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Почему Порошенко вновь заговорил о войне 
14.05.2015 

Донбасс в центре внимания мировых политиков. Традиционно в 
роли "посла мира" выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель - 10 мая она 
встречалась в Москве с Владимиром Путиным, а вчера приняла в Берлине 
президента Петра Порошенко.  

Одновременно в Париже премьер А.Яценюк встречался с еще одним постоянным 
участником переговоров по Украине, президентом Франции Франсуа Олландом. Более того, 
к переговорам по Донбассу подключились США. Во вторник госсекретарь Джон Керри 
встретился в Сочи с Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым. Последний раз такой всплеск дипломатической активности вокруг конфликта 
на Донбассе был в феврале нынешнего года – его итогом стали так называемые "вторые 
Минские соглашения". Сейчас главный предмет переговоров, по словам участников, - 
выполнение этих соглашений. Все стороны уверяют – это единственный возможный путь 
урегулирования конфликта на Донбассе. После переговоров с Путиным Керри официально 
заявил: если Минские соглашения будут выполнены, то США и ЕС начнут отмену санкций в 
отношении России. О Крыме, после оккупации которого Запад и начал вводить санкции 
против РФ, госсекретарь США не упомянул. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг 
четко потребовал от Украины выполнить один из ключевых пунктов Минских соглашений – 
до конца нынешнего года провести на оккупированных территориях Донбасса местные 
выборы. Москва через подконтрольных ей боевиков "ДНР" и "ЛНР" уже предложила свой 
сценарий проведения выборов. Вчера сепаратисты обнародовали проекты изменений 
Конституции Украины и закона об особенностях проведения местных выборов на Донбассе. 
По словам одного из лидеров боевиков "ДНР" Д.Пушилина, оба документа уже направлены 
в Конституционную комиссию и членам Контактной группы по Украине, которая работает 
в Минске. INSIDER попытался разобраться, какие последствия может нести принятие этих 
документов, и остается ли поле для маневра на Донбассе у Президента Петра Порошенко. 

 

Привет из Москвы 
Боевики требуют от руководства Украины одобрить оба документа без внесения 

изменений. Неизвестные авторы обоих проектов основательно поработали над тем, чтобы 
у руководства Украины не было формальных поводов их отвергнуть. В обоих документах 
не упоминаются формулировки "ДНР", "ЛНР" и даже "автономия Донбасса", хотя еще в 
понедельник Пушилин говорил, что одно из условий боевиков – закрепить в Конституции 
право регионов на самоопределение. Вместо этого сепаратисты предлагают закрепить в 
тексте Конституции, что ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской обл. образуют 
районы с особым статусом. При этом уточняется, что эти районы являются неотъемлемой 
частью Украины. Фактически это уже закреплено в законодательстве Украины, а именно в 
законе о спецстатусе отдельных районов Донбасса.  Еще один показательный момент – в 
проекте Крым и Севастополь упоминаются как украинская территория. Ничего не сказано в 
документе и об общеукраинском статусе русского языка. Вместо этого предложено 
закрепить право использовать его в районах со спецстатусом. Боевики согласны, чтобы 
судьи и прокуроры назначались центральной властью, но по согласованию с ними. Взамен 
требуют разрешить им создавать "народную милицию", которая будет назначаться на 
должности и увольняться местной властью. Фактически речь идет о легализации боевиков 
под видом милиционеров, которые не будут подчиняться МВД. Не менее циничным 
выглядит предложение закрепить в Конституции, что избирательные комиссии районов с 
особым статусом не подчиняются органам центральной власти и ЦИКу. Цена лояльности 
сепаратистов к Киеву – особое экономическое положение оккупированных территорий. 
Сепаратисты требуют прописать в Конституции, чтобы Кабмин предоставил региону 
специальный экономический статус, направлял туда финансовую помощь, ежегодно 
определял защищенные статьи Госбюджета, направленные на их экономическую 
поддержку. Указано, что представители районов с особым статусом должны принимать 
участие в разработке главной финансовой сметы страны. Также центральной власти 
предлагают "способствовать трансграничному сотрудничеству" - читай сотрудничеству с 
Россией. Кроме того, Кабмин, а также министерства и ведомства должны будут заключать с 
"особыми районами" некие соглашения по экономическому, социальному и культурному 
развитию, а также соглашения о разграничении полномочий. Фактически боевики 
предлагают создать "вторую Чечню" - регион, над которым центральная власть сохраняет 
лишь формальный контроль, но в обмен на лояльность вливает туда колоссальные 
средства. Ну и в завершение "особый привет" от России – в Конституцию предложено 
внести пункт о внеблоковом статусе Украины. Напомним, на прошлой неделе Петр 
Порошенко заявил, что Украина должна стать членом НАТО. В Конституционной комиссии 
(КК), которая официально готовит новый проект Основного закона, пока что проект 
боевиков не прокомментировали. "Мы не очень хотим вестись на эту явную провокацию 
сепаратистов. Конечно, мы будем вынуждены реагировать, но в идеале не раньше 15 мая, 
после заседания Конституционной комиссии", - сказал INSIDER человек из окружения 
главы КК Владимира Гройсмана. В окружении президента уверяют, что этот документ не 
обсуждался с консультационной группой в Минске на прошлой неделе. Там также 
обращают внимание, как этот документ сейчас "разгоняется" русскими СМИ. "Мы готовы 
пойти на автономию, чтобы не гибли наши ребята. И это будет их полная экономическая 
автономия - пускай попробуют сами себя прокормить", - говорит депутат, близкий к 
президенту. Он также не исключил, что в целях повышения "сговорчивости" боевиков 
Украина в ближайшее время ограничит поставки продукции на Донбасс. "А то мы их 
кормим, а они нас за наши деньги стреляют", - возмутился депутат. 
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Козырь Украины 
Почему западные лидеры вновь озаботились вопросом урегулирования конфликта 

на Донбассе? В конце апреля генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия существенно 
увеличила количество войск на границе с Украиной и на Донбассе. Не исключено, что США 
и ЕС решили путем дипломатии избежать нового витка конфликта в Украине. 
"Геополитика не терпит пустоты - как только она наступает, есть риск возобновления 
военного конфликта. У наших западных партнеров есть данные о скоплении русских сил, 
поэтому они активизировались", - говорит бывший пресс-секретарь Порошенко, ныне 
депутат Ирина Фриз. Выполнение Минских соглашений невозможно без внесения 
изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Сделать это нужно до конца 
нынешнего года. Только после корректировки Основного закона и проведения местных 
выборов, по условиям соглашений, Украина вновь получит контроль над госграницей с 
Россией. Согласно законодательству, изменения в Конституцию принимаются на двух 
сессиях Верховной Рады Украины. До конца нынешней сессии осталось ровно два месяца, а 
Конституционная комиссия еще не подготовила проект правок Основного закона. Если 
голосование по Конституции не состоится до середины июля, выполнить Минские 
соглашения будет как минимум затруднительно, ведь по закону правки в Основной закон 
нельзя вносить на внеочередной сессии парламента. Руководство Украины позаботилось, 
чтобы иметь возможность в случае чего не проводить выборы на Донбассе. Во вторник, 12 
мая, Верховная Рада приняла новый закон о правовом режиме военного положения. Новый 
закон более детально прописывает полномочия органов центральной и местной власти во 
время военного положения. В частности, предусматривает создание военно-гражданских 
администраций на местах, регулирует правила изъятия военными имущества предприятий 
и граждан и т.д. Документ несколько месяцев готовил СНБО под руководством Александра 
Турчинова, но в парламент его внес президент. "Новый закон принципиально отличается 
от старого в том, что мы сохранили полномочия Кабмина, ведь раньше все его функции 
передавались военным. Поэтому мы все это время и не могли ввести военное положение", - 
объяснил INSIDER глава комитета нацбезопасности, депутат "Народного фронта" Сергей 
Пашинский. Как и в старой редакции, закон запрещает в случае введения военного 
положения на всей территории Украины или в отдельных ее регионах вносить изменения в 
Конституцию и проводить выборы, в том числе местные. Таким образом, закон о военном 
положении – джокер Президента Украины Петра Порошенко на переговорах по Донбассу. 
Глава государства ранее неоднократно говорил, что если боевики перейдут в наступление, 
он немедленно введет военное положение. Теперь он сможет сделать это, не нарушая 
баланс сил в центральной власти. Путин фактически лишается своего традиционного 
козыря в виде угроз развязать новый виток войны в Украине. Ведь в таком случае именно 
он будет виновен в срыве Минских договоренностей, на выполнении которых он постоянно 
настаивает. Это повышает шансы украинских властей на переговорах по условиям 
проведения выборов на Донбассе и внесении поправок в Конституцию. 

 
Главное – правильная интерпретация 
Переговоры по выполнению Минских соглашений активизировались на прошлой 

неделе. В столице Белоруссии вновь собралась Контактная группа по Украине, в ее составе 
создали подгруппы по отдельным направлениям. 6 мая один из лидеров "ДНР" Денис 
Пушилин заявил, что на переговорах "наметился прорыв". Хотя в озвученном публично 
"прорыв" усмотреть трудно. Один из участников группы Ирина Геращенко рассказала 
INSIDER, что стороны в основном обсуждали вопрос пленных и пропавших безвести. Еще 
говорили о том, чтобы гуманитарная помощь шла только через конролируемую Украиной 
часть границы и распределялась не только на жителей оккупированных территорий, но 
вынужденных переселенцев. Практически одновременно с этим высшее руководство 
Украины заговорило о вероятном наступлении боевиков. Нардепы от БПП рассказывают, 
что на встрече с ними в понедельник, 11 мая, Петр Порошенко заявил, что вероятность 
наступления боевиков – 75%. Более широкой информации президент не давал. Также 
нардепы от БПП рассказывают, что на следующий день на заседании фракции первый 
заместитель главы БПП, друг президента Игорь Кононенко рассказал депутатам, что 
накануне вечером Порошенко общался по телефону с Ангелой Меркель по итогам ее визита 
к Путину. "Меркель сказала, что Путин обижен на весь мир за то, что ему не дали провести 
парад так, как он хотел. Поэтому со злости он готов признать "ЛНР" и "ДНР" после 
проведения там референдума и ввести туда миротворческие войска", - пересказывали 
наперебой слова Кононенко депутаты в кулуарах. Кононенко свое выступление на фракции 
не комментирует. В свою очередь, Арсений Яценюк вчера в Париже заявил, что вероятность 
наступления Путина "крайне высока". После чего добавил: "Россия обязана выполнить 
Минские соглашения для того, чтобы в Украине и Европе был мир и стабильность". 
Впрочем, депутаты от разных фракций, знакомые с ситуацией на Донбассе, считают, что 
руководители государства, что называется, "сгущают краски". "Я знаком с ситуацией в 
секторе "М", в частности в районе Тельманово и Новоазовска. Наши люди, которые 
остались на оккупированной территории, сообщают, что концентрации боевиков там не 
наблюдается. Правда, среди террористов проходит ротация", - рассказывает 
внефракционный нардеп Сергей Тарута. "Наступление начнется тогда, когда будет 
массовый ввод батальонно-технических групп с приграничных территорий. Мы видели, что 
так начинались все широкомасштабные операции – Иловайск и Дебальцево. Пока что таких 
передвижений мы не зафиксировали", - уверен Дмитрий Тымчук, нардеп от "Народного 
фронта". "По нашему инсайду, снижается возможность наступления после визита Меркель. 
Это по нашей информации из России", - отмечает он. Нет сомнений, что президент и 
премьер более осведомлены об общей картине ситуации на Донбассе, чем отдельные 
депутаты. Но нельзя исключать и то, что заявления о растущей угрозе нового вторжения – 
политический шаг, который поможет руководству страны обосновать украинцам, почему 
они вынуждены были пойти на проведение выборов на оккупированных территориях. Мол, 
войны не допустили, да еще и заставили Россию соблюдать Минские соглашения. А о том, 
что на проведении выборов настаивает США и НАТО, можно и промолчать. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ДОХОДНЫМИ ДОМАМИ 
 
Сейчас, жилищный вопрос является открытым и более чем 

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

 

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

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

 

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

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

. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

. 

Комплекс Как приобрести 
 

Преимущества 
 

Контакты 

... 

 
 
 

 
 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ  

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

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

Сайт: 
www.petra.kiev.ua 
 

E-mail: 
info@oseli.com.ua 
 

   
. 

http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/o-proekte
http://www.petra.kiev.ua/kupit-kvartiru-v-kieve
http://www.petra.kiev.ua/preimuschestva
http://www.petra.kiev.ua/contact
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
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:: РЕДАКЦІЯ 
 

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

   

 

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

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 РНБО  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

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

 

 
 
 

 СВІТ 
 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

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

 
 

 

 
 

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

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

Засновано в жовтні 2010 р.  Видається з січня 2011 р. 
 

© Анатолій Ігорович Марущак, 2015 
© Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2015 
© Видавничий Дім «Renaissance  Publishing», 2015 
© ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2015                    
 

 

 
 

 

 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с возможностью 
разместить стенд для презентации 
примеров Вашей продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

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

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

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

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

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

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈3% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   

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

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 РНБО 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 
 

 

 
 

 ФОКУС 

Порошенко провел расширенное совещание  
по ситуации в Донбассе 

16.05.2015 

Состоялось расширенное совещание с участием президента Петра 
Порошенко, премьер-министра, секретаря СНБО, представителей силовых 
ведомств с украинскими представителями в рабочих подгруппах 
трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации 
в Донбассе. 

Как сообщает пресс-служба главы государства, Украина требует от подписантов 
Минских договоренностей, в первую очередь, от Российской Федерации, полного 
выполнения Минских договоренностей, включая протокол от 5 сентября 2014 года, 
меморандум от 19 сентября 2014 года и комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года, 
подчеркнул президент. Это включает в себя верифицированное ОБСЕ прекращение огня, 
отвод тяжелой техники. Обращаясь к представителю Украины в подгруппе по вопросам 
безопасности Евгению Марчуку, Порошенко подчеркнул важность восстановления 
контроля за неконтролируемыми участками украинско-российской границы. По его 
словам, следует положить конец преступному проникновению на украинскую территорию 
тяжелого вооружения и боевиков. На встрече также говорилось о необходимости 
немедленного освобождения всех заложников. Этот вопрос, которым занимается подгруппа 
по гуманитарным вопросам, в которую входят Ирина Геращенко и Виктор Медведчук, был 
признан первоочередным. Среди прочего, речь шла о координации с международными 
организациями для облегчения попадания гуманитарной помощи в Донбасс с соблюдением 
всех международных процедур. Президент обратил внимание представителя в подгруппе 
по политическим вопросам Владимира Горбулина, что начинать диалог о модальности 
проведения местных выборов возможно только после полного прекращения огня и отвода 
тяжелой техники, верифицированного ОБСЕ. Напомним, уровень готовности первой линии 
оборонительных рубежей на востоке Украины составляет 95%. Об этом сообщили в пресс-
службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В марте президент Украины Петр 
Порошенко утвердил план строительства фортификационных сооружений в Донбассе. По 
словам вице-премьера, министра регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Геннадия Зубко, в процесс возведения фортификационных 
сооружений на востоке Украины включилось 20 областей. Отметим, США углубляют свое 
участие в обеспечении выполнения минских договоренностей. Об этом сегодня заявила 
журналистам помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, пребывая с официальным 
визитом в Киеве, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. "США сильно настаивают на 
том, чтобы минские договоренности выполнялись. Это и прекращение огня, и 
политические вопросы, связанные с договоренностями, и обустройство границы... Мы 
очень конкретно обсудили роль ОБСЕ, которая может усилить свое участие в выполнении 
минских договоренностей и обеспечить прекращение огня под Широкино", - заявила она. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

12.05.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України 
"Про державну таємницю". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про загальну чисельність Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 
143 Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону 
України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" щодо використання 
персональних пристроїв безпроводового доступу". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
боротьбу з тероризмом" щодо оперативного управління антитерористичними 
операціями". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах 
України іноземцями та особами без громадянства". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо військового збору". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким 
покаранням". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до статті 9 
Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування строків 
проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного 
контролю гуманітарної допомоги)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
рекламу" (щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо)". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників 
податків)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про правовий режим воєнного стану". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою 
запобігання корупції". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних 
систем та земель, на яких ці об'єкти розташовані". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до 
Генеральних штатів (Парламенту) Королівства Нідерланди щодо ситуації навколо 
повернення до України музейних цінностей». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо індексації розміру аліментів". докладніше 

 

13.05.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та 
проведення обшуку". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла ряд постанов з кадрових питань. докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України" (щодо доступу засобів масової інформації 
до засідань комітетів)». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила ряд постанов про віднесення деяких населених пунктів 
до категорії міст обласного значення. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила постанови про зміну і встановлення меж деяких міст. 
докладніше 

 Верховна Рада ухвалила ряд постанов про перейменування деяких сіл. докладніше 

 
14.05.2015 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про присвоєння імені Амет - Хана Султана 
міжнародному аеропорту "Сімферополь". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного 
співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу». 
докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію". докладніше 

 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону "Про додаткові заходи щодо 
забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах 
території, на якій введений воєнний стан або проводиться антитерористична операція". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі 
документації із землеустрою, розробленої до 2013 року". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до 
сфери управління Державної пенітенціарної служби України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах 
та передачах іноземних телерадіоорганізацій". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 
України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо умов повернення строкових депозитів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законів України "Про 
охорону дитинства" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 
державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття 
освіти". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача 
обов'язків) керівника вищого навчального закладу». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо створення справедливих умов для реалізації 
сільськогосподарської продукції та підтримки безпосередніх сільськогосподарських 
товаровиробників". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову 
службу під час особливого періоду". докладніше 

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

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення до інституцій та держав-
членів Європейського Союзу щодо виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового 
режиму для України». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про внесення доповнень до Постанови 
Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2015 році" (щодо 
вшанування дня пам'яті депортації кримськотатарського народу)". докладніше 

 
 КОМІТЕТИ 
 

12.05.2015 

 Комітет у закордонних справах та Комітет з питань промислової політики та 
підприємництва проведуть «круглий стіл» на тему: «Стан та перспективи торговельно-
економічного співробітництва: міжнародний вимір». докладніше 

 
13.05.2015 

 Актуальні питання щодо реформування правоохоронної системи України обговорено в 
Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під час зустрічі 
народних депутатів з членами делегації федеральної землі Баден-Вюртемберг (ФРН). 
докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності планує розглянути на 
початку червня план Національного банку України щодо стабілізації банківської системи. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв 
участь у міжнародній економічній конференції. докладніше 

 Під час засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин обговорено ряд питань порядку денного. докладніше 

 Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу 
проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності" щодо передачі пожежно-рятувальних автомобілів". 
докладніше 
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14.05.2015 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув 
проекти законів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування. докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув ряд законопроектів щодо 
відповідності праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках Ради Європи 
та Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з другої 
сторони. докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції провів комітетські слухання на тему «Посилення 
ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонної співпраці України». докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому 
проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо 
встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) 
керівника вищого навчального закладу». докладніше 

 Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту 
прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 
фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій державних органів)". 
докладніше 

 У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто 
чотири законопроекти з питань реформування сектору внутрішньої безпеки держави. 
докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив ряд рішень щодо 
подальшого комплексного удосконалення законодавства про доступ до публічної 
інформації та у сфері реклами. докладніше 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо врегулювання деяких 
питань у зв'язку із прийняттям Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"). 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту відхилити проект Постанови "Про передачу 
медичних закладів з управління Державного управління справами у підпорядкування 
Міністерства охорони здоров’я для забезпечення пріоритетного надання медичної 
допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам АТО". докладніше 

 Керівник депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною 
Республікою Андрій Павелко та члени групи провели зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом КНР в Україні Чжан Сіюнь. докладніше 
 
15.05.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
Постанови "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 
року № 32-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 
зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів 
Донецької області". докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проектЗакону 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 
1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)". 
докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до пункту 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України (щодо запобігання тіньової торгівлі землями 
сільськогосподарського призначення)". докладніше 

 Комітет у закордонних справах спільно з Комітетом з питань промислової політики та 
підприємництва провели «круглий стіл» на тему: «Стан та перспективи торговельно-
економічного співробітництва: міжнародний вимір». докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
рекомендує Верховній Раді прийняти проекти законів щодо забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб. докладніше 

 Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув 
питання про порядок розгляду подань Генерального прокурора України Шокіна В.М. «Про 
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата 
України Клюєва Сергія Петровича» та «Про надання згоди на притягнення до 
кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України 
Мельничука Сергія Петровича». докладніше 

 Триває робочий візит заступника голови Комітету з питань правової політики та 
правосуддя Василя Яніцького до Канади. докладніше 

 
 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

Необхідно започаткувати процес обговорення  
змін до Конституції 

15.05.2015 

Голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії 
Володимир Гройсман наголошує на необхідності започаткувати 
процес обговорення змін до Конституції у частині децентралізації на 
територіальному рівні. 

По завершенні пленарного засідання Комісії В.Гройсман зазначив, що люди на місцях 
повинні вникати у суть реформи, яка, серед іншого, спрямована на вирішення проблем 
належного фінансового забезпечення делегованих повноважень органів місцевого 
самоврядування, що сприятиме підвищенню спроможності територіальних громад. Голова 
Комісії заявив, що її робота відбувається інтенсивно і змістовно. «Є відповідні результати, є 
дискусія, але вона продуктивна: кожен член Комісії може висловити свою думку, внести 
пропозицію і знайти розуміння», - підкреслив він. За його словами, таке бажання досягти 
компромісу демонструють усі члени Комісії. Гройсман поінформував про перебіг засідання, 
звернувши увагу, зокрема, на те, що вже є визначеність щодо розмежування повноважень 
громад різних рівнів, і на наступному тижні відповідна робоча група доопрацьовуватиме це 
питання. Відзначимо, 18 травня планується презентувати План законодавчого 
забезпечення реформ. Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман 
під час зустрічі із Заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань 
Європи та Євразії Вікторією Нуланд у п’ятницю. За словами В.Гройсмана, цей документ 
матиме «чіткі параметри виконання завдань Верховної Ради» з втілення реформ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ВРУ 
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Збройні Сили України мають чим  
зустріти ворога 

11.05.2015 

Президент Петро Порошенко відвідав 169 навчальний центр 
Сухопутних військ Збройних сил «Десна» (Чернігівська область), де 
Главі держави було продемонстровано високоточну зброю, 
протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети.  

Уся бойова техніка вироблена на українських підприємствах, які входять до складу 
ДК «Укроборонпром». Глава держави зазначив, що Україні необхідно зміцнювати 
обороноздатність. З огляду на те, що агресор широко використовує танки, українське 
військо потребує сучасної протитанкової зброї. «Українським Збройним Силам буде чим 
зустріти ворога. Це найсучасніші, високоточні, найтехнологічніщі зразки української 
протитанкової зброї», - сказав Президент. За його словами, проведені бойові стрільби на 
базі НЦ «Десна» стали демонстрацією найсучасніших можливостей українського 
оборонпрому. Президент наголосив, що на базі ВПК закладається фундамент економічного 
ривка України, і відзначив роль людського потенціалу, робітників в роботі 
високотехнологічних підприємств оборонного комплексу. «Українська перемога 
здобувається не лише на передовій, але і в тилу руками професіоналів, які цілодобово, 
фактично в три зміни, виробляють зброю для української армії», - зазначив Глава держави. 
Петро Порошенко висловив задоволення високим рівнем взаємодії між 
«Укроборонпромом», Міністерством оборони та Генеральним штабом. За інформацією 
Президента, за час бойових дій в зоні АТО українськими оборонними підприємствами було 
проведено більше 7 тис. модернізацій усіх видів зброї. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна може розраховувати на підтримку Канади 
11.05.2015 

Президент провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади 
Робертом Ніколсоном. Глава держави відзначив потужну підтримку 
України з боку Канади та жорстку реакцію на агресію Росії проти України.  

«Це не лише питання української незалежності, це питання глобальної безпеки», - 
наголосив Президент. Міністр закордонних справ Канади зазначив, що підтримка України, 
зокрема врегулювання ситуації на Донбасі є одним з пріоритетів Канади у зовнішній 
політиці. Президент подякував канадській стороні за військову та технічну допомогу, 
зокрема за направлення місії у складі 200 інструкторів для тренування українських 
військових. Міністр закордонних справ Канади наголосив, що його країна продовжуватиме 
підтримувати Україну. Зокрема, планується виділення понад 30 млн. канадських доларів 
допомоги Україні на гуманітарні цілі та розвиток демократичних інституцій. Він також 
нагадав слова Прем’єр-міністра Канади, що «світ змінюється, але наступні 5 днів, чи 5 
місяців, чи 50 років - ви можете розраховувати на підтримку України з боку Канади». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент провів телефонну розмову з  
Генсеком ООН 

11.05.2015 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Генеральним секретарем ООН Бан Кі-муном. 

Генсек ООН подякував Президенту України за гостинність під час його візиту до 
Києва та за можливість разом з українським народом вшанувати пам'ять загиблих у Другій 
світовій війні. Бан Кі-мун поінформував Президента України про результати візиту до 
Москви, де він так само, як і в Києві, обговорював запуск Офісу ООН на підтримку 
виконання Мінських домовленостей. Президент наголосив, що необхідно добитися їх 
повного виконання. Петро Порошенко та Бан Кі-мун також обговорили можливість 
розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. У день народження Надії Савченко 
Президент України та Бан Кі-мун домовилися і далі докладати всіх зусиль для її звільнення.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Газ не повинен бути засобом політичного тиску – Президент  
на зустрічі з Главою МЗС Норвегії 

12.05.2015 

Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Києві з Міністром 
закордонних справ Норвегії Борге Бренде обговорив значний потенціал 
розширення співпраці між країнами. 

Президент подякував Норвегії за ефективну підтримку та допомогу. Глава держави 
відзначив роль Норвегії та норвезької компанії Statoil у диверсифікації поставок 
енергетичних ресурсів в Україну цієї зими. «Ми започаткували нову форму реверсних 
поставок і більше не дозволимо нікому використовувати постачання газу як засіб тиску на 
Україну», – зазначив Петро Порошенко. Президент подякував Норвегії за надання допомоги 
Україні у важкі для країни часи та привітав підписання сьогодні Угоди про надання 
бюджетної допомоги розміром 100 млн норвезьких крон. Борге Бренде заявив, що Норвегія 
за останній рік збільшила рівень підтримки України у рази і готова й надалі надавати 
допомогу. Президент засвідчив намір керівництва країни продовжувати процес реформ, 
незважаючи на агресію з боку Росії на Сході. Глава держави зауважив, що українська 
програма реформ отримала високу оцінку з боку МВФ та європейських партнерів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Альтернативи Мінську не існує – Президент  
на зустрічі з Канцлером ФРН 

13.05.2015 

Президент України Петро Порошенко та Федеральний канцлер 
Німеччини Ангела Меркель на зустрічі у Берліні мають намір обговорити 
виконання Мінського процесу. Перед початком переговорів Глава 
Української держави заявив.  

«Ми висловлюємо тверду надію на прогрес, на те, що вдасться забезпечити повне 
припинення вогню, відведення важкої техніки та звільнення заручників. Ми впевнені в 
тому, що альтернативи Мінську не існує, і я як Президент України, безумовно, наголошую 
на мирному врегулюванні», – заявив Президент України. Президент підкреслив роль 
Німеччини і особисто пані Канцлера в розробці і підписанні Мінських угод. Петро 
Порошенко наголосив, що Україна є абсолютно твердим прихильником неухильного 
виконання всіх без виключення пунктів Мінських угод. «Ми демонструємо реальний 
прогрес у забезпеченні режиму припинення вогню, у відведенні військ, і у початку роботи 
робочих підгруп на минулому тижні в Мінську», – зазначив Президент. Однак, Глава 
держави констатував відсутність повного припинення вогню  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Петро Порошенко та Франсуа Олланд обговорили додаткові заходи  

для втілення у життя Мінських угод 
14.05.2015 

Президент на зустрічі в Аахені з Президентом Франції Франсуа 
Олландом підкреслив, що Україна повністю виконує всі пункти Мінських 
угод у той час, як бойовики порушують режим припинення вогню. 

Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна цінує підтримку Франції у 
просуванні мирного процесу. Президент Франції підкреслив, що підтримує додаткові 
заходи для втілення в життя Мінських угод. Співрозмовники обговорили ситуацію на 
Донбасі, зокрема в контексті розгортання миротворчої місії. Президенти також обговорили 
поступ України на шляху євроінтеграції. Петро Порошенко висловив сподівання, що на 
травневому саміті «Східного партнерства» буде дано позитивну оцінку дій країни щодо 
впровадження безвізового режиму з ЄС. Глава держави підкреслив, що країни «Східного 
партнерства», які твердо заявили про свої європейські прагнення, заслуговують на більшу 
рішучість з боку ЄС у реалізації цих намірів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер обговорили  
європейський порядок денний для України 

14.05.2015 

Президент України у Аахені провів зустріч з Президентом 
Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Петро Порошенко та Жан-Клод 
Юнкер обговорили подальші спільні кроки, спрямовані на повне виконання 
Мінських домовленостей. 

Співрозмовники скоординували спільні дії напередодні саміту «Східного 
партнерства» в Ризі, зокрема в контексті надання громадянам України перспективи 
безвізового режиму з боку ЄС. Жан-Клод Юнкер вкотре наголосив на тому, що Єврокомісія 
підтримує Україну на її шляху реформ. Президенти обговорили також перспективи 
економічної співпраці між Україною та Євросоюзом, зокрема у енергетичних питаннях. «Ми 
зацікавлені в інвестиціях з боку країн ЄС в наш енергетичний сектор», – наголосив 
Президент України. Раніше, Президент України Петро Порошенко та Президент 
Європейської Ради Дональд Туск на зустрічі в Аахені скоординували дії щодо деескалації 
ситуації на Донбасі. Глава держави наголосив, що Україна потребує більшої координації дій 
у питаннях мирного врегулювання та виконання Мінських домовленостей між 
Європейським Союзом та США. Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію рішення 
Саміту Україна-ЄС щодо направлення до України оціночної місії ЄС з аналізу ситуації на 
Донбасі, яка сьогодні розпочинає свою роботу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Петро Порошенко обговорив з Президентом Фінляндії  
позицію Євросоюзу щодо України 

14.05.2015 

Президент на зустрічі в Аахені з Президентом Фінляндії Саулі 
Нійністьо заручився підтримкою цієї країни у питанні подальшої 
консолідації позиції Євросоюзу щодо України. 

Президенти обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських угод. 
Порошенко привернув особливу увагу до необхідності розміщення на Донбасі миротворчої 
місії. Глава держави відзначив досвід Фінляндії у міжнародних миротворчих операціях. 
Саулі Нійністьо запросив Порошенка відвідати Музей Маннергейма у зручний для нього 
час. Президент України запросив Президента Фінляндії також відвідати з візитом Україну.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент провів зустріч з Помічником  
Державного секретаря США 

14.05.2015 

Президент України провів зустріч з Помічником Державного 
секретаря США Вікторією Нуланд, яка в ці дні перебуває в Україні. Петро 
Порошенко подякував США за підтримку України та сприяння реалізації 
Мінського мирного процесу. 

Президент поінформував співрозмовницю про поточну ситуацію на Донбасі, а також 
про дії України для деескалації. Сторони обговорили та скоординували подальші спільні 
кроки щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі та подальшого впровадження 
реформ в Україні. «Координація наших дій зі Сполученими Штатами Америки є 
життєвоважливою», - сказав Президент. При цьому він наголосив, що Україна неухильно 
виконує Мінські домовленості і готова їх імплементувати. Глава держави також акцентував 
на тому, що поступ реформ в Україні є невідворотнім, і повідомив про те, що сьогодні 
відбудеться чергове засідання Національної Ради реформ. В свою чергу, Помічник 
Державного Секретаря наголосила, що головною метою її візиту до України є обмін 
думками та інформування щодо візиту Державного Секретаря США Джона Керрі до 
Російської Федерації, а також підтвердження позиції США щодо підтримки неухильного 
виконання Мінських домовленостей.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Нацрада реформ під керівництвом Президента обговорила  
реформи системи держзакупівель 

15.05.2015 

Президент Петро Порошенко провів засідання Національної ради 
реформ, на якому обговорювались кроки з реформування системи державних 
закупівель та подальшого запровадження електронної системи торгів, а 
також реформування фінансового сектору. 

«Процедура державних закупівель має стати прозорою та ефективною», – заявив 
Глава держави та наголосив на необхідності рішучих та невідкладних кроків, адже сфера 
державних закупівель донедавна була однією з найбільш корумпованих у державі. Глава 
держави відзначив недостатню прозорість та брак реальної конкуренції, а також надмірну 
кількість паперів, які доводиться складати учасникам закупівель. «Коли кожна тендерна 
процедура, а це десь 25 тисяч тендерних комітетів щороку, матеріалізується в сотні аркушів 
різноманітних документів, там не те що громадськість не розбереться, там чорт ногу 
зламає», – сказав Президент. «Процедури в паперовому вигляді є джерелом неефективності 
та корупції. Запровадження електронних закупівель є дуже простий, ефективний і 
зрозумілий крок з подолання корупції», – наголосив Президент. Петро Порошенко 
зауважив, що за підсумками обговорення цього питання на Нацраді готовий подати на 
розгляд Парламенту як невідкладний законопроект про електронні закупівлі. Президент 
відзначив, що при реформуванні системи державних закупівель не варто винаходити 
велосипед - існують директиви ЄС, Угода про асоціацію з ЄС, інструкції Світового банку, є 
принципи і правила ЄБРР, антикорупційні стандарти.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

Офiцiйнi документи АПУ >>>  Портал «Реформи в Україні» >>> 
 

 РНБО 
 

 
 

Стратегія національної безпеки – основний документ  
серед документів воєнного планування 

14.05.2015 

Стратегія національної безпеки є основою для розробки та 
ухвалення документів, створених для захисту національної безпеки 
та територіальної цілісності держави. Про це повідомив керівник 
служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України Валентин Петров 

«Стратегія - це політичний документ, що визначає базові принципи у сфері 
національної безпеки, на чому ґрунтуються всі інші документи з національної безпеки і 
оборони», - зазначив він в ефірі «5 каналу». Валентин Петров зауважив, що в Стратегії 
вперше документально задекларовано окупацію частини України та констатовано 
військову агресію з боку Росії. Керівник служби з питань інформаційної безпеки зауважив, 
що на 24 сторінках стратегії прописано конкретний план дій, зокрема, зміцнення ЗСУ, 
обороноздатності, сектору безпеки, що має гарантувати мирний розвиток держави. Крім 
того, як відзначив Валентин Петров, спрямування 5% ВВП країни на сектор безпеки і 
оборони «абсолютно відповідає стандартам провідних країн, багато країн НАТО хотіли б 
мати таку цифру як 5% ВВП». Відзначимо, Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, 
що головною стороною конфлікту та «єдиною його причиною є Росія та її політичне 
керівництво, якому не вдасться сховатись за озброєними ними маріонетками». Так 
прокоментував Секретар РНБО Олександр Турчинов заяви міністра закордонних справ 
Росії Сергія Лаврова, що пролунали після завершення офіційних зустрічей з Державним 
секретарем США Джоном Керрі. Нагадаємо, відбулась зустріч Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України Олександра Турчинова з Міністром закордонних справ 
Королівства Норвегія Борге Бренде. Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання 
інтенсифікації двосторонньої співпраці в безпековій та економічній сферах. Раніше 
повідомлялося, що на базі полігону 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних 
Сил України "Десна" (Чернігівська область) відбулись випробування  високоточної зброї за 
участі Президента України Петра Порошенка, Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України Олександра Турчинова, Міністра оборони Степана Полторака та 
начальника Генерального штабу Віктора Муженка. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
О.ТУРЧИНОВ 

 
 
 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Московський сценарій знищення прозахідного Уряду, прозахідної 
коаліції і прозахідного Президента буде провалений  

завдяки нашій єдності 
15.05.2015 

 «Сценарій, напрацьований у Москві, який реалізують окремі 
політичні сили в Києві, щодо дострокових парламентських виборів, 
знищення прозахідного Уряду, прозахідної коаліції і прозахідного 
Президента - буде провалений завдяки нашій єдності», - наголосив 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час “Години запитань до 
Уряду» у Верховній Раді України в п’ятницю, 15 травня. 

Він зазначив, що зараз триває «політична і брехлива дискусія» про розміри тарифів 
на енергоносії, зокрема відбувається дискусія з боку «політичних друзів із коаліції». 
«Опозиції зараз нічого не треба робити, вони зараз вилізли на пальму і чекають, коли 
пропливе труп демократичної коаліції», - наголосив він. Такий сценарій, нагадав Арсеній 
Яценюк, вже розвивався в українській історії: «Автори цього сюжету, які сидять у цій залі, 
робили це в 2004 і 2005 роках». «Тільки цей раз це не вийде. Я певен в тому, що кожен 
відповідальний член коаліції усвідомлює, що сценарій, який напрацювали в Москві, а 
реалізовують окремі політичні сили в місті Києві, щодо дострокових парламентських 
виборів, щодо розвалу парламентської коаліції і знищення як прозахідного Уряду, 
прозахідної коаліції, так і прозахідного Президента буде провалений і ніколи не буде 
реалізований завдяки нашій єдності», - підкреслив Глава Уряду. Відзначимо, Арсеній Яценюк 
нагадав, що у той момент, коли Віктор Янукович став президентом, зовнішній борг України 
становив 31 мільярд доларів США: «Коли Янукович втік з країни, зовнішній борг України 
став складати 72 мільярда доларів США. За три роки режим Януковича і ті, які 
представляють Януковича сьогодні в Опозиційному блоці, колишній глава адміністрації 
президента Януковича, який знаходиться в цій залі, колишні його посібники, взяли 40 
мільярдів доларів США кредитів». Водночас він наголосив, що Уряд не може виплачувати ці 
кредити за рахунок скорочення соціальних виплат, пенсій та зарплат. Саме тому в рамках 
програми роботи з Міжнародним валютним фондом реструктуризація боргів є «основним 
предметом роботи Міністерства фінансів і Уряду в цілому». Глава Уряду нагадав, що торік 
Україна отримала кредитів загальним обсягом 9 мільярдів доларів США - від Міжнародного 
валютного фонду, країн-членів Великої сімки та інших міжнародних партнерів. При цьому 
зовнішнім кредиторам Уряд виплатив 14 мільярдів доларів США. Нагадаємо, у четвер, 14 
травня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із помічником Державного 
секретаря США Вікторією Нуланд, яка прибула до Києва з візитом. Ключовими темами 
переговорів були питання подолання російської агресії та виконання Мінських 
домовленостей, реалізації економічних реформ та боротьби з корупцією, а також допомога 
з боку Сполучених Штатів Америки в цих процесах. Раніше повідомлялось, що у середу, 13 
травня, в рамках робочого візиту до Парижа, Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 
зустрівся з представниками французьких ділових кіл. У заході, організованому Рухом 
підприємств Франції MEDEF, взяли участь керівники провідних французьких фінансових і 
промислових кіл, які мають ділові інтереси в Україні або зацікавлені в реалізації 
інвестиційних проектів. 
 

Детальніше >>> Вступне слово Прем'єр-міністра на засіданні 
КМУ 14.05.2015р. >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Заступник Міністра фінансів взяла участь у засіданні робочої групи з перевірки 
звинувачень у зловживаннях в державному секторі економіки 

12.05.2015 

12 травня заступник Міністра фінансів – керівник апарату Оксана Маркарова 
взяла участь у засіданні робочої групи з перевірки озвучених Держфінінспекцією 
звинувачень про фінансові порушення, а також з перевірки інших звинувачень у 
зловживаннях в державному секторів економіки, утвореної відповідно до рішення 
Верховної Ради України від 10 квітня 2015 року. 

Під час засідання розглядалися питання щодо перевірки фактів, зазначених у заявах 
та виступах колишнього голови Держфінінспекції. Міністерство фінансів підтримує 
намагання народних депутатів виявляти факти корупції, і докладатиме всіх зусиль для 
упередження будь-яких можливостей для корупції. Водночас ми сподіємось на своєчасне та 
об’єктивне розслідування  робочої групи та незаангажоване висвітлення наявної 
інформації. Зокрема, підчас засідання Оксана Маркарова повідомила присутніх, що ДФІ 
провела позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Мінфіну 
та дотримання Міністерством бюджетного законодавства за період з 01.01.2011 по 
01.04.2014. І хоча Міністерство фінансів погодилося з деякими рекомендаціями ДФІ, але 
низка фактів в акті ревізії та висновки ревізійної групи були недостатньо обґрунтованими, 
здебільшого базувалися на припущеннях і власному трактуванні норм законодавства 
ревізорами.  Так, це стосується визначення окремих дефініцій (навантаження на державний 
бюджет, втрати бюджету, нанесення матеріальної шкоди/збитків); трактування актів 
законодавства з питань оплати праці працівників  Мінфіну; проведення зустрічної звірки у 
суб’єкта господарювання, з яким у Мінфіну відсутні взагалі будь-які господарські операції 
та включення такої інформації безпосередньо до акту та інші.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
 

Айварас Абромавичус зустрівся із представниками  
Американсько-Української Ділової Ради 

12.05.2015 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус 12 
травня зустрівся із представниками Американсько-Української Ділової Ради (USUBC, 
некомерційна торгова асоціація, що представляє інтереси американських компаній, 
які працюють в Україні).  

Це вже друга зустріч українського Міністра з представниками американського 
підприємництва (перша відбулася у Вашингтоні всередині квітня), яка присвячена змінам, 
що відбуваються в нашій країні, покращенню бізнес-середовища, залученню інвестицій, 
дерегуляції, боротьбі з корупцією та багатьом іншим актуальним питанням. Міністр зробив 
акцент на тому, що Україні необхідно у короткий термін досягти суттєвого прогресу у 
створенні комфортного бізнес-клімату. «Нам треба досягти швидкого прогресу в 
поліпшенні бізнес-клімату. Що ми для цього зробили? У Міністерстві сфокусувались на 
дерегуляції і скороченні адміністративного тиску на бізнес. Також надаємо увагу 
покращенню управління державними підприємствами», - сказав Міністр, зазначивши далі, 
що в цій роботі доводиться стикатися зі протидією, але це  свідчить про те, що все робиться 
правильно.  Айварас Абромавичус зауважив, що дерегуляційна реформа умовно поділена на 
3 етапи: 1) усунення бар’єрів для ведення бізнесу; 2) гільйотина; 3) створення запобіжних 
механізмів від появи цих регуляторів знову. Перший крок уже майже зроблено – 
напрацьовано базу, необхідну для усунення бар’єрів у веденні бізнесу, частина з них вже 
усунута, а над рештою вже йде робота відповідно до плану по дерегуляції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
 
 

Повідомлення про проведення громадських консультацій 
13.05.2015 

Повідомлення про проведення громадських консультацій щодо змін та 
доповнень до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики україни на період до 2020 року». 

На виконання Програми Уряду України та Коаліційної Угоди, Міністерство екології 
та природних ресурсів України готує пропозиції щодо оновлення Стратегії державної 
екологічної політики України на період до 2020 (далі – Стратегія) та проект Національного 
плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, які мають 
бути подані на затвердження наприкінці 2015 року. Необхідність оновлення Стратегії була, 
серед іншого, викликана тими змінами в екологічній політиці та законодавстві України, що 
пов’язані з впровадженням Угоди про Асоціацію Україна – ЄС. Зміни, що готуються, також 
спираються на результати Оцінки виконання Стратегії та національного плану дій на 2011–
2015 р, що розміщені на веб-сторінці Мінприроди у розділі Діяльність/ екологічна політика. 
Для обговорення з представниками зацікавлених сторін проекту змін та доповнень до 
Стратегії, Міністерство екології та природних ресурсів України за сприяння проекту 
“Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні 
секторальної бюджетної підтримки” проведе регіональні семінари за розкладом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 

 
 

 

Олексій Павленко: Найкращий час інвестувати в Україну – саме зараз 
13.05.2015 

У середу, 13 травня, Міністр аграрної політики та продовольства України 
Олексій Павленко взяв участь в інвестиційній конференції “New Ukraine”, 
організованої Empire State Capital Partners. Учасниками заходу стали більше 300 
представників вітчизняних та закордонних компаній. 

У рамках першої панелі учасники обговорили перспективи розвитку України, 
можливі перешкоди та шляхи їх подолання. «Зараз в Україні склалися сприятливі умови 
для співпраці між Парламентом, Урядом та бізнесом. Одним із пріоритетних напрямів нашої 
роботи є дерегуляція, яка надасть підприємцям більше можливостей для вільного 
розвитку. Міністерством уже було реалізовано більше 50 якісних змін, що спрощують умови 
ведення бізнесу в Україні», - підкреслив Олексій Павленко під час свого виступу. За словами 
очільника аграрного відомства, українська економіка є недокапіталізованою. Тому однією 
із цілей Мінагрополітики України є залучення іноземних інвестицій до реалізації таких 
проектів, як відновлення судноплавства річками Дніпро та Південний Буг, створення та 
модернізація зрошувальних систем на Півдні України, розвиток виробництва біопалива.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 
 

 
 

 
 

Міністр Володимир Демчишин взяв участь у  
Годині запитань до Уряду 

15.05.2015 

Під час засідання Верховної Ради Міністр В. Демчишин відповів на запитання 
народних депутатів щодо роботи паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, 
Міністр прокоментував питання щодо зміни менеджменту компанії «Укрнафта».  

Він зазначив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», 
зміни до якого було прийнято 2 місяці тому, починаючи з 26 травня цього року у Нафтогазу 
спільно з Міністерством юридично, відповідно до чинного законодавства, з’явилася 
можливість провести збори наглядової ради , а після цього - загальні збори акціонерів. 
Також Міністр повідомив про наміри на цих зборах, які відповідно до графіка плануються 
на 26-27 число, змінити керівників Укрнафти. Нагадаємо, заступник Міністра енергетики та 
вугільної промисловості України Ігор Діденко взяв участь у нафтогазовому діалозі 
"Розвиток нафтогазового сектору в Україні: нові технології та нові ресурси". Раніше 
повідомлялось, що з метою обговорення питань українсько-словацького співробітництва в 
енергетичній  сфері відбулася зустріч Міністра Володимира Демчишина із Послом 
Республіки Словаччина Юраєм Сівачеком 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 
 
 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
 

Завдання політики дерегуляції - зберегти ресурс для розвитку бізнесу, а отже, для 
економічного зростання України,- Ксенія Ляпіна 

14.05.2015 

«Зменшення тиску на підприємництво, усунення зайвих бар'єрів  – ось питання, 
які знаходяться у фокусі державної регуляторної політики сьогодні», - заявила Голова 
Державної регуляторної служби України. 

«План з дерегуляції націлений  на те, щоб залишити малому та середньому бізнесу 
ресурси для розвитку, які раніше підприємці витрачали на виконання непотрібних 
регуляцій. Оцінювати успіхи дерегуляції потрібно саме по тому, який ресурс в результаті 
зможе зекономити бізнес. Так, за перший квартал 2015 року, завдяки ухваленим державним 
рішенням дерегуляторного характеру, ресурс, який залишився бізнесу, оцінюється у суму 
близько 6 мільярдів гривень. Так, держава робить інвестицію у майбутнє», - заявила Голова 
Державної регуляторної служби України під час другого щорічного Міжнародного форуму 
«День українського бізнесу», який проходить днями у Варшаві. Серед учасників форуму - 
представники державних органів, органів місцевого самоврядування, а також 
представники ділових кіл України і Польщі. Протягом першого дня роботи форуму 
учасники обговорили широкий спектр актуальних питань економічного співробітництва, 
зокрема перспективи інвестування польського бізнесу в українську економіку, можливості 
збільшення товарообігу між країнами в контексті застосування Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 
 

 

 

 

Фискальная служба должна стать частью Минфина 
15.05.2015 

Государственная фискальная служба должна стать частью Министерства 
финансов, заявил премьер-министр Арсений Яценюк в Верховной Раде в пятницу. Об 
этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

«Считаю, что Государственная фискальная служба должна стать частью 
Министерства финансов Украины», - сказал он. По словам Яценюка, сейчас отрабатывается 
окончательный вариант реформирования ГФС, который правительство обсуждает с 
международными кредиторами. Премьер также напомнил, что перед новым руководством 
ГФС стоят три задачи, одна из которых - реформирование налоговой милиции. «Мы 
предлагали упразднить налоговую милицию и превратить ее в орган гражданского 
расследования налоговых преступлений», - отметил он. Напомним, подчинить ГФС 
Минфину предлагала комиссия по расследованию деятельности руководства фискальной 
службы во главе с министром экономического развития и торговли Айварасом 
Абромавичусом. По словам министра, такое подчинение соответствует требованиям 
Международного валютного фонда. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 
 
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

 
 

Держказначейством протягом І кварталу 2015 року виявлено та попереджено 
незаконного витрачання бюджетних коштів на понад 650,0 млн. грн. 

13.05.2015 

Однією із головних казначейських функцій є контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу, результатом  якого є 
недопущення нецільового та незаконного витрачання бюджетних коштів. 

Так, протягом І кварталу 2015 р. Державною казначейською службою України 
попереджено 3,3 тис. фактів порушень бюджетного законодавства, допущених 
розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну 
суму 653,7 млн. грн. Зокрема, перевіркою первинних документів, що надані органам 
Казначейства бюджетними установами перед оплатою платіжних доручень, виявлено 
порушень бюджетного законодавства: по державному бюджету -  707 фактів на загальну 
суму 253,2 млн. грн.; по місцевих бюджетах - 2330  фактів на загальну суму 394,9 млн. грн.; 
Також, відмовлено у прийнятті до виконання - 267 платіжних доручень по установах 
державного та  місцевих бюджетів на загальну суму  5,5 млн. грн. Окрім того, органами 
Казначейства протягом І кварталу поточного року при відкритті рахунків, прийнятті 
кошторисів, звітності та інших документів, виявлені порушення бюджетного законодавства 
та прострочена кредиторська заборгованість із  заробітної плати, стипендій, грошовому 
забезпеченню, комунальним платежам, внаслідок чого, до бюджетних установ і організацій 
направлено 1260 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з 
вимогою щодо усунення виявлених порушень. 

 

Читати повністю >>> 
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Порошенко ратифікував угоду з ЄІБ про €200 млн  
на відновлення Донбасу 

12.05.2015 

Президент підписав Закон № 346-VIII «Про ратифікацію 
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком 
(Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)». 

Відповідно до Фінансової угоди, ЄІБ надасть Україні кредит у розмірі €200 млн на  
реалізацію протягом 2015-2020 років низки заходів задля подолання негативних наслідків 
геополітичних подій у східних регіонах України, в тому числі забезпечення потреб 
внутрішньо переміщених осіб, відновлення головних інфраструктурних об'єктів на 
території районів Донецької і Луганської обл, які знаходяться під контролем Української 
держави, повідомляє прес-служба президента. Кредит надаватиметься у вигляді траншів у 
розмірі від €15 до €40 млн. Серед основних заходів, на які підуть ці кошти – відновлення 
інфраструктури та поліпшення умов постачання комунальних послуг (централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, централізованого 
теплопостачання), ремонт автомобільних шляхів, залізничних колій, мостів, а також ремонт 
пошкоджених адміністративних будівель та соціальної інфраструктури. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
Яресько: Украина рассчитывает  

получить от МВФ 1,7 млрд 
12.05.2015 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в 
Украине две-три недели, Украина по-прежнему рассчитывает на 
получение транша в размере $1,7 млрд. Об этом сегодня журналистам 
сообщила министр финансов Наталья Яресько. 

Яресько подтвердила, что вчера в Украину прибыла миссия МВФ, которая уже 
сегодня с утра приступила к работе. "Мы рассчитываем получить $1,7 миллиарда", - 
отметила она, добавив, что Украина не рассчитывает на увеличение транша. "Надо было бы 
намного больше, но у нас есть программа и мы по программе работаем", - отметила она. По 
словам Яресько, скорее всего, эти средства будут распределены. "Они только что приехали, 
они только начали работу. Они проведут здесь две-три недели точно. Приехали вчера, с 
самого утра работают", - добавила она. Яресько добавила, что в соглашении с МВФ 
прописаны все структурные и дополнительные условия, которые Украина должна была 
выполнить в марте-мае 2015 года для получения второго транша кредита. "Они будут 
просматривать, где и что мы сделали, где мы опаздываем, где мы в процессе разных 
реформ… Кое-что уже сделано полностью, кое-что в процессе", - отметила она. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
 взяв участь в Саміті НАТО 

13.05.2015 

13 травня 2015 року в м.Анталья розпочався Саміт міністрів 
закордонних справ країн-членів НАТО, участь у якому взяв Міністр 
закордонних справ України П.Клімкін. В рамках цього Саміту відбулося 
також засідання Комісії Україна-НАТО. 

У ході зазначених заходів Міністр закордонних справ України провів низку зустрічей, 
зокрема з Генсекретарем Альянсу Й.Столтенбергом, Держсекретарем США Дж.Керрі, Главою 
Форін-офісу Великої Британії Ф.Хеммондом, Міністром закордонних справ Туреччини 
М.Чавушоглу, а також міністрами закордонних справ Греції Н.Котзіасом та Данії 
М.Лідегором. Під час зустрічей сторони обговорили питання співпраці України з НАТО, а 
також питання стосовно врегулювання ситуації, що склалася в Україні  внаслідок російської 
агресії. Відзначимо, перед міністерським засіданням Комісії Україна-НАТО Міністр 
закордонних справ України П.Клімкін провів традиційну зустріч з Генеральним секретарем 
Альянсу. У ході зустрічі Генсекретар НАТО наголосив, що Альянс залишається твердим у 
своїй підтримці України та рішуче відкидає агресивну політику Росії.У центрі уваги 
двостороннього співробітництва на ближчу перспективу - реформування оборонного 
сектору та військової структури України відповідно до стандартів НАТО. 
 

Детальніше >>> Спільна заява Комісії Україна–НАТО >>> 
 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

А.Яценюк у Парижі зустрівся з Генеральним  
секретарем ОЕСР 

13.05.2015 

У рамках візиту до Франції 13 травня Прем'єр-міністр України 
відвідав штаб-квартиру Організації економічного співробітництва і 
розвитку та провів зустріч з Генеральним секретарем Анхелем Гурріа. 

Глава Уряду обговорив з Генсеком ОЕСР перспективні напрями розвитку співпраці в 
рамках нещодавно підписаного Меморандуму про співробітництво. Йдеться, зокрема, про 
допомогу з боку ОЕСР у залученні інвесторів в українську економіку, зважаючи на 
оголошену Урядом України масштабну приватизацію. Іншою важливою темою є боротьба з 
корупцією, в тому числі через стажування і тренінги для фахівців із розслідування 
податкових злочинів і фактів відмивання грошей. Прем'єр-міністр України відзначив 
принципову позицію ОЕСР, яка об'єднує найпотужніші економічно держави світу, в 
припиненні взаємодії з Російською Федерацією через агресивну політику Кремля в Україні. 
Очікується, що 16 червня в ОЕСР відбудеться день України, у ході якого держави-члени 
Організації обговорять нові спільні проекти на підтримку України. На завершення візиту до 
штаб-квартири Арсеній Яценюк зробив запис у книзі почесних гостей Організації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Франції  
 

Міністр закордонних справ взяв участь у засіданні  
Ради Міністрів закордонних справ ГУАМ 

15.05.2015 

15 травня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках 
візиту до Братислави (Словаччина) взяв участь у засіданні Ради Міністрів 
закордонних справ ГУАМ, на якому обговорено поточний стан виконання 
програми головування України в Організації у 2015 році. 

В ході засідання були розглянуті питання політичної взаємодії у рамках 
міжнародних організацій, передусім ООН, ОБСЄ та РЄ, просування програм секторального 
співробітництва, спрямованих на повномасштабну реалізацію Угоди про ЗВТ ГУАМ та її 
подальший розвиток в частині лібералізації регіонального ринку послуг, а також 
формування регіонального транспортного коридору як складової Балто-Чорноморського 
транзитного простору, співпраці правоохоронних органів з використанням системи захисту 
інформації МІАС ГУАМ тощо. Передбачено посилити взаємодію з міжнародними 
партнерами у форматі ГУАМ +, у тому числі у контексті продовження співпраці з В-4 та 
підготовки програми двостороннього співробітництва у ході Другого діалогу ГУАМ – 
Японія. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордонних справ 

 
 

ВТО призвала Украину отменить дополнительный  
импортный сбор до конца года 

15.05.2015 

Страны - члены Всемирной торговой организации на заседании в 
конце апреля призвали Украину отменить дополнительный импортный 
сбор в размере 5-10%, введенный в феврале, не позднее конца 2015 года. 

Соответствующие данные содержатся в отчете об участии украинской делегации в 
заседании ВТО, опубликованном на сайте Минэкономразвития. Согласно документу, 
украинская сторона совместно с представителем Международного валютного фонда 
представила реальную ситуацию в экономике страны, включая макроэкономические 
показатели и проблемы с платежным балансом. При этом часть стран - членов ВТО 
отметила, что дополнительный импортный сбор создает дополнительную нагрузку на их 
экспортеров. Следующее заседание ВТО по данному вопросу состоится 11 июня. Как 
сообщал УНИАН, в конце марта заместитель министра финансов Елена Макеева отмечала, 
что правительство может принять решение о пересмотре дополнительного импортного 
сбора по ставкам 10% и 5%, действующего с февраля этого года, в ближайшее время. 
Министр финансов Наталия Яресько в конце февраля сообщила, что правительство вводит 
временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по 
ставкам 10% и 5%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. По ее словам, 
сбор не будет распространяться на критический импорт, медицинские принадлежности, 
энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и 
населения товары. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 
 ЄВРОПА 

Рада просить Нідерланди посприяти в поверненні  
«скіфського золота» до України 

12.05.2015 

Верховна Рада України підтримала звернення до парламенту 
Нідерландів з проханням посприяти в поверненні до України «скіфського 
золота». За це проголосували 249 депутатів за 226 мінімально необхідних. 

«На сьогодні частина виставки зберігається в Амстердамі, та існує реальна загроза 
втрати, знищення, пошкодження чи руйнування українських культурних цінностей. 
Активні протиправні дії кримських музеїв за підтримки Російської Федерації в напрямі 
судового повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України на 
територію окупованого Криму є доказом такої загрози», – мовиться у зверненні. «Вважаємо, 
що питання повернення виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію 
України, зокрема, до Національного музею історії України, вийшло з площини договірних 
відносин окремих музеїв і набуло політичного значення», – додають автори звернення. У 
лютому 2014 року колекція скіфського золота була вивезена до Амстердама для участі у 
виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря» у Музей Алларда Пірсона. Після анексії 
Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати до кримських 
музеїв, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Пізніше музей заявив, що до 
рішення суду не буде передавати скіфське золото ні Києву, ні Криму.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Україна отримає від Норвегії $ 26,3 млн  
для підтримки бюджету 

12.05.2015 

12 травня 2015 в Києві Міністр фінансів України Наталія Яресько та 
Міністр закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде підписали Доповнення  
до Угоди між Урядом України та Урядом 

Королівства Норвегія про підтримку Державного бюджету України(від 18 листопада 
2014 р.), що дозволить Україні отримати ці грантові кошти. Грант з боку Уряду Королівства 
Норвегії буде надано в рамках більш широкого пакету фінансової підтримки України з боку 
її двосторонніх та багатосторонніх партнерів, що було «розблоковано» завдяки початку 
роботи нової кредитної програми Механізму Розширеного Фінансування між Україною та 
МВФ (EEFIMF). Підписання Доповнення до Угоди надасть можливість збільшити обсяг 
гранту на підтримку Державного бюджету України з боку Уряду Королівства Норвегія до 
200 млн. норвезьких крон (еквівалент $26,3 млн.) зі 100 млн норвезьких крон, про які було 
домовлено у листопаді 2014 року. Надання цього гранту сприятиме відновленню 
макроекономічної стабільності та підтримці адміністративних реформ в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minfin.gov.ua 
 

Швеция поможет Украине с реформой МВД 
13.05.2015 

Швеция окажет Украине поддержку в реформировании системы 
министерства внутренних дел, а также в области медицины. Об этом 
сообщается на официальном сайте МВД. 

«Швеция будет предоставлять МВД помощь в реформировании», – отметили в 
министерстве, ссылаясь на текст письма министра иностранных дел Швеции Маргот 
Элизабет Вальстрем. Письмо с обещанием оказывать поддержку Украине «на пути 
реформирования и оказания помощи в виде медицинского оборудования» было передано 
послом Швеции в Украине Андреасом фон Бекератом во время встречи с главой МВД 
Арсеном Аваковым. «В рамках реформирования министерства внутренних дел мы 
заинтересованы в сотрудничестве и партнерских отношениях с Королевством Швеции, в 
частности, в вопросах развития ведомственной медицины и института участковых 
инспекторов», – в ответ отметил Аваков.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Яценюк и Олланд договорились провести  
саммит для Украины в Париже 

13.05.2015 

Инвестиционный саммит для Украины состоится осенью в Париже. Об 
этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк договорился с президентом 
Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба Кабмина. 

На саммите должен быть презентован инвестиционный потенциал Украины. На 
встрече с французским президентом Яценюк акцентировал на важности более активного 
участия французских предпринимателей в восстановлении украинской экономики. 
Масштабная приватизация, а также начало функционирования зоны свободной торговли 
между Украиной и ЕС открывают новые возможности для торговли и инвестиционных 
проектов. Яценюк и Олланд также договорились привлечь французских экспертов к борьбе 
с отмыванием денег и расследованию коррупционных преступлений бывших украинских 
чиновников. Среди других перспективных направлений - усиление сотрудничества в сфере 
банковского надзора и взаимодействие между таможенными органами.  

Подробнее >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
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Посол України в Іспанії взяв участь у конференції 
з питань «Східного партнерства» 

13.05.2015 

12 травня ц.р. в Мадриді відбулась конференція «Майбутнє Східного 
та Південного партнерств», яка була організована Посольством Латвії в 
Іспанії, політологічним центром «Королівський інститут Елькано» та 
організацією «Мадридський клуб».  

На заході виступили Державні секретарі у закордонних справах МЗС Іспанії, Латвії та 
Португалії, колишня президент Латвії В.Віке-Фрейберга, колишній генеральний секретар 
Європейської служби зовнішньої діяльності П.Вільмонт, Уповноважений ООН з питань Лівії 
Б.Леон, а також експерти провідних політологічних центрів Європи та Іспанії. На 
конференції були присутні представники урядових кіл, експерти, посли акредитованих у 
Мадриді держав тощо. У ході конференції Посол України Сергій Погорельцев виступив із 
промовою, під час якої наголосив на актуальних для нашої сторони питаннях порядку 
денного та очікуваннях Києва від Ризького саміту «Східного партнерства» (надання Україні 
європейської перспективи, прийняття рішення про безвізові поїздки громадян, 
розширення доступу на європейський ринок) та подякував іспанській стороні за 
завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Іспанії 
 

На полях міністерських заходів НАТО в Анталії Павло Клімкін переговорив з 
керівником Форінофісу Великої Британії 

13.05.2015 

Український та британський міністри домовились про подальшу 
політичну та практичну підтримку України з боку Великої Британії в 
умовах гібридної війни, розв'язаної РФ. 

Уряд Сполученого Королівства надаватиме згадану підтримку нашій державі як в 
рамках НАТО, так і на двостронній основі. Нагадаємо, Британія завершила процедуру 
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це британський Форін Офіс 
поінформував на зустрічі Тимчасового повіреного у справах України Ігора Кизима із 
Директором Департаменту Східної Європи та Центральної Азії Форні Офісу Майклом 
Тетемом. Майкл Тетем повідомив про завершення внутрішньодержавних ратифікаційних 
процедур щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. За його словами, 8 квітня 
ратифікаційні грамоти передано на зберігання в Брюссель. Раніше, у кінці березня цього 
року, Міністр фінансів України Наталія Яресько відвідала Сполучене Королівство з 
офіційним візитом. У Лондоні Міністр фінансів провела зустрічі з Канцлером казначейства 
Великої Британії Джорджем Осборном та Радою Європейського банку реконструкції та 
розвитку. На зустрічі з британським колегою, Наталія Яресько наголосила на важливій ролі 
Сполученого Королівства у побудові стабільної та процвітаючої України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Данії 
13.05.2015 

Під час міністерських заходів НАТО в Анталії Павло Клімкін 
зустрівся з Міністром закордонних справ Данії Мартіном Лідегором. Про це 
повідомляє сайт МЗС України на порталі mfa.gov.ua 

Український та датський міністри обговорили стан євроатлантичної безпеки після 
розв'язаної Росією агресії проти України, а також комплекс питань подальшої взаємодії в 
рамках НАТО, ЄС та на двосторонній основі. Відзначимо, 28 квітня під час візиту в Україну 
Міністра закордонних справ Данії М.Лідегора відбулося урочисте відкриття в Києві 
Українсько-данського енергетичного центру, який засновано спільно з Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України. Діяльність центру спрямована на 
просування реформ енергосектору в Україні та зменшення залежності національної 
економіки від імпортованих енергоносіїв, що відбуватиметься за допомогою данського 
досвіду та технічної підтримки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Словенія ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 
13.05.2015 

13 травня ц.р. Державні Збори Республіки Словенія (парламент) 
переважною більшістю голосів ратифікували Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС. Про це повідомляє сайт МЗС України. 

Голосування відбулося на позачерговій сесії словенського парламенту. Із 72-х 
присутніх в сесійній залі депутатів 68 проголосували «за»,  3 -  «проти». Ратифікація 
Словенією Угоди про асоціацію Україна - ЄС є не тільки знаменною подією в українсько-
словенських відносинах, яка, без сумніву, сприятиме подальшому розвитку дружніх зв’язків 
і всебічного співробітництва між нашими державами, але й надзвичайно важливим 
політичним сигналом напередодні Ризького саміту Східного партнерства. Це, безперечно, 
ще на один крок наблизить Україну до Європейського Союзу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словенії 
 

Відбулася зустріч Посла Бориса Зайчука з президентом  
Торгової палати ЧР Владіміром Длоугим 

13.05.2015 

В.Длоугого поінформовано про тенденцію зменшення обсягів 
товарообігу між Україною і ЧР, яка мала місце за результатами 2014 року і 
посилилась у 2015 р. Про це повідомляє сайт МЗС України. 

 Наголошено, що такі результати вимагають заходів з активізації двосторонніх 
торгово-економічних відносин, з вирішення проблемних питань, зокрема, щодо зупинки 
кредитування Чеським експортним банком поставок в Україну. Значну роль в такій 
активізації співпраці можуть зіграти Торгові палати України і ЧР. Запрошено компанії-
члени Торгової палати ЧР взяти участь у відновленні й відбудові промислових об’єктів та 
інфраструктури на сході України. Президента Торгової палати ЧР поінформовано про 
ситуацію в Україні, зокрема на Донбасі, та про стан виконання Мінських угод. Зазначено, що 
українська сторона дотримується Мінських угод, однак сепаратисти, підтримувані Росією, 
продовжують обстріли з важкої зброї і танків, які мали бути відведені. Наголошено, що 
дотримання Мінських угод є шляхом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і 
сприятиме розвитку економічної співпраці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Чехії 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Посол України в Болгарії провів зустріч з генеральним директором болгарської 
національної компанії «Залізнична інфраструктура» 

14.05.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з 
генеральним директором національної компанії «Залізнична  
інфраструктура» М.Ламбревим, в ході якої презентував можливості 
українських компаній - постачальників.  

Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації українсько-болгарського 
співробітництва в сфері розвитку залізничної інфраструктури. Нагадаємо, на початку 
травня цього року Посол України в Болгарії Микола Балтажи здійснив робочий візит до 
Пловдівської і Варненської областей та взяв участь у заходах з відзначення свята міста 
Первомай і 1150-ї річниці хрещення болгарського народу, а також провів розмови з 
керівництвом держави і місцевої влади. Відзначимо, із Софії до Києва відбула група 
поранених українських військових, які за сприяння Посольства України в Болгарії, Почесного 
консульства  України в м.Пловдів та української діаспори успішно пройшли двотижневий 
курс лікування в лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії 
Міністерства оборони Болгарії.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Зустріч Посла з головою Національного банку Австрії 
14.05.2015 

Відбулася зустріч Посла Олександра Щерби із головою 
Національного банку Австрії Евальдом Новотни. Були обговорені фінансові 
аспекти співпраці України та Австрії, а також триваюча в Україні війна.   

Нагадаємо, в рамках робочого візиту до землі Верхня Австрія Посол Олександр Щерба 
зустрівся з президентом парламенту Віктором Зіглем. В центрі уваги - перспективи 
регіонального співробітництва України та Австріі. Також, Посол Олександр Щерба зустрівся 
з прем'єр-міністром Верхньої Австрії Йозефом Пюрінгером. Домовлено про співпрацю та 
спільні гуманітарні проекти. Верхня Австрія зацікавлена у партнерстві з Київською 
областю. Раніше, Посол Олександр Щерба провів зустріч із земельним керівництвом Торгово-
промислової палати WKÖ. В 2014 р. падіння експорту через санкції склало 20% - і тим не 
менше є розуміння їхньої логіки. І велике бажання спільно відкрити нову сторінку в історії 
австрійських інвестицій в Украіну. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 

До Греції прибули поранені військовослужбовці  
Нацгвардії та Збройних Сил України 

14.05.2015 

14 травня до Афінського аеропорту ім. Венізелоса прибула перша 
група з  шести військовослужбовців Нацгвардії та Збройних Сил України, 
поранених під час участі у антитерористичній операції на Сході України. 

За досягнутою з грецькою стороною домовленістю, українські військові пройдуть 
курс лікування та реабілітації в Центральній державній клінічній лікарні м. Афін «КАТ». 1 
червня очікуємо на прибуття до Афін ще двох поранених  військовослужбовців з України. 
Відзначимо, 13 травня в перерві між міністерськими засіданями НАТО Міністр Павло 
Клімкін зустрівся зі своїм грецьким колегою Нікосом Котзіасом. Міністр закордонних справ 
Греції Нікос Котзіас наголосив, що, незважаючи на важку внутрішню ситуацію, його країна 
максимально підтримуватиме позиції України в НАТО та ЄС.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Греції 
 

Відбулася зустріч Посла України в Литві з Віце-міністром  
закордонних прав Литви Роландасом Кріщюнасом 

15.05.2015 

Відбулася зустріч Валерія Жовтенка з Віце-міністром закордонних 
прав Литви на якій обговорені актуальні питання співробітництва у 
євроінтеграційній сфері у контексті підготовки до Саміту Східного 
партнерства 21-22 травня у Ризі. 

Відзначимо, раніше, 14 травня ц.р., у Вільнюсі відбулася Міжнародна конференція з 
питань оборонної та безпекової галузей промисловості. Представники асоціацій оборонно-
безпекових підприємств, урядового та неурядового сектору України, Литви, Латвії, Естонії, 
Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Іспанії презентували досвід роботи своїх країн в 
оборонно-безпековій галузі, поділилися проблемами і планами на майбутнє. У конференції 
також взяли участь представники Агентства комунікацій та інформації НАТО та Центру 
енергетичної безпеки Альянсу. Україну на заході представляли дипломати Посольства та 
представники підприємства «УкрОборонПром», а також Центру дослідження армії, 
конверсії і роззброєння. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Литві 
 
 СНД 

Президент звільнив посла в Білорусі Михайла Єжеля 
12.05.2015 

Президент Петро Порошенко звільнив Михайла Єжеля з посади посла 
України в Білорусі. Про це сказано у повідомленні на офіційному 
представництві президента України.  

 У серпні 2014 року Генпрокуратура висунула Єжелю підозру в справі про знищення 
тилового забезпечення української армії на 42 млн грн. Нардеп, Дмитро Тимчук пізніше 
звинуватив українське МЗС в тому, що воно покриває Єжеля. Його відсутність у  країні 
заважає повноцінному розслідуванню. У квітні президент ухвалив рішення відкликати 
посла з Білорусі. "Мінськ нині відіграє дуже важливу роль у переговорному процесі, тому я 
повинен забезпечити постійну присутність там посла", - пояснював  Порошенко. Нагадаємо, 
Михайло Єжель з 2010 до 2012 рік очолював Міністерство оборони України, а в квітні 2013-
го став Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Білорусь. 

Детальніше >>> 

За матеріалами tsn.ua 
 

Кабмин утвердил план обустройства границы с Россией 
14.05.2015 

Кабмин утвердил план мероприятий по инженерно-техническому 
обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, 
прилегающих к районам проведения АТО и Крыму. 

Координацию работ по обустройству границы Кабмин возложил на администрацию 
Государственной пограничной службы. Согласно документу, Министерству внутренних 
дел, Администрации Государственной пограничной службы и Министерству регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабмин поручил 
обеспечить финансирование плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в 
государственном бюджете Украины на год, за счет других источников финансирования, не 
запрещенных законодательством. Напомним, ранее возле украинско-российской границы 
была зафиксирована концентрация военной техники вооруженных сил России.  

Подробнее >>>  

По материалам capital.ua 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36308-posol-ukrajini-v-ispaniji-vzyav-uchasty-u-konferenciji-z-pitany-skhidnogo-partnerstva
http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35234-ukraine-welcomes-ratification-of-ukraine-eu-association-agreement-by-great-britain
http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35234-ukraine-welcomes-ratification-of-ukraine-eu-association-agreement-by-great-britain
http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/34815-finance-minister-urges-great-britain-to-increase-financial-support-for-ukraine
http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/34815-finance-minister-urges-great-britain-to-increase-financial-support-for-ukraine
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36436-na-polyah-ministersykih-zahodiv-nato-v-antaliji-pavlo-klimkin-peregovoriv-z-kerivnikom-forinofisu-velikoji-britaniji
http://denmark.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35875-ukrajina-ta-danija-zapochatkuvali-dijalynisty-spilynogo-jenergetichnogo-centru-v-kijevi
http://denmark.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35875-ukrajina-ta-danija-zapochatkuvali-dijalynisty-spilynogo-jenergetichnogo-centru-v-kijevi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36433-pid-chas-ministersykih-zahodiv-nato-v-antaliji-pavlo-klimkin-zustrivsya-z-ministrom-zakordonnih-sprav-daniji-martinom-lidegorom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36350-slovenija-ratifikuvala-ugodu-pro-asociaciju-ukrajina--jes
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36303-vidbulasya-zustrich-posla-borisa-zajchuka-z-prezidentom-torgovoji-palatichr-vladimirom-dlougim
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35997-posol-ukrajini-v-bolgariji-zdijsniv-robochij-vizit-do-plovdivsykoji-i-varnensykoji-oblastej
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35997-posol-ukrajini-v-bolgariji-zdijsniv-robochij-vizit-do-plovdivsykoji-i-varnensykoji-oblastej
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35972-iz-sofiji-do-kijeva-pislya-likuvannya-vidbula-grupa-ukrajinsykih-vijsykovih
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35972-iz-sofiji-do-kijeva-pislya-likuvannya-vidbula-grupa-ukrajinsykih-vijsykovih
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36447-posol-ukrajini-v-bolgariji-proviv-zustrich-z-generalynim-direktorom-bolgarsykoji-nacionalynoji-kompaniji-zaliznichna-infrastruktura
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36012-zustrich-z-prezidentom-landtagu-viktorom-ziglem
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36012-zustrich-z-prezidentom-landtagu-viktorom-ziglem
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36010-zustrich-z-premjer-ministrom-verkhnyoji-avstriji-jozefom-pyuringerom
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36010-zustrich-z-premjer-ministrom-verkhnyoji-avstriji-jozefom-pyuringerom
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36009-zustrich-iz-zemelynim-kerivnictvom-torgovo-promislovoji-palati-wk
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36009-zustrich-iz-zemelynim-kerivnictvom-torgovo-promislovoji-palati-wk
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36397-zustrich-posla-z-golovoju-nacionalynogo-banku-avstriji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36312-v-perervi-mizh-ministersykimi-zasidanyami-nato-ministr-pavlo-klimkin-zustrivsya-zi-svojim-grecykim-kolegoju-nikosom-kotziasom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36312-v-perervi-mizh-ministersykimi-zasidanyami-nato-ministr-pavlo-klimkin-zustrivsya-zi-svojim-grecykim-kolegoju-nikosom-kotziasom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36389-do-greciji-pribuli-poraneni-vijsykovosluzhbovci-nacgvardiji-ukrajini-ta-zbrojnih-sil-ukrajini
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36411-u-vilynyusi-vidbulasya-mizhnarodna-konferencija-z-pitany-oboronnoji-ta-bezpekovoji-galuzej-promislovosti
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36411-u-vilynyusi-vidbulasya-mizhnarodna-konferencija-z-pitany-oboronnoji-ta-bezpekovoji-galuzej-promislovosti
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36444-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajini-v-litvi-valerija-zhovtenkaz-vice-ministrom-zakordonnih-prav-litvi-rolandasom-krishhyunasom
https://tsn.ua/ukrayina/prezident-zvilniv-posla-v-bulorusi-mihayla-yezhelya-426658.html
http://www.capital.ua/ru/news/46401-kabmin-utverdil-plan-obustroystva-granitsy-s-rossiey
http://www.kyivstar.ua/kr/3G/
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://denmark.mfa.gov.ua/ua
http://slovenia.mfa.gov.ua/ua
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://lithuania.mfa.gov.ua/ua
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

У Катарі пройшов 15-й Дохійський форум 
13.05.2015 

11-13 травня ц.р. у Державі Катар під патронатом Еміра шейха Таміма 
Аль Тані пройшов 15-й щорічний Дохійський форум. Про це повідомляє сайт 
МЗС України на порталі mfa.gov.ua 

Учасниками Дохійського форуму традиційно стали діючі та колишні політичні діячі, 
дипломати, економісти, аналітики, учені, представники громадянського суспільства, 
неурядових організацій та міжнародних ЗМІ. Цього року у заході взяли участь 
представники 67 країн світу та 6 міжнародних організацій. Головними темами Форуму 
стали: підсумки т. зв. «Арабської весни», суспільно-політична трансформація в державах 
Близького Сходу, регіональна безпека, проблеми енергетики, людський розвиток, права 
людини, вирішення питань ЗМІ, захист прав трудових мігрантів, роль жінок у створенні 
нових можливостей для розвитку. У заході взяв участь Посол Євген Микитенко і 
співробітники дипмісії України у Катарі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

Павло Клімкін провів зустріч з міністром  
закордонних справ Туреччини 

13.05.2015 

На полях міністерських заходів НАТО міністри закордонних справ 
України та Туреччини мали детальну розмову з усіх актуальних питань. Про 
це повідомляє сайт МЗС України на порталі mfa.gov.ua 

Турецький міністр Мевлюд Чавушоглу наголосив, що в дусі стратегічного 
партнерства його країна і надалі максимально підтримуватиме позиції України в складні 
часи російської агресії як на двосторонньому рівні, так і в усіх можливих міжнародних 
форматах. Відзначимо, Главами МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на саміті глав МЗС країн-
членів НАТО в Антальї заявив, що дії Росії в Україні і Грузії "ніщо не виправдовує". Також 
міністр закордонних справ Туреччини підкреслив, що Росія і ЄС не повинні змушувати 
Україну робити вибір між ними. "Незважаючи на падіння Берлінської стіни, "стіна" у 
свідомості все ще залишилася. Ні Росії, ні Євросоюзу не потрібно змушувати Україну робити 
вибір між ними", - сказав турецький політик. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
 
 АЗІЯ 

Продукція українських товаровиробників представлена  
на виставці Seoul Food 2015 

12.05.2015 

12 травня 2015 року в м. Сеул розпочала роботу міжнародна 
продуктова виставка «Seoul Food 2015», участь у якій беруть близько 2,5 
тисяч компаній з більш як 50 країн світу. Про це повідомляє сайт МЗС 
України на порталі mfa.gov.ua 

Посольство України в Республіці Корея представило на окремому стенді виставки 
продукцію низки українських компаній: «Молочний альянс» (сири «Моцарела» та «Чедер», 
сухе молоко), «Рошен» (шоколад, цукерки), «Оболонь» (слабоалкогольна продукція), 
«Креатив» (олія соняшникова), «РадиМо» (масло вершкове), «Авангард» (яєчний порошок) 
та «Три Стар» (халва). Продукція українських виробників користується увагою 
представників корейського бізнесу та відвідувачів виставки. Виставка тривалатиме до 15 
травня 2015 року. Нагадаємо, Посол України в Республіці Корея взяв участь у зустрічі 
Президента Республіки Корея з представниками дипломатичного корпусу. У рамках участі у 
зустрічі Президента Республіки Корея Пак Гин Хе з представниками дипломатичного 
корпусу, Посол України Василь Мармазов провів бесіду з Президентом РК Пак Гин Хе, у ході 
якої висловив подяку Південній Кореї за надання підтримки та допомоги Україні. Зі свого 
боку, Пак Гин Хе зазначила, що сподівається на якнайшвидше мирне врегулювання 
конфлікту у східній частині України. Участь у заході взяли керівники дипломатичних місій 
109 держав та 12 міжнародних організацій, акредитованих у Республіці Корея, а також 
південнокорейські урядовці та представники ділових і культурних кіл. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Корея 
 

Япония передала 348 Toyota Prius для  
новой патрульной службы 

13.05.2015 

Япония передала 348 гибридных автомобилей Toyota Prius для новой 
патрульной службы. Автомобили были переданы в распоряжение МВД в 
рамках помощи японского правительства по программе зеленых инвестиций. 

"Эти автомобили предназначены для киевской и одесской патрульной службы. Они 
заменят старые УАЗы и ВАЗы. Следующие на очереди - Львов и Харьков", - отметил на 
церемонии передачи машин министр внутренних дел Арсен Аваков. Также он сообщил, что 
договорился провести рабочую встречу с премьер-министром Арсением Яценюком "для 
того, чтобы количество таких автомобилей возросло". Кроме того, Аваков сообщил, что 
сегодня в Верховной Раде будет представлен пакет законов о национальной полиции и 
реформе МВД. "Я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие две недели парламент 
рассмотрит и примет эти законы", - отметил он. Ранее сообщалось, что Япония утвердила 
выделение $1,1 млрд на станцию аэрации в Бортничах. "Сейчас надо подготовить площадку 
и на это должны быть выделены деньги из спецфонда природоохранных мероприятий, там 
более 100 млн грн", - подчеркнул министр экологии Украины Игорь Шевченко. По его 
мнению, получастная структура Киевводоканал должна взять эти средства в кредит или 
выпустить дополнительные акции, которые выкупит государство. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

Зустріч з керівництвом Олімпійської фундації Сінгапуру 
15.05.2015 

15 травня Посол України в Сінгапурі Павло Султанський зустрівся з 
головою Олімпійської фундації Сінгапуру паном Енг Сер Міангом (Ng Ser 
Miang). Про це повідомляє сайт МЗС України на портал mfa.gov.ua 

Співрозмовник розповів про основні функції та засади діяльності очолюваної ним 
установи, зазначивши, зокрема, що залучення якнайширших верств населення до участі у 
спортивному русі є головним її пріоритетом. У Сінгапурі завершуються останні 
приготування до кульмінаційного регіонального спортивного заходу – SEA Games 2015, що 
пройде на новому багатофункціональному комплексі мегаполісу. У ході зустрічі 
обговорювалися питання співробітництва між нашими країнами у спортивній сфері, 
наголошувалося на взаємній зацікавленості у налагодженні контактів між спортивними 
організаціями сторін. Пан Енг нагадав, як у 2010 р. українська молодіжна збірна успішно 
виступила у Сінгапурі на юнацьких Олімпійських іграх, посівши друге місце за кількістю 
завойованих медалей. Йшлося також про готовність сторін активно взаємодіяти та 
підтримувати кандидатури одна одної у профільних міжнародних організаціях. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сінгапурі 

 

Посол України в Малайзії провів зустріч із Гловним Менеджером Національного 
інформаційного агентства Малайзії «Бернама». 

15.05.2015 

Посол України в Малайзії І.В.Гуменний провів зустріч із Гловним 
Менеджером Національного інформаційного агентства Малайзії «Бернама». 
Про це повідомляє сайт МЗС України на порталі mfa.gov.ua 

Посол України в Малайзії І.В.Гуменний провів зустріч із Гловним Менеджером 
Національного інформаційного агентства Малайзії «Бернама» паном Зулкефлі Салєхом, 
головним редактором паном Закаріа Абд Вахаб та заступником головного редактора з 
міжнародних новин паном Ахмадом Зукіманом Мохд Заіном з метою відновлення 
перемовин щодо співробітництва між цією установою та Національним інформаційним 
агентством Україні «УКРІНФОРМ».  Під час зустрічі обговорено ситуацію на сході України, 
виконання Мінських домовленостей та порушення прав кримськотатарського народу 
Росією.  В цьому зв’язку, співрозмовникам було передано прес-реліз з нагоди 71-ї річниці 
депортації кримських татар. Сторони домовилися підтримувати подальші контакти. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 

Нацбанк й Народний банк Китаю уклали  
своп-угоду на 2,4 мільярда доларів 

15.05.2015 

У п’ятницю, 15 травня 2015 р., відбулося підписання двосторонньої 
угоди про валютний своп між Національним банком України та Народним 
банком Китаю. Про це йдеться у повідомленні НБУ на сторінці в Facebook. 

"У п’ятницю відбулося підписання головами центральних банків України та 
Китайської Народної Республіки, Валерією Гонтаревою та Чжоу Сяочуанем, двосторонньої 
угоди про валютний своп для валют китайський юань/гривня на суму до 54 млрд грн та 15 
млрд китайських юанів (близько $2,44 млрд)", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, 
нова угода строком на три роки набере чинності з 23 червня 2015 р. Водночас втратить 
чинність угода між Національним банком України та Народним банком Китаю, укладена у 
2012 р. "Ця угода є надзвичайно важливою для наших країн - стратегічних партнерів та 
сприятиме економічному розвитку обох держав", - зауважила Гонтарева. За її словами, 
кошти, отримані за угодою, можуть бути використані на фінансування торгових операцій 
та прямих інвестицій між двома країнами. Вона додала, що практичне втілення 
домовленостей про валютний своп дає змогу зменшити тиск на валютний курс з боку 
імпортерів та допомагає у стабілізації вітчизняного грошово-кредитного ринку. Як відомо, 
валютний своп - це взаємна угода щодо обміну валют. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Аргентині взяв участь у 
колоквіумі „Європа у світі” 

13.05.2015 

12 травня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін взяв участь у ІІІ 
Колоквіумі „Європа у світі”, організованому Делегацією Європейського Союзу 
в Аргентині та кафедрою ім. Ж.Монне Університету Буенос-Айреса.  

Темою колоквіуму, у якому взяли участь представники дипломатичного корпусу, 
науковці, викладачі та студенти університету, було визначено „Перспективи відносин між 
Європейським Союзом та Аргентинською Республікою”. У своїх виступах Посли Євросоюзу, 
Німеччини та Франції висловили своє бачення подальшого розвитку відносин між 
Аргентиною та ЄС після президентських виборів в Аргентині, запланованих на жовтень ц.р. 
У ході спілкування з представниками виборчих штабів Посол Ю.Дюдін повідомив їх про 
євроінтеграційний курс нашої держави та заходи, що вживаються керівництвом України з 
метою мирного вирішення конфлікту, пов’язаного зі збройною агресією РФ, а також 
обговорив можливість забезпечення більш активної ролі Аргентини у питанні розв’язання 
цього конфлікту. Відзначимо, 12 травня ц.р. Посол України в Аргентині провів зустріч з 
Президентом Делегації Ізраїльських асоціацій Аргентини (DAIA) Хуліо Шлоссером. Раніше, 9 
травня ц.р. в рамках 41-ї Міжнародної Буенос-Айреської книжкової виставки-ярмарку було 
організовано конференцію під назвою «Сучасна ситуація в Україні». У заході взяли участь 
Посли, акредитовані в Аргентині, представники громадських кіл, ЗМІ, керівники та члени 
українських громадських організацій, а також співробітники Посольства України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

У Перу відкрився Міжнародний салон оборонних 
технологій SITDEF-2015 

15.05.2015 

Посол України Олександр Михальчук і дипломати Посольства взяли 
участь у церемонії відкриття в м. Ліма Міжнародного салону оборонних 
технологій SITDEF-2015. Про це повідомляє сайт МЗС України. 

 Україну на цьому заході представляє делегація на чолі з Генеральним директором 
концерну «Антонов» В.В.Бєлінським. Раніше, у приміщенні Посольства України відбулась 
зустріч Посла Олександра Михальчука з делегацією ДП «Антонов» на чолі з Генеральним 
директором концерну «Антонов» В.В.Бєлінським. Нагадаємо, Посол України Олександр 
Михальчук зустрівся з Президентом федерації легкої атлетики Перу Оскаром Фернандесом 
Касересом. У ході зустрічі відбулось обговорення питань розвитку співробітництва між 
Україною та Перу в сфері спорту, зокрема між федераціями легкої атлетики, та обміну 
підтримками кандидатур під час виборів до міжнародних спортивних організацій.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Перу 
 

Відкриття сьомої міжнародної виставки в м. Мехіко 
«Ярмарок культур країн-друзів 2015»  

15.05.2015 

У рамках виставки, жителі мексиканської столиці та її гості мають 
ознайомитися з фотоекспозиціями, кращими зразками художнього, 
народного, кулінарного та музичного мистецтв світу, зокрема України. 

Виставка «Ярмарок культур країн-друзів 2015» в м. Мехіко вже сьомий рік поспіль 
організовується Урядом Федерального округу, міністерствами культури і туризму м. 
Мехіко. Передбачається, що протягом майже двох тижнів стенди 94 країн світу відвідає 
майже 5 мільйонів людей. Нагадаємо, 7 травня ц.р. Посол України Руслан Спірін зустрівся з 
Головою Парламенту Республіки Коста-Рика Рафаелєм Анхелєм Ортісом Фабрегою та 
представниками депутатського корпусу. Раніше, відбувся робочий сніданок Посла України 
Р.Спіріна з Міністром закордонних справ Мексики Х.Мідом. Під час робочого сніданку в МЗС 
Мексики за участю Міністра закордонних справ Х.Міда, Першого заступника Міністра 
закордонних справ К.Ікаси, директора департаменту економічного співробітництва  Х.Вайе 
та директора департаменту Європи А.Негріна Посол України поінформував про актуальний 
стан ситуації на сході України.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
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Канада выделит Украине 38,5 млн на границу и  
поддержку бизнеса 

12.05.2015 

Канада намерена выделить Украине CAD38,5 млн.  на обустройство 
границы, поддержку малого и среднего бизнеса и ядерную безопасность. 
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Роберт Николсон. 

"Сегодня я рад объявить о дополнительной помощи Канады. Канада будет 
финансировать усилия по борьбе с международной организованной преступностью, 
развитие малого и среднего бизнеса и усилит ядерную безопасность", - сказал Николсон в 
ходе совместного брифинга с премьер-министром Арсением Яценюком. Он отметил, что 
пакет помощи включает выделение CAD5 млн на усиление государственной границы 
Украины и подготовку служащих Государственной пограничной службы. По словам 
Николсона, Канада намерена выделить 30 млн канадских долларов на поддержку малого и 
среднего бизнеса. "Это помощь местным предпринимателям Украины, чтобы они смогли 
забрать свою судьбу из рук олигархов", - подчеркнул он. Также министр иностранных дел 
Канады добавил, что Канада намерена выделить 3,5 млн канадских долларов на усиление 
ядерной безопасности. Как сообщалось, Канада намерена выделить 1,2 млн долларов на 
дополнительную помощь медицинской системе Министерства обороны Украины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

В палате представителей США проголосовали за  
выделение Украине военной помощи 

15.05.2015 

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, который 
предусматривает военную помощь для Украины. Об этом сообщает 
«Европейская правда», ссылаясь на Associated Press. 

За документ, который формирует военную карту и карту национальной 
безопасности США на следующий год проголосовали 269 депутатов. 151 депутат 
проголосовал против. Как сообщалось, законопроект предлагает предоставить $300 млн в 
качестве военной помощи и позволяет летальную оружие для украинских вооруженных 
сил, которые борются с пророссийскими сепаратистами в Восточной Украине.В то же время 
США выделяют вдвое большую сумму – $600 млн – для программы Пентагона по обучению 
и оснащению сирийских повстанцев. Окончательное решение будет принято на заседании 
палаты представителей США через месяц. 

 

Подробнее >>>  
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Правительство утвердило перечень  
объектов для приватизации 

12.05.2015 

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов 
государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2015 г. 
Об этом идет речь в постановлении правительства №271 от 12 мая 2015 г. 

По предложениям уполномоченных органов управления в перечень госимущества, 
которое подлежит приватизации, были включены более 300 объектов. Так, в добывающей 
промышленности среди предприятий, которые планируют выставить на продажу, 
фигурируют: государственный концерн Укрторф, обособленное подразделение 
Шахтоуправление Нововолынское ГП Волыньуголь, ш-та "Южнодонбасская №3 им. Сургая", 
ш-та Димитрова, ГП Красноармейскуголь, ш-та Центральная, ГП Красноармейскуголь, 
обособленные подразделения ГП Львовуголь и другие. В перечень также внесен пакет 
акций 16,5% шахты им. Засядько и 50,5% ООО Керамнадра. В энергетической отрасли речь 
идет о приватизации Центрэнерго - 78% акций, Донбассэнерго - 25%, Херсонской ТЭЦ, 
Одесской ТЭЦ, Николаевской ТЭЦ и пакеты акций ряда облэнерго. В нефтегазовой отрасли 
в приватизационный список включены пакеты акций горгазов. В сельскохозяйственной 
отрасли - ГП Коневодство Украины (около 40 тысяч га земли), Яготинский сахарный завод, 
ГП Чутово и другие объекты. В транспортной отрасли планируется продать Гайворонский 
тепловозоремонтний завод, Ивано-Франковский локомотиворемонтний завод, ООО 
Торговый флот Донбасса, Авиакомпания Горлица, авиационное предприятие Универсал 
Авиа. В сфере строительства - Днепрометрострой. В химпроме - Сумыхимпром, Одесский 
припортовый завод, АК Свема. Кроме того в перечне объектов для приватизации 
включены ОАО Президент отель, ОАО Атомпрофздравница, ПАО Укрнефтепродукт. В этом 
списке фигурируют и предприятия, которые ранее были исключены из перечня объектов 
госсобственности, не подлежащих приватизации. Например, речь идет о 13 портах, ОАО 
Украинском дунайском пароходстве, Украинской строительной корпорации Укрбуд и др. 
 

Читать полностью >>> Постановление правительства №271 >>> 
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МВФ подтвердил прогноз падения  
экономики Украины на 5,5% 

12.05.2015 

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил 
ранее опубликованный прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на 
уровне 5,5%.  

МВФ вернулся к прежнему, более оптимистическому, прогнозу инфляции в Украине 
по итогам 2015 г. Сейчас Фонд прогнозирует рост цен в Украине (декабрь к декабрю) на 
уровне 26,7%, а не 33,5%, как прогнозировал ранее. Также МВФ подтвердил прогноз роста 
экономики Украины в 2016 г. на уровне 2%. Инфляция составит 8,7%. Отметим, Кабмин 
рассматривает три сценария развития экономики в 2015 г. и допускает по наиболее 
пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При 
этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% ($54,5 млрд) в 
2015 г., импорта – 22% ($55 млрд). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом 
году по сравнению с 2014 г. упадет на 7% – до $60 млрд, импорта – на 10,7% – до $63 млрд. 
Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 
8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн 
грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн – по пессимистическому.  

Подробнее >>>  

По материалам news.finance.ua 
 

 

Роман Шпек: экономика Украины  
упадет минимум на 7,5% 

13.05.2015 

По результатам 2015 году ожидается падение ВВП Украины минимум на 7,5%. 
Такое мнение высказал председатель Совета Независимой ассоциации банков 
Украины (НАБУ) Роман Шпек. Это рекордный спад с 2009 года, а снижение реального 
ВВП в течение двух лет подряд наблюдается впервые с 1999 года.  

"Инфляция ускорится в 2015 г. как минимум до 45% (24,9% в 2014 г.) прежде из-за 
эффекта девальвации гривны и резкого повышения тарифов. На этом фоне будет 
продолжаться мощное сокращение потребительского и инвестиционного спроса в 
Украине", - отметил председатель Совета НАБУ. Проведение более жесткой фискальной 
политики в 2015 г. (первичный профицит бюджета в І кв. 2015 превысил 20 млрд. грн., что 
является рекордом в истории государственных финансов Украины) необходимо для 
достижения стабилизации государственных финансов, но еще больше угнетает 
внутренний спрос. Масштабная девальвация гривны не смогла полностью выровнять 
дисбаланс текущего счета платежного баланса (дефицит $1,5 млрд на І квартал 2014 г., 0,8 
млрд на І квартал 2015 г.), в том числе через разрушение мощностей на Востоке Украины и 
снижение цен на товарных рынках. Отток частного капитала продолжается, что является 
одним из факторов продления девальвационного давления на гривню. Внешняя долговая 
позиция остается нестабильной - текущее соотношение госдолга к ВВП составляет 79% и 
имеет тенденцию к дальнейшему увеличению, ведь Украина восстанавливает резервы за 
счет кредитов международных доноров. "Объем международных резервов НБУ составляет 
около 10 млрд долл. (покрывает два месяца будущего импорта), но чистые международные 
резервы в их составе до сих пор близки к нулевой отметке. Международных резервов НБУ 
недостаточно для обеспечения макроэкономической стабильности. По оценкам МВФ, 
минимальный необходимый уровень международных резервов для Украины в условиях 
плавающего валютного курса должен составлять около 30 млрд долл.", - добавил Р.Шпек. 

 

Читать полностью >>>  
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ЕБРР ухудшил прогноз по снижению ВВП Украины  
с 5% до 7,5% в 2015 г. 

 

14.05.2015 

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз по снижению 
валового внутреннего продукта Украины с 5% (январский прогноз) до 7,5% в 2015 
году. Об этом говорится в сообщении ЕБРР. 

"В Украине на данный момент ожидается, что ВВП в текущем году сократится на 
7,5% - что означает ухудшение предыдущего прогноза (января 2015 года), когда 
ожидалось сокращение роста экономики на 5%", - говорится в нем. ЕБРР напоминает, что 
экономика Украины продолжает подвергаться влиянию геополитических рисков, 
связанных с конфликтом на востоке Украины и неблагоприятными эффектами, 
распространяющимися из России. На Украину крайне отрицательно влияют 
дестабилизация в восточных областях, жесткая экономическая политика, скачки тарифов 
на энергию и продолжающееся сокращение объемов кредитования. "Эти факторы, равно 
как и обесценивание национальной валюты, обусловят сохранение давления на 
экономику в текущем году", - считают специалисты банка. В случае, если ситуация с 
безопасностью не ухудшится и что программа МВФ продолжит выполняться, а другие 
значительные риски не материализуются, то в Украине может быть отмечено 
восстановление роста экономики в 2016 году приблизительно на 3%. Как сообщалось, 
Национальный банк прогнозирует снижение ВВП в 1 квартале на 15%, во 2 квартале на 
10,2%, в 3 квартале на 5,7% и рост на 2% в 4 квартале. Государственный бюджет на 2015 
год рассчитан исходя из оптимистического сценария Кабинета Министров развития 
ситуации, предусматривающего падение ВВП на 5,5% при инфляции 26,7%.  
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Госстат: В первом квартале экономика Украины  
просела на 17,6% 

15.05.2015 

В январе-марте 2015 года валовый внутренний продукт (ВВП) Украины, по 
оперативным данным, снизился по сравнению с первым кварталом 2014 года на 
17,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины. 

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2014 г. ВВП сократился на 6,5%. 
Оценка Госстата не учитывает данные по аннексированному Крыму. В 2014 г. ВВП Украины 
сократился по сравнению с 2013 на 6,8% и в номинальном выражении составил 1,566 трлн 
грн. В минувшем году темпы падения ВВП "квартал к аналогичному кварталу предыдущего 
года" ускорялись: в первом квартале – 1,2%, во втором – 4,5%, в третьем – 5,4%, в четвертом 
– 14,8%. Государственный бюджет Украины на 2015 год предусматривает снижение ВВП на 
5,5% при инфляции 26,7% и среднегодовом курсе 21,7 грн за $1. Европейский банк 
реконструкции и развития 14 мая  ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году с 5% 
(оценка в январе) - до 7,5%. Национальный банк Украины 24 апреля пересмотрел прогноз 
снижения ВВП Украины в 2015 году с 5,5% - до 7,5%, 
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Теневая экономика в Украине выросла до  
рекордного уровня с 2007 г. 

15.05.2015 

Уровень теневой экономики в Украине в 2014 г. вырос на 7 процентных 
пунктов (п. п.) по сравнению с 2013 г. - до 42% от ВВП и стал рекордным с 2007 г., 
сообщило Министерство экономического развития и торговли в своем исследовании. 

Как отмечается, уровень теневой экономики в прошлом году стал беспрецедентно 
высоким и был вызван военным конфликтом в стране, финансовой дестабилизацией 
(значительным дефицитом платежного баланса, ценовыми и курсовыми шоками, ростом 
убыточности производства), увеличением панических настроений экономических агентов, 
усилением административного давления. Согласно данным МЭРТ, по итогам 2014 года все 
методы подсчета теневой экономики показали ее рост по сравнению с 2013 годом. В 
частности, "электрический" метод (сравнение прироста потребления электроэнергии с 
приростом ВВП) показал рост на 9 п. п. – до 39% от официального ВВП, монетарный метод – 
на 8 п.п., до 32%, метод "затраты населения - розничный товарооборот" – на 7 п. п., до 57%, 
метод убыточности предприятий – на 5 п. п., до 34%. 
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 
 

Стало известно, кто контролирует  
внешний долг Украины 

12.05.2015 

Кроме фондов Franklin Templeton, среди других крупнейших 
держателей украинских еврооблигаций - американская инвесткомпания 
BlackRock, немецкий страховщик Allianz и американская финансовая 
корпорация Fidelity.  

Напомним, в апреле группа кредиторов Украины во главе Franklin Templeton (вместе 
они контролируют суверенные и квазисуверенные обязательства Украины на $10 млрд) 
через своих консультантов - Blackstone Group и юридическую фирму Weil, Gotshal & Mange - 
заявила, что будет сопротивляться списанию части долгов Украины. В то же время министр 
финансов Наталия Яресько, комментируя соответствующее заявление, подчеркивала, что 
без списания части задолженности не удастся обеспечить достижение целевых 
показателей, определенных программой сотрудничества с МВФ. “Украине грозит не только 
проблема ликвидности, но и проблема платежеспособности. Поэтому сочетание снижения 
купона, расширение погашения и номинальной снижение [евробондов] необходимые для 
удовлетворения всех трех из их (МВФ) целей”, - отмечала украинский чиновник. 

 

Читать полностью >>>  
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Комитет кредиторов отказал Украине  
в списании госдолга 

12.05.2015 

Комитет кредиторов Украины заявил, что готов поддержать "благоразумную" 
реструктуризацию, но не согласится на списание долга. Об этом сообщает Reuters, 
передает портал censor.net.ua 

"В заявлении комитета, говорится, что он направил Украине "компромиссные" 
предложения реструктуризации, которые позволят Министерству финансов достичь целей 
экономии, предусмотренных программой Международного валютного фонда, но обойтись 
без списания основного долга", - пишет издание. Согласно одобренной 4-х программе, МВФ 
готов поддержать реформы в Украине кредитом в размере $17,5 миллиарда. Однако Киев 
должен до июня договориться с частными кредиторами о реструктуризации внешних 
долгов на сумму $23 млрд.  
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МВД расследует операции по продаже облигаций внутреннего займа 
бывшими учреждениями нынешней главы НБУ Гонтаревой 

15.05.2015 

Шевченковское райуправление Главного управления МВД в Киеве 
начало досудебное расследование по факту возможных правонарушений 
при торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 
финансовыми учреждениями, которые принадлежали Валерии Гонтаревой до ее 
назначения главой Национального банка Украины. 

Как сообщает пресс-служба внефракционного народного депутата Украины Юрия 
Деревянко, об этом идет речь в ответе МВД на его обращение с просьбой проверить 
сведения о применении банком "Авангард" и компанией "ICU" коррупционных схем во 
время торговли ОВГЗ, приведенные СМИ. Аналогичное обращение было направлено в ГПУ. 
В МВД отметили, что досудебное расследование ведется по ч.2 ст.192 (нанесение 
имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием). При этом в 
Генпрокуратуре заявили, что не видят достаточных данных, которые свидетельствовали 
были о совершении нарушений, говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что на бирже 
"Перспектива" осуществляются сомнительные операции по продаже ОВГЗ: облигации 
продавались по номинальной или близкой к ней стоимости всего за несколько дней до 
того, как наступает срок платежа по купону (процентные выплаты). Покупатель ценных 
бумаг через несколько дней получал соответствующий процентный доход из бюджета и 
сразу же продавал облигации государственному банку или другому финансовому 
учреждению опять по номиналу. Госбанки, как правило, продавали ОВГЗ по номиналу или 
немного дороже, однако это не препятствовало жертвовать большим доходом по купону в 
пользу третьего лица. На сайте фондовой биржи "Перспектива" отмечается, что одним из 
лидеров биржи по объемам заключенных договоров в 2014 г. и по состоянию на 2015 г. 
является ООО "Инвестиционный капитал Украины" и ОАО "Банк Авангард". При этом "Банк 
Авангард" на время назначения В.Гонтаревой главой НБУ не значился даже в десятке 
наибольших торговцев ОВГЗ на бирже "Перспектива". МВ "Инвестиционный капитал 
Украины" в 2014 г. увеличил свои объемы торгов ОВГЗ на 120% до 197 млрд грн. В то же 
время подконтрольные группе торговцы ценными бумагами и компании по управлению 
активами заплатили в бюджет на 25% меньше налогов, чем в 2013 г. Созданная в июне 
2006 г. группа "Инвестиционный Капитал Украина" провела в 2014 году ребрендинг и 
сменила название на ICU. В ее состав входят инвестиционная компания, компания по 
управлению активами и банк "Авангард". … 
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Нацбанк оголосив про стабілізацію валютного ринку і  
налаштувався на зниження інфляції 

15.05.2015 

Національний банк України вже стабілізував валютний ринок із допомогою 
адміністративних заходів і ринкових інструментів, і має намір спрямувати зусилля на 
подолання інфляції. 

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook із 
посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба в ході щорічної зустрічі 
Європейського банку реконструкції та розвитку в Грузії. Нацбанк повідомив, що в рамках 
зборів ЄБРР відбулася інвестиційна презентація України, в ході якої виступили міністр 
фінансів Наталія Яресько, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус та 
заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. «Зараз нам вдалося стабілізувати валютний ринок з 
допомогою адміністративних заходів і ринкових інструментів, проте високі показники 
інфляції залишаються негативним фактором, тому саме на подолання інфляції будуть 
спрямовані зусилля НБУ найближчим часом», - сказав Сологуб, зазначивши, що головною 
метою регулятора є відновлення макроекономічної й фінансової стабільності в країні. 
Сологуб презентував бачення і подальші дії НБУ, спрямовані на розвиток економіки 
України в майбутньому, які, зокрема, передбачають масштабну програму реформування 
фінансового сектора, перехід до режиму інфляційного таргетування, посилення 
незалежності Національного банку та інституційної спроможності регулятора.  
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 
 

 

В Україні зріс профіцит зовнішньої торгівлі 
 

15.05.2015 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами  за січень-березень 
цього року склало 383,8 млн дол. проти від’ємного сальдо в 174,8 млн дол. за 
аналогічний період 2014 року. Про це повідомляє Державна служба 
статистики України. 

Так, за I квартал 2015 р. експорт товарів склав 9 млрд 423,6 млн дол., імпорт - 9 млрд 
39,8 млн дол. Порівняно з I кварталом 2014 р. експорт скоротився на 32,9% (на 4 млрд 629 
млн дол.), імпорт - на 36,5% (на 5 млрд 187,6 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту склав 1,04 (за 3 місяці 2014 р. - 0,99). Зовнішньоторговельні операції проводилися з 
партнерами з 198 країн світу. Основу товарної структури українського експорту складали 
недорогоцінні метали та вироби з них - 27,4%, продукти рослинного походження - 19,4%, 
механічні та електричні машини - 9,1%, жири та олії тваринного або рослинного 
походження - 9,0%, мінеральні продукти - 8,6%, продукція хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості - 6,7% і готові харчові продукти - 6,3%. Обсяг експорту товарів у 
країни ЄС становив 3 млрд 265,1 млн дол., або 34,6% від загального обсягу експорту, і 
зменшився порівняно з І кварталом 2014 р. на 33,3%. Мінеральні продукти становили 
32,6% обсягу імпорту товарів, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості - 14,3%, механічні та електричні машини - 14,1%, полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них - 6,2%, продукти рослинного походження - 5,2% від об’єму 
вартості імпорту. Імпорт товарів з країн ЄС склав 3 млрд 850,9 млн дол., або 42,6% від 
загального обсягу, і зменшився проти I кварталу 2014 р. на 23,1%. Мінеральні продукти 
складали 32,6% обсягу імпорту товарів, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості - 14,3%, механічні та електричні машини - 14,1%, полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них - 6,2%, продукти рослинного походження - 5,2% від обсягу 
вартості імпорту. Імпорт товарів із країн ЄС становив 3850,9 млн дол., або 42,6% від 
загального обсягу, та зменшився проти І кварталу 2014 р. на 23,1%. Дані надані без 
урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.  

 
 

Читати повністю >>> Торговельні операції по країнам >>> 
 

За матеріалами socportal.info 
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Айварас Абромавичус насчитал 171 "болевую точку"  
для бизнеса в Украине 

13.05.2015 

Министр экономики Айварас Абромавичус насчитал в Украине 171 "болевую 
точку" для бизнеса. Об этом заявил министр экономики Украины Айварас 
Абромавичус, пишет "Радио Свобода". 

Речь идет об административных и регуляторных нормах, которые мешают системе 
эффективно работать, привлекать инвестиции и зарабатывать деньги. Почти каждую 
четвертую из них уже отменили, отчитывается министр. Как отмечается, дерегуляция, 
стимулирование торговли, уменьшение регуляторных препятствий - именно такими 
шагами Министерство экономического развития и торговли планирует привлечь 
инвестиции в Украину. В частности, из США приглашают эксперта, под руководством 
которого начнет работать "регуляторная гильотина". В то же время, ряд важных 
макроэкономических показателей Украины продолжают снижаться. Накануне премьер-
министр Украины Арсений Яценюк хорошо отзывался о работе Минэкономики и 
предполагал, что в 2015 г. Украина улучшит свои показатели в международном рейтинге 
Doing Business. В ближайшее время, сообщил Абромавичус, ведомство сосредоточится на 
нескольких последовательных шагах. Ключевой является дерегуляция, поэтому 
необходимо убрать остальные лишние регуляторы. Согласно исследованию Европейской 
бизнес ассоциации, чаще всего предприниматели называют главными барьерами для 
экономики налоговое давление, введение дополнительных импортных пошлин и нечеткую 
стратегию правительства по внедрению реформ в целом. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 
 

 
 

План приватизації реально виконати чисто й прозоро 
15.05.2015 

Приватизація 2015 року проводитиметься поетапно, в залежності від того, 
наскільки підприємства будуть готові до неї. Про це в інтерв‘ю журналістам 15 травня 
повідомив очільник Фонду держмайна Дмитро Парфененко. 

"Мета одна – продати максимально ефективно, щоб прийшов покупець з серйозними 
планами, з інвестиціями, а держава, крім цього, отримала справедливі гроші за свої 
підприємства", - зазначив він. "Всі бачили перелік об‘єктів приватизації-2015, 
затверджений урядовою постановою, – нас чекає масштабна робота, до якої Фонд 
державного майна повністю готовий", - запевнив Парфененко. За словами очільника ФДМУ, 
амбіційний план надходжень коштів від приватизації у 17 мільярдів грнивень реальний до 
виконання за рахунок організації відкритої, прозорої та чесної приватизації. "Про це ми 
говоримо на всіх зустрічах з іноземними інвесторами, інвестиційними банками, світовими 
донорськими організаціями. І відчуваємо підтримку з їхнього боку та довіру", - повідомив 
Парфенко. Він підкреслив, що в цьому контексті дуже результативною була зустріч 
Президента Франції Ф.Оланда з Прем'єр-міністром України А.Яценюком 13 травня. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 24tv.ua 
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Киянам повернули земельну ділянку на березі Дніпра  
вартістю понад 300 млн грн 

 

14.05.2015 

Господарський суд м. Києва задовольнив позов прокуратури 
Печерського району столиці та зобов’язав будівельну компанію 
повернути територіальній громаді майже 9 га землі на Набережно-
Печерській дорозі у Києві.  

Вартість цих земель складає понад 300 млн гривень, повідомили «Конфліктам і 
законам» у прес-службі прокуратури Києва. Як повідомлялося, підставою для пред’явлення 
позову стало невиконання товариством умов договору щодо своєчасного внесення 
орендної плати за землю, заборгованість з якої становить майже 1 млн гривень. У зв’язку з 
виявленими порушеннями, прокуратура звернулась до суду з позовом, у якому вимагала 
розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку столичній громаді. Суд погодився 
з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами k-z.com.ua 
 

 
 
 

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
 
 

 
На міжнародній лісотехнічній виставці “LIGNA 2015” в  

Ганновері відбувся День України 

13.05.2015 

З 11 по 15 травня ц.р. в Ганновері проходить найбільша європейська 
виставка обладнання, інструменту і матеріалів для лісового господарства, 
деревообробної та меблевої промисловостей “LIGNA 2015”. 

На виставку приїхала потужна українська делегація у складі понад 200 фахівців 
галузі з Києва, Житомира, Черкас, Львова та Мукачевого. 12 травня  вперше за багаторічну 
історію незалежності нашої держави під час цього важливого галузевого заходу було 
проведено День України, організатором якого стали став Національний лісотехнічний 
університет України за підтримки Державного агенства лісових ресурсів України, 
Української асоціації меблевиків, Асоціації меблевих і деревообробних підприємств 
“Меблідеревпром” та Української асоціації деревообробного обладнання. З вітальним 
словом до присутніх звернувся Генеральний консул України в Гамбурзі Юрій Ярмілко, який 
підкреслив важливість проведення таких заходів для активізації економічних контактів 
між українським та німецьким бізнесом в рамках  практичної реалізації політичних 
домовленостей між Україною та ЄС щодо європейської інтеграції нашої країни, подякував 
організаторам виставки за сприяння у проведенні Дня України. Наступна виставка “LIGNA” 
пройде у травні 2017 року. Генконсульством опрацьовуватиметься питання організації 
єдиного національного стенду для українських експонентів та проведення бізнес-форуму з 
презентацією їх потенціалу. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Генерального консульства України в Гамбурзі 
 

 

 
 

Главой Гослесагентства назначен Ковальчук 
14.05.2015 

Кабинетом Министров Украины было принято решение о назначении 
Александра Ковальчука председателем Государственного агентства лесных ресурсов 
Украины (Гослесагентства). Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики. 

Министр Алексей Павленко отметил, что задачами нового руководителя 
Гослесагентства является реформирование и дерегуляция лесной отрасли, интеграция с 
европейскими стандартами и принципами работы. «Александра Ковальчука я знаю лично 
как эффективного кризис-менеджера и технократа, который имеет большой опыт работы в 
мощных аграрных проектах. Уверен, что лесная отрасль почувствует результаты 
системных изменений уже в этом году», - отметил Павленко. Напомним, до назначения на 
государственную службу Александр Ковальчук работал генеральным директором НАК 
«Украгролизинг», а ранее занимал руководящие должности в компании «Райз». Имеет 
высшее аграрное образование, закончил Житомирский сельскохозяйственный институт.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

G7 обещает помочь Украине уменьшить  
зависимость от газа из России 

12.05.2015 

G7 стремится уменьшить зависимость Украины от российского 
газа. Об этом говорится в совместном заявлении министров энергетики 
этих стран, который был опубликован после их встречи в Гамбурге во 
вторник, 12 мая. 

Как передает Deutsche Welle, министры призвали, в частности, Всемирный банк и 
МВФ "присоединиться к нашим усилиям по помощи Украине и другим особо уязвимым 
европейским странам", в энергетическом секторе. В то же время, Большая семерка ожидает 
от Украины дальнейшего реформирования энергорынка, чтобы лучше обеспечить 
конкуренцию, передает агентство Reuters. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль 
отметил, что G7 нужно быть настроенной на долговременную поддержку Украины. В свою 
очередь, министр энергетики США предложил европейским странам импортировать из его 
страны сжиженный природный газ. Кроме того, министры занимались подготовкой к 
саммиту Большой семерки, который состоится в июне. Во время этого саммита главную 
роль будет играть тема энергетики и защиты климата. Напомним, президент Украины Петр 
Порошенко на встрече с главой МИД Норвегии заявил, что Киев будет и в дальнейшем 
стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов для снижения зависимости от РФ.  
Порошенко отметил роль Норвегии и норвежской компании Statoil в диверсификации 
поставок энергетических ресурсов в Украину этой зимой. "Мы начали новую форму 
реверсных поставок, и не позволим никому использовать поставки газа в качестве средства 
давления на Украину", - подчеркнул Порошенко. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 

 
Кабмин одобрил продажу в 2015г госпакетов  

в ТЭС, ТЭЦ и облэнерго 
14.05.2015 

Кабинет министров Украины одобрил выставление на продажу в 2015 году 
госпакетов акций в четырех генкомпаниях ТЭС (ГК ТЭС), семи ТЭЦ и 11 облэнерго. Об 
этом сообщает портал bin.ua 

Перечень запланированных к приватизации объектов утвержден постановлением 
№271 от 12 мая т.г., текст которого обнародован на правительственном портале. Продадут 
78,29% акций ПАО "Центрэнерго" и по 25% акций ПАО "Донбассэнерго", ПАО "ДТЭК 
Днипроэнерго", ПАО "ДТЭК Захидэнерго". На торги также планируется выставить по 25% 
акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО 
"Одессаоблэнерго", ПАО "Сумыоблэнерго", а также 65% АО "Харьковоблэнерго", 60,25% ОАО 
"Запорожьеоблэнерго",70% ПАО "Хмельницкоблэнерго", 70% ПАО "Николаевоблэнерго", 
46% ПАО "Черкассыоблэнерго", 51% ОАО "Тернопольоблэнерго".Кроме того, в текущем 
году планируется выставить на приватизацию 99,83% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 99,99% ПАО 
"Одесская ТЭЦ", 100% ПАО "Николаевская ТЭЦ", 99,93% ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", ГП 
"Северодонецкая ТЭЦ", ГП "Криворожская ТЭЦ", целостный имущественный комплекс 
(ЦИК) "Калушская ТЭЦ". Также Кабмин одобрил продажу ЦИК "Константиновская ГЭС", 
"Первомайская ГЭС" и "Мигиивская ГЭС". Как сообщалось, два из четырех пакетов 
планируемых к продаже ГК ТЭС подконтрольны "ДТЭК" Рината Ахметова (72,9% - 
"Днипроэнерго" и 72,2% "Захидэнерго"). Подконтрольному Игорю Гуменюку "Энергоинвест 
Холдинг" принадлежит 60,8% "Донбассэнерго", государству - 78,3% "Центрэнерго". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Нафтогаз знов показує мільярдні збитки 
12.05.2015 

НАК «Нафтогаз України» заявляє про збиток у 21,9 млрд грн, отриманий 
протягом першого кварталу 2015 р. Інформація про фінансові втрати йдеться у 
неперевіреному аудиторами фінансовому звіті компанії за І кв. ц.р. 

«За результатами І кварталу 2015 року, Нафтогаз отримав чистий збиток в розмірі 
21,9 млрд грн. Зокрема, 18,7 млрд грн чистих збитків отримано від курсових різниць, які 
компанія понесла через девальвацію гривні. Ще 1,4 млрд грн збитків пов'язані з 
несанкціонованим відбором газу в зоні АТО. 10,5 млрд грн - це збитки від реалізації 
природного газу населенню за регульованими цінами, які в 6-7 разів нижчі за закупівельну 
ціну імпортованого газу», - зазначається у документі. Крім того, як йдеться у звіті, Компанія 
понесла інші витрати на суму 2,2 млрд грн (фінансові витрати, адміністративні витрати, 
нарахування забезпечень під судові справи, тощо). Водночас повідомляється, що від інших 
видів діяльності Нафтогаз отримав 10,9 млрд грн прибутку (реалізація газу промисловим 
споживачам, надання послуг з транзиту, тощо). Також зазначено, що незалежний аудит 
фінансової звітності Нафтогазу як окремої юридичної особи за І квартал 2015 року, 
складеної за МСФЗ, буде завершено у червні 2015 р. Аудит буде проведено компанією ПрАТ 
«Делойт енд Туш ЮСК», що входить в мережу Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 
АМКУ сумнівається, що Ахметов - монополіст 

13.05.2015 

В.о. глави Антимонопольного комітету України Микола Бараш сумнівається в 
монополізмі ДТЕК в електроенергетиці країни, незважаючи на його значну частку на 
ринку теплової генерації Про це він сказав журналістам в Києві. 

"Я завжди вважав і вважаю, що АМКУ поза політикою... Ситуація із ДТЕК не така 
проста, як здається. Справді, у ДТЕК величезна частка в тепловій генерації", - сказав він. 
Бараш нагадав, що наявна в країні модель єдиного покупця електроенергії в особі ДП 
"Енергоринок" впроваджувалася упродовж останніх десяти років і її основою є зрівнювання 
виробників з різним потенціалом. "Тепер ви хочете, щоб я, людина, яка витратила стільки 
сил на будівництво цієї конкурентної моделі, сказала, що в нас є монополія? Комітет п'ять 
років робив усе, щоб запровадити з 1995р цю про-конкурентну модель, стверджуючи, що це 
про-конкурентна модель. І ви хочете, щоб я через 10 років сказав, що це анти-конкурентна 
модель?" - додав Микола Бараш. Нагадаємо, глава Міненерговугілля Володимир Демчишин 
28 квітня 2015 р. заявив, що питання монополізму енергохолдингу ДТЕК на українському 
ринку вугілля і теплової генерації має вирішувати АМКУ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами depo.ua 
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Украина рассчитывает увеличить реверсные  

поставки газа из Словакии 
13.05.2015 

Украина рассчитывает на увеличение технологических 
возможностей реверсных поставок газа с территории Словакии, заявил 
глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин на встрече с послом 
Словакии Юраем Сивачеком. 

Демчишин отметил, что благодаря постоянной поддержке словацкой стороны 
значительно усилен уровень энергобезопасности Украины. "В этом контексте министр 
поблагодарил за проведенную работу для обеспечения поставок газа из ЕС через 
территорию Словакии для нужд украинских потребителей и подчеркнул, что Украина 
рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и увеличение технологических возможностей 
реверсных поставок газа с территории Словакии", - сообщает пресс-служба Минэнерго. 
"Министр отметил, что украинской стороной в полном объеме обеспечивается надежный и 
бесперебойный транзит нефти системой магистральных нефтепроводов "Дружба" в 
направлении Словакии, Венгрии и Чехии, а также добавил, что Украина выступает за 
максимальную прозрачность транзита и готова предоставлять всю необходимую 
информацию своим европейским партнерам", - сообщает Минэнерго. Стороны провели 
встречу перед приездом в Украину президента Словакии. В 2014 году Украина 
импортировала из Европы 5,1 миллиарда кубометров газа, что на 59% больше уровня 
предыдущего года. Рост произошел за счет начала поставок по реверсу из Словакии, откуда 
поступило 3,6 миллиарда кубометров. Со стороны Польши и Венгрии было импортировано 
0,9 и 0,6 миллиарда кубометров соответственно. Импорт газа из России в 2014 году 
снизился в 1,8 раза - до 14,5 миллиарда кубометров. Вместе с тем, правительство РФ 31 
марта приняло решение предоставить Украине скидку на газ в размере 100 долларов за 
тысячу кубометров. "Газпром" и "Нафтогаз" 1 апреля подписали дополнительное 
соглашение по поставкам газа в Украину во втором квартале, аналогичное действовавшему 
в рамках зимнего пакета (срок действия закончился 1 апреля).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rian.com.ua 
 

 

Украина 1-13 мая импортировала из Европы 304 млн м³ газа,  
и з РФ - 250 млн м³ 

14.05.2015 

Украина 1-13 мая импортировала со стороны Европы 304 млн куб. м 
природного газа, со стороны России – 250,1 млн куб. м, сообщила пресс-
служба ПАО "Укртрансгаз" в четверг. 

По ее данным, в течение мая импортированный из Европы газ поступал 
исключительно по словацкому газотранспортному коридору. По состоянию на утро 
четверга природный газ со стороны Словакии импортировался в режиме 24,5 млн куб. м в 
сутки, со стороны РФ – 14 млн куб. м. Как сообщалось, по итогам января-апреля 2015 года 
импорт газа в Украину составил 7,244 млрд куб. м, что на 17,2% меньше, чем за 
аналогичный период 2014 года (8,753 млрд куб. м). В том числе со стороны Словакии за 
четыре месяца было импортировано 4,386 млрд куб. м газа, Венгрии – 0,345 млрд куб. м, 
Польши – 0,062 млрд куб. м, РФ – 2,451 млрд куб. м. "Укртрансгаз", 100% которого 
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных 
газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Посол США призвал Украину снизить рентную плату  
за добычу газа 

14.05.2015 

Американские инвестиции можно привлечь в нефтегазовый сектор 
Украины, если принять закон о снижении рентной ставки на добычу газа. Об 
этом сказал посол США в Украине Джеффри Пайетт во время Украинского 
нефтегазового диалога, передает УНН. 

"Я также хотел бы сказать правительству, чтобы они рассмотрели вопрос 
сокращения рентной оплаты ... Я слышу каждый день от американских инвесторов, что 45% 
ренты фактически душит потенциал этого сектора", – отметил посол. Он выразил надежду, 
что в ближайшее время ВР примет соответствующее законодательство. "Я надеюсь, что 
Рада примет это законодательство (относительно уменьшения ставки рентной платы на 
добычу газа – ред.), что привлечет за собой американские инвестиции. Я убежден, что 
придут инвестиции от американских представителей", – сказал Пайетт. Он напомнил, что 
14 июля этого года в США Украина сможет представить свой нефтегазовый сектор в США. 
"Мы надеемся, что к тому времени Рада завершит все и это будет мощный сигнал для 
американских инвесторов", – подчеркнул Пайетт. Посол выразил надежду, что за год можно 
добиться увеличения объемов добычи украинского газа. "Мне кажется, что в Украине 
можно добиться увеличения добычи газа", – добавил американский дипломат. Напомним, 
правительство сократило нормы потребления газа для населения. Ранее глава Минэнерго 
Владимир Демчишин заявлял, что Украина добывает около 19,5 млрд м³ газа в год, что 
приблизительно на 1,5 млрд м³ меньше годовой потребности населения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Україна перерахувала "Газпрому" чергові $30 млн  
передоплати за газ 

14.05.2015 

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" 13 
травня перерахувала ВАТ "Газпром" ще $30 млн у вигляді передоплати за 
постачання російського газу. Про це пише портал depo.ua 

Нагадаємо, "Нафтогаз України" 2 і 9 квітня перевів ВАТ "Газпром" відповідно $ 30 
млн і $ 20 млн за поставки російського газу в квітні, а 5 травня - $ 40 млн за поставки в 
травні. "Нафтогаз України" і "Газпром" 1 квітня підписали додаткову угоду до контракту на 
постачання газу, яке передбачає продовження дії ключових елементів Брюссельських 
домовленостей до кінця червня 2015 року. Зокрема, цим технічним доповненням 
продовжується дія положень, що стосуються механізму формування ціни, режиму оплати та 
відбору газу. Очікувана розрахункова ціна для "Нафтогазу України" на другий квартал 
складе $ 247,18 за 1 тис. куб. м. Підписаний додаток не впливає на правові позиції сторін в 
арбітражному розгляді в Стокгольмі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами depo.ua 
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ДТЭК существенно увеличила объемы добычи газа 

14.05.2015 

За три года работы на украинском рынке газа ДТЭК втрое 
увеличила объемы добычи газа. Об этом сообщил генеральный директор 
ДТЭК Максим Тимченко, передает РБК-Украина. 

"Сегодня наша компания является крупнейшим добытчиком газа среди частных 
компаний. За три года работы на этом рынке мы в три раза увеличили объемы добычи газа. 
И когда нам вдруг говорят в декабре прошлого года, что теперь тот газ, который вы 
добываете, вы не можете продавать своим заводам, а отправляйте в хранилище. Потому что 
оно будет подписано. То мы, пройдя отопительный сезон, получили 250 млн куб. м газа в 
хранилища, соответственно на 2 млрд грн. Получила долги наша компания "Киевэнерго" 
перед "Нафтогазом", потому что нет ликвидности, нет ресурсов. В Киеве сегодня нет 
горячей воды потому, что нет газа от "Нафтогаза". Когда мы говорили: "пожалуйста, у нас 
есть 250 млн кубов, нам хватит на следующие 6 месяцев, чтобы обеспечить газом 
"Киевэнерго". Нам - нет, сначала вы рассчитайтесь с "Нафтогазом", - отметил Тимченко в 
ходе круглого стола "Развитие конкуренции на рынке природного газа как путь к 
экономическому росту". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Serinus Energy из-за Украины завершила I кв.-2015 с 
 чистым убытком $4,1 млн   

14.05.2015 

Чистый убыток нефтегазовой компании Serinus Energy Inc. с 
активами в Украине за январь-март т.г. составил $4,12 млн по сравнению 
с чистой прибылью $2,73 млн за январь-март 2014 года из-за повышения рентных 
платежей на фоне снижения цены на газ (в валютном эквиваленте) в Украине. 

Как говорится в отчете компании на Варшавской фондовой бирже в четверг, ее 
совокупный убыток из-за курсовых разниц составил $14,99 млн, что однако на 7% меньше, 
чем в первом квартале прошлого года. Согласно документу, доходы от продажи нефти и 
газа сократились на 30% – до $25,16 млн. Основная причина – падение чистой выручки 
(netback) в Украине с $3,61 за тыс. куб. футов (Mcfe) в четвертом квартале 2014 года до 
$1,92/Mcfe в первом квартале 2015 года из-за роста ренты и девальвации гривни, хотя в 
гривне средняя цена газа увеличилась на 22%. Serinus уточняет, что эффективная ставка 
ренты в январе-марте-2015 выросла до 63,9% с 49,2% кварталом ранее. Помимо того, 
добыча газа в Украине в отчетный период велась на уровне, который на 21,3%, или 4,5 млн 
куб. футов в сутки, ниже возможного, из-за решения правительства зарезервировать 
значительную долю рынка газа за государственной НАК "Нафтогаз Украины". В результате 
в целом по компании она упала на 19% к четвертому кварталу 2014 года – до 4,403 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boe/d), тогда как в Тунисе она возросла на 10% – 
до 1,579 тыс. boe/d. Как отмечают в Serinus, в апреле добыча газа в Украине начала 
постепенно расти, что увеличило производство углеводородов в целом по компании до 4,48 
boe/d. Компания уточняет, что в мае предельная цена газа для продажи промпотребителям 
в Украине составляла 6,81 тыс. горн за тыс. куб. м, или $9,13/Mcf по курсу 21 грн/$1, а 
подконтрольная ей украинская компания "КУБ-Газ" получает на 15-18% меньше из-за 
маржи газотрейдеров и последствий прежних ограничений на рынке. Serinus сообщает, что 
на скважинах О-11, O-15 и М-22 соответственно Ольговского и Макеевского месторождения 
рассматривается возможность проведения гидравлическоо стимулирования, которое в 
случае одобрения будет проведено в течение лета 2015 года. Как сообщалось, основным 
активом Serinus Energy в Украине является 70% акций в ООО "КУБ-Газ", которое 
разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское 
месторождения в Луганской области. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Запорожское месторождение газа хотят  
выставить на аукцион 

14.05.2015 

На аукционе Госслужба геодезии и недр Украины намерена продать 
специальное разрешение на пользование недрами Приазовского газового 
месторождения. Это разрешение предполагает геологическое исследование 
месторождения, в том числе, опытно-промышленную разработку с 
дальнейшей добычей газа. 

Согласно постановлению Кабинета министров перед продажей на аукционе 
Госслужба должна заручиться согласованием Запорожского областного совета. Вопрос о 
согласовании права продажи на разработку Приазовского газового месторождения 
депутатам областного совета предлагается решить на ближайшей сессии. Сейчас его 
обсуждают в комиссиях. Как сообщают в облсовете, депутаты высказывают свои 
предложения. В частности, члены гуманитарной комиссии считают, что давать разрешение 
на разработку месторождения можно только заручившись социальными гарантиями от 
потенциального покупателя. Окончательно определиться по этому вопросу депутаты 
смогут уже 28 мая, на которое запланировано сессионное заседание. Отметим, что 
Приазовское газовое месторождение расположено в Приазовском районе Запорожской 
области, в 25 километрах от Мелитополя. Площадь лицензионного участка составляет 358 
км2. Разработка залежей газа началась в 1936 году и прекращена 1962 году. Запасы 
месторождения подсчитаны и утверждены протоколом ЦКЗ Мингазпрома СССР от 
18.07.1986 по категориям: С1 - 2260 млн.м3 и С2 - 727 млн.м3. 

 

Читать полностью >>>  
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Рента на добычу газа должна быть ниже 14%, –  
министр экологии 

14.05.2015 

Министр экологии Игорь Шевченко заявил, что рента на добычу газа 
для частных компаний должна быть ниже 14%, однако в правительственном 
законопроекте предусмотрен минимальный налог на добычу в 15%.  

Шевченко также сообщил, что министерство предлагает  внести изменения в 
правительственные акты, которые регулируют проведение аукционов по продаже 
спецразрешений для добытчиков, и в законодательство относительно соглашений о 
разделе продукции (СРП). «Законопроектом предусмотрено снижение ренты до 15-35% (в 
зависимости от глубины бурения) с нынешних 28-55%. Но рента должна вернуться к 
уровню, который был до повышения, – 14-28%. А мое личное мнение, что налог должен 
быть еще ниже, но в этом вопросе надо находить баланс с Министерством финансов», – 
сказал Шевченко на международном форуме «Украинский нефтегазовый диалог». Министр 
также сообщил, что ведомство планирует внести изменения в правительственные акты, 
которые регулируют проведение аукционов по продаже спецразрешений для добытчиков. 
«Будут ужесточены требования к компаниям (участникам аукционов) по техническим 
вопросам, финансовым и кадровым. Чтобы спецразрешения не получали фиктивные 
фирмы и компании-однодневки», – уточнил министр. 

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам oilnews.com.ua 
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Керівництво Укрнафти змінять до кінця травня 
15.05.2015 

Кабмін України планує змінити керівників «Укрнафти» до кінця 
травня. Про це на засіданні Верховноі Ради сказав міністр енергетики 
та вугільноі промисловості Володимир Демчишин. 

Зокрема, він пояснив, що згідно з прийнятим законом про акціонерні товариства, 
починаючи з 26 травня у «Нафтогазу» спільно з Міністерством енергетики та вугільноі 
промисловості з'являється можливість провести збори наглядовоі ради. «Після цього 
можемо провести загальні збори акціонерів. Ці збори плануються на 26-27 число, і на цих 
зборах ми можемо і плануємо відповідно поміняти керівників «Укрнафти»,  – сказав він. 
Демчишин додав, що після зміни менеджменту компанії – держава зможе приймати 
рішення щодо управління і виплати дивідендів. Як повідомлялося, Міністерство 
внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій 
службових осіб ПАТ "Укрнафта" при здійсненні реалізації нафти. Нагадаємо, ПАТ 
«Укрнафта» закінчила я квартал 2015 з чистим прибутком у розмірі 1,95 млрд грн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua, forbes.ua 
 

Видобуток української нафти і газу на нових родовищах опинився  
заблокованим Полтавською областю 

15.05.2015 

Влада Полтавської області заблокувала видобуток нафти і газу на 
нових родовищах, вимагаючи грошей з Києва.Полтавська область – ключова 
у видобутку власних копальних вуглеводнів Україною: її частка в 
загальнодержавному балансі близько 40%. 

Розробка нової дюжини уже повністю підготовлених родовищ нафти і газу в 
Полтавській області повинна була перейти з розвідувально-випробувальної фази в 
повноцінну, промисловими обсягами, вчора. Запуск відклали депутати Полтавської 
обласної ради – без їх дозволу згідно закону це неможливо. На своїй сесії місцеві обранці 
влаштували демарш проти вже багато років діючих в Україні правил – і провалили один за 
одним всі проекти постанов, проголосувавши «проти». Місцева влада вимагає віддавати їй 
частину коштів від аукціонів на площини, тоді як зараз всі вони спрямовуються до 
держбюджету. Схема допомоги територіям від великих промислових підприємств, які 
користуються їхніми ресурсами проте існує – це соціальна угода, коли бізнес зобов’язується 
виділити певні кошти на соціальні проекти – дороги, лікарні тощо. Але в Полтавській 
області, кажуть депутати, вже втомилися від обманів – бізнесмени обіцянки підписують, 
але потім за різними причинами гроші не виділяють роками, продовжуючи користуватися 
надрами – адже заборонити це вже не можна. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bastion.tv 
 
 
 ВУГІЛЛЯ 
 

 
Для ПАТ «Львівська вугільна компанія»  

виділять лише 2 млн грн 
14.05.2015 

Сьогодні у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 
відбувалися  перемовини щодо вирішення ситуації, яка склалася на ПАТ «Львівська 
вугільна компанія». (ПАТ «ЛВК») 

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів про їх 
результати. За словами голови НПГУ, наразі ухвалено протокольне рішення перерахувати 
найближчим часом на рахунок ПАТ «ЛВК» 2 млн грн. «Як вже говорили, 1 млн грн.  піде на 
погашення заборгованості за електроенергію,  решта – на  зарплати, – сказав Михайло 
Волинець. – Звертаю увагу на те, що  насправді загальна заборгованість із зарплат на 
збагачувальній фабриці складає біля 20 млн грн. На жаль, поки у  ході перемовин не 
вдалося кардинально вирішити питання про стабільну роботи  ПАТ «ЛВК».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НПГУ 
 

 

 

Coal Energy в апреле-2015 нарастила производство  
угля к марту-2015 на 48% 

15.05.2015 

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в 
Украине в апреле 2015 г. нарастила производство угля на 47,9% (на 3,679 
тыс. тонн) по сравнению с предыдущим месяцем – до 11,353 тыс. тонн.  

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в среду, по сравнению с 
апрелем 2014 г. производство упало на 66,2% (на 22,197 тыс. тонн), отмечает компания. Как 
сообщалось, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по 
обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, 
цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию, 
Словакию, Молдову и Турцию. Бизнес компании значительно пострадал от военных 
действий на Донбассе, где расположены ее активы. В результате Coal Energy в первом 
полугодии 2015 финансового года (июль-2014 – декабрь-2014) сократила чистый убыток 
на 1% – до $8,22 млн при падении выручки в 6,5 раза - до $10,44 млн, а собственный 
капитал опустился с положительного значения в $25,62 млн до отрицательного в $5,67 млн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
 ТОРФ 
 

 

 

ДП "Черкаситорф" продає продукцію за  
тіньовими схемами 

15.05.2015 

13 травня голова обласної ради Валентина Коваленко відвідала дочірнє 
підприємство "Черкаситорф" державного підприємства "Київторф". Про це 
повідомляє портал pres-centr.ck.ua 

До візиту її спонукали громадські активісти. Вони звернулися до голови обласної 
ради із тим, що становище цього підприємства дуже скрутне. За їхніми словами, 
обладнання з підприємства вивозиться і розпродується, діють тіньові схеми із продажу 
торфу, працівникам не виплачується зарплата, а бюджет Ірдинської селищної ради, для якої 
це підприємство є бюджетоутворюючим, не отримує прибутків. Голова обласної ради 
зустрілася із директором ДП "Черкаситорф" Олександром Слизьким та представниками 
трудового колективу. Керівник підприємства, який перебуває на посаді із липня 2014 року, 
не заперечує інформацію про поганий стан справ у "Черкаситорфі". Проте у цьому 
звинувачує попередників. За його словами, підприємство має 8-мільйонний борг перед 
"Черкасиобленерго", через що відбуваються відключення світла. Це створює перешкоди 
для початку виробничого сезону, який має стартувати найближчими днями 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pres-centr.ck.ua 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
Украина на 7% сократит производство  

электроэнергии в 2015 г 
13.05.2015 

Украина сократит производство электроэнергии в 2015г. по 
сравнению с 2014г. на 7% - до 169 млрд кВт∙ч. Данные содержатся в 
прогнозном балансе электроэнергии на год министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины. 

Согласно прогнозу, АЭС произведут почти 88 млрд кВт∙ч электроэнергии. Доля АЭС в 
общей выработке достигнет 52% при разрешенном показателе концентрации на 
энергорынке для атомной генерации в 50%. Отмечается, что загрузка АЭС увеличивается 
из-за дефицита угля на ТЭС в результате их недофинансирования и проблем с вывозом 
топлива из Донбасса. В свою очередь, в 2015 г. тепловые электростанции выработают 57 
млрд кВт∙ч электроэнергии по сравнению с 68 млрд кВт∙ч в 2014 г. Также ограничены 
возможности использования ГЭС. В стране наблюдается самый низкий паводок с 1953 г. В 
2015 г. гидроэлектростанции выработают 7 млрд кВт∙ч. Производство электроэнергии из 
альтернативных источников, в том числе ветро- и гелиостанциями, составит 2 млрд кВт∙ч, 
что на 16% больше, чем в 2014 г. В 2015 г. Украина планирует импортировать 1,6 млрд 
кВт∙ч электроэнергии, экспортировать - 2,7 млрд кВт∙ч. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Украина за 4 мес. снизила потребление  
электроэнергии на 9,9% 

15.05.2015 

Потребление электроэнергии в Украине в январе-апреле 2015 года с 
учетом технологических потерь в сетях сократилось на 9,9% (на 6 млрд 
181,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 56 
млрд 140,3 млн кВт-ч. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики 
и угольной промышленности, потребление электроэнергии без учета технологических 
потерь за указанный период снизилось на 9,9% (на 4 млрд 869,2 млн кВт-ч) - до 44 млрд 
220,5 млн кВт-ч. Промышленность страны без учета технологических потерь сократила 
потребление электроэнергии на 17,2% - до 17 млрд 917,5 млн кВт-ч. В том числе 
металлургическая отрасль потребила 10 млрд 50,7 млн кВт-ч (-14,3% к январю-апрелю-
2014), топливная - 1 млрд 881,7 млн кВт-ч (-34,8%), машиностроительная - 1 млрд 367,5 
млн кВт-ч (-18,9%), химическая и нефтехимическая - 1 млрд 183,4 млн кВт-ч (-20%), 
пищевая и перерабатывающая - 1 млрд 314,2 млн кВт-ч (-10,2%), строительных материалов 
- 618 млн кВт-ч (-8,3%), другая - 1 млрд 501,9 млн кВт-ч (-13%). Кроме того, 
сельхозпредприятия потребили 1 млрд 55,3 млн кВт-ч (-5,8%), транспортные - 2,457 млрд 
кВт-ч (-9,6%), строительные - 296 млн кВт-ч (-15%). Население страны за три месяца 2015 
года потребило 14 млрд 428,2 млн кВт-ч (-0,7%), коммунально-бытовые потребители - 5 
млрд 767,4 млн кВт-ч (-8,3%), другие непромышленные потребители - 2,299 млрд кВт-ч (-
5,5%). Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 
января-апреля 2015 года снизилась с 44,1% до 40,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года, тогда как доля населения возросла с 29,6% до 32,6%.  

 

Читать полностью (табл. Структура потребления э/э)>>>  

 

По материалам bin.ua 
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НАЕК «Енергоатом» за 4 місяці збільшив дохід від  
реалізації електроенергії на 45,6% 

14.05.2015 

ДП «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій 
України, у січні-квітні 2015 р. збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно 
з січнем-квітнем 2014 р. на 45,6% - до 12,213 млрд грн, говориться у звіті компанії. 

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» 
електроенергію за січень-квітень склали 8,834 млрд грн, що становить 72,3%. Також у звіті 
наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового 
ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», із урахуванням відпущеної в 
попередні періоди електроенергії, становить 9,671 млрд грн. Вироблення електроенергії 
компанією за січень-квітень 2015 року збільшилося порівняно з січнем-квітнем 2014 року 
до 31,087 млрд кВт/год із 30,518 млрд кВт/год. За чотири місяці поточного року частка 
"Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 53%. Як повідомляв 
УНІАН, «Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 
2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн. 

 

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з 
часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. 
На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації 
всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. 
Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, 
Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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Приват проиграл Ахметову суд по приватизации  
Западэнерго 

12.05.2015 

Суд отказал компании Бизнес-Инвест в признании незаконной приватизации в 
2011 году 45,103% Западэнерго. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в 
едином судебном реестре. 

Хозяйственный суд Киева 24 апреля отказал компании Бизнес-Инвест, которая 
входит в группу Приват бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, о 
признании незаконной приватизации в 2011 году 45,103% энергогенерирующей компании 
Западэнерго, победителем которой стал холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Бизнес-Инвест в 
суде настаивал на незаконности приватизации Западэнерго в связи с отсутствием реальной 
конкуренции и лоббированием интересов ДТЭК органами государственной власти в том 
числе бывшим Президентом В.Януковичем. В свою очередь, суд решил, что компания не 
предоставила доказательств нарушения ее прав в ходе приватизации и отклонила иск. В 
ноябре 2011 г. холдинговая компания ГК ДТЭК DTEK Holdings Ltd (Кипр) стала победителем 
конкурса по приватизации 45,1% акций Западэнерго. ДТЭК был единственным участником 
конкурса. Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил аналогичный иск Бизнес-Инвеста по 
приватизации 50% энергопоставляющей компании Закарпатьеоблэнерго.  

 
 

Подробнее >>>  
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Столичная энергомонополия Рината Ахметова снова пугает  

веерными отключениями света 
12.05.2015 

Компания “Киевэнерго” просит своих юридических клиентов снизить 
потребление электроэнергии в рабочие дни мая на 30%, чтобы избежать веерных 
отключений света. Об этом сообщает сайт компании. 

“Киевэнерго” отмечает, что указание ограничить потребление электроэнергии с 8 до 
11 утра и с 8 до 10 вечера получила от Госэнергонадзора. “Если нагрузка в указанные 
пиковые периоды не снизится...” Киевэнерго “будет обязана принять меры по 
вынужденному ограничению поставок электрической энергии, в т.ч. графики аварийных 
отключений потребителей (ГАО)”, говорится в сообщении. Отмечается, что срочная 
необходимость в ограничении потребления электроэнергии вызвана “дефицитом 
генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, в т.ч. Центрального региона”. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 

 

Харківська ТЕЦ заплатить 35 млн за  
заміну обладнання 

14.05.2015 

ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 7 травня уклало угоду з ТОВ «Квант-Сервіс» на 
модернізацію і реконструкцію основного та допоміжного технологічного обладнання 
вартістю 35,18 мл грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Передбачено заміну МЕН-II другого ступеня теплофікаційної установки блоку №1 на 
насос з торцевими ущільненнями. Роботи мають виконати до кінця вересня цього року, 
включаючи всі пусконалагоджувальні випробування. Основним власником «Квант-Сервіс» 
наразі є Едуард Гнітько, йому належить 55% статутного капіталу, решта 45% в якості 
нерозподіленої частки записані на сам «Квант-Сервіс» – вона утворилася влітку 2011 р., 
коли зі складу власників вийшов Юрій Капустян та його фермерське господарство «Схід». 
За остання сім років фірма виграла тендерів на 159,48 млн грн. Єдиним конкурентом 
«Кванту» на торгах було харківське ТОВ «НМУ «Електропівденмонтаж». Власниками 
компанії є низка фізосіб, основні частки контролюють Василь Бойчук і Любов Котик. 
Нагадаємо, у 2012 році «Харківську ТЕЦ-5» придбало ТОВ «Укрістгаз», що зареєстроване на 
австрійську компанію «Ітонс холдинг гмбх». Компанію «Укрістгаз» пов’язували з оточенням 
Юрія Бойка та Дмитра Фірташа. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 

 

Компанія ДТЕК інвестувала в Бурштинську ТЕС  
понад $200 млн 

15.05.2015 

ДТЕК Бурштинська ТЕС експортує електроенергію в Євросоюз та 
постачає її для 3 мільйонів українців, що проживають на територіях трьох 
областей – Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської. 

Цього року відсвяткувала 50-літній ювілей. За останні три роки компанія ДТЕК, з 
часу приватизації теплоелектростанції, вклала $180 млн в реконструкцію енергоблоків та 
станційне обладнання, а також ще понад $ 20 млн на екологічні заходи. Про це журналістам 
повідомив головний ДТЕК Бурштинської ТЕС В’ячеслав Селіванов. За його словами, 
компанія ДТЕК постійно вкладає гроші у ТЕС, бо як розумний господар вважає це основою 
для успішної роботи станції зараз і в майбутньому. Загалом це близько $180 млн впродовж 
трьох років. За ці кошти здійснено реконструкції блочного обладнання, капітальні ремонти, 
а також придбано нове обладнання. .. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
ДТЭК начал предарбитражное разбирательство по  

снижению НКРЭКУ "зеленых" тарифов 
14.05.2015 

ДТЭК начал предарбитражное разбирательство относительно ряда 
принятых НКРЭКУ решений о снижении “зеленых” тарифов вопреки 
украинскому законодательству, сообщил генеральный директор компании 
Максим Тимченко. 

“По “зеленым” тарифам у нас идет сегодня предарбитражное разбирательство, в 
котором наши международные юристы направили предложения для проведения 
переговоров и для согласования вне проведения судебных процедур тех вопросов, которые 
у нас есть по тарифам”, – сказал он журналистам в Киеве в четверг. “Позиция ДТЭК не 
только в этом вопросе, но и во всех остальных – выполнять те законы, которые действуют в 
данный момент времени в Украине. Эта позиция и по тарифам, и по монополии, и по всем 
другим открытым вопросам”, – добавил глава ДТЭК. Как сообщалось, участники рынка, в 
т.ч. ДТЭК, заявили о намерении оспорить решение НКРЭКУ о снижении “зеленых” тарифов 
на 50% в суде, так как украинское законодательство гарантирует неизменность “зеленых” 
тарифов на электроэнергию до 2030 года. … 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 ГЕС & ГАЕС  
 

 
Два перших гідроагрегати запрацювали на  

Дністровській гідроелектростанції 
16.05.2015 

Два перших гідроагрегати запрацювали на Дністровській 
гідроакумулювальній електростанції, у Новодністровську Чернівецької 
області. Вже закінчують монтаж третього. Згідно з проектом, Дністровська 
ГАЕС матиме 7 гідроагрегатів.  

Коли вона запрацює на повну потужність, стане найбільшою гідроакумулювальною 
станцією Європи, та 6-ою - за масштабами гідроенергетики в світі. Станція має змогу 
акумулювати надлишкову нічну дешеву енергію атомних та теплових електростанцій, та 
видавати її в години пік. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості 
Володимира Демчишина, ГАЕС у складі лише 3-х гідроагрегатів дозволить економити 
майже 138 мільйонів доларів щорічно. "В даному випадку нам дуже важливо опалювальний 
сезон почати в набагато більш підготовленій ситуації - 300 мегават суттєво підтримають 
енергосистему. А з точки зору економії - 1 блок -це 3 мільйони кіловат за добу. Це 
приблизно півтори тисячі тонн вугілля. Яке ми сьогодні такими зусиллями звідкись 
веземо", - повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

 
НАК «Нафтогаз» просит деньги у ЕС на  

газопровод в Польшу 
15.05.2015 

НАК «Нафтогаз Украины» надеется получить финансовую поддержку 
от Евросоюза на строительство газового интерконнектора с Польшей. 
Однако, возможно и сотрудничество с Китайским банком.  

Кроме того, первоочередной задачей является привлечь инвестиции в 
внутригосударственную ГТС. Об этом заявил директор по развитию «Нафтогаза» Юрий 
Витренко. «Если мы говорим о новом интерконнекторе с Польшей, то логичнее говорить на 
эту тему с Европой, а не с Китаем. В интерконнектора труба должна быть и на той стороне. 
Мы обратились за соответствующей программой Европейского Союза, которая позволяет 
получать финансирование ЕС», – сказал он.Однако, по словам господина Витренко, НАК не 
исключает возможности привлечения средств Государственного банка развития Китая для 
строительства соединительного газопровода. Однако приоритетом все же является 
привлечение средств для проектов внутренней газодобычи, реконструкции станций, 
которые вырабатывают тепло. «Работа идет. Проекты представлены на достаточно 
детальном уровне. Это очень сложные технические проекты, которые согласуются с 
различными организациями в Китае и Украине. Они (китайский банк, – ред..) дают кредиты 
только на проекты, которые уже прошли все стадии согласования, под которые уже есть 
все необходимые инфраструктурные ресурсы – такая специфика», – отметил он. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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ГП «Энергорынок» отсудил у ДТЭКа 825 млн грн 
14.05.2015 

ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» Рината Ахметова должно заплатить ГП 
«Энергорынок» 788 млн грн долга за потребленную электроэнергию, а также 37 млн 
грн пени, штрафа и инфляционных начислений. Об этом сообщает Капитал со 
ссылкой на Наші гроші. 

Такое решение 5 мая 2015 г. принял хозяйственный суд Запорожской области. Суд 
установил, что задолженность «ДТЭК Донецкоблэнерго» образовалась в сентябре-декабре 
2014 года. За этот период «Энергорынок» поставил компании почти 2,5 млрд кВт.ч. 
электроэнергии на сумму 1,6 млрд грн. Но «ДТЭК Донецкоблэнерго» рассчитывалось не 
полностью, в результате чего образовалась задолженность в 788 млн грн. В ходе судебного 
разбирательства представитель «ДТЭК Донецкоблэнерго» не оспорил факт наличия 
задолженности. Но в компании указали, что на расчеты повлиял форс-мажор. А именно, 
оккупация части территории Донбасса и проведение там антитеррористической операции. 
Из-за этого образовалась задолженность потребителей, что, соответственно, привело к 
возникновению задолженности за электроэнергию самого «ДТЭК Донецкоблэнерго». Суд 
эти аргументы «ДТЭК Донецкоблэнерго» отклонил, указав, что договор с «Энергорынком» 
предусматривает, что из-за форс-мажора компания может не только прекратить расчеты за 
электроэнергию, но и ее закупку. Но этого компания не сделала. ПАО «ДТЭК 
Донецкоблэнерго» на 71% принадлежит группе Рината Ахметова. Еще 25% компании 
принадлежит государству. Предприятие поставляет электроэнергию потребителям 
Донецкой области, в том числе тем, которые находятся на оккупированной территории. ГП 
«Энергорынок» - оператор оптового рынка электроэнергии. Ранее хозяйственный суд 
Днепропетровской области обязал «ДТЭК Днепрооблэнерго» заплатить «Энергорынок» 1 
млрд грн задолженности за неоплаченную электроэнергию в октябре-ноябре 2014 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 
 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

 
Компаниям Фирташа-Левочкина придется платить  

за газораспределительные сети 
14.05.2015 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в 
четверг поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности 
Владимиру Демчишину в кратчайшие сроки подготовить решение о платном 
пользовании газораспределительными сетями для частных компаний.  

«Господин министр, хочу еще раз к вам обратиться по вопросу о том, что 
государственные газораспределительные сети, которыми сейчас незаконно пользуются 
частные компании Фирташа-Левочкина, должны платить за это деньги, как это 
предусмотрено законом. Поэтому я прошу подготовить соответствующий акт Кабинета 
министров Украины, чтобы навести порядок в этом секторе», - сказал премьер. Яценюк 
подчеркнул, что выполнение закона о рынке газа, подписанного президентом 5 мая, 
сможет значительно повысить инвестиционную привлекательность энергетического 
сектора украинской экономики. Как сообщал УНИАН, дочерняя компания Национальной 
акционерной компании «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» намерена установить 
контроль над распределительными сетями областных газораспределяющих компаний, 
большая часть которых принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. «Газ 
Украины» в феврале 2015 года подал иск в Административный суд Киева к Кабинету 
министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, которым облгазам 
были переданы в бесплатное оперативное управление сети. Структуры бизнесмена 
Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а 
также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится 
под домашним арестом в Вене. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ 
 

 

Начата инвентаризация технологической нефти на  
нефтеперерабатывающих предприятиях  

14.05.2015 

Инвентаризация технологической нефти "Укртранснафты", переданной на 
хранение АО "Укртатнафта", АО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК "Галичина", 
начата 14 мая, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в четверг. 

Инспекция проводится с привлечением независимого инспектора "СЖС Украина", а 
также при участии представителей ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", "Нафтогаза", 
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и правоохранительных 
органов. Целью инвентаризации является подтверждение количества и качества 
технологической нефти, которая находится в резервуарах нефтеперерабатывающих 
предприятий. Как сообщалось, летом 2014 года из нефтепроводов "Укртранснафты" было 
выкачано 628,4 тыс. тонн нефти. В резервуарных парках "Укртранснафта", в частности, 
хранится 232,6 тыс. тонн нефти, ПАО "Укртатнафта" – 239,9 тыс. тонн, ПАО "Нафтохимик 
Прикарпаття" – 101,9 тыс. тонн, НПК "Галичина" – 46,7 тыс. тонн.  

 

Отметим, НАК "Нафтогаз" назначил персональный состав дирекции "Укртранснафты", 
соответствующее решение утверждено приказом министра энергетики и угольной промышленности 
Владимира Демчишина №284 от 13 мая. Членами дирекции, в частности, стали Антон Мишин, Игорь 
Кость, Олег Скрипник и Роман Сидоренко. Срок их полномочий - один год. Кроме того, на Р.Сидоренко 
временно (до решения собрания акционеров – ИФ) возложены функции гендиректора компании. 
Соответствующие решения последовали после смены исполнительного органа "Укртранснафты" с 
правления на дирекцию. При этом члены правления Владимир Козорис, Владимир Овод, Андрей 
Ошкуревич и Наталия Парахоняк были уволены с указанных должностей. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

У Коломойского не пускают инспекторов  
на Кременчугский НПЗ 

14.05.2015 

Представители группы "Приват" не пускают членов инспекционной 
комиссии к резервуарам Кременчугского НПЗ для проведения 
инвентаризации технологической нефти. Об этом "Экономической 
правде" сообщил источник в Минэнергоугля. 

По словам собеседника, представители "Привата" настаивают на том, чтобы замеры 
и подтверждения качества нефти происходили в заводской лаборатории, однако члены 
комиссии с этим не согласны и убеждают "приватовцев" согласиться на анализ в 
независимой лаборатории для объективной оценки. "Инспекция включает подтверждение 
количества и качества нефти с замерами и отбором проб. Представители "Привата" на 
заводе настаивают отобранные пробы не вывозить с предприятия, а делать анализ в 
заводской лаборатории, что является неприемлемым. Поэтому инспекцию до сих пор не 
допустили", - сказал источник. В то же время инспекторов допустили для проведения 
инвентаризации к емкостям с нефтью на других "приватовских" предприятиях" – ОАО 
"Нефтехимик Прикарпатья", ОАО "НПК "Галичина". Напомним, инвентаризация должна 
была проводиться сегодня, 14 мая, синхронно во всех пунктах, где хранится нефть.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
 

Шебелинский ГПЗ в апреле снизил  
переработку на 30% 

15.05.2015 

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-апреле т.г. 
сократил переработку газового конденсата украинского происхождения на 
7,9% (на 12,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 
145,3 тыс. тонн. 

По его данным, в том числе в апреле ГПЗ сократил переработку сырья на 30,7% (на 
14,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года – до 33 тыс. тонн. 
Предприятие за четыре месяца текущего года сократило выпуск бензина на 10,9% (на 7,5 
тыс. тонн) – до 61 тыс. тонн, дизтоплива – на 15,9% (на 6,2 тыс. тонн) – до 32,8 тыс. тонн, 
мазута – на 2,3% (на 0,4 тыс. тонн), до 17,2 тыс. тонн. Шебелинский ГПЗ мощностью 1,05 
млн т/год является основным производственным активом ПАО «Укргаздобыча», 100% 
акций которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». В 2014 году ГПЗ сократил 
переработку газового конденсата на 17,8% (на 104,1 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом 
– до 480,2 тыс. тонн. За прошлый год предприятие снизило выпуск бензина на 30,1% (на 
88,7 тыс. тонн) – до 205,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 21,1% (на 31,7 тыс. тонн), до 118,5 тыс. 
тонн, мазута – на 15,5% (на 9,9 тыс. тонн), до 53,9 тыс. тонн. В первом квартале 2015 года 
увеличил переработку газового конденсата украинского происхождения на 1,9% (на 2,1 
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 112,3 тыс. тонн. 
Напомним также, что правительство разрешило «Укргаздобыче» реализовывать свои 
бензины и ДТ на внутреннем рынке до конца 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 
 
 
 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & ГАЗУ та ВУГІЛЛЯ  

 

Компания "УкрГаз-Энерго" в 2014 г. перешло на  
торговлю углем вместо газа 

13.05.2015 

ЧАО "УкрГаз-Энерго" в 2014 г. полностью перешло на торговлю углем 
вместо газа, реализовав 38,607 тыс. тонн угля марки Аш, говорится в 
годовом отчете компании в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

В 2011 г. "УкрГаз-Энерго" продало 835,355 млн м³ газа, в 2012 – 648,673 млн м³, в 
2013 г. – 671,428 млн м³. Чистая прибыль компании в 2014 г. сократилась в 7,4 раза (на 1 
млрд 176,105 млн грн) по сравнению с 2013 г. – до 182,94 млн грн, чистый доход – в 53,2 
раза (на 2 млрд 295,434 млн грн) – до 43,997 млн грн. Как сообщалось, "УкрГаз-Энерго" 
создано в феврале 2006 во исполнение договоренностей России и Украины по организации 
новой схемы поставок газа в Украину, достигнутых в Москве 4 января 2006г. НАК "Нафтогаз 
Украины" и RosUkrEnergo AG (Швейцария) тогда получили по 50% акций АО. В начале 2008 
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" договорились об изменении схемы поставок газа в 
Украину, исключив из нее компанию "УкрГаз-Энерго". В то же время компания продолжила 
деятельность в качестве трейдера природного газа в стране. Хозяйственный суд Киева в 
июне 2013 г. обязал НАК "Нафтогаз Украины" вернуть "УкрГаз-Энерго" 50% акций, 
которыми владел госхолдинг. В ноябре 2013 г. "УкрГаз-Энерго" сообщило, что "Нафтогаз" 
лишился своей 50% доли в уставном капитале "УкрГаз-Энерго". В июле 2014 г. "Газпром" и 
Centragas Holding приняли решение о ликвидации RUE, после чего собственником 50% 
акций "УкрГаз-Энерго" стала Centragas Holding, еще 50% акций оформлены глобальным 
сертификатом с распределением за владельцами. В связи с судебными процедурами 
"УкрГаз-Энерго" не может продать или аннулировать указанные акции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
В порту «Южный» силовики блокируют  

перевалку «Трасбункера» 
13.05.2015 

С 7 мая на территории частного нефтепродуктового перевалочного 
комплекса «Терминал Капитал Инвест» (до ноября 2014 г. - «Трансбункер-
Юг») сотрудники СБУ проводят следственные действия.  

После изъятия документации и оргтехники следователи СБУ изъяли и 
нефтепродукты, передав их на ответственное хранение предприятию «Терминал 
Стивидоринг и К». Технологическое оборудование и наливные системы заблокированы и 
опечатаны. Известно, что Приморский райсуд Одессы выдал разрешение на проведение 
обыска, изъятие документов и оргтехники у компании «Трансбункер». Причина 
пристального внимания следователей - расследование факта растраты 500 млн. грн. 
госсредств должностными лицами государственного МТП «Южный» при строительстве 
терминала в 2010-2012 гг. Отметим, что «Трансбункер» попал в число компаний, на 
управление которыми претендует ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами». 
Основной клиент «Трансбункера» это крупнейший импортер топлива - «WOG threading». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам thesis.od.ua 
 

Силовики зафиксировали контрабанду  
через порт Скадовск 

13.05.2015 

Через ГП «Скадовский морской торговый порт» идет незаконный ввоз  
нефтепродуктов с последующей реализацией по всей территории Украины. 
Об этом OilNews рассказал источник в региональном управлении МВД. 

Предварительной проверкой установлено, что в течение 2015 г. на территорию 
Украины через порты Херсонской, Николаевской и Одесской обл. компания  «Прайтекс» 
осуществляла ввоз ДТ. Поставка товара осуществлялась водным транспортом (танкерами), 
а таможенное оформление проводилось в соответствующем порту назначения, однако 
количество вывезенного из порта топлива существенно превышало объем 
растаможенного. «25 апреля в Скадовский морской торговый порт на судне «Джанго» было 
ввезено 603,164 т дизтоплива. Его перегрузили на баржу «SLT-001». Таможенное  
оформление осуществлялось в порту Очаков. Владельцем топлива является ООО 
«Прайтекс». После завоза указанного товара на территорию Скадовского МТП «Прайтекс» 
осуществляло его реализацию различным субъектам хозяйствования. Вывоз указанного 
топлива осуществлялся бензовозами. Однако с 25 апреля с территории порта было 
вывезено 34 грузовых автомобиля загруженных дизельным топливом емкостью по 33 т 
каждый. Таким образом, суммарный объем вывезенного ресурса составляет  1 112 т, что 
значительно превышает официально сгруженный объем с танкера «Джанго» … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА 
 

ПАО "Укрнафтопродукт" закончил I квартал с  
чистым убытком в 45 тыс. грн 

12.05.2015 

Чистый убыток ПАО "Укрнафтопродукта" в I квартале 2015 г. составил 
45 тыс. грн. Об этом сообщает система раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).  

Аналогичный период 2014 года предприятие закончило с прибылью - 108 тыс. грн. 
Валовая прибыль "Укрнафтопродукта" в I квартале 2015 г. составила 206 тыс. грн, тогда как 
годом ранее сумма достигала 323 тыс. грн. Нефтяная компания "Укрнафтопродукт" 
занимается мелко-оптовой торговлей нефтепродуктами. Нефтебаза находится в Житомире. 
Ранее 50% + 1 акция "Укнафтопродукта" принадлежали Фонду госимущества Украины, 
который в свою очередь неоднократно пытался продать предприятие.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 
 МЕРЕЖІ АЗС 

Сеть “Лукойла” в Украине позеленеет 
12.05.2015 

ПИИ “Лукойл-Украина” сменило название на AMIC Ukraine, 
свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических 
лиц. Об этом сообщает портал ukrrudprom.ua 

Принадлежащие компании АЗС активно проходят ребрендинг со сменой цветовой 
гаммы на зелено-белую. В пресс-службе AMIC сообщили, что подробная информация по 
ребрендингу будет предоставлена в конце текущего месяца. Как сообщалось, LUKOIL 
Europe Holdings BV (дочерняя компания НК “ЛУКОЙЛ”, РФ) и австрийская компания AMIC 
Energy Management GmbH 29 апреля заявили о закрытии сделки по продаже ПИИ “ЛУКОЙЛ-
Украина”, владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории Украины. …  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

SOCAR закрепляется в Украине 
15.05.2015 

Продолжая ребрендинг своих предприятий, компания SOCAR 
вводит в эксплуатацию сеть автозаправочных станций (АЗС) в Украине с 
новым логотипом. АЗС с новым логотипом SOCAR открыта в Одессе. 

Сданная в эксплуатацию АЗС SOCAR стала 14-й по счету в Одесском регионе, а также 
51-м брендированным активом компании в Украине. На территории этой АЗС площадью 
1074 квадратных метра для розлива топлива установлены 8 колонок. SOCAR до конца 2015 
года планирует довести число своих АЗС в Украине до 60. Госнефтекомпания является 
единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов (имеет на балансе 2 НПЗ), 
также владеет АЗС в странах СНГ, Румынии и Швейцарии. … 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

Неизвестные блокировали  
АЗС «Народна» в Киеве 

15.05.2015 

На протяжении двух дней в Киеве, 13-14 мая, неизвестные на джипах 
блокировали работу АЗС «Народна» на ул. Волынская, 66. Об этом OilNews 
рассказали очевидцы. 

В свою очередь источники на рынке полагают, что неизвестные на джипах были 
наняты кредиторами «Народной» в связи с непогашением сетью долгов. Источники 
обещают предоставить больше информации в ближайшее время. По информации OilNews, 
АЗС на ул. Волынской находится в долгосрочной аренде у компании «Народна». Напомним, 
что ранее аффилированные с «Народной» компании стали участниками ряда скандалов, в 
том числе связанных с крупной задолженностью в адрес «БНК-Украина» и других 
поставщиков топлива, а также в связи с обвинениями со стороны АМКУ. … 

Читать полностью >>>  

По материалам oilnews.com.ua 
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 

 
ПО «Металлургпром» дал прогноз по  

выплавке стали в июне 
14.05.2015 

В июне т.г. украинские металлургические предприятия планируют произвести 
2,2 млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ПО «Металлургпром». При 
этом выпуск чугуна составит порядка 2,0 млн. т, проката – 1,8 млн. т. 

Как сообщалось ранее, на май «Металлургпром» прогнозировал уровень 
производства чугуна порядка 1,7 млн. т, стали – 1,9 млн. т, проката – 1,6 млн. т. Согласно 
краткому анализу работы предприятий ГМК за апрель и 4 месяца 2015 года, производство 
основных видов продукции по металлургическим предприятиям в апреле 2015 года 
составило: чугуна – 1706 тыс. т (среднесуточное пр-во – 56,9 тыс. т; +6,3 тыс. т или +12% к 
марту); стали – 1922 тыс. т (64,1 тыс. т; +9,4 тыс. т или +17%); проката – 1683 тыс. т (56,1 
тыс. т; +9,9 тыс. т или +21%). Начиная с августа прошлого года, это – наивысший уровень 
производства. В абсолютном выражении производство чугуна увеличилось по сравнению с 
мартом на 9% (+136 тыс. т), стали – на 13% (+225 тыс. т), проката – на 17% (+249 тыс. т). 
Рост производства в апреле произошел благодаря возобновлению работы Енакиевского 
метзавода (стоял с 09.02.15. по 14.03.15.), метзавода «Донецксталь» (стоял с 05.02.15. по 
31.03.15.), а также ДП-1М на ДМК им.Дзержинского (стояла с 19.02.15. по 05.04.15.). В 
настоящее время по-прежнему не работают следующие металлургические предприятия: 
Алчевский меткомбинат (КХП – в работе с 04.04.15.); Донецкий электрометаллургический 
завод (ДЭМЗ); Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ). По состоянию на 01.05.15. в 
работе находились 23 из 30-ти действующих доменных печей (77%), 7 мартеновских печей 
из 9-ти (78%) и 16 конвертеров из 21-го (76%). … 

Читать полностью >>>  

По материалам investfunds.ua 
 

 

 
Предприятия Метинвеста, Ferrexpo, Evraz и других металлургов  

отключены от автоматического возмещения НДС 
15.05.2015 

С 15 мая т.г. от системы автоматического возмещения налога на добавленную 
стоимость (НДС) отключены предприятия Evraz, а также «Метинвеста». Об этом 
сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. 

В частности, помимо ММК им. Ильича, с проблемой автоматического возмещения 
НДС столкнулись металлургический комбинат «Азовсталь», Енакиевский 
металлургический завод (ЕМЗ) и Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). «По моей 
информации, кроме ММК им. Ильича также сегодня были отключены «Азовсталь», ЕМЗ и 
Авдеевский коксохим, а также ряд предприятий в Полтавской и Днепропетровской 
областях, в частности, Evraz», - сказал он. Отвечая на вопрос, усложнит ли это процесс 
возврата НДС предприятиям ГМК, С.Беленький отметил, что это критический момент для 
отрасли. «Многие оценивают это отключение, как критическое. Ведь автоматическая 
система худо-бедно работала, комбинаты получали платежи. А теперь все усложнится, 
придется «ходить» в Налоговую службу и т.д.», - отметил глава ФМУ. С.Беленький, со 
ссылкой на данные ОП «Металлургпром», также сообщил, что на 1 апреля 2015 года общая 
задолженность государства перед предприятиями ГМК Украины составляла порядка 5,6 
млрд. грн. «С тех пор сумма только увеличилась», - констатировал он. … По информации 
отраслевых источников, от системы автоматического возмещения НДС с сегодняшнего дня 
также отключен Полтавский ГОК, входящий в британскую компанию Ferrexpo. 

Подробнее >>>  
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
Долг государства по НДС перед «Метинвестом»  

превышает 3,57 млрд. грн. 
12.05.2015 

Задолженность государства по возмещению налога на добавленную стоимость 
(НДС) перед предприятиями крупнейшей в Украине горно-металлургической группы 
«Метинвест» по состоянию на сейчас составляют 3,571 млрд. грн., из которых 868 млн. 
грн. – за май 2015 года. 

«C конца 2014 года «Метинвест» сталкивается с хроническим невозмещением НДС 
от государства. В настоящий момент задолженность достигла 3,571 млрд. грн., из которых 
868 млн. грн. – за май 2015 г.», - говорится в пресс-релизе компании. По информации 
группы, долг перед ММК им. Ильича составляет 757 млн. грн., перед «Азовсталью» – 700 
млн. грн., перед «Запорожсталью» – 396 млн. грн., перед СевГОком и ЦГОКом – 232 и 203 
млн. грн. соответственно. «Суммы выплат предприятиям группы по-прежнему остаются на 
крайне низком уровне», - подчеркивается в сообщении. «Металлургия – стратегически 
важная для экономики страны отрасль, чувствительная к нехватке оборотных средств. Из-
за задолженности государства по НДС группа не в состоянии вовремя рассчитываться со 
своими поставщиками за газ и электроэнергию, а также неспособна своевременно 
погашать долги перед международными кредиторами и подрядными организациями. 
Кроме того, производственные показатели группы уже существенно снизились в первом 
квартале. Выплавка стали упала на 39%, производство железорудного концентрата и кокса 
– на 16% и 31% соответственно.», - говорится в пресс-релизе. 

 

Подробнее >>>  
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Бразильский блеф: почему Жеваго  

занялся спекуляциями 
12.05.2015 

В самом конце апреля железорудная компания Ferrexpo объявила о намерении 
выйти из бразильского проекта Ferrous Resources, продав 15,51% акций. Даже имя 
потенциального покупателя раскрыла - IEP Ferrous Brazil, что в целом нехарактерно 
для сделок, которые не завершены или находятся на начальных стадиях.  

По всему видно, что украинский инвестор старается как можно быстрее покинуть 
Южную Америку, создавая соответствующий информационный фон. Узнав о возможной 
купли-продажи, большинство оптимистов заговорили о том, что $41,8 млн., которые 
Ferrexpo хочет получить за свой пакет, уже у нее в кармане. Хотя сама компания уточняет, 
что отсутствуют какие-либо гарантии закрытия сделки. Необходимо получить разрешение 
от бразильских антимонопольщиков, плюс есть некие другие факторы, о которых в 
Ferrexpo предпочитают не распространяться. Прежде всего, следует сказать, что Ferrexpo 
является вовсе не миноритарием, а крупнейшим акционером Ferrous Resources, владея 
15,51% акций через оффшорку Arlington Ltd. А вот вторым по величине собственником FR 
выступает как раз IEP Ferrous Brazil с 14,6%-ным пакетом. Последняя структура 
представляет собой «дочку» холдинга Icahn Enterprises L.P., который управляет активами 
известного американского инвестора-спекулянта и миллиардера Карла Айкана. При этом 
доля других акционеров Ferrous, зарегистрированной на острове Мэн, не превышает 10%.  

 

Читать полностью >>>  
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Ferrexpo за 4 мес. нарастило выпуск  

окатышей на 4,6% 
11.05.2015 

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, 
Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и 
ЕГОК), по итогам января-апреля 2015 г. нарастила производство товарных 
окатышей на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 3,926 млн тонн. 

За этот период Ferrexpo увеличила выпуск концентрата на 2,8% – до 4,737 млн тонн. 
В апреле компания произвела 1,041 млн тонн окатышей и 1,266 млн тонн концентрата. Как 
сообщалось, Ferrexpo в 2014 году увеличило выпуск окатышей из собственного сырья на 
2% по сравнению с 2013 годом – 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 году на 1,9% – до 11 млн 21,3 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-ным 
содержанием железа составил 5 млн 803,2 тыс. тонн (рост на 16,3%), с 62%-ным – 5 млн 
218,1 тыс. тонн (падение на 10,4%). В том числе компания в 2014 году сократила выпуск 
окатышей из руды Полтавского ГОКа на 13,5% – до 7 млн 262,41 тыс. тонн. При этом 
производство окатышей с 65%-ным содержанием железа возросло на 13% – до 4 млн 497,12 
тыс. тонн, с 62%-ным – сократилось на 37,4%, до 2 млн 765,29 тыс. тонн. Выпуск окатышей 
из руды Еристовского ГОКа (ЕГОК) в 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. Ferrexpo AG – 
швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и 
экспортер окатышей в СНГ. 

 

Читать полностью >>>  
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ИнГОК за 4 мес. сократил производство  
концентрата на 18,7% 

12.05.2015 

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог 
Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-апреле 
текущего года сократил производство товарного железорудного 
концентрата, по оперативным данным, на 18,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 3,727 млн тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в апреле 
ИнГОК произвел 1,034 млн тонн концентрата. Как сообщалось, ИнГОК в 2014 году сократил 
производство железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с 2013 годом - до 13,450 
млн тонн. Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов 
Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского 
железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием 
железа 63,7% и 67,5%. Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного 
концентрата в год. ИнГОК входит в группу "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 >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

ЦГОК за 4 мес. незначительно нарастил выпуск окатышей 
13.05.2015 

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог 
Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-апреле 
текущего года сократил выпуск товарных окатышей на 1,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года - до 721 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании, за этот 
период ЦГОК сократил выпуск железорудного концентрата на 3% - до 2,070 млн тонн. В 
апреле комбинат произвел 103 тыс. тонн окатышей, 525 тыс. тонн концентрата. Как 
сообщалось, ЦГОК в 2014 году сократил выпуск окатышей на 2,3% по сравнению с 2013 
годом - до 2,260 млн тонн, железорудного концентрата - на 2,6%, до 6,412 млн тонн. ЦГОК 
входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, 
специализируется на добыче и производстве железорудного сырья (концентрата и 
окатышей). ЦГОК входит в группу "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". 
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СевГОК за 4 мес. сократил выпуск окатышей на четверть 
13.05.2015 

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог 
Днепропетровской обл.) в январе-апреле 2015 года сократил производство 
товарных окатышей, по оперативным данным, на 26,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 2,675 млн тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель комбината, за этот 
период выпуск концентрата снизился на 15,2% - до 3,952 млн тонн. В апреле СевГОК 
произвел 648 тыс. тонн окатышей и 1,068 млн тонн концентрата. Как сообщалось, СевГОК в 
2014 году сократил производство окатышей на 20,3% по сравнению с 2013 годом - до 8,634 
млн тонн, концентрата - на 10,5%, до 13,421 млн тонн. Предприятие специализируется на 
добыче, переработке и выпуске железорудного сырья. СевГОК входит в группу "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". 
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
За 4 месяца выпуск кокса просел на 42% 

12.05.2015 

Коксохимические заводы (КХЗ) в январе-апреле т.г. сократили 
производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 41,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 3,291 млн. т. 

Как сообщили в объединении коксохимических предприятий “Укркокс”, выпуск 
кокса в апреле составил 842 тыс. т, тогда как в предыдущем месяце - 811 тыс. т. 
Генеральный директор “Укркокса” Анатолий Старовойт отметил, что после февральского 
падения производства в марте начался рост выпуска кокса и в апреле он продолжился. 
“Началось увеличение выпуска кокса и продолжается в настоящее время”, - констатировал 
собеседник. По его словам, увеличилось производство кокса на Авдеевском КХЗ, напомнив, 
что в марте возобновил работу Алчевский коксохимзавод. “Алчевский КХЗ поставляет кокс 
на Днепровский меткомбинат (ДМК) им. Дзержинского, хотя есть сложности с доставкой”, - 
констатировал гендиректор. Касаясь вопроса обеспечения коксохимических предприятий 
углем, А.Старовойт отметил, что угли поставляются как украинской добычей, так и 
завозятся по импорту - из России и США. “То есть углем на нынешние объемы кокса 
предприятия обеспечены”, - отметил эксперт. Кроме того, метпредприятия завозят кокс из-
за рубежа. В частности, в апреле импортировано около 150 тыс. т кокса из РФ и Польши. В 
свою очередь экспорт кокса из Украины снизился до минимальных объемов.  
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ЯКХЗ возобновил производство 
12.05.2015 

Ясиновский коксохимичский завод (ЯКХЗ), входящий в группу 
«Донецксталь», возобновил производство. Об этом в комментарии UAprom 
сообщил гендиректор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт. 

По его словам, это произошло еще до майских праздников, в конце апреля. 
«Запустили коксовую батарею №5. Объемы производства самые минимальные – всего 1,5-
1,6 тыс. т в сутки», - сказал он. Отвечая на вопрос, где предприятие закупает коксующийся 
уголь, А.Старовойт сообщил, что поставщиками сырья могут быть Шахта им. Засядько, а 
также углепредприятия из Луганской области. Гендиректор «Укркокса» также считает, что 
запуск батареи на ЯКХЗ свидетельствует о намерении поддерживать жизнь в предприятии, 
а не с целью сбыта продукции на внутреннем рынке или по экспорту. «Я думаю, что они 
просто выгружают произведенный кокс на землю», - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что 
с 1 апреля 2015 г. Донецкий металлургический завод, входящий в группу «Донецксталь», 
возобновил производство. ДМЗ и ЯКХЗ были остановлены в феврале текущего года в связи 
с активизацией боевых действий в зоне АТО. Третье предприятие группы – «Макеевкокс» - 
не прекращало работу в текущем году, изготовив в январе-апреле 244 тыс. т кокса 
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Импорт коксующихся углей в Украину за 4 мес. 2014 г.  
сократился на 9% 

14.05.2015 

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-апреле 2015 года 
импортировали 3,1 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного 
концентрата для коксования, что на 9% ниже показателей 
соответствующего периода 2014 года. 

Согласно материалам объединения "Металлургпром" к балансовому совещанию 
представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в 
Днепропетровске в среду, импорт углей из России за 4 мес. текущего года сократился на 
41%, или на 1 млн тонн - до 1,4 млн тонн. В апреле импортировано 660 тыс. тонн углей. 
Поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ за 4 мес. текущего года 
составило 1,6 млн тонн, что на 62% меньше января-апреля-2014. В апреле поставлено 
около 530 тыс. тонн углей для коксо-вания украинской добычи, что на 180 тыс. тонн 
превышает поставки в марте. Остатки углей для коксования на складах КХЗ в апреле 
возросли на 60 тыс. тонн и по состоянию на 1 мая составили около 660 тыс. тонн. "Всего за 
четыре месяца украинские КХЗ получили 4,7 млн тонн углей для коксования, что составило 
62% от объема поставок в аналогичном периоде 2014 года. Доля импортных углей в общем 
объеме увели-чилась с 45% до 66%", - констатируется в материалах "Металлургпрома". В 
апреле частично возобновили работу Алчевский КХЗ и Ясиновский КХЗ (соответственно, с 4 
апреля и с 24 апреля), которые с середины февраля текущего года находились в режиме 
"горячей консервации". За четыре месяца года украинские коксохимические заводы 
поставили метпредприятиям 2,680 млн тонн кокса, что составляет 61% к объему поставок 
в январе-апреле-2014. При этом объем поставок в апреле увеличился по отношению к 
марту текущего года на 75 тыс. тонн (+12% по валовому, +15% по среднесу-точному) и 
составил 720 тыс. тонн. Объем импортных поставок кокса в январе-апреле-2015 составил 
600 тыс. тонн, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
(165 тыс. тонн). Импорт кокса в апреле составил 173 тыс. тонн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 
 
 
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

 

 

Компания «Интерпайп» вновь отмечает дефицит лома на  
внутреннем рынке, заявляет о простое в апреле 

13.05.2015 

В апреле 2015 года металлургические предприятия Украины продолжили 
испытывать дефицит лома черных металлов, говорится в пресс-релизе трубно-
колесной компании «Интерпайп». 

«Недопоставка сырья производителям стали составила 67 тыс. т, что составляет 17% 
от потребности. В то же время экспорт лома в апреле составил 139 тыс. т, вдвое превысив 
недопоставку на внутренний рынок», - отмечается в сообщении. По данным объединения 
«Металлургпром» и расчетам «Интерпайпа», потребность металлургов в металлоломе в 
апреле составила 383 тыс. т, фактический объем поставок – 317 тыс. т. Объем экспорта 
лома из Украины в апреле, по данным Государственной фискальной службы, составил 139 
тыс. т (март – 127 тыс. т, февраль – 92 тыс. т, январь – 47 тыс. т). Вывоз сырья из страны 
стал главной причиной его дефицита на внутреннем рынке. «Из-за нехватки лома 
металлургические заводы Украины в апреле снова останавливались. К примеру, простои 
завода «Интерпайп Сталь» по причине отсутствия металлолома в апреле составили 7 
суток», - подчеркивается в пресс-релизе. Дефицит лома украинские металлурги 
испытывают с начала года. В январе-марте недопоставка лома составила 221 тыс. т или 
23% от потребности. За тот же период из страны было вывезено 266 тыс. т металлолома, 
что могло полностью удовлетворить внутреннюю потребность. В целом за 4 месяца 
дефицит составил 288 тыс. т. при экспорте 405 тыс. т.  

 

Читать полностью >>>  
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Металлурги увидели стабилизацию ситуации в отрасли и 

хотят сократить экспорт лома 
14.05.2015 

Федерация металлургов Украины (ФМУ) считает необходимым 
пересмотр Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) 
объемов экспорта лома черных металлов на II полугодие текущего года из-за 
его значительного дефицита на внутреннем рынке страны и стабилизации ситуации 
в горно-металлургическом комплексе (ГМК).  

Соответствующее письмо направлено в адрес министра экономического развития и 
торговли Украины Айвараса Абромавичуса. Согласно данным ПО "Металлургпром" и 
расчетам компании "Интерпайп", потребность металлургов в ломе черных металлов в I кв. 
т.г. составила 926 тыс. т, фактический объем поставок на метпредприятия составил 705 
тыс. т. Размер дефицита лома за этот период составил 221 тыс. т, или 23% потребности 
метпредприятий, при этом экспорт металлолома из страны за этот же период превысил 
объем недопоставки на внутренний рынок и составил 266 тыс. т. По данным "Интерпайпа", 
в апреле 2015 г. дефицит лома черных металлов составил 67 тыс. т, или 17% потребности 
метпредприятий. Объем апрельского экспорта лома, согласно данным Государственной 
фискальной службы (ГФС), составил 139 тыс. т (март - 127 тыс. т, февраль - 92 тыс. т, январь 
- 47 тыс. т). Вывоз сырья из страны стал главной причиной его дефицита на внутреннем 
рынке, подчеркивает "Интерпайп". Из-за нехватки лома метпредприятия Украины в апреле 
вновь останавливались. В частности, простои завода "Интерпайп Сталь" из-за отсутствия 
основного сырья - металлолома - в апреле составили семь суток. Нехватку лома металлурги 
вынуждены компенсировать за счет использования горячебрикетированного железа, 
которое импортируется из России, или чугуна. Оба эти компонента дороже металлолома, их 
использование повышает себестоимость производства стали. Украинские предприятия по 
операциям с ломом черных металлов в январе-апреле 2015 года нарастили экспорт лома 
черных металлов на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 407,474 
тыс. т с 230,016 тыс. т за 4 мес. 2014 года. По данным ГФС, экспорт металлолома в денежном 
выражении составил $101,045 млн. Напомним, что в апреле Министерство экономического 
развития и торговли утвердило баланс металлолома на 2015 год. Документ определяет 
объем экспорта лома черных металлов на уровне 1,25 млн т.  

 

Читать полностью >>>  
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За 4 месяца Украина сократила производство  

ферросплавов на 2% 
15.05.2015 

В январе-апреле т.г. ферросплавные предприятия снизили производство по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, до 324,9 тыс. т, 
говорится в материалах Украинской ассоциации производителей ферросплавов. 

В частности, выпуск силикомарганца возрос на 10,8%, до 263,7 тыс. т, тогда как 
ферромарганца сократился на 10,8%, до 28,8 тыс. т, ферросилиция (45%) – на 52,3%, до 28,7 
тыс. т. Также было произведено 3,7 тыс. т металлического марганца, тогда как в январе-
марте-2014 он не выпускался. В Ассоциации также отметили, что Стахановский завод 
ферросплавов простаивает из-за боевых действий в регионе. 

 

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

 

Предприятие Продукция 
Производство 

в 2015 г. 
Отношение к 2014 

г., % 

Никопольский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 215,9 39,9 
ферромарганец 8,3 -36,6 
Всего 224,1 33,9 

Запорожский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 47,8 -33 
ферромарганец 20,5 6,8 
ферросилиций 28,7 2,2 раза 
марганец металлический 3,7 - 
Всего 100,7 -2,7 

Стахановский завод 
ферросплавов 

силикомарганец - - 
ферросилиций - - 
Всего - - 

 
Кроме того, украинские горнорудные предприятия сократили производство 

марганцевого сырья на 6,5%, до 251,4 тыс. т. 
 

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

 

Предприятие Продукция 
Производство 

в 2015 г. 
Отношение к 2014 

г., % 
Марганецкий ГОК марганцевый концентрат 164,8 -25,7 

Орджоникидзевский 
ГОК 

марганцевый концентрат 86,6 83,5% 
марганцевый агломерат 86,4 0,5 

Читать полностью >>>  
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Никопольский завод ферросплавов за 4 мес.  

нарастил производство на треть 
16.05.2015 

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) по итогам 
января-апреля 2015 года увеличил выпуск продукции на 33,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 224,1 тыс. тонн. 

Как сообщили агентству в Украинской ассоциации производителей 
ферросплавов (УкрФА), за указанный период НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 
39,9% – до 215,9 тыс. тонн, однако снизил ферромарганца – на 36,6%, до 8,3 тыс. тонн. 
Другие ферросплавы завод не выпускал. Как сообщалось, НЗФ в 2014 году нарастил 
производство на 59% по сравнению с 2013 годом – до 669,4 тыс. тонн. При этом НЗФ 
нарастил выпуск силикомарганца на 60% – до 629,3 тыс. тонн, ферромарганца – на 45,8%, 
до 40,1 тыс. тонн. НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и 
ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства 
ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы “Интерпайп”, а также группа “Приват” (обе – Днепропетровск). 
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Компания "Интерпайп Сталь" за 4 мес. сократила  
выплавку стали более чем на треть 

08.05.2015 

Электросталеплавильный комплекс Компании "Интерпайп Сталь" 
в январе-апреле т.г. снизил выплавку стали, по оперативным данным, на 
37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 179 
тыс. тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в апреле 
выплавлено 45 тыс. тонн стали. Ранее сообщалось, что "Интерпайп" в последние месяцы 
испытывает перебои с поставками лома, работа компании окажется под угрозой, а 
работники - 12 тыс. чел. - под увольнением в случае отсутствия поставок лома черных 
металлов для выплавки стали из-за его дефицита на внутреннем рынке. При этом в 
компании выступают за снижение объемов экспорта металлолома. Также сообщалось, что 
украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-апреле 2015 
года нарастили экспорт лома черных металлов на 77,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. - до 407,474 тыс. тонн с 230,016 тыс. тонн за 4 мес. 2014 года. "Интерпайп 
Сталь" в 2014 г. снизила выплавку стали на 13,1% по сравнению с 2013 г. – до 888 тыс. тонн. 
При этом в 2013 году выплавлено 1,028 млн тонн стали. Первую плавку комплекс 
осуществил 17 января 2012 г. "Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, 
построенный с нуля в Украине почти за полвека. Объем инвестиций - $700 млн. … 

Читать полностью >>>  
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"Электросталь" за 4 мес. нарастила выпуск  
литой заготовки на 64% 

13.05.2015 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой 
обл.) в январе-апреле 2015 года нарастило производство непрерывнолитой 
заготовки на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 
до 138 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в апреле произведено 36 тыс. тонн 
заготовки. Как сообщалось, "Электросталь" в 2014 г. нарастила выпуск непрерывнолитой 
заготовки на 10,3% по сравнению с 2013 г. - до 406 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный 
завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для 
собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить 
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве 
и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных 
элементов из черных металлов, гаек и лопат. 

Подробнее >>>  
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Донецкий метзавод за 4 мес. сократил выпуск  
чугуна более чем вчетверо 

14.05.2015 

Донецкий металлургический завод, входящий в ГК "Донецксталь", по 
итогам работы в январе-апреле текущего года сократил выплавку чугуна в 
4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 97 тыс. тонн. 

В апреле выплавлено 20 тыс. т. чугуна. Выплавка стали на заводе не осуществляется 
в связи с закрытием мартеновского производства в апреле 2012 года и продолжением 
строительства сталеплавильного комплекса. Как сообщалось, ДМЗ с 1 апреля возобновил 
работу одной доменной печи после ее остановки 5 февраля текущего года из-за проблем с 
доставкой железорудного сырья. Завод в 2014 году сократил выплавку чугуна на 38% по 
сравнению с 2013 годом - до 855 тыс. тонн. Также сообщалось, что до 29 июля 2014 года 
доменный цех ДМЗ работал двумя доменными печами с суточным производством 3600 
тонн чугуна. С 30 июля ДП №1 была переведена на тихий ход по причине отсутствия 
окатышей, а с 15 августа переведена ДП №2 - по причине повреждения газопровода 
высокого давления при артобстреле. 20 августа ДМЗ возобновил работу ДП №2, после 
ремонта газопровода. В конце августа ДМЗ приостановил работу единственной 
действовавшей на предприятии печи в связи с отсутствием железорудного сырья и 
невозможностью его доставки из-за поврежденных железнодорожных путей. Предприятие 
планировало доставлять ЖРС автотранспортом. ДМЗ после полуторамесячного простоя 10 
октября возобновил работу ДП №1. Планировался также запуск второй доменной печи в 
случае обеспечения сырьем, однако пуск не состоялся. По этой же причине 22 октября была 
остановлена ДП-1 - для накопления сырья. Впоследствии ее работа была возобновлена, 
однако 5 февраля печь вновь была остановлена. Завод специализируется на производстве 
более 290 профилеразмеров сортового и фасонного проката, толстого и судового листа. 

Читать полностью >>>  
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Украина сократила выпуск труб почти на 40% 

13.05.2015 

Основные трубные предприятия Украины в январе-апреле 2015 г. сократили 
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 39,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 289,5 тыс. тонн. 

В апреле выпуск труб составил 68,8 тыс. тонн, тогда как предыдущем месяце - 79,8 
тыс. тонн. По его данным, выпуск труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), 
находящемся в зоне АТО, в январе-апреле сократился на 28,5% по сравнению с январем-
апрелем-2014 - до 43,9 тыс. тонн, при этом в апреле завод произвел 12 тыс. тонн труб, в то 
время как в марте - 15,4 тыс. тонн, а в феврале простаивал. На результатах работы других 
основных трубных предприятий страны боевые действия существенно не сказались, так 
как производства сосредоточены в Днепропетровской обл. Вместе с тем заказы 
предприятий Донбасса сократились вследствие их простоя или снижения деятельности, 
что повлияло на объемы производства труб. Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” в январе-
апреле-2015 снизился на 47% по сравнению с аналогичным годом прошлого года - до 58,5 
тыс. тонн (в апреле произведено 10,6 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” - на 62%, до 23,2 
тыс. тонн (5,9 тыс. тонн), на “Интерпайп Нико Тьюб” - на 34,6%, до 88,3 тыс. тонн (18,5 тыс. 
тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича за четыре месяца текущего года 
сократил выпуск труб на 35,1%, до 11,1 тыс. тонн труб (в апреле - 4,4 тыс. тонн). Луганский 
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, в январе-
апреле по-прежнему простаивал. Собеседник также констатировал снижение производства 
на “Коминмете” на 17,6%, до 51,4 тыс. тонн (в апреле - 14,2 тыс. тонн), на “Сентрависе” - 
сохранение производства на уровне 7,2 тыс. тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн). ООО 
“АГ Сталь” (ранее совместное предприятие “Секонд ЛТД”, Мариуполь Донецкой обл.) в 
январе-апреле-2015 простаивало, тогда как в январе-апреле-2014 произвело 7,2 тыс. тонн 
труб. Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за отчетный период сократил выпуск труб на 
67,5% -до 4,1 тыс. тонн (0,9 тыс. тонн).  

Читать полностью >>>  

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ  
 

 

 

Держава не дає грошей на будівництво "Стіни" –  
завод імені Фрунзе 

14.05.205 

Проект "Стіна" на кордоні між Харківською областю і Росією поки реалізується 
за рахунок приватної ініціативи, відзначає виробник огорож. Про це пише "Інтерфакс-
Україна", посилаючись на прес-службу заводу. 

Відзначається, що будівництво огорожі на кордоні України і Росії досі ведеться 
виключно за рахунок приватної ініціативи. Харківський "Завод ім.Фрунзе", що випустив 
більше 4 км зборів в рамках державного замовлення урядового проекту "Стіна" по 
зміцненню українсько-російського кордону, вирішив виділити власні кошти на стартові 
роботи зі встановлення огорожі ", - відзначає прес-служба. "Прикордонники поки не 
отримали цільових грошей на проведення робіт, і з початку року вирішують, 
встановлювати паркан чи ні, коли і за які кошти. Тому в якийсь момент ми прийняли 
рішення виділити кошти на стартові роботи, прикордонники зі свого боку залучили 
волонтерів" , - зазначив голова правління ПАТ "Завод ім. Фрунзе" Олександр Василенко. За 
його словами, до теперішнього часу вже встановлено більше 360 м огорожі та підготовлено 
до установки ще 100 м. "Процес потроху пішов, але ці темпи, звичайно, ніяк не відповідають 
завданням обороноздатності країни. Без державного фінансування підняти такий проект 
неможливо", - зазначив Василенко. Як повідомлялося, "Завод ім. Фрунзе" почав участь в 
урядовому проекті "Стіна", виготовивши для нього першу партію систем огородження … 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 
 ЛИТТЯ ДЕТАЛЕЙ 
 
 

 

Энергомашспецсталь успешно прошла  
экологический аудит 

14.05.2015 

В ПАО «Энергомашспецсталь» успешно прошел аудит системы экологического 
менеджмента. Международные эксперты-аудиторы компании QSCert-Ukraine B.V 
высоко оценили работу по функционированию СЭМ. 

В итоговом заключении экспертов-аудиторов отмечено, что система экологического 
менеджмента ЭМСС соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001. В 
течение 3 недель предприятию будет выдан международный сертификат - свидетельство 
регистрации системы экологического менеджмента предприятия сроком действия на три 
года. Основным элементом общей системы управления ПАО «ЭМСС», направленным на 
уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, является система 
экологического менеджмента (СЭМ), сертифицированная на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001. Отмети, «Энергомашспецсталь» выиграло тендер на 
поставку заготовок для компании ДТЭК. Для крупнейшего энергетического предприятия 
Украины ЭМСС изготовит венцы, валы и шестерни общим весом 60,5 т. …  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Энергомашспецсталь» 
 

 

 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЙ 
 

 
Алюминиевые огурцы на брезентовом поле 

15.05.2015 

Кабмин создал межведомственную группу, она должна придумать, 
как возобновить работу Запорожского алюминиевого комбината, 
отсуженного у российского бизнесмена Олега Дерипаски (холдинг "Русал").  

Однако это реально при соблюдении хотя бы одного из условий, а лучше – двух 
сразу: работе ЗАлКа в одной производственной связке с Николаевским глиноземным 
заводом, принадлежащем тому же Дерипаске, и/или предоставлении ЗАлКу льготных 
тарифов на электроэнергию, в которых Дерипаске было отказано. Как известно, 11 марта 
2015 года Верховный Суд Украины подтвердил законность претензий Генеральной 
прокуратуры о возврате государству 68,01% акций Запорожского алюминиевого 
комбината из-за невыполнения его собственниками инвестиционных обязательств, взятых 
на себя при покупке данного актива 10 лет назад. Первым покупателем этих акций 
выступила еще в начале 2000 российская группа "АвтоВаз-Инвест". Позже предприятие 
было перепродано холдингу "Русал", от имени которого ЗАлКом управляла кипрская 
компания Velbay Holdings Limited. По состоянию на начало 2015 года она сосредоточила 
свыше 97% акций комбината. Таким образом, даже после решения ВСУ у структур 
Дерипаски формально остается 30% акций запорожского предприятия. ..  

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 

 

 ТИТАН 
 

 
Запорожский комбинат увеличил производство титана 

13.05.2015 

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», входящий в 
титановый бизнес Group DF, в І квартале э.г. увеличило производство 
губчатого титана на 49,6% (с 1523,8 до 2279,9 тонн) и на 36,5% сократило 
производство товарного титанового шлака (с 2500 до 1588 тонн). 

«Комбинат наращивает объемы производства базовой продукции комбината - 
губчатого титана. В 1 квартале предприятию удалось не только больше произвести губки, 
но и больше реализовать. В натуральном выражении рост отгрузок составил +76,4% – 
объем продаж увеличился с 1 209,6 до 2 133,4 тонн. Нами полностью выполняются 
производственные планы, - прокомментировал директор ООО «ЗТМК» Владимир Сивак, - в 
то же время снижение объемов производства титанового шлака было плановым, поскольку 
именно в первом квартале проводился капитальный ремонт одной из трех рудно-
термических печей, в которой осуществляется выплавка шлака». Для обеспечения 
бесперебойного производства в 1-м квартале т.г. было выполнено несколько капитальных 
ремонтов (бюджет 7,9 млн грн). В частности, был выполнен капитальный ремонт рудно-
термической печи №2 (выплавка титанового шлака), двух электролизеров (производство 
магния из хлористого магния), опоры №3 линии электропередач (стабильное 
электроснабжение комбината), декантирующей центрифуги (обеспечивает обезвоживание 
осадков промышленных стоков на центральных очистных сооружениях комбината 
согласно экологических нормативов), а также ряд других объектов. По словам Владимира 
Сивака, в связи с ростом производства и продаж, менеджментом компании было принято 
решение о повышении заработной платы работникам предприятия на 10% с 1 апреля 2015 
года. «Благодаря хорошим результатам работы, предприятие в апреле смогло поднять 
тарифы и оклады работникам комбината. Рост происходит планомерно, в течение года. 
Если, к примеру, сравнивать среднюю зарплату персонала в апреле этого года и в апреле 
предыдущего, то рост составил 38,8%. Сегодня средняя заработная плата на «ЗТМК» 
составляет 4920 гривен», - подчеркнул Владимир Сивак. 

 

Читать полностью >>>  
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“Азовмаш” в мае рассчитывает подписать со всеми банками-

кредиторами  некий “Меморандум о ненападении” 

13.05.2015 

Группа “Азовмаш” в рамках плана реструктуризации кредитных обязательств 
провела ряд переговоров с банками-кредиторами, по итогам которых в их адрес 
направлен на согласование проект “Меморандума о ненападении”, пишет Интерфакс-
Украина. 

Согласно информации в открытом письме директора “АзовмашинвестХолдинг” 
Кеимпе Реитсма городскому голове Мариуполя Юрию Хотлубею, размещенном на сайте 
“Азовмаша”, с крупными банками страны - Укрэксимбанк, ВТБ, Дочерний банк Сбербанка 
России - удалось согласовать и подписать соглашения о продлении сроков расчетов на 
период, достаточный для реструктуризации. “К сожалению, с ПАО “Альфа банк” достигнуть 
взаимопонимания пока не удается. Работа продолжается”, - отмечается в письме. К.Реитсма 
также информирует о запланированном в мае втором этапе переговоров, в результате 
которых компания рассчитывает получить согласованные всеми банками параметры 
реструктуризации долга и подписание итогового “Меморандума о ненападении”. В письме 
также напоминается, что параллельно идет поиск заказов на продукцию вагоностроения и 
тяжелого машиностроения как на традиционных рынках, так и в странах дальнего 
зарубежья, разрабатывается план запуска производства квадратной заготовки. “Тем не 
менее, мы отчетливо понимаем: на все наши планы и возможности для их реализации 
существенным образом влияет военно-политическая ситуация в регионе и городе 
Мариуполе, а также в целом в Украине”, - подчеркивает директор компании. Пресс-служба 
горсовета Мариуполя в конце апреля разместила на сайте обращение Ю.Хотлубея к 
К.Реитсма, в котором тот обвинил менежмент предприятия в бездействии, а акционеров - в 
самоустранении от решения проблем.  

 

Читать полностью >>>  
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Российские активы "Азовмаша" выкупили 
бывшие менеджеры холдинга 

13.05.2015 

Имущественный комплекс Армавирского завода тяжелого 
машиностроения (АЗТМ) продан "Рэйлтрансхолдингу". Предприятие 
будет работать как филиал Новозыбковского машиностроительного завода (НМЗ, 
входит в "Рэйлтрансхолдинг"). Об этом сообщила российская газета "Ведомости" со 
ссылкой на гендиректора АЗТМ Олега Лучкова. 

Сделка с активами АЗТМ закрыта в феврале, профильное для "Рэйлтрансхолдинга" 
предприятие "вписывается в стратегическую задачу по увеличению доли на рынке 
вагоностроения", - цитируется ответ пресс-службы покупателя. Стоимость покупки не 
раскрывается. "Мощность АЗТМ - до 2500 вагонов в год, завод специализируется на крытых 
вагонах, железнодорожных платформах, автомобилевозах и полувагонах", - говорит 
Лучков. Но в 2014 году выпустили всего 600 вагонов. В 2014 г выручка АЗТМ упала по 
сравнению с 2013 г в 7,2 раза до 1,9 млрд руб, завод получил 1,6 млрд руб чистого убытка. 
АЗТМ принадлежит украинской группе "Азовмаш". "После продажи имущественного 
комплекса юрлицо АЗТМ будет ликвидировано, планируем рассчитаться примерно с 90% 
долгов", - сказал Лучков, не называя размер долга. по словам топ-менеджера, "Азовмаш", с 
2004 г. инвестировал в АЗТМ свыше 2 млрд руб. "В ближайшее время мы планируем 
выпускать в Армавире до 100 крытых вагонов в месяц, дальнейшие планы зависят от 
ситуации на рынке. Также планируется расширять номенклатуру, объемы инвестиций 
уточняются", - сообщили в пресс-службе "Рэйлтрансхолдинга". "Рэйлтрансхолдинг" создан 
в 2011 г. Сергеем Шпаком. Компания управляет собственным парком из 26 128 вагонов, 
помимо НМЗ владеет Южно-Уральским машзаводом (дробильное, доменное, плавильное и 
коксохимическое оборудование), Брянским вагоноремонтным депо, а также имеет другие 
активы в РФ и Украине. По данным Delo.ua, большая часть менеджмента российской 
компании - бывшие сотрудники холдинга "Азовмаш". Сергей Шпак много лет работал на 
"Азовмаше" и предприятиях группы, в 2008 г. стал первым заместителем председателя 
правления-генерального директора "Азовмаша", однако осенью 2010 года был уволен.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 

Рівненський Радіозавод через суд 
повернули державі 

15.05.2015 

Рівненський радіозавод суд повернув державі, а компанія 
«Енергоінвест» заплатить понад шість мільйонів гривень штрафу. Про це 
пише портал соціальної журналістики "РВ".  

Так, Рівненський апеляційний господарський суд розглядав справу про повернення 
контрольного пакету акцій Рівненського радіотехнічного заводу у власність держави. Суд 
першої інстанції був на користь Фонду держмайна і забрав право власності у компанії 
«Енергоінвест», яке у 2005 році купило завод. Проте у Фонді держмайна не погоджувалися з 
сумою штрафу, яку наклали на підприємство. Хотіли, щоб підприємство сплатило 25 млн. 
грн. (за стільки воно купило акції заводу), а не 2,5 млн. грн., як призначив суд. Апеляційний 
господарський суд, попри те, що «Енергоінвест» намагався оскаржити повернення акцій 
державі, радіозавод таки відібрав у приватних власників. І збільшив розмір штрафу - до 6,2 
млн. грн. Нагадаємо, що радіозавод перебуває у стані ліквідації. Правоохоронці розслідують 
справу про штучне доведення підприємства до банкрутства. Якщо доведуть, ліквідацію 
можна буде зупинити.  

 

Детальніше (відео)>>> 

 

За матеріалами vse.rv.ua 
 

 

Нардеп Лозовий: Завод “Імпульс” нахабно  
розграбовують чиновники 

15.05.2015 

Завод “Імпульс” нахабно розграбовують чиновники. Про це на 
своєму фейсбуці пише народний депутат від Радикальної партії Олега 
Ляшка Андрій Лозовий: 

“Статегічно важливий – тим паче, під час війни – завод “Імпульс” нахабно 
розграбовують зажраті чиновники на чолі з гендиректором підприємства Олексієм 
Погребняком. “Імпульс” – єдиний завод в країні, що виробляє потрібні для оборонної галузі 
засоби секретного зв’язку. А Погребняк і його шайка закупляють все необхідне для 
підприємства по завищеним цінам… А потім ми дивуємось, що немає грошей на оборону. За 
справедливим законом військового часу Погребняка було б доцільно взагалі показово 
розстріляти за мародерство. Направив відповідні запити щодо розграбування “Імпульсу” 
бандою Погребняка військовому прокурору і міністру оборони”  

 

Детальніше (відео)>>> 
 

За матеріалами informator.su 
 

 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Ахметов разыграл 120 миллионов для львовских  
шахтеров, подняв цены в 5 раз 

12.05.2015 

ГП “Львовуголь” по результатам тендеров заключило соглашения с 
ОАО “ПАО” Криворожский завод горного оборудования “на закупку 
оборудования на общую сумму 120,13 млн грн. Об этом пишут “Наші гроші” со 
ссылкой на “Вестник государственных закупок”. 

Как отмечается, заказано установку (52,44 млн грн), крепления посадочное (44,8 млн 
грн), конвейер скребковый (46,4 млн грн) и конвейер ленточный (15,70 млн грн). Также у 
завода закупают 50 шахтных вагонеток ВГ-2,5 по 59 тыс грн за штуку. Единственным 
акционером ОАО “Криворожский завод горного оборудования” является кипрская 
компания “Ukrainian Machine Building Holding Limited” (UMBH) из группы Рината Ахметова. 
Напомним, в 2012 году “Макеевуголь” приобрело у другой компании Ахметова ПАО” ТК 
“Горные машины” такие же вагонетки ВГ-2,5 по 13 тыс грн за штуку, то есть в пять раз 
дешевле нынешней цены. С тех пор цены в Украине поднялись значительно меньше. 
Например доллар подорожал менее чем в три раза (с 8 до 21 грн), бензин втрое. 
Единственным конкурентом на тендере львовских шахтеров было ООО “Компания “Горные 
машины”, имеющее такое же название как машиностроительный холдинг Ахметова. Эта 
фирма принадлежит панамскому оффшору “Севард трейдинг инк. (Sevard trading inc.)”. 
Директором ООО записана Юлия Рыбак, также известная как бухгалтер холдинга “Горные 
машины” Ахметова, сейчас в отчетности на SMIDA значится контактным лицом ЗАО “НПК 
“Горные машины”. Эти фирмы уже не впервые разыгрывают тендер: в декабре 
Криворожский завод по такой схеме получил заказ от “Селидовуголь” на поставку шахтного 
оборудования стоимостью 14,54 млн грн, в январе 3,7 млн грн на то же для 
“Шахтоуправление “Южнодонбасское №1”. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
 

 
FRUNZE отгружает арматуру для  

«Черкассытрансгаз» 

12.05.2015 

Сумское НПО им. М.В. Фрунзе поставило значительную часть запорной 
арматуры, предусмотренной контрактом с управлением магистральных газопроводов 
(УМГ) «Черкассытрансгаз», который был заключен в апреле текущего года.  

В ближайшие дни в адрес заказчика отправится и вторая партия оборудования. По 
условиям договора, Сумскому НПО им. М.В. Фрунзе необходимо в крайне жесткие сроки 
поставить около 40 единиц запорной арматуры различных типоразмеров, востребованной 
в рамках проведения модернизации производственных мощностей «Черкассытрансгаз». 
«Первая партия оборудования была сформирована и успешно принята представителями 
заказчика еще в конце апреля. А вот отправка второго блока продукции состоится со дня на 
день – после проведения соответствующих испытаний», – сообщила начальник отдела 
управления по продажам НПО им.Фрунзе. .. 

 

Читать полностью >>> 

  

По материалам пресс-службы ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» 
 

 

ЗТР поставит трансформатор для  
Аксуской ГРЭС 

14.05.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР, Украина) подписал контракт на поставку 
трансформатора 400 МВА 220 кВ для Аксуской ГРЭС (г. Аксу,  Казахстан).  

Поставка оборудования будет проходить в рамках проекта по реконструкции парка 
трансформаторов казахстанской электростанции. ЗТР, начиная с 2001 года, осуществил 
успешную поставку 5 трансформаторов мощностью 400МВА напряжением от 220 до 500кВ 
на Аксускую ГРЭС. Опыт плодотворного сотрудничества, а также наиболее приемлемые для 
заказчика цены и сроки поставки, определили выбор производителя в пользу ПАО 
«Запорожтрансформатора». Основным конкурентом в тендере на поставку выступил 
Тольяттинский трансформаторный завод (РФ). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

 
 

 

На Дніпрогес-2 (Україна) відбувся пуск турбіни, 
модернізованої ПАТ "Турбоатом" 

14.05.2015 

У квітні 2015 р. за участю фахівців ПАТ "Турбоатом" відбувся пуск гідротурбіни 
(станційний № 18) на Дніпрогес-2. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Турбоатом» 

Після виконання пуско-налагоджувальних робіт і випробувань на осушеній машині, 
на холостому ходу і під навантаженням агрегат був поставлений на 72 години безперервної 
роботи. При цьому перевірялася потужність, вібраційні і кавітаційні характеристики. 
"Турбіна відпрацювала в безперервному режимі 72-х годин без зауважень, про що складено 
відповідний акт. Агрегат здано у тимчасову експлуатацію, після чого його планується здати 
в промислову експлуатацію", - повідомив головний конструктор по гідротурбінам. Згідно з 
контрактом, укладеним у 2011 році на Дніпрогес-2 ПАТ "Турбоатом" здійснює модернізацію 
3-х турбін №№11,17,18 пропелерного типу з заміною на поворотно-лопатеві гідроагрегати.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Турбоатом» 
 

 

 

ГП «Электротяжмаш» принимает участие в 
Международной выставке-конференции в Нью-Дели 

14.05.2015 

С 14 по 16 мая ГП завод «Электротяжмаш» демонстрирует свои разработки в 
области энергетического машиностроения на 14-й выставке мировых и 
национальных достижений энергетического сектора Power-Gen India&Central Asia 
2015 в Нью-Дели (Индия). 

Мероприятие такого уровня позволяет предприятию продемонстрировать свой 
потенциал в сфере энергетического машиностроения и закрепить репутацию поставщика 
качественного и надежного оборудования. «Мы работаем над расширением рынков сбыта 
нашей продукции, установлением новых контактов и продвижением услуг нашего завода. 
Выставка Power-Gen India&Central Asia 2015 является выгодной платформой для деловых 
переговоров с потенциальными потребителями нашей продукции», – отметил первый 
заместитель директора ГП завод «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк. Отметим, 
«Электротяжмаш» - это всемирно признанный бренд в проектировании и производстве 
турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, 
комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного 
электротранспорта. Качество производимой продукции и предоставляемых услуг 
подтверждается партнерством с предприятиями из 50 стран всего мира. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП завод «Электротяжмаш» 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 

 
Патриотизм поневоле 

12.05.2015 

Обвал гривны и собственной ликвидности стимулирует аграриев 
переориентироваться на отечественную сельхозтехнику. Машинострои-
тельные заводы страны уже выиграли от этого в 2014 году и надеются 
развить успех в дальнейшем. 

В 2016 г. Харьковский тракторный завод (ХТЗ) сможет производить 200 комбайнов в 
год, заявил в апреле глава Минагрополитики Алексей Павленко. Это будет возможно, в 
частности, за счет СП с финской компанией Sampo Rosenlew по выпуску модели ХТЗ-3085. 
Представители финской стороны называют Украину настоящим раем для комбайнов и 
предполагают, что к 2019 их в Харькове будет изготовляться уже 500 штук ежегодно. 
Локализация составит до 60%, Sampo Rosenlew передает конструкторскую, техническую и 
технологическую документацию, оснастку, обеспечивает техсопровождение проекта и 
обучение специалистов. СП будет создаваться вместо подобного проекта с предприятием 
"Гомсельмаш" (Беларусь). Также рассматривается возможность аналогичного СП с 
Deere&Co (США). Заказ же на трактора составляет на этот год 2100 штук при ежегодной 
мощности в 70 тыс. штук, информирует гендиректор завода Владислав Губин. В 
дальнейшем возможно увеличение до 4000-5000 штук. Для сравнения, в 2014 было 
реализовано 1455 тракторов, в том числе более чем в два раза вырос сбыт на внутреннем 
рынке – 484 против 238 годом ранее, в Россию также продано больше – 830 против 779. 
Кроме того, трактора экспортировались в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Молдову, Литву, Болгарию, Мьянму (в общей сложности 141 
против 304 в 2013). В начале года компания договорилась с фирмой Agro-factory (Польша) о 
поставках в Африку сельскохозяйственных комплексов в составе харьковских тракторов и 
польских прицепных орудий. По словам министра, проект с финнами – часть второй волны 
привлечения зарубежных производителей агротехники, в ходе которой также проведены 
небезуспешные переговоры с Deere&Co, AGCO (США), Claas (Германия), Morris (Канада). 
Напомним, в ходе первой волны, начавшейся летом 2014 года, руководство МинАПК 
провело ряд встреч с представителями профильных мировых брендов, после чего 
последовали громкие совместные заявления. Однако далее дело не продвинулось. ...  

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Максим Полевой 

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 

 
 

ХТЗ та Sampo узгодили план збирання 
комбайнів 

 

13.05.2015 

Представники Харківського тракторного заводу та фінської компанії Sampo 
Rosenlew Ltd обговорили технічні питання спільного виробництва зернозбиральних 
комбайнів. Про це йдеться в офіційному прес-релізі ХТЗ. 

Сторони обговорили питання локалізації збирання зернозбиральних комбайнів 
ХТЗ-3085 (SR 3085 Superior), розробки техумов та  сертифікації нового продукту. 
«Співпраця двох потужних компаній - Харківського тракторного заводу та фінської 
компанії Sampo - є важливим проектом, який дасть поштовх для розвитку 
сільськогосподарського машинобудування України. Вітчизняні комбайни 
вироблятимуться на основі комбайну Sampo 3085 Superior. Якість та надійність продукції - 
є пріоритетами для українських аграріїв. Співробітництво обох компаній має стати 
значним поштовхом для розвитку аграрної галузі всієї країни», - зазначив Олексій 
Павленко. За результатами ознайомлення з виробництвом АТ «ХТЗ» представники Sampo 
Rosenlew Ltd прийшли до висновку, що умови для організації складання зернозбиральних 
комбайнів ХТЗ-3085 відповідають вимогам і склали поетапний план збірки комбайнів ХТЗ-
3085. За підсумками зустрічі сторони підписали протокол. Нагадаємо, згідно підписаного 
Меморандуму спільна робота ХТЗ та Sampo Rosenlew Ltd розпочинається з виробництва 
зернозбиральних комбайнів 5 класу ХТЗ 3085 (Sampo 3085 Superior). Sampo Rosenlew Ltd 
зобов’язується передати необхідну конструкторську, технічну та технологічну 
документацію й оснастку та бере на себе відповідальність за технічний супровід проекту, 
навчання спеціалістів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

Беларусь поможет украинским производителям 
сельхозтехники 

13.05.2015 

Беларусь может финансово поддержать украинских производителей 
сельхозтехники. Об этом сообщил вице-премьер - министр регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 
Геннадий Зубко после рабочей поездки в Республику Беларусь. 

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Геннадий Зубко провел встречи с 
премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, а также с заместителем премьер-
министра Владимиром Семашко. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в 
области производства сельскохозяйственной техники в Украине. "У нас есть возможность 
максимально провести локализацию производства сельскохозяйственной техники и 
довести изготовление комплектующих для белорусских комбайнов до 30%, соответственно 
создав дополнительные рабочие места", - пояснил Геннадий Зубко. По его словам, 
белорусская сторона выразила готовность предоставить еще и финансовые программы по 
компенсации процентов, или передачи в лизинг такой сельхозтехники.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  

 

Прокуратура відібрала у росіян  
завод на Черкащині 

14.05.2015 

Прокуратура Черкаської області повернула Шполянський завод 
запасних частин, який був філією ВАТ "Метровагонмаш", у власність 
держави. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. 

В прокуратурі встановили, що виконком Шполянського міськради визнав за 
російським підприємством "Метровагонмаш" право власності на майно з порушенням 
міжнародної угоди та законодавства України. Відтак прокуратура подала в суд позов про 
визнання недійсним рішення виконкому, скасування свідоцтв про право власності та 
повернення комплексу споруд у власність держави. У суді повністю довели незаконність 
вказаних рішень і свідоцтв, у результаті чого рішенням суду вони скасовані. Зазначимо, що 
Шполянський завод запасних частин заснований 1967 року як філіал Митищенського 
машинобудівельного заводу (Росія) для виробництва запчастин для потреб останнього. 
Право власності на завод "Метровагонмашу" Шполянська міськрада передала ще в 1996 р.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
На "Южмаше" обнаружили растрату  

почти на 300 тысяч 
13.05.2015 

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона 
возбудила производство по факту растраты на государственном предприятии 
«Южмаше». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

“Установлено, что должностные лица госпредприятия «Производственное 
объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова», ненадлежаще 
исполняя свои служебные обязанности, не проверили объем фактически выполненных 
ООО «Капиталбудгруп» работ по текущему ремонту предприятия, в результате чего в 
пользу последнего были безосновательно перечислены денежные средства на сумму около 
280 тыс. грн”, – говорится в сообщении. Уголовное производство возбуждено по части 2 
статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Отметим, в Украине 
разрабатывают новую крылатую ракету. Харьковский Национальный аэрокосмический 
университет имени Жуковского и КБ “Южное” ведут работу над новой высокоточной 
крылатой ракетой (КР) оперативно-тактического назначения. “Вариант перспективной КР 
характеризуется следующим параметрами: масса и тип боевой части КР - 340 кг, осколочно-
фугасная; дальность полета КР - 280 км; крейсерская скорость полета КР - 0.8М; тип 
двигателя - ТРДД МС-350 разработки ОАО “Мотор-Сич”; тип головки самонаведения - 
оптическая, радиолокационная (в перспективе); масса маршевой ступени КР - 850 кг; старт 
КР - из транспортно-пускового контейнера наземного или морского базирования с 
помощью ракетной стартово-разгонной ступени”, - сказано в сообщении НИИ ПФМ ХАИ. 

 
 

Подробнее >>>  
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Схвалено Стратегію космічної діяльності  

на період до 2022 
14.05.2015 

14 травня 2015 року під головуванням Голови Державного космічного 
агентства України Олега Уруського відбулося засідання Науково-технічної ради ДКА 
України. Основним питанням порядку денного було обговорення проекту Стратегії 
космічної діяльності на період до 2022. 

Голова ДКА України відзначив, що Стратегія космічної діяльності 2022 – це 
документ, що визначає проблемні питання, мету, шляхи реалізації та містить комплекс 
першочергових заходів, спрямованих на активізацію космічної діяльності та розвиток 
космічної галузі на період діючої Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 
програми України на 2013-2017 рр., а також наступної на 2018-2022 рр. «Стратегія – це наш 
орієнтир на найближчі 7 років, основа для розробки дорожньої карти діяльності ДКА та 
космічної галузі. Необхідність розроблення Стратегії обумовлена змінами політичної та 
економічної ситуації у державі, новими викликами, які постали перед космічною галуззю», - 
зазначив Олег Уруський. Начальник управління космічних наукових досліджень та 
телекомунікаційних систем Віктор Зубко доповів, що наказом Голови ДКА створена робоча 
група, яка узагальнювала пропозиції, що надавалися самостійними структурними 
підрозділами та підприємствами космічної галузі. Також інформація про розробку Стратегії 
була розміщена на сайті ДКА з метою отримання відповідних пропозицій від фахівців та 
громадського обговорення. Перша редакція проекту Стратегії пройшла обговорення 7 
квітня 2015 р. за участю представників апарату РНБО, Міноборони, НАН України, вузів, ЗМІ, 
громадськості, а також керівників підприємств та установ космічної галузі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного космічного агентства 
 

 
 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
ДК “Укроборонпром” уволил директора  

бронетанкового завода 
16.05.2015 

Исполняющий обязанности директора Николаевского бронетанкового завода 
Александр Швец уволен с должности после ряда скандалов. Об этом сообщает Центр 
журналистских расследований со ссылкой на собственные источники в 
государственном концерне “Укроборонпром”. 

Причиной увольнения директора завода, входящего в состав концерна, стали 
обнаруженные на предприятии финансовые нарушения. “При этом последней каплей, 
которая ускорила решение руководства концерна уволить скандального руководителя 
предприятия, стала мощная пиар-компания, развернутая Швецом в свою защиту в местных 
и центральных СМИ. Апогеем этого движения стало собрание трудового коллектива, 
произошедшее вчера на заводе”, - сообщают журналисты. Отмечается, что на собрании 
рабочие в резкой форме выразили недоверие приехавшей на завод для изучения 
сложившейся ситуации комиссии “Укроборонпрома”. Журналисты пытались связаться со 
Швецом, однако его телефон был отключен. Николаевский волонтер Давид Арахамия на 
своей странице в Фейсбук подтвердил факт увольнения Александра Швеца. Отметим, ранее 
в СМИ сообщалось, что “бронетанковый завод встал на защиту своего директора”  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ПРИЛАДИ & КОМПЛЕКТУЮЧІ 
 

 
Полтавский автоагрегатный завод с начала года  

существенно увеличил продажи 
12.05.2015 

ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», давний стратегический 
партнер «КрАЗа», в апреле и с начала года существенно нарастил объемы 
реализации. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «АвтоКрАЗ» 

В предыдущем месяце предприятие реализовало продукции на сумму более чем 12 
млн. грн., что на 64,6% превышает результат апреля 2014 г. По результатам работы 4-х 
месяцев 2015 г. ПАО «ПААЗ» на 55% увеличил объем реализации продукции, относительно 
аналогичного периода 2014 г. За 4 мес. т.г. предприятием было отгружено потребителю 
товаров на сумму свыше 38 млн. грн. Из общего объема реализации тормозной аппаратуры 
продано более чем на 34 млн.грн (темп роста 152,2% к аналогичному периоду 2014 года), 
товаров народного потребления – свыше 3 млн.грн. (рост к четырем месяцам 2014 г. - 52%). 
ПАО «ПААЗ» продолжает оставаться экспортно-ориентированным предприятием.   

Читать полностью >>>  

По материалам autokraz.com.ua 
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 ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

 
"Не надо нас спасать, не трогайте нас", -  

депутат о заводе "Зоря" 
14.05.2015 

 Депутат николаевского городского совета Людмила Булах заявила, что завод 
"Зоря"-"Маршпроект" стабильно работает и не нуждается в помощи народных 
избранников. Об этом шла речь в ходе 47-й сессии Николаевского горсовета. 

В ходе заседания депутат-коммунист Николай Персань призвал своих коллег 
спасать предприятие, так как его хотят приватизировать. В ответ на это депутат Людмила 
Булах, которая сама является сотрудником "Зори", заявила, что завода нет в списке 
объектов, которые могут быть приватизированы. «"Зорю" спасать не нужно. Завод 
стабильно работает. Как подходят выборы, так начинают нас спасать. Мы себя сами 
спасем», - заявила Булах. Людмила Булах возмущались по поводу того, что нардеп Артем 
Ильюк установил возле завода палатку и собирает подписи против приватизации. Данную 
инициативу нардепа Булах расценивает как пиар. В свою очередь депутат Виталий Воронов 
сказал, что вопрос приватизации "Зори" важен несмотря на то, что завода нет в списке на 
приватизацию. Он обратился к мэру и сказал, что нардепа Ильюка нужно поблагодарить за 
беспокойство, а самому же держать на контроле этот вопрос. В ответ мэр Гранатуров 
заявил, что он работает над этой проблемой: по данному вопросу три раза встречался с 
председателем Верховной Рады. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам novosti-n.org 
 

 
 

 

Партнери Арбузова будують акумуляторний завод у  
Старокостянтинові без дозволів? 

15.05.2015 

У Старокостянтинові будується акумуляторний завод, на зведення якого немає 
дозволу, а проекту будівництва нікому не показали. Про це пише місцеве видання 
“Перша міська газета”. 

У публікації зазначається, що 7 травня міському Будинку офіцерів відбулись 
громадські слухання за участю представників комунальних організації, фірми-забудовника 
та екологів. За словами директора ТзОВ “Мегатекс Індастріал” Олександра Душенка, це буде 
дійсно європейське високотехнологічне підприємство, завдяки будівництву заводу 
Старокостянтинів отримає щомісячні надходження до міського бюджету в 450 тис.грн 
тільки з фонду оплати праці. Натомість інформація фірми-забудовника викликала багато 
запитань. Помічник народного депутата, секретаря Комітету з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остапа Єднака 
Світлана Сидоренко зауважила, що є явна суперечність між інформацією, яку офіційно 
надає міський голова на запит депутата, й інформацією, яку директор говорить людям. “Ви 
сказали, проект на виході. Міський голова каже, що немає навіть дозволу на будівництво, 
ваші покази суперечать одне одному… Це не на виході проект, якщо ви навіть не 
порахували. З цього все починається. Проект будується, виходячи зі складності 
будівництва. У вас проект по третій складності будівництва, а треба по п`ятій”, – сказала 
вона. Відзначимо, будівництво цього підприємства розпочалося 2014 року на вулиці 
Веснянське шосе, що в районі другого вокзалу. Власником є ТОВ «Мегатекс Індастріал», яке 
30 листопада 2012 року придбало на аукціоні земельну ділянку “для будівництва 
промислового об’єкту” площею 39930 м. кв. вартістю 706814 грн. ТОВ «Мегатекс 
Індастріал» є дочірнім підприємством ТОВ «Мегатекс», яке знаходиться у місті 
Костянтинівка Донецької області. Засновником обох компаній є Юрій Шапран, депутат 
Донецької обласної ради від Партії регіонів. За даними сайту ОРД, Юрій Шапран є 
партнером колишнього першого віце-прем’єра команди Януковича Сергія Арбузова. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Новый украинский транспортный самолет  
презентуют в Ле Бурже 

12.05.2015 

Украинский новейший транспортный самолет Ан-178 впервые будет 
представлен на 51 Международном авиакосмическом салоне “Ле Бурже-
2015”, который пройдет в пригороде французской столицы с 15 по 21 июня 
т.г.  

“Мы получили заявку на участие в салоне украинского транспортного самолета Ан-
178”, - сообщили в пресс-службе организатора салона “Ле Бурже-2015” - Французского 
объединения предприятий аэрокосмической промышленности (GIFAS). По их словам, 
самолет будет официально представлен на парижском авиасалоне впервые. Ранее 
информацию об участии Ан-178 в “Ле Бурже-2015” украинским СМИ подтвердил и.о. 
генерального конструктора ГП “Антонов” Дмитрий Кива. Летные испытания нового Ан-178 
начались в мае этого года. ДК “Антонов” начала сборку второго опытного Ан-178 для 
испытаний. Завод также готовит документацию для начала серийного производства. 
Напомним, правительство передало имущество государственного предприятия "Антонов" 
из сферы управления Минэкономразвития и торговли в управление "Укроборонпрома".  
"Исключить из состава государственного авиастроительного концерна "Антонов" 
государственное предприятие "Антонов" и включить в состав Государственного концерна 
"Укроборонпром"", - говорится в постановлении Кабмина от 31.03.2015.  В связи с этим 
осуществлена передача имущественного комплекса "Антонова" под управление 
"Укроборонпрома". Отметим, завод "Антонов" ранее презентовал новый самолет - Ан-178. В 
блиц-интервью ЛІГАБізнесІнформ и.о. президента-генконструктора ГП Антонов Дмитрий 
Кива рассказал, что потенциальный портфель заказов на Ан-178 превышает $4 млрд. ГП 
"Антонов" - мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. 
Предприятие сотрудничает с 76 странами мира, с 2008 года вместе с ХГАПП и ГП "410 завод 
ГА" входит в ГАК "Антонов". В январе-марте 2015 года ГП "Антонов" увеличило чистую 
прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 7,7 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 330,45 млн грн, ее чистый доход в первом квартале 
возрос в 2,1 раза – до 947,24 млн грн. Напомним, ГПУ предъявила Азарову новое обвинение - в 
махинациях с самолетами "Антонов". 

 
 

Читать полностью >>>  
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Азовский СРЗ отгрузил металлоконструкции  
для фортификационных сооружений 

12.05.2015 

ООО «СРЗ» выполнил заказ ПСП «Азовинтэкса» по отгрузке металлоизделий 
для фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба предрпиятия, 
передает портал tbu.com.ua. 

В течение месяца работники судоремонтного и корпусного цехов, грейферного 
производства Азовского судоремонтного завода работали в три смены, чтобы оперативно 
обеспечить заказ. Все работы по отгрузке металлоизделий выполнены в полном объеме. В 
целом было отгружено 108 металлических заслонок, 60 дверей и 60 металлических 
решеток. Общий объем выполненного заказа составил 800 тыс. грн. ООО «СРЗ» (Азовский 
судоремонтный завод) - крупнейшее предприятием азовского побережья по ремонту и 
модернизации флота. ООО «СРЗ» специализируется на судо- и машиностроении, перевалке 
грузов через собственные причалы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
 

 

 
 

Новинский начинает амбициозный проект для ВМФ Украины 
14.05.2015 

Председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков заявляет о намерении 
Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) начать строительство корабля класса 
«Корвет» в 2016 году.  

Об этом он заявил во время подписания меморандума о расширении сотрудничества 
предприятий Николаевской и Херсонской областей с государственным концерном 
«Укроборонпром» в рамках выполнения оборонного заказа и программ социально-
экономического развития, информирует еizvestia.com. «В 2016 году планируется 
строительство этого корабля «Корвет». Данный корабль должен быть спущен на воду и 
корабль должен быть под украинским флагом», - сказал Мериков. Он добавил, что 
финансировать строительство будут из государственного бюджета, а также бюджетов 
Херсонской и Николаевской областей. Как сообщалось, в 2014 ЧСЗ закончил с убытком 268 
200 000 гривен. Читайте: Руководители новой политической партии - топ-менеджеры 
Ахметова, Колесникова и Новинского. ЧСЗ основан в 1897 году, занимается строительством 
и ремонтом танкеров, балкеров и других типов судов, докованием судов доковым весом до 
7 тыс. тонн и длиной до 130 м. Он входит в состав судостроительного субхолдинга 
компании «Смарт-холдинг», которую контролирует бизнесмен Вадим Новинский.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.eizvestia.com 
 

 

 
 
На ССЗ «Нибулон» продолжаются работы по формированию полукорпуса  

первого несамоходного судна проекта NBL-91 
15.05.2015 

На судостроительно-судоремонтном заводе «НИБУЛОН» 
продолжаются работы по формированию полукорпусанапивкорпусу 
первого несамоходного судна проекта NBL-91 (заводское заказ № 10007). Об 
этом сообщает пресс-служба СП «Нибулон». 

На 14 мая 2015 г. выполнена сборка днищевых подсекций блоков №2-5, а также 
подсекций блока №1, осуществляется их укрупнения на стапеле. Формируется кормовой 
полукорпуса заказа №10007. На предстапельной площадке ведется сборка подсекций блока 
№6 заказа №10007 и блоков № 10, 12 заказа №10008. В сборочно-сварочном цехе 
осуществляется изготовление узлов для подсекций. Начато изготовление подсекций 
бортов для блоков цилиндрической части судна. Детали для строительства трех 
несамоходных барж (заказ № 10007, № 10008 и № 10009) проекта NBL-91 поставляет 
нибулоновским судостроителям Херсонский государственный завод «Паллада». Сегодня на 
ССЗ «Нибулон» передано уже 85% от запланированного количества деталей. Строительство 
несамоходных судов проекта NBL-91 на собственном судостроительно-судоремонтном 
заводе - важная составляющая развития грузового флота компании «Нибулон». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 

Минифраструктуры рассматривает вопрос налоговых льгот 
для судостроительных предприятий 

15.05.2015 

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос 
введения налоговых льгот для украинских судостроительных 
предприятий, сообщил первый заместитель главы министерства 
Владимир Шульмейстер. 

"Есть такая инициатива - сделать украинское судостроение выгодным, предоставив 
этой отрасли налоговые льготы", - сказал он в эфире радио "Голос столицы" в четверг 
вечером. В.Шульмейстер также сообщил, что он планирует организовать совместные 
переговоры по этому вопросу между судостроителями и налоговыми органами, на которых 
и будет рассмотрен такой вопрос. Первый замглавы Минифраструктуры добавил, что на 
сегодняшний день судостроение в Украине находится "в ужасном состоянии". Напомним, 
ранее в СМИ сообщалось, что в начале апреля депутат ВР от "Оппозиционного блока" 
Сергей Матвиенков зарегистрировал в парламенте изменения к Закону "О концессии" 
(законопроект №2526), по которым в концессию могут передаваться судостроительные и 
судоремонтные заводы. Что, по мнению автора, "позволит сделать привлекательными для 
инвесторов предприятия этой отрасли" и восстановить их работу. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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КВСЗ за первый квартал снизил производство  
грузовых вагонов на 87,6% 

13.05.2015 

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской 
обл.) в январе-апреле 2015 года снизило производство грузовых вагонов на 87,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, изготовив 57 ед., сообщается в 
информации предприятия. 

В то же время пассажирские вагоны, как и в январе-апреле прошлого года, завод не 
выпускал. В мае завод будет работать 12 рабочих дней. По итогам 2014 года КВСЗ снизил 
производство грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 годом - до 2,406 тыс. ед. В то 
же время за год КВСЗ выпустил один пассажирский вагон, тогда как в 2013 году было 
выпущено 74 ед. Вместе с тем были модернизированы 95 вагонов-метро, предназначенных 
для КП "Киевский метрополитен". КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, 
имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и 
грузовых. В целом выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного 
типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых 
вагонов, колесные пары, вагоны метро, эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, 
дорожную технику. Продукция КВСЗ поставляется более чем в 20 стран мира. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Поезда киевского метрополитена обновят  
кондиционерами 

14.05.2015 

Вторая пятерка старых вагонов серии «Е» и «Еж» Киевского метрополитена 
отправлена на модернизацию в Крюковского вагоностроительного завода. Первый 
поезд поехал в Кременчуг в начале мая. 

Следует заметить, что город начал следующий этап обновления подвижного состава 
подземки. Так, в течение 2012 - 2014 гг., после проведения работ, метрополитен получил 95 
вагонов с асинхронным приводом на средства Киотского протокола. Ожидается, что поезда 
вернутся в столицу и начнут курсировать на красной ветке в конце 2015 г. Модернизация 
даст возможность экономить до 40% электроэнергии. Также увеличивается 
пассажировместимость вагонов, повышается уровень комфорта и безопасность перевозок. 
Кроме того, на этих поездах значительно улучшены условия труда машинистов - кабина 
оснащена кондиционером и эргономичным пультом управления. Напомним, что проект 
обновления вагонов за счет «зеленых инвестиций» является самым важным для столичной 
подземки, поскольку изношенность подвижного состава составляет 80%. После изменения 
тарифа на проезд отремонтировано 15 вагонов, еще 51 единица подвижного состава из-за 
нехватки запчастей пока не выдается на линии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 

 

 
 

Запорожский завод по ремонту электровозов получил  
заказ на 127 миллионов 

15.05.2015 

Запорожский электровозоремонтный завод получил заказ на 127 млн грн и 
возобновил полноценную работу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, 
передает портал новостей «Голос Запорожья». 

«В апреле завод заключил договора с Южной и Приднепровской железными 
дорогами на ремонт и изготовление оборудования и запчастей на 49,8 млн грн. 
Планируется заключение договоров на 19,2 млн грн с Одесской и Юго-Западной железными 
дорогами. Кроме того, заключены договоры на 77,8 млн грн по ремонту 11 электровозов 
для Приднепровской, Южной и Одесской железных дорог. Также ожидается заключение 
договора с Юго-Западной железной дорогой на сумму 44,5 млн грн», - говорится в 
сообщении.«На заводе рассказывают, что из-за отсутствия заказов на ремонт тягового 
подвижного состава и изготовление запчастей в январе и феврале предприятие работало 
только по 8 дней, в марте - 14 дней.  За это время отремонтировали лишь 6 электровозов и 
изготовили незначительный объем продукции», - говорится в сообщении.Запорожский 
электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ) – единственное в Украине предприятие, которое 
занимается ремонтом электровозов постоянного и переменного тока. Тринадцать цехов за 
год могут ремонтировать 120 электровозов, однако ранее на 2015 год «Укрзализныця» 
заказала на заводе ремонт лишь 37-ми единиц техники. Напомним, в марте т.г. 
сообщалось, что ЗРЭЗ получил крупный заказ на ремонт 35 единиц техники. По словам 
министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, украинской железной дороге необходимо 
полное обновление подвижного состава, "но такой возможности у страны сейчас нет. 
Поэтому ремонт техники, которой 30-50 лет, делать нужно, и она должна работать". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам golos.zp.ua 
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Автопроизводство в Украине за апрель 2015 г. 

 

13.05.2015 

По предварительным данным ассоциации “Укравтопром” в апреле на 
украинских заводах было произведено 563 автотранспортных средства, что на 30,9% 
больше, чем в марте (430 шт.), и на 88% меньше, чем в апреле 2014 года (4 688 шт.) 

Объем производства легковых автомобилей за месяц составил 463 ед., что на 43,9% 
больше по сравнению с мартом, и на 90,1% меньше апрельского показателя прошлого 
года. Рост в этом сегменте автопроизводства состоялся благодаря возобновившему работу 
ПАО «ЗАЗ». Коммерческих автомобилей было произведено 91 шт., что на 13,3% меньше 
мартовского показателя, и на 35% меньше, чем в прошлогоднем апреле. Стоит отметить, 
что в отчетном месяце весь объем производства коммерческих автомобилей обеспечило 
ПАО “АвтоКрАЗ”. Апрельский показатель в части производства автобусов – 36 шт. или на 
63,6% больше результата предыдущего месяца, и на 73,7% меньше итога апреля 2014 года. 
Всего с начала года в Украине было произведено 1 485 единиц автотранспортной техники, 
что на 93,7% меньше аналогичного результата прошлого года. В сегменте легковых 
автомобилей падение составило 95,7% – до 971 шт. Наименьшее падение отмечено в 
производстве коммерческих авто – 41,3 процента, произведено 400 автомобилей. Выпуск 
автобусов за тот же период сократился на 72,2% до 114 шт.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Ассоциации  «Укравтопром»  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

В Украине вырос спрос на автомобили и автобусы 
14.05.2015 

В апреле, по данным «Укравтопрома», на украинском авторынке 
было реализовано и впервые поставлено на учет МВД 1 тыс. 308 
коммерческих автомобилей и 88 автобусов.  

Таким образом, спрос относительно апрельского результата прошлого года на 
коммерческие автомобили увеличился на 1,5%, а в части автобусов снизился на 26%. 
«Увеличение первичного рынка обеспечил возросший спрос на импортную технику, 
бывшую в эксплуатации», - отметили в «Укравтопроме». Доля новой техники в первичных 
продажах автобусов и коммерческих автомобилей составила всего 39% и 26% 
соответственно. По сравнению с результатами годичной давности, продажи новых 
автобусов уменьшились почти в 3 раза- до 34 шт., а объем реализации коммерческих авто 
снизился на 21% - до 339 единиц.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 
 
 БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА.  ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ & СПЕЦТЕХНІКА 
 

На украинском авторынке в апреле зафиксирован  
рост продажи новых грузовиков 

12.05.2015 

Как уже сообщал AUTO-Consulting, в апреле на рынке новых 
легковых автомобилей зафиксирован спад на уровне 64% в сравнении с 
прошлым годом. Спад зафиксирован и в сегменте автобусов (-74%) и на 
рынке новых грузовиков (-48%).  

Но эксперты отмечают, что впервые за время кризиса 2014-2015 гг зафиксирован 
рост числа сделок в важной сегменте. Так, в апреле продажи новых грузовиков полной 
массой свыше 16 т выросли на 29% по сравнению с апрелем прошлого года. И хотя в 
абсолютных цифрах это пока не много, но позитивная тенденция в классе тяжелых 
грузовиков уже свидетельствует о позитиве. Как подчеркивают в AUTO-Consulting, 
затяжной период спада продаж грузовиков для бизнеса закончился. В апреле рост продаж 
был зафиксирован у МАЗ (+237%), Scania (+47%), в 10 раз выросла реализация Mercedes-
Benz, в 4,5 раза у MAN - все эти показатели говорят о том, что апрельский рост не был 
результатом одной крупной партии, а положительно сработали все основные игроки. Из 
них только у КАМАЗа по-прежнему зафиксирован спад реализации.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 

 
 

КрАЗ отгрузил автомобили в Лаос 
14.05.2015 

В рамках контракта, заключенного ПАО «АвтоКрАЗ» в декабре 
прошлого года, произведена отгрузка первой партии полноприводных 
автомобилей в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. 

Согласно условиям заключенного с заказчиком Лаосской Народно-Демократической 
Республики контракта, поставка всех законтрактованных  машин будет осуществлена 
предприятием в течение 2015 года. Отметим, ПАО «АвтоКрАЗ» в текущем году от месяца к 
месяцу продолжает планомерное наращивание объемов производства. Апрель текущего 
года стал самым результативным с начала 2015 года месяцем -  производство автомобилей 
достигло отметки 96 единиц. Этот показатель практически на 7% превышает аналогичный 
в апреле 2014 года. Всего в апреле «КрАЗом» было произведено товарной продукции на 
сумму 95,7 млн.грн. В общем количестве сданных на склад в апреле автомобилей доля 
бортовых составила 72%, шасси - 20 %, самосвалов – 7%, спецтехники – 1%. При этом 77 % 
продукции было произведено предприятием для потребностей внутреннего рынка, на 
экспорт - 23%. С начала года «КрАЗ» произвел 361 автомобиль, увеличив прошлогодний 
результат первых четырех месяцев на 28%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ» 
 

 
 
 АВТОБУСИ& ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
 

В Сумах «Электроавтотранс» опять пытается  
купить троллейбусы 

14.05.2015 

В Сумах продолжается эпопея с приобретением для областного центра 
троллейбусов. На этот раз троллейбусное управление пытается закупить б/у 
троллейбусы из Европы. 

Сегодня в админпомещении КП «Электроавтотранс» состоялось раскрытие 
конкурсных предложений. Всего было подано 3 предложения: Торговый дом «Литан» (г. 
Днепропетровск); ФЛП «Шворак» (г. Луцк); УкрЕвроМАЗ. Тендерный комитет проверил 
наличие всех документов. Никаких замечаний у него пока не возникло. Хотя для более 
глубокой проверки потребуется 20 дней. Напомним, на данный момент город провёл 
тендер на покупку 9 троллейбусов, и ждёт поставки от корпорации «Богдан». Хотя пока 
вопрос с ними завис в воздухе. Напомним, Компания «Богдан Моторс», которая выиграла 
тендер, повысила стоимость троллейбусов почти на 25%, и теперь вместо 9 троллейбусов 
на выделенную сумму можно купить только 7 троллейбусов. По словам директора КП 
«Электроавтотранс» Александра Перчакова «Богдан-Моторс» своими действиями 
нарушают условия тендера, и кроме этого прислали письмо с требованием внесения 
предоплаты в размере 50%. Александр Перчаков сообщил, что будет проводиться новый 
тендер (уже третий, - ред.), так как до сих пор компания не поставила в Сумы ни единого 
троллейбуса. Отметим, первые троллейбусы должны были поставлены месяц назад.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 0542.ua 
 

Миколаїв купує юзаних тролейбусів на 10 млн. 
15.05.2015 

КП «Миколаївелектротранс» 7 травня уклало угоду з ТОВ «Дуотранс» 
на придбання тролейбусів на 10,46 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель», пише nashigroshi.org 

Йдеться про 14 тролейбусів, що вже були у користуванні. У тролейбусі має бути не 
менше 24 сидячих місць, а максимальна місткість – не менше 100 пасажирів. Рік випуску не 
уточнюється. Походження придбаних тролейбусів також невідоме. Вартість одного такого 
тролейбуса складе 747 тис грн. У листопаді минулого року Житомир замовляв вживані 
тролейбуси у «Дуотрансу» по 460 тис грн. Власниками фірми «Дуотранс» є дніпропетровці 
Дмитро Науменко, Дмитро Рученко і Наталія Павлова. Науменко і Павлова є також 
співзасновниками ЗАТ «Літан». Разом з ними до списку власників входить директор ККП 
«Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, депутат Донецької міськради від Партії 
регіонів. З липня 2013 року ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.  

 

Детальніше >>> 
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Возобновивший работу ЗАЗ в апреле  

выпустил 277 легковых авто 
14.05.2015 

Возобновивший в апреле текущего года в полном объеме производство 
Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО “ЗАЗ”), входящий в корпорацию 
“УкрАВТО”, за минувший месяц выпустил 277 легковых автомобилей, тогда как в 
марте их было выпущено 5 ед. 

Согласно статистическим данным ассоциации “Укравтопром”, в то же время по 
сравнению с апрелем 2014 года их выпуск сократился в 7 раз (на 85,8%). ЗАЗ в апреле не 
выпускал грузовые авто и автобусы, тогда как в апреле-2014 было соответственно 
выпущено 35 ед. и 17 ед. Таким образом, по итогам января-апреля ЗАЗ сократил выпуск 
легковых автомобилей в 28,5 раза (на 96,5%), до 282 ед., автобусов – в 7,8 раза, до 4 ед., и не 
выпустил ни одного грузового авто (за 4 мес. 2014 – 240 ед.). Как сообщалось, ЗАЗ наметил 
план выпуска автомобилей на три месяца, а о дальнейших планах в связи с туманными 
перспективами развития и состояния рынка новых автомобилей в Украине, намерен 
сообщить по итогам первого полугодия. Ранее на предприятии отмечали, что процесс 
восстановления производства происходил поэтапно, в частности, в марте начали работать 
цеха по производству компонентов, а к началу апреля была начата сварка кузовов.  

 

Читать полностью >>>  
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Лучший апрель в 120-летней истории SKODA 

14.05.2015 

По итогам апреля поставки автомобилей SKODA на мировом рынке вновь 
увеличились. Чешскому автопроизводителю удалось получить значительный рост 
продаж в Западной и Центральной Европе, Китае и Индии.  

Этот апрель стал самым успешным за всю 120-летнюю историю марки. Новая SKODA 
Fabia в версиях хэтчбэк и Combi была хорошо принята на международных рынках, в 
результате чего общие продажи модели выросли на 40%. В Западной Европе марка 
достигла прироста в 4,5 % в апреле, поставив клиентам 38 200 автомобилей (апрель 
2014:36 600 автомобилей). Напомним, выпускающий автомобили Skoda завод "Еврокар" 
(Соломоново Закарпатской обл.), входящий в группу компаний "Атолл Холдинг", начал 
выпуск автомобиля Skoda Fabia нового поколения. Как сообщается в пресс-релизе 
Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРАО), 21 апреля запуск новой 
производственной линии обеспечит полную занятость почти 400 работникам завода.  

 

Читать полностью >>>  
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В деле Ostchem всплыли фамилии  
Левочкина и Каськива 

13.05.2015 

Арсен Аваков заявляет, что в рамках уголовного производства относительно 
группы компаний Ostchem Дмитрия Фирташа фигурируют депутат Оппозиционного 
блока Сергей Левочкин, а также экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив. 

"Деятельность этой компании привела к тому, что Украина недополучила прибыль 
на сумму 5,7 млрд. В результате было возбуждено уголовное производство и арестовано 
500 млн. кубов газа, принадлежащих компании Ostchem", - сказал Аваков журналистам. По 
словам министра, это не последний шаг по обеспечению интересов государства. "Мы 
создали рабочую группу вместе с сотрудниками ФБР. В этой ситуации всплыл ряд других 
громких фамилий и громких преступлений, которые будут использоваться для 
спекулятивных атак, - Каськив, Левочкин и ряд других нардепов", - сказал он. Напомним, 
ранее премьер-министр А.Яценюк заявил, что МВД открыло уголовное производство 
против менеджеров НАК Нафтогаз Украины и холдинга Osctchem (входит в Group DF) за 
растрату государственных средств. В свою очередь Group DF Дмитрия Фирташа призвала 
президента Украины Петра Порошенко "принять меры воздействия для прекращения 
репрессий в отношении группы со стороны чиновников от партии Народный фронт".   

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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Все в минусе. Насколько критичны убытки  

украинских агрохолдингов 
12.05.2015 

Аграрии рапортуют об убытках. … ЛІГАБізнесІнформ разбиралась в том, 
насколько критичны полученные убытки для украинских агрокомпаний и есть ли у 
них шанс вернуть расположение инвесторов.  

Почти все публичные агрохолдинги, отчитавшиеся о результатах деятельности за 
2014 год, стали убыточными. Исключением, согласно финансовым отчетам, является лишь 
компания Бориса Беликова Овостар, которая оказалась в плюсе - прибыль холдинга 
составила $25,825 млн, что на 17% меньше по сравнению с 2013 годом. Сложно говорить о 
компании Андрея Веревского Кернел, которая ведет отчетность не по календарному году, а 
по финансовому - с июля по июнь. У Кернела за прошедший отчетный период (июль 2013-
го - июнь 2014-го) $98,3 млн чистого убытка против чистой прибыли $111,6 млн в 2013 
фингоду. В июле-декабре 2014 финансового года компания получила чистую прибыль в 
размере $66,44 млн против чистого убытка в $47,84 млн за аналогичный период прошлого 
финансового года. Никак не обнародует результаты финансового аудита объявившая 
дефолт в сентябре прошлого года Мрия Ивана Гуты. Убытки агрокомпаний сгенерированы 
преимущественно за счет курсовых разниц, которые возникли в результате девальвации, 
говорит аналитик инвестиционной компании Eavex Capital Иван Дзвинка. При этом 
операционная рентабельность практически у всех компаний выросла. "Ведь основные 
затраты (в том числе привязанные к доллару, такие как семена, топливо, химия) 
агрокомпании понесли по курсу доллара 8-12, а продавали урожай (который тоже привязан 
к доллару) уже по курсу 12-15", - поясняет руководитель аналитического департамента 
инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Однако есть и другие 
факторы. По словам специалиста департамента инвестиционного банкинга Pro Сapital 
Investment Сергея Парпуланского, объективными причинами убытков украинских 
агрохолдингов являются еще и закрытие традиционных рынков сбыта Таможенного союза, 
военные действия в Украине, потери активов в восточных регионах и Крыму, высокая 
долговая нагрузка и низкая стоимость продукции на мировых биржах. Парпуланский 
добавляет, что коррупция, невозмещение НДС экспортерам, отсутствие рынка долгового 
капитала никак не могли положительно отразиться на финансовых результатах 
украинских компаний и, как следствие, на их капитализации. Показатели эффективности 
работы наиболее ликвидных компаний приведены в таблице.  

 

Читать полностью >>>  
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Павленко: "Украина – уже не хлебная  
корзина, не житница" 

13.05.2015 

Для развития украинского агропромышленного сектора нужна его 
докапитализация. Об этом в ходе инвестиционной конференции в Киеве заявил 
министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 

“Сельское хозяйство – это один из самых важных и интересных секторов. Украина 
уже не хлебная корзина, не житница, мы продовольственная корзина. Мы уже стали 
первым в мире экспортером подсолнечного масла, третьими в мире по зерну, и по мясу 
птицы, то есть у нас большие перспективы совместно с вашими инвестициями в этот 
сектор. Если сравнить Украину с Польшей, то украинский агросектор недокапитализирован 
минимум в три раза”, – заявил Павленко. Он подчеркнул, что у Украины есть большой 
потенциал в построении элеваторных мощностей, орошении, других инфраструктурных 
проектах, портовой, железные дороги, открытие речных сообщений для перевозки 
сельскохозяйственной продукции. “Чтобы увеличить с минимум 3% по Днепру до уровня 
Франции, где 25% грузов перевозится по рекам”, – отметил он. Напомним, Министерство 
аграрной политики и продовольствия при поддержке Евросоюза, Всемирного банка, ЕБРР, 
USAID, FAO планирует разработать до конца июля Единую комплексную Стратегию 
развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на 2015-2020 годы, 
согласно которой планируется увеличение производства зерна до 100 млн тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Минагрополитики ожидает $8 млрд  
инвестиций уже за пять лет 

15.05.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует до 2020 года 
привлечь в сельское хозяйство $8 млрд инвестиций. Об этом сообщает Капитал со 
ссылкой на интервью главы ведомства Алексея Павленко ЛІГАБізнесІнформу. 

«Всего до 2020 года планируем привлечь $8 млрд инвестиций в сельское хозяйство 
Украины под конкретные рентабельные проекты, уже презентованные потенциальным 
партнерам», - сказал он. По словам министра, это стало возможным благодаря начавшейся 
уже дерегуляции отрасли. Так, уже отменено 20 лицензий и разрешений, внесено 50 
поправок в нормативно-правовые акты, упрощена процедура регистрации договоров 
аренды земли, усилена защита прав инвесторов. «Это конкретные, реальные шаги, 
улучшающие инвестклимат нашего агросектора. Ожидаемый экономический эффект от них 
- более $400 млн экономии. В ближайшем будущем планируем отменить еще 100 
разрешительных документов, приватизировать ряд предприятий, внедрить систему 
аграрных расписок и агрострахования», - отметил Павленко. 
 

Подробнее >>>  Интервью на ЛІГАБізнесІнформ >>>  
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Агрохолдинг "Астарта" приобрела агрокомпанию  
в Харьковской области 

13.05.2015 

Агропромхолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, 23 
января 2015 года завершила сделку по приобретению ООО "Савинцы-Агро" 
(Харьковская обл.). 

Согласно отчету, стоимость сделки составила €462 тыс. (11,746 млн грн). Таким 
образом, после сделки агрохолдингу принадлежит 99,98% ООО "Савинцы-Агро". "Савинцы-
Агро" занимается выращиванием технических и других сельхозкультур. Отметим, чистый 
убыток агрохолдинга "Астарта" в январе-марте т.г. составил €28,89 млн, что на 32,6% 
меньше, чем за аналогичный период 2014 года, говорится в квартальном отчете компании, 
обнародованном на Варшавской фондовой бирже во вторник. Согласно ему, основной 
причиной негативного финрезультата стали курсовые убытки в €59,01 млн по сравнению с 
€9,98 млн в первом квартале 2014 года. Выручка "Астарты" за первый квартал сократилась 
на 29,6% - до €56,4 млн в основном из-за девальвации гривни. Показатель EBITDA вырос на 
7,3%, до €41,88 млн, валовая прибыль - на 17,6%, до €43,9 млн. Чистый долг компании к 
концу первого квартала составлял €210,71 млн по сравнению с €233,43 млн годом ранее. 

 

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий пять 
региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской обл. В их состав 
входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и молочные 
фермы. В прошлом году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области 
(ООО "Глобинский перерабатывающий завод"). Агропромхолдинг по итогам 2014 года получил чистый 
убыток EUR68,08 млн по сравнению с EUR22,3 млн чистой прибыли годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  
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Ukrlandfarming Бахматюка начнет строительство зернового  
терминала в Одесской области в июле 

13.05.2015 

Агрохолдинг Ukrlandfarming планирует начать строительство зернового 
терминала в морском торговом порту "Южный" (Одесская обл.) в июле. Об этом 
сообщил собственник Ukrlandfarming Олег Бахматюк в ходе инвестиционной 
конференции "Новая Украина". 

"Мы начинаем в июле. Понемногу "вкапываемся" в землю... Планируем начать со 
строительства элеватора на 100-200 тыс. т. (единовременного хранения) и начать работу с 
одним причалом", - сказал он. По его словам, также планируется начать дноуглубительные 
работы. Бахматюк уточнил, что компания планирует завершить строительство двух 
причалов до 2017 г. Как сообщалось ранее, ранее планировалось начать строительство 
зернового терминала в Одесской области до мая 2014 года, но оно было отложено в связи с 
политическим и экономическим кризисом в стране и нехваткой собственных средств 
компании. Стоимость строительства оценивалась в $700-800 млн. Отметим, крупнейший 
по размерам земельного банка в Украине агрохолдинг "Укрлэндфарминг" по итогам 2014 
года получил $261,792 млн чистого убытка против чистой прибыли в $754,054 млн за 2013 
г. Согласно официальному отчету компании, ее выручка за отчетный период снизилась на 
24,9% - до $1,557 млрд, операционная прибыль - в 3,5 раза, до $261,4 млн, валовая - на 
36,4%, до $508,1 млн. Общие активы компании по итогам 2014 г. сократились до $3,3 млрд с 
$5,83 млрд в предыдущем году из-за девальвации гривни. Нестабильная экономическая и 
политическая ситуация в Украине привела к убыткам из-за обесценивания активов в 
$58,28 млн. Показатель EBITDA за прошлый год сократился почти в два раза - до $433,98 
млн по сравнению с 2013 г. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 1,64 в 2013 
до 3,42 в 2014 г. Чистый долг к концу 2014 г. составил $1,48 млрд против $1,38 млрд в 2013. 
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Убыток агрохолдинга ИМК в I квартале 
 сократился на 20% 

15.05.2015 

Агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» сократил в первом 
квартале (январь-март) чистый убыток на 20,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года - до $25 млн. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Delo.ua. 

Согласно отчету на Варшавской фондовой бирже, ее выручка за первый квартал 
снизилась на 19% - до $32,24 млн, а валовая прибыль составила $13,9 млн, что на 30% 
больше, операционная - $7,89 млн (на 38%), ЕВITDA - $9,78 млн (на 5%). Снижение выручки 
по итогам квартала компания объясняет, в первую очередь, падением цен на кукурузу. 
Курсовые убытки по итогам отчетного периода оцениваются в $28,83 млн: по состоянию на 
конец марта гривня обесценилась на 48,7% по отношению к доллару по сравнению с 
концом декабря 2014 г. По данным агрохолдинга, за отчетный период он значительно 
нарастил доходы от продаж пшеницы и сои, но сократил по остальным направлениям 
деятельности. В частности, доход от продаж пшеницы вырос с $7 за первый квартал 2014 г. 
до $153 тыс., сои - в 2,4 раза, до $105 тыс. Доход от продаж молока снизился на 59% - до 
$985 тыс., КРС - на 49%, до $225, кукурузы - на 11%, до $30,12 млн, подсолнечника - на 69%, 
до $95 тыс. ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и 
картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. 
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Компания «Агролига» увеличила чистую прибыль в 17 раз 

15.05.2015 

Группа компаний «Агролига» (Харьковская обл.) в январе-марте 2015 года 
получила чистую прибыль в размере EUR1,055 млн, что в 17,3 раза больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. 

Согласно квартальному отчету компании, ее выручка выросла почти в 1,6 раза – до 
EUR4,44 млн, операционная прибыль – в 6,5 раза, до EUR1,28 млн, валовая – в 4,7 раза, до 
EUR1,17 млн. Как поясняется в документе, росту выручки способствовала активизация 
экспортных продаж подсолнечного масла, а чистой прибыли – падение курса гривни, 
которое позитивно отразилось на работе группы, поскольку большинство операционных 
расходов она несет локальной валюте, тогда как ее продажи привязаны к евро. «Агролига» 
также сообщила, что, как и в прошлом году, собирается основное внимание уделить 
выращиванию подсолнечника и рапса. В частности, подсолнечником планируется засеять 
2,62 тыс. га, посевы озимого рапса занимают 0,56 тыс. га. В плане ярового сева также 0,645 
тыс. ячменя и 0,55 тыс. га кукурузы. Как сообщалось, «Агролига» засеяла озимыми 
культурами под урожай 2015 года 2,8 тыс. га, что почти в 1,7 раза больше по сравнению с 
предыдущим годом. В том числе посеяно 2,2 тыс. га озимой пшеницы, 0,56 тыс. га – озимого 
рапса, почти 0,2 тыс. га озимого ячменя.  

Читать полностью >>>  
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"Мрия" возобновила сотрудничество с  
"ОТП Лизинг" 

15.05.2015 

Агрохолдинг "Мрия" и "ОТП Лизинг" возобновили сотрудничество, прерванное 
осенью 2014  г. в связи с техническим дефолтом, объявленным "Мрией". Об этом 
сообщается в пресс-релизе холдинга. 

Компании достигли взаимопонимания и подписали новое лизинговое соглашение, 
согласно которому "ОТП Лизинг" передает "Мрии" технику и оборудование на сумму $2,8 
млн. Согласно договору, "Мрии" будут переданы техника и оборудование, изъятые ранее в 
связи с невыполнением ею обязательств по договору. Срок соглашения – один год, с 
возможностью пролонгации. Переговоры по возврату остальной техники и оборудования 
продолжаются, отмечают в агрохолдинге. "Наш основной приоритет – восстановить 
доверие партнеров к компании, - говорит гендиректор "Мрия Агрохолдинг" Саймон 
Чернявский, – Подписание соглашения с "ОТП Лизинг" очень значимо для нас, так как это 
не только важный шаг в восстановлении компании, а и позитивный сигнал для рынка о 
том, что "Мрия" снова становится надежным и ответственным партнером".  

Читать полностью >>>  
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Як державний Аграрний фонд перетворився на  

кишеньковий банк олігархів 

15.05.2015 

Як тільки в Україні з’являється державна компанія із солідним грошовим 
обігом, навколо неї умить виникають такі собі риби-причепи, які годуються за її 
рахунок. Саме так сталося з Аграрним фондом, завданням якого є – регулювати ринок 
продуктів. Насправді ж цей фонд став по суті кишеньковим банком олігархів, які 
користуються ним на свій розсуд. Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми» 
(спільний проект Радіо Свобода та Першого національного).  

Аграрний фонд створений для забезпечення продовольчої безпеки України. На ці 
цілі він отримав від держави 5 мільярдів гривень. За ці гроші фонд повинен кожного року 
закуповувати зерно у сільгоспвиробників за мінімальними цінами, переробляти його на 
борошно і потім продавати споживачам, коли ціни зростають до максимуму. А отримані 
гроші знову витрачати на закупівлю зерна нового врожаю. Таким чином держава 
намагається піклуватися про те, щоб кожен українець був забезпечений хлібом, 
незважаючи на те, яким буде рік – врожайним чи неврожайним. Але це суто теоретично. 
Насправді фонд став «годівницею» зовсім для інших. За часів президентства Віктора 
Януковича Аграрний фонд часто використовувався для збагачення наближених до влади 
осіб. Наприклад, зерно купувалося за завищеними цінами у посередників, а борошно 
навпаки продавалося за заниженою вартістю. Крім того фонд був змушений тримати гроші 
у комерційних банках, наближених до оточення Януковича, так званої «Сім’ї». Так у лютому 
2014-го, напередодні розстрілу активістів на Майдані, керівництво Аграрного фонду 
поклало понад 2 мільярди гривень на депозит у «Брокбізнесбанк», який у той час належав 
наближеному до «Сім’ї» бізнесмену Сергію Курченку. Після повалення режиму Генеральна 
прокуратура з’ясувала, що гроші з рахунку були виведені, а сам банк став банкрутом. Так 
державні 2 мільярди розчинилися. Із приходом нової влади Аграрний фонд почав 
підгодовувати грошима нові банки вже інших олігархів. Хто ж ці везунчики? Згідно з 
документами, які отримала програма «Схеми», понад 1 мільярд гривень Аграрного фонду 
від кінця минулого року було розміщено на депозитних рахунках у трьох комерційних 
банках: «Банку інвестицій та заощаджень», «Радикал банку» і банку «Фінансова ініціатива». 
Згідно з даними журналістських розслідувань, «Банк інвестицій та заощаджень» контролює 
фінансово-промислова група «Континіум», за якою стоять депутати Ігор Єремеєв та Степан 
Івахів, а також їхній бізнес-партнер Сергій Лагур. Як встановили журналісти 
YanukovychLeaks, «Радикал банк» може бути пов’язаним із Сергієм Клюєвим – депутатом та 
братом колишнього голови адміністрації Януковича. Але Клюєв часто був звичайною 
підставною особою, чиє ім’я фігурувало в документах на власність майна Януковича. У 
цьому випадку може бути так само. Третій банк, «Фінансова ініціатива», має одного 
власника – мільярдера Олега Бахматюка.  

Читати повністю >>>                                                                    © Олександр Чорновалов 
За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 

 

KSG Agro нарастил убытки 

16.05.2015 

Агрохолдинг KSG Agro (Люксембург) с активами в Украине завершил январь-
март 2015 года с чистым убытком $9,73 млн, что на 26,4% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. 

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за 
январь-март текущего года сократилась в 1,85 раза – до $2,43 млн. По итогам работы за 
первый квартал KSG Agro получил операционный убыток $0,98 млн против операционной 
прибыли $0,345 млн в январе-марте 2014 года. Валовый убыток компании составил $0,71 
млн ($1,017 валовой прибыли в первом квартале 2014 года). Как сообщалось, вертикально 
интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой 
и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. В настоящее время 
земельный банк компании составляет около 65 тыс. га в Украине. В сентябре прошлого 
года KSG Аgro представил инвесторам новую стратегию развития, согласно которой 
компания сократит земельный банк за счет отказа от крымских активов (28 тыс. га из 94 
тыс. га на тот момент) и сосредоточится на наиболее прибыльных и перспективных 
проектах, в числе которых промышленное свиноводство, производство твердого 
биотоплива, мукомольное и крупяное производство. По итогам 2014 года холдинг нарастил 
чистый убыток на 38% – $39,47 млн. Его выручка за прошлый год составила $26,3 млн, что 
на 54,8% меньше, чем годом ранее, преимущественно из-за меньшего объема урожая и 
продаж, а также снижения цен на агропродукцию. 
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Урожай зерна в 2015 г. превысит 55 млн. т. 
 

13.05.2015 

Урожай зерна в т.г. превысит 55 млн. тонн, которые прогнозирует 
министерство сельского хозяйства США. Об этом министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил 13 мая. 

«Я считаю, что 55 млн. тонн – это довольно заниженная цифра, которая немного не 
соответствует тому, что уже посеяно», - отметил министр. Также он добавил, что более 
точные прогнозы Минагропрод озвучит после завершения весенней посевной. «Мы 
считаем, что сейчас делать прогноз не самое благодарное время, потому что даже все 
крупные трейдеры ожидают завершения посевной… Первые подсчеты будут сделаны к 
завершению посевной кампании, это последняя неделя мая – первая неделя июня», - 
уточнил министр. Отметим, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожай 
зерновых культур в Украине на уровне 55,325 млн тонн в 2015 г. Об этом сказано в майском 
отчете Минсельхоза США. Урожай пшеницы американское ведомство прогнозирует на 
уровне 22 млн тонн, фуражного зерна - 33,325 млн тонн. Как сообщалось, Минсельхоз США 
оценило урожай зерна в Украине на уровне 64,1 млн тонн в 2014 году.  
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Вследствие девальвации цены на молоко в Украине  
стали самыми низкими в мире 

14.05.2015 

Цены на качественное молоко в апреле 2015 году в долларовом 
эквиваленте, были на 46% ниже, чем год назад, и более чем в два раза ниже, 
чем в апреле 2013 года. Об этом сообщает портал delo.ua 

Согласно прогнозам ФАО, средняя цена на молоко в мае может снизиться еще на 5%. 
Это будет наибольшим снижением цены за последние 5 лет. Об этом сообщает Ассоциация 
производителей молока. "Если цены продолжат падать, 50-60% предприятий не выдержат 
и сдадут животных", - комментирует владелец МПК "Екатеринославское" А.Клименко. 
"Остановить падение цен на молоко может только увеличение объема его экспорта из 
Украины. Однако перерабатывающие предприятия не имеют необходимого опыта поиска 
рынка сбыта в дальнем зарубежье и занимают инертную позицию", - считает А.Ярмак, 
экономист инвестиционного департамента ФАО. По мнению замминистра аграрной 
политики и продовольствия В.Рутицкой, производителям нужно сосредоточиться на Азии 
и Африке, где хоть и низкие цены, однако большой спрос из-за количества населения. ФАО 
и ЕБРР совместно считают Юго-Восточную Азию и Северную Африку наиболее 
перспективными регионами для украинских молочных производителей. В частности, в 
августе запланировано участие украинской делегации в продовольственной выставке в 
Гонконге. Напомним, за последние 25 лет поголовье КРС в Украине сократилось в 6,4 раза.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 

 
 СВИНАРСТВО 
 

СвежачОК вложил 52 млн грн в строительство  
свинокомплекса и мясокомбината 

11.05.2015 

Компания «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) 
объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска 
облигаций ПАО «СвежачОК» (Запорожская область) серии «А» (на общую 
сумму 100 млн грн) на уровне «uaВВВ–». 

Прогноз рейтинга «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства. Как 
уточняют в UCRA, ПАО «СвежачОК», ключевым собственником которого является 
Корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ (98,5% акций), занимается 
выращиванием свиней. Производственные мощности рассчитаны на одновременное 
содержание 10 тыс. голов свиней и в 2014 г. масштабы деятельности существенно не 
изменились. В то же время, отдельные финансовые инвестиции были переоценены (из-за 
реорганизации компаний-эмитентов), что привело к формированию значительных 
убытков. По итогам 2014 г. убыток компании составил 38,7 млн грн. При этом основная 
деятельность также остается убыточной. В будущем планируется наращивание масштабов 
производства и отражение финансовых инвестиций по справедливой стоимости, что, 
вероятно, окажет поддержку прибыльности. «ПАО «СвижачОК» на правах долевого 
участника инвестировало около 52 млн грн в строительство свинокомплекса и 
мясокомбината, расположенного в с. Большая Дымерка Броварского района Киевской 
области. Кроме того, финансируется строительство элеватора емкостью 15 тыс. т для 
хранения зерна», - рассказывают в UCRA, отмечая, что это улучшит производственную 
безопасность компании. Как считают эксперты, расширение производственных мощностей 
будет способствовать наращиванию объемов производства и диверсификации продаж.  

 

Читать полностью >>>  
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Экспорт украинской свинины в Россию  
стремительно вырос 

12.05.2015 

В течение четырех месяцев 2015 г. Украина экспортировала 7,3 
тысяч тонн свинины, подавляющее большинство которой было 
реализовано в Россию. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб 
аграрного бизнеса" (УКАБ). 

Согласно сообщению, за первые четыре месяца этого года экспорт мяса свиней 
вырос более чем 8 раз по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. 
Доход от реализации свинины на внешние рынки составил $13,4 млн, а доля России в 
структуре была на уровне 93%. Небольшие партии свинины также экспортировались в 
Молдову и Армению. "На сегодняшний день шесть украинских предприятий имеют 
официальное разрешение на экспорт свинины в Россию, трое из этих предприятий 
находится в Донецкой области. В марте разрешение на экспорт получил крупнейший 
производитель свинины в Украине компания "АПК-Инвест" и еще несколько предприятий. 
Этим и объясняется стремительный рост поставок свинины в Россию", - сообщила эксперт 
аграрных рынков УКАБ Алина Жарко.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Беларусь приостановила импорт украинской  
свинины из-за африканской чумы 

12.05.2015 

Беларусь ограничила импорт живых свиней и всех продуктов 
переработки, а также свинины, в том числе мяса диких кабанов, из Украины 
в связи с выявлением в Киевской обл. африканской чумы свиней. 

Об этом говорится в соответствующем указании департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 11 мая. Ограничения вводятся с 12 мая. Также ограничивается ввоз 
на территорию Беларуси кормов и кормовых добавок растительного и животного 
происхождения, не прошедших термическую обработку, а также бывшего в употреблении 
оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и перевозки 
сырья животного происхождения. Одновременно белорусское ведомство поручило принять 
дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных 
животноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности 
на территории Беларуси. Как сообщалось ранее, 7-8 мая Государственная ветеринарная и 
фитосанитарная служба зафиксировала три случая африканской чумы свиней в Киевской 
области. В 2014 году были выявлены несколько случаев АЧС в Черниговской, Сумской и 
Луганской областях. В Украине впервые вирус АЧС был зарегистрирован в Запорожской 
области в июле 2012 года. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

Агрохолдинг "Авангард" планирует существенно  
нарастить экспорт яиц за рубеж 

13.05.2015 

Компания "Авангард", крупнейший украинский производитель 
яиц и яичных продуктов, намерен в течение 3-5 лет увеличить 
экспортные поставки яиц до 50-60% в структуре продаж. 

"Если раньше у нас было соотношение 80% - внутренний рынок, 20% - внешний, то 
сейчас мы делаем стратегию минимум экспортировать 50-60%", сообщил мажоритарный 
акционер "Авангарда" Олег Бахматюк на инвестиционной конференции "Новая Украина" в 
Киеве в среду. По его словам, на яичный бизнес в прошлом году существенно повлияла 
ситуация на Донбассе, которая привела к потере 37% внутреннего рынка сбыта, а также 
инфляция. Что касается холдинга "Укрлэндфарминг", то по словам О.Бахматюка, компания 
выстояла в кризисный 2014 год, но потеряла позиции в маржинальных сегментах, таких 
как производство семян, сахара и дистрибуция. Как сообщалось, агрохолдинг "Авангард" в 
2014 году сократил производство яиц на 10% по сравнению с 2013 годом - до 6,306 млрд 
шт. Падение производства было связано с сокращением общего поголовья птицы на 28% - 
до 23,3 млн голов, поголовья кур-несушек - на 31%, до 18,6 млн голов. Снижение поголовья 
птицы компания объясняла закрытием птицеферм в Донецкой, Луганской областях и 
Крыму, общие мощности которых были рассчитаны на около 3,7 млн кур-несушек. 

 

Читать полностью >>>  
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«Овостар Юнион» получил за квартал $9,1 млн прибыли 
15.05.2015 

Январь-март крупный производитель яичной продукции группа 
компаний «Овостар Юнион» закончила с чистой прибылью 9,124 млн 
долларов. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини. 

В первом квартале компания сократила доход по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. на 10,6%, или на 2,024 млн долларов до 17,064 млн долларов. Напомним, 
2014 «Овостар Юнион» закончил с чистой прибылью 25,825 млн долларов, сократив доход 
по сравнению с 2013 г. на 6,9%, или на 5,562 млн долларов до 74,78 млн долларов. Группа 
компаний «Овостар Юнион» включает в себя 7 предприятий, в том числе птицефабрики 
«Украина» и «Ставищанская», завод яичных продуктов «Овостар». Группа производит и 
реализует яйца под торговой маркой «Ясенсвіт», а также яичные продукты под торговой 
маркой Ovostar. Напомним, 2013 год «Овостар Юнион» закончил с прибылью $31,2 млн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

За 4 місяці 2015 Україна експортувала яєць  
на 24 млн доларів 

15.05.2015 

Україна за січень-квітень 2015 р. експортувала на зовнішні ринки 
яєць в шкаралупі на 24 млн дол. Про це стало відомо із даних митної 
статистики на сайті Державної фіскальної служби. 

Найбільшим споживачем українських яєць став Ірак, який закупив 55% від 
загального експорту українських яєць, що в грошовому вираженні дорівнює 13,5 млн дол. 
Ще на 6,85 млн дол. експортували продукту до ОАЄ, та на 1,1 млн дол. - до Катару. Разом з 
тим Україна найбільше імпортувала даної продукції з США - 27% або 4,2 млн дол., 
Словаччини - 2,3 млн дол. та Португалії - на 1,9 млн дол. Також, експорт яєць без шкаралупи 
за вказаний період становив 8,1 млн дол. Найбільшими споживачами стали Данія, Індонезія 
та Саудівська Аравія. Нагадаємо, у I кварталі виробництво яєць в Україні скоротилося на 
10,1%, або на 469,2 млн штук, у порівнянні з I кварталом 2014 року, і склало 4,1 млрд штук.  

 

Детальніше >>> 
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 БДЖІЛЬНИЦТВО 

В пчеловодстве планируют пилотные инвестпроекты 
16.05.2015 

Украина за январь-март 2015 г. экспортировала 7,8 т меда, что на 1,6 т 
больше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщила 
замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам 
евроинтеграции Владислава Рутицкая. 

Она отмечает, что для сохранения лидирующих позиций в мире Минагропрод 
пытается оперативно реагировать на все вызовы, которые имеют место. В частности, 
совместно с производителями меда и поддержке министерства прорабатывается вопрос 
создания рабочей группы, которая будет заниматься развитием пчеловодства, а также 
реализацией пилотных инвестиционных проектов и тому подобное. «Кроме того, в рамках 
реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом разработан 
проект приказа «Об установлении требований к меду», который сейчас находится на 
рассмотрении в Министерстве здравоохранения и Минэкономразвития. Планируется, что 
до конца следующей недели мы получим замечания», - добавила Владислава Рутицкая. 

 

Подробнее >>>  
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК КРУП 

Україна утричі збільшує площі під рисом 
14.05.2015 

У 2015 Україна збільшить площі під рисом із 10,2 тис. га до 30 тис. 
га. Про це журналісту Agraverycom в ексклюзивному коментарі повідомив 
директор Інститут рису Національної академії аграрних наук України 
Володимир Дудченко. 

«Враховуючи, що рису в Україні дефіцит, аграрії Херсонської та Одеської областей 
спробували максимально збільшити площі полів під цією культурою. Загалом у цьому році 
виробники мають намір довести площі рисових полів до 30 тис га, що значно більше 
минулорічних 10,2 тис. га»,- розповів Володимир Дудченко. Головний акцент було зроблено 
на полях Херсонщини, яка після анексії Криму посіла позицію лідера у виробництві 
українського рису. Нагадаємо, станом на 12 травня 2015 у Міанагрополітиці зазначали, що 
рис вже посіяний на площі 9 тис. га, тоді як у 2014 на цю дату посіви займали 7 тис. га. 
Проте, за інформацією Мінагрополітики, зазначені цифри засіяних площ - 81% до прогнозу.  

 

Детальніше >>> 
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Аграрний фонд планує закупити 25-30 тис. тонн гречки 
15.05.2015 

ПАТ Аграрний фонд планує купити 25-30 тис. тонн гречки за 
програмою форвардних закупівель 2015 року. Про це повідомив голова 
правління ПАТ Андрій Радченко, передає прес-служба Мінагрополітики. 

"Для забезпечення продовольчої безпеки ПАТ "Аграрний фонд" зайняв активну 
позицію, і зараз шукаємо сільгоспвиробників, які під наше замовлення могли б посіяти 
гречки більше, ніж планували раніше. В цьому році ми маємо намір укласти форвардні 
контракти на покупку не менше 25-30 тисяч тонн гречки", - сказав Радченко. Він додав, що 
під час збору врожаю фонд також планує докупити певну кількість гречки. "Таким чином 
ми плануємо закупити 20-25% гречки від потреб України для внутрішнього продовольчого 
ринку", - заявив він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аграрний фонд розпочав 
закупівлю гречки по форвардній програмі. 

 

Детальніше >>> 
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 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Хлебный барон: Продаю донбасский  

бизнес каким-то россиянам 
13.05.2015 

Основатель и основной владелец крупнейшего отечественного 
производителя хлеба Lauffer Group Александр Лещинский - очень 
непубличный бизнесмен.  

За более чем два десятилетия в бизнесе он не дал ни одного интервью. За это время 
Лещинский успел построить крупнейший в стране хлебопекарный холдинг Lauffer Group. В 
2013-м выручка группы составила $415 млн (показатели за прошлый год группа не 
раскрывает), а Лещинский входил в сотню богатейших  украинцев по версии Forbes. Также 
он успел побыть депутатом Верховной Рады ІІІ-VI созывов. Сейчас его нет ни под куполом 
Рады, ни в золотой сотне Forbes: львиная доля бизнеса находится на оккупированной 
территории Донбасса, а 9 заводов в Крыму были национализированы сепаратистами. В 
эксклюзивном интервью ЛІГАБізнесІнформ Лещинский рассказал, как устроен бизнес на 
оккупированной территории, что он собирается делать с донбасскими активами и как 
"национализаторы" крымских хлебозаводов сами себя обхитрили.  

 

Читать полностью (интервью) >>>  
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Компания "Киевхлеб" выпустит облигации  
на 250 млн грн 

13.05.2015 

Акционеры одного из крупных производителей хлеба и хлебобулочных 
изделий, компании "Киевхлеб" (Киев) на общем собрании 30 апреля приняли 
решение о публичном размещении компанией облигаций на сумму 250 млн грн.  

Как сообщает портал TradeMaster.UA со ссылкой на информацию от компании, всего 
планируется выпустить 250 тыс. именных, процентных, необеспеченных облигаций 
номиналом 1 тыс. гривен каждая. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Как сообщалось 
ранее, 2014 год "Киевхлеб" закончил с убытком 20,548 млн гривен, сократив чистый доход 
на 10,27%, или на 193,782 млн гривен до 1 692,699 млн гривен по сравнению с 2013 годом. 
Напомним, инвестконкурс по созданию сети хлебобулочных магазинов в Киеве выиграл 
"Киевхлеб". Отметим, ПАО "Киевхлеб" (до 2011 г. – ОАО) создано в 1996 году путем 
преобразования государственного предприятия "Киевхлебпром". Является крупнейшим 
производителем хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве. В состав "Киевхлеба" входят 12 
хлебопекарных предприятий. 17,2% акций ПАО "Киевхлеб" принадлежит компании "Хлеб 
Киева" (Киев), 63,69% - "Амо Кепитал Партнерс Лтд", "Грин Клифф Ассет Менеджмент Лтд" 
(Великобритания) и кипрской "Азидиум Лимитед". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Сахар должен стоить в 3,5 раза дороже - мнение 
12.05.2015 

Группа «Сельхозпродукт» в этом сезоне снова не будет запускать сахарный 
завод. Об этом в интервью AgroTimes рассказал председатель правления группы 
Юрий Бондарчук. Причины - значительное перепроизводство и низкие цены на сахар. 

«Все шаги, которые делает страна, профильная ассоциация, производители - их 
недостаточно. Есть много примеров обанкротившихся компаний, ориентированных на 
производство сахарной свеклы. Поэтому национальные производители сахара будут 
крайне осторожны», - говорит Юрий Бондарчук. На его взгляд, для того, чтобы 
производство сахара имело смысл, он должен стоить не 12 грн/кг, а 3,5 раза дороже. 
«Кстати, низкая цена на топливо потянула за собой и снижение цен на сахар-сырец, и 
сегодня 70% сахарных заводов Бразилии находятся на грани банкротства. Это при том, что 
они кредитуются фактически под 0%», - добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что 
после резкого роста цен на панических настроениях в феврале 2015 г. и последовавшего в 
марте их снижения, в апреле цены на рынке сахара стабилизировались. Сейчас они 
находятся на уровне 10-11 тыс. грн/т (в феврале - до 16-17 тыс. грн/тонн), пишет 
«УкрАгроКонсалт». Всего за прошедший сезон в Украине было произведено 2,1 млн т сахара 
при том, что внутреннее потребление составляет 1,6-1,7 млн т. В нынешнем сезоне 
эксперты прогнозируют уменьшение площадей под сахарной свеклой на 20-25%. По 
состоянию на 30 апреля было засеяно 229 тыс. га (около 83%).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Дубномолоко вложило €2 млн в  

расширение производства 
13.05.2015 

«Дубномолоко», которое выпускает продукцию под ТМ «Комо», 
вложило около €2 млн в строительство цеха по производству плавленого 
сыра на заводе в Ровенской обл. Об этом рассказал глава правления 
компании Олег Волошин. 

«Проект запущен, на сегодня уже начинается дистрибуция этого продукта, это 
новые уникальные сорта плавленого сыра», - уточнил Олег Волошин.  По его словам, в 2015 
г. компания намерена выпустить около 2,5 тыс. т этой продукции. Глава правления 
компании также отметил, что в год «Дубномолоко» производит 14-15 тыс. т твердого сыра. 
«За первый квартал 2015 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. наша доля на рынке 
возросла с 6% до 9%», - добавил он. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 
 

Молочный Альянс получил  
сертификаты Халяль 

14.05.2015 

Продукция производства Пирятинского сырзавода, Яготинского маслозавода и 
его филиала «Яготинское для детей» получила международные сертификаты Халяль, 
выданные Центром Исследования и Сертификации Халяль «Альраид».  

Сертификат Халяль - это единственный документ, который дает возможность 
экспортировать продукты питания в страны арабо-мусульманского мира. Данный 
сертификат подтверждает, что Пирятинский сырзавод, Яготинский маслозавод и филиал 
«Яготинское для детей» производят молочные продукты, которые соответствуют 
исламским каноническим нормам, то есть продукция не содержит запрещенных в Исламе 
веществ. Отметим, производства Пирятинского сырзавода, Яготинского маслозавода и его 
филиала «Яготинское для детей» входят в группу «Молочный Альянс». 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 
Торговая сеть «Велика Кишеня» представила  

новую продукцию private label 
14.05.2015 

Компания «Ритейл Групп», управляющая сетью супермаркетов 
«Велика Кишеня», «ВК Експрес»  и «Велмарт», представила под уже 
хорошо известной собственной торговой маркой «Добрино» целую 
серию новинок: сладкие творожки с ванилью  и  какао,   творожную массу с курагой и  
изюмом, а также традиционный кисломолочный сыр.  

Производителем новой продукции СТМ «Добрино» по результатам проведенного 
тендера стал поставщик ООО «С-Транс», принадлежащее компании  «Inmilkco». Вкусные, 
питательные и полезные сырки, творожные массы и творог под СТМ «Добрино»  
производятся из натурального цельного и обезжиренного молока  с добавлением чистых 
культур молочных бактерий по традиционной  технологии.  Благодаря этому в каждой  из 
представленных новинок удается сохранить все полезные вещества, которыми так богат 
творог.  В нем содержится  кальций и фосфор, которые участвуют в формировании костной 
ткани, а входящие в его состав  минеральные вещества принимают активное участие в 
выработке гемоглобина. Именно поэтому его рекомендуют включать в повседневный 
рацион для профилактики малокровия, а также в ежедневное меню как взрослых, так и 
детей. «Товары под СТМ «Добрино» уже хорошо зарекомендовали себя: на сегодняшний 
день под этой торговой маркой успешно продается молочная продукция в ассортименте: 
масло сливочное, твердые сыры, яйца,  - отметила Анна Кувшинова,  старший бизнес-
менеджер компании Daymon, которая занимается развитием СТМ для сетей компании 
«Ритейл Групп» 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СУХИХ СНІДАНКІВ 
 

Производителя каши быстрого приготовления оштрафовали  
за «липовое» «согласование» с Минздравом 

15.05.2015 

ООО «Агросельпром» размещало на упаковках и этикетках «Каши 
мгновенного приготовления» информацию «Согласовано с Министерством 
охраны здоровья Украины». 

На самом деле, как пишет портал nf.dp.ua , никакого согласования с Министерством 
здравоохранения Украины свойств этого диетического продукта на самом деле не имело. В 
недобросовестной конкуренции «кашеваров» уличил Антимонопольный комитет Украины. 
Днепропетровское отделение АМКУ оштрафовало ООО «Агросельпром» на 20 тысяч гривен. 

 

Подробнее >>>  
По материалам nf.dp.ua 

 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 
 

 

Корпорация "Оболонь" начала выпуск  
минеральной воды 

16.05.2015 

Входящая в тройку крупнейших производителей пива и напитков в 
Украине корпорация "Оболонь" (Киев) начала выпуск минеральной воды 
"Збручанская 77". Об этом TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе 
компании. 

Розлив воды осуществляется в бутылки объемом 0,5 л и 1,5 л на мощностях завода 
без- и слабоалкогольных напитков и минеральных вод "Красиловское" (Хмельницкая 
область). Как сообщалось ранее, 2014 год "Оболонь" закончила с убытком 575,1 млн гривен, 
увеличив чистый доход на 6,59% или на 197,285 млн гривен до 3,19 млрд гривен по 
сравнению с 2013 годом. В состав корпорации "Оболонь", кроме Киевского пивзавода, 
входят Фастовский пивзавод ("Пивоварня Зиберта", Киевская область), Бершадский 
пивкомбинат (Винницкая область), Севастопольский пивобезалкогольный комбинат, 
Ахтырский пивзавод (Сумская область), завод без- и слабоалкогольных напитков и 
минеральных вод "Красиловское" (Хмельницкая область). Также в состав корпорации 
входит предприятие по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на 
выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары. 
 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua, obolon.ua 
 

 
 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

ГП "Укрспирт" произвел в 2015 г. почти  
2,3 млн дал спирта 

16.05.2015 

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности 
"Укрспирт" по итогам четырех месяцев 2015 года произвело 2,28 млн декалитров 
(дал) этилового спирта. 

"Объемы производства спирта этилового по отрасли за 4-е месяца 2015 г. составили 
2798,4 тыс. декалитров, в том числе по ГП "Укрспирт" - 2281,2 тыс. декалитров", - 
сообщается в сообщении пресс-службы госпредприятия. Согласно ему, на протяжении 
января-апреля работало 17 МПД (мест проведения деятельности) "Укрспирта". 
Коэффициент использования мощностей предприятий, входящих в ГП, за этот период 
составил 23,1% по сравнению с 37,3% за первые четыре месяца 2014 года. Производство 
водки и ликеро-водочных изделий в структуре "Укрспирта" составило 73,3 тыс. дал. 
"Производство водочной продукции осуществляется только на двух предприятиях. Ивано-
Франковское спиртобьединение произвело 53,9 тыс. декалитров продукции. Луцкое МПД в 
январе-апреле 2015 выпустило 19,4 тыс. декалитров продукции против 5,8 тыс. декалитров 
за 4 месяца 2014 года", - от метили в ГП "Укрспирт".ГП "Укрспирт" отнесено к сфере 
управления Министерства аграрной политики и продовольствия. В 2014 году заводы 
"Укрспирта" произвели около 15 млн декалитров спирта. Весь объем был реализован на 
внутреннем рынке. Ранее и.о. директора "Укрспирта" Р.Иванюк сообщил, что спиртзаводы 
госпредприятия в 2015 году могут увеличить производство продукции в два раза, до 26,1 
млн дал, при условии законодательных изменений. При этом производство спирта 
этилового ректифицированного составит 15 млн дал, спирта-сырца – 0,6 млн дал, 
биоэтанола – 6,2 млн дал, спирта технического – 1,4 млн дал, спирта медицинского – 0,6 
млн дал. Кабинет министров в конце июля 2010 года принял решение ликвидировать 
государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" и 
создать на его базе одноименное государственное предприятие. Процедура реорганизации 
всех спиртзаводов в ГП "Укрспирт" до конца не завершена. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 

Вітчизняну продукцію представлено на  
презентації вин у м.Амстердам 

12.05.2015 

11 травня ц.р.  в лобі готелю «Хотел Каза 400»  (м. Амстердам) під егідою 
Нідерландської агенції сприяння підприємництву відбулась презентація вин 
виробництва держав-колишніх республік СРСР. 

Україну на зазначеному заході було представлено торговельною маркою «Шабо». 
Вітчизняна продукція викликала значний інтерес нідерландських поціновувачів, а також її 
потенційних постачальників на ринок Нідерландів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Правительство заблокировало работу  
предприятия «Биофарма» 

14.05.2015 

Кабмин заблокировал работу фармакологического предприятия 
«Биофарма». Об этом сегодня заявил на пресс-конференции председатель 
правления компании Александр Маковский. 

По его словам, «Биофарма» останавливает производство лекарств из-за 
блокирования экспортных контрактов правительством Украины, а готовая продукция на 
складах может быть утилизирована. «Сейчас на складах предприятия накопились 
значительные остатки препаратов из плазмы крови, стоимость которых составляет 4 
миллиона долларов США. В течение следующих 7 дней мы будем вынуждены остановить 
производство и утилизировать эту продукцию, поскольку ее невозможно будет продать 
или переработать для другого рынка сбыта до истечения срока годности », - пояснил 
Маковский. В Украине, по мнению Минздрава, необходимости в препарате нет: «Биофарма» 
предлагает удвоить выпуск и остановить все контракты в случае необходимости стране 
большого количества препаратов крови или угрозы возникновения дефицита. Но по 
информации ведомства, в учреждениях здравоохранения и центрах службы крови создан 
почти годовой запас плазмы крови и раствора альбумина. На фоне регулярных деклараций 
Президента и Правительства о привлечении инвестиций в Украину и необходимости 
стимулировании экспорта силовая остановка «живого» предприятия выглядит, как 
минимум, странно, отмечают в «Биофарме». «Нам непонятна позиция правительства, 
которое призывает украинские компании развивать экспортные рынки, а потом не выдает 
разрешение на осуществление контрактов. Мы заключили соглашения с партнерами в 
Монголии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии на сумму $7,5 млн, но нам уже 
9-й месяц не дают разрешение на экспорт, а иностранные торговые партнеры угрожают 
штрафными санкциями», - утверждает Маковский. Иностранными акционерами ЗАО 
«Биофарма» являются голландский инвестиционный банк FMO и американская компания 
Horizon Capital, которую возглавляла нынешний министр финансов Наталья Яресько. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Зростання обсягів виробництва блоків та цегли з цементу, бетону або штучного 
каменю для будівництва у березні 2015 р. 

12.05.2015 

У березні 2015 року виробництво блоків та цегли з цементу, бетону 
чи штучного каменю для будівництва порівняно з березнем 2014 року 
збільшилося на 17,5% 

За даними Державної служби статистики України, виробництво блоків та цегли з 
цементу, бетону або штучного каменю для будівництва в країні (без урахування АР Крим та 
м. Севастополя, частини Донецької та Луганської обл.) у березні 2015 року відносно березня 
2014 року збільшилося на 17,5%, до 148 млн од. ум. цегли. Порівняно з лютим зростання 
склало 18,4%. Виробництво зазначеної продукції в січні-березні 2015 року порівняно з 
аналогічним періодом 2014 року також збільшилося – на 31,3%, до 360,5 млн од. ум. цегли.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами dzi.gov.ua 
 

 

 

Столичний водоканал скупився асфальтом  
на 22 мільйони у Самусєва 

14.05.2015 

ПАТ «АК «Київводоканал» 27 квітня за результатами тендеру уклало угоди з 
ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» на закупівлю асфальту на загальну 
суму 21,45 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлено 14 733 т асфальту двох різних видів: асфальт В-10 (по 1 399,2 грн./т), а 
також асфальт Г-4 (по 1 542 грн./т). Постачання замовлено на три роки наперед, тобто до 
кінця 2017 р. Раніше «Столичний» мав трьох основних власників: 21,76% мала родина 
Сергія Тігіпка (через ЗАТ «ХК ТЕКО-Днiпрометиз»), 24,94% «Столичний» мало ТОВ 
«Профреєстр» (заснували Сергій Тігіпко з матір’ю, пізніше перереєстроване на кіпрську 
«Laskom Trading LLP»), решта 45,37% належало ТОВ «Альфадорбуд» Віктора Ящука, який 
віце-президента корпорації «Золоті ворота» Сергія Самусєва. Сам «Альфадорбуд» є 
співзасновником будівельної компанії «Південьзахідшляхбуд», проти котрої у січні цього 
року було порушено справу про банкрутство, хоча за 2011-2013 р.р. компанія виграла 
тендерів на 3,51 млрд грн. і мала пряму фінансову підтримку «сімейної» компанії 
«Танталіт». Наразі найбільшу частку 45% в «Столичному» має Микита Сергійович Самусєв, 
син вказаного вище Сергія Самусева. Ще чверть акцій належить кіпрській «Мартікал 
Лімітед», і 21% кіпрській «Девісал Лімітед». Щодо «Мартікал Лімітед», то вона в 2010 р. 
стала власником фірми ТОВ «Універсал Девелопмент», яким до того володів Сергій Тігіпко 
через ТОВ «ТА» і страхову компанію «Індустріальна». Нагадаємо, наприкінці 2012 – на 
початку 2013 р. Тігіпко почав переводити активи на Кіпр. Окрім «Столичного» в тендері 
взяли участь ще дві фірми – ТОВ «СБМУ «Підряд» і ТОВ «ТД «БМТ». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Друзья Бориса Колесникова отсудили 111 млн гривен за  
строительство львовского стадиона 

12.05.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд взыскал в пользу 
ООО “Альткомкиевстрой” 111,76 млн гривен в качестве задолженности по 
строительству стадиона во Львове в рамках подготовки к Евро-2012, 
пишет NewBud. 

Речь идет о договоре подряда от 30 апреля 2010 года на строительство стадиона по 
улице Стрыйско-Кольцевая дорога. Заказчик - ГП “Захидинфрапроект” - обратился в хозсуд 
Киева о взыскании с “Альткомкиевстрой” 21,75 млн грн в качестве аванса. По условиям 
договора подрядчик должен был использовать аванс в течение шести месяцев. В связи с 
этим заказчик считал, что по истечении шести месяцев фирма должна вернуть ему 
неиспользованный остаток аванса. Кроме того, “Захидинфрапроект” пытался увеличить 
исковые требования и просил дополнительно взыскать с подрядчика 35,12 млн грн за 
материалы и оборудование, купленные за счет государственных и заемных средств, но 
которые не были использованы при строительстве. Однако суд это ходатайство отклонил. 
Со своей стороны “Альткомкиевстрой” подал встречный иск о взыскании 111,7 млн. за 
работы по устройстве кровли стадиона, а именно мониторинга состояния строительных 
конструкций, которые заказчик отказывается принять и оплатить. Отметим, что 
“Альткомкиевстрой” входит в донецкую корпорацию “Альтком”, которая получала 
значительные подряды на строительство объектов для Евро-2012. В течение 2008-2012 г. 
Основные тендерные успехи группы пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 
курировал вице-премьер Борис Колесников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 
 

 
 

Украина сократила показатель 
ввода жилья 

15.05.2015 

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 
2015 года сократился на 19,3% по сравнению с январем-мартом-2014 и 
составил 1 млн 620,4 тыс. кв. м.  

Как сообщила Государственная служба статистики в пятницу, указанные показатели 
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части 
зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, передает dengi.ua. 
Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены. По данным Госстата, 
сокращение показателя ввода жилья в первом квартале текущего года без учета 
введенного жилья по временному порядку составило 11,1%. Абсолютная величина 
указанного показателя в сообщении не приводится.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 
 
 

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

 

Услуги PG&RC: 
 Аренда - Обмен  
 Покупка - Продажа 
 Офисная & Торговая  
 Склад & Производство 
 etc 

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

 

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

 
 
 ОФІСНА & ТОРГОВА 
 

 

 

Рейдер Игоря Коломойского пообещал отобрать у евреев, близких к  
Владимиру Путину, крупнейший ТРЦ Киева 

13.05.2015 

Бывший заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий 
Корбан пообещал в Facebook отобрать у братьев Ротенбергов торгово-
развлекательный центр Ocean Plaza. 

“Киев. Хороший солнечный день. Случайно проезжал мимо скандального торгового 
центра, того, где пару лет назад тигровая акула чуть не сдохла - Ocean Plaza. Зашел, 
осмотрелся - ничего так. Большой, просторный, понравился мне. В последнее время его 
часто минируют телефонные маньяки. Как-то летом прошлого года я тоже звонил сюда, но 
по другому поводу. Тогда Крымские жулики объявили о масштабной национализации на 
полуострове. На одном из заседаний так называемого Совмина Крыма приняли решение 
отобрать, в том числе, и мои гостиницы в Ялте. Недолго думав, я набрал руководителя ТЦ 
Океан Плаза и предложил приготовить ключи и все правоустанавливающие документы на 
торговый центр - для передачи их моим юристам. Управляющий (имя не помню, но человек 
явно образованный), поинтересовался, на каком основании я выдвигаю такие требования. 
Я вежливо объяснил: произошла неприятность с моей собственностью в Крыму, и поэтому 
я решил нанести ассиметричный ответ - получить в качестве компенсации торговый центр, 
принадлежащий гражданам Роттенбергам - ближайшим друзьям В.Путина....”  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

Пустые метры: деньги обходят стороной столичные ТРЦ 
15.05.2015 

Столичные девелоперы идут на уступки ритейлерам и снижают 
арендные ставки. Помещения в киевских торговых центрах для магазинов 
сегмента fashion в первом квартале подешевели на 25-30% по сравнению с 
таким же периодом прошлого года, сообщили ЛІГАБізнесІнформ в 
консалтинговой компании JLL.  

Такая же ситуация характерна и для других сегментов. Например, по данным JLL, для 
магазинов бытовой техники и электроники площадью до 2 000 кв м за этот же период 
аренда упала в цене примерно на 20-25%. Сегодня ставки в киевских торговых центрах для 
магазинов сегмента fashion площадью 100-150 кв м составляют $50-70 (курс доллара в 
расчетах может отличаться от рыночного в меньшую сторону), площадью 150-300 кв м - 
$30-40 за один квадратный метр в месяц. Супермаркеты бытовой техники и электроники 
площадью до 2 000 кв м за съем помещения платят еще меньше - $15-18 за кв м. На 
протяжении последнего года, после начавшейся девальвации гривни, ритейлеры 
постоянно проводили переговоры с собственниками торговых центров о дополнительных 
скидках, просили пересчитать ставки по льготному курсу. Это происходит и сейчас. 
Практически все ТРЦ идут на уступки арендаторам, рассказывает директор департамента 
торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International (Украина) Наталья 
Кравец. "Условия сотрудничества обсуждаются с каждой сетью отдельно: это может быть 
фиксация ставки по курсу 9-10 или 16 грн за доллар в зависимости от успеха ТРЦ и силы 
бренда", - замечает она. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ЖКГ 
 

Принятый Радой закон освободит украинцев  
из рабства ЖЭКов, уверен Гройсман   

14.05.2015 

Принятый в четверг Верховной Радой закон "Об особенностях 
осуществления права собственности в многоквартирном доме" позволит 
разрушить монополию ЖЭКов и станет еще одним шагом на пути 
децентрализации власти в Украине 

"Это именно тот закон, который полностью разрушит монополию ЖЭКов. ЖЭКи 
должны остаться в прошлом", - заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир 
Гройсман во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, на котором 
отмеченный закон был принят. Спикер убежден, что с принятием данного закона у граждан 
Украины появится возможность реализовывать свои законные права владельцев, в 
частности избирать, "кто и по какой цене будет обслуживать" дома, в которых они 
проживают. "Мы сейчас данным законом освободим от рабства украинцев перед ЖЭКами - 
рудиментами советской системы поборов", - добавил он. Напомним, депутаты приняли 
закон, который дает жителям многоквартирных домов эффективно управлять общим 
имуществом. Согласно пояснительной записке, целью является решение проблем по 
реализации права собственности в многоквартирном доме, связанных с необходимостью 
создания условий для эффективной эксплуатации и содержание общего имущества 
многоквартирных домов, а также определения альтернативных методов управления.  

 

Подробнее >>>  

По материалам interfax.com.ua 

 

 
 

Киевсовет создал концерн для ликвидации  
ЖЭКов-банкротов 

14.05.2015 

Киевский городской совет создал коммунальный концерн "Центр 
коммунального сервиса", в который вошли 63 жилищно-коммунальных организации 
столицы. За такое решение в Киевсовете в четверг проголосовали 68 депутатов. 

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что концерн будет осуществлять 
администрирование и дальнейшую ликвидацию 63-х коммунальных организаций. "Две 
основные цели создания концерна: организовать работу 63-х коммунальных предприятий, 
которые уже не принимают участие в предоставлении коммунальных услуг, и ускорить 
проведение их ликвидации, и второе - устранить образовавшийся провал между 
населением и предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги", - пояснил он. 
Согласно сообщению Киевсовета, концерн создан для решения общих экономических и 
социальных задач, урегулирования имущественных вопросов, создания оптимальных 
условий для контроля за принятием мер, направленных на уменьшение размеров 
дебиторской и кредиторской задолженностей. "Стоит отметить, что размер долгов по 
некоторым жилищно-эксплуатационным предприятиям достигает десятки миллионов 
гривен. Объединение в одно юридическое лицо даст возможность консолидировать долги. 
После того как концерн выполнит все обязательства, его также ликвидируют", - сообщают 
в Киевсовете. Среди функций концерна также погашение задолженности по заработной 
плате для сотрудников ликвидированных предприятий, обеспечения сохранности их 
архивов, учет специальных пенсий, начислением которых занимается Пенсионный фонд. В 
частности, это касается рабочих так называемых "вредных профессий".  

 

Читать полностью >>>  
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 УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

 
Сміття «Київпастранса» за мільйон прибиратиме  

депутат Київради 
13.05.2015 

КП «Київпастранс» 6 травня за результатами тендеру уклало угоду з 
ТОВ «Крамар Рісайклінг» на послуги з вивезення сміття вартістю 1 млн грн. 
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Йдеться про послуги з вивозу комунальних відходів в т.ч. сміття з урн, сміття після 
очищення вулиць та місць загального використання. Власниками «Крамар Рісайклінг» є 
Максим та Олег Костюшки. Олег Костюшко є депутатом Київради від «УДАРу», пройшов по 
мажоритарному округу (між Відрадним і Жулянами). За даними «ВДЗ» за останні сім років 
фірма виграла тендерів на 16,70 млн грн. Нагадаємо, минулого року «Крамар Рісайклінг» 
розіграв низку тендерів на аналогічні послуги з приватним підприємцем Віталієм 
Меркуловим, з яким у фірми співпадав мобільний контактний телефон. Єдиним допущеним 
конкурентом стало ТОВ «ТПК Еко Світ» Віктора і Володимира Руденків.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
На счетах запорожского «Ремондиса» «застряло»  

более миллиона гривен 
13.05.2015 

Компании «Ремондис Запорожье» не удалось в судебном порядке 
заставить «Банк Камбио» осуществить платеж со счета предприятия, о 
чем свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 29 апреля. 

ООО «Ремондис Запорожье» имеет гривневый счет в ПАО «Банк Камбио» с 2009 года. 
В сентябре 2014 года «Ремондис» сформировал и передал банку на выполнение платежное 
поручение на сумму 727 тыс. грн. Впрочем банк сообщил о невозможности выполнить 
поручение из-за отсутствия средств на корреспондентском счете. Вместе с этим, остаток 
средств «Ремондис» в банке составлял 1,42 млн грн. В декабре «Банк Камбио» отнесли к 
категории неплатежеспособных и ввели временную администрацию. Уже в феврале 2015 
согласно постановлению НБУ начата ликвидация банка. Следовательно заявления 
требований к банку и их удовлетворение осуществляется в определенном порядке 
очередности в соответствии с законодательством, пишет НГ. Таким образом, отсутствуют 
основания для удовлетворения исковых требований «Ремондис Запорожье» к «Банку 
Камбио». Стоит отметить, что иск против банка «Ремондис» подал только в марте 2015 г., 
то есть через полгода после отказа осуществить платеж. Собственниками ООО «Ремондис 
Запорожье», которое осуществляет вывоз мусора, является немецкая компания Remondis 
International GmbH (10%), ей также подконтрольны ООО «Ремондис Украина» (46%) и 
запорожское автотранспортное КП «Коммунсантрансэкология» (44% ). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ipnews.in.ua 
 

 

Мировой банк готовится объявить тендер на строительство 
мусороперерабатывающего завода 

14.05.2015 

Мировой банк готовится объявить тендер на закупку услуг на 
строительство мусороперерабатывающего завода на Дергачевском 
полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил журналистам 
директор Департамента коммунального хозяйства Виктор Китанин. 

«Все необходимые финансовые, экономические, экологические экспертизы 
проведены. Есть вероятность, что до конца мая тендер будет объявлен, а уже ближе к 
осени, возможно, начнется строительство. Завод позволит продлить на несколько лет 
работу второго пускового комплекса полигона, который был открыт в феврале. Также он 
даст возможность перерабатывать макулатуру, стекло, металл, пластик, в целом - 40-45% 
отходов. То есть те деньги, которые сейчас «зарываются» в виде вторсырья, будут 
направлены на развитие города Харькова», - отметил Виктор Китанин во время осмотра 
работ по рекультивации первого пускового комплекса полигона, который принимал мусор 
в течение последних трех лет и теперь закрыт. При этом он подчеркнул, что одним из 
условий Мирового банка для выделения кредита в размере 45 млн долл. на строительство 
мусороперерабатывающего завода является переход жилищного и коммунального 
хозяйства Харькова на раздельный сбор мусора. Поэтому такая система будет вводиться в 
городе повсеместно. Сейчас на Дергачевском полигоне проходит рекультивация первого 
пускового комплекса, который уже заморожен. Только весной сюда завезли более 11 тыс. 
куб. м земли, которой послойно засыпают старый мусор. До 1 июля эту работу планируют 
завершить, что позволит полностью исключить контакт отходов с воздушной средой.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам city.kharkov.ua 
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Транспортные предприятия сократили 

перевозку грузов на 23,2% 
15.05.2015 

Транспортные предприятия Украины (без учета территории 
Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны 
проведения АТО) в январе-апреле 2015 года сократили перевозку грузов 
на 23,2% по сравнению с январем-апрелем 2014 года – до 183,5 млн тонн. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, грузооборот 
перевозчиков за этот период сократился на 20,4% - до 93,3 млрд ткм. Согласно статданным, 
транспортировка грузов по железной дороге сократилась на 21,8% - до 105,8 млн тонн. 
Перевозка зерна и продуктов помола увеличилась на 7,3%. Перевозка цемента сократилась 
на 9,6%, лесных грузов – на 2,3%, перевозки железной и марганцевой руды сократились на 
8,4%, стройматериалов - на 19,7%, черных металлов – на 31,3%, лома черных металлов – на 
3,4%, химических и минеральных удобрений – на 9,9%, каменного угля – на 48,2%, кокса – 
на 39,7%, нефти и нефтепродуктов – на 41,6%. Морской и речной флот Украины увеличил 
грузоперевозку на 6,2% - до 1,3 млн тонн, объемы заграничных перевозок выросли на 5,8%. 
Объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах, а также на промышленных причалах 
(морских и речных) страны увеличился на 2,8% и составил 48,3 млн тонн. Перевалка 
экспортных грузов сократилась на 1,8%, транзитных грузов - на 13,1%. В то же время 
перевалка грузов внутреннего сообщения выросла в 6,7 раза, импортных на 33,3%. 
Предприятия автомобильного транспорта перевезли 42,9 млн тонн грузов, что на 30% 
меньше, чем в январе-апреле 2014 года. 

 

Читать полностью (таблица) >>>  

 

По материалам uaprom.info 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Пасажиропотік «Борисполя» у квітні  
виріс на 16% 

 

12.05.2015 

В аеропорту «Бориспіль» за результатами діяльності у квітні 2015 року 
спостерігається поступове відновлення пасажиропотоку. Про це повідомили у прес-
службі аеропорту. 

Так, порівняно з квітнем 2014 р., пасажиропотік збільшився на 16% - до 520 тис. 347 
пасажирів (у минулому році - 447 тис. 259 пасажирів): 475 тис. 490 пасажирів здійснили 
міжнародні перельоти, 44 тис. 857 - внутрішні. Кількість здійснених з аеропорту рейсів при 
цьому збільшилася всього на 1% відносно аналогічного періоду минулого року. За другий 
місяць весни аеропорт обслужив 5 тис. 495 рейсів - 4 тис. 898 міжнародних та 597 
внутрішніх (у 2014 р. - 5 тис. 434 рейси). При цьому середня завантаженість повітряних 
суден порівняно із квітнем 2014 р. зросла на 8% і зараз становить 74,1%. «Відновлення 
обсягів перевезень в аеропорту «Бориспіль» дає впевненість у своєчасному погашенні 
кредитних зобов’язань підприємства, які на сьогодні становлять еквівалент 4,7 млрд грн. За 
4 міс. у ц.р. аеропорт повернув кредиторам, в першу чергу за валютними зобов’язаннями, 
еквівалент майже 300 млн грн. Високий рівень боргового навантаження в іноземній валюті 
в умовах девальвації гривні і внаслідок виникнення курсових різниць у 2014 році призвів 
до збитків підприємства«, - йдеться в повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами socportal.info 

 

 
Полтавский аэропорт отпустили в свободное падение 

14.05.2015 

На сегодняшней сессии Полтавского областного совета решали судьбу 
коммунального предприятия «Аэропорт-Полтава», где работники не 
получают зарплату уже шесть месяцев. 

Депутаты после горячих дискуссий согласились выделить нерентабельному 
аэропорту 1 млн. 316 тис. гривень на погашение полугодовой задолженности по зарплате 
сотрудникам аэропорта. В ходе обсуждения этого вопроса выяснилось, что в то время, как 
работники аэропорта месяцами не получали зарплаты, его уже бывший директор при 
увольнении насчитал себе 157 тысяч гривень выходного пособия. Депутаты решили, что с 1 
июня 2015 года прекращают финансирование аэропорта, который давно не приносит 
прибыли, и переводят предприятие на самоокупаемость. Аэропорт попробуют 
реанимировать, разработав финансовый план его дальнейшей деятельности.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам obkom.net.ua 
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МАУ и BELAVIA смогли поделить рейсы  
из Киева в Минск 

12.05.2015 

Авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" и 
BELAVIA укрепили партнерство, заключив долгосрочное соглашение о 
совместной эксплуатации воздушной линии Киев - Минск. 

Таким образом, пассажирам предоставляется возможность воспользоваться одним 
из трех ежедневных рейсов между столицами Украины и Беларуси. Рейсы по маршруту 
Киев (Международный аэропорт "Борисполь") - Минск (Национальный аэропорт Минска) - 
Киев (Международный аэропорт "Борисполь") выполняются на современных самолетах 
"Боинг-737" и "Эмбрайер-190" с двумя классами обслуживания - бизнес и экономическим.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Austrian Airlines перенесет обслуживание 
из Вены во Львов 

13.05.2015 

До 1-го июля этого года сервисный центр Austrian Airlines во Львове 
начнет обслуживать клиентов групповых отделений авиакомпании из 
Западной Европы. Об этом рассказал директор сервисного центра 
компании во Львове Маркус Ленка. 

По его словам, ранее клиентов из этих стран обслуживал сервисный центр в Вене. 
"Основная причина переноса обслуживания клиентов из Вены во Львов - чтобы иметь 
возможность сосредоточиться на потребностях клиентов в Австрии", - рассказал Ленка. Он 
сообщил, что в прошлом году сервисный центр Austrian Airlines во Львове увеличил 
количество сотрудников с 50 до 100. Это связано с тем, что в течение прошлого года 
сервисный центр авиаперевозчика также начал обслуживать клиентов отдельных сервисов 
от Lufthansa (Austrian Airlines является частью Lufthansa Group). Львов, по словам Ленка, 
имеет очень много преимуществ - прежде всего, это - безопасный город, соотношение цена-
качество и близкое расположение от Австрии с прямым рейсом в Вену.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

МАУ открывает рейс Львов-Тель-Авив 
15.05.2015 

В среду, 20 мая авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" 
выполнит первый собственный прямой регулярный рейс Львов-Тель-Авив-
Львов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. 

Регулярные рейсы МАУ из Львова будут выполняться на современных самолетах 
"Боинг-737" и "Эмбрайер-190" с двумя классами обслуживания - бизнес и экономным. Для 
пассажиров, вылетающих рейсами МАУ из Львова в Тель-Авив (PS783) и из Тель-Авива во 
Львов (PS784), доступна услуга самостоятельной регистрации на сайте авиакомпании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

"Днеправиа" открывает регулярный рейс между  
Днепропетровском и Одессой 

15.05.2015 

Авиакомпания "Днеправиа" с 29 мая т.г. открывает регулярный рейс 
по маршруту Днепропетровск - Одесса - Днепропетровск. Об этом сообщила 
пресс-служба авиакомпании.  

Полеты будут выполнятся дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, а время 
перелета в одну сторону составит один час. Стоимость перелета в обе стороны составит 2 
095 грн. Как сообщалось, авиакомпания "Днеправиа" в 2014 году увеличила чистый убыток 
почтив 2 раза - до 745,9 млн грн, а также сократила пассажироперевозки на 20,7%. В январе 
текущего года авиакомпания открыла ежедневные рейсы из Киева в Днепропетровск и 
Москву. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт 
"Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные 
рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Кабмин одобрил приватизацию государственных  

портовых стивидоров 
13.05.2015 

Украина намерена в 2015 г. приватизировать 13 украинских 
государственных операторов морских портов (стивидоров) при условии 
исключения их Верховной Радой из перечня объектов права 
государственной собственности, не подлежащих приватизации. 

Такая норма закреплена постановлением правительства Украины № 271 от 12 мая 
2015 года “О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году”, текст 
которого обнародован на веб-сайте Кабинета министров во вторник вечером. Согласно ему 
в перечень вошли государственные предприятия: “Мариупольский морской торговый 
порт”, “Морской торговый порт “Южный”, “Ильичевский морской торговый порт”, 
“Одесский морской торговый порт”, “Измаильский морской торговый порт”, “Бердянский 
морской торговый порт”, “Николаевский морской торговый порт”. В списке также 
“Белгород-Днестровский морской торговый порт”, “Херсонский морской торговый порт”, 
“Ренийский морской торговый порт”, “Усть-Дунайский морской торговый порт”, 
“Скадовский морской торговый порт”, “Специализированный морской порт “Октябрьск”. 
Помимо того в перечень вошли ЧАО “Украинское Дунайское пароходство” и 
Государственное Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление 
морских путей, Черноморское главное морское агентство “Инфлот”.  

Подробнее >>>  

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

В Украине могут приватизировать причалы речпортов  
или отдать их в аренду на 49 лет 

13.05.2015 

Министерство инфраструктуры рассматривает в качестве объекта 
приватизации или объекта аренды сроком до 49 лет причалы (пристани) 
государственной формы собственности в речных портах Украины.  

Соответствующее предложение содержится в разработанном транспортным 
ведомством законопроекте "О внутреннем водном транспорте", текст которого 
обнародован на сайте министерства. «Причалы (пристани) государственной формы 
собственности могут быть объектами аренды сроком до 49 лет или объектами 
приватизации в соответствии с законодательством. Причалы, предназначенные, в том 
числе, для стоянки пассажирских судов, не подлежат приватизации. Аренда таких причалов 
допускается только при условии сохранения их назначения для стоянки пассажирских 
судов», - сказано в тексте документа. В свою очередь, объекты инфраструктуры (за 
исключением стратегических объектов инфраструктуры), предназначенные для 
осуществления портом (терминалом) транспортной деятельности, могут находиться в 
любой форме собственности, подчеркивается в законопроекте. Документ определяет, в 
частности, что причал (пристань) строится на землях внутреннего водного транспорта. 
Проект строительства причала согласовывается с центральным органом исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в 
сфере внутреннего водного транспорта. Речной порт (терминал) признается 
эксплуатирующей организацией причала и в соответствии с законодательством обязан 
обеспечить его паспортизацию и поддержание в надлежащем техническом состоянии. 
Операционная акватория причала, согласно законопроекту, создается (строится) 
субъектом хозяйствования, который имеет право владения или пользования причалом. 
Отметим, Мининфраструктуры опубликовало проект закона о речной реформе. Документ 
призван реформировать сектор речных перевозок. Как отметил на своей странице в 
Facebook замминистра инфраструктуры Владимир Омелян, проект готовился много 
месяцев с привлечением экспертов Deloitte и общественных активистов. 

 

Читать полностью >>>  
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Киевский речпорт намерен ликвидировать  
свои филиалы 

 

14.05.2015 

ПАО "Киевский речной порт" намерено ликвидировать 2 филиала – 
"Пристань Винница" и "Пристань Могилев-Подольский" а также 
обособленное подразделение "Детский лечебно-оздоровительный 
комплекс "Десна" (с.Летки, Киевской обл.). 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такие вопросы внесены в повестку для 
собрания его акционеров, намеченного на 16 июня 2105 г. Согласно годовому отчету порта, 
за 2014 г., других филиалов и подразделений помимо вышеуказанных в перечне таковых – 
не значится. Кроме того, в повестку дня собрания акционеров внесен вопрос о смене 
местонахождения компании. Вместе с тем, на сайте "Туристическая палата Украины" ранее 
было размещено объявление о продаже комплекса "Десна" за 2 млн у.е. Согласно ему, 
комплекс расположен в 25 км от северо-восточной границы Киева на берегу Десны, имеет 
свою береговую линию (более 300 м).  

 

Читать полностью >>>  
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Ильичевский порт вышел на второе место в  
отрасли по финансовым показателям 

15.05.2015 

Ильичевский порт продолжает демонстрировать высокую динамику 
финансово-эконом ических показателей. По итогам первого квартала текущего года 
ГП «ИМТП» вышел на второе место в отрасли по финансовому результату. 

Доходы порта за указанный период составили  512 млн. 705 тыс. грн., что на 333 млн. 
856 тыс. грн превышает доходы первого квартала 2014 года. При этом чистый доход порта  
увеличился по сравнению с первым кварталом 2014 года на 267 млн. 516 тыс. грн и 
составил 414 млн. 982 тыс. грн или 281,4% к уровню прошлого года. Фактический 
грузооборот порта достиг 4 млн. 7 тыс. т экспортно-импорт ных грузов, что на 529 тыс. т 
выше, чем было переработано за аналогичный период 2014 года. Рекордные показатели 
были достигнуты в грузопереработке навалочных грузов – 2 млн. 569 тыс. т или  146,8% к 
уровню прошлого года. Это на 854 тыс. т больше прошлогоднего результата. Привлечение 
дополнительных объемов грузов, реализация  двух проектов государственно-ч астного 
партнерства, позволивших инвестировать значительные средства в развитие 
производственных мощностей порта, дали возможность руководству ГП «ИМТП» создать 
конкурентные условия для работы предприятия… 

 

Читать полностью >>>  
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Украинское Дунайское пароходство нарастило  

грузопоток на четверть с начала года 
15.05.2015 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) в период с 1 января по 15 мая 
текущего года нарастило перевозку грузов на 24,7% до 1,045 млн тонн по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, когда было перевезено 838 тыс. тонн.  

"И это при том, что в этом году флотом пароходства не было перевезено ни одной 
тонны окатышей Полтавского ГОКа. Ранее этот грузопоток являлся одним из основных", - 
отметила пресс-секретарь компании Алена Ходарченко. Финансовый результат УДП за І кв. 
составил 8,9 млн грн, а за период с 1 января по 30 апреля т.г. - 18,4 млн грн. В январе-марте 
были произведены модернизация и ремонт флота на сумму 7,2 млн грн. За четыре месяца 
текущего года предприятие перечислило налогов в бюджеты всех уровней на 16% больше, 
чем в 2014 г. Платежи в местный бюджет за январь-апрель составили 5,512 млн грн, что на 
71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее сообщалось, что н немецкий 
партнер УДП - фрахтователь ее пассажирского флота объявил о банкротстве. 5 мая 
многолетний фрахтователь пассажирского флота Украинского Дунайского пароходства 
(УДП) немецкая компания "Нико-турс" объявила о своем банкротстве. Процессом 
банкротства занимается немецкая страховая компания "Райзе Гарант". Из-за заявления 
"Нико-турс" у УДП чуть не слетели рейсы теплоходов "Молдавия" и "Украина" 6 и 7 мая, 
однако их все-таки выполнили, и с украинской компанией рассчитались за них 8 мая 

. 

Читать полностью >>>  
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Повідомлення про невиконання зобов’язань за  
певними кредитними договорами 

12.05.2015 

Українські підприємства залізничного транспорту під управлінням Державної 
адміністрації залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”)  (“Залізниці” та 
“група”) не здійснили платежі за основною сумою за деякими двосторонніми 
кредитними договорами з українськими кредиторами.  

Такі випадки невиконання зобов’язань призвели до перехресного невиконання 
зобов’язань за деякими іншими кредитами, включаючи позики стосовно Облігацій участі у 
позиках на суму 500 000 000 доларів США зі ставкою доходності 9,5% та строком погашення 
у 2018 році, випущених Shortline plc (“єврооблігації”). Вищезазначене невиконання 
зобов’язань необхідно розглядати в контексті подій у східній Україні, про які широко 
повідомляється, що спричинили порушення операційної діяльності та мали суттєвий 
негативний вплив на господарську діяльність групи та фінансові показники. Нижче 
наведена оновлена інформація щодо впливу на фінансове становище групи. Можливе 
настання інших випадків невиконання зобов’язань, та Укрзалізниця в даний час розглядає 
вплив певних подій на умови кредитів групи. Зокрема, Укрзалізниця має сумніви щодо 
здійснення подальшого контролю над Донецькою залізницею. Укрзалізниця протягом 
найближчих тижнів розпочне обговорення з кредиторами групи щодо можливої боргової 
операції реструктуризації з метою вирішення питання щодо досягнення групою стійкого 
економічного та фінансового становища. Боргова операція буде охоплювати фінансову 
заборгованість, яку група заборгувала приватному сектору, в тому числі єврооблігації, які є 
частиною публічно повідомленої боргової операції, яка здійснюється Міністерством 
фінансів згідно з положеннями програми Механізм розширеного фінансування МВФ. … 

 

Читати повністю >>> 
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Украинцы стали больше платить за связь 

14.05.2015 

По данным Госслужбы статистики прибыль операторов от услуг мобильной 
связи возросла до 8,5 млрд. грн (повышение на 13,3%), оплата мобильного интернета 
также увеличилась - до 1,455 млрд. грн (стала больше на 9,1%). 

Плата за использование городской телефонии упала до 1,024 млрд. грн 
(уменьшилась на 28,3%), сельской – наоборот – увеличилась на 4,5% (116,2 млн. грн), 
услуги междугородней и международной связи возросли на 2% (584,7 млн. грн). IP-
телефония потеряла в денежном плане больше всех - её доходы упали в 10 раз и сейчас 
составляют 4,9 млн. грн. К сожалению, доход от предоставления услуг платного ТВ тоже 
постепенно уменьшается. Прибыль от услуг кабельного ТВ за январь-март этого года 
снизились на 0,9%, что эквивалентно 379,1 млн. грн. Выручка от услуг спутникового 
телевидения также падает: в этом году прибыль составляет 3,1 млн. грн, тогда как в 2014 
году она была 3,3 млн. грн. 
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Укртелеком закінчив 2014 р. з прибутком у  
розмірі 286 млн.грн. 

12.05.2015 

За результатами діяльності у 2014 р. чистий дохід (без врахування ПДВ) на 
основі підтвердженої незалежним аудитом окремої річної фінансової звітності ПАТ 
«Укртелеком» по МСФЗ склав 6 493 млн. грн., що на 8 млн. грн. більше ніж у 2013 р.  

Зростання відбулося, перш за все, за рахунок збільшення обсягів доходів від надання 
послуг інтернет та міжнародного зв’язку. При цьому слід зазначити, що на доходах ПАТ 
«Укртелеком» негативно позначилась втрата активів в Криму та суттєве обмеження 
діяльності компанії на сході Україні. При цьому, впродовж 2014 року ПАТ «Укртелеком» 
перерахував до бюджетів всіх рівнів понад 2 млрд. грн. На кінець 2014 р. ПАТ «Укртелеком» 
та його мажоритарний акціонер ТОВ «ЕСУ» забезпечили належне виконання всіх 
приватизаційних зобов’язань, термін виконання яких настав, що підтверджено Фондом 
державного майна за результатами відповідної перевірки. Підвищенню ефективності 
операційної діяльності у 2014 р. сприяла реалізація низки проектів, зокрема й щодо 
оптимізації бізнес-процесів та організаційної структури «Укртелеком». Також проводилися 
дієві заходи з оптимізації процесів технічного обслуговування обладнання, споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, проведення поточних та капітальних ремонтів активів, 
послуг охорони та офісного обслуговування. Збільшилися інвестиції в модернізацію мережі 
та створення додаткової ємності для включення клієнтів.  
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МВД отписало Жвании 7 миллионов за связь 

14.05.2015 

Министерство внутренних дел заключило соглашение с СП ООО “Инфоком” на 
телекоммуникационные услуги стоимостью 7,3 млн грн. Об этом пишут “Наші гроші” 
со ссылкой на “Вестник государственных закупок”. 

Речь идет об услугах по поддержке и развитию ресурсов телекоммуникационной 
виртуальной корпоративной сети, подключение по волоконно-оптической линии связи, а 
также техническое сопровождение сети и абонентского оборудования и т.д. “Инфоком” 
предоставляет услуги МВД уже 18 лет, заказы на коммуникационные услуги ежегодно 
получает без открытых торгов, поскольку именно эта фирма построила ведомственную 
сеть на уровне областных и районных центров и единую цифровую ведомственную 
телекоммуникационную сеть МВД. На сегодня в сети 619 цифровых каналов связи по 
технологии IP VPN, по каждому из которых функционируют четыре виртуальные подсети 
ведомственной связи МВД (для Диаз, РА “Укрбюро Интерпола”, ведомственной телефонной 
связи, видеоконференцсвязи МВД между аппаратом МВД и локальными структурами). 
Учредителями “Инфоком” является немецкая компания “Controlware GMBH” и украинское 
ООО “Вектор Плюс”, единоличным владельцем которого является Игорь Керезь, известный 
как совладелец “Диамантбанка”. Он обладает 46,8% акций банка: долей в 22% через ООО 
“ПФК” Энергоинвест “, еще двумя долями по 12,40% через ООО” Интер-Вент “и ООО” Техно-
Инвест “. В этом же банке 24% имеет Давид Жвания, бывший нардеп от Партии регионов. 
За последние пять лет фирма получила от МВД 32,22 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Астелит" осуществил первые платежи по  
конверсии частот для 3G на 358 млн грн 

12.05.2015 

Оператор мобильной связи ООО “Астелит” (бренд life:)) во вторник осуществил 
оплату услуг по конверсии радиочастотного ресурса, предназначенного для 
внедрения стандарта UMTS (3G), на сумму порядка 358 млн грн, сообщили в пресс-
службе оператора во вторник. 

“Подтверждая в очередной раз свое намерение развивать новое поколение связи, по 
состоянию на 12 мая life:) осуществил платежи согласно договорам конверсии со 
спецпользователями радиочастотного ресурса на сумму около 358 млн грн”, – сказали в 
пресс-службе. В “Астелите” напомнили, что договоры по конверсии подписаны 23 апреля. 
Как сообщалось, согласно условиям проведенного 23 февраля 2015 года тендера на 
получение лицензий на 3G-связь, победители (компании “Астелит”, “Киевстар” и “МТС 
Украина”) обязаны перечислить Министерству обороны Украины за проведение конверсии 
радиочастот минимум 1,6 млрд грн (сумма может быть увеличена с учетом инфляции – 
ИФ). Оплата конверсии должна осуществляться пропорционально количеству лотов в 
равных пропорциях и на равных условиях. Первый этап проведения конверсии, которая 
будет осуществляться за счет победителей тендера, займет 23 месяца, второй этап будет 
длиться 18 месяцев, третий – 17 месяцев. 
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По материалам news.finance.ua 
 

 

 
Доход «Киевстара» вырос на 5% 

13.05.2015 

Согласно финансовому отчету компании, чистый доход АО «Киевстар» в 
январе-марте 2015 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года и составил 3,1 млрд грн. 

Доход компании от предоставления услуг мобильной связи вырос на 7% – до 2,9 
млрд грн, доход от предоставления услуг фиксированной связи сократился на 10% до 233 
млн грн. Рост дохода от услуг мобильной связи поясняют увеличением абонентской базы и 
потребления услуг мобильного интернета. В частности, на предоставлении услуг 
мобильного интернета оператор в прошедшем квартале заработал 281 млн грн, что на 16% 
больше, чем в І квартале 2014 г. «Это обусловлено распространением смартфонов внутри 
клиентской базы, проникновение которых в сети «Киевстар» превысило 25%, новыми 
коммерческими предложениями, применением регионального подхода в тарифах», – 
поясняют в компании. Количество абонентов компании увеличилось на 2% – до 26,1 млн. 
Показатель MOU составило 536 мин/месяц, увеличившись на 8%. Сокращение доходов по 
фиксированной связи в «Киевстаре» объясняют сокращением объемов транзитного 
трафика. При этом доходы от услуг фиксированного интернета для частных пользователей 
выросли на 3% – до 117 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 

 
Нацсовет реформ принял программу развития  

финсектора до 2020 года 
16.05.2015 

Национальный совет реформ на заседании 15 мая утвердил комплексную 
программу развития финансового сектора на период до 2020 года. Об этом Delo.UA 
сообщил заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован. 

Программа предусматривает реформирование всех сегментов финансового рынка - 
банковского сектора, сектора небанковских финучреждений, фондового рынка, рынка 
капитала. Реформирование, в соответствии с программой, коснется финансовых 
регуляторов (путем укрепления их институциональной способности и создания 
оптимальных условий для эффективного надзора), а также участников финансовых рынков 
различных форм собственности (путем очищения от проблемных учреждений, 
восстановления доверия к остальным участникам рынка, а также обеспечения 
равноправных, прозрачных и конкурентных рыночных условий). Реализация программы, 
как предполагается, будет проходить в два этапа. На первом этапе, который должен 
завершиться в 2016 году, предусматривается завершение процесса очищения финансового 
сектора, выведение с рынка недобросовестных игроков, создание сбалансированных и 
прозрачных рыночных правил игры. На втором этапе (до 2019 года) планируется создание 
условий для долгосрочного устойчивого развития финсектора. Второй этап 
предусматривает обеспечение устойчивости и надежности финсектора, приближение 
регулятивных стандартов к европейским нормам, повышение институциональной 
способности регуляторов. В период реализации программы реформирования финсектора 
Национальный банк, как предполагается, завершит переход к режиму инфляционного 
таргетирования. При этом задачей денежно-кредитной политики в среднесрочной 
перспективе будет снижение темпов инфляции до 5% (плюс-минус 1%) в год. Программа 
содержит комплексный план мер на период до 2019 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

Совладелец Первого инвестиционного банка 
сконцентрировал 40,6% акций 

12.05.2015 

Совладелец Первого инвестиционного банка Александр Клещук 
увеличил свою долю в уставном капитале данного финучреждения с 
32,8% до 40,6%, говорится в сообщении банка. 

Александр Клещук является крупнейшим акционером Первого инвестиционного 
банка. Другим акционером финучреждения по состоянию на 1 марта являлся брат 
Александра Клещука Виктор с долей 7,85%. Кроме того, еще 27 акционерам принадлежало 
59,35% акций банка. В сообщении не уточняется, как изменились доли других акционеров 
после увеличения доли Александра Клещука. По состоянию на 1 апреля 2015 года по 
размеру активов Первый инвестиционный банк занимал 71-е место (1,360 млрд грн) среди 
133 действующих банков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Кристалбанк получил нового  
председателя правления 

12.05.2015 

Председателем правления ПАО «Кристалбанк» (Киев) назначена 
Ирина Жабская, сообщил банк в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

Согласно сообщению, 7 мая после согласования кандидатуры Жабской на должность 
главы правления банка с НБУ она приступила к исполнению обязанностей. Ранее 
И.Жабская занимала должность заместителя председателя правления банка «Финансовый 
партнер», до этого – главы правления Аграрного коммерческого банка (все – Киев). Как 
сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) основал переходной 
Кристалбанк с уставным капиталом 1,523 млн грн в декабре 2014 года, а в феврале 
текущего года принял решение увеличить его уставный капитал на 119 млн грн, или в 79,1 
раза, – до 120,523 млн грн путем дополнительного выпуска акций. ФГВФЛ 22 декабря 2014 
года передал часть активов и обязательств Терра Банка в этот банк. В марте текущего года 
Кристалбанк был продан инвестору, определенному по результатам конкурса, после чего 
он лишился статуса переходного банка. Жена экс-исполняющего обязанности министра 
экономики и заместителя министра финансов Вадима Копылова Марина Ленинг стала 
владельцем 100% акций входящего в группу небольших Кристалбанка (Киев).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Олег Бахматюк намерен докапитализировать банк  
"Финансовая инициатива" на 1 млрд грн 

13.05.2015 

Бизнесмен Олег Бахматюк намерен докапитализировать банк 
"Финансовая инициатива" на 1 млрд грн до конца мая, сообщил он 
Українським Новинам. Об этом пишет портал delo.ua 

"Мы сейчас увеличиваем капитал на 1 млрд (грн)", - сказал бизнесмен. По его словам, 
этих средств на данном этапе будет достаточно для нормальной работы банка. По 
состоянию на 1 апреля уставный фонд финучреждения составлял 2 280 млрд грн. 100% 
акций ПАО "Банк "Финансовая инициатива" принадлежит обществу с ограниченной 
ответственностью "Инвест-Сервис". Банк контролируется Олегом Бахматюком. По 
состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,175 млрд грн) банк "Финансовая 
инициатива" занимал 16-е место среди 133 действующих банков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НБУ признал "Укркоммунбанк" неплатежеспособным 
13.05.2015 

Национальный банк Украины 12 мая 2015 г. отнес ПАО "Украинский 
коммунальный банк" ("Укркоммунбанк") к категории неплатежеспособных. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. 

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в городе Луганске в связи с проведением 
антитеррористической операции, наличием угрозы жизни и здоровью работников и 
клиентов, а также невозможностью осуществления деятельности через технические 
проблемы, ПАО " Укркоммунбанк " было принято решение о временном приостановлении 
деятельности", - говорится в сообщении. Сообщается, что "Укркоммунбанк" не исполнял 
более 10% своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами в течение 10 
рабочих дней подряд. В то же время с момента приостановления деятельности акционеры 
и руководство ПАО " Укркоммунбанк" не приняли надлежащих мер для приведения 
деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

Компания "Укргазэнерго" нанесла 196 млн грн. 
убытка "Родовид банку" 

13.05.2015 

ЧАО “Укргазэнерго” нанесла 196 млн грн убытка “Родовид 
банку”. Об этом сегодня во время заседания рабочей группы по 
расследованию фактов коррупции в правительстве заявил глава правления “Родовид 
банка” Юрий Райтбург. 

“В октябре 2014 года была проведена проверка отдельных аспектов деятельности 
“Родовида” по инициативе Генеральной прокуратуры. По решению суда Госфининспекция 
проводила проверку, связанную с деятельностью определенного клиента “Родовид банка”. 
В результате Госфининспекция подтвердила убытки в суме 196 млн и еще немного гривен. 
Эти убытки сейчас, в рамках уголовного дела и хозяйственных судов, взыскиваются с 
клиента. События 2008-2009 года … Эта компания называется “Укргазэнэрго”, фамилию 
учредителя я не помню”,- заявил Райтбург. При этом бывший глава Госфининспекции 
Николай Гордиенко сообщил, что ущерб банку был нанесен в результате размещения 
депозита данной компанией под 48% годовых. “Это был депозит – 552 млн гривен под 
определенный процент, там дважды или трижды изменялся процент по депозиту вверх. Он 
дошел до 48% годовых. Положили депозит, есть соглашение, потом изменили раз годовые 
проценты, потом второй раз, а потом, по-моему, третий. И действительно наибольшая 
ставка – 48% годовых. После этого сняли тело депозита и проценты за депозит. Насколько 
я помню, проценты составили где-то около 350%”, – также заявил Райтбург. По словам 
Райтбурга, такой большой процент годовых был призрачен вследствие несвоевременного 
возвращения депозита. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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Генпрокуратура начала расследование против  
руководства Дельта Банка 

13.05.2015 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против 
должностных лиц Дельта Банка. Об этом в интервью hromadske.tv сказал 
начальник антикоррупционного управления ГПУ Павел Жебривский. 

"По Дельта Банку открыты уголовные дела... Как может прогореть банк, получив 
рефинансирование 11 млрд гривен? ...или кредиты под "дутый" залог давались или что-то 
другое. Это предмет рассмотрения следствия, будем работать в этом направлении", - сказал 
он. Жебривский допускает, что эффективное расследование ГПУ этого производства будем 
стимулировать банк активнее выплачивать часть вкладов своим вкладчикам. Как 
сообщалось, 2 марта НБУ признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших 
Дельта Банк. Главной причиной отнесения банка к категории неплатежеспособных стало 
непринятие владельцем банка своевременных, эффективных и достаточных мер для 
улучшения финансового состояния финучреждения. Дельта Банк контролируется бывшим 
заместителем председателя правления Укрсоцбанка Николаем Лагуном.  

Подробнее >>>  

По материалам bin.ua 
 

НБУ ліквідовує неплатоспроможний «Златобанк» 
14.05.2015 

Національний банк України, продовжуючи розпочату процедуру 
виведення з ринку неплатоспроможного АТ «Златобанк», 12 травня ухвалив 
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку.  

«З метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів зазначеного банку 
Національний банк України в грудні 2014 року прийняв рішення про віднесення АТ 
«Златобанк» до категорії проблемних. Було встановлено строк для вжиття цим банком 
заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства», – 
йдеться у повідомленні НБУ. АТ «Златобанк» неодноразово надсилав до Національного 
банку України плани заходів, які не передбачали ефективних кроків, спрямованих на 
поліпшення фінансового стану та приведення діяльності у відповідність до вимог 
законодавства. Акціонери та керівництво банку не вживали своєчасних та достатніх заходів 
для запобігання його неплатоспроможності, зазначають у НБУ.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами zik.ua 
 

Укргазбанк досрочно погасил стабкредиты НБУ 
15.05.2015 

Контролируемый государством Укргазбанк досрочно погасил 
стабилизационные кредиты НБУ, ранее предоставленные регулятором 
на один год. Об этом говорится в сообщении Укргазбанка. 

"Кредиты на общую сумму 922,6 млн грн были предоставлены Укргазбанку сроком 
на один год по ставке в размере учетной ставки Национального банка плюс полтора 
процентных пункта. 14 мая 2015 года банк перевел НБУ остаток задолженности по 
краткосрочным стабилизационным кредитам в сумме 912,6 млн грн", - отмечается в 
сообщении. Досрочное погашение, как отмечает Укргазбанк, стало возможным благодаря 
достижению достаточно высокого уровня ликвидности и платежеспособности. Государство 
владеет 92,9% акций Укргазбанка. Первый квартал 2015 года банк закончил с убытком 
397,8 млн грн, за 2014 год получил убыток 2,8 млрд грн. 

Подробнее >>>  

По материалам delo.ua 
 

АМКУ дозволив передачу активів банку "Київ" 
на користь "Укргазбанку" 

15.05.2015 

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 
дозволила передачу активів банку "Київ" на користь "Укргазбанку". Про 
це йдеться у повідомленні АМКУ. 

"Надано дозвіл ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" (Київ) на набуття у власність 
активів і зобов’язань ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Київ", - йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо, 25 лютого 2015 року розпочалася процедура виведення банку "Київ" з ринку 
шляхом відчуження його активів і зобов’язань на користь державного банку "Укргазбанк". 
Нагадаємо, 24 лютого Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасову адміністрацію в 
банк "Київ". Банк "Київ" заснований в 1993 році. Після кризи 2008 року банк був 
націоналізований. Частка Мінфіну в ньому до початку січня 2015 становила 99,9369%. 

 

Детальніше >>> 
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В АМКУ назвали суммы штрафов для ритейлеров 

13.05.2015 

Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать 14 
крупных украинских ритейлеров на 208,62 млн грн. По мнению АМКУ торговые сети 
находились в картельном сговоре, что привело к удорожанию продуктов питания в 
2010-2011 гг. на треть. 

"Исходя из ситуации на рынке и учитывая вероятность негативного влияния 
максимальных размеров штрафных санкций на потребительские цены, Антимонопольным 
комитетом Украины к ответчикам применены умеренные санкции. Размер санкции 
составляет 0,1% от годового оборота сети в 2012 году",— отмечают в АМКУ. Как сообщила 
пресс-служба АМКУ, речь идет о ритейлерах, действующих под брендами "Сильпо", "Фора", 
"Фуршет", "Велика кишеня", "ЭКО маркет", "Караван", "Билла", "Новус", "Спар", "Бимаркет" и 
"МЕТРО". Данные торговые сети обвиняются в двух нарушениях. Ритейлеры, работающие 
под брендом "Ашан", "АТБ", "Перекресток" АМКУ обвинил в одном нарушении и не смог 
доказать их участие в картельном сговоре. Кроме того, по словам исполняющего 
обязанности главы АМКУ Николай Бараша, в результате повышения цен ритейлеры 
дополнительно заработали 19 млрд грн в 2012 году. "Это составляет 1% от ВВП Украины за 
указанный период", — отметил и.о. ведомства. Помимо штрафов, АМКУ предоставит сетям 
рекомендации, которые будут прописаны в решении. Напомним, АМКУ расследовал дело 
против 14 крупнейших ритейлеров, таких как АТБ, Сільпо, Ашан, Велика кишеня, METRO, 
Billa и пр. более трех лет. Весной 2012 года АМКУ установил, что сети завышали цены на 
продукты питания на протяжении 2010-2011 гг. По информации комитета, за этот период 
товары подорожали на 22-38%, а индекс потребительских цен за этот же период вырос на 
13,5%. Ритейлеры координировали свои действия при помощи исследовательской 
компании AC Nielsen, установили в АМКУ. Исследовательская компания проводила 
мониторинг цен продуктов питания на полках магазинов и передавала эту информацию 
конкурентам, что позволяло всем игрокам координировать свои действия. В свою очередь 
ритейлеры опровергали информацию комитета. В компании Nielsen уже поспешили 
заявить, что будут обжаловать решение АМКУ и добиваться его отмены.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам delo.ua  

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
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Коррумпированные чиновники покрывают грабеж в захваченных  

Вадимом Новинским супермаркетах 
13.05.2015 

Захваченную сеть супермаркетов “Амстор” продолжают грабить и фактически 
доводить до банкротства структуры, подконтрольные “Смарт-Холдингу” и народному 
депутату Украины, Вадиму Новинскому, пишет From-ua. 

Пока прокуратура и правоохранительные органы бездействуют, Антирейдерский 
союз предпринимателей Украины, проводит собственное расследование на основании 
обращения трудового коллектива супермаркетов “Амстор”. В ходе расследования 
выявляются факты, подтверждающие, что захват сети магазинов был спланирован и его 
целью был грабеж, банкротство и последующая перепродажа активов. Андрей Семидидько, 
исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины: “Наши 
эксперты выявили схему подготовки к “управляемому банкротству”. По этой схеме, 
предприятия входящие в группу компаний “Амстор”, наращивают задолженность перед 
сторонними кампаниями, затем будет начата процедура банкротства, а полный контроль 
над процедурой банкротства будут осуществлять представители “Смарт-Холдинга”. 
Реальные поставщики этих супермаркетов, пытаются добиться возврата своих средств по 
своим 98 искам, но представители “Смарт-Холдинга” всячески тормозят рассмотрение дел.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 

 

Fozzy Group запускает интернет-магазин с  
доставкой еды и других товаров 

14.05.2015 

Fozzy Group (сети «Сильпо» и «Фора») работает над запуском собственного 
онлайн-магазина, где можно заказать еду, напитки, домашнюю утварь и другие 
товары. Проект еще не запускался - сейчас он находится на стадии бета-теста.  

Но уже сейчас в ассортименте магазина около 15 000 наименований товаров. Об 
этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на AIN.UA. Официально в Fozzy Group пока никак 
не комментируют проект, советуя дождаться полноценного запуска. На данный момент 
интернет-магазин работает только для Киева и пригородной зоны в пределах 10 км, 
доставляя товары из гипермаркета, который расположен на ул. Заболотного, 37. Цены в 
интернет-магазине Fozzy не отличаются от цен в гипермаркетах, но на них не влияют 
оптовые цены и не работают дисконтные карточки. Заказ можно оформлять как на сайте, 
так и позвонив в колл-центр (заказы доставляют в промежутке с 12:00 до 21:00), к заказу 
можно добавлять свои пожелания (к примеру, можно попросить нарезать продукты, 
отобрать спелые фрукты и т.д.). Есть фильтр для выбора товара - по цене, бренду, объему, 
фасовке и т.д. Минимальный заказ - 500 грн, стоимость доставки в пределах Киева - 40 грн. 
Обычные пользователи могут расплачиваться наличными, юрлица - по безналичному 
расчету. Оплата карточками пока не работает. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

 
Сеть «Наш Край» увеличил до 176 количество  

магазинов в сети 
14.05.2015 

В конце апреля во Львове на условиях франчайзинга открылся 
очередной «Наш Край». Об этом TradeMaster.UA сообщили в пресс-
службе компании, передает портал новостей allretail.ua 

Новое торговое заведение находится на проспекте Черновола, 101. Торговая 
площадь 70 кв. м. Покупателей обслуживает 1 касса. Работает «Наш Край» в формате 
«экспресс». Кроме традиционных отделов в этом магазине присутствует отдел собственной 
выпечки, в котором представлен широкий ассортимент сдобных изделий, постных и 
булочек с самыми разнообразными начинками. Вся продукция произведена в лучших 
пекарских традициях. Действует программа лояльности, позволяющая собирать бонусы и 
экономить на следующих покупках. Это 176 торговое заведение в сети «Наш Край». 
Отметим, что управляющей компанией сети супермаркетов «Наш Край» выступает 
инвестиционная група VolWest Group (Луцк). 

Читать полностью >>>  

По материалам allretail.ua 
 

 
 

 
 

Передумали: В Раде решили отозвать законопроект о  
национализации сети АТБ 

15.05.2015 

Авторы законопроекта о национализации торговой сети АТБ намерены 
отозвать данный законопроект. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава 
фракции Радикальной партии Олег Ляшко. 

“Что касается сети АТБ. Мы более детально изучили этот вопрос. Фактов, которые 
бы свидетельствовали о причастности коллектива АТБ к сепаратистам или террористам у 
нас нет. Поэтому мы приняли соответствующее решение о том, чтобы отозвать этот 
законопроект”, – заявил Ляшко. Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован 
законопроект №2689 “О национализации имущества торговой сети “АТБ”, авторами 
которого выступила группа народных депутатов. В свою очередь, многие эксперты и 
участники рынка скептически восприняли такое решение, назвав его черным пиаром и 
попыткой захватить частную собственность. В самой торговой сети АТБ уверяют, что они 
являются стороной, пострадавшей в результате террористической деятельности 
отдельных группировок на Востоке Украины. Так, в зоне АТО незаконные вооруженные 
формирования отобрали у АТБ более 150 магазинов и складскую недвижимость. Отметим, 
ранее сообщалось, что налоговики не подтвердили уклонение сети «АТБ» от уплаты 
налогов. По данным ГФС, в т.г. сеть АТБ более чем в два раза увеличила сумму уплаченных 
налогов и на сегодняшний день является одним из крупных налогоплательщиков.  

Подробнее >>>  

По материалам news.finance.ua, retail-community.com.ua 
 

 
 

 
Супермаркети Ахметова зачиняються  

в Донецьку 

15.05.2015 

Мережа супермаркетів "Брусничка" в містах, підконтрольних бойовикам, 
припиняє свою роботу. Такі повідомлення залишають користувачі в соціальних 
мережах. Про це пише 24tv.ua 

"Заходжу до Брусниці, а тут людей неміряно. Пакетів немає, тому товар виносять в 
кишенях, в колясках, хто в чому. Закривається", - пише в Твіттер користувач Denton про 
супермаркеті в Макіївці. Донеччани пишуть про знижки до 50% в окремих магазинах. Про 
закриття повідомляють також і жителі Горлівки. У групах самої "Брусничка", як і на сайті, 
поки інформації про закриття немає. Адміністратори вперто не відповідають на запитання 
користувачів про закриття. У прес-службі компанії нам повідомили, що наразі у них немає 
інформації про закриття. 

Детальніше >>> 

За матеріалами 24tv.ua 
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Відкриття магазину ТМ Sassofono в ТРЦ Gulliver 

13.05.2015 

Відомий бренд одягу Sassofono, давній володар сердець українських 
модниць, відкрив другий магазин в Києві. Він розташований  у самому 
центрі столиці, на першому поверсі ТРЦ Gulliver. 

Історія Sassofono почалася у 2001 р. з невеликого магазину ексклюзивного жіночого 
одягу. Сьогодні бренд представлений у 12 країнах світу та популярний не лише у рідній 
Туреччині, але й далеко за її межами. Новий магазин Sassofono у ТРЦ Gulliver площею понад 
160 кв. м пропонує відвідувачам широкий вибір одягу, взуття, аксесуарів та біжутерії. Store-
менеджер магазину Sassofono у ТРЦ Gulliver Катерина Драчук зазначила: «Наші клієнтки – 
це сучасні, самодостатні жінки з бездоганним смаком та високими вимогами до якості. Тому 
ми суворо дотримуємося стандартів якості у виробництві. Крім того, для нас є надзвичайно 
важливим візуальне оформлення наших магазинів – дизайн-проект фірмового стилю 
розроблений у центральному офісі, а для розміщення ми обираємо тільки найпрестижніші 
ТРЦ з гарним місцезнаходженням». «Ми раді розпочати співпрацю з брендом Sassofono, – 
зазначає комерційний директор ТРЦ Gulliver Ірина Круппа, - з появою нового магазину наші 
відвідувачі матимуть ще більший вибір стильних та якісних речей». За її словами, ТРЦ 
Gulliver й надалі радуватиме відвідувачів новими відкриттями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ТРЦ «Gulliver» 
 

 
 

 

В ТРЦ «Караван» в Днепропетровске открылся крупнейший 
в Украине магазин «Gloria Jeans» 

14.05.2015 

Магазин модной одежды «Gloria Jeans» 1 мая открыл свои двери в самом 
большом торговом комплексе Днепропетровска – ТРЦ «Караван».  Новый магазин, 
площадью 1257 кв. м. стал самым крупным в сети «Gloria Jeans» в Украине. 

Согласно договору между CDA Real Estate, управляющей компанией сети ТРЦ 
«Караван» (Киев, Харьков, Днепропетровск) и компанией Глория Джинс, магазин 
разместился на первом этаже нового блока торгового центра. Своих первых посетителей 
магазин «Gloria Jeans» встретил новинками из весенней коллекции, в ассортименте которой 
представлен большой выбор: элегантных платьев, футболок с оригинальными принтами, 
джинсов с винтажным эффектом, ярких жакетов и брюк, шорт и топов, купальников и 
летних головных уборов. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в первых числах марта 
российская компания «Глория Джинс» заново запустила свою фабрику в оккупированном 
боевиками Луганске.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

Silenza стартует в Украине с 4х магазинов в Киеве 
15.05.2015 

Кроме ТРЦ «Проспект», SkyMall и Dream Town бутик женского белья 
появится в ТРЦ Gulliver. Как сообщает ритейлер, открытие сразу трех бутиков 
Silenza состоится 22 мая в режиме soft opening. 

Бутики площадью более 150 кв. м появятся в таких столичных торговых центрах, 
как «Проспект», SkyMall и Dream Town. А 5 июня состоится официальное открытие, которое 
торжественно посетят представители итальянских марок. В июле состоится открытие 
четвертого магазина Silenza в ТРЦ Gulliver. Кроме Киева, Silenza планирует открыть 
магазины в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Львове. У магазинов Silenza интересная 
концепция: они задуманы как модное лаунж-пространство, в котором можно не только 
делать покупки, но и просто приятно проводить время. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

Продажи одежды и обуви в Киеве  
сократились в 2-3 раза 

15.05.2015 

За первые четыре месяца этого года объемы продаж одежды и обуви в 
столице в количественном выражении сократились в два с половиной - три 
раза. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на совладельца 
компании Zeebra (ТМ Butlers, Glossip, Peacocks) Дмитрия Ермоленко. 

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Ультра» (сети одежды 
Baldinini, Levi’s, Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess) Андрей Макаров сообщил, что сейчас 
покупатели все более активно переориентируются на недорогие товары. «Цены на одежду 
выросли в гривне, поскольку вся продукция завозится из-за границы и привязана к курсу 
доллара», - говорит Макаров. Посетители же оказались не готовы к новым ценникам в 
киевских магазинах: большая часть из них сейчас совершает покупки только во время 
распродаж. Такая ситуация вынуждает девелоперов идти на уступки торговым сетям. По 
данным консалтинговой компании JLL, по итогам I квартала 2015 года она составила 9,2%, 
что на 3 п.п. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственники 
торговых центров называют более скромные цифры. «За три месяца этого года 
вакантность действительно выросла на 5-7% по сравнению с январем-мартом прошлого 
года», - подтверждает тенденцию совладелец девелоперской компании «XXI Век» Олег 
Салмин.  Вакантность около 10% - высокий показатель, который существенно давит на 
финансовые показатели торгового центра, рассказывает эксперт по недвижимости Вадим 
Зинченко. «Нормальная ситуация наблюдается тогда, когда в объекте пустует 5-7% 
площадей», - добавляет он. Количество свободных помещений увеличивается из-за 
массового закрытия магазинов многими ритейлерами. Сети избавляются от имиджевых и 
неприбыльных торговых точек. Некоторые компании и вовсе ушли с рынка: одежные 
бренды Bosco Sport, Esprit, OVS, River Island, обувной Minelli. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 АПТЕКИ & ОПТИКИ 

Антимонопольный комитет обнаружил  
необоснованные доходы у аптек 

12.05.2015 

Антимонопольный комитет Украины проводит исследования 
региональных рынков услуг по организации розничной торговли 
лекарственными средствами и внес рекомендации 129 участникам рынка. 

Рекомендации внесены с целью привести цены на лекарства до их экономически 
обоснованные уровня. “В настоящее время комитет получает ответы от участников рынка 
о состоянии их рассмотрения”, – отметили в ведомстве. В АМКУ также сообщили, что на 
цены влияют как объективные (курс валюты, уровень инфляции, изменения в 
налогообложении), так и субъективные факторы, которые дают возможность аптечным 
сетям получать дополнительные и не всегда обоснованные доходы. Кроме того, по данным 
ведомства, оптовые дистрибьюторы переводят все возможные риски на конечного 
потребителя лекарств, при этом рост цены опережает рост курса иностранной валюты. 

 

Подробнее >>>  
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Самый маленький Samsung открылся в ТРЦ Ocean Plaza 
 

12.05.2015 

Временный островной магазин с ограниченным ассортиментом 
где представлено четыре модели телефонов площадью 4 м² нового 
формата pop-up store появился в торговом комплексе Ocean Plaza 

«Этот формат мы прорабатывали под старт продаж S6... У нас там нет фирменного 
магазина. Смысл в том, чтобы не ждать клиента в каком то одном месте, а приходить к 
клиенту самому», - сказал директор отдела продаж департамента ІT-продукции компании 
MTI Александр Злобин. Следующие рop-up store в компании планируют запускать в августе 
сразу в нескольких локациях – 2-4 точках. Основная задача - покрыть киевские ТРЦ, в 
которых нет фирменных магазинов. Площадь pop-up store возрастет до 6-8 кв. м, на ней 
будет представлено около 6–10 единиц флагманских моделей телефонов и планшетов 
последних линеек, а также самые популярные продукты в сегменте «средний плюс». Но 
pop-up store - всегда временное явление, срок его работы - от одного дня до 1–2 месяцев.  

 

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

 
Компания "Укрзолото" планирует создать сеть  

ювелирных супермаркетов в Польше   
15.05.2015 

ООО "Компания "Укрзолото", развивающая сеть одноименных 
ювелирных магазинов в формате супер- и гипермаркет в Украине, в 
2015-2017 гu. планирует открыть 20-30 объектов новой сети 
ювелирных супермаркетов Golden Place в Польше. 

О таких планах генеральный директор компании "Укрзолото" Андрей Жук сообщил 
в ходе презентации стратегии развития в Киеве в пятницу. Первый супермаркет Golden 
Place будет открыт в ТЦ в Белостоке в сентябре 2015 года. Затем планируется открытие 
объектов в Гданьске и Вроцлаве. Также в планах компании открыть супермаркеты в 
Варшаве, Познани, Люблине, Кракове, Лодзи, Ополи, Катовице, Кельце, Быдгоще и др. 
"Открываем два-три супермаркета и дальше принимаем решение о наших действиях", - 
сказал А.Жук. Он добавил, что сеть Golden Place будет уникальной, так как максимальные 
площади ювелирных магазинов в Польше составляют около 150 кв.м. Компания 
"Укрзолото" основана в 1998 году, развивает одноименную национальную сеть ювелирных 
супермаркетов, созданную в 2003 году. По состоянию на 15 мая 2015 года сеть насчитывает 
19 магазинов в 10 городах девяти областей Украины. По данным "Укрзолото", продажи сети 
в натуральном выражении во втором квартале 2014 года выросли на 9,11% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, в денежном – на 12,91%. Компания предоставляет 
комплекс услуг по созданию и обеспечению инфраструктуры для операторов ювелирного 
рынка - торговых площадок с потоком посетителей, объединенных под брендом 
"Укрзолото". Чистая прибыль компании по итогам 2013 года составила 0,24 млн грн, 
чистый доход – 14,62 млн грн. В июле 2014 года "Укрзолото" заявляло о планах развития 
сети в Украине до 29 объектов до 2016 года.  

 

Читать полностью >>>  
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Zarina выводит новую сеть для продажи 
 изделий из серебра 

15.05.2015 

Zarina Group SA создает новую сеть ZarinaSilver, рассказала президент 
компании Наталья Нетовкина. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на 
ABCnews. 

По словам Нетовкиной, площадь новых торговых точек, которые будут продавать 
относительно недорогие украшения, составит 6-8 кв.м. «Это будут небольшие «островки» в 
торговых центрах», – рассказывает она и добавляет, что ритейлер планирует сотрудничать 
с украинскими производителями украшений. Сумма инвестиций в открытие одного 
магазина, по словам Натальи Нетовкиной, небольшая и составляет $30-40 тыс., а срок 
окупаемости – до года. Уровень жизни покупателей снижается, что вынуждает их 
экономить, поясняет Наталья Нетовкина необходимость в создании новой сети. «В этих 
магазинах около 75% изделий будут из серебра», – рассказывает она. Украшений из золота 
с драгоценными камнями, в отличие от магазинов Zarina, будет минимум. 

 

Читать полностью >>>  
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Учредители сети магазинов «Мамадай» до конца года  
инвестируют в развитие 4 млн грн 

15.05.2015 

Сеть «Мамадай» - сеть из 6 магазинов, расположенных в Хмельницкой, 
Закарпатской и Львовской областях, площадью от 200 до 500 кв. м. Торговые точки 
находятся в отдельно стоящих зданиях и работают в формате «супермаркет детской 
покупки». 

В них продается детское питание, средства гигиены и косметики, детская одежда, 
игрушки и канцелярия. Товар в основном импортный, однако есть и товары украинского 
производителя. О планах компании по открытию магазинов рассказал директор ООО 
«Мамадай Ритейл» Ростислав Прядко. «Мы планируем открытие четырех магазинов в 
сентябре–декабре, поскольку бизнес сезонный и основная доля продаж приходится на 
второе полугодие», - поясняет выбор времени открытия магазинов Прядко. Для двух из 
четырех магазинов помещения уже найдены. Инвестиции в открытие одного магазина 
составляют около 1 млн грн и включают в себя расходы на торговое оборудование и 
приобретение товара. У компании амбициозные планы: к 2019 году расширить сеть до 40 
магазинов. В этом году, по словам Прядко, учредители пока не готовы логистически к 
открытию в столице: склад и офис компании находится на западе Украины, в городе Стрый. 
Однако в дальнейшем собственники планируют открытия в Киеве, Запорожье и Виннице. В 
следующем году компания собирается открыть в Киеве, в одном из ТРЦ… 

 

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

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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В ТРЦ «Мармелад» откроется летняя терраса  

L`KAFA Cafe 
07.05.2015 

В середине мая 2015 года компания L'KAFA Group планирует открытие 
стационарной летней террасы L`KAFA Cafe в торгово-развлекательном центре 
«Мармелад» по ул. Борщаговской, 154 в Киеве. 

Площадь террасы, которая рассчитана на 80 посадочных мест, составит 150 кв.м. 
Отметим, что в атриуме ТРЦ «Мармелад» расположено заведение лаунж-формата L`KAFA 
Cafe. На май 2015 года L'KAFA Group также запланировала открытие еще одного заведения, 
которое будет выполнено в новой концепции. Им станет баварский ресторан Ludwig King, 
который расположится на территории парка для животных «XII Месяцев» в с. Демидов под 
Киевом. На сегодняшний день портфель компании L'KAFA Group включает 26 ресторанов 
различных форматов и брендов, среди них – рестораны итальянской кухни Silvio D'Italia, 
американской кухни Just Relax, восточноевропейской кухни «Чайхона Базар», рестораны 
лаунж-формата – сеть L`KAFA Cafe, др. 
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Хороший рецепт: История Salateira 

13.05.2015 

Всю свою двухнедельную поездку в Дубай украинский предприниматель 
Евгений Рубан провел в Dubai Mall - крупнейшем в мире торгово-развлекательном 
центре. Однако целью украинца был не шопинг, он присматривал место для своего 
нового заведения.  

В столице ОАЭ Рубан планирует открыть первый зарубежный ресторан сети 
Salateira, которую он в 2011 г. создал вместе со своими приятелями - Александром 
Савиловым и Ириной Добруцкой. Начав с открытия точки в фуд-корте, за три года 
предприниматели создали сеть из 6 заведений в разных районах Киева. Главное отличие 
Salateira от других заведений быстрого питания в акценте на здоровую пищу. В Salateira 
продается более 30 видов салатов и легких закусок. Также у основателей есть ресторан High 
Steaks, специализирующийся на продаже стейков. В прошлом году в рестораны сети 
Salateira пришло поесть около 700 тыс. человек, что обеспечило 50 млн грн выручки. Идея 
открыть в Киеве фаст-фуд полезной еды пришла Рубану еще во время его работы в 
Министерстве инфраструктуры и строительства в 2009 году. Каждый обеденный перерыв 
молодой чиновник тщетно пытался найти здоровую еду по доступным ценам. В ближайших 
фаст-фудах его не устраивало качество блюд, в ресторанах - цены и время, которое нужно 
потратить на обед. «Я тогда подумал, было бы здорово, если было бы такое место, где 
можно было поесть и быстро, и полезно, и недорого», - вспоминает Рубан. … 
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Продажи сети ресторанов Food Master за 2014 г.  

снизились на 10% 
13.05.2015 

Падение продаж сети ресторанов Food Master в 2014 год превысило 10% в 
долларовом эквиваленте по сравнению с 2013 годом в связи с девальвацией местных 
валют в РФ и Украине. 

Согласно сообщению фонда The Ukraine Opportunity Trust PLC (UKRO) на Лондонской 
фондовой бирже, которому принадлежит доля в Anthoreal Estates Ltd, развивающем сеть 
ресторанов и кафе Food Master с брендами сети ресторанов "Дрова", кофеен "Кофе-тайм", 
закусочных "Смачна Картопля", ресторанов "Мураками", сети пиццерий "Папа Джон" и др. 
Маржа EBITDA компании и в Украине, и в России снизилась, но осталась положительной по 
итогам 2014 года. Фонд отмечает, что на конец года количество ресторанов Food Master 
составляло 57, из них четыре новых были открыты в Москве и один "Мураками" в Лондоне 
в декабре прошлого года. Несколько небольших ресторанов были закрыты под Киевом и в 
Харькове. В настоящее время компания проводит запуск нового формата заведений – 
бургер-баров "Лаки Лучано" в Киеве и продолжает изучать возможности для франчайзинга 
в странах Западной Европы. Остатки денежных средств на счетах компании на конец 2014 
года оцениваются в $3 млн, Food Master намерен более осмотрительно подходить к 
принятию решений по открытию новых площадок в Киеве. … 

Читать полностью >>>  
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Рынок лабораторных исследований 

14.05.2015 

Около 80% информации, необходимой для постановки диагноза, 
лечащий врач получает по результатам клинико-лабораторных 
исследований. Об этом пишет портал delo.ua в проекте "ТОП-100. 
Крупнейшие медицинские компании Украины". 

Сокращение государственного финансирования системы здравоохранения в 
Украине привело к тому, что для осуществления полноценного лечения в государственных 
медицинских учреждениях пациенту уже не обойтись без услуг частных диагностических 
лабораторий. Именно это обстоятельство стало одним из определяющих факторов 
стремительного роста частного рынка лабораторно-диагностических исследований в 
начале 2000-х г. Впрочем, несмотря на существующий огромный потенциал, этот сегмент 
до сих пор далек от насыщения, а о приходе крупных иностранных сетевых игроков 
приходится только мечтать. Что мешает развитию рынка? По данным Всеукраинской 
ассоциации клинической химии и лабораторной медицины, ежегодно в Украине 
производится более 800 млн разного рода медицинских анализов, то есть в среднем по 17 
тестов в год на одного украинцы. При этом по количеству затраченных на одного человека 
реагентов наша страна до сих пор уверенно "пасет задних" по сравнению со странами 
Европы. Как отмечает коммерческий директор компании "Синэво Украина" Николай 
Скавронский, на закупки IVD-реагентов у нас в стране уходит не более 0,8 евро в год на 
человека, а, например, в Румынии этот показатель как минимум в три раза выше - 3,5 евро. 
О более развитых европейских странах и говорить не приходится - в Польше на закупку 
реагентов тратится около 7,7 евро на человека, в Чехии - 15,4 евро, а в Германии - 26,1 евро. 
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Как развивается рынок косметических  
услуг в Украине 

16.05.2015 

Можно смело утверждать, что услугами индустрии красоты 
пользуется половина взрослого населения Украины. По данным Comcon-
Pharma, 41% украинцев могут себе позволить посещать салоны красоты 
один раз в два-три месяца.  

Каждый третий - ежемесячно. К тому же, если раньше посещение салонов красоты и 
клиник эстетической хирургии являлось женской прерогативой, то сейчас спрос на 
подобные услуги среди мужчин значительно вырос - их доля в общем числе клиентов 
достигла практически 30%, пишет "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании 
Украины". Медицинский рынок косметологических услуг можно разделить на две большие 
группы - эстетическая хирургия (изменения черт лица/фигуры при помощи пластической 
хирургии) и косметология минимального вмешательства (процедуры по омоложению 
лица, аппаратная коррекция фигуры, процедуры с применением лазера, уколы ботокса и 
т.д.). Стремительное развитие эстетической хирургии в Украине стало наблюдаться в 
начале 2000-х годов. За пять лет - с 2006 по 2011 год - количество операций выросло на 
20%, до 12 тыс. Во многом бизнес стал популярным за счет своей рентабельности. 
Пластические операции приносили медикам до 100% прибыли, а затраты на открытие 
клиники можно было окупить всего за год. Как отмечает Александр Макарчук, директор 
клиники эстетической хирургии "Артмедик", за последние 15 лет количество клиник 
пластической хирургии в Украине выросло в 10 раз - в настоящее время в стране их 
работает более 100, из них около 15 - крупные игроки, среди которых "Виртус", 
"Эстетическая хирургия", Medical Сlub, институт красоты "Акварель", медицинский центр 
"Шерри" и др. Всего в Украине насчитывается 800-900 пластических хирургов, 
выполняющих ежегодно около 10-12 тыс. операций, стоимость которых на 30% ниже, чем 
за рубежом. Годовой денежный объем данного рынка оценивается на уровне $20 млн. При 
этом, по словам Александра Макарчука, появление новых игроков маловероятно. Ведь 
рынок уже перенасыщен, особенно учитывая его главную специфику - в сегменте 
пластической хирургии пациент идет к доктору с именем, а не в клинику.  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть «Мультиплекс» идет в меньшие областные центры 

08.05.2015 

Многозальный кинотеатр появится в Чернигове. Об открытии 
«Мультиплекса» на шесть залов сообщил ТРЦ Hollywood. Подписан 
договор аренды, а сам торговый центр планируют открыть летом 2015 г. 

«Мы действительно рассматриваем для развития города 200-300 000 населения. В 
частности, Чернигов – это областной центр, который кинотеатрами не избалован», – 
объяснил RAU директор по развитию сети кинотеатров «Мультиплекс» Дмитрий Мунтян. 
По его словам, главная проблема развития в таких городах состоит в том, что в них мало 
открывается полноразмерных ТРЦ площадью более 20 000 кв. м. «Чернигов один из 
немногих таких городов. Если бы были подходящие площадки, то и приходов 
«Мультиплекса» было бы больше. Сейчас выбираем место в Виннице», – добавил Мунтян. 
Компания «Мультиплекс - Холдинг» (сеть многозальных кинотеатров) основана 2003 году. 
С 2009-го года «Мультиплекс - Холдинг» занял лидирующее положение на 
кинотеатральном рынке Украины. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 
многозальных кинотеатров (83 кинозала) в городах Киев, Донецк, Кривой Рог, Николаев, 
Черкассы, Ровно, Хмельницкий, Житомир, Херсон, Мариуполь, Запорожье, Днепропетровск.  
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По материалам rau.com.ua 
 

 

 ПОСЛУГИ B2B 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

Рада зменшила частку реклами, яка  
поширюється на ТВ і радіо 

12.05.2015 

Верховна Рада зменшила частку реклами, яка поширюється на 
телебаченні і радіо. За законопроект № 2343 за основу та в цілому 
проголосували 269 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.  

Законом передбачається вилучити з чинного законодавства положення щодо 
визначення квоти на рекламу в добовому обсязі мовлення на телебаченні і зменшити до 
15% (тобто 9 хв./год) обсяг реклами упродовж кожної астрономічної години фактичного 
мовлення, а на радіо час мовлення, відведений на рекламу, не повинен перевищувати 20%. 
Автори документу зазначають, що прийняття законопроекту сприятиме встановленню 
балансу між фінансовими інтересами телерадіоорганізацій і рекламодавців та інтересами 
глядачів, а також наблизити українське законодавство до законодавства Євросоюзу. Раніше 
тривалість реклами була 12 хвилин на годину. 
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Управляющий директор Rothschild в странах СНГ: «Приватизация в Украине –  

это продажа квартиры в горящем доме» 
15.05.2015 

Джованни Сальветти 12 лет представляет в Украине интересы 
одного из старейших в Европе банковских домов   – Rothschild & Cie. При 
его участии был продан Правэкс‑Банк, проводилась реструктуризация 
долгов Кредитпромбанка, Надра Банка и состоялось более 20 сделок M&A. 

 

Сейчас Сальветти является финансовым советником комитета бондхолдеров 
агрохолдинга «Мрiя». Также Rothschild & Cie вместе с компанией «Инвестиционный 
капитал Украина» (ICU) занимается продажей Roshen. Однако говорить об этом и 
комментировать какие‑либо детали данного процесса Сальветти отказался, назвав 
тему «слишком политической». Намного охотнее он рассуждает о том, как проводить 
приватизацию и где Украине искать инвестиции. 

 

– Можно ли ожидать крупных сделок M&A в Украине в ближайшие год‑два? 
– В краткосрочной перспективе возможны очень специфические сделки, 

обусловленные политической ситуацией в стране, на которые пойдут инвесторы, 
способные выдержать текущие макроэкономические риски. Что касается прихода в 
Украину традиционных стратегических или финансовых инвесторов, то для этого 
понадобятся время и выполнение ряда условий. Необходимо предотвратить дальнейшую 
эскалацию и найти способы мирного разрешения конфликта на востоке Украины, 
заключить понятное долгосрочное соглашение по реструктуризации госдолга, поддержать 
иностранных инвесторов и кредиторов, которые пострадали не от ухудшения 
экономической и геополитической ситуации, а от мошенничества, как в случае с компанией 
«Мрiя». И конечно, нужно провести структурные реформы и обеспечить верховенство 
права и защиту инвесторов – от малого, который хочет купить квартиру в Киеве, до 
крупного, который готов потратить миллионы долларов. 

– Как сильно откатилась стоимость украинских активов? 
– Мне посчастливилось в 2005–2008 гг. насладиться в Украине «золотым периодом 

M&A», если можно его так назвать. В то время ЕС расширялся на восток, активы в той же 
Польше и Чехии продавались с очень высокими мультипликаторами. Тогда вы, наверняка, 
часто слышали, что Украина может стать новой Польшей и даже превзойти ее, потому что 
она больше, богата ресурсами и тоже стремится в ЕС (оборотная сторона этого процесса 
еще не была понятна в то время). В том же финансовом секторе мультипликаторы, которые 
инвесторы применяли к украинским банкам, были едва ли не самыми высокими не только 
в странах ЦВЕ, но и во всей Европе. Пять, шесть и даже семь капиталов было нормой. 
Сегодня Украина имеет самые низкие мультипликаторы по банкам  – меньше одного 
капитала, и этот показатель стал таким еще до начала войны на востоке страны. 

– Как вы в целом оцениваете ситуацию на финансовом рынке? 
– Я знаю, что больше всего обсуждается закрытие проблемных банков. Считаю, что 

НБУ поступает правильно. Рынок расчищается от финучреждений, которые были 
неприбыльными или участвовали в отмывании денег. Конечно, люди, депозиты которых 
находились в этих банках, недовольны, звучит много критики. Но это те меры, которые в 
будущем принесут результаты. В Украине слишком много банков, достаточно же 10–15, 
которые бы контролировали 70% рынка. Консолидация необходима. А пока есть проблема 
даже с первым номером списка  – ПриватБанком. И дело не в том, что это большое 
финучреждение, проблема в его бизнес‑модели – она непрозрачна. Это несет большие 
риски для всей банковской системы.  

– Вы отмечали, что украинское законодательство в сфере приватизации 
неэффективно. Министр экономики и торговли Айварас Абромавичус недавно начал 
процесс изменений в процедуре приватизации госактивов. Что, на ваш взгляд, 
необходимо изменить? 

– Я хорошо знаком с министром Абромавичусом и верю, что он примет правильные 
решения, так как хорошо знает, чего хотят инвесторы. Ему предстоит разрушить высокую 
стену бюрократии и личной заинтересованности некоторых персон. Надеюсь, он получит 
необходимую поддержку. Предыдущие процедуры приватизации были разработаны по 
устаревшей модели, что оставляло за бортом многих иностранных инвесторов. Чтобы 
начался приток инвестиций, процесс приватизации требует соблюдения определенных 
современных стандартов. Я верю, что Фонд госимущества Украины и его работу 
модернизируют, а приватизация будет проходить с привлечением профессионалов. 

– Как именно нужно модернизировать ФГИ? 
– ФГИ должен быть полностью модернизирован. Это можно сделать и за полгода  – 

все зависит от политической воли. И денежный вопрос тут на последнем месте  – на 
финансирование такой структуры необходимо минимум средств. Если в процессе продажи 
госактивов будут участвовать 20 человек, то с правильным подходом к работе все 
получится. Эту проблему нужно решать в парламенте, вносить изменения в 
законодательную базу. 

– Как сейчас Украина выглядит в глазах иностранных инвесторов? 
– Как довольно тяжелый рынок. С одной стороны, цена компаний очень низкая, с 

другой – много рисков. При этом крайне плохо налажена коммуникация между 
государством и инвесторами. Например, очень мало информации о госпредприятиях, 
которые выставляются на продажу. Что делаем мы, когда готовим компанию к продаже? 
Мы изучаем ее, анализируем и показываем потенциальному инвестору полную картину. В 
Украине же приватизация сейчас выглядит, как продажа квартиры в горящем доме. Но 
сначала нужно потушить пожар, сделать ремонт  – и только потом можно выгодно продать. 

 

– Что сегодня может сделать правительство Украины, чтобы привлечь в 
страну инвесторов? Конкретные рекомендации. 

– Как я уже говорил, необходимо улучшить систему судопроизводства, так как 
соблюдение правил и законов является самым главным. Дерегуляция, борьба с коррупцией  
– это то, что вы слышите каждый день. Я бы предложил пару экзотических идей. Например, 
усилить деловое сотрудничество с КНР. Украина если не лучший, то один из лучших 
потенциальных партнеров Китая в поставках продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья. При условии установления диалога и правил взаимодействия между Киевом и 
Пекином я вижу большие перспективы для инвестиций из Китая в Украину. Я также 
слышал о планах приватизировать определенные активы. Понимаю, что стране нужны 
деньги, но в условиях, в которых сейчас находится Украина с ее высокими рисками, цены на 
активы будут низкими (если ими вообще заинтересуются!). Поэтому другая моя идея 
состоит в том, чтобы создать госпредприятия с участием частного капитала, что позволило 
бы сделать их бизнес‑модель конкурентной… 

 

– Откуда могут прийти такие инвесторы? 
– Я не очень верю в американские инвестиции в реальные активы. Скорее всего они 

будут финансового характера. Интерес США к Украине больше политический. Большинство 
инвестиций в долгосрочной перспективе будут приходить из ЕС, а также из Китая. Для КНР 
неплохо бы разработать специальную программу и определить, куда могут быть 
направлены китайские инвестиции. Это позволит обеспечить долгосрочные отношения. И 
если Китай начнет вкладывать в агросектор, дальше включатся инфраструктура, банки и т. 
д. Главное  – начать! 
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Moody's: ВВП G20 увеличится примерно на 2,8% 

12.05.2015 

Увеличение мировой экономики в 2015 г. будет сдержанным, однако 
устойчивый подъем в США и стабилизация условий в финансовом секторе 
позволят ему ускориться в 2016 г., говорится в ежеквартальном докладе 
рейтингового агентства Moody's Investors Service по макроэкономике. 

Агентство отмечает, что колебания обменных курсов валют, в том числе укрепление 
доллара США, приведут к усилению различий в экономике ведущих стран. Согласно 
прогнозам Moody's в этом году ВВП стран G20 увеличится примерно на 2,8%, что 
сопоставимо с прошлогодними темпами. В 2016 г. предполагается усиление до примерно 
3%. "Хотя перспективы уверенного роста указывают на постепенное ужесточение денежно-
кредитной политики и повышение доходности в США, во многих других регионах 
перспективы экономики остаются сдержанными", - отметила автор отчета - старший вице-
президент Moody's Мари Дирон. "Результатом, по всей вероятности, будет усиление 
различий между теми экономиками, которые работали над своей устойчивостью, например 
Индия и США, и теми, кто остается уязвимым к негативным потрясениям - Бразилия, ЮАР, 
Турция" - добавила она. Рост экономики США, согласно прогнозам Moody's, составит 2,8% в 
год в 2015-2016 гг. По мнению Moody's, ослабление евро и низкие цены на нефть позитивно 
повлияют на экономику еврозоны, ВВП которой будет расти примерно на 1,5% в этом и 
следующем годах. Однако ситуацию осложняет неопределенность, связанная с 
переговорами по Греции. Moody's ожидает замедления роста экономики Китая с 7,4% в 
прошлом году до 6,8% в 2015 г. и до 6,5% в 2016 г. 
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МВФ: мировой экономике угрожает долгосрочный  
период низких темпов роста 

14.05.2015 

В мировой экономике сохраняется угроза "новой посредственности", 
т.е. долгосрочного периода низких темпов роста. Об этом предупредила 
сегодня, выступая в МВФ, директор- распорядитель фонда Кристин Лагард. 

Она изложила собственный взгляд на сегодняшнюю экономическую ситуацию в 
мире перед выступлением главы Европейского центрального банка Марио Драги, 
приглашенного прочитать в МВФ традиционную лекцию имени Мишеля Камдессю. "Темы 
роста все более разнятся, условия для монетарной политики в ведущих экономиках стали 
асинхронными", - предупредила Лагард, пояснив, что в еврозоне и Японии продолжается 
смягчение политики, а США и Великобритания "остаются на пути к нормализации". 
"Доллар дорожает, а евро и иена слабеют, - констатировала руководитель МВФ. - В то же 
время рыночная волатильность (неустойчивость - прим. ТАСС) усилилась по сравнению с 
исторически низкими показателями. На ряде формирующихся рынков растут наценки на 
риск, валютные курсы снижаются". "Риски для финансовой стабильности перемещаются 
из развитых экономик на формирующиеся рынки, от банков в небанковский финансовый 
сектор, от платежеспособности к рыночной ликвидности, - указала Лагард. - Политика 
должна приспосабливаться к этой меняющейся обстановке". По ее оценке, на фоне "не 
вполне стабильного геополитического контекста" перспективы выглядят "в лучшем 
случае смешанными", а темпы роста "уже не раз разочаровывали после глобального 
финансового кризиса". "Новая посредственность" остается отчетливо возможным" 
сценарием, предупредила Лагард. 

 

Читать полностью >>>  
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Эксперты ОПЕК спрогнозировали  
цены на нефть к 2025 г. 

12.05.2015 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не рассчитывает на устойчивое 
возвращение мировых цен на нефть к уровню в $100 в течение следующих 10 лет, 
свидетельствует подготовленный участниками картеля проект доклада,  

Согласно документу, в 2025 г. по самому оптимистичному сценарию нефть будет 
стоить около $76 за баррель, при этом не исключается и вариант снижения цен до $40 к 
тому же 2025 г. Котировки могут быть ниже и выше этих уровней в течение 
рассматриваемого 10-летнего периода. В целом заложенные в доклад оценки отражают 
опасения ОПЕК, что американские производители сланцевой нефти справятся с низкими 
ценами и будут продолжать добычу. Вариант с ценами в $100 за баррель не предусмотрен 
ни в одном из разработанных сценариев, сказал одни из участников презентации проекта 
доклада, которая прошла на прошлой неделе в Вене. В документ еще могут внесены 
изменения до министерской встречи ОПЕК в июне. Авторы проекта доклада рекомендуют 
странам-членам вернуться к квотам на добычу, которые сейчас не соблюдаются, и усилить 
дисциплину в организации с целью повышения влияния ОПЕК на мировой рынок. 
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Вашингтон разрешил Shell добычу  
нефти и газа в Арктике 

12.05.2015 

Американские власти дали предварительное разрешение компании 
Shell Gulf of Mexico начать бурение нефти и газа в Чукотском море, пишет 
The New York Times. Работы могут начаться уже летом 2015 года.  

Предполагается, что между территориями Камчатки и Аляски будут размещены две 
буровые платформы, которые смогут добывать не менее 400 тысяч баррелей в сутки. 
Издание называет решение Белого дома "важной победой для Shell и всей нефтяной 
промышленности". В правительстве США заявили, что внимательно изучили возможности 
нефтяных разработок в Чукотском море и оценили значимость экологических ресурсов 
региона. Вся деятельность в открытом море будет регулироваться в соответствии со 
стандартами безопасности, отметили в правительстве. Shell добивалась разрешения на 
бурение несколько лет. Против компании активно выступали экологи, просившие 
Вашингтон не допустить ее в Арктику. Они считают, что возможные нефтяные разливы в 
этом регионе могут иметь огромные разрушительные последствия. Эксперты обращали 
внимание администрации президента США Барака Обамы, что Чукотское море является 
одним из самых опасных в мире мест для бурения. Летом 2012 года Shell получила 
разрешение на работы на арктическом шельфе, но тогда две буровые установки сели на 
мель и их пришлось отбуксировать в безопасное место.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 

Роснефть не получит нефтяной бизнес  
Morgan Stanley 

12.05.2015 

Американский банк Morgan Stanley договорился о продаже 
нефтяного бизнеса торговому дому Castleton Commodities International. 
Как сообщает Nasdaq, после завершения сделки банк выйдет из числа крупнейших 
мировых нефтетрейдеров. 

Условия сделки пока не раскрываются. По имеющимся данным, цена подразделения 
могла составить от $1 до $1,5 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй 
половине года. Предварительно сторонам нужно получить соответствующие разрешения 
США и Евросоюза. Напомним, Morgan Stanley мог продать нефтяной бизнес и Роснефти, но 
эта сделка не состоялась. Торговый дом Castleton Commodities получит контракты и 
товарные запасы подразделения Morgan Stanley, а также команду из примерно сотни 
трейдеров. Всего в Castleton Commodities может перейти около 200 сотрудников банка. 
Morgan Stanley торговал нефтью с 1980 г и располагал самыми значительными 
физическими запасами топлива на Уолл-стрит.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Bloomberg: Путин "нацелился" на деньги  
"Сургутнефтегаза" 

12.05.2015 

Президент России Владимир Путин "нацелился" на деньги одной из 
крупнейших нефтегазовых компаний - "Сургутнефтегаз". Об этом сообщает 
агентство Bloomberg, передает "Газета.ru". 

По оценкам Bloomberg, средства на счетах "Сургутнефтегаз" оцениваются в $34 млрд. 
Агентство со ссылкой на банкиров, которые пожелали остаться неизвестными, отметило, 
что инвестиционную программу развития могут заблокировать "сверху", а деньги могут 
использоваться на нужды государства. Агентство отмечает, что подобный сценарий весьма 
возможен, напомнив о деле ЮКОСа, а также прошлогодней истории с российским 
бизнесменом Владимиром Евтушенковым и акциями "Башнефти". Дополнительным 
фактором выступают антироссийские санкции западных стран. "Инвесторы опасаются, что 
"Сургутнефтегаз" не сможет распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению, они не 
верят, что госуправление инвестициями компании не принесет дохода акционерам", - 
заявил Александр Бранис, директор инвестиционной компании Prosperity Capital 
Management Ltd., которая владеет акциями "Сургутнефтегаза". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

ОПЕК в апреле увеличила добычу нефти 
13.05.2015 

ОПЕК в апреле повысила добычу нефти, поддерживая ее избыток на 
мировом рынке, несмотря на рост потребления. Среднесуточная добыча 
составила 30,84 млн баррелей, говорится в ежемесячном докладе 
организации со ссылкой на источники.  

В марте страны ОПЕК увеличили добычу на 850 тысяч баррелей в сутки, стремясь 
сохранить долю мирового рынка. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель 
нефти и инициатор сохранения объемов добычи, в апреле увеличила производство до 
рекордного среднесуточного объема 10,308 млн баррелей. Организация повысила прогноз 
мирового спроса на нефть в этом году на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 
апрельским докладом. "Несмотря на слабые показатели некоторых стран в начале года, 
рост мировой экономики может ускориться в течение года, что вызовет повышение спроса 
на нефть в 2015 году", - говорится в докладе. ОПЕК снизила прогноз роста добычи в США в 
этом году на 40 тысяч баррелей в сутки до 700 тысяч, но оставила прогноз для всех стран, 
не входящих в ОПЕК, на уровне 680 тысяч баррелей в сутки.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

МЭА сохранило прогноз спроса на нефть в 2015 году 
13.05.2015 

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз 
спроса на нефть в этом году на уровне 93,6 млн б/с, сообщается в 
ежемесячном обзоре агентства. Это подразумевает увеличение к 2014 г. на 
1,1 млн б/с.  

Прогноз спроса на нефть в 2015 г. сохранен на уровне апреля из-за улучшения 
экономической ситуации в Европе и суровой зимы. Мировые поставки нефти в апреле 
составили 95,7 млн б/с, что соответствует мартовским объемам в условиях увеличения 
добычи нефти государствами ОПЕК и уменьшения добычи государствами, которые не 
входят в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК в прошлом месяце 
увеличила поставки нефти на 160 тыс. б/с до 31,21 млн б/с, достигнув самого высокого 
показателя с сентября 2012 г. Поставки нефти увеличились за счет роста поставок из 
Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. Государства ОПЕК сейчас более едины во мнении о 
важности сохранения нынешних квот на добычу нефти, чем на ноябрьском заседании, так 
как цена на нефть повысилась, заявил министр нефти Кувейта Али аль-Омар, выступая на 
конференции в Дохе. По его словам, ОПЕК пытается стабилизировать стоимость нефти, так 
как ее волатильность одинаково отрицательна как для производителей энергоносителей, 
так и для их потребителей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Eni вернулась к довоенному объему  
добычи в Ливии 

15.05.2015 

Добыча нефти крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni 
S.p.A. выросла в Ливии до 300 тыс. баррелей в день, заявил главный 
исполнительный директор компании Дескальци. 

Ввиду этого объемы добычи итальянской компании вернулись в этой африканской 
стране к предвоенным. За последние несколько месяцев мы видели, как нефть опускалась 
до минимальных уровней за 6 лет, а затем восстанавливалась почти до $70 за баррель. Но 
текущее ралли может быть недолгим, так как баланс на рынке нефти очень хрупкий. 
Например, Иран может вывести до 1 млн баррелей сырой нефти на мировой рынок, может 
увеличиться добыча в Ливии. Последний резкий рост цен был в том числе связан с 
беспорядками в Ливии. В начале мая массовые протесты и вооруженные столкновения 
привели к остановке ливийского порта Zueitina. Экспорт упал ниже 500 тыс. баррелей в 
сутки. Тем не менее, если посмотреть на динамику поставок из Ливии за последний год, 
можно увидеть, что добыча и экспорт нефти крайне нестабильны. Экспорт может вырасти 
снова, увеличивая общий объем мировых поставок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

BP наняла в совет директоров бывшего главу  
британской разведки 

15.05.2015 

Британская компания British Petroleum включила в совет 
директоров бывшего главу внешней разведки Великобритании (MI6) 
Джона Сауэрса. Он приступает к работе директором без исполнительных 
полномочий немедленно. 

«Джон приносит с собой огромный опыт в международных делах и геополитике», - 
прокомментировал неожиданное назначение председатель совета директоров BP Карл-
Хенрик Сванберг. 59-летний Дж. Сауэрс возглавлял MI6 с 2009 года по ноябрь 2014-го, а до 
этого был постоянным представителем Великобритании в ООН. Уже после ухода из 
разведки он неоднократно высказывался на тему украинского кризиса. В середине февраля 
Сауэрс во время лекции в Королевском колледже Лондона он предостерег Запад от 
излишнего давления на Владимира Путина, поскольку это может спровоцировать 
нынешнего президента России на еще более жесткую реакцию. Однако уже в конце февраля 
в интервью британской радиовещательной корпорации «Би-би-си» экс-глава MI6 заявил, 
что Россия представляет «межгосударственную угрозу» и Британия должна быть готова к 
оборонительным действиям против неё, пишет «Нефть России».  

 

Читать полностью >>>  
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Forbes: "Турецкий поток" заставит ЕС считаться  
с Россией и Турцией 

13.05.2015 

Стартовавшее строительство газопровода "Турецкий поток" 
означает, что Европе отныне придется учитывать энергетическую 
стратегию России и Турции, пишет Forbes.ru, сообщает ria.ru 

Издание отмечает, что "Турецкий поток" может стать началом новой эры в 
политических и экономических отношениях России и Турции. "Эта сделка также может 
подготовить почву для Евразийского энергетического союза, который бросит вызов 
планам Европы в области энергетики", - говорится в статье. В 2015 году ЕС объявил о 
намерении усилить свою энергетическую безопасность и создать европейский 
энергетический союз. Россия же, пишет Forbes, может основать свой энергетический союз в 
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Международной ассоциации 
экономики и энергетики (IAEE), куда входит Турция. Географическое положение Турции 
делает ее важным стратегическим игроком как для Европы, так и для Евразии. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

ЕС и страны Каспийского региона обсудят  
строительства газопровода 

13.05.2015 

Азербайджан, Турция, Туркменистан и Евросоюз договорились о 
создании постоянной рабочей группы для обсуждения вопросов, 
касающихся поставок газа из Каспийского региона в Европу.  

"В Туркменистане по инициативе вице-президента Еврокомиссии по энергетики 
Мароша Шефчовича состоялась встреча на уровне министров энергетики Азербайджана, 
Турции, Туркменистана и ЕС. По итогам встречи мы договорились о создании постоянной 
рабочей группы с участием представителей четырех сторон", - отметил министр 
энергетики Азербайджана Натиг Алиев. По его словам, в ходе встречи туркменская сторона 
особо подчеркнула заинтересованность в прокладке Транскаспийского трубопровода и 
вновь объявила о готовности поставлять в Европу 30 млрд кубометров газа в год, но со 
своей границы на Каспии. "В этой связи есть вопросы, которые требуют решения. Они 
касаются того, кто будет осуществлять строительство Транскаспийского газопровода и кто 
будет это финансировать, а также кто будет покупать туркменский газ. Также необходимо 
будет решить транзитные вопросы", - отметил министр. Алиев добавил, что ЕС предлагает 
создание Каспийского консорциума из числа крупнейших европейских энергетических 
компаний, которые будут выступать в качестве покупателей газа.  
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 Glencore увеличила производство никеля на 1% 

12.05.2015 

Компания Glencore в I квартале 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 увеличила производство никеля на 1%. Об 
этом свидетельствуют данные концерна сообщает МеталлТорг.Ру. 

Так, объемы выпуска никеля составили 34,4 тыс. тонн, при этом производство 
ферроникеля повысилось за год на 15% и достигло 385 тыс. тонн, а ферросилиция – 28 тыс. 
тонн. Как известно, Glencore по итогам 2014г. по сравнению с 2013 увеличила производство 
никеля на 3%. Объемы выпуска никеля за прошлый год достигли 100,9 тыс. тонн против 
98,4 тыс. тонн годом ранее. Ранее сообщалось, что Glencore в III квартале 2014 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 увеличила производство цинка на собственных 
предприятиях на 4,5%. В заданный период корпорация выпустила 347,3 тыс. тонн цинка 
против 332,2 тыс. тонн годом ранее. Выпуск свинца понизился на 7,8%, до 74,4 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>>  
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Себестоимость добычи железной руды BHP Billiton  
составит $16/т - гендиректор 

13.05.2015 

Англо-австралийская горнорудная компания BHP Billiton планирует в 
2015/16 финансовом году (июль-июнь) сократить капитальные инвестиции 
до $9 млрд. по сравнению с $12,6 млрд. в 2014/15 ФГ. 

Кроме того, компания намерена снизить себестоимость добычи железной руды в 
штате Западная Австралия на 21%, до $16/т в 2015/16 финансовом году. «Мы работаем на 
высококонкурентных и циклических рынках, где размер дохода в течение цикла зависит от 
того, насколько эффективным поставщиком ты являешься, а не от объемов производства», 
- сказал гендиректор BHP Billiton Эндрю Маккензи на встрече с инвесторами в Барселоне. 
«В такой бизнес-среде мы хорошо подготовились к возможному длительному периоду 
низких цен на ряд сырьевых материалов», - подчеркнул он. Напомним, что BHP старается 
обогнать Rio Tinto и стать лидером отрасли по низкой себестоимости добычи железной 
руды. Так, по итогам 2014  средняя себестоимость Rio составляла $19,50 за тонну, а на 2015 
ожидается снижение этого показателя до $17/т. Обеим компаниям помогает снижать 
затраты низкие цены на нефть и девальвация австралийского доллара к американскому.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

NMDC удерживает цены на железную руду 
15.05.2015 

Индийская горнодобывающая компания National Mineral Development 
Corporation решила не менять цены на железную руду для поставок на 
внутренний рынок, несмотря на незначительный рост цен на мировом рынке.  

Как заявили в концерне, сообщает Yieh.Corp, стоимость продукции NMDC сохранится 
на уровне 1960-3050 рупий/тонн. Ранее сообщалось, что NMDC планирует в 2015-2016 
финансовом году произвести 35 млн тонн железной руды. В свою очередь, объемы продаж 
сырья NMDC в указанный период ожидаются на уровне 38 млн тонн. Напомним, что NMDC в 
апреле-январе увеличила производство железной руды на 10,5%, до 25,68 млн тонн. В свою 
очередь, объемы продаж сырья в указанный период повысились на 5,8%, достигнув 25,37 
млн тонн. Ранее сообщалось, что Индийская горнодобывающая компания NMDC планирует в 
2015-2016 финансовом году произвести 35 млн тонн железной руды. Об этом сообщает 
Steelguru со ссылкой на Times of India. В свою очередь, объемы продаж сырья NMDC в 
указанный период ожидаются на уровне 38 млн тонн. 

 

Подробнее >>>  
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Anglo American приняла ориентиры по 
 себестоимости ЖРС 

16.05.2015 

Корпорация Anglo American планирует сократить себестоимость 
добычи железной руды на месторождении Minas-Rio до $33-35/т., 
сообщил исполнительный директор железорудного департамента Anglo в Бразилии 
Паоло Кастеллари. 

По его словам, с этой целью к 2018-2020 годам на бразильском месторождении 
добыча увеличится на 9,4% к существующему уровню, до 29 млн тонн. По словам 
П.Кастеллари, этот рост производства поможет Anglo American, так как компания не 
планирует значительных инвестиций в обозримом будущем. Данный уровень 
себестоимости позволит компании конкурировать с крупнейшими игроками Vale, BHP 
Billiton и Rio Tinto, у которых сейчас себестоимость колеблется в диапазоне от 20 до 30 
долл./тонн, полагают в Anglo American.Как сообщалось, Anglo American в 2014 году 
увеличила чистый убыток в 2,6 раза, до 2,513 млрд долл., ввиду общих списаний на сумму в 
3,9 млрд долл., главным образом по проекту Minas-Rio в Бразилии. Валовый доход 
корпорации за прошлый год понизился на 6%, до 30,988 млрд долл. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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ThyssenKrupp сокращает полугодовую прибыль,  

покупает долю в китайской Angang 
13.05.2015 

В 1 полугодии (октябрь-декабрь) 2014/15 финансового года 
крупнейшая немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp 
сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 
фингода в 2,3 раза, до 88 млн. евро. 

Согласно отчету компании, полугодовые продажи возросли на 9%, до 21,039 млрд. 
евро, тогда как показатель EBITDA сократился на 1%, до 1,262 млрд. евро. Кроме того, за 
полугодие продажи европейского сталелитейного бизнеса ThyssenKrupp сократились на 
4,5%, до 4,245 млрд. евро, тогда как откорректированный показатель EBIT подскочил в 2,3 
раза, до 192 млн. евро. В целом, компания повысила прогноз по доналоговой прибыли на 
текущий финансовый год: до 1,6-1,7 млрд. евро с 1,5 млрд. евро ранее. ThyssenKrupp также 
объявила о приобретении доли в китайской металлургической компании Angang Group с 
целью укрепить свои позиции на рынке автопрома в Юго-Восточного Китая. Сейчас 
немецкий концерн владеет 12,5% акций Angang напрямую и 37,5% акций косвенно через 
TKAS Auto Steel Co., которое является совместным предприятием ThyssenKrupp и Angang 
Steel. Последняя ведет строительство завода по выпуску оцинковки в городе Чунцин. 

 

Подробнее >>>  
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Компаний "РусАл" в I квартале получил  
прибыль и сократил долг 

13.05.2015 

"РусАл" корректирует прибыль с учетом чистого эффекта инвестиции 
компании в ГМК "Норильский никель", производных финансовых 
инструментов и обесценения внеоборотных активов. 

Скорректированная EBITDA, которая определяется как результат операционной 
деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и 
расходы на реструктуризацию, а также убыток от выбытия основных средств, выросла до 
$721 млн в I квартале 2015 г. по сравнению со $173 млн в I квартале 2014 г. Общая выручка 
компании выросла на 16,7% до $2,477 млрд, в т. ч. от реализации первичного алюминия и 
сплавов на 23,3% до $2,150 млрд, что связано с увеличением объемов реализации 
алюминия и ростом цены реализации, сообщается в пресс-релизе компании. В I квартале 
2015 г. компания сократила размер своего чистого долга на $213 млн, что в совокупности с 
хорошими финансовыми результатами позволило снизить коэффициент долговой 
нагрузки до уровня ниже 3,5:1 по состоянию на 31 марта 2015 г. Чистый долг компании в 
2014 г. снизился на 12,6% с $10,109 млрд на 31 декабря 2013 г. до $8,837 млрд на 31 декабря 
2014 г. Основные акционеры "РусАла": компания En+ владеет 48,13% акциями, "ОНЭКСИМ" 
- 17,02%, SUAL Partners - 15,80%, Amokenga Holdings (полностью контролируется Glencore 
International AG) - 8,75%, менеджмент - 0,26%. "Интеррос" Владимира Потанина владеет 
30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%, Millhouse - 5,87%, "Металлоинвест" - 3,2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

Норникель пока не видит смысла в  
выкупе своих акций с рынка 

13.05.2015 

Крупнейший в мире производитель палладия Норильский никель, 
ранее заявлявший о планах выкупа с рынка собственных акций на сумму 
до $500 миллионов, пока доволен котировками и не торопится с buyback. 

"Котировки последние недели выглядят неплохо, мы особо не торопимся. Когда мы 
принимали решение, котировки были на уровне гораздо ниже, чем сегодня", - объяснил 
финансовый директор компании Сергей Малышев журналистам в Москве. О планах 
выкупить свои акции компания объявила в конце марта. С тех пор акции Норникеля на 
московской бирже подорожали примерно на 7 процентов. Отметим, «Норникель» избрал 
новый совет директоров и утвердил дивиденды. Совет директоров компании вошли Гарет 
Пенни, Рушан Богаудинов, Сергей Барбашев, Алексей Башкиров, Сергей Братухин, Андрей 
Бугров, Андрей Коробов и др. Также в ходе годового общего собрания акционеров ГМК 
«Норильский никель» были одобрены дивиденды по итогам 2014 года в размере 670,04 
руб. на одну обыкновенную акцию. Напомним, ОАО "ГМК "Норильский никель" за первый 
квартал 2015 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,7 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 55,088 миллиарда рублей с 11,664 миллиарда 
рублей, следует из отчета компании.  

Подробнее >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

Tata Steel спишет $787 млн. по британским активам, 
планирует их продать 

15.05.2015 

Крупнейшая индийская металлургическая компания Tata Steel 
собирается списать неденежные средства в размере 50 млрд. рупий ($787 
млн.) по активам в Великобритании, выпускающим сортовой прокат. 

Кроме того, согласно сообщению компании, в гудвилл, который образовался по 
итогам 4 квартала (январь-март) 2014/15 финансового года, входят инвестиции компании 
в сырьевые активы в Мозамбике, Кот-д’Ивуаре и Канаде (проект Taconite). Tata Steel ведет 
переговоры с Klesch Group на предмет продажи предприятий по выпуску сортового проката 
в Европе. Таким образом, суммарные списания по всему 2014/15 фингоду составят 65 млрд. 
рупий ($1,02 млрд.), включая 15,8 млрд. рупий по угольному проекту в Мозамбике в апреле-
июне прошлого года. Tata Steel уже третий год списывает средства с момента покупки 
активов Corus Group семь лет назад за $13 млрд. 

Подробнее >>>  
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Baosteel отложила проект в Австралии 
16.05.2015 

Крупнейшая в КНР металлургическая корпорация Baosteel и 
австралийская компания Aurizon отложили строительство железорудного 
комбината в Австралии на полтора года из-за низких цен на железную руду. 

Об этом говорится в сообщении Aurizon на Австралийской фондовой бирже в 
Сиднее. "Aurizon и партнеры внимательно следят за волатильностью цен на железорудном 
рынке с момента покупки Aquila Resources в 2014 году", - говорится в сообщении. Как 
известно, в 2014 году Baosteel и Aurizon купили за 1,1 млрд долл. компанию Aquila 
Resources, которая владела строящейся железорудной шахтой West Pilbara Iron Ore, 
морским терминалом по перегрузке сырья и железнодорожной веткой в штате Западная 
Австралия. Изначально затраты на реализацию этого проекта оценивались в 5,95 млрд 
долл., но консорциум заявил о намерении сократить их. Ожидалось, что финальное 
решение по строительству рудника компании примут в начале 2016 года с тем, чтобы 
начать добычу железной руды в 2017 или 2018 году. 

 

Подробнее >>>  
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Bayer сократил в I квартале 2015 г.  
прибыль на 8,4% 

12.05.2015 

Объем чистой прибыли немецкой фармкомпании Bayer в I квартале т.г. 
сократился на 8,4% и составил $1,5 млрд на фоне интеграционных издержек, 
а также расходов на консолидацию производственных предприятий.  

Общая сумма этих расходов составила $273 млн. Продажи в первом квартале этого 
года выросли на 14,8% и составили $13,6 млрд. Квартальный объем продаж подразделения 
Healthcare вырос на 25,6% - до $6,4 млрд. Показатель по рецептурным препаратам 
увеличился на 7,2% и составил $3,6 млрд. По прогнозу Bayer, в 2015 г. объем продаж 
составит $53,8 млрд - $54,9 млрд. Ранее компания прогнозировала, что продажи составят 
$51 млрд, пишет Фармацевтический вестник. В IV квартале 2014 г. чистая прибыль 
компании упала на 50,8% и составила $254 млн, не оправдав ожидания аналитиков в $548 
млн. Такие показатели обусловлены ростом расходов на R&D и торговыми издержками. 
Немецкая фармкомпания планирует обсудить предложение о выплате дивидендов в 
рамках ежегодного собрания акционеров 27 мая 2015 г. 

 

Подробнее >>>  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
 

 

Акции Toshiba рухнули на 17%:  
проблема в отчетности 

12.05.2015 

Рыночные дельцы не дают Toshiba перевести дух. Узнав о том, что компанию 
ждет уже вторая за год проверка отчетности, они обрушили ее капитализацию на 
17%, то есть на 300 млрд иен. Торги были приостановлены.  

17% - это максимально возможное падение для одного дня. В пересчете на доллары 
речь идет о $2,5 млрд, и едва ли на этом все закончится: торги прекратились 
автоматически, и текущая капитализация в 1,7 трлн иен может не отражать настроения 
рынка в полной мере. Японский производитель электроники уже после закрытия торгов в 
пятницу внезапно объявил, что отзывает собственный прогноз на фискальный год, 
закончившийся в марте, и отказывается выплачивать годовые дивиденды, а параллельно 
уже во второй раз за два года собирается проверить, как ведется отчетность внутри 
компании. О прогнозах Toshiba на только что закончившийся финансовый год мы уже 
писали. Считалось, что Toshiba ожидает операционную прибыль на уровне 300 млрд иен 
($2,9 млрд). В этот же период японская компания планирует вложить в производство чипов 
около 200 млрд иен ($1,9 млрд). 
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ASUS демонстрирует худшую прибыль за 4 года 
12.05.2015 

Тайваньская компания Asustek Computer, специализирующаяся 
на производстве компьютеров и комплектующих для них, сообщила об 
обвале прибыли. В I квартале 2015 г. чистый доход ASUS составил 3,68 млрд 
тайваньских долларов ($119,6 млн). 

Это худший результат за последние 15 отчетных периодов. Показатель опускался 
ниже лишь во второй четверти 2011 г., когда прибыль вендора в расчете на акцию 
опустилась до 4,77 тайваньского доллара. И вновь причиной послужили колебания курсов 
валют. Эта проблема последние время преследует многих производителей. Из-за 
колебаний валютных курсов в минувшей четверти ASUS потеряла 349 млн тайваньских 
долларов ($11,35 млн). Кроме того, на 27% возросли расходы компании на уплату налогов. 
Чистая выручка Asustek в стартовой четверти составила 102,18 млрд тайваньских долларов 
($3,32 млрд), что на 20% меньше показателя годовой давности. По итогам четверти ASUS 
поставила на рынок 5,4 млн персональных компьютеров, включая 4,8 млн ноутбуков и 600 
тыс. десктопов. Результат оказался меньше намеченного компанией уровня в 5,6 млн ПК. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Apple собирается купить BlackBerry 
13.05.2015 

Apple заинтересована в покупке канадского производителя 
мобильных устройств BlackBerry, сообщает Yahoo! Finance со ссылкой на 
публикацию аналитической компании Zacks Equity Research. 

Уже давно в прессе ходят слухи о продаже BlackBerry, которая уже долгое время 
отчаянно борется за то, чтобы сохранить свое присутствие на рынке мобильных устройств. 
В начале года Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщало, что южнокорейская корпорация 
Samsung хочет купить канадского производителя мобильных телефонов. Целью Samsung 
также являются прежде всего патенты, коими владеет BlackBerry. Корейцы предложили 
сумму от $6 млрд до $7,5 млрд, или $13,35-$15,49 в расчете на одну акцию канадской 
компании. Источники Reuters заявляли, что представители BlackBerry и Samsung уже 
встречались для переговоров и для корейского производителя интерес представляют 
решения BlackBerry, которые помогли бы Samsung закрепиться со смартфонами в 
корпоративном секторе. В 2014 г. в СМИ проходила информация о готовности Lenovo 
купить BlackBerry. Тогда сообщалось, что сделка была близка к заключению, но в 
последний момент вмешалось канадское правительство. В 2013 г. BlackBerry была на грани 
продажи. Купить компанию хотел инвестиционный консорциум Fairfax за $4,7 млрд. Но 
канадский вендор, выпускающий мобильные телефоны, отказался от любого предложения 
касательно продажи активов, а вместо этого решил привлечь инвестиции в размере $1 
млрд и сменил руководящий состав.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

 

 

Cisco опубликовала сильный отчет,  
CEO уходит 

13.05.2015 

Американский поставщик телекоммуникационного оборудования - компания 
Cisco Systems - отчитался о незначительном росте выручки. Это приятные новости для 
уходящего в отставку главы компании Джона Чемберса. 

Компания заявила, что в III финансовом квартале чистая прибыль увеличилась на 
12%, а выручка подросла на 5,1%. Результат по продажам очень удачно не вписался в 
заданный ранее диапазон: в Cisco говорили, что выручка прибавит 3-5%, но, как мы видим, 
удалось переиграть собственный прогноз на 0,1%. Общий объем чистой прибыли составил 
$2,44 млрд, а в пересчете на акцию вышло 47 центов против $2,18 млрд и 42 центов на 
акцию годом ранее. Выручка увеличилась до $12,14 млрд против $11,55 млрд в прошлом 
году. Если исключить одноразовые списания, связанные с поощрением акционеров и не 
только, прибыль на акцию составляет 54 цента против 51 цента за тот же период прошлого 
года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ждали 53 центов на акцию на фоне 
выручки в $12,07 млрд. На прошлой неделе Джон Чемберс подтвердил, что уйдет в отставку 
и передаст бразды правления Чаку Роббинсу 26 июля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 

Sharp получила финансирование от кредиторов, объявила о  
новых мерах сокращения расходов 

15.05.2015 

Японская корпорация Sharp Corp. получила новое финансирование 
от своих основных кредиторов, пообещав принять жесткие меры для 
снижения расходов, включая сокращение 10% рабочих мест. 

Sharp зафиксировала чистый убыток в размере 222,4 млрд иен по итогам 
финансового года, завершившегося 31 марта, говорится в сообщении компании. 
Собственный прогноз Sharp предполагал чистую прибыль на уровне 30 млрд иен. 
Компания, получившая убытки по итогам трех из последних четырех лет, пытается 
сократить долг, который резко вырос на фоне существенного ослабления операций ее 
ключевого подразделения – бизнеса по выпуску телевизоров с жидкокристаллическими 
дисплеями, из-за высокой конкуренции. За четыре финансовых года убытки Sharp 
достигли в общей сложности $13,3 млрд. Компания, оказавшаяся на грани банкротства в 
2012 году, продает недвижимость, уходит с некоторых рынков, а также сокращает 
операции в сфере солнечной энергетики. В соответствии с планом, озвученным в четверг, 
кредиторы Sharp – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. – 
приобретут привилегированные акции компании на 200 млрд иен ($1,7 млрд) – каждый на 
100 млрд иен. Sharp планирует направить эти средства на сокращение долга. Помимо этого, 
фонд Japan Industrial Solutions, принадлежащий банкам, инвестирует в Sharp 25 млрд иен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 
Samsung теперь собирает смартфоны  

в Индонезии 

16.05.2015 

В условиях финансового спада, вызванного сокращением продаж смартфонов, 
Samsung Electronics начала работать над снижением расходов. Одним из способов 
оптимизации затрат стал запуск производства в развивающихся странах с низкими 
зарплатами и стоимостью услуг, таких как Индонезия.  

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с 
ситуацией, Samsung начала сборку смартфонов в промышленном районе Чикаранг, 
находящемся к востоку от индонезийской столицы Джакарта. Там планируется ежемесячно 
производить 1,5 млн аппаратов, среди которых будут последние модели 4G-устройств 
Samsung. Их продажи на местном рынке стартуют до конца мая. О планах развернуть 
производство в Индонезии с целью удовлетворения растущего локального спроса Samsung 
сообщила в августе 2014 года. В январе корпорация впервые начала собирать сотовые 
телефоны в стране, последовав требованиям властей, которые хотят, чтобы продаваемые в 
Индонезии трубки производились на территории государства.  

Читать полностью >>>  

По материалам delo.ua 
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Компания Dassault готова удвоить темпы  
производства истребителей Rafale 

14.05.2015 

В случае подписания контракта с Индией на поставку 36 
истребителей Rafale компания Dassault удвоит ежегодный темп 
производства самолетов, который сегодня составляет 11 машин.  

Недавно компания подписала контракты с Египтом и Катаром на поставку в общей 
сложности 24 истребителей. В рамках исполнения индийского контракта «Дассо» добавит 
вторую сборочную линию. Руководство компании заявляет, что «удвоение темпа 
производства произойдет без каких-либо проблем», но пока не знает, когда контракт будет 
подписан. Франция близка к успешному завершению переговоров по поставке ВВС ОАЭ 84 
истребителей «Рафаль» с опционом 10 машин, но «Дассо» пока воздерживается от 
комментариев по этой теме, ограничившись кратким заявлением своего генерального 
директора: «Будущее покажет». 

 

Подробнее >>>  
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 Ізраїль купив у Німеччини 4 бойових кораблі 
12.05.2015 

Ізраїль і ФРН в понеділок уклали контракт на продаж Тель-Авіву 
чотирьох німецьких бойових кораблів для захисту газового промислу в 
Середземному морі. Про це повідомляє ukrinform.ua 

Сума контракту - €430 млн, €115 млн профінансує німецька сторона. «Департамент 
закупівель Міністерства оборони в співпраці з командуванням Військово-морського флоту 
сьогодні завершили переговори з питання придбання чотирьох сучасних і передових 
патрульних корветів для ВМФ згідно з планом із захисту економічних інтересів Ізраїлю на 
морі, зокрема, платформ з видобування газу... Обсяг операції оцінюється в 430 млн євро», - 
йдеться в повідомленні для преси. Підписання контракту відбулося в рамках візиту до 
Ізраїлю міністра оборони Німеччини Урсули фон дер| Лейн. Корвети будуються на верфях 
компанії ThyssenKrupp Marine Systems, гендиректор якої Андреас Бурместер був присутній 
на церемонії підписання. Судна мають бути поставлені протягом п'яти років.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

Турецкая Sedef Gemi заключила контракт  
на строительство УДК 

12.05.2015 

В Стамбуле прошла международная выставка Defence Industry Fair 
2015 (IDEF-2015), в ходе которой Минобороны Турции и 
судостроительная компания Sedef Gemi заключили контракт на 
строительство универсального десантного корабля (УДК). 

Стоимость УДК оценивается в $1.4 млрд к 2021 году, сообщает блог Центра анализа 
стратегий и технологий. В программе Havuzlu Cıkarma Gemisi (LPD), стартовавшей в 2006 г., 
предусматривается строительство одного УДК для турецкого флота и использование с него 
2 десантных катеров типа LCVP, 4-х танкодесантных катеров типа LCM и 27 амфибийных 
гусеничных бронетранспортеров AAV. В феврале 2010 г. Минобороны Турции предложил 
принять участие в тендере семи судостроительным компаниям: ADIK, Celik Tekne, Dearsan 
Shipyard, Desan Shipyard, RMK Marine, Sedef и военно-морской верфи в Стамбуле. 
Окончательный конкурсный список был составлен в мае 2011 г. В него вошли Sedef I, RMK 
Marine и Desan Shipyard. Полное водоизмещение будущего УДК - 27.5 тысяч тонн, а длина 
корпуса - 231 м, что делает его самым большим боевым кораблем в истории ВМС Турции.  

 

Читать полностью >>>  
По материалам i-mash.ru 
 

DSME рассматривает возможность покупки STX France 
12.05.2015 

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) рассматривает возможность покупки доли в верфи STX France 
(34% принадлежит правительству Франции). 

Верьф специализируются на строительстве круизных судов, сообщает IHS Maritime 
со ссылкой на заявление DSME для корейской биржи. Банк развития Кореи (KDB) - 
основной кредитор STX Group - ищет покупателя на свою долю в STX. KDB стал 
совладельцем корпорации после серии своповых операций по обмену долговых 
обязательств на акции. Судостроительная корпорация сильно пострадала в периода 
кризиса судоходной отрасли и имеет миллиардные долги. В рамках реструктуризации STX 
Offshore & Shipbuilding все верфи STX в Европе были выставлены на продажу. Так, в 2014 
году STX Finland была продана немецкой судостроительной компании Meyer Werft.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам morvesti.ru 
 

Верфь испанской группы Zamakona передала третье аварийно- 
спасательное судно норвежскому заказчику 

13.05.2015 

На судостроительной верфи в Пасахесе (Сан-Себастьян, Испания) 
группы Zamakona Yards состоялась церемония передачи судна Ocean 
Falcon норвежской компании Atlantic Offshore A.S.  

Ocean Falcon (строительный номер С-735) является третьим и последним в серии 
вспомогательных аварийно-спасательных судов проекта Havyard HY820, построенных по 
заказу норвежской судоходной компании. Ocean Osprey (No С-721) и Ocean Marlin (С-722), 
первое и второе судно проекта, имеют небольшие отличия в технических характеристиках. 
Суда предназначены для несения дежурства и спасательных операций при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на нефтяных платформах и специально адаптированы к условиям 
Северного моря. Zamakona Yards Group, созданная более 40 лет назад, является одной из 
лидирующих компаний Испании, специализирующихся в судостроении и судоремонте. 
Численность персонала группы - более 1 тыс. человек.  

 

Читать полностью (фото) >>>  
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Bombardier Transportation может  
стать китайским 

13.05.2015 

Канадский концерн Bombardier Inc. намерен продать через IPO во Франкфурте 
в начале октября 20-30-процентный пакет акций своего железнодорожного 
подразделения Bombardier Transportation. Об этом сообщает ТАСС. 

 О планах реализовать миноритарный пакет корпорация объявила на прошлой 
неделе, но не уточнила ни размер пакета, ни сумму, которую предполагает выручить от 
продажи. Эксперты, опрошенные Reuters, оценивают Bombardier Transportation примерно в 
$5 млрд. Таким образом, через продажу 30% с дисконтом 10% корпорация сможет привлечь 
около $1,3 млрд. Предполагается, что IPO не только поможет укрепить финансовое 
положение корпорации, но и позволит дать адекватную рыночную оценку Bombardier 
Transportation на случай, если в дальнейшем будет принято решение о продаже. Ранее 
сообщалось, что возможность покупки канадского производителя подвижного состава 
рассматривают китайские компании CSR Corp. и China CNR. Однако окончательное решение 
по данному вопросу может быть принято только после завершения процесса слияния двух 
машиностроительных гигантов. Напомним, в феврале текущего года Hitachi Ltd заключила 
соглашение о покупке железнодорожного подразделения итальянской Finmeccanica SpA - 
Ansaldo Breda за 250 млрд. иен ($2,1 млрд.) для укрепления позиций на европейском рынке.  

 

Читать полностью >>>  
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Stadler поставит в Азербайджан пять  
двухэтажных поездов KISS 

15.05.2015 

Швейцарская Stadler и Азербайджанская железная дорога 13 мая в 
Баку заключили контракт на поставку 5 двухэтажных электропоездов 
KISS. Стоимость сделки оценивается примерно в 70 млн евро, передает IRJ. 

Поезда будут включать четыре вагона, вмещающие 396 пассажиров, в том числе 84 
места бизнес-класса. Первые два поезда Азербайджан получит уже в следующем месяце, 
они будут обслуживать пассажиров в Баку во время Европейских игр, которые город 
принимает этим летом. Оставшиеся составы будут поставлены к концу года и все пять 
поездов будут использоваться на 43-километровой линии Баку-Сумгаит, которая сейчас 
модернизируется. Напомним, в прошлом году Stadler создал в Азербайджане совместное 
предприятие с местной компанией по продвижению своих поездов. У производителя также 
есть контракт на поставку Азербайджанской железной дороге 30 дальнемагистральных 
пассажирских вагонов. 

 

Читать полностью >>>  
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John Deere начнут выпускать в Казахстане 

13.05.2015 

В 2016 году сборку сельхозтехники корпорации «John Deere» наладят в 
Казахстане. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций 
сообщил директор по региональному развитию «Евразия групп» Тлек Бекбасаров. 

«Мы планируем производство сельхозтехники «John Deere» в Казахстане. Эта 
корпорация является самой крупной машиностроительной корпорацией в мире... Она 
имеет 70 заводов по всему миру, это будет третий завод в ЕАЭС. Мы можем производить 
любые виды комбайнов, посевные комплексы, крупные тракторы любой мощности, малые 
тракторы любых видов и т.д. Мы можем для любого хозяйства до 90% потребностей в 
технике покрыть одной компанией без интеграции и привлечения других сторонних 
производителей», - отметил он. Казахстанский проект предполагает сборку до 1 тыс ед. 
техники в год: 300 зерноуборочных комбайнов, 150 посевных комплексов, 250 малых 
тракторов, 50 самоходных опрыскивателей, а также 50 единиц почвообрабатывающего 
оборудования. Отметим, John Deere выпустит дополнительные комбайны-гиганты серии S. 
Комбайны серии S применяются в основном на полях крупных предприятий. С его 
максимальным размахом в 13,7 метра режущими деками, эти большие комбайны могут 
собирать различные культуры. В дополнение к традиционным зерновым культурам, они 
также пригодны для уборки рапса, подсолнечника, сои, кукурузы и риса. Ранее сообщалось, 
что John Deere запускает новую серию из 6 экскаваторов-погрузчиков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agropravda.com 
 

 
 

 АВТОМАШИНИ 
 

В Белоруссии начинают строить новый автозавод 
08.05.2015 

В мае в Белоруссии стартует строительство нового автозавода по 
выпуску легковых автомобилей Geely. Инвесторами проекта стали "БелАЗ" 
и Geely, а стоимость первой очереди предприятия оценивают в $330 млн. 

Новый завод будет рассчитан на годовое производство 60 тыс. автомобилей и будет 
включать цех сварки, окраски и сборки. Завершить строительство первой очереди 
компания "БелДжи" планирует в начале 2017 года. Уровень локализации изначально 
составит 30% с постепенным ростом до 50%. Если белорусский завод окажется успешным, 
то в 2018 году возможен старт строительства второй линии, в результате чего объем 
производства возрастет до 120 тыс. автомобилей в год. Модельная "линейка" "БелДжи" на 
сегодня состоит из кроссовера Geely Emgrand X7 и седана SL.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Volvo построит в Южной Каролине  
завод за $500 млн 

12.05.2015 

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars Corp., владельцем 
которого является китайская компания, построит свой первый в США завод 
в штате Южная Каролина, сообщается в пресс-релизе компании. 

Новое предприятие будет построено в округе Беркли недалеко от города Чарлстон. 
Изначально завод будет выпускать около 100 тыс. автомобилей в год. Здесь будут 
производиться новейшие модели Volvo для продажи в США, а также для экспортных 
поставок. На постройку предприятия будет выделено $500 млн, на нем будет работать 
около 4 тыс. человек. Строительство начнется в начале осени 2015 г., а первые автомобили 
должны сойти с конвейера в 2018 г. После запуска производства на новом заводе Volvo Cars 
будет располагать производственными предприятиями на трех континентах, что позволит 
компании усилить свои позиции глобального автопроизводителя. В настоящее время 
компания владеет двумя заводами в Европе и двумя в Китае. Новый завод в США является 
частью плана Volvo, предусматривающего в среднесрочной перспективе удвоить продажи в 
мировом масштабе, повысить долю рынка и добиться увеличения прибыльности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.ru 

 
Испанские заводы VW подготовят к  

выпуску новых моделей 
12.05.2015 

Концерн Volkswagen вложит €4,2 млрд в свои предприятия в Испании в 
период с 2015 по 2019 г. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на вице-
президента концерна по продажам Франсиско Хавьер Гарсия Санса. 

 Это самое крупное вложение в автомобильную индустрию в истории Испании, 
отмечает агентство. Деньги пойдут на развитие заводов Volkswagen в Наварре и SEAT в 
Мартореле (провинция Барселона, Каталония). "Испания - стратегически важная страна 
для группы Volkswagen. Этот проект предполагает гарантию для будущих предприятий 
концерна в Испании, которые будут готовиться к запуску новых моделей", - заявил Санс. О 
каких именно моделях автомобилей идет речь, он не рассказал, заявив, что "это пока 
предмет переговоров". Отметим, Volkswagen производит каждый третий автомобиль на 
территории Испании. На предприятиях концерна в стране работают 22 тысячи человек, в 
2014 г. оборот составил €13,8 млрд, это 1,3% испанского ВВП.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

Прибыль Nissan выросла на 3,3% 
13.05.2015 

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. увеличил 
прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 
марта 2015 года, а также по итогам всего финансового года. 

Чистая прибыль Nissan в январе-марте выросла на 3,3% – до 118,76 млрд иен ($990 
млн). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на 
уровне 119 млрд иен. Квартальная выручка автопроизводителя повысилась на 2,6% – до 
3,29 трлн иен. Чистая прибыль Nissan по итогам всего прошедшего фингода выросла на 
32% – до 694,23 млрд иен, выручка – на 8,5%, до 11,38 трлн иен. «Высокий спрос, особенно 
на новую продукцию в Северной Америке и Западной Европе, одновременно с мерами 
увеличения эффективности затрат, а также продолжающейся коррекцией курса иены к 
доллару, позволили компенсировать сложные условия в Японии и на ряде emerging 
markets», – отмечается в сообщении Nissan.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

 

Швейцарская Nestle лидирует в ТОП-10 производителей  
продуктов питания в мире 

12.05.2015 

Швейцарская компания Nestle заняла первое место в ТОП-10 производителей 
продуктов питания в мире. Об этом сообщает агропортал Latifundist.com со ссылкой 
на новый рейтинг Forbes Global 2000. 

Как сообщается, при составлении списка учитывались выручка, прибыль, активы и 
рыночная капитализация. При этом все показатели на место в рейтинге повлияли в равной 
степени. Согласно рейтингу агропортала, первая позиция со значительным отрывом 
досталась Nestle, которая в общем рейтинге стала 30-й. Капитализация компании 
оценивается на уровне 247,3 млрд долларов, а объем продаж - в 100,1 млрд долларов. 
Второй среди производителей продуктов питания и 188-й в общем списке стала Mondelēz 
International, а третье место (220) по праву досталось крупнейшему мировому 
зернотрейдеру Archer Daniels Midland (ADM).  

 

Подробнее (табл.) >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 

В Mars Inc. готовы указывать количество сахара  
на всех своих продуктах 

12.05.2015 

Mars Inc. выразила поддержку рекомендации правительства США 
о введении дополнительной маркировки на продуктах питания с 
указанием количества добавленного в них сахара.  

Компания также обязалась способствовать ограничению количества сахара в меню 
потребителей. Рекомендуемой нормой, по мнению Всемирной организации здоровья, 
является 10% от общего количества калорий в сутки. В корпорации уверены, что это 
поможет их потребителям достичь оптимального баланса в питании. «Предоставление 
четкой информации о содержании товаров нашего производства - один из важнейших 
способов помочь покупателям сделать осознанный выбор продуктов» - отмечается на сайте 
Mars Inc. На сегодняшний день производитель самых продаваемых в мире батончиков уже 
предпринял ряд ответственных шагов навстречу потребностям общества. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Carlsberg увеличил убыток на 34% 
13.05.2015 

Чистый убыток группы компаний Carlsberg по итогам І квартала 
2015 года вырос на 34,3% по сравнению с показателем 2014 года – до 90 
миллионов датских крон (13,543 миллиона долларов). 

Это следует из пресс-релиза компании. Убыток в пересчете на акцию за отчетный 
период составил 0,6 кроны ($0,0903) против 0,4 кроны годом ранее. Выручка за год 
выросла на 4,45% – до 13,471 миллиарда крон ($2,027 млрд). Негативное влияние на 
показатели оказали валютные колебания, воздействие которых компания оценила в 29%. 
По словам генерального директора Carlsberg Йоргена Буль Расмуссена, компания была 
готова к таким результатам первого квартала.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Годовая прибыль SABMiller превзошла прогнозы 
13.05.2015 

Прибыль пивоваренной компании SABMiller за год превысила 
ожидания аналитиков за счет улучшения показателей во второй половине 
2014/2015 финансового года. Об этом сообщает портал vestifinance.ru 

SABMiller, выпускающая пиво под брендами Peroni, Grolsch и другими, сообщила в 
среду, что операционная прибыль за год, закончившийся 31 марта, снизилась на 1% до 
$6,37 млрд при составленном самой компанией консенсус-прогнозе $6,23 млрд. Чистая 
выручка упала на 2% до $26,29 млрд, также превысив усредненный прогноз на уровне 
$26,23 млрд. Без учета курсовых разниц выручка выросла на 5%, а прибыль до уплаты 
процентов, налогов и амортизации (EBITA) увеличилась на 6 процентов за счет повышения 
цен и сокращения расходов. Укрепление американского доллара снизило стоимость 
международных продаж и прибыли и, наоборот, увеличило затраты на материалы, 
поскольку цена на сырьевые товары зачастую номинирована в валюте США . 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

Deutsche Telekom нарастила прибыль за счет  
слабого евро, роста операций в США 

13.05.2015 

Крупнейший телекомм оператор Европы, Deutsche Telekom 
увеличил квартальную прибыль на 11%, что оказалось выше 
ожиданий рынка, благодаря росту операций в США и слабому евро. 

В компании сообщили, что прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и 
амортизации (EBITDA) без учета особых статей баланса повысилась до 4,57 млрд. В 
показателе прибыли учтен доход в 175 млн евро в результате внесудебного разрешения 
спора с немецкой "дочкой" Liberty Global Unitymedia относительно ее приобретения 
кабельного оператора KabelBW. Deutsche Telekom сообщил также, что по-прежнему 
рассчитывает получить скорректированную EBITDA в 2015 году в размере 18,3 млрд евро с 
учетом стабильных курсов валют и свободный денежный поток 4,3 миллиарда. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

 
 

 
Выручка Vimpelcom в I квартале упала на 30% 

13.05.2015 

Выручка телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. в I квартале 2015 
года сократилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, 
до $3,52 млрд, следует из сообщения компании. 

EBITDA холдинга снизилась на 33%, до $1,4 млрд. Рентабельность по EBITDA 
составила 39,7% против 41,6% в январе-марте 2014 года. Чистая прибыль компании 
выросла почти в 5 раз, до $184 млн с $38 млн I квартале прошлого года. Результаты 
Vimpelcom оказались хуже ожиданий рынка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики 
прогнозировали сокращение консолидированной выручки на 29,4%, до $3,55 млрд., EBITDA 
- на 31,5%, до $1,43 млрд. Ожидалось, что рентабельность по EBITDA составит 40,3% по 
сравнению с 41,6% в I квартале 2014 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.ru 
 

 
 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

 
 

Генсек НАТО призвал РФ вывести войска из Украины 
13.05.2015 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую 
Федерацию вывести свои войска из Украины. Об это он заявил во время 
встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает Reuters. 

"Мы призываем Россию прекратить поддержку сепаратистов и вывести все свои 
войска из Восточной Украины", - сказал он. Столтенберг призвал к полному соблюдению 
минских соглашений о прекращении огня в Украине. Отметим, что генеральный Йенс 
Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 11 мая высказал свое мнение, что РФ и 
поддерживаемые ею боевики в ближайшее время готовы начать новое наступление на 
Востоке Украины. "В восточной Украине Россия и сепаратисты имеют возможности для 
начала военных действий в очень краткое время, но какие у них намерения - я бы не стал 
спекулировать", - сказал генсек НАТО. По его словам, РФ и далее поставляет на Донбасс 
современное оружие, тренирует боевиков и завозит свой личный состав. А еще наращивает 
военное присутствие вдоль украинской границы. Столтенберг призвал Москву уважать 
минские договоренности и положил на нее "особую ответственность" за их реализацию. 

Читать полностью >>>   
По материалам rbc.ua 
 

 

 ЄВРОПА 

 ЕКОНОМІКА  
 

Экономика еврозоны показала рекордный  
рост за последние два года 

 

13.05.2015 

ВВП еврозоны вырос на 0,4% по итогам первого квартала 2015 года. 
Об этом в среду, 13 мая, сообщает европейское статистическое ведомство 
Eurostat. В годовом выражении рост составил 1%.  

Экономика стран Евросоюза также показала в первом квартале рост на 0,4%, а по 
сравнению с тем же кварталом прошлого года - 1,4%. Что касается показателей отдельных 
стран, то, как сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), темпы роста 
замедлились в Германии. ВВП ФРГ по итогам первого квартала вырос всего на 0,3%, тогда 
как в четвертом квартале 2014 года крупнейшая экономика еврозоны увеличилась на 0,7%. 
Находящаяся на грани дефолта Греция потеряла 0,2% ВВП по итогам первого квартала. В то 
же время приятным сюрпризом стала Франция, экономика которой выросла за три месяца 
на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее в своем весеннем докладе 
Еврокомиссия повысила прогноз роста еврозоны в 2015 году с 1,5%. По прогнозам, рост 
экономики в текущем году составит 1,8%. Европейская экономика растет на фоне низких 
цен на нефть, слабого евро и программы количественного смягчения ЕЦБ.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам dw.de 
 

 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

ЄС не дасть продати містралі в Китай – ЗМІ 
12.05.2015 

Франція не зможе продати російські «Містралі» Китаю через діюче 
ембарго на постачання цій країні озброєнь, військової техніки та 
технологій, запроваджені ЄС та США з 1989 року. 

Таку думку економічному виданню Les Echos висловило високопоставлене джерело 
в міністерстві оборони Франції. «Містралі поки залишаться у Франції, оскільки по 
відношенню до Китаю діє ембарго Євросоюзу на продаж зброї, запроваджене одразу після 
подій на площі Тяньаньмень у 1989 році», - зазначив чиновник. За його словами, відповідну 
ліцензію на продаж має видати уповноважена урядова комісія з експорту озброєнь, 
формальним головою якої є прем'єр-міністр країни. Відзначимо, ЄС та США ввели ембарго 
на постачання зброї проти Китаю через силовий розгін маніфестації студентів на площі 
Тяньаньмень із застосуванням зброї у 1989 році. З того часу китайська влада безуспішно 
намагалася домовитися з країнами Заходу про скасування ембарго. Офіційні представники 
ЄС неодноразово робили заяви, що Брюссель міг би розглянути питання про скасування 
ембарго пізніше, в тому випадку, якщо Пекін доб'ється значного прогресу в питаннях 
дотримання прав людини. Для початку, наприклад, ратифікувавши Конвенцію ООН про 
громадянські і політичні права, амністувавши учасників виступів на площі Тяньаньмень. На 
скасуванні ембарго неодноразово наполягали Франція та Італія, найбільшим противником 
такого рішення виступала Велика Британія. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
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 БРИТАНІЯ 
 

Кемерон заявив, що другого референдуму  
в Шотландії не буде 

11.05.2015 

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон виключає 
можливість проведення ще одного референдуму щодо незалежності 
Шотландії. Про це він заявив у неділю, повідомляє Reuters. 

"У нас був референдум. Шотландія рішуче проголосувала за те, щоб залишитися у 
Сполученому Королівстві. Іншого референдуму не передбачається", - заявив Кемерон. Після 
перемоги на парламентських виборах, що відбулися 7 травня, прем'єр пообіцяв виконати 
всі зобов'язання з передання повноважень щодо Шотландії. Нагадаємо, референдум з 
питання про незалежність Шотландії відбувся 18 вересня 2014 року. Тоді 55,3% виборців 
виступили проти незалежності, і Шотландія залишилася у складі Великої Британії. У разі 
позитивної відповіді більшої частини виборців Шотландія могла бути роголошена 
незалежною країною 24 березня 2016 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Промпроизводство в Британии  
увеличилось на 0,5% 

12.05.2015 

Объем промпроизводства в Великобритании в марте 2015 г. вырос 
на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало лучшим подъемом 
за последние полгода, свидетельствуют данные Национального 
статистического управления (ONS) страны. 

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали нулевого изменения показателя. 
Между тем производство в перерабатывающей промышленности Великобритании выросло 
в марте на 0,4% относительно февраля при прогнозе роста на 0,3%. Рост общего показателя 
промпроизводства относительно марта 2014 г. составил 0,7% (прогноз - 0,1%). В 
перерабатывающей промышленности индикатор повысился на 1,1% (прогноз - 1%). 
Динамика промпроизводства за I квартал была пересмотрена со снижения на 0,1% до 
повышения на 0,1%, однако ONS предупредило, что влияние пересмотра на оценку ВВП 
будет минимальным. На долю промышленного производства приходится около 15% ВВП 
Великобритании. В I квартале рост экономики Великобритании замедлился до 0,3%, 
однако данные Markit Economic о деловой активности в апреле указали на восстановление 
в различных секторах экономики. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Банк Англии снизил прогнозы роста экономики  
на ближайшие три года 

13.05.2015 

Банк Англии в среду сократил прогнозы роста британской экономики 
в следующие три года и осторожно подтвердил надежды рынка на то, что 
начнет повышать ключевую ставку не ранее, чем примерно через год. 

ЦБ теперь ожидает, что экономика вырастет в этом году на 2,4%, а не на 2,9%, как 
ожидалось в феврале, говорится в ежеквартальном инфляционном докладе. Инфляция, 
вероятно, ускорится в текущем году, сказал управляющий банка Марк Карни. "Хотя она 
может временно стать негативной в ближайшее время, инфляция, вероятно, заметно 
ускорится ближе к концу года, так как падение цен в прошлом будет исключено из годовой 
базы для сравнения, - сказал он, выступая на пресс-конференции. - Комитет по денежно-
кредитной политике ожидает, что падение цен на сырье будет сравнительно 
краткосрочным, и, следовательно, не будет учитывать его при определении политики". 
Банк сообщил, что снижение прогнозов роста было вызвано тем фактом, что ключевая 
ставка будет расти быстрее, чем рынки ожидали три месяца назад, а также укреплением 
валюты и ухудшением прогноза для строительства домов и продуктивности. Заявив в 
апреле, что рынки делают ставку на слишком медленный рост ключевой ставки, 
регуляторы, судя по всему, теперь более удовлетворены ожиданиями рынков. Банк Англии 
прогнозирует, что британская инфляция, которая сейчас находится на нуле, вернется к 
двухпроцентному ориентиру в течение двух лет.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

В Ірландії прихильники ІРА хотіли влаштувати  
теракт проти принца Чарльза 

14.05.2015 

Поліція Ірландії затримала шість осіб, підозрюваних у підготовці 
теракту проти принца Чарльза та його дружини принцеси Камілли. Про це 
повідомляє Еспресо.TV із посиланням на Daily Mirror.  

За даними поліції, затримані мали намір організувати теракт під час візиту принца 
Чарльза та принцеси Камілли до Ірландії 19-22 травня. У підозрюваних вилучили вибухівку 
та зброю, яку зловмисники тримали в кількох схованках по всій країні. Повідомляється, що 
затримані підтримують тісні зв’язки з Ірландською республіканською армією.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 НОРВЕГІЯ 
 

Норвегия затягивает «нефтяной пояс» 
14.05.2015 

Правительство Норвегии заявило о необходимости увеличить 
отчисления в бюджет от нефтяных доходов, тогда как руководство Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) предупреждает о снижении прибылей 
на фоне рекордно низких процентных ставок, сообщает Bloomberg. 

В норвежском парламенте уже ставился вопрос о том, чтобы направить часть 
средств Фонда, размер которого составляет $900 млрд, на преодоление бюджетного 
дефицита. Такова неприятная арифметическая истина, вытекающая из падения добычи 
нефти после снижения цен на «черное золото». Правительство Норвегии стоит сейчас 
перед жестким выбором – потратить часть средств из ФНБ, чтобы залатать «дыры» в 
бюджете, или урезать расходы, финансируемые от доходов, полученных от реализации 
нефти. На них, кстати, в этом году потребуются рекордные $24,2 млрд (180,9 млрд 
норвежских крон – NOK). Дисбаланс между поступлениями в Фонд национального 
благосостояния, который создан в интересах будущих поколений норвежцев, и 
бюджетными расходами из «нефтяных денег» стал нарастать с 2012 г., когда цены на нефть 
были еще стабильно высокими. «Расходы в скором времени начнут опережать доходы, и 
тогда будет некоторая чистая передача средств из Фонда в бюджет», ‒ доложил 
председатель норвежского Центрального банка и управляющий Фондом Ойстейн Олсен в 
своем интервью 8 мая. Доходы от добычи нефти на норвежском шельфе направляются в 
Фонд, который размещает капитал за границей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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Экономика Германии замедлилась в I квартале  
сильнее, чем ожидалось 

13.05.2015 

Рост в Германии замедлился в первом квартале 2015 года 
сильнее, чем ожидалось, так как слабые показатели зарубежной 
торговли негативно отразились на крупнейшей экономике Европы. 

ВВП вырос на 0,3 процента в январе-марте после того, как расширился на 0,7 
процента в последние три месяца 2014 года, свидетельствуют предварительные данные, 
опубликованные в среду Федеральным статистическим управлением. Аналитики, 
опрошенные Рейтер, ожидали роста на 0,5 процента. "Слабая мировая торговля бьет по 
немецкой промышленности - экспортному тяжеловесу, - и если потребители тоже начнут 
воздерживаться от расходов, экономический рост будет быстро сходить на нет, - сказал 
Томас Гитцель из VP Bank. - Но для тревоги нет причин - евро слаб, а процентные ставки 
низкие, что указывает на стабильный рост в ближайшие кварталы". В годовом исчислении 
экономика выросла на 1,1 процента в начале 2015 года, тогда как экономисты ожидали 
повышения на 1,2 процента. В 2014 году ВВП Германии вырос на 1,6 процента, и ожидается, 
что в этом году результаты будут лучше. В апреле Берлин повысил прогнозы 
экономического роста в Германии до 1,8 процента в этом и следующем годах, надеясь на 
влияние повышения занятости, высоких зарплат, дешевой нефти и слабого евро. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

ВВП Франции в I квартале вырос на 0,6% -  
самый сильный подъем с 2013г 

13.05.2015 

Объем ВВП Франции в первом квартале увеличился на 0,6% по 
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют 
предварительные данные Национального статистического управления Insee. 

 Это самый существенный подъем экономики страны с 2013 года. Аналитики, 
опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,4%. Французская 
экономика в январе-марте относительно первого квартала 2014 года выросла на 0,7%, что 
совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Отметим, экономика Франции увеличится на 
0,3% во ІІ квартале 2015 г. по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют 
результаты исследования доверия к экономике в деловых кругах, опубликованные Банком 
Франции во вторник. Согласно апрельским оценкам ЦБ, в первом квартале этого года 
французский ВВП увеличился на 0,4%.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Рост экономики Франции резко ускорился в I квартале 
13.05.2015 

Дешевая нефть и слабый евро поддержали французскую экономику 
в первом квартале: она расширилась на 0,6 процента в квартальном 
исчислении, что стало самым быстрым ростом за два года. 

"Резкое ускорение активности в течение первого квартала... говорит о том, что рост 
в 2015 г. немного сильнее, чем 1%, которых ожидает правительство, - сказал Диего Искаро 
из IHS Global Insight. - Однако мы пока не думаем, что восстановление будет достаточно 
сильным, чтобы значительно снизить уровень безработицы во Франции". Безработица 
достигла 10,4% к концу прошлого года. Статистическое бюро INSEE в среду пересмотрело 
показатель роста ВВП Франции в прошлом году до 0,2% с 0,4%. Оно также пересмотрело 
отношение долга к ВВП в 2014 г. до 95,6% а от ВВП с 95%, а дефицит бюджета в 2014 г. был 
подтвержден на уровне 4%. Деловые инвестиции в первом квартале находились на самом 
высоком уровне со второго квартала 2008 г. Однако инвестиции домохозяйств сократились 
седьмой квартал подряд, указывая на то, что сектор недвижимости продолжает тормозить 
экономику. Еврокомиссия прогнозирует, что французская экономика вырастет на 1,1% в 
этом году и на 1,7% в 2016 г. Банк Франции ждет замедления роста до 0,3% во ІІ квартале. 

 

Подробнее >>>  
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 ГРЕЦІЯ 
 

Греція вдається до спецрахунку, щоб  
повернути кошти МВФ 

12.05.2015 

Уряд Греції був змушений узяти кошти зі спеціального рахунку на 
надзвичайні потреби, щоб вчасно повернути Міжнародному валютному 
фондові €750 млн  на погашення кредиту, повідомили грецькі посадовці. 

За словами цих неназваних посадовців, із того рахунку довелося зняти близько 650 
мільйонів євро, і тепер цей рахунок на фінансування надзвичайних потреб доведеться 
терміново поповнити найближчими тижнями. У центральному банку Греції дали знати, що 
інших джерел повернути кошти МВФ не було. Греція, нинішній уряд якої намагається 
змінити і пом’якшити умови надання країні міжнародної фінансової допомоги, нині веде з 
кредиторами переговори про це, але вони просуваються дуже повільно. Тим часом 
фінансове становище Греції дедалі загострюється, її міністр фінансів Яніс Варуфакіс визнав, 
що вже через два тижні країні загрожує дефолт, якщо домовленості так і не досягнуть. Уряд 
Греції, на чолі з радикальною лівою партією і з участю радикальних правих, має 
домовитися про отримання позики на 7 мільярдів 200 мільйонів євро від Європейського 
союзу, Європейського центрального банку і Міжнародного валютного фонду. Ці кошти 
лишилися невиплаченими з раніше затвердженої програми допомоги Греції загалом на 240 
мільярдів євро. Але позикодавці відмовляються надати їх, доки країна не зобов’яжеться 
здійснювати рішучі економічні реформи й суворі заходи заощадження, від яких прагне 
відмовитися нинішній популістський уряд Греції. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Греция вновь скатилась в рецессию 
13.05.2015 

Экономика Греции по итогам первого квартала 2015 года вновь 
оказалась в состоянии рецессии. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, 
сообщает портал segodnya.ua 

В январе-марте текущего года греческий ВВП сократился на 0,2% после спада на 
0,4% в четвертом квартале 2014 года. Таким образом, экономика страны вступила в 
техническую рецессию, определяющуюся как снижение ВВП в течение двух кварталов 
подряд. По итогам 2014 года экономике Греции удалось преодолеть худший со времен 
Второй Мировой войны спад, напоминает Bloomberg. За весь прошлый год ВВП страны 
вырос на 0,8%; ранее в течение шести лет показатель сокращался. На прошлой неделе 
Еврокомиссия сократила свой прогноз по росту греческого ВВП в 2015 году до 0,5%. Ранее 
регулятор предполагал, что экономика страны увеличится на 2,5%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам segodnya.ua 

 
 
 

 МАКЕДОНІЯ 
 

НАТО допоможе владнати спалах насильства  
на кордоні Македонії 

11.05.2015 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав усі сторони 
конфлікту в Македонії до стриманості після зіткнень, що сталися 
напередодні. Він звернувся до влади країни з проханням провести 
розслідування даного інциденту. 

У місті Куманово, неподалік від кордону з Сербією та Косовим, напередодні сталася 
перестрілка, в результаті якої загинули близько 20 осіб, зокрема, вісім поліцейських. Влада 
Македонії заявили, що на чолі групи бойовиків, яка напала на Куманово, були п'ятеро 
косоварів. Поліція також стверджує, що в минулому всі вони члени Армії звільнення Косово. 
Македонія прагне вступити до НАТО, в її оборонної доктрини передбачені оперативна 
сумісність із збройними силами країн-членів і здатність брати участь у вирішенні в 
повному обсязі завдань Альянсу. У 2001 НАТО допомогло залагодити конфлікт центральної 
влади та етнічної албанської меншини, направивши до Македонії 3,5-тисячний військовий 
контингент, і сприяло укладенню мирної угоди між сторонами.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

В Македонии могут разыграть "украинский" сценарий –  
Der Standard 

15.05.2015 

Генеральный секретарь лондонского Liberal International Эмиль 
Кирджас не верит, что недавняя отставка главы разведки Сасо Миялкова и 
министра внутренних дел Горданы Янкуловской свидетельствует о 
капитуляции правительства, сообщает Der Standard.  

По мнению Кирджаса, Россия заинтересована в том, чтобы премьер-министр 
Македонии Никола Груевский остался у власти. Эксперт отметил, что Россия вновь начал 
вмешиваться в дела на Балканах. Нынешним событиям предшествовал 2008 год, когда 
Греция предотвратила вступление Македонии в НАТО. "Вот тогда Москва и увидела для 
себя возможность", - говорится в статье. В нынешний условиях после провала проекта 
газопровода "Южный поток" главной задачей для России является реализация 
альтернативного "Турецкого потока" совместно с Македонией, Сербией и Венгрией. 
Поэтому Россия нуждается в "своем" правительстве в Скопье, потому что трубопровод 
может идти только через Македонию, ведь через Болгарию путь заблокирован. Ранее 
молчавший в отношении Македонии МИД России вдруг с особой активностью разразился 
на заявления в последние недели. Впервые это стало видно, когда 31 января нынешнего 
года, когда правительство Македонии заявило о том, что глава македонской оппозиции 
Зоран Заев якобы готовил в стране государственный переворот. Тогда Заев начал 
публиковать протоколы прослушки телефонных переговоров, доказывающих коррупцию и 
перегибы действующих властей. Россия заподозрила в поддержке предположительно 
готовящегося госпереворота иностранную спецслужбу, другими словами – американцев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 БОЛГАРІЯ 
 

Рост ВВП Болгарии в 2015 году составит 1% 
07.05.2015 

Еврокомиссия повысила свой прогноз роста экономики Болгарии 
в 2015 году до 1%, а в 2016 году - до 1,3%, что соответственно на 0,2% и 
на 0,3% выше, чем данные, содержавшиеся в предыдущем докладе 
комиссии.  

Тем не менее, это по-прежнему указывает на снижение темпов роста экономики 
страны по сравнению с 2014 годом, когда данный показатель составил 1,7%. Показатели 
инфляции в Болгарии в течение 2015 года будут оставаться отрицательными. Ожидается, 
что эта тенденция изменится к концу году. Дефицит бюджета, согласно прогнозу, как в 
этом, так и в следующем году, составит 2,9%. Госдолг страны в 2015 году увеличится до 
29,8% ВВП, а в 2016 году - до 31,2% ВВП. Коэффициент безработицы в стране, по оценкам 
ЕК, за текущий год снизится до 10,4%, за следующий год - до 9,8%. Также эксперты 
Еврокомиссии прогнозируют дальнейшее сокращение частных инвестиций в Болгарию, 
которое началось в 2008 г. По их мнению ситуация принципиально не изменится ни в этом, 
ни в следующем году. Ранее сообщалось, что к концу 2014 года госдолг Болгарии увеличился 
до 27.6% ВВП. Основной причиной роста госдолга стали проблемы Корпоративного 
торгового банка (КТБ), из-за которых правительство взяло кредит в размере 1.5 млрд. евро, 
большая часть из которых пошла на выплату гарантированных государством депозитов 
банка. В секторе «Государственное управление» отмечается бюджетный дефицит в размере 
2.3 млрд. левов или 2.8% ВВП страны. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам regnum.ru 
 

Иран: Болгария может стать основным транзитером  
при поставках в Европу иранского газа 

13.05.2015 

Болгария может стать основным транзитером при поставках в Европу 
иранского газа. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, принимая 
нового посла Болгарии в Тегеране Христо Полендакова.  

По словам иранского президента такую возможность Болгарии дает ее уникальное 
географической расположение. В Тегеране прошла процедура вручения верительных 
грамот новым послом Болгарии в Иране Христо Полендаковым. Выступая в ходе 
церемонии, президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Болгария может служить 
энергетическим мостом между Ираном и Европой, в случае организации поставок иранских 
энергоносителей в европейские страны. «Болгария обладает превосходным 
географическим положением на юго-востоке Европы, что может обеспечить связь между 
Ираном и европейскими государствами в плане энергопоставок», - приводит слова 
иранского президента портал Iran.ru. Кроме сотрудничества в ходе возможной 
организации поставок в Европу энергоносителей, Хасан Роухани также выразил готовность 
развивать политические и экономические отношения между Болгарией и Ираном, 
налаживать сотрудничество в области культуры.  

 

Читать полностью >>>  
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Премьер Болгарии хочет отмены санкций и  
контрсанкций до конца года 

15.05.2015 

Санкции вредят как экономике стран ЕС, так и российской 
экономике, поэтому было бы хорошо отменить их еще в 2015 году. Об этом 
на слушаниях в болгарском парламенте заявил премьер-министр страны 
Бойко Борисов, сообщает издание mediapool.bg. 

Он подчеркнул, что Болгария поддерживает санкции, и даже те, кто публично 
высказывался против, не блокировали решение о них на заседании Европейского совета. 
"Мы как верный член евроатлантического сообщества поддерживаем санкции. Но сфера 
туризма, легкая промышленность понесли значительные потери от контрсанкций", - 
заявил Борисов. "Я надеюсь, что санкции и контрсанкции будут отменены еще в 2015 г.", - 
сказал он. Кроме того, по словам главы правительства, Болгария не хотела бы разрывать 
отношения с "братской для нас нацией", хотя она и не согласна с политикой РФ в 
отношении Украины. В то же время ситуация сейчас "еще хуже, чем во времена "холодной 
войны", считает премьер. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам eurointegration.com.ua 
 
 

 ПОЛЬЩА 
 

Дуда на 1% випередив Коморовського на  
президентських виборах в Польщі 

12.05.2015 

Кандидат від опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) 
Анджей Дуда на 1% (≈ 150 тис. голосів) випередив свого найближчого 
конкурента – діючого президента Броніслава Коморовського під час 
першого туру президентських виборів, що відбулися 10 травня в Польщі. 

Про це інформує Державна виборча комісія (PKW) Польщі, передає власний 
кореспондент Укрінформу в РП. За інформацією голови PKW Войцеха Гермелінського, Дуда 
набрав 34,76%, а Коморовський – 33,77%. Третє місце у виборах зайняв незалежний 
кандидат Павел Кукіз з 20,8% голосів. Гермелінський підкреслив, що другий тур виборів 
президента в Польщі, в яких візьмуть участь Дуда і Коморовський, відбудеться 24 травня. 
Нагадаємо, напередодні після закриття виборчих дільниць в Польщі оприлюднено дані 
екзіт-полу центру досліджень громадської думки IPSOS, згідно з яким Дуда сенсаційно 
набрав 34,5%, а Коморовський – 33,1%. Неочікуваним став також результат незалежного 
кандидата Павела Кукіза – 20,5%. 

 

Детальніше >>> 
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 УКРАЇНА 
 

Порошенко утвердил состав Совещательного  
международного совета реформ 

13.05.2015 

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил 
состав и положение о Совещательном международном совете реформ. 
Согласно указу, возглавил орган бывший президент Грузии Михаил 
Саакашвили.  

В него вошли экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, члены Европарламента Элмар 
Брок и Яцек Сариуш-Вольский, сенатор США Джон Маккейн. Кроме того, в составе Совета - 
экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, эксперт 
Института международной экономики Петерсона (США) Андерс Ослунд. Глава государства 
также утвердил положение о Совещательном международном совете реформ.Согласно 
тексту документа, Совет является консультативным органом при президенте страны, 
основной задачей которого является предоставление предложений и рекомендаций по 
внедрению реформ в Украине на основе лучшего международного опыта. В соответствии с 
положением, Совет обязан подать предложения на рассмотрение Нацсовета реформ, 
анализировать предложения, который Нацсовет рассматривает, готовить выводы об 
актуальности проведения реформ. Совещательный международный совет реформ должен 
проводить заседания не реже одного раза в квартал. Другим указом президент упразднил 
Совещательный совет реформ, который существовал ранее.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Мандат офиса поддержки ООН зависит от  
консультаций с ОБСЕ и ЕС 

16.05.2015 

Офис поддержки ООН, об открытии которого договорились 
президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Пан Ги Мун, должен 
заняться проблемой прекращения огня, демилитаризацией Донбасса и его 
дальнейшей реинтеграцией.  

По словам дипломата, офис поддержки ООН призван помочь СММ ОБСЕ в работе по 
реализации Минских соглашений. "Офис поддержки может стать начальной фазой чего-то 
более глобального. Но для начала - это стабилизационная и политическая миссия", - 
отметил в интервью "Зеркалу недели" сообщил постоянный представитель Украины при 
ООН Юрий Сергеев, добавив, что функции Офиса будут зависеть от его мандата, который 
еще должен быть согласован. Но в любом случае, Офис будет сильной поддержкой для 
ОБСЕ, являющейся региональной организацией, уверяет постпред Украины при ООН. "ООН 
предлагает в качестве содействия выполнения Минских соглашений создать в Украине 
Офис поддержки, который как раз и должен заняться проблемой прекращения огня, 
демилитаризацией региона и его дальнейшей реинтеграцией. Окончательный мандат 
будет зависеть от консультаций, которые мы должны провести с ОБСЕ и ЕС. Очевидно, что 
какие-то решения будут и со стороны Европейского Союза. Все это в совокупности должно 
содействовать имплементации Минских соглашений", - сказал Сергеев. Офис будет 
докладывать генеральному секретарю ООН о происходящем в Украине и на каждом 
отдельном этапе предлагать разные варианты помощи, сообщил дипломат. "Например, 
когда возникнет необходимость в специалистах по разминированию, ООН окажет помощь в 
этом, привлекая свое спецподразделение UNMAS. Дойдет дело до разоружения - тогда 
встанет вопрос о направлении экспертов, имеющих опыт разоружения после конфликтов, 
например в Африке. Офис поддержки должен привнести международный миротворческий 
опыт, которого нет у ОБСЕ", - сказал он. При этом решение о создании Офиса может 
принять сам генеральный секретарь ООН и проинформировать о нем Совет Безопасности 
ООН. Генсек также может принять решение после консультаций с СБ ООН. Сергеев также 
обратил внимание на то, что появление Офиса поддержки ООН не исключает того, о чем 
ранее просила Украина - направления полноценной миротворческой миссии в Украину. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЧЕХІЯ 
 

Чешский президент рассказал о росте числа противников  
санкций в отношении России 

11.05.2015 

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе растет число 
противников санкций в отношении России. Это может послужить 
поводом для их отмены. 

По словам Милоша Земана, во время общения с президентом России Владимиром 
Путиным он в очередной раз услышал, что Россия не планирует военных действий на 
территории Украины, и никаких регулярных частей российской армии в Донбассе нет, 
сообщает РСН. Он также отметил, что практически не сомневается, что Россия не 
принимает участия во внутриукраинском конфликтеконфликта, а урегулировать ситуацию 
можно только путем налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам dp.ru 
 

Чехия вооружается и договаривается с  
соседями по охране в воздухе 

13.05.2015 

Перед лицом возможного расширения агрессии России на запад 
европейские страны начинают активно перевооружаться. Так, до 2023 г. Чехия 
собирается потратить 3,5 млрд крон (более €125 млн) на приобретение новой 
бронетехники.  

При этом парк военной техники пополнится еще 20 бронетранспортерами типа 
Pandur, а также 40 более легкими бронемашинами категории MRAP. Чешские вооруженные 
силы, напомним, уже располагают 107 БТР упомянутого типа, в приобретение которых 
ранее было инвестировано €500 млн. Что касается легких бронемашин категории MRAP, то 
выбор будет осуществляться между двумя моделями - французским бронетранспортером 
Titus и чешской бронемашиной Vega. Обе машины используют шасси, подобные грузовикам 
Tatra, которых у чешской армии несколько тысяч. Данное обстоятельство, считают в 
Минобороны Чехии, значительно удешевит сервисное обслуживание. Также, как стало 
известно журналистам агентства, правительства Чехии и Словакии договорились о 
совместной охране воздушного пространства обоих государств.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

Чехия заняла первое место в ЕС по  
темпам роста экономики 

15.05.2015 

Чешская республика в І квартале т.г. вышла на первое место в ЕС по 
темпам роста экономики - по сравнению с последним кварталом 2014 г. рост 
ВВП составил 2,8%, говорится в сообщении Центрального статистического 
управления республики (ЦСУ).  

Рост ВВП Чехии по сравнению с первым кварталом 2014 г. составил 3,9%. Экономист 
Чехословацкого торгового банка Петр Дуфек назвал темпы роста экономики Чехии "просто 
невероятными". Экономист Юникредит банка Павел Собишек заявил, что Чехия в 
межвартальном сравнении стала самой быстрорастущей экономикой среди стран-членов 
Евросоюза, а в годовом занимает второе место после Румынии. Главной причиной 
ускоренного развития чешской экономики в нынешнем году ЦСУ называет 
продолжающийся рост практически всех отраслей обрабатывающей промышленности, 
прежде всего, транспортных средств, станков и оборудования. По мнению Собишека, 
большую роль в этом процессе сыграло и заметное оживление промышленности у главных 
партнеров Чехии среди стран Евросоюза, в первую очередь, в Германии. Экономический 
рост положительно отозвался и на рынке занятости в Чехии: безработица по сравнению с 
последним кварталом 2014 года упала на 0,7 процентного пункта, а в годовом сравнении - 
на 1,1 процентного пункта и составляет около 6,7%. 

 

Читать полностью >>>  
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Уряд РФ визнав ефективність санкцій проти Росії 
15.05.2015 

Санкції з боку Євросоюзу і США дестабілізували фінансові ринки і 
макроекономічну ситуацію в Росії. Про це йдеться в основних напрямках 
діяльності уряду РФ на період до 2018 р., опублікованих на сайті Уряду РФ. 

"Посилення геополітичної напруженості і запровадження санкційних обмежень з 
боку ЄС і США, призвели до дестабілізації фінансових ринків і загальнго розбалансування 
макроекономічної ситуації. Намітилася тенденція зниження ВВП в реальному вираженні, 
різко прискорилися інфляційна динаміка та зростання бюджетного дефіциту", - сказано в 
документі. Також в документі зазначається, що після подій 2014 року істотно змінилися 
зовнішні умови функціонування російської економіки, обмежився доступ до зовнішнього 
фінансування і нових закордонних технологічних рішень, середньострокові рівні цін на 
нафту та інші сировинні товари прогнозуються на рівні нижче, ніж очікувалося раніше. Тим 
не менш, з документа випливає, що уряд РФ планує до 2018р. вивести темпи зростання ВВП 
до рівня середньосвітових. 
 
 
 

Детальніше >>> Документ >>> 
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ВВП России в первом квартале снизился  
на 1,9% год к году 

15.05.2015 

ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2015 года 
снизился относительно соответствующего периода 2014 года на 1,9% Такую 
предварительную оценку дал сегодня Росстат. 

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев оценил падение ВВП в первом 
квартале нынешнего года на уровне 2,2% При этом по торгуемым секторам экономики, в 
частности промышленности, снижение составило 0,4%, а по сельскому хозяйству 
наблюдался рост на 3,5%, пояснял министр. Он также отмечал, что в первом квартале 
грузооборот транспорта снизился на 1,7%, спад потребительского спроса в первом 
квартале составил 6,7%. Что касается второго квартала, то замминистра экономического 
развития Алексей Ведев ожидает по итогам этого периода падения в годовом выражении 
на 2-3%, с третьего квартала он ожидает "выравнивания, стабилизации и улучшения к 
концу года". В целом же, согласно ожиданиям правительства, ВВП РФ в текущем году 
сократится на 2,8%, но в конце года рост экономики может восстановиться.  
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Нацбанк Белоруссии начал таргетирование  
инфляции 

12.05.2015 

Нацбанк Белоруссии, отказавшись от жесткой поддержки 
белорусского рубля, объявил о переходе с 13 мая в режим монетарного 
таргетирования инфляции через денежное предложение на аукционах. 
Возобновляются и сделки СВОП "овернайт". 

"В качестве промежуточного ориентира определен количественный прирост 
широкой денежной массы как показатель, имеющий устойчивую взаимосвязь с динамикой 
цен. В качестве операционного ориентира определен уровень рублевой денежной базы", - 
отмечается в опубликованном во вторник заявлении регулятора. Основное влияние на 
краткосрочный денежный рынок Национальный банк будет оказывать путем изменения 
объема своих операций по регулированию ликвидности банковской системы, 
устанавливаемого исходя из необходимости достижения операционного ориентира по 
рублевой денежной базе. При этом уровень процентных ставок как на денежном рынке, так 
и на аукционах Нацбанка будет определяться под воздействием рыночных факторов с 
учетом объема ликвидности, доступной банкам. Основной объем ликвидности будет 
предоставляться (изыматься) Нацбанком в ходе аукционов, проводимых по заранее 
утвержденному графику 1 раз в неделю по средам на 7 дней (основные аукционы).  

 

Читать полностью >>>  
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Китай поддержит белорусов 
12.05.2015 

Беларусь, испытывающая проблемы с рефинансированием 
рекордных выплат по внешнему долгу, договорилась о трехлетнем 
валютном свопе с Китаем на 7 миллиардов юаней, сообщает Нацбанк 
Белоруссии. 

“Соглашением предусмотрено предоставление сторонами средств в национальных 
валютах в объеме 16 триллионов беларусских рублей и 7 миллиардов юаней (чуть более 1,1 
миллиарда долларов)”, – сообщил беларусский Нацбанк. Отметим, Беларуси, экономика 
которой сокращается на фоне падения спроса в России и снижения цен на нефть, предстоит 
выплатить кредиторам около 4 миллиардов долл. Минск говорил, что хочет частично 
рефинансировать долг, разместив валютные облигации, и просил Россию об отсрочке части 
выплат. С начала года беларусские золотовалютные резервы, рассчитанные по стандартам 
МВФ, упали на 500 миллионов долл. до 4,57 миллиарда долл. Резервы, рассчитанные по 
национальной методике, которая включает в их состав юани, российские рубли и 
драгоценные камни, сократились на 600 миллионов долл. до 5,1 миллиарда долл. 

 

Подробнее >>>  
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Минфин Белоруссии: полученные $110 млн кредита  
пойдут на погашение части госдолга перед РФ 

12.05.2015 

Полученный в конце апреля Белоруссией от России кредит в 
размере $110 млн пойдет на рефинансирование части платежей 
республики по государственному долгу перед РФ (речь идет о платежах за 
2015 г.).  

"Они пойдут на рефинансирование платежей по долгу. Это часть платежей 
республики России по внешнему госдолгу в 2015 г.", - сказал министр финансов Белоруссии 
Владимир Амарин. По его словам, в целом у белорусских властей нет проблем с выплатой 
по внешним обязательствам. "Если бы они были, то все об этом бы знали", - сказал он. 
Министр сообщил, что Минск ведет работу с МВФ, от которого рассчитывает получить 
кредитную поддержку в рамках новой программы. "Мы работаем с МВФ, и собираемся 
вступить с ним в отношения в рамках нашей новой программы. Программа МВФ - это 
хороший сигнал для инвесторов", - сказал он. Министр сообщил, что Минск на экспертном 
уровне ведет переговоры с Антикризисным фондом ЕврАзЭС о новых заимствованиях. 
Белорусский премьер-министр А.Кобяков в апреле заявил, что Минск и Москва 
договорились о рефинансировании платежей по государственному долгу Белоруссии перед 
Россией и Антикризисным фондом ЕврАзЭС в 2015 году. В свою очередь посол России в 
Минске Александр Суриков сообщил, что Белоруссия ведет переговоры с российской 
стороной о реструктуризации выданных Россией кредитов и отсрочке платежей по ним. 
При этом отметил, что речь идет о погашении почти 750 млн долларов долга перед 
Россией. Белоруссии в 2015 году необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 млрд 
долларов, из которых 3 млрд долларов составляют платежи по основному долгу и 1 млрд 
долларов - его обслуживание. В конце марта Белоруссия погасила последнюю часть своего 
долга по кредиту standby МВФ на 3,5 млрд долларов, которые она получила в рамках 
реализации предыдущей программы (с января 2009 года по апрель 2010 года). В рамках 
новой программы с МВФ Минск хочет получить новые заимствования, чиновники 
называют суммы от 2 млрд до 7 млрд долларов. 

 

Читать полностью >>>  
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Азербайджан и Армения желают  
интенсификации диалога  

13.05.2015 

Азербайджан и Армения желают интенсификации диалога. Как 
передает SalamNews со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил 
американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. 

Он отметил, что в скором времени сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион. 
Комментируя итоги прошедшей на прошлой неделе в Вашингтоне встречи с президентом 
Армении Сержем Саргсяном, Уорлик отметил, что обсуждались возможные пути 
урегулирования карабахского конфликта. «Мы всегда используем любую возможность для 
переговоров и с президентом Алиевым, и с президентом Саргсяном. Дата встречи 
президентов еще не определена, но оба президента выразили желание интенсифицировать 
диалог, и так как роль посредников заключается в устройстве нормального переговорного 
процесса, мы в скором времени посетим регион для того, чтобы подготовить встречу 
президентов», – отметил посол. По его мнению, все стороны конфликта в настоящее время 
желают достижения мирного урегулирования. 
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 АФГАНІСТАН 
 

Дух «Великої гри» все ще витає над  
Афганістаном 

12.05.2015 

Змагання за вплив і контроль над Афганістаном, яке ведеться 
сильними світу цього, і яке в 19-му столітті отримало назву «Велика гра», 
продовжилось і в 20-му столітті під час Холодної війни у вигляді 
радянського вторгнення до Афганістану та спротиву підтримуваних 
Заходом афганських моджахедів.  

Нинішня присутність військ США та НАТО в Афганістані, а також конкуренція за 
ресурси регіону, теж розглядаються як нова глава у «Великій грі», яка триває в Афганістані і 
в новому столітті. У Панджирській ущелині, що на північ від Кабулу, і яку, до речі, не 
змогли взяти ані радянські війська, ані «Талібан», і досі можна зустріти русявих і 
блакитнооких афганців. Це, як кажуть місцеві, нащадки вояків армії Олександра 
Македонського, який у 4-му столітті до нашої ери переходив через афганські землі і його 
виснажене військо в сильних морозах масово замерзало в горах… Афганістан та Україна 
колись навіть були в одній державі – імперії Чингізхана. Афганці дуже гордий народ і 
називають свою країну «цвинтарем імперій». Зазвичай роз’єднані, афганці мають звичку 
об’єднуватись перед зовнішньою загрозою. Означення «Велика гра» (Great Game) ввів в обіг 
англійський письменний Редьярд Кіплінг, народжений в Індії автор «Мауглі». «Велика гра» 
винайдена у його творі «Кім». Власне, цими словосполученням називали змагання 
Британської та Російської імперій за вплив на Афганістан та Середню Азію. Британці 
контролювали Індію і боялись, що забрати її у них хоче царська Росія. Росія ж побоювалась 
просування Британії на Середню Азію і раділа поразкам британців в Афганістані. Усього 
було три англо-афганські війни, дві з яких – у 19-му столітті. Із «Великою грою» пов’язані 
романтичні колоніальні пригоди британців та росіян, таємні подорожі орієнтальним 
світом, ризики, військові кампанії – вдалі, а частіше невдалі… Все 19-те століття в регіоні 
минуло під знаком «Великої гри» в Афганістані і довкола нього. ...  
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 ЄМЕН 
 

У Ємені тривають повітряні удари коаліції по  
повстанцях напередодні перемир’я 

12.05.2015 

Бойові літаки коаліції під проводом Саудівської Аравії завдали 
нових ударів по позиціях повстанців із угруповання Хуті в Ємені, за лічені 
години до оголошеного з півночі на середу, 13 травня, за місцевим часом 
початку  гуманітарного перемир’я. 

Зокрема, біля столиці Сани, давно захопленої повстанцями, ціллю ударів другий день 
поспіль були склади боєприпасів. Там повідомляють про загибель 69 людей унаслідок 
вибухів. Також ударів зазнали позиції повстанців біля другого за населенням міста країни 
Адена, за яке зараз тривають бої. Там із повстанцями з угруповання Хуті воюють члени 
іншого збройного угруповання «Південний рух». Раніше воно виступало за незалежність 
півдня Ємену, та у протистоянні з угрупованням Хуті змінило позицію і стало на бік уряду 
країни. Тим часом в Ірані в командуванні Військово-морських сил заявили, що іранські 
бойові кораблі будуть супроводжувати вантажне судно, що, за повідомленнями, везе 
гуманітарну допомогу безпосередньо до єменського порту Худейда, захопленого 
повстанцями. Раніше США вже закликали Іран доставляти свою гуманітарну допомогу для 
Ємену в розподільчий центр ООН у сусідній африканській державі Джибуті. При цьому Іран 
продовжує заперечувати, що підтримує шиїтських повстанців із угруповання Хуті. Коаліція 
з десяти сунітських країн під проводом Саудівської Аравії з 26 березня завдає в Ємені ударів 
по позиціях шиїтських повстанців із угруповання «Ансар-Аллах», більше відомого як Хуті за 
іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті. Це угруповання, на бік якого перейшла й 
частина армії Ємену, захопило західну, густо населену третину країни зі столицею Саною, 
змусивши уряд до втечі; урядові Ємену нині підконтрольні переважно території в центрі й 
на сході країни, що їх значною мірою складають пустелі. 
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 ІРАН 
 

В Ірані сподіваються досягти ядерної угоди  
зі світовою спільнотою 

12.05.2015 

Замміністра закордонних справ Ірану сподівається, що домовленості 
про обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на полегшення і врешті 
зняття санкцій вдасться досягти до узгодженого сторонами терміну 30 липня. 

Арагчі, який очолює іранську делегацію на ядерних переговорах, виступив у Відні 
перед початком нового кола переговорів про цю домовленість про остаточне узгодження 
детальних технічних параметрів згортання ядерної програми Ірану. У вівторок, 12 травня, 
він зустрічається з представником Європейського союзу Гельґою Шмід, заступником 
генерального секретаря з політичних питань Європейської служби зовнішніх дій. У середу, 
13 травня, до них має приєднатися представник США, заступник державного секретаря 
Венді Шерман. Інші країни, що беруть участь у цих переговорах, – Велика Британія, 
Німеччина, Китай, Росія і Франція, – пришлють на них своїх представників у п’ятницю, 15 
травня. За словами дипломатів, раніше на цих переговорах сторони досягли певного 
поступу в розробці проекту остаточної домовленості, але ще залишаються неузгодженими 
деякі принципові питання.  
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Иран налаживает связи с покупателями из ЕС и США 
13.05.2015 

Как заявил управляющий директор компании Pars Oil Хусейн Вафаи, 
был проведен ряд встреч с высшими должностными лицами компании 
Royal Dutch Shell.  Об этом пишет портал bin.ua 

"Мы провели некоторые переговоры с должностными лицами компании Shell об их 
возвращении на нефтяной рынок Ирана", - заявил Вафаи. По его словам, многие крупные 
зарубежные нефтяные компании готовятся к возвращению на иранский рынок сразу после 
отмены санкций. Он подчеркнул, что многие зарубежные нефтяные компании ждут снятия 
западных санкций с Тегерана, чтобы вернуться на иранский рынок, как сообщает агенство 
Fars news. До начала ввода санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана именно Shell и 
Total наиболее активно сотрудничали с Тегераном. Стоит отметить, что интерес западных 
компаний, а также китайских и российских, связан не только с вероятной отменой санкций, 
но и с информацией о том, что уже в сентябре власти Ирана представят новый формат 
контрактов на разработку месторождений в стране.Ранее сообщалось, что Иран получил 
последний транш из третьей части размороженных активов страны со счетов в 
зарубежных банках в соответствии с условиями временного соглашения с "шестеркой".  
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Китай подверг критике военные планы США 
14.05.2015 

Пекин осудил в среду предложенный США военный план по 
отправке самолетов и военных кораблей в район вблизи спорных островов 
в Южно-Китайском море, чтобы оспорить китайские территориальные 
претензии на район. 

"Мы серьезно обеспокоены соответствующими заявлениями, сделанными 
американской стороной. Мы считаем, что американская сторона должна дать разъяснения”, 
- заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Необычайно жесткие комментарии 
прозвучали, после того как министр обороны Эш Картер попросил своих сотрудников 
рассмотреть варианты противодействия все более напористым претензиям Китая на 
спорные острова в Южно-Китайском море. Эти варианты, как говорят чиновники, 
предполагают, что самолеты ВВС США будут осуществлять наблюдение вблизи островов, и 
отправку кораблей ВМС США в 12 морских милях от рифов, которые были возведены в 
последние месяцы вокруг островов Спратли. "Мы всегда отстаиваем свободу судоходства в 
Южно-Китайском море, - сказала Хуа. - Но свобода судоходства, безусловно, не означает, что 
военный корабль или самолет иностранного государства может намеренно войти в 
территориальные воды или воздушное пространство другой страны. Китайская сторона 
решительно поддерживает национальный суверенитет и безопасность". Хуа отметила, что 
Пекин призвал "соответствующие страны воздержаться от принятия рискованных и 
провокационных действий".  
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Китай та Індія уклали угоди на понад $ 22 млрд 
16.05.2015 

Під час візиту прем’єра Індії Нарендри Моді в Пекіні між державами 
були підписані економічні угоди загальною вартістю понад 22 млрд доларів 
США. Про це 16 травня повідомило індійське посольство в Пекіні. 

Угоди стали результатом триденного візиту індійського прем’єра Н.Моді до КНР. 
Домовленості між двома азійськими країнами стосуються таких сфер, як відновлювальна 
енергетика, металургія, фінансова логістика, медіа та інших. У повідомленні йдеться, що 
Пекін уже давно намагається вибудувати якомога тісніші економічні відносини з Індією. 
Приміром, під час візиту до Нью-Делі минулого року президент Китаю Сі Цзіньпіна були 
досягнуті домовленості про інвестиції на найближчі п’ять років загальним обсягом понад 
20 мільярдів доларів США. Утім, індійському прем’єру Моді важко вдається просувати 
реформи в своїй країні для реалізації узгоджених проектів.  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІНДІЯ 
 

Темпы промпроизводства в Индии снизились 
12.05.2015 

Темпы инфляции в Индии в апреле замедлились до 4,87% в 
пересчете на годовые темпы по сравнению с 5,25% месяцем ранее, 
показывают опубликованные во вторник официальные данные. 

При этом объем промышленного производства в Индии в марте 2015 г. вырос на 
2,1% в годовом выражении после роста на 4,9% в феврале. Средний прогноз аналитиков 
предполагал мартовское повышение на 3%. Производство в перерабатывающей 
промышленности повысилась на 2,2%, в горнорудной отрасли - на 0,9%, выработка 
электроэнергии выросла на 2%. Выпуск потребительских товаров сократился на 0,7%. 
Ослабление инфляции, как ожидают аналитики, позволит руководству Резервного банка 
Индии (RBI, ЦБ страны) снизить процентные ставки в третий раз с начала 2015 г. Как 
сообщалось, 4 марта RBI неожиданно понизил ключевую процентную ставку второй раз с 
начала текущего года на 0,25 п.п. до 7,75% годовых. Инфляция в Индии заметно охладилась 
по сравнению с 6,7% в среднем в 2014 г., но все еще остается одной из самых высоких в 
странах Азии, отмечают экономисты. Главными факторами, которые будут влиять на рост 
оптовых и потребительских цен в стране до конца года, являются котировки нефти Brent и 
объемы осадков в сезон дождей, пик которого приходится на июль-сентябрь. 

Читать полностью >>>  

По материалам vestifinance.ru 
Индия вооружается 

14.05.2015 

Индийский Совет по оборонным закупкам (DAC) в среду одобрил ряд 
предложений, включая одиночную заявку консорциума Airbus-Tata 
заменить стареющий парк военно-транспортной авиации ВВС Индии. 

Сообщаеться, что Индийский Совет по оборонным закупкам принял предложение 
России на строительство 200 лёгких вертолётов Ка-226Т в рамках индийской программы 
«Делать в Индии». Кроме того, возглавляемый министром обороны Индии Манохаром 
Паррикаром Совет разрешил приобретение в США 145 штук сверхлегких гаубиц M777 в 
соответствии с межправительственным соглашением. Также одобрены закупка 6 новых 
сверхзвуковых крылатых ракет Брамос российско-индийского производства для ВМС 
Индии и модернизация двух Boeing 777-300 ER. Совет также создал комиссию для 
согласования вопросов по закупке 36 французских истребителей «Рафаль». Принятие 
российского предложения проводить в Индии сборку современных двухмоторных 
вертолётов Камова стало одним из важнейших решений Совета по закупкам. Цена и другие 
условия производства 200 вертолётов Ка-226Т будет определены позднее. 

Читать полностью >>>  
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Правительство Индии продает доли в госкомпаниях 
14.05.2015 

Власти Индии решили продать части своих пакетов в некоторых 
государственных компаниях - нефтяной Indian Oil и национальной 
теплоэнергетической корпорации Индии (National Thermal Power 
Corporation, NTPC). 

Как сообщает индийское издание Business Line, власти Индии реализуют 10% Indian 
Oil, снизив часть государства в нефтекомпании до 58,57%. В NTPC принято решение о 
реализации 5% акций, в результате чего государственный пакет в теплоэнергетической 
корпорации составит 69,96%. Правительство будет продавать акции компаний на бирже по 
рыночной цене. Исходя из цены акции Indian Oil на бирже в 334,45 индийских рупий ($5,3 за 
бумагу) и планов правительства страны продать 242,8 тыс. акций (составляет 10% от 
уставного капитала) власти Индии на продаже могут выручить 81 млрд индийских рупий 
($1,3 млрд). В результате продажи 412,2 тыс. акций NTPC (5% от уставного капитала) по 
цене закрытия последних торгов на бирже в размере 138 индийских рупий ($2,2) за бумагу 
правительство Индии может получить 56 млрд индийских рупий ($880 млн). Ввиду этого 
продажа доли в этих пакетах может принести властям страны 138 млрд индийских рупий 
($2,2 млрд), пишет издание.  

Читать полностью >>>  
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 КИТАЙ 
 

Экономика Китая в апреле выросла на 5,9% 
13.05.2015 

Объем промышленного производства Китая вырос в апреле на 5,9% 
(по сравнению с апрелем 2014 года). Это ниже прогнозов и создает основу 
для новых правительственных мер поддержки экономики, сообщает Reuters. 

Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста промпроизводства на 6% после 
повышения на 5,6% в марте, которое было самым слабым с начала мирового финансового 
кризиса. Инвестиции в основные средства увеличились на 12% в январе-апреле по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро 
статистики в среду. Это слабейший показатель с декабря 2000 года. Экономисты ожидали 
роста на 13,5%. Розничные продажи повысились в прошлом месяце на 10% при прогнозе 
роста на 10,5%. Экономика Китая выросла на 7% в первом квартале 2015 года, и апрельские 
данные подтверждают, что вторая мировая экономика продолжает терять темпы во 
втором квартале. Аналитики ожидают, что регуляторы снова сократят процентные ставки 
и требования к банковским резервам в ближайшие месяцы. Кроме того, правительство 
может увеличить государственные расходы, чтобы поддержать рост.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

В Китае резко упало новое кредитование 
13.05.2015 

Объем нового кредитования в Китае в юанях в апреле текущего года 
уменьшился на 40% до 707,9 млрд юаней, показывают данные Народного 
банка Китая.  В марте этот показатель составлял 1,180 трлн юаней.  

Суммарный объем финансирования в прошлом месяце сократился до 1,05 трлн 
юаней с 1,182 трлн юаней в марте. Средний прогноз экономистов для этого показателя 
предполагал подъем до 1,204 трлн юаней. Агрегат денежной массы M2 вырос в прошлом 
месяце на 10,1% в пересчете на годовые темпы. Экономисты прогнозировали повышение 
на 11,9%. В марте 2014 г. подъем составлял 11,6%. Как сообщалось, Народный банк Китая в 
прошлые выходные понизил базовую процентную ставку на 0,25 п. п., чтобы поддержать 
деловую активность и облегчить долговое бремя регионов и компаний. Понижение 
ключевой ставки стало в стране уже третьим за последние полгода. За ним, как полагается, 
могут последовать новые меры по смягчению денежной-кредитной политики и поддержке 
кредитования. После снижения ставка по кредитам ЦБ сроком на год составляет 5,1%, 
депозитная ставка на тот же срок - 2,25%. Такие меры связаны с тем, что риски замедления 
экономики Китая стремительно возрастают, а снижение ставок позволит добиться 
снижения расходов на финансирование и поддержит реальный сектор экономики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ГОНКОНГ 
 

Экономика Гонконга демонстрирует  
слабые показатели 

15.05.2015 

Экономика Гонконга в I квартале выросла на 0,4% относительно 
предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении правительства. ВВП 
страны увеличился относительно января-марта 2014 г. на 2,1%. 

Изменения обоих показателей совпали со средним прогнозом аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg. "Внутренний спрос остается ключевым источником 
роста экономики, - отмечается в сообщении. - Внешний спрос по-прежнему слабый, при 
этом экспорт товаров вырос незначительно, а экспорт услуг продолжает замедляться на 
фоне спада въездного туризма". Прогноз роста экономики по итогам 2015 г. был 
подтвержден на уровне 1-3%, однако оценка инфляции была снижена до 3,2% с ранее 
ожидавшихся 3,5%. В IV кв. 2014 г. подъем экономики Гонконга, согласно пересмотренным 
данным, составил 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,4% в годовом 
выражении. В прошлом году рост ВВП замедлился до 2,3% по сравнению с 2,9% в 2013 г.  

 

Подробнее >>>  
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 ЯПОНІЯ 
 

Япония зафиксировала рекордный за 7 лет профицит 
13.05.2015 

Япония в марте опубликовала свой самый большой за семь лет 
профицит текущего счета платежного баланса, так как рост зарубежного 
инвестиционного дохода и снижение импорта вернули баланс к тому 
показателю, который наблюдался до мирового финансового кризиса.  

Профицит текущего счета платежного баланса, индикатор торговли с остальным 
миром, составил в марте 2,80 трлн иен ($23,3 млрд) без учета сезонных корректировок, 
свидетельствуют правительственные данные. Профицит вырос более чем в двадцать раз за 
год, что вызвано скачком доходов от инвестиций за рубежом и улучшением торгового 
баланса. Более слабая иена в результате экономической политики премьер-министра 
Синдзо Абэ помогла повысить значение дохода, полученного за рубежом, в то время как 
цены на энергоносители понизили стоимость импорта, а торговый баланс стал 
положительным. Профицит текущего счета платежного баланс составил 2,07 трлн иен, что 
намного выше показателя, ожидавшегося экономистами, и рекордного значения, 
зафиксированного в марте 2008 г. Экономика Японии увеличилась на 1,5% в IV квартале 
после двух последовательных сокращений в предыдущих кварталах.  

 

Читать полностью >>>  
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Правительство Японии одобрило законопроекты о  
расширении полномочий сил самообороны 

14.05.2015 

Кабмин Японии на экстренном заседании одобрил пакет законопроектов, 
которые впервые после окончания Второй мировой войны дают право силам 
самообороны страны принимать участие в боевых действиях за границей.  

В случае их принятия парламентом будут сняты географические ограничения на 
применение вооруженных сил. До настоящего времени их позволялось применять только в 
случае так называемых чрезвычайных обстоятельств на территории самой Японии и в 
прилегающих районах. Однако одобренный кабмином документ разрешает 
подразделениям сил самообороны оказывать логистическую поддержку не только США, но 
и войскам других "дружественных стран". Круг этих государств не определен. Для отправки 
японских военнослужащих за рубеж должен будет соблюдаться ряд условий. В частности, 
это допускается, если страна, с которой Токио находится "в близких отношениях" 
подверглась вооруженному нападению, и развитие конфликта угрожает самой Японии. 
Кроме того, применение силы должно проходить "в минимально необходимом размере". 
Законопроекты разрешают также военнослужащим страны оказывать тыловую поддержку, 
в том числе боеприпасами, армиям других стран в рамках операций, одобренных ООН.  
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 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 

 

 ЄГИПЕТ 
 

Бывший президент Египта Мурси  
осужден на смерть 

16.05.2015 

Уголовный суд Египта приговорил отстраненного президента-
исламиста Мухаммада Мурси к смерти. Подобные приговоры получили еще 
свыше сотни участников возглавляемого Мурси движения "Братьев мусульман". 

Суд обвинил приговоренных к смерти из-за причастности к организации массовых 
побегов из тюрем 2011 года. Среди осужденных есть и другие лидеры "Братьев мусульман". 
Согласно местным законам, судебное решение должен утвердить верховный муфтий 
Египта. Окончательный приговор станет известен 2 июня 2015 года. Обвинения связаны с 
организацией массовых побегов нескольких тысяч заключенных, в том числе и 
политических. Они состоялись вначале 2011 года во время массовых волнений, которые 
привели к отставке многолетнего президента Египта Хосни Мубарака. Мухаммад Мурси в 
апреле был осужден на 20 лет заключения из-за преследований участников 
антиправительственных выступлений в 2012 году. В 2013 году он был отстранен от власти 
в результате массовых протестов в стране. Напомним, экс-президент Египта Хосни Мубарак 
освобожден из-под стражи. Но выйдет он на свободу только поле уплаты около 16,5 млн. 
долларов штрафа. Так журналистам сообщили в системе исполнения наказаний 
республики. Пока же он остается в военном госпитале Маади.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 БУРКІНА-ФАСО 
 

 
Буркина-Фасо: МФК, Сосьете Женераль инвестируют в хлопковый сектор 

 Буркина-Фасо в критический момент 
14.05.2015 

Член Группы Всемирного банка – Международная финансовая 
корпорация (МФК, англ. International Financial Corporation – IFC) и 
Сосьете Женераль (фр. Société Générale, один из крупнейших французских 
финансовых конгломератов) объявили о предоставлении 70 млн евро, 
чтобы помочь наибольшей хлопковой компании Буркина Фасо SOFITEX поддержать 
местных фермеров и финансировать хлопковую кампанию 2014/15. 

Подписанные в рамках Глобальной программы финансирования товарных складов 
МФК (англ. IFC's Global Warehouse Finance Program, создана для капитального 
финансирования фермеров и производителей с/х) средства позволят SOFITEX приобрести 
необработанный хлопок у более чем 160 тыс. фермеров Буркина-Фасо для обработки и 
экспорта на международные рынки. Хлопок является основной товарной культурой 
Буркина-Фасо, в которой управление в настоящее время осуществляется переходным 
правительством (в результате политических протестов в конце октября 2014 г. бывший 
Президент Блэз Компаоре подал в отставку 31 октября 2014 г., парламент был распущен. 
Следующие президентские выборы в Буркина-Фасо состоятся осенью 2015 г.). Изменения 
мирового спроса и цен на сырье осложняют хлопковым компаниям обеспечивать 
финансирование. Посредством этих средств МФК, Глобальная программа с/х и продуктовой 
безопасности (ГПСХПБ, англ. The Global Agriculture and Food Security Program – GAFSP) и 
Сосьете Женераль будут кредитовать SOFITEX с учётом складируемых товаров, 
обеспечивая компанию ликвидностью, чтобы финансировать её закупки 
сельскохозяйственных культур. … 

 

Читать полностью >>>                                                                                            © Зоя Соколова  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Китай обещает Бразилии $50 млрд инвестиций 
15.05.2015 

Основными направлениями сотрудничества стран являются сельское 
хозяйство, транспорт и энергетика… Правительства Бразилии и Китая 
намерены подписать соглашения, предусматривающие китайские 
инвестиции в экономику южноамериканской страны в размере $50 млрд.  

"Около $50 млрд инвестиций приходится на новые проекты", - сообщил заместитель 
генерального секретаря бразильского МИД Жозе Алфреду Граса Лима на пресс-
конференции в Бразилиа, посвященной предстоящему 19 мая официальному визиту 
премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Он отметил, что большая часть проектов "еще 
находится в стадии планирования". В числе основных направлений двустороннего 
сотрудничества южноамериканский дипломат назвал сельское хозяйство, транспорт и 
энергетику. С предстоящим визитом китайского руководителя в Бразилии связывают 
открытие рынка КНР для бразильской говядины, по экспорту которой южноамериканская 
страна занимает ведущее место в мире. В ходе визита также должны быть подписаны 
документы на поставку в Китай крупной партии бразильских пассажирских реактивных 
самолетов Embraer. КНР рассчитывает закупить 40 таких машин, предназначенных для 
эксплуатации на линиях средней и малой дальности. Большой интерес вызывает 
перспектива участия Китая в масштабном проекте строительства трансокеанской 
железной дороги, которая пройдет через территории Бразилии и Перу и свяжет побережья 
Атлантики и Тихого океана.  

 

Читать полностью >>>  
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Доходы бюджета США в апреле достигли рекорда 
12.05.2015 

Доходы бюджета США в апреле достигли исторического рекорда, 
составив $471,8 млрд, сообщает министерство финансов страны. Рост 
показателя по сравнению с прошлым годом составил 13,9%.  

Такая динамика стала возможной благодаря резкому росту поступлений от налогов 
на доходы физических лиц. В результате в апреле был зафиксирован профицит бюджета в 
$156,7 млрд - максимальный уровень с 2008 г. С начала финансового года объем 
поступлений в бюджет вырос на 8,9% до до $1,89 трлн, что также является рекордным 
уровнем. При этом дефицит бюджета за первые семь месяцев 2015 финансового года 
сократился на 7,7% до $282,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Стоит отметить, что расходы бюджета также увеличились в апреле – на 2,5% до $315,1 
млрд, с начала же финансового года затраты выросли на 6,4%, составив $2,17 трлн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

 
 
 

Промпроизводство в США неожиданно снизилось в апреле 
15.05.2015 

Объем промпроизводства в США в апреле 2015 года снизился на 0,3% 
по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной 
резервной системы. Показатель снижается пять месяцев подряд. 

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 
75% от общего объема промпроизводства) не изменился в прошлом месяце, тогда как 
эксперты ожидали роста на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,3%, а не на 0,1%, как 
сообщалось ранее. Слабый спрос на американскую продукцию на зарубежных рынках, во 
многом ввиду укрепившегося доллара, продолжает негативно влиять на объемы 
промышленного производства в США. Кроме того, нефтегазовые компании активно 
сокращают деятельность на фоне низких цен на топливо, что также сказывается на 
промсекторе. Объем выработки предприятий коммунального сектора в апреле сократился 
на 1,3% после падения на 5,4% в предыдущем месяце. Производство в добывающей 
промышленности (включая нефтедобычу) снизилось в марте на 0,8%, в 4-й месяц подряд. 
Выпуск автомобилей и деталей к ним в минувшем месяце вырос на 1,3% после повышения 
на 4,3% в марте. Без учета этого показателя, объем производства в перерабатывающей 
отрасли США снизился на 0,1%. Производство оборудования сократилось в апреле на 0,9%, 
стройматериалов - повысилось на 0,1%. Использование производственных мощностей в 
США в апреле снизилось до 78,2% с 78,6% в марте, ожидалось сокращение до 78,3%. На 
долю производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США 
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Профицит бюджета США в апреле  
достиг рекорда за 7 лет 

16.05.2015 

Профицит госбюджета США в апреле составил $156,7 млрд – рекордный 
уровень с 2008 г. Это примерно в 1,5 раза больше показателя за тот же месяц 
2014 г. ($106,9 млрд), сообщило министерство финансов страны. 

В результате за семь месяцев 2015 финансового года, который начался 1 октября 
прошлого года, дефицит бюджета сократился на 7,7% – до $282,8 млрд против $306,4 млрд 
за сопоставимый период годом ранее. Доходы бюджета в апреле увеличились на 13,9%, 
достигнув исторического рекорда в $471,8 млрд. Это было обусловлено в первую очередь 
повышением поступлений от налогов на физических лиц. Расходы в прошлом месяце 
выросли на 2,5% – до $315,1 млрд. С начала фингода объем поступлений в бюджет 
повысился на 8,9% – до $1,89 трлн, что также является максимумом за всю историю. При 
этом затраты выросли на 6,4%, составив $2,17 трлн. Дефицит госбюджета США по итогам 
2014 финансового года, который завершился 30 сентября, снизился почти на 29% и 
составил $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). Кроме того, 
прошлогодний результат – самый низкий за время президентства Барака Обамы. 
Бюджетное управление Конгресса (CBO) в начале марта ухудшило прогноз дефицита по 
итогам текущего фингода до $486 млрд (2,7% ВВП страны) с ожидавшихся в январе $468 
млрд (2,6% ВВП) из-за повышения 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.  
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 КАНАДА 
 

Moody's резко снизило прогноз по  
ВВП Канады в 2015 г 

12.05.2015 

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's 
понизили прогноз по темпам роста ВВП Канады с 2,5% до 1,5% в 2015 г. Об 
этом сообщает портал vestifinance.ru 

По оценкам Moody's, темпы роста канадской экономики в текущем году будут 
заметно более слабыми, чем ожидалось ранее, по двум основным причинам: резкое 
сокращение инвестиций в энергетическом секторе, а также более слабая динамика в 
экономике США. "Ослабление темпов роста ВВП США до значений, более низких, чем 
ожидалось ранее, окажет негативное влияние на рост экономик Канады и Мексики. Эти 
страны поставляют в США приблизительно 75–80% от общего объема экспорта, что 
составляет около 30% от ВВП обеих стран. Корреляция между темпами роста ВВП США и 
Канады и Мексики с 2000 г. составляет выше 80%". В Moody's отметили, что инвестиции в 
нефтегазовый сектор Канады составляли 17,7% от общего объема капитальных затрат в 
2014 г. По недавним оценкам Банка Канады, компании в стране запланировали сокращение 
капитальных затрат в 2015 г. примерно на 30%. 
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Дефицит бюджета Австралии будет  
ниже прогнозов 

12.05.2015 

Дефицит бюджета Австралии в 2015-2016 финансовом году, 
который завершится в июне 2016 г., будет меньше прогнозов аналитиков. 
Базовый дефицит, по оценке министерства финансов страны, составит 35,1 
млрд австралийских долларов ($27,96 млрд), или 2,1% ВВП. 

Минфин в декабре 2014 г. прогнозировал $40,4 млрд. "Рыночные ожидания 
относительно дефицита бюджета сосредоточены в районе $40-41 млрд. Мы намерены 
побить этот уровень и планируем делать так каждый год", - заявил министр финансов Джо 
Хоки журналистам перед представлением документа в парламенте. Правительство 
намерено вывести бюджет на профицитный уровень в 2019-2020 фингоду. По прогнозу 
Минфина, чистый долг Австралии в 2016-2017 фингоду повысится до 18% ВВП - самой 
значительный объем за последние 20 лет. Для сравнения, в 2010 г. данный показатель 
находился на уровне 3,3% ВВП, а прежний максимум был зафиксирован в 1996 фингоду и 
составлял 18,1% ВВП. Резервный банк Австралии ухудшил прогноз роста инфляции и ВВП 
на 2015-2016 гг., отметив, что экономика продолжит расти не на должном уровне дольше, 
чем ожидалось. Австралийский доллар незначительно поднялся на этих новостях, 
повысившись до $0,7924. В своем 70-страничном ежеквартальном отчете монетарной 
политики РБА снизил прогноз роста на 2015 г. до 2,5% по сравнению с 2,25-3,25%, 
заявленными ранее, и отметил рост экономики в 2,75-3,75 % в 2016 г. с предыдущего 
прогноза в 3-4%. 
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