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Кабмин должен внести в парламенте проект госбюджета-
2015 до 15 сентября. С каждым днем становится все меньше 
шансов на то, что он будет рассчитан на новой ресурсной базе с 
учетом реформы госфинансов. Уже сейчас поползли слухи, что 
"сверху" идет посыл на то, чтоб повторить бюджетный финт 
предыдущих лет - ради соблюдения регламента подать проект 
сметы на 2015 год в Раду, и тут же отозвать его на доработку. 

 
 

Текущая ситуация в парламенте крайне благоприятна для таких действий. После 
распада коалиции, депутаты переключились на предвыборный режим. С одной стороны, они 
крайне туго рассматривают инициативы Кабмина, а то и вовсе их блокируют. С другой 
стороны, некоторые документы проходят "на ура". Почему так происходит, понятно лишь 
особо посвященным.  

 

В неформальном общении депутаты рассказывают о конфликте между Петром 
Порошенко и Арсением Яценюком. По их словам, не совсем понятно, что именно 
произошло. Но якобы по итогу премьер не выдержал договоренности, и в ответ президент 
включил против его сторонников давление со стороны Генпрокуратуры. Тот, в свою 
очередь, вроде бы ответил чисто политическими методами. Следуя этой версии, Яценюк 
якобы понимает, что после выборов на посту премьера он может и не удержаться. Поэтому 
часть законопроектов он выносит просто ради собственной популярности. А еще одну 
часть - чтобы президент выглядел невыгодно. В надвигающихся парламентских выборах, 
которые назначены на 5 октября, это добавит очков Яценюку, который вполне может 
пойти собственным списком в парламент. Поговаривали, что не имел перспектив закон о 
санкциях против России. Депутаты указывали, что документ составлен очень причудливо. 
Украинское право не предусматривает механизмов, которые в нем содержатся. Зато эти 
механизмы предусматривает британское право. Они очень плохо подходят для борьбы с 
Путиным, зато очень хорошо применимы для "отжима" активов. Такая конструкция 
автоматически вызывала подозрения в том, что законопроект готовили либо юристы 
днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, либо юристы главы АП Бориса 
Ложкина. Депутаты искренне рассчитывали, что документ будет провален, и из этого 
извлечет прибыль Яценюк, который предложил санкции против России. Получилось даже 
красивее. Законопроект приняли. Яценюк успел пропиариться, но теперь интересно будет 
наблюдать, как нормативный акт будет работать на самом деле. Еще один предельно 
популистический проект Кабмина - так называмая децентрализация. Которая, конечно, на 
самом деле децентрализацией не является. Зато законопроект позволяет Яценюку 
позиционировать себя как сторонника сотрудничества с регионами. 

 

Обман номер один. Новые налоги вместо финансовой свободы 
Украина - унитарное государство с сильной властью. В свое время Киев приложил 

все усилия, чтобы финансирование регионов шло преимущественно через центр. Отчасти, 
в этом был коррупционный интерес столичных бюрократов. Отчасти, правительству часто 
не хватало денег, и оно не брезговало запустить руку в расходы регионов. Те возмущались, 
но по закону никак не могли противодействовать узаконенному воровству Кабмина. В 
конце концов, при помощи денег Центр показывал регионам, кто в доме хозяин. Волей-
неволей, местные власти вынуждены были ехать в Киев на поклон за любой более-менее 
значимой суммой. Даже зарплаты учителям платятся якобы областью, но по линии 
Минобразования. На фоне сепаратизма, который брал исток в полупьяных призывах к 
федерализации, новая власть после Майдана заявила: федерализации не будет, но будет 
децентрализация. Собственно, нынешняя инициатива правительства представляет собой 
вялую попытку выполнить вынужденное обещание. Но как это часто бывает, громкое 
название не соответствует унылой сути. Реформу госфинансов Кабмин Яценюка видит не 
в уступке части собственных доходов, а в расширении базы налогообложения. 
Дополнительные суммы для регионов соберут за счет взимания налога на недвижимость с 
коммерческого имущества.  А с 2015 года регионам также отдадут  2% сбора от стоимости 
реализованного товара при одновременном упразднении сбора за виноделие, садоводство 
и хмелеводство. Где здесь децентрализация? Конечно же, нигде. По сути, это реализация 
идеи правительства Николая Азарова о введении налога с оборота - но в более жестком 
варианте. Напомним, в июле прошлого года тогдашний министр доходов и сборов 
Александр Клименко предложил в 2014 году снизить ставку НДС с 17% до 9%. 
Параллельно, он предложил ввести налог с оборота со ставками 1% и 2%. Эта идея 
напоролась на яростное сопротивление со стороны бизнеса и жесткую критику экспертов. 
В итоге, министерство отказалось от своей задумки. Правительство Яценюка творчески 
переработало идеи Клименко. И подало их как предвыборную взятку регионам. "Я вообще 
не понимаю, какое отношение введение 2% сбора имеет к децентрализации. Сейчас бизнес 
воспримет эту идею, так же как и инициативу Клименко - крайне негативно", - 
прогнозирует партнер налогово-юридического департамента Deloitte Андрей Серветник. 
По его словам, бизнес может отнестись к этому с большим пониманием, если 
правительство преподнесет эту инициативу как временное явление в условиях войны, и 
выразит свою готовность отчитаться о том, на что будут потрачены эти средства. Однако 
даже в этом случае, уверен эксперт, это будет усилением налоговой нагрузки на 
определенный срок, но никак не децентрализацией. 

 

Обман номер два. Сброс балласта 
Представители правительства могут возразить. Помимо введения новых налогов, 

Кабмин прописал и перераспределение действующих. Действительно, Минфин предлагает 
зачислять в общий фонд местных бюджетов плату за предоставление административных 
услуг (ожидается, что это даст 1 млрд грн дополнительного ресурса), поступления от 
таможенных пошлин (+0,6 млрд грн) и 10% налога на прибыль (4,4 млрд грн). Особое 
внимание Кабмин уделил экологическому налогу. По итогам децентрализации его доля в 
доходах местных бюджетов должна увеличится с нынешних 35% до 80%. В теории, 
результат такого шага - 2,1 млрд грн дополнительного ресурса для регионов. Но на самом 
деле, правительство не дает местным властям чистый ресурс, который те смогут 
использовать по своему усмотрению. Вместе с доходами по экологическому налогу 
правительство перебрасывает на регионы полномочия по финансированию 
многочисленных программ в сферах охраны окружающей среды и ЖКХ. Например, 
предлагается спустить на местный уровень (Донецкая, Луганская, Кировоградская, 
Волынская, Львовская области) функции по финансированию проектов по ликвидации 
угледобывающих, углеперерабатывающих и торфодобывающих предприятий, а также 
расходов на содержание водоотливных комплексов в безопасном режиме. На это требуется 
порядка 707 млн грн в год.  

 
В целом, Минфин оценивает меры по реструктуризации угольной и 

торфодобывающей промышленности в 2015 году в 4,5 млрд грн. На места "спустят" также 
функции по ликвидации объектов горной химии и консервации объектов ртутного 
производства. Последнее касается ГП "Шахта 2-БИС" в Горловке Донецкой области. По 
другим направлениям, планы правительства также больше напоминают попытку сбросить 
с госбюджета балласт в виде многочисленных госпрограмм. Желания улучшить 
финансовое самочувствие регионов в этих действиях не видно. Например, обязанностью 
местных властей станут расходы по финансированию специализированных медицинско-
санитарных частей, лабораторных центров Госсанэпидемслужбы, двух подчиненных 
министерству образования специализированных школ и 16 внешкольных учебных 
учреждений. На них же ляжет ответственность за расходы по соцзащите "чернобыльцев" 
(в части курортного оздоровления и питания потерпевших детей), одноразовой выплате 
инвалидам и малообеспеченным, а также содержание некоторых объектов Минкультуры, 
Мингропрода, МВД. По сути, это передача функций с уровня органов центральной власти 
на местный уровень. Эта инициатива похожа на банальный обман. По словам эксперта 
Ассоциации городов Украины по вопросам местных бюджетов Александра Слобожана, 
изначально идея с децентрализацией заключалась в том, что произойдет ликвидация 
неэффективных госпрограмм с одновременным освобождением ресурса и передачей его 
на места. Однако, по факту, Минфин предложил технический переброс проблемных для 
бюджета госпрограмм. "Я согласен с тем, что программы по ЖКХ, благоустройству должны 
быть "спущены" на местный уровень с одновременной передачей ресурса. Однако я никак 
не могу согласиться с тем, что финансированием шахт, различных национальных 
учреждений, заповедников должны заниматься города", - отметил эксперт. С таким же 
успехом можно передать "вниз" и финансирование армии или полномочия по выплате 
пенсий, считает Слобожан. 

 

Обман номер три. Минфин манипулирует цифрами 
По словам Александра Слобожана, общая стоимость "спускаемых" госпрограмм - 

18,3 млрд грн. По предварительным расчетам Минфина, в случае реализации всех этих 
метаморфоз, ресурс местных бюджетов в 2015 году увеличится ориентировочно на 23,4 
млрд - с 222,3 млрд грн в этом году до 245,7 млрд грн в следующем. Однако на практике 
этого не произойдет. Потому что на самом деле сценарий Минфина - это сплошная игра 
цифр. "Реально увеличение ресурса местных бюджетов по предложенной модели составит 
около 8,6 млрд грн, а не 23,4 млрд грн, как задекларировал Минфин. В эти 8,6 млрд грн 
входит сбор с оборота (3,2 млрд грн), налог на коммерческую недвижимость (2,7 млрд грн) 
и экологический налог (2,1 млрд грн)", - говорит эксперт. Еще 500 млн грн может 
поступить от таможенных пошлин. И то, лишь в случае планируемого расширения перечня 
операций, с которых они взимаются. В 2013 году поступления от таможенных пошлин 
составили 100 млн грн. Что касается платы за административные услуги, то в 2013 году во 
вторую корзину местных бюджетов поступления от него составили 858 млн грн. Удастся 
ли получить еще 1 млрд грн - непонятно. Возможно, дополнительный доход обеспечит 
новая редакция закона об административных услугах, которая, по информации 
источников ЭП, 15 августа, будет рассмотрена на заседании правительственного комитета 
по вопросам регионального развития. А вот "увеличения" ресурсной базы на 7 млрд грн за 
счет единого налога не произойдет. На сегодня он и так относится к местным налогам и 
сборам, и под него распределены текущие расходы местных смет. "В данный момент речь 
идет о том, чтоб поступления от него шли не в общий фонд местных бюджетов, а в бюджет 
развития. Однако это просто перекладывание ресурса из одной корзины местных 
бюджетов в другую, но не увеличение ресурса", - сказал Слобожан. К тому же, непонятно, 
на чем основываются оптимистичные ожидания Минфина собрать в этом году 7 млрд грн 
единого налога. В 2013 году поступления от него составили 6,6 млрд грн. В 2014 году в 
стране наблюдается сжатие экономики. На фоне аннексии Крыма и проблем со сбором 
налогов с Луганской и Донецкой областей прогнозы Минфина похожи на неудачную 
шутку. Особенный акцент следует сделать на том, что правительство нечисто на руку. В 
сложные периоды - а они наблюдаются с начала кризиса 2008 года - Минфин регулярно 
финансирует собственные расходы за счет денег местных властей. Это возможно 
благодаря тому, что Казначейство блокирует счета регионов, и за счет "временно 
свободных" денег выдает краткосрочные кредиты центральной власти. Так что весьма 
вероятно, что правительство лишь добавит головной боли местным руководителям. ВУЗы 
уже попробовали вывести себя из-под рисков воровства денег центральной властью, и 
пролоббировали возможность обслуживаться в банках. Казалось бы, предложение 
наделить органы местного самоуправления правом обслуживаться в банке, а не в 
Госказначействе - это выход из ситуации. Но на самом деле, этот механизм в масштабах 
государства является разлагающим. В свое время, Госказначейство было создано именно 
для того, чтобы руководители регионов и государственных предприятий не 
злоупотребляли бюджетными деньгами, зарабатывая на депозитах. 

 

Парадокс. Парламент поддержит правительство 
Изначально предполагалось, что законопроект Кабмина о децентрализации будет 

принят на текущей неделе - как минимум, в первом чтении. Однако во вторник 12 августа 
депутаты даже не включили законопроект в повестку дня. Ожидалось, что они вернуться к 
рассмотрению этого вопроса ближе к концу недели, однако четверг прошел 
безрезультатно. Тем не менее, по информации "ЭП", парламентский комитет по бюджету 
уже рекомендовал принять законопроект за основу. Все последние дни, когда документ не 
вносился в сессионный зал, в Министерстве финансов проходили консультации. 
"Некоторые коррективы были внесены по экологическому налогу. Показатель по 
возможному увеличению ресурса местных бюджетов от него уменьшен с 2,1 млрд грн до 
1,8 млрд грн" - уточнил изданию источник в аппарате министерства. Вопросы к реформе 
возникли и у депутатов парламентского комитета по вопросам бюджета. В частности, они 
касались возможной ликвидации субвенции из госбюджета на покрытие разницы в 
тарифах. Но, видимо, вопрос был не принципиальным. Остается лишь один вопрос: зачем 
это нужно парламенту? Вероятно, депутаты хотят пропиариться на идее децентрализации 
точно так же, как и Яценюк. С другой стороны, для правительства неплохо будет даже если 
законопроект не будет принят в ближайшие дни. Яценюк заявит, что хотел помочь 
регионам, но депутаты решили ему помешать. А значит, не остается ничего другого, как 
отложить реформу госфинансов на "после выборов" в надежде на то, что новый парламент 
будет более сговорчивым. Конечно, не весь парламент однозначно воспринимает 
инициативу Кабмина. По традиции, теперь критика звучит из уст представителей 
бывшего большинства.  
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе 
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших 
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших 
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали 
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція 
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись 
на правах рекламно-інформаційних. Передрук та використання 
матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с 
возможностью разместить стенд 
для презентации примеров Вашей 
продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

каталогах; 
 рассылка пресс-релизов и новостей; 
 продвижение в социальных сетях; 
 проведения рекламных 

мероприятий; 

 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и 

благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. 
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за 
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line 
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж 
одного чергового видання ≈30 тис. адресатів. 
 

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  
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≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & 
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та 
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування 
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. 
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-х 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. 
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http://vk.com/club5917085
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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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Дерегуляційна реформа суттєво спростить  
ведення бізнесу в України 

13.08.2014 

Адміністрація Президента України спільно з Міністерством 
економічного розвитку та торгівлі розробили концепцію дерегуляції 
– реформування системи регуляторної політики. Як повідомив 
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, 
концепція дерегуляції містить програму конкретних заходів для її впровадження. 
Втілення у життя цієї реформи дозволить суттєво спростити ведення бізнесу та 
зменшити витрати підприємців.  

«Ми повинні спростити ведення бізнесу в Україні. Бізнес має бути прозорим, але 
влада у взаємодії з бізнесом також повинна бути прозора. Україна стане державою, 
привабливою для інвестицій», - сказав він. Участь у розробці концепції брали громадські 
організації, провідні галузеві експерти, представники бізнес-середовища тощо. Концепція 
з 800 дерегуляційних ініціатив у загальноекономічному вимірі торкається скорочення 
перевірок, ліцензій, дозволів, регламентів, сертифікатів, приписів і навіть, більш того, 
ліквідації цілих підрозділів і державних регулюючих установ. Зокрема, передбачається 
скорочення органів, що мають функції контролю - з 79 до 32. Під час розробки стратегії по 
дерегуляції було опитано близько 100 організацій. В рамках концепції проаналізовано і 
структуровано близько 1000 регуляторних обмежень, розроблено механізм їхнього 
усунення. Загальний економічний ефект для ВВП від реалізації дерегуляційних ініціатив, 
який очікується, – близько 68 млрд грн. Скорочення корупції – близько 64 млрд грн, 
скорочення державних витрат – 24 мрд грн. - було зазначено на брифінгу, - впровадження 
тільки 14 першочергових ініціатив призведе до ліквідації корупційних потоків мінімум на 
8-9 млрд грн на рік. Окрім загальноекономічного виміру, був проведений детальний аналіз 
ключових галузей економіки України: харчової, аграрної, будівництва, електроенергетики, 
нафти і газу, інформаційних технологій. Так, дерегуляція у харчовій галузі спрямована на 
адаптацію виробничих процесів до норм і стандартів ЄС. Передбачається, що економічний 
ефект від дерегуляції складе приблизно 30 млрд грн, корупційна складова скоротиться 
приблизно на 7 млрд грн. Основним напрямом дерегуляції в аграрній галузі є усунення 
корупції та стимулювання експорту (економічний ефект – близько 10 млрд грн, 
корупційна складова – близько 7 млрд грн). У нафтогазовій галузі акцент зроблено на 
підвищення частки нафти і газу власного видобутку та зменшення залежності від поставок 
з РФ. Очікуваний економічний ефект – близько 11 млрд грн і стільки ж від скорочення 
корупційної складової. Дерегуляція в галузі інформаційних технологій спрямована на 
інтеграцію українського ІТ-сектору в світовий ринок. Економічний ефект – близько 6 
млрд. грн., корупційна складова – 3 млрд грн. Концепція буде впроваджуватись з 
урахуванням найкращих міжнародних практик. Активна співпраця із Світовим Банком, 
Міжнародною Фінансовою Корпорацією, експертами Європейського Союзу та іншими 
міжнародними партнерами дозволить усунути надмірні регуляторні бар’єри і відновити 
сприятливий бізнес-клімат в Україні. Очікується, що реалізація цих реформ дозволить 
підвищити позицію України у рейтингу Doing Business. Розробники реформ наголосили, що 
за умов підтримки цих ініціатив Верховною Радою ефект від реалізації першого етапу 
очікується вже через рік. Вони відзначили важливість широкого публічного обговорення 
реформи, оскільки громадська підтримка є ключовим рушієм реформування. З метою 
прямого діалогу влада-бізнес створена інтернет-платформа Easy Business 
(www.easybusiness.in.ua). 
 
 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

12.08.2014 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про санкції. докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної 
допомоги. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про передачу окремого майна, що 
забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Міністерства внутрішніх 
справ України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Позику на 
політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України 
та Японським агентством міжнародного співробітництва". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням 
літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
лікарські засоби" щодо удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими 
засобами, призначеними для лікування соціально небезпечних та тяжких хвороб". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про податковий та митний контроль у вільній 
економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України" щодо місця перебування та права на освіту". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Обороноздатність України у ХХІ столітті: виклики, загрози та шляхи 
їх подолання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законів України "Про 
військовий обов'язок і військову службу" та "Про засади запобігання і протидії 
корупції" (щодо призову громадян на військову службу). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
міліцію" щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у 
районі проведення антитерористичної операції". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в 
умовах воєнного, надзвичайного стану та у районі проведення антитерористичної 
операції". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
боротьбу з тероризмом" щодо превентивного затримання у районі проведення 
антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк 
понад ніж 72 години". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних 
товарів та уточнення окремих податкових норм". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про здійснення правосуддя та кримінального 
провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції". докладніше 

 

14.08.2014 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 

прокуратуру" щодо утворення військових прокуратур". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної операції. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про очищення влади. 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про санкції". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою 
України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про продовження перебування на 
державній службі Зайчуку В.О.". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні злочини. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про податковий та митний контроль у вільній 
економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України" (щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій 
громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення зміни до статті 
1 Закону "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калійно-
магнієвих копалень. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо перерозподілу видатків, передбачених 
Міністерству енергетики та вугільної промисловості на підтримку вугільної галузі). 
докладніше 

 
 
 
 НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
 

Нардеп Колесников задекларировал в 2013 г.  
доход на сумму 765,9 млн грн 

15.08.2014 

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов 
Борис Колесников задекларировал в 2013 г. доход на общую сумму 
765 млн 936 тыс. 764 грн. Об этом говорится в его декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера за 2013 г, которая размещена на сайте Верховной Рады. 

В том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные 
(выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-
правового договора составили 218 тыс. 739 грн, авторское вознаграждение, другие доходы 
от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности - 611 млн 973 тыс. 
165 грн, дивиденды, проценты - 153 млн 744 тыс. 860 грн. На счетах в банках и других 
финансовых учреждениях Колесников держит 2 млн 707 тыс. 918 грн, в ценных бумагах - 
13 млн 512 тыс. 400 грн. Колесников владеет двумя земельными участками площадью 45 
тыс. 600 и 4 тыс. 448 кв. м. и имеет жилой дом площадью 5 тыс. 474 кв. м. Кроме того, 
нардеп имеет три легковых автомобиля Bentley Mulsanne 2010 года выпуска, Bentley 
Mulsanne 2013 года выпуска и Mercedes-Benz S-600L 2007 года выпуска, которые он 
приобрел за 4 млн 472 тыс. 995 грн. Также он имеет катер С43 (Sessa Marine) мощностью 
544 кВт 2010 года выпуска. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Васадзе заработал в прошлом году 36,7 млн гривен 
15.08.2014 

Народный депутат, член депутатской группы «Экономическое 
развитие» Тариэл Васадзе в 2013 г. задекларировал доход на общую 
сумму 36 млн 717 тыс. 499 грн. Об этом говорится в его декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера за 2013 г. 

В том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные 
(выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-
правового договора – 228 тыс. 127 грн, дивиденды и проценты – 36 млн 489 тыс. 372 грн. На 
счетах в банках и других финансовых учреждениях Васадзе держит 92 млн 882 тыс. 005 
грн, в ценных бумагах – 406 млн 902 тыс. 578 грн и имеет взносы в уставный капитал 
общества, предприятия, организации на сумму 2 млн 715 тыс. 537 грн. Также Васадзе 
владеет двумя земельными участками общей площадью 8,5 тыс. гектаров, жилым домом 
площадью 883,3 кв. м, а также имеет четыре квартиры площадью 155,6 кв. м, 229 кв. м, 
204,7 кв. м и 134,6 кв. м. Кроме того, у него есть гараж площядью 24 кв. м. Вместе с тем, 
согласно декларации, владелец корпорации «УкрАвто» Васадзе не имеет собственного 
автомобиля. Члены семьи Васадзе, среди которых значится лишь жена, не 
задекларировали за 2013 г. ни копейки. Также, согласно декларации, жена не владеет 
никакой недвижимостью или автотранспортом. Согласно декларации, жена Васадзе имеет 
лишь 24 тыс. 743 грн в ценных бумагах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 

 

 
Б.КОЛЕСНИКОВ 

 

 

 
Т.ВАСАДЗЕ 
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Порошенко призывает Кабмин  
"срочно помочь бизнесу" 

13.08.2014 

Президент Петр Порошенко призывает Кабинет министров 
активизировать реформирование регуляторной политики и принять 
для этого неотложные меры. Об этом сказано в письме президента 
премьер-министру Арсению Яценюку, информирует пресс-служба 
главы государства. 

“Обращаю Ваше внимание на необходимость скорейшего начала правительством 
реальных процессов дерегуляции в государстве… Учитывая важность формирования и 
реализации согласованной государственной дерегуляционной политики в Украине, 
промедление с началом реформ в этой сфере является недопустимым. Настойчиво прошу в 
пределах компетенции принять неотложные комплексные меры, направленные на 
существенное упрощение условий для ведения бизнеса в Украине”, – отметил Порошенко. 
В частности, Кабмин должен существенно уменьшить количество регуляторных органов, 
сократить количество проверок субъектов хозяйственной деятельности, отменить 
разрешительные, лицензионные и другие документы, которые создают чрезмерные 
регуляторные барьеры для ведения бизнеса в Украине, подчеркнул Порошенко. Отдельное 
внимание глава государства обратил на вопрос создания благоприятной инвестиционной 
среды и условий для субъектов малого и среднего бизнеса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 

З Україною зараз весь світ – Президент про гуманітарну  
допомогу для Луганська 

15.08.2014 

Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки підтримці 
світової спільноти вдалося уникнути ескалації ситуації навколо 
гуманітарного вантажу з Росії. На зустрічі з солдатами, звільненими з полону 
в Донецькій області, Глава держави наголосив, що зараз постійно проводить 
переговори зі світовими лідерами.  

«З Україною зараз весь світ. Ніколи ми не мали такої потужної підтримки», - сказав 
Порошенко. Президент повідомив, що Україна сформувала біля 80 вантажних автомобілів з 
гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу. «Міжнародний Комітет Червоного Хреста 
приймає гуманітарну допомогу і забезпечує, щоб мешканці Луганська, і не лише цього 
міста, отримали продукти, медикаменти, генератори для постачання енергетики тощо. Ми 
хочемо, щоб всі люди, які страждають від терористичної діяльності так званих ДНР та ЛНР, 
повернулися до нормального життя», - наголосив Глава держави. При цьому Президент 
зазначив, що агресор продовжує чинити провокації проти України. «Але сьогодні вони 
фактично залишилися в ізоляції – ніхто в світі їх не підтримує», - сказав Петро Порошенко. 
 

Детальніше >>> Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 15 серпня >>> 
 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 

 

 
 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Європейський Союз готовий надавати підтримку Україні  
12.08.2014 

Україна високо цінує постійну політичну та економічну 
підтримку з боку ЄС у процесі здійснення внутрішніх реформ, 
захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, 
одним із свідчень якої є рішення про створення Групи ЄС з 
підтримки України, наголосив Заступник Глави Адміністрації 
Президента України Валерій Чалий під час зустрічі з делегацією 
ЄвроСоюзу на чолі з керівником Групи Пітером Балашем. 

Він запевнив, що реалізація курсу на впровадження всеохоплюючих суспільно-
політичних та економічних реформ, посилення боротьби з корупцією та покращення 
ділового та інвестиційного клімату в Україні є пріоритетом влади. Саме з цією метою було 
створено Національну раду реформ, ключовим завданням якої є загальна координація та 
спрямування процесу реформ в Україні. Основою планування реформ стане Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Українська сторона готова розглянути 
можливість максимального залучення європейських експертів до роботи Національної 
ради реформ, зазначив Валерій Чалий. За словами заступника Глави АПУ, Уряд завершує 
роботу над Національною програмою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС та формуванням ефективної системи координації європейської інтеграції. Під час 
зустрічі було високо оцінено постійний діалог Президента України Петра Порошенка з 
керівництвом інституцій Європейського Союзу, в тому числі очікувані ближчим часом 
візити в Україну Президента Європейської Комісії Жозе Мануеле Баррозу, Президента 
Європейського Парламенту Мартіна Шульца та Віце-президента Європейської Комісії – 
Високого Представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. 
Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки майбутньої міжнародної 
донорської конференції для надання допомоги Україні, проведення якої попередньо 
заплановане на листопад 2014 року. Керівник Групи ЄС з підтримки України Пітер Балаш 
запевнив у підтримці України ЄвроСоюзом у реформуванні сфер життєдіяльності держави. 
«Європейський Союз готовий надавати підтримку Україні для реалізації необхідних 
реформ та зміцнення її суверенітету та територіальної цілісності», - сказав він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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У РНБО заявили, що військові почали  
звільнення Луганська і Донецька 

15.08.2014 

Сили АТО завершили підготовку і розпочинають операцію по 
звільненню Луганська і Донецька від терористів. Про це повідомив 
керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. 

"Що стосується часу завершення АТО. Була проведена підготовка до звільнення цих 
міст. Скажу, що це займе не день-два. Були розроблені плани - плани оточення і протидії 
постачання бойовиків і озброєння. Операція почалася. Ми будемо інформувати про її 
позитивні наслідки", - зазначив Лисенко. Раніше в РНБО заявили, що про операцію щодо 
звільнення Луганська і Донецька повідомлять лише після її завершення. Як відомо, 
представники батальйонів "Азов" та "Шахтарськ" оголосили про "зачистку" Донецька.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

Кабмин создал комиссию по возврату Украине  
имущества бывшего СССР 

13.08.2014 

Кабинет Министров создал Комиссию по защите интересов 
Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, 
которое принадлежит Украине. Об этом сообщил на брифинге 
министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак. 

"Это эпохальное решение для Украины, поскольку впервые за все годы независимости 
нашего государства правительство системно подошел к вопросу правопреемства в 
отношении внешних долгов, государственного долга, активов СССР", - сообщил министр. По 
его словам, Комиссия будет изучать правопреемство нашего государства по долгам и 
имуществу СССР, предлагать механизмы решения этого вопроса в пользу Украины. Для 
этого проведена полная инвентаризация всего, что "по праву принадлежит Украине, и 
определены процедуры. "Мы пойдем в этом вопросе до конца, вернем все активы, которые 
принадлежат Украине, до сих пор не возвращены, даже если придется в этом обращаться в 
международные суды", - заявил Остап Семерак.  

 

Напомним, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина предъявит 
имущественные претензии России по поводу бывшего имущества СССР. Премьер-министр отметил, 
что нулевой вариант с Россией не подписан, следовательно процесс распределения имущества после 
распада не завершен и у Украины есть законные претензии к РФ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк про ухвалення законів  
щодо ГТС і "Про санкції" 

14.08.2014 

Верховна Рада у четвер, 14 серпня, прийняла урядовий закон 
«Про санкції». За відповідне рішення проголосували 244 депутати. 
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що це рамковий 
законопроект, який «надає українській державі право захищати свої 
національні інтереси». 

«У тому випадку, якщо є загроза національній безпеці української держави, Глава 
української держави через Раду національної безпеки і оборони буде мати право вводити ряд 
санкцій на кшталт тих, які вводяться нашими західними партнерами, країнами ЄС, США і 
Великої сімки», - заявив Прем’єр-міністр. Перед голосуванням Глава Уряду повідомив, що із 
переліку санкцій, які були передбачені законопроектом, вилучено деякі спірні пункти, 
зокрема про можливість обмеження та припинення надання послуг поштового зв’язку, 
заборону та обмеження теле- і радіотрансляцій, обмеження або припинення діяльності 
засобів масової інформації, обмеження та заборону виробництва друкованих ЗМІ та інших 
інформаційних матеріалів. Відповідаючи на запитання щодо імпортозаміщення, він 
підкреслив: «Росія протягом останніх 10 років системно скорочує весь імпорт українських 
товарів, системно згортає співпрацю з Україною. І Росія почала торговельну війну з 
Україною 10 років тому. Саме для цього ми підписали Угоду з Європейським Союзом. Треба 
диферсифіковувати ринки і треба займатися імпортозаміщенням». Нагадаємо, в цей же 
день Верховна Рада ухвалила урядовий закон про реформування системи управління 
єдиної ГТС України, який передбачає модернізацію і експлуатацію української ГТС спільно 
з європейськими і американськими партнерами. Прем’єр-міністр України подякував 
народним депутатам за плідну та злагоджену роботу та наголосив, що «сьогодні Україна 
зробила крок до енергетичної незалежності і захистила свої інтереси».  

 

Детальніше >>> 

 

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

Рада міжнаціональної злагоди при КМУ буде вибудовувати 
етнонаціональну політику  

14.08.2014 

Віце-прем’єр-міністр Олександр Сич на брифінгу у Будинку Уряду 
повідомив про результати першого установчого засідання Ради 
міжнаціональної злагоди при Кабінеті Міністрів України, яке відбулося 
сьогодні, 14 серпня 2014 року. 

«У назві нового дорадчо-консультативного органу закладено його суть і зваженість 
урядової політики в сфері міжнаціональних відносин. Ідеться про пошук інструментів і 
механізмів злагоди між державотворчою українською нацією, всіма національними 
меншинами, корінними народами», - повідомив Олександр Сич. За словами Віце-прем’єр-
міністра, члени Ради дійшли згоди щодо формування збалансованої етнополітики, у 
формуванні якої братимуть участь представники всіх етнічних меншин незалежно від їх 
чисельності. «Жодна з меншин, навіть найбільш чисельна, не може претендувати на якусь 
перевагу. Водночас, кожна з них матиме право на повноцінне національно-культурне 
самовираження: на свою мову, культуру, соціальний захист тощо. Це є спільна позиція всіх 
членів Ради», - зауважив Віце-прем’єр-міністр.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Крім суттєвого скорочення, необхідно забезпечити інституційне 
оновлення контролюючих органів 

14.08.2014 

Робочою групою під керівництвом Віце-прем’єр-міністра – 
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимира Гройсмана напрацьовано 
пропозиції щодо реформи державних контролюючих органів.  

Головне, чого очікують від такої реформи – зниження тиску контролюючих органів 
на бізнес. Для цього робоча група пропонує скоротити надлишкові функції контролю, 
кількість контролюючих органів і чисельність їх працівників. Із 77 органів з контрольними 
функціями пропонується скоротити до 31. На 40% планується скорочення функцій 
державного нагляду чи контролю у сфері господарської діяльності. А чисельність 
працівників, які здійснюють такі функції, пропонується скоротити до 60% за рахунок 
зменшення кількості функцій, оптимізації процесів та об’єднання органів. Ці 
напрацювання робочої групи презентували міжнародним організаціям, які їх ретельно 
вивчили та надали також своє бачення щодо тих функцій контролю, які необхідно 
здійснювати в найважливіших секторальних напрямках.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра україни 
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 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
 

Антикорупційні реформи - основне завдання 
15.08.2014 

У нинішньому Уряді всі міністри розуміють, що антикорупційні 
реформи - основне завдання. Про це заявив Міністр Кабінету міністрів 
України в інтерв'ю виданню «Новое время» від 12 серпня. За його 
словами, в Уряді почали зі зміни регламенту роботи, скоротивши 
термін, відведений на створення і прийняття акту зі 193 до 45 днів.  

«У перший місяць роботи Кабміну ми скоротили витрати на апарат і його 
чисельність - на 10%. Коли ми почали працювати, кількість чиновників на центральному 
та місцевих рівнях складало близько 250 тис. осіб. Це ж більше, ніж українська армія! Ми 
тоді просто закрили очі і сказали: робимо мінус 10% - тобто мінус 25 тис. осіб », - розповів 
він. «Ми також заборонили до кінця року будь-які перевірки, за винятком деяких випадків. 
По-перше, це зменшить витрати в бюджеті; по-друге, це полегшить ведення бізнесу; а по-
третє, це правильний сигнал суспільству, що держапарат перестає бути репресивним », - 
додав міністр. Також, за словами О. Семерака, всім керівникам підрозділів було дано 
доручення скоротити апарат секретаріату майже до 30% додатково.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів україни 
 

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
Мінрегіон та IFC співпрацюватимуть над подальшим спрощення  

дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві 
12.08.2014 

В рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу за індикатором 
«Дозвільно-погоджувальні процедури у будівництві» Україна посіла у минулому році 
41 місце, піднявшись на 145 пунктів, проте це не є межею.  

Мінрегіон продовжує працювати над спрощенням дозвільно-погоджувальних 
процедур у будівництві у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією. Договір про 
співпрацю, підписаний сьогодні між Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства і Міжнародною фінансовою корпорацією, закріпив 
подальші наміри сторін спільно працювати над створенням сприятливого інвестиційного 
клімату в будівельній галузі. Сторони відзначили, що підписання договору дозволить 
організувати взаємодію на якісно новому рівні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 

 
Правительство придумало, как на 24 млрд сократить расходы  

бюджета и победить коррупцию 
13.08.2014 

Министерство экономического развития и торговли разработало концепцию, 
которая предполагает сокращение количества контролирующих органов с 83 до 32 и 
вдвое - количества необходимых лицензий. Об этом рассказал советник Министра 
Данил Пасько. 

По словам Пасько, группа обработала около тысячи обращений и предложений 
международных организаций, профильных ассоциаций и экспертов. В результате было 
представлено около 800 инициатив, половина которых касается общеэкономических 
вопросов, половина - шести основных отраслей (строительство, пищепром, аграрный 
сектор, электроэнергетика, нефтегаз и информационные технологии). Кроме того, 
концепция предполагает упрощение таможенных процедур и гармонизацию 
законодательства с европейскими нормами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
ЕИБ готов инвестировать в переоснащение украинских вузов  

энергосберегающими технологиями 
13.08.2014 

Заместитель Министра образования и науки Павел Полянский и 
представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) обсудили условия 
финансирования совместно разработанного проекта для украинских университетов 
в области энергосбережения. 

Предполагается, что сначала к проекту будут привлечены семь ВНЗ, прошедших 
необходимые этапы подготовки и предоставили все запрашиваемые экспертами ЕИБ 
показатели. Инвестиции будут привлечены к перестройке зданий в энергоэффективные, а 
также – на реконструкцию и модернизацию научно-исследовательских лабораторий, 
приобретение научного оборудования и реабилитацию университетских объектов. На 
этом этапе, чтобы начать реализацию проекта, еще предстоит провести энергоаудит в 
привлеченных университетах. Во время встречи стороны также обсудили возможность 
учреждения аналогичного проекта для профессионально-технических заведений.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 
Концепцію державної цільової соціальної програми молодіжної політики  

на період до 2020 р. подадуть на розгляд Уряду у вересні 
14.08.2014 

Міністерство молоді та спорту дякує всім, хто взяв участь у Всеукраїнському 
форумі «Трансформація державної молодіжної політики: Перспектива-2020» та 
долучився до обговорення та внесення пропозицій до проекту Концепції державної 
цільової соціальної програми  молодіжної політики на період до 2020 року.  

Завдяки вашому внеску та спільній роботі ми разом зможемо побудувати якісно нові 
відносини між державою та громадським сектором та вдосконалити молодіжну політку, 
засновану на потребах та знаннях. Окремо дякуємо співорганізаторам заходу: Фонду 
народонаселення ООН, Благодійному фонду Богдана Гаврилишина, Державному інституту 
сімейної та молодіжної політики та Українській асоціації студентського самоврядування за 
сприяння та плідну роботу. Сподіваємося на подальшу співпрацю на благо розвитку 
молодіжної політики нашої держави. За результатами Форуму Державним інститутом 
сімейної та молодіжної політики узагальнено рекомендації та пропозиції від учасників 
робочих сесій Форуму щодо удосконалення та змін до Концепції. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства молоді та спорту 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Мінприроди щодо підготовки до затвердження Національної програми 
імплементації Угоди про асоціацію 

14.08.2014 

12 серпня ц.р. відбулася прес-конференція  Міністра екології та природних 
ресурсів України Андрія Мохника на тему «Роль Мінприроди у підготовці до 
затвердження Національної програми імплементації Угоди про асоціацію». 

Розповідаючи про важливість цієї Угоди, Міністр сказав: «Нещодавнє  підписання 
економічної частини Угоди про асоціацію відкриває для України нові горизонти та 
можливості, разом з тим, адаптація європейського законодавства є значним викликом як 
для законотворців, так і для економіки в цілому». Він підкреслив важливість залучення до 
законотворчості широкого загалу: «Розробка та прийняття нового законодавства у сфері 
довкілля потребує особливої уваги. Більш того, підготовка екологічного законодавства 
повинна проходити за участі представників бізнесу та інститутів громадянського 
суспільства, що дозволить максимально врахувати українські реалії». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 

 
Процедура подачі документів у модельному офісі  

надання адмінпослуг скоротилася  
15.08.2014 

Завдяки запровадженню нової системи роботи центрів адмінпослуг, за якої 
громадянин може отримати консультацію спеціалістів і не заповнює самостійно 
жодних документів, вдалося майже повністю позбутися практики, коли клієнтам 
повертають документи через помилки під час заповнення паперів.  

«80% повернень документів, які подавалися громадянами України на опрацювання, 
відбувалися через технічні помилки під час їхнього заповнення. Ми провели зонування 
роботи офісу і розділили його на кілька частини. Перша частина офісу – це професійні 
консультанти. Вони пояснюють людям, які потрібно мати документи для вчинення тієї чи 
іншої дії, відповідають на запитання відвідувачів. Друга – спеціалісти, які займаються 
прийомом документів. Вони самостійно вносять інформацію в систему, яка автоматично 
формує заяву на вчинення реєстраційної дії. Потім ця заява роздруковується, щоб клієнт 
міг перевірити правильність введених даних. Це прибирає можливість допуску помилок як 
самим заявником, так і оператором», - зазначив Міністр юстиції Павло Петренко під час 
відвідин модельного офісу з надання адмінпослуг нового зразка, який працює у Києві.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 

 
 

Україна звернулася до ЄС та НАТО по військову допомогу 
17.08.2014 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до ЄС і НАТО по 
військову допомогу для країни. Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю німецькому 
радіо "Дойчланд-функ". 

Від НАТО очікують зміни стратегії у відносинах з Україною. За словами Клімкіна, 
зараз потрібна не лише політична підтримка, а й військова. Також глава МЗС зазначив, що 
існує серйозна загроза вторгнення з боку Росії: українські війська безперервно 
обстрілюють з території сусідньої держави, не припиняється і підтримка сепаратистів, 
через КПП, які не контролює Україна, йде постійний потік бойовиків, зброї та техніки. 
Разом з тим міністр підкреслив, що про вступ України до НАТО поки не йдеться.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 

 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
Словакия будет содействовать Украине в создании  

индустриальных парков 
14.08.2014 

Руководитель национальных проектов «Индустриальные парки Украины» и 
«Технополис» Виктор Кривенко посетил ряд высокотехнологичных парков 
Словакии, ознакомился с историей их создания и функционирования, а также 
инструментами, которые использовала эта страна в мировой борьбе за инвестора. 

«Словакия с населением в 5 млн человек имеет 71 действующий индустриальный 
парк. Государственная поддержка составляет до 50% от стоимости проекта. Определены 
налоговые льготы и преференции для инвесторов в зависимости от объема инвестиций, 
компенсируются расходы на создание рабочих мест и частично капитальные затраты 
инвесторов. Подобные инструменты являются очень действенными для иностранных 
инвесторов», – рассказал В. Кривенко. В ходе встречи с представителями правительства 
Словакии и ведущими специалистами в этой сфере достигнуты предварительные 
договоренности по применению приобретенного опыта в Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

 

 

Рятувальники і ООН обговорили залучення міжнародної допомоги для 
відновлення міст Донбасу і надання допомоги його жителям 

14.08.2014 

Керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з 
представниками ООН 14 серпня було організовано проведення наради з 
міжнародними донорами стосовно залучення міжнародної допомоги та 
презентовано Попередній план реагування України.  

На зустрічі були присутні понад 50 представників організацій в системі ООН, які є 
потенційними міжнародними гуманітарними донорами та інші представники світової 
спільноти. На початку зустрічі заступник Голови Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій – Голова Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький 
охарактеризував загальний огляд гуманітарної ситуації в Україні, окреслив обсяг проблем, 
а також визначив фактори, що перешкоджають ефективному реагуванню на них. Крім 
того, для відновлення нормальної життєдіяльності Донецької та Луганської областей існує 
потреба у допомозі щодо відновлення пошкодженої та зруйнованої транспортної 
інфраструктури і комунікацій, медичних та освітніх закладів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій 
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
РДА Києва мають нових голів 

16.08.2014 

Президент України Петро Порошенко змінив голів районний державних 
адміністрацій Києва. Про це йдеться в розпорядженнях глави держави, пише РБК-
Україна.   

Так, замість Анатолія Долинного головою Дніпровської РДА призначений Ярослав 
Горбунов. Замість Миколи Тихонова головою Оболонської РДА призначений Олександр 
Цибульщак. Замість Геннадія Кривошиї головою Печерської РДА призначений Сергій 
Мартинчук. Замість Олександра Кулика головою Святошинської РДА призначений Ілля 
Сагайдак. Замість Петра Пантелєєва головою Шевченківської РДА призначений Олег 
Гаряга. Головою Солом'янської РДА призначений Максим Шкура.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Павло Клімкін звернувся до Генерального секретаря ООН Бан з проханням 
продовжити термін мандату Моніторингової місії ООН з прав людини 

 

14.08.2014 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив листа 
Генеральному секретарю ООН Бан з проханням продовжити на 
тримісячний термін мандат Моніторингової місії ООН з прав людини, яка з 
15 березня 2014 р. працює в Україні на запрошення Уряду. 

Основне завдання Місії – вивчення становища у галузі прав людини на місцях, з 
особливим акцентом на південно-східних регіонах України, включно з АРК, та підготовка 
відповідних доповідей Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У своєму 
зверненні до Генерального секретаря ООН Клімкін висловив зацікавленість у подальшій 
присутності правозахисних механізмів ООН та підтримці ними процесів, спрямованих на 
забезпечення та захист прав і основоположних свобод людини в Україні. Найбільш пильної 
уваги потребує ситуація на сході України, а також в Криму, де внаслідок російської окупації 
міжнародні експерти фіксують грубі порушення прав людини.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС україни 
 

 ЄВРОПА 

Зустріч Бориса Гуменюка з директором департаменту 
МЗС РК С.Шамбос 

12.08.2014 

12 серпня 2014 р. Посол України в Республіці Кіпр (РК) Борис 
Гуменюк провів зустріч з Директором Департаменту двосторонніх 
відносин з країнами-членами ЄС та сусідніми країнами МЗС Республіки 
Кіпр Саліною Шамбос.  

У ході зустрічі було обговорено низку актуальних питань у контексті українсько-
кіпрських відносин та ситуації в східних регіонах України. Окремо сторонами була 
обговорена можливість проведення двосторонніх політичних консультацій між МЗС 
України та РК восени 2014 у м. Києві. Крім того, була відзначена важливість проведення у 
2015 візиту в Україну Президента РК Н.Анастасіадіса, що сприяло б підтриманню високого 
рівня політичного діалогу між Україною та Кіпром на найвищому рівні, а також надало б 
нового поштовху розвитку двостороннього співробітництва між нашими країнами на всіх 
напрямках. Кіпрською стороною було підтверджено офіційну позицію Нікосії щодо 
підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, що відповідає 
основоположним принципам та нормам міжнародного права.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр 
 

У Командуванні Повітряних Сил представили 
нового аташе Королівства Норвегія 

12.08.2014 

У штабі Командування Повітряних Сил ЗС України відбулася 
протокольна зустріч із Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства 
Норвегія підполковником Льокеном Магнусом, який цього дня представив 
свого наступника – капітана другого рангу Мідттуна Петтера. 

Робочу зустріч очолив заступник командувача Повітряних Сил з авіації – начальник 
авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Василь Нікіфоров. Від 
імені Командувача ПС та всього особового складу виду він привітав підполковника 
Льокена Магнуса та капітана другого рангу Мідттуна Петтера на вінницькій землі та 
висловив сподівання, що ця робоча зустріч буде черговим успішним кроком у сфері 
розвитку військового та військово-технічного співробітництва. У свою чергу норвезькі 
Аташе запевнили українську сторону у подальшій спільній співпраці, а також висловили 
підтримку та співчуття через трагічні події на Сході України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства оборони України 
 

Президенти України і Фінляндії обговорили  
ситуацію на Донбасі 

13.08.2014 

Президенти України та Фінляндії Петро Порошенко і Саулі Нійністе 
провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на Донбасі. 
Про це повідомляє прес-служба глави держави.  

У ході бесіди президент Фінляндії запевнив, що уважно стежить за розвитком подій 
в Україні і, зокрема, за ходом реалізації міжнародної гуманітарної місії для Луганська. Він 
позитивно оцінив факт координації місії з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. 
Саулі Нійністе також відзначив важливість геополітичного контексту подій на Донбасі, до 
яких прикута увага і з боку фінського суспільства. У свою чергу президент України 
подякував президенту Фінляндії за підтримку і запросив його відвідати Україну з візитом. 
Співрозмовники також обговорили шляхи активізації міжнародного залучення до 
врегулювання ситуації на Донбасі, наголошується в повідомленні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
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Порошенко і Меркель обговорили 

німецьку допомогу Донбасу 
14.08.2014 

Президент Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела 
Меркель обговорили подальше врегулювання ситуації на Донбасі. Про це 
повідомляє прес-служба Глави держави. 

"Президент України Петро Порошенко продовжив телефонні консультації з 
Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили шляхи 
врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні. Зокрема, вони обговорили 
питання використання фінансової допомоги Німеччини для відновлення інфраструктури 
Донбасу. Порошенко подякував Меркель за її особисті зусилля для встановлення миру та 
стабільності. «Для українців дуже важливо, що Німеччина та Європейський Союз 
демонструють солідарність і постійну підтримку», - зазначив Президент. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Кемерон пообіцяв обіцяє Україні гуманітарки  
на мільярд фунтів 

15.08.2014 

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у телефонній 
розмові пообіцяв президенту Петру Порошенку надати Україні мільярд 
фунтів гуманітарної допомоги.  

Під час розмови політики говорили про міжнародні зусилля щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі. Кемерон, зокрема поцікавився щодо відправлення гуманітарної 
допомоги до Луганська. Також він заявив про те, що Великобританія готова фінансово 
підтримати Україну в рамках програми в один мільярд фунтів стерлінгів, які вона виділяє 
для гуманітарної допомоги ООН. Порошенко, в свою чергу, розповів британському 
прем'єру про російську військову техніку та зброю, яку продовжують перекидати 
бойовики до України з території РФ. Також президент і глава уряду обговорили 
перспективи розширення військово-технічного співробітництва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Керівники підрозділів фінансових розвідок України та Ліхтенштейну  
обговорять 26 серпня актуальні питання співпраці 

15.08.2014 

На запрошення Голови підрозділу фінансової розвідки України 
Ігоря Черкаського 26-27 серпня 2014 року в України перебуватиме 
делегація фінансової розвідки Ліхтенштейну. 

У Держфінмоніторингу України 26 серпня відбудеться зустріч з Головою ПФР 
Князівства Ліхтенштейн Даніелем Телесклафом та його заступником Міхаелем Шоебом 
щодо обговорення актуальних питань співпраці у сфері протидії відмиванню брудних 
коштів та фінансуванню тероризму. Під час вказаної зустрічі планується обговорення 
спільних фінансових розслідувань, налагодження більш тісного співробітництва між 
Держфінмоніторингом України та ПФР Ліхтенштейну щодо пошуку та блокування активів 
вкрадених колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими та 
пов’язаних із ними особами. 

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України 
 

 АФРИКА 

Українсько-кенійська міжпарламентська співпраця 
14.08.2014 

14 серпня 2014 року в Національній Асамблеї Республіки Кенія 
відбулась зустріч тимчасового повіреного у справах України в Республіці 
Кенія із Заступником спікера Парламенту Кенії Джойс Чероно Лебосо. 

Сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Протягом зстрічі 
були обговоренні питання більш тісної міжпарламентської взаємодії Україна-Кенія, 
зокрема і щодо створення груп дружби в парламентах країн. Тимчасовий повірений 
поінформував кенійську сторону про заходи, які вживаються Урядом і Президентом 
України з метою вирішення питань, які виникли у зв’язку з трагедію, що сталась з літаком 
Малайзійських авіаліній МН17, ситуацією в східних областях України, анексією АРК. 
Д.Ч.Лебосо висловила підтримку українській стороні у ситуації, що склалась у 
внутрішньому житті нашої держави, а також у двосторонніх українсько-російських 
відносинах, і сподівання, що найближчим часом питання будуть врегульовані мирним 
шляхом з дотриманням норм міжнародного права. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Участь Посла України в Мексиці Руслана Спіріна в першому академічному 
семінарі Міжнародної новоутвореної групи МІКТА 

11.08.2014 

В рамках семінару, у якому взяли участь представники головних 
депутатських фракцій мексиканського парламенту, політичного 
істеблішменту, дипломатичного корпусу і ЗМІ країни були окреслені 
питання розвитку відносин країн-учасниць в рамках міжнародного угрупування. 

Під час короткої бесіди з Міністром закордонних справ Мексики Хосе Мідом 
керівник дипустанови висловив вдячність за оголошення спільної заяви від імені групи 
МІКТА (Мексика, Індонезія, Республіка Корея, Туреччина та Австралія), у якій 
висловлюється консолідована підтримка територіальної цілісності України, а також 
засуджується терористичний акт проти цивільного літака «Малайзійських авіаліній». 
Окремо були окреслені стан внутрішньополітичної ситуації в Україні, агресія Росії у Криму 
та на сході нашої держави, а також було наголошено на необхідності консолідованої 
міжнародної підтримки України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ ДЕЛОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ «CHREMATISTIC»! 

 

Более 1000 книг по истории, экономике, 
бизнесу, политике и культуре 

 

Посмотреть обновления >>> 
 

Заказать полный каталог 
книг для ознакомления: 

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

Анатолий Марущак 
 

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

США помогут Украине отгородиться от России  
колючей проволокой 

15.08.2014 

США в рамках программы помощи отгородят Украину от Крыма 
колючей проволокой. Об этом говорится в уведомлении о присуждении 
контракта на официальном интернет-ресурсе американского 
правительства Federal Business Opportunities, передает Цензор.НЕТ. 

Правительство США профинансирует защиту украинской границы, вдоль которой в 
скором времени может появиться колючая проволока. США закупят 2,5 тысячи катушек 
колючей проволоки для защиты границы с Крымом и восточных территорий Украины. 
"Колючая проволока необходима государственной пограничной службе для защиты 
недавно установленной границы между материковой частью Украины и Крымским 
полуостровом, а также для усиления восточной границы Украины", - говорится в 
опубликованном документе. Подрядчиком украинской погранслужбы выступит киевская 
компания B.K. Engineering System. Сумма контракта составляет 435 тысяч долларов.. 
Временные рамки установки проволочных ограждений не указываются. Закупка 
проволоки будет осуществляться в рамках Антикризисной программы помощи Украине, 
утвержденной вице-президентом США Джозефом Байденом 22 апреля 2014 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

Канада отправила еще один самолет  
с амуницией в Украину 

15.08.2014 

Из канадского города Трентон вылетел третий самолет с 
нелетальной военной помощью для Украины, сообщает в пятницу 
канадская телерадиокорпорация «Си-би-си». Ожидается, что на этом 
поставки подобной помощи для Украины со стороны Канады прекратятся. 

Как пояснили в канадском оборонном ведомстве, поставка нелетального военного 
снаряжения украине должна подкрепить усилия Киева по обеспечению безопасности на 
восточной границе этой страны. Канада начала поставки снаряжения для спецопераций 
пограничных войск Украины в начале августа этого года. Первый военно-транспортный 
самолет с военной помощью, включая шлемы, бронежилеты, защитные очки, медицинские 
аптечки, палатки и спальные мешки, стоимостью $4,5 млн, вылетел 8 августа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 
 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Україна чекає другий транш від МВФ наприкінці серпня 
14.08.2014 

Україна чекає другий транш від Міжнародного валютного фонду 
наприкінці серпня, оскільки усі необхідні умови для цього виконані. На 
цьому наголосив Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
Павло Шеремета у ході прямого ефіру програми «Від першої особи». 

«Практично всі заходи, які були необхідні для отримання другого траншу  від МВФ 
виконані, тому ми чекаємо цей транш у 1,5 млрд. дол. Ми очікуємо формального рішення 
директорів Фонду, яке відбудеться у двадцятих числах серпня. Міжнародні фінансові 
організації - такі як МВФ і Світовий банк - рухаються у тандемі, і якщо ми отримали 
позитивне рішення Світового банку, то ми маємо достатньо багато підстав очікувати 
позитивне рішення і від МВФ також», - сказав Павло Шеремета. Він нагадав, що 8 серпня з 
директором Світового банку була підписана угода про першу позику на політику розвитку 
у фінансовому секторі на 500 млн. дол. Таким чином, за словами очільника Міністерства, у 
серпні Україна розраховує отримати від міжнародних фінансових установ близько 2 млрд. 
дол. надходжень, що дозволить направити зусилля на макроекономічну стабілізацію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
 

Міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник  
зустрівся з представниками ЄБРР 

14.08.2014 

У Міністерстві екології та природних ресурсів України пройшла 
робоча зустріч Міністра екології та природних ресурсів України Андрія 
Мохника з експертами Європейського банку реконструкції та розвитку.  

У ході зустрічі сторони обговорили концепцію впровадження в Україні Програми 
фінансування інноваційних кліматичних технологій (ФІНТЕК) за рахунок коштів ЄБРР та 
Глобального екологічного фонду. Мета проекту сприяти підвищенню енергоефективності, 
розвитку поновлюваної енергетики та скорочення викидів в повітря парникових газів.  
Програма ФІНТЕК розрахована на 4 роки та складатиметься з декількох компонентів: 
підтримки розвитку законодавства, політики та стандартів; розробки галузевих 
інструкцій та методичних рекомендацій, підтримки фінансування кліматичних технологій 
і управління знаннями та інформування. За результатами зустрічі Міністерство екології та 
природних ресурсів України надало підтримку проекту.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України 
 
 ЄВРОПА 

Австрія зацікавлена у зміцненні економічних  
зв'язків з Дніпропетровщиною, - Посол 

15.08.2014 

Дніпропетровщину з офіційним візитом відвідав Надзвичайний і 
Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм. 
У рамках робочої поїздки в регіон відбулася зустріч Посла з радником 
губернатора Борисом Трейгерманом.  

Австрійську сторону здебільшого цікавила інформація про те, як в області 
організована робота з переселенцями, та налагодження економічних зв’язків. Як зазначив 
Вольф Дітріх Хайм, у нинішній ситуації в Україні важливо об’єднати усі сили, не лише 
воєнні. Він наголосив, що Дніпропетровщина та Австрія мали гарні зовнішньоекономічні 
відносини багато років. «Не дивлячись на складну ситуацію з Росією, для нас важливо 
сфокусуватися на економічних відносинах з Україною», - підкреслив Вольф Дітріх Хайм. 
Борис Трейгерман наголосив, що наразі в країні відбувається відновлення державності.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 СНД 

Беларусь отменит обязательное лицензирование 
украинских товаров 

08.08.2014 

Беларусь отменит обязательное лицензирование украинских 
товаров с 19 августа согласно с договоренностями, достигнутыми 5 августа 
Межведомственной комиссией по международной торговле. Об этом 
говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

Отмена лицензирования украинских товаров должна произойти синхронно с 
отменой украинской стороной специальных импортных пошлин на белорусские товары. 
Таким образом, ограничения, введенные во взаимной торговле, с указанной даты будут 
полностью устранены. «Рассчитываем, что в дальнейшем любые проблемные вопросы в 
двусторонних торгово-экономических отношениях между нашими странами будут 
разрешаться путем консультаций, в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе», 
– отмечается в сообщении. Украина с 19 августа приостанавливает действие специальных 
пошлин на ввоз белорусских товаров, введенных ранее в ответ на дискриминационные 
меры Беларуси по отношению к отечественному экспорту.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Зустріч Посла України в Вірменії з Міністром економіки Вірменії 
11.08.2014 

11 серпня 2014 року Посол України в Республіці Вірменія І.Кухта 
провів зустріч з Міністром економіки Республіки Вірменія К.Чшмаритяном, 
у ході якої обговорено актуальні питання двостороннього торговельно-
економічного співробітництва. 

Посол поінформував вірменську сторону про ситуацію на сході України, діяльність 
Президента й Уряду нашої країни з реформування політичної системи й економіки країни. 
Основної уваги у ході бесіди приділено подальшому розвитку торгово-економічного 
співробітництва з урахуванням підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС та намірів 
Вірменії набути членства в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). У цьому зв’язку 
К.Чшмаритян запевнив українську сторону, що у разі вступу в ЄАЕС Вірменія не 
переглядатиме митні ставки на українську продукцію в сторону їх збільшення, зокрема, з 
огляду на те, що між двома країнами діє Угода про вільну торгівлю. За його словами, 
Вірменія вже досягла домовленості з членами Митного союзу, що на 800 найменувань 
товарів протягом 5-7 років діятимуть митні виключення й українській стороні не варто з 
цього приводу турбуватися.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Вірменія 
 

Роспотребнадзор остановил импорт пива и спиртных напитков  
трех украинских производителей 

13.08.2014 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостанавливает импорт в 
Россию спиртных напитков, пива и пивных напитков ряда украинских 
предприятий с 15 августа. 

Роспотребнадзор в ходе проверок неоднократно выявлял о нарушениях 
законодательства в области защиты прав потребителей в обороте пива ПАО "Оболонь", 
пивном напитке ПАО "Сан ИнбевУкраина" и спиртных напитков ООО "Украинская 
дистрибуционная компания". При этом пиво не соответствовало требованиям по 
энергетической ценности и органолептическим показателям, маркировка пивного 
напитка не соответствовала нормативным требованиям, а спиртные напитки не 
соответствовали по объемной доли спирта и органолептическим показателям.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

В Посольстві України в Йорданії відбулася зустріч з делегацією  
Українського державного центру міжнародної освіти 

11.08.2014 

В Посольстві України відбулася зустріч з делегацією Українського 
державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки 
України. 

Під час зустрічі обговорювалися питання українсько-йорданського співробітництва 
в освітній сфері, шляхи пропагування системи освіти України на території Королівства, а 
також збільшення набору йорданських студентів на навчання в українських ВНЗ. У період з 
9 по 13 серпня українська делегація на чолі з директором УДЦМО І.В.Гагаріною перебуває з 
робочим візитом в Йорданії з метою офіційного відкриття представництва на території 
Королівства та проведення переговорів з йорданськими представниками вищої освіти.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві 
 

Україна і Пакистан мають реальні перспективи для подальшого поглиблення 
двосторонньої співпраці в економічній сфері 

12.08.2014 

Країни мають позитивні тенденції у двосторонній торгівлі, які слід 
поглиблювати, заявив Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
Павло Шеремета у ході зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Ісламської Республіки Пакистан в Україні Ваджахатом Алі Муфта. 

«Ураховуючи значний промисловий потенціал, розвинуті галузі сільського 
господарства, машинобудування, авіації і космосу, транспорту, зв'язку, відповідні природні 
і людські ресурси, Україна готова до активації двосторонньої співпраці в торговельно-
економічній сфері з Пакистаном, як одним з перспективних торговельних партнерів 
України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», – повідомив Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. У першому півріччі 2014 року зберігається 
позитивна тенденція збільшення товарообігу, зокрема товарообіг збільшився у порівнянні 
з першим півріччям 2013 року на 25,1% (на 23,35 млн. дол. США) та становив 116,51 млн. 
дол. Експорт збільшився на 34,2% (на 12,93 млн. дол.) та становив 50,71 млн. дол. США, 
імпорт збільшився на 18,8% (на 10,42 млн. дол.) та становив 65,80 млн. дол. США.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
 
 

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

 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ  
оптом [ СЫРЬЕ ] и в розницу [ ФАСОВАНЫ ПО 100 гр. ] 
 

Каталог (140 наименований трав) >>> 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО: УКРАИНА. ДОСТАВКА В КИЕВЕ: БЕСПЛАТНАЯ; ПО УКРАИНЕ: ПОЧТОВЫЕ КОМПАНИИ   

 

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 
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Туреччина відкриває кримінальні справи проти порушників  
українських територіальних вод 

15.08.2014 

Компетентні органи Туреччини відкрили кримінальні справи проти 
тих, хто порушує українські територіальні води. Про це повідомив в 
інтерв'ю журналу «Фокус» міністр юстиції України Павло Петренко, 
інформує «Інтерфакс-Україна». 

«У морському просторі так само, як і в повітряному, Крим – це українська 
територія. Ми зараз готуємося до суперечки в Міжнародному трибуналі з морського права 
про незаконне захоплення портів і морської інфраструктури», – сказав він. Міністр також 
нагадав, що РФ порушує положення Чиказької конвенції, оскільки в повітряний простір 
Криму заходять російські літаки. «Сьогодні сума наших претензій вже досягає 300 млн грн. 
Організація міжнародної цивільної авіації заявила, що повітряний простір над Кримом 
вважає українською територією, тому судове рішення, сподіваюся, буде відповідним», – 
сказав Петренко. В липні Петренко зазначав, що Україна нарахувала Російській Федерації 
200 млн грн штрафу за порушення українського авіапростору і вимагатиме компенсацій. 
Україна також закрила для міжнародного судноплавства морські порти, розташовані на 
території Криму: в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії, Ялті.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 
 АЗІЯ 

Порошенко схвалив угоду з Японією про  
позику $100 млн на реформи 

14.08.2014 

Президент України підписав прийнятий Верховною Радою Закон 
«Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та 
урядом Японії щодо кредитної угоди про позику на політику розвитку на 
здійснення економічних реформ між Кабінетом міністрів України та Японським 
агентством міжнародного співробітництва». 

Закон, що був ухвалений 12 серпня, визначає, що позика у сумі до 10 млрд ієн (майже 
$100 млн) надається Японським агентством міжнародного співробітництва як 
співфінансування системного проекту Світового банку «Перша позика на політику 
розвитку» для фінансування держбюджету та підтримки реформ уряду України за такими 
напрямах: забезпечення належного врядування, прозорості та підзвітності в державному 
секторі; дерегуляція та зниження витрат на ведення бізнесу; реформування системи 
неефективних і несправедливих енергетичних субсидій та покращення захисту 
малозабезпечених верств населення. Прийняття закону дозволить залучити позику на 
вигідних для української сторони умовах: термін погашення - 20 років; пільговий період - 
6 років; процентна ставка - 0,95%; період виплати складатиме 3 роки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.ua 

 

Киев посетила китайская делегация для обсуждения  
вопроса "зеленого" тарифа 

15.08.2014 

Представители ведущей китайской национальной группы 
корпораций по строительным материалам CNBM во главе с председателем 
правления Джейсоном Джангом посетили Киев, чтобы обсудить планы 
правительства снизить «зеленый» тариф почти вдвое. 

В компании чрезвычайно обеспокоены такой инициативой, так как им обещали в 
Украине защиту инвестиций и неизменный тариф для уже построенных станций, 
говорится в сюжете « 24 канала». «Мы – государственная компания, которая является 
наибольшим игроком на рынке солнечной энергетики Украины с общим объемом 
вложенных средств почти $1 млрд. Как государственная компания мы должны отвечать за 
перспективы и надежность инвестиций перед нашим правительством. Если «зеленый» 
тариф для построенных объектов снизят – это поставит под угрозу уже выполненные 
инвестиции. Я думаю, что после такого китайские предприятия не будут дальше 
инвестировать в Украину», - заявил Джейсон Джанг.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Австралия готова предоставить помощь Украине 
14.08.2014 

Австралийское Правительство готово предоставить комплексную 
помощь Украине в это нелегкое для государства время. Об этом шла речь 
во время встречи Министра экономического развития и торговли 
Украины Павла Шереметы с австралийской делегацией под председательством 
специального представителя Премьер-министра Австралии. 

«Мы бы хотели предоставить существенную и своевременную помощь Украине, 
своеобразный гуманитарный пакет. Второе, что мы хотели бы сделать, и что позволяют 
сделать нам имеющиеся у нашего Правительства инструменты, - поспособствовать 
развитию аграрного сектора, сферы торговли и оборонной отрасли Украины», - заявил 
Аллан Грант «Ангус» Хьюстон. Павел Шеремета, в свою очередь, отметил, что 
австралийский опыт является очень ценным для Украины, поскольку аграрный сектор 
занимает ведущее место в экономике обеих стран. «Я очень ценю поддержку 
австралийского Правительства в это сложное для обеих наших наций время. Австралия 
имеет мощный аграрный комплекс, инновационные технологии, и конечно, Украина 
могла бы воспользоваться австралийским опытом, ведь мы нуждаемся в технических 
изменениях, в том числе и на отраслевых рынках», - отметил Шеремета. Также в ходе 
встречи стороны обсудили вопросы помощи в восстановлении инфраструктуры 
восточных областей, включая объекты социальной инфраструктуры, создание новых 
рабочих мест, а также размещения перемещенных граждан Украины из зоны конфликта.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 

 
 
 ГУМАНІТАРНІ 
 АФРИКА 

Відбулася часткова ротація військовослужбовців ЗС України  
з метою виконання завдань у Ліберії 

16.08.2014 

Командування 56 окремого вертолітного загону Збройних Сил 
України Місії ООН у Ліберії здійснило часткову ротацію особового 
складу, який виконує миротворчі завдання на аеродромі Грінвілл.  

Були замінені фахівці наземних служб та десантно-транспортний вертоліт Мі-8. 
Під час ротації особового складу на аеродром Грінвілл було доставлено необхідні для 
забезпечення виконання завдань вантажі та провіант. За словами командира загону 
льотчика 1 класу полковника Петра Пліса, з вертолітного майданчика аеродрому Грінвілл 
українські миротворці виконують польотні завдання та несуть чергування в загальній 
системі Центру повітряних операцій Місії ООН у Ліберії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

Депутати підтримали конфіскацію майна  
Януковича і Ко 

14.08.2014 

Верховна Рада Україні в першому читанні підтримала 
законопроект №4448а «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні злочини», яким дозволяється  засуджувати 
підозрюваних в кримінальних провадженнях та арештовувати їх майно, навіть якщо 
вони переховуються від правосуддя за межами України.  

За проголосувало 237 народних депутати. Майже в повному складі підтримали 
законопроект представники УДАРу, БЮТу та Свободи, що дало змогу отримати достатню 
кількість голосів на підтримку законопроекту. «Ми сподіваємося, що цей законопроект 
буде підтриманий народними депутатами і в другому читанні, адже до прийняття цих змін 
до Кримінального кодексу, злочинці, які переховуються за кордоном, не можуть постати 
перед судом в Україні,  - розповідає Віктор Чумак, голова комітету Верховної Ради з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - Відтепер же їх зможуть судити без їх 
особистої присутності та, що найголовніше, – конфісковувати їх майно. Нарешті постануть 
перед судом Януковичі, Пшонка, Ставицький,Захарченко, Клюєв та всі інші посадовці, хто 
зараз перебуває за кордоном, щоб уникнути покарання та зберегти своє майно. А після 
прийняття цих змін все незаконно награбоване майно буде конфісковано та 
повернутонародові України» - додав він. Слід наголосити, що ці поправки стосуватиметься 
і вже початих проваджень, тобто саме справ, в яких фігурантами виступають колишні 
високопосадовці, члени сім’ї Януковичів та інші, і які наразі перебувають в Росії, щоб не 
бути засудженими в Україні. Крім того, прийняття цього Закону значно полегшить 
процедуру арешту цих осіб і в інших країнах, адже вони не просто перебуватимуть під 
слідством, а будуть визнані винними  та розцінюватимуться як злочинці, яких було 
засуджено судом. «Більшість менш одіозних особистостей ніж Янукович чи Пшонка наразі 
переховуються закордоном, а їх український бізнес і надалі працює на їх збагачення, - 
розказує Віталій Шабунін, голова правління «Центру протидії корупції». – Вони 
сподіваються, і так часто бувало і раніше, на повернення через кілька років назад в Україну 
та продовження свого бізнесу. Дякуючи цьому законопроекту це стане неможливим, адже 
до того часу вони вже будуть засуджені а їх майно конфісковане та повернене 
українському народу», - додав він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби ГО «Центр протидії корупції» 
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Думка експерта: Негативний економічний ефект буде  
найбільш відчутним в 3-4 кварталах 

12.08.2014 
 

Основним негативним чинником, що впливатиме на динаміку 
макроекономічних показників і реального сектору економіки продовжує 
залишатися війна на Сході країни. Про це йдеться у щотижневому 
аналітичному віснику  Міжнародного центру перспективних досліджень 
(МЦПД) "Inside Ukraine". 

Донецька і Луганська область забезпечували близько 16% загального виробництва 
продукції в Україні. Військові дії на Донбасі унеможливлюють нормальну роботу 
підприємств, що опосередковано впливає на промислове виробництво в сусідніх областях, в 
першу чергу Харківській та Дніпропетровській. Негативний економічний ефект, 
зумовлений проблемами з роботою бізнесу на Сході, буде найбільш відчутним в 3-4 
кварталах. Традиційно наприкінці року сільське господарство і харчова промисловість 
дещо пом’якшить падіння ВВП. Також можуть показати позитивні показники 
експортоорієнтовані галузі, які не постачають продукцію до Росії. Падіння ВВП України в 
другому кварталі 2014 року у порівнянні з другим кварталом минулого року прискорилося 
до 4,7%, а в порівнянні з попереднім кварталом також прискорилося - до 2,3%. МВФ 
прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, ЄБРР - на 7%. 
Чинний держбюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%. 
Індекс споживчої інфляції зріс на 11,6%, а промислової - на 18%. Враховуючи суттєве 
зростання цін на промислову продукцію, слід очікувати подальше зростання ціни на 
споживчі товари в майбутньому кварталі. Порівняно з відповідним періодом 2013 р. 
експорт скоротився на 5,1%, імпорт - на 18%. Позитивне сальдо становило 524,5 млн. дол. 
(за січень-травень 2013 р. від’ємне - 3372,4 млн. дол.). Основна причина суттєвого падіння 
імпорту та утворення позитивного сальдо - різка девальвація гривні. У добувній 
промисловості випуск продукції зменшився відносно не сильно - на 2,2%, а от у переробній 
промисловості  падіння більш глибоке - 7%. Найбільший спад спостерігався в 
машинобудуванні - 18%, в хімічній промисловості - 14,1%, в металургії - 8,7%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ 
 
 

В 1 полугодии прямые инвестиции из Украины  
составили $6,5 млрд 

14.08.2014 

Объем прямых инвестиций из Украины за январь-июнь 2014 года 
составил 6 491,8 млн долларов. Об этом Українським Новинам сообщила 
Государственная служба статистики. 

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к 
предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 1 июля 2014 года 
составляли $217,9 млн. Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и 
долговых инструментов) в экономику стран мира составил $6 709,7 млн. Наибольшие 
объемы капитала были направлены из Донецкой обл. - $5 429,5 млн и Киева - $739,9 млн. 
Как сообщалось, объем прямых инвестиций из Украины за январь-март 2014 г. составил $6 
608,4 млн. Объем прямых инвестиций из Украины за 2013 год составил $6 575,3 млн. 

 

Структура прямых инвестиций из Украины >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Объем прямых инвестиций в Украину  
сократился почти на 12% 

15.08.2014 

Объем внесенных с начала инвестирования в экономику Украины 
прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 июля 2014 
года составил $50,02 млрд, что на $6,77 млрд (на 11,9%) меньше, чем на 
начало года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

В январе-июне 2014 г. в экономику Украины иностранные инвесторы вложили $1,29 
млрд ППИ (акционерного капитала). Уменьшение капитала за этот период составляет - 
$8,06 млрд (в том числе за счет курсовой разницы - $7,34 млрд). Инвестиции поступили из 
133 стран мира. Из стран ЕС с начала инвестирования внесены $38,8 млрд инвестиций 
(77,6% общего объема акционерного капитала), из других стран мира - 11,18 млрд  
(22,4%). В ТОП10 основных стран-инвесторов, на которые приходится 83% общего объема 
прямых инвестиций, входят: Кипр - 15,7 млрд, Германия - 5,9 млрд, Нидерланды - 5,3 млрд, 
РФ - 3,1 млрд, Австрия - 2,8 млрд, Великобритания - 2,4 млрд, Виргинские острова - 2,1 
млрд, Франция - 1,7 млрд, Швейцария - 1,4 млрд и Италия - 1,1 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 
 ГРОШОВА МАСА & ІНФЛЯЦІЯ 
 

Денежная масса и база в июле уменьшились 
13.08.2014 

Денежная масса в Украине в июле 2014 года уменьшилась на 0,4%, 
или на 3,42 млрд грн, - до 945,42 млрд грн, монетарная база – на 0,6%, или 
на 2,12 млрд грн, - до 348,8 млрд грн, сообщил Национальный банк 
Украины (НБУ) в среду. 

Согласно данным на его сайте, с начала текущего года денежная масса возросла на 
4%, или на 36,43 млрд грн, тогда как база – на 13,6%, или на 41,66 млрд грн. В июле впервые 
за последнее время зафиксировано сокращение наличных вне банков, которое составило 
0,2%, или на 0,55 млрд грн. С начала же года объем наличных вырос на 21,7%, или на 51,68 
млрд грн. Как сообщалось, Совет НБУ в Основных принципах денежно-кредитной 
политики Украины на 2014 год предусмотрел прирост монетарной базы в текущем году в 
размере до 21%. Объем монетарной базы в 2013 году увеличился на 20,3% – до 307,2 млрд 
грн, массы – на 17,2%, до 906,3 млрд грн. Согласно программе Украины с Международным 
валютным фондом (МВФ), на конец июля был установлен критерий эффективности по 
монетарной базе на уровне 362,4 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

В первом полугодии положительное сальдо внешней  
торговли составило $3 млрд 

14.08.2014 

В январе-июне 2014 года отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами и услугами улучшилось на 4 594,7 млн долларов по сравнению с 
январем-июнем 2013 года и составило 3 039,3 млн долларов. Об этом 
сообщила Государственная служба статистики. 

По данным Госстата, в январе-июне 2014 года внешнеторговый оборот составил 64 
704,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с январем-июнем 2013 года на 8 929,3 млн 
долларов, или на 12,1% до 25919,4. В том числе объем торговли со странами СНГ составил 
$21 477,1 млн, уменьшившись на $4 442,3 млн, или на 17,1% по сравнению с январем-
июнем 2013. Напомним, в январе-марте 2014 г. отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами и услугами улучшилось на 109,9 млн долларов по сравнению с январем-мартом 
2013 года и составило 1 306,6 млн долларов. В 2013 году отрицательное сальдо внешней 
торговли товарами и услугами улучшилось на 509,5 млн долларов по сравнению с 2012 
годом и составило 8 475,8 млн долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

 
 

Минэкологии Украины предъявляет претензии к правоохранителям в 
покрывательстве незаконной добычи янтаря 

12.08.2014 

Министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник 
предъявляет претензии к правоохранительным органам в покрывательстве 
незаконной добычи янтаря, он отметил, что причиняемый природе вред в ходе 
незаконной добычи янтаря является следствием общей ситуации в отрасли. 

"Вопрос стоит в следующей плоскости: отрасль (добыча янтаря – ИФ) очень 
серьезно криминализирована, в частности, из-за серьезного "крышевания" со стороны 
правоохранительных органов. Невозможно искоренить бандитизм в сфере добычи янтаря", 
- сказал он. По его мнению, для того, чтобы добытчики янтаря осуществляли 
рекультивацию территорий, а не оставляли после себя "лунный пейзаж", необходимо, 
чтобы деятельность в этой сфере осуществляли только серьезные компании, имеющие 
спецразрешения. По словам А.Мохника, в стране существует два государственных 
предприятия – "Укрбурштын" и "Бурштын Украины", располагающие необходимыми 
специалистами и квалификацией. Кроме того, есть два частных предприятия, владеющие 
всеми необходимыми спецразрешениями. В то же время круг реальных добытчиков 
янтаря намного шире. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
Мінфін розробив три законопроекти для врегулювання  

діяльності, пов'язаної з гральним бізнесом 
15.08.2014 

Необхідність легалізувати тіньовий сектор економіки (букмекерська 
діяльність) та  частину азартних ігор (циліндричні ігри, ігри в карти, ігри в кості). 
Крім того, потрібно не допустити проведення незаконних азартних ігор під виглядом 
державних лотерей та створити Національного організатора державних лотерей. 
Врегулювати ситуацію можна тільки змінами до Закону. 

«Ми вважаємо, що негайно треба міняти законодавче поле, яке стосується 
врегулювання діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом. Тому ми пропонуємо прийняти 
три проекти Закони: проект Закону   "Про діяльність казино в Україні», проект Закону «Про 
букмекерську діяльність в Україні», проект Закону «Про лотереї в Україні». Кожен з них 
повинен встановити порядок на кожну із цих окремих видів діяльності», - зазначив Шлапак. 
Так, Мінфіном запропоновано відокремити недержавні лотереї від державних лотерей, які 
дозволяється організовувати виключно Національному організатору державних лотерей 
(100% державна власність). Недержавні лотереї  дозволятиметься організовувати 
юридичним особами, які відповідають всім організаційним та технологічним вимогам 
встановленим законом і отримали ліцензію за 40 млн. грн та торгові патенти на кожний 
лотерейний термінал. У сфері букмекерської діяльності для юридичних осіб слід 
встановити суттєві організаційні та технологічні вимоги, високу (до 100 млн. грн) вартість 
ліцензії та торгових патентів за кожну букмекерську касу. Врегулювати необхідно також 
сферу діяльності казино. Так, пропонується суттєво обмежити кількість казино та доступ 
гравців до казино. Відкривати такий заклад буде дозволено лише у готелях п’ятизіркового 
рівня та ресурсом не менше 100 номерів, а учасником азартних ігор у казино можуть бути 
лише особи старше 21 року. Прийняття вказаних законопроектів до вересня поточного 
року зможе додатково забезпечити доходами державний та місцеві бюджети у 2014 році в 
обсязі до 400 млн. грн та у 2015 р. до 1 млрд. грн. «За весь 2013 рік ми отримали доходу від 
даної сфери – 321 млн. У випадку прийняття тих проектів, на яких наполягає Міністерство 
фінансів ми будемо мати близько 945 млн. грн. протягом року», - пояснив О.Шлапак. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 
 
 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 ДОХОДИ. ВИДАТКИ 

Минфин 15 августа продал гривневые  
гособлигации на 2 млрд грн 

15.08.2014 

Министерство финансов в пятницу, 15 августа, на аукционе продало 
гривневые облигации внутреннего государственного займа на сумму 2 031 
530 611,47 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом 
которого располагают Українські Новини. 

Министерство, в частности, продало облигации со сроком обращения 978 дней с 
погашением 19 апреля 2017 года и средневзвешенной доходностью 18,98% на сумму 1 061 
841 000,00 гривен и со сроком обращения 978 дней с погашением 19 апреля 2017 года и 
средневзвешенной доходностью 18,98% на сумму 969 689 611,47 гривен. С начала 
проведения торгов в 2014 году министерство продало гривневые облигации внутреннего 
госзайма на сумму 37 506 190 342,72 гривен. Напомним, Министерство финансов 14 
августа на аукционе продало военные гривневые облигации внутреннего 
государственного займа на сумму 14,020 353 млн гривен.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 
 
 
 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

 

 
 

Рішенням суду арештовано акції ФК «Металіст»  
та головного спонсора клубу 

14.08.2014 

Господарський суд Києва заарештував кошти та майно 
компанії ВЕТЕК Сергія Курченко, а також акції харківського ФК 
«Металіст», стадіон і футбольну базу клубу. Про це йдеться у рішенні 
суду від 15 липня, оприлюдненому в держреєстрі судових рішень. 

Арешт був накладений за позовом київського ТОВ «Інтретрансгруп», яке 
намагається стягнути 1,2 млрд боргу з Брокбізнесбанку, який належав Курченку, а зараз 
знаходиться на стадії ліквідації. В матеріалах справи йдеться, що «Інтретрансгруп» 
викупила право вимоги боргу у Брокбізнесбанку в іншої структури, назва якої не 
вказується. Крім цього, суд заарештував грошові кошти семи київських компаній, що 
входять до групи ВЕТЕК (ТОВ «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Амінамі», 
«Хіган», «Алконост»). Також суд заборонив відчужувати майно та акції клубу «Металіст» і її 
контролюючої компанії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 
 

Братья Клюевы не возвращают долги? 
14.08.2014 

В конце июля Хозяйственный суд города Киев принял решение о 
взыскании с «Актив-банка» в пользу «Укрэксимбанка» почти €360,4 тыс и 
$46,3 тыс. Это было обусловлено тем, что, по мнению суда, «Актив-банк» 
неправомерно отказался от выполнения обязательств как гаранта по 
кредиту «Укрэксимбанка» для ОАО «Завод полупроводников», когда 
заемщик полностью выполнил свои долговые обязательства, не оплатив 
надлежащим проценты (кредитная линия открывалась в 2009 году на €8 млн и 
$1027000, конечный срок погашения – весной 2017 года). 

Одновременно это дело примечательно не столько суммами, которые в ней 
непосредственно фигурируют, сколько тем, что это может быть только вершина общего 
кредитного «айсберга» с на порядок большими проблемными задолженностями. А также 
тем, кто за всем этим может стоять. Как известно, «Завод полупроводников» связан с 
братьями Клюевыми. Как впрочем, и «Актив-банк» (который, кстати, чувствует сейчас не 
лучшим образом). Точнее, пожалуй, корректнее говорить, что банк был связан – в 2013 г. 
финучреждение якобы перешла под «крыло» чужд для братьев Даниила Волынца. Как 
считается, именно при поддержке Клюевых он в 2006 году вошел в наблюдательный совет 
«Ощадбанка», а впоследствии возглавил ее. Правда, в 2014 г. появилась информация, что 
новым владельцем «Актив-банка» стал российский бизнесмен Владимир Антонов. Не 
исключено, что новое руководство финучреждения могло попытаться дистанцироваться 
от решений, которые принимал в банке еще клюевский топ-менеджмент.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам politica-ua.com 

http://bin.ua/news/economics/economic/160745-v-1-polugodii-pryamye-investicii-iz-ukrainy.html
http://finance.liga.net/economics/2014/8/15/news/39714.htm
http://forbes.ua/news/1376888-denezhnaya-massa-i-baza-v-iyule-umenshilis
http://ukranews.com/ru/news/economics/2014/08/14/132683
http://interfax.com.ua/news/economic/218040.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247528046&cat_id=244276429
http://ukranews.com/ru/news/economics/2014/08/15/132835
http://zik.ua/ua/news/2014/08/14/rishennyam_sudu_areshtovano_aktsii_fk_metalist_ta_golovnogo_sponsora_klubu_514684
http://politica-ua.com/bratya-klyuevy-ne-vozvrashhayut-dolgi/?60408
http://www.menr.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://vetekgroup.com/ru/news
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 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 

 
 

Україна отримає від Польщі півсотні геодезичних GPS-приймачів  
для створення єдиної державної геодезичної мережі 

12.08.2014 

Голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Рудик домовився з 
польськими колегами про безоплатне надання близько півсотні геодезичних GPS-
приймачів для створення єдиної державної геодезичної мережі України. 

Домовленість про це була досягнута під час участі української делегації у засіданні 
Комітету експертів ООН з управління глобальною геопросторовою інформацією, яке 
відбулося 6-8 серпня 2014 р. Під час заходу українські фахівці обговорили з іноземними 
колегами проблеми створення єдиної державної геодезичної мережі України та питання 
щодо адаптації даних різних країн світу до єдиної системи. Наразі картографічною та 
геодезичною службою Польщі подано заявку до Міністерства закордонних справ Польщі 
про безоплатне надання Україні близько півсотні геодезичних GPS-приймачів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного агентства земельних ресурсів 
 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 

Крупнейшими энергокомпаниями 2013 года стали  
"Энергоатом" и структуры ДТЭК 

12.08.2014 

Выручка украинских энергокомпаний из-за сокращения 
потребления тока в 2013 году падает. Так, даже крупнейшие из них 
незначительно сократили свои показатели. По данным "ТОП-100 Рейтинг 
крупнейших компаний Украины", лидеры энергогенерации - НАЭК 
"Энергоатом" и две генкомпании, входящие в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова - 
"Востокэнерго" и "Захидэнерго", показали внушительные результаты.  

"Энергоатом" "уронил" выручку в 2013 на 6,23% год к году, "Востокэнерго" - на 6,42%, 
а вот "Захидэнерго" увеличило - на 14,36% (в том числе за счет экспорта электроэнергии за 
рубеж). В части распределения электроэнергии лидируют "ДТЭКовцы". Крупнейшей 
компанией стала "Донецкоблэнерго", которая, впрочем, нарастила выручку лишь на 0,54%. 
Главный энергетик столицы - "Киевэнерго" - сократил доход на 17,65% год к году, а вот 
"Высоковольтные сети" показали лучший результат из первой тройки - +2,28% к 
результатам 2012. При этом вся шестерка "энергетиков" оптимизировала (сокращала) 
персонал - показатели колеблются от минимальных -0,81% для "Энергоатома" до 
максимальных -8,73% для "Востокэнерго". Что же касается угледобывающей сферы, 
государственные компании в ней оказались "за бортом". ТОП-3 доходных компаний 2013 
года выглядит так: "ДТЭК Павлоградуголь" (+12,56% к 2012-му), шахтоуправление 
"Покровское" (входит в группу "Донецксталь" бизнесмена Виктора Нусенкиса; -2,19% к 
позапрошлогодней выручке) и "ДТЭК Ровенькиантрацит" (-3,56% к 2012-му). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кабмин выделил деньги на реконструкцию электросетей 
13.08.2014 

Кабинет министров издал распоряжение о выделении средств 
на реконструкцию электросетей в Украине. Об этом сегодня на 
брифинге сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак. 

В то же время он не уточнил сумму выделенных для этого средств. Вместе с тем 
Семерак сообщил, что предусматривается и сооружение новых линий протяженностью 
более 200 км в Запорожской области и более 350 км в Ровненской и Киевской областях. 
Кроме того, Семерак сообщил, что на сегодняшнем заседании принято постановление, 
которым предусматривается использование 500 млн грн на переоснащение котельных с 
газовых котлов на оборудование, использующее альтернативные источники энергии. 
"Также этим постановлением предусматривается компенсация процентов гражданам на 
замещение приборов отопления, которые переходят с газа на другие источники... Мы 
прогнозируем, что это позволит домохозяйствам подготовиться к тем случаям, которые 
ожидаются в связи с ситуацией, сложившейся с российским газом", - сказал он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
Сотрудники «Нафтогаза» растратили 320 млн грн 

12.08.2014 

Прокуратурой Шевченковского района начато уголовное производство по 
факту растраты должностными лицами Национальной акционерной компании 
Нафтогаз Украины более 320 млн грн бюджетных средств, выделенных на развитие 
минерально-сырьевой базы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

В прокуратуре сообщают, что в 2012 году предприятие топливно-энергетического 
комплекса заключило с частной фирмой 4 соглашения о проведении геологоразведочных 
работ. Средства в полном объеме были перечислены на счета фирмы. Впрочем, никаких 
работ так и не было проведено. Как выяснилось, указанная коммерческая структура, имея 
в штате только одного работника, была создана для прикрытия незаконной деятельности. 
Как следствие, служащие Нафтогаза перечислили многомиллионную сумму на счета 
фиктивного предприятия. Сведения о совершении уголовного преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Споживачі заборгували "Нафтогазу" майже 20 млрд 
13.08.2014 

Станом на 13 серпня 2014 року сумарна прострочена заборгованість 
підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз 
України" становила 19,8 мільярда доларів. Про це повідомляє прес-служба НАК. 

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по даним категоріям споживачів 
збільшилась на 168 млн грн. "За звітній період борг перед компанією збільшився, в 
основному, за рахунок ПАТ Полтаваобленерго - 61 млн грн; ПАТ Київенерго - 42 млн грн; 
ПАТ Енергомашспецсталь - 13 млн грн; КП Харківські теплові мережі - 10 млн грн", - 
йдеться у повідомленні. Також наголошується, що повністю розрахувалось з боргами ПАТ 
Дніпроазот. "Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для 
виробництва теплової енергії становить 89% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ 
за природний газ, використаний у виробництві електроенергії - майже 10%, борг прямих 
промислових споживачів - близько 1%", - повідомляє прес-служба. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 
 
 

 
 

Гендиректор ДТЭК: Отключение больниц и промпредприятий грозит  
катастрофами, которые сложно даже предсказать 

15.08.2014 

Максим Тимченко, гендиректор сердца бизнес-империи Рината Ахметова – 
энергетической компании ДТЭК – рассказал о том, чего хочет его босс, и каково 
работать в Донбассе в условиях войны 

Крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК, которая входит в холдинг 
Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент, последние месяцы находится в центре 
боевых действий. Большинство предприятий ДТЭКа расположены в Луганской и Донецкой 
областях, и ее сотрудники продолжают работать в буквальном смысле под огнем. В 
кабинете гендиректора ДТЭКа Максима Тимченко, который находится на 21-м этаже 
одного из бизнес-центров Киева, на первый взгляд, царит обычная рабочая атмосфера. Но 
уже через несколько минут он берет с подоконника карты зоны АТО с нанесенными на них 
объектами своей компании. Дважды в день Тимченко получает сводки о ходе боев от 
штаба, созданного при ДТЭКе. Несмотря на гибель сотрудников, остановку предприятий и 
шахт, миллиардные убытки и сложности с обслуживанием валютного кредитного 
портфеля, Тимченко выглядит спокойным. Иного выхода, кроме как приспосабливаться к 
военным условиям, у него нет: от жизнеспособности вверенных ему предприятий сейчас 
зависит многое - в том числе и то, будет ли этой зимой тепло в домах украинцев.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам segodnya.ua 
 

 
 
 
 ДОБУВАННЯ 
 ДОБУВАННЯ: ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН) 
 

Держкомбінат «СхідГЗК» збагачує своїх топ-менеджерів 
на десятки мільйонів 

07.08.2014 

Дякуючи недавньому оновленню закону про держзакупівлі, 
держпідприємства знову вимушені оприлюднювати звіти про свої 
угоди. І у поле нашої уваги після майже дворічної перерви повернувся 
«Східний Гірничо-збагачувальний комбінат» (Кіровоградська обл.).  

Лише дві фірми «Еко-Сервіс» та «Енерджі Трейд Груп» і лише у липні отримали 
підряди «СхідГЗК» на постачання палива, хімії та різноманітних запчастин на 36 млн грн. 
Трохи покопавшись у судових реєстрах та звітах ревізорів ми побачили, що «Еко-Сервіс» є 
давнім партнером уранового комбінату у схемах, які важко назвати прибутковими для 
державного підприємства, однак які є вигідні для приватних партнерів. «СхідГЗК» 
займається видобутком і переробкою уранової руди, а також є найбільшим в Україні 
виробником сірчаної кислоти. Щоб виробляти сірчану кислоту, комбінат закуповує сірку. 
Раніше комбінат купував її у кіпрської фірми «Tskf Trans LTD», що представляє виробника 
«Тенгизшевройл» (Казахстан). У 2009 р. ланцюг постачання раптом змінився. Імпортером 
стало «Спільне україно-російське підприємство «Еко», засноване «СхідГЗК» разом із 
московською фірмою «Екохімт», контракти з кіпріотами пішли вже через неї. А тепер 
слідкуйте за руками. «СУРП «Еко» купувало у кіпріотів сірку по 480,6 грн/т. Однак замість 
того аби віддати її своєму співвласнику – «СхідГЗК» – сірку перепродували іншій фірмі 
«ПМТЗ «Буд-Сервіс». А вона перепродувала сірку ще іншій фірмі – «Еко-Сервіс». І вже ця 
контора нарешті продавала товар «СхідГЗК» по 714,0 грн/т.  

 

А тепер про бенефіціарів >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Российское предприятие приостановило доставку оборудования 
для украинского комбината ядерного топлива 

14.08.2014 

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) приостановил 
отправку оборудования для предприятия по фабрикации ядерного топлива 
в Смолино (Кировоградская область). Об этом сообщил гендиректор 
российского предприятия Константин Вергазов. 

НЗХК выпустил и укомплектовал оборудование для производственных линий завода, 
и сейчас оно находится на складах. Вергазов подтвердил, что у россиян были планы 
строительствапредприятия в Украине. В сентябре 2010 ТВЭЛ выиграл тендер по выбору 
технологий строительства завода по производству ядерного топлива, общую стоимость 
которого оценили в $450 млн. Украинскому концерну Ядерное топливо принадлежит 
50%+1 акция строящегося предприятия, 50% -1 акция – ТВЭЛу. Серьезное строительство 
завода планировали начать во втором квартале 2014 года за средства, полученные при 
допэмиссии акций СП. В ноябре 2013 г. ТВЭЛ заплатил свою долю в $42 млн, а украинский 
совладелец должен был внести столько же до 31 декабря 2013 года, но не сделал этого. 
Концерн Ядерное топливо не устроили условия в договоре, и он вернул перечисленные 
ТВЭЛом деньги. До этого акционеры планировали скинуться на строительство в равных 
долях ($100-120 млн), после чего привлекать и кредитные деньги.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dengi.ua 

 
 
 ДОБУВАННЯ: НАФТА & ГАЗ 
 

ТИС может за 4 месяца построить плавучий СПГ-терминал 
12.08.2014 

"Трансинвестсервис" (ТИС) разработал план, согласно которому 
за короткий срок сможет построить терминал для поставок 
сжиженного природного газа. Об этом генеральный директор ТИС 
Андрей Ставницер рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ. 

"Мы можем довольно быстро и довольно дешево обеспечить для Украины 5 млрд 
кубометров газа в год за счет регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Наш 
проект кардинально отличается от проекта, который ранее планировало реализовать 
государство (в лице Госинвестпроекта). Он не предусматривает строительство наземной 
инфраструктуры, то есть не нужно будет строить хранилища и другие наземные 
дорогостоящие объекты, как в случае с проектом Госагентства. У нас все проще, быстрее и 
дешевле. ТИС уже подписал меморандум с поставщиком плавучего газификатора, который 
готов в ближайшие сроки поставить нам терминал в Украину", - рассказал Ставницер. По 
его оценке, стоимость проекта составит 60-65 млн долларов, его реализация планируется 
полностью за частные инвестиции. Ставницер сообщил, что к причалу, где будет стоять 
плавучий LNG-терминал, уже подводится газопровод, который соединит порт с 
магистральными газопроводами высокого давления, которые находятся всего в семи 
километрах от причала. С "Нафтогазом" сейчас подписан только меморандум о желании 
ТИС строить LNG-терминал. "Но нам нужен договор на резервирование мощностей, 
который обеспечит загрузку терминала", - подчеркнул руководитель ТИС, добавив, что 5 
млрд м³ газа - это почти 20% от общего объема необходимого импорта газа Украиной.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Средняя цена импорта газа в июле выросла на $77 
12.08.2014 

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июле 
2014 года составила $358,94 за 1 тыс. куб. м против $281,63 за 1 тыс. куб. м в 
предыдущем месяце. 

В Министерство экономического развития и торговли сообщили Украины, что 
показатели средней таможенной стоимости импортного газа рассчитаны согласно данным 
периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование). Как 
сообщалось, в июле Украина получала газ исключительно из Европы, тогда как в июне 
поставки были как из ЕС, так и с РФ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Австрия отказалась продавать газ Украине 
12.08.2014 

Австрийская нефтегазовая компания OMV не будет 
осуществлять реверс газа на Украину в ущерб поставкам основным 
партнерам. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции 
председатель правления концерна Герхард Роисс. 

"Даже если у нас есть возможность краткосрочно осуществлять более 
маржинальные поставки другим потребителям, мы этого делать не будем", - сказал он, 
отвечая на вопрос о том, готова ли OMV производить реверсные поставки газа на Украину. 
"Мы считаем необходимым в первую очередь выполнять обязательства перед нашими 
партнерами, с которым нас связывают 45-летние обязательства", - подчеркнул Роисс. "Наш 
приоритет - надежное снабжение тех партнеров, которые нам доверяют на протяжении 
многих лет", - добавил он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
 

Словаччина готова постачати газ Україні з 1 вересня 
12.08.2014 

Фахівці оператора газотранспортної системи Словаччини - 
компанії Eustream завершили підготовчі роботи до реверсних 
постачань палива на територію України. Про це повідомив  у вівторок 
офіційний представник компанії Eustream Ваграм Чугурян. 

"Ми готові розпочати з 1 вересня цього року реверсні поставки газу до України з 
країн Центральної Європи в контрольному режимі, який передбачає постачання близько 
трьох мільярдів кубометрів на рік", - заявив Чугурян. За його словами, з 1 березня 2015 
року газопровід зможе здійснювати постачання на максимальній потужності 10 мільярдів 
кубометрів на рік. Представник компанії Eustream нагадав, що в ході процедури Open 
Season кілька європейських фірм надали зобов'язувальні заявки на прокачку газу по цій 
трубі. Фахівці Eustream провели протягом останніх трьох місяців комплексну перевірку 
технічного стану газопроводу Ужгород-Вояни, побудованого 15 років тому, а також роботи 
по спорудженню додаткового 400-метрового трубопроводу до українського кордону. 
Більшу частину транзитних потужностей нового газопроводу до 2019 року викупила 
українська держкомпанія "Нафтогаз".  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Немецкий концерн RWE планирует увеличить  
реверс газа в Украину 

14.08.2014 

Немецкий энергетический концерн RWE подал заявку на 
поставку в Украину еще 8,8 млн м³в газа в сутки. Об этом сообщил 
представитель компании в ходе телефонной конференции. 

"Мы также участвуем в процедуре Open Season (по приему заявок на поставки газа 
на Украину по территории Словакии), у нас могут появиться права на поставку еще 8,8 млн 
кубометров газа в сутки на Украине", - сказала она. В начале июля словацкий оператор 
Eustream сообщал об успешном завершении процедуры Open Season по приему заявок на 
поставки газа на Украину по территории Словакии. К поставкам газа на Украину по 
территории Словакии проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. В 
апреле RWE начала реверсные поставки газа на Украину через Польшу.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sprotyv.info 
 

Serinus Energy во II квартале 2014 года  
увеличила прибыль в 2,1 раза    

14.08.2014 

Нефтегазовая компания Serinus Energy Inc. (Kulczyk Oil 
Ventures) c основными активами в Украине во ІІ квартале 2014 г. 
увеличила чистую прибыль (c учетом курсовых потерь) в 2,1 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до $6,737 млн. 

Согласно отчету компании в среду, ее выручка от продажи нефти и газа 
увеличилась на 43,9% - до $41,635 млн. В целом за первое полугодие 2014-го Serinus 
получила чистый убыток (c учетом курсовых потерь) в размере $9,419 млн, тогда как 
чистая прибыль в аналогичном периоде 2013-го составляла $7,415 млн. При этом выручка 
от продажи нефти и газа выросла на 34,5% - до $77,498 млн. 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. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Cub Energy закінчила півріччя з прибутком $1,3 млн 
14.08.2014 

Січень-червень компанія Cub Energy Inc. (США) з нафтогазовими 
активами в Україні закінчила із чистим прибутком 1,277 млн доларів. Про 
це сказано в повідомленні компанії. 

 

 Валовий виторг компанії від продажу нафти й газу в 1 півріччі становив 3,394 млн 
доларів, що на 80,7% більше, ніж в 1 півріччі 2013 року (1,878 млн доларів). Як повідомляло 
агентство, Cub Energy володіє 30% акцій однієї з найбільших приватних українських 
газодобувні компанії " Куб-Газ". 70% акцій " Куб-Газу" належить компанії Kulczyk Oil 
Ventures Inc (Канада). Основними активами "Куб-Газу" є п'ять газоконденсатних ділянок, 
зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівська, Макіївська, Північна 
Макіївська й Крутогорівська площі й Вергунське родовище.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua-energy.org 
 

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ПАО «Укргаздобыча» в июле увеличила  
добычу газа на 25 млн м³  

15.08.2014 

Публичное акционерное общество "Укргаздобыча" в июле 
2014 г. увеличило добычу газа по сравнению с июлем 2013 г на 25 
млн куб. м до 1,282 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы компании. 

За 7 месяцев 2014 года ПАО "Укргаздобыча" добыла 8,8 млрд м³ газа, что касается 
добычи нефти и газового конденсата, то их уровень у компании остался стабильным в 
июне-июле - по 42,7 тыс. на протяжении обоих месяцев. По словам председателя правления 
ПАО "Укргаздобыча" Сергея Костюка, до конца 2014 г. компания планирует сохранить 
объемы добычи на уровне 15-15,1 млрд м³ по газу и 500 тыс. т - по нефти и газовому 
конденсату. Как сообщается на официальном сайте компании,  по результатам 7 месяцев 
работы ПАО «Укргаздобыча» получило доход от реализации газа, сжиженного газа и 
нефтепродуктов в размере более 5 млрд грн. Это на 477 млн грн. больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2013, когда выручка от реализации аналогичных позиций 
составила 4,642 млрд грн. Положительная динамика наблюдается, в первую очередь, по 
реализации сжиженного газа и нефтепродуктов. Так, в 2014 году доход от продажи 
сжиженного газа почти в 3 раза превысил показатели 2013, увеличившись с 246 млн 
(246,080) до 670 млн (670,466) грн. Динамика доходов от продажи нефтепродуктов менее 
значительная, но вместе с тем, тоже положительная: по результатам 7 месяцев 2013 года 
компания получила выручку в размере 1,6 млрд (1,637), в 2014 году – 1,7 млрд (1,724) грн. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua, forbes.ua 
 

За 7 месяцев Украина увеличила добычу газа на 2,5% 
15.08.2014 

Добыча газа на материковой части территории Украины в январе-
июле 2014 года увеличилась на 2,5% (на 279,5 млн м³) по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 11 млрд 508,2 млн м³), в том числе 
природного - на 2,8% (на 301,6 млн м³), до 11,096 млрд м³, сообщил 
источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. 

Предприятия "Нафтогаза Украины", без учета "Черноморнафтогаза", за этот 
период снизили добычу газа на 1,6% (на 162,6 млн м³) - до 9 млрд 828,6 млн м³, в том числе 
природного - на 1,4% (на 138,6 млн м³), до 9,472 млрд м³. В том числе ПАО 
"Укргазвыдобування" снизило добычу газа на 0,8% - до 8,805 млрд м³, в том числе 
природного - на 0,4%, до 8 млрд 705,8 млн м³. ПАО "Укрнафта" сократило добычу газа на 
8,5% - до 1 млрд 23,6 млн м³, в том числе природного - на 12,3%, до 766,3 млн м³. Другие 
работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 7 мес. 2014 года нарастили 
добычу газа на 35,7% (на 442,2 млн м³) - до 1 млрд 679,7 млн м³, в т.ч. природного - на 
37,2% (на 440,2 млн м³), до 1,624 млрд м³. Крупнейшими газодобытчиками за 7 мес. также 
стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" - 412,656 млн м³ (+47,4%), ООО "Энерго-сервисная 
компания "Эско-Пивнич" - 352,111 млн м³ (+79,3%), ООО "Куб-Газ" - 183,409 млн м³ 
(+17,7%), СП "Полтавская газонефтяная компания" - 149,532 млн м³ (+37,6%). ЧАО 
"Природные ресурсы" - 143,986 млн м³ (-17,4%), ЧАО "Укрнафтобуриння" - 99,244 млн м³ 
(+26,2%), ЧАО "Укргазвыдобуток" - 69,039 млн м³ (+12,8%), ООО "Сириус 1" - 50,81 млн м³ 
(+6,5 раза), "Регал Петролеум" - 34,189 млн м³ (-19,7%), ООО "Первая украинская 
газонефтяная компания" - 25,073 млн м³ (+18,8 раза). ЧАО "Девон" - 24,939 млн м³ (-11,1%), 
ЧАО "Пласт" - 24,658 млн м³ (+43%), ООО "Сахалинское" - 23,24 млн м³ (+4,5 раза),СП 
"УкрКарпатОйл" - 16,921 млн м³ (-3,9%), ООО "Пари" - 12,092 млн м³ (+57,7%). ООО "Пром-
энерго продукт" - 11,64 млн м³ (+7,2%), ЧАО "Тисагаз" - 11,268 млн м³ (+2,3 раза), ООО 
"Восточный геологический союз" - 7,783 млн куб. м (+3%), НАК "Надра Украины" - 6,601 
млн м³ (-56,3%), СП "Бориславская нефтяная компания" - 6,187 млн м³ (-7,3%), ООО 
"Надрагаз" - 3,887 млн м³ (-19,9%), СП "Дельта" - 2,985 млн м³ (-1,4%), "Каштан Петролеум" 
- 1,817 млн м³ (+5,6%). В июле-2014 добыча газа в стране возросла на 5% (на 79,7 млн м³) 
по сравнению с июлем 2013 года - до 1 млрд 687,2 млн м³, в т. ч. природного - на 5,2% (на 
80,1 млн м³), до 1 млрд 626,8 млн м³. 

 

Напомним, добыча газа на территории Украины в 2013 г. увеличилась на 4% (на 806,7 млн м³) 
по сравнению с 2012 г. - до 20 млрд 998,2 млн м³, в том числе природного - на 4,4% (на 848,4 млн м³), 
до 20 млрд 259,8 млн м³. В том числе предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа 
на 2,5% - до 18 млрд 663,2 млн м³, в том числе природного - на 2,8%, до 18 млрд 29,2 млн м³, а другие 
работающие в стране нефтегазодобывающие компании по итогам 2013 года увеличили добычу газа 
на 17,7% - до 2 млрд 334,96 млн м³, природного - на 18,7%, до 2 млрд 230,63 млн м³. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 ДОБУВАННЯ: ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

У ДТЕК ШУ Першотравенське прийнято  
новий прохідницький вибій 

12.08.2014 
У ДТЕК ШУ Першотравенське державною комісією прийнято в 

експлуатацію новий прохідницький вибій. Гірнича виробка оснащена 
відповідно до вимог охорони праці та промислової безпеки, із 
застосуванням методу раціональної організації робочого місця 5C. 

Бригада прохідників під керівництвом Сергія Проходи узялася до підготовки 
бортового штреку, який готують під відпрацювання майбутньої 592-ої лави. Цей штрек 
завдовжки 1200 м і перетином від 15 до 17 кв. м проводять уздовж падіння пласта з 
горизонту 290 на 370 м. Він використовуватиметься для вагонного доставляння 
матеріалів у вибій і для транспортування породи та вугілля до місця вивантаження. У 
вибої працює комбайн КСП-33, виробка кріпиться рамно-анкерним металевим кріпленням.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dtek.com 

 

На шахте Виктора Нусенкиса травмировано 18 горняков 
12.08.2014 

На шахтоуправлении “Покровское” (группа “Донецксталь” Виктора 
Нусенкиса) на глубине 815 м произошло возгорание газопылевой смеси, в 
результате чего пострадали 18 горняков. Об этом сообщает пресс-служба 
Донецкой областной прокуратуры. 

“В 10.30 на ПАО “Шахтоуправление “Покровское””, которое расположено в 
Красноармейском районе Донецкой области, во время выполнения работ на глубине 815 м 
произошло возгорание газопылевой смеси. В результате возгорания пострадали 18 
сотрудников предприятия. С травмами различной степени тяжести все пострадавшие 
доставлены в Димитровскую городскую больницу. Поиски двух шахтеров продолжаются.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Рада выделила 180 млн грн на поддержку строительства угле- и  
торфодобывающих предприятий 

14.08.2014 

Народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом 
законопроект № 4980 "О внесении изменений в закон Украины "О 
государственном бюджете Украины на 2014 г." (относительно 
перераспределения расходов, предусмотренных Министерству 
энергетики и угольной промышленности на поддержку угольной отрасли)". За 
соответствующее решение проголосовали 241 нардеп. 

Целью указанного закона является обеспечение своевременных и в полном объеме 
расчетов с подрядными предприятиями за выполненные работы и оказанные услуги на 
зданиях, которые финансировались в прошлые годы за средства государственной 
поддержки строительства объектов угле- и торфодобывающих предприятий, выплату 
заработной платы работникам подрядных организаций путем перераспределения 
бюджетных средств между бюджетными программами. Так Рада уменьшила бюджетные 
ассигнования по программе "Государственная поддержка угледобывающих предприятий 
на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной 
продукции" на 180,0 млн грн и увеличила на єту сумму бюджетные ассигнования по 
программе "Государственная поддержка строительства угле- и торфодобывающих 
предприятий, техническое переоснащение указанных предприятий".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 

 

Шахта №10 "Нововолинська" отримає з держбюджету 100 млн. грн.  
на продовження будівництва 

15.08.2014 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо 
перерозподілу видатків, передбачених Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості на підтримку вугільної галузі). 

Зокрема, для Волині передбачено виділити цьогоріч 100 млн. грн.  на добудову першої 
черги шахти №10 «Нововолинська». Отож, першочергове завдання, яке ставив у своїй 
роботі голова облдержадміністрації Володимир Гунчик щодо прискорення фінансування 
соціального-значимого об’єкта регіону - виконано. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Украина может ограничить экспорт угля из-за 
 ситуации на востоке 

15.08.2014 

Украина, второй по размеру производитель угля в Европе, может 
сократить экспорт угля из-за дефицита топлива внутри страны после 
падения добычи и остановки железной дороги в регионах военных 
действий, передает Reuters со ссылкой на представителя профсоюза 
горняков Украины. 

Украина, энергетика которой более чем на 40% зависима от угля, может 
остановить электростанции после объявления в среду о возможном чрезвычайном 
положении в топливно-энергетическом секторе. "Вопрос (об ограничении экспорта) 
обсуждался Кабинетом министров Украины в качестве одного из вариантов решения 
проблемы с образовавшимся из-за военных действий дефицитом топлива", - сказал глава 
Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Добыча угля на Украине в 
июле упала на 22% в годовом сравнении до 5,58 миллиона тонн, по данным профсоюза 
горняков Украины. "Введение чрезвычайного положения в ТЭК позволит останавливать 
неприоритетные тепловые электростанции (ТЭС) ради загрузки других ТЭС", - сказал 
управляющий директор компании Энергетические ресурсы Украины Андрей Фаворов. По 
состоянию на начало этой недели, из-за боев добыча была остановлена более чем на 
половине шахт Украины - на 58 из 115, часть шахт затоплены, сказал глава профсоюза 
горняков, сославшись на данные министерства энергетики. "Шахты работают хаотично: 
прекращают или возобновляют добычу в зависимости от снабжения электроэнергией и 
близости военных действий", - сказал Волынец. Около 80% шахт расположено на востоке 
страны, в Луганской и Донецкой областях, где сейчас ведутся военные действия. Донецкая 
железная дорога полностью остановила перевозки в Луганской области, а также часть 
перегонов в Донецкой области. Крупнейший производитель угля и электроэнергии в 
Украине - компания ДТЭК самого богатого бизнесмена страны Рината Ахметова - 
отказалась от комментариев. Трейдер, работающий с компанией, сказал, что на ряде 
украинских ТЭС запасов угля осталось на 16 дней. Украина, нетто экспортер 
энергетического угля, может начать его импортировать, сказал Фаворов из 
Энергетических ресурсов Украины. "Сейчас будет усилен импорт угля из Польши, России, 
Индонезии, ЮАР, Колумбии и других стран, вопрос в цене", - пояснил он. "Главные 
сложности - с транспортировкой угля. Даже если импортировать уголь, то непонятно, как 
его доставлять на электростанции", - сказал аналитик киевской инвесткомпании Dragon 
Capital Денис Саква. Из-за трудностей со снабжением топливом со сниженной нагрузкой 
работают Луганская, Углегорская и Кураховская ТЭС, запасы угля на складах которых 
истощаются, сказал глава профсоюза горняков. Славянская ТЭС не работает после 
попадания в нее снаряда. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Украина снизила добычу угля на 3% 
15.08.2014 

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2014 года, 
по оперативным данным, снизили добычу рядового угля на 3,1% (на 1 млн 
490,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 46 
млн 323,1 тыс. тонн. 

Как сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, 
добыча коксующегося угля за семь месяцев снизилась на 9,6% (на 1 млн 317,6 тыс. тонн) – 
до 12 млн 435,1 тыс. тонн, энергетического – на 0,5% (на 172,9 тыс. тонн), до 33 млн 887,9 
тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, 
в январе-июле увеличили добычу на 5,3% (на 703,1 тыс. тонн) – до 14 млн 24,8 тыс. тонн. 
Добыча коксующегося угля сократилась на 3,8% (на 144,8 тыс. тонн) – до 3 млн 654,2 тыс. 
тонн, тогда как энергетического увеличилась на 8,9% (на 848 тыс. тонн) – до 10 млн 370,6 
тыс. тонн. Шахты Донецкой области в январе-июле 2014 года обеспечили добычу 20 млн 
184,1 тыс. тонн угля, Луганской – 13 млн 947,6 тыс. тонн, Днепропетровской – 11 млн 13,4 
тыс. тонн, Львовской – 1 млн 22,5 тыс. тонн, Волынской – 155,4 тыс. тонн. В июле текущего 
года добыча угля в Украине в связи с боевыми действиями на Донбасс рухнула на 21,6% 
(на 1,537 млн тонн) по сравнению с июлем 2013 года – до 5 млн 583,9 тыс. тонн. В том 
числе коксующегося – на 36,7% (на 686,3 тыс. тонн) – до 1 млн 182,7 тыс. тонн, 
энергетического – на 16,2% (на 850,6 тыс. тонн), до 4 млн 401,3 тыс. тонн. Как сообщалось, 
Украина в 2013 году сократила добычу рядового угля на 2,6% (на 2,219 млн тонн) по 
сравнению с 2012 годом – до 83,698 млн тонн, в т.ч. государственные шахты в 2013-м 
снизили добычу угля на 2,9% (на 0,73 млн тонн) – до 24,147 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 ГЕНЕРАЦІЯ 
 ГЕНЕРАЦІЯ: АЕС 
 
 
 

Запорізька АЕС підтвердила відповідність вимогам  
міжнародних стандартів 

12.08.2014 

На Запорізькій АЕС відбувся наглядовий аудит інтегрованої 
системи управління (ІСУ). Мета аудиту - підтвердження відповідності 
ІСУ Запорізької АЕС вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 
та ISO 14001:2004.  

Це стандарти, які встановлюють вимоги до системи менеджменту якості та системи 
екологічного управління. Відповідальність за супровід системи управління та системи 
екологічного управління на Запорізькій АЕС лежить на двох функціональних підрозділах - 
службі якості та службі охорони навколишнього середовища. Саме вони впроваджують 
зовнішні вимоги, розробляють відповідні виробничі документи, а структурні підрозділи 
ЗАЕС їх виконують. Організацію цієї діяльності, а також дотримання встановлених вимог 
перевіряли аудитори органу з сертифікації. За три дні дві паралельно працюючі групи 
перевірили 24 підрозділи ЗАЕС. За результатами перевірки невідповідностей вимогам 
стандартів не виявлено - ні за системою якості, ні за системою екологічного управління.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии 
14.08.2014 

НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих 
атомных станций Украины, в январе-июле 2014 года увеличило доход от 
реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 25,4% - до 14,8 млрд гривен.  

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную ГП «Энергоатомом» 
электроэнергию в январе-июле 2014 года составили 12,6 млрд грн, что составляет 85,4%. 
Также в отчете отмечается, что задолженность ГП «Энергорынок», оператора оптового 
рынка электроэнергии, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие 
периоды электроэнергии составляет 5,7 млрд грн. «Недоплата ГП «Энергорынок» за 7 мес. 
2014 года ГП «НАЭК «Энергоатом» составила 2,2 млрд грн, что на 1,8 млрд грн больше, чем 
за аналогичный период 2013», - говорится в отчете компании. Выработка электроэнергии 
компанией за 7 мес. текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 865,3 млн кВт/ч - до 49,334 млрд кВт/ч. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 

 

 ГЕНЕРАЦІЯ: ТЕС & ТЕЦ 
 

"Київенерго" Ахметова планує безкоштовно встановити  
киянам 500 теплолічильників 

13.08.2014 

Компанія "Київенерго" планує безкоштовно встановити 
киянам близько 500 нових загальнобудинкових вузлів обліку 
теплової енергії до кінця 2014 року. Про це йдеться в повідомленні 
компанії, пишуть "Українські новини". 

"Вартість установки цієї кількості теплолічильників становить близько 45 млн 
гривень. Таким чином, до кінця року загальна кількість безкоштовно встановлених 
компанією загальнобудинкових теплових лічильників перевищить 3,5 тис", - сказано в 
повідомленні. Адреси, за якими фахівці "Київенерго" встановлюють теплові лічильники, 
визначаються виходячи з можливості організації обліку, стану внутрішніх інженерних 
систем і технічних приміщень, а також в місцях, де вже замінені зношені зовнішні 
тепломережі. Тип лічильника для кожного окремого будинку визначає проектувальник, 
враховуючи характеристики об'єкта, умови монтажу, надійність обладнання, гарантійні та 
постгарантійне зобов'язання виробника. Як повідомлялося, 7 серпня "Київенерго" 
заявляла про 56,12% споживачів в Києві, що залишаються без гарячого водопостачання. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 ГЕНЕРАЦІЯ: ГЕС & ГАЕС  
 

ДП "Енергоринок" зареєструвало автоматизовану систему комерційного обліку 
електричної енергії ПАТ "Укргідроенерго" 

14.08.2014 

ПАТ «Укргідроенерго» отримало реєстрацію автоматизованої 
системи комерційного обліку електричної енергії в ДП «Енергоринок», 
який є головним оператором оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) 
України.  

Реєстрація АСКОЕ у головного оператора АСКОЕ ОРЕ є головною умовою проведення 
розрахунків з виробником електричної енергії за фактичними показникам відпуску 
електричної енергії. Використання АСКОЕ значною мірою підвищує точність обліку 
виробленої та проданої електричної енергії за рахунок синхронного отримання значень 
перетоку електричної енергії з 512 приладів обліку. Ця система надає можливість 
оперативного отримання агрегатованої інформації та по кожній станції окремо, надає 
додаткову технологічну інформацію про режимні перемикання та надання додаткових 
послуг, суттєво впливає на економічні показники в роботі станцій, створює платформу для 
гнучкого змінення алгоритмів опрацювання даних в умовах реформування ринку 
електричної енергії України. ПАТ «Укргідроенерго» провела організаційно-технічні заходи 
на всіх об’єктах компанії, пов’язані зі змінами у роботі персоналу станцій, корпоративній 
звітності та інформаційній взаємодії з суміжними суб’єктами ОРЕ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ 
 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

"Нафтогаз" змінив наглядову раду "Укртранснафти" 
12.08.2014 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" рішенням 
загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртранснафта" змінила наглядову 
раду Укртранснафти і скоротила її кількісний склад до 7 осіб. Про це 
повідомляє прес-служба "Нафтогазу". 

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртранснафта" від 11.08.2014 р. №32 
головою наглядової ради товариства обрано Савченка Олександра Ілліча, який займає 
посаду директора департаменту економічної безпеки та управління ризиками "Нафтогаз 
України". Також членами наглядової ради було обрано: від Нафтогазу - Тодійчука О.С. та 
Коновця С.О. (заступники голови правління), Пасішника А.П. (т.в.о. заступника голови 
правління), Загнітко П.М. (директор департаменту майнових та корпоративних відносин). 
Від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - Бойчука А.М. (директор 
департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору) та 
Насвіщука С.В. (директор юридичного департаменту). 

 

Детальніше >>> 
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"Укртрансгаз" підготувався до прийому газу  
через Словаччину 

13.08.2014 

ПАТ "Укртрансгаз" завершило комплекс робіт на компресорній 
станції "Ужгород" для забезпечення технічної можливості прийому 
природного газу зі Словаччини. Про це йдеться у повідомленні прес-
служби "Нафтогазу". 

Відзначається, що 7 cерпня ц.р. ПАТ "Укртрансгаз" на компресорній станції Ужгород 
закінчило повний комплекс робіт по забезпеченню технічної можливості прийому 
природного газу зі сторони Словаччини. "За результатами останніх переговорів між 
операторами газотранспортних систем України (ПАТ "Укртрансгаз") та Словаччини 
("Eustream a.s.") остаточно були узгоджені технічні аспекти, пов’язані з прикордонним 
співробітництвом, взаємодією при експлуатації об’єктів і обліком газу", - йдеться у 
повідомленні. Нагадаємо, 28.04.2014 між ПАТ "Укртрансгаз" і "Eustream a.s." був 
підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення реверсних поставок 
газу в Україну. На початку липня словацький оператор Eustream повідомив про успішне 
завершення процедури Open Season з прийому заявок на постачання газу в Україну 
територією Словаччини. До поставок газу в Україну через Словаччину виявили інтерес 
близько двох десятків європейських постачальників, що, відповідно до Меморандуму, 
передбачає можливість розпочати поставки газу зі Словаччини вже з 1 вересня цього року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 

ВРУ прийняла закон про реформування ГТС України 
14.08.2014 

У четвер, 14 серпня, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в 
цілому законопроект № 4116а «Про внесення змін до деяких законів 
України про реформування системи управління Єдиної ГТС України». 
Цей законопроект підтримали 228 народних депутатів.  

Зазначається, що уряд планує створити дві компанії, які обслуговуватимуть ПСГ 
[підземні сховища газу] і ГТС [газотранспортну систему], за участі американських і 
європейських партнерів. При цьому самі трубопроводи і сховища залишаться в 
держвласності. Документом планується зняти обмеження на передачу в оренду чи 
концесію магістральних газопроводів і ПСГ підприємству / підприємствам на платній 
основі без права відчуження для здійснення функцій оператора ГТС і / або ПСГі. 
Наголошується, що зазначена передача майна в оренду може здійснюватися виключно з 
метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до закону «Про 
ратифікацію протоколу про приєднання України до договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства» на підставі договору і на умовах, затверджених Кабміном, 
з урахування принципів дотримання економічної безпеки держави.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eu.prostir.ua 
 
 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

Кабінет Міністрів затвердив проекти реконструкції ВРП-750  
Запорізької та Рівненської АЕС 

14.08.2014 

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 13 серпня 
затвердив проекти реконструкції відкритих розподільчих пристроїв – 750 
кВ (ВРП-750) Запорізької та Рівненської АЕС. Відповідне рішення було 
прийнято на засіданні уряду 13 серпня. 

Реконструкція ВРП-750 відбуватиметься за кошти ДП НАЕК «Енергоатом», 
передбачені на ці заходи у тарифі Компанії на відпуск електричної енергії. Проекти з 
реконструкції ВРП-750 є невід’ємною складовою проектів зі спорудження нових ліній 
електропередач в Рівненській, Запорізькій та Київській областях. 13 серпня Кабмін також 
затвердив виділення коштів на спорудження нової повітряної лінії електропередач (ЛЕП) 
протяжністю 200 км. «Запорізька АЕС – підстанція Каховська».  Аналогічне рішення було 
прийнято стосовно будівництва ЛЕП «Рівненська АЕС – підстанція Київська» протяжністю 
350 км. Нагадаємо, що у жовтні 2010 року і вересні 2011 року НЕК "Укренерго" підписала 
кредитні договори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на загальну суму 350 млн. євро у рамках 
проекту будівництва повітряної лінії електропередач «Запорізька АЕС – підстанція 
Каховська". У лютому 2008 року між Україною та ЄБРР було укладено кредитну угоду щодо 
фінансування будівництва ЛЕП 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція Київська". У жовтні 
2008 року аналогічна кредитна угода на 150 млн євро була підписана з ЄІБ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
 

Суд відмовив "Вінницяоблтеплоенерго" у відстрочці  
виплати боргу перед "Нафтогазом" 

15.08.2014 

Господарський суд Вінницької області відмовив комунальному 
підприємству "Вінницятеплообленерго" у відстрочці на 6 місяців виплати 
заборгованості перед національною акціонерною компанією "Нафтогаз 
України" на суму 12,155 млн гривень. Про це сказано в постанові суду, 
текст якого мають Українські Новини. 

 Відповідно до нього, КП "Вінницятеплообленерго" подало заяву в суд із проханням 
надати відстрочку з виплати боргу "Нафтогазу" за поставлений газ у вересні-грудні 2012 р. 
на 6 місяців через відсутність коштів для виплати заборгованості. Зі слів комунального 
підприємства, одночасне стягнення з підприємства всієї суми заборгованості призведе до 
розбалансування й припинення його господарської діяльності внаслідок неможливості 
виконання взятих на себе зобов'язань за чинними договорами із закупівлі газу для 
надання бюджетним організаціям і населенню послуг з гарячого водопостачання в 
міжопалювальний період, оплати інших енергоносіїв, електроенергії й води, виплати 
заробітної плати, сплаті соціальних внесків і податків. Однак, у зв'язку з тим, що позивач  
не надав суду доказів, що підтверджують хоча б часткове погашення заборгованості 
дворічної давнини й доказів, що підтверджують відсутність у нього коштів на рахунках, 
неможливість отримання кредитів на погашення заборгованості, суд ухвалив відмовити 
компанії в наданні відстрочки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua-energy.org 
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----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

Споживачі ПАТ «Дніпропетровськгаз» можуть звернутись  
по компенсацію за використаний газ 

11.08.2014 

З 1 липня 2014 року громадяни отримали право на компенсацію 
додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі, на 
газопостачання. Вона призначається відповідно до нової адресної програми 
Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 83 «Про посилення 
соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» 
затверджено порядок призначення і надання населенню компенсацій. Право на компенсації 
мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців не 
перевищував суми прожиткового мінімуму сім’ї. Прожитковий мінімум сім’ї дорівнює сумі 
прожиткових мінімумів кожного члена цієї родини. Для отримання компенсації жителям 
Дніпропетровської області необхідно звертатись із відповідною заявою до органу 
соціального захисту населення за місцем реєстрації. Компенсація розраховується з місяця 
звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015. Її розрахунок 
здійснюється у десятиденний строк після того, як споживач надасть всі документи.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами facebook.com/Dniepropetrovskgaz 
 

ПАТ «Івано-Франківськгаз» створило антикризовий енергетичний  
штаб оперативного реагування 

13.08.2014 

З 14 серпня розпочинає працювати антикризовий штаб газового 
господарства. Головний координаційний центр розташований в 
центральному офісі ПАТ «Івано-Франківськгаз».  

Штаби оперативного реагування працюватимуть також у 13 районних управліннях 
по експлуатації газового господарства. Основним завданням штабів є забезпечення 
безперебійно та безаварійного газопостачання в Івано-Франківській області за будь-яких 
обставин. Окрім того, споживачі газу можуть звернутися у штаб за консультаціями, для 
оперативного вирішення питань з підключення опалювального обладнання, видачі 
технічних умов, реалізації проектів переведення з газового опалення на електричне чи з 
іншими питаннями. «У зв’язку з дестабілізуючою ситуацією в країні, наше підприємство 
вживає додаткових заходів з безпеки газопостачання», - розповідає голова антикризового 
енергетичного штабу у ПАТ «Івано-Франківськгаз», заступник голови правління – 
головний інженер Ігор Височанський. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами briz.if.ua 
 
 

 
«Єдині вікна» ПАТ «Київоблгаз» прийняли  

понад 13 тисяч клієнтів за рік 
13.08.2014 

Протягом року до «Єдиних вікон» ПАТ «Київоблгаз» звернулось понад 2 тисячі 
клієнтів за послугою приєднання до Єдиної газотранспортної системи України та 
майже 11 тисяч щодо реконструкції системи газопостачання об’єктів замовників. 
Новий сервіс дозволив клієнтам оцінити переваги комплексного обслуговування. 

 У 2013 році в Україні почав діяти новий порядок приєднання до газових мереж, 
введено послуги стандартного і нестандартного приєднання. Головною перевагою 
запровадженого клієнтського сервісу є прозорий механізм формування плати за послугу 
(виходячи з економічних, фізичних і технічних характеристик існуючих газових мереж), 
адже ставки плати на стандартне приєднання визначаються Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики. «Звернувшись до «Єдиного вікна», 
клієнти отримують послугу з приєднання до газових мереж в режимі «під ключ», - зазначає 
заступник голови правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів ПАТ 
«Київоблгаз»  Юрій Пушенко, - Компанія  організовує виконання повного комплексу робіт - 
підготовка технічних умов, вишукувальні, проектні та  будівельно-монтажні роботи, 
технічний нагляд, відновлення дорожнього покриття та врізка». 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Київоблгаз» 
 

 
 ЗБУТ 
 РИНОК ПАЛИВА 

Торг неуместен. Яценюк против дешевой  
нефти для Коломойского 

14.08.2014 

У группы Приват явно не складываются отношения с 
правительством Яценюка. Недавно стало известно, что Генеральная 
прокуратура по запросу Кабмина начала расследование по факту выкачки 
приватовскими компаниями технологической нефти из нефтетранспортной 
системы. В конце прошлой недели вокруг энергетического бизнеса группы Приват 
Игоря Коломойского назрел еще один скандал.  

Подконтрольная приватовцам Укрнафта отказалась продавать свою нефть на 
уполномоченной бирже. Вместо этого 29 июля Укрнафта реализовала нефть на 3 млрд грн 
на бирже УМВБ. По оценке правительства, Укрнафта продала нефть по заниженной цене, 
из-за чего недополучила более полумиллиарада гривень, а госбюджет лишился части 
налогов. Премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики и угольной 
промышленности разобраться в ситуации и обратиться в Генпрокуратуру. 
ЛІГАБізнесІнформ разбиралась, почему Укрнафта категорически не хочет менять биржу и 
чем это грозит компании. Согласно законодательству нефтедобывающие компании, в 
которых государству принадлежит более 50%, должны продавать нефть на биржевых 
аукционах, порядок проведения которых утверждает Кабмин. С середины прошлого года 
единственной площадкой, на которой продавались нефть и сжиженный газ, стала Первая 
независимая биржа (ПНБ), принадлежащая структурам компании ВЕТЭК Сергея Курченко. 
Много лет до этого торги энергоресурсами проводились на Украинской межбанковской 
валютной бирже (УМВБ) и Украинской аграрной бирже. После побега Курченко из 
Украины Минэнерго разорвало договор с ПНБ и энергоаукционы оказались "юридически" 
заморожены.  Чтобы их возобновить, надо было выбрать новую биржу для торгов нефтью. 
В июне этого года Министерство энергетики и угольной промышленности провело 
конкурс, на котором Украинская универсальная биржа (УУБ) была выбрана как место 
проведения аукционов по продаже государственной нефти, газового конденсата и 
сжиженного газа. Выбор министерства в пользу УУБ устроил не всех. Украинская 
межбанковская валютная биржа (УМВБ) оспорила результат в суде. 22 июля Окружной 
административный суд Киева в обеспечение иска приостановил решение министерства по 
выбору УУБ победителем конкурса. "Мы считаем, что процедура выбора биржи была 
проведена с нарушением законодательства, - рассказал ЛІГАБізнесІнформ один из 
руководителей УМВБ, пожелавший остаться не названным. - Мы будем судиться до тех 
пор, пока коррупционная составляющая конкурса не будет убрана".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам m.liga.net 
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«Газтрон» выставляет на торги еще 600 тонн сжиженного газа 
15.08.2014 

На электронном аукционе по продаже сжиженного газа № 8-
2, который состоится 19 августа, «Газтрон-Украина» выставляет 
600 тонн продукции марки СПБТ. От этом говорится в бюллетене 
аукциона, размещенном на сайте УМВБ. 

Согласно документу, на торги выставлено 15 автомобильных партий по 20 тонн 
при условии отгрузки из с. Базилевщина Полтавской области, 5 партий по 20 тонн при 
условии отгрузки из с. Высокие Байраки Кировоградской области, а также 10 партий по 20 
тонн – из с. Хацки Черкасской области. При этом стартовая цена продукции составляет 14 
600 грн/т, в то время как на предыдущем аукционе стартовая цена составляла 14 200 
грн/т. Таким образом, общая стоимость ресурса составляет 8, 76 млн грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
 
 
 РИНОК АЗС 

 

"Лукойл" підписав угоду про продаж мережі АЗС в Україні 
11.08.2014 

"Лукойл" і австрійська AMIC Energy Management GmbH 
підписали угоду про продаж австрійській компанії 100% "Лукойл-
Україна", що володіє близько 240 АЗС і шістьма нафтобазами на 
території України.  

Операція буде закрита після схвалення українською владою. Як повідомлялося, 
"Лукойл" досяг угоди з австрійською компанією про продаж їй 100% "Лукойл-Україна" 31 
липня. "Переговори були проведені за ініціативою австрійської сторони, яка висловила 
зацікавленість в придбанні активів", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що в 
даний час сторони взаємодіють в рамках процедури належної перевірки активів і ведуть 
підготовку до підписання договору купівлі-продажу 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 

Сеть АЗК "ОККО" не видит возможности далее сдерживать цены  
на топливо в условиях девальвации гривни 

13.08.2014 

Сеть АЗК “ОККО” (управляется концерном “Галнафтогаз”, Львов) не 
видит возможности далее сдерживать рост розничных цен на топливо в 
условиях девальвации гривни, сообщили в пресс-службе сети. 

“До 10 августа цены на топливо на наших АЗК формировались, исходя из курса 11,5-
11,75 грн/USD. Мы сдерживали цены в надежде на укрепление гривни. Но сейчас 
наблюдаем противоположную тенденцию: 12 августа гривня на межбанковском валютном 
рынке торговалась уже в диапазоне 13,3-13,8 грн/USD. У нас нет возможности далее 
сдерживать цены, поскольку происходит вымывание оборотных средств”, – отметили в 
“ОККО”. В пресс-службе уточнили, что сеть реализует исключительно импортное топливо, 
рассчитываться за которое приходится преимущественно в долларах США.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 

«Концерн Галнафтогаз» вошел в первую десятку 
ІТ-зрелых компаний Украины 

13.08.2014 

Журнал «Топ-100» (издательство «Экономика») впервые 
подготовило рейтинг крупных компаний Украины по уровню ІТ-
зрелости. «Концерн Галнафтогаз» занял в нем шестое место. 

 Рейтинг оценивал активность украинского бизнеса при внедрении информационных 
технологий и телеком-инноваций. Победители определялись по совокупности баллов, за 
каждый из 5 критериев – инновационность, гибкость, адаптивность, масштабирование, 
защищенность. Среди основных достижений «Концерна Галнафтогаз» в ІТ-сфере 
составители рейтинга отметили три кейса: внедрение системы SAP EPR для лучшего 
планирования и учета ресурсов предприятия; внедрение онлайн-расчетов для 
корпоративных клиентов (созданы дополнительные удобства для владельцев топливных 
карт сети АЗК «ОККО»), внедрение видеоконференцсвязи Microsoft Lync (сокращены время 
на принятие управленческих решений и затраты на командировки).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами galnaftogas.com 

 

 
 

Антимонопольный комитет отчитался о ходе расследования относительно 
значительного роста цен на светлые нефтепродукты 

13.08.2014 

АМК возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных 
действий некоторых участников рынка из-за приостановки отпуска 
нефтепродуктов за наличные сетями АЗС, которые входят в сферу 
интересов бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом на брифинге в среду сообщил 
государственный уполномоченный ведомства Михаил Русинский. 

АМКУ провел проверку одновременной приостановки реализации нефтепродуктов за 
наличные 23 июля 2014 г. сетями "Укрнафта", "Авиас", ANP и другими входящими в сеть 
АЗС, контролируемых группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. По 
результатам проведенной работы было возбуждено дело, а также 12 субъектам 
хозяйствования розданы обязательные для рассмотрения рекомендации. Однако какие, 
представитель ведомства не уточнил. Также представитель АМКУ отчитался о ходе 
расследования относительно значительного роста цен на светлые нефтепродукты в 
январе-апреле 2014. По словам Русинского, в период с января по апрель 2014 г. произошел 
значительный рост стоимости светлых нефтепродуктов. В мае-июле комитетом было 
проведено расследование в отношении согласованных антиконкурентных действий 
владельцами автозаправочных сетей, таких как "Лукойл Украина" (сети АЗС "Лукойл"; 
принадлежит бизнесмену Вагиту Алекперову), "ОККО нефтепродукт" (АЗС "ОККО"; входит 
в "Универсальную инвестиционную группу" Виталия Антонова), "ВОГ ритейл", "Золотой 
экватор" (сети АЗС "Золотой экватор", WOG; контролируются группой "Континиум" Игоря 
Еремеева) и"Альянс холдинг" (АЗС Shell; 49% принадлежит российской НК "Альянс", 
остальное - англо-голландской Shell). По словам Русинского, 8 апреля АМКУ предоставил 
обязательные для рассмотрения рекомендации ряду АЗС под брендами "Лукойл", ОККО, 
WOG, Shell, "Параллель", "Укрнафта", "Веста", "Авиас" и "БРСМ-Нафта", которые касались 
мероприятий по установлению розничных цен на моторные бензины и дизельное топливо 
на уровне, который существовал бы при условии значительной конкуренции на рынке. 
Однако не все снизили цены, а некоторые из субъектов хозяйствования не предоставили 
АМКУ обоснования невозможности снижения стоимости нефтепродуктов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

Рейтинг ТОП-100: "АрселорМиттал Кривой Рог" стал  
крупнейшей меткомпанией Украины 

12.08.2014 

Украинский металлургический сектор начинает постепенно 
сдавать позиции. Однако компании, работающие в сегменте 
горнодобывающей (рудной) промышленности и переработки, 
демонстрируют рост. Так, по данным "ТОП-100 Рейтинг крупнейших 
компаний Украины", лидеры в этом сегменте - Северный, Ингулецкий и Южный ГОКи 
- увеличили чистый доход в минувшем году в сравнении с 2012-м.  

Первые два, принадлежащие группе "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима 
Новинского, нарастили выручку в 2013-м на 16,39% и 3,66% соответственно. Южный, 
контролируемый "Метинвестом" и российской компанией Evraz Group, увеличил этот 
показатель на 11,59%. При этом вся тройка сократила количество персонала на объектах 
- СевГОК на 1,63%, ИнГОК - на 1,09% и ЮГОК на 1,9%. А вот отечественные коксохимы, 
напротив, выручку сократили. Авдеевский коксохимзавод (КХЗ) "Метинвеста" ухудшил 
доход на 16,94%, Алчевский КХЗ (входит в группу ИСД Сергея Таруты и Олега Мкртчана) - 
на 25,89%, а Ясиновский КХЗ (контролируется группой "Донецксталь" Виктора Нусенкиса) 
- на 20,02%. Здесь также был примечателен тренд сокращения персонала - на Алчевском 
заводе количество рабочих уменьшилось на 5,15%, на Ясиновском - наоборот, увеличилось 
на 1,37%. А вот лидером по увольнениям стал Авдеевский КХЗ - здесь этот показатель 
составил -85,02% в сравнении с прошлым годом. В сфере трубного производства ТОП-3 
заняли заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука - Нижнеднепровский трубопрокатный, 
"Нико Тьюб" и Новомосковский трубный. Предприятия сократили выручку в среднем на 
17% в сравнении с 2012-м, а вот с прибылью у них не сложилось - все три компании ушли 
"в минус" по итогам года. Лидерами в доходной части для металлургических комбинатов 
стали "АрселорМиттал Кривой Рог", сокративший показатели на 2,23% в сравнении с 
2012-м, и два комбината группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический 
комбинат им. Ильича (-1,78% год к году) и "Азовсталь" (-8,37% год к году). Впрочем, это не 
помешало компаниям обосноваться в десятке крупнейших компаний Украины по доходу - 
на 1-м, 3-м и 6-м местах соответственно. При этом ММК им Ильича "провалился" на 1 
позицию в общем рейтинге с минувшего года, а "Азовсталь" - на целых 3. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

Согласно оптимистическим прогнозам, в сентябре  
выплавка стали упадет на 4% 

13.08.2014 

Металлургические предприятия Украины планируют в сентябре 
2014 года снизить выплавку стали на 3,8% по сравнению с 
запланированными объемами производства на август - до 2,5 млн тонн, 
выплавку чугуна - на 5,9%, до 2,4 млн тонн, пишет Интерфакс-Украина. 
Согласно материалам объединения “Металлургпром” (Днепропетровск) к 
балансовому совещанию представителей предприятий горно-металлургического 
комплекса в Днепропетровске в среду, данные показатели будут достигнуты “при 
условии возобновления нормального обеспечения технологическим сырьем и 
энергоресурсами”. 

“Оптимистический уровень производства, заявленный метпредприятиями на 
сентябрь, может находиться в пределах 2,4 млн тонн по чугуну и 2,5 млн тонн по стали”, - 
констатируется в материалах совещания. При этом уточняется, что для обеспечения 
такого объема производства потребуется поставка металлургам аглоруды в размере 650 
тыс. тонн, железорудного концентрата - 1,8 млн тонн, агломерата - 140 тыс. тонн, 
окатышей - 640 тыс. тонн, известняков - 950 тыс. тонн, металлургического кокса - 1,180 
млн тонн, металлолома - 350 тыс. тонн, природного газа - 200 млн куб. м. При этом по-
прежнему будет завозиться по импорту железорудное сырье в объеме 260-300 тыс. тонн. 
Для получения металлургического кокса необходимого качества в указанном количестве в 
сентябре потребуется поставка украинских углей для коксования в объеме 1 млн тонн, 
импортных углей - не менее 900 тыс. тонн, резюмируется в сообщении. Кроме того, в июле 
метпредприятиям было поставлено 315 тыс. тонн металлолома, что составило 92% 
расчетной потребности, а за семь месяцев - 2045 тыс. тонн (80% расчетной потребности и 
объема поставок в аналогичном периоде 2013 года). Запасы металлолома на складах 
метпредприятий в течение июля практически не изменились и по состоянию на 1 августа 
2014 года составили порядка 120 тыс. тонн. При этом экспорт лома за шесть месяцев 
составил 550 тыс. тонн (в аналогичном периоде 2013 металлолом не экспортировался). 
Производство основных видов продукции по метпредприятиям в июле 2014 года 
составило: чугуна - 2,245 млн тонн (среднесуточное производство - 72,4 тыс.тонн), стали - 
2,463 млн тонн (79,4 тыс. тонн), проката - 2,195 млн тонн (70,8 тыс. тонн). Производство за 
семь месяцев 2014 года составило: чугуна - 16,7 млн тонн (99% уровня семи месяцев 2013 
года), стали - 17,930 млн тонн (93%), проката - 15,797 млн тонн (93%). “В третьей декаде 
июля возникли серьезные проблемы с обеспечением метпредприятий технологическим 
сырьем (в основном - коксом) и энергоресурсами, связанные с ведением боевых действий 
в Донецкой и Луганской областях, что повлекло за собой значительное снижение 
производства в целом по отрасли (-40% и более). По состоянию на 1 августа 2014 года на 
метпредприятиях в работе находились: 18 доменных печей из 36 (50%), 17 конвертеров из 
21 (81%), семь мартеновских печей из 14 (50%) и пять электропечей из 15 (33%). За 11 
суток августа среднесуточное производство чугуна составило 48,9 тыс. тонн, стали - 54,8 
тыс. тонн, проката - 45,1 тыс. тонн (т.е. 57-60% уровня мая, в котором был достигнут 
максимум производства)”, - констатируется в материалах “Металлургпрома”. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

У Донецьку бойовики захопили будівлю  
компанії «Метінвест-Україна» 

12.08.2014 

У Донецьку озброєні люди захопили будівлю компанії 
«Метінвест-Україна», оптового збутового каналу групи «Метінвест». 
Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області. 

«До міліції надійшло повідомлення про те, що озброєні невідомі у камуфляжній формі 
захопили будівлю компанії «Метінвест-Україна» у Ворошилівському районі Донецька», – 
наголошується в повідомленні. Відкрито кримінальне провадження за ст. 341 КК України 
(захоплення державних або громадських будівель або споруд). Як повідомили агентству 
«Інтерфакс-Україна» у прес-службі групи «Метінвест», ця будівля вже два місяці як 
пустувала. «Працівники компанії «Метінвест-Україна» два місяці тому були евакуйовані до 
Запоріжжя, де вони працюють і досі. На діяльність компанії це захоплення, що сталося ще 
минулого тижня, не вплинуло», – констатували в прес-службі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

В июле экспорт руды вырос в 4 раза 
11.08.2014 

В июле Украина экспортировала железную руду на общую сумму 
875,201 млн долларов, в то время как импорт составил 32,178 млн 
долларов, пишут Украинские новости.  

Основным импортером железной руды в июле стал Китай (117,595 млн долларов). 
В январе-июле 2014 года Украина экспортировала железную руду на сумму 2 129,922 млн 
долларов, импортировала - на 180,924 млн долларов. Как сообщало агентство, в июне 2014 
года Украина экспортировала железную руду на общую сумму 241,721 млн долларов, в то 
время как импорт в июне 2014 года составил 25,000 млн долларов. В 2013 году Украина 
экспортировала железную руду на общую сумму 3 739,10 млн долларов, в то время как 
импорт в 2013 году составил 255,00 млн долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

В июле производство марганцевого концентрата  
и агломерата увеличилось на 17% 

15.08.2014 

В июле производство марганцевого концентрата и агломерата 
увеличилось на 16,8%, до 153,6 тыс. тонн. Об этом Українським Новинам 
сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов. 

При этом производство марганцевого агломерата в июле сократилось на 0,6%, или 
на 0,2 тыс. тонн до 36,0 тыс. тонн, марганцевого концентрата увеличилось на 23,4%, или 
на 22,3 тыс. тонн до 117,6 тыс. тонн. В январе-июле 2014 по сравнению с январем-июлем 
2013 г. производство марганцевого концентрата и агломерата увеличилось на 10,9%, или 
на 76,5 тыс. тонн до 776,6 тыс. тонн. Как сообщалось, в июне производство марганцевого 
концентрата и агломерата сократилось по сравнению с маем на 3,7%, или на 5,1 тыс. тонн 
до 131,5 тыс. тонн. В 2013 по сравнению с 2012 г. производство марганцевого концентрата 
и агломерата увеличилось на 7,8%, или на 92,4 тыс. тонн до 1 282,4 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 
 
 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

Стахановский завод ферросплавов захвачен 
 вооруженными людьми - УкрФА 

12.08.2014 

Украинская ассоциация производителей ферросплавов заявляет о 
захвате вооруженными людьми Стахановского завода ферросплавов 
(Луганская область). Об этом Українським Новинам сообщил 
исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев. 

По его словам, по состоянию на 8 августа Стахановский завод ферросплавов был 
захвачен вооруженными людьми. Информацию о ситуации на предприятии по состоянию 
на понедельник, 11 августа, он не уточнил. Также он сообщил, что руководство и часть 
сотрудников предприятия были эвакуированы в Запорожье. Стахановский завод 
ферросплавов, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил 
2013 г. с убытком 56,433 млн гривен. Основной продукцией завода являются марганцевые 
ферросплавы (ферромарганец, ферросиликомарганец) и ферросилиций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 

 
 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Авдеевский КХЗ приостановил работу  
в результате артобстрела 

17.08.2014 

ПАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ, Донецкая обл.), 
входящее в группу "Метинвест", в результате сильного артиллерийского 
обстрела обесточен вследствие повреждения линии электропередач, 
питающей предприятие, и приостановил свою работу. 

Как сообщается в пресс-релизе группы "Метинвест", на данный момент из-за 
активных боевых действий в окрестностях АКХЗ выполнить ремонт нет возможности. 
При этом отмечается, что представители "Метинвеста" и ДТЭК ведут переговоры с 
участниками военных действий о предоставлении "зеленого коридора". У энергетиков есть 
не более 24 часов для возобновления электроснабжения. По истечении этого времени в 
коксовых батареях начнутся необратимые процессы, которые приведут к их полной 
остановке. При этом гарантии возобновления работы батарей нет. Кроме того, длительное 
отсутствие электроснабжения повышает риск сброса неочищенных технических вод 
предприятия и нанесения ущерба окружающей среде. Как сообщалось, Авдеевский КХЗ 
уже был полностью обесточен три недели назад – 28 июля. Тогда специалистам 
предприятия удалось перевести коксовые батареи в режим "горячей консервации", 
сохранить основное оборудование завода и избежать техногенной катастрофы. Некоторые 
цеха до сих пор не были введены в работу. На восстановление электроснабжения 
предприятия у специалистов ДТЭК и энергетиков АКХЗ ушли почти сутки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

ММК ім. Ілліча розпочав виробництво нової  
марки оцинкованого прокату 

12.08.2014 

На ММК ім. Ілліча, що входить до Групи Метінвест, успішно освоєно 
виробництво оцинкованого прокату марки S320GD товщиною 1,5 мм. Цей 
вид оцинкування, що використовується для виготовлення будівельних 
конструкцій, вироблений в Україні вперше.  

У цеху холодної прокатки ММК Ілліча була випущена дослідна партія високоміцного 
оцинкованого рулонного прокату зі сталі S320GD товщиною 1,5 мм за європейським 
стандартом EN 10346. Для освоєння цієї продукції були спеціально розроблені технологія 
виплавки та розливу металу, хімічний склад сталі й температурно-деформаційні режими 
прокатки. Отримані механічні властивості відповідають вимогам європейського 
стандарту. Раніше оцинкований прокат марки S320GD був представлений лише імпортним 
матеріалом, а тепер учасники ринку сталевого будівництва зможуть розміщувати 
замовлення і в Україні. Перша партія оцинкування вже була відвантажена вітчизняним 
покупцям і пройшла успішну переробку, яка показала, що прокат S320GD виробництва 
ММК ім. Ілліча не поступається європейським аналогам. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 
 
 
 

"Метинвест" останавливает работу ЕМЗ - после артобстрела 
13.08.2014 

ПАО “Енакиевский металлургический завод” (ЕМЗ), входящее в 
группу “Метинвест”, приостанавливает работу после произошедшего в 
среду в ходе боевых действий в Енакиево артобстрела цеха предприятия. 
Как сообщается в пресс-релизе “Метинвеста”, жертв и существенных 
разрушений нет. 

ЕМЗ и Макеевский метзавод (ММЗ) – звенья единой производственной цепочки 
дивизиона стали и проката группы “Метинвест”: ЕМЗ – основной поставщик заготовки для 
прокатных станов ММЗ. При этом группа “Метинвест” сообщает, что с целью 
предотвращения техногенной катастрофы и сохранения жизни горожан было принято 
решение осуществить временную остановку основного производства ЕМЗ. В связи с этим 
большинство сотрудников отправлено домой. На заводе в настоящее время находится 
только необходимый персонал, осуществляющий в штатном технологическом режиме 
остановку оборудования доменного, конвертерного и других цехов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

«Запорожсталь» подала апелляцию на решение о  
взыскании $10 млн в пользу Сбербанка 

13.08.2014 

ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» 
(Украина) подало в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 
жалобу на решение Арбитражного суда Ростовской области, который 
постановил взыскать солидарно с меткомбината и ООО «Ростовская угольная 
компания» (РУК, Ростовская обл., «внучка» «Запорожстали») в пользу Сбербанка 
России задолженность в размере $10 млн 397,241 тыс.  

Апелляция подана 15 июля. Заседание по рассмотрению апелляции назначено на 26 
августа. В порядке обеспечения подготовки дела к судебному заседанию истец и ответчик 
должны представить мотивированные, нормативно и документально обоснованные 
отзывы на жалобу. Напомним, в июне 2014 года Арбитражный суд Ростовской области 
взыскал солидарно с «Запорожстали » и РУК задолженность в сумме $10 млн 397,241 тыс. 
по договору от декабря 2011 года об открытии невозобновляемой кредитной линии для 
финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования и строительством 
шахты «Быстрянская 1-2». Кредит был предоставлен заемщику в полном объеме, однако 
он регулярно допускал просрочку исполнения обязательств. Факт просрочки платежей по 
кредиту был подтвержден документально. Суд не нашел оснований для снижения 
неустойки и удовлетворил исковые требования банка в полном объеме. Согласно базе 
«СПАРК-Интерфакс», на 15 ноября 2013 года ООО «РусУгольИнвест» (Москва), в котором 
«Запорожстали» принадлежат 97,95%, владело 90% долей ООО «Ростовская угольная 
компания», ООО «Паритет» (Ростовская обл.) - 10%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Природоохоронна робота ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»  
отримала міжнародну оцінку 

15.08.2014 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Групи Метінвест видано сертифікат 
відповідності міжнародному стандарту ISO 14001:2004 «Системи 
екологічного менеджменту». Раніше, міжнародний сертифікаційний орган 
«TÜV SÜD» провів аудит підприємства та відзначив успіхи ПАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» щодо скорочення негативного впливу на навколишнє середовище.  

Аудитори високо оцінили активне впровадження нових технологій та реалізацію 
масштабних екологічних проектів, налагоджену систему виробничого контролю та 
навчання співробітників. В комплексі, це знижує вплив людського фактора, і в цілому 
дозволяє планомірно покращувати екологічну ситуацію в Маріуполі. У процесі підготовки 
до сертифікації на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» проведені 18 внутрішніх аудитів. Щоквартально 
з громадськими організаціями міста проходять засідання робочої групи для обговорення 
екологічних питань. У поточному році підприємство перевіряли Азовська морська 
екологічна інспекція та Маріупольська держсанепідслужба. На регулярній основі 
проводяться відкриті екскурсії для громадськості міста. Група Метінвест запустила на ПАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ» масштабний процес технічного переоснащення.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

"Аrcelormittal кривой рог" снизил выпуск  
металлопроката на 5,2% за 7 мес 

15.08.2014 

В январе-июле 2014 г. Криворожский горно-металлургический 
комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) 
сократил производство проката на 5,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, до 3,179 млн тонн. Об этом говорится в пресс-
релизе предприятия, - сообщает Капитал. 

Как сообщается, за этот период выплавка стали упала на 1,9% - до 3,599 млн тонн, 
чугуна - на 0,2%, до 3,178 млн тонн. В июле предприятие произвело 472,1 тыс. тонн 
проката, 566,1 тыс. тонн стали и 507,8 тыс. тонн чугуна. "В июле этого года производства 
чугуна и стали превысило уровень бизнес-плана. Несмотря на то, что было произведено 
меньше чем в июле 2013 года товарного проката, мы нарастили объемы выпуска 
заготовок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем чугуна и стали 
увеличился на 34 и 20 тыс. тонн соответственно", - сказал заместитель гендиректора по 
производству комбината Парамжит Калон. По его словам, в июле завершились ремонты 
РОФ-2, печей для обжига извести №№ 2, 3, 4, четырех агломерационных машин в 
агломерационных цехах №№ 1, 2 и вагоноопрокидывателя в агломерационном цехе 
металлургического производства. В июле 2014 года средняя зарплата на комбинате 
составила 6339,3 грн (в июле-2013 - 5633,6 грн.).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

В начале августа загрузка сталеплавильного  
оборудования составляет порядка 55% 

15.08.2014 

По состоянию на 1 августа 2014 года на метпредприятиях в работе 
находились: 18 доменных печей из 36 (50%), 17 конвертеров из 21 (81%), 
семь мартеновских печей из 14 (50%) и пять электропечей из 15 (33%). 

За 11 суток августа среднесуточное производство чугуна составило 48,9 тыс. тонн, 
стали - 54,8 тыс. тонн, проката - 45,1 тыс. тонн (т.е. 57-60% уровня мая, в котором был 
достигнут максимум производства)", - констатируется в материалах "Металлургпрома". 
Ранее сообщалось, что производство основных видов продукции по метпредприятиям в 
июле 2014: чугуна - 2,245 млн тонн (среднесуточное производство - 72,4 тыс.тонн), стали - 
2,463 млн тонн (79,4 тыс. тонн), проката - 2,195 млн тонн (70,8 тыс. тонн). Производство за 
семь месяцев 2014 года составило: чугуна - 16,7 млн тонн (99% уровня семи месяцев 2013), 
стали - 17,930 млн тонн (93%), проката - 15,797 млн тонн (93%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 
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Кременчугский колесный завод за 7 месяцев  
снизил производство на 23% 

11.08.2014 

Кременчугский колесный завод (Полтавская обл.) в январе-июле 
2014 снизил объемы производства на 23,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. - до 919,8 тыс. колес, сообщили на предприятии. 

В настоящее время завод работает три дня в неделю - 12 рабочих дней в месяц. Как 
сообщалось, по итогам 2013 завод увеличил производство на 18,2% по сравнению с 2012 - до 
2,404 млн колес. Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году, производит 
стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, 
колеса и детали к ним, всего более 500 видов. Производственная мощность рассчитана на 
выпуск 6 тыс. колес. Колесная продукция завода экспортируется, в частности, в Россию, 
Беларусь, Данию, Венгрию, Францию, Бельгию, Германию, Иран, Пакистан, Австралию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кременчугский стальзавод в январе-июле уменьшил  
производство почти на 59% 

11.08.2014 

Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ, Полтавская обл.) в 
январе-июле 2014 года снизил производство на 58,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 12,692 тыс. тонн литья, сообщили в 
управлении экономики горисполкома Кременчуга. 

Согласно информации управления, в июле продукция не производилась. "Отсутствие 
заказов и сбыта на изготовленную продукцию (экспорт в Россию) привели к убыточности 
предприятия. С 24 февраля 2014 года предприятие приостановило свою деятельность и, 
согласно действующему законодательству, работникам выплачивалась 2/3 размера 
зарплаты, а также проводились расходы на отопление, охрану и другие услуги, 
необходимые для содержания предприятия", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, 
что с 23 июля завод приостановил работу на неопределенный срок, так как Россия 
отозвала ранее выданные сертификаты на продукцию КСЗ. ПАО "Кременчугский 
сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного 
производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и 
большегрузных автомобилей. В 2013 году КСЗ сократил производство на 48,4% по 
сравнению с 2012 годом - до 70,348 тыс. тонн литья. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В июле нетто-экспорт стальных полуфабрикатов  
составил $380 млн. 

13.08.2014 

В июле Украина экспортировала стальных полуфабрикатов на 
общую сумму 382,980 млн долларов, в то время как импорт составил 
3,999 млн долларов. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных импортеров стальных полуфабрикатов в июле стала Италия 
(90,402 млн долларов соответственно). В январе-июле Украина экспортировала стальных 
полуфабрикатов на сумму 3 029,434 млн долларов, импорт составил 36,567 млн долларов. 
Как сообщалось, в июне Украина экспортировала стальных полуфабрикатов на общую 
сумму 451,276 млн долларов, в то время как импорт составил 5,332 млн долларов. В 2013 
году Украина экспортировала стальных полуфабрикатов на общую сумму 446,868 млн 
долларов, в то время как импорт составил 73,75 млн долларов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 

 
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

"Турбоатом" закупит трубы у единственного  
производителя в Украине 

15.08.2014 

12 августа 2014 года ОАО "Турбоатом" и ПАТ "Артемовский 
завод по обработке цветных металлов" заключили контракт на 
поставку труб в сумме 47 млн. грн.  

Закупка подобных охлаждающих труб из медно-никелевого сплава также возможна 
в России или Германии, при этом стоимость продукта увеличится на 25% и 40% 
соответственно. ПАТ "Артемовский завод по обработке цветных металлов", является 
единственным в Украине поставщиком охлаждающих труб из медно-никелевого сплава, 
которые сегодня необходимы "Турбоатому" для изготовления двух турбин с 
конденсаторами Славянской ТЭС (Украина). Контракт на модернизацию энергоблока №6 
Славянской ТЭС был заключен 24.06.2014 г между "Турбоатомом" и ПАО "Донбассэнерго".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам turboatom.com.ua 
 
 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАН 

ФГИ выбрал "Бюро Маркуса" и "М Консалтинг" оценщиками  
Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа 

11.08.2014 

Фонд государственного имущества выбрал частное предприятие 
"Бюро Маркуса" (Киев) для оценки целостного имущественного комплекса 
Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская 
область) и ООО "М Консалтинг" (Киев) для оценки имущественного 
комплекса Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область). 

Соответствующее решение обнародовано в газете "Ведомости приватизации". 
Оценщики должны определить рыночную стоимости целостных имущественных 
комплексов соответствующих предприятий. В июле Фонд государственного имущества 
объявил конкурс по выбору оценщика Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Группа 
компаний Group DF надеется договориться с Кабинетом Министров о продлении 
договоров аренды целостных имущественных комплексов Иршанского ГОКа и 
Вольногорского ГМК. В июне Кабмин предупредил "Крымский титан" о разрыве договора 
аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ  
оптом [ СЫРЬЕ ] и в розницу [ ФАСОВАНЫ ПО 100 гр. ] 
 

Каталог (140 наименований трав) >>> 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО: УКРАИНА. ДОСТАВКА В КИЕВЕ: БЕСПЛАТНАЯ; ПО УКРАИНЕ: ПОЧТОВЫЕ КОМПАНИИ   

 

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

Структури Фірташа не хочуть повертати Вільногірський та Іршанський  
комбінати у держвласність 

13.08.2014 

Структури бізнесмена Дмитра Фірташа намагаються незаконно 
продовжити оренду Вільногірського гірничо-металургійного комбінату 
(Дніпропетровська обл.) і Іршанського гірничо-збагачувального 
комбінату (Житомирська обл.), що зупинить повернення цих підприємств у державну 
власність, яке заплановане на вересень цього року.  Про це в коментарі УНІАН сказав 
екс-міністр промполітики України Валерій Мазур. 

«Вони разом генерують прибуток 350 млн. дол. на рік, а держава одержує копійки (за 
оренду - УНІАН), тим більше останні 2 року оренда за ці підприємства взагалі не 
платилася», - сказав Мазур. «Є неперевірена інформація, що адміністрації Вільногірського 
та Іршанського комбінатів примушують робочі під загрозою звільнення ставити свої 
підписи під зверненнями до органів влади і до президента про продовження грабіжницької 
оренди цих підприємств групою DF», - сказав екс-міністр промполітики. Він також 
повідомив, що 11 серпня Вільногірська міськрада, під тиском структур Фірташа, вирішила 
звернутися до президента України Петра Порошенка, щоб він дозволив продовжити 
оренду Вільногірського ГМК. Як відзначив Мазур, таким чином Group DF намагається 
зберегти підприємства під своїм контролем, а також завадити передачі їх державі, яка 
планує в майбутньому їх приватизувати. «Вони підготували звернення до президента з 
проханням продовжити оренду до тих пір, поки буде ухвалено рішення про приватизацію. 
А якщо оренда буде продовжена, то приватизації ніколи не буде і підприємство перейде в 
групу DF», - сказав Мазур. Водночас він повідомив, що при продажу цих підприємств на 
відкритому аукціоні держава може одержати від 3 до 5 млрд дол. за один комбінат, що в 
умовах дефіциту бюджету і гострого браку коштів на фінансування армії могло б у 
загальній сумі принести державі до 10 млрд дол. Проте для цього, за словами Мазура, 
державі необхідно вжити невідкладних заходів із охорони Іршанського і Вільногірського 
комбінатів з метою недопущення вивезення майна, устаткування цих підприємств. Крім 
того, необхідно, щоб державні інспекції та міжнародні компанії провели аудит та 
інвентаризацію майна цих комбінатів, виконали незалежну оцінку стану основних засобів, 
після чого Group DF має відшкодувати завдані за 10 років державі збитки.  

 

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України на доручення Кабінету міністрів 
України на початку червня 2014 року повідомив «Кримському титану» про намір розірвати договори 
оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і 
Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Проте до цих пір Кабмін Яценюка так і не ухвалив 
остаточного рішення про долю вищезазначених підприємств. Раніше уряд Тимошенко намагався 
повернути під контроль держави Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Кабміну Тимошенко цього 
так і не вдалося зробити. Проте з приходом Януковича уряд відмовився від повернення контролю над 
цими підприємствами, дозволивши Фірташу продовжити термін їх оренди до вересня 2014 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 

 
 
 
 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

У Рівному пропонують націоналізувати завод, 
що належить російському холдингу 

12.08.2014 

У Рівному утворилася конфліктна ситуація на підприємстві 
«Рівненський завод високовольтної апаратури», який належить 
російському холдингу «Високовольтний союз». Про це повідомляє 
власкор IA ZIK. 

Конфлікт пов'язаний з наміром скорочення половини чисельного складу працівників. 
Останнім часом на підприємстві проведено протестну акцію проти скорочення колективу. 
У зв’язку з цим у місті почали поширюватися пропозиції провести націоналізацію майна 
заводу на зразок того, як були анексовані українські підприємства в Криму. У цієї ідеї 
з’явилися як прихильники, так і противники. До останніх належить керівництво області. 
Очільник області пообіцяв особисто побувати на підприємстві. Як прокоментував власкору 
IA ZIK ситуацію на «РЗВА» начальник управління економіки міста Микола Кирея, 
скорочення половини працюючих негативно вплине на наповнення місцевого бюджету, 
який формується з доходів громадян, та на ринок праці Рівного. Скорочені працівники 
поповнять ряди безробітних. Відповідно до чинного законодавства, як каже Микола Кирея, 
засобів впливу на приватне підприємство міська влада не має. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

ОАО "Турбоатом" обновляет лабораторную базу 
14.08.2014 

Турбоатом оснащает центральную заводскую лабораторию 
новым оборудованием. В июле 2014 года в лаборатории предприятия 
начат монтаж моторизированного маятникового копра компании 
Instron (США). 

Оборудование предназначено для проведения испытаний по определению 
механических свойств металлов и сплавов по методу Шарпи на образцах деталей внешних 
поставок и отливок собственного производства, а также на образцах различных деталей 
сварных соединений. Копер оснащен криокамерой для испытания образцов при 
пониженных температурах. Преимуществом данного оборудования является его большая 
разрешающая способность. В течение месяца оборудование планируется сдать в 
эксплуатацию. Специалисты Instron проведут необходимое обучение сотрудников.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам turboatom.com.ua 
 

ЭТМ изготовил узлы гидрогенератора  
для Днепродзержинской ГЭС 

14.08.2014 

ГП завод "Электротяжмаш" завершило изготовление первых трех 
секторов статора для реконструкции гидрогенератора СВ 1500/110-116М 
УХЛ4 станционный №6 на Днепродзержинской ГЭС (ПАО 
"Укргидроэнерго"). Мощность гидрогенератора зонтичного типа 
СВ1500/110-116М УХЛ4 составляет 48,4 МВт. 

Контракт на выполнение работ подписан в октябре 2013. Полностью отгрузить 
готовую продукцию предприятие планирует в сентябре 2014. Прием произведенных узлов 
осуществлялся представителями заказчика. "Процедура приема узлов оборудования – это 
обычная практика для нашего предприятия. Мы предоставляем заказчику возможность 
контролировать процесс производства машины на всех его этапах вплоть до сборки и 
испытаний", – отметил директор ГП завод "Электротяжмаш" Владимир Глушаков. Завод 
участвует в реконструкции оборудования на Днепродзержинской ГЭС с 2004 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
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Индия будет получать газ из городского мусора  
по украинско-немецкой технологии 

14.08.2014 

Делегация «Зорг Биогаз Украина» подписала инжиниринговый 
контракт на биогазовую станцию на городском мусоре для Заказчика 
из Индии. Заказчик входит в число крупнейших промышленных 
конгломератов Индии.  

250 тонн городского мусора в сутки будут превращены в 17 тыс. м3 метана в сутки 
для заправки в баллоны и компост. Индусы выбрали украинского провайдера технологии 
так как городской мусор и система сбора отходов в Индии и Украине схожи. И это уже 3-й 
заказ у ЗОРГ БИОГАЗ на «сухую» технологию. В Украине подобная станция должна была 
появиться в Горловке. Проект был выполнен в июне 2014 года. С подорожанием 
природного газа спрос на биогазовые технологии резко возрос на Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pr.meta.ua 
 

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» посетил Генеральный консул  
Республики Польша в Харькове Ян Гранат 

15.08.2014 

В рамках пребывания на предприятии гость ознакомился с 
производственно-техническими компетенциями фрунзенцев и 
заверил, что будет максимально содействовать тому, чтобы 
объединение им. Фрунзе вышло не только на рынок Польши, но и Европы. 

Приветствуя господина консула на Сумщине, генеральный директор объединения 
Алексей Цымбал отметил, что, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в 
Украине, он воспринимает кризис как поиск новых возможностей. «Мы уже бывали с 
презентациями в Польше и были приятно удивлены добрым отношением к украинцам. 
Это невероятно ценно для нас. И очень важным фактором является Ваш сегодняшний 
приезд, который мы воспринимаем как готовность к налаживанию тесного и 
взаимовыгодного диалога», – сказал руководитель НПО им. Фрунзе. Рассказывая об 
объединении, Алексей Цымбал отметил, что «Фрунзе» – предприятие с большими 
возможностями и большой историей. А Ян Гранат добавил: «И предприятие с большим 
будущим». Генеральный консул Польши отметил, что по специальности он – экономист, и 
знает, что после кризиса обычно наступает подъем. Он знает это на примере своего 
государства и искренне надеется, что так будет и в дружеской Украине. Со своей стороны 
господин Гранат рассчитывает, что Польша сможет стать проводником нашей страны в 
Европу. По крайней мере, на политическом уровне этот вопрос очень серьезно поставлен.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам frunze.com.ua 
 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 

 
 

Херсонский машиностроительный завод выпустил первую  
промышленую партию новых сеялок 

07.08.2014 

Новые сеялки Тавричанка–6 редназначены для удовлетворения современных 
потребностей крупных и средних хозяйств, практикующих обработку почвы по 
минимальной и нулевой технологии, а также может использоваться и при 
традиционной обработке . 

«Тавричанка-6» используется для посева семян зерновых, мелко- и среднесеменных 
зернобобовых и других культур, близких по размерам и нормам высева к семенам зерновых 
культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных 
удобрений, а также технических культур и сыпучих семян трав. Сеялка может высевать и 
крупяные культуры такие как гречиха, просо, сорго и другие. «Тавричанка-6» может 
конкурировать (замещать) сеялки таких известных фирм, как «Great Plains» США, а также 
«Super Walter» серии IV Аргентина , «Semiato» Бразилия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам khersonmash.com.ua 
 

 

Угорський Oros зміцнює позиції на українському ринку  
жаток для збирання кукурудзи та соняшнику 

11.08.2014 

Агробудівельний альянс «АСТРА» та компанія «Linamar Hungary 
Zrt.» підписали контракт про поставку в Україну кукурудзяних і 
соняшникових жаток Oros. Виробництво сільгосптехніки на заводі в місті 
Орошхаза має 50-річну історію.  

На сьогоднішні виробник Oros (читається як «Орош»), що є підрозділом компанії 
«Linamar Hungary Zrt.» пропонує широкий асортимент жаток для зернозбиральних 
комбайнів зі складаною і жорсткою рамною конструкцією та з великим вибором 
додаткових опцій. Жатки Oros призначені для збирання кукурудзи та соняшнику. Висока 
якість продукції гарантована системою стандарту ISO 9001. Завод має також сертифікат з 
захисту навколишнього середовища ISO 14001. На українському ринку доступні 
кукурудзяні жатки Oros HAS. Завдяки універсальності, ці агрегати збирають і подрібнюють 
стебла кукурудзи за один прохід. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 

 

Ігор Швайка зустрівся з представниками машинобудівної  
компанії "Deere and Company" 

15.08.2014 

В четвер, 14 серпня Міністр аграрної політики та продовольства 
України Ігор Швайка і керівники департаментів міністерства зустрілися 
із представниками компанії «Deere and Company».  

З боку виробника сільськогосподарської техніки у зустрічі взяли участь головний 
виконавчий директор «Deere and Company» Семюель Р. Аллен, віце-президент компанії з 
продажів Крістоф Віггер, Генеральний директор ТОВ «Джон Дір Україна» Ігор Кутовий, 
президент сільськогосподарського та садово-паркового підрозділу компанії Марк фон Пенц, 
а також директор відділу з продажів у країнах СНД Дірк Штратманн. У ході зустрічі 
сторони обговорили можливість оперативного забезпечення українського ринку якісною 
сільськогосподарською технікою, залучення до широких інфраструктурних проектів. 
Представники виробника сільгосптехніки запевнили, що розглядають Україну як 
стратегічний ринок, ідеальний для розгортання діяльності «Deere and Company», 
зважаючи на середні розміри полів та високу перспективність українського 
агропромислового комплексу.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Кредмаш за 7 мес. уменьшил выпуск  асфальтосмесительных  
заводов на 6,3% 

08.08.2014 

ПАО "Кредмаш" (Полтавская обл.) в январе-июле 2014 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. уменьшил 
выпуск асфальтосмесительных заводов на 6,3% - до 45 штук.  

При этом, по его словам, в июле завод не продал ни одного завода основному 
покупателю - в Россию, а с августа перешел на трехдневный режим работы, вместо 
четырехдневного. ПАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, 
оборудование бетоносмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, 
котлы для литого асфальта, автонефтевозы. Напомним, "Кредмаш" в 2013 г. уменьшил 
выпуск асфальтосмесительных заводов на 10% - до 61 штуки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pau.com.ua 

 
 
 

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

У Києві з заводу викрали танк 
12.08.2014 

Прокуратура Центрального регіону з нагляду за дотриманням 
законів у військовій сфері виявила під час перевірки Київського 
бронетанкового заводу факт привласнення танку Т-72. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник 
Генерального прокурора України Юрій Бойченко. За його словами, встановлено, що посадові 
особи заводу протягом 2013-2014 рр. привласнили цей танк, чим завдали державі збитки на 
суму 200 тис. грн залишкової вартості об'єкту. Крім того, посадові особи Бронетанкового 
заводу без згоди Міноборони здійснили ремонт 6 танків Т-62 з метою подальшого продажу 
на зовнішні ринки, чим завдали державі збитки на суму 1,5 млн грн від залишкової 
вартості цих танків.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kiev.unian.ua 

 

 
БТРом «Дозор-Б», який виготовляють у Львові,  

зацікавилися в Африці 
14.08.2014 

Новий український бронетранспортер «Дозор-Б» виготовляють у Львові. У 
Міноборони готові замовити кілька таких для Нацгвардії. Сучасні броньовані 
машини, які перевозять особовий склад, впали в око не лише українським 
військовим, а й замовникам з африканських країн. Готову продукцію обіцяють 
показати у вересні. 

Бронетранспортер розробили харківські конструктори майже десять років тому. 
Допоки в Україні не було війни, розробка нікого не цікавила. Лише нещодавно Міноборони 
виявило інтерес до української бойової машини. На бронетанковому заводі робота кипить. 
Найважче робітникам працювати з бронею. «Дуже тяжко зварювати. Ми це робимо 
нержавіючими дротами. Нержавійка не хоче слухатись», – розповів електрозварювальник 
Сергій. Під час роботи виявилися неточності розробки, тож її відразу удосконалюють на 
місці. Всередині «Дозору» спеціальне кевларове покриття – в Україні його не продають. 
Надійність броні перевіряють фахівці із «Львівської політехніки». Всередині машини буде 
система навігації, зверху зенітно-кулеметна установка. «Сучасну панель управління ми 
замовили в Харківському інституті. Колеса українські зі самопідкачкою», – розказав 
головний інженер Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 
 

Киевский завод наладил выпуск гранатометов 
17.08.2014 

На киевском заводе "Ленинская кузница" собирают гранатометы 
УАГ-40. Данное оружие разработало конструкторское бюро "Точные 
механизмы". Гранатомет украинского производства легче, дешевле и не 
уступает европейским аналогам. 

Первую партию завод изготовил еще в октябре прошлого года. Планируется 
выпускать минимум 500 гранатометов в год. Стоимость одного составляет примерно 20 
тысяч долларов. Гранатометы стреляют на дистанцию более 2000 метров и применяются 
против живой силы противника и легкобронированной техники и защитных сооружений. 
Предполагается, что покупатели будут исключительно заграничные. 
 
 

Подробнее >>> 
 

 

По материалам obozrevatel.com 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Заявление пресс−службы ГП «АНТОНОВ» 
14.08.2014 

В последнее время в некоторых средствах массовой информации 
распространялась информация по поводу увольнения Дмитрия Семеновича 
Кивы с должности Президента – Генерального конструктора ГП 
«АНТОНОВ» и назначения С.В. Меренкова исполняющим обязанности 
Президента – Генерального конструктора ГП «АНТОНОВ». 

Пресс−служба ГП «АНТОНОВ» уполномочена заявить, что Президентом – 
Генеральным конструктором Государственного Предприятия «АНТОНОВ» является Кива 
Дмитрий Семенович, который был назначен на эту должность в установленном порядке 
компетентным органом и никаких официальных приказов по поводу увольнения не получал. 
Между Д.С. Кивой и уполномоченным органом Правительства Украины заключен 
трудовой контракт, согласно которому он занимает должность Президента – Генерального 
конструктора ГП «АНТОНОВ» до февраля 2015 года. Согласно указанному, ставим в 
известность все государственные органы, общественные организации и отдельных 
граждан, что никаких изменений согласно действующему законодательству по поводу 
Президента – Генерального конструктора ГП «АНТОНОВ» не произошло, а информация по 
поводу того, что Д.С. Кива уволен с занимаемой должности не является достоверной. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам antonov.com 
 

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 СУДНОБУДУВАННЯ  

Судостроительный завод Новинского должен  
кредиторам свыше 1 млрд грн 

15.08.2014 

Крупнейшими кредиторами подконтрольного "Смарт-
Холдингу" ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, 
Николаев) Хозяйственный суд Николаевской области признал 
криворожские компании ООО "Селект" (свыше 291 млн грн) и 
"Консалтинг-Гамма" (свыше 219 млн грн), а также ряд связанных со "Смарт-
Холдингом" компаний и банков. 

Соответствующее определение суд вынес 7 августа в рамках производства о 
банкротстве ЧСЗ, которое было инициировано в начале этого года подконтрольным 
"Смарт-Холдингу" Балаклавским рудоуправлением, утвердив реестр требований 
кредиторов на общую сумму 1 млрд 23,517 млн грн. В частности, среди крупных кредиторов 
суд признал подконтрольные "Смарт-Холдингу" Херсонский судостроительный завод 
(свыше 88 млн грн), Балаклавское РУ (свыше 14 млн грн), "Юнекс-банк" (около 64 млн грн, 
долг обеспечен залогом), "Смарт-Меритайм Груп" (около 5 млн грн). В реестр включены 
также обязательства ЧСЗ перед принадлежавшим "Смарту" банком "Форум" (около 16 млн 
грн, долг обеспечен залогом), который сейчас ликвидируется по решению Нацбанка 
Украины, и судостроительным заводом "Океан" (свыше 33 млн грн), на котором "Смарту" 
не удалось закрепиться и банкротства которого добивалась указанная выше "Консалтинг-
Гамма". Эта компания, которая вместе со "Смартом" в свое время была совладельцем 
завода "Запорожнерудпром", стала крупнейшим кредитором "Океана" благодаря продаже 
ему инвестсертификатов на 1,5 млрд грн. Согласно госреестру, у крупнейших кредиторов 
ЧСЗ - "Селекта" и "Консалтинг-Гамма" - есть также общий владелец, кипрская компания 
"Джурайниа Комершиал Лимитед". В соответствии с определением суда, Черноморский 
судостроительный завод также задолжал значительные суммы налоговым органам 
(свыше 41 млн грн), Пенсионному фонду (около 67 млн грн) и своим работникам (почти 5 
млн грн). Среди крупных кредиторов также петербургское ООО "Конкорд Менеджмент и 
Консалтинг", долг перед которым в размере свыше 146 млн грн сформировался за счет 
штрафа по невыполненному контракту на строительство, однако его требования 
отнесены к шестой очереди. В то же время суд отказался признать долг ЧСЗ перед 
сельскохозяйственным предприятием "Нибулон" на 17,1 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

У вагоностроителей – рекордное падение 
11.08.2014 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавской обл.) в 
январе-июле 2014 года снизил производство грузовых вагонов на 68% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 1429 ед., сообщается в 
информации предприятия, пишет Интерфакс-Украина. 

Согласно сообщению, в июне завод выпустил 503 грузовых вагона, тогда как в 2013 г. 
ежемесячно производилось порядка 1 тыс. ед. В то же время за семь месяцев текущего года 
КВСЗ не выпускал пассажирские вагоны, тогда как в январе-июле 2013 было выпущено 55 ед. 
Вместе с тем в июне-июле этого года завод произвел модернизацию 50 вагонов-метро, 
предназначенных для Киевского метрополитена. В настоящее время на КВСЗ 20 рабочих 
дней в месяц. По итогам 2013 г. предприятие снизило выпуск грузовых вагонов на 51% - до 
5,316 тыс., однако увеличило пассажирских на 7,2% - до 74 ед. Родственное предприятие – 
ПАО «Днепровагонмаш» - работает в Днепродзержинске. Там из-за разрыва связей с 
Россией производство упало еще больше – на 82%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kstati.dp.ua 
 

 
Уволен глава правления ДТРЗ 

15.08.2014 

Министерство инфраструктуры уволило с занимаемой должности 
председателя правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода Михаила 
Тодорова, задержанного в середине июля по подозрению в расхищении 34 млн 
гривен государственных средств. Об этом сообщает завод в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Согласно сообщению,Тодоров освобожден от должности на основании приказа 
Министерства инфраструктуры от 14 августа. Он занимал должность гендиректора 
ДТРЗ с февраля 2012 года. Вместе с тем, еще одним приказом министерства от 14 августа 
исполняющим обязанности председателя правления с 15 августа до принятия 
соответствующего решения высшим органом общества назначен Александр Свергун, 
который, согласно сообщению, не предоставил согласия на обнародование данных о 
занимаемых в течение последних пяти лет должностях. В январе-июне 2014 года завод 
сократил чистый убыток на 44,2% по сравнению с тем же периодом 2013 года, до 2,65 млн 
грн, его чистый доход увеличился на 13,8% - до 78,82 млн грн. Владельцем 100% акций 
ЧАО является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 

Производство автотехники в июле обвалилось на 89% 
11.08.2014 

Всеми предприятиями отрасли было выпущено всего 555 
единиц техники, что на 89% меньше, чем год назад. Легковых авто 
произвели всего 343 шт (-92,6%), грузовиков - 153 (-31,7%), 
автобусов - 59 шт. (-75,1%). Судя по показателям, несколько предприятий уже 
остановились, либо завершают работу. 

Так, флагман украинского автопрома - завод "ЗАЗ" за месяц выпустил всего 8 
единиц автомобилей, среди которых один грузовик. Фактически, предприятие уже в 
стадии остановки. Продолжает простаивать и черкасский завод "Богдан", где за месяц не 
выпустили ни одного легкового автомобиля. Работал лишь Луцкий завод, который 
отгрузил потребителям автобусы и грузовые авто в количестве 28 единиц. С нулевыми 
результатами закончили июль и два предприятия корпорации "Эталон": завод БАЗ и ЧАЗ.  
Чуть лучше обстояли дела у кременчугского КрАСЗ - 165 авто (-77,1%) и "Еврокар" - 171 
шт (-85,1%). Однако о грядущей остановке КрАСЗ уже сообщило руководство. Таким 
образом в июле на предприятии выработали имеющийся запас машинокомплектов перед 
остановкой. Уже который месяц не работает и часовоярский автозавод, расположенный 
возле Краснодона. Более менее стабильно работал завод "Черкасский автобус", на котором 
в июле выпустили 52 автобуса Ataman (большинство для Нацгвардии). Спасли армейские 
заказы и КрАЗ, где в июле выпустили 131 автомобиль, среди которых и бронеавтомобили 
Краз Когуар, Краз Спартан, а также целая партия грущзовиков для Нацгвардии, о чем 
AUTO-Consulting уже рассказывал. Это позволило АвтоКразу нарастить объемы 
производства на 29,7% и тем самым удержать не только коллектив, но объемы 
производства грузовиков по всей отрасли. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 

«Еврокар» за месяц увеличил производство на 12% 
11.08.2014 

Компания «Еврокар» (Закарпатская область) в июле по сравнению с 
июнем увеличила производство автомобилей на 11,8% или на 18 
автомобилей - до 171. Об этом говорится в сообщении ассоциации 
автопроизводителей «Укравтопром». 

При этом по сравнению с июлем 2013 г. компания сократила производство на 85,1%, 
или на 977 автомобилей. В январе-июле 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 
предприятие сократило производство на 47,49%, или на 2 498 автомобилей - до 2 762 
автомобилей. Напомним, что в июне компания «Еврокар» сократила производство 
автомобилей на 61,2% или на 241 автомобиль - до 153. В 2013 году «Еврокар» сократил 
производство автомобилей на 21%. «Еврокар» входит в группу компаний «Атолл Холдинг» 
(Киев) и является официальным поставщиком автомобилей марки Skoda в Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

КрАСЗ нарастил выпуск автомобилей почти в 3 раза 
11.08.2014 

ПО "Кременчугский автосборочный завод" (КрАСЗ, Полтавская 
обл.), входящее в группу компаний "АИС", в январе-июле 2014 года 
увеличило производство автомобилей более чем в 3,1 раза по 
сравнению аналогичным периодом 2013 года - до 7,349 тыс. ед. 

Вместе с тем, согласно сообщению Кременчугского горисполкома, в июле завод не 
выпустил ни одного автомобиля. "На этой неделе предприятие не работает", - отмечено в 
сообщении. Причиной приостановки ранее назывались недостаточное количество заказов 
и проблемы с таможенной службой. Напомним, с 1 августа КрАСЗ приостановил выпуск 
автомобилей в связи со снижением спроса на продукцию на автомобильном рынке в два 
раза и поскольку система существующих тарифных норм делает импорт автомобилей 
более выгодным, чем производство. По итогам 2013 завод увеличил выпуск автомобилей в 
2,7 раза - до 9,049 тыс. ед.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В июле ЗАЗ сократил производство на 98,9%  
12.08.2014 

В июле Запорожский автомобилестроительный завод сократил 
производство автомобилей (легковых и грузовых) по сравнению с июнем 
на 98,9%, или на 710 автомобилей до 8 автомобилей.  

По сравнению с июлем 2013 года, ЗАЗ сократил производство на 99,55% или на 1 758 
автомобилей. В январе-июле 2014 года завод увеличил производство по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года на 6,8%, или на 692 до 10919 автомобилей. По 
уточненным данным, в июне в ЗАЗ сократил производство автомобилей (легковых и 
грузовых) по сравнению с маем на 62,36%, или на 1 190 автомобилей до 718 автомобилей. 
Запорожский автомобилестроительный завод, крупнейший производитель легковых 
автомобилей, контролируется Украинской автомобильной корпорацией "УкрАвто"(Киев).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

Сумы выбрали "Богдан Моторс" для закупки 9 троллейбусов 
12.08.2014 

КП "Электроавтотранс" Сумского горсовета выбрало 
"Автосборочный завод №1" (Луцк) компании "Богдан Моторс" для 
закупки 9 троллейбусов на сумму 20, 34 млн гривен.  

Согласно ему, по техническим требованиям троллейбусы должен быть новыми и 
приспособленными для пассажиров с ограниченными возможностями. Планируется, что 
троллейбусы будут доставлены в Сумы в период с августа по декабрь 2014. Акцепт 
состоялся 31 июля. Конечный срок заключения договора 30 августа. Как сообщалось, 
"Автосборочный завод №1" в январе договорился о поставке департаменту энергетики, 
транспорта и связи Винницкого городского совета 30 автобусов и 40 троллейбусов на 
сумму 113 млн гривен до июня 2014 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

В июле "Черкасский автобус" увеличил производство  
на 30% до 52 автобусов 

12.08.2014 

В июле "Черкасский автобус" (Черкассы) по сравнению с июнем 
увеличил производство на 30%, или на 12 автобусов до 52 автобусов. Об 
этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром". 

По сравнению с июлем 2013 завод увеличил производство в 4 раза (на 39 автобусов). 
В январе-июле 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года завод увеличил 
производство на 50%, или на 65 автобусов до 195 автобусов. Как сообщалось, в июне 
"Черкасский автобус" по сравнению с маем сократил производство на 2,44%, или на 1 
автобус до 40 автобусов. В 2013 году "Черкасский автобус" сократил производство на 
44,5%, или на 312 до 389 автобусов по сравнению с 2012 годом. После продажи 
контрольного пакета акций "Черкасского автобуса" корпорация "Богдан" вывела данное 
предприятие из своей структуры.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

Гора не народила миші, або Історія занепаду однієї галузі 
17.08.2014 

Корпорація "Укравтопром" та почесний президент і власник 
корпорації "Укравто" Теріел Васадзе прогнозують, що конвеєр 
Запорізького автозаводу зупиниться вже у вересні. У липні підприємству 
вдалося скласти лише сім легкових автомобілів, тоді як у червні цей 
показник становив 716 легкових автомобілів. 

Роком раніше - у липні зовсім неуспішного 2013 р. - було 1 684 авто. Порівняно з будь-
яким періодом теперішнє падіння виробництва становить 99%. У решти автовиробників 
справи не такі плачевні. Порівняно з червневими показниками плюс 17,9% - у 
Кременчуцького автоскладального заводу і плюс 11,8% - у "Єврокара". Хоча насправді 
складено 165 і 171 автомобіль. Легкове виробництво "Богдана" простоює з 2013 року. 
Кепські справи не лише в автовиробників, а й у імпортерів. Судячи із статистики 
Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів - ВААІД, увезення легковиків 
порівняно з відповідним періодом 2013 року скоротилося на 300%. У липні авторинок 
поставив новий антирекорд, не зумівши подолати позначку 6 тис авто. Якщо 2013 року 
було продано 201 тис машин, то 2014 року і 100 тис будуть святом. Завмер і ринок 
уживаних автомобілів. В умовах війни людям стало не до дорогих покупок, проте 
вітчизняні виробники продовжують скаржитися на "недостатню державну підтримку 
галузі". Зокрема, різке падіння обсягів виробництва вони пов'язують із скасуванням 
утилізаційного збору та зменшенням на кілька відсотків ставки "загороджувального 
мита". Відтак, знову вимагають "належної підтримки".  

 
 
 

Історія падіння >>>                                                                            © Олександр Черевко, для ЕП 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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ПАТ «Укртранснафта» спростувала інформацію щодо  
переробки технічної нафти 

12.08.2014 

У компанії заявили, що переробка витіснених обсягів нафти не 
здійснювалась, оскільки згідно з розпорядженням Кабінету міністрів 
Товариство може проводити комерційні операції з нафтою, яка використовується 
для виробничо-технологічних потреб, тільки за погодженням з Кабміном». 

«Всі обсяги нафти, які були витіснені з нафтопроводів Товариства, на даний час 
знаходяться на відповідальному зберіганні в резервуарних парках Товариства, а також 
суміжних підприємств: ПАТ «Укртатнафта», ВАТ «НПК-Галичина» і ПАТ «Нафтохімік 
Прикарпаття», оскільки ємностей резервуарного парку ПАТ «Укртранснафта» недостатньо 
для зберігання обсягу технологічної нафти, що був витіснений з непрацюючих 
нафтопроводів», – йдеться у повідомленні. Раніше Українська правда писала, що органи 
прокуратури порушили кримінальне провадження за фактами порушень закону при 
викачуванні технічної нафти з системи трубопроводів «Укртранснафти».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Украина обжалует судебное решение о взыскании  
$100 млн в пользу "Татнефти" 

15.08.2014 

Министерство юстиции обжалует судебное решение о 
взыскании с Украины около 100 млн долларов в пользу компании 
"Татнефть" (Россия) до сентября. Об этом журналистам сообщил 
министр юстиции Павел Петренко. 

"Суд не выносил решения касательно взыскания 1,2 млрд долларов с Украины. Есть 
решение суда, которое не вступило в законную силу и этим решением удовлетворен 
частично иск той компании... Сейчас в процессе обжалования (указанного решения)", - 
подчеркнул министр. Петренко отметил, что сумма составляет около 100 млн долларов, 
вместе с тем, некоторые СМИ разместили информацию о взыскании 1,3 млрд долларов с 
Украины в пользу "Татнефти". Министр отметил, что апелляционная жалоба будет подана 
до конца августа. 

 

Напомним, что Министерство юстиции было намерено привлечь международные 
юридические фирмы Foley Hoag LLP и Winston & Strawn LLP (обе - Франция) для представительства и 
защиты интересов Украины во время отмены арбитражного решения в деле по иску "Татнефть" 
против Украины. По состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" принадлежало 
"Татнефти" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были 
проданы компаниям, аффилированным с группой Приватбанка. В 2007 году "Татнефть" подала иск 
против Украины в международный арбитраж за нарушение прав акционеров. "Татнефть" обратилась 
в арбитраж с иском о признании нарушения Украиной российско-украинского соглашения и 
требованием к Министерству топлива и энергетики возвратить законное руководство "Укртатнафты" 
и выплатить компенсацию в размере не менее 2,4 млрд долларов. В сентябре 2010 года арбитражный 
трибунал вынес решение о том, что все требования "Татнефти" допустимы, и что арбитражный 
трибунал обладает юрисдикцией для рассмотрения исковых требований. В марте 2013 года 
Международный арбитраж начал рассмотрение иска российской "Татнефти" против Украины по сути.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 
 
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

Группа компаний Group DF заинтересована в покупке  
Одесского припортового завода 

14.08.2014 

Группа компаний Group DF заинтересована в покупке крупного 
производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода 
(Одесская область) и химических предприятий за рубежом. Об этом 
говорится в сообщении Group DF, - передает Капитал. 

"Мы смотрим не только на покупку ОПЗ, но и на покупку других предприятий. Мы 
оперируем и конкурируем на многих рынках. Наш химический бизнес - Ostchem - это игрок 
глобального уровня, который смотрит на расширение в любом варианте, там, где это 
возможно с точки зрения антимонопольных органов Европы и крупных стран, в которые 
мы поставляем эту продукцию. Мы далеко не самые крупные производители в мире, но у 
нас достаточно серьезные амбиции", - заявил управляющий директор Group DF Борис 
Краснянский. Он также подтвердил, что группа в состоянии обеспечить газом как те 
предприятия, которые уже входят в группу, так и те, которые планируют приобрести.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 

 
 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Луцкая картонно-бумажная фабрика за 7 мес. незначительно  
сократила производство    

15.08.2014 

Луцкая картонно-бумажная фабрика (Луцкая КБФ), входящая в 
группу компаний «Объединенная картонная компания» бизнесмена 
Николая Лобова, в январе-июле текущего года произвела продукции на 
123,44 млн грн, что на 1,2% меньше аналогичного показателя семи 
месяцев прошлого года. 

Согласно статистическим данным ассоциации «УкрПапір», за этот период фабрика 
выпустила 23,48 тыс. тонн различного картона - на 1,3% меньше, в том числе выпуск 
основного вида продукции - тарного картона (включая бумагу для гофрирования) - возрос 
на 4,1% - до 20,26 тыс. тонн. Вместе с тем производство коробочного картона сократилось 
на 34,7% - до 0,92 тыс. тонн, обложечного - на 13,2%, до 1,8 тыс. тонн, кровельного - на 
40,5%, до 0,5 тыс. тонн. Кроме того, фабрика выпустила 413 тонн древесной массы (на 
30,7% меньше). ООО «Луцкая КБФ», созданная на базе активов Луцкого картонно-
рубероидного комбината летом 2012 года, специализируется на выпуске сырья для 
гофропроизводства (флютинг, тестлайнер), а также кровельного, коробочного и 
обложечного картона. Территория предприятия - 36 га, производственные площади - 28 
тыс. кв. м, на нем работают около 500 человек. В 2013 году фабрика выпустила продукцию 
на 224,7 млн грн, производство картона составило 43 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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В июле Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат сократил  
производство бумаги на 35,8% до 1,4 тыс. тонн 

15.08.2014 

В июле крупный производитель газетной бумаги и картона 
Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (ЖЦБК, Львовская обл..) 
сократил производство бумаги на 35,8%, или на 0,77 тыс. тонн до 1,381 тыс. 
тонн по сравнению с июнем 2013 года. Об этом сообщила ассоциация 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности "Укрпапир". 

При этом производство картона комбинат сократил на 42,2%, или на 1,955 тыс. 
тонн до 2,678 тыс. тонн. Производство ящиков в июле сократилось на 50,6%, или на 2,781 
млн кв. м до 2,718 млн кв. м. Производство товарного гофрокартона в июле сократилось на 
49,1%, или на 1,116 млн кв. м до 1,158 млн кв. м. В июле комбинат сократил производство в 
действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 26,3%, или на 
7,898 млн гривен до 22,092 млн гривен. Как сообщалось, в июне комбинат сократил 
производство бумаги на 33,4%, или на 0,547 тыс. тонн до 1,093 тыс. тонн по сравнению с 
июнем 2013 года. В 2013 году ЖЦБК сократил производство бумаги на 13,8%, или на 2,639 
тыс. тонн до 16,464 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом. В 2012 году комбинат сократил 
производство бумаги на 54,35%, или на 22,741 тыс. тонн до 19,103 тыс. тонн по сравнению 
с 2011 годом. Комбинат контролирует бизнесмен Игорь Коломойский.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Киевский картонный комбинат за 7 месяцев  
нарастил производство на 5,6%    

15.08.2014 

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Обухов Киевской 
обл.), лидер целлюлозно-бумажной отрасли Украины по объемам 
производства и продаж, в январе-июле 2014 года произвел продукцию на 1 
млрд 256,2 млн грн, что на 5,6% больше аналогичного показателя 2013-го. 

Как сообщалось, по итогам 6 месяцев комбинат увеличил производство на 4,2%, а по 
итогам января-мая преодолел небольшое отставание от прошлогодних показателей, 
отмечавшееся с начала года. Согласно статистическим данным ассоциации «УкрПапир», в 
числе выпускаемых основных видов продукции ККБК сокращение производства в 
натуральных величинах по итогам семи месяцев сохраняется в выпуске гофротары - почти 
на 10%, до 106,56 млн кв. м. При этом в целом в Украине выпуск гофрокартонной тары 
сократился на 3,5% - до 506,64 млн кв. м. Выпуск картона на комбинате сократился 
незначительно - на 1,2%, до 116,28 тыс. тонн, в том числе производство тарного картона 
выросло на 0,3%, составив 64,96 тыс. тонн, а коробочного сократилось на 3%, до 51,32 тыс. 
тонн. Сохраняет положительную динамику выпуск бумаги-основы (для санитарно-
гигиенической продукции): ее производство возросло почти на 5% - до 46,42 тыс. тонн. 
При этом производство туалетной бумаги, в выпуске которой комбинат лидирует с 
существенным отрывом от остальных производителей Украины, увеличилось на 17,2% - 
до 263,9 млн рулончиков (в целом в стране за семь месяцев выпущено 443,8 млн 
рулончиков - на 13,7% больше). 

 

Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной 
продукции, на котором работает более 2,2 тыс. чел. Продукция реализовывается более чем в 500 
компаний Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Основным сырьем для производства 
служит макулатура. Мощности по переработке вторичного сырья превышают 850 тонн в сутки. По 
итогам 2013 года комбинат произвел продукцию на 2 млрд 130,13 млн грн, что на 1,1% меньше 
аналогичного показателя 2012-го, чистая прибыль составила 48,35 млн грн (в 2,6 раза меньше). 
Владельцем комбината является австрийская Pulp Mill Holding. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Стеклозавод «Пролетарий» добился запрета  
на отчуждение своего имущества 

09.08.2014 

Суд признал недействительным постановление отдела 
принудительного исполнения решений Государственной 
исполнительной службы об аресте имущества ПАО «Лисичанский 
стеклозавод «Пролетарий» и объявление запрета на его отчуждение. 
Об этом свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда от 22 июля, 
сообщают «Наши деньги». 

Как отмечает издание, постановление об аресте имущества стеклозавода 
госисполнитель принял в декабре прошлого года. Суды указывают, что это было сделано 
несвоевременно, ведь исполнительная служба должна дождаться окончания отсрочки, 
которую установил суд. В июле - ноябре 2013 суды взыскали с Лисичанского стеклозавода 
«Пролетарий» в пользу НАК «Нафтогаз Украины» 142,11 млн грн. основного долга за 
поставленный в 2012 году природный газ, а также 4,76 млн грн. штрафных санкций. При 
этом выплату этого долга стеклозаводу позволили отсрочить на 60 календарных месяцев 
(5 лет). Отсрочку суд предоставил предприятию для того, чтобы оно окончательно не 
ликвидировалось. Ведь за последние несколько лет финансовое состояние завода 
ухудшилось, он значительно сократил производство. Лисичанский стеклозавод 
«Пролетарий» является единственным в Украине производителем стратегической для 
строительной отрасли продукции - листового стекла, производимого по современной 
флоат-технологии. Данная технология обеспечивает получение полированного стекла 
высокого качества, которое используется для создания современных оконных систем, а 
также для остекления автомобилей, тракторов и т.д. По информации «Наших денег», ПАО 
«Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» контролирует народный депутат Сергей Дунаев 
(до апреля этого года входил во фракцию Партии регионов, а теперь внефракционный, в 
течение 2009-2012 годов был мэром Лисичанска). Формально владельцем 66% акций 
завода является кипрская компания «FG Plant Holdings Limited»  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pau.com.ua 

 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Фармкомпания Stada сократила продажи в Украине на 18% 
12.08.2014 

Международная группа фармацевтических компаний Stada 
Arzneimittel AG в январе-июне 2014 года снизила продажи в Украине на 
18% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до €13,886 млн. 

Как сообщается в отчете компании, в первом полугодии Stada Arzneimittel AG 
сократила продажи в регионе “СНГ/Восточная Европа” на 9% - до 265,631 евро млн. При 
этом доля региона в общих продажах группы в прошлом году составила 26,5%, в то время 
как на долю продаж на внутреннем рынке Германии пришлось 22,6%. Общие продажи 
группы за первые шесть месяцев 2014 года выросли на 4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 1 млрд евро. Как сообщалось, в 2013 году Stada Arzneimittel AG 
увеличила продажи в Украине на 20,3% по сравнению с 2012 годом - до 36,7 млн евро. В 
целом по году общий объем продаж Stada, по предварительным данным, превысил 2 млрд 
евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее.  

 

Подробнее >>> 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

В среднем на одно фермерское хозяйство  
приходится 110,6 га земли 

12.08.2014 

По состоянию на начало июля текущего года в Украине (без учета 
Крыма и Севастополя) насчитывалось 39,63 тыс. фермерских хозяйств, 
что на 0,5% превысило показатель аналогичной даты прошлого года. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, в пользовании фермерских хозяйств 
равнялась 4,39 млн. га (на 1,9% больше, чем в начале июля 2013 года), из них пашни – 4,25 
млн. га. В среднем на одно фермерское хозяйство приходилось 110,6 га, из них пашни – 
107,3 га. Регионами-лидерами по количеству фермерских хозяйств являются Одесская, 
Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Херсонская области. В свою очередь, 
наименьшее количество фермеров зафиксировано в Черниговской, Ивано-Франковской и 
Ровенской областях.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам svdevelopment.com 
 

Рейтинг ТОП-100: Как работается украинским аграрным холдингам  
в период нестабильности? 

13.08.2014 

Значение сельского хозяйства для экономики Украины растет 
из года в год. Согласно данным Госстата, в первом квартале 2014 г. 
ВВП Украины снизился на 2,1%, в то время как сельское хозяйство 
показало рост в 6%. Одним из главных факторов роста сегмента АПК 
стало укрупнение сельхозпредприятий и консолидация основных 
ресурсов. Большая часть крупных агропредприятий сегодня являются вертикально 
или горизонтально интегрированными холдингами, которые обеспечивают полный 
цикл производства - от выращивания продукции растениеводства до получения 
готовой продукции.  

По состоянию на 11 марта 2014 г. стоимость акций украинских аграрных компаний 
оценивалась в $4886,8 млн, а по состоянию на 11 июля она составила уже $5077,5 млн. 
Таким образом, аграрные компании увеличили объемы своей рыночной капитализации на 
4%, или на $190,6 млн. Как подсчитали аналитики Agrisurvey, наибольшие темпы роста 
показали компании, "Мироновский хлебопродукт" (МХП, +12,73%), "Индустриальная 
молочная компания" (ИМК, +12,32%) и "Кернел" (+9,24%). Однако не все компании могут 
заявить об успехах. Из 15 украинских агрокомпаний прирост показали только 6, акции же 
других продолжают падать. Отдельные аграрные холдинги решили воспользоваться 
падением стоимости своих акций и начали их выкупать. Наиболее активно занимаются 
обратным выкупом "Кернел" и "Астарта". Николай Верницкий, глава компании "ПроАгро", 
полагает, что если инвестиции в АПК в ближайшее время и будут поступать, то "это будут 
какие-то частные договоренности или привлечение средств тех компаний, которые уже 
работали в Украине и знают ситуацию внутри государства". Продолжается развитие 
инфраструктурных объектов, в первую очередь строительство элеваторов. Правда, 
реализуются в основном те проекты, деньги под которые было найдено еще в 2013 году. 
Реализация масштабных проектов запланирована у "Креатива", "Укрлендфарминга", 
"Мрии". Не стоит исключать и варианты отказа или переноса строительства из-за 
дороговизны проектов. Средняя стоимость строительства современного элеватора - $350-
400 из расчета на тонну хранения. Холдинги, как правило, строят элеваторы на 60-100 тыс. 
тонн хранения. Основные проблемы, которые стоят на пути дальнейшего развития 
агрохолдингов, в основном такие же, как и у всего отечественного АПК. Во-первых, это 
рыночная нестабильность, которая проявляется в падении закупочных цен на зерновые и 
напрямую влияет на рентабельность производства. Также неясной остается ситуация с 
системой налогообложения для сельского хозяйства, одни только разговоры о 
реформировании которой отпугивают инвесторов и вводят в панику производителей. 
Также существуют проблемы с регистрацией договоров аренды земли. "Этот 
исключительно бюрократический нюанс создает множество трудностей крупным 
производителям, ведь земля - это основной ресурс сельскохозяйственного производства, а 
что делать компаниям, если официально они не могут нормально зарегистрировать свои 
права на ее пользование? Это настораживает инвесторов", - говорит эксперт. И, конечно, 
большая проблема - поставки природного газа. Данный вопрос является критическим для 
элеваторов и тепличных хозяйств.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Украинские аграрии увеличили продажу  
сельхозпродукции 

15.08.2014 

Украинские аграрные предприятия, за исключением малых, в 
январе-июле 2014 г. реализовали на 24,7% больше сельхозпродукции, 
чем за аналогичный период 2013 года. Об этом пишет УНИАН со 
ссылкой на Государственную службу статистики. 

Реализация продукции растениеводства за указанный период выросла на 36,4%. 
Тогда как продажи зерновых культур составили 14,93 млн тонн, что на 42% больше, чем за 
аналогичный период 2013. При этом объем реализации пшеницы вырос на 28,8%, кукурузы 
– на 52,7%, ячменя – на 58,3%, ржи – на 6%. В то время как продажи семян подсолнечника 
увеличились на 69,2%, рапса – на 0,8%, а сои – сократились на 6,9%. Что же касается 
продукции животноводства, то в январе-июле 2014 объем ее реализации вырос на 10,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013. Тогда как продажи скота и птицы (в живом 
весе) увеличились на 11,3%, молока – на 5,8%, а яиц – на 13,4%. В Госстате также 
сообщили, что средние цены продажи аграрной продукции с начала года по сравнению с 
ценами аналогичного периода 2013 года выросли на 8,6%, в том числе продукции 
животноводства – на 12,8%. Стоимость растениеводческой продукции выросла на 4%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.vesti.ua 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

"МХП" назначил председателя правления 
12.08.2014 

Акционеры крупнейшего производителя мяса птицы компании 
"Мироновский хлебопродукт" (Киев) 11 августа назначили председателем 
правления Юрия Мельника. Об этом говорится в сообщении компании. 

Со 2 июля Юрий Мельник занимал должность исполняющего обязанности 
предправления. Назначен на 5 лет. Долей в уставном капитале предприятия не владеет. До 
июля эту должность занимал Юрий Косюк. Как сообщалось, 3 июля Президент Порошенко 
назначил первым заместителем главы Администрации Президента Юрия Косюка  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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УкрАгроКом собрал рекордный урожай пшеницы 
12.08.2014 

Продовольственная пшеница порадовала в 2014 г. земледельцев 
группы компаний «УкрАгроКом» рекордным намолотом - более 84 тыс. т. 
Это больше, чем общий валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых в 
2012 г., сообщили в пресс-службе компании. 

Согласно сообщению компании, высоких показателей достигли в хозяйствах 
отделения №4 (с. Счастливое Александрийского района) ООО «УкрАгроКом», ООО «Чапаева» 
(с. Ровно Новоукраинского района), ООО «Нива-Н» (г.Новоукраинка), ООО «Колос» (с. Косовка 
Александрийского района), ООО «Шаровский» (с. Шаровка Александрийского района), где 
урожайность превысила 60 ц/га, а на полях ООО «Вест-Агро ЛТД» (с. Малая Помошная 
Новоукраинского района) достигла почти 70 ц/га. Такой урожай отборной пшеницы 
положительно повлиял и на общий урожай ранних зерновых и зернобобовых культур 
группы компаний «УкрАгроКом» - почти 133 тыс. т. В этом году средняя урожайность 
гороха несколько перевесила 30 ц/га, озимого рапса - около 28 ц/га, озимого и ярового 
ячменя по 45 и почти 47 ц/га соответственно. В целом средняя урожайность ранних 
зерновых - более 54 ц/га, тогда как в среднем по Украине этот показатель зафиксирован 
на отметке 36 ц/га. Сбор ранней группы зерновых, зернобобовых и технических культур, 
которыми было засеяно более 27 тыс. га, в хозяйствах ГК «УкрАгроКом» завершили на 
оптимистической ноте и с надеждой, что невероятная жара отступит и погода 
поспособствует урожаю осенних культур - подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 

 

ЕБРР предоставит "Нибулону" кредит до $130 млн 
12.08.2014 

Европейский банк реконструкции и развития предоставит ООО 
"Сельхозпредприятие "Нибулон" (Николаев), одному из крупнейших 
украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных 
культур, синдицированный кредит на  $130 млн. 

Кредит заменит предыдущий синдикат размером  $125 млн, который был подписан 
в 2012 и срок действия которого истек в июне 2014 года. Новый пакет финансирования 
будет состоять из кредита A на сумму до 30 млн долларов, который будет предоставлен 
ЕБРР, и кредита B на сумму до  $100 млн, который будет предоставлен коммерческими 
банками на условиях синдиката. Ряд банков, включая ING и ABN Amro, уже подтвердили 
свое участие в синдикате. За счет кредита "Нибулон" профинансирует потребности в 
закупке, первичной обработке и хранении сельскохозяйственной продукции в текущих 
условиях снизившейся доступности внешнего финансирования. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 

 

"Кернел" договорился с европейскими банками 
о пролонгации кредитов на $230 млн 

13.08.2014 

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 
договорился с синдикатом европейских банков о пролонгации 
кредитных линий на общую сумму $230 млн, сообщают в компании. 

Первая кредитная линия объемом $180 млн является предэкспортным 
финансированием под выручку от экспорта зерновых и может быть увеличена до $230 
млн. Вторая кредитная линия объемом $50 млн - предэкспортное финансирование под 
выручку от экспорта зерновых и подсолнечного масла из России. Средства привлекаются 
для финансирования рабочего капитала компании. Как сообщалось, "Кернел" в августе 
2011 года привлек предэкспорное финансирование на $500 млн, состоявшее их двух 
траншей: долгосрочного на $278 млн до 31 июля 2014 года и возобновляемого годичного 
на $222 млн. Затем в августе 2013 года "Кернел" договорился с синдикатом банков о 
пролонгации ежегодно возобновляемого транша на $222 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 

Подконтрольный российскому бизнесмену Фартушняку  
оффшор увеличил долю в Agrokultura до 47% 

13.08.2014 

Инвестиционная компания Steenord Ltd., (Британские 
Виргинские о-ва) увеличил свою долю в акционерном капитале 
шведской агрокомпании с активами в Украине и России Agrokultura 
AB до 27,5%, сообщается на веб-сайте последней. 

Agrokultura указывает, что Steenord подконтрольна российскому бизнесмену 
украинского происхождения Николаю Фартушняку – соучредителю и совладельцу розничной 
сети “Спортмастер”. Ее новый крупнейший акционер поддерживает одобренную советом 
директоров стратегию развития Agrokultura, направленную на улучшение операционной 
деятельности, не исключая при этом возможности продажи некоторых активов, если 
такая продажа будет способствовать максимизации стоимости бизнеса. Steenord также 
разделяет приверженность совета директоров к соблюдению требований фондовой 
биржи, на которой торгуются акции Agrokultura, в том числе требованию осуществления 
при необходимости обязательного выкупа ценных бумаг у других акционеров.  

 

Шведская агрокомпания Agrokultura (ранее – Alpcot Agro) зарегистрирована в 2006 году, 
владеет активами в Украине и России. По итогам 2013 года Agrokultura увеличила чистый убыток в 
2,6 раза по сравнению с 2012 годом – до 262 млн шведских крон. Ее доход на фоне снижения цен на 
аграрную продукцию снизился на 8% и составила 617 млн шведских крон.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Правительство думает ликвидировать «Аграрный фонд» 
13.08.2014 

Кабмин рассматривает возможность ликвидации публичного 
акционерного общества «Аграрный фонд». Об этом сказал на 
брифинге министр аграрной политики и продовольствия Игорь 
Швайка, передают «Українські новини». 

«Сейчас стоит вопрос: или нам нужно два агарных фонда, или все функции может 
исполнять государственное специализированное бюджетное учреждение. В течение 
недели мы представим свое видение дальнейшего существования этих двух фондов», – 
сказал он. По его словам, данное решение рассматривается в связи с тем, что функции двух 
учреждений дублируются. ПАО «Аграрный фонд» закончил 2013 год с чистой прибылью 
84,326 млн грн, в 2013 году компания получила чистый доход от реализации продукции в 
размере 2,748 млн грн, а также другие доходы в размере 2,895 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
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Агрохолдинг "Мрия" просрочил выплату около $129 млн  
по долговым обязательствам 

13.08.2014 

Агрохолдинг "Мрия" просрочил выплату около $9 млн 
процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по 
своим обязательствам, сообщил холдинг на веб-сайте Ирландской 
фондовой биржи. Компания в настоящее время изучает, способна ли она в 
дальнейшем обслуживать свои долговые обязательства.  

Помимо этого, "Мрия" сообщила, что ее аффилированные структуры, которым она 
предоставила корпоративные гарантии на общую сумму $200 млн, к настоящему времени 
просрочили выплату около $3 млн процентов и около $55 млн в счет погашения долга по 
своим обязательствам. Основная часть просроченных аффилирванными структурами 
платежей касается внутренних краткосрочных кредитов, привлеченных для 
финансирования рабочего капитала, которые в нормальных условиях деятельности были 
бы продлены. Возникшая просрочка является следствием сложившихся в Украине 
сложных экономических и финансовых условий деятельности, поясняется в сообщении 
"Мрии". Агрохолдинг также сообщил об увольнении с должности финансового директора 
Андрея Буряка и отставке двух независимых директоров Томаса Пюттэ и Ганса Кристиана. 
Компания в настоящее время ищет кандидатов на эти должности.  

 

Подробнее >>> 

 

Агрохолдинг "Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации на $250 млн с 
фиксированной процентной ставкой 10,95% годовых. Ценные бумаги были размещены с доходностью 
11,25% годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, RBS и UBS 
Investment Bank. Со-лидменеджером - инвесткомпания "Драгон Капитал". Затем в апреле 2013 года 
"Мрия" разместила пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн под 9,75% годовых, часть из 
которых выпускались в рамках предложения по рефинансированию дебютного выпуска. В начале 
августа текущего года агрохолдинг сообщил о сложностях с обслуживанием своих долговых 
обязательств и что он изучает возможности реструктуризации баланса с целью восстановления 
финансовой устойчивости. Вследствие переоценки активов по выросшему курсу доллара к 
украинской гривне чистый убыток агрохолдинга «Мрия» за 1 квартал 2014 г. составил $233,1 млн. Об 
этом стало известно из сообщения компании. Согласно отчету компании, совокупный доход за 1 
квартал 2014 г. (включая чистый доход от изменения справедливой стоимости биологических 
активов) достиг $91,7 млн по сравнению с $60,1 млн в 1 квартале 2013 г. EBITDA за отчетный период 
составила $73,7 млн. Совокупные активы составили $1 317,1 млн. Краткосрочные депозиты и 
наличные средства - $75,2 млн. 

 
 

По материалам delo.ua 

 

Холдинг "Агролига" увеличила чистую прибыль на четверть 
15.08.2014 

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-
июне 2014 года получила чистую прибыль €0,486 млн, что на 23% 
выше показателя за аналогичный период прошлого года.  

Согласно финансовому отчету группы, ее выручка за этот период снизилась на 
28,4% - до €5,244 млн. Валовая прибыль группы за первое полугодие составила около €0,5 
млн, что на 21,3% больше, чем в январе-июне 2013 года, операционная - €0,732 млн (на 39,7% 
больше). Второй квартал этого года "Агролига" завершила с чистой прибылью €0,171 млн 
по сравнению с €0,074 в апреле-июне 2013. Выручка сократилась в 1,8 раза - до €3,03 млн. 
Как отмечается в отчете, основное влияние на показатели выручки в І полугодии оказала 
девальвация гривни. При этом рост чистой прибыли произошел благодаря улучшению 
операционных процессов и вхождению в более рентабельные сегменты рынка. Компания 
также добавляет, что на этот год запланировала переход своего маслозавода на 
альтернативное топливо - пеллеты из лузги подсолнечника, что позволит сократить 
себестоимость производства масла. Кроме того, "Агролига" решила установить на 
предприятии дополнительный пресс и увеличить на 20% емкости для хранения масла. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Виктор Иванчик увеличил долю в "Астарте" до 37% 
15.08.2014 

Кипрская Albacon Ventures Limited, принадлежащая 
главному исполнительному директору агропромхолдинга 
"Астарта" Виктору Иванчику, 13 августа докупила 3,117 тыс. 
акций холдинговой компании Astarta Holding N.V. (Нидерланды). 

Согласно сообщению "Астарты" на сайте Варшавской фондовой биржи Albacon 
Ventures таким образом увеличила количество акций Astarta Holding во владении до 9,25 
млн шт., или 37% ценных бумаг в обращении. "Астарта" - вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг, объединяющий пять региональных подразделений в 
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской областях. В их состав входят девять 
сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и молочные 
фермы. Агропромхолдинг в 2013 г. получил чистую прибыль 25,67 млн евро, что на 43,8% 
меньше, чем в 2012 при росте выручки на 4,7% - до EUR369,46 млн. Другим мажоритарным 
акционером "Астарты" является председатель правления Валерий Коротков, владеющий 
через кипрскую Aluxes Holding Limited 25,99% акций агропромхолдинга. По данным WSE, 
курс акций Astarta Holding 14 августа вырос на 3,12% - до PLN37,71 за шт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Суд арестовал счета подконтрольного Бахматюку  
"Югтранзитсервис-Агропродукт" 

15.08.2014 

Хозяйственный суд Херсонской области рассмотрел и 
частично удовлетворил иск ООО “Кредитные инициативы” к ООО 
“Югтранзитсервис-Агропродукт” о взыскании с последнего 34 млн 
грн. Об этом идет речь в постановлении суда от 31 июля 2014 года. 

В частности, суд принял решение о наложении ареста на денежные средства ООО 
“Югтранзитсервис-Агропродукт”, находящиеся на счетах, открытых в банковских и других 
кредитно-финансовых учреждениях Украины, выявленных государственным исполнителем. 
Компания “Югтранзитсервис-Агропродукт” относится к агропромышленному холдингу 
Ukrlandfarming бизнесмена Олега Бахматюка. Ukrlandfarming является крупнейшим 
украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием 
сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов 
(Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также 
дистрибуцией сельскохозяйственной техники.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ІНФРАСТРУКТУРА & ЕЛЕВАТОРИ 
 

На Николаевском портовом элеваторе  
строится пункт приема зерна 

12.08.2014 

На филиале ПАО «Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация» «Николаевский портовый элеватор» в рамках 
реконструкции продолжается строительство нового пункта приема 
зерна. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба корпорации. 

В сообщении говорится, что новый пункт приема и разгрузки зерна будет состоять 
из приемного бункера мощностью в 60 м3, норийной башни и автоподъемника. Данная 
модернизация позволит принимать современные автомобили с грузом до 100 тонн зерна 
и обслуживать 60-70 машин в сутки, что существенно увеличит объемы перевалки на 
элеваторе. Также отмечается, что второй этап реконструкции предусматривает 
модернизацию надсилосной башни элеватора, замену оборудования на нем и закупку 
надсилосных транспортеров мощностью 250 т/ч. Данная реконструкция позволит 
увеличить мощность Николаевского портового элеватора с 1 млн. тонн зерновых до 1,5 
млн. тонн в год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 

 
 ЗЕРНОВІ 

На досушивание урожая зерновых и масличных  
потребуется 2,9-4,3 млрд грн 

12.08.2014 

Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», для досушивания 
урожая зерновых и масличных культур, который суммарно оценивается в 
73,4 млн т, Украине потребуется от 480 до 710 млн куб м газа в зависимости 
от доли зерна, подлежащего сушке.  

При расчетах было учтено, что основную часть зерносушилок в стране составляют 
агрегаты типа ДСП, а природный газ в качестве топлива используют около 80% сушилок. 
Данная информация была получена в результате опроса, проведенного экспертами среди 
крупных элеваторов страны. Данные показатели являются достаточно значимыми и на 
фоне проблем с поставками газа в Украину обуславливают необходимость резервирования 
указанных объемов для обеспечения гарантированной работы сушильных комплексов 
элеваторов. В случае же формирования дефицита газового топлива может быть потеряна 
значительная часть урожая (в особенности кукурузы), а также ухудшится качество зерна. 
Что касается затрат на досушивание зерна, то с учетом текущих цен на газ стоимость 
указанного объема топлива оценивается в 2,9-4,3 млрд грн. При этом тарифы элеваторов 
на сушку, согласно результатам опроса, колеблются в диапазоне от 14,3 до 43,5 грн за 1 
тонно-процент для зерновых культур и от 20 до 53 грн – для масличных. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Американцы повысили прогноз урожая зерновых 
13.08.2014 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило 
прогноз урожая зерновых культур в Украине в текущем году почти на 2,5% - 
до 58,505 млн тонн: прогноз урожая пшеницы улучшится на 1 млн тонн - до 
22 млн тонн, фуражных культур - на 0,405 млн тонн, до 36,505 млн тонн.  

Суммарный объем экспорта зерновых из Украины в новом маркетинговом году (МГ, 
июль 2014 - июнь 2015) составит 27,46 млн тонн, что на 0,4% выше июльского прогноза. 
При этом прогноз по экспорту пшеницы сохранился на уровне 9 млн тонн, фуражных 
культур - вырос на 0,1 млн тонн, до 18,46 млн тонн. Как сообщалось со ссылкой на данные 
Минагропрода, экспорт зерна из Украины в 2013/2014 маркетинговом году составил 32,4 
млн тонн, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне. По оценке Госстата, Украина в 
2013 году собрала почти 63 млн тонн зерна, что на 36,3% больше, чем в 2012 году. 
Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в 2014 году на уровне предыдущего года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Аграрии Украины уже намолотили 34 млн тонн зерна 
13.08.2014 

Сельхозпроизводители по состоянию на 12 августа собрали 34 млн 
тонн зерна на площади 9,4 млн га при средней урожайности 36,2 ц/га. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и 
продовольствия. 

По информации Минагрополитики, в частности намолочено пшеницы – 23,6 млн 
тонн, ячменя – 9,2 млн тонн, ржи – 434 тыс. тонн. Также сельхозпроизводители уже 
собрали на сегодня 2,12 млн тонн рапса, проса – 45,3 тыс. тонн. Кроме того, гречихи 
намолотили 25,6 тыс. тонн. Напомним, по прогнозам Минагрополитики, посевная площадь 
сельскохозяйственных культур под урожай 2014 г. ожидается на уровне 27,7 млн гектаров, 
что на уровне прошлого года, в том числе яровых зерновых 8,1 млн га, технических – 7,7 
млн га, из них сахарной свеклы 333 тыс. гектаров, что на 13% больше прошлого года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 

Производство зерна в Украине в июле 2014 г. выросло 
на 4,4% - до 29 млн т, - Госстат 

13.08.2014 

Производство зерна и зернобобовых культур (в первоначально 
оприходованном весе) в Украине (без учета временно оккупированного АР 
Крым) на 1 августа 2014 г. составило 28 млн 973,4 тыс. т, что на 4,4% 
больше показателей аналогичного периода 2013 г.  

Государственная служба статистики Украины сообщает, что производство семян 
подсолнечника (в первоначально оприходованном весе) в июле по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросло на 621,4% и составило 1 тис. т. В то же 
время производство картофеля в июле 2014 г. увеличилось на 11,3% в годовом 
исчислении, составив 1 млн 874 тыс. т. Производство овощей открытого грунта составило 
2 млн 526,2 тыс. т, что на 7,9% больше, чем за соответствующий месяц прошлого года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk.rbc.ua 
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 ОВОЧЕВІ 
 

Ассоциация производителей картофеля прогнозирует снижение  
минимальных оптово-закупочных цен на картофель 

12.08.2014 

Украинская ассоциация производителей картофеля прогнозирует 
снижение минимальных оптово-закупочных цен на картофель в сентябре 
на 37,5%, или на 0,9 гривны до 1,5 гривны/кг по сравнению с сентябрем 
2013 года. Об этом Українським Новинам сообщил исполнительный 
директор ассоциации Богдан Зволинский. 

"Средние цены в прошлом году на оптово-закупочных рынках по состоянию на 1 
сентября в столице были 2,4-2,5 гривны, на западе Украины, на рынке "Шувар" - 2 гривны. В 
этом году будем иметь цену где-то 1,5 - 1,7 гривны. Для потребителей в конце августа - в 
сентябре-октябре цена составит 2-2,5 гривны", - сказал он. По его словам, данное 
снижение является сезонным, поскольку все, у кого нет хранилищ, стремятся продать 
данную культуру. "К тому же, у нас крупным потребителем картофеля был восток 
Украины и Крым, они не выращивают, они только потребляют. Сейчас его туда везти не 
будут, что усилит давление на рынок", - добавил представитель отрасли. Он также 
отметил, что урожай картошки в Украине будет неплохой. "Ранние сорта - значительная 
часть собрана, особенно на юге, и уже начинается сбор в таких картофелеводческих 
областях, как Черниговская, Киевская, Житомирская. Средние сорта уже полностью 
сформированы, урожай будет неплохой, Украина будет с картошкой" - отметил 
Зволинский. Что касается поздних сортов, то, по его словам, они могут попасть под 
влияние неблагоприятных температур и не набрать достаточного веса, на который 
рассчитывают производители.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 
 
 ФРУКТИ 

Валовой сбор груш в Украине в сезоне-2014/15 может  
стать максимальным за последние 10 лет 

12.08.2014 

По первоначальным прогнозам экспертов проекта «АПК-Информ: 
овощи и фрукты», украинские садоводы имеют шансы собрать более 178 
тыс. тонн груш, что на 3% превышает результат предыдущего сезона.  

Напомним, что в прошлом году валовой сбор этих фруктов в Украине составил 175 
тыс. тонн. При этом эксперты проекта отмечают, что основной причиной увеличения 
производства этих фруктов в Украине является вступление в плодоношение новых 
интенсивных садов. Отметим, что на данный момент груши на оптовых рынках Украины 
предлагаются к продаже от 5 до 9 грн/кг (0,28-0,51 евро/кг) в зависимости от сорта и 
качества, что в среднем на 10% дороже, чем в такой же период 2013 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fruit-inform.com 
 

В июле Украина импортировала цитрусовые на $7 млн,  
экспортировала - на $0,003 млн 

12.08.2014 

В июле 2014 года Украина импортировала цитрусовые на общую 
сумму 6,968 млн долларов, в то время как экспорт составил 0,003 млн 
долларов. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов. 

В январе-июле Украина импортировала цитрусовые на сумму 176,936 млн долларов, 
экспорт составил $0,026 млн. Как сообщалось, в июне 2014 года Украина импортировала 
цитрусовые на общую сумму 7,140 млн долларов, в то время как экспорт составил 0,004 
млн долларов. В 2013 году Украина импортировала цитрусовые на общую сумму 464,086 
млн долларов, в то время как экспорт составил в 2013 году 0,936 млн долларов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 

В июле Украина импортировала виноград на $4,4 млн,  
экспортировала на $0,004 млн 

12.08.2014 
 В июле Украина импортировала виноград на общую сумму 4,382 млн 

долларов, в то время как экспорт составил 0,004 млн долларов. Об этом 
сообщает Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных экспортеров винограда в июле стала Турция ($1,846 млн). В 
январе-июле Украина импортировала виноград на сумму 22,624 млн долларов, экспорт 
составил 0,069 млн долларов. Как сообщалось, в июне Украина импортировала виноград 
на общую сумму 2,160 млн долларов, в то время как экспорт составил 0,003 млн долларов. 
В 2013 году Украина импортировала виноград на общую сумму 91,157 млн долларов, в то 
время как экспорт составил в 2013 году 0,249 млн долларов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

Поголовье КРС в Украине к 1 августа сократилось на 3,2%,  
птицы – возросло на 6,1% - Госстат 

13.08.2014 

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета 
временно оккупированной территории АРК и Севастополя) по состоянию 
на 1 августа 2014 года составило около 4,93 млн голов, что на 3,2% 
меньше, чем на аналогичную дату 2013 года, сообщила Государственная 
служба статистики. 

По ее данным, в том числе поголовье коров за этот период сократилось на 2,1% - до 
2,46 млн голов. Поголовье свиней к указанной дате увеличилось на 0,1% - до 8,11 млн 
голов, птицы – на 6,1%, почти до 268, 5 млн голов. Численность овец и коз в стране по 
состоянию на 1 августа составила 1,9 млн голов, что на 1,6% больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года. Оценки поголовья скота и птицы с учетом Крыма на этот раз не 
приведены. Как сообщалось со ссылкой на статданные, за 2013 год поголовье КРС 
увеличилось на 1% и по состоянию на 1 января 2014 года составило 4,69 млн голов. При 
этом поголовье коров сократилось на 0,4% - до 2,545 млн голов. Поголовье свиней 
возросло на 4,1%, до 7,89 млн голов, овец и коз - на 4,4%, до 1,815 млн голов, птицы - на 
7,3%, до 229,6 млн голов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Украина к 1 августа увеличила производство молока на 1%,  
мяса - на 6,2%, яиц - на 8,1% 

13.08.2014 

Производство молока в Украине (без учета продукции из 
Крыма) в январе-июле 2014 года увеличилось на 1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 6,67 млн тонн, сообщила 
Государственная служба статистики в среду. 

По ее данным, за этот период в стране также произведено почти 1,81 млн тонн мяса 
(в живом весе), что на 6,2% выше показателя за январь-июль 2013 года. Производство яиц 
увеличилось на 8,1% - до 12,487 млрд шт. Госстат не приводит данные по производству 
животноводческой продукции с учетом Крыма за семь месяцев. Как сообщалось, Украина в 
2013 году увеличила производство молока на 1,1% - до 11,5 млн тонн, мяса – на 8,2%, до 
3,38 млн тонн, яиц – на 2,5%, до 19,59 млрд шт 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Рейтинг ТОП-100: крупнейшие производители  
мясной продукции 

15.08.2014 

Украина постепенно снижает объемы импорта мяса, и даже 
наоборот - наращивает его поставки за рубеж. По данным 
межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития, экспорт 
мяса и мясопродуктов из Украины в 2013 году увеличился примерно 
на 10%, или на 18 тыс. тонн, по сравнению с 2012-м - до 200 тыс. тонн. При этом 
импорт сократился примерно на 7%, до 321 тыс. тонн. 

 

Позитивные тренды на внутреннем рынке связаны с двумя ключевыми 
факторами - ростом внутреннего производства и снижением импорта, в том числе 
за счет его запрета из ряда стран (Бразилия, Польша). Растет в первую очередь 
производство свинины и курятины. Производство свинины выросло на 3% - до 785 
тыс. тонн, а курятины на 6% - до 1,27 млн тонн. Всего в прошлом году Украина 
произвела 2,485 млн тонн мяса. Сейчас для украинских производителей задача номер 
один - удержать за собой отечественный рынок и освоить рынок ЕС, открывшийся 
после подписания Соглашения об ассоциации.  

 

Птицеводство остается локомотивом развития мясного рынка Украины. Ситуация в 
сегменте стабильна: производство растет из года в год, а лидеры - "Мироновский 
хлебопродукт" и "Агромарс" - остаются неизменны. Причем производитель "Нашей Рябы" 
занимает около 50% рынка. По данным Союза птицеводов Украины, на 1 июня 2014 года 
численность поголовья птицы всех видов по всем категориям хозяйств Украины составила 
244,6 млн голов, что на 7,1% выше, чем в прошлом году. Внутренний рынок курятины 
близок к насыщению, поэтому рост производства идет на увеличение поставок на 
внешние рынки. Основными потребителями украинской курятины являются страны 
Ближнего Востока и Средней Азии. За год экспорт курятины вырос с 80 (2012 год) до 120 
тыс. тонн (2013-й). К негативным новостям для птицеводов можно отнести закрытие 
рынков Таможенного союза по инициативе России. По словам Александра Бакуменко, 
главы Союза птицеводов, из-за закрытия рынка России и Таможенного союза потеря по 
экспорту курятины в год составляет около 50 тыс. тонн, или 30%. Кроме того, из-за 
позиции России осложнен экспорт украинской курятины в такие страны, как Кыргызстан, 
Узбекистан и т.д. Птицеводы надеются минимизировать эти утраты за счет увеличения 
поставок на другие рынки. Украинские предприятия активно занимаются рынком Китая, 
Саудовской Аравии и ЮАР. Не стоит забывать и о ЕС. Согласно прогнозам Бакуменко, в 
2014 году Украина может поставить на внешние рынки порядка 170-180 тыс. тонн мяса 
птицы. Свиноводство пытается по своим масштабам достичь производства курятины, но 
это ему пока не удается. В начале года ситуация в свиноводстве казалась неблагоприятной 
- удорожание зерна и повышение себестоимости производства мяса вследствие 
девальвации гривни заставило многих фермеров придержать развитие бизнеса. "Я 
общаюсь с фермерами. Многие уже сократили рабочие недели до трех-четырех дней, 
чтобы не закрыться и сохранить коллектив... Все на грани выживаемости", - сетовал 
весной руководитель животноводческого департамента компании "Агро-Овен" Юрий 
Момот. Прекращение девальвации гривни и локализация политического кризиса на 
востоке страны дали производителям свинины шанс на развитие. Ассоциация свиноводов 
Украины даже прогнозирует в этом году рост производства свинины до 780 тыс. тонн по 
сравнению с произведенными в 2013-м 765 тыс. тонн. "Такая ожидаемая динамика не 
означает стремительного роста, но прогресс будет. Более активный рост внутреннего 
потребления свинины сдерживается снижением покупательной способности населения", - 
комментирует президент Ассоциации свиноводов Артур Лоза. Правда, при этом 
внутреннее потребление, по его словам, значительно больше производства - на уровне 990 
тыс. тонн. Немного с задержкой, но реализуются и инвестиционные планы компаний. Так, 
например, компания "Галичина-Захид" заявила, что осенью этого года инвестирует 10 
миллионов евро в строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов во Львовской области. 
"Нива Переяславщины" планирует до 2018 года построить в Киевской области еще четыре 
свинокомплекса мощностью 30 тыс. голов каждый. На данный момент у компании 
работает шесть свинокомплексов. Кредит под развитие агрокомпании ($30 млн) выделил 
ЕБРР. В прошлом году, по данным журнала "Прибыльное свиноводство", лидером рынка 
опять стало ЧАО "АПК-Инвест", которое нарастило общее поголовье до почти 287 тыс. 
голов. На втором месте было ООО НПП "Глобинский свинокомплекс", а на третьем - ООО 
"Даноша". По итогам этого года список лидеров вряд ли поменяется, однако результаты 
"АПК-Инвест" могут быть не столь радужны: недавно пресс-служба компании заявила, что 
вооруженные люди захватили одно из их подразделений, и поскольку основные мощности 
группы сосредоточены на Донбассе, проблемы компании на этом могут и не закончится.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 СВИНАРСТВО 
 

В июле Украина импортировала свинину на $4,1 млн,  
экспортировала - на $2 млн 

12.08.2014 

В июле Украина импортировала свинину на общую сумму 4,133 млн 
долларов, в то время как экспорт составил 2,007 млн долларов. Об этом 
сообщает Министерство доходов и сборов. 

Основным экспортером свинины в июле стала Бразилия (2,003 млн долларов). В 
январе-июле 2014 года Украина импортировала свинину на сумму 52,961 млн долларов, 
экспорт составил 7,602 млн долларов. Как сообщалось, в июне Украина импортировала 
свинину на общую сумму 5,576 млн долларов, в то время как экспорт составил 1,707 млн 
долларов. В 2013 году Украина импортировала свинину на общую сумму 388,116 млн 
долларов, в то время как экспорт составил в 2013 году 20,895 млн долларов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Галичина-Запад будет наращивать поголовье свиней 
11.08.2014 

«Галичина-Запад» в 2014 планирует увеличение посевных 
площадей и наращивание пологовья в свиноводстве. Об этом в 
интервью «АПК-Информ» первый заместитель генерального 
директора ООО «Галичина-Запад» Андрей Талама. 

Компания планируем нарастить маточное поголовье до 5 тыс. голов. «Каждый год 
предприятие увеличивает производственные мощности, а именно: растет численность 
поголовья, продолжается процесс создания дополнительных средств производства», - 
отметил он. По его мнению, дальнейшее развитие украинского свиноводства будет 
зависеть от развития экспортных возможностей отрасли. «Сдерживающими факторами на 
пути к европейским рынкам является высокая себестоимость украинского производства 
по сравнению с европейским, высокие кредитные банковские ставки и незначительная 
поддержка со стороны нашего государства в сравнении с конкурентами из Евросоюза», - 
считает участник рынка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

IFC выделит крупному производителю  
свинины кредит в $25 млн 

13.08.2014 

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного 
банка может выделить ООО "Нива Переяславщины", входящему в пятерку 
крупнейших свиноводческих компаний Украины, долгосрочный кредит 
на сумму до $25 млн. Как говорится в сообщении IFC в среду, совет 
директоров планирует рассмотреть этот проект 12 сентября. 

Согласно документу, кредит должен поддержать планы компании по расширению 
деятельности и рефинансированию среднесрочного долга. В июне 2014 г. соглашение о 
выделении "Ниве Переяславщины" кредита $30 млн подписал с предприятием 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Совместное украинско-британское 
ООО "Нива Переяславщины" зарегистрировано в 1998 г. В настоящее время, согласно 
данным IFC, владельцем является украинский бизнесмен Александр Мостипан. Компания 
обрабатывает около 22 тыс. га и оперирует 7 свинокомплексами в Киевской области с 
поголовьем свыше 100 тыс. Планирует до 2018 года построить в регионе еще четыре 
свинокомплекса мощностью 30 тыс. голов каждый. Ей также принадлежат 
комбикормовый завод, убойный цех и мясокомбинат, выпускающий продукцию под ТМ 
"Пятачок". Выручка компании в 2013 году увеличилась на 21,1% - до 499 млн грн, а чистая 
прибыль - на 14,2%, до 193 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

"АПК-Инвест" в I пол.-2014 увеличил чистый доход на 33% 
15.08.2014 

Компания "АПК-Инвест" (Донецкая обл.), один из крупнейших 
производителей свинины в Украине, по итогам января-июня 2014 года 
получила чистый доход в 605 млн грн, что на 33% больше по 
сравнению с показателем за первое полугодие 2013 года. 

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, поголовье животноводческих комплексов 
"АПК-Инвест" за этот период увеличилось на 7% - до 271,6 тыс. голов на единовременном 
содержании, маточное поголовье по состоянию на 1 июля составляло 22,3 тыс. голов (22,2 
тыс. голов на аналогичную дату 2013г). "Несмотря на измененные условия ведения 
бизнеса, все департаменты и подразделения группы "АПК-Инвест" продолжают работать в 
соответствии с ранее принятым планом развития", - отмечено в сообщении. За первое 
полугодие компания сдала на убой 242 тыс. свиней, что на 17% превышает показатель за 
аналогичный период 2013 года. Производство свинины увеличилось на 21% - до 15,4 тыс. 
тонн, мясоколбасных изделий – на 9%, до 2,5 тыс. тонн. Объем экспорта "АПК-Инвеста" за 
отчетный период увеличился более чем в четыре раза и составил свыше 1,8 тыс. тонн. В 
связи с ростом поголовья производство комбикормов за первые шесть месяцев 
увеличилось на 9,3% - до 81 тыс. тонн. Как сообщалось, ранее основной бенефициар 
компании Борис Колесников заявлял о приостановке работы компании в связи со сложной 
ситуацией в восточных регионах.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

В июле Украина экспортировала яйца и яичные продукты на $8,8 млн, 
импортировала - на $2,2 млн 

11.08.2014 

В июле Украина экспортировала яйца и яичные продукты на 
общую сумму 8,808 млн долларов, в то время как импорт составил 2,193 
млн долларов. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных импортеров яиц и яичных продуктов в июле стал Ирак (3,979 
млн долларов). В январе-июле 2014 года Украина экспортировала яйца и яичные 
продукты на сумму 87,180 млн долларов, импорт составил 14,559 млн долларов. Как 
сообщалось, в июне Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму 
11,142 млн долларов, в то время как импорт составил 1,666 млн долларов. В 2013 году 
Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму 115,894 млн долларов, 
в то время как импорт составил в 2013 году 20,921 млн долларов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 

В июле Украина экспортировала мясо птицы на $29,6 млн,  
импортировала - на $5,7 млн 

12.08.2014 

В июле Украина экспортировала мясо птицы на общую сумму 
29,614 млн долларов, в то время как импорт составил 5,698 млн 
долларов. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных импортеров мяса птицы в июле стали Нидерланды ($5,688 млн). 
В январе-июле Украина экспортировала мясо птицы на сумму 130,200 млн долларов, 
импорт составил 29,780 млн долларов. Как сообщалось, в июне Украина экспортировала 
мясо птицы на общую сумму 17,602 млн долларов, в то время как импорт составил 3,998 
млн долларов. В 2013 году Украина экспортировала мясо птицы на общую сумму 232,097 
млн долларов, в то время как импорт составил в 2013 году 101,229 млн долларов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Птицефабрика "Тернопольская" планирует к 2015г завершить 
реконструкцию, удвоить поголовье птицы 

14.08.2014 

 ПАО "Птицефабрика Тернопольская" (Тернопольской обл.) 
планирует к концу 2014 завершить реконструкцию производственных 
мощностей. Согласно сообщению Тернопольской облгосадминистрации, к 
настоящему времени компания завершает строительство двух цехов по 
переработке яиц и сои. 

К проекту расширения масштабов производства птицефабрика приступила в 
апреле 2013: он включает запуск новых птичников и цехов, модернизацию зернохранилищ, 
увеличение поголовья птицы и объемов производства комбикормов. Согласно сообщению, 
на начало 2013 года мощность птицефабрики составляла 560 тыс. голов, что позволяло 
производить 520 тыс. яиц в день. До конца 2014 года эти показатели планируется удвоить. 
"Функционирование птицефабрики положительно влияет на развитие экономики района. 
Сумма инвестиций в предприятие составляет 92 млн грн", - процитирован в сообщении 
первый замглавы ОГА Иван Крисак. Птицефабрика "Тернопольская" основана в 1971 году. 
Является одним из крупнейших производителей яиц в Западной Украине. Компания 
выпускает продукцию под ТМ "Добре яйце". В 2013 году птицефабрика получила чистый 
доход в размере 81,32 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. Ее чистая прибыль 
сократилась почти в 2,7 раза – до 10,55 млн грн 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Норвегия упростит экспортерам рыбы выход на рынок Украины 
14.08.2014 

Норвегия хочет поддержать свою рыбную отрасль, облегчив для 
экспортеров выход на украинский рынок, сообщила министр рыбного 
хозяйства страны Элизабет Аспакер. Министерство рыбного хозяйства 
Норвегии объявило об укреплении сотрудничества с украинскими 
ветеринарными властями. 

«Представители бизнес-сообщества внесли ряд конструктивных предложений, и 
сегодня мы готовы объявить о первых мерах (направленных на поддержку отрасли)», - 
сказала она на встрече с руководством профессиональных объединений норвежских 
производителей и экспортеров морепродуктов. Так, целый ряд мер, которые должны 
минимизировать ущерб отрасли от введения Россией запрета на импорт норвежской 
рыбы и морепродуктов, нацелен на облегчение доступа норвежских экспортеров рыбы на 
рынок Украины и расширение экономических контактов между двумя странами. В 
частности, правительственное агентство по вопросам экспортного кредитования 
предоставит гарантии рефинансирования норвежским компаниям, поставляющим свою 
продукцию в Украину. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Мінагрополітики та Держрибагентство ініціюють тимчасове  
закриття морських рибних портів у Криму 

15.08.2014 

Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно 
з Держрибагенством України підготовлено проект постанови Кабінету 
Міністрів України про тимчасове закриття морських рибних портів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. 

Згідно проекту постанови, порти мають бути закриті до відновлення на тимчасово 
окупованій території АР Крим та міста Севастополя конституційного ладу України. 
Планується до закриття державні підприємства та акваторії ДП «Керченський морський 
рибний порт» та ДП «Севастопольський морський рибний порт». Відповідні заходи 
необхідно вжити у зв’язку із вторгненням на територію України озброєних формувань, 
екстремістські налаштованих осіб та військовою агресією Російської Федерації, що 
перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного 
контролю та загрожує безпеці судноплавства.  

 

Детальніше >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 СІЛЬ 

Работники "Артемсоли" просят остановить передачу предприятия 
Мининфраструктуры 

14.08.2014 

Трудовой коллектив Государственного предприятия «Артемсоль» 
выразил категорический протест против перевода предприятия из 
подчинения Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины, в подчинение Министерства инфраструктуры и обратился за 
помощью к Премьер-министру Украины Яценюку. 

По мнению профсоюзной организации ГП «Артемсоль», целью смены профильного 
министерства является замена руководящего состава предприятия. После перезагрузки 
власти в Украине директором ГП «Артемсоль» был назначен Александр Николаевич 
Степаненко. При этом утверждается, что за короткий срок на посту Степаненко приложил 
немало усилий к разрушению коррупционных схем, которые активно использовались 
предыдущим руководством "команды Клюева". Совместно с Министерством аграрной 
политики и продовольствия Украины и благодаря действиям министра Швайки была 
остановлена работа дилерских контрактов реализации соли по Украине, странам СНГ и 
дальнего зарубежья, путем ликвидации посреднических схем. Ситуация осложнена тем, 
что решение о переводе предприятия в подчинение другому министерству фактически 
принято. Это происходит несмотря на то, что получив проект распоряжения Кабинета 
Министров Украины "О передаче государственного предприятия "Артемсоль" в сферу 
управления Министерства инфраструктуры", направленное письмом от 24.07.2014 № 
4750/16/14-14 в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, 
что не инициировали вопрос передачи ГП "Артемсоль" в Министерство инфраструктуры. 

 

Подробнее >>> 
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 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 МУКА 
 

Ассоциация "Мукомолы Украины" считает необходимым ограничить экспорт 
мукомольной пшеницы из Украины в 2014/2015 МГ 

15.08.2014 

Ассоциация "Мукомолы Украины" опасается нехватки на 
2014/2015 маркетинговый год (июль – июнь) пшеницы мукомольного 
качества в стране и считает необходимым ограничить ее экспорт. Как 
пояснил сопредседатель правления ассоциации Родион Рыбчинский, 
ссылаясь на мониторинговые данные предприятий, на рынке Украины в настоящее 
время только 20-25%, или 4-4,5 млн тонн пшеницы соответствуют необходимым для 
мукомольной отрасли характеристикам, в частности, по содержанию клейковины.  

"Исходя из этих 20-25%, мы имеем запас 4-4,5 млн тонн мукомольной пшеницы. Это 
при годовом определении 5,1 млн тонн, для того чтобы производить муку и пшеничные 
крупы", - сказал он. Эксперт отметил, что при экспорте зерновых ключевым качественным 
параметром является содержание белка, на основании чего определяется класс пшеницы 
(1-5 класс - продовольственная группа), а содержание клейковины в зерне зернотрейдеры 
не учитывают. При этом мукомольным кондициям отвечает только пшеница 2-3 класса. 
Снижение качественных характеристик пшеницы было заложено еще в прошлом году из-
за поздних сроков сева и экономии аграриев на внесении удобрений, считает 
Р.Рыбчинский. По его словам, без ограничения экспорта мукомольной пшеницы, условия 
которого должны быть определены Меморандумом между Минагропродом и 
зернотрейдерами, Украина может столкнуться с ситуацией 2003/2004 МГ, когда страна 
импортировала эту пшеницу. "Еще два-три месяца, и ситуация потребует однозначного 
ответа на этот вопрос (ограничений экспорта –ИФ)", - прогнозирует Р.Рыбчинский. При 
этом он не исключил, что на самом деле балансы мукомольной пшеницы могут быть более 
оптимистичными, но для этого государству необходимо провести соответствующий аудит 
запасов на предприятиях и элеваторах, поручить который нужно Госсельхозинспекции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 ХЛІБ & МАКАРОНИ. СНЕКИ 
 

Интервенции Аграрного фонда сдерживают цены на хлеб 
10.08.2014 

Рост цен на хлеб в Украине обусловливается ростом затрат на 
его производство: цен на муку, вспомогательное сырье, тарифов на газ 
и электроэнергию, законодательно установленного уровня 
минимальной заработной платы, транспортных расходов и т.п. Об этом 
говорится в сообщении Минагропрода. 

С августа 2013 г. по август текущего года средние цены производителей на хлеб 
пшеничный выросли на 8,6%. В течение того же периода рыночная средняя цена на муку 
пшеничную высшего сорта выросла на 23,3%, тариф на электроэнергию - на 24,1%, 
предельный уровень цены на природный газ - на 36,6%. «Анализ динамики роста цен 
производителей показывает, что темпы роста цен составляющих себестоимости хлеба 
значительно выше, чем цены на хлеб. Такая ситуация приводит к увеличению затрат на 
производство хлеба и обусловливает убыточность производства хлеба», - уточняют в 
министерстве. С целью поддержки хлебопекарных предприятий и обеспечения 
стабильной ситуации на рынке хлеба в 2014 г. продолжает осуществлять переработку 
зерна из государственного интервенционного фонда и поставку муки производителям 
Аграрный фонд, что позволяет им снизить затраты на производство хлеба.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

КГГА обратится к "Киевхлебу" с просьбой пересмотреть и минимизировать 
возможное повышение цен на хлеб в Киеве 

15.08.2014 

Киевская городская государственная администрация 
изучает поступившее от ПАО "Киевхлеб", крупнейшего столичного 
производителя хлеба и хлебобулочных изделий, предупреждение 
о намерении повысить цены на хлебобулочные изделия, и 
намерена обратиться к предприятию с просьбой повторно изучить ситуацию. 

При этом заместитель директора департамента экономики и инвестиций, 
начальник управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский 
отметил, что ситуация с ценами на муку в Украине на сегодня непростая, так как цены 
привязаны к стоимости экспорта зерна, рост которой стимулируется происходящими в 
стране процессами. Кроме того, по словам В.Яструбинского, финансовое состояние 
"Киевхлеба" в настоящее время неудовлетворительное. "Только за июнь месяц "Киевхлеб" 
получил около 5,5 млн грн убытка, это при старых ценах действовавших ценах на зерно", – 
уточнил В.Яструбинский, добавив, что на сегодня КГГА изучает расходы предприятия и 
проводит анализ рынка столичного рынка хлеба и хлебобулочных изделий в целом. При 
этом он подчеркнул, что к настоящему времени "Киевхлеб" не является монополистом на 
столичном рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий.  

 

Подробнее >>> 

 

ПАО "Киевхлеб" (до 2011 г. – ОАО) создано в 1996 г. путем преобразования государственного 
предприятия "Киевхлебпром". Является крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных 
изделий в Киеве. Чистая прибыль в 2013 году по международным стандартам финансовой отчетности 
выросла на 36,9% по сравнению с 2012 годом – до 24,92 млн грн, чистый доход снизился на 2,9%, до 1 
млрд 886,481 млн грн. Основными акционерами ПАО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2013 года 
являлись Azidium Limited (23,7758%, Кипр), Amo Capital Partners Ltd (19,9994%) и Green Cliff Asset 
Management Ltd (19,9317%, оба Лондон, Великобритания), ОАО "Хлеб Киева" (17,1985%, Киев) и Pagal 
Investments Limited (10%, Лимассол, Кипр). Зарегистрированный капитал ПАО "Киевхлеб" к концу 
2013 года составлял 39,621 млн грн.  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 КРУПИ 

Крупный производитель круп получил €130 тыс. убытка 
15.08.2014 

Группа компаний Cereal Ukraine, один из ведущих производителей 
круп в Украине во втором квартале 2014 года, получила чистый убыток 
EUR130 тыс. против EUR400 тыс. за аналогичный период прошлого года. 

Согласно отчету холдинговой компании группы - Cereal planet PLС (Кипр) - на 
альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, валовая прибыль за 
этот период выросла на 5,6%, до €1,217 млн, выручка сократилась на 13,8%, до €4,435 млн. 
По итогам января-июня чистая прибыль компании составила €27 тыс. против €665 тыс. за 
аналогичный период прошлого года. При этом ее выручка сократилась на 4,2%, до €9,544 
млн, валовая прибыль выросла на 4%, до €2,093 млн. Компания отмечает, что в ІІ квартале 
не происходило никаких сбоев в работе компании, все ее производственные площадки 
находятся в местах, защищенных от военных операций. Продукция поставляется во все 
регионы, кроме Донецкой и Луганской областей.  

 

По данным Cereal Ukraine, второй квартал по финансовым показателям был лучше, чем 
первый из-за улучшения работы логистики и повышения спроса в связи с нестабильной ситуацией. 
Снижение финансовых показателей компания объясняет девальвацией гривни.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Аграрии просят повысит цену на сахар до 500-550 грн/т 
11.08.2014 

Стоимость сахара из свеклы нового урожая в оптовой продаже 
прогнозируется на уровне 10-11 грн/кг (в конце 2013 г. отпускная цена 
составляла 5,6 грн/кг), в рознице сахар будет стоить еще дороже. Об 
этом изданию «Status Quo» сообщил генеральный директор 
хозяйственной ассоциации «Харьковсахар» Юрий Ильченко. 

По его словам, стоимость сахара нового урожая может измениться, так как могут 
измениться и составляющие себестоимости продукта. На подорожание сахара влияет 
ситуация с иностранной валютой, так как многое для производства продукта закупается 
за границей: уборочная техника, семена и оборудование. Планируют добиваться повышения 
стоимости свеклы и сельхозпроизводители. Сейчас установленная цена составляет 412 
грн/т, но аграрии просят повысить ее до 500 или 550 грн/т. Кроме этого в себестоимости 
производства сахара 42% объема расходов составляют энергоносители. «Поэтому на цену 
будет влиять стоимость газа. Ожидается, что газ будет стоить 6,6 тыс. грн за 1 тыс. м³, в 
прошлом году он стоил 4,6 тыс. грн за 1 тыс. м³. В Харьковской области в этом году будут 
работать пять сахарных заводов (сезон сахароварения начнется 1 сентября). Сейчас 
руководители этих предприятий работают над заключением договоров на поставку газа. 
Без газа производство сахара в области невозможно, так как все заводы работают на этом 
виде топлива. А если остановить производство собственного сахара в стране, его 
стоимость будет в три раза выше», - отметил Юрий Ильченко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 

 

У новому сезоні цукроваріння на Вінниччині  
працюватиме дев'ять заводів 

14.08.2014 

У 2014 році Вінниччина утримає свої виробничі потужності у 
цукроварінні: як і в минулому році працюватиме 9 цукрових заводів. Про 
це повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Микола Неїлик. 

За його словами, цьогоріч під солодким коренем в регіоні посіяно 61 тисячу га. 
«Приріст кореня сьогодні становить 420 грам, враховуючи, що збирання цукрового буряк 
розпочнеться не раніше, як через місяць. Тож є велика надія, що вінницькі аграрії 
виконають доведену Міністерством аграрної політики та продовольства України квоту – 
ми виробимо 360 тисячі тонн цукру», - запевнив Микола Неїлик. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

В сезон 2014 года на альтернативные виды топлива перейдут 20  
сахарных заводов Украины 

14.08.2014 

В сезон 2014 года на альтернативные виды топлива перейдут 20 
сахарных заводов Украины. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на 
пресс-службу Министерства аграрной политики. 

Согласно сообщению, лидируют по количеству переведенных ТЭЦ заводы Винницкой 
(6) и Полтавской (3) областей. В частности, десять заводов будут использовать мазут, 
четыре - каменный уголь, также планируется применять древесные опилки, торфяную и 
угольную пыль, био- и сжиженный газ. "Важно понимать, что в стране - война и полагаться 
нужно, в первую очередь, на собственные силы. Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины готово всеми возможными путями способствовать переходу 
украинских предприятий на альтернативные виды топлива", - заявил на совещании по 
вопросам перевода отечественных сахарных заводов на альтернативные источники 
энергии министр аграрной политики Игорь Швайка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 

 
 
 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Группа Креатив стала одним из крупнейших экспортеров 
12.08.2014 

Группа Креатив заняла третью позицию в отраслевом рейтинге 
масложировой промышленности по версии издания «ТОП-100 Рейтинг 
лучших компаний Украины», и вошла в сотню крупнейших компаний 
Украины по результатам деятельности в 2013 г. Также Группа заняла 22-ю 
позицию среди крупнейших экспортеров страны по версии двух рейтингов 
- «ТОП-100 Рейтинг лучших компаний» и «Капитал 500 Ведущие экспортеры и 
импортеры Украины».  

Согласно сообщению, в 2013 г. компания переработала более 1 млн т семян 
подсолнечника, увеличив объемы переработки на 45% по сравнению с 2012 г. По соевому 
направлению компания нарастила объемы переработки сырья более чем вдвое - до 171 тыс. 
т, а общие мощности Группы по переработке сои сегодня составляют 270 тыс. т. Кроме 
того, в 2013 году Группа произвела 93 тыс. т жиров и маргаринов. Компания активно 
расширяет рынки сбыта, которые сегодня охватывают более 20 стран мира, в том числе 
страны СНГ, Европы, Азии и Африки. Всего в 2013 г. экспортные продажи Группы 
сгенерировали более 70% ее выручки. В 2014 г. Группа Креатив продолжает стратегию 
максимальной загрузки производственных мощностей по переработке семян, а также 
фокусируется на полной загрузке мощностей по переработке соевых бобов, которые за 
счет установки новой производственной линии в прошлом году увеличены втрое. 
Стратегия Группы предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, в 
частности, введение в эксплуатацию 2 новых элеваторных комплексов совокупной 
мощностью около 126 тыс. т, что увеличит общие мощности по хранению сельхозкультур 
до более 500 тыс. т. Кроме того, компания планирует начать строительство собственного 
терминала по перевалке масла общей мощностью в 1 млн. т.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
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USDA: Украина экспортирует 3,7 млн тонн  
подсолнечного масла 

13.08.2014 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сохранило прогноз 
экспорта подсолнечного масла из Украины на 2014/2015 маркетинговый 
год (сентябрь 2014 - август 2015) на прежнем уровне - 3,7 млн тонн по 
сравнению с июльским прогнозом. Об этом говорится в августовском 
отчете Минсельхоза США. 

Прогноз производства подсолнечного масла в Украине американское ведомство 
повысило на 2%, или на 84 тыс. тонн до 4,259 млн тонн на 2014/2015 маркетинговый год. 
Как сообщалось ранее, в июле Министерство сельского хозяйства США сохранило прогноз 
экспорта подсолнечного масла из Украины на 2014/2015 маркетинговый год (сентябрь 
2014 - август 2015) на прежнем уровне - 3,7 млн тонн по сравнению с июньским 
прогнозом. Отметим, что по итогам девяти месяцев текущего сезона (сентябрь 2013 - май 
2014) Украина поставила на внешние рынки 3,3 млн тонн масел, в том числе порядка 3 
млн тонн сырого подсолнечного масла и 167 тыс. тонн рафинированного. Уже с полной 
уверенностью можно говорить, что несмотря на социально-политическую и 
экономическую нестабильность, Украина экспортирует рекордные объемы подсолнечного 
масла. Предыдущий рекорд был в 2011/2012 маркетинговом году, когда на экспорт было 
отправлено 3,064 млн тонн подсолнечного масла. Столь позитивные результаты стали 
возможны благодаря хорошему урожаю подсолнечника. Напомним, в прошлом году из-за 
плохого урожая производители столкнулись с нехваткой сырья, часть компаний 
переориентировались на переработку сои. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 
 
 МОЛОКОПЕРЕРОБНА ГАЗЕЛЬ 
 

В июле Украина импортировала молоко на $0,3 млн,  
экспортировала - на $0,3 млн 

11.08.2014 

В июле Украина импортировала молоко на общую сумму 0,257 млн 
долларов, в то время как экспорт составил 0,315 млн долларов. Об этом 
сообщает Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных импортеров молока в июле стала Молдова (0,225 млн 
долларов). В январе-июле 2014 года Украина импортировала молоко на сумму 3,072 млн 
долларов, экспорт составил 2,862 млн долларов. Как сообщалось, в июне Украина 
импортировала молоко на общую сумму 1,467 млн долларов, в то время как экспорт 
составил 0,317 млн долларов. В 2013 году Украина импортировала молоко на общую сумму 
7,257 млн долларов, в то время как экспорт составил 5,584 млн долларов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

ГК "Терра Фуд" покупает Тростянецкий молочный завод 
12.08.2014 

Группа компаний "Терра Фуд", один из крупнейших 
украинских производственно-торговых холдингов, намерена 
приобрести 8,016 млн акций ЧАО "Тростянецкий молочный завод" 
(Винницкая обл.), или 86,0981% ценных бумаг в обращении. 

Согласно объявлению "Терра Фуд Милк Юкрейн Лимитед" (Terra Food Milk Ukraine 
Limited) в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, соответствующий пакет акций планируется купить у ЧАО "Молочный альянс". На 
момент опубликования сообщения "Терра Фуд Милк Юкрейн Лимитед" не являлась 
акционером Тростянецкого молзавода. ЧАО "Тростянецкий молочный завод" занимается 
производством молокопродуктов, масла, спредов, сыров. 

 

ГК "Терра Фуд", основанная в 2006 году, является одним из крупнейших в Украине 
производственно-торговых холдингов, который включает три направления бизнеса - молочный, 
мясной и агропромышленный. Производственные мощности 10 молокоперерабатывающих 
предприятий холдинга составляют 31 тыс. тонн сыра, 78 тыс. тонн сливочного и сливочно-
растительного масла, а также 61 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. Компания реализует 
молочную продукцию под ТМ Premialle, "Біла лінія", "Тульчинка", "ФЕРМА", "Вапнярка".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В первом полугодии "Люстдорф" сократил производство  
на 1,4% до 57,7 тыс. тонн 

12.08.2014 

В январе-июне крупный производитель молочной продукции 
компания "Люстдорф" (Ильинцы, Винницкая область) сократила 
производство на 1,43%, или на 0,835 тыс. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года до 57,679 тыс. тонн продукции.  

Сокращение производства обусловлено прекращением поставок продукции в Крым. 
Как сообщалось, в 2013 г. компания увеличила производство на 5,6%, или на 6,308 тыс. 
тонн по сравнению с 2012 г. до 118,953 тыс. тонн продукции. "Люстдорф" выпускает более 
42 наименований молочной продукции под торговыми марками "На здоровье", "Буренка", 
"Селянське" и "Тотошка". Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн 
молока в сутки. Предприятие, являющееся обществом с ограниченной ответственностью, 
принадлежит 2 физическим лицам. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

«Данон» с начала т.г. инвестировал 10 млн. грн.  
в поддержку производителей молока 

13.08.2014 

Компания «Данон» с начала 2014 г. инвестировала около 10 
млн. грн. в поддержку своих поставщиков продукции – украинских 
производителей молока. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба 
компании. 

Данная поддержка осуществляется через компенсации процентной ставки по 
кредитам, консультационные программы и обучение специалистов хозяйств. Также 
сообщается, что по результатам 2013 г. и первого полугодия 2014 г. темпы роста молочных 
хозяйств – поставщиков «Данон» существенно превысили темпы развития молочных 
хозяйств в Украине в целом. По словам генерального директора «Данон» в Украине Марека 
Войтина, страна может удвоить потребление молочных продуктов, что является 
потенциалом для развития рынка. Группа компаний «Данон» – мировой лидер по 
производству молочных продуктов. Группа выпускает продукцию под брендами Danone, 
Activia, Danissimo, Nutricia, Evian и др. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 

 
 
 
 

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

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

В июле Украина экспортировала сыров на $6,4 млн 
13.08.2014 

В июле 2014 года Украина экспортировала сыры на общую сумму 
6,386 млн долларов, в то время как импорт составил 4,893 млн долларов. 
Об этом сообщает УКАБ со ссылкой на Министерство доходов и сборов. 

Одним из основных импортеров сыров в июле стал Казахстан (3,643 млн долларов). 
В январе-июле Украина экспортировала сыры на сумму 109,877 млн долларов, импорт 
составил 43,697 млн долларов. Как сообщалось, в июне 2014 года Украина экспортировала 
сыры на общую сумму 14,079 млн долларов, в то время как импорт составил 4,260 млн 
долларов. В 2013 году Украина экспортировала сыры на общую сумму 362,282 млн 
долларов, в то время как импорт составил в 2013 году 111,177 млн долларов. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам agronews.ua 
 
 КАВА & ЧАЙ 

У липні Україна імпортувала кави на майже $11,5 млн 
12.08.2014 

У липні Україна імпортувала кави на загальну суму $11,462 млн, тоді 
як експорт склав $63 тис.. Про це повідомляє Міністерство доходів і зборів. 
Найбільшим постачальником залишається Росія ($2,906 млн). 

Протягом першого півріччя Україна імпортувала кави на суму $58,158 млн, експорт 
склав $933 тис.. У 2013 році Україна імпортувала кави на загальну суму $142,057 млн, в той 
час як експорт склав в 2013 році $1,713 млн. Основними операторами ринку кави в Українs 
лишаються наступні компанії: ТОВ «Nestle-Україна», «Монделіс Україна», СП «Галка», 
Tchibo GmbH. Крім того, смажену, зернову та мелену каву в Україні виробляють близько 10 
підприємств, такі як: «Панорама», ТОВ «Юнікаф», СП «ТОВ «Віденьська кава», ТОВ 
«Р.Е.Й.В.», «Країна кави», «Roastmaster» та інші.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 

 
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

В первом полугодии Могилев-Подольский консервный завод  
увеличил производство на 60,5% 

12.08.2014 

В январе-июне Могилев-Подольский консервный завод (Винницкая 
обл..) увеличил производство продукции по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года на 60,46%, или на 0,237 тыс. тонн до 0,629 тыс. тонн. Об 
этом свидетельствуют данные, предоставленные представителем завода. 

По словам представителя, рост производства связан с расширением сырьевой базы. 
В 2013 году Могилев-Подольский консервный завод увеличил производство продукции по 
сравнению с 2012 г. на 7,06%, или на 0,261 тыс. тонн до 3,959 тыс. тонн. Могилев-
Подольский консервный завод производит продукцию под торговой маркой "Дари ланів". 
Мощности завода позволяют перерабатывать до 150 тыс. тонн овощей и фруктов в год. 
Около 20% продукции завод экспортирует в страны СНГ. 26,16% акций ПАО "Могилев-
Подольский консервный завод" принадлежат председателю набсовета предприятия Олегу 
Лантуху, 25,46% - ООО "Гопак" (Киев), 38,64%, - Светлане Рак. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 
 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 
 

Игорь Бойко и представитель Украинской ТПП в Барселоне обсудили 
европейские перспективы житомирских конфет 

13.08.2014 

В конце июля глава наблюдательного совета ОДО «ЖЛ» Игорь Бойко провел 
рабочую встречу с представителем Украинской торгово-промышленной палаты в 
Барселоне (Каталония) Рафаэлем Васкесом (Rafael Vazques). 

В ходе встречи обсуждались возможные направления и перспективы развития 
украинско-испанского сотрудничества, в том числе, и вопрос дистрибуции продукции 
житомирской кондитерской фабрики в Западную Европу. Также Рафаэль Васкес отметил, 
фабрика «ЖЛ» - это предприятие, которое динамично развивается, имеет высокий 
потенциал и перспективы, а продукция способна составить достойную конкуренцию на 
зарубежном рынке благодаря своим вкусовым свойствам и широкому ассортименту. 
Участниками встречи также были почетный председатель Совета МОО «Волынское 
Братство» Александр Скипальский и исполнительный директор МОО «Волынское 
братство» Валерий Фень. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-центра Фабрики «ЖЛ» 
 

 

 
 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА YARYCH 
НАРОЩУЄ ОБСЯГИ ЗБУТУ 

14.08.2014 
 

За 7 місяців 2014 року Кондитерська фабрика Yarych, яка є одним 
з лідерів кондитерського ринку в сегментах крекерів та затяжного 
печива, суттєво наростила обсяги збуту своєї продукції в Україні. Так, 
обсяги виробництва печива зросли на 27% чи 1 290 тон продукції в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Загалом обсяги продажу компанії за 7 місяців 2014 р. склали 6 000 тон продукції. 
Такий приріст став можливий як за рахунок збільшення продажів фасованої продукції – 
крекерів та печива «Марія»  під торговою маркою Yarych. Зростання продажів фасованої 
продукції відбулось завдяки активній роботі з національними торгівельними мережами. а 
нашою думкою, ще одним з чинників росту стала концентрація фабрики саме на ринку 
України, що дозволило уникнути економічних санкцій з боку східних сусідів. Окрім 
розвитку продажів на внутрішньому ринку навесні 2014 року КФ Yarych розпочала 
здійснювати експорт своєї продукції на ринки ЄС та інших країн світу. В планах компанії 
активний розвиток даного напрямку, який передбачає як просування існуючих видів 
продукції, так і розробка принципово нових для ринку України, але популярних на ринку 
Західної Європи продуктів. 

 

Довідка: Кондитерська фабрика Yarych вітчизняний виробник затяжного печива та крекерів 
під ТМ Yarych, а також тортів під ТМ Rozalini. В продуктовому портфелі компанії представлені 
три смаки печива «Марія» - класична, з молоком та кальцієм, з висівками. А також чотири 
смаки крекерів – ніжний, вершковий, з цибулею, та з какао. Виробничі потужності компанії 
розташовані у Львівській області, с. Старий Яричів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Відділу маркетингу Кондитерської фабрики Yarych 
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«Монделіс Україна» підготувала перший Соціальний звіт 
 
Що на практиці робить «Монделіс Україна», коли каже, що працює 

відповідально? Як саме компанія виготовляє свою продукцію? Як вона дбає про 
навколишнє середовище? Все це можна дізнатися із першого Соціального звіту 
«Монделіс Україна», який вийшов у липні. 

 

«Будь-який бізнес є частиною певного суспільства, він не може існувати 
окремо. Якщо суспільство не розвиватиметься, то і в бізнесу немає майбутнього», - 
говорить про важливість соціально відповідальної роботи голова правління 
компанії Тарас Лукачук. У Соціальному звіті «Монделіс Україна» в формі простих 
історій розповідається про те, що компанія робить, щоб гарантувати високу якісь 
та безпеку свого шоколаду, печива та картопляних чіпсів, як фабрики компанії 
дбають про навколишнє середовище, як компанія допомагає громадам у місцях своєї 
роботи і як піклується про своїх працівників. 

 

Ось лише кілька фактів про відповідальну роботу «Монделіс Україна»: 4,2 млн. грн. 
виділила «Монделіс Україна» на проекти соціальної відповідальності протягом 2011-13 рр; 
за цей період компанія віддала на благодійність 200 тон продукції, яку отримали 350 тис. 
людей. Тростянецька фабрика «Монделіс Україна» купує сирі какао боби і сама виробляє 
какао терте та какао масло – основні інгредієнти шоколаду. До 75% какао бобів, 
імпортованих в Україну, переробляються саме на Тростянецькій фабриці (дані Державної 
служби статистики та внутрішні дані компанії 2011-13). Із 2005 компанія не використовує 
гідрогенізовані жири, які є головним джерелом вмісту транс-жирів у продуктах. 3,5 млн. 
грн. «Монделіс Україна» інвестувала у розвиток та навчання своїх працівників у 2013. При 
виробництві 1 кг чіпсів на фабриці ТОВ «Чіпси ЛЮКС» утворюється лише 200 грам всіх 
видів відходів. 82% цих відходів фабрика не викидає на звалище, а передає на повторну 
переробку. Тростянецька фабрика також передає на переробку до 80% відходів. «Монделіс 
Україна» протягом 15 років є спонсором літературного конкурсу «Коронація слова». Тільки 
у 2013 році члени журі розглянули 6000 рукописів у категоріях романів, п'єс, кіносценаріїв, 
пісенної лірики та творів для дітей. 70 із них отримали премії та відзнаки. Більше 
інформації можна дізнатися у Соціальному звіті «Монделіс Україна». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Монделіс Україна» 
 

 
 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
 

Снижение продаж Сoca-Cola HBC в Украине за I полугодие 
составило более 10% 

11.08.2014 

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company, эксклюзивный 
боттлер Coca-Cola в России, СНГ и странах Европы, в январе-июне 2014 
года зафиксировала падение продаж в Украине на более чем 10% (low 
double digits) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

Согласно отчету компании, во втором квартале продажи упали более чем на 5%. 
Компания отмечает, что политическая обстановка в Украине значительно влияет на 
потребительский спрос. Категория газированных напитков была самой устойчивой, 
сокращение продаж напитков под брендом Сoca-Сola составило до 5% (low single digits). 
“Эскалация геополитической ситуации в России и Украине повлияла на потребительские 
расходы в этом регионе”, – сообщается в отчете. Сложившаяся ситуация в Украине и 
России, и дальнейшие экономические санкции, которые могут быть наложены на РФ со 
стороны США и Европейского Союза, могут отрицательно сказаться на операционных и 
финансовых показателей группы. Компания постоянно следит за событиями в этом 
регионе. Компания Coca-Cola Hellenic производит в Украине безалкогольные напитки на 
заводе в Киевской области, является одним из крупнейших операторов на этом рынке. 
Представлена в категориях газированных напитков, питьевой воды, соков, энергетических 
напитков и холодного чая. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 
 
 СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 СПИРТ 

Мінагропрод: розглядається питання  
акціонування "Укрспирту" 

13.08.2014  

Уряд розглядає питання акціонування державного підприємства 
"Укрспирт". Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив голова 
Мінагропроду Ігор Швайка. За його словами, минулого тижня була 
зроблена доповідь на урядовому комітеті щодо діяльності ДП "Укрспирт". 

"Зараз підприємство відновлює свою роботу після років "схемотехників" Януковича 
та його посіпак. Міністерству аграрної політики доручено за результатами трьох кварталів 
поточного року доповісти про можливі наслідки, про можливі перспективи нашої роботи", 
- сказав міністр. "Питання акціонування ДП "Укрспирт" розглядається", - додав Швайка. Як 
повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін планує 
розглянути питання щодо приватизації "Укрспирту".  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 ГОРІЛКА & КОНЯК 

Георгий Майоров возглавил Хортицу 
12.08.2014 

Вице-президент по маркетингу компании "Хортиця", член жюри 
X-Ray Marketing Awards-2013 - человек  X Георгий Майоров сменил на 
посту гендира Сергея Величко (который с 1 августа возглавил 
"Баядеру") 

Георгий Майоров имеет более 10 лет опыта работы в маркетинге и продажах в 
крупнейших компаниях СНГ. С 1997 по 1999 годы работал в представительстве Stimorol в 
Украине, с 1999 по 2004 годы являлся директором по маркетингу ВBН, Slavutich Brewery. 
Позднее стал членом правления страховой компании "Оранта" по направлению маркетинг. 
С 2009 - президент агентства развития "Иннхаус". Параллельно, на протяжении 2004-2007 
Георгий Майоров консультировал компанию "Хортиця". С 2010 года -  возглавлял 
департамент маркетинга крупнейшего украинского производителя алкоголя.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mmr.ua 
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"Баядера Холдинг" стал официальным дистрибутором  
брендов Moët Hennessy в Украине 

14.08.2014 

Французский производитель элитного алкоголя компания Moët 
Hennessy и алкогольная компания «Баядера Холдинг» подписали 
договор о дистрибуции портфеля брендов Moët Hennessy,  - сообщили 
редакции TradeMaster.UA в пресс-службе компании.  

С 25 июля «Баядера Холдинг» стал дистрибутором брендов «Moеt Hennessy» в 
Украине, среди которых: Hennessy, Glenmorangie, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve 
Clicquot, Krug и Ardbeg. Специально для совместной работы зарегистрирована новая 
компания – «Украинский Дом Импорта», которая является частью «Баядера Холдинг». 
Компании рассчитывают, что высокая репутация всемирно известных брендов и сильная 
дистрибуторская сеть «Баядера Холдинг» смогут дать новый толчок к развитию брендов и 
укреплению их позиций на украинском рынке.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

 ВИНО & ШАМПАНСЬКЕ. ПИВО & СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
 

"Оболонь" побачила у забороні пива політику 
15.08.2014 

Один із найбільших українських виробників та експортерів пива 
ПАТ "Оболонь" заявляє, що від початку своєї експортної діяльності у 
1992 році компанія не отримувала жодних претензій до якості своєї 
продукції, зокрема, і з боку Росії, до якої українське пиво експортується вже 15 років. 

Згідно із заявою АТ "Оболонь", останні дослідження якості продукції компанії у Росії у 
березні 2013 провадила "Юридично-правова компанія "Прогрес", акредитована Федеральним 
агентством РФ з технічного регулювання і метрології. Вона засвідчила, що якість 
українського пива, що продається на російському ринку, відповідає нормам. У компанії 
також твердять, що пиво, яке експортує до Росії "Оболонь", залежно від сорту має різний 
вміст сухих речовин, алкоголю та дійсного екстракту, і ці показники виробник ретельно 
контролює. А "органолептичні показники (смак і аромат) – це вибір окремого споживача, 
які залежать від його органів відчуття". "Таким чином, рішення Росспоживнагляду про 
невідповідність пива виробництва ПАТ "Оболонь" вимогам по енергетичній цінності і 
органолептичним показникам не підкріплене жодними висновками лабораторних 
досліджень, а тому ми вважаємо його політично мотивованим", - йдеться у заяві 
української компанії. Там також повідомили, що наразі ПАТ "Оболонь" готує звернення до 
Росспоживнагляду з вимогою оприлюднити результати лабораторних досліджень. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 

Поставки пива из Украины в РФ в I полугодии  
существенно снизились - эксперты 

15.08.2014 

Поставки пива из Украины в первом полугодии этого года 
снизились до 54,7 млн литров против 91,7 млн литров за 
соответствующий период прошлого года, сообщили в Центре 
разработки национальной алкогольной политики. 

 

Наибольшую долю в импорте украинского пива – 93,1% – заняла продукция 
компании “Оболонь”. На долю пива “САН ИнБев Украина” пришлось 5,3%, 
“Полтавпиво” – около 1%. Кроме того, свою продукцию в РФ поставляли “Перша 
приватна броварня” (0,4%) и пиво-безалкогольный комбинат “Радомышль” (0,15%). 

 

В компании “САН ИнБев”, пока не располагают информацией о нормативных актах, 
запрещающих ввоз пива и пивных напитков на территорию РФ из Украины. В связи с 
появлением информации об ограничении поставок украинской пивной продукции в 
Россию, компания обратилась в Роспотребнадзор с просьбой предоставить официальные 
разъяснения “в отношении возможных ограничений импорта пивной продукции из 
Украины”. В компании уточнили, что маркировка продукции, ввозимой из Украины, не 
изменялась и соответствует требованиям законодательства РФ. Это подтверждается, в том 
числе, и сертификатами соответствия, выданными Роспотребнадзором. В компании также 
уточнили, что с 2012 года 2 завода “САН ИнБев” производят в России пиво “Черниговское 
светлое”. Остальные сорта “Черниговского”, которые можно найти на рынке РФ, 
импортируются из Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

В 2014 году впервые снизятся акцизные поступлення 
в бюджет от табачных изделий 

12.08.2014 

Несмотря на рост акцизов, поступления в государственный 
бюджет от уплаты налогов на табачные изделия в 2014 году снизятся. 
Такое мнение выразил менеджер по вопросам фискального 
регулирования табачной компании "Филип Моррис Украина" Алексей 
Калиниченко. 

По его словам, в 2014 году акцизные поступления от табачных изделий составят 
порядка 17,2 млрд грн, что на 4% меньше, чем в 2013. Тогда в бюджет было собрано 17,9 
млрд грн (на 5% больше, чем годом ранее). Производители прогнозируют, что дальнейший 
рост акцизов не приведет к росту поступлений, а наоборот, будет способствовать их 
снижению. "В 2013 году акцизные поступления достигли своего пика. В этом году мы 
впервые ожидаем их снижения", - комментирует Алексей Калиниченко. В качестве 
главных причин снижения поступлений от уплаты акциза с табачных изделий эксперт 
называет снижение легального производства и рост нелегального рынка. По прогнозам 
"Филип Моррис Украина", в 2014 г. объемы реализации легальной табачной продукции 
составят 70 млрд шт., что на 10% меньше, чем в 2013 г. Стоить учесть, что объемы 
реализации включают продажи украинской табачной продукции в Крыму, а также на 
Донбассе. Что касается нелегальной торговли, то по данным компании TNS, в первом 
квартале нелегальный оборот табачных изделий достиг отметки 9,2% от общего объема 
потребления по сравнению со средневзвешенным показателем в 8,8% в 2013 г. В 
профильной ассоциации "Укртабак" не исключают, что по итогам 2014 г. объемы 
нелегального рынка увеличатся до 15%. В "Филип Моррис Украина" отмечают, что рост 
акцизов не дает ожидаемого результата - поступления в бюджет растут существенно ниже 
роста налогов. "Если анализировать данные за три года, то ставка минимального акциза 
возросла на 90% при том, что реальные поступления от акцизов в бюджет увеличились 
лишь на 12%", - продолжает Калиниченко. Если анализировать весь объем поступлений в 
бюджет от акцизных товаров, то на табачную продукцию приходится порядка 75%. Как 
сообщалось, акциза на табачные изделия должны повыситься с 1 сентября 2014 г. на 5%. 
Акцизы на сигареты с фильтром увеличатся с 216,5 до 227,33 грн/тыс. шт., на сигареты без 
фильтра - с существующих 96,88 до 101,72 грн/тыс. шт. Это станет третьим поднятием 
акцизов на табачные изделий в 2014 г. До этого акцизы повышались 1 июля и 1 января. 

 
 
 

Подробнее >>> 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

Крупнейшие строительные компании Украины 
11.08.2014 

Согласно данным рейтинга "ТОП-100. Крупнейшие компании 
Украины", крупнейшей строительной компанией Украины (жилищное 
и коммерческое строительство) по итогам 2013 г. остается 
"Киевгорстрой", чистый доход которого за указанный период составил 
2,07 млрд грн (падение на 12,05% по сравнению с 2012 г). 

 На втором месте рейтинга "К.А.Н Строй" с чистым доходом 1,24 млрд грн, что на 
18,10% меньше показателя 2012 г. Замыкает тройку лидеров "Концерн АВЭК и КО", чистый 
доход которого упал в 2013 г. на 16,59% до 629 млн грн. В промышленном строительстве 
бесспорным лидером является "Монолиттранстрой", который более чем вдвое нарастил 
свои доходы в 2013 г. (3,63 млрд грн). За ним с чистым доходом 1,44 млрд грн следует НПО 
"Укргидроэнергострой". Замыкает тройку предприятие "Маст-Строй" (1,08 млрд грн 
чистого дохода). Что касается производителей строительных материалов, то лидером 
данного рейтинга является компания "Кроно-Украина", которая в 2013 нарастила чистый 
доход на 1,15% до 1,61 млрд грн. На второй строчке рейтинга, как и в прошлом году, 
"Хенкель Баутехник" (Украина) с 1,27 млрд грн чистого дохода (-1,81% по сравнению с 
прошлым годом). Третьим в рейтинге значится предприятие "Славянские обои - КФТП", 
чистый доход которого в 2013 г. вырос на 11,83% до 1,20 млрд грн. Среди производителей 
цемента лидерство удерживает "Хайдельбергцемент Украина" (чистый доход 1,53 млрд 
грн). Отметим, что по данным информационно-аналитического агентства Personal 
Analytical Unit (PAU), специализирующегося на изучении рынка строительных материалов 
и строительного ритейла, емкость рынка стройматериалов Украины в 2013 г. сохранялась 
на уровне 2012 г. с незначительными колебаниями в зависимости от сегмента в пределах 
5%. В частности, по данным Госкомстата, максимальный прирост на 78,4% до 3,3 млн куб. 
м показало производство гранита. Также выросли объемы производства стекла (на 38,2% 
до 1,42 млн кв. м) и оконно-дверных изделий (на 25,7% до 3,22 млн кв. м). Самый большой 
спад показало производство строительных смесей и сухих бетонов - на 14,5% (1,53 млн 
тонн), извести - на 12,2% (3,81 млн тонн), гофрированных листов, шифера и аналогичных 
изделий из асбестоцемента - на 8,7% (300,1 млн условных плит). 

 

Подробнее >>> 
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Когда восстановятся инвестиции в недвижимость Украины 
12.08.2014 

Украина после выборов 2010 года прочно заняла свое место среди 
стран рискованных для размещения инвестиций, в основном благодаря 
коррупции и отсутствию защиты прав собственности украинским 
правовым полем. Но последние полгода страна относится к категории 
стран сверх рискованных, в связи с кризисом власти переросшим в военные действия 
с соседней страной. 

С начала 2014 года каждый из рынков недвижимости Киева получил свой 
"персональный удар". Например, рынок торговой недвижимости лихорадит из-за 
уменьшившегося розничного товарооборота в связи с существенным ростом курса 
доллара по отношению к гривне и падению индекса потребительских настроений. 
Офисная недвижимость страдает от кризиса перепроизводства на фоне сворачивания 
деловой активности, гостиничная недвижимость- от резкого ( около 30%) сокращения 
количества туристов в столице. Наверное, так и выглядит "дно" инвестиционной 
привлекательности. Но после этого всегда следует подъем, который у Украины может 
быть очень стремительным, стоит лишь власти сделать первые реальные шаги для 
создания дружественного для инвестиций климата в стране. После победного завершения 
боевых действий на нашей территории, наведения порядка на таможне, люстрации старых 
судей и установления контроля над справедливостью решений новых, первых шагов по 
борьбе коррупцией, страна, чье название находится на первых полосах газет всего мира, 
получит огромный прирост инвестиций по многим направлениям, особенно в 
недвижимости. И это закономерно для демократического государства, которое сегодня 
занимает в Европе 20-е место по размеру экономики, 10-е по размеру розничного рынка, 8-
е по объему потребления продовольствия и еще недавно входившего в десятку самых 
активных туристических направлений мира.  

 

Подробнее >>> 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Ввод жилья в Украине в I полугодии вырос на треть 
14.08.2014 

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета 
временно оккупированной территории АРК и Севастополя в январе-июне 
2014 года увеличился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года - до 4,0546 млн кв. м, сообщила Госслужба статистики в четверг. 

Вв І полугодии из общего показателя 4,9%, или 197,7 тыс. м², жилья введено согласно 
временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на 
выполнение строительных работ. Таким образом, рост показателя ввода жилья в январе-
июне-2014 к январю-июню-2013 без учета введенного жилья по временному порядку 
составил 52,5%, или 3,8569 млн м². Согласно сообщению, в городских населенных пунктах 
в январе-июне-2014 введено 2,6495 млн м² общего объема жилья, в сельской местности - 
1,4051 млн м². При этом 55,8% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 
44% - в домах с двумя и более квартирами и 0,2% - в общежитиях. Всего в І полугодии 
текущего года введено в эксплуатацию 40,15 тыс. квартир, из которых однокомнатных - 
37,6%, двухкомнатных - 26,2%, трехкомнатных - 16,2% и др. Средняя площадь квартир 
составила соответственно 45,9 м², 71,7 кв. м и 111,4 м². 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

В Киеве началось строительство самого дорогого  
дома в стране - Pechersk Plaza 

15.08.2014 

В Киеве на улице Киквидзе, 17 стартовало строительство 
первого в стране "Клубного дома класса де-люкс "Печерск-Плаза". 
Заказчиком выступает  киевская компания "Энергополь-Украина", 
генеральным подрядчиком – компания "Будакс", инвестирование 
строительства осуществляет Паевой инвестиционный фонд "Печерск Плаза". 

По словам представителя инвестора Фонда "Печерск Плаза" Мартина Векжинского 
(Marcin Wegrzynski) стоимость дома после окончания строительства будет составлять 
свыше $150 млн - это будет самый дорогой жилой дом в стране. Всего в жилищном 
комплексе высотой 11 этажей, расположенном на участке в 2 гектара будет 25 000 м². 
Предположительная стоимость квартир в "Печерск Плаза", по информации инвестора, 
составит от 3 до 15 тыс. за м². Завершить строительство "Печерск Плаза" компания 
планирует за 2-2,5 года. Отвечая на вопрос агентства о реалистичности таких сроков 
учитывая экономический спад  в Украине, Векжинский заверил, что "компания обладает 
достаточными для этого опытом и ресурсами" и привел в пример  предыдущий объект 
компании "Энергополь Украина" - ЖК "Министерский". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 

 ОФІСНА & ТОРГОВА 
 

 

 
 

COLLIERS INTERNATIONAL: итоги первого полугодия 2014 года  на 
рынке коммерческой недвижимости Украины 

 

12.08.2014 
 

Международная компания Colliers International, ведущий консультант на 
рынке коммерческой недвижимости Украины, подвела итоги развития рынка в 
первом полугодии 2014 г. Предлагаем вам ознакомиться с ключевыми выводами 
исследовательской группы Colliers International. 

 

Комментируя результаты исследования, Александр Носаченко, управляющий 
директор Colliers International (Украина), отметил: «2014 год стал невероятно 
сложным для украинской экономики, что, безусловно, повлияло и на рынок 
недвижимости. Ввиду происходящих событий политического и социального 
характера во всех регионах страны падение экономики составило -3% в первом 
полугодии 2014 года (по данным правительства Украины), и до конца года согласно 
разным источникам ожидается снижении ВВП в пределах от -5% до -7%. 

 

В связи с политической нестабильностью и сокращением деловой активности 
большинство участников рынка недвижимости, как одного из наиболее зависимых 
секторов экономики, заняли выжидательную позицию. Значительная девальвация гривны 
по отношению к доллару США, которая составила 47,9%, также существенно повлияла на 
бизнес-активность в Украине. Во всех сегментах рынка недвижимости сохраняется рынок 
арендатора, наблюдается снижение поглощения помещений, рост уровня вакантности и 
понижающее давление на арендные ставки. При этом, на сегодняшний день уже имеется 
целый ряд позитивных посылов: успешное завершение президентских выборов и 
формирования нового правительства, а также подписание соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским союзом, как политической так и экономической частей. 
Основные надежды со стороны инвесторов возлагаются на разрешение ситуации на 
Востоке Украины и, как результат, постепенное восстановление экономики, что должно 
привести со временем как к более активным действиям со стороны украинского капитала, 
так и к возобновлению интереса внешних инвесторов к Украине». 

 

Ключевые выводы исследовательской группы Colliers International по сегментам >>> 

 

По материалам пресс-центра Colliers International (Украина) 
 

 

В Киеве во ІІ полугодии 2014 г. ожидается 83 тыс. кв. м  
новых офисных помещений 

13.08.2014 

В Киеве во втором полугодии 2014 г. ожидается выход на рынок 
около 83 тыс. кв. м новых офисных помещений. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы консультанта на рынке коммерческой 
недвижимости Украины компании Colliers International. 

"В течение второго полугодия 2014 г. ожидается значительное новое предложение в 
офисном сегменте г. Киева. При условии своевременного ввода в эксплуатацию всех 
анонсированных на этот период офисных зданий, на рынок выйдет около 83 000 м² новых 
офисных помещений", - отмечают в компании. По оценке Colliers International, в первом 
полугодии 2014 г. новое предложение классифицируемых офисных помещений достигло 
рекордного значения в 109 тыс. кв. м, что связано с выходом на рынок некоторых 
объектов, ввод в эксплуатацию которых ранее планировался на 2013 г. Среди основных 
офисных зданий, вышедших на рынок в первой половине 2014 г.: БЦ "Сенатор" (47,6 тыс. 
кв. м), БЦ IQ (32,1 тыс. кв. м), БЦ "Форум Виктория Парк" (вторая фаза, 14,4 тыс. кв. м), БЦ 
"Домино"(9 тыс. кв. м), БЦ "Лагода" (1-2 фазы, 6 тыс. кв. м). Среди основных проектов, 
выход на рынок которых ожидается к концу 2014 г.: БЦ на ул. Щорса, 36 (27 тыс. кв. м), БЦ 
"Сигма" (19,5 тыс. кв. м), БЦ на просп. 40-летия Октября, 132 (15 тыс. кв. м), БЦ "Подол 
Престиж" (13 тыс. кв. м), БЦ на ул. Дорогожицкой, 8 (8 000 м²). При этом, по оценке Colliers 
International, общее предложение классифицируемых офисных помещений в Киеве на 1 
июля 2014 г. составило 1,65 млн кв. м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам realt.rbc.ua 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Финансирование дорожного строительства 
15.08.2014 

Для того, чтобы существующую дорожную сеть Украины привести 
в надлежащее эксплуатационное состояние необходимые проведения 
реформирования дорожного хозяйства, 15 лет и ритмичное 
финансирование в объеме 30-40 млрд. грн. на год.  

Такое мнение выразил Председатель Государственного агентства автомобильных 
дорог Украины Сергей Пидгайний в ходе брифинга в Кабинете Министров Украины. По его 
словам, около 90% автомобильных дорог Украины нуждаются в проведении капитального 
ремонта или в целом реконструкции. Это связано с тем, что большая часть украинской 
дорожной сети была построена около 30-40 лет назад за техническими требованиями того 
времени и из расчета тогдашних загрузок. По его убеждению, при условии ритмичного 
финансирования в объеме 30-40 млрд. грн. на год полностью обновить отмеченную 
дорожную сеть возможно уже за 15 лет. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pau.com.ua 
 

 

В Укравтодорі перепідписали контракт на реалізацію пілотного проекту 
експлуатаційного утримання автомобільної дороги  

15.08.14 

Пілотний проект експлуатаційного утримання ділянки 
автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп (від м. Броди до м. Стрий – км 
434+230 – км 621+500) за кінцевим результатом реалізовуватиме 
турецька компанія «Онур».  

Відповідний договір було укладено Головою Державного агентства автомобільних 
доріг України Сергієм Підгайним і Председателем компанії Онуром Четинджевизом сьогодні, 
15 серпня 2014 року. За словами Голови Укравтодору С.Підгайного, досвід, отриманий в ході 
втілення цього проекту стане основою для подальшого впровадження такого формату 
співробітництва приватного та державного секторів. Саме тому, реалізація проекту має 
бути здійснена на найвищому рівні, що можливо лише за умови надійного підрядника. 
«Компанія «Онур» вже багато років є виконавцем робіт з реконструкції та капітального 
ремонту українських автомобільних доріг загального користування, зокрема М-03 Київ – 
Харків – Довжанський і М-06 Київ – Чоп. Вона довела свою надійність та відповідальність, а 
отже гарантуватиме не лише викосу якість своєї роботи, а й її оперативність, що є дуже 
важливим в умовах завершення ремонтно-будівельного сезону 2014 року», – підкреслив 
Підгайний. В свою чергу, пан Онур запевнив керівництво Держагентства, що роботи з 
реабілітації дорожнього покриття на зазначеній ділянці будуть розпочаті вже у найближчі 
2 тижні та завершені відповідно до встановлених термінів.  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukravtodor.gov.ua 

http://delo.ua/business/krupnejshie-stroitelnye-kompanii-ukrainy-rejting-top-100-244144/
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/78583/
http://online.rbc.ua/rus/vvod-zhilya-v-ukraine-v-i-polugodii-vyros-na-tret-14082014172300
http://finance.obozrevatel.com/economy/98420-v-kieve-nachalos-stroitelstvo-samogo-dorogogo-doma-v-strane-pechersk-plaza.htm
http://www.colliers.com/ru-ua/ukraine/insights/market-news
http://realt.rbc.ua/rus/v-kieve-vo-ii-polugodii-2014-g-ozhidaetsya-83-tys-kv-m-novyh-13082014165100
http://pau.com.ua/news/2/18205/
http://www.ukravtodor.gov.ua/novini/%D1%81_v-ukravtodori-perepidpisali-kontrakt-na-realizatsiyu-pilotnogo-proektu-ekspluatatsiinogo-utrimannya-avtomobilnoi-dorogi.html
http://www.colliers.com/ru-ua/ukraine/services
http://www.ukravtodor.gov.ua/
http://www.energopol-ukraine.com/contacts/detail/
http://www.cetinonur.com.tr/eng/index.php/template/design-style-and-module-guide.html
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Грузоперевозки в Украине за 7 месяцев 2014 г. снизились  
на 0,4% - до 411,9 млн т, - Госстат 

15.08.2014 

В Украине (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в январе-июле 2014 г. 
предприятиями транспорта перевезено 411,9 млн т грузов, что на 0,4% 
меньше, чем за соответствующий период 2013 г. Об этом сообщает 
Государственная служба статистики Украины (Госстат). Грузооборот за отчетный 
период составил 206,6 млрд ткм, что на 0,8% меньше от объема января-июля 2013 г. 

Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 1,8%, водного - на 20,5%. 
Грузооборот железнодорожного транспорта уменьшился на 0,1%, трубопроводного - на 
4,1%, авиационного - на 29,5%. В январе-июле 2014 г. перевозки грузов по железным 
дорогам сократились на 1,6% по сравнению с январем-июлем 2013 г., в т.ч. отправление 
грузов - на 1,7%. Отправление зерна и продуктов перемола увеличилось на 24,4%, лесных 
грузов - на 7,4%, черных металлов - на 1,9%, каменного угля - на 0,2%. Отправление 
железной и марганцевой руды снизилось на 0,1%, цемента - на 6,7%, строительных 
материалов - на 8,5%, кокса - на 11,3%, лома черных металлов - на 16,2%, химических и 
минеральных удобрений - на 32,3%, нефти и нефтепродуктов - на 38,3%. Водным 
транспортом за январь-июль 2014 г. перевезено грузов в объеме 2,9 млн т, что на 12,1% 
больше, чем за соответствующий период 2013 г. Заграничные перевозки грузов водным 
транспортом выросли на 14,9% от объемов января-июля 2013г. Объем переработки грузов 
в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 
7,3% и составил 80,9 млн т. Переработка экспортных грузов увеличилась на 18,9%. 
Переработка транзитных грузов сократилась на 7,6%, импортных - на 17,8%, внутреннего 
сообщения - на 18,3%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - 
сократилась на 2,1% и составила 6,4 тыс. ед. Предприятиями автомобильного транспорта 
(с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-июль 2014 г. 
перевезено 107,0 млн т грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июль 2013 г., и 
выполнен грузооборот в объеме 22,2 млрд ткм, который вырос на 1,8%. Магистральными 
трубопроводами в январе-июле 2014 г. транспортировано 63,2 млн т грузов, что составило 
88,7% от объема транспортировки грузов в январе-июле 2013 г. Перекачка нефти 
сократилась на 2,9%, аммиака - на 9,7%, газа - на 12,8%. Транзит аммиака вырос на 8,8%. 
Транзит нефти уменьшился на 2,1%, газа - на 11,4%. За январь-июль 2014 г. авиационным 
транспортом перевезено 41,4 тыс. т грузов, что на 26,3% меньше, чем за 7 месяцев 2013 г. 
Грузооборот авиационного транспорта составил 117,9 млн ткм, что на 29,5% меньше, чем 
за январь-июль 2013 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам transport.rbc.ua 
 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Аэропорт «Борисполь» за 7 месяцев сократил пассажиропоток  
на 7% на фоне ситуации в стране 

11.08.2014 

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь», 
крупнейший аэропорт Украины, в январе-июле с учетом сложной ситуации в стране 
сократил пассажиропоток почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года, обслужив 3,898 млн пассажиров. 

Как сообщила пресс-служба аэропорта в четверг, за этот период «Борисполь» 
обслужил 42,715 тыс. рейсов (21,345 тыс. на прибытие, 21,37 тыс. на отправку). Кроме 
того, было обработано 2,86 тыс. тонн почты и 13,46 тыс. тонн груза. В июле 2014 года 
общий пассажиропоток составил 767 тыс. человек, количество самолето-вылетов - 6,905 
тыс. При этом базовая авиакомпания аэропорта (МАУ - ИФ) перевезла за этот месяц 
369,396 тыс. пассажиров, что на 20,3% меньше, чем в июле прошлого года. Количество 
совершенных ею рейсов за июль уменьшилось на 21,7% - до 3,29 тыс. В пресс-релизе 
отмечается, что тенденция к падению пассажиропотока у базового перевозчика 
прослеживается с начала весны: март - 207,184 тыс. человек (+2,5%), апрель - 225,937 тыс. 
(-14%), май - 260,947 тыс. (-26,4%), июнь - 318,515 тыс. (-19,5%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

"Борисполь" не сможет завершить строительство паркинга  
возле терминала "D" в 2014 году 

12.08.2014 

Международный аэропорт “Борисполь” (Киев) не сможет в текущем году 
завершить строительство паркинга возле терминала “D” ввиду ряда факторов, 
сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Гомболевский. 

“В этом году в связи экономией ресурсов на проекты инвестирования – его 
финансирование (строительства паркинга – ред.) уменьшено в два раза. Поэтому 
завершить строительство в этом году будет невозможно”, – сообщил он. Кроме того, по 
словам С.Гомболевского, подрядчик из-за собственных финансовых проблем вынужден 
был приостановить работы. “Мы ведем с ними переговоры, чтобы тот активизировал 
работы. Если до 1 сентября мы не увидим тенденции к возобновлению строительства, то 
будем ставить вопрос иначе – сделаем оценку незавершенного строительства и выберем 
нового подрядчика, чтобы достроить паркинг к следующему лету”, – отметил гендиректор 
“Борисполя”. Как сообщалось, “Борисполь” планировал завершить строительство паркинга 
до 31 марта 2014 года, позже перенес эти сроки на 1 сентября 2014 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Аэропорт Борисполь все еще верит в увеличение чистой  
прибыли на треть в 2014 году 

12.08.2014 

Международный аэропорт Борисполь сохраняет планы по увеличению чистой 
прибыли в 2014 году на 30% по сравнению с 2013 годом - до 165 млн гривен. Об этом 
в интервью Интерфакс-Украина заявил гендиректор аэропорта. 

"У нас уже утвержден финплан. Кстати, на месяц раньше, чем в прошлом году. Если 
говорить о нашем главном финансовом документе, то экономическая ситуация не могла 
не повлиять на наши финансовые планы. Прежде всего, скачок курса валют - он 
существенно увеличил объемы обязательств по нашему валютному кредитному портфелю 
- что составило приблизительно порядка 200 млн гривен", - сказал он. В связи с этим, в 
первом квартале 2014 года показатели аэропорта были отрицательными. "Однако 
финансовая активность предприятия достаточно высокая. Во втором квартале мы вышли 
в плюс. По году планируем выйти на прибыль в 165 млн гривен", - отметил Гомболевский. 
Он также сообщил, что с другой стороны, курсовая разница, позволяет аэропорту 
удерживать необходимый для развития баланс. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Аэропорт "Львов" сократил пассажиропоток на 14,5% в июле 
12.08.2014 

Международный аэропорт "Львов" в июле 2014 года сократил 
пассажиропоток на 14,5% по сравнению с июлем 2013 года - до 77,4 тыс. 
пассажиров, что однако на четверть больше, чем в июне 2014 года. 

В течение июля текущего года воздушная гавань обслужила 803 рейса по 23 
направлениям: 615 (77%) международных и 188 (23%) в пределах Украины. В июле был 
открыт новый регулярный рейс из Львова в Днепропетровск авиакомпании "Днеправиа", 
кроме того, "Авиалинии Харькова" начали чартерную программу полетов из Львова в 
Шарм-эль-Шейх и Анталию. Самыми популярными направлениями июля по количеству 
перевезенных пассажиров стали: Анталия, Киев (Борисполь), Стамбул, Тиват и Варшава.  

 

Международный аэропорт Львов расположен в 6 км на юг от центра города. Маршрутная сеть 
аэропорта состоит из 27 направлений (24 международных, три внутренних). Новый аэровокзальный 
комплекс площадью 39 тыс. кв. метров построен к Евро-2012. Он имеет девять выходов на посадку, 28 
стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 
пунктов прохождения на авиабезопасность. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 

Аэропорт "Киев" в июле более чем вдвое  
сократил пассажиропоток 

13.08.2014 

Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) в июле 2014 года 
сократил пассажиропоток более чем вдвое по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года – до 95,9 тыс. пассажиров. 

Как сообщил аэропорт на странице в сети Facebook, количество перевезенных 
пассажиров на международных рейсах составило 89,6 тыс., на внутренних – 6,3 тыс. 
Количество обслуженных рейсов за июль сократилось вдвое – до 1,994 тыс. Наиболее 
популярными международными рейсами в июле 2014 года были Кутаиси (Грузия), Москва 
(РФ), Будапешт (Венгрия), Тревизо (Италия); внутренние – Одесса, Львов, Ужгород. Как 
сообщалось, аэропорт “Киев” в январе-июне 2014 года сократил пассажиропоток на 31,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 560,9 тыс. человек. Исходя из 
вышеприведенных цифр, по итогам января-июля 2014 года аэропорт сократил 
пассажиропоток на 35,6% по сравнению с январем-июлем 2013 года (1,02 млн человек). 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

 
 

Державіаслужба вводить спеціальний режим виконання транзитних польотів 
російськими авіакомпаніями через повітряний простір України 

14.08.2014 

Державна авіаційна служба України з 17:00 за UTC (20:00 за київським часом) 
запроваджує для деяких російських авіакомпаній спеціальний режим виконання 
транзитних польотів з Російської Федерації через повітряний простір України. 

Це стосується безпосередньо авіаперевізників «Трансаеро» та «Аерофлот-російські 
авіалінії», які виконують транзитні польоти через Україну у сполученні між Росією та 
Болгарією, Ізраїлем, Туреччиною, Єгиптом та Грецією. Тобто ці авіакомпанії можуть 
перетинати повітряний простір України лише за умови отримання відповідного дозволу 
від Державіаслужби України для кожного рейсу окремо. Заходи, що впроваджуються, 
дозволять забезпечити належний рівень авіаційної безпеки, упорядкувавши порядок 
транзиту через Україну тими авіакомпаніями, які нехтують правилами виконання 
міжнародних польотів у закритому повітряному просторі над територією Автономної 
Республіки Крим та на закритий аеродром Сімферополь. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
 

 

«Украинские вертолеты» получили модернизированный  
многоцелевой вертолет  

15.08.2014 

Авиакомпания «Украинские вертолеты» получила в эксплуатацию 
первый модернизированный многоцелевой вертолет, созданный на 
платформе вертолета Ми-8МТВ-1.  

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, модернизация осуществлена по заказу 
ООН собственным конструкторским бюро «Украинских вертолетов» совместно со 
специалистами Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон». Функциональные 
возможности машины включают поисково-спасательную, медико-эвакуационную, 
пассажирскую и грузовую конфигурации. Замена модулей осуществляется исключительно 
силами экипажа (6 человек) в течение полутора часов.  

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Авиарынок Украины стремительно падает 
15.08.2014 

Год для украинских авиакомпаний не задался с самого начала. 
Отрасль потеряла часть пассажиропотока в связи с аннексией Крыма, 
потом еще значительную часть - в связи с закрытием аэропортов в 
Донецке и Луганске, сообщает «Корреспондент». 

«Пассажиропоток по этим городам исторически составлял около 20% от 
авиационного трафика Украины. Теперь можно сказать, что его не стало. И это если 
оценивать прямые потери от закрытых аэропортов и аннексированного Крыма. В 
действительности же сокращение пассажиропотока в Украине существенно выше - 
порядка 50%», - говорит Виктор Войцеховский, заместитель директора департамента 
продаж онлайн-агентства tickets.ua. Данные Государственной авиаслужбы Украины также 
свидетельствуют о снижении пассажиропотока в первом полугодии, но цифры чиновники 
называют совершенно другие. По их данным, количество пассажиров за шесть месяцев 
2014 года сократилось всего на 8,2% - до 2,985 млн человек. Эксперты отрасли понять 
такую разницу в показателях не могут. «Но это же очевидно, что рынок сократился 
намного больше! Понятия не имею, как эти бюрократы считают», - возмущается 
представитель авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным. Помимо потери 
отдельных направлений, эксперты называют множество других причин, которые привели 
к сокращению пассажиропотока в Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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Укрморрічінспекція запровадила он-лайн калькулятор розрахунку  

вартості адміністративних послуг 
11.08.2014 

Спеціалісти Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті розробили он-лайн калькулятор вартості адміністративних послуг, що 
надаються у сфері морського та річкового транспорту, який вже працює на сайті 
Укрморрічінспекції. 

Он-лайн калькулятор дозволяє користувачам самостійно розрахувати вартість 
адміністративних послуг за здійснення реєстраційних дій у Судновій книзі України та 
Державному судновому реєстрі України, обираючи ключові параметри із запропонованих 
системою. Процес розрахунку містить підказки та посилання на важливі роз’яснення, що 
стосуються таких послуг, а також реквізити для сплати. Для точності розрахунку 
необхідно вказати актуальний курс іноземної валюти, офіційно встановлений 
Національним банком України на момент сплати. Наприклад, щоб в режимі реального часу 
самостійно дізнатися, скільки коштуватиме реєстрація судна, потрібно обрати необхідну 
послугу та вказати ключові параметри цього судна.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

Морпорты континентальной Украины увеличили  
грузопоток на 7,4% в январе-июле 

12.08.2014 

Морские порты континентальной части Украины нарастили 
переработку грузов в январе-июле на 7,4% до 78,611 млн тонн по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные 
Администрации морских портов Украины. 

Государственные портовые операторы переработали 27,837 млн тонн (35,4% от 
общего объема). Частные операторы через все причалы переработали 50,773 млн тонн 
(64,6% от общего объема), в том числе через причалы АМПУ - 26,668 млн тонн (33,9% от 
общего объема). Переработка экспортных грузов составила 57,324 млн тонн (+17,5% к 
показателям 2013 года), импортных - 8,187 млн тонн (-17,4%), транзитных - 12,706 млн 
тонн (-5%), каботажных - 393 тыс. тонн (-65,8%). Переработка контейнеров в морских 
портах составила 394,6 тыс. TEU, что на 10,4% меньше, чем в январе-июле 2013 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Порт Фирташа за 7 месяцев увеличил перевалку грузов на 39% 
14.08.2014 

Морской терминал Ника-Тера (Николаев) в январе-июле 
перевалил 2,578 млн тонн грузов, что на 39% превышает 
показатель семи месяцев прошлого года. Об этом сообщает пресс-
служба компании. 

Перевалка экспортных грузов выросла на 82,3% до 2,047 млн тонн, импортных - 
сократилась на 32,3% до 119 тыс. тонн, транзитных - сократилась на 26% до 410 тыс. 
тонн, каботажных - выросла на 15,3% до 2,3 тыс. тонн. В июле предприятие перевалило 
200 тыс. тонн грузов: на экспорт - 162 тыс. тонн, транзитом - 17 тыс. тонн, на импорт - 21 
тыс. тонн. В общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 27 тыс. тонн, 
минеральные удобрения - 21 тыс. тонн, генеральные грузы - 151 тыс. тонн, наливные - 1 
тыс. тонн. За июль предприятие обработало 12 судов. Ника-Тера входит в холдинг 
Ostchem, который объединяет предприятия азотного направления Group DF.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В июле Ильичевский морпорт увеличил переработку  
грузов на 1,8% до 1,2 млн тонн 

15.08.2014 

В июле Ильичевский морской торговый порт (Одесская область) 
увеличил переработку грузов на 1,84%, или на 22,08 тыс. тонн до 1,219 
млн тонн по сравнению с июлем 2013 года. Об этом говорится в 
сообщении администрации морских портов. 

Согласно данным, за июнь порт увеличил переработку экспортных грузов на 87,39% 
до 0,688 млн тонн; сократил переработку импортных грузов на 50,2% до 253,2 тыс. тонн и 
переработку транзитных грузов на 13,64% - до 278,3 тыс. тонн. Порт в июне 2014 года 
увеличил переработку наливных грузов на 4,8% до 118,45 тыс. тонн, сократил перевалку 
сухих грузов на 10,93% до 652,16 тыс. тонн и увеличил переработку тарно-штучных грузов 
на 27,44% - до 449,1 тыс. тонн. Как сообщалоcm, в июне Ильичевский морской торговый 
порт увеличил переработку грузов на 15,75%, или на 137,33 тыс. тонн до 1,009 млн тонн 
по сравнению с июнем 2013 года. Ильичевский морской торговый порт расположен на 
берегах Сухого лимана, имеет производственные мощности для перевалки в объеме более 
30 млн тонн в год и причальную линию общей длиной около 6 км.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

 

Из Киева в Днепропетровск пустят скоростные катера? 
15.08.2014 

Киевская судоходная компания "Днепровский экспресс" - на СПК 
Метеор и Восход" собирается запустить регулярные пассажирские рейсы 
скоростных судов по Днепру. Первый рейс должен состояться уже в 
апреле следующего года.  Перевозить пассажиров компания планирует на  
12 морских экспрессах Метеор и Восход,  выпущенных 20-30 лет назад.  

ЛІГАБізнесІнформ разбиралась реально ли в Украине возродить пассажирские 
перевозки, которые уже много лет считаются нерентабельными. По словам основателя и 
гендиректора компании "Днепровский экспресс" Владимира Горбаня, стоимость проекта - 
$5 млн. и это выгодный бизнес, который они планируют окупить за  3-5 лет. В качестве 
примера он приводит Россию, где в частных компаниях успешно эксплуатируется 150 
судов такого типа (Метеор, Восход, Комета). "Днепровский экспресс" закупит два типа 
судов, Метеор и Восход, 1988-1994 годов выпуска. Стоимость одного такого лайнера, с 
ремонтом и модернизацией - порядка $500 000. По словам Горбаня, инвестиции 
привлекают за счет банковских кредитов, под залог суден, под 16%-22% годовых. Первые 
машины отправят в тестовые рейсы уже в сентябре.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
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Підприємство "Укрзалізниці" замовило деревини на 165,5 млн 
13.08.2014 

ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації 
залізничного транспорту України" уклало угоди на придбання деревини 
на 165,5 мільйона гривень. Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на 
"Вісник державних закупівель". Як зазначається, придбають шпали і брус 
не просочений провідний та мостовий. 

Частину товару мають поставити на "Новомосковський ШПЗ" та "Рава-Руський 
ШПЗ", решту відповідно до рознарядки замовника. За даними з відкритих джерел, не 
просочений брус можна придбати по 880-1290 гривень за кубометр (ціни актуальні на 7 
серпня). Це удвічі дешевше від тендерних цін "Укрзалізниці", які становили 2 563-2 599 грн. за 
кубометр. Не просочені шпали 1 та 2 типу придбано по ціні 228-241 грн./шт. та 211-228 
грн./шт. У відкритих джерелах є пропозиції таких шпал по 147 грн. для першого типу і 120 
грн. для другого типу. "Західспецбудмеханізація" отримало замовлень на 33,76 млн грн. 
Конкурентом "Західспецбудмеханізації" на тендері по тих же лотах було ТОВ "Граніт 
Захід", яке також отримало підряди на суму 9,45 млн грн. "Транс Св Лайн" отримає 23,29 
млн грн. Підприємство належить Роману Симонову, племіннику екс-міністра АПК Миколи 
Присяжнюка. "МДК-Інвест" з Донецька отримає 18,74 млн грн. Фірма "Форест", яка 
отримала замовлення на 4,73 млн грн., належить Іванні Вислинській, колишній дружині 
Бориса Остапюка, теперішнього гендиректора Укрзалізниці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Конкурс по оценке «Укрзалізниці» заинтересовал  
три крупных мировых компании    

12.08.2014 

Крупные международные консалтинговые компании Deloitte 
& Touche, Ernst & Young и Baker Tilly Ukraine участвуют в конкурсе по 
оценке имущества и имущественных прав для формирования 
уставного капитала ПАО «Українська залізниця».  

С процедуры раскрытия конкурсных предложений в понедельник, всего заявки подали 
три компании. Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня 2014 г. утвердил 
постановление о создании акционерного общества железнодорожного транспорта 
«Українська залізниця». Предприятие предполагается создать в виде публичного АО, 100% 
акций которого закрепляются в собственности государства без права отчуждения. Новый 
субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния «Укрзалізниці», шести 
железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта 
общего пользования.  

Кроме того, в уставной капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству 
в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта. Создание АО 
предлагается путем формирования вертикально интегрированных структур по видам деятельности: 
грузовые перевозки, пассажирские перевозки во внутреннем и международном сообщении, 
пассажирские перевозки в пригородном и региональном сообщении, содержание и эксплуатация 
инфраструктуры, предоставление услуг локомотивной тяги, ремонт подвижного состава, 
строительство и ремонт объектов инфраструктуры, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, содержание социальной сферы и пр. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

ДЖД перешла на трехдневный режим работы  
из-за спада грузовых перевозок 

13.08.2014 

Донецкая железная дорога (ДЖД) с целью сохранения коллектива 
перешла на трехдневный режим работы в результате спада грузовых 
перевозок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДЖД. 

Согласно сообщению, в последние месяцы текущего года наблюдается устойчивая 
тенденция спада грузовых перевозок. Так, в июне погрузка Донецкой железной дороги в 
среднем в сутки составляла 372 тыс. т различных грузов, в июле этот показатель снизился 
до 315 тыс. т, сейчас за 11 суток в августе среднесуточная погрузка снижена еще вдвое и 
составляет 153 тыс. т. Вследствие разрушения железнодорожной инфраструктуры сегодня 
не работают основные грузопогрузочные станции по погрузке угля, кокса, железорудного 
сырья для горно-металлургического комплекса, что уже негативно отразилось на работе 
промышленных предприятий Донбасса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Закупівлю поїздів Hyundai перевірять правоохоронці 
13.08.2014 

Управління контролю та внутрішнього аудиту Укрзалізниці 
передало до правоохоронних органів матеріали службового 
розслідування про закупівлі та експлуатації ДП «Південна залізниця» та 
ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» міжрегіональних швидкісних 
електропоїздів Hyundai 

За словами першого заступника голови Укрзалізниці Максима Бланка, також 
проведено службове розслідування укладення Південно-Західною залізницею договорів на 
екіпіровку та миття вагонів з ТОВ «Залізний кулак», «Майстер Клин» та «Розвиток ХХІ 
століття». Матеріали передані в прокуратуру. За інформацією Максима Бланка, проведено 
розслідування за фактами зловживань начальником вокзалу «Київ-Пасажирський» при 
виплаті матеріальних заохочень працівникам, а також розрахунків касирами пасажирів під 
час продажу проїзних документів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 

 

Укрзалізниця заощадила майже 2,2 млрд. грн., переглянувши  
умови договорів із контрагентами 

13.08.2014 

За дорученням гендиректора Укрзалізниці Бориса Остапюка на 
підприємствах залізничного транспорту здійснюються заходи, спрямовані 
на оптимізацію витрат галузі у скрутних економічних умовах. 

Зокрема, в рамках цих заходів із квітня 2014 проводиться робота з постачальниками 
продукції щодо зменшення цін до 15% на закупівлю матеріально-технічних ресурсів, робіт 
та послуг, у тому числі за укладеними договорами. За підрахунками фахівців Укрзалізниці, 
умовна економія коштів лише від зменшення вартості закупівлі продукції складе понад 
290 млн. грн. А якщо врахувати договори, розірвані через невиконання контрагентами 
зобов’язань та небажанням знижувати ціни, - загальна умовна економія коштів складе 
майже 2,2 млрд. грн. Заощаджені кошти будуть спрямовані на розвиток залізничного 
транспорту. В Укрзалізниці також зазначають, що проведена робота з перегляду цін на 
закупівлю матеріально-технічних ресурсів, робіт та послуг позитивно вплинула на стан 
кредиторської заборгованості галузі. Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця заощадила 
майже 235 млн. грн. від зниження вартості постачання продукції на договірній основі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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За 7 місяців 2014 року Укрзалізниця сплатила до Державного бюджету 
 та цільових фондів майже 7 млрд. грн. 

15.08.2014 

Залізниці є одними із найбільших підприємств, які наповнюють 
державну казну країни. За оперативними даними, з січня по липень 2014 р. 
сума сплати платежів залізниць до держбюджету та цільових фондів 
складає 6,88  млрд. грн.., у тому числі до держбюджету ≈1,78 млрд. грн.  

За оперативними даними, з січня по липень 2014 р. послугами залізниці скористалися 
259,8 млн. пасажирів – на 9,9% менше, ніж у минулому році. Залізниці України упродовж 7 
місяців поточного року перевезли 239,75 млн. тонн вантажів, що на 3% менше, ніж за 
відповідний період 2013 р. Через падіння обсягів навантаження на Донецькій залізниці 
галузь недоотримала до плану семи місяців 985,6 млн. грн. (4,3%) доходів. Дохід 
Укрзалізниці від пасажирських перевезень за 7 місяців 2014 становить 2,76 млрд. грн. При 
цьому фінансовий результат від пасажирських перевезень (в усіх видах сполучення) наразі 
збитковий – понад 4,66 млрд. грн. Проблемним питанням для залізниць є неповне та 
несвоєчасне відшкодування витрат від перевезення пільгових категорій пасажирів, 
оскільки суми, які фактично перераховуються залізницям за перевезення пільгових 
категорій пасажирів, складають зазвичай лише невелику частину від понесених витрат. 
Середньомісячна заробітна плата залізничників становить 4180,5 грн., що на 7,7% більше 
(на 297,9 грн.) порівняно з відповідним періодом 2013 р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держадміністрації залізничного транспорту  
 
 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Кличко уволил гендиректора "Киевпастранса" 
12.08.2014 

Мэр Киева Виталий Кличко распоряжением №124 от 5 августа 
уволил генерального директора КП "Киевпастранс" Николая 
Ламбуцкого, передает Украинская правда. 

Ламбуцкий уволен по собственному желанию (подал в отставку в июле). Он 
возглавлял "Киевпастранс" с 2001 года. На данный момент обязанности руководителя КП 
исполняет главный инженер предприятия Юрий Бомбандеров. Напомним, ранее издание 
nashigroshi.org писало об афере с ремонтом киевских трамваев, к которой причастен 
Бомбандеров. Как известно, первое полугодие "Киевпастранс" закончил с убытком в 142,2 
млн грн. По информации ТabloID, Ламбуцкий носил часы стоимостью $15 тыс. Ранее 
Кличко уволил по собственному желанию директоров 4 коммунальных предприятий - 
"Киевского метрополитена", "Киевгорсвета", "Киеврекламы" и "Киевтранспарксервиса". 
Впоследствии мэр представил новых руководителей этих предприятий.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Европейские банки помогут Харькову строить метро 
14.08.2014 

Два европейских банка готовы выделить кредитные средства 
на продолжение строительства харьковского метрополитена. Об этом 
сегодня, 14 августа, шла речь на встрече заместителя городского 
головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности 
города Игоря Терехова с представителями Европейского банка реконструкции и 
развития и Европейского инвестиционного банка.  

Стороны обсудили вопрос выделения кредитов на строительство станций метро 
«Державинская» и «Одесская», электродепо на Алексеевке, а также на приобретение нового 
подвижного состава. Так, согласно проекту, предполагается закупить 60 новых вагонов за 
счет кредитных средств и около 15 вагонов - за счет КП «Харьковский метрополитен». 
«Харьков целеустремленно работает в плане продвижения проекта по строительству 
третьей линии метрополитена и заинтересован в том, чтобы получить кредитные 
ресурсы. В свое время мы обратились в ЕБРР за получением кредита для строительства 
метро и получили предварительное согласие, также обращались в ЕИБ за 
софинансированием. Кроме того, мы активно работали с правительством относительно 
получения государственных гарантий под эти кредиты. Думаю, эта встреча даст  мощный 
импульс для развития нашего проекта», - отметил Игорь Терехов. Руководитель сектора 
инфраструктуры и энергетики Украины Европейского банка реконструкции и развития 
Марк Магалецкий сообщил, что ЕБРР имеет все необходимые согласования для 
продолжения сотрудничества в этом направлении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам stroyobzor.ua 
 

 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

Стартував пілотний проект Укрпошти з підвищення якості послуг 
13.08.2014 

13 серпня у Дніпропетровську в. о. генерального директора 
Укрпошти Михайло Паньків та директор Дніпропетровської дирекції 
Ірина Кільчинська презентували флагманський проект підприємства 
«Система управління якістю надання послуг». 

Пілотна версія проекту вже впроваджена на базі відділень поштового зв’язку 
Дніпропетровської області. Після успішного апробування в цьому регіоні проект буде 
впроваджено по всій Україні вже до кінця цього року. Мета проекту – покращити не лише 
якість послуг Укрпошти, а й значно підвищити рівень їх надання – культуру 
обслуговування клієнта. Для цього Укрпошта прагне конструктивного діалогу з клієнтом і 
збирає від споживачів максимальний потік зауважень, критики, пропозицій тощо. Тільки 
так, за словами очільника Укрпошти, можна зрозуміти, чого насправді прагне споживач та 
що є для нього цінним у послугах, які надає підприємство. Новий підхід у наданні якісних 
послуг споживачам полягає в усуненні причин виникнення проблеми за результатами 
звернень, удосконаленні кожного з етапів проходження відправлення, комплексному 
вирішенні питань логістики, виробництва, обслуговування тощо.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

Иностранные инвесторы в этом году вложили  
в украинский it-сектор почти $2 млрд 

12.08.2014 

В этом году объем прямых иностранных инвестиций (акционерный 
капитал) по виду экономической деятельности "Информация и 
телекоммуникации" составил $1,97 млрд. или 3,8% от общего объема 
прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщает УНН. 

Эксперты отмечают, что несмотря на экономико-политическую ситуацию, 
которая сегодня существует в Украине, отрасль информационных технологий является 
основой инновационного развития экономики Украины. "IT-отрасль продолжает активно 
работать, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Это еще раз доказывает, что 
она имеет тот потенциал, который позволит обеспечить быстрые темпы роста ВВП, 
наращивание объемов производства товаров и услуг как для внутренних потребностей, 
так и для высокотехнологичного экспорта. Убежден, что IT-отрасль - это основа 
инновационного развития экономики государства", - считает председатель Комитета 
Верховной Рады по вопросам информатизации и информационных технологий Валерий 
Омельченко. Напомним, в прошлом году в украинские базы данных и разработку ПО 
вложили более 2 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

14 грядущих реформ IT-отрасли от Дмитрия Шимкива 
15.08.2014 

На брифинге замглавы администрации президента Дмитрий 
Шимкив и министр экономического развития Павел Шеремета 
представили интернет-платформу easybusiness.in.ua. На ней будут 
отображаться задачи, над которыми в данный момент работает команда 
президента, отвечающая за реформы.  

Отдельный раздел на сайте посвящен IT-отрасли, сейчас там уже есть 14 
направлений, по которым в ближайшее время ожидаются изменения. Среди приоритетных 
задач - внедрение 3G, электронного документооборота, разрешение открывать компании и 
банковские счета за рубежом, отмена лицензий на электронные деньги, запрет изъятия 
серверов и другое. AIN.UA выделил список реформ, которые уже в ближайшее время могут 
затронуть IT-сектор: 1. Обеспечить возможность равного доступа к получению лицензии 
на 3G связь; 2. Ввести электронный документооборот и приравнять его к бумажному; 3. 
Разрешить открывать компании и банковские счета за рубежом; 4. Упростить процедуру 
получения разрешений на трудоустройство для IT специалистов - нерезидентов Украины; 
5. Обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности в соответствии с 
международными стандартами; 6. Обеспечить развитие рынка электронной коммерции; 7. 
Зарегистрировать и подать на рассмотрение ВРУ проект закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования правового 
регулирования программного обеспечения)»; 8. Упростить или отменить выдачу лицензий 
на электронные деньги и их администрирование; 9. Защитить критически важные 
элементы телеком-инфраструктуры (запрет изъятия серверов, отключения сетей); 10. 
Упростить процесс получения разрешений и лицензий в сфере IT; 11. Отменить 
обязательную маркировку контрольными марками; 12. Предоставить доступ к базе 
данных на tender.me.gov.ua всем площадкам, которые захотят эти данные обрабатывать и 
показывать в удобном виде; 13. Открыть реестры заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности; 14. Предусмотреть публикацию сведений о заявках по 
окончанию проведения формальной экспертизы заявки на промышленный образец с 
целью предоставления возможности подачи возражений третьими лицами. По мнению 
Шимкива, дерегуляция в области информационных технологий принесет в госбюджет 
около 6 млрд. гривен, а коррупционная составляющая в ITсейчас на уровне 3 млрд. В 
ближайшее время команда проекта Easybusinessсобирается детально расписать проект 
каждой из реформ. Ожидается, что их реализация позволит повысить позицию Украины в 
рейтинге DoingBusiness. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам internetua.com 
 
 
 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

НКРСИ "отрегулирует" "Укртелеком" 
13.08.2014 

НКРСИ обязала ПАО "Укртелеком" не нагружать провайдеров 
ревизиями кабельной канализации. Такое решение члены Нацкомиссии 
приняли на заседании 12 августа. Напомним, что в июне "Укртелеком" 
задним числом изменил технические условия на доступ в кабельную 
канализацию электросвязи (ККЭ).  

В них появился пункт 8.3, который предусматривает проведение провайдерами за 
свой счет ревизии кабельной канализации. При предыдущем составе Нацкомиссии, когда 
интересы бывших сотрудников "Укртелекома" (Петр Яцук, Игорь Сиротенко и другие) 
совпадали с интересами монополиста, эти нарушения вряд ли бы заметили. Однако с 
приходом в НКРСИ новых людей ситуауция поменялась. Так, промежуточный состав 
Нацкомиссии (под руководством Андрея Семенченко) отреагировал на жалобы участников 
рынка и провел проверку деятельности "Укртелекома". Факты нарушений монополистом 
норм действующего законодательства относительно предоставления в пользование ККЭ 
были установлены. "Укртелеком" получил предписание, которое обязан выполнить до 20 
августа этого года.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам internetua.com 
 
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

С осени услуги «Воли» подорожают в среднем на 7% 
12.08.2014 

Провайдер телекоммуникационных услуг «Воля» планирует 
увеличить с 1 сентября стоимость предоставления услуг в среднем на 
7%, сообщила пресс-служба компании. «Это вынужденная мера, 
вызванная, прежде всего, существенным ростом себестоимости 
производства услуг», - пояснили в компании. 

По данным «Воли», частично рост себестоимости производства услуг связан с 
девальвацией гривны и ростом затрат, поскольку все расчеты с иностранными 
компаниями, с которыми ТВ-провайдеры сотрудничают в сфере покупки прав на 
телеканалы и пропуска интернет-трафика, осуществляются именно в иностранной 
валюте. Кроме того, рост себестоимости частично связан с повышением цен на другие 
составляющие себестоимости: на электроэнергию, оборудование и материалы для 
обслуживания сетей, а также на услуги подрядных организаций. При этом провайдер 
добавил, что не будет повышать абонплату услуг в Донецкой и Луганской областях. Кроме 
того, согласно официальному письму компании, с 1 сентября дата-центр «Воля» повышает 
тарифы на услуги хостинга серверов на 20%, что вызвано ростом цен и тарифов 
поставщиков дата-центра, в частности, повышением тарифов на услуги электросвязи за 
период 2013-14 гг. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247526639&cat_id=244277212
http://cfts.org.ua/news/klichko_uvolil_gendirektora_kievpastransa_21474
http://stroyobzor.ua/news/87093
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247520248&cat_id=244277212
http://ubr.ua/business-practice/own-business/inostrannye-investory-v-etom-godu-vlojili-v-ukrainskii-it-sektor-pochti-2-mlrd-doll-304528
http://internetua.com/14-gryadusxih-reform-IT-otrasli-ot-dmitriya-shimkiva
http://internetua.com/nkrsi--otreguliruet---ukrtelekom
http://www.capital.ua/ru/news/26868-s-oseni-uslugi-voli-podorozhayut-v-srednem-na-7
http://zeppelin-agro.com.ua/offers/zernouborochnyy-kombayn-challenger-647c-eshche-dostupnee-/
http://1lk.com.ua/
http://www.kpt.kiev.ua/
http://www.metro.kharkov.ua/ru/
http://www.ukrposhta.com/
http://www.ukrtelecom.ua/
http://volia.com/
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Нацрада оголосила попередження оператору Viasat 
14.08.2014 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила 
попередження ТОВ «Віжн ТБ» (супутниковий оператор Viasat) за 
результатами позапланової перевірки, яка зафіксувала суттєве 
розширення пакету каналів без внесення змін до ліцензії. Відповідне 
рішення Нацрада ухвалила на засіданні 14 серпня. 

 Моніторинг Нацради, проведений 19 липня, на підставі якого було призначено 
позапланову перевірку, зафіксував збільшення кількості каналів у пакетах Viasat із 73 (за 
ліцензією) до 129 (фактично), а також ретрансляцію заборонених російських телеканалів: 
«Россия 24», «РТР-Планета», TVCI. Новий моніторинг під час позапланової перевірки, 
проведений 1 серпня, зафіксував збільшення кількості каналів із 73 (за ліцензією) до 122 
(фактично). Станом на 8 серпня заяви про переоформлення ліцензії не надходило. При 
цьому ТОВ «Віжн ТБ», згідно з його поясненнями, не ретранслює заборонені ухвалою 
Окружного адміністративного суду міста Києва та рішенням Нацради російські телеканали 
«Россия-24», «РТР-Планета». Однак з допомогою обладнання супутникової платформи 
Viasat можливий прийом російських каналів, присутніх на супутнику у відкритому доступі. 
ТОВ «Віжн ТБ» всупереч умовам ліцензії ретранслював «РТР-Планета» у своєму пакеті 
програм до 25 березня (коли було винесено ухвалу суду).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telekritika.ua 

 
 GSM & CDMA 

«МТС Україна» домовилася з оператором «ТриМоб»  
про роумінг у Криму 

11.08.2014 

Обслуговування абонентів «МТС Україна» буде організовано на 
основі технічного роумінгу в мережі «ТриМоб». Очікується, що сьогодні 
роумінг запрацює в Севастополі, завтра, після завершення технічного 
тестування – по всій території Криму.  

Обслуговування абонентів здійснюється за універсальним тарифом для абонентів 
«МТС Україна», дійсним на території півострова в мережах інших операторів. Умови цього 
тарифу максимально наближені до умов тарифів, якими кримські абоненти користувалися 
раніше. Раніше, 7.08.2014, «МТС Україна» відновила надання послуг зв'язку абонентам 
Криму на основі одностороннього технічного роумінгу в мережі оператора «К-Телеком». 
Компанія «МТС Україна» робить все можливе для забезпечення мобільним зв'язком 
абонентів півострова і продовжує вести переговори з іншими операторам про роумінг.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами company.mts.com.ua 

 

Во 2 квартале "Киевстар" инвестировал в  
развитие сети 354 млн гривен 

12.08.2014 

В апреле - июне телекоммуникационный оператор мобильной 
связи компания "Киевстар" (Киев) инвестировала в развитие сети более 
354 млн гривен. Об этом на пресс-конференции сообщила директор по 
корпоративной стратегии компании "Киевстар" Татьяна Сумина. 

Инвестиции компании "Киевстар" в 2 квартале 2014 составили 354 млн грн. Они 
были направлены на улучшение качества сети, а также на подготовку к внедрению новых 
технологий третьего и четвертого поколений мобильной связи (стандарты 3G и 4G). 
Также в "Киевстаре" отмечают, что во 2 кв. существенно увеличились суммы налоговых 
отчислений, в основном за счет увеличения платы за радиочастотный ресурс (в 2 раза) и 
электроэнергию (на 15%). Как сообщалось, в январе-марте телекоммуникационный 
оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) инвестировала в развитие сети 
305 млн гривен. Апрель-июнь входящий в украинскую бизнес-единицу компании 
VimpelCom оператор "Киевстар" (Киев) закончил с прибылью до вычета налогов, 
процентов и амортизации (EBITDA) 1,349 млрд гривен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 

    
 

 

    
 

 

/ 
 

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

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК 

Инвестфонд "Форвард" купил 100% акционера  
фондовой биржи "Перспектива" 

11.08.2014 

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный 
инвестиционный фонд "Форвард" (Днепропетровск) купил 100% 
акционера фондовой биржи "Перспектива" "Биржевой группы 
Перспектива". Об этом говорится в сообщении биржевой группы. 

Из состава акционеров вышли 2 физлица, у которых пакет акций составлял по 50%, 
при этом их доли были выкуплены инвестфондом "Форвард", который ранее акционером 
биржи не являлся. Учредителем инвестфонда "Форвард" является конструкторское бюро 
"Транспортер" (Днепропетровск). В конце июля Антимонопольный комитет разрешил 
инвестфонду "Форвард" купить более 50% акционера фондовой биржи "Перспектива" 
"Биржевой группы Перспектива". После этого АМКУ разрешил "Биржевой группе 
Перспектива" купить более 50% "Коммуникационного фондового центра" и "Современных 
кредитных технологий". В феврале 2008 торгово-информационная система "Перспектива" 
(Днепропетровск) переименовалась в фондовую биржу "Перспектива". 94,5946% акций 
фондовой биржи "Перспектива" владеет "Биржевая группа Перспектива".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Міжнародним банкам дозволили працювати  
на фондовому ринку України 

13.08.2014 

Кабінет міністрів дозволив міжнародним фінансовим організаціям 
здійснювати операції на фондовому ринку України. Про це заявив міністр 
Кабінету міністрів Остап Семерак. 

"Кабмін підтримав пропозицію Мінфіну дозволити міжнародним фінансовим 
організаціям здійснювати операції на фондовому ринку Україні. Перелік таких організацій 
буде сформовано найближчим часом", - сказав він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНИ. ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 
 

 
 

Щомісячний огляд діяльності  
публічних ІСІ в Україні 

12.08.2014 
 

Липень був дуже сприятливим на позитивні новини: успішний розвиток 
антитерористичної операції, в результаті якої нашим воїнам вдалося не тільки 
завдати великих людських втрат сепаратистам, але й звільнити низку українських 
міст; введення третього рівня (секторальних) санкцій проти найближчого оточення 
Путіна; початок видобутку та продажу нафти в Ірані, що обумовило падіння світових 
цін на нафту. Все це неабияк надихало учасників фондового ринку.  

В результаті, індекс Української Біржі завершив місяць з показником +7,84%, ПФТС - 
+7,77%. Взагалі, індекси українських бірж є наразі лідерами зростання з початку року. Однак 
ложкою дьогтю для учасників ринку стало те, що у ВРУ було зареєстровано урядовий 
законопроект, яким пропонувалося повністю змінити систему оподаткування ІСІ. І хоча 
прийнята редакція змін до Податкового кодексу суттєво відрізняється від запропонованої 
спочатку, негативні очікування інвесторів призвели до фактичного закриття декількох 
відкритих фондів. За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ 
розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+17,99%), на другому – 
інтервальні (+16,09%), відкриті ІСІ – на третьому (+14,72%). За даними УАІБ, ВЧА 27 
відкритих ІСІ станом на 31.07.2014 р. становила 70,68 млн. грн. Відповідно до наданих на 
кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -7658,48 
тис. грн. (-9,78%). Чистий відтік коштів у секторі становив -8860,97 тис. грн. через значні 
виплати інвесторам. Сектор завершив місяць з незначним зростанням доходності 
портфелів, лише 6 фондів зафіксували негативне значення. У липні діапазон доходності 
інвестфондів коливався від +6,04% до -5,75%. У липні до огляду включено 8 інтервальних 
ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 24,01 млн. грн. У порівнянні з 
показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 
1127,62 тис. грн. (+4,93%). Збільшення вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі 
інтервальних фондів відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів. Вартість чистих 
активів 6 закритих ІСІ, які включено до липневого огляду, на кінець місяця склала 55,25 
млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 
734,95 тис. грн. (+5,42%). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами пресс-центру Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
 

 

 
 БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 
 

Укрсоцбанк провалил размещение облигаций 
серий "L" на 250 млн грн 

11.08.2014 

Укрсоцбанк не смог разместить облигации серии “L” общей 
номинальной стоимостью 250 млн грн, сообщил эмитент в системе 
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку. 

Ранее сообщалось, что банк также провалил размещение облигации серий “J” и “K” на 
сумму 500 млн грн. Таким образом, в результате выпуска облигаций серий “I”-“P” 
Укрсоцбанку удалось привлечь 1,25 млрд грн из планируемых 2 млрд грн. Как сообщалось, 
наблюдательный совет банка 20 марта 2013 г. принял решение о размещении облигаций 
серий “I”-“P” на сумму 2 млрд грн. Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме 
номиналом 1 тыс. грн, по 250 тыс. в каждой серии. Организаторами торгов выступили 
фондовые площадки “Перспектива” (Днепропетровск) и ПФТС (Киев), андеррайтером – 
ООО “Инвестиционный капитал Украина” (ICU, Киев). Банку удалось реализовать 
облигации серий “I”, “M”, “N”, “O” и “P”. Привлеченные средства Укрсоцбанк планировал 
направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Банк «Финансы и Кредит» демонстрирует положительную динамику  
прироста депозитов корпоративных клиентов 

11.08.2014 

В условиях общего оттока средств юридических лиц по банковской 
системе в первом полугодии 2014 года, Банк «Финансы и Кредит» сумел 
обеспечить позитивную динамику остатков средств на счетах 
корпоративных клиентов. Без учета курсовой разницы, прирост портфеля пассивов 
юридических лиц в Банке превысил  400 млн. грн. 

«По нашим оценкам, по абсолютному приросту клиентских остатков в первой 
половине 2014 года, мы входим в ТОП-10 банков. Среди группы крупнейших банков, 
только один банк сумел обогнать нас по этому показателю. Стоит отметить, что за 
последние 1,5 года позиция Банка «Финансы и Кредит» в рейтинге банков по остаткам на 
счетах клиентов-субъектов хозяйственной деятельности улучшилась на 4 пункта, в том 
числе на 2 пункта в первом полугодии 2014 года. Конечно же, это следствие сильных 
рыночных позиций Банка и доверия со стороны клиентов», –  отметил Дмитрий Спичак, 
директор департамента корпоративного бизнеса Банка «Финансы и Кредит». В целом, по 
состоянию на 01.08.2014 в Банке «Финансы и Кредит» обслуживается свыше 33 тыс. 
корпоративных клиентов. По состоянию на 01.08.2014 остатки средств на срочных и 
текущих счетах клиентов-юридических лиц составляют 5 635 млн. грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Банка «Финансы и Кредит» 

 

Подтвержден кредитный рейтинг ПАО «ВБР» 
12.08.2014 

Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 
подтверждении кредитного рейтинга ПАО «Всеукраинский банк 
развития» по национальной шкале на уровне uaA+ (заемщик с 
рейтингом uaA+ характеризуется высокой кредитоспособностью по 
сравнению с другими украинскими заемщиками). 

Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, 
Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности Банка в І полугодии 
2014 г. За первое полугодие 2014 года ПАО «ВБР» демонстрировал следующие тенденции 
изменения ключевых балансовых показателей: собственный капитал Банка вырос на 
0,63% (за первый квартал на 0,42%) до 811,8 млн. грн., соотношение между собственным 
капиталом и активами выросло на 1,62 п.п. ( за первый квартал на 0,23 п.п.); обязательства 
Банка снизились на 12,68% (за первый квартал на 1,64%), при этом за первое полугодие 
средства банков снизились на 65,91%, средства физических лиц выросли на 14,48%, 
средства юридических лиц снизились на 13,54%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-rating.com 

 

Госипотечное учреждение отсудило у  
банка Фирташа 228 млн гривен 

13.08.2014 

Суд постановил взыскать с ПАО “КБ “Надра” 228,14 млн грн за 
неправомерное пользование кредитом рефинансирования, 
предоставленным Государственным ипотечным учреждением в 2008 
году. Об этом говорится в тексте решения Хозяйственного суда города 
Киева от 6 августа 2014 года, пишет Инсайдер. 

Как отмечается в решении суда, 15 октября 2008 года Государственное ипотечное 
учреждение предоставило банку “Надра” кредит на 700 млн грн под залог имущественных 
прав по ипотечным жилищным кредитам на срок до 10 апреля 2009 года. Согласно 
договору, банк должен был принять, использовать по целевому назначению и вернуть 
кредитору денежные средства в сумме 700 млн грн (кредит рефинансирования) и 
уплатить проценты за пользование кредитом. Приложением к кредитному соглашению, с 
23 марта 2009 была установлена сумма рефинансирования, которую должник должен 
вернуть, в размере 693,59 млн грн. “Однако, ответчик, вопреки договору, остаток кредита 
рефинансирования в размере 693,59 млн грн вернул истцу только 31 января 2013 года”, - 
отмечается в решении суда. Соответственно, по требованию прокуратуры, суд постановил 
взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 
228,14 млн грн за период с 10 июня 2009 года по 30 января 2013 года. Согласно решению 
суда, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами осуществлен на 
уровне учетной ставки Национального Банка Украины за соответствующий период на 
сумму несвоевременно возвращенного кредита рефинансирования в размере 693,59 млн 
грн. Напомним, ПАО “КБ “Надра” входит в Group DF Дмитрия Фирташа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 

 

S&P повысило прогноз по рейтингам  
ПриватБанка до "стабильного" 

13.08.2014 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по 
рейтингам ПриватБанка до “стабильного”, а собственную 
кредитоспособность банка оценило выше суверенного рейтинга. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка. 

“Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сообщило о повышении 
прогноза по рейтингам украинского ПриватБанка с “негативного” до “стабильного”, – 
говорится в сообщении. Также Standard & Poor’s оценило характеристики собственной 
кредитоспособности банка (SACP) на уровне “b”, что на 2 позиции выше суверенного 
рейтинга страны. Уровень долгосрочного кредитного рейтинга ПриватБанка ССС по 
методологии Standard & Poor’s сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга 
Украины по обязательствам в иностранной валюте. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 

Депозитний портфель населення зріс з початку року на 9,4% 
13.08.2014 

Депозитний портфель фізичних осіб у банку «Хрещатик» 
збільшився за сім місяців п. р. на 334 млн грн, або  9,4%, в тому 
числі у липні - на 86 млн грн. Таким чином, станом на 01 серпня 
2014 р. вклади населення становили 3,83 млрд грн. При цьому майже половина 
вкладів є довгостроковими - на 12 місяців і більше. 

Марина Нестеровська, директор департаменту роздрібного бізнесу, зазначила «вже 
другий місяць поспіль ми фіксуємо збільшення саме строкових вкладів, що є свідченням 
відновлення довіри до банківської системи. Також, незважаючи на  напружену економічну й 
політичну ситуацію, волатильність курсу та підвищені девальваційні очікування, вклади у 
національній валюті превалюють у депозитному портфелі банку - 65% депозитів 
розміщено саме у гривні». Активному залученню строкових вкладів сприяє також 
впровадження «Хрещатиком» нових і модернізація існуючих депозитних продуктів, 
виважених за строками розміщення і ставками. Нагадаємо, нещодавно банк впровадив 
новий термін розміщення коштів в умовах популярного вкладу “Оберіг” - строком на 1 
місяць під 16,5% річних у національній валюті.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами xcitybank.com.ua 

Подтвержден рейтинг ПАО АБ «Укргазбанк» 
13.08.2014 

РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении 
кредитного рейтинга АБ «Укргазбанк» (код ЕГРПОУ 23697280) по 
национальной шкале на уровне uaAА-. Заемщик с рейтингом uaAА- 
характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими 
украинскими заемщиками.   

Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, 
Агентство руководствовалось основными итогами работы Банка за первое полугодие 2014 
года. По итогам первого полугодия 2014 года ключевые балансовые показатели АБ 
«Укргазбанк» продемонстрировали разнонаправленную динамику: собственный капитал 
Банка снизился на 2,2% (в первом квартале вырос на 0,97%); обязательства сократились 
на 4,16%, (в первом квартале обязательства сократились на 10,9%), при этом средства 
физических и юридических лиц продолжали расти, а средства банков в пассивах упали на 
19,08%; кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов выросли на 10,54% (в 
первом квартале был зафиксирован темп прироста 7,68%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-rating.com 
 

Двое топ-менеджеров банка "Золотые ворота"  
объявлены в розыск 

15.08.2014 

ЦОС УМВД по Харьковской области подтверждают, что сейчас идут 
оперативные мероприятия по поиску пропавших Улановского и 
Комаркова, рассказывают в отделе по связям с общественностью ГУ МВД 
Украины в Харьковской области. 

Напомним, что с 4 августа НБУ ввел в это финучреждение временную 
администрацию в связи с неплатежеспособностью. “Невозможность возврата вкладов 
физическим лицам, прежде всего, вызвана неудовлетворительным качеством кредитного 
портфеля АО “Банк “Золотые ворота”, что является следствием неоправданно рискованной 
политики осуществления активных операций”, - говорилось в сообщении пресс-службы 
НБУ. Ответственность за плачевное финансовое состояние банка регулятор возлагает на 
акционеров банка. Банк связывают с Михаилом Добкиным, хотя официально экс-глава 
ХОГА заявлял, что продал его. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

НБУ признал неплатежеспособным банк группы "Олимп" 
15.08.2014 

В банк "Український фінансовий світ" (УФС) введена временная 
администрация, сообщается в пресс-релизе Фонда гарантирования 
вкладов физлиц. Основанием стало признание банка 
неплатежеспособным. 

Временную администрацию будет осуществлять представитель Фонда Сергей 
Гончаров, специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков. 
Временная администрация будет действовать три месяца: с 15 августа по 15 ноября 
этого года. Банк основан в 2003 году, входит в состав корпорации "Олимп". Предоставляет 
услуги физическим и юридическим лицам. По размеру регулятивного капитала и активов 
Украинский финансовый мир относится к 4 группе. Основной акционер - ООО "Олимп" 
(99,9800% акций). Собственником группы является Павел Климец.  

 

Напомним, это уже 15-й банк, в который этом году вводится временная администрация. 
Остальные 14 - "Еврогазбанк", "Финростбанк", "Старокиевский банк", "АвтоКразБанк", 
"Захидинкомбанк", "Пивденкомбанк", "Промэкономбанк", "Интербанк", "Форум", "Меркурий", 
"Брокбизнесбанк", "Реал Банк", "Даниэль" и банк "Золотые Ворота". 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам delo.ua 
 

Рейтинг ПАО «МИБ» повышен до уровня uaВВВ+ 
15.08.2014 

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило 
о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «МИБ» (г.Киев) с 
уровня uaВВВ до уровня uaВВВ+. Прогноз рейтинга - стабильный. 
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент 
предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года. 

- 

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую 
отчетность Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный 
Банк» за 2012-2013 гг. и I полугодие 2014 г., а также внутреннюю информацию, 
предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.  

 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется 
достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками 
или долговыми инструментами. Отметим, за апрель-июнь входящий в группу небольших 
Международный инвестиционный банк закончил с чистой прибылью 3,934 млн грн. 
Январь-март банк закончил с чистой прибылью 3,613 млн грн, за первое полугодие 
прибыль банка составила 7,547 млн грн. В апреле 2014 Международный инвестиционный 
банк и банк "Хрещатик" объединили банкоматные сети, всего по состоянию на 1 апреля 
2014 г. партнерская сеть банкоматов, в которых обслуживаются карты МИБ, насчитывает 
более 1,7 тыс. банкоматов по Украине. По состоянию на 1 января 2014 года активы МИБ 
составили 1 735,4 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов - 1 133,5 млн гривен, 
собственный капитал - 123,3 млн гривен. За 2013 год прибыль банка составила 12,018 млн 
гривен. Как сообщалось, ПАО "Международный инвестиционный банк" контролируется 
Петром Порошенко. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам credit-rating.ua, bin.ua 
 
 

 СТРАХОВИЙ РИНОК 

Підведено підсумки за І півріччя: зростання  
премій на 21%, виплат – на 19% 

07.08.2014 

Розмір зібраних премій страхової компанії «Універсальна» за І 
півріччя 2014 р. склав 153 412 тис. грн, що на 21% перевищує 
показники аналогічного періоду минулого року (126 927 тис. грн).  

Компанія виконала свої зобов'язання перед клієнтами, виплативши 43 350,8 тис. грн 
страхових відшкодувань (зростання на 19%). За звітний період в ПАТ «СК «Універсальна» 
було укладено 271 343 договорів страхування. Статутний фонд ПАТ «Страхова компанія 
«Універсальна» станом на 01.07. 2014 р. становив 164 447 тис. грн. Загальна сума активів 
компанії склала 488 836 тис. грн. Власний капітал «Універсальної» встановлено в розмірі 
241 371 тис. грн. Страхові резерви зафіксовані на рівні 182 682 тис. грн. Дохід компанії, 
станом на 1 липня 2014 р., складає 116  839 тис. грн – зростання на 3 %. За перше півріччя 
2014 р. в СК «Універсальна» відбулось зростання страхових платежів на 21%. Зокрема, 
загальний рівень надходжень від продажу полісів КАСКО зріс на 17% порівняно з 
аналогічним періодом 2013 р. і становить 41 618,91 тис. грн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами universalna.com 
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Рынок автострахования могут покинуть десятки компаний 
11.08.2014 

До конца года сегмент ОСАГО могут покинуть еще нескольких 
десятков участников из-за прогнозируемого увеличения отчислений 
в фонды Моторно-транспортного страхового бюро. Они для многих 
компаний окажутся неподъемными - пишут «Вести». 

С начала этого года количество страховщиков-членов МТСБУ уже уменьшилось на 
четверть - с 87 СК до 64. Финансовое состояние еще семи страховых компаний вызывает 
опасение у членов рискового комитета МТСБУ. А в одну из них - СО «Гарантия» уже введена 
временная администрация, напоминает издание. Согласно пессимистическому прогнозу, 
обязательства неплатежеспособных компаний, которые либо уже ликвидируются либо в 
отношении них начата процедура банкротства, а также страховщиков, которые не платят 
возмещения клиентам, могут достигнуть 300 млн грн, рассказала Людмила Белошицкая 
заместитель председателя комитета по управлению рисками МТСБУ. Текущая 
задолженность перед клиентами СК, которых уже лишили лицензии («Лафорт», 
«ИнтерТрансПолис», «Украинская экологическая страховая компания», «Статус», 
«Инкомстрах», «Наста», «Добробут», «Провита») по приблизительным оценкам составляет 
около 175 млн грн. В «Оранте», куда уже введена временная администрация, 
предварительно прогнозируют около 100 млн грн долга. В свою очередь генеральный 
директор МТСБУ Наталья Гудыма уверяет, что поступающих сейчас взносов в пользу Бюро 
от страховщиков хватит на выплаты. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tristar.com.ua 
 

Новий монополіст так і не знизив вчетверо вартість  
страхування пасажирів залізниці 

11.08.2014 

Страховий платіж для пасажирів на залізниці знизився не 
вчетверо, як було обіцяно новим керівництвом (з 1,5% до 0,4% від 
вартості квитка.), а лише до 1%. Про це йдеться у сюжеті Олександра 
Чорновалова у програмі «Схеми». 

Журналісти зібрали та проаналізували понад півсотні залізничних квитків з різних 
напрямків. Зокрема, було продемонстровано квиток на потяг Ужгород-Київ від 25 липня. 
Страховий платіж по ньому склав 2,57 грн., що складає близько 1% від загальної вартості 
квитка у розмірі майже 260 грн. Зауважимо, що у вартість квитка входить тариф 187 грн., 
страховий платіж, ПДВ та інші збори. Цього літа «Укрзалізниця» на чолі з новим 
гендиректором Борисом Остапюком розірвала контракт із шістьома страховиками часів 
Януковича і без конкурсу уклала контракт з однією компанією – «Інтер-Поліс». Такий крок 
у керівництві «Укрзалізниці» пояснили тим, що сукупна частка держави в цій страховій 
компанії перевищує 50%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 

 

СК "МЕГА-ГАРАНТ" собрала в 1-м полугодии почти 2,7 млн.грн.  
страховых премий 

11.08.2014 

Страховая компания "МЕГА-ГАРАНТ" подвела итоги первого 
полугодия 2014 года. За январь-июль было собрано 2 млн. 680,2 тыс. 
грн. страховых премий (за аналогичный период прошлого года - 3 
млн. 175,4 тыс. грн.). Поступление платежей снизилось на 15,59%.  

Страховые платежи в основном поступали по таким видам страхования:  
страхование наземного транспорта (КАСКО) – 561,2  тыс. грн. (673,6 тыс. грн.), 
страхование от огневых рисков и рисков стихийных бедствий - 725,1 тыс. грн. (2 млн. 113,4 
тыс. грн.), страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных 
транспортных средств (ОСАГО) – 391,3 тыс. грн. (356 тыс. грн.), страхование здоровья на 
случай болезни - 136,6 тыс. грн. (0), страхование от несчастных случаев -  40,2 тыс. грн. 
(16,3 тыс. грн.), страхование имущества – 154,6 тыс. грн. (0), страхование предмета 
ипотеки – 669,8 тыс. грн. (0). Страховые выплаты за январь-июль 2014 г. выросли на 35,4% 
и составили 321,8 тыс. грн. (236,9  тыс. грн.  в первом полугодии  2013 г.).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам megagarant.com 

 

СК «Брокбизнес» в I полугодии увеличила  
чистую прибыль в 1,7 раза    

11.08.2014 

Страховая компания «Брокбизнес» (Киев) завершила первое 
полугодие 2014 года с чистой прибылью 39,5 млн грн, что в 1,7 раза 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сообщается 
в пресс-релизе страховщика. 

За этот период компания собрала страховые премии в сумме 73,5 млн грн, что на 
28,2% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В частности, страховые премии по 
страхованию имущества составили 36,84% от общего объема, по КАСКО - 22,31%, по 
ОСАГО - 12,61%. Общий объем выплаченных страховых возмещений за указанный период 
составил 15,393 млн грн, из них 57,88% - договоры КАСКО, 26,26% - ОСАГО. Объем 
уставного капитала страховщика за шесть месяцев 2014 года не изменился и составляет 
51,4 млн грн. Активы компании по состоянию на 1 июля 2014 года составили 257,560 млн 
грн. По состоянию на 1 июля 2013 года этот показатель составлял 224,617 млн грн. 
Страховые резервы по состоянию на 1 июля 2014 года составили 59,86 млн грн (к 1 июля 
2013 года - 75,880 млн грн).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 

 

Консорциум западных инвесторов и "Росгострах" подписали соглашение о 
намерении приобретения 100% СК "Провидна" 

12.08.2014 

Консорциум западноевропейских инвесторов, состоящий из 
частного инвестиционного фонда в Люксембурге и ряда частных 
инвесторов, и Страховая компания “Росгосстрах” (РФ) 11 августа 
подписали соглашение о намерении приобретения 100% акций 
Страховая компания “Провидна” (Киев). 

Как сообщил журналистам в понедельник новоназначенный глава наблюдательного 
совета украинского страховщика Виллем Якоб Вестерлакен, одним из главных условий 
соглашения является выпуск дополнительной эмиссии акций, точный размер которой еще 
не уточнен, решение о которой будет принято 5 сентября текущего года. Средства эмиссии 
будут направлены на докапитализацию компании. Проведение сделки планируется в 
несколько этапов, а ее завершение – на четвертый квартал текущего года. При этом 
В.Я.Вестерлакен отметил, что после принятия решения о допэмисии и полного 
ознакомления с финансовым состоянием компании будет определена цена продажи, 
размер пакета, который соответствует данной сумме, а также полный состав новых 
собственников. По его словам планируется, что СК “Провидна” в новом формате начнет 
работу с начала 2015 года и к концу года станет лидером на страховом рынке Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

Сделка по продаже СК «Домінанта» состоится через 3 месяца 
12.08.2014 

Сделка по продаже страховой компании «Домінанта» (Киев) 
состоится через три месяца, сообщил журналистам директор 
компании Алексей Румянцев в понедельник, уточнив, что сейчас 
происходит юридическое оформление. Покупка будет проведена в два этапа. 

«Сегодня достигнута договоренность. Есть покупатель, который готов 
инвестировать. Это не профильный акционер, капитал-наследство, которое 
сформировано как сеть гостиничного бизнеса на Тихоокеанском побережье», - отметил он. 
Он отметил, что основным критерием при выборе украинского страховщика стал 
менеджмент компании, а также перспективы развития экономики Украины через три-
пять лет. Директор компании также сообщил, что в ее планах - развитие региональных 
продаж, внедрение новой IT-платформы, средства на которую будут инвестированы 
новым акционером. Он также сообщил, что на сегодняшний день доля региональных 
продаж в портфеле СК «Домінанта» составляет 87%, доля «моторного» страхования - 30%, 
агрострахования - 30%. По его словам, в последнее время компания лишилась ряда 
системных продаж, в частности, «Укрзалізниці» и государственных банков, которые 
компенсировала сотрудничеством с коммерческими банками. К настоящему времени СК 
«Домінанта» имеет 23 дирекции, четыре управления по развитию продаж в Киевской, 
Сумской, Запорожской и Одесской областях, 50 отделений, более 400 точек продаж.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 

 

У першому півріччі 2014 року СК «Allianz Україна» зберігає  
темп зростання бізнесу на рівні 30% 

14.08.2014 

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 
підсумками 1 півріччя 2014 року СК «Allianz Україна» зібрала 127 
611 тис. грн страхових премій, що на 30,65% більше, ніж за аналогічний період 2013 
(97 676 тис. грн).  

Основним драйвером зростання портфеля вже третій квартал поспіль 
залишається автострахування (+224%). У структурі зборів компанії на 30.06.2014 основну 
частку займають премії з автострахування – 31,3%. Приблизно рівні частки у страхування 
майна – 23,3% і особистих видів страхування – 23,1%. На страхування морського, 
залізничного, авіатранспорту і вантажів припадає 13,2%. Ще 9,1% премій зібрано з 
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. У 1 півріччі 2014 року 
СК «Allianz Україна» вдалося дещо знизити негативний вплив економічної ситуації в країні 
і девальвації гривні на фінансовий результат компанії. Звітний період закінчився з 
операційним збитком у 10 986 тис. грн (за підсумками шести місяців 2013 року 
операційний прибуток компанії склав 5 610 тис. грн). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами allianz.ua 

 

Улучшен прогноз по рейтингам СК «НОВА» 
14.08.2014 

РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении 
рейтинга финансовой устойчивости /кредитного рейтинга/ Частного 
акционерного общества «Страховая компания «НОВА» на уровне uaA+ по 
национальной шкале и улучшении прогноза со стабильного до позитивного.  

Страховщик с рейтингом на уровне uaA+ характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень 
устойчивости чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий. Подтверждая рейтинг страховщика, Агентство учитывало 
результаты анализа показателей Компании за первое полугодие 2014 года. За первое 
полугодие 2014 года брутто-премии СК "НОВА" составили 29,829 млн. грн., что на 4,78% 
больше чем за аналогичный период 2013 года. Также Компания обеспечила прирост 
чистых премий на 63,58% и заработанных премий - на 54,63%. Учитывая, что в первом 
квартале 2014 года премии украинских страховщиков в рисковом сегменте снизились на 
45%, факт прироста брутто, чистых и заработанных премий СК "НОВА" заслуживает 
позитивной оценки. Агентство также напоминает, что в первом квартале 2014 года СК 
"НОВА" обеспечила прирост брутто-премий на 3,53%, чистых премий - на 105,36% и 
заработанных премий - на 37,8%. Т.е. фактически во втором квартале Компания ускорила 
прирост объемов бизнеса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам standard-rating.com 
 

«Ингосстрах» не намерен продавать свою «дочку» в Украине 
14.08.2014 

«Ингосстрах» не планирует продавать свою дочернюю 
страховую компанию в Украине, заявил глава «Ингосстраха» Михаил 
Волков на встрече с журналистами во вторник. 

Он отметил, что «доля премий, обеспечиваемых украинской дочерней компанией, в 
общем объеме поступлений по группе «ИНГО» составляет 23%, вместе с тем рынок 
Украины - второй по значимости рынок государства-партнера среди ближайших соседей». 
Он напомнил, что в январе этого года в Украине открылась поликлиника «Ингосстраха», 
действующая в рамках системы «Будь здоров». По словам генерального директора 
«Ингосстраха», лечебное учреждение действует эффективно и оказалось прибыльнее 
ожидаемого. По мнению М. Волкова, в настоящее время страховой бизнес в России 
действует в ситуации чрезвычайной неопределенности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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Призначений новий директор Володимирського ринку в Києві 
12.08.2014 

Київський міський голова Віталій Кличко своїм 
розпорядженням призначив директором комунального підприємства 
(КП) "Володимирський ринок" Юрія Мельника. Про це повідомляє 
прес-служба КМДА.  

У повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації зазначається, 
що раніше за підсумками приписів прокуратури та внутрішніх аудиторів комісія 
департаменту економіки та інвестицій КМДА визнала незадовільною роботу Лариси 
Ярошевич на посаді керівника КП "Володимирський ринок" і підтримала рішення про її 
відсторонення. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kiev.unian.ua 
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 

Сеть "АТБ" получила 150 млн грн убытков из-за 
военных действий на Донбассе 

13.08.2014 

Корпорация "АТБ", развивающая одноименную сеть продуктовых 
магазинов формата "дискаунтер" в Украине, по предварительным данным 
оценивает размер причиненного корпорации ущерба от работы магазинов 
и распределительных центров сети на территории проведения боевых 
действий в Луганской и Донецкой области на уровне не менее 150 млн грн. 

Как сообщила корпорация в среду, представители "АТБ" пока не имеют доступа к 
ряду объектов сети и не могут провести инвентаризацию материальных ценностей на 
значительной территории указанных областей, поэтому общая сумма убытков пока не 
известна. "Мы несем огромные убытки, но продолжаем доставлять продукты питания в 
населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Пока есть такая возможность. Если 
останавливаем работу магазина, значит торговать нет физической возможности! 
Магазины работают до последнего. Мы не можем оставить людей в беде, без хлеба, без 
минимально необходимого", - говорит генеральный директор корпорации "АТБ" Борис 
Марков. При этом Б.Марков подчеркнул, что в настоящее время, как и ранее, доставка 
товаров, а также организация работы магазинов в экстремальных условиях в зоне АТО, без 
электроэнергии и связи являются приоритетом и главной задачей для руководства 
корпорации. По данным корпорации, на 13 августа в 64 населенных пунктах указанных 
областей расположено 226 магазинов сети "АТБ", из которых значительная часть 
находится в зоне проведения антитеррористической операции. "На сегодня более 40% 
магазинов "АТБ" в Луганской и Донецкой областях закрыты, 10 - разрушены частично или 
полностью: в Славянске, Николаевке, Красногоровке, Луганске. С частью магазинов не 
удается установить связь в течение нескольких суток. Состояние этих магазинов и их 
персонала пока неизвестны", - уточняют в корпорации. 

 

Подробнее >>> 

 

Розничная сеть компании "АТБ-маркет" основана в 1993 году в составе шести гастрономов. В 
начале 2001 года компания владела 45 гастрономами. В марте того же года гастрономы "АТБ" 
реорганизованы в магазины самообслуживания формата "дискаунтер". Сеть супермаркетов "АТБ" на 
13 августа 2014 года насчитывала 879 "дискаунтеров" в 241 населенном пункте в 17 областях 
Украины. В состав корпорации "АТБ", помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-маркет"), входят 
кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика 
"Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд") и спорткомплекс "Восход" в 
Днепропетровске. Оборот ООО "АТБ-маркет" (Днепропетровск), собственника сети продуктовых 
магазинов формата "дискаунтер" в Украине, в 2013 году увеличился на 29,4% по сравнению 2012 
годом - до 33 млрд 710 млн грн (с учетом НДС). Корпорация владеет логистической инфраструктурой 
с грузооборотом более 4 тыс. тонн в сутки. Штат сотрудников "АТБ-маркет" на 24 февраля 2014 года 
насчитывал более 50 тыс. чел. 

 

По материалам delo.ua 

 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

Новый бутик Liu Jo откроется в "Мануфактуре" 
14.08.2014 

В начале сентября в аутлет-городке «Мануфактура» 
открывается бутик Liu Jo, - сообщили редакции  TradeMaster.UA в 
пресс-службе компании Manufactura Outlet Village.  

В бутике Liu Jo будут представлены все линии известного итальянского бренда 
женской одежды Liu-Jo Collection, Liu-Jo Jeans, Liu-Jo Beach, Liu-Jo Accessories, Liu-Jo Shoes.  
Итальянский бренд Liu Jo открыл свой первый бутик в Украине в 2007 году. 
«Мануфактура» outlet village - первый в Украине торговый комплекс в формате «аутлет» 
открылся в октябре 2013 года под Киевом. Архитектурно выполнен в стилистике северо-
европейских старинных городов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 

Магазин Miraton открылся в ТРЦ "City Center" 
15.08.2014 

Новый магазин сети "Fashion Market Miraton" открылся в 
Одессе в ТРЦ "City Center"на 1 этаже по адресу: просп. Маршала 
Жукова, 2, - сообщили редакции в пресс-службе сети. 

 На сегодняшний день сеть мультибрендовых fashion-маркетов обуви и аксессуаров 
"Miraton" насчитывает 13 магазинов в крупнейших городах Украины - Киеве, Одессе, 
Харькове, Запорожье, Донецке и Днепропетровске. Ассортимент включает в себя более 1000 
моделей мужской и женской обуви от 40 обувных брендов Италии, Испании и Португалии: 
LuisOnofre, MacCollection, Purа Lopez, Fabi, MarioBruni, MiguelMiratez, ATTIZZARE, PlatOnOff, 
Fuerte, MostWonted, MirareALTO и многие другие. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 

Открылся новый магазин одежды Arber 
15.08.2014 

В Одессе открылся новый флагманский магазин сети Arber, по 
адресу: ул. Греческая, 25, - сообщили редакции в пресс-службе 
компании. Сеть развивается по системе франчайзинга.  

Компания Arber Group являет собой вертикально интегрированный холдинг, 
который специализируется на производстве и продаже как мужской, так и женской 
одежды. Arber Group основана в 1990 году Григорием Арбером. Обладает брендами Gregory 
Arber, Arber, сетью магазинов классической мужской одежды Arber и рядом швейных 
фабрик в Украине. Розничная торговая сеть мужской одежды Arber – это 71 магазин в 20 
городах Украины и Казахстане. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 

Магазин Marasil открылся в ТРЦ Gulliver 
15.08.2014 

Магазин детской одежды Marasil открылся 2 августа 2014г. в 
ТРЦ Gulliver, - сообщили редакции в пресс-службе торгового центра. 
В новой торговой точке предоставлена детская одежда брендов 
PIERRE CARDIN, MANDARINO, Sprint, MARASIL и KITTEN.  

Ценовой сегмент «средний» и «средний+». Это второй магазин, открытый в Киеве. 
Площадь торговой точки 36 кв.м. Компания Fragos S.A. основана в 1987 г. и располагается в 
Афинах (Греция). Сфера деятельности – дизайн, производство и продажа одежды для 
детей. Активно работает в Италии, России, Казахстане, Украине, Кипре и Соединенных 
Арабских Эмиратах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 

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

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

 DROGERY  

Сеть Watsons открыла магазин в Славутиче 
12.08.2014 

9 августа 2014 года состоялось открытие нового магазина сети 
Watsons в г.Славутич по адресу: кв. Московский 3.  - сообщается на 
официальной странице ритейлера. 

Сеть Watsons Украина – розничная сеть №1 формата дрогери, единственный 
международный бренд данного сегмента в Украине. На 31 мая 2014 года сеть управляет 340 
магазинами и более чем 22 аптеками в 100 городах страны. Более 3 000 сотрудников 
обслуживают свыше 2,5 млн. покупателей ежемесячно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Сеть EVA открыла новый магазин 
13.08.2014 

Компания «Руш», развивающая линию парфюмерно-косметических 
магазинов EVA открыла новую торговую точку в Харькове. Как сообщили 
редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе ритейлера, магазин 
расположился по адресу: пр. Стадионный, 5-А. 

 ООО "РУШ" создано в 2002. Занимается развитием сети парфюмерно-косметических 
магазинов EVA.Входит в тройку лидеров сетей формата дрогери и занимает 31% 
национального рынка. По состоянию на 13 августа 2014 года сеть магазинов EVA 
насчитывает 273 торговых точек в шести регионах: Днепропетровском, Киевском, 
Донецком, Харьковском, Одесском, Запорожском, и в Крыму. Общая торговая площадь сети 
составляет более 45 тыс. кв.м. Количество сотрудников более 4 000 человек.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 
 
 

 АПТЕКИ & ОПТИКИ 

Уволен директор КП “Фармация” 
12.08.2014 

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил директора 
коммунального предприятия “Фармация” Олега Климова. Данное 
решение закреплено распоряжением городского головы № 132 от 8 
августа. Об єтом сообщили в пресс-службе КГГА. 

Причину увольнения агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе назвать 
отказались. Как сообщалось со ссылкой на директора департамента здравоохранения 
КГГА Виталия Мохорева, у КП “Фармация” возникла задолженность в сумме 14 млн грн, 
которую КГГА не компенсировала из городского бюджета за бесплатную выдачу лекарств 
льготникам. В состав КП “Фармация” входят 112 аптек и 58 аптечных пунктов, а также 
контрольно-аналитическая лаборатория, аттестованная Государственной службой 
Украины по лекарственным средствам. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам socportal.info 
 

Кабмин уволил главу ГАК «Лекарства Украины»  
15.08.2014 

Кабмин уволил с должности главу правления Государственной 
акционерной компании «Лекарства Украины» Ларису Титенко. 
Соответствующее распоряжение правительства датировано 13 августа. 

«Уволить Титенко Ларису Васильевну с должности главы правления 
Государственной акционерной компании „Лекарства Украины“ по соглашению сторон 
(пункт 1 части первой статьи 36 КЗоТУ)», - сказано в документе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 
 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

В Украине рынок бытовой техники и электроники  
вырос до 10,3 млрд грн. - GfK 

15.08.2014 

Во втором квартале 2014 года рынок бытовой техники и 
электроники в нашей стране составил 10,3 млрд грн., увеличившись 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%. 
Согласно индексу GfK ТЕМАХ, в денежном выражении наивысшие 
темпы роста продемонстрировал сегмент мелкой бытовой техники (+28,3%), что 
составило 2,31 млрд грн.  

В прошлом квартале хорошо продавались мультиварки, пылесосы и кофеварки. 
Объем продаж телекоммуникационного оборудования за апрель-июнь вырос на 20,2% и 
составил 2,3 млрд грн. В данном сегменте традиционным "локомотивом" оказались 
смартфоны - рост на 42%, до 1,9 млрд грн. Согласно данным аналитиков из GfK, 
наибольшим спросом пользовались гаджеты с диагональю экрана 4-5 дюймов. За тот же 
период времени выручка от реализации мобильных телефонов снизилась на 27% - до 428 
млн грн. Товары из категории бытовой техники в минувшем квартале сгенерировали 1,6 
млрд грн., что на 14% больше показателя за аналогичный период 2013 года. Эксперты 
констатировали, что на фоне колебаний валютного курса среди украинцев вырос спрос на 
плоскопанельные телевизоры - на 23%. Таким образом наши соотечественники 
инвестировали в товары длительного употребления. Сектор большой бытовой техники 
продемонстрировал умеренные темпы роста (+8,4%). Позитивную динамику показали 
преимущественно группы встроенной техники (духовки, вытяжки). Уменьшение объемов 
реализации на 3-4% наблюдалось в продажах холодильников - впервые за много лет, 
констатировал в GfK. Среди товаров сегмента информационных технологий только 
планшеты продемонстрировали положительную динамику (+37,8%). В целом данный 
сектор сократился на 8,3% до 2,3 млрд грн. и планшеты заняли 29% объема IТ-товаров. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 
 

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

Новый магазин Frau Lusia открыт в ТРЦ Ocean Plaza 
14.08.2014 

Компания провела ребрендинг и в августе открыла новый 
магазин Frau Lusia в ТРЦ Ocean Plaza. В новом магазине представлен 
большой ассортимент украшений, бижутерии, ювелирных изделий 
и аксессуаров. 

В Frau Lusia будут представлены изделия новых дизайнеров и производителей 
украшений, бижутерии и аксессуаров. И основной «изюминкой» нового магазина станет - 
выставка работ и украшения от Украинских мастеров и дизайнеров. Новый 
мультибрендовый Fashion Market «Frau Lusia» - результат работы молодого творческого 
коллектива под руководством Натэллы Надеждиной. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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 АВТОСАЛОНИ 
 

 

 
 

SSANGYONG ИЩЕТ ДИЛЕРОВ! 
 

13.08.2014 

SsangYong продолжает расширять дилерскую сеть! Группа компаний «АИС», 
эксклюзивный импортер автомобилей SsangYong в Украине, предлагает начать 
выгодный бизнес, продавая качественные корейские внедорожники. К 
сотрудничеству приглашаются дилеры со всей Украины! 

SsangYong – одна из самых престижных корейских марок, которая занимается 
производством внедорожников. Многолетний опыт и применение современных технологий 
позволяют SsangYong выпускать автомобили, которые способны удовлетворить интерес 
даже самых требовательных водителей. На сегодняшний день бренд  SsangYong  входит в 
двадцатку наиболее популярных брендов в Украине, а доля рынка SsangYong стабильно 
растет. По итогам июля бренд занял 2,02% автомобильного рынка и продолжает набирать 
обороты. Группа компаний «АИС» и SsangYong предлагают потенциальным дилерам 
получить прибыльный бизнес и  все преимущества  официального представительства по 
одним из наиболее выгодных условий сотрудничества на автомобильном рынке: 
конкурентные цены; рекламную и маркетинговую поддержку; специальные условия  
доставки автомобилей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sy.com.ua 
 

 

Продажи легковых автомобилей в Украине  
возросли на 11% за июль 

15.08.2014 

Продажи новых легковых автомобилей в Украине возросли на 
11% по результатам прошлого месяца. Такие данные предоставила 
ассоциация Автомобильной промышленности Украины. 

По информации ассоциации, за июль 2014 было куплено 7 325 легковых автомобилей, 
это означает, что рынок в этом сегменте вырос на 11% по сравнению с прошлым месяцем, 
но упал на 60% с прошлым годом. Больше всего продал легковушек отечественный 
производитель ЗАЗ – 654 авто. На втором месте японский автоконцерн TOYOTA – 650 
машин. GEELУ обогатился за счет продажи 568 автомоблилей. Немецкий VolksWagen 
продал в Украине 506 легковых авто. Пятое место заняла чешская SKODA – 401 машина.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 
 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

 

В ТРЦ OCEAN PLAZA появится «САЛАТНИК» 
05.08.2014 

Фирменное заведение - салат-бар «Салатник» будет открыт в 
начале сентября в самом популярном ТРЦ Киева - Ocean Plaza. 
Соответствующий договор об аренде подписан при участии компании UTG. 

Данное заведение расположится на втором этаже торгового центра на фуд-корте. 
Как сообщил директор по развитию «Салатник» Андрей Денисенко, ресторанный бизнес - 
одно из перспективных направлений компании. «На сегодня довольно мало мест в г. 
Киеве, где можно быстро, но при этом качественно и вкусно поесть. Поэтому мы решили 
открыть в одном из самых современных ТРЦ в городе Киеве свой «Салатник». Это будет 
современный салат бар с лаконичным и сбалансированным меню. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам utgcompany.com 
 

Вареничная «ПОБЕДА» собирает любителей вкусной  
домашней еды в ТРЦ «ОУШЕН ПЛАЗА» 

06.08.2014 

Дорогие друзья, хорошая новость! Вареничная «Победа» 
возвращается в новом формате, в лучшем ТРЦ города Киева! В этот 
раз мы собираем всех любителей вкусной домашней еды в нашем 
фуд-корте в ТРЦ «Оушен Плаза»! 

Это отличное место для встреч с друзьями и вкусных обедов в семейном кругу! 
Чтобы вам хватило сил на удачный шопинг, настойчиво рекомендуем подкрепиться 
нашими варениками с мясом и картошкой, а деток порадовать сладкими варениками с 
вишней и клубникой! Также, можно вспомнить вкус детства, отведав домашних 
пельменей, знакомых салатов, киселя, компота и десертов, родом из детства. Все наши 
вареники слеплены вручную с большой любовью к нашим гостям.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам utgcompany.com 
 

 

 
 

МЕРЕЖА «ОККО» ВІДКРИЛА СВІЙ 40-Й РЕСТОРАН  
PASTA MIA В САРНАХ 

12.08.2014 

8 серпня на АЗК «ОККО» у місті Сарни (Рівненська область) 
відкрився  новий  ресторан, який спеціалізується на стравах 
класичної італійської кухні – Pasta Mia. Тепер у мережі АЗК «ОККО» 
під цим брендом  працює 8 ресторанів, а також 32 – під брендом A la 
minute. Новий заклад у Сарнах розрахований на 42 посадкових місця.   

Він є зручним пунктом харчування й відпочинку для водіїв, що прямують у напрямку 
польського кордону чи навпаки, оскільки розташований на Варшавській трасі. У меню – 
традиційна добірка страв з багатьох видів піци, пасти, салатів, супів, сезонних пропозицій, 
великого вибору десертів і напоїв. Для дітей передбачені особливе меню та м’яка дитяча 
зона. «Відкриття нового ресторану для нашої компанії -  завжди відповідальний але 
хвилюючий крок, особливо в сьогоднішні часи, - каже Костянтин Смолій,  керівник 
департаменту маркетингу ТОВ «Террін», що управляє ресторанним бізнесом «ОККО». – Але 
ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і намагаємося розвиватися та вдосконалювати свої 
пропозиції. Сподіваємося, що належним чином відповімо очікуванням давніх клієнтів 
«ОККО». Водночас будемо раді сподобатися своєю кухнею та сервісом мешканцям Сарн та 
залучити їх до лав наших постійних відвідувачів». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами okko.ua 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами: 

+38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
 

 ГОТЕЛІ (ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ, БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ) 
 

Отельный бизнес в Киеве переживает  
небывалый упадок 

11.08.2014 

Как сообщается в отчете консалтинговой компании Jones Lang 
LaSalle (JLL), загрузка гостиниц Киева в январе-июне 2014 года 
снизилась и достигла абсолютного минимума в 28%. При этом средняя 
цена за номер снизилась на 8% – до $195 в сутки. Как пишут «Вести», 
эксперты связывают сложную ситуацию в отельном деле с перенасыщенностью 
рынка четырех-пятизвездочными гостиницами. 

Стоит отметить, что заполняемость столичных отелей и до текущего кризиса не 
превышала 60%. «Отмена визового режима и проведение Евро-2012 лишь немного 
оживили рынок при его явном перенасыщении гостиничным предложением. С прошлой 
осени страна оказалась в центре политических потрясений, что неизбежно повлияло на 
показатели отелей», - говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса 
компании JLL Дэвид Дженкинс. Сейчас в Киеве работает около 160 гостиниц с общим 
номерным фондом около 11 тысяч номеров. Из них 25 верхнего ценового сегмента (4-5 
звезд), 50 - 2-3 звезды и около 30 отелей категории 1 звезды и без звездности. 
«Гостиничный рынок Киева похож на «американские горки»: в начале 2000-х годов после 
открытия первых брендированных отелей - Radisson и Hyatt - здесь зафиксировались 
крайне высокие тарифы при очень низких показателях загрузки», - подтверждает 
Дженкинс. Эксперты считают одной из причин, усугубившей и без того сложную 
ситуацию, перенасыщенность столичного рынка четырех-пятизвездочными гостиницами. 
«В Киеве наблюдается явный перекос в сторону гостиниц высшей категории - 4-5 звезд. Из 
11 международных и приравниваемых к ним гостиниц 9 (!), то есть 82% работает в этом 
сегменте и только 18% - в сегменте 3 звезды», - пояснят президент фирмы «Дубль W» 
Владимир Горащенко. В то же время на уравновешенных рынках эта пропорция выглядит 
совершенно по-другому: только 10% рынка занимают 5-звездочные гостиницы, 15-20% - 
4-звездочные и более 50% - 2-3-звездочные. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам azgu.com.ua 
 

Заполняемость отелей Киева в І полугодии  
снизилась до 30-40% 

13.08.2014 

Заполняемость отелей Киева в первом полугодии 2014 г. снизилась 
до 30-40% в зависимости от ценового сегмента. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы консультанта на рынке коммерческой 
недвижимости Украины компании Colliers International. 

 

"С начала 2014 г. в связи с ухудшением социально-политической ситуации в Украине, 
отели всех категорий ощутили снижение туристической и бизнес-активности, что 
негативно отразилось на показателях их операционной деятельности. 
Заполняемость отелей верхнего ценового сегмента г. Киева понизилась с 40%-55% 
на начало 2014 г. до уровня около 30% на конец первого полугодия. Качественные 
отели среднего ценового сегмента отработали первую половину года с показателем 
заполняемости на уровне 35-40%", - говорится сообщение. 

 

При этом, по оценке Colliers International, в среднем запрашиваемая стоимость 
номера категории "Стандарт" по состоянию на конец первого полугодия понизилась по 
сравнению с аналогичным периодом в прошлом году: на 15% в отелях категории "5 звезд" 
и составила 350 евро; на 20% в отелях категории "4 звезды" - 130 евро; на 30% в отелях 
категории "3 звезды" - 65 евро. В то же время, отмечают в Colliers International, принимая 
во внимание текущую ситуацию и крайне низкий спрос даже для существующего 
номерного фонда Киева, новые отельные проекты, в том числе в среднем ценовом 
сегменте, будут с трудом поглощены рынком в ближайший год. В связи с этим, сообщают в 
компании, выход ряда отелей, ранее заявленных к открытию в 2014-2015 гг., был 
перенесен на более поздний срок. Так, на 2015 г. перенесено открытие отеля верхнего 
ценового сегмента Renaissance Kiev Hotel. Открытие отеля среднего ценового сегмента 
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, вероятно, состоится не ранее 2015 г., а гостиницы Aloft 
Kiev (управляющая компания Sheraton Hotels & Resorts) - не ранее 2016 г. Под вопросом 
открытие пяти звездночных отелей Sofitel Kiev на ул. Лютеранской и Sheraton Kiev 
Olympiysky на Троицкой площади в 2016 г. Отметим, по оценке Colliers International, по 
состоянию на середину 2014 г. общий номерной фонд гостиниц г. Киева составил 10 тыс. 
номеров: 27 гостиниц категории 4-5 звезд, 48 гостиниц категории 2-3 звезды и около 30 
отелей категории 1 звезда и без звездности. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам realt.rbc.ua 
 

Собственник Radisson Blu Hotel на Подоле намерен разместить  
дебютные облигации на сумму 424,2 млн грн 

15.08.2014 

ООО «Веон Плюс» (Киев), собственник Radisson Blu Hotel 
на Подоле, намерено разместить дисконтные облигации серии 
«А» общей номинальной стоимостью 424,2 млн грн, сообщил 
эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку. Как сообщается в проспекте эмиссии облигаций, соответствующее 
решение принял единственный участник общества - Wesla Investments Limited 5 
июня 2014 года. 

Привлеченные средства эмитент намерен направить на финансирование 
гостиничного бизнеса, в том числе работ по реконструкции и модернизации гостиничных 
помещений и номеров - 30% суммы привлечения, обновление мебельно-технического фонда - 
25%, работ по улучшению благоустройства территории гостиницы - 10%, увеличение 
количества паркомест - 15%, осуществление маркетинговых исследований и расширение 
рекламной кампании - 20%. Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме 
номиналом 1 тыс. грн. Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС (Киев) 
в период с 18 августа по 19 декабря 2014 года. Андеррайтером выпуска выступает ПАО 
«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк, 
Киев). Минимальная цена продажи одной облигации установлена на уровне 495 грн. Срок 
обращения облигаций - до 5 февраля 2023 года. ООО «Веон Плюс» основано в 2006 году, 
предоставляет услуги в сфере отельного бизнеса. В 2012 году общество передало 
целостный имущественный комплекс гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле в 
управление Rezidor Hotels Aps Danmark (Дания). ООО «Веон Плюс» по итогам деятельности 
в первом квартале 2014 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года в 2,85 раза - до 15,952 млн грн. Вместе с тем его чистый доход 
повысился на 7,4% - до 7,479 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

На модернізацію столичної лікарні № 12  
буде виділено 13,5 млн грн. 

13.08.2014 

Київська влада докладе максимум зусиль, щоб забезпечити лікарню 
№ 12 коштами, необхідними для вирішення її першочергових потреб. Про 
це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації 
(КМДА) Павло Рябікін. 

«Фінансування медичної галузі - це наш пріоритет. Тому, незважаючи на складну 
ситуацію з бюджетом, міська адміністрація обов’язково виділить необхідну суму. Як 
швидко надійдуть гроші - питання до казначейства. На ці кошти лікарня зможе не лише 
завершити будівництво відділення невідкладної допомоги, а й введе в експлуатацію 
комп’ютерний томограф, який два роки простоював, чекаючи на фінансування», - 
наголосив заступник голови КМДА коментуючи доручення міського голови про виділення 
13,5 млн грн. на завершення будівництва відділення невідкладної допомоги та введення в 
експлуатацію комп’ютерного томографа в цій лікарн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами umj.com.ua 

 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 
 

ДУС відкриває державні резиденції «Залісся» та Синьогора»  
для відвідування  

14.08.2014 

Державне управління справами відкриває для рекреаційної 
діяльності та відвідування державні організації «Резиденція 
«Залісся» (п/в Богданівка Броварського району Київської області) та 
«Резиденція «Синьогора» (с.Гута Богородчанського району Івано-
Франківської області), що перебувають у його управлінні. 

Відтепер громадяни матимуть можливість відвідати з екскурсіями кожну з 
резиденцій. У рамках візитів організовуватиметься культурно-пізнавальний відпочинок, 
орнітологічний туризм, відпочинок на рекреаційних майданчиках, огляд інтер’єрів 
режимних об’єктів, святкові екскурсії, прогулянки верхи на конях. Крім того, відвідувачі 
«Залісся» зможуть спостерігати диких тварин на території заповідника, організовувати 
любительську та спортивну риболовлю у межах затверджених граничних лімітів. Для 
відвідувачів «Синьогори» також буде відкритою канатна дорога. На території резиденцій 
відпочиваючі матимуть право використовувати власну фото-, відеотехніку, проводити 
кіно-, фото-, аудіо та відеозйомку. Згідно затвердженого порядку, рекреаційна діяльність 
на об’єктах проводитиметься за умови відсутності державних заходів та з додержанням 
вимог охорони навколишнього середовища.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Мінприроди розвиватиме національний  
спортивний туризм 

14.08.2014 

Міністерство екології та природних ресурсів України уклало 
договір  із «Федерацією спортивного туризму України» з метою співпраці 
в галузі раціонального використання рекреаційних можливостей нашої 
країни та забезпечення безпечного функціонування природних 
комплексів та територій природно-заповідного фонду. 

Зі свого боку Міністерство обіцяє допомогу у проведенні спортивних туристських 
заходів. Зокрема, інформувати про можливості та обмеження  використання територій 
ПЗФ, правил поведінки в цих місцях. Сприяти організації та проведенню туристських 
походів та змагань (в зонах, щодо яких не встановлено обмежень), контролювати ці заходи 
та інформувати Федерацію про випадки порушень туристами екологічних норм і правил 
відвідування природних комплексів та територій ПЗФ. Федерація, у свою чергу, 
надаватиме допомогу в питаннях впорядкування туристських маршрутів та стоянок, 
здійснюватиме їхній екологічний моніторинг. Ідея такого співробітництва –знайомити 
широкі маси людей з національним багатством та виховувати дбайливе ставлення до 
природи України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 

Украинцы едут отдыхать за границу реже 
15.08.2014 

За семь месяцев текущего года украинцы купили на 30% меньше 
туров за рубеж, а иностранные туристы посещали нашу страну в два раза 
меньше, чем в прошлом году, сообщили «Вестям» туроператоры. 

 

По данным Госпогранслужбы, с начала года из Украины выезжало 12,7 млн наших 
сограждан. И если снижение числа украинских путешественников, которых в прошлом 
году насчитывалось 23,7 млн (355 тысяч назвали целью поездки туризм) снизилось 
несущественно, то иностранцев приехало вдвое меньше - 7,6 млн. Тогда как за прошлый 
год нашу страну с разными целями посетило 24,7 млн (488 тысяч организованных 
туристов). Наши соотечественники не отказались от отдыха за рубежом и продолжают 
ехать в Турцию, Египет, Грецию, Испанию, Тунис, Черногорию и Болгарию, хотя их число 
все же снизилось. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам business.vesti.ua 
 
 
 

 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 

Государство начало давать деньги на производство кино 
15.08.2014 

На нужды киноотрасли из госбюджета 13 августа было 
перечислено 15, 5 миллионов гривен. Об этом сообщили в 
Государственном агентстве по вопросам кино. При этом 200 000 гривен 
из общей суммы будут направлены на создание позитивного имиджа 
Украины и продвижение фильмов к зрителю.  

В ведомстве отметили, что накануне было открыто финансирование Госкино для 
реализации кинопроектов, которые находятся на стадии производства. Так, продюсерским 
компаниям были возмещены деньги за проведенные работы съемочных периодов 
национальных фильмов «Племя» «гнездо горлицы», «Кавказский бурый медведь», «Моя 
бабушка Фанни Каплан», «Трубач» и «Толока». По словам главы Госкино Филиппа 
Ильенко, при условии соблюдения позитивной динамики финансирования киноотрасли, в 
этом году удастся завершить производство 25 фильмов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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DLA PIPER надала юридичну підтримку DISCOVERY в отриманні 
дозволу на концентрацію від АМКУ 

 

13.08.2014 
 

DLA Piper надала юридичну підтримку компанії 
Discovery Communications, яка входить до Discovery Group, 
однієї з найбільших світових документальних медіа-груп, 
програми якої транслюються в Україні, зокрема, на каналі Discovery, в отриманні 
дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України (АМКУ) для 
придбання спільно з Liberty Group (яка володіє і управляє кабельними мережами в 
12-ти країнах Європи) компанії ALL3Media Holding Limited.  

В результаті цієї значної на європейському медіа ринку транзакції компанії 
Discovery Communications та Liberty Global Europe Limited отримають спільний контроль 
над компанією All3Media Holdings Limited, найбільшою незалежною телекомпанією 
Великої Британії. Команду DLA Piper в даному проекті очолила Маргарита Карпенко, 
керуючий партнер київського офісу. До складу команди також увійшли Галина 
Загороднюк, юридичний директор, та Дмитро Ткаченко, юрист. Незважаючи на те, що 
концентрація відбувається за межами України, Закон України "Про захист економічної 
конкуренції", що має екстериторіальну дію, вимагає від будь-якої юридичної особи, що 
веде діяльність в Україні, отримувати дозволи на концентрацію від АМКУ на здійснення 
своїх транзакцій в будь-якій точці світу. З усіх учасників даної транзакції тільки Discovery 
присутня в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру компанії «DLA Piper Україна» 
 

 
 

 
 

 

 ЗМІ 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

Канал Ukraine Today получил лицензию  
на спутниковое вещание    

15.08.2014 

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания 14 августа выдал ООО «УНИАН ТВ» лицензию на 
спутниковое телевещание для вещания канала Ukraine Today. Запуск 
канала состоится в День независимости Украины - 24 августа. 

Как сообщила пресс-служба Нацсовета со ссылкой на представителей нового 
информационного канала, программы будут выходить на английском языке. Через 
несколько месяцев планируется добавить звуковые дорожки на других языках. Программы 
Ukraine Today могут видеть зрители всей Украины и большей части Европы и России. В 
следующем году компания планирует расширить вещание на Канаду и США. Дирекция 
канала также проводит работу по привлечению к ретрансляции программ Ukraine Today 
кабельных операторов европейских стран, приоритетными направлениями являются 
Великобритания, Германия и Франция. К работе в Ukraine Today привлечены иностранные 
журналисты, которые на протяжении длительного времени работают в Украине. В целом, 
как пояснила генеральный продюсер канала Татьяна Пушнова, к созданию этого вещателя 
привлечены все работники телевизионной службы новостей канала «1+1». Как 
сообщалось, медиагруппа «1+1» с 11 августа запустила в тестовом режиме вещание 
международного новостного телеканала Ukraine Today. Холдинг «1+1 Media» 
контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» и «Униан-ТВ», а также 
информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 

 
 ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 

У газеты “Вести” сменился владелец и руководитель 
15.08.2014 

У газеты “Вести” сменился учредитель и издатель. Вместо ООО 
“Вести масс-медиа” с 1 августа им стало ООО “Инновация и решения”. Об 
этом сообщает Телекритика. “Это процессы, связанные с оптимизацией 
нашего внутреннего корпоративного управления. Владелец остался 
предыдущий - это я. И, собственно, других изменений не произошло”, - заявил в 
комментарии изданию главный редактор “Вестей” Игорь Гужва. 

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей, ООО “Инновация и решения” - новая компания, зарегистрированная 17 
июня этого года. Компания находится по адресу: Киев, ул. Якира, 10. Ее владельцем и 
руководителем (с 5 августа) является Кошевой Андрей Константинович, размер уставного 
фонда компании - 19 млн грн. Гужва отказался отвечать на вопрос, какое отношение к 
газете “Вести” имеет Кошевой и связана ли смена структуры управления с тем, что счета 
предыдущего основателя и издателя - ООО “Вести масс-медиа” - в мае были арестованы 
налоговой. Он только отметил, что это вопрос внутреннего корпоративного управления, 
не влияющие на редакционную политику и собственность издания, поэтому расширенные 
комментарии не нужны. В открытых источниках в интернете человек по имени Кошевой 
Андрей Константинович фигурирует как первый заместитель председателя правления 
ОАО “Винницагаз” (2007-2010), первый заместитель директора государственного 
предприятия “Дельта-лоцман” (2011), член правления ОАО “Винницагаз” (2013). Кроме 
того, судя по исходящим данным газеты, с 1 августа редакция “Вестей” сменила адрес с 
улицы Красноармейской, 6-о на улицу Жилянскую, 75 (бизнес-центр “Евразия”). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 

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

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

http://www.umj.com.ua/article/77928/na-modernizaciyu-stolichnoi-likarni-12-bude-vidileno-13-5-mln-grn
http://www.president.gov.ua/news/30988.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247523499&cat_id=244277212
http://business.vesti.ua/64894-ukraincy-edut-otdyhat-za-granicu-rezhe
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/15/332266
http://news.dlapiper.com/
http://www.digest.kyivstar.ua/news/2656/
http://www.ukrrudprom.ua/news/U_gazeti_Vesti_smenilsya_vladelets_i_rukovoditel.html
http://everest.ua/filters/personalnye_kompyutery/all/8/
http://www.dlapiper.com/ru/ukraine/
http://bit.ly/t440ua
http://corporate.discovery.com/
http://vesti.ua/


 

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

 

 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
 

 
Волонтеры из «ФОКСТРОТа» побывали в Харьковском госпитале 

08.08.2014 

Количество раненых, которых привозят на лечение в 
Харьков, увеличивается. Всего с начала  АТО в  Военно-
медицинский клинический центр Северного региона  доставили 
больше тысячи солдат. Госпиталю продолжают помогать украинские бизнесмены и 
сотрудники-волонтеры.   

Так, 7 августа пациенты  получили от учредителей ГК «ФОКСТРОТ»  бытовую 
технику для комфортного выздоровления  - стиральные машины, телевизоры и 
холодильники. Вклад в победу инициируют сотрудники, создав целое волонтерское 
движение, а усиливают результат – собственники. Волонтерское движение персонала 
Группы «ФОКСТРОТ» началось еще в марте, когда сотрудники перечислили на счет 
Минобороны десятки тысяч гривен на материально-техническое обеспечение нашей 
армии. Затем откликнулись на призыв обустроить быт пограничников, которые были 
передислоцированы из Крыма в Николаев вместе с семьями: собрали и передали 
необходимые вещи - фургон мебели, бытовой техники, посуды, одеял и продуктов  
питания. Оперативно организовали выезд и отдых на море детей сотрудников магазинов 
«Фокстрот» с востока Украины. Уже в начале лета волонтеры инициировали акцию «Свет 
на передовую!» и отправили генераторы бесперебойного питания, прожекторы, 
соединители, кабели в Первый батальон Национального гвардии на базе ВЧ 3066 и  
коллиматоры (прицелы) на блокпост возле  Краматорского  аэропорта.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-центра ГК «ФОКСТРОТ» 
 

 

 
 

Метинвест выделил на реализацию экологических  
проектов около 1 млрд грн 

13.08.2014 

Компания Метинвест готова в 2014 году реализовать операционные и 
стратегические экологические проекты с общим бюджетом около 1 млрд грн. Об 
этом сообщил начальник управления по охране окружающей среды Группы 
Метинвест Владислав Белоус, - передаёт РБК. 

По его словам, компания планомерно реализует долгосрочную программу своего 
развития под названием «Технологическая стратегия». «Эта программа включает в себя 
ряд инвестиционных проектов, которые необходимо выполнять для поддержания 
эффективности и конкурентоспособности бизнеса. В начале 2014 года пакет 
инвестиционных проектов был пересмотрен, финансирование некоторых проектов было 
сокращено из-за понижения долгосрочного рейтинга Украины и кредитного рейтинга 
Метинвеста», - сообщил Белоус. Однако, как отметил эколог, несмотря на сокращение 
финансирования компания готова текущем году осуществить экологические проекты с 
общим бюджетом в размере 1 млрд грн. Согласно проектам, как рассказал Белоус, на 
«Азовстали» запланирован расширенный капитальный ремонт доменной печи №4 с 
реконструкцией системы обеспыливания литейного двора. На ММК им. Ильича 
планируется завершение проектирования и начало реализации проекта реконструкции 
газоочистных систем аглофабрики, а также разработка проекта и реконструкции 
газоочистки конвертера №1. На «Запорожстали», в свою очередь, ожидается запуск новой 
травильной линии соляно-кислотным травлением в цехе холодной прокатки №1 и 
установка регенерации отработанных травильных растворов. Также запланирован запуск 
агломашины №2 с установкой современной системы газоочистки и реконструкция 
доменной печи №4 с оснащением системой аспирации литейного двора и подбункерного 
помещения печи. На Северном ГОКе в планах стоит модернизация газоочистной установки 
на обжиговой машине Лурги-552В.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
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Посол України в США Олександр Моцик провів зустріч з Президентом  

Американсько-Української ділової ради 
13.08.2014 

У понеділок, 11серпня, ц.р. у приміщенні Посольства відбулася зустріч Посла 
України в США Олександра Моцика з Президентом Американсько-Української ділової 
ради Морганом Вільямсом.  

Під час зустрічі було обговорено низку актуальних питань взаємодії Посольства з 
Американсько-Українською діловою радою, спрямованої на подальший розвиток 
торговельно-економічного, інвестиційного та міжрегіонального співробітництва між 
Україною та Сполученими Штатами. Також обговорено можливості спільного проведення 
різноманітних бізнес-заходів та двосторонніх зустрічей з керівниками провідних 
американських компаній в рамках низки візитів українських високопосадовців до США до 
кінця 2014 року. Окрему увагу було зосереджено на підтримці американським бізнесом 
України у цей складний час, зокрема особливостях застосування економічних санкцій 
проти Росії та обмеження будь-якого економічного співробітництва з Кримом до 
відновлення над ним суверенітету України. М.Вільямс поінформував Посла України про 
американські компанії, зацікавлені в реалізації нових проектів на території нашої держави 
та розвитку співробітництва з вітчизняними підприємствами, зокрема в галузі 
енергетики, сільського господарства та інформаційних технологій. За результатами 
зустрічі оновлено план дій Посольства з діловою радою на 2014 рік, а також досягнуто 
домовленості щодо проведення у поточному році за сприяння ради зустрічей О.Моцика з 
представниками провідних американських компаній у низці сусідніх з Вашингтоном 
штатів, зокрема: Меріленді, Вірджинії, Пеннсильванії, Північній Кароліні та Нью-Джерсі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сполучених Штатах Америки 
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Укрдержреєстр співпрацює з Конфедерацією будівельників України у сфері  
надання послуг з держреєстрації прав на нерухомість 

11.08.2014 

У приміщенні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України відбулося розширене засідання Ради директорів 
Конфедерації будівельників України, під головуванням заступника Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Дмитра Ісаєнка та Президента Конфедерації Льва Парцхаладзе.  

У засіданні взяли участь голова Укрдержреєстру Ганна Онищенко та начальник 
реєстраційної служби м. Києва Андрій Янчук. У ході зустрічі обговорювались актуальні 
питання державної реєстрації прав на нерухомість, а також пропозиції представників 
Конфедерації щодо вдосконалення законодавства у будівельній галузі, зокрема, й щодо 
процедури оформлення прав на нерухоме майно. Нагадаємо, що 19 червня 2014 року було 
підписано Меморандум між Укрдержреєстром, Головним управлінням юстиції у м. Києві та 
Конфедерацією будівельників України, основною метою якого було налагодження 
співпраці між сторонами у сфері надання послуг з державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, зокрема, шляхом виокремлення державних реєстраторів, що 
прийматимуть документи для державної реєстрації прав від забудовників. Станом на 
сьогодні у міському центрі надання адміністративних послуг, за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна 19-Б, для надання послуг забудовникам у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно задіяно 7 реєстраторів та 2 консультанти. 
Якщо взяти період з 10 червня по 21 липня 2014 року, то прийнятих та опрацьованих заяв 
щодо реєстрації права власності з видачею свідоцтв на новозбудовані об’єкти нерухомого 
майна -3362, з них задоволено 3123 заяви. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної реєстраційної служби 

 

 

 
 
 

АФО інформує про початок створення ІМЕКО 
13.08.2014 

АФО інформує, що ініціативною групою, до якої увійшли: Валерій Гайдук, 
Борис Платонов, Наталя Ковтюх та Юрій Шатайло, започатковується створення 
Центру мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки культурних цінностей – 
Інституту мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки (ІМЕКО). 

 Дана установа створюється згідно Статуту ВГО «АФО» і забезпечує даний напрям 
роботи Асоціації за спеціалізацією 1.6 «Оцінка культурних цінностей». Основним завданням 
створення ІМЕКО є об’єднання фахівців з питань культурних цінностей, вироблення 
єдиної позиції у питаннях надання послуг з незалежної оцінки, мистецтвознавчої 
експертизи, атрибуції культурних цінностей і координації їх діяльності, формування 
центру обслуговування замовників за принципом «єдиного вікна», а також налагодження 
взаємодії з громадськими об’єднаннями та органами. Головна мета Центру – надання 
консультацій та послуг, пов’язаних з «культурними цінностями», координації дій 
Замовника для досягнення кінцевої мети (що необхідно зробити, хто має право 
виконувати роботу, які права, умови та гарантії якості робіт і т.п.).  

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки» 
 

 
 

 ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 

 ЗАХІД  

В економіку Рівненської області залучено майже $290 млн 
 іноземних інвестицій 

13.08.2014 

В економіку області залучено майже 290 мільйонів доларів 
іноземних вкладень. До п’ятірки основних країн-інвесторів входять: 
Німеччина, Велика Британія, Кіпр, Італія та Нідерланди. Водночас 
німецький та великобританський капітали складають майже половину 
усіх інвестицій.  

Також в області – $17,5 млн капіталу Росії, а це лише 6% від загального обсягу 
іноземних інвестицій. За словами голови ОДА Сергія Рибачка, з початку року до Росії 
суттєво зменшилися поставки продукції місцевих виробників. Обсяг експорту до сусідньої 
країни скоротився на 18,8 відсотків. «Значна кількість продукції вже не потрапляє у Росію, 
- констатував Сергій Рибачок. - Натомість відбувається заміщення ринками Євросоюзу. З 
початку року обсяг експорту товарів до країн ЄС збільшився на 54 відсотки». Зокрема, у 
січні-травні зросли поставки до Бельгії, Іспанії, Словенії, Латвії, Румунії, Польщі та 
Угорщини. Станом на 1 квітня 2014 року на Рівненщині зареєстровано 226 підприємств з 
іноземними інвестиціями. Найбільше коштів вкладено у підприємства переробної 
промисловості – більше $130 млн. Привабливими для інвесторів також є галузі транспорту, 
будівництва, сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Рівненської ОДА 
 

 СХІД 
Внешнеторговый оборот Донецкой обл. в І полугодии 2014 г.  

сократился на 19,1% 
17.08.2014 

В Донецкой области в І полугодии 2014 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 г. сократился на 19,1% 
внешнеторговый оборот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Донецкой областной государственной администрации. 

Падение данного показателя за І полугодие 2014 по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 г. составило 19,1% ($6603,3 млн). В том числе экспорт "просел" на 14,4% 
($5340,1 млн.), импорт - на 34,4% ($1263,2 млн). Положительное сальдо внешнеторгового 
оборота - $4076,9 млн. (уменьшение на 5,4%). Крупнейшими торговыми партнерами 
региона остаются Российская Федерация, Италия, Турция, Египет, США. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
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Банковская система замерла в ожидании будущих перемен 
13.08.2014 

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подготовило 
аналитический обзор банковской системы Украины за II квартал 2014 года: по 
мнению аналитиков агентства, ликвидность банковской системы в целом 
находилась на приемлемом уровне, о чем свидетельствует достаточный для 
поддержания операционной деятельности объем остатков на корсчетах.  

Тем не менее, для ряда банковских учреждений остаются характерными ключевые 
проблемы, именно: чувствительность к состоянию экономической среды, нестабильность 
ресурсной базы, что приводит к необходимости поддержки ликвидности ряда банковских 
учреждений регулятором. Отрицательная динамика основных макроэкономических 
индикаторов, свидетельствующих об ухудшении экономики, высокая стоимость 
гривневого ресурса и доминирующие девальвационные ожидания формировали низкий 
платежеспособный спрос на банковское кредитование, отрицательно влияли на качество 
доходных активов банков. В целом кредитная политика банковских учреждений была 
направлена на сокращение кредитных портфелей (преимущественно за счет розничного 
кредитования) с одновременным сдерживанием роста просроченной задолженности. 
Фрагментация активов банковской системы по структуре собственности не претерпела 
существенных изменений. Под давлением оказались банки с российским капиталом, 
возможная угроза санкций подталкивает вкладчиков к изъятию ресурсов и переходу в 
другие банки. Уровень инвестиционной привлекательности банковского сектора для 
нерезидентов остается низким на фоне нестабильной политической ситуации и 
ухудшения прогнозов экономического развития Украины. 

 

Читать отчет полностью (.pdf) >>> 
 

По материалам пресс-центра РА «Кредит-Рейтинг» 
 

 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 МАКРОЕКОНОМІКА  
 

 
Решение МВФ относительно второго транша для Украины  

будет положительным 
13.08.2014 

МВФ, вероятно, примет положительное решение о выделении Украине 
второго транша кредита. Об этом на пресс-конференции на тему "На какие уступки 
пойдет Украина для получения второго транша кредита МВФ?" отметил эксперт 
Института публичной политики Ильдар Газизуллин, передает корреспондент УНН. 

"Один из индикаторов - это недавний кредит Всемирного банка на поддержание 
стабильности в банковском секторе. Учитывая, что ситуация в экономике Украины 
ухудшается, ситуация в банковском секторе является очень напряженной. Международные 
финансовые институты идут на безпрецедентные действия, чтобы помочь Украине. 
Главные партнеры - ЕС, США - будут делать все, чтобы не допустить нежелательных 
сценариев развития экономической ситуации в стране в этом году", - пояснил эксперт.  По 
словам Ильдара Газизулина, в следующем году возможны риски в экономике. "Риск на 
востоке страны, риск приостановки крупных промышленных предприятий - эти риски 
являются серьезными. Также непроведение экономических реформ, не борьба с 
коррупцией ... Если такая ситуация будет сохраняться до конца года, если после 
парламентских выборов мы не увидим единой позиции правительства по поводу реформ, 
то, действительно, вероятность реализации рисков увеличится", - прокомментировал 
И.Газизуллин. Поэтому, по его словам, сотрудничество с МВФ нужно, иначе ожидается 
дефолт. "Это будут массовые дефолты частных компаний, поэтому требования МВФ 
являются рациональными", - отметил эксперт. Он пояснил, что Украина должна пойти на 
уступки для достижения финансовой стабильности в стране. "Требования МВФ, 
действительно, приводят к увеличению тарифов, увеличению расходов домохозяйств, но 
этот шаг, направлен на достижение финансовой стабильности компаний в энергетическом 
секторе, в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Есть риск непредоставления 
этих услуг, хотя и сейчас они предоставляются плохо", - отметил И. Газизуллин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам svdevelopment.com 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

Заказать полный каталог книг для 
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096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Россия теряет Африку. Причина - конфликт в Украине 
15.08.2014 

В то время как российский президент Владимир ПУТИН все силы и 
средства кинул на бессмысленную войну с соседней Украиной, его страна, 
по мнению аналитиков группы глобальной разведки Geostrategy, 
продолжает стремительными темпами терять мировое влияние. 

В 2011 г. глобальные игроки – Европейский Союз и США – умело вытолкнули Россию из 
региона Ближнего Востока и Северной Африки, умело воспользовавшись событиями 
«Арабской весны». Осталась последняя для Росси зацепка в регионе – Сирия, на территории 
которой расположена единственная в мире российская военно-морская база (без учета 
Севастополя, который после аннексии Крыма перешел под временный контроль Москвы). 
Ну и Иран, который разыгрывает свой собственный геополитический пасьянс, используя 
при этом Россию в своих личных целях. А Западные страны планомерно добрались и до 
Африканского континента. Находясь в националистическом угаре после аннексии Крыма 
и вторжения на Восток Украины, российское общество и политикум не заметили, как 
Соединенные Штаты окончательно вытолкнули Россию из Африки. До этого подобные 
действия совершили Китай, Европейский Союз, Япония и Индия. 

 

Вашингтонский саммит «США - Африка» 
В период с 4 по 6 августа 2014 года в Вашингтоне, по инициативе американского 

президента Барака ОБАМЫ, прошел первый в истории саммит «США – главы государств и 
правительств Африканского континента». В работе саммита приняли участие 50 
делегаций, 45 из которых были представлены на уровне руководителей высшего звена, а 
также руководство Африканского банка развития Мирового банка и представители более 
100 американских и африканских компаний и корпораций. Масштабы проведенного 
мероприятия, а также вопросы, которые на нем обсуждались, и достигнутые 
договоренности, указывают на то, что у России практически не осталось ни единого шанса 
продолжать влияние на финансово-экономические и политические процессы на когда-то 
близком для бывшего СССР континенте. Собственная глупость во внешней политике, ярко 
продемонстрированная на примере Украины, сыграла с Путиным злую шутку: он потерял 
Африку. А американский президент Барак Обама наоборот – вступил в серйозную игру за 
Африку, в которую уже играет Китай, стремящийся получить доступ к несметным 
полезным ископаемым, находящимся на этом континенте. В свою очередь ЕС, Индия и 
Япония, со своими собственными интересами также пришли на этот континент. 

 

Основные итоги саммита 
Аналитики группы глобальной разведки Geostrategy внимательно изучили 

заключительные документы проведенного в Вашингтоне мероприятия. Вот к каким 
выводам они пришли. На саммите было объявлено о том, что обе палаты американского 
Конгресса уже согласились и подготовили расширенный Законопроект «О росте и 
возможностях в Африке», который предусматривает следующие прорывные вещи, такие 
как:  

 существенное увеличение торговых миссий США в странах Африки; выделение на 
протяжении следующих двух лет $7 млрд на поддержание и увеличение 
американского экспорта в Африку;  

 в дополнение к этим $7 млрд будут выделять странам Африки дополнительные 
средства на поддержание экспорта. В частности, во время форума крупнейшие 
транснациональные корпорации высказали интерес инвестировать в энергетику, 
авиастроительство, финансово-банковский сектор и развитие инфраструктуры 
Африканского континента дополнительных $14 млрд. Компания «General Electric» 
будет вкладывать средства в развитие инфраструктуры, компания «Blackstone 
Energy» - в энергетические проекты, компания «Coca-Cola» - в проекты, связанные в 
водными ресурсами, а компания «Marriot Hotels» - в отельный бизнес;  

 при президенте США будет создан Консультативный совет по вопросам развития 
деловых отношений с Африкой;  

 активизация американского бизнеса в реализации на территории Африки важных 
энергетических проектов, которые помогут увеличить количество людей, имеющих 
доступ к электроэнергии;  

 запуск программы «Молодые африканские лидеры», которая позволит подготовить 
новое поколение политических и деловых людей, которые в перспективе будут 
оказывать существенное влияние на процессы в Африканском континенте.  
 

Результаты, достигнутые на саммите «США - Африка», практически не оставляют 
даже минимальных шансов для России усилить свое влияние на континент. Это – 
стратегический удар Вашингтона по Москве, которая по своей собственной воле и 
глупости ее руководителя Владимира ПУТИНА увязла в бессмысленном и кровавом 
конфликте с Украиной. Пока московские политики занимаются просчетом потерь от 
введенных по отношению к России международных санкций, США создает очень мощную 
конкуренцию ЕС, Китаю, Индии и Японии на территории Африки, формирую важный для 
себя плацдарм. Кстати, о важных вопросах безопасности на саммите также не забыли. Да и 
не могли, поскольку на континенте продолжает увеличиваться угроза терроризма: 
подрывной деятельностью в Кении продолжает заниматься организация «Аш-Шабааб», а в 
Нигерии – «Боко Харам». Понятно, что в условиях существование угроз в области 
безопасности реализовывать намеченное в Африке будет сложно. Поэтому Соединенные 
Штаты подтвердили свою готовность работать над укреплением обороноспособности 
африканских государств путем продолжения деятельности подразделений американских 
сил специальной безопасности, которые уже находятся в Африке. Также достигнуты 
договоренности о размещении на континенте отдельных пунктов базирования разведки и 
боевых беспилотных летальных аппаратов. Однако, не смотря на достигнутые 
договоренности, Соединенным Штатам придется приложить существенные усилия для 
того, чтобы догнать ЕС и Китай в освоении континента. Даже учитывая тот факт, что в 
последние годы товарооборот между США и странами Африки постоянно увеличивался, 
Вашингтон остается лишь третьим торговым партнером Африки. Первые два места делят 
между собою Евросоюз и Китай. 

 
 
 

http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2014/05.08.2014/Banking_System_2014_1.pdf
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/78610/
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/13650/
http://uipp.org.ua/
https://groups.google.com/forum/
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://geostrategy.ua/
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Особые африканские акценты 
Важно отметить, что завоевание Соединенными Штатами континента Африки 

стоиться на новых мировоззренческих основах, которые учитывают просчеты, 
совершенные конкурентами США по освоению Африки – Китайской Народной 
Республикой. Неформальный слоган, который во время завоевания африканского рынка 
использовал Китай, звучал приблизительно так: «Африка – богатейший источник 
природных, в первую очередь, энергетических, ресурсов». Американцы, стремясь избежать 
справедливых обвинений в свой адрес по поводу выдавливании из Африки максимально 
возможных преференций, решили пойти иным путем. Слоган Вашингтона по освоению 
Африки звучит следующим образом: «Африка – земля возможностей для взаимовыгодного 
экономического развития, которое открывает больше возможностей для международного 
сотрудничества». 

 

Выводы 
Исходя из вышеуказанного анализа, есть все основания утверждать, что 

последующие поколения граждан России будут искренне «благодарить» Путина за то, что 
колоссальные политические и экономические усилия бывшего СССР по освоению Африки 
были так бездарно растрачены поколением людей во главе с Путиным. Ведь пафосные 
речи о мировом влиянии России уже через пять-десять лет не будут ничего значить. Все 
российское влияние ограничится территорией постсоветского пространства, которое 
также ускользает из рук агрессивной Москвы. И даже новые виды российского оружия, о 
которых в своей речи заявил Путин 14 августа в Ялте, не помогут Москве удержать 
влияние над такими континентами как Африка. Ведь законы глобализации и развития 
мировой экономики базируются не на военной силе (хотя и она, безусловно, важна), а на 
развития новых технологий, инноваций в бизнесе, энергетике, финансах, а также развитии 
людских ресурсов и международных контактов. 

 

Подробнее >>> 
 

За матеріалами прес-центру аналітичної групи «Geostrategy» 
 

 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

 МАКРОЕКОНОМІКА  
 

Moody's ожидает сдержанного роста мировой экономики 
12.08.2014 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service ожидает сдержанного роста мировой экономики. Тем не 
менее негативных факторов, способных ухудшить рост 
существенным образом, немного, говорится в обзоре. 

Замедление роста экспорта негативно скажется на развивающихся странах как в 
2014, так и в 2015 гг., при этом в развитых странах подъем в следующем году ускорится 
благодаря увеличению капиталовложений компаний. Moody's ожидает роста мировой 
экономики в 2014 г. на 2,8%, что ниже долгосрочного тренда. В 2015 г. темпы увеличение 
ВВП мира ускорятся до 3,2%, прогнозируют эксперты. Экономика США увеличится на 2% в 
этом году и на 3% в следующем, ВВП еврозоны – на 1% и 1,5% соответственно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 
 ПЕК 

Нефтяные гиганты, обходя санкции, продолжают совместные  
с Россией бурильные работы 

12.08.2014 

Крупные нефтяные компании Запада плавно обходят санкции, 
введенные против России США и ЕС, по большей части давая сигнал 
"полный вперед" совместным проектам по добыче нефти и газа с 
подвергшимися санкциям российскими компаниями и их руководством, 
пишет The Washington Times. 

"Западные энергетические компании даже проигнорировали попытки со стороны 
США и Европы изолировать российского президента Владимира Путина, разжигая его 
амбиции укрепить статус России как энергетической супердержавы и поддержав его на 
организованном им экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне", - отмечает автор 
публикации Пэтрис Хилл. Среди всех западных энергетических компаний самые тесные 
связи с Россией у BP, вышедшей на рынок страны вскоре после окончания холодной войны 
и приобретшей 20% в "Роснефти", подчеркивает издание. "Однако Exxon, американская 
нефтяная компания с самой большой долей участия на российском рынке, может быть, 
даже ближе сердцу Путина. Глава Exxon Рекс Тиллерсон поддерживает с российским 
лидером тесные связи, прозванные журналом Forbes "братской любовью" по-русски", - 
говорится в статье. Помогая России получить доступ к ее дальневосточным шельфовым 
резервам в самых тяжелых природных условиях Арктики, Exxon сыграл ключевую роль в 
использовании Россией ее потенциала энергетического гиганта, полагает Пэтрис Хилл. 
Более того, "что помешает "Роснефти", например, попросить своего партнера CNPC 
[Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию] закупить изготовленное на Западе 
оборудование, а потом переправить его в Россию", чтобы обойти санкции? - задает 
риторический вопрос Андрей Полищук, нефтегазовый аналитик Raiffeisen Bank. Также, в 
статье говорится, что в число других руководителей международных энергетических 
компаний, присутствовавших на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне, 
вошли глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден, главный управляющий Total Кристоф де 
Маржери, главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци и президент 
ExxonMobil Development Нил Даффин.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

Иран готов поставлять газ в Европу по трубопроводу “Набукко” 
12.08.2014 

С учетом того, что Европа стремится диверсифицировать 
источники получения энергоносителей, Иран может удовлетворять 
часть потребностей стран континента в газе посредством поставок по 
трубопроводу “Набукко”, сказал замминистра нефти Исламской 
республики Али Маджеди. 

Он сообщил, что посетившие недавно Иран две европейские делегации обсуждали 
различные маршруты доставки странам континента иранского газа. После ослабления 
односторонних санкций в отношении Тегерана Иран и европейские партнеры должны 
определить пути решения проблемы, сказал замминистра. По словам А.Маджеди, экспорт 
иранского газа может осуществляться через Турцию, Ирак, Сирию, кавказский регион, а 
также по Черному морю. Однако, отметил он, поставки через Турцию представляются 
наиболее оптимальными. Как сообщалось, проект магистрального газопровода “Набукко” 
предусматривал поставки энергоресурсов из Центральной Азии и Азербайджана в страны 
Евросоюза в обход территории РФ. Первоначально строительство планировалось начать в 
2011 году и завершить в 2014 году, однако его реализация несколько раз откладывалась и 
до сих пор находится под вопросом из-за проблем с возможными поставщиками газа. 
А.Маджеди подчеркнул, что без иранского газа проект “Набукко” лишен смысла. ЕС, введя 
санкции против Ирана, наказывает сам себя, заявил замминистра. По его словам, иранский 
газ является единственной конкурентоспособной альтернативой для Европы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

Прибуток "Газпрому" за перше півріччя впав на 38% 
13.08.2014 

Чистий прибуток "Газпрому" за російськими стандартами 
бухгалтерського обліку /РСБО/ у першому півріччі 2014 року впав у 
порівнянні з тим же періодом роком раніше на 38% - до 154,989 
млрд рублів, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт компанії.  

Виручка компанії при цьому збільшилася на 9,9% і досягла 2,111 трлн рублів, 
собівартість зросла з 938,526 млрд рублів до 979,986 млрд рублів. Валовий прибуток 
компанії в першому півріччі склав 1,131 трлн рублів, що на 15,1% більше, ніж у січні-червні 
2013 року. Балансовий прибуток скоротився за 6 місяців на 19% до 282,524 млрд рублів. 
Зниження балансового прибутку та чистого прибутку пов'язане зі зростанням витрат 
компанії в 1,3 рази - до 1,882 трлн рублів. Чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними 
стандартами фінансової звітності /МСФЗ/ склав за 2013 рік 1,139 трлн рублів. Цей 
показник знизився на 7% в порівнянні з попереднім роком.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 

 

"Роснефть" из-за санкций просит денег у правительства РФ 
14.08.2014 

Президент "Роснефти" Игорь Сечин предложил правительству 
России пять вариантов поддержки компании в условиях финансовых 
санкций США, например выкупить за счет Фонда национального 
благосостояния ее новые облигации на $42 млрд.  

Необходимость такой помощи Сечин пояснил именно введенными санкциями против 
компании. В июле минфин США запретил американским компаниям, банкам, гражданам и 
вообще всем, кто ведет операции за США, предоставлять "Роснефти" и ряда других 
крупных российских компаний кредиты и займы более чем на 90 дней, а также 
акционерное финансирование. Чистый долг "Роснефти" на конец июня составил 1,5 трлн 
руб., который образовался после покупки в 2013 г. "Тюменской нефтегазовой компании" 
за $54 млрд. Под эту операцию компания оформила кредиты у пула международных 
банков на общую сумму в $31 млрд. В письме заместителя министра экономического 
развития Олега Фомичева в федеральное Минэнерго от 12 августа, сказано, что 
необходимого объема средств для поддержки ликвидности "Роснефти" в ФНБ нет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 

 

Shell продает газовые активы в США за $2,1 млрд 
15.08.2014 

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell Plc продает газовые 
активы в американских штатах Луизиана и Вайоминг, в рамках двух 
сделок компания получит за эти активы $2,1 млрд плюс месторождения 
сланцевого газа Marcellus и Utica в Пенсильвании. 

Эти месторождения и еще $925 млн Shell получит за газовые активы в Вайоминге от 
Ultra Petroleum Corp. В рамках второго соглашения Vine Oil & Gas LP и ее партнер Blackstone 
Group LP приобретут у Shell ее газовые активы в Луизиане за $1,2 млрд. Shell уже продала 
активы примерно на $8 млрд с начала этого года. До конца 2015 года компания планирует 
продать их на $15 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 ГМК & ПРОКАТ 

Чили выделит Codelco $4 млрд за 5 лет 
11.08.2014 

В ближайшие 5 лет Чили намерена выделить крупнейшему в мире 
производителю меди - государственной корпорации Codelco - $4 млрд 
для поддержания объемов на фоне истощения рудников, заявил министр 
финансов страны Альберто Аренас.  

Это предложение будет направлено в конгресс в августе. Будет изменен механизм, 
по которому Codelco просит у правительства средства на ежегодной основе, сообщает 
Bloomberg. Многолетний договор позволит Codelco работать над проектами, общая сумма 
которых составляет $23,5 млрд, направленных на поддержание статуса крупнейшей в 
мире компании по добыче меди. За 2012 – 2013 гг. было израсходовано примерно $9 млрд 
за счет денег компании и финансирования банков. Codelco планирует завершить 7 
проектов до 2018 г., после чего добыча меди к 2025 г. достигнет 2 млн тонн в год.. По 
итогам прошлого года Codelco увеличилась до 1,792 млн тонн по сравнению с 1,758 млн 
тонн 2012 г. Рекордный показатель в 1,796 млн тонн был зафиксирован в 2011 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 

Alcoa закрыла завод в Австралии 
12.08.2014 

Американская алюминиевая компания Alcoa закрыла предприятие 
по производству первичного алюминия Point Henry (Австралия). Об этом 
сообщает "Металлоснабжение и сбыт". Завод функционировал более 50 
лет и за минувшие годы произвел 7,3 млн тонн металла. Работу потеряли примерно 
500 сотрудников. 

"Это событие – конец целой эры и одновременно тяжелый день для почти 500 
человек, их семей и местного общества", - отметил управляющий директор Point Henry 
Уоррен Шарп. Alcoa во II квартале 2014 получила прибыль на сумму в размере $138 млн., 
или 12 центов на акцию. Годом ранее корпорация зафиксировала убыток в размере $119 
млн., или 11 центов на акцию. Выручка производителя снизилась в указанный период до 
$5,84 млрд. Американская компания Alcoa является ведущим мировым производителем 
алюминия. В штате компании - 122 тыс. человек, которые работают в 44 странах мира.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Nippon Steel и Krakatau договорились о строительстве  
метзавода в Индонезии 

13.08.2014 

Крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) и ведущий индонезийский 
сталепроизводитель PT Krakatau Steel заключили соглашение по 
созданию совместного предприятия по выпуску автомобильной плоской 
металлопродукции в Индонезии. 

Согласно пресс-релизу NSSMC, обе компании инвестируют порядка $300 млн. в запуск, 
намеченный на середину 2017, коммерческого производства на современном заводе, 
мощности которого составят 480 тыс. т высококачественной стали в год. Nippon Steel и 
Krakatau вели переговоры с конца 2012 г. по поводу строительства метзавода в Индонезии. 
Японские металлурги, после прошлогодних прибылей на фоне активного внутреннего 
потребления, которое было стимулировано экономической политикой правительства 
страны, рассчитывают продолжить экспансию на зарубежные рынки, несмотря на 
продолжающееся перепроизводство стали в азиатско-тихоокеанском регионе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 
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Evraz удалось привлечь синдицированный кредит у 
западных банков 

13.08.2014 

Горно-металлургическая компания Evraz взяла пятилетний 
кредит на $425 млн у синдиката банков - Deutsche Bank, ING, 
Nordea Bank, Société Générale, Росбанка, SG Group и RBI Group. Об этом говорится в 
раскрытии компании на Лондонской бирже, пишут российские Ведомости. 

Новый кредит на рынке - это экзотика, сейчас почти никто не дает российским 
компаниям деньги, говорит банковский аналитик одного из зарубежных инвесбанков. Сейчас 
все банки будут “десять раз перестраховываться и согласовывать новые кредиты в 
специальном ведомстве США, которое ведает вопросами ввода санкций, чтобы потом 
избежать претензий”, утверждает он. По сообщению компании, ставка по кредиту на 
$425 млн плавающая и будет изменяться в зависимости от отношения чистого долга Evraz 
к EBITDA за 12 месяцев, говорится в сообщении компании. На конец 2013 г. долговая 
нагрузка компании равнялась 3,6. По условиям кредита заемщиками стали Западно-
Cибирский металлургический комбинат и Нижнетагильский металлургический комбинат, 
входящие в Evraz. Кредит обеспечен залогом экспортной выручки предприятий Evraz, а 
также гарантирован холдинговой компанией Evraz plc и его швейцарской торговой 
компанией East Metals AG (эксклюзивный поставщик продукции Evraz за пределами СНГ). 
Погашать основной долг по кредиту предприятия металлургической компании будут 
равными ежеквартальными платежами по истечении льготного периода через два года. 
Привлеченные деньги Evraz направит на рефинансирование текущей задолженности, 
говорится в сообщении компании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 

 

Nucor хочет заблокировать строительство завода в США 
13.08.2014 

Крупнейший по капитализации американский производитель 
стали Nucor пытается через суд заблокировать строительство 
металлургического завода стоимостью 1,3 млрд долл. в штате 
Арканзас, обвиняя девелопера Big River Steel LLC в нарушении обязательств по Акту о 
чистом воздухе. 

Согласно жалобе корпорации, запуск предприятия приведет к загрязнению воздуха 
в округе Миссисипи (штат Арканзас), в котором находится одно из предприятий Nucor. 
"Если качество воздуха снизится, то и производительность труда работников Nucor также 
снизится, что негативно повлияет на возможность Nucor получать доход и уменьшит 
стоимость активов Nucor в Арканзасе", - отметили в холдинге. Напомним, что Nucor во II 
квартале 2014 года увеличила чистую прибыль до 147 млн долл. Годом ранее прибыль 
корпорации оценивалась в 85,1 млн долл. Доход от продаж холдинга вырос на 13% - с 4,67 
млрд долл. до 5,29 млрд долл. Nucor была образована в 1955 году. В компании работают 
более 17 тыс. сотрудников. По итогам 2009 года убытки компании Nucor составили 293,6 
млн долл. против прибыли в размере 1,83 млрд долл. годом ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 

 

Glencore увеличила производство меди на 13% 
13.08.2014 

Компания Glencore в январе-июне 2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 увеличила производство меди на 13%. Об 
этом свидетельствуют данные концерна, сообщает Reuters. 

Выпуск красного металла достиг в указанный период 741 тыс. тонн. Рыночные 
аналитики прогнозировали производство на уровне 739-754 тыс. тонн. Ранее сообщалось, 
что Glencore Xstrata завершила продажу своей доли в перуанском медном месторождении 
Лас-Бамбас. За 7 млрд долл. долю в руднике приобрел консорциум инвесторов из Китая. 
Сумма сделки включает возврат средств за разработку месторождения с 1 января до 
закрытия сделки. Продажа месторождения в Перу была обязательным условием 
надзорных органов Китая при одобрении слияния Glencore и Xstrata в 2013 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 

 

Квартальная прибыль Tata Steel упала на 70% из-за списаний  
по мозамбикскому углю 

14.08.2014 

В 1 квартале 2014/15 финансового года крупнейшая индийская 
металлургическая компания Tata Steel сократила чистую прибыль в 
годовом исчислении на 70%, до 3,37 млрд. рупий ($55 млн.), из-за 
неденежных списаний по угольному проекту Benga в Мозамбике и высоких налогов. 

В то же время продажи компании за квартал возросли на 11%, до 361,4 млрд. рупий. 
Группа также показала единоразовый убыток в размере 2,63 млрд. рупий в апреле-июне, 
тогда как годом ранее отчиталась о единоразовой прибыли 177,6 млн. рупий. При этом 
Tata Steel списала 15,77 млрд. рупий по своему 35%-ному пакету акций в угольной шахте 
Benga в Мозамбике. Это произошло после того, как 30 июля Rio Tinto Group, мажоритарный 
акционер проекта, принял решение о продаже всей своей доли. В то же время Tata Steel 
утроила выплату налогов до 10,8 млрд. рупий. Годом ранее компания сообщила о 
единоразовом возмещении отсроченного налога в размере 4,15 млрд. рупий. Падение 
прибыли было частично нивелировано снижением цен на сырье и майской продажей доли 
в портовом активе Dhamra Port Company за 55 млрд. рупий. Что касается Tata Steel Europe, 
то компания предпринимает шаги по реструктуризации активов и сокращению затрат, 
выпуская высококачественную метпродукцию и уменьшая численность персонала.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 

 

ThyssenKrupp получил прибыль в III финквартале,  
улучшил прогноз на год    

15.08.2014 

Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG, 
крупнейший производитель стали в стране, получила незначительную 
чистую прибыль по итогам третьего квартала 2013/2014 финансового 
года, что позволило ей во второй раз улучшить годовой прогноз. 

Как сообщается в пресс-релизе концерна, в апреле-июне чистая прибыль составила 
39 млн евро против чистого убытка в 395 млн евро за аналогичный период годом ранее. 
Тем не менее результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Dow 
Jones Newswires, оценивавших прибыль на уровне 124 млн евро. Выручка выросла на 8,3% 
- до 10,742 млрд евро по сравнению с 9,92 млрд евро, говорится в отчетности. 
Скорректированная прибыль от продолжающихся операций до налоговых и процентных 
выплат в минувшем квартале достигла 398 млн евро по сравнению со 136 млн евро годом 
ранее. Выручка от продолжающихся операций уменьшилась на 1% - до 9,109 млрд евро с 
9,189 млрд евро, говорится в отчетности. Эти показатели эксперты оценивали 
соответственно в 10,5 млрд евро и 367 млн евро. Улучшение результатов деятельности 
ThyssenKrupp обусловлено сокращением расходов, а также усилением спроса на 
отдельные виды продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 

 

ArcelorMittal готов купить итальянский метзавод Ilva 
15.08.2014 

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal 
прислала правительству Италии письмо с необязывающим выражением 
заинтересованности в проблемном итальянском метзаводе Ilva, 
сообщают источники в профзоюзе. 

«Пришло письмо о намерении, и до конца сентября ArcelorMittal презентует 
промышленный план правительству страны», - сообщил один из источников. По 
информации газеты Corriere della Sera, власти Италии намеревались привлечь на Ilva 
местного инвестора совместно с ArcelorMittal, но в присланном письме не упоминался ни 
один итальянский партнер. В июле министр экономического развития страны Федерика 
Джуиди (Federica Guidi) говорила, что ArcelorMittal и еще не менее трех-четырех компаний 
серьезно интересуются активами метзавода Ilva. Металлургический комплекс Ilva – 
крупнейший в Европе метзавод по объемам производства и один из крупнейших 
работодателей на юге страны. В настоящее время предприятие находится под угрозой 
закрытия, поскольку генерирует убытки в размере 60-80 млн. евро ($81,7-108,9 млн.) 
ежемесячно, согласно данным стальной ассоциации Federacciai. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 
 
 
 
 

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Genetic Engineering & Biotechnology News опубликовала рейтинг  
крупнейших фармацевтических компаний 

11.08.2014 

Лидером по стоимости ценных бумаг на фондовом рынке 
стала компания Johnson&Johnson, рыночная капитализация которой 
по состоянию на 5 августа составила $282,48 млрд.  

Второе место занимает компания Roche, стоимость ценных бумаг которой 
составляет $245,97 млрд. Третьей по стоимости фармкомпанией в мире является Novartis 
с капитализацией $197 млрд грн. Несмотря на нестабильность доллара по отношению к 
европейским валютам, американские фармкомпании все еще входят в пятерку лидеров. 
Так, Pfizer и Merck&Co занимают четвертое и пятое места с капитализацией $183 млрд и 
$166 млрд соответственно. Отметим, что англо-швейцарская компания AstraZeneca 
благодаря валютным скачкам с начала года поднялась с 11 до 9 места. Ее капитализация 
составил $123,25 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

Отметим, что по оценкам международной аналитической компании IMS Health Consulting, по 
итогам 2013 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг $971 млрд. Его рост по сравнению с 
2012 г. в денежном выражении составил около 3,3%. По прогнозам аналитиков, в 2014 г. ожидается 
прирост на уровне 3–4%. Таким образом, в 2014 году мировой фармацевтический рынок может 
преодолеть отметку в $1 трлн. Лидером по розничным продажам лекарственных средств в мире в 
2013 г. остались США с $252,8 млрд. Вторым по размеру рынком лекарств в мире стала Япония ($82,4 
млрд), третьим - Китай ($66,7 млрд). Лидером европейского рынка стала Германия, доход от продаж 
лекарственных препаратов в стране составил $41,1 млрд. 

 
 

По материалам delo.ua 

 

Henkel ожидает замедления роста прибыли  
из-за Израиля и Украины 

12.08.2014 

Германский концерн бытовой химии Henkel ожидает замедления 
роста прибыли по итогам второго полугодия 2014 года в связи с 
ситуацией на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом говорится в 
сообщении компании о финансовых результатах по итогам второго 
квартала. 

«Мы ожидаем, что эскалация российско-украинского конфликта, а также 
сохраняющаяся политическая нестабильность на Ближнем Востоке негативно скажется на 
рыночных условиях. Поэтому мы ожидаем замедления роста скорректированной прибыли 
на привилегированную акцию во второй половине этого года по сравнению с первым 
полугодием», - цитирует пресс-служба слова главного исполнительного директора 
компании Каспера Рорстеда. Также в сообщении отмечается, что во втором квартале 
скорректированная операционная прибыль компании выросла на 2,1% до €674 млн, 
выручка с учетом курсов валют составила €4,137 млн (падение на 3,5%).  

 

Подробнее >>> 

 

Основные направления бизнеса Henkel (штаб-квартира в Дюссельдорфе) - производство 
чистящих и моющих средств, производство косметики и средств гигиены, производство клеев и 
развитие промышленных технологий. В 2013 году объем продаж Henkel составил €16,36 млрд, чистая 
прибыль - €1,59 млрд. Компания представлена такими мировыми брендами как моющие средства 
Persil, Losk, косметика Schauma, Gliss Kur, Palette, Brillance, строительные смеси Ceresit, клей для обоев 
Metylan, пр. 

 

По материалам capital.ua 
 

Oriflame теряет продажи из-за ситуации  
в России и на Украине 

14.08.2014 

Продажи шведского производителя косметики Oriflame в 
России во втором квартале текущего года снизились на 4%. 
Компания опасается, что недавно введенный в России запрет на 
импорт продуктов из ряда стран, может негативно повлиять на ввоз товаров для 
здоровья Oriflame, следует из отчета компании. 

По итогам первого полугодия 2014 года чистая прибыль Oriflame сократилась 
почти в 2 раза до 24 млн. евро, выручка уменьшилась на 14, составив 637,6 млн евро. В 
отчете производителя отмечается, что негативный эффект на показатели компании 
оказала нестабильная геополитическая ситуация в России и на Украине. Однако, даже 
несмотря на это, продажи в Центральной и Западной Украине показали некоторое 
улучшение. Кроме того, в Oriflame опасаются, что недавно введенный в России запрет на 
ввоз ряда продуктов из 32 стран, которые ввели санкции против России в связи с 
позицией по конфликту на Украине, может повлечь за собой проблемы с ввозом ряда 
товаров для здоровья Oriflame под брендом Wellness. Насколько сильным может оказаться 
данное влияние, пока неизвестно, но шведский производитель уже изучает ситуацию и 
ищет альтернативные решения, чтобы избежать данного влияния.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sostav.ua 
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Компанія АББ досягнула значного зростання замовлень  
і грошового потоку у 2 кварталі 

12.08.2014 

Компанія АББ повідомила про значне зростання замовлень, стабільний дохід і 
збільшення грошового потоку від операційної діяльності за результатами 2 кварталу 
2014 року. Зниження операційної маржі EBITDA в основному відображає результати 
діяльності в напрямі «Системи для електроенергетики». 

Замовлення склали 10,6 млрд. доларів, що на 14% вище (13% на еквівалентній основі), 
порівняно з таким самим кварталом у 2013 році. Базові замовлення збільшилися, а великі 
замовлення виросли більше, ніж на 70%. Зростання замовлень продемонстровано в усіх 
регіонах. «У жовтні минулого року ми говорили, що досягнемо органічного зростання за 
рахунок програми проникнення на ринки, інновацій та розширення діяльності, і зараз ми 
уже бачимо її результати, – прокоментував Ульріх Шпісхофер, головний виконавчий 
директор компанії АББ. – Наші цілеспрямовані зусилля досягли мети і забезпечили 
загальне зростання замовлень. У 2 кварталі ми стали свідками вражаючого зростання на 
наших двох найбільших ринках – у США і Китаї». Завдяки зростанню обсягу замовлень ми 
отримали позитивне співвідношення обсягів отриманих і виконаних замовлень на рівні 
1,04. Компанія AББ отримала стабільний дохід у розмірі 10,2 млрд. доларів, незважаючи на 
нижчий обсяг замовлень з минулих періодів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компаії «АББ в Україні» 
 

 

Lenovo на 23% превысила ожидания по прибыли 
14.08.2014 

Крупнейший в мире производитель персональных 
компьютеров китайская Lenovo Group Ltd. увеличила чистую 
прибыль в первом финансовом квартале на 23% благодаря хорошим продажам ПК и 
смартфонов. 

В апреле-июне текущего года чистая прибыль компании составила $213,5 млн 
против $173,9 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба 
Lenovo. Выручка Lenovo в предыдущем квартале выросла на 18% - до $10,4 млрд по 
сравнению с $8,79 млрд годом ранее. По данным исследовательской компании IDC, 
поставки смартфонов Lenovo подскочили в апреле-июне на 39% и достигли 15,8 млн штук. 
Компания занимает четвертое место в мире по продажам смартфонов с долей в 5,4% 
против 4,7% годом ранее. Мировые поставки ПК в минувшем квартале выросли на 0,1%. 
Lenovo сумела нарастить продажи на 15%, свидетельствуют расчеты исследовательской 
компании Gartner. В результате доля китайского производителя на глобальном рынке 
поднялась до 19,2% - с 16,7% в апреле-июне прошлого года. Котировки акций Lenovo с 
начала текущего года повысились на 22%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 

Electrolux думает о покупке активов General Electric 
15.08.2014 

Американская General Electric Co. планирует продать 
шведской компании Electrolux AB своей бизнес в сфере выпуска 
бытовой техники. Об этом сообщает агентство Bloomberg со 
ссылкой на осведомленные источники, передают Вести экономика. 

По словам источника, продажа подразделения может принести GE не менее $2 млрд. 
Также известно, что компания Quirky Inc. занимающаяся выпуском потребительских 
товаров на основе идей интернет-сообщества, проявляет интерес к бизнесу GE. При этом 
Quirky может подать заявку о покупке подразделения GE совместно с фондами прямых 
инвестиций, включая Blackstone Group LP, и планирует приобрести контрольный пакет 
акций, отметили источники. Подразделение GE в сфере выпуска бытовой техники, 
существующее уже порядка 100 лет, выставлено на продажу во второй раз в связи с тем, 
что руководство компании намерена сосредоточится на промышленных операциях. «GE 
оценивает широкий круг стратегических инициатив в отношении нашего бизнеса в сфере 
выпуска бытовой техники, в том числе ведет переговоры с Electrolux и другими 
заинтересованными сторонами», – заявил представитель GE Сет Мартин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 

 
 
 

Світові продажі КІА в липні зросли на 3,4%! 
14.08.2014 

Корпорація КІА Моторс оголосила дані глобальних продажів в 
липні 2014 року (експорт, внутрішні продажі та продажі зарубіжних 
заводів) легкових автомобілів, SUV/MPV та комерційних авто, які 
становлять майже 240 000 одиниць.  

 

Таким чином, у порівнянні із липнем 2013 року, продажі КІА по всьому світу зросли на 
3,4%. Згідно із офіційною статистикою Корпорації, у липні продажі КІА зросли: у Китаї на 
17,7% (48 032 проданих авто); у Південній Америці на 3,5% (продано 58 614 авто); у Кореї 
на 1,9% (42 305 реалізованих машин). В цілому, протягом перших семи місяців 2014 року, 
світові продажі KІА зросли на 4,1% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, 
досягнувши 1 682 692 одиниць. Бестселером зарубіжних ринків в липні 2014 року став КІА 
Rio, об’єм продажів якого склав майже 40 000 одиниць. КІА Cerato посів друге місце з 
об’ємами продажів у трохи більше 33 000 одиниць. Бронза дісталась КІА Sportage – майже 
33 000 проданих авто. За ними слідують моделі Optima та Soul з результатами приблизно 
21 000 та 19 000 відповідно. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО», офіційний дистриб’ютор КІА 
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Фонд TPG Capital предложил $3,2 млрд за австралийского 
производителя вина Treasury Wine 

11.08.2014 

Американский фонд прямых инвестиций TPG Capital сделал 
предложение о покупке австралийского производителя вина Treasury Wine 
Estates Ltd. за 3,4 млрд австралийских долларов ($3,2 млрд), сообщает 
агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

Это предложение соответствует совместной заявке других фондов прямых 
инвестиций - KKR & Co. и Rhone Capital Ltd. Ранее Treasury Wine Estates сообщила, что 
получила не обязывающее предложение о покупке за 5,2 австралийских доллара за акцию 
от одного из фондов прямых инвестиций, но отказалась раскрывать название фонда. По 
словам источников, этот фонд - именно TPG Capital. Подача заявки эквивалентной 
предложению KKR позволит TPG детально изучить финансовое положение Treasury Wine 
Estates, прежде чем вести дальнейшие переговоры, отмечают эксперты. KKR предложила 
4,7 доллара за акцию Treasury Wine Estates в апреле этого года, а 4 августа улучшила свое 
предложение. Акции Treasury Wine Estates на торгах в Сиднее в понедельник подорожали 
на 3,5% - до 5,31 доллара. В портфель Treasury Wine Estates входят порядка 80 брендов 
вин, пять основных брендов компании Beringer Vineyards, Lindeman's, Penfolds, Rosemount 
Estate и Wolf Blass. Компания работает в 16 странах мира, штат ее сотрудников превышает 
3,5 тыс. человек 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 

Chiquita хотят выкупить за $611 млн 
12.08.2014 

Две бразильские компании сделали предложение о поглощении 
американскому производителю и дистрибьютору бананов Chiquita на сумму 
$611 млн. Производитель соков Cutrale и конгломерат Safra предложили 
$13 за акцию, что на 29% выше цены закрытия в пятницу.  

После того как было сделано заявление о предложении, акции Chiquita подскочили 
на 31% на Нью-Йоркской бирже. Предложение противостоит планам Chiquita слиться с 
ирландской фруктовой компанией Fyffes, о чем было заявлено в марте. На Лондонской 
бирже акции Fyffes упали на 15%. Если слияние произойдет, может образоваться 
крупнейшая в мире банановая компания стоимостью $1 млрд. Однако две бразильские 
компании заявили, что их предложение куда более привлекательно для акционеров 
Chiquita, чем предполагаемое слияние с Fyffes. Согласно данным ООН сегодня мировой 
рынок бананов контролируется: Chiquita, Dole Food Company, Fresh Del Monte и Fyffes.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 

Coca-Cola купит пакет акций Monster Beverage за $2,15 млрд,  
обменяется с ней активами 

15.08.2014 

Coca-Cola Co., крупнейший мировой производитель безалкогольных 
напитков, приобретает 16,7% акций производителя энергетиков Monster 
Beverage Corp. за $2,15 млрд в рамках сделки, включающей также обмен 
двух компаний активами. 

Как сообщается в пресс-релизе Coca-Cola, в рамках достигнутого соглашения 
компания передаст Monster Beverage свои активы в сфере выпуска энергетических 
напитков, включая бренды NOS, Full Throttle, Burn, и Mother, тогда как бренды 
неэнергетических напитков Monster Beverage, в том числе Hansen's Natural Sodas и Peace Tea 
будут переданы Coca-Cola. Coca-Cola стремится подстегнуть рост выручки на фоне 
глобального ослабления спроса на безалкогольные напитки, пишет газета The Wall Street 
Journal. Продажи этих напитков на мировом рынке падают уже три года подряд, в 
результате этой тенденции Coca-Cola в прошлом году не сумела достичь целевых 
показателей. Темпы роста продаж энергетиков в последние несколько лет выражались 
двузначными числами, однако также начали замедляться. Согласно данным 
аналитической компании Euromonitor, глобальные продажи энергетических напитков в 
2013 году увеличились на 6,8% в долларовом эквиваленте, тогда как в 2012 году их рост 
составил 11%, в 2011 году - 20%. При этом производство энергетиков, имеющих высокое 
содержание кофеина, привлекает все более пристальное внимание регуляторов в связи с 
растущими опасениями неблагоприятных последствий их употребления для здоровья. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 ТОРГІВЛЯ  

 

Spar ЮАР дебютирует на рынке 
13.08.2014 

Spar Южная Африка открыл первый супермаркет в Анголе, в богатом 
нефтью северном анклаве Кабинды, передает Planet Retail. В торговой 
точке общей площадью 2,7 тыс. кв. м, 1,6 тыс. кв. м отведено под торговый 
зал, а остальное пространство под ресторан. 

Открытие состоялось практически ровно через год после анонсирования 
ритейлером данной инициативы. В течение этого и ближайших лет запланированы 
дальнейшие открытия, особенно на окраинах столицы - Луанды.  Распределительный 
центр Spar в Вестерн Кейпе в ЮАР будет предоставлять логистическую поддержку для 
цепочки поставок в Анголе. Он будет поставлять не только собственные торговые марки 
Spar, но и товары из Португалии, в рамках близких постколониальных связей между 
странами.  В оптовой сфере Spar будет сотрудничать с продовольственным импортером из 
Конго Webcor, компанией с обширным опытом в оптовой отрасли Анголы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fruit-inform.com 

 
 

Auchan уйдет с рынка Индии 
13.08.2014 

Согласно совместной договоренности Auchan и франчайзингового 
партнера Max Hypermarket India Pvt. Ltd, подразделение Landmark Group, 
закрывают 12 магазинов Auchan. 

 Auchan подписал франчайзинговое соглашение с Max Hypermarkets в августе 2012 г., 
по которому последний получал право развивать под французским брендом существующие 
и потенциальные гипермаркеты в Индии в контексте местного законодательства. В 
сентябре 2012г. правительство Индии анонсировало некоторые послабления в 
законодательство по прямым иностранным инвестициям в мультибрендовом ритейле. 
Эти меры были фрагментарны и не предусматривали улучшения для действующих по 
лицензии гипермаркетов Auchan. В течение 2013 г. Auchan и Max Hypermarkets 
продолжили тщательно изучать возможности совместного предприятия (СП) для 
содействия в инвестициях Auchan в Индию, что соответствовало бы индийскому 
законодательству прямых инвестиций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 
 

http://www.abb.ua/cawp/seitp202/e6833f1ed2906c9ac1257d320029c3b6.aspx
http://delo.ua/tech/lenovo-na-23-prevysila-ozhidanija-po-pribyli-244461/
http://forbes.ua/news/1377081-electrolux-dumaet-o-pokupke-aktivov-general-electric
http://kia.ua/news/cvitovi-prodazhi-kia-v-lipni-zrocli-na-3-4.html
http://vk.com/doc-5917085_320197873
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/57609/
http://www.vestifinance.ru/articles/45741
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/57809/
http://www.fruit-inform.com/ru/news/160718#.U-vM9ON_t24
http://trademaster.ua/news/10294
http://www.abb.ua/
http://kia.ua/
http://vk.com/doc-5917085_320197873
http://www.lenovo.com/us/en/
http://www.electrolux.ua/
http://www.tweglobal.com/
http://www.chiquita.com
http://www.coca-cola.com/
http://www.spar-international.com/
http://www.auchan.fr/


 

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

 

 

Metro продает бизнес во Вьетнаме и Таиланде 
13.08.2014 

Немецкий гигант розничной торговли группа Metro объявила о 
продаже своих гипермаркетов во Вьетнаме и Таиланде. Речь идет о 
сделке на 655 млн. евро. Сделка включает в себя 19 гипермаркетов Metro 
Cash & Carry Groupe, а также недвижимость, которая принадлежит вьетнамской 
дочерней компании.  

Отметим, что финансовый результат во Вьетнаме немецкого дистрибутора за 2012-
2013г.г. составил 516 млн. евро. На этом рынке группа создала 3600 рабочих мест. 
Напомним, что два года назад Metro совершила ряд крупных продаж, а именно, группе 
Auchan была продана розничная сеть Real (магазины Восточной Европы и Турции). По 
оценкам экспертов, 60% бизнеса Metro проходит за пределами Германии. Поэтому, 
неудивительно, что сегодня немецкий гигант хочет сосредоточиться на некоторых особо 
перспективных рынках, таких как Индия, где у Metro амбициозные планы развития, и 
Россия, где по его словам, он является крупнейшим иностранным работодателем. 

  

Немецкая METRO GROUP – одна из крупнейших международных торговых компаний мира. В 
2012/2013 финансовом году продажи METRO GROUP составили около 66млрд. евро. В 2 200 магазинах 
компании в 32 странах мира работает около 265 000 сотрудников.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 

Walmart ухудшил прогноз прибыли на 2015 фингод 
15.08.2014 

Крупнейший в мире ритейлер - американская компания Wal-
Mart Stores Inc. - ухудшил прогноз прибыли на 2015 финансовый год, 
отметив более высокие, чем ожидалось, расходы в сфере медицинского страхования 
в США, а также увеличивающиеся затраты на развитие бизнеса в сфере электронной 
торговли. 

Согласно прогнозу Wal-Mart, прибыль компании от продолжающихся операций по 
итогам фингода, завершающегося в январе 2015 года, составит $4,9-5,15 в расчете на 
акцию. Ранее ритейлер прогнозировал этот показатель на уровне $5,1-5,45 на акцию - 
пишет  Финмаркет. В текущем квартале прибыль Wal-Mart от продолжающихся операций 
составит от $1,1 до $1,2 на акцию, ожидают в компании. Прогноз экспертов, опрошенных 
Thomson Reuters, для этого показателя составляет $1,18 на акцию. Чистая прибыль Wal-
Mart за 2-й финквартал, завершившийся 31 июля 2014 года, увеличилась на 0,6% - до $4,09 
млрд, или $1,26 на акцию, с $4,07 млрд, или $1,24 на акцию, за аналогичный период 
прошлого года. Прибыль ритейлера от продолжающихся операций составила $1,21 на 
акцию, совпав со средним прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

НАТО обвинило Россию в эскалации конфликта в Украине 
15.08.2014 

НАТО заявило, что Россия, призывая к деэскалации конфликта в 
Украине, на самом деле способствует его эскалации. Об этом в пятницу, 15 
августа, сообщает агентство Рейтер. 

Пресс-секретарь НАТО заявила, что альянс проверяет сообщения, опубликованные в 
пятницу двумя британскими газетами со ссылкой на очевидцев, заявившими, что колонна 
из по меньшей мере 23 российских военных транспортных средств этой ночью въехала в 
Украину. "Если эта информация подтвердится, она являются еще одним свидетельством 
того, что Россия делает прямо противоположное тому, о чем говорит. Россия способствует 
эскалации конфликта, даже когда она призывает к деэскалации", - сказала она в ответ на 
вопрос журналистов. "Настало время, чтобы Россия сделала то, что, по ее словам, она хочет 
сделать - внести свой вклад в мирное решение. Россия должна отвести свои войска, 
остановить поток оружия и боевиков через границу с Украиной, прекратить поддержку 
сепаратистов и начать настоящий и искренний диалог с Украиной".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
 

 

 ЄВРОПА 

Промпроизводство в еврозоне снизилось на 0,3% 
13.08.2014 

Объем промышленного производства в еврозоне в июне 2014 года 
упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда наблюдалось 
падение на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления 
Европейского союза (Eurostat). 

Относительно июня прошлого года объем промпроизводства не изменился при 
ожидаемом росте на 0,2%. Рост за май по сравнению с тем же месяцем 2013 года был 
пересмотрен с 0,5% до 0,6%. Наиболее значительное помесячное падение показателя из 
стран еврозоны было в Ирландии, (-16,5%), максимальный рост – во Франции (+1,4%) и на 
Мальте (+5,2%). В Германии промпроизводство выросло на 0,2% в июне относительно мая, 
в Испании – упало на 0,8%. Тем временем в 28 странах Европейского союза (ЕС) падение 
промпроизводства в позапрошлом месяце по сравнению с маем составило 0,1%, но в 
годовом выражении наблюдался рост на 0,7%. Выработка электроэнергии в еврозоне в 
позапрошлом месяце упала впервые за 4 месяца, падение относительно мая составило 
0,7%. Выпуск потребительских товаров длительного пользования вырос на 2,3%. Выпуск 
промежуточных товаров вырос на 0,4%, производство потребительских товаров 
повседневного пользования упало на 1,9%. Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии, 
ВВП стран еврозоны увеличится в 2014 году на 1,2% после двух лет рецессии, в 2015 году 
подъем ускорится до 1,7%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Єврозона вдарила по гальмах 
14.08.2014 

Економіка єврозони несподівано різко загальмувала. Євростат 
оприлюднив показники за підсумками другого кварталу. Валютний союз 
не зрушив з місця – тут нульова різниця.  

Найбільшим і одночасно найгіршим сюрпризом стали дані стосовно лідера 
єврозони. ВВП Німеччини втратив 0,2% проти попереднього кварталу. Одна з головних 
причин – санкції ЄС проти Росії. Аналітики зазначають: “Дякувати Богові, за останні кілька 
місяців та років наша економічна ситуація була просто фантастичною. Але зрозуміло, що 
нинішня ситуація значно ускладнить все”. Ще одна несподіванка – Франція. Друга 
економіка єврозони продемонструвала кращі показники, аніж абсолютний лідер. Франція: 
нульове зростання, але від падіння країна втрималася. На відміну від Італії. Тут третя 
рецесія поспіль від 2008 р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 
 

Евросоюз готов ввести дополнительные  
санкции против РФ 

15.08.2014 

В Европейском Союзе выражают готовность ввести дополнительные 
ограничительные меры в отношении России в соответствии с тем, как 
будет развиваться ситуация в Украине. 

 

"Совет ЕС, совместно с Еврокомиссией и Верховным представителем по 
иностранным делам, продолжают следить за развитием ситуации и оценивать введенные 
меры (против РФ), а также по-прежнему готовы рассмотреть дальнейшие шаги в свете 
развития ситуации (в Украине)", - говорится в пресс-релизе этой структуры Евросоюза. 
Кроме того, в одобренных в пятницу в Брюсселе министрами иностранных дел стран-
членов Евросоюза выводах Совета ЕС, подчеркивается, что ограничительные меры, 
принятые ЕС в отношении России, напрямую связаны с нарушением Москвой 
международного права в виде нелегальной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации в 
восточной Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Банк Англии повысил прогноз проста ВВП Великобритании  
в 2014 году до 3,5 с 3,4% 

13.08.2014 

В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ 
отмечается, что инфляция в стране, вероятно, останется около уровня 
в 2% в следующие 2-3 года. При этом Банк Англии повысил прогноз 
роста ВВП Великобритании на текущий год до 3,5% с 3,4%, 
ожидавшихся в мае, на 2015 год - до 3% с 2,9%. 

В среду британский ЦБ подтвердил, что повышение базовой ставки в будущем 
будет постепенным, и ее уровень вряд ли поднимется выше 2-3% в следующие несколько 
лет. Слабые темпы роста зарплат в стране, по мнению руководителей Банка Англии, 
позволяют предположить, что британская экономика более далека от использования 
своего потенциала в полной мере, чем можно судить по данным о безработице. Средний 
уровень безработицы в Великобритании, по оценкам Банка Англии, в текущем квартале 
составит 6,1%, ранее прогнозировалась безработица на уровне 6,4%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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http://allretail.ua/news/37902/
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В Британии наблюдается рекордное падение  
цен на продукты питания 

13.08.2014 

Ценовая война между торговыми компаниями, а также рекордно 
низкий уровень инфляции привели к самому резкому падению цен на 
продукты питания за последние шесть лет. Такие данные обнародовал 
Британский консорциум предприятий розничной торговли (БКПРТ). 

Общая стоимость реализованных в стране продуктов питания упала на 1,4% по 
сравнению с прошлым годом. В июле 2013-го на Британских островах наблюдался бум 
продаж, связанный с рождением принца Джорджа и победы британца Энди Маррея на 
Уимблдонском теннисном турнире. Одной из главных причин нынешней ситуации, по 
мнению экспертов БКПРТ, стала ценовая война между крупнейшими сетями 
супермаркетов, в том числе "Теско" и "Моррисон", пытающихся переманить покупателей 
все более привлекательными скидками. "Затяжная ценовая война" между предприятиями 
розничной торговли, безусловно, хорошая новость для потребителей, констатируют 
специалисты. По их мнению, несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и 
конфликт на Украине, снижение цен на продовольственные товары в Соединенном 
Королевстве, скорее всего, продолжится 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

BAE Systems построит серию патрульных кораблей  
для ВМС Великобритании 

14.08.2014 

Компания BAE Systems сообщила о получении контракта от 
министерства обороны Великобритании на строительство серии 
из трех патрульных кораблей типа OPV (Offshore Patrol Vessel). 

 Стоимость контракта оценивается 348 млн. фунтов стерлингов (более 481 млн. 
евро). Строительство кораблей будет осуществляться на верфи компании в Глазго. Новые 
патрульные корабли будут приняты на вооружение Королевского флота Великобритании. 
Они будут использоваться для поддержки операций по борьбе с терроризмом и 
котрабандой в территориальных водах Великобритании, а также для защиты интересов 
страны за рубежом. 

 

Напомним, в понедельник, BAE Systems объявила о продаже своего подразделения BAE 
Systems Land Systems South Africa (LSSA) крупнейшему южноафриканскому производителю военной 
техники, компании Denel за 855 млн рандов (USD 79,85 млн). Сделка, о которой сообщила компания 
BAE Systems 11 августа, заключается в приобретении государственной корпорацией Denel у BAE 
Systems 75% акций LSSA в дополнение к 25% акций, которые в настоящее время принадлежат одному 
из крупнейших партнеров, DGD Technologies. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 
 

 ІРЛАНДІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Fitch підвищило кредитний рейтинг Ірландії 
17.08.2014 

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило суверенний 
кредитний рейтинг Ірландії на один щабель - з позначки "BBB +" до 
"А-". Як наголошується в заяві, опублікованій в п'ятницю на 
офіційному сайті, прогноз по даній оцінці - "стабільний". 

Експерти агентства пояснюють своє рішення успіхами, які були досягнуті 
ірландською владою в реалізації плану зі скорочення бюджетних витрат в країні, 
зниженням рівня безробіття, а також продовженням економічного відновлення. Fitch 
відзначає, що Ірландія виконує встановлені в єврозоні фіскальні вимоги, а також умови, 
які були висунуті "трійкою" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, Європейський 
центральний банк і МВФ). За оцінками агентства, зростання ВВП в країні в поточному році 
становитиме 2,2%, а в 2015 і 2016 роках - по 2%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 НОРВЕГІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Норвегия присоединилась к суровым  
санкциям ЕС против России 

12.08.2014 

Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к 
санкциям Европейского союза против российской экономики, 
введенным 31 июля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел королевства. 

“Норвегия примет те же меры, которые ЕС ввел с 31 июля”, – заявил министр 
иностранных дел Берге Бренде. Он добавил, что это “меры реагирования на факты 
нарушения Россией фундаментальных принципов Устава ООН”. Решение поддержать 
секторальные санкции, введенные из-за позиции Москвы в ситуации в восточных 
областях Украины, было принято норвежскими министрами сегодня. С самого начала 
конфликта в Украине Норвегия поддерживала обвинения ЕС в нарушениях Россией норм 
международного права, отмечается в заявлении. Так страна поступит и на этот раз, 
подчеркнул Бренде. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 НІМЕЧЧИНА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Через українську кризу уряд Німеччини прогнозує  
спад економічної кон'юнктури 

13.08.2014 

Міністерство економіки Німеччини прогнозує послаблення 
економічної кон'юнктури в країні, однак констатує стабільність 
ринку праці та доходів населення Німеччини. 

"Після сильного першого кварталу у другому відбудеться ослаблення кон'юнктури", 
наголошується у повідомленні Міністерства економіки ФРН за вівторок, 12 серпня. 
Причиною цього у відомстві називають ослаблення розвитку Єврозони, до якого додається 
непевний стан учасників німецького ринку через геополітичну ситуацію. "Зокрема, 
російсько-український конфлікт, а також розвиток подій на Близькому Сході призвели до 
зростання непевності учасників ринку, а відтак і стриманості при ухваленні 
підприємницьких рішень", - наголошується у повідомленні мінекономіки ФРН.  

 

У відомстві також пояснили, що у другому кварталі хоча і дещо знизився рівень виробництва 
та замовлень, однак "основні кон'юнктурні показники німецької економіки, як і раніше, залишаються 
стабільними". У мінекономіки наголошують на стабільності ринку праці та доходів населення, а також 
констатують високі споживчі очікування. "Низькі відсотки, стабільні фінансові ринки та зростаюча 
світова економіка діють стимулююче", - йдеться у повідомленні мінекономіки ФРН. Водночас 
незалежні економісти очікують стагнації ринку. Вони наголошують, що на початку року провідна 
економіка ЄС мала рівень зростання 0,8 відсотка. У другому кварталі 2014 року очікувалось 
економічне зростання Німеччини на рівні 0,3 відсотка порівняно з першим, однак тепер "набагато 
ймовірніше "нульове зростання", вважає президент мюнхенського Інституту економічних досліджень 
Іfo Ганс-Вернер Зинн. Причиною зупинки економічного зростання експерт назвав кризу в Україні та 
санкції, запроваджені ЄС проти РФ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eu.prostir.ua 

 ШВЕЙЦАРІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>  
 

 

Швейцария приняла дополнительные меры  
для защиты санкций против РФ 

13.08.2014 

Управляющий Швейцарией Федеральный совет объявил о 
решении принять дополнительные меры по защите европейских 
санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. 

Речь идет о пролонгации эмбарго на поставку определенных товаров военного 
назначения в Россию, а также о строгом контроле за поставками в Россию продукции 
двойного назначения. Кроме того Швейцария пообещала сделать все для того, чтобы 
территория страны не использовалась для обхода санкций, введенных ЕС. Поручение 
принять соответствующие гарантии направлено в Федеральный департамент экономики. 
Одновременно Федеральный совет заявил, что признает территориальную целостность 
Украины и считает Россию нарушителем международного права в связи с аннексией 
Крыма. Однако при этом в Берне подчеркнули, что страна проводит независимую 
внешнюю политику, настаивая на мирном разрешении конфликта в Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам conflict.rbc.ua 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Госдолг Испании превысил триллион евро 
14.08.2014 

Государственный долг Испании в первом полугодии 2014 года 
впервые превысил 1 трлн евро и составил 98,4% ВВП страны. Об этом 
сообщил Банк Испании. Всего за 6 лет экономического кризиса 
госдолг королевства вырос более чем в два раза. 

Причинами роста государственного долга, по мнению министра экономики и 
конкурентоспособности Испании Луиса де Гиндоса Хурадо, является «необходимость 
выделения дополнительных средств автономным областям для погашения 
задолженности перед поставщиками услуг, а также на осуществление программы 
финансовой стабилизации испанских банков». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Греция не может выбраться из рецессии 
14.08.2014 

Экономика Греции во II квартале сократилась на 0,2% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные 
греческого статистического управления. Падение ВВП продолжается 
24-й квартал подряд, но существенно замедлилось с января-марта и 
оказалось менее выраженным, чем ожидали эксперты. 

Согласно пересмотренным данным падение ВВП за I квартал было пересмотрено с 
0,9% до 1,1%. В апреле-июне предполагалось падение на 0,5%. По прогнозам властей ЕС, 
экономика Греции должна была возобновить свой рост впервые с 2008 г. Однако греческие 
чиновники признают, что негативный эффект от украинского кризиса и ответных мер 
России может поставить крест на этих прогнозах. Согласно официальным прогнозам 
Европейской комиссии ожидалось, что по итогам 2014 г. ВВП Греции вырастет на 0,6%. В 
случае если бы этот прогноз оправдался, для греческой экономики это означало бы выход 
из затяжной рецессии, которая тянется с III квартала 2008 г. Тем не менее эти надежды, 
скорее всего, не оправдаются. В Греции отмечают, что украинский кризис нанес серьезный 
ущерб туризму и сельскому хозяйству страны. При этом под вопросом энергобезопасность 
страны на фоне заявлений Украины о возможной остановке транзита газа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Внутренний долг Грузии вырос на 450 млн. лари 
12.08.2014 

Министерство финансов Грузии зафиксировало по состоянию 
на 31 июля 2014 года внутренний долг на сумму 1,8 млрд. долларов, 
что на 450 млн. больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Долг вырос в основном за счет выпуска государственных ценных бумаг, пишет 
Бизнес Грузия. Внутренний долг вырос за год почти на 34% - только в июле он вырос на 
100 млн. лари. Большая часть внутреннего долга - 1,2 млрд. лари – составляют 
казначейские обязательства – из них сроком на 10 лет выпущены бумаги на сумму 95 млн. 
лари, на 5 лет - 360 млн. лари, на 2 года - 332 млн., на год - 374,2 млн. лари. К концу 2013 
года внутренний долг Грузии составлял 1,345 млрд. лари, что было на 114 млн. больше, 
чем в 2012 году, тогда как в 2012 году долг в сравнении с 2011 годом вырос только на 62 
млн. лари. По мнению эксперта Михаила Токмазишвили, к взятию внутреннего долга 
правительство страны подталкивает стагнирующая экономика, при которой взятие таких 
долгов является оправданным.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 
 

 РУМУНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Объединенная правая оппозиция Румынии утвердила Клауса Йоханниса  
кандидатом на пост президента 

12.08.2014 

Чрезвычайное заседание руководящих органов Национал-
либеральной и Либеральной демократической партий 
констатировало, что социологические опросы, заказанные обоими 
формированиями раздельно, показывают, что Йоханнис лидирует в 
предпочтениях румын, пишет Moldnews. 

Как заявил сам кандидат, «настало время дать нации перспективу, новую модель 
страны. Моя кандидатура показывает, что румынское общество возмужало. Мое видение – 
это истинно западная Румыния». Йоханнис добавил, что будет «тверд» при принятии 
решений на посту, а также убежден, что «президент должен быть примером честности, 
взвешенности, добропорядочности», а также подчеркнул, что «есть две зоны, в которых, 
как президент, я буду гарантом: внешняя политика и независимость и корректность 
работы правосудия». «Предлагаю румынам десятилетие (два президентских мандата – 
прим.) процветания и правового государства. Думаю, что мы все нуждаемся в этом. За моей 
спиной будут идти те, кто не хочет жить в феодальной Румынии, стране баронов, 
раздираемой скандалами и перемалываемой коррупцией», – заключил Клаус Йоханнис. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 
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Кабмін України створив офіс з євроінтеграції та готує  
призначення заступників міністрів 

13.08.2014 

У середу 13 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про 
створення урядового офісу з питань євроінтеграції. Про це заявив 
після засідання уряду міністр Кабміну Остап Семерак. Цей орган 
буде займатися координацією роботи державних структур в частині 
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. 

Офіс діятиме в складі секретаріату Кабміну, що істотно обмежує його 
повноваження. Джерела ЄвроПравди стверджують, що положення про створення офісу 
передбачає механізм, який забезпечить підтримку офісу прем'єром або віце-прем'єром. Цей 
механізм дозволить подолати брак повноважень офісу. За словами Семерака, також 
планується створення урядового комітету з питань євроінтеграції. Також міністр 
повідомив, що на наступному плановому засіданні Кабміну - 20 серпня - уряд призначить 
заступників міністрів з питань європейської інтеграції у всіх міністерствах. За інформацією 
Європейської правди, поточного тижня в Кабміні проходили консультації з ключовими 
кандидатами. Всього в конкурсі на посаду заступника міністра з євроінтеграції взяло 
участь понад 190 осіб, повідомляють в уряді. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 

Коментар МЗС України щодо висловлення протесту РФ у зв'язку з її спробами 
поширити російську юрисдикцію на ядерні об'єкти  

та матеріали України в АРК 
15.08.2014 

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку зі спробами 
застосування Російською Федерацією своєї національної юрисдикції до 
ядерних об’єктів, установок та матеріалів України, розташованих на 
тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території України в 
Автономній Республіці Крим та м.Севастополь та намаганням поширити на них 
положення Угоди між СРСР та МАГАТЕ від 21 лютого 1985 року. 

У переданій російській стороні ноті наголошено на тому, що всі ядерні об’єкти, 
установки і матеріали, що знаходяться на території АРК та м.Севастополь, є власністю 
України. Їх правовий статус, порядок експлуатації, використання та обслуговування 
визначені законодавством України, а також положеннями Угоди між Україною та МАГАТЕ 
про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї від 
21 вересня 1995 року та Додатковим протоколом до неї від 15 серпня 2000 року. Спроби 
Росії вчинити будь-які дії, спрямовані на односторонню зміну національної юрисдикції 
ядерних об’єктів України на тимчасово окупованій Росією території, є нікчемними. Такі дії 
створюють пряму загрозу міжнародному режиму, встановленому Договором про 
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. Також відзначається, що на всій 
території України, включаючи тимчасово окуповані території АРК та м.Севастополь, не 
допускається розміщення ядерної зброї або переспрямування ядерних матеріалів і 
ядерних об’єктів України, включаючи дослідницький реактор ДР-100 та інші ядерні 
установки Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, 
на використання у військових цілях. У зв’язку з цим МЗС України застерігає російську 
сторону від вчинення будь-яких дій, пов’язаних з порушенням без’ядерного статусу 
частини території України, окупованої Російською Федерацією, та поширенням на ядерні 
об’єкти і матеріали положень Угоди між СРСР та МАГАТЕ від 21 лютого 1985 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордонних справ україни 
 
 

 СЛОВАЧЧИНА  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Торговельні інтереси не повинні затьмарити цінності свободи і  
демократії - президент Словаччини 

15.08.2014 

Президент Словаччини Андрій Кіска виступає за "співпрацю та 
взаєморозуміння" між країнами, однак відкидає "мову санкцій" як 
інструмент діалогу і переконує, що проти порушників міжнародного 
права мають бути вжиті каральні заходи. 

В такий спосіб президент Словаччини на своїй сторінці у Facebook оцінює події 
довкола двосторонніх санкцій між ЄС та Росією. "Кожна нормальна людина хоче жити у 
співпраці та взаєморозумінні. Політики повинні боротися за гідне життя своїх громадян і 
щоб суперечки між державам не поглиблювались. Однак проти держави, яка грубо 
порушує права людини та міжнародне право, слід вжити відповідних заходів", - написав 
Кіска. Президент Словаччини також додав, що санкції, які ЄС ввів проти Росії, були 
вимушеним кроком і несуть в собі економічні втрати з обох сторін. "Санкції для нас можуть 
означати також і економічні втрати, але ці втрати ми повинні прийняти. Торговельні 
інтереси не повинні затьмарити цінності свободи і демократії", - написав президент 
Словаччини. Нагадаємо, що Словаччину часто звинувачують в потуранні інтересам Росії, 
зокрема імідж проросійського політика має премєр-міністр країни Роберт Фіцо. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 СНД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Білорусь і Казахстан відмовилися підтримати  
заборону РФ на імпорт з ЄС 

12.08.2014 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився підтримати 
російську заборону на імпорт продовольства з країн, які ввели санкції 
проти Росії. Про це пишуть "Ведомости". 

"Потрібні нам польські яблука - ми купуємо, але не для Росії, а для внутрішнього 
ринку, - заявив Лукашенко. - Потрібні якісь німецькі делікатеси - також купуємо для 
внутрішнього споживання. Треба нам щось переробляти - ми купуємо і переробляємо". 
Транзитом у Росію імпортні продукти через Білорусь пройти не зможуть, запевнив 
Лукашенко: це він обіцяв президенту Росії Володимиру Путіну. Другий партнер Росії по 
Митному союзу - Казахстан дотримується тієї ж позиції, що й Білорусь. Прес-служба 
президента країни Нурсултана Назарбаєва після його телефонної розмови з Путіним 
повідомила: "Це (заборона на імпорт сільгосппродукції) - односторонній захід Росії, це не 
передбачає залучення інших країн - членів Митного союзу і єдиного економічного 
простору (ЄЕП)". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами: 

+38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
 

РФ и Египет хотят создать зону свободной торговли 
12.08.2014 

Российская Федерация и Египет изучают возможность создания 
зоны свободной торговли, сообщил президент РФ Владимир Путин 
после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. 

По словам Путина, во время встречи была достигнута договоренность о 
налаживании взаимодействия Египта с Таможенным союзом. Кроме того, российский 
президент заявил, что Египет готов в ближайшее время увеличить поставки 
сельхозпродукции в Россию на 30%. В связи с этим главы этих государств договорились об 
упрощении режима доступа египетских товаров на российский рынок. Как сообщал 
«Капитал», с 7 августа Россия ввела эмбарго на один год на целый ряд категорий 
продовольствия из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 

 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

 БІЛОРУСІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В июле инфляция в Беларуси составила 0,9% 
11.08.2014 

По итогам июля рост потребительских цен в Беларуси 
составил 0,9%, с начала года 11,1%. Об этом 11 августа сообщил 
Белстат. Как отмечается в сообщении, цены на продовольственные 
товары в Беларуси в июле выросли также на 0,9%. 

Среди групп продовольственных товаров в отчетном месяце наиболее значительно 
выросли цены на яйца (на 11,1%), сахар (на 9,1%), колбасные изделия и копчености (на 
1,8%), крупы и бобовые (на 1,1%) и растительное масло (на 1%). Также по итогам июня 
подорожали мясо и птица (на 0,5%), сыры (на 0,7%), молоко и молочные продукты (на 
0,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,3), мука пшеничная (на 0,7%), макаронные 
изделия (на 0,1%) и кондитерские изделия (на 1%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

Беларусь планирует экономить по миллиарду  
кубометров газа с 2015 года 

15.08.2014 

Белоруссия намерена с 2015 г ежегодно экономить 1,13 млрд м3 газа, 
что эквивалентно 260 млн долл США. Такие данные привел министр 
энергетики Белорусии В.Потупчик во время посещения Березовской ГРЭС 
президентом А.Лукашенко. 

 Это стало возможно после модернизации белорусской энергетической системы, в 
результате чего экономия газа составила 2,058 млрд м3, что эквивалентно экономии 650 
млн долл США. В.Потупчик отметил, что при цене на газ в 1,7 раза выше, чем в России, 
себестоимость по выработке электрической и тепловой энергии в Белоруссии такая же. В 
то же время при одинаковой себестоимости тарифы для реального сектора экономики в 
Белоруссии выше. По словам министра, такая ситуация складывается из-за перекрестного 
субсидирования, в рамках которого тарифы для населения в пять раз ниже, чем в России. 
По словам В.Потупчика, в 2014 г Белоруссия впервые пошла на снижение тарифов для 
реального сектора экономики. В 2014 г объем перекрестного субсидирования уменьшился 
на 250 млн долл США. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ua-energy.org 
 

Лукашенко хочет заработать на "санкциях Путина"  
более $2 млрд 

15.08.2014 

Беларусь может до конца 2014 года поставить в Россию молочной и 
мясной продукции на $2,1 млрд. Об этом доложил белорусскому 
президенту Александру Лукашенко министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Леонид Заяц. 

"Только на поставках молочной и мясной продукции в РФ с августа по декабрь можно 
получить выручку в объеме $2,1 млрд", - сказал министр. "Просят наши сыры, 82-
процентное масло", - заявил глава белорусского Минсельхозпрода. В этой связи президент 
сказал, что "надо шевелиться, использовать этот момент и заработать деньги". Между тем, 
предупредил Лукашенко, нельзя забывать о насыщении продовольствием внутреннего 
рынка. "И не оголите собственный рынок, чтобы население получало столько продукции, 
сколько нужно", - отметил глава государства. Также, по его словам, "надо иметь в виду, что 
они /Россия/ закрыли свой рынок, но мы не брали обязательства по внутреннему рынку".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 РОСІЯ  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Российский авторынок в июле обвалился на 23% 
11.08.2014 

Июль оказался для российского рынка еще более провальным, 
чем июнь. По итогам шестого месяца года авторынок РФ сократился на 
22,9%. Общее падение продаж с начала года составило уже 9,9%.  

Всего же за июль было продано 180 767 новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей, что на 53,5 тысячи машин меньше, чем годом ранее. Лидером рынка по-
прежнему остается Lada. Несмотря на постоянное падение продаж АвтоВАЗа, догнать его 
ближайшим преследователям если и удастся, то нескоро. По итогам июля результаты Lada 
упали на 25%, с начала года падение составило 16%. Наиболее популярной иномаркой в 
стране в июле стала Kia. Впрочем, и у этого бренда дела идут не так хорошо – минус 11% в 
июле и минус 2% с начала года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Россия увеличит финансирование АПК в связи с санкциями 
12.08.2014 

Премьер-министр РФ поручил увеличить финансирование 
государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 из-за "продовольственных" санкций. 

"Предусмотреть финансовое обеспечение существующих мероприятий указанной 
государственной программы сверх ранее одобренных объемов бюджетных ассигнований", - 
сказано в документе, опубликованном на сайте правительства. В документе также 
отмечается, что профильные министерства и ведомства должны разработать и 
представить проект акта о внесении изменений в государственную программу 
агропромышленного комплекса. Эти изменения предусматривают формирование новых и 
корректировку уже включенных в программу мер поддержки производства 
сельскохозяйственной продукции, которая в значительной степени зависит от импортных 
поставок. Срок исполнения поручения - до 30 сентября 2014 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
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Российская экономика докатилась до рецессии 
12.08.2014 

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП во II квартале 
составил 0,8% к тому же периоду 2013 г. после роста на 0,9% в I 
квартале. Это скорее всего означает, что избежать технической 
рецессии (спада ВВП с исключением сезонного фактора два квартала 
подряд) в первом полугодии России не удалось, пишут российские Ведомости. 

Минэкономразвития оценивало, что рост экономики во II квартале, напротив, 
ускорился до 1,1% в годовом сравнении, а со снятой сезонностью составил 0,1% - после 
спада на 0,5% в январе - марте. Эти данные означали, что технической рецессии Россия 
избежала. Оценка Росстата с большой вероятностью означает рецессию, но данные 
предварительные и могут быть уточнены, говорит чиновник финансово-экономического 
блока. Рост на 0,8% означает спад во II квартале с учетом сезонного фактора, т. е. 
техническую рецессию, сказал зампред ВЭБа, бывший замминистра экономразвития 
Андрей Клепач, первым признавший предыдущую рецессию в конце 2008 г. Нужно еще 
разобраться, за счет чего у Росстата и министерства такая разница в оценках, добавил он. 
Индекс PMI банка HSBC фиксировал спад деловой активности в промышленности в I и II 
кварталах, что согласуется с технической рецессией, отмечает Александр Морозов из HSBC. 
По расчетам Николая Кондрашова из Центра развития ВШЭ и Владимира Колычева из 
“ВТБ капитала”, рецессии не было: с сезонной очисткой экономика за апрель - июнь 
прибавила 0,2-0,4% после спада на 0,3% в январе - марте.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Росія забезпечена продовольством на два тижні 
13.08.2014 

Росія забезпечена продовольством за основними видами 
продуктів на найближчі два тижні, і заповнити їх вдасться за рахунок 
нових партнерів. Про це заявив віце-прем'єр Аркадій Дворкович в прямому ефірі 
телеканалу "Росія 24". 

Дворкович пояснив, що у Росії залежність від імпорту по окремих позиціях 
становить від 4% до 30%. Залежність по молочній продукції близько 20%, по свинині - 
приблизно 20%, по м'ясу птиці - близько 10%. "Відповідно, коли будуть відновлюватися ці 
запаси, буде проблема не всіх 14 днів, десь буде проблема одного-трьох днів. Саме це 
потрібно буде компенсувати, це буде зроблено за рахунок тих країн, про які я сказав: 
Білорусія, десь - Туреччина, десь - країни Латинської Америки, десь - за рахунок 
оперативного нарощування власного виробництва, де це можливо", - заявив він. Віце-
прем'єр додав, що в перспективі одного року Росія більшою мірою буде орієнтована на 
власне виробництво, зокрема у виробництві птиці, овочів і фруктів. При цьому він визнав, 
що по м'ясу РФ доведеться трохи довше орієнтуватися на закордонних партнерів. 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Иностранный турпоток в Россию снизился почти на 50% 
14.08.2014 

Туристический поток в Россию в 2014 году снизился на 30-50%, 
сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров. 
В РСТ отметили, что текущий летний сезон стал крайне тяжелым не 
только для выездного, но и для въездного туризма. 

Среди причин организация выделяет обострение отношений России и Запада, что 
особенно заметно по США и Великобритании. При этом азиатские рынки оказались более 
устойчивыми, но и оттуда туристов в России стало на 10-15% меньше, чем в прошлом 
году. «В нашей компании на 55% упал въезд с американского и английского рынков, 
ситуация очень тяжелая. Меньше стало туристов из Тайваня и Гонконга», - сообщила 
гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко. В свою очередь гендиректор петербургской 
компании «Верса» Владимир Дорофеев отметил, что из-за украинского кризиса резко 
начал падать въезд иностранцев в Санкт-Петербург, который обычно принимает до 90% 
туристов, посещающих Россию. «По некоторым направлениям снижение достигает 30-
50%. Юго-Восточная Азия более устойчива, на американском и европейском рынках 
падение более выражено», - уточнил он. Среди европейских рынков в наименьшей степени 
просел французский. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Большинство крупнейших российских онлайн-торговцев  
значительно нарастили убытки 

15.08.2014 

Как выяснили "Известия", самый старый из крупнейших российских 
интернет-магазинов - холдинг Ozon - в 2013 году вместе с выручкой 
нарастил и чистые убытки, до 620 млн рублей. 

Финансовое положение крупнейших в России интернет-ритейлеров продолжает 
ухудшаться - настолько, что в ближайшие полгода-год этот рынок ждут серьезные 
изменения: от слияний и поглощений до веерных банкротств, аналогичных тем, что 
происходят на туристическом рынке. По словам экспертов в электронной коммерции, все 
крупные интернет-продавцы в России потенциально убыточны. Если до сих пор им 
удавалось жить и расширяться за счет инвестиций, то к концу года ситуация может 
кардинально измениться -  передает Известия 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Прибыль 30 крупнейших банков России в первом  
полугодии 2014 года снизилась на 6,6% 

15.08.2014 

Прибыль 30 крупнейших банков России в первом полугодии 2014 
года составила 368,5 млрд рублей, что на 6,6% ниже аналогичного 
показателя за 2013 год (394,7 млрд рублей). Об этом свидетельствуют 
опубликованные Банком России материалы. 

Прибыль 30 крупнейших банков с учетом финансовых результатов предыдущего 
года на 1 июля 2014 года снизилась в годовом выражении на 17,3% и составила 2,689 трлн 
рублей. Совокупные активы 30 крупнейших банков за шесть месяцев 2014 года превысили 
47 трлн рублей, что на 18,9% больше аналогичного показателя прошлого года (39,7 трлн 
рублей). Средства 30 крупнейших кредитных организаций на счетах в ЦБ РФ и в 
уполномоченных органах других стран на 1 июля достигли 1,29 трлн рублей, на корсчетах 
в коммерческих банках - 637,2 млрд рублей. Кредиты и прочие ссуды 30 крупнейших 
банков на 1 июля составили почти 35 трлн рублей, просроченная задолженность по 
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 1,32 трлн рублей. Кредиты и 
прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, на 1 июля 
текущего года составили 19,8 трлн рублей, кредиты физическим лицам - 8,2 трлн рублей. 
Вложения в ценные бумаги равнялись 6 трлн рублей. Средства клиентов в 30 крупнейших 
банках РФ на 1 июля достигли почти 28,6 трлн рублей, в том числе вклады физических лиц 
- 13 трлн рублей, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме 
банков) - чуть более 10 трлн рублей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Отток капитала из инвестфондов РФ достиг  
пятилетнего максимума 

15.08.2014 

Отток капитала из российских фондов совместного инвестирования 
по итогам июля составил 663 млн рублей ($18 млн). Это в четыре раза 
больше, чем в июне текущего года. 

В годовом выражении отток составил 17,2 млрд рублей ($477 млн). Это 
максимальный показатель с 2005 года. Эксперт Райффайзен Капитала в Москве Владимир 
Веденеев указывает, что дешевеющий рубль, геополитическая напряженность и слабые 
рыночные показатели лишает активы РФ привлекательности для инвесторов. "Граждане 
хотят обезопасить свои вложения в свете девальвации национальной валюты", - поясняет 
он. С начала года рубль подешевел к доллару на 8,6%. Больше рубля курс в паре с 
долларом снизили только аргентинское и чилийское песо. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
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 КИРГИЗСТАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Путін "заманив" Киргизію в Митний союз  
12.08.2014 

Киргизія заявила про приєднання країни до Митного союзу і 
Євразійського економічного союзу до кінця поточного року. Про це 
заявив президент Киргизії після зустрічі з Путіним, пишуть 
"Весті.Економіка". 

Російські компанії візьмуть участь в будівництві Камбаратінской ГЕС-1 і Верхньо-
Наринськой каскаду гідроелектростацній. Атамбаєв зі свого боку підкреслив, що Киргизія, 
як раніше і планувалося, має намір до кінця цього року увійти до складу Митного союзу, 
Євразійського економічного союзу, незважаючи на ряд труднощів. РФ і Киргизія узгодили 
інструменти з розвитку економіки Киргизії і її інтеграції в Митний союз на 500 млн 
доларів, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров після переговорів президента РФ і Киргизії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІЗРАЇЛЬ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Нетаниягу: "ХАМАС не добьется 
 дипломатических побед" 

17.08.2014 

В воскресенье, 17 августа, премьер-министр Биньямин 
Нетаниягу заявил, открывая еженедельное заседание 
правительства, что "соглашение в Каире будет достигнуто лишь в 
том случае, если мы получим гарантии в вопросах безопасности". 

По словам главы правительства, "за последний месяц ХАМАСу были нанесены 
тяжелейшие удары, и если он думает, что сумеет добиться дипломатических побед и 
скрыть свои военные поражения, он заблуждается". Нетаниягу добавил, что "если ХАМАС 
надеется добиться результата путем войны на истощение, он также заблуждается". Пор 
словам премьер-министра, "народ Израиля доказал свою твердость и умение на 
протяжении долго времени противостоять угрозам". Глава правительства добавил, что 
"мы находимся в разгаре комбинированной – военно-дипломатической кампании и 
твердость духа является крайне важной составляющей успеха в этой кампании". Как 
сообщалось ранее, в Каир, для продолжения переговоров об условиях урегулирования 
конфликта вокруг сектора Газы, прибыли делегации Израиля и Палестинской автономии. 
Переговоры возобновляются после серии консультаций. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 
 

 ІРАК Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Іракський міністр закордонних справ: “Ісламська держава”  
неконтрольована 

15.08.2014 

Країну, яку охопила громадянська війна, яка переживає 
гуманітарну та економічну кризи, та повна релігійних протиріч, 
отримають у спадок новий прем‘єр-міністр Іраку та його уряд. 
Сформувати його доручено якомога швидше. 

Завдання, що стоять перед Хайдаром аль-Абаді, вкрай важкі для виконання. Багато 
хто вважає: зміни, необхідні для примирення різних політичних груп, не будуть втілені у 
життя. Хоча його призначення очільником уряду підтримали міжнародна спільнота та 
міністри-курди. Його попередник Нурі аль-Малікі, який очолював уряд протягом 8-ми 
років, перетворився, на думку багатьох, з людини, схильної до компромісів, на осередок 
зла. Він не зробив нічого, аби знизити напруження, зокрема, щодо відносин із сунітами. 
Хошияр Зібарі, який з 2003 року обіймав посаду в уряді аль-Малікі, стверджує, що 
залишиться навіть після того, як у липні міністри-курди вийшли зі складу уряду. Його роль 
у майбутньому уряді поки що не відома 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 ПАКИСТАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

У Пакистані скоїли напад на авто лідера опозиції 
15.08.2014 

У Пакистані, за повідомленнями ЗМІ, обстріляли автомобіль 
опозиційного лідера Імрана Хана, коли політик прямував в Ісламабад із 
колоною учасників антиурядового маршу. Про обстріл агентству 
Reuters повідомила прес-секретар Хана.  

Вона також заявила, що натовп закидав машину опозиційного лідера камінням. При 
нападі він не постраждав. Тим часом, французька новинна агенція AFP, яка посилається на 
дані поліції, повідомляє, що автомобіль опозиціонера не обстрілювали. Колишній гравець у 
крикет Імран Хан очолив опозиційний марш в Ісламабад з міста Лахор на сході країни 
разом зі священнослужителем Тахіром уль-Кадрі. Прихильники опозиції заявили, що 
залишатимуться в пакистанській столиці доти, поки не подасть у відставку прем’єр-
міністр Наваз Шаріф. Опозиціонери висловлюють невдоволення корупцією у владі і 
наполягають, що результати виборів, за якими главою уряду став Шариф, були 
сфальсифіковані. В Ісламабаді у зв’язку з антиурядових маршем посилені заходи безпеки, 
додатково до столиці направили тисячі військових. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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 ТУРЕЧЧИНА  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Ердоган закликає змінити конституцію 
14.08.2014 

Новообраний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 
звернувся до Партії справедливості та розвитку, яку донедавна 
очолював, і з якої, як президент, має вийти. Він закликав однопартійців 
докласти усіх зусиль, щоб перемогти на виборах до парламенту. 

“Президентські вибори мають стати пострілом зі стартового пістолета для 
виборчих перегонів у 2015 році. Наше завдання – вибороти щонайменше просту більшість 
місць у парламенті, щоб запровадити нову конституцію”, – заявив президент. Ердоган не 
приховує, що у новій конституції хоче додати більше повноважень собі як президенту. Але 
щоб переписати основний закон під себе, йому потрібно, щоб дві третини парламенту 
займали його прихильники. За два тижні партія має визначитися з кандидатурою 
наступного прем‘єр-міністра країни, який наразі матиме усю повноту влади. 
Найімовірніший претендент та цю посаду – міністр закордонних справ Ахмет Давутоглу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 ІНДІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Индия утвердила правила для инвестфондов  
недвижимости 

12.08.2014 

Индия утвердила правила создания и листинга инвестиционных 
фондов недвижимости (REIT) в рамках открытия рынка объемом $20 
млрд. В частности, REIT должны будут иметь собственные активы на сумму не менее 
5 млрд рупий ($82 млн), заявил Совет по ценным бумагам и биржам Индии.  

Окончательные правила будут опубликованы в самое ближайшее время для того, 
чтобы фонды смогли заработать в течение одного-двух месяцев. Создание REIT даст 
новый источник финансирования девелоперам, которые пытаются сократить размеры 
своего долга в стране с одними из самых высоких процентными ставками в Азии и 
минимальным уровнем экономического роста за последнее десятилетие. При этом данные 
фонды предоставят инвесторам возможность участвовать в рынке недвижимости Индии 
без прямого вложения денежных средств. “REIT предоставят ликвидность инвесторам, так 
как эти фонды будут иметь листинг и торговаться на фондовых биржах”, – отмечает 
партнер KPMG India Нирадж Бансаль. Объем активов REIT в Индии может достичь $20 
млрд к 2020 году, полагают аналитики брокера по недвижимости Cushman & Wakefield. Это 
позволит индийскому рынку войти в пятерку крупнейших в Азии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Премьер Индии пообещал самым бедным  
индийцам счет в банке 

15.08.2014 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал принять ряд 
мер в рамках борьбы с бедностью в стране. В ходе речи в Дели, 
приуроченной ко Дню независимости Индии, Н.Моди пообещал самым 
бедным сельским жителям большую доступность банковской системы. 

“Почему наши сельские жители кончают жизнь самоубийством? Потому что они 
вынуждены брать взаймы вне банковской системы под огромные проценты, взвинченные 
ростовщиками”, – сказал премьер. Кроме того, Н.Моди заявил о необходимости наличия 
женских туалетов в сельской местности. По мнению премьера, эта мера необходима для 
снижения числа изнасилований. Отметим, что инфляция в Индии немного замедлилась в 
июле, однако ее ослабление, вероятно, является временным, поскольку цены на продукты 
питания растут на фоне слабых урожаев сельхозпродукции. Согласно официальным 
данным, индекс оптовых цен (основной показатель инфляции, используемый 
центробанком и правительством страны) вырос в прошлом месяце на 5,19% относительно 
июля 2013 года после подъема на 5,43% месяцем ранее. Цены на овощи в Индии упали в 
июле на 1,27% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, но выросли на 22,83% 
относительно июня на фоне слабых урожаев, обусловленных засушливой погодой в 
стране. Подъем цен на продукты питания в прошлом месяце по сравнению с июньским 
уровнем составил 3,56%. Ранее сообщалось, что темпы роста потребительских цен в Индии 
ускорились в июле 2014 года до 7,96% в годовом выражении с июньских 7,46%. 
Индийский ЦБ нацелен на сокращение инфляции в стране до 6% к январю 2016 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 КИТАЙ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

С начала года доходы бюджета Китая выросли на 8,5% 
11.08.2014 

Бюджетные доходы Китая составили за 7 месяцев 2014 года 8,73 
триллионов юаней ($1,42 трлн), что на 8,5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные министерством финансов КНР 11 августа. 

Больше всего, на 10,8%, выросли доходы местных бюджетов, поступления в 
центральный бюджет увеличились на 6%, говорится в сообщении. “Довольно медленный 
рост доходов центрального бюджета связан с расширением экспериментальной реформы 
по замене налога на хозяйственную деятельность на НДС. В то же время эти меры в 
совокупности с усилением контроля улучшают собираемость налогов”, – заявляют в 
Минфине КНР. Ранее во Всемирном банке сообщали, что ожидают, что экономика Китая 
превысит в этом году запланированные правительством 7,5%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Рост промышленного производства в Китае 
составил в июле 9% 

13.08.2014 

Промпроизводство в Китае выросло в июле 2014 года на 9% в 
годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном сегодня 
докладе Государственного статистического управления КНР. 

Рост в промышленности слегка замедлился – на 0,2% пункта по сравнению с 
прошлым месяцем, однако по-прежнему остается на отметке в 9%, впервые с начала года 
достигнутой в июне, говорится в докладе. Увеличение объема производства отмечено в 39 
из 41 отрасли промышленности. Наиболее быстрый рост продемонстрировали цветная 
металлургия – 12,9%, автомобилестроение – 12,8%, общее машиностроение – 11,9%, и 
химическая промышленность – 11,5%. Аналитики статуправления также особо отмечают, 
что в КНР, несмотря на усилия правительства по сокращению уровня перепроизводства, 
продолжается увеличение объемов выплавки стали – в июле было произведено 94,8 млн 
тонн, что на 3,7% больше, чем годом ранее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Банки КНР сократили резервы по долгам  
до минимума за 3 года 

15.08.2014 

Отношение резервов для покрытия возможных потерь по ссудам к 
объему просроченного долга у банков Китая упало до минимального 
уровня за три года, сообщило агентство Bloomberg. Это может оказать 
давление на прибыли, поскольку банкам необходимо будет выделять больше 
денежных средств на фоне растущих неплатежей. 

Коэффициент покрытия безнадежных долгов опустился до 262,9% на конец июня по 
сравнению с 273,7% в конце первого квартала, свидетельствуют данные Китайской 
комиссии по регулированию банковской отрасли (CBRC). Объем проблемных ссуд 
повышается почти три года - самый длительный период с начала сбора данных в 2004 
году. Сейчас он составляет 694,4 млрд юаней ($113 млрд). Хотя на долю плохого долга в 
конце июня приходилось всего около 1,08% от совокупного объема выданных кредитов, 
показатель вырос с 1,04% в конце марта. При этом доля сомнительных кредитов (которые 
уже просрочены, но еще не попали в категорию безнадежных) подскочила за второй 
квартал на 5,4% - до 1,6 трлн юаней. Эра роста прибылей крупнейших банков КНР на 
двухзначные величины уходит в прошлое, поскольку конкуренция за вклады усиливается, 
а темпы повышения экономики, по оценке аналитиков, будут минимальными с 90-х годов. 
При этом спад на рынке недвижимости, чрезмерные производственные мощности в ряде 
отраслей, включая сталелитейную, и правительственные меры по выводу банковских 
услуг из тени могут вызвать рост плохих долгов. Китайские компании имеют наибольший 
объем долга, включая кредиты и облигации, в мире - $14,2 трлн на конец 2013, по данным 
Standard & Poor's. В США данный показатель составляет $13,1 трлн. Совокупная чистая 
прибыль банков Китая выросла в І полугодии на 14% - до 858,3 млрд юаней, по данным 
CBRC. Крупнейшие финорганизации страны начнут публиковать финансовые результаты 
за второй квартал на следующей неделе, первым 19 августа отчитается Bank of China.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 ПІВНІЧНА КОРЕЯ (КНДР) Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Експерти гадають, навіщо у Північній Кореї  
провели грошову реформу 

13.08.2014 

У результаті грошової реформи з північнокорейських банкнот 
вартістю п’ять тисяч вон зникла посмішка «батька нації» Кім Ір Сена. 
Натомість на купюрах замість радісного обличчя «товариша Кіма» 
з’явилося зображення будинку, де Кім Ір Сен народився. Про це 
повідомляє південнокорейська газета The Chosun Ilbo. 

У статті наголошується, що під час попередньої грошової реформи, проведеної у 
2009 році, зображення Кім Ір Сена вже зникали з купюр номіналом в одну та дві тисячі вон. 
Видалення портрета засновника держави з грошових знаків може означати обережний 
початок розвінчання його культу, вважають деякі експерти. На думку фахівців, це 
робиться для того, щоб почати творити культ нового лідера – молодого Кім Чен Іна. Інші 
експерти припускають, що грошова реформа обіцяє масштабні зміни у політиці партії: на 
тлі важкої економічної ситуації молодий Кім міг вирішити провести економічні реформи, 
які допоможуть розвиватися цій державі. Водночас інші південнокорейські фахівці 
припускають, що нічого надзвичайного у зміні зображення на купюрі немає. Нові гроші 
могли з’явитися для того, щоб боротися з фальшивомонетниками: за інформацією 
видання, у Північній Кореї дуже багато підроблених купюр. Купюра у п’ять тисяч вон 
формально дорівнює 50 доларам США, проте фактично її ринковий курс становить 
близько одного долара. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 ЯПОНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

ВВП Японии рухнул на фоне повышения 
налога на потребление 

13.08.2014 

ВВП Японии за апрель-июнь упал на 6,8% в годовом измерении. 
По сравнению с январем-мартом ВВП снизился на 1,7%, сообщает 
правительство Японии.  Сокращение ВВП в годовом исчислении 
оказалось самым резким после землетрясения и цунами 2011 года, 
которое стало существенным потрясением для японской экономики.  

Причиной нынешнего сокращения показателя стало падение потребительского 
спроса в Японии на фоне повышения с 1 апреля налога с операций купли-продажи с 5 до 8%. С 
апреля по июнь потребительская активность в стране сократилась на 5%. Одновременно 
с этим на 0,4% в годовом исчислении упал и японский экспорт, который также составляет 
значительную часть ВВП Японии. Напомним, повышение потребительского налога было 
предпринято правительством Японии в качестве одной из мер для реформирования 
национальной системы социального обеспечения, а также для остановки роста 
гигантского государственного долга страны, который к настоящему времени уже более 
чем вдвое превысил ее ВВП. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 

 АФРИКА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Африканские страны готовы спасать Россию от  
продовольственного кризиса 

13.08.2014 

Производители продовольствия из стран Африки намерены 
существенно увеличить прямые поставки в Россию, минуя при этом 
европейских посредников. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
президента Торгового альянса стран Африки в России Елену Нагорную.  

По результатам 2014 года восточноафриканские страны имеют возможность 
нарастить экспорт растительной продукции в Россию в 3-4 раза, говорит Нагорная. По ее 
словам, в последние дни велись интенсивные переговоры и были подписаны контракты по 
плодоовощной продукции и кофе с крупными российскими торговыми сетями. Африканские 
страны готовы напрямую экспортировать в Россию ананасы, бананы, цитрусовые, яблоки, 
орехи, авокадо, клубнику, имбирь, уточнила Нагорная. «Африканские поставщики заявили 
о готовности поставлять в Россию до 100 тыс. тонн плодоовощной продукции в неделю, 
ранее этот объем шел в Россию реэкспортом через Европейский союз», – продолжила 
Нагорная. Исключение из цепочки посредников позволит снизить цены на продукцию на 
20%, полагает она. По оценке альянса, до 80% рынка фруктов в Европе занимает 
африканская продукция. Также африканские страны заявили о готовности поставлять в 
Россию до 45 тысяч тонн мяса, в основном говядины и козлятины, отметила глава 
отраслевой организации. В альянсе исключают влияние проблемы вируса Эбола на планы 
африканских поставщиков. Агропромышленный комплекс Африки, ориентированный на 
экспорт, сконцентрирован в прибрежных странах восточной части материка, от Эфиопии 
до ЮАР, подчеркнула Нагорная.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам statuspress.com.ua 

http://ua.euronews.com/2014/08/14/erdogan-urges-ak-party-to-enhance-his-presidential-powers/
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/12/331855
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/15/332152
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/11/331859
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/13/332034
http://bin.ua/news/foreign/world/160793-banki-knr-sokratili-rezervy-po-dolgam-do-minimuma.html
http://zik.ua/ua/news/2014/08/13/eksperty_gadayut_navishcho_u_pivnichniy_korei_provely_groshovu_reformu_514013
http://finance.liga.net/economics/2014/8/13/news/39682.htm
http://statuspress.com.ua/international-news/afrikanskie-strany-gotovy-spasat-rossiyu-ot-prodovolstvennogo-krizisa.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 ЄГИПЕТ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Новая волна насилия в Египте - исламисты поджигают городские объекты 
 и перекрывают дороги в Каире 

14.08.2014 

Исламисты поджигают объекты инфраструктуры в Каире и 
пригородах, перекрывают дороги и готовятся к массовым протестам. Так 
активисты и сторонники запрещенной в Египте ассоциации “Братья-
мусульмане” готовятся отметить первую годовщину разгона силовиками 
демонстрантов у мечети Рабаа аль-Адавия и Каирского университета. 

Ровно год назад, через несколько недель после отстранения армией от власти 
исламистов и их ставленника президента Мухаммеда Мурси 3 июля силовики вынуждены 
были разогнать участников бессрочных забастовок в двух районах Каира. Это 
спровоцировало массовые столкновения и привело к гибели сотен человек. По поступающей 
информации, в результате нападения в Хелуане погиб полицейский – террористы 
атаковали стражей порядка, остановивших их машину, и застрелили одного из них. Кроме 
того, исламисты подожгли здание муниципалитета в Айн-Шамсе. Сообщается о 
блокировании ими автодорог в ряде районов египетской столицы. Массовые марши и 
протесты исламисты запланировали после полуденной молитвы. Власти уже усилили 
меры безопасности на стратегических объектах по всей стране, в том числе Исмаилии и 
Суэце. Под охрану взяты банки, некоторые из них сегодня не работают, на улицах столицы 
появились дополнительные подразделения силовых структур.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Венесуела та Колумбія закрили спільний кордон 
для боротьби з перемитництвом 

12.08.2014 

Венесуела та Колумбія тимчасово закрили кордон між собою. Це 
зроблено у намаганні зупинити контрабанду нафти та харчів. Угоди про це 
країни досягли на минулому тижні. Уряди закрили транспортний рух через 
кордон на 7 годин, а також обмежили пересування вантажівок у прикордонних 
районах, аби відвернути прибуткову нелеґальну торгівлю.   

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 БРАЗИЛІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Бразильский кандидат в Президенты оказался  
среди 7 погибших в крушении самолета 

13.08.2014 

Бразильский кандидат в Президенты Эдуардо Кампос был среди тех, 
кто погиб в среду в результате крушения небольшого самолета в Сантосе, 
Бразилия, пишет CNN со ссылкой на бразильское государственное 
информационное агентство Agencia Brasil. 

49-летний Кампос находился на борту частного самолет Cessna 560XL, который 
летел из Сантоса в Рио-де-Жанейро. Помимо политика на борту находились еще шесть 
человек, все они погибли. Кампос был одним из основных противников действующего 
Президента Бразилии: по данным, опросов за него были готовы проголосовать около 8% 
избирателей. Президентские выборы должны состояться в Бразилии 5 октября этого года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Бразилія готується отримати зиск від російського ембарго 
13.08.2014 

Заборона  російським урядом на імпорт продовольства з розвинених 
країн відкриває чималі додаткові перспективи для експортерів із Бразилії 
та, меншою мірою, - із суміжних з нею латиноамериканських країн. Про це 
пише сайт компанії "ПроАгро". 

Бразилія - єдина країна, здатна наростити своє валове виробництво продукції АПК 
достатньою мірою для того, аби покрити попит з боку Росії на низку товарних груп. До 
цього часу дозвіл на постачання своєї продукції до Росії отримали вже 90 бразильських 
підприємств, які готові експортувати яловичину, курятину та свинину. Крім того, 
бразильська сторона активно працює над тим, щоб наростити експорт в Росію своєї 
кукурудзи та соєвих бобів. Бразилія - найбільший у світі експортер яловичини, курятини 
та соєвих бобів, а також одна з небагатьох аграрних держав світу, все ще здатна до 
масивного екстенсивного нарощування виробництва сільськогосподарської продукції.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Мексика отменила госмонополию на добычу нефти и газа 
12.08.2014 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, 
позволяющий иностранным компаниям добывать в стране нефть и газ. 
В среду правительство обнародует список нефтяных месторождений, к 
разработке которых будут допущены частные и иностранные 
инвесторы. Тендеры будут объявлены в начале 2015 г. Кроме того, им 
будет открыт доступ на рынок электроэнергии. 

Создание комфортных условий для привлечения иностранного капитала в 
энергетический сектор стало основной задачей президента Мексики Энрике Пенья Ньето, 
поскольку именно за счет добычи нефти экономика Мексики может вырваться в лидеры 
Латинской Америки. Нефтяная промышленность Мексики генерирует 32% ВВП, однако в 
последнее десятилетие объемы добываемой нефти сокращались, а крупные компании не 
были заинтересованы в инвестициях в страну. С 2004 по 2013 гг. объемы добываемой 
нефти сократились на 25%, в прошлом году среднесуточный объем добычи составил лишь 
2,9 млн баррелей - минимальная отметка за последние 20 лет. На взгляд Пенья Ньето, 
главной причиной столь негативной динамики в нефтяном секторе Мексики стала низкая 
эффективность работы государственной мексиканской компании Pemex - монополиста в 
нефтяной отрасли. По его словам, компания погрязла в коррупции и работает крайне 
неэффективно. При этом международные нефтяные компании могли получать доходы 
только за предоставление услуг, на законодательном уровне им запрещалось иметь доли в 
месторождениях и получать доходы в зависимости от объемов добываемой нефти.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Банковская отрасль США во II квартале получила вторую  
по величине прибыль за 23 года 

12.08.2014 

Банки США в этом году наращивают объем кредитования 
физических и юридических лиц самыми быстрыми темпами после 
финансового кризиса, что помогло им довести прибыль в апреле-июне 
почти до рекордного уровня за 23 года, пишет The Wall Street Journal. 

 

По данным исследовательской фирмы SNL Financial, чистая прибыль банковского 
сектора США во II квартале составила $40,24 млрд, что является вторым результатам 
как минимум за 23 года. Исторический рекорд, установленный в январе-марте 2013 г, был 
ненамного выше - $40,36 млрд. При этом совокупные объемы выданных кредитов в апреле-
июне превысили $8 трлн впервые за все время сбора данных SNL Financial - с 1991 г. 
Благодаря восстановлению экономики банки последнее время сократили отчисления на 
покрытие безнадежной задолженности, что также положительно отражается на 
финансовых результатах. Объемы коммерческого кредитования увеличились во II 
квартале на 12,6% в пересчете на годовые темпы. Рост потребительского кредитования 
усилился до 6% в годовом выражении с 3% годом ранее. Картина в американской 
экономике в целом также вполне благоприятна: согласно заявлениям Белого дома, рынок 
труда США на 80% вернулся к докризисному уровню. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Видобуток нафти в США в липні досяг  
максимального рівня за 27 років 

13.08.2014 

Видобуток нафти в США в липні досяг максимального з квітня 
1987 місячного рівня і склав 8,5 мільйона барелів на добу. Про це 
повідомило управління з енергетичної інформації Міненерго США. 

Також Energy Information Administration підвищило річний прогноз з видобутку 
нафти в країні до 8,5 мільйона барелів на день з очікуваних раніше 8,42 мільйона барелів. 
У 2015 році, як вважає EIA, в США буде добуватися 9,3 мільйона барелів на добу – 
найвищий рівень видобутку з 1972 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В австралийской железорудной отрасли активизировался 
процесс поглощений 

12.08.2014 

Австралийская железорудная компания BC Iron согласна заплатить 
около $212 млн. наличными и акциями за более мелкого производителя 
сырья Iron Ore Holdings, строящего шахту и морской терминал в Пилбаре. 

Согласно сообщению BC Iron, компания предложила 0,44 акции и 10 центов за 
каждую акцию Iron Ore Holdings. Это составляет A$1,42 за акцию, что на 49% превышает 
текущие котировки IOH (95 центов). Покупка Iron Ore Holdings, 53% акций которой 
владеет миллиардер Керри Стоукс, позволит BC Iron получить доступ к ресурсам в объеме 
1,6 млрд. т железной руды, строящимся объектам и выходу к морю у Cape Preston. Оферта 
BC Iron предполагает выкуп 90% акций IOH, а также согласование на смену собственника с 
Pilbara Ports Authority. Совет директоров Iron Ore Holdings неофициально рекомендовал 
акционерам принять оферту BC Iron, если не поступит лучшее предложение. Azure Capital 
Ltd. и Herbert Smith Freehills выступают советниками BC Iron, а ANZ Corporate Advisory и 
Gilbert & Tobin - Iron Ore Holdings. BC Iron экспортирует порядка 4,3 млн. т железной руды в 
год, а после приобретения IOH может увеличить этот показатель на еще 8 млн. т. Отметим, 
что это второй случай поглощения одной компанией другой в австралийской 
железорудной отрасли за последние пару месяцев. Так, летом китайская Baosteel Resources 
и австралийский ж/д оператор Aurizon Holdings приобрели контроль над проектом West 
Pilbara Iron Ore после того, как выкупили акции Aquila Resources за $1 млрд.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Австралия: урожай пшеницы и ячменя в 2014/15 МГ  
значительно сократится 

12.08.2014 

По информации атташе USDA в Австралии, в сезоне-2014/15 
(октябрь-сентябрь) урожай пшеницы в стране может сократиться до 24,5 
млн. тонн против 27 млн. тонн, собранных в прошлом сезоне.  

Таким образом, экспорт зерновой может снизиться до 19 (19,5) млн. тонн, 
внутреннее потребление - до 6,8 (7) млн. тонн. В результате конечные запасы пшеницы в 
Австралии могут составить 4,2 (5,4) млн. тонн. Что касается урожая австралийского 
ячменя в новом сезоне (ноябрь-октябрь), то он ожидается на уровне 7,5 (9,6) млн. тонн, 
экспорт - 4,6 (6) млн. тонн, внутреннее потребление - 3,1 (3,7) млн. тонн. Конечные запасы 
зерновой в 2014/15 МГ понизятся до 184 (384) тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 

Россия, Ирак, Пакистан, Афганистан, Индия, Йемен, Нигерия,  
Сомали - лидеры среди агрессоров мира 

15.08.2014 

Россия оказалась на 152 месте глобального индекса миролюбия 
за 2014 год, войдя, таким образом, в десятку наименее миролюбивых 
стран мира. Этот индекс был составлен специалистами Австралийского 
Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace). 

По данным института, наиболее втянутыми в вооруженные конфликты странами 
оказались 10 государств: Южный Судан, Ирак, Сомали, Республика Судан, Демократическая 
республика Конго, Центральноафриканская республика, Пакистан, КНДР, Россия и Нигерия. 
Как отметили исследователи, в этих странах происходит большое количество терактов и 
существует высокий уровень преступности. В десятку самых миролюбивых стран вошли 
Исландия, Дания, Австрия, Новая Зеландия, Швейцария, Финляндия, Канада, Япония, 
Бельгия, Норвегия. Украина в этом списке находится на 142 месте. Более миролюбивыми, 
чем Украина, оказались Эфиопия, Мали, Филиппины, Кения, Иран и Мексика. Также 
институт посчитал Глобальный индекс терроризма. Первое место в этом списке занял 
Ирак, далее – Пакистан, Афганистан,  Индия, Йемен, Нигерия, Сомали. Россия заняла 9-е 
место, Украина – 56-е. Странами с самым низким индексом терроризма оказались Польша, 
Монголия, Оман, Ботсвана, Румыния и другие. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами glavnoe.ua 

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/14/332192
http://ua.euronews.com/2014/08/12/venezuela-closes-border-with-colombia-in-anti-smuggling-move/
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/brazilskiy-kandidat-v-prezidenty-okazalsya-sredi-7-pogibshih-13082014215500
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/13/7024972/
http://bin.ua/news/economics/oilandgas/160605-meksika-otmenila-gosmonopoliyu-na-dobychu-nefti-i.html
http://bin.ua/news/finance/banking/160617-bankovskaya-otrasl-ssha-vo-ii-kvartale-poluchila.html
http://zik.ua/ua/news/2014/08/13/vydobutok_nafty_v_ssha_v_lypni_dosyag_maksymalnogo_rivnya_za_27_rokiv__zmi_514092
http://www.metalinfo.ru/ru/news/72920
http://www.apk-inform.com/ru/news/1034112#.U-vMQuN_t24
http://glavnoe.ua/news/n187615
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://economicsandpeace.org/
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Россия дорого заплатит за конфликт в Украине 
13.08.2014 

Масштаб издержек от конфликта на Украине для экономики РФ существенно 
вырос в последнее время: цена решений как западных, так и российских властей в 
краткосрочной перспективе будет включать увеличение чистого оттока капитала, 
ускорение снижения курса рубля, всплеск инфляции и отсутствие возможности 
возобновления сколько-нибудь заметного экономического роста, считают эксперты 
Высшей школы экономики, сообщает Reuters. 

 

Новый раунд санкций от ЕС и США, в результате которого ряд российских 
государственных компаний и банков лишились возможности обращаться к 
западным рынкам капитала, обостряет проблему рефинансирования 
корпоративного долга, что, в свою очередь, означает увеличение чистого оттока 
капитала по итогам года, по сравнению с первоначальными прогнозами. По оценкам 
экспертов, он может достигнуть $130–150 миллиардов. 

 

Чтобы избежать быстрого истощения резервов, Банку России придется допустить 
ускорение ослабления рубля. Объем собственных средств ЦБР в международных резервах, 
по расчетам ВШЭ, составляет $316 миллиардов, тогда как на практике комфортным 
считается уровень резервов, покрывающий полугодовой объем импорта, или $240 
миллиардов, что уже близко к нынешнему запасу иностранной валюты у ЦБ. "Во втором 
полугодии из-за сезонного эффекта можно ожидать сокращения текущего профицита 
платежного баланса. Если к этому добавится невозможность для российских банков и 
компаний рефинансировать порядка $80 миллиардов внешнего долга, подлежащего 
погашению в ближайшие полгода, то уже в этом году ЦБ столкнётся с сильнейшим 
давлением на свои валютные резервы и будет вынужден перейти к более быстрому 
ослаблению рубля", - отмечают эксперты. Ослабление рубля, сопровождавшее введение 
Россией ответных, продовольственных, санкций против Запада, согласно по оценкам ВШЭ, 
сейчас добавляет 0,2 процентного пункта к потенциальному повышению инфляции. 
Совокупный эффект от введения 6 августа ограничений на импорт оценивается в 1,1 
процентного пункта. "Принимая во внимание и предшествующее ослабление рубля из-за 
санкций в отношении РФ, мы ожидаем, что инфляция по итогам года составит 7,7–8,0 
процента – против 6,0 процента, прогнозируемых нами 3 месяца назад, и 5,0 процента – в 
конце прошлого года", - пишут аналитики ВШЭ. Таким образом, совокупная инфляционная 
цена украинского кризиса составляет порядка 3 процентных пунктов, к чему со 
следующего года может добавиться эффект увеличения налогового бремени, обсуждение 
которого правительством остаются на повестке дня. ВШЭ прогнозировала возможность 
технической рецессии в РФ во втором квартале 2014 года, однако этого удалось избежать. 
По данным Росстата, опубликованным накануне, ВВП России вырос за отчетный период на 
0,8 процента в годовом выражении после роста на 0,9 процента кварталом ранее. Тем не 
менее, с большим энтузиазмом к позитиву второго квартала относиться не стоит, считают 
экономисты. Из результатов исследования ВШЭ следует, что возможность нулевого роста 
по итогам года не только сохраняется, но и выглядит более вероятной, чем хоть сколько-
нибудь заметный экономический подъем. Показатели роста в первых двух кварталах в 
значительной степени являлись следствием эффекта низкой базы первого полугодия 
прошлого года, тогда как вторая половина 2013 года была удачной с точки зрения 
результатов экономики, и показывать такие высокие годовые темпы роста теперь будет 
едва ли возможно, объясняют эксперты. Согласно оценкам ВШЭ, если объем выпуска в 
абсолютном выражении в третьем и четвертом кварталах останется на уровне второго, то 
годовые темпы роста в обоих кварталах окажутся отрицательными, а по итогам года 
составят примерно 0,2–0,4 процента. С учетом вероятности усиления спада деловой 
активности прогноз ВШЭ еще менее оптимистичен - минус 0,2 процента по итогам года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sprotyv.info 

 
 
 

Россия может потерять из-за санкций $1 трлн 
13.08.2014 

Санкции США и Евросоюза в отношении российской нефтегазовой 
отрасли не ударят по текущим производственным показателям, но 
могут сильно повлиять на развитие ТЭК после 2018 года. Санкции США и 
ЕС против российского нефтяного сектора были введены в конце июля, 
они ограничивают экспорт в Россию оборудования для глубоководного 
бурения, добычи в Арктике и сланцевой нефти, пишут Ведомости. 

Традиционные нефтегазовые месторождения в России, которые обеспечивают 90% 
текущего производства нефти в России - на стадии снижения: требуется применение все 
более сложных технологий и оборудования, чтобы поддерживать объемы производства, 
объясняют аналитики Bank of America Merill Lynch. Кооперация с западными компаниями 
критична для развития российской нефтегазовой отрасли, предупреждают они. Общие 
прямые инвестиции в новые российские месторождения оценивались около $500 млрд до 
2030 года и могли бы принести дополнительно не менее $300 млрд за счет эффекта 
мультипликатора, пишут аналитики Bank of America Merill Lynch. Президент Роснефти 
Игорь Сечин называл в прошлом году $500 млрд в качестве необходимых инвестиций в 
освоение арктического шельфа, где запасы составляют более чем 35 млрд барр. нефтяного 
эквивалента. Средние темпы снижения добычи составят около 1,5% в год, но могут 
ускорится до 3-5%, предупреждают аналитики Bank of America Merill Lynch. По прогнозам 
МЭА, средний уровень добычи в России в этом году составит около 10,1 млн барр. в день. 
Ускорение темпов снижения добычи нефти может привести к потере $27-65 млрд 
бюджетных доходов в ближайшие шесть лет, прогнозируют аналитики Bank of America 
Merill Lynch. По мере исчерпания традиционных запасов неизбежным становится 
продвижение на новые территории в Восточной Сибири и офшорные территории, а также 
освоение сланцевой нефти. Эти запасы являются значительными и могут стать основой 
будущей добычи нефти в России. По оценке US Geological survey, запасы сланцевой нефти в 
Баженовской свите превышают 140 млрд барр. По оценке Минэнерго РФ, добыча 
нетрадиционной нефти может принести более 500 000 барр. в день к 2018 году. Освоение 
арктического шельфа могло бы повысить капитализацию Роснефти, но если крупнейшие 
западные компании из-за санкций начнут ограничивать деятельность в России, сценарий 
роста привлекательности Роснефти в будущем не реализуется: катализатор ее роста 
исчезнет, считают аналитики Bank of America Merill Lynch. Инвестпрограммы всех 
российских нефтяных компаний могут сократиться, спрос на нефть из России также может 
упасть, предупредило Международное энергетическое агентство.  

 

Подробнее >>> 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 ФОКУС 

 

 

 
 

Як ввести електронне урядування в Україні - розкажуть на VI Міжнародному 
економічному форумі "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи" 

14.08.2014 

Тема «Електронне керування для розумної країни» 
буде однією з основних дискусій на VI Міжнародному 
економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські 
ініціативи!», що відбудеться в Харкові 5 вересня 2014 року. 

Електронне урядування, або е-Governance, виникло на Заході ще на початку 90-х років 
і на сьогодні реалізовується в низці успішних країн світу. Першим ідею урядового порталу 
реалізував Сингапур. Такий портал не лише надає інформацію про державні органи, а й дає 
змогу громадянам в он-лайн-режимі вирішувати певні питання, через які раніше вони 
були змушені йти до державних установ. Потім проект підхопили США та Великобританія. 
Остання з 2000 року реалізувала програму «E-citizen, e-business, e-government». Вже понад 
10 років британці одержують в Інтернеті довідки і документи, подають скарги і заяви, 
заповнюють  податкові декларації, отримують відповіді на запити в режимі он-лайн. 
Перше голосування на виборах через Інтернет відбулося в Естонії у 2005 році, а згодом 
цією практикою зацікавився Європейський Союз. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держінвестпрокту  
 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 Органи влади: 
 Верховна Рада України 
 

12 - 15 серпня відбудуться пленарні засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 
5, сесійна зала).Вхід за картками акредитації.  докладніше 
 

 Кабінет Міністрів України 
 

11 серпня 2014 року Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус проведе 
прес-конференцію на тему: «Урядовий пакет – комплексний план змін у податковій 
системі України (Концепція реформування податкової системи України)». Детальніше >>> 

 

13 серпня об 15:30 відбудеться брифінг Міністра економічного розвитку та торгівлі 
України Павла Шеремети та заступника Глави Адміністрації Президента України Дмитра 
Шимківа на тему “Спрощення та здешевлення ведення бізнесу”.  У ході брифінгу буде 
презентовано концепцію дерегуляції – реформування системи регуляторної політики із 
програмою конкретних заходів для впровадження. Детальніше >>> 
 

 Дипломатичні відносини  
 

11 серпня відбулася зустріч Посла Бориса Зайчука з Головою правління, 
Генеральним директором Чеського експортного банку Карлом Бурешом. 
Сторони обговорили шляхи відновлення кредитування чеського експорту в 
Україну. Детальніше >>> 
 

12 серпня 2014 року відбулася зустріч Посла України в СРВ О. Шовкопляса з 
Послами країн Латинської Америки у В’єтнамі. Під час зустрічі керівники 
дипломатичних місій були поінформовані про внутрішньополітичну та соціально-
економічну ситуацію в Україні. Окрема увага була приділена Антитерористичній операції в 
Донецькій та Луганській областях України. Детальніше >>> 

 

12 серпня 2014 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров мав 
робочу зустріч із Директором територіального Департаменту А-5 МЗС Грецької 
Республіки Георгісом Пукамісасом.  В ході бесіди були обговорені питання 
сучасної ситуації в Україні та  заходи в плані розвитку українсько-грецького політичного 
діалогу, а також окремі аспекти українсько-грецької тематики в плані розвитку 
співробітництва України в ЄС. Детальніше >>> 

 

15 серпня 2014 року Посол України в Республіці Вірменія І.Кухта провів зустріч 
із Першим заступником Начальника Поліції Республіки Вірменія У.Погосяном, в 
ході якої обговорив питання двостороннього співробітництва між 
правоохоронними органами України та Вірменії. Детальніше >>> 
 

 Бізнес: 
 Навчання 
 

16 серпня Київська школа розвитку та комунікацій проводитиме 
Програму розвитку управлінського персоналу "Маркетинг" для 
керівників маркетингових відділів компаній, менеджерів, які 
відповідають за реалізацію маркетингових функцій компанії. Генеральний партнер 
програми - Студреспубліка. Детальніше >>> 
 

 Політика & Громадські об’єднання: 
 

10 – 11 серпня 2014 року в етнографічному комплексі «Українське село», 
що на Київщині, відбувся семінар-тренінг: «Стратегічний менеджмент та 
стратегічне планування – шлях до розвитку Transparency International 
Україна, в якому взяли участь представники правління, менеджменту, 
партнери та волонтери ТІ Україна. Семінар відбувся за підтримки Представництва Фонду 
Фрідріха Науманна в Україні. Детальніше >>> 
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49 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 Органи влади: 
 Верховна Рада України 
 

17-19 серпня Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов візьме участь у 
Конференції глав парламентів Північних та Балтійських країн (м. Паланга, Литовська 
Республіка). Турчинов виступить у рамках обговорення питання Конференції: «Східне 
партнерство Європейського Союзу після Вільнюсу, перед  Ригою». Детальніше >>> 
 

 
 Бізнес: 
 Конференції 
 

18 - 22 серпня 2014 року в рамках Канадського кооперативного зернового проекту на 
Дніпропетровщині пройде перший комплексний тренінг для українських експертів з 
розвитку кооперативів. Понад 20 фахівців з семи областей України зберуться для 
обговорення подальших перспектив розвитку сільськогосподарської галузі нашої країни. 
Детальніше >>> 
 
20 августа, в 19.00 в Креативном пространстве «Часопис» выступит основатель и 
руководитель Return on Change Сенг Ли. Return on Change — это краудфандингова 
платформа, которая соединяет между собой стартапы и инвесторов. Только за последние 9 
месяцев Return on Change объединил более 250 стартапов, ищущих инвесторов. Подробнее 
>>> 

 
21 - 23 серпня 2014р. в місті Вінниця відбудеться II Міжнародний інвестиційний Форум 
"Вінниччина - бізнес в центрі України". Організаторами даного заходу є Вінницька обласна 
державна адміністрація, Вінницька обласна Рада та ГО «Клуб ділових людей». Щорічний 
форум є місцем зустрічі керівництва регіонів України, Республіки Польща, Республіки 
Молдова, Грузії та Румунії. У форумі візьмуть участь власники і директори підприємств 
різних видів діяльності: сільське господарство, харчова переробка, промислове 
виробництво і т.д. Детальніше >>> 
 

22-26 сентября 2014 в Курортном комплексе «Риксос-Прикарпатье» (Львовская область, 
г. Трускавец) пройдет Международная конференция и выставка «ПТИЦЕВОДСТВО-2014» 
Подробнее >>> 
 
 Виставки  
 

19 - 22 августа 2014 в Киеве выставка «Барвыста Украина» - 10-ая 
Общегосударственная выставочная акція. Экономический, научный, 
промышленный, культурный потенциал отраслей и регионов Украины. В 
рамках общегосударственной выставочной акции: 10-й Всуеукраинский 
Конкурс-выставка «Лучший отечественный товар года» - Финал 19 августа 
2014 года. Этнографическая экспозиция «Городок мастеров». Ярмарка ко Дню 
Независимости Украины. Подробнее >>> 

 
19 - 22 августа 2014 в Киеве выставка «Городок мастеров». Этнографическая 
экспозиция: работы народных мастеров (гончарство, ткачество, резьба, 
вышивки, украшения). Любой из нас хотел бы хоть раз в жизни попасть в 
Городок, где Мастер умеет всё и с радостью делится секретами своего 
мастерства. Подробнее >>> 

 
19 - 22 августа 2014 в Киеве «Ярмарка ко Дню Независимости Украины». Ярмарка товаров 
широкого потребления  и продуктов питания. Подробнее >>> 

  
 Інше 

 
19 августа 2014 в Киеве торжественная церемония награждения номинантов 
Конкурса «Лучший отечественный товар 2014 г.». Национальный комплекс 
«Экспоцентр Украины» начал работу над проектом Всеукраинский конкурс 
«Лучший отечественный товар 2014 года», который приурочен к 23-й 
годовщине Независимости Украины  и проводится в рамках 
общегосударственной выставочной акции «Барвыста Украина» в августе текущего года. 
Подробнее >>> 

  
 Політика & Громадські об’єднання: 
 
21-28 августа 2014 года - Образовательная поездка в Австрию и Венгрию: твой шанс 
познакомится с европейскими политиками. Встречи с депутатами парламента Венгрии, 
Австрии, представителями мэрии Будапешта, Вены. Посещение Министерства сельского 
хозяйства Венгрии, Торгово-промышленной палате Австрии. Ознакомление с 
организацией местного самоуправления сельской общины (Нижняя Австрия)... Подробнее 
>>> 
 
23-26 серпня 2014р. на узбережжі Чорного моря у ДТ «Космос» 
(Миколаївська обл., курорт Рибаківка) зустрічайте фінал XVI 
Студреспубліки у новому форматі – більше змісту, менше розваг. 
Ситуація в країні змушує нас не просто, як всі навколо, аналізувати чому саме так 
відбулося та шукати винних, але думати над тим, якою ж саме повинна бути: «Модель 
України в умовах нового світового порядку». Детальніше >>> 
 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 
 

 Бізнес: 
 Виставки  
 

28-30 серпня 2014 р. у м. Києві за адресою: вул. Хрещатик, 36 відкритий майданчик біля 
будівлі Київської міської державної адміністрації відбудеться Київська Книжкова виставка. 
Детальніше >>> 
 

27-30 серпня одночасно з міжнародним фестивалем моди Kyiv Fashion відбудеться 
виставка товарів рукоділля та авторських робіт Handmade Fashion. Відвідувачі Handmade 
Fashion, зможуть побачити та придбати різні технологічні новинки, різноманітні вироби 
ручної роботи, зробити індивідуальне замовлення, побачити вироби кращих майстрів 
handmade. Детальніше >>> 
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:: ДІЛОВІ ОГОЛОШЕННЯ  
 

 
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ 
 BUY & SELL 

 

 
 

 

 ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

 
 

Предлагаем Вам лучшие лекарственные растения Украины 
 
Наш партнер, отечественная компания-производитель, с 2011 

года занимается выращиванием и заготовкой лекарственных растений в 
экологически чистых условиях на юге Украины.  

Имея многолетний опыт работы, мы знаем насколько важно качество продукции, 
поэтому делаем все для того, чтобы максимально удовлетворить потребности наших 
потребителей. На сегодняшний день компания сумела нарастить площадь культурного 
выращивания ромашки аптечной до 21 га, календулы - до 11 га, змееголовника 
молдавского - до 6 га. В дикорастущем виде заготавливается порядка 90 культур. Своим 
клиентам мы предлагаем сотрудничество в сфере оптовых поставок растительного 
лекарственного сырья, а также лекарственные чаи, сборы и экстракты. Ну и, конечно, 
оборудование для работы с лекарственными растениями: жатки, сушильные камеры, 
различные приспособления для уборки и порезки цветков и травы. 

 

Посмотреть Каталог (140 наименований трав) >>> 
 

 

 
 

START-UP PROJECT 

«ДАРИ ПРИРОДИ» 

 

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

 
Виробництво: Україна  
Доставка по Києву: безкоштовна; по Україні: почтові компанії  

 
 

 BUY & SELL 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 

    
 

 

    
 

 
/ 
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