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Прошлогодняя смена власти в Украине создала условия для 
возможного масштабного передела собственности в стране. И если 
в течение 2014 г. соответствующих попыток практически не было – 
ввиду отвлечения внимания основных финансово-промышленных 
групп, ФПГ, на президентские и затем парламентские выборы (а 
также ситуацию на Донбассе) – то с началом 2015-го наметилось 
несколько крупных компаний, которые могут сменить владельцев 
в обозримое время.  

 
Больше того, в марте Игорь Коломойский, ключевой бенефициар одной из 

крупнейших отечественных ФПГ – группы «Приват», заявил о необходимости 
пересмотреть результаты приватизации целого ряда значимых активов в 
последние 10 лет, включая ГАК «Укррудпром», «Укртелеком», «Киевэнерго», все 
региональные газо- и энергораспределяющие предприятия (облгазы и облэнерго), 
Одесский припортовый завод и пр. А несколько ранее премьер Арсений Яценюк объявил 
о потребности пересмотреть итоги продажи госимущества за все последние 20 лет. 
 
Потенциальный размах перераспределения компаний и рынков пропорционален 

размерам промгрупп, которые перестали быть провластными и по этой причине могут 
потерять некие активы. Как известно, к таковым относится крупные украинские ФПГ: СКМ 
Рината Ахметова (на ее интересы была ориентирована прежняя госвласть на всех уровнях), 
«Смарт-холдинг» Вадима Новинского (бизнес которого во многом интегрирован с СКМ), 
Group DF Дмитрия Фирташа, «Энергетический стандарт» Константина Григоришина, 
одного из ключевых «спонсоров» Компартии Украины. Также к «опальным» ФПГ сегодня 
можно причислить т.н. группу Суркисов и DCH Александра Ярославского, сотрудничавшего 
с лидерами и бизнесами прежнего режима. Рыночная стоимость предприятий, которые 
теоретически могут сменить владельца, исчисляется миллиардами долларов США. 
Формальным поводом для пересмотра результатов сделок и тем более приватизационных 
конкурсов могут стать различные юридические нарушения, которые при желании можно 
найти в каждом из случаев. Отметим, все это в минимальной степени коснется компаний на 
территории, не подконтрольной официальному Киеву в Донбассе, т.е. «ДНР-ЛНР». Это – 
позитивный фактор прежде всего для СКМ, часть собственности которой таким образом де-
факто прикрывается от возможных корпоративных посягательств. Данный фактор 
касается Енакиевского и Макеевского металлургических заводов, Харцызского трубного 
завода, целого ряда машиностроительных и угольных активов. Касательно же остальной 
части бизнеса Ахметова поступают сигналы, что она может подвергнуться реприватизации. 
Об этом, в частности, заявляют представители пропрезидентской группировки в 
парламенте. Кроме того, нужно учитывать прецеденты псевдо-передела собственности, 
примером может быть судебное инициирование санации Херсонского и Черноморского 
судостроительных заводов, принадлежащих «Смарт-холдингу» В. Новинского. Есть данные, 
что санационные иски против указанных предприятий поданы другими юрлицами этой же 
ФПГ; это означает, что санация и затем банкротство могут быть использованы для 
корпоративного дефолта по обязательствам перед кредиторами. Не стоит забывать и того, 
что часть оспариваемых компаний может быть заявлена лишь для давления на их 
собственников, в т.ч. в рамках более широких процессов (борьба за сферы влияния в 
Верховной Раде, Кабмине и т.п.). Например, трудно себе представить, чтобы по всем 
активам, озвученные Коломойским в контексте реприватизации, приватизационные 
тендеры были опротестованы даже в течение года – тем более в ситуации глубокого 
экономического кризиса. Подобные действия дополнительно дестабилизировали бы 
экономику, а также вызвали бы негативную реакцию западных партнеров, и политических, 
и экономических, окончательно отпугивая зарубежных инвесторов. В целом можно 
отметить, что наиболее острые корпоративные «войны» происходят (и впредь будут) 
между «Приватом» и Group DF. Сейчас интересы этих групп столкнулись в таких крупных 
случаях, как Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), предприятия по добыче 
титанового сырья (ильменита), «Сумыхимпром», облгазы и др. 
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Крупнейшие корпоративные конфликты 
Одним из крупнейших конфликтов это борьба за возвращение государственного 

контроля над вертикально интегрированной «Укрнафтой», которую с 2003 г. фактически 
контролирует «Приват». Президентская группировка пролоббировала принятие ВР закона 
об изменениях в закон «Об акционерных обществах», что позволяет усилить контроль над 
холдингом. Борьба за него уже привела к отставке И. Коломойского с поста губернатора 
Днепропетровской ОГА. Современные лоббистские позиции, вероятно, позволят П. 
Порошенко контролировать «Укрнафту» (а «Привату» – сохранить в ней значительное 
влияние); в данном случае следует также учитывать стремление группы А. Яценюка 
утвердить контроль над отечественным ТЭК в целом и на крупнейших профильных 
предприятиях в частности. Это стремление спровоцировало конфликт между данной 
группой и президентским блоком влияния уже вскоре после смены центральной власти в 
2014 г. При формировании нового поствыборного Кабмина в декабре-2014 А. Яценюку 
удалось сохранить лоббистские позиции в ТЭК. Главой НАК «Нафтогаз Украины» остался 
выдвиженец этой группировки Андрей Коболев, координирующий свою деятельность 
непосредственно с премьером, игнорируя позицию Минтопэнерго (которому формально 
подчиняется НАК). Главой же этого профильного министерства после парламентских 
выборов П. Порошенко безуспешно пытался назначить своего ставленника Владимира 
Домбровского, но натолкнулся на сопротивление А. Яценюка. Подобная неудача постигла 
сторонников Президента и в комитете ВР по ТЭК, где В. Домбровский уступил 
председательское кресло Александру Мартыненко из «Народного фронта». Понятно, что 
все это создает предпосылки и для дальнейшего – явного или скрытого – передела 
собственности в энергетике в пользу представителей НФ.  

 
Другим показательным примером является юридическое оспаривание законности 

приватизации энергогенерирующих объединений – в частности, «Днепроэнерго» и 
«Донбассэнерго». Эти юрлица принадлежат ДТЭК, объединяющей энергетический кластер 
СКМ. 3 апреля 2015 г. Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным 
отчуждения госпакета акций ПАО «Днепроэнерго» (2012 г.; 25%); также судом 
рассматривается исковое заявление о признании противоправными и отмене актов 
Кабмина и Фонда госимущества (ФГИ) по приватизации госакций ПАО «Донбассэнерго» 
(2013 г.; 60,773%). Если реприватизация в одном из этих случаев будет успешной, то это 
создаст прецедент и затем могут последовать аналогичные действия по многим 
компаниям, входящим в «оппозиционные» ФПГ. И, среди прочего, нарушит планы СКМ по 
дальнейшему укреплению подконтрольной вертикальной интеграции («генерация – 
облэнерго – местные теплокоммунэнерго») на электроэнергетическом рынке. Также 
отмечены попытки «Привата» ослабить контроль Group DF на заводе «Сумыхимпром». 
Правда, есть информация, что в последние месяцы эти попытки ослабли, как и в случае 
запорожского ЗТМК, в котором также заинтересована группа И. Коломойского. На примере 
этих 2-х крупных активов прослеживается сближение Group DF и «кабминовской» 
группировки. Так, в апреле-2015 лишил ФГИ прав на управление госпакетом акций (51%) 
комбината и передал эти права ГП «Объединенная горно-химическая компания», ОГХК. 
Известные «около-приватовские» лоббисты – глава спецкомиссии ВР по приватизации 
Борис Филатов и бизнесмен Геннадий Корбан – все активнее обвиняют ОГХК в 
сотрудничестве с Д. Фирташем. Формирование даже ситуативного альянса Group DF и А. 
Яценюка может означать не только их обоюдное экономическое усиление, но и 
значительное ограничение возможностей «Привата» и президентской группировки в 
идущем переделе сфер влияния в стране. С другой стороны, в т.ч. против Group DF и его 
контроля над региональными газораспределительными предприятиями (облгазами) 
направлен новый закон «О рынке газа», который позволит Кабмину как минимум 
ограничить влияние указанного промхолдинга в отечественном газовом секторе – в т.ч. 
через ликвидацию существующей системы эксплуатации облгазами 
газораспределительных сетей (по договорам о хозведении) и переходе на договора об 
аренде или концессии. Если обобщать, то, кроме «опальных» ФПГ, в «зоне риска» находятся 
все компании, принадлежащие российским владельцам. Это, среди прочего, страновые 
филиалы банков России («Сбербанк», ВТБ, «Альфа» и пр.), телекоммуникационных 
операторов (МТС), металлургических («Евраз», «Северсталь») и атомно-промышленных 
(«Росатом») холдингов. А Запорожский алюминиевый комбинат, принадлежавший группе 
«РусАл», уже национализирован, но в ее собственности остается Николаевский 
глиноземный завод. В то же время обратим внимание на двойственность положения 
Индустриального союза Донбасса, ИСД, одним из главных бенефициаров которого до 
глобального кризиса-2008 был недавний провластный губернатор Донетчины Сергей 
Тарута. Сегодня ИСД полностью принадлежит собственникам, связанным не просто с РФ, а 
с «Внешэкономбанком», входящим в орбиту прямого бизнес-влияния Владимира Путина. 
Один базовый актив ИСД, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, сегодня 
подконтролен Украине, второй, Алчевский меткомбинат, – «ЛНР». Однако вряд ли можно 
ожидать национализации какого-либо из них, поскольку на этот счет существуют теневые 
договоренности между Киевом и Москвой. Итак, в стране продолжается масштабный 
передел собственности в пользу ФПГ, контролирующих существующую центральную 
власть – «президентской», «кабминовской» группировками и «Приватом». 
Перераспределение сфер влияния и отдельных активов, включая острые конфликты с 
применением силы, продлится по крайней мере несколько лет и является системным 
негативным фактором для экономической стабилизации и инвестиционной 
привлекательности Украины. При этом достаточно трудно выделить основные 
направления конфликтов, они могут коснуться всех отраслей и конкретных предприятий 
от АПК до энергетики и от тяжпрома до сферы услуг. Можно предположить, что самая 
активная борьба будет идти в ТЭК. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ДОХОДНЫМИ ДОМАМИ 
 
Сейчас, жилищный вопрос является открытым и более чем 

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

 

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

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

 

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

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

Преимущества 
 

Контакты 
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ  

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

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

Сайт: 
www.petra.kiev.ua 
 

E-mail: 
info@oseli.com.ua 
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http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/o-proekte
http://www.petra.kiev.ua/kupit-kvartiru-v-kieve
http://www.petra.kiev.ua/preimuschestva
http://www.petra.kiev.ua/contact
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
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:: РЕДАКЦІЯ 
 

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

   

 

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

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 МУЛЬТИХОЛДИНГИ  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

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

 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ 
 
 

 СВІТ 
 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

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

 
 

 

 
 

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

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

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

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

 

 
 

 

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

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

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

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

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

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

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   

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

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА  
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

14.04.2015 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи розглянув інформацію Рахункової палати України щодо 
результатів аудиту ефективності формування та використання коштів Державного фонду 
охорони навколишнього природного середовища. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
надання можливості громадянам отримувати нотаріальні послуги в органі місцевого 
самоврядування села, селища незалежно від наявності нотаріуса). докладніше 

 

15.04.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування ознайомився з інформацією місцевих рад про дострокове припинення 
повноважень сільських, селищних, міських голів та щодо порушення клопотань про 
призначення відповідних позачергових виборів. докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк 
презентував законодавчі досягнення, спрямовані на інноваційне зростання України, в 
рамках експертної дискусії на тему «Інноваційний шлях в майбутнє: від сировинної до hi-
tech країни». докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи розглянув інформацію Рахункової палати щодо результатів 
аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на експлуатацію державних 
меліоративних систем в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. докладніше 

 

16.04.2105 

 У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування відбулася зустріч Голови Комітету Сергія Власенка та члена Комітету 
Олега Березюка з представниками низки місій та проектів Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ). докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи не підтримує проект Закону "Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо справедливого розподілу коштів від екологічного 
податку між бюджетами різних рівнів)". докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності провів "круглий стіл" на 
тему: "Сучасний стан системи захисту прав і законних інтересів споживачів фінансових 
послуг, шляхи її реформування". докладніше 

 Комітет у закордонних справах провів слухання на тему: "Формування стратегії захисту 
національних інтересів України в частині протидії актам агресії, анексії Автономної 
Республіки Крим, іншим злочинам Росії, спрямованим проти України". докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції заслухав інформацію Генеральної 
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. докладніше 

 У Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності обговорено перспективи 
створення ефективної системи страхування агропромислового комплексу з державною 
підтримкою. докладніше 

 

17.04.2015 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо військового збору. докладніше 

 Голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з 
інвалідністю провів робочу зустріч з представниками провідних донорських організацій 
щодо врегулювання законодавчих питань гуманітарної допомоги в Україні. докладніше 

 У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи відбулося засідання робочої групи з опрацювання розділу 
"Охорона довкілля та природокористування" проекту Плану законодавчого забезпечення 
реформ в Україні. докладніше 

 
 
 КЕРІВНИЦТВО 

В.Гройсман: Ми створимо в Україні  
європейську систему влади 

17.04.2015 

В Україні буде створено європейську систему влади. Таке 
переконання висловив Голова Верховної Ради України Володимир 
Гройсман в інтерв’ю газеті «День», опублікованому у п’ятницю. 

В.Гройсман зазначив, що нині влада робить реальні кроки на шляху реформування 
врядування у частині фінансової децентралізації, вдосконалення регіональної політики, 
підвищення ефективності органів управління в громадах, повернення функції 
містобудування та архітектури на місцевий рівень. «Далі буде закон про службу в органах 
місцевого самоврядування - він вже «зайшов» у Парламент. Це також системний закон. Далі 
буде закон про муніципальну поліцію, але він буде мати назву, очевидно, «міська варта», 
яка буде слідкувати за чистотою, паркуванням, благоустроєм, за якимись самоврядними 
речами, наприклад, оплата оренди за землю тощо», - сказав Голова Верховної Ради. «Далі 
буде визначено в Конституції, що на рівні району та області будуть обиратись виконкоми. 
Далі нам треба буде легалізувати місцевий референдум - дати громадам право контролю 
над обраною владою. Також треба наділити повноваженнями Рахункову палату, яка 
слідкуватиме за питаннями використання ресурсів», - повідомив керівник Парламенту. 
«Після змін до Конституції буде новий Закон про місцеве самоврядування - більш чіткий та 
зрозумілий», - зазначив В.Гройсман, додавши: «Фактично це все - цеглинки однієї картинки 
європейської України»… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ВРУ 
 

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

 

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

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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Президент призначив директором Національного  
антикорупційного бюро Артема Ситника 

16.04.2015 

Президент Петро Порошенко призначив директором 
Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Глава 
держави публічно представив нового директора та наголосив, що 
його завданням є побудова нової інституції, яка продемонструє 
рішучість України у боротьбі з корупцією. 

За словами Президента, найбільш важливою у діяльності новопризначеного 
директора Антикорупційного бюро є довіра людей. «Не буде довіри – всі зусилля марні», – 
підкреслив Петро Порошенко. Глава держави нагадав, що дев’ять членів Конкурсної 
Комісії протягом кількох місяців розглянули понад 170 кандидатур і запропонували на 
затвердження Президента двох претендентів – Миколу Сірого та Артема Ситника. 
Президент наголосив, що члени комісії приймали рішення незалежно та неупереджено. 
«Чому це важливо? Бо дев’ять членів комісії представляють і розділяють відповідальність 
за кандидата, якого вони пропонують Президенту», – сказав Глава держави. Він 
підкреслив, що призначення глави Бюро є спільною відповідальністю Верховної Ради, 
Уряду та Президента. Глава держави зазначив, що закон дає йому на роздуми 10 днів для 
прийняття рішення. «Прийняв рішення оперативно і підписав Указ про призначення на 
посаду директора Національного антикорупційного бюро Ситника Артема Сергійовича», – 
повідомив Петро Порошенко. За словами Президента, незважаючи на достатньо молодий 
вік – 35 років, – Артем Ситник має десятирічний стаж слідчої роботи у корупційних 
справах, «причому розслідувалися корупційні справи не так, як зазвичай робилося в 
Україні, а вони все ж таки дійшли до суду, і фігуранти цих справ опинилися за ґратами». 
«Думаю, що саме це має бути критерієм оцінки ефективності діяльності Антикорупційного 
бюро», – наголосив Петро Порошенко. Президент повідомив, що у 2011 році, демонструючи 
незгоду з принципами, які тоді панували в правоохоронних та наглядових органах, Артем 
Ситник прийняв рішення звільнитися з прокуратури. Глава держави побажав Директору 
Антикорупційного бюро зберегти твердість характеру. Президент наголосив, що 
свідченням ефективності роботи Антикорупційного бюро має стати прогрес в індексі 
сприйняття корупції Transparency International…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

 

 
П.ПОРОШЕНКО  

 
 

 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Нацрада реформ підведе підсумки запровадження системи  
електронних закупівель – Д.Шимків 

17.04.2015 

На наcтупному засіданні Національної ради реформ її учасники 
заслухають звіти міністрів щодо ситуації із впровадженням системи 
допорогових електронних закупівель у міністерствах, повідомив на 
брифінгу Заступник Глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків. 

«Ще не всі міністерства перейшли на електронні закупівлі, тому Нацрада вирішила 
на наступному засіданні заслухати звіти міністрів щодо їх запровадження», – повідомив 
Заступник Глави АПУ. Загалом до системи електронних закупівель мають приєднатися 15 
міністерств. На сьогодні приєдналися шість. «Ще три – в процесі підключення. Чотири – 
вивчають питання. Міністерство освіти та науки, Міністерство регіонального розвитку та 
Міністерство фінансів поки що не розпочали процес розгляду та використання системи 
допорогових електронних закупівель», – повідомив Д.Шимків. Заступник Глави АПУ 
поінформував про підсумки засідання Національної ради реформ 16 квітня. Було 
обговорено чотири питання. Особливу увагу було приділено реформі охорони здоров'я…  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 

Уряд України виступає за прозору приватизацію  
державних підприємств країни 

16.04.2015 

Кабінет Міністрів пропонує залишити в державній власності 
близько 250 стратегічно важливих компаній, а решта має піти на 
прозору і публічну приватизацію. На цьому наголосив Прем’єр-міністр 
на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Кабінет міністрів, за словами Арсенія Яценюка, виступає за прозору приватизацію і 
залучення інвестора. Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд пропонує залишити в державній 
власності близько 250 стратегічно важливих компаній: «Все інше – на прозору і публічну 
приватизацію. У тому числі зі збереженням соціальних стандартів і соціальними гарантіями 
для приватизованих підприємств». У цьому процесі, підкреслив він, необхідна активна роль 
профспілок, щоб готувати плани приватизації і щоб працівники підприємств, що підуть на 
приватизацію мали захист і гарантії, що новий власник буде розвивати підприємство. 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що одним із головних осередків 
корупції в країні державний сектор економіки: «Це завжди була годувальниця політичних 
партій, фракцій, політичних еліт, де за квотним принципом призначали керівника 
державної компанії, і це була квазіприватизація»… 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua  
 

Яценюк хоче створити раду промисловців,  
виробників і експортерів 

16.04.2015 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував створення ради 
промисловців, виробників і експортерів з метою просування українських 
товарів на зовнішні ринки. Про це Яценюк. 

"Я буду пропонувати міністру економіки створити раду виробників. Раніше 
створювали ради імпортерів. Я думаю, що треба створювати раду промисловців, 
виробників і експортерів. Торговий представник і Міністерство економіки і торгівлі стане 
рушійними силами по просуванню українських товарів на внутрішньому та зовнішньому 
ринку", - сказав Яценюк під час засідання національної тристоронньої соціально-
економічної ради.    Необхідність створення відповідної ради прем'єр пояснив зменшенням 
торговельного обороту з Росією і, як наслідок, необхідністю пошуку нових європейських 
ринків в рамках реалізації Угоди про зону вільної торгівлі. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radakmu.org.ua 
 

 

 
В.ГРОЙСМАН  

 

 
Д.ШИМКІВ 

 

 
А.ЯЦЕНЮК  
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває в Нідерландах з  
дводенним робочим візитом 

16.04.2015 

У перший день візиту Павло Клімкін взяв участь у Міжнародній конференції з 
питань кіберпростору 2015. У своєму виступі він зробив особливий наголос на 
необхідності об’єднання зусиль з протидії кібернетичним загрозам та боротьби з 
пропагандою.  

На полях зустрічі Міністр провів також низку двосторонніх зустрічей, зокрема з 
Міністром закордонних справ Канади Робом Нікольсоном, Нідерландів - Бертом Кундерсом, 
Естонії - Кейт Пентус-Росіманнус, Сербії - Івіцою Дачічем, з Верховним представником ЄС 
Федерікою Могеріні, Міністром закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером, 
Міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком. Міністр Клімкін відвідав 
Палату Представників Парламенту Нідерландів, де мав зустріч з членами Комітету у 
закордонних справах Нижньої палати, а також Сенат, де поспілкувався з Головою Комітету 
закордонних справа, оборони та розвитку Франком Ван Каппеном і членами комітету. Під 
час цих зустрічей основна увага була присвячена обговоренню ситуації в Україні, 
важливості виконання Росією Мінських домовленостей та формування міжнародної 
коаліції на підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Міністр взяв 
також взяв участь у зустрічі “Grieving Nations”, присвяченій трагедії борту MH17 
Малайзійських авіаліній… Міністр дав прес-брифінг для ЗМІ та інтерв'ю для вечірньої 
програми новин “EenVandaag” нідерландської телерадіокомпанії NPO. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 

 
 

Україна підписала декларацію щодо підтримки  
сільськогосподарських дорадчих служб 

16.04.2015 

Сьогодні була підписана спільна Декларація країн Східного партнерства щодо 
співпраці із Європейським Союзом у побудові системи дорадчих служб. З українського 
боку Декларація була підписана Олексієм Павленком, Міністром аграрної політики та 
продовольства України. Підписання декларації відбулося у Ризі, де Міністр перебуває 
із офіційним візитом. 

Сільськогосподарські дорадчі служби є засобом ефективного обміну досвідом щодо 
розвитку сільськогосподарських територій та менеджменту у аграрному секторі. Спільну 
декларацію підписали: Україна, Республіка Вірменія, Республіки Білорусь, Грузія, Молдова. 
На сьогодні в усіх регіонах України сформовані та функціонують сільськогосподарські 
дорадчі служби, працюють і надають дорадчі послуги на постійній основі професійні 
сільськогосподарські дорадники, а також експерти-дорадники, які внесені до державного 
Реєстру. Водночас згідно із статтею 404 Угоди про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом передбачено, що Співробітництво між Сторонами у сфері сільського 
господарства та розвитку сільських територій охоплює, зокрема, поширення знань шляхом 
проведення навчальних та інформаційних заходів, а також сприяння інноваціям шляхом 
проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських 
виробників. Сторони заявляють намір щодо подальшого поглиблення зв'язків і 
співробітництва в галузі сільського господарства між Європейським Союзом та 
Республікою Вірменією, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою Молдова та Україною. 
Країни сприятимуть Європейському Союзу у підтримці програми реформ партнерів у галузі 
сільського господарства та реалізації середніх і дрібних проектів у аграрній сфері. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
Мінрегіон заручився підтримкою Асоціації міст України у  

створенні Офісів реформ в областях 
16.04.2015 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства та Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» 16 квітня підписали Меморандум про узгодження мети 
діяльності у впровадженні реформи місцевого самоврядування. 

Згідно з документом, Мінрегіон сприяє створенню в областях Офісів з питань 
впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень 
органів виконавчої влади – так званих Офісів реформ. Ці офіси займатимуться експертно-
консультативною роботою з підготовки перспективних планів областей. Міністерство, за 
рекомендацією голів ОДА, визначає кандидатури експертів для роботи в Офісах реформ, 
здійснює організаційну та методичну підтримку. Крім того, міністерство забезпечує 
співпрацю між обласними державними адміністраціями та Офісами реформ, сприяє 
врахуванню облдержадміністраціями пропозицій офісів щодо розробки перспективних 
планів, схваленню обласними радами перспективних планів, внесенню на розгляд та 
затвердженню перспективних планів Кабінетом Міністрів. Меморандум реалізується в 
рамках проекту «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого 
самоврядування в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 

 
 

Міністерство культури створює Громадську раду реформ, - 
 В'ячеслав Кириленко 

16.04.2015 

При Міністерстві культури України буде створено Громадську раду реформ, до 
якої також увійдуть іноземні експерти - про це повідомив журналістам під час зустрічі 
за результатами презентації проекту Довгострокової стратегії розвитку української 
культури Віце-прем'єр-міністр - Міністр культури України В'ячеслав Кириленко. 

«Я виношу пропозицію створити Раду реформ при Міністерстві культури» - 
повідомив Віце-прем'єр-міністр. До Громадської ради реформ увійдуть усі бажаючі фахівці, 
що виявлять ініціативу долучитись до її роботи, експерти з культурної політики, у тому 
числі експерти з Польщі, Литви та Франції. За результатами обговорення представленого 
проекту Довгострокової стратегії розвитку української культури, доопрацьований та 
доповнений документ виноситься на 30-денне обговорення серед громадськості та на 
розгляд профільного комітету ВРУ. Обговорення завершиться 15 травня і, уже до кінця 
червня Довгострокова стратегія розвитку української культури може бути ухвалена 
Урядом. В’ячеслав Кириленко зауважив, що імплементація стратегії розвитку української 
культури вимагатиме внесення змін до півтора десятка базових законопроектів та 
ухвалення понад п’ятдесяти постанов Кабінету Міністрів України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства культури 
 

 
 
 

 
 

 

 

Сергій Квіт: МОН працює над удосконаленням  
професійно-технічної освіти 

17.04.2015 

МОН працює над удосконаленням професійно-технічної освіти. Про це 
повідомив Міністр освіти і науки Сергій Квіт 17 квітня ц.р. під час прес-конференції у 
Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Професійно-технічні училища та технікумами створювалися, орієнтуючись на ту 
індустрію, яка існувала за радянських часів. Сьогодні економіка, промисловість змінилися, а 
мережа навчальних закладів лишилася таж сама. За словами Міністра освіти і науки, вихід з 
ситуації, який було знайдено – це застосування голландського та німецького досвіду, адже 
ці країни  мають найкращу професійну освіту. Сергій Квіт зазначив, що в Україні понад 1300 
професійно-технічних училищ і понад 300 технікумів та коледжів, частина з яких увійшли 
до структури університетів, і яким треба визначитись – чи будуть вони працювати з 
ринком праці, чи будуть такими підрозділами ранньої профорієнтації. «Пропонується 
створити новий тип навчального закладу - багатопрофільний регіональний центр 
професійної освіти, який працюватиме на обласному рівні», - повідомив Міністр. За словами 
Сергія Квіта, визначати долю таких закладів, які не є багатопрофільними, або ж мають 
невелику кількість спеціальностей, визначатимуть спеціальні ради, ради «стейкхолдерів», 
які створюватимуться на обласному рівні, і складатимуться з тих, хто зацікавлений в 
розвитку цих навчальних закладів – це представники самих навчальних закладів, 
представники місцевої влади, бізнесу та важливих державних підприємств.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства освіти і науки 
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Дерегуляція бізнесу дозволить підприємцям  
економити мільярди гривень 

17.04.2015 

Скасування зайвих дозволів і ліцензій дало змогу зберегти мільйони гривень 
для підприємців України. Про це заявила Голова Державної регуляторної служби 
України Ксенія Ляпіна під час Першого Національного форуму з підтримки експорту, 
який проходить 16-17 квітня у Торгово-промисловій палаті. 

«Показники за перший квартал 2015 року демонструють, що Уряд має політичну 
волю скасовувати зайві перепони для ведення бізнесу. Так, у рамках процесу дерегуляції, за 
ініціативи нашого відомства було скасовано експертно-наукове супроводження договорів 
надрокористування. Майже мільярд гривень на рік компанії витрачали на непотрібну 
послугу. Ми скасували таке навантаження для бізнесу», - зазначила Ксенія Ляпіна. Відтепер 
Державна регуляторна служба щомісяця звітуватиме про те, як відбувається процес 
дерегуляції. Чіткий контроль дозволить інтенсивно впроваджувати реформи. Крім того, це 
нічого не вартує для державного бюджету. «Ми відкриті до діалогу і чекаємо на ініціативу 
від підприємців. Запрошуємо разом контролювати виконання плану дерегуляції. Разом ми 
зможемо змінити бізнес середовище на краще, залишити мільярди ресурсу бізнесу», - 
підкреслила Голова відомства. Нагадаємо, 18 березня 2015 року на засіданні Кабміну був 
ухвалений план дій щодо дерегуляції госпдіяльності та спрощення регуляторної бази, який 
містить 131 пункт зі спрощення умов ведення підприємницької діяльності (ліцензійних і 
дозвільних та процедур державного нагляду (контролю). 

 

Читати повністю >>> 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 
 
 
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

 
 

Пенсійний фонд презентує нову систему обслуговування  
громадян та обробки документації 

17.04.2015 

У Пенсійному фонді України створюється нова система обслуговування 
громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних 
технологій. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду 

Для громадян – це можливість звернутися за вирішенням своїх пенсійних питань до 
будь-якого управління Фонду, незалежно від місця проживання, отримати консультацію чи 
надіслати документи дистанційно. 17 квітня ц.р. нову систему обслуговування громадян та 
обробки пенсійної документації було презентовано Міністру соціальної політики України 
Павлу Розенку під час семінару-наради, що відбувся в «прозорому офісі» Вінницької міської 
ради. На першому етапі у кожній області України визначено два-три пілотних райони, де, 
зокрема, відпрацьовуватимуть технологію оцифрування пенсійних справ та запровадження 
єдиних стандартів обслуговування. Це дасть змогу не тільки відмовитися від величезного 
паперового документообігу, а й спростити процедури прийому та обслуговування 
громадян, істотно скоротити час їхнього спілкування з фахівцями Фонду. Для великих 
операційних залів (10 «вікон» і більше) планується запровадити систему електронного 
керування чергою, відео- та аудіофіксацію прийому громадян… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Пенсійного фонду 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

Олександр Турчинов перевірив готовність  
оборонних рубежів у зоні АТО 

16.04.2015 

Секретар РНБО Олександр Турчинов під час перебування в зоні проведення 
антитерористичної операції перевірив готовність оборонних рубежів. За його участі 
відбулась перевірка та випробування нових фортифікаційних споруд. 

За словами Турчинова, в будь-який час російсько-терористичні угруповання 
можуть відновити активні наступальні дії. Крім того, Секретар РНБО побував на 
передньому краї оборони в районі населеного пункту Широкіне, де попри Мінські 
домовленості відбувається найбільша кількість обстрілів з боку російсько-терористичних 
угруповань. Разом із військовим керівництвом зони проведення АТО та сектору «М» 
відбулось обговорення ситуації на південному напрямі оборони з бійцями ЗСУ та 
Нацгвардії, які мужньо обороняють підступи до Маріуполя. Відзначимо, що в середу, 15 
квітня, відбулась зустріч Секретаря РНБО України з делегацією Консультативної місії ЄС в 
Україні з питань реформування сектору безпеки на чолі з головою місії Кальманом Міжеєм.  

 
 

Детальніше >>> 

 
 

За матеріалами прес-служби РНБО 
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У Женеві проходить 66-a сесія Європейської  
економічної комісії ООН 

14.04.2015 

14 квітня в Женевському Палаці Націй розпочала свою роботу 66-а 
дворічна сесія Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН, яка пройде на 
тему "Прийняття зобов'язань щодо дій зі сталого розвитку в часи змін". 

На Cегменті високого рівня 66-ї сесії обговорюються такі питання: стала енергетика 
та здатність до гнучкої адаптації спільнот до змін   клімату; стале управління екосистемами 
та природними ресурсами; взаємопов'язаність та конкурентоздатність задля сталого 
існування; вимірювання та моніторинг сталого розвитку; розвиток державно-приватного 
партнерства заради сталого розвитку. В рамках загального Сегменту обговорюватимуться 
питання, пов'язані з виконанням "Підсумків огляду реформи ЄЕК ООН 2005 року", а також 
Звіт про роботу Виконавчого комітету ЄЕК ООН. Під час сесії відбудуться вибори нового 
керівництва ЄЕК ООН на наступний дворічний період. Участь української сторони у 66-й 
сесії ЄЕК ООН забезпечується силами Постійного представництва України в Женеві.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Представництва України в ООН 

 
 ЄВРОПА 

Президент провів телефонну розмову з  
Прем’єр-міністром Сербії 

13.04.2015 

Президент України під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром 
Сербії Александаром Вучичем наголосив, що Україна завжди підтримувала 
територіальну цілісність Сербії.  

Зі свого боку Александар Вучич підтвердив визнання територіальної цілісності 
України. Глава Української держави поінформував про останні події на Донбасі і висловив 
сподівання, що Сербія, яка головує в ОБСЄ, використає всі можливості для повної 
імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами. Співрозмовники домовилися 
координувати дії для підвищення ефективності моніторингу СММ ОБСЄ, зокрема 
наголосили на необхідності збільшення кількості інспекторів та покращення їх технічного 
забезпечення. Президент України закликав Сербію посилити кримінальну відповідальність 
за участь її громадян у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Александар Вучич 
запевнив, що саме такого підходу і будуть дотримуватися у Сербії щодо найманців. 
Співрозмовники запросили здійснити візити на найвищому рівні до України та до Сербії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Посол України в Хорватії провів зустріч з Головою Комітету з 
питань зовнішньої політики Хорватського Сабору 

14.04.2015 

Посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко зустрівся з 
Головою Комітету з питань зовнішньої політики Хорватського Сабору 
Милорадом Пуповцем. Про це повідомляє прес-центр МЗС України. 

Посол ознайомив співрозмовника з нинішньою ситуацією в Україні, передусім з 
ходом імплементації Мінських мирних домовленостей. Він наголосив, що Росія ще й досі не 
вивела із зони конфлікту свої війська та техніку і це створює загрозу тривалому перемир’ю. 
Тому Київ закликає ООН та ЄС започаткувати на Сході України міжнародну операцію з 
підтримки миру й безпеки.  Пуповац запевнив, що Хорватія є другом України, а Хорватський 
Сабор підтримує намагання Євросоюзу щодо припинення конфлікту. Відзначимо, Посол 
України Олександр Левченко зустрівся з депутатом Хорватського Сабору (парламенту) від 
національних меншин Вельком Кайтазі. Нагадаємо, 13 квітня Посол України в Республіці 
Хорватія Олександр Левченко провів зустріч  з Радником Прем’єр-міністра РХ з питань 
зовнішньої політики Невеном Пелицаричем й передав йому запрошення Прем’єр-міністра 
України А.П.Яценюка Прем’єр-міністрові Республіки Хорватія Зорану Милановичу взяти 
участь у Міжнародній конференції на підтримку реформ в Україні, яка відбудеться 28 
квітня 2015 р. у Києві. Було також обговорено актуальну ситуацію в Україні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Хорватії 
 

Норвегію відвідала представницька делегація з  
питань муніципального управління 

14.04.2015 

6-10 квітня ц.р. Королівство Норвегія в рамках проекту двосторонньої 
співпраці на рівні муніципалітетів відвідала представницька делегація 
України. Про це повідомляє прес-центр МЗС України. 

До складу делегації України увійшли народні депутати, представники міністерств та 
відомств, члени Асоціації міст України, міські голови та представники міських органів 
влади. Під час зустрічі в Парламенті гостей було поінформовано про хід здійснення кроків з 
децентралізації, зокрема щодо зменшення кількості муніципалітетів з поточних 428 до 
планованих близько 200. Було зазначено, що остання реформа такого масштабу в Норвегії 
проводилася в 1950 рр. У ході зустрічі в офісі Норвезької асоціації місцевих і регіональних 
влад членів делегації ознайомили з роботою установи, яка є найбільшим роботодавцем 
Норвегії, представляючи інтереси 495 тис. співробітників… Відзначимо, 6-13 квітня ц.р. за 
підтримки Фонду Богдана Гаврилишина Норвегію відвідали 6 молодих українських 
дослідників, які залучені до сфер публічної дипломатії, освіти і медицини, екологічного 
напрямку, економічної співпраці на рівні регіональних проектів і з СОТ, а також 
співробітники українських представництв компаній Ернст енд Янг та Шелл… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Норвегії 
 

Посол України відвідав місто Ювяскюля 
14.04.2015 

13 квітня 2015 р. Посол України у Фінляндській Республіці А.Олефіров 
здійснив робочу поїздку до міста Ювяскюля на запрошення мерів міста. У 
рамках візиту Посол зустрівся з мерами міста паном Маркку Андерссоном та 
паном Тімо Коівісто. 

А.Олефіров виступив з лекцією на тему «Україна: країна в Європі» перед 
викладачами та студентами Університету м.Ювяскюля, а також дав інтерв’ю газеті 
«Keskisuomalainen». У ході візиту відбулися зустрічі з представниками провідних компаній 
регіону у галузі енергетики та екологічних технологій, зокрема з «BioGTS» та «Jyväskylä 
Energy Group». Проведені зустрічі засвідчили про значний інтерес як місцевих політиків, 
так і представників бізнесу та студентства до України, а також зацікавленість у реалізації 
двостороннього співробітництва у сфері біоенергетики та біопалива. Посольство 
висловлює подяку мерам міста Ювяскюля пану Маркку Андерссону та пану Тімо Коівісто, а 
також Координатору з міжнародних зв’язків пані Сату Хеіккінен за організацію заходів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії 

 

 
 

К.Єлісєєв зустрівся з Членом Європейської Комісії з питань внутрішнього 
ринку, промисловості та підприємництва 

15.04.2015 

15 квітня ц.р. відбулася зустріч Представника України при ЄС К.П. 
Єлісєєва з Членом Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, 
промисловості та підприємництва Е.Бєньковською. 

Комісара ЄС поінформовано про прогрес України у здійсненні реформ, спрямованих 
на покращення бізнес-клімату та розвитку підприємництва в Україні. З Е.Бєньковською 
було також обговорено деякі аспекти, пов’язані з участю України в окремих програмах та 
агенціях ЄС, а також налагодження двостороннього діалогу в сферах малого та середнього 
підприємництва й технічного регулювання. Відзначимо, 14 квітня К.Єлісєєв виступив у 
якості спеціального гостя на публічному заході для дипломатичного корпусу ЄС на тему 
"Поточна ситуація в Україні: виклики та можливості". У своєму виступі Представник 
України при ЄС наголосив, що після незаконної анексії Росією Криму на півострові 
спостерігається нарощування російської військової присутності, а саме проводиться 
модернізація Чорноморського флоту та інфраструктури, включаючи ядерні можливості.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Ігор Діденко зустрівся з Надзвичайним і Повноваженим  
Послом Королівства Швеції 

15.04.2015 
15 квітня в Міненерговугілля відбулась робоча зустріч заступника 

Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Діденка з 
Надзвичайним і Повноваженим Послом Королівства Швеції паном 
Андреасом фон Бекератом. 

 У ході зустрічі Ігор Діденко поінформував про стан підготовки до Міжнародної 
конференції на підтримку реформ в Україні, яку заплановано провести 28 квітня у м. Києві. 
Зокрема, повідомив, що наразі розроблено концепцію проведення енергетичної панелі в 
рамках Конференції, під час якої планується обговорити поточний стан реалізації реформ 
паливно-енергетичного комплексу України, та висловив сподівання, що шведська сторона 
приєднається до участі у цьому заході. Обговорюючи перспективи українсько-шведського 
співробітництва, сторони відзначили важливість співпраці в енергетичній галузі, зокрема, у 
сфері підвищення безпеки та захищеності українських атомних електростанцій, а також у 
сфері енергозбереження. За підсумкам зустрічі підкреслено важливість продовження 
енергетичного діалогу України із Королівством Швеція для подальшої конструктивної та 
взаємовигідної співпраці. У зустрічі взяв участь начальник Управління європейської 
інтеграції М. Бно-Айріян. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Народні депутати зустрілися з представниками Консультаційного  
Комітету італійських підприємців 

15.04.2015 

Народні депутати України Сергій Алєксєєв, Ольга Бєлькова та Тарас 
Кутовий провели зустріч з представниками Консультаційного Комітету 
італійських підприємців при Посольстві Італії в Україні 

Зустріч депутатів фракції «Блок Петра Порошенка» (група «УДАР») Сергія Алєксєєва, 
Ольги Бєлькової та Тараса Кутового з представниками Консультаційного Комітету 
італійських підприємців при Посольстві Італії, за участі мера Києва Віталія Кличка та 
Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні Фабріціо Романо, відбулася 14 квітня. 
Під час заходу заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя 
С.Алєксєєв наголосив, що Верховна Рада вдосконалюватиме законодавство щодо захисту 
іноземних інвесторів. Він також повідомив, що депутати фракції «Блок Петра Порошенка» 
(група «УДАР»),  ініціювали створення у Верховній Раді спеціальної комісії з питань 
сприяння діяльності іноземних інвесторів в Україні. Серед найбільш проблемних питань, 
що хвилюють іноземних інвесторів, С.Алєксєєв назвав нестабільність податкового 
законодавства, відсутність відповідальності за порушення прав інвесторів та питання 
компенсації інвесторам збитків, яке на сьогодні не врегульовано, та недосконалість судової 
системи. Засідання депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською 
Республікою за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні Фабріціо 
Романо відбудеться 21 квітня 2015 року о 15:00 (вул. Садова, 3А, кімн. 536). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Лекція про Україну у Національній Школі  
державного управління Франції 

16.04.2015 

16 квітня Посол України у Франції Олег Шамшур зустрівся із 
студентами та викладачами, та прочитав лекцію у Національній Школі 
державного управління Франції l'ENA. 

Також, 16 квітня у Парижі Посол України у Франції відкрив Міжнародний науковий 
колоквіум "Використання теми Другої світової війни у російському політичному дискурсі" у 
Інституті політичних досліджень Франції. Відзначимо, лідер кримсько-тарського народу 
Мустафа Джемілєв відвідав Париж з метою участі у 196 сесії Виконавчої Ради ЮНЕСКО, на 
якій розглядатиметься питання Криму. 15 квітня М.Джемілев взяв участь у зустрічі із 
пресою у Посольстві на тему "Порушення прав людини російськими окупантами", а також 
виступив із лекцією у INALCO - Паризькому Інституті мов та цивілізацій (Сорбонна). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Франції 
 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи зустрівся з Директором  
Дирекції „НАТО та регіональна безпека” МЗС РБ 

16.04.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з 
Директором Дирекції „НАТО та регіональна безпека” МЗС РБ П.Петевим, в 
ході якої відбувся обмін думками стосовно поточної ситуації. 

Зокрема ситуації на Сході України в контексті виконання Мінських домовленостей 
та отримання допомоги в рамках Трастового фонду НАТО із соціальної адаптації 
військовослужбовців та програми фізичної реабілітації українських військовослужбовців. 
Відзначимо, 9 квітня М.Балтажи провів зустріч з головою Болгарської гірничо-геологічної 
палати Л.Цоцорковим, в ході якої були обговорені шляхи активізації співробітництва 
болгарських гірничих компаній з українськими постачальниками високотехнологічної 
продукції. Співрозмовник також висловив великий інтерес до встановлення партнерських 
зв’язків  з галузевими асоціаціями в Україні. Нагадаємо, раніше Посол України в РБ провів 
зустріч з І.Алексієвою - виконавчим директором Болгарської школи політики ім.Д.Паніци, в 
ході якої відбувся обмін думками стосовно розвитку співпраці з українськими партнерами, 
які навчають молодих представників політичних та парламентських кіл. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
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Відбулася зустріч Посла України у Литовській Республіці з  
Міністром оборони Литви 

16.04.2015 

16 квітня 2015 року відбулася зустріч Посла України у Литовській 
Республіці Валерія Жовтенка з Міністром оборони Литви Юозасом Олякасом. 
Про це повідомляє прес-центр МЗС України. 

На зустрічі обговорено ряд актуальних питань українсько-литовських двосторонніх 
відносин у військовій сфері. Окрему увагу було приділено питанню підготовки до 
святкування Дня перемоги над нацизмом у Європі. Відзначимо, 15 квітня ц.р. у Посольстві 
України відбулася зустріч Посла Валерія Жовтенка з Головою Конституційного Суду 
Литовської Республіки Дайнюсом Жалімасом. Зустріч, у ході якої були обговорені актуальні 
питання українсько-литовського співробітництва у сфері юстиції та права, відбулася 
напередодні робочого візиту Д.Жалімаса до України. Конституційні суди України і Литви 
традиційно підтримують тісні робочі зв’язки і активну плідну співпрацю. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Литві 
 

Відбулася зустріч Б.Зайчука із заступником  
Міністра закордонних справ ЧР 

17.04.2015 

У п'ятницю, 17 квітня, відбулася зустріч Посла України в Чеській 
Республіці Бориса Зайчука із заступником Міністра закордонних справ Чехії 
Іво Шрамеком. Про це повідомляє прес-центр МЗС України. 

На зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії. Відзначимо, 15 
квітня 2015 року відбулося засідання Комітету з європейських питань Палати депутатів 
Парламенту ЧР, під час якого розглядалося питання надання згоди на ратифікацію Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. Нагадаємо, 15 квітня ц.р. в Празі Торгово-промисловою 
палатою України,  юридичною компанією «Лавринович і партнери», Українським бізнес-
клубом в ЧР за сприяння Посольства проведено бізнес-форум «Ukraine: Just Business». У 
форумі взяли участь представники Торгово-промислової палати України (директор 
департаменту міжнародних економічних зв’язків Г.Болдир), Торгової палати ЧР, Торгової 
палати ЧР по країнах СНД, Союзу промисловості і транспорту ЧР, МЗС ЧР, відповідальні 
працівники понад 60 компаній і фірм Чехії та України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Чехії 
 

Валерій Чалий провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром  
Молдови Віктором Осіповим 

17.04.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий 
провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Республіки 
Молдова Віктором Осіповим. 

Співрозмовники відзначили, що дві країни проходять через період трансформації і 
мають спільні виклики, які можуть бути вирішені, зокрема завдяки посиленню 
співробітництва між Україною та Республікою Молдова. Віктор Осіпов позитивно оцінив 
зусилля України з реформування економіки. У контексті активізації українсько-
молдовської економічної співпраці було акцентовано увагу на важливості підготовки до 
чергового засідання Міжурядової змішаної комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва. Під час зустрічі були також обговорені спільні зусилля двох держав з 
придністровського врегулювання. Валерій Чалий підкреслив, що позиція України 
залишається незмінною - "ми виступаємо за виключно мирне врегулювання конфлікту 
шляхом переговорів на основі територіальної цілісності Молдови"… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Голова Дойлу Ірландії висловив солідарність  
з народом України 

17.04.2015 

16 квітня 2015 р. Посол України в Ірландії Сергій Рева провів зустріч з 
Головою Палати представників (Дойлу) Парламенту Ірландії Шоном 
Барреттом. Про це повідомляє портал mfa.gov.ua. 

Під час зустрічі Посол України поінформував про ситуацію в Україні, зокрема про хід 
виконання Мінських домовленостей. Голова Дойлу Ірландії висловив солідарність з 
народом України у цей складний час. У ході бесіди також було висловлено обопільне 
задоволення поточним станом українсько-ірландських відносин та обговорені перспективи 
поглиблення двостороннього міжпарламентського співробітництва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ірландії 
 

Зустріч із Райнхольдом Міттерленером 
18.04.2015 

17 квітня посол Олександр Щерба провів зустріч із Віце-канцлером 
Австрії, Міністром економіки, головою правлячої Народної партії Австрії 
Райнхольдом Міттерленером. 

В центрі обговорення перебувала ситуація в Україні та європейська протидія 
російській гібридний вїйні проти України. Відзначимо, 16 квітня Посол Олександр Щерба 
виступив з лекцією "Украіна як моральний вибір Європи" у Центрі Менеджменту Інсбрука. 
Він розповів про суть та історію російської війни проти України, наголосивши на 
українській революції як продовженні становленні генезиса Європи, простору свободи та 
демократії. Нагадаємо, 14 квітня Посол Олександр Щерба здійснив робочу поїздку до 
федеральної землі Нижня Австрія. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 

До Києва приїде голова парламенту Грузії 
18.04.2015 

Голова парламенту Грузії Давид Усупашвілі на чолі парламентської 
делегації своєї країни перебуватиме з офіційним візитом в Україні 19-21 
квітня. Про це УНН повідомили у прес-службі грузинського парламенту. 

Під час візиту Усупашвілі планує зустріч з українським колегою, головою Верховної 
Ради Володимиром Гройсманом. "Обидві сторони обговорять питання поглиблення 
співпраці і відносин між законодавчими органами. Зустріч також зосередиться на питанні 
законодавчих рамок реалізації Угоди про асоціацію та питання регіональної безпеки", - 
йдеться у повідомленні. У прес-службі українського парламенту зазначили, що ця зустріч 
має відбутися 20 березня у другій половині дня. 21 квітня делегація має зустрітися з 
Прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зокрема, планується обговорення питань в 
таких областях, як європейська інтеграція, двосторонні відносини, майбутня співпраця і 
криза в Україні. "Окрім офіційних зустрічей заплановано візит на меморіал жертвам 
військових звірств та Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Депутати також 
відвідають вулицю Героїв Небесної Сотні і вшанують пам'ять тих, хто загинув на Майдані", - 
йдеться у повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Посол України у Катарі взяв участь у відкритті Посольства  
Республіки Білорусь у м. Доха 

15.04.2015 

15 квітня ц.р. у м. Доха відбулось відкриття Посольства Білорусії у 
Державі Катар. На заході з вітальним словом виступив заступник міністра 
закордонних справ Білорусі Валентин Рибаков.  

Як повідомляє прес-центр МЗС України, в урочистостях взяли участь також глави 
акредитованих у Катарі диппредставництв, зокрема Посол України Євген Микитенко. 
Керівництво МЗС Білорусі висловило вдячність представникам Посольства України у Катарі 
за надане інформаційно-консультаційне сприяння у започаткуванні діяльності білоруської 
дипмісії у м. Доха. Посольство Білорусії у Катарі стало другим диппредставництвом цієї 
країни (після столиці ОАЕ у м. Абу Дабі) у регіоні Затоки. Відзначимо, 14 квітня Міністр 
культури Катару прийняв Посла України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Катар 
 

Посол України виступив з доповіддю на зустрічі з громадскістю  
та представниками ЗМІ Пакистану 

16.04.2015 

16 квітня 2015 року Посол України в Ісламській Республіці Пакистан 
Володимир Лакомов виступив з доповіддю про поточну ситуацію, що 
склалась внаслідок агресії з боку РФ проти України. 

Зокрема мова йшла про стан справ з виконанням положень Мінських угод, а також 
щодо перспектив розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Пакистаном,  
на зустрічі з громадскістю та представниками ЗМІ Пакистану, організованій громадським 
об'єднанням "Ротарі Клаб Пакистан" в місцевому готелі "Маріотт". Нагадаємо, 3 квітня ц.р. в 
Посольстві України в Пакистані відбувся брифінг Посла України  Володимира Лакомова для 
журналістів та експертів в галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики. Зустріч 
присвячено стану справ в контексті імплементації Мінських домовленностей, висвітленнню 
фактів порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів, які підтримуються Росією, 
внеску України у Перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Також були обговорені 
перспективи розвитку українсько-пакистанських відносин, розвитку співробітництва в 
торговельно-економічній та гуманітарній сферах. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 
 
 
 АЗІЯ 
 

Посол України в Малайзії провів зустріч із національним Головою  
Малайзійського представництва Червоного півмісяця 

17.04.2015 

Посол України в Малайзії І.В.Гуменний провів зустріч із національним 
Головою Малайзійського представництва Червоного півмісяця з метою 
обговорення можливості надання гуманітарної допомоги Україні. 

Сторони домовилися підтримувати подальші контакти. Відзначимо, 15 квітня Посол 
України в Малайзії Ігор Гуменний взяв участь в круглому столі на тему «Роль Малайзії та 
порядок денний в Раді Безпеки ООН», який був організований Інститутом дипломатії та 
міжнародних відносин МЗС Малайзії. В рамках заходу Посол привернув увагу його 
учасників до ситуації, що склалася на сході України, а також щодо позиції Малайзії в РБ ООН 
при розгляді питань пов’язаних з нашою країною. Нагадаємо, 1 квітня Посол України в 
Малайзії Ігор Гуменний мав зустріч з Виконавчим директором Малайзійської ради з 
розвитку експорту виробів з гуми (MREPC) пані Лоу Йок Кью. Під час зустрічі були 
обговорені питання розвитку співробітництва між Україною та Малайзією в цій сфері, 
зокрема, з метою додаткового оснащення українських госпіталів витратними матеріалами.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 
 
 АФРИКА 

Украина расширит дипломатическое  
присутствие в Африке 

15.04.2015 

В текущем году Украина планирует значительно расширить свое 
дипломатическое присутствие в Африке. Об этом сказал на брифинге спикер 
МИД Украины Евгений Перебыйнис.  

Он напомнил, что с начала года президент Украины назначил новых послов Украины 
в Египте, Кении и Нигерии, в феврале назначен новый посол Украины в ЮАР. Перебыйнис 
отметил, что в последние годы Африканский континент, население которого превышает 1 
млрд человек, демонстрирует устойчивую динамику экономического роста, что имеет 
также положительное влияние на развитие двусторонних отношений стран Африки с 
Украиной. По словам представителя МИД, в 2014 году товарооборот Украины со странами 
Африки составлял 5,7 млрд долларов, из которых экспорт украинских товаров составил 5 
млрд. По данным МИДа, Украина имеет посольства в 29 странах континентальной Африки, 
однако украинские послы во многих из них выполняют свои обязанности «по 
совместительству». Всего в Африке около 55 стран. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Перу зустрівся з першим  
віце-президентом Республіки Перу 

17.04.2015 

Посол України в Перу Олександр Михальчук зустрівся з першим віце-
президентом Республіки Перу конгресменом Марісоль Еспіносою Крус. Про 
це повідомляє прес-центр МЗС України. 

У ході зустрічі відбулось обговорення стану розвитку двосторонніх відносин між 
Україною та Перу. Нагадаємо, у кінці березня цього року Посол України Олександр 
Михальчук провів робочу зустріч у Конгресі Республіки Перу. У ході зустрічі Олександра 
Михальчука з головою групи дружби «Парламентська ліга Перу-Україна», конгресменом 
Жаном Карло Вакчеллі Корбетто, відбулось обговорення питань розвитку двостороннього 
міжпарламентського співробітництва між Україною та Перу.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Перу 
 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35412-posol-ukrajiniv-litovsykij-respublici-valerij-zhovtenko-zustrivsyaz-golovoju-konstitucijnogo-sudu-litvi-dajnyusom-zhalimasom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35447-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajiniu-litovsykij-respublici-valerija-zhovtenkaz-ministrom-oboroni-litovsykoji-respubliki-juozasom-olyakasom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35417-zasidannya-komitetu-z-jevropejsykih-pitany-palati-deputativ-parlamentu-chesykoji-respubliki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35433-biznes-forum-ukraine-just-business
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35484-vidbulasya-zustrich-posla-borisa-zajchuka-iz-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-chr-ivo-shramekom
http://www.president.gov.ua/news/32694.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35477-golova-dojlu-irlandiji-visloviv-solidarnisty-z-narodom-ukrajini
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35480-vistup-posla-u-centri-menedzhmentu-insbruka
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35366-pojizdka-posla-do-federalynoji-zemli-nizhnya-avstrija
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35479-zustrich-iz-rajnkholydom-mitterlenerom
http://www.unn.com.ua/uk/news/1458274-do-kiyeva-priyide-golova-parlamentu-gruziyi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35332-ministr-kulyturi-kataru-prijnyav-posla-ukrajini
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35393-posol-ukrajini-u-katari-vzyav-uchasty-u-vidkritti-posolystva-respubliki-bilorusy-u-m-doha
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35043-v-posolystvi-ukrajini-v-pakistani-vidbuvsya-brifing-posla-ukrajini-dlya-providnih-pakistansykih-zhurnalistiv-ta-jekspertiv-v-galuzi-mizhnarodnih-vidnosin-ta-zovnishnyoji-politiki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35437-posol-ukrajini-vistupiv-z-dopoviddyu-na-zustrichi-z-gromadskistyu-ta-predstavnikami-zmi-pakistanu
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35382-posol-ukrajini-v-malajziji-igor-gumennij-vzyav-uchasty-v-kruglomu-stoli-na-temu-roly-malajziji-ta-poryadok-dennij-v-radi-bezpeki-oon
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/34989-posol-ukrajini-v-malajziji-igor-gumennij-mav-zustrich-z-vikonavchim-direktorom-malajzijsykoji-radi-z-rozvitku-jeksportu-virobiv-z-gumi-mrepc
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35464-posol-ukrajini-v-malajziji-ivgumennij-proviv-zustrich-iz-nacionalynim-golovoju-malajzijsykogo-predstavnictva-chervonogo-pivmisyacya
http://www.capital.ua/ru/news/44639-ukraina-rasshirit-diplomaticheskoe-prisutstvie-v-afrike
http://peru.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/34944-posol-ukrajini-oleksandr-mihalychuk-proviv-robochu-zustrich-u-kongresi-respubliki-peru
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35448-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-direktorom-direkciji-nato-ta-regionalyna-bezpeka-mzs-rb
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://moldova.mfa.gov.ua/ru
http://ireland.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua
http://peru.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Порошенко уволил посла Украины в США Моцика 
14.04.2015 

Президент Украины подписал указ № 216/2015 об увольнении 
Александра Моцика с поста чрезвычайного и уполномоченного посла 
Украины в США. Соответствующий указ опубликован на официальном 
сайте Президента. 

"Освободить Александра Федоровича Моцика от должности Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - 
говорится в указе. Напомним, в начале апреля 2015 г. в СМИ появилась информация, что 
заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый будет назначен 
новым послом Украины в США. Позже сам Чалый не исключил такой возможности. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Керівництво ЄС підписало рішення про 
надання Україні 1,8 млрд євро 

15.04.2015 

У ЄС підписали рішення про надання Україні макрофінансової 
допомоги. Про це повідомляє у середу Європейська комісія, пише УНІАН. 

Свої підписи під документом поставили від Європейського парламенту президент 
Мартін Шульц, з боку Європейської Ради - державний секретар з європейських справ Латвії 
Занда Калніна-Лукашевича. "Комісія сподівається завершити цей процес у найближчі тижні 
для того, щоб виділити перший транш у розмірі 600 млн. євро до літніх канікул", - 
наголошується в повідомленні. 31 березня Європейська Рада прийняла рішення, яким 
затвердила надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги. Кошти виділені 
Україні з метою стабілізації її економіки та на проведення реформ, поліпшення платіжного 
балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 

Украина ожидает в июне $2,5 млрд  
по программе МВФ 

15.04.2015 

Украина ожидает второй транш по программе Международного 
валютного фонда (МВФ) в сумме около $2,462 млрд в середине июня. Об 
сообщает НБУ. 

"Первый пересмотр реализации Украиной новой программы запланирован на май 
этого года, выплата второго транша объемом 1,8 млрд СДР (специальные права 
заимствования - около $2,462 млрд) - на середину июня", - говорится в документах 
Национального банка Украины. Напомним, 5 марта Украина получила первый транш 
программы МВФ объемом около $5 млрд. Благодаря этому резервы Национального банка 
по итогам марта выросли почти до $10 млрд. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

Україна планує залучити у ЄБРР у 2015 році  
до 900 млн євро - НБУ 

15.04.2015 

Україна планує залучити фінансування від Європейського банку 
реконструкції та розвитку у 2015 році на суму до €900 млн. Про це 
повідомляє economics.unian.ua. 

У 2014 р. ЄБРР збільшив річне фінансування України на €1,2 млрд, і на 1 січня цього 
року портфель кредитів банку в економіку країни зріс до €10,4 млрд у рамках 344 проектів. 
«До €900 млн планується залучити у 2015 р.», - повідомляється у матеріалах НБУ для 
інформаційного дня з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 
в НБУ. Раніше УНІАН повідомляв, що ЄБРР виділить «Укренерго» 65 мільйонів євро. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

ЕИБ может выделить €400 млн кредит на развитие  
муниципальной инфраструктуры Украины   

16.04.2015 

ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине рамочного 
кредита для восстановления и развития муниципальной инфраструктуры 
в размере €400 млн. 

Как говорится в сообщении Европейского инвестиционного банка, проект призван 
продлить жизнь критически важной городской инфраструктуры в секторах энергетики, 
водоснабжения и санитарии, снизить потери и вредные выбросы и повысить 
энергоэффективность. Согласно документу, общая стоимость проекта оценивается в €800 
млн, а партнером по его разработке с украинской стороны выступает Минрегионразвития.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 ЄВРОПА 

В Швейцарии изымают банковские записи по  
счетам команды Януковича 

17.04.2015 

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии выдало ордер на 
изъятие банковских записей по активам, которые принадлежат 
высокопоставленным представителям из окружения экс-президента 
Украины Виктора Януковича 

«Федеральное ведомство юстиции удовлетворило просьбу, поступившую со стороны 
канцелярии Генерального прокурора Украины об оказании правовой помощи в деле 
замораживания активов, принадлежащих высокопоставленным представителям из 
окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, и выдало ордер на изъятие 
банковских записей»,‒ представитель ведомства Фолко Галли. В тоже время Фолко 
сообщил, что у ведомства нет информации об объемах активов, которые были заморожены. 
«Известно, что некоторые из указанных активов ‒ это те самые, которые были заморожены 
ранее на основании постановления Федерального совета (правительства) от 28 февраля 
2014 года»,‒ заявил Галли. Он добавил, что это первый случай, когда представители 
швейцарской юстиции вынесли положительное решение в отношении юридического 
запроса по делу Януковича. Однако он отметил, что просьба о юридической помощи не 
касалась бывшего президента лично. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apostrophe.com.ua 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Україна–Туреччина: новий етап співпраці 
16.04.2015 

Український та турецький ОПК розпочинають нові спільні проекти, 
зокрема у космічній, авіаційній та бронетанковій галузях. Відповідні 
домовленості досягнули у рамках робочого візиту делегації України до 
Турецької Республіки 8-9 квітня 2015 року. 

Відтепер підприємства ракетно-космічної і оборонної галузей України зможуть 
взяти участь у створенні Турецького національного ракетного комплексу. Зокрема 
турецькою стороною було висловлено пропозицію оформити реалізацію проекту єдиним 
рамковим контрактом, яким визначити підприємства «УКРОБОРОНПРОМУ» та Державного 
космічного агентства України, які залучать до цього проекту. У подальшому, всі технічні та 
організаційні аспекти регулюватимуться додатковими угодами. Україна та Туреччина 
також домовились про спільну розробку і виробництво турбореактивних та інших 
авіаційних двигунів, саме тому обумовили можливість створення спільного підприємства 
«ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка О.Г.Івченка» з «Turkish Engine Industries». Українські 
підприємства бронетанкової галузі зможуть приєднатись до реалізації програми створення 
національного турецького танку «Алтай», спільно розробляти, виробляти та модернізувати 
броньовані автомобілі та іншу техніку разом з турецькими компаніями. Крім того, 
підприємствам української оборонної галузі запропонували  долучитись до розробки та 
виробництва радіолокаційних станцій, систем зв’язку і навігації. Результатом зустрічі став 
підписаний Меморандум про взаєморозуміння, підписаний делегаціями обох країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

Украина и Иран активизируют сотрудничество  
в аграрной сфере 

17.04.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 
инициирует проведение украинской-иранского бизнес форума для 
активизации сотрудничества стран в аграрной отрасли. Об этом говорится в 
сообщении Минагропрода. 

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей 
Павленко уже провел встречу с послом Ирана Мохаммадом Бехешти-Монфаредом. «Украина 
заинтересована в сотрудничестве в аграрной отрасли с Ираном. В этом году объемы 
экспорта аграрной продукции в страны Азии и Ближнего Востока выросли до $6,6 млрд. 
Эти результаты вдохновляют нас на поиски новых совместных сельскохозяйственных 
бизнес-проектов с Ираном», - подчеркнул Алексей Павленко. Основными темами встречи 
стали вопросы участия иранских и украинских аграриев и предпринимателей в 
международных специализированных выставках, проведение совместных бизнес форумов, 
увеличения аграрного товарооборота между странами. Со своей стороны Мохаммад 
Бехешти-Монфаред подчеркнул намерение Исламской Республики Иран углубить 
сотрудничество с Украиной, в частности, в аграрном секторе. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 
 

 АЗІЯ 

 

 
 

Китай запропонував Україні взяти участь у створенні аналога  
Великого шовкового шляху у ХХІ столітті 

16.04.2015 

Китай включив Україну у процес створення єдиної системи 
інфраструктурних і торгових шляхів у Євразії, яка повинна об'єднати східну 
та західну частини континенту і стати аналогом Великого шовкового шляху 
у ХХІ столітті.  

«Кілька днів тому я вручив уряду України документ про розробку і введення в дію 
проекту «101 пояс і один шлях», що включає спільне обговорення, будівництво та розвиток 
торговельних та інфраструктурних шляхів. Крім того, я представив основну суть 
стикування стратегій країн у проекті «101 пояс і один шлях», а також надав конкретні 
проекти співпраці у політичній сфері, інфраструктурі і фінансових потоках», - сказав посол 
Китаю в Україні Чжан Сіюнь на бізнес-форумі в Києві. За словами посла, Україна в силу 
свого географічного розташування та науково-промислового потенціалу є важливим 
партнером для Китаю. «Україна - важлива країна в центрі Європи, яка є коридором між 
Заходом і Сходом. У неї є значні потужності промислового та сільськогосподарського 
виробництва, а також цінний науково-промисловий потенціал», - наголосив посол.  

 

Як повідомляв УНІАН, Китай виділить Україні кредит на загальну суму 15 млрд дол. для 
реалізації програм доступного житла. Крім того, Україна і Китай підписали Угоду про техніко-
економічне співробітництво, яке дозволить Києву залучити безоплатну допомогу з боку уряду КНР в 
обсязі 50 млн юанів (близько 8,2 млн дол.). Раніше також повідомлялося, що Китай може побудувати 
залізничний тунель під Еверестом. Відзначимо, що Україна співпрацює з Китаєм у багатьох сферах, 
таких як сільське господарство, транспорт, медицина. У 2011 році українсько-китайські відносини були 
офіційно закріплені спільною декларацією як відносини стратегічного партнерства. Між країнами діє 
програма розвитку відносин на 2014-2018 роки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Аргентинский опыт в Украину 
14.04.2015 

Президент ТПП Украины Г.Чижиков провел встречу с Фернандом 
Сфейром, президентом Украинской Палаты Торговли и Промысла в 
Аргентине (CAUCI). Об этом сообщает пресс-служба ТПП Украины. 

Сегодня палата играет важную роль в развитии торговых отношений между 
Украиной и Аргентиной, вместе с правительством принимает участие в торговых миссиях, 
организует отраслевые группы по конкретным проектам в обеих странах, сотрудничает и 
помогает украинским органам власти, которые посещают Аргентину. «Наши страны имеют 
много общего. В частности, это огромный потенциал для развития в сельском хозяйстве. 
Кроме того, Аргентина тоже проходила через сложные экономические времена и имеет 
опыт их преодоления», - отметил Геннадий Чижиков. В ходе встречи Фернанд Сфейр 
представил две технологии, которые могли бы помочь в модернизации украинского 
сельскохозяйственного сектора. Первая - технология прямого посева (новейшая система 
устойчивого сельского хозяйства). Она, в частности, характеризуется предотвращением 
обработки почвы, наличием постоянного покрова из растительных остатков на 
поверхности, содержанием углерода, экономией воды и существенной экономией 
производственных затрат. Благодаря прямому посеву почва надежно защищается от 
эрозии. Количество сельхозмашин в эксплуатации можно уменьшить до 40%, такого же 
показателя достигает экономия горюче-смазочных средств. Система прямого посева 
широко распространена в Аргентине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ucci.org.ua 

http://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-uvolil-posla-ukrainy-ssha-motsyka-1429021691.html
http://www.theinsider.ua/politics/552e52075501b/
http://finance.liga.net/economics/2015/4/15/news/43062.htm
http://economics.unian.ua/finance/1067429-ukrajina-planue-zaluchiti-u-ebrr-u-2015-rotsi-do-900-mln-evro-nbu.html
http://interfax.com.ua/news/economic/260782.html
http://apostrophe.com.ua/news/world/2015-04-17/v-shveytsarii-izyimayut-bankovskie-zapisi-po-schetam-komandyi-yanukovicha/21726
http://www.ukroboronprom.com.ua/newsview/1/628
http://latifundist.com/novosti/26350-ukraina-i-iran-aktiviziruyut-sotrudnichestvo-v-agrarnoj-sfere
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Україна може експортувати в США агропромисловість,  
ІТ-послуги і ракети – Пайєтт 

16.04.2015 

Український експорт має найбільші перспективи на американському 
ранку у галузях агропромисловості, інформаційних технологій, також у 
тому, що стосується повітряного простору.  

«Я дуже пишаюсь співпрацею, яку ми маємо з Orbital Sciences (американська 
компанія, що спеціалізується на виробництві космічних апаратів і ракет-носіїв – ред.) та 
«Южмаш», – розповів надзвичайний і повноважений посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. 
Експорт у сферах металургії та важкої промисловості цікаві для американського покупця. 
Пайєтт зазначає, що це дозволить суттєво розширити ринок і за рахунок нових контрактів 
із Європою та Китаєм. На експорті України до США у січні-лютому 2015 року держава 
заробила 90 мільйонів доларів. Ці дані оприлюднила Державна служба статистики України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 
 ГУМАНІТАРНІ 
 ВРОПА 

У рамках операції «Північний сокіл - 2015» вже перевезено  
20 тонн вантажу та 11480 літрів пального 

15.04.2015 

Продовжується спільна українсько-данська операція «Північний 
сокіл - 2015» з перевезення пального з авіабази ВПС США «Туле» на данську 
полярну станцію «Норд» військово-транспортним літаком Іл-76МД 
Повітряних Сил ЗС України. 

Станом на 14 квітня від початку операції український контингент перебазовано на 
аеродром Ольборг, здійснено підбір та підгонку особистого спорядження особового складу 
для роботи в умовах арктичного клімату, проведено інструктаж по особливостях роботи 
при низьких температурах та перебазування на аеродром Туле. Також здійснено монтаж 
паливних баків у вантажній кабіні та обслуговування літака. З аеродрому «Туле» вже 
здійснено одну місію, під час якої було перевезено 20 тонн вантажу, у внутрішніх баках 
літака та встановлених спеціальних цистернах перевезено 11480 літрів пального. На 
острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання у важких 
кліматичних умовах Арктики - при температурі повітря до −50 градусів … 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства оборони 
 

Эстония выделила 100 тыс. евро для поддрежки  
кибербезопасности Украины 

17.04.2015 

Эстония выделила 100 тысяч евро в трастовый фонд НАТО для 
поддержки кибербезопасности Украины. Об этом сообщило в четверг, 16 
апреля, Министерство иностранных дел Эстонии. 

Глава МИД Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус обсудила со своим украинским 
коллегой Павлом Климкиным вопросы кибербезопасности. Она, в частности, подчеркнула, 
что "Россия должна прекратить дестабилизацию ситуации на востоке Украины, 
придерживаться минских соглашений и уважать территориальную целостность и 
суверенитет". "Эстония будет продолжать поддерживать Украину, а также оказывать 
помощь в целях облегчения ситуации в гуманитарной сфере", - сказала глава 
внешнеполитического ведомства. Она напомнила, что Таллин в этом году планирует 
предоставить Киеву гуманитарную и другую помощь на общую сумму 2,35 миллиона евро. 
В прошлом году Эстония уже выделила Украине более миллиона евро. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 

В Украину прибыл американский десант 
17.04.2015 

В пятницу, 17 апреля, в Украину прибыла первая группа 
американских десантников, которые проведут тренинги для бойцов 
Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Twitter сообщил посол США в 
Украине Джеффри Пайетт.  

"Десантники 173 бригады США прибыли в Украину для обучения украинских 
военных", - написал Джеффри Пайетт. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен 
Аваков сообщал, что 290 десантников 173 воздушно-десантной бригады армии США, по 
договоренности с Госдепом, проведут тренинги для подразделений Нацгвардии на 
Яворивском полигоне во Львовской обл. По словам Авакова, тренировки у американских 
солдат пройдут 600 бойцов Нацгвардии, которые будут разделены на три потока по восемь 
недель каждый. Потом украинцы и американцы проведут совместные учения. Подробнее… 
В Кремле поспешили заявить, что присутствие американских военных инструкторов на 
территории Украины может привести к дальнейшей дестабилизации обстановки. «Участие 
(военных) инструкторов, специалистов из третьих стран на территории Украины, где 
остается неурегулированным внутриукраинский конфликт, где по-прежнему сохраняются 
проблемы с реализацией пунктов минских договоренностей, далеко не способствует 
урегулированию конфликта. Напротив, способно дестабилизировать ситуацию», - цитирует 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Интерфакс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 

Канада надсилає до України чергову партію  
нелетального військового обладнання 

18.04.2015 

Канадський депутат, голова парламентської групи дружби Канада-
Україна Т.Опіц оголосив , що ближчим часом до України буде направлено 
чергову партію нелетального обладнання. 

Зокрема, ініціатива передбачає направлення в Україні партії приладів  нічного 
бачення (238 шт. на 1 млн. кан. дол.). Обладнання покликане підвищити обороноздатність 
українських збройних сил у боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності 
України. У продовження, було оголошено про заплановану на ближчий час передачу в 
Україну 1000 медичних комплектів у рамках проекту Захист патріотів «Patriot Defence». 
Т.Опіц також зазначив, що у найближчі місяці Канада надішле для потреб української армії  
мобільний польовий шпиталь, радіообладнання, а також обладнання із виявлення 
вибухонебезпечних предметів вартістю в 3 млн. кан. дол. Відзначимо, Канада збирається 
направити в Україну групу з 200 військових інструкторів, яка прибуде в країну на початку 
літа 2015 року і повернеться на батьківщину 31 березня 2017. Про це у вівторок заявили 
прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер і міністр оборони Джейсон Кенні, повідомляє 
канадське телебачення. Очікується, що канадські військові інструктори приєднаються до 
своїх колег із США і Великобританії на заході України на початку літа 2015 р. Більшість 
канадських інструкторів розмістяться в м. Яворів Львівської обл. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Канаді 
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Олігархічна система в Україні  
скоро зруйнується 

14.04.2015 

Глава Адміністрації президента України Борис Ложкін вважає, 
що олігархічна система в Україні «скоро зруйнується». Про це він 
розповів в інтерв’ю виданню «ЛІГАБізнесІнформ». 

 
«Справа в тому, що за нинішніх обставин олігархи будуть змушені прийняти нові 

правила гри. Мирним або не мирним шляхом. Це стосується всіх олігархів без винятку», – 
сказав Ложкін. «Я прихильник того, щоб перехід до нових правил стався шляхом еволюції, 
шляхом мирних переговорів. У нас достатньо загроз, щоб плодити конфлікти всередині 
країни», – додав Глава Адміністрації президента України Борис Ложкін. На думку Ложкіна, 
«суспільство більше не бачить себе в олігархічній системі». «Ця система скоро завалиться, 
це неминуче і є просто питанням часу. Якщо хтось буде цьому процесу чинити опір, то він 
піде проти інтересів держави. А всі, хто досі йшов проти інтересів держави, програвали... 
Або ж ставали владою самі. Але я не вірю, що хтось із діючих олігархів в нинішніх умовах 
міг би стати владою», – говорить він. На його думку, «олігархи повинні стати 
відповідальним бізнесом, який платить податки, а держава повинна цей бізнес 
підтримувати, в тому числі на зовнішніх ринках». На питання, чи готові найбільші фігури 
бізнесу до деолігархізації, щоб залишитися великими підприємцями, Ложкін сказав: 
«Коломойський каже, що готовий. Ахметов – теж. З Фірташем не розмовляв». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 

 
Б.ЛОЖКІН  

 
 

 Олигархическая система в Украине мешает  
иностранным инвестициям 

16.04.2015 

В Европе открыто говорят, что олигархическая система в 
Украине препятствует прямым иностранным инвестициям. Об этом 
заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав 
человека, национальных меньшинств и межнациональных 
отношений Григорий Немыря. 

«Есть видение того, что нужно делать вещи, несмотря на то, что есть война, а с 
другой – именно потому, что есть война. Они требуют смелости, о чем говорил 
еврокомиссар Ган. Одна из этих вещей это то, что называется олигархические интересы и 
олигархическая система. У нас не очень много об этом говорят на высшем уровне», – сказал 
он комментируя журналистам основные моменты конференции, которая состоялась в 
среду в Брюсселе и была посвящена экономической ситуации в Украине. Немыря 
подчеркнул, что преодоление олигархической системы «сделает возможными реформы 
внутри страны и, соответственно, внутренние инвестиции, это и является предпосылкой 
серьезных внешних прямых иностранных инвестиций». Другим моментом, который 
прозвучал в ходе конференции и «который настораживает», украинский политик назвал 
тот, что «мы снова увидели, хоть и не в жесткой форме, но опять затрагивание темы о 
трехсторонней с точки зрения возможности двух интеграций одновременно». «Очень 
важно, что сказал Ган, что не может идти речь о новых переговорах не только потому, что 
большинство стран уже ратифицировали это соглашение, но и потому, что две интеграции 
– интеграция с Евразийским союзом и ЕС – несовместимы. В то же время являются 
совместимыми интеграция в ЕС и поддержание торговых отношений с другими странами, в 
частности с теми, которые входят в СНГ», – отметил он 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
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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 
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Для збереження 1 млн. робочих місць бізнес  
витрачає 60 млрд. грн. на рік 

 

16.04.2015 

Кожен десятий працівник в Україні сьогодні потенційно може втратити своє 
робоче місце через падіння обсягів виробництва, скорочення експорту та нестабільну 
фінансову ситуацію. Для збереження 1 млн. робочих місць бізнес витрачає 60 млрд. 
грн. на рік. На цьому наголошували сьогодні роботодавці під час засідання 
Національної тристоронньої соціально-економічної Ради (НТСЕР), участь в якому, 
вперше, за останні 6 років, взяв також і Прем'єр-міністр України.  

"Для того, щоб зберегти робочі місця та підвищити соціальні стандарти необхідно 
проводити реальні економічні реформи та серйозно підходити до промислової політики, 
якою зараз ніхто не займається. Реформування економіки, це далеко не тільки питання 
дерегуляції", - наголосив під час свого виступу голова правління Волинського обласного 
об'єднання організацій роботодавців, генеральний директор АТ "СКФ Україна" Володимир 
Цибульський. "Аби допомогти сьогодні національній економіці необхідно відновити довіру 
інвестора до держави, забезпечити умови для модернізації діючих та створення нових 
експортних потужностей. Слід проаналізувати 200-300 позицій імпорту на предмет 
можливості їх заміщення внутрішнім виробництвом, максимально простимулювати 
глибоку переробку сировини, а також підтримати зростання високотехнологічного 
експорту", - сказав Володимир Цибульський, презентуючи першочергові кроки з 
реформування економіки від бізнесу для уряду. Одними із вагомих причин стрімкого 
зростання безробіття в Україні роботодавці назвали, зокрема, деіндустріалізацію та 
падіння виробництва. "Частка зайнятих у промисловості за останні 15 років продовжує 
скорочуватися більш високими темпами, ніж кількість зайнятих в економіці в цілому. Якщо 
ще рік тому працюючих у промисловості було майже 3 млн. чоловік, то вже на сьогоднішній 
день ця цифра ледь перевищує 2 млн.", - наголосив Голова Федерації роботодавців 
автомобільної галузі, голова правління ПАТ "Атолл Холдинг" Олег Боярин. Президент 
Всеукраїнського об'єднання роботодавців "Укрлегпром", власник компанії "ТК-Group" 
Олександр Соколовський розповів, що у легкій промисловості , за перший квартал цього 
року виробництво впало на 13,4%. "Якщо взяти результати в легпромі , то за перший 
квартал минулого року падіння виробництва було на рівні 2,7%", - зауважив Олександр 
Соколовський. Як можна підтримати українського виробника – запропонував у своєму 
виступі голова Федерації роботодавців машинобудівної промисловості, почесний 
президент концерну "Укрросметал" Григорій Дашутін. Він зробив акцент на важливості 
активізації механізмів державно-приватного партнерства. "Хочу на прикладі показати 
позитивний економічний ефект від взаємодії стратегічних для країни галузей - видобувної 
та машинобудівної. Така взаємодія, приміром, могла б дозволити Україні значно наростити 
видобуток власного природного газу. Хіба нам всім не потрібен додатковий 1 млрд. 
кубометрів газу на рік?", - наголосив Григорій Дашутін. Про те, що соціальні стандарти 
можна піднімати тільки після того, як запрацює повноцінно економіка та промисловість 
говорив також і Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. "Нам всім разом – уряду, 
роботодавцям і профспілкам необхідно будувати нову, потужну економіку. Слід шукати 
нові ринки збуту української продукції та у повній мірі скористатися преференціями, які 
надав Україні Європейський союз", - підкреслив прем'єр. Для цього, як поінформував 
Арсеній Яценюк, вже найближчим часом при Мінекономрозвитку буде створена Рада 
промисловців, виробників і експортерів. Прем'єр запросив роботодавців увійти до складу 
цієї Ради, а також всіх громадських рад та робочих груп з соціально-економічних реформ, 
що будуть створюватися при інших міністерствах. Зі свого боку роботодавці передали 
Прем'єр-міністру розроблений Федерацією роботодавців України проект Концепції 
модернізації промисловості України до 2020 року та заходи із припинення економічного 
спаду та збереження робочих місць в 2015-2016рр. Роботодавці також закликали всі 
сторони соціального діалогу до розгляду і спільного вдосконалення цієї концепції.  
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S&P дало свой прогноз по ВВП Украины на 2015-2016 гг. 
14.04.2015 

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

Как говорится в отчете агентства о снижении рейтинга Украины в иностранной 
валюте до “СС” в связи с планами реструктуризации внешнего долга, S&P ожидает 
ускорения среднегодовой инфляции с 12,2% в прошлом году до 35% в этом с последующим 
резким замедлением до 12% в 2016-м и 8% – в 2017 гг. По оценкам агентства, госдолг после 
роста в минувшем году с 40,2% ВВП до 70,7% ВВП по итогам текущего года достигнет 93% 
ВВП, а к концу 2018 года сократится до 82,6% ВВП. “Макроэкономическая ситуация в стране 
остается сложной. Наибольший риск для восстановления устойчивого экономического 
роста и, следовательно, устойчивого уровня долга, включает восстановление финансового 
сектора и стабильности обменного курса”, – отмечает S&P. Оно указывает, что это, в свою 
очередь, зависит преимущественно от внешних факторов, которые власти Украины 
напрямую не контролируют, в том числе условий торговли, текущего военного конфликта 
на востоке страны, который подрывает торговлю и доверие участников рынка. Агентство 
ожидает, что поддержка “Нафтогаза” и рекапитализация банковского сектора негативно 
скажутся на балансе бюджета, хотя влияние на бюджет в значительной части будет 
монетизировано НБУ. По его оценкам, дефицит счета текущих операций сократится с 4,2% 
ВВП в 2014 г. до 1,7% ВВП в этом и 2% ВВП – в следующем. S&P добавляет, что возможная 
консолидация бюджета (за счет сокращения работников, занятых в государственном 
секторе, замораживания пенсий и зарплат в номинальном выражении, роста тарифов) 
окажет негативное влияние на рост экономики, так же как и 40%-ное по сравнению с 
прошлым годом обесценение гривны и рост инфляции.  

 

Читать полностью >>>  
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МВФ спрогнозировал рост экономики Украины в 2016 г. 
14.04.2015 

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что падение 
реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины замедлится с 
6,8% в 2014 году до 5,5% в 2015 году, а его восстановление ожидается с 
2016 года, по итогам которого он увеличится на 2%. 

Такие данные МВФ обнародовал в обновляемом Всемирном экономическом прогнозе 
(World Economic Outlook, WEO). "Экономика Украины, как ожидается, достигнет нижней 
точки в 2015, так как с началом реконструкционных работ стабилизируется экономическая 
деятельность", - указывается в документе. Такой прогноз соответствует данным, которые 
заложены в программу расширенного финансирования EFF, тогда как за прошедшее с 
момента ее разработки в феврале-первой половине марта время многие эксперты 
ухудшили свои ожидания в отношении украинской экономики. МВФ отмечает, что падение 
отражает экономические последствия конфликта на востоке Украины, однако углубление 
рецессии связано и с давлением на гривню, которое усилилось с октября прошлого года. 
Согласно WEO, среднегодовая инфляция в Украине в текущем году ускорится до 33,5% с 
12,1% годом ранее, а в следующем году она резко замедлится до 10,6%. МВФ также ожидает 
сокращения дефицита текущего счета с 4% ВВП в прошлом году до 1,4% ВВП в этом году и 
1,3% ВВП в следующем. По его оценкам, безработица в 2015 г. достигнет пика в 11,5% с 
10,5% в 2014 г., а в 2016 г. уменьшится до 11%. Фонд подчеркивает важность для Украины 
наращивания резервов и ужесточения налогово-бюджетной позиции. Как сообщалось, в 
апреле Кабинет министров Украины внес в парламент проект Основных направлений 
бюджетной политики на 2016 год (бюджетная резолюция), построенный на прогнозе роста 
ВВП в 2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9% и среднегодовом обменном курсе 22,5 
грн/$1. Ранее Нацбанк озвучил текущие показатели падения ВВП и инфляции.  

 

Читать полностью >>>  
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Валовый национальный доход Украины за год  
составил 1,5 трлн грн 

15.04.2015 

Валовой национальный доход Украины (без учета временно 
оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны 
проведения антитеррористической операции) за 2014 г. составил 1 трлн 
549 млрд 164 млн грн. 

Согласно данным Государственной службы статистики, по сравнению с показателем 
за аналогичный период 2011 г., валовой национальный доход увеличился на 13,2% (за II 
квартал 2011 г. - 309 млрд 547 млн грн). В частности, валовая прибыль за 2014 г. составила 
629 млрд 013 млн грн, оплата труда наемных работников - 795 млрд 424 млн грн, налоги за 
исключением субсидий на производство и импорт - 204 млрд 315 млн грн, убыток от 
собственности, полученный от других стран за исключением уплаченного, составил 79 
млрд 588 млн грн. Валовой национальный доход (валовой национальный продукт) - один из 
основных макроэкономических показателей системы национальных счетов. Зачастую 
употребляется совместно с показателем валового внутреннего продукта (ВВП). Однако в 
отличие от ВВП, отражающего совокупную стоимость всех благ, созданных на территории 
страны, валовой национальный продукт отражает совокупную стоимость благ, созданных 
только её резидентами, вне зависимости от их географического положения. Согласно 
рекомендациям ООН по расчету системы национальных счетов от 1993 г. показатель 
валовой национальный продукт был заменен показателем валовой национальный доход. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

В 2016 году рост ВВП Украины  
составит 2%, - Яценюк 

16.04.2015 

Согласно прогнозу Кабмина, рост ВВП Украины в 2016 г. составит 2%. 
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания 
национального трехстороннего социально-экономического совета. 

"Мы очень осторожно оцениваем перспективы 2016 г. Но наши прогнозы совпадают 
с прогнозом МВФ: и правительство, и МВФ оценивают 2016 г. как плюс 2% валового 
внутреннего продукта", - заявил Арсений Яценюк. При этом он предупредил, что рост ВВП 
маловероятен из-за привлечения иностранных инвесторов. "Ожидать, что в 2015 г. придет 
иностранный инвестор, было бы рано: в стране идет война, страна, которая воюет с 
Россией, инвестиционно привлекательной быстро не становится", - сказал премьер. В связи 
с этим он призвал сформировать в текущем году базу, чтобы 2016 год стал первым годом 
экономического роста. В частности, Яценюк анонсировал продолжение налоговой реформы 
и администрирования налогов, налаживание эффективной системы возврата НДС, а также 
призвал искать новые рынки для украинской продукции.  

 

Подробнее >>>  
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Яресько: ВВП упадет на 5,5% в 2015 г. 
18.04.2015 

Минфин ожидает падения уровня ВВП в 2015 году на 5,5% и 
инфляцию на уровне 30%. Об этом заявила Наталья Яресько в Институте 
Международной экономики Петерсона в Вашингтоне (США). 

"Как вы знаете, экономическая ситуация в Украине является чрезвычайно 
серьезной. В 2014 году ВВП упал на 7 %. В этом году мы ожидаем падения ВВП на уровне 
5,5%, а инфляцию на уровне 30%", - сказала Н.Яресько. Также, по ее словам, транш МВФ 
удвоил золотовалютные резервы Украины. "Золотовалютные резервы были чуть более чем 
5 млрд долл. Благодаря первому траншу МВФ, наши золотовалютные резервы удвоились", - 
заявила Н.Яресько. Напомним, МВФ ожидает роста ВВП Украины на 2% в 2016 году. Базовая 
инфляция в Украине в марте ускорилась до 10,8%. 
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Українська делегація у Вашингтоні провела презентацію інвесторам  
щодо поточного стану боргової операції України 

18.04.2015 

Українська делегація до Весняної сесії Групи Світового банку та Міжнародного 
валютного фонду, у присутності представників МВФ, обговорила з зацікавленими 
тримачами українських облігацій ключові елементи боргової операції України та 
подальшого процесу. 

Делегація презентувала деталі 3-х цілей боргової операції, які закріплено в програмі 
Механізм Розширеного Кредитування (EFF) з МВФ: забезпечення адекватного фінансування 
програми ($15,3млрд. протягом періоду дії програми у 2014-2018р.); забезпечення стійкості 
державного боргу (співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП 
не вище, ніж 71% від ВВП до 2020 р.), та генерування потужної спроможності платити по 
боргах у пост-програмний період (Загально державні сумарні потреби у фінансуванні в 
середньому не більше 10 % від ВВП в 2019-2025 р., не перевищуючи максимума в 12 % від 
ВВП в жодному році). Учасникам нагадали, що умови операції мають бути фіналізовані до 
першого перегляду програми EFF. Міністерство фінансів та НБУ підкреслили їх підтримку 
запропонованого Укрексімбанком тримісячного подовження періоду обігу його облігацій 
участі у позиці з терміном погашення в квітні 2015 року. Це має забезпечити час, аби 
фіналізувати з тримачами облігацій операцію з їх репрофіліювання максимум на 10 років, 
без зменшення основної суми боргу чи процентних платежів. Українську делегацію 
представляли Міністр фінансів Наталія Яресько, Урядовий уповноважений з питань 
управління державним боргом Віталій Лісовенко, та голова правління Укрексімбанк 
Олександр Гриценко. Представниками від МВФ були заступник директора європейського 
департаменту Танос Арванітіс, та голова місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв.  
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Розничная торговля в Украине 
за 3 мес. упала на 23,9% 

16.04.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крым и г. 
Севастополя) оборот розничной торговли за январь-март 2015 г. составлял 
219 млрд 745,4 млн грн, что на 23,9% меньше показателей аналогичного 
периода 2014 г.  

Как сообщает Государственная служба статистики, самым большим розничный 
товарооборот был в г. Киеве (32 млрд 997,6 млн грн) и Днепропетровской области (19 млрд 
881,4 млн грн), наименьшим - в Луганской области (1 млрд 259,3 млн грн). При этом объем 
розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по 
розничной торговле, за отчетный период составил 103 млрд 900 млн грн, что на 25,6% 
меньше показателей аналогичного периода 2014 г. Из них в марте - 37 млрд 052,2 млн грн 
(на 25,6% меньше данных за март 2014 г. и на 5,1% меньше показателя февраля 2015 г.). В 
то же время оптовый товарооборот предприятий в январе-марте 2015 г. составил 243 млрд 
537,8 млн грн, что на 17,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. 
Напомним, розничная торговля в Украине в январе - феврале упала на 21,2%. 
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Профицит внешней торговли Украины товарами  
за 2 мес. составил $106,7 млн. 

14.04.2015 

Позитивное сальдо внешней торговли товарами (без учета 
оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя) за январь-февраль 
2015 г. составило 106,7 млн долл. против отрицательного сальдо в 300,9 
млн долл. за аналогичный месяц 2014 г. Об этом сообщает Госстат. 

Так, за февраль 2015 г. экспорт товаров составил 5 млрд 973,1 млн долл., импорт - 5 
млрд 866,4 млн долл. По сравнению с январем-февралем 2014 г. экспорт сократился на 
33,7% (на 3 млрд 34 млн долл.), импорт - на 37% (на 3 млрд 441,5 млн долл.). Коэффициент 
покрытия экспортом импорта - 1,02. Внешнеторговые операции проводились с партнерами 
из 189 стран. Основу товарной структуры украинского экспорта составляли недрагоценные 
металлы и изделия из них - 27,1%, продукты растительного происхождения - 21,2%, 
механические и электрические машины - 9,0%, минеральные продукты - 8,8%, жиры и 
масла животного или растительного происхождения - 8,6%, готовые пищевые продукты - 
6,4% и продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 6,0%. Объем 
экспорта товаров в страны ЕС составил 2 млрд 129,7 млн долл., или 35,7% от общего объема 
экспорта, и уменьшился по сравнению с январем-февралем 2014 г. на 33,3%. Минеральные 
продукты составляли 34,0% объема импорта товаров, продукция химической и связанных с 
ней отраслей промышленности - 14,2%, механические и электрические машины - 13,5%, 
полимерные материалы, пластмассы и изделия из них - 6,0%, продукты растительного 
происхождения - 5,6% от объема стоимости импорта. Импорт товаров из стран ЕС составил 
2 млрд 463,5 млн долл., или 42,0% от общего объема… 
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По материалам rbc.ua 
 

Протягом січня-березня більшість зовнішньоторговельних  
операцій Україна проводила з країнами ЄС 

16.04.2015 

За оперативними даними ДФС, протягом січня-березня 2015 року 
загальний зовнішньоторговельний обіг України склав 18,7 млрд. дол. США. 
Наша держава здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 
200 країн світу. 

Так, до країн Європейського Союзу частка експорту товарів склала 35%, а імпорту – 
41%, тоді як до країн Співдружності Незалежних Держав –18% та 25% відповідно. За 
вказаний період наша країна імпортувала товарів на 9,2 млрд. дол. США. Імпортні операції у 
переважній більшості проводилися з Росією (18%), Китаєм (12%), Німеччиною (11%), 
Білоруссю (6%) та Польщею (5%). Найбільші суми платежів до державного бюджету з 
імпорту сплачено з таких товарів, як нафта або нафтопродукти (18,4% загальної суми 
сплати); автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби (4,4%); вугілля кам’яне, 
антрацит (4,1%); інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфекційні засоби 
(3,5%) тощо. Протягом вказаного періоду експортовано товарів на 9,5 млрд. дол. США. 
Більшість товарів експортувалися до Росії (11%), Туреччини та Китаю (по 7%), Єгипту та 
Італії (по 6%), Польщі (5%). Найбільші суми мита з експорту сплачено по таких товарах:  
відходи та брухт чорних металів, шихтові зливки (частка мита з товару в загальній сумі 
мита – 76,3%); велика рогата худоба, жива (11,4%); насіння льону (6,8%).  
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За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ВЕРХОВНА РАДА 
 

В Раде призвали отказаться от сырьевого экспорта 
16.04.2015 

В Верховной Раде Украины призвали отказаться от сырьевого 
экспорта. Об этом заявил председатель парламентского комитета по 
вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор 
Галасюк на национальном форме по поддержке экспорта. 

"Наш товарный экспорт около 60 млрд долл в год", - сказал он. Он отметил, что на 
такую же сумму производят высокотехнологичные товары в Чикаго. "Мы должны 
изменить эту ситуацию, мы должны начать масштабную экспортную экспансию для того, 
чтобы обеспечить благосостояние наших граждан", - сказал Галасюк. Кроме этого, он 
призвал отойти сырьевого экспорта. "Даже в области IT мы экспортируем рабочие часы, а 
не готовые программы", - сказал он. "Мы в коалиционном соглашении заложили создание 
экспортно-кредитного агентства на этот год", - сказал Галасюк. Он отметил, что средства 
для этого можно привлечь у международных организаций. Напомним, Министерство 
экономического развития и торговли Украины собирается усилить экспорт услуг. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
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АМКУ займется монополистами на рынках продовольственных и  
потребительских товаров 

15.04.2015 

В план работы общественного совета при Антимонопольном комитете на 2015 
год вошел вопрос об усилении государственного контроля за компаниями, 
занимающими монопольное положение на различных рынках потребительских 
товаров и продуктов питания 

Компания «Мироновский хлебопродукт» контролирует большую долю украинского 
рынка курятины, «Кернел Групп» - растительного масла, Procter&Gamble – стиральных 
порошков и бытовой химии. Таким образом, АМКУ поднимет вопрос о возможном 
нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде 
антиконкурентных согласованных действий на рынках продовольственных и 
потребительских товаров. Именно на монопольных рынках наблюдается наибольший рост 
стоимости продукции. Вопрос  об усилении государственного контроля за компаниями-
монополистами вынесла Украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей. Торговые 
сети уже неоднократно сообщали о том, что данные компании навязывают свои условия 
поставок и цены на продукцию. В то же время, по словам директора Ассоциации Алексея 
Дорошенко, торговые сети никогда не спешили предоставлять информацию об условиях 
поставок компаний, которые могут являться монополистами, т.к. находятся по отношению 
к ним в заведомо слабом положении. Напомним, в конце марта т.г. сообщалось, что АМКУ 
уличил торговые сети в необоснованном завышение цен. Антимонопольный комитет 
Украины рассматривает дело о нарушении законодательства о защите экономической 
конкуренции крупнейшими продовольственными торговыми сетями города Киева. 
"Комитетом установлено, что, несмотря на проконкурентную структуру рынка розничной 
торговли, которая должна обеспечивать снижение цен (или недопущения их 
необоснованного роста) и повышение качества товаров, фактически рынок действует в 
режиме существенного ограничения конкуренции в результате антиконкурентных 
согласованных действий его основных участников. В результате происходит 
необоснованное повышение на 20-30% и более цен на продовольственные товары, которые 
платят конечные потребители. В условиях ухудшения социально-экономической ситуации 
в стране, в том числе усиление инфляционных процессов, такие действия торговых сетей 
приводят к росту социального напряжения в обществе", – говорится в сообшении. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

 
 

Мінінфраструктури запрошує бізнес брати участь у закупівлях державних 
підприємств відомства через платформу ProZorro 

15.04.2015 

З метою прозорого і ефективного витрачання державних коштів Міністерство 
інфраструктури заохочує підзвітні підприємства використовувати систему 
електронних державних закупівель ProZorro, яка запрацювала в Україні завдяки 
ініціативі команди громадських активістів та за підтримки Адміністрації Президента і 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 

Деякі підприємства, що входять у сферу управління Мінінфраструктури, вже почали 
використовувати систему для допорогових закупівель. Серед перших замовників, які 
скористалися нею, аеропорт Бориспіль, Одеський морський порт, Держгідрографія. Наразі 
проведено 7 тендерів, оголошено ще 6. Перші результати засвідчують рівень економії 
коштів на закупівлях до 30%. Тому Мінінфраструктури всіляко заохочує та сприяє 
якнайшвидшому переходу решти підвідомчих підприємств до користування системою. У 
державних закупівлях історично існувало дві проблеми. По-перше, потенційні 
постачальники часто навіть не знали про проведення тендерів або ж їм не давали брати 
участь у закупівлях, створюючи штучні перешкоди. По-друге, не секрет, що контракти на 
сотні, а то й мільйони гривень діставалися підприємствам, які фактично були «прошарком» 
між реальними продавцем і покупцем і пропонували ціни, які враховували «інтереси» 
зацікавлених осіб. Використання платформи ProZorro одночасно вирішує обидві проблеми: 
усі потенційні постачальники можуть зробити свою пропозицію, а замовник – отримати 
найкращу ціну в максимально прозорий спосіб. Міністерство інфраструктури України 
займає чітку позицію щодо проведення закупівель через електронні системи і впевнене, що 
завдяки громадському контролю та розширенню кола постачальників нова система 
ProZorro суттєво підвищить прозорість процесу, посилить конкуренцію, дозволить 
державним підприємствам отримувати кращі ціни на товари та послуги і заощаджувати 
кошти на допорогових закупівлях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
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Минюст: частные исполнители судебных решений  

появятся уже в 2015 году 
16.04.2015 

Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, которыми 
предусмотрено создание смешанной системы исполнения судебных решений и 
рассчитывает на поддержку этих законодательных инициатив Верховной Радой еще 
до летней сессии парламента.  

По словам первого заместителя министра юстиции, в Украине не исполняется ≈ 70% 
судебных решений. Среди проблем госисполнителей - низкая заработная плата, отсутствие 
мотивации, закрытость процесса и неэффективное законодательное обеспечение системы 
исполнения судебных решений. Презентуя разработанные законопроекты, заместитель 
министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр подчеркнул, что 
концепция реформирования предусматривает введение смешанной системы исполнения 
решений. Он уточнил, что речь идет о функционировании в Украине института частных 
исполнителей. Замминистра рассказал, что первый законопроект - "Об исполнительном 
производстве" - сделает процедуру более быстрой и эффективной. Второй законопроект - 
"О государственной исполнительной службе и частных исполнителях" прописывает 
процедуру введения в Украине института частных исполнителей. Шкляр сообщил, что 
ориентировочно в течение двух недель проекты законов будут обсуждаться на совете по 
судебной реформе, после чего будут направлены в парламент… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 

 
 

Абромавичус рассказал, какие госпредприятия  
будут проданы в ближайшее время 

17.04.2015 

Министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус планирует в 
ближайшие месяцы выставить на продажу первые государственные предприятия, 
передает РБК-Украина. 

"Если мы посмотрим на то, что будет наиболее охотно выставлено на продажу, то 
это активы в аграрном секторе, такие как Укрспирт, зерновые элеваторы, принадлежащие 
государственной зерновой корпорации, некоторые компании в энергетическом секторе, 
такие как Центрэнерго, - говорит министр в Институте Международной экономики 
Петерсона в Вашингтоне. Он также добавил, что будут проданы некоторые компании из 
химической промышленности. "Мы протестуем рынок, мы выставим один-два актива и 
увидим, что произойдет", - сказал он. Напомним, еще в декабре прошлого года Абромавичус 
заявил, что намерен применить в Украине широкую приватизацию на основе мирового 
опыта. Он уточнил, что из 1478 стратегических после консультаций оставили 551 объект.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nv.ua 
 

 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

 
 

Украина впервые за много лет закрыла первый  
квартал профицитом госбюджета 

17.04.2015 

В январе-марте 2015 г. профицит государственного бюджета Украины составил 
≈ 3,6 млрд грн, сообщил первый заместитель министра финансов Игорь Уманский. 

«Первый квартал мы впервые за много лет исполнили с профицитом примерно на 
3,6 млрд грн. Доходы госбюджета выросли на 37%», – заявил Уманский на заседании 
Национального трехстороннего социально-экономического совета. При этом замглавы 
Минфина уточнил, что доходы местных бюджетов за это время увеличились на 35,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в январе-феврале 2015 г. 
доходы госбюджета выросли на 15,3% к январю-февралю 2014 г. – до 60,34 млрд грн, тогда 
как расходы – на 20,3%, до 69,47 млрд грн. Дефицит госбюджета по итогам первых двух 
месяцев вырос на 65,6% – до 8,74 млрд грн. 

 

Подробнее >>>  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 
 

Журнал "Фокус": Рейтинг 100 самых  
богатых украинцев 

17.04.2015 

Бизнесмен Ринат Ахметов с 7,7 миллиарда долларов снова стал 
самым богатым украинцем, хотя и потерял почти половину состояния в 
основном из-за войны на Донбассе. Как передает УНИАН, об этом 
свидетельствует рейтинг 100 самых богатых украинцев, составленный 
журналом "Фокус".  

По данным журнала, в прошлом рейтинге было 13 долларовых миллиардеров, 
теперь их лишь пятеро. Капитал богатейших украинцев сократился из-за оккупации 
Россией Крыма, войны на Донбассе и девальвации гривни, а также потери российского 
рынка, отмечает издание. Действующий президент Украины Петр Порошенко не вошел в 
первую десятку богатейших украинцев и занял в рейтинге 12-е место с состоянием 730 
миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял бизнесмен Игорь Коломойский с 
состоянием 2 миллиарда долларов.На третьем месте - совладелец Группы "Приват" 
Геннадий Боголюбов с 1,9 миллиарда долларов.Немного отстал от него Виктор Пинчук с 
состянием 1,8 миллиарда долларов. "Беднейшим" среди долларовых миллиардеров 
Украины с 1,6 миллиарда долларов оказался Вадим Новинский, владелец "Смарт-Холдинга" 
и депутат от "Оппозиционного блока". Одиозный олигарх Дмитрий Фирташ, сейчас 
находящийся в Вене с перспективой экстрадиции в США, попал на восьмое место рейтинга с 
880 миллионами гривень. Как сообщалось ранее, самый богатый украинский миллиардер 
Ринат Ахметов в течение прошлого года потерял почти 6 миллиардов долларов и 
опустился на 201 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.Ранее 
Ахметов занимал 88 место в рейтинге.Сейчас журнал оценивает его состояние в 6,7 млрд 
долларов против 12,5 млрд долларов в рейтинге прошлого года.Второе место среди самых 
богатых украинцев занял Виктор Пинчук с состоянием 1,5 млрд долларов (1250 место в 
глобальном рейтинге).Третье место среди самых богатых украинцев занял Игорь 
Коломойский с состоянием 1,3 млрд долларов (1415 место в мировом рейтинге).Партнер 
Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов с состоянием в 1,3 млрд долларов находится 
на 1500 месте в мировом рейтинге.Состояние владельца "Мироновского хлебопродукта" 
Юрия Косюка оценили в 1,1 млрд долларов (1638 место в глобальном рейтинге). В то же 
время, в новый рейтинг богатейших людей мира не вошли владелец компании Roshen Петр 
Порошенко, глава "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский, владелец группы ТАС, экс-регионал 
Сергей Тигипко и глава Ferrexpo Константин Жеваго.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
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 РИНОК ЗЕМЛІ 

Ложкіну не терпиться розпродати останній  
недоторканий резерв України 

15.04.2015 

Ринок землі в Україні повинен з'явитися достатньо швидко - 
мораторій може бути знятий вже з 1 січня 2016 року. Про це в інтерв'ю 
"ЛІГАБізнесІнформ" сказав глава Адміністрації президента Борис Ложкін.  

Глава АП вважає, що ринок сільгоспземлі - це одна з ключових дій, яку необхідно 
здійснити, поряд з реформою держслужби і приватизацією держкомпаній. "Ринок землі 
повинен з'явитися досить швидко. Мораторій може бути знятий вже з 1 січня 2016 р. Дуже 
на це сподіваюся", - зазначив Ложкін. "Розумієте, всі розмови про те, що нашу землю прийде 
і всю хтось купить... Землі в світі багато. Від Росії до Аргентини є багато місць, де землю 
можна купити абсолютно вільно у великих кількостях. В Україні не всі розуміють, що ми - 
лише одні з гравців, у яких безліч конкурентів на цьому ринку", - додав глава Адміністрації 
президента. Нагадаємо, що запуск ринку землі був закладений в програму дій уряду, але 
через розбіжності з цього питання всередині коаліції був відкладений. Мораторій на 
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, відповідно до Земельного 
кодексу України, діє до 1 січня 2016 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Діяльність Держгеокадастру в цифрах 
17.04.2015 

За тиждень з 10 до 17 квітня 2015 року головні управління 
Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок 
державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на 
земельних торгах, 17 наділів. 

Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 356,96 гектара. З них: 
у Дніпропетровській області до переліку додано 9 ділянок (211 га), у Житомирській – 3 
ділянки (22,43 га), Закарпатській – 2 наділи (64,94 га), Хмельницькій – 2 наділи (53 га) і 
Запорізькій – один наділ (5,59 гектара). Усього станом на 17 квітня 2015 р. перелік включає 
4147 земельних ділянок загальною площею 80,73 тис. гектарів. Виконавців торгів наразі 
визначено для 2632 з них (63,5%)… Державні кадастрові реєстратори протягом тижня 
зареєстрували 10380 земельних ділянок та видали 12201 витяг з Державного земельного 
кадастру. Усього з початку року за заявами громадян зареєстровано 190748 земельних 
ділянок та видано 220517 витягів з кадастрової системи про земельну ділянку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держгеокадастру 
 
 
 

 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Споживання енергоресурсів в Україні  
зменшилося на 21% 

16.04.2015 

Протягом осінньо-зимового періоду 2014-2015 року Україні вдалося зменшити 
споживання енергоресурсів майже на 21%, що складає 1,8 млрд м³. Про це 16 квітня 
сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимир Кістіон. 

 «Нам вдалося майже в повному обсязі виконати завдання Уряду по зменшенню 
споживання енергоресурсів. З серпня-вересня 2014 року із запланованих 30% нам вдалося 
зменшити енергоспоживання на 21% та зекономити 1,8 млрд. м³», - зазначив Володимир 
Кістіон під час свого виступу на семінарі «Енергетична ефективність та централізоване 
теплопостачання: стратегічний напрям політики підвищення енергетичної безпеки 
України». Виконання стратегії розвитку до 2020 р. передбачає досягнення енергетичної 
ефективності та незалежності держави, а також підвищення рівня життя громадян. 
Важливою складовою цього процесу є й підвищення якості надання житлово-комунальних 
послуг. Це висуває додаткові вимоги для підприємств житлово-комунальної галузі, які 
потребують модернізації та впровадження сучасних технологій. «Наприклад, в комунальній 
теплоенергетиці працює біля 80 тисяч теплових агрегатів, з яких понад 25% відпрацювали 
термін більше 20 років, а з усієї протяжності теплових мереж, яка складає 262 тисячі км, 
біля 35 тисяч км віднесені до категорії «ветхі», - розповів Володимир Кістіон та окреслив 
кроки, необхідні для модернізації галузі. За його словами, перше, що необхідно зробити – це 
сформувати ефективного власника в багатоквартирному житловому будинку, враховуючи, 
що на сьогодні більше 96% квартир приватизовані… Володимир Кістіон нагадав, що з 2008 
по 2014 рр. в Україні за підтримки Світового банку реалізовувався проект «Розвиток міської 
інфраструктури». Його бюджет складав $140 млн. і його учасниками стали 14 підприємств. 
«За рахунок цього ресурсу було модернізовано понад 400 об’єктів водопостачання, 
перекладено більше 50 км. мереж, і основне – сьогодні, по факту, ми маємо зменшення 
споживання енергетичних ресурсів на понад 26% в рамках учасників даного проекту», - 
додав Перший заступник Міністра  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 
 
 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

"Укрнафта" выплатила дивиденды "Нафтогазу" 
14.04.2015 

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания 
“Укрнафта” выполнила обязательства, связанные с выплатой 
дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011-2013 гг. в 
размере 1,779 млрд грн, приходящихся на долю акций “Нафтогаза” в “Укрнафте”. 

Это подтверждается содержанием официального письма “Укрнафты”, адресованного 
“Нафтогазу ”. “ПАО “Укрнафта” выполнило обязательства, связанные с выплатой 1 779 624 
775,36 грн дивидендов НАК “Нафтогаз Украины” по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в 2011-2013 гг”, - сказано в письме. При этом в письме отмечается, 
что денежные обязательства “Нафтогаза Украины” перед “Укрнафтой” по возмещению 
вреда, причиненного Обществу в результате противоправного завладения и распоряжения 
природным газом, добытым в январе-феврале 2008г., составили 2, 66 млрд грн. “Указанный 
факт подтверждается, в том числе, консолидированной аудированной финансовой 
отчетностью НАК “Нафтогаз Украины” за 2012-2013 гг., размещенной на сайте компании”, - 
напоминается в письме. В связи с наличием встречных денежных требований между 
“Укрнафтой” и “Нафтогазом Украины”, обязательства общества по выплате дивидендов 
прекращены путем зачета в соответствии со статьей 601 Гражданского кодекса Украины. 
“Укрнафта” также сообщила, что в полном объеме выполнила налоговые обязательства, 
возникшие в связи с выплатой дивидендов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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Кабмин намерен сократить баланс газа 
на 2015 г. до 40 млрд куб. м 

15.04.2015 

Кабинет министров Украины намерен утвердить баланс газа на 2015 г. 
в объеме 40 млрд м³. Об этом на заседании правительства заявил премьер-
министр Арсений Яценюк, передает корреспондент РБК-Украина. 

"За два года мы фактически сокращаем потребление природного газа на 10 млрд м³. 
То есть баланс газа, который предлагается общий объем потребления будет 40 млрд м³ 
газа. Объективно часть уменьшения потребления газа связана с тем, что в Украине 
началась российская военная агрессия и это повлияло на промышленные предприятия, 
которые были потребителями газа. Вторая часть - это само уменьшение потребление газа 
населением Украины. Энергоэффективность и уменьшение потребления является 
заданием для страны в целом", - отметил Яценюк. Напомним, ранее в Минэнерго 
прогнозировали баланс газа на уровне 44,9 млрд м³. "Согласно проекту прогнозируемого 
баланса газа. У нас будет запланировано газа собственной добычи - 19 млрд м³, а также 
поступления по импорту 25,9 млрд м³", - заявил заместитель главы Минэнерго Александр 
Светелик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

НАК "Нафтогаз" відкинув умови "Укрнафти" і  
наполягає на виплаті дивідендів 

15.04.2015 

НАК "Нафтогаз" відхилив заяву "Укрнафти" про зарахування, якою 
компанія списувала власні зобов'язання виплатити в держбюджет 
дивіденди на 1,8 млрд грн. Про це сказано у довідці стосовно 
правомірності такої заяви, яка є у розпорядженні "Української правди". 

Цю заяву в.о. голови правління "Укрнафти" Олексій Кущ, який представляє інтереси 
групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського, надіслав "Нафтогазу" 10 квітня. У ній він 
аргументував, що "Нафтогаз" винен компанії 2,6 млрд грн за газ, вилучений у неї у 2008 р. У 
зв'язку з цим "Укрнафта" у одноосібному порядку оголосила взаємозарахунок, списавши 
власні зобов'язання з виплати дивідендів і скоротивши вимогу боргу збоку "Нафтогазу" з 
2,6 млрд до 887 млн грн. У нинішньому документі "Нафтогаз" визнає, що у 2008 р. з 
підземних газосховищ дійсно був вилучений і спожитий населенням "газ невизначеного 
власника". Тим не менше, "Нафтогаз" наполягає, що взаємозарахунок тут неможливий, 
оскільки цей газ перебував на зберіганні "Укртрансгазу", а отже "Нафтогаз" "не є 
боржником у вказаному зобов'язанні". Крім того, "Нафтогаз" додав, що "Укрнафта" повинна 
сплатити дивіденди не йому, а у державний бюджет, тому зобов'язання між компаніями не 
можуть вважатися однорідними. Як відомо, термін виплати "Укрнафтою" дивідендів за 
2011, 2012 і 2013 рр. сплив 10 квітня. На початку березня Коломойський особисто заявляв, 
що "Укрнафта" не виплачуватиме дивіденди через борг "Нафтогаза" за вилучений газ. Доля 
держави в "Укрнафті" становить 50% + 1 акція, доля структур Коломойського – ≈42%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Україна заощадила $3,4 мільярда завдяки газу з Європи  
та відмові від посередників 

15.04.2015 

Україна у 2014 році заощадила близько 3,4 млрд дол. завдяки 
відмові від дорогого російського газу, диверсифікації поставок палива 
та відмові від посередників у постачанні газу. Про це повідомив під час 
засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. 

«Ми минулого року зекономили 3,4 млрд дол. США, недоплативши російському 
«Газпрому» суму, яку «Газпром» думав, що він отримає за контрактами, - сказав Яценюк. - 
Але завдяки тому, що ми зайняли тверду юридичну та економічну позицію, російський 
«Газпром» недоотримав доходи, які хотів стягнути з українських платників податків і на ці 
гроші закупити танки і ракети - 3,4 млрд дол. Це те, що це уряд разом з українським 
народом заощадив для країни і не перевів ці гроші державі-агресору». Крім того, Яценюк 
зазначив, що якщо раніше на українському ринку працювали «компанії-посередники імені 
Фірташа-Льовочкіна», то зараз це компанії зі світовим ім'ям. «Зараз це Statoil, Royal Dutch 
Shell, RWE, EON, Gas de France. Ми відмовилися від посередників. Це було непросто, але цю 
боротьбу за прозорість газового ринку ми виграли. У тому числі, завдяки прийняттю 
закону про ринок газу», - сказав голова уряду, додавши, що сьогодні в Україні сформований 
прозорий і конкурентний ринок. І це є додатковий аргумент на користь України в рамках 
судових розглядів у суді Стокгольма за контрактом на постачання і транзит газу. Раніше 
УНІАН повідомляв, що середня вартість імпортного газу для України у березні склала 
$308,65 за тисячу кубометрів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

НАК "Нафтогаз" перевел "Газпрому"  
$20 млн за газ в апреле 

15.04.2015 

НАК "Нафтогаз Украины" перечислил российскому монополисту 
ОАО "Газпром" 20 млн долл. за поставки газа в апреле. Об этом РБК-
Украина сообщила пресс-секретарь НАКа Елена Осмоловская. 

"Это (перевод) было 9 апреля - 20 млн", - сказала Осмоловская. Напомним, 1 апреля 
"Нафтогаз" и "Газпром" подписали дополнительное соглашение, которое регулирует 
поставки газа Украине во 2-м квартале 2015 г. Цена за газ будет составлять 248 долл. за 
тыс. куб. м, а остальные условия соответствуют нормам "зимнего пакета". В тот же день 
Россия продлила льготный режим поставок газа Украине - он будет действовать до 30 
июня 2015 г. С 1 ноября 2014 г. до 31 марта между Москвой и Киевом был установлен 
особый порядок расчета ставок вывозных таможенных пошлин, который был привязан к 
уровню контрактной цены на газ. При цене 333,3 долл. и выше за 1 тыс. куб. м газа скидка 
составляла 100 долл., а при цене ниже 333,3 долл. - 30%. Отметим, 2 апреля "Нафтогаз" 
перечислил "Газпрому" 30 млн долл. за апрельский газ. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 

Украина начала покупать газ у Shell 
15.04.2015 

С начала апреля в Украину начала поставлять газ британско-
нидерландская компания Royal Dutch Shell, пишет "ЛИГАБизнесИнформ" со 
ссылкой на анонимного чиновника из Минэнерго. 

По его словам, стоимость газа от Shell составляет $253 за тысячу м³. Это лишь чуть 
больше, чем стоит российский газ, который "Газпром" продает по $247. Непосредственно 
поставки осуществляет зарегистрированная в Лондоне Shell Energy Europe. Весь газ 
поступает в Украину через Словакию. Объем поставок на апрель запланированы на уровне 
120-130 млн кубометров. Напомним, что с октября 2014 г. газ в Украину начала поставлять 
норвежская Statoil. Также газ из Европы в Украину поставляют немецкая RWE 
Supply&Trading, GDF Suez, E.ON Global Commodities и другие трейдеры. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 

На Львовщине открыли газовое месторождение 
15.04.2015 

В Жидачевском районе Львовской обл., 15 апреля, открыли Креховское 
месторождение природного газа, оно расположено в 16 км на юг от г. 
Жидачев. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Недалеко от него эксплуатируют Тейсаровское, Любешовское и Дашавское газовые 
месторождения. На площади месторождения ООО "Захиднадрасервис" пробурило три 
поисково-разведочные скважины глубиной 360-500 м. Во всех трех пробуренных 
скважинах удалось получить промышленные притоки газа. Для очистки газа от влаги и 
механических примесей ООО "Захиднадрасервис" построило газораспределительную 
станцию. Добавим, что ТОВ "Захиднадрасервис" имеет одно спецразрешение на 
геологическое изучение и разработку территории на площади - Мостище-Креховская, 
которое действительно до 14 августа 2017 года. Учредителем является ООО "РСК", которое 
принадлежит нидерландской компании "РСК Би.Ви". Эту фирму контролирует львовский 
бизнесмен Зиновий Козицкий.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

Serinus Energy в I кв. сократила суточную добычу  
углеводородов на 19% 

15.04.2015 

Нефтегазовая компания Serinus Energy Inc. с активами в Украине 
в январе-марте 2015 г. сократила среднесуточную добычу 
углеводородов на 19% - до 4,403 тыс. баррелей нефтяного эквивалента по сравнению 
с четвертым кварталом 2014 года 

Как говорится в биржевом сообщении компании, среднесуточная добыча газа в 
Украине за указанный период снизилась на 29% - до 16,6 млн куб. футов (≈ 578 тыс. м³.), 
конденсата – на 17%, до 69 баррелей нефтяного эквивалента. Как отмечают в Serinus, 
добыча углеводородов в Украине остается на уровне значительно ниже возможного. Такое 
положение дел возникло из-за попыток правительства зарезервировать значительную 
долю рынка газа за государственной НАК "Нафтогаз Украины", что привело к проблемам в 
реализации газа для частных компаний. Среднесуточная добыча Serinus углеводородов в 
Тунисе в первом квартале 2015 года выросла на 13% - до 1,624 тыс. баррелей нефтяного 
эквивалента. 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 uaenergy.com.ua 
 

«Черноморнефтегаз» пробурил 2 скважины  
на Одесском месторождении 

15.04.2015 

Крымское нефтегазодобывающее предприятие 
"Черноморнефтегаз" пробурило в первом квартале две новые скважины 
на Одесском газовом месторождении на шельфе Черного моря. Об этом 
сообщил гендиректор предприятия Сергей Бейм. 

"В І квартале 2015 года усилиями наших буровиков,  удалось завершить полностью 
бурение двух скважин", -  сказал Бейм. По его словам, это позволит предприятию увеличить 
добычу природного газа на 200 млн м куб. в сравнении с прошлогодними показателями. 
Бейм также отметил, что в этом году планируется пробурить еще пять газовых скважин на 
шельфе. "Это позволит нам прирастить к добыче порядка еще 500-600 тыс. м куб. в сутки", - 
добавил он. Одесское месторождение природного газа на шельфе Черного моря находится 
ближе к границам Украины, чем к территории оккупированного Крыма. Во время аннексии 
полуострова, 13 марта 2014г. российский флот взял под охрану украинское месторождение. 
На данном участке шельфа работы ведет самоподъемная буровая установка «Петр 
Годованец», которую в 2012 году приобрело правительство Украины. Из-за завышенной 
стоимости СПБУ разгорелся скандал, который в СМИ стал известен под названием  «вышки 
Бойко», по фамилии Юрия Бойко, тогдашнего министра энергетики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Україна знизила видобуток газу на 20,1 млн м³ 
16.04.2015 

Видобуток газу на материковій частині території України в січні-
березні 2015 р. скоротився на 0,4% (на 20,1 млн м³) порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. - до 4,859 млрд м³, у тому числі природного - на 0,04% (на 1,7 
млн м³), до 4,699 млрд куб. м. 

За даними міністерства, підприємства "Нафтогазу України", без урахування 
"Чорноморнафтогазу", за цей період знизили видобуток газу на 3,2% (на 132,6 млн куб.м) - 
до 4,51 млрд куб. м, у тому числі природного - на 2,9% (на 116,2 млн куб. м), до 3,914 млрд 
куб. м. В тому числі ПАТ "Укргазвидобування" знизило видобуток газу на 2,3% - до 3,662 
млрд куб. м, в т.ч. природного - на 1,8%, до 3,635 млрд куб. м. ПАТ "Укрнафта" скоротило 
видобуток газу на 10,3% - до 389,3 млн куб. м, у тому числі природного - на 15,2%, до 278,7 
млн куб. м. Інші працюючі в країні нафтогазовидобувні компанії за підсумками січня-
березня 2015 наростили видобуток газу на 16,2% (на 112,5 млн куб. м) - до 807,5 млн куб. м, 
в т.ч. природного - на 17,1% (на 114,6 млн куб. м), до 784,4 млн куб. м.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Украина в I кв. сократила добычу нефти на 9,1%,  
газоконденсата – на 8,1% 

16.04.2015 

Добыча нефти на материковой части территории Украины в январе-
марте 2015 г. сократилась на 9,1% (на 46,9 тыс. т) по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. – до 469,8 тыс. тонн. 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
газового конденсата за этот период снизилась на 8,1% (минус 15 тыс. т) – до 169,6 тыс. 
тонн. Предприятия НАК «Нафтогаз Украины», без учета экспроприированного оккупантами 
«Черноморнафтогаза», в январе-марте 2015 г. сократили добычу нефти на 8,9% (на 42,4 
тыс. тонн) – до 436,2 тыс. тонн, газоконденсата – на 8,4% (на 11,8 тыс. тонн) – до 128,5 тыс. 
тонн. В том числе ПАО «Укрнафта» снизило добычу нефти на 8,8% (на 39,3 тыс. тонн) – до 
405,9 тыс. т, газоконденсата – на 17,3% (на 6,1 тыс. т), до 29,2 тыс. тонн. ПАО 
«Укргазвыдобування» сократило добычу нефти на 9,6% (на 3,2 тыс. т) – до 30,2 тыс. тонн, 
газоконденсата – на 5,3% (на 5,6 тыс. т), до 99,4 тыс. тонн. Другие работающие в стране 
нефтегазодобывающие компании в январе-марте 2015 года снизили добычу нефти на 
11,8% (на 4,5 тыс. т) – до 33,6 тыс. тонн, газоконденсата – на 7,2% (на 3,2 тыс. т), до 41,1 тыс. 
тонн. Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине за этот 
период, в частности, стали: СП «УкрКарпатОйл ЛТД» – 12,622 тыс. т (+2,4%), ЧАО 
«Природные ресурсы» – 10,993 тыс. т (-27,5%), ЧАО «Укрнафтобуриння» – 9,455 тыс. т 
(+27,8%), ЧАО «Нафтогазвыдобування» – 9,193 тыс. т (+46,4%), СП «Каштан Петролеум 
ЛТД» – 8,878 тыс. т (-7,4%), СП «Полтавская газонефтяная компания» – 8,828 тыс. т (-43,8%), 
СП «Бориславская нефтяная компания» – 2,955 тыс. т (+12%).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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В Харьковской области ввели в эксплуатацию  
новую газовую скважину 

17.04.2015 

ГАСИ Украины ввела в эксплуатацию объект V категории сложности: 
“Подключение скважины № 24. Настройки подготовки газа Ольговского 
газоконденсатного месторождения”.  

Как сообщили в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, 
объект расположен на территории Чернещинского сельского совета Боровского района 
Харьковской области. Мощность добычи данного объекта составляет 70 тыс.куб.м в сутки. 
Отметим, также в 2014 году было открыто месторождение расположено на территории 
Шевченковского района Харьковской области и относится к нефтегазоносного района 
Северного борта Днепровско-Донецкой впадины. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

НАК «Надра Украины» не намерена отказываться от  
разработки месторождений сланцевого газа 

17.04.2015 

Национальная акционерная компания "Надра Украины" не 
намерена отказываться от разработки месторождений сланцевого газа 
на территории Юзовской и Олесской площадей.  

Согласно сообщению, компания "Надра Украины" опровергает недостоверную 
информацию некоторых СМИ, которые 15 апреля сообщили, что «Надра Украины» 
намерена отказаться от участия в разработке сланцевых месторождений на указанных 
площадях. «Несмотря на то, что в данной информации не приведено ни одной ссылки на 
компетентный источник или комментарий компании, «Надра Украины» официально 
информируют о том, что никаких решений об отказе от участия в ООО «Надра Юзовская» и 
ООО «Надра Олесская» компанией не принималось», - отмечается в сообщении. При этом 
компания подчеркнула, что украинское правительство, руководствуясь интересами 
государства, заинтересовано в сотрудничестве с иностранными инвесторами.  

 

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 г. было подписано соглашение между Shell и «Надра 
Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и 
Донецкой областях. «Надра Украины» владеет 90% «Надра Юзовская», в свою очередь малоизвестной 
компании «СПК-Геосервис» принадлежит 10%. 5 ноября 2013 г. было подписано соглашение о 
намерении осуществлять добычу сланцевого газа на западе страны между американской нефтегазовой 
компанией Chevron и «Надра Олесская», которая также на 90% принадлежит «Надра Украины».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 

В марте Coal Energy сократила производство  
угля на 84,5% до 7,7 тыс. тонн 

14.04.2015 

Компания Coal Energy S.A. (Люксембург), владеющая в Украине НПО 
"Механик" (Донецкая обл.), в марте 2015 г. сократила производство угля 
на 84,5%, или на 41,672 тыс. тонн до 7,674 тыс. тонн по сравнению с 
мартом 2014 г. 

Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, в настоящее 
время компания прекратила производство энергетического угля и угля из отвалов в связи с 
боевыми действиями на востоке Украины. По этой причине компания публикует 
совокупные данные, указывающие на общий объем добываемого угля без указания его 
марок. Как сообщалось ранее, в феврале 2015 г. люксембургская Coal Energy сократила 
производство угля на 83,2%, или на 42,072 тыс. тонн до 8,523 тыс. тонн по сравнению с 
февралем 2014 г. В структуру Coal Energy входят 10 угольных шахт, а также активы по 
переработке угольных отвалов и обогащению. В НПО "Механик" входит ассоциация "Недра 
Донбасса". В составе ассоциации  работают шесть шахт: шахты им. Преподобного Сергия 
Радонежского, "Свято-Николаевская", "Свято-Андреевская", входящие в состав угледобы-
вающего объединения "Восточное", и угледобывающего объединения "Западное".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Гроші виділені на зарплати шахтарям,  
розподілено 

17.04.2015 

14 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про 
внесення змін до додатка №3 до Закону «Про Держбюджет на 2015 рік» щодо 
державної підтримки вугільної галузі».  

Відповідно до Закону, виділено 400 млн грн. для погашення заборгованості з 
виплати зарплат шахтарям. Галузева комісія при Міністерстві енергетики та вугільної 
промисловості України ухвалила рішення про розподіл цих бюджетних коштів. Це 
відбулося згідно з порядком, затвердженим Міністерством фінансів України. Пропонуємо 
ознайомитися з бюджетними асигнуваннями із загального фонду Державного бюджету 
України  за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємства на 
часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 2015 рік».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kvpu.org.ua 
 

Компания сына Януковича отрицает  
финансирование терроризма 

17.04.2015 

ООО «МАКО-трейдинг», входящее в группу компаний (ГК) «МАКО» 
(оба - Донецк) старшего сына экс-президента Украины Виктора 
Януковича Александра, отрицает причастность к противоправной 
деятельности, связанной с финансированием терроризма. 

«В связи с появлением в СМИ информации о подозрениях в причастности 
должностных лиц ООО «МАКО-трейдинг» к «противоправной деятельности, связанной с 
финансированием терроризма», официально сообщаем, что подобные заявления 
абсолютно необоснованны», – говорится в сообщении группы. В компании отметили, что 
основной вид ее деятельности – трейдинговые операции с углем на территории Украины, 
которые осуществляются в полном соответствии с законодательством страны. В «МАКО-
трейдинг» также подтверждают, что обращались в суд в связи с тем, что некоторые 
партнеры, в частности, ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», вовремя не рассчитались за 
поставленную продукцию. «После длительных судебных тяжб кассационный суд обязал 
наших торговых партнеров оплатить полученное сырье в соответствии с договором. В 
связи с этим причину появления вышеупомянутых абсурдных обвинений мы видим 
исключительно в желании недобросовестных партнеров использовать необоснованные 
политические обвинения в рядовом хозяйственном споре, так как юридических аргументов 
для невыполнения взятых на себя обязательств у них нет», – говорится в заявлении. Вместе 
с тем в компании отмечают, что «МАКО-трейдинг» никогда не осуществлял никаких 
спорных финансовых операций, а все его финансовые средства находятся на счетах в 
украинских банках и будут направлены на выплату зарплаты сотрудникам предприятия, 
оплату налогов в бюджет Украины и расчеты с контрагентами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Производство электроэнергии упало на 13% 
17.04.2015 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) 
Украины в январе-марте 2015 г. сократилось на 12,8% (на 6 млрд 577,7 млн 
кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 44 млрд 745,1 млн 
кВт-ч, сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. 

Атомные электростанции (АЭС) за три месяца снизили выработку электроэнергии 
на 0,01% – до 23 млрд 742,4 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на 
Запорожской АЭС составило 10 млрд 77,6 млн кВт-ч (+2,3% к январю-марту 2014-го), Южно-
Украинской – 4 млрд 285,5 млн кВт-ч (-31,4%), Ривненской – 5 млрд 314,4 млн кВт-ч 
(+19,3%), Хмельницкой – 4 млрд 64,9 млн кВт-ч (+27%). Тепловые электростанции (ТЭС) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 23,4% – до 16 млрд 501,8 млн кВт-ч. В 
том числе генкомпании ТЭС сократили производство на 25,2% – до 13 млрд 829,3 млн кВт-
ч, ТЭЦ – на 12,3%, до 2 млрд 672,5 млн кВт-ч. Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-
марте 2015-го снизили производство на 20,1% – до 2 млрд 150,6 млн кВт-ч, коммунальные 
ТЭЦ и блок-станции – на 33,2%, до 1 млрд 922,8 млн кВт-ч. Производство электроэнергии 
нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период сократилось на 
7,3% – до 427,5 млн кВт-ч. Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 
53,1% (в январе-марте 2014 года – 46,3%), ТЭС и ТЭЦ – 36,9% (42%), ГЭС и ГАЭС – 4,8% 
(5,2%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций – 4,3% (5,6%), альтернативных источников – 1% 
(0,9%). В марте-2015 производство электроэнергии в Украине снизилось на 10,5% (на 1,732 
млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года – до 14,704 млрд кВт-ч. 
Импорт электроэнергии в страну в январе-марте текущего года составил 1,285 млрд кВт-ч, 
в т.ч. в марте – 0,351 млрд кВт-ч. АЭС, ТЭС и районные котельные Минэнергоугля за январь-
март 2015 года сократили отпуск тепловой энергии на 6,6% (на 724 тыс. Гкал) по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 10 млн 268,1 тыс. Гкал. Как сообщалось, 
производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2014 году сократилось на 5,8% (на 11 млрд 
150,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2013 годом – до 182 млрд 414,2 млн кВт-ч. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Украина в I кв.-2015г снизила потребление  
электроэнергии на 10,5% 

17.04.2015 

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2015 года с 
учетом технологических потерь в сетях сократилось на 10,5% (на 5,109 
млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 43,532 
млрд кВт-ч. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики 
и угольной промышленности, потребление электроэнергии без учета технологических 
потерь за указанный период снизилось на 11,2% (на 4 млрд 243,5 млн кВт-ч) - до 33 млрд 
534,2 млн кВт-ч. Промышленность страны без учета технологических потерь сократила 
потребление электроэнергии на 18% - до 13 млрд 417,8 млн кВт-ч. В том числе 
металлургическая отрасль потребила 7 млрд 429,6 млн кВт-ч (-15,6% к январю-марту-
2014), топливная - 1 млрд 435,7 млн кВт-ч (-34,9%), машиностроительная - 1 млрд 64,6 млн 
кВт-ч (-19,6%), химическая и нефтехимическая - 917,2 млн кВт-ч (-18,2%), пищевая и 
перерабатывающая - 985,6 млн кВт-ч (-9,9%), строительных материалов - 430,9 млн кВт-ч (-
8,9%), другая - 1 млрд 154,1 млн кВт-ч (-13,7%). Кроме того, сельхозпредприятия 
потребили 811,1 млн кВт-ч (-6,1%), транспортные - 1 млрд 856,1 млн кВт-ч (-12,1%), 
строительные - 237,2 млн кВт-ч (-14,5%). Население страны за три месяца 2015 года 
потребило 10 млрд 867,8 млн кВт-ч (-3,9%), коммунально-бытовые потребители - 4 млрд 
530,2 млн кВт-ч (-8,5%), другие непромышленные потребители - 1 млрд 814,1 млн кВт-ч (-
5%). Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 
января-марта 2015 года снизилась с 43,3% до 40% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года, тогда как доля населения возросла с 29,9% до 32,4%. В марте-2015 потребление 
электроэнергии с учетом технологических потерь сократилось на 9,8% (на 1 млн 543,9 млн 
кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года - до 14,164 млрд кВт-ч, без учета 
технологических потерь - на 11,9% (на 1 млрд 449,5 млн кВт-ч), до 10,711 млрд кВт-ч. 

 

Структура потребления электроэнергии в Украине >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

 АЕС 

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС  
підключено до енергомережі 

16.04.2015 

15 квітня об 11 год. 01 хв. енергоблок №3 Южно-Української АЕС після 
усунення зауважень у роботі турбінного обладнання, що не впливають на 
безпеку, підключено до енергосистеми України. 

Обладнання першого та другого енергоблоків працює без зауважень в заданому 
режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходився 
на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 15 
квітня складає 11 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не 
перевищували встановлених допустимих значень. Южно-Українська АЕС – розташована на 
берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим 
підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного 
комплексу. У складі енергокомплексу: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-
1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 
гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено 
першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 
320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

На Запорізькій АЕС зупинили для ремонту  
третій енергоблок 

18.04.2015 

Третій енергоблок Запорізької атомної електростанції у суботу, 
18 квітня виведений у плановий ремонт. Про це повідомляє прес-
служба НАЕК "Енергоатом", передає портал tyzhden.ua.  

"18 квітня 2015 р. … енергоблок №3 Запорізької АЕС згідно з графіком планових 
попереджувальних ремонтів енергоблоків АЕС України відключено від енергосистеми і 
виведено к плановий середній ремонт. Планується, що ремонтні роботи триватимуть до 8 
червня 2015 року", - йдеться у повідомленні. Наголошується також, що тривалість ремонту 
становитиме 52 доби. В "Енергоатомі" додали, що станом на 18 квітня на Запорізькій АЕС у 
роботі перебувають три енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2990 мВт. 
Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків немає. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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 ТЕС & ТЕЦ 

ПАО «Центрэнерго» обновило руководство 
14.04.2015 

Наблюдательный совет ПАО «Центрэнерго» принял решение 
обновить руководящий состав предприятия. Информацию об этом компания 
опубликовала на своем веб-сайте.  

Сообщается, что увольнения и назначения были произведены по предложению 
исполняющего обязанности Генерального директора Игоря Балабанова. Так, Набсовет 
прекратил полномочия двух членов дирекции – Олега Коземко и Юрия Головачова. На их 
места были назначены Сергей Лукьянов и Ярослав Громко, ранее работавшие в компании. 
ПАО «Центрэнерго» – энергогенерирующая компания, в состав которой входят три 
тепловые электростанции – Углегорская, Змеевская и Трипольская. 78 % акций 
предприятия находятся в госсобственности.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Компании "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Днипроэнерго" намерены  
привлечь у Ощадбанка линии по 800 млн грн 

15.04.2015 

Энергогенерирующие компании ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (Львов) 
и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (Запорожье) намерены привлечь у 
государственного Ощадбанка возобновляемые кредитные линии 
лимитом 800 млн грн каждая. 

Согласно сообщению компаний на веб-портале "Государственные закупки", 
соответствующие предложения акцептированы 6 апреля 2015 года. Средства планируется 
привлечь сроком на три года под 25% годовых для пополнения оборотных средств. В 
торгах по обеим тендерам также принял участие ПАО "Первый Украинский 
Международный Банк" (ПУМБ), который был готов открыть соответствующие линии под 
39,5% годовых. "ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний 
Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и 
Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% 
акций "Днипроэнерго", государство – 25% акций. "ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 
энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной 
установленной мощностью 4628,5 МВт. "ДТЭК" владеет 72,2% акций "Захидэнерго", еще 
25% компании принадлежит государству в лице НАК "ЭКУ".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС  
 

 
 

Гідроенергетики підготувало для Канівського району  
масштабний проект 

15.04.2015 

Завдяки реалізації проекту Канівської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) 
Канівський район зможе увійти в непростий процес децентралізації з вагомим 
фінансовим багажем. Про це заявив генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор 
Сирота, коментуючи ситуацію із затримкою початку будівництва. 

"Це дуже масштабний інфраструктурний проект навіть у масштабах держави", - 
цитує Сироту агентство УНІАН. За його словами, до будівництва - а воно триватиме 
щонайменше 6,5 року - залучать близько двох тисяч представників різних спеціальностей, 
із яких до 50% становитимуть місцеві жителі - з Черкаської області. «Укргідроенерго» як 
замовник буде наполягати на тому, щоб (як і при будівництві Дністровської ГАЕС) не менш 
ніж половина компаній-учасників будівництва реєструвалися за місцем розташування 
об'єкта і сплачували податки до місцевого бюджету. Після запуску ГАЕС в експлуатацію 
станція буде щорічно відраховувати ще близько 30 млн грн податків. Крім того, нагадав 
гендиректор «Укргідроенерго», у проект закладено 300 млн грн на соціальні потреби міста 
та району - місцева громада на сесії вирішуватиме, як розпорядитися цими грошима… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lb.ua 
 

 

Перша черга Дністровської ГАЕС дозволить економити  
90 тисяч тонн вугілля щомісяця - експерти 

15.04.2015 

Фахівці підрахували, що коли в енергосистемі України щодня в 
пікові години замість застарілих теплових енергоблоків навантаження несе 
один гідроагрегат Дністровської ГАЕС потужністю 324МВт, це дозволяє 
економити 30,2 тис. тонн вугілля на місяць (близько 2,7 млн доларів). 

Такі результати розрахунків експертів, зокрема, на основі аналізу режимів роботи 
ТЕС у 2014 році. За інформацією «Укргідроенерго», сьогодні на Дністровській 
гідроакумулюючій станції в роботі перебувають два агрегати. Відповідно, середньомісячна 
економія вугілля очікується на рівні 60,5 тис. тонн (або 5,4 млн доларів). Коли введуть у дію 
третій гідроагрегат (це має відбутися на початку 2016 року), то перша черга Дністровської 
ГАЕС у складі трьох агрегатів дозволить економити від заміщення енергоблоків ТЕС майже 
91 тис. тонн вугілля, що становитиме близько 8,2 млн доларів. "Під час осінньо-зимового 
періоду Дністровська ГАЕС спрацювала досить ефективно, забезпечуючи значні потреби в 
піковій зоні, під час вечірніх і ранкових максимумів споживання", - зазначив генеральний 
директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Власники малих ГЕС 
15.04.2015 

Малі гідроелектростанції (МГЕС) почали будувати в Україні на 
початку ХХ століття. У середині століття їх було збудовано вже близько 
1,5 тисячі. Але з уведенням у дію потужних ТЕС та АЕС у середині 1960-х 
років будівництво МГЕС зупинилося. З часом майже всі вони занепали і 
були виведені з експлуатації. 

З 2008 р., коли в Україні було встановлено "зелений" тариф, малі гідроелектростанції 
почали відновлюватися. У них вкладають інвестиції задля того, щоб заробити. Найчастіше 
інвестори відновлюють старі МГЕС, які були побудовані в першій половині ХХ століття. 
Згідно з минулорічним дослідженням Інституту відновлюваної енергетики, найбільші 
потужності малої гідроенергетики зараз присутні у Вінницькій - близько 30%, 
Кіровоградській - 15%, Тернопільській і Закарпатській областях – по 10%. В Україні тариф 
для "зелених" генерацій прив'язаний до курсу євро – інвестор гарантовано отримає дохід. У 
березні, згідно з постановою НКРЕКП, тариф для малих ГЕС становив від 3 до 5 гривень за 
кВт/г залежно від потужності. Побутові споживачі з 1 квітня сплачують 36,6 або 63 копійки 
за кВт/г залежно від обсягів споживання. Окупність інвестицій при такому тарифі 
становить 5-7 років – доволі малий строк для європейських країн. На початок року загальна 
встановлена потужність МГЕС в Україні становила близько 116 МВт.  
 

Читати повністю >>> © Сергій Головньов, редактор відділу "Економіка" 

За матеріалами theinsider.ua 

 СЕС & ВЕС 

Сонячну електростанцію Клюєвих хоче купити  
компанія з Сінгапуру 

15.04.2015 

CNBM International Energy PTE Ltd (Сінгапур, донька китайської 
CNBM Corporation) має намір придбати ПрАТ "Нептун Солар", яка 
побудована Activ Solar братів Клюєвих. Про це повідомила компанія в 
бюлетені "Цінні папери", пише Інтерфакс Україна. 

"На сьогодні, CNBM International Energy PTE Ltd, а також її афілійовані особи не 
володіють якими-небудь акціями ПрАТ "Нептун Солар", - зазначено в повідомленні. Як 
повідомлялося, Антимонопольний комітет України досліджує питання придбання 
китайської CNBM International Corporation контрольного пакету акцій сонячних 
електростанцій "Восход Солар", "Нептун Солар", "Дунайська СЕС-1", "Дунайська СЕС-2", 
"Франко Солар", "Франко Піві". Заяви на концентрацію акцій від CNBM International Energy 
Pte Ltd (Сінгапур) надійшли у відомство 13 і 18 лютого 2015. У свою чергу 18 березня в 
АМКУ відбулася зустріч з представниками CNBM. Всі перераховані СЕС були побудовані 
компанією Activ Solar, їх пов'язують із збіглим екс-главою РНБО України Андрієм Клюєвим.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 
 ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ 
 

Житомир зароблятиме більше 1 млн грн у рік 
 на біогазі зі сміттєзвалища 

09.04.2015 

На полігоні твердих побутових відходів у Житомирі запрацював 
комплекс з видобування та утилізації біогазу шляхом виробництва 
електроенергії, повідомляє портал Перший Житомирський. 

Установка зведена за інвестиційні кошти компанії "Лабораторія Неруйнівного 
Контролю" (ЛНК). Відповідну угоду з обласним центром інвестор підписав восени 2014 
року. Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи, після завершення яких об’єкт 
підключать до енергосистеми України. Передбачається, що офіційне відкриття комплексу з 
дегазації сміттезвалища у Житомирі відбудеться наприкінці весни. Згідно з фінансовою 
складовою проекту, компанія ЛНК буде перераховувати до бюджету обласного центру та 
місцевого комунального підприємства 10% від продажу електроенергії за «зеленим» 
тарифом. У грошовому еквіваленті обсяг надходжень у міський бюджет становитиме 
близько 115 тисяч гривень щомісяця та близько 1,4 млн гривень у рік. На такий показник у 
компанії ЛНК планують вийти на кінець 2015 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 
 
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

Коломойский и Суркис начали дружить против Ахметова 
13.04.2015 

Как стало известно "ДС", в апреле Хозяйственный суд Киева 
синхронно принял к рассмотрению сразу 2 иска к Кабинету Министров, 
Фонду госимущества и кипрской DTEK Holdings Ltd с требованием 
признать недействительной приватизацию самой большой 
энергопоставляющей компании Украины - "Днепроблэнерго".  

Истцами выступили "Львовоблэнерго" (входит в орбиту братьев Григория и Игоря 
Суркисов) и инвестиционная компания "Бизнес-инвест", близкая к бывшему председателю 
Днепропетровской облгосадминистрации Игорю Коломойскому. Их исковые требования 
абсолютно идентичны: признать недействительными условия продажи государственных 
50% акций ПАО "Энергопоставляющая компания "Днепроблэнерго", решение о проведении 
конкурса по продаже госпакета и признание его победителем DTEK Holdings Limited. И, 
соответственно, вернуть спорный пакет государству. Мотивация истцов - Кабмин и ФГИУ 
искусственно ограничили конкуренцию. В частности, от претендентов на покупку акций 
требовалось в течение трех последних лет либо самостоятельно передавать и поставлять 
электроэнергию в объеме минимум 30% от объемов "Днепроблэнерго", либо владеть 
энергоснабжающей компанией с такими показателями. С учетом того, что общий объем 
передачи электроэнергии днепропетровской компанией это 20% всего потребления тока в 
Украине и превышает 23 млрд кВт/час ежегодно, такие условия отсекли от участия в 
конкурсе владельцев большинства облэнерго. Например, "Львовоблэнерго" - крупнейшая 
энергокомпания братьев Суркисов - с годовым объемом передачи э/э на уровне 4 млрд 
кВт/час выглядела карликом на фоне "Днепроблэнерго". Еще дальше от выставленных 
стандартов оказались "Полтаваоблэнерго" и "Черниговоблэнерго", входящие в орбиту 
Коломойского: их совокупные показатели передачи тока не дотягивали даже до львовского 
облэнерго. В результате соперничать с DTEK Holdings на конкурсе смогло лишь Луганское 
энергетическое объединение Константина Григоришина. Но эта структура лишь создала 
видимость конкуренции, позволив DTEK выиграть конкурс. Тогда 50% акций компании с 
годовым доходом 19 млрд грн. по итогам 2012 г. были проданы всего за 660,1 млн грн. 

 

Читать полностью >>>                                                                               © Вадим Стародубцев 

 

По материалам dsnews.ua 
 

«Свобода» ініціює повернення «Львівобленерго»  
в державну власність 

15.04.2015 

Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Любомир 
Мельничук заявив про ініціативу повернення «Львівобленерго» в 
державну власність. Про це повыдомляэ портал новин vgolos.com.ua. 

«На засіданні сесії Львівської міської ради ми проголосуємо за документ, який має на 
меті напрацювати механізм повернення «Львівобленерго» в державну власність, буде 
створено відповідну робочу групу. Ми чудово знаємо, в руках якого олігарха опинилася ця 
структура, але не може він чи будь-який інший олігарх робити заручниками громаду 
Львова», – пояснив Любомир Мельничук. Депутат переконаний, що «Львівобленерго» 
потрібно повернути в комунальну чи державну власність, адже коли все місто опиняється 
на гачку в олігарха – це неприпустимо. Нагадаємо, що ПАТ «Львівобленерго» розпочало 
знеструмлення об’єктів водопостачання міста через борги. Без електрики опинилися 2 
головні насосні станції міста, внаслідок чого повністю припинено водопостачання до 
споживачів Франківського району, Залізничного району, частини Сихівського (Новий 
Львів) району, мікрорайону Левандівка, обмеженого вулицями Широка, Сяйво, Рудненська, 
водопостачання центральної частини Львова та вул. Привокзальної і прилеглих до неї 
вулиць проводять з пониженим тиском. Додамо, водоканали Львівщини заборгували ПАТ 
«Львівобленерго» 14 млн 558,4 тис. грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vgolos.com.ua 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

Компания «Запорожгаз» инвестировала в газовые сети  
региона почти 80 миллионов 

17.04.2015 

Общий объем инвестиций, направленный ПАО «Запорожгаз» на 
развитие газовых сетей Запорожского региона в течение последних трех 
лет, составила 79,81 млн грн. Об этом пишет ipnews.in.ua. 

Приоритетными направлениями финансирования стали капитальный ремонт и 
реконструкция систем газоснабжения, а также совершенствования системы учета газа. В 
случае, если Минэнерго инициирует расторжение договора на эксплуатацию газовых сетей 
с ПАО «Запорожгаз», компания не сможет вкладывать больше средств в поддержание сетей, 
что может привести к повышению аварийности, взрывов и отключений. «В текущем году, 
согласно утвержденных инвестиционных планов, ПАО «Запорожгаз» планирует направить 
на развитие газотранспортной системы Запорожского региона около 50 млн грн. Этого 
ресурса хватит только для покрытия расходов на содержание газовых сетей в рабочем 
состоянии и проведение своевременных ремонтов», - отмечает в.и.о. председателя 
правления Олег Мизик. Однако нынешнее состояние газотранспортной системы 
Запорожского региона, учитывая значительный срок эксплуатации, требует гораздо 
больших капиталовложений. Сейчас, при обесценивании гривны и необходимости 
покупать 60% комплектующих и материалов импортного производства, можно говорить о 
потребности в 200 млн. грн. ежегодно. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ipnews.in.ua 
 

Облгази збираються ще підняти тарифи, – ЗМІ 
18.04.2015 

Газорозподільні компанії України (облгази) збираються внести 
плату за використання газотранспортною системою країни в тариф на газ 
для усіх категорій споживачів. Про це повідомляє depo.ua з посиланням на 
"РБК-Україна". 

Джерела видання в облгазах пояснили, що змушені будуть закласти орендні платежі 
в тариф, бо незадоволені вимогами розривати договори управління та укладати нові 
договори оренди. "Держава прикривається європейськими нормами, але на ділі ми змушені 
будемо закласти плату за користування мережами у тариф для всіх категорій споживачів. І 
регулятор змушений буде його затвердити. Адже у нас, крім надання цих послуг, інших 
джерел доходу немає. Тому населення, швидше за все, очікує зростання вартості газу", - 
сказав директор одного з великих облгазів в західному регіоні. Водночас, як повідомляв 
depo.ua, "Нафтогаз" обіцяє українцям наступної зими пільговий газ. Нагадаємо, що 9 квітня 
Верховна Рада України прийняла законопроект "Про ринок природного газу", згідно з яким 
українські олігархи (зокрема Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ) не зможуть безкоштовно 
користуватися газорозподільчими мережами. 
 

Детальніше >>> Читати повністю на rbc.ua >>> 
 

За матеріалами depo.ua 
 
 
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 
 

НКРЭКУ инициирует пересмотр существующих  
нормативов теплоснабжения 

15.04.2015 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг инициирует 
пересмотр существующих нормативов теплоснабжения.  

“Нормативно-правовая база в сфере теплоснабжения отстала на 20 лет от реалий, 
которые есть на сегодняшний день… Эти нормы утверждены в 1993 году и все 
правительства, все органы местного самоуправления пользовались этими нормами аж до 
начала отопительного сезона 2014-2015 гг. и на сегодняшний день эти нормы действуют. И 
со своей стороны Нацкомиссия инициирует перед Министерством регионального развития 
и жилищно-коммунального хозяйства вопрос касательно возможного пересмотра этих 
норм, их актуализацию под те климатические условия, которые есть на сегодняшний день”, 
– в ходе круглого стола сообщил член НКРЭКУ Руслан Машлякивский. По его словам, новые 
нормативы должны быть учтены при расчетах тарифов на тепловую энергию. Напомним, 1 
апреля Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.  

 

Подробнее >>>  
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 РИНОК ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ 
 

Шебелинский газоперерабатывающий завод в I кв. 2015 г. увеличил  
переработку газоконденсата на 1.9% 

16.04.2015 

Шебелинский ГПЗ в январе-марте 2015 г. увеличил переработку 
газового конденсата украинского происхождения на 1,9% (на 2,1 тыс. 
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – 112,3 тыс. тонн. 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в том числе в 
марте ГПЗ сократил переработку на 6,4% (на 1,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным 
месяцем 2014 г. – до 28,4 тыс. тонн. Предприятие за три месяца текущего года уменьшило 
выпуск бензина на 9% (на 4,4 тыс. тонн) – до 44,5 тыс. тонн, тогда как производство 
дизтоплива увеличилось на 2,7% (на 0,7 тыс. тонн) – до 26,7 тыс. тонн, мазута – на 8,7% (на 
1,1 тыс. тонн), до 13,8 тыс. тонн. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2014 году сократил 
переработку газового конденсата на 17,8% (на 104,1 тыс. тонн) по сравнению с 2013 г. – до 
480,2 тыс. тонн. За 2014 год предприятие снизило выпуск бензина на 30,1% (на 88,7 тыс. 
тонн) – до 205,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 21,1% (на 31,7 тыс. тонн), до 118,5 тыс. тонн, 
мазута – на 15,5% (на 9,9 тыс. тонн), до 53,9 тыс. тонн. Шебелинский ГПЗ эксплуатирует 
ПАО "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".  
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Импорт нефтепродуктов в I кв. 2015 г. уменьшился  
на 10% - исследование 

14.04.2015 

В марте 2015 г. в Украину было импортировано 378 тыс. т бензинов и 
ДТ, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же 
за первый квартал 2015 г. было импортировано 1,14 млн т топлива, что на 
10% меньше показателя первого квартала 2014 г. Об этом OilNews сообщили 
в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования. 

Крупнейшими импортером остается "ВОГ Трейдинг", который завез в марте 81 тыс. 
т нефтепродуктов. Вторую строку в рейтинге удерживает "Концерн Галнафтогаз" (69 тыс. 
т), третье место у "БНК-Украина" (33 тыс. т). Более чем 25 тыс. т завезли компании группы 
"Роснефть" в Украине (4-е место). Указанные компании являются и лидерами по объему 
квартальных поставок: "ВОГ Трейдинг" – 268 тыс. т, "Концерн Галнафтогаз" – 193 тыс. т, 
"БНК-Украина" – 72 тыс. т. Отметим, что "Приват", которая не импортировала топливо в 
марте, по итогам квартала завезла более 60 тыс. т нефтепродуктов, впервые задействовав в 
качестве импортера ПАО "Укртатнафта". Существенный рост импорта продемонстрировали 
компании группы "БРСМ" (+33%), поставившие в марте 18 тыс. т нефтепродуктов и 46 тыс. 
т за квартал. Этот рост связан, прежде всего, с тем, что до февраля 2014 г. "БРСМ" 
полностью снабжалась безналоговыми нефтепродуктами через компании Сергея Курченко, 
после исчезновения которых "БРСМ" была вынуждена перейти на прямой импорт. В 
сравнении с 2014 г. наибольшие потери в объемах поставок в І кв. 2015 г. понесли 
следующие оптовые операторы: "ОлЭнерго" (-63%), "Закарпатнефтепродукт-М" (-90%) и 
"Укрпалетсистем" (-73%). Результат последней связан с переходом на прямые закупки у 
"БНК-Украина", которая, в свою очередь, нарастила поставки на 38% до 73 тыс. т. Весьма 
ощутимые потери в импорте у таких крупных игроков как "Параллель" (-79%) и "Лукойл-
Украина" (-84%). Причиной этого соответственно стали военные действия на Донбассе и 
продажа "Лукойлом" своего украинского бизнеса из-за ухудшения бизнес-климата. Баланс 
рынка нефтепродуктов (совокупность импорта, экспорта и производства) в марте 2015 г. 
снизился на 22% до 450 тыс. т, а с начала года – на 7,5% до 1,36 млн т. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Украина нарастила импорт авиатоплива в  
первом квартале 2015 г. 

15.04.2015 

Объем импорта авиационного топлива в Украину в марте 2015 г. 
вырос в сравнении с предыдущим годом. Поставки составили 8,2 тыс. т, что 
на 10% больше чем в марте 2014 г. Об этом сообщили в «Консалтинговой 
группе А-95» со ссылкой на данные соответствующего исследования. 

Всего в январе-марте 2015 г. было поставлено 29,9 тыс. т РТ, что на 22% больше, 
нежели за аналогичный период годом ранее. После полного прекращения поставок РТ/ТС 
из России в ноябре 2014 г., основным импортером стала Беларусь. В первом квартале 2015 
г. на украинский рынок поступило почти 28 тыс. т белорусского авиатоплива против 3 тыс. 
т годом ранее. Почти 2 тыс. т реактивного топлива было импортировано в марте 
«Галнафтогазом» из Латвии. Отметим, что с 2013 г. импорт реактивного топлива из стран 
Европейского союза не осуществлялся. Крупнейшим импортером авиатоплива в январе-
марте 2015 г. стала компания «Укртрансойл-2009» (входит в группу «БРСМ»), которая 
поставляет этот ресурс на свои нефтебазы. «Галнафтогаз», который дебютировал в 
импорте авиатоплива в 2014 г. (17,3 тыс. т), с начала года поставил более 2,5 тыс. т ресурса. 
Внутренние отгрузки РТ в январе-марте 2015 г. обвалились  на 19% – до 43 тыс. т. 
Напомним, что с марта 2014 г. прекращена легальная работа аэропорта в Симферополе, с 
апреля прошлого года не действуют аэропорты Донецка, Луганска и Мариуполя. По данным 
Мининфраструктуры Украины, на долю этих аэропортов приходилось около 20% всех 
пассажирских авиаперевозок в стране. Украина также выступает транзитером авиатоплива 
для молдавских аэропортов. За первый квартал 2015 г. в Молдову было перевезено 3,2 тыс. 
т российского РТ, что более чем на треть меньше показателя 2014 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

WOG и «Центрресурсинвест» заправят 
Нацгвардию по 167,3 млн грн. 

15.04.2015 

ООО «ВОГ Ритейл» и ООО «Центрресурсинвест» выиграли тендер на 
поставку 2,5 млн л бензина А-92, 703 тыс. л –А-92 и 6 млн л дизтоплива для 
центральной базы обеспечения топливо-смазочными материалами 
Национальной гвардии Украины на 176,3 млн грн.  

Об этом говорится в «Вестнике государственных закупок». Стороны акцептировали 
договор 7 апреля. Топливо будет поставляться на протяжении 2015 года. Доля ООО «ВОГ 
Ритейл» составила: 703 тыс. л бензина А-95 по 18,49 грн/л и 6 млн л дизтоплива по 18,59 
грн/л. Общая сумма ресурса составляет 124,5 млн грн. Доля ООО «Центрресурсинвест» -2,5 
млн л бензина А-92 по 17,13 грн/л., общая стоиомсть - 42,8 млн грн. Вместе с кампаниями-
победителями, в тендере брали участие ООО ПТФ «Авиас» и ЧП «ОККО-Безнес Контракт». 
ООО «ВОГ Ритейл» управляет сетью АЗС под брендом WOG, которая насчитывает более 500 
АЗС . ООО «Центрресурсинвест» зарегистрировано в начале 2014 году. Его учредителем 
является Игорь Максименко, директорам Юрий Яницкий. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

SOCAR Energy Ukraine открыла сезон  
поставок по воде 

15.04.2015 

Дочерняя компания азербайджанской SOCAR в Украине – SOCAR 
Energy Ukraine – осуществила первую морскую поставку дизтоплива в 
Украину в марте 2015 г. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со 
ссылкой на результаты собственного исследования. 

Всего было импортировано 5,5 тыс. т дизеля из Греции, перевалка осуществлена 
через морской порт «Южный» в Одесской обл. Отметим, что это первая морская поставка 
SOCAR в Украину с ноября 2011 г. Ранее компания начала активно использовать речные 
поставки дизеля с Мозырского НПЗ. В 2014 г. компания построила причальную и 
хранительную инфраструктуру в пгт. Украинка Киевской области, которая в прошлом году 
переработала 25,5 тыс. т белорусского дизеля. С начала 2015 г. года SOCAR поставил почти 
26 тыс. т импортного топлива на украинский рынок. В Украине представительство SOCAR 
было открыто в 2008 г. Сегодня компания оперирует сетью из 50 АЗС, в том числе двумя 
нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. Компания ведет 
реализацию мелкооптовых партий дизтоплива с нефтебаз в Одессе («Свитанок»), Киеве 
(«Жуляны»), и Киевской области (с.Забуянье). До 2013 года SOCAR в Украине активно 
торговала в крупном опте, однако позже свернула эту деятельность, проигрывая 
конкуренцию местным игрокам.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 

http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/04/17/zaporozhgaz-investiroval-v-gazovyie-seti-regiona-pochti-80-millionov/
http://www.depo.ua/ukr/money/oblgazi-zbirayutsya-shche-pidnyati-tarifi-zmi-18042015162600
http://www.rbc.ua/rus/analytics/novye-pravila-rynka-gaza-protiv-1429352733.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/348609
http://uaenergy.com.ua/post/21997/shebelinskij-gpz-v-kv-2015-g-uvelichil-pererabotku/
http://uaenergy.com.ua/post/21974/import-nefteproduktov-v-kv-2015-g-umenshilsya-na-10/
http://oilnews.com.ua/a/news/Ukraina_narastila_import_aviatopliva_v_pervom_kvartale_2015_g/217472
http://nefterynok.info/news.phtml?news_id=15143
http://oilnews.com.ua/a/news/SOCAR_Energy_Ukraine_otkril_sezon_postavok_po_vode/217480
http://www.poslygi.com.ua/planning/
http://ralfgroup.com/
http://zapgaz.zp.ua/
http://ugv.com.ua/
http://mustang.wog.ua/
http://www.socar.com.ua/


 

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

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Итого производства и экспорта стали  
за 1 квартал в Украине 

18.04.2015 

Согласно данным, опубликованной Государственным комитетом статистики 
Украины, экспорт железной руды из страны составил 11,11 млн. тонн в первом 
квартале 2015 года, увеличившись на 20,6 процента в годовом исчислении. 

При этом, стоимость экспорта страны, генерируемая поставками железной руды в 
январе-марте, составила $684 млн., снизившись на 38,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. В то же время, в Украину было импортировано 594 849 тонн железной 
руды за данный период, что говорит о падении на 35,5% в годовом исчислении. Стоимость 
импорта составила $30,39 млн. По данным, опубликованным ассоциацией Металлургпром, 
украинский экспорт полуфабрикатов из стали за первые три месяца 2015 г. составил 1,83 
млн. тонн, снизившись на 33,7% в годовом исчислении. В январе-марте экспорт стальных 
полуфабрикатов из страны в денежном эквиваленте достиг около $703 млн., опустившись 
на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В целом производство стали в 
Украине за I квартал составило 5,16 млн тонн, сократившись по сравнению с январем-
мартом 2014 г. на 31%. Согласно последним отраслевым данным в течение I квартала было 
выпущено 4,49 млн. тонн общего металлопроката, что на 33% ниже при сопоставлении с 
тем же периодом 2014 г. Выход чугуна за данный период составил 4,72 млн. тонн, 
снизившись на 33% на годовом уровне. Производство кокса в январе-марте 2015 г. 
сократилось на 43% по сравнению с I кварталом 2014 г. и составило 2,45 млн. тонн. 

 

Подробнее >>>  
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Fitch снизило рейтинги "Метинвеста" 

15.04.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) горно-металлургического холдинга "Метинвест" до 
уровня ограниченного дефолта - "RD" с "ССС". 

Снижены: краткосрочные РДЭ до "RD" с "С", рейтинг нот холдинга с погашением в 
2015, 2017 и 2018 гг. до уровня "C", (рейтинг возвратности активов "RR6") с "CCC" ("RR4"), 
национальные рейтинги: долгосрочный до "RD(ukr)" с "BBB(ukr)", краткосрочный - до 
"RD(ukr)" с "F3". Fitch аргументирует рейтинговые действие нарушением "Метинвестом" 
сроков выплаты $113 млн по предэкспортному финансированию. Напомним, "Метинвест" 
выпустил в 2009г. ноты (Seller Notes) на $599 млн для оплаты покупки американской United 
Coal. Ценные бумаги были обеспечены акциями покупаемой компании. 8 апреля 2015 года 
"Метинвест" сообщил о достижении договоренности с держателями нот о переносе на 2016 
год погашения остатка задолженности в $90 млн. Остаток в частности будет погашаться 
равномерно ежемесячно на протяжении 2016 года, тогда как в 2015 году ежемесячно будут 
платиться лишь проценты по ставке 7% годовых. Также, компания с августа 2014 г. ведет 
переговоры о возможности рефинансирования или изменения условий предэкспортных 
синдицированных кредитов на общую сумму, по состоянию на конец марта, $1,121 млрд… 

 

Читать полностью >>>  
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ИСД требует от Венгрии субсидий на реконструкцію 
местного меткомбината 

15.04.2015 

Металлургический комбинат ISD-Dunaferr, входящий в корпорацию 
“Индустриальный союз Донбасса” (ИСД, Донецк), испытывает сложности с 
привлечением средств для проведения необходимой реконструкции предприятия и 
призывает правительство помочь в этом вопросе, пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщается в информации предприятия, в последние несколько месяцев 
предприятие работает стабильно, вышло на безубыточный уровень. “Соответствующее 
количество и качество может удовлетворить потребности рынка”, - отметил госминистр 
Министерства национальной экономики Венгрии Бела Глатфельдер (Glattfelder) в ходе 
встречи с представителями ISD-Dunaferr, которого цитирует пресс-центр компании. 
Б.Глатфельдер констатировал, что санкции ЕС в связи с вооруженным конфликтом между 
Россией и Украиной первоначально вызвали перебои в поставках сырья предприятию, 
которые впоследствии разрешились. Тем не менее, компания по-прежнему заинтересована 
в как можно скорейшем урегулировании ситуации на востоке Украины, так как 
привлечение финансов проблематично из-за эмбарго, которые влияют на банковские 
операции. Госсекретарь отметил, что Dunaferr удовлетворяет спрос потребителей в 
круглой заготовке. При этом на предприятии есть несколько проектов и контрактов по 
реконструкции с модернизацией сталеплавильного производства, охраны окружающей 
среды и повышения энергоэффективности, повышения уровня рентабельности, что 
актуально в настоящее время. Б.Глатфельдер уточнил, что венгерское правительство имеет 
долгосрочные планы, связанные с развитием сталелитейной промышленности…. 

 

Читать полностью >>>  
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Ferrexpo в 2014 г. инвестировала в развитие  

социальных программ более $35 млн 
16.04.2015 

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский и 
Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), инвестировала в 2014 
году в развитие социальных программ в регионе присутствия и направила на расходы 
по общеукраинским программам более $35 млн (более 500 млн грн).  

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в рамках социальных программ 
Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) израсходовал более $34 млн (более 
450 млн грн) на помощь общественным организациям - $30 млн (более 415 млн грн), 
помощь пенсионерам, инвалидам и ветеранам – более $0,5 млн (более 6,2 млн грн), помощь 
городским больницам, поддержку городской инфраструктуры, медицинское оборудование 
и другие социальные программы – более $6,4 млн (более 77 млн грн). Еристовский ГОК 
(ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) инвестировал более $1,4 млн (более 17,9 млн грн), из 
которых на благоустройство инфраструктуры, приобретение жилья и оздоровление детей 
– более $1 млн (более 13,6 млн грн) и благотворительные фонды – более $0,4 млн (более 4,3 
млн грн). Как сообщалось, Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на 30,3% - до 
$183,84 млн. Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, 
крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. ПГОК не реализует продукцию в 
Украине. Основными потребителями его продукции являются сталелитейные предприятия 
из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии, других европейских стран, а также из 
Китая, Индии, Японии, других азиатских стран. ЕГОК приступил к промышленной добыче 
руды примерно в середине 2012 года.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

 

На “Евраз Сухая Балка” прислали  
гендиректора из России 

14.04.2015 

Наблюдательный совет компании “Евраз Сухая Балка” (Кривой Рог, 
Днепропетровская область), добывающей руду подземным способом, на 
заседании 10 апреля назначил генеральным директором предприятия 
Дениса Лукина.  

Как говорится в сообщении предприятия, данное решение вступит в силу после 
получения гражданином России Денисом Лукиным права на трудоустройство в Украине. 
Ранее Денис Лукин занимал должность подземного директора шахтоуправления компании 
“Южкузбассуголь” (РФ). Кроме того, наблюдательный совет продлил полномочия временно 
исполняющего обязанности гендиректора предприятия Александра Батареева, который 
является миноритарным акционером предприятия. Батареев назначен и.о. гендиректора до 
получения Лукиным правам на трудоустройство в Украине.  

 

Подробнее >>>  
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ГОКи «Метинвеста» и ХТЗ решили оставить  
нераспределенной прибыль за 2014 г. 

14.04.2015 

Акционеры входящих в группу «Метинвест» ЦГОКа, СевГОКа, 
ИнГОКа (все - Кривой Рог, Днепропетровская область) и ХТЗ (Донецкая 
область) на собраниях решили оставить нераспределенной полученную в 
2014 году чистую прибыль. 

Согласно информации ГК «Метинвест», акционерами Центрального горно-
обогатительного комбината (ЦГОК) на общем собрании было принято решение оставить 
нераспределенной чистую прибыль в размере 767,854 млн. грн., полученную в 2014 году. 
Акционерами Северного горно-обогатительного комбината (СевГОКа) на общем собрании 
было принято решение оставить нераспределенной прибыль в размере 1,546 млрд. грн., 
полученную в 2014 году. Акционерами Ингулецкого горно-обогатительного комбината 
(ИнГОКа) на общем собрании было принято решение оставить нераспределенной прибыль 
в размере 976,17 млн. грн., полученную в 2014 году. Акционерами Харцызского трубного 
завода (ХТЗ) на общем собрании было принято решение оставить нераспределенной 
прибыль в размере 434,783 млн. грн., полученную в 2014 году. Как сообщало, 2014 г. группа 
«Метинвест» закончила с чистой прибылью $159 млн. Основными акционерами Metinvest 
B.V. являются группа SCM (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%), которые 
принимают участие в управлении компанией на партнерских началах.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Глава ФМУ: себестоимость украинской железной руды  
составляет $52/т, а мировые цены упали до $47,5 

15.04.2015 

Себестоимость железной руды украинского производства составляет 
$52 за тонну, сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей 
Беленький в ходе круглого стола «Плата за недра: Украина в контексте 
мировой практики». 

По его словам, затраты на «выходе» с горно-обогатительного комбината составляют 
$26 за тонну. При этом рента на недра составляет на сегодня ≈ $3,1 за тонну и возникает на 
самом первом этапе – добыче рудной массы, которая обходится предприятиям рудной 
отрасли в $12. Как отметил С.Беленький, далее в стоимость железорудного сырья входят 
затраты на доставку. Железнодорожный тариф обходится в $6 за тонну, услуги морских 
портов – еще $6 за тонну, фрахт балкера - $13 за тонну, страхование – еще $1. В итоге, 
себестоимость украинской железной руды с доставкой в морпорт Китая возрастает до $52 
за тонну, тогда как спотовые цены на это сырье упали в апреле до $47,5 за тонну, что 
является минимальным уровнем за последние 10 лет, подчеркнул эксперт. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Украине угрожает вытеснение с мирового рынка  
железной руды со стороны РФ, - эксперт 

15.04.2015 

В Украине плата за железорудное сырье более чем в пять раз выше, 
чем в России, и втрое выше по сравнению с Казахстаном. Об этом сообщил 
председатель совета "Федерации металлургов Украины" Сергей Беленький. 

"На сегодняшний день у нас рентная плата более чем в 5 раз выше, чем в Российской 
Федерации и более чем в три раза выше, чем в Казахстане", - отметил Беленький. По словам 
председателя совета Федерации металлургов, повышение рентной платы приведет к 
вытеснению Украины конкурентами из Австралии и Бразилии с ее основного рынка сбыта 
- Китая. "Если такая тенденция сохранится, то мы рискуем, что импорт железорудного 
сырья из Российской Федерации будет экономически более выгодным, чем приобретение 
железорудного сырья отечественного производства", - сказал он. Как сообщил Беленький, 
сегодня рентная плата с тонны железорудного концентрата составляет 3,1 доллара США, 
при том, что в первом квартале 2014 г. она составляла около 1 доллара США за тонну.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 

ГОКи Метинвеста балансируют на  
грани рентабельности 

16.04.2015 

Горно-обогатительные комбинаты Метинвеста работают возле 
точки безубыточности. Об этом сообщил сегодня гендиректор Метинвеста 
Юрий Рыженков на брифинге, который состоялся в рамках проведения 
Первого национального форума по поддержке экспорта. 

"Если говорить в цифрах, то на сегодня наши железорудные активы балансируют на 
точке безубыточности. Они в шаге от того, чтобы стать убыточными", - сказал он. 
Ю.Рыженков отметил, что на работу ГОКов негативно влияет резкое падение цен на 
железорудную продукцию, а также увеличение налоговой нагрузки. Гендиректор 
Метинвеста подчеркнул, что в первом квартале прошлого года цена на руду превышала 120 
долл./тонн, а рентные платежи составляли 1 долл./тонн. Сегодня же цены на руду 
колеблются в диапазоне 47-50 долл./тонн, а рентная плата после всех повышений достигла 
3 долл./тонн. "Любое снижение цен на внешних рынках, любое повышение тарифов на 
железнодорожные перевозки и большая доля горнорудных предприятий не только 
Метинвеста, но и всей Украины станут убыточными. А это сокращение тысяч рабочих 
мест", - подчеркнул Ю.Рыженков. Гендиректор Метинвеста выразил уверенность, что 
государству необходимо вернуться к рассмотрению вопроса рентных платежей на добычу 
железной руды. "Самое время государству еще раз посмотреть на правильность налоговой 
нагрузки, принимая во внимание существующие рыночные реалии", - сказал он.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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Українські металурги недоодержали в І кварталі 2015 р.  
близько 1 млн тон флюсової продукції 

17.04.2015 

Через руйнування залізничної інфраструктури Докучаєвській 
флюсодоломітний комбінат (м. Докучаєвськ, Донецька область) не може 
відвантажувати свою продукцію кінцевим споживачам. Як наслідок, 
перебої в роботі комбінату призвели до дефіциту сировини на ринку.  

«Відсутність поставок продукції ДФДК спричиняє суттєвий дефіцит флюсової 
сировини на ринку, у першу чергу на підприємствах металургійної галузі, –  говорить член 
правління ДФДК Сергій Онищенко. – Внаслідок постійних перебоїв у роботі ДФДК у зв’язку 
з військовим протистоянням у регіоні в першому кварталі 2015 р. металургійні 
підприємства України недоодержали від ДФДК близько 1 млн тон флюсової продукції. 
Вітчизняні виробники металу змушені імпортувати сировину з-за кордону, через що 
виникає проблема з купівлею валюти на міжбанківському ринку», – зауважив Сергій 
Онищенко. «Ситуація на ринку вапнякової сировини для металургійної галузі наразі 
подібна до ситуації з видобутком вугілля-антрациту. У довоєнний час виробництво флюсів 
повністю задовольняло потреби внутрішнього ринку; можна було навіть говорити про 
певний надлишок продукції, – зазначив Роман Тополюк, аналітик інвестиційної компанії 
Concorde Capital. – Руйнування інфраструктури та змінення правового статусу територій, на 
яких розташовані виробничі підприємства, призвели до розриву налагоджених 
господарських стосунків і виникнення дефіциту продукції. Фактично, майже ціла підгалузь 
відчизняного ГМК буде змушена простоювати, доки на сході України не відновиться мир, 
хоча прямі споживачі продукції знаходяться поруч», – повідомив Роман Тополюк. У 2014 
році загальний обсяг продажу флюсової сировини ДФДК склав 4,8 млн тон. До початку 
активних бойових дій комбінат відвантажував до 500 тис. тон продукції на місяць. У січні 
2015 року обсяги відвантаження знизилися до 150 тис. тон на місяць, а після руйнування 
залізничної інфраструктури підприємство повністю припинило роботу. Після проведення 
ремонтних робіт комбінат відновив роботу з 1 квітня. Підприємство відвантажило 
протягом 1-ї декади квітня 72 тис. тон. Але з 10 на 11 квітня внаслідок вибуху на 
залізничному перегоні Оленівка-Південнодонбаська комбінат знову зупинився. Причини 
вибуху невідомі. Ведуться роботи з оцінки строків і витрат, необхідних для відновлення 
руху на перегоні. Станом на 14 квітня виробництво зупинено, у простої знаходяться 1250 
працівників комбінату, інші 970 займаються відновлювальними роботами та охороною 
об’єктів. Нагадаємо, що в лютому 2015 року було прийнято рішення після трьохмісячного 
відпрацювання наявної на ДФДК промислової вибухівки здійснити консервацію 
виробництва. Повноцінну роботу комбінату буде відновлено після усунення загрози 
безпеці працівників, відновлення енергетичної та залізничної інфраструктури, а також 
налагодження процесів постачання вибухових речовин, необхідних для виробництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

На Авдіївському коксохімі відновив роботу  
смолоперегінний цех 

15.04.2015 

На Авдіївському коксохімічному заводі (АКХЗ) Групи Метінвест після 
тривалого простою, викликаного ушкодженнями від обстрілів, введено в 
експлуатацію смолоперегінний цех.  

Робочі місця зберегли сто фахівців підприємства. Смолоперегінний цех (СПЦ) був 
аварійно зупинений після обстрілу заводу 21 липня. Персонал цеху відправили в простій із 
збереженням 2/3 заробітної плати. Однак у найскладніші часи багато співробітників СПЦ за 
власним бажанням виходили на завод – чистили газовідвідну арматуру в коксовому цеху, 
допомагали звільняти вагони від змерзлого вугілля, виконували іншу роботу заради 
порятунку заводу. З введенням СПЦ в експлуатацію сто фахівців цеху повернуться до 
виробничого процесу. Смолоперегінний цех виробляє сім видів продукції, що має високу 
вартість і затребувана на хімічних підприємствах України та зарубіжжя. Основний вид 
продукції цеху – електродний пек, рідкий і гранульований… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

У коксохимзавода Рината Ахметова изменилась  
структура собственности 

16.04.2015 

Одесская “Торговая компания Интал” сконцентрировала 16,67% 
акций предприятия “Енакиевский коксохимпром”. Об этом говорится в 
сообщении “Енакиевского коксохимпрома”, пишут Украинские новости. 

При этом частное предприятие “Фирма “Родон” (Одесса) вышло из состава 
акционеров предприятия. Как сообщалось, 2014 год предприятие, по предварительным 
данным, закончило с чистой прибылью 40,948 млн гривен. В июле 2013 года компания 
Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговая компания горно-металлургической монополии 
Рината Ахметова “Метинвест”, сконцентрировала 50% акций предприятия “Енакиевский 
коксохимпром”. “Енакиевский коксохимпром” специализируется на производстве 
доменного кокса, каменноугольной смолы, бензола и другой коксохимической продукции.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Украина сократила выпуск кокса на 42% 
17.04.2015 

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-марте 2015 
года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности 
на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,449 
млн тонн, пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщили в объединении коксохимических предприятий “Укркокс” 
(Днепропетровск), выпуск кокса в марте составил 811 тыс. тонн, тогда как в предыдущем 
месяце - 735 тыс. тонн. По словам генерального директора “Укркокса” Анатолия 
Старовойта, ситуация с обеспечением метпредприятий коксом, а коксохимических заводов 
углем остается нестабильной. “Ситуация непрозрачная, есть отдельные договоренности 
компаний и групп, которые могут меняться. Говорить о каких-то долгосрочных поставках и 
договоренностях не приходится”, - констатировал он. При этом гендиректор отметил, что в 
начале текущего месяца на коксохимическом производстве Алчевского меткомбината 
были запущены две коксовые батареи. “Они только начали работать, там объемы 
производства небольшие”, - пояснил Старовойт. При этом он отметил, что произведенный 
кокс поставляется в адрес Днепровского меткомбината (ДМК) им. Дзержинского, который 
вместе с Алчевским меткомбинатом входит в корпорацию “Индустриальный союз 
Донбасса” (ИСД). Вместе с тем А.Старовойт констатировал, что одновременно несколько 
сократилось производство кокса на других КХЗ, поставляющих кокс на мариупольские 
комбинаты. “То есть, в итоге общий объем производства фактически не изменился”, - 
сказал эксперт. Топ-менеджер отметил, что в настоящее время в основном импортирует 
кокс “ArcelorMittal Кривой Рог”, а также “Запорожсталь” и ДМК им. Дзержинского. Ввозят 
кокс из Польши, РФ, Казахстана. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

В прокатном департаменте ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
выполнен сложный заказ для израильского потребителя 

17.04.2015 

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отгружена потребителю пробная партия 
арматурного проката с диаметром профиля 14 мм, изготовленная по стандарту IS 
4466 класса S400 для израильского потребителя.  

Уникальность этой партии в том, что длина прутков превышает максимальную 
длину проката, изготавливаемого на предприятии, на 2 метра. Пришлось преодолеть 
некоторые сложности: участки отделки и механизированные линии упаковки предприятия 
рассчитаны на длину прутков до 12 м, а заказчику нужна 14-метровая арматура. На длину 
до 12 м рассчитаны также вагоны для перевозки и грузовики-дальномеры. Пробную 
партию в 100 тонн прокатали на стане МС-250-5 сортопрокатного цеха №2. Отделка и 
упаковка были выполнены вручную. Для доставки арматурного проката в порт был 
специально привлечен автотранспорт с разрешением на перевозку грузов с такой 
внушительной длиной. Прутки оказались немного длиннее, чем кузов грузовика. 
Выступающие из кузова «хвосты» пачек аккуратно и тщательно обмотали изолирующей 
пленкой, чтобы защитить от коррозии и возможных повреждений.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
 

 

 
 

Алчевский меткомбинат ИСД закончил 2014 год с 
 убытком более чем в 20 млрд грн 

17.04.2015 

Алчевский металлургический комбинат согласно международным стандартам 
финотчетности закончил 2014 год с убытком 20,2 млрд грн. Об этом сообщает Остров, 
передает ukrrudprom.ua. 

Чистый доход меткомбината в 2014 году увеличился на 0,98%, или на 144,684 млн 
грн до 14,901 млрд грн по сравнению с 2013 годом. Напомним, 2013 год Алчевский 
металлургический комбинат закончил с убытком 1,743 млрд грн, увеличив чистый доход 
на 2,2%, или на 0,318 млрд грн по сравнению с 2012 годом до 14,757 млрд грн. Алчевский 
меткомбинат специализируется на производстве толстолистового, тонколистового и 
сортового проката, а также заготовок для переката (слябов). 96,1% акций предприятия 
принадлежит корпорации “Индустриальный союз Донбасса”. В августе 2014 года Алчевский 
металлургический комбинат остановил производство. 

 
 

Подробнее >>>  
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"Днепроспецсталь" в I кв. нарастила выпуск 
товарной продукции на 80% 

17.04.2015 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-
марте 2015 года нарастил производство товарной продукции на 79,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года - до 1 млн 542,571 млн грн в действующих ценах. 

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, 
произведенной в марте, составила 644,395 млн грн (в действующих ценах), что на 37,2% 
выше показателя предыдущего месяца. Завод за три месяца 2015 года сократил выплавку 
стали на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,083 тыс. тонн, 
проката - на 11,3%, до 37,153 тыс. тонн. В марте предприятие выплавило 24,099 тыс. тонн 
стали, что на 40% выше уровня предыдущего месяца. За этот же период на заводе 
произведено 14,207 тыс. тонн проката, что на 29,6% больше, чем в феврале. Как 
сообщалось, завод в 2014 году нарастил выплавку стали на 1% по сравнению с 2013 годом – 
до 278,154 тыс. тонн, проката – на 0,2%, до 179,365 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" по итогам 
2014 года нарастила производство товарной продукции на 36,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 4 млрд 977,488 млн грн в действующих ценах. 
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки 
из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, 
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  

 

Подробнее >>>  
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"Интерпайп Сталь" в I кв. сократила выплавку  
стали более чем на треть 

18.04.2015 

Электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь” 
международной вертикально интегрированной трубно-колесной 
компании (ТКК) “Интерпайп” (Днепропетровск) в январе-марте 
текущего года снизил выплавку стали, по оперативным данным, на 
39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в марте выплавлено 47 тыс. тонн стали. 
Ранее сообщалось, что “Интерпайп” в последние четыре месяца испытывает перебои с 
поставками лома, работа компании окажется под угрозой, а работники – под увольнением в 
случае отсутствия поставок лома черных металлов для выплавки стали из-за его дефицита 
на внутреннем рынке. На заводах компании сегодня работают 12 тыс. чел. “Лом является 
стратегическим сырьем для предприятий “Интерпайпа”. Он используется для выпуска 
стальной заготовки, из которой впоследствии делают готовую продукцию – стальные 
трубы и ж/д колеса. Для производства 1 тонны стали необходимо 1,2 тонна металлолома. 
Максимальный объем замещения лома другим сырьем (например, 
горячебрикетированным железом) не может превышать 10-20% в зависимости от марки 
стали”, – пояснялось в комментарии компании в ответ на запрос агентства. “Интерпайп 
Сталь” в 2014 году снизила выплавку стали на 13,1% по сравнению с 2013 годом – до 888 
тыс. тонн. При этом в 2013 году выплавлено 1,028 млн тонн стали. Первую плавку комплекс 
осуществил 17 января 2012 года. “Интерпайп Сталь” – первый металлургический завод, 
построенный с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 
млн. Завод является ключевым проектом для ТКК “Интерпайп”, направленным на 
обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой. 
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Энергомашспецсталь изготовит продукцию  
для ThyssenKrupp AG 

15.04.2015 

ПАО «ЭМСС» изготовит заготовки для одного из филиалов компании 
ThyssenKrupp AG – Rothe Erde. Для германского подразделения мирового концерна 
Энергомашспецсталь изготовит крупную партию круглых слитков.  

Общий вес поставки составит 805 т. Продукция будет отправлена заказчику в конце 
мая 2015г. Слитки в ГерманиюСлитки выступят в качестве сырьевой базы для дальнейшего 
передела. В частности, для изготовления бесшовных колец, а также поворотных кругов и 
других структурных элементов, которые являются одним из направлений производства 
ThyssenKrupp Rothe Erde. Помимо этого, ThyssenKrupp RE, с которой Энергомашспецсталь 
сотрудничает с 2012, - один из крупнейших производителей подшипников качения. 

 

Подробнее >>>  
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Компания «Интерпайп» избавляется от зависимости от  
российского рынка труб 

15.04.2015 

Трубно-колесная компания «Интерпайп» наращивает поставки на мировые 
рынки стальных труб, чтобы заместить уход с российского рынка. Сейчас ее 
основными регионами сбыта являются страны Европы, Северной Америки, а также 
Ближнего Востока и Северной Африки. 

«Заместить полностью объем российского рынка одномоментно невозможно. Кроме 
того, просел также и украинский внутренний рынок. Мы понемногу растем в Европе, 
понемногу на Ближнем Востоке, в Северной Америке, начали интересоваться Южной 
Америкой и Центральной Африкой», - сообщил начальник управления корпоративных 
отношений компании Дмитрий Кисилевский. По его словам, в страны Южной Америки идут 
уже поставки, а в государства Центральной Африки, в частности, в Нигерию, начались 
только пробные отгрузки. Отвечая на вопрос о том, как сохранить позиции на 
североамериканском рынке нефтегазовых труб в условиях падения цен на нефть и 
сокращения инвестиций со стороны нефтяных компаний, Д.Кисилевский отметил, что в 
настоящее время продукция «Интерпайпа» не облагается антидемпинговой пошлиной на 
этом рынке. «Антидемпинговое расследование завершилось для компании без наказания в 
виде установления пошлины. Мы взяли на себя обязательство по ограничению по нижней 
цене, а нам установили нулевую пошлину. Поэтому есть возможность конкурировать ценой 
с теми же мировыми лидерами Tenaris и Vallourec», - сообщил он. Представитель компании 
также отметил, что на рынке Северной Америки «Интерпайп» продает не только OCTG-
трубы. «Есть нарезные трубы, есть линейные трубы (используются в строительстве – ред.), 
есть трубы для обновления существующих скважин. Линейная труба продается стабильно, 
нарезная – хуже в связи с тем, что количество новых скважин снижается», - сказал он. 
Чтобы конкурировать на этом рынке с Tenaris и Vallourec, «Интерпайп» попытается за счет 
низкой цены занимать ниши соперников. «Мы ожидаем, что большие нефтяные компании 
будут более пристально относиться к стоимости труб» на фоне удешевления 
энергоносителей, рассказал Д.Кисилевский. Он также полагает, что в Южной Америке есть 
также потенциал для роста. «В каждой стране региона, в частности в Колумбии и в 
Эквадоре, есть большие государственные нефтяные компании типа Petrobras и 
Petroamazonas, есть нефтесервисные компании, которые для них выполняют некоторые 
работы. Они могут отдельно от нефтяников закупать трубы. Но при этом если Северная 
Америка и Европа - это правовой рынок, и контракт для людей является некоторым 
обязательством, то Южная Америка - она близка, может быть, к нам по особенностям 
местного бизнес-климата», - подчеркнул собеседник. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина сократила квартальный  
выпуск труб на треть 

17.04.2015 

Основные трубные предприятия Украины в январе-марте 2015 года 
сократили производство труб из черных металлов, по оперативным 
данным, на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 
до 220,9 тыс. тонн.  

В марте выпуск труб составил 79,8 тыс. тонн, тогда как предыдущем месяце - 59,5 
тыс. тонн. По его данным, выпуск труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), 
находящемся в зоне АТО, в январе-марте возрос на 27,1% по сравнению с январем-мартом-
2014 - до 31,9 тыс. тонн, при этом в марте ХТЗ произвел 15,4 тыс. тонн труб, в то время как в 
феврале простаивал. На результатах работы других основных трубных заводов страны 
боевые действия существенно не сказались, так как производства сосредоточены в 
Днепропетровской обл. Вместе с тем заказы предприятий Донбасса сократились 
вследствие их простоя или снижения деятельности, что повлияло на объемы производства 
труб. Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» в январе-марте-2015 снизился на 41,1% по 
сравнению с аналогичным годом прошлого года - до 48 тыс. тонн (в марте произведено 16 
тыс. тонн), на «Интерпайп НМТЗ» - на 66,2%, до 17,5 тыс. тонн (3,8 тыс. тонн), на 
«Интерпайп Нико Тьюб» - на 30,9%, до 69,7 тыс. тонн (20,5 тыс. тонн). Мариупольский 
меткомбинат (ММК) им. Ильича за три месяца текущего года произвел 6,6 тыс. тонн труб, 
тогда как в январе-марте-2014 – 11,3 тыс. тонн (в марте – 5,4 тыс. тонн). Луганский 
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, в январе-
марте по-прежнему простаивал. Собеседник агентства также констатировал снижение 
производства на «Коминмете» на 19,5%, до 37,2 тыс. тонн (в марте – 14,6 тыс. тонн), на 
«Сентрависе» - рост на 3,8%, до 5,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн). ООО «АГ 
Сталь» (ранее совместное предприятие «Секонд ЛТД», Мариуполь Донецкой обл.) в январе-
марте-2015 простаивало, тогда как в январе-марте-2014 произвело 3,5 тыс. тонн труб. 
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за отчетный период сократил выпуск труб на 
65,3% -до 3,3 тыс. тонн (1,9 тыс. тонн).  

 

Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2014 г. сократили производство 
стальных труб на 13,7% по сравнению с 2013 годом - до 1 млн 396,3 тыс. тонн. ХТЗ за 2014 год 
произвел 238,2 тыс. тонн труб, что на 6,7% ниже предыдущего года. Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» 
снизился на 14,4%, до 302,2 тыс. тонн, на «Интерпайп НМТЗ» - на 42,2%, до 131,1 тыс. тонн, тогда как на 
«Интерпайп Нико Тьюб» возрос на 5,3% - до 396,5 тыс. тонн. ММК им. Ильича сократил производство 
на 5,1%, до 57,7 тыс. тонн. ЛТПЗ в 2014 году простаивал. «Коминмет» сократил производство на 15,5%, 
до 187,8 тыс. тонн. «Сентравис» нарастил выпуск на 7,9%, до 21,8 тыс. тонн, ООО «АГ Сталь» сократило 
выпуск на 47,5%, до 21,2 тыс. тонн. ДТЗ сократил выпуск труб на 4,2%, до 31,9 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  
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 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ  

Метиз-парадиз 
15.04.2015 

По итогам 2014 года производство метизов в Украине сократилось 
на 11%. В первом квартале текущего года возникали проблески 
оздоровления отрасли (вспышка продуктивности в феврале, ввод новых 
мощностей в марте), но ее полная реабилитация невозможна без 
восстановления внутреннего рынка. А на него рассчитывать пока рано. Разве что для 
правительственного проекта "Стена" потребуется много проволоки. 

В прошлом году украинские производители метизов теряли дважды. Почти на 20% 
уменьшились продажи внутри страны, почти на 25% – на крупнейшем зарубежном рынке 
сбыта, российском. От погружения в полную депрессию отрасль уберегло лишь увеличение 
объемов сбыта на других экспортных направлениях. Но в итоге она все равно показала 
худший результат за последние 5 лет. В 2014 году в стране было произведено 202 тыс. тонн 
метизов, тогда как в 2013 – 227 тыс. тонн, а, например, в 2010 – целых 272 тыс. тонн. Все 
приведенные данные предоставлены объединением "Укрметиз" и не учитывают 
результаты работы "внеблокового", но крупного завода металлических изделий – 
Дружковского. Впрочем, и он из общего тренда не выбивался – рос и падал солидарно со 
всеми. Соответственно, объемы производства на предприятии упали чуть ли не на 20%. 
Кроме того, через завод прокатилась линия фронта, к счастью, без особого ущерба для его 
мощностей. Весной 2014 завод оказался в зоне, подконтрольной ДНР, летом был отбит 
украинскими войсками. В таких условиях даже те 27 тыс. тонн продукции, которые удалось 
выпустить – не самый худший результат. Это все-таки свыше 10% от общенационального 
производства метизов. Еще несколько мелких производителей, не входящих в "Укрметиз" 
или прописанных в Луганске и Донецке, в расчет можно и не брать. Они на статистику 
существенно не влияют. Характерной особенностью метизной отрасли являлось то, что она 
одна из немногих в украинском ГМК ориентировалась преимущественно на внутренний 
рынок. Но в 2014 и ей пришлось сменить приоритеты. Если раньше примерно 60% 
метизной продукции, выпущенной в Украине, здесь же и продавалось, а 40%, 
соответственно, уходило на экспорт, то теперь доли перевернулись. Низкая покупательная 
способность соотечественников и возросшая привлекательность экспорта подтолкнули 
метизников к интенсивному поиску зарубежных заказчиков. Отгрузка продукции в 
направлении Евросоюза выросла за минувший год более чем на 30%, а в ряд стран 
(Италию, Голландию, Чехию, Венгрию, Румынию) – вообще в несколько раз. Доминировали 
в структуре отгрузок на Запад проволока, канаты, фибра. Такой прорыв в ЕС оказался очень 
кстати на фоне стремительного сужения российского рынка сбыта. Украинским метизам 
пришлось отступить практически по всем позициям под продолжающимся давлением 
китайских конкурентов и в условиях резкого ухудшения отношений между Киевом и 
Москвой. К тому же наблюдаемая во втором полугодии девальвация российского рубля 
привела к слабой выгодности торговли на этом рынке. Как результат экспорт проволоки в 
РФ в 2014 году сократился по тоннажу почти в 2 раза (с 28 до 15 тыс. тонн), электродов – 
более чем в 2 раза (с 4,5 до 2 тыс. тонн), гвоздей – более чем в 5 раз (с 3,4 до 0,6 тыс. тонн). 
Исключение составил лишь крепеж, чьи закупки российскими потребителями выросли 
почти в 3 раза в физическом измерении (с 4,4 тыс. тонн до 12 тыс. тонн) и вдвое с лишним – 
в денежном (с 8,4 до 17 млн долл.).  

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Ярослав Ярош 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАН 

Кому титана? 
14.04.2015 

Ведущие украинские финансово-промышленные группы 
продолжают борьбу за Запорожский титано-магниевый комбинат и в целом 
за титановую подотрасль страны. Для отечественных предприятий это 
может означать спад в развитии и даже остановку мощностей. 

Кабмин на три года передал ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) 
управление госдолей в 51% в ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК). Об 
этом говорится в правительственном распоряжении №287-р от 4 апреля. В этой связи 
эксперты напоминают, что глава ОГХК Руслан Журило раньше работал в структурах 
группы "Приват" Игоря Коломойского. Так, в 2008 году он был заместителем 
управляющего санацией завода "Электрон-газ" (Днепропетровская область, г. Желтые 
Воды), действуя под начальством топ-менеджеров "Привата". Также Р.Журило являлся 
директором ООО "Приборный завод Электрон" в этом же городе, в период, когда основным 
учредителем ООО была Ольга Гугнина. В экспертной среде ее считают одним из самых 
опытных приватовских юристов. Остальные 49% ЗТМК принадлежат фирмам холдинга 
Group DF Дмитрия Фирташа. Комбинат – единственный в Украине и Европе производитель 
титановой губки, которая является полуфабрикатом для дальнейшего получения 
металлического титана. Годовая проектная мощность предприятия – 20 тыс. тонн, однако 
из-за износа мощностей ныне она сужена до 10 тыс. тонн. Напомним, ранее Кабмин передал 
ОГХК управление Иршанским ГОКом и Вольногорским горно-металлургическим 
комбинатом, которые добывают титановое сырье – ильменит…. 

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Максим Полевой 
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Конкурент государства: Дмитрий Фирташ  

развивает новый ГОК 
15.04.2015 

Институт «Горхимпром» завершил проектирование Стремигородского 
горно-обогатительного комбината (ГОКа) для компании Дмитрия Фирташа 
ООО «Валки-Ильменит». Проект затевается для того, чтобы ослабить 
влияние государства на титановом рынке.  

Строительство Стремигородского ГОКа может продлиться около четырех лет и 
потребует немало средств. По оценкам специалистов Института геологических наук НАН 
Украины, проект нуждается не менее чем в $580 млн инвестиций. Зато он принесет 
инвестору прогнозируемую прибыль на уровне $630 млн в год и окупится за 4,5 года. Но 
самое главное – он обеспечит активы Group DF собственным ильменитовым сырьем. Это 
значит, что Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), 49% которого принадлежит 
компании Фирташа Tolexis Trading, а также его Ukrainian Chemical Products (бывший 
«Крымский титан», 100%-ная собственность Фирташа), не будут нуждаться в закупках 
государственного сырья. Его сейчас производят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, 
управляемые госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Его 
менеджмент связывают с Николаем Мартыненко, нардепом от пропремьерской фракции 
«Народный фронт». До 5 сентября 2014 года эти комбинаты поставляли сырье заводам 
Фирташа и арендовались его «Крымским титаном». Стремигородское месторождение 
считается наиболее перспективным для производства химического и металлического 
титана, а также фосфорных удобрений. Спецразрешение на его разработку Дмитрий 
Фирташ получил более 10 лет назад, в 2004 году. Но до сих пор бизнесмен не развивал 
проект. Вплоть до конца 2014-го заводы Фирташа благополучно обходились объемами 
сырья с Вольногорского и Иршанского комбинатов. .. 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Виталий Кравченко 
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НКМЗ хотел переманить клиентов у  
"Азовмаша" 

14.04.2015 

После публикации на сайте городского совета Мариуполя новости о том, что 
машиностроительный холдинг "Азовмаш" не работает, представители ПАО 
"Новокраматорский машиностроительный завод" обратились к заказчикам 
"Азовмаша" с предложением отдать заказы им.  

"Из 11000 сейчас работает тысяча человек, и даже это хотели забрать. Когда мы 
поняли, что нашими руками добивают предприятие, то провели большое совещание, 
осматривали цеха, убедились, что все на месте. После этого мы уже говорим о том, что это - 
работоспособное предприятие, которому можно давать заказы", - заявил в интервью 
hubs.ua мэр Мариуполя Юрий Хотлубей., добавив, что просто порезать на металлолом 
(оборудование "Азовмаша" - ред.) - не вариант. В интервью городского головы Мариуполя 
отмечается, что у мариупольских машиностроителей есть заказы на стальное литье, на 
оборудование и даже заказы из Азербайджана на полувагоны. "Проблема в том, что у них 
нет оборотных средств. Часть оборотных средств зависла в виде недоплаченного НДС, 
часть - переплачена по прибыли. Эти вопросы нужно решать на уровне Киева, поэтому мы 
подключаем здесь и губернатора, и народного депутата Сергея Таруту", - сказал Юрий 
Хотлубей. Напомним, что собственники холдинга (Юрий Иванющенко и наследники 
Александра Савчука) наняли консалтинговую фирму Alvares&Marsal для отработки схемы 
выхода предприятия из кризисного положения. В частности рассматривается вариант 
конвертации части долга в капитал. Долги предприятий превышают EUR 300 млн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
Единственным членом набсовета “Азовобщемаша” вместо  

кипрского оффшора стал финдиректор 

17.04.2015 

Наблюдательный совет ПАО “Азовобщемаш” (Мариуполь Донецкой обл.), 
входящего в состав группы “Азовмаш”, возглавил Андрей Малюга. Об этом написало 
агентство “Интерфакс-Украина”. 

Отметим, что Малюга занимал должности финансового директора “Азовобщемаша”, 
а также ПАО “Азовмаш” и ООО “Управляющая компания “Азовмашинвест Холдинг”. 
Согласно публикации компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение 
приняло собрание акционеров компании 16 апреля, прекратив полномочия единственного 
члена набсовета (и его главы) - холдинговой компании группы Azovmashinvest Holding Ltd 
(Кипр), владеющую 70,7462% акций ПАО, на основании ее заявления о досрочном 
прекращении полномочий главы НС. Согласно сообщению, кроме того, приказом 
генерального директора предприятия от 16 апреля на основании заявления об увольнении 
по собственному желанию от должности освобождена главный бухгалтер “Азовобщемаша” 
Галина Меньшикова, занимавшая эту должность с апреля 2011 года. Главным бухгалтером 
назначена Наталья Руденко, ранее - первый заместитель главбуха компании. Группа 
“Азовмаш” (”Азовмашинвест Холдинг”) - один из крупнейших машиностроительных 
комплексов Украины. Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных 
грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, 
металлургического, горнорудного и кранового оборудования. Основной вид деятельности - 
вагоностроение, которое в связи с обвалом спроса на фоне экономических и политических 
проблем многократно сократило объемы. “Азовобщемаш” завершил 2014 год с чистым 
убытком в размере 2 млрд 558,84 млн грн - в 6 раз больше, чем годом ранее. В настоящее 
время при содействии консалтинговой компании Alvarez&Marsal разработан 
стратегический план развития группы “Азовмаш” и реструктуризации кредитных 
обязательств, сумма которых превышает 9 млрд грн. В его рамках “Азовмаш”, в частности, 
предложил десяти банкам-кредиторам частичную капитализацию долга. 

 

Подробнее >>>  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Компания Ахметова увеличила консолидированную  
выручку на 7,7% 

17.04.2015 

Corum Group, объединяющая машиностроительные активы крупнейшей в 
Украине финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, 
Донецк), согласно неаудированным данным, в январе-марте 2015 года увеличила 
консолидированную выручку на 7,7% по сравнению с октябрем-декабрем 2014 года – 
до 407,8 млн грн, сообщает пресс-служба компании. 

«Благодаря успешной реализации программы сокращения расходов компания 
смогла в первом квартале текущего года выйти на положительный показатель EBITDA, 
который составил 16,9 млн грн (EBITDA margin 4,1%) по сравнению с убытком в четвертом 
квартале 2014 г.», – отмечается в пресс-релизе Corum. По итогам первого квартала доля 
экспорта в общем объеме продаж увеличилась до 31% (по итогам 2014 года она составляла 
23%). В компании напоминают, что в первом квартале текущего года компания Corum 
зарегистрировала дочернее предприятие в Китае, открыла два новых филиала в РФ. Объем 
заключенных контрактов составил 396,9 млн грн., что на 4% больше, чем в четвертом 
квартале прошлого года. «Нам было сложно в 2014 г., но мы смогли быстро перенастроить 
производство после потери трех заводов, обеспечить выполнение социальных и 
контрактных обязательств, выпустить новые продукты и сохранить самое главное – 
человеческий капитал. Уже в первом квартале 2015 г. мы видим положительную 
динамику», – цитирует пресс-служба генерального директора Corum Евгения Ромащина: По 
его словам, приоритетные задачи компании на текущий год – дальнейшая интеграция 
бизнеса с бизнесом ключевых клиентов, расширение дилерской сети, концентрация на 
ключевых компетенциях и повышение производительности труда. Сorum 
специализируется на предоставлении комплексных решений, производстве и сервисе 
оборудования в сфере добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а 
также строительстве шахт. В компанию входят заводы, ремонтные и сборочные площадки 
в Украине и России, Торговые компании в Украине, России, Казахстане, Польше и Вьетнаме. 
В 2013 году общий объем продаж Corum составил EUR241 млн, EBITDA – EUR36,8 млн (в 
2012 году – соответственно EUR312,7 млн и EUR61,7 млн). За минувший год компания 
оценивает снижение выручки на 30% из-за утраты трех заводов в зоне боевых действий и 
снижения спроса на технику в Украине из-за падения рынка угля почти вдвое. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
 

 

ОАО "Турбоатом" изготавливает оборудование  
для Южно-Украинской АЭС 

14.04.2015 

Цеха "Турбоатома" приступили к сборке модулей корпуса 3Б в стапелях, далее 
оборудование пройдет контрольную сборку, установку крайних трубных досок, 
набивку трубок и дальнейшую обработку.  

Полностью производство корпусов ряда Б предполагается завершить в октябре т.г. 
Корпуса ряда А планируется изготовить до конца 2015 г. Конденсатор состоит из двух 
рядов А и Б, в состав каждого из них входит три корпуса, в каждом корпусе по 8 модулей, 
всего 48 модулей. Согласно контракту, заключенному в феврале 2015 г., для Южно-
Украинской АЭС "Турбоатом" спроектирует, изготовит и поставит конденсатор блочно-
модульного исполнения с трубной системой из нержавеющей стали для замены 
конденсатора с трубной системой из медно-никелевого сплава турбины К-1000-60/1500 
мощностью 1000 МВт. Замена оборудования позволит турбоагрегату работать на 
номинальной мощности при изменениях температуры охлаждающей воды, а также даст 
прирост мощности и обеспечит работу энергоблока в течение продленной эксплуатации. 

 

Подробнее >>>  
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CNEIC заинтересована в сотрудничестве с FRUNZE 

14.04.2015 

В ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» с визитом побывали представители 
Китайской корпорации ядерной промышленности (China Nuclear Energy Industry 
Corporation – CNEIC).  

Приехали гости по приглашению председателя Сумской областной государственной 
администрации Николая Клочко, который хочет наладить между Китаем и Сумщиной 
экономические, научные и культурные связи. Как отметил в начале встречи представителей 
CNEIC и НПО им. Фрунзе Николай Клочко, FRUNZE является крупнейшим местным 
предприятием, где работает большое количество сумчан. И для него как руководителя 
области очень важно, чтобы объединение развивалось, выходило на новые рынки сбыта и 
удерживало градообразующую пальму первенства, которая за ним закрепилась. Тем более 
что фрунзенцы могут удовлетворить спрос китайских коллег, которые ищут 
производителей продукции для своих атомных электростанций.  

 

Читать полностью >>>  
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Реактор ЗТР успешно введен в эксплуатацию  
на подстанции во Вьетнаме 

15.04.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) в консорциуме с вьетнамской компанией 
Tinh Cau Ltd. успешно выполнил поставку шунтирующего реактора 128 МВАр 500кВ 
на подстанцию Da Nang (Вьетнам). 

Реактор был изготовлен для компании Power Transmission Company No.2 (PTC2) – 
одного из четырех региональных подразделений вьетнамской государственной 
корпорации National Power Transmission Corporation. Качественная разработка 
конструкторской документации и высокий уровень производства, позволили изготовить 
реактор, выполнить его доставку на объект установки и провести работы по монтажу и 
вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки. ПАО «Запорожтрансформатор» на протяжении 
многих лет сотрудничает с компанией National Power Transmission Corporation. С 2003 года 
ЗТР изготовил и успешно отгрузил для вьетнамской корпорации 23 автотрансформатора 
классом напряжения 220 и 500 кВ, а также 4 шунтирующих реактора 500 кВ. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 
 

 
 

ХТЗ и Sampo Rosenlew планируют к 2018 г. выйти на 
объем производства 500 комбайнов в год 

 

14.04.2015 

Совместное предприятие ПАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) и 
компании Sampo Rosenlew (Финляндия) намерено с 2016 года начать выпуск около 
200 комбайнов, а к 2018-му - увеличить его до 500 единиц в год. 

«В 2015 г. мы планируем собрать опытную партию комбайнов, их сертифицировать 
и, начиная с 2016 года, минимум 200 комбайнов будет собрано. К 2018 году предполагаем 
выйти на объем минимум 500 единиц», - сообщил гендиректор ХТЗ Владислав Губин во 
время подписания меморандума о сотрудничестве с финской компанией в Киеве. По его 
словам, локализация производства в Украине позволит удешевить стоимость комбайна 
серии 3085 на 20%. Как сообщалось, контракт о создании совместного предприятия ХТЗ с 
Sampo Rosenlew был подписан в декабре 2014 г-го. ХТЗ в 2014 году произвел и реализовал 
1455 тракторов, что на 10,4%, или на 137 единиц больше, чем годом ранее, а в текущем 
году завод планирует реализовать более 2 тыс. тракторов (на 37,5% больше)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

 
Инвестфонд КУА "Партнер-Инвест" приобрел  

10% акций "Червоной Зирки" 
 

 

16.04.2015 

Закрытый паевой недиверсифицированный венчурный инвестфонд "Партнер-
Фонд" под управлением КУА "Партнер-Инвест" (Кировоград) вошел в состав 
акционеров крупного украинского производителя сельхозтехники ПАО "Червона 
Зирка" (Кировоград), став владельцем 10% акций (19 млн шт.). 

Согласно сообщению ПАО "Червона Зирка" в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, в то же время пакет акций, которым владеет ЧАО "Эльворти групп", сократился с 
94,6131% до 84,6684% (или на 18,895 млн шт.). Офисы компаний "Эльворти групп" и КУА 
"Партнер-Инвест" расположены в одном бизнес-центре "Эльвори" в Кировограде. "Червона 
Зирка" специализируется на выпуске посевной и почвообрабатывающей техники: сеялок 
для посева зерновых и пропашных культур, культиваторов для сплошной и междурядной 
обработки почвы, дисковых борон для ресурсосбрегающей обработки почвы. Его 
производственные мощности рассчитаны на выпуск 10,8 тыс. сеялок, 4,156 тыс. 
культиваторов, 868 дисковых борон. В 2014 году чистая прибыль ПАО выросла на 45,5% по 
сравнению с 2013 г. - до 36,12 млн грн, показатель чистого дохода пока не обнародован (в 
2013 г. – 313,9 млн грн). В феврале текущего года предприятие объявило о планах открыть 
в конце апреля новый литейный завод производительностью 8 тыс. тонн литейной 
продукции в год. С целью привлечения средств на приобретения оборудования, а также 
для финансирования текущих производственных потребностей "Червона зирка" объявила 
о намерении провести закрытое размещение облигаций на сумму в 30 млн грн… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Українська оборонна промисловість презентувала 

проект захисту державного кордону 
 

17.04.2015 

Державний концерн «Укроборонпром» та провідні підприємства ОПК України 
активно співпрацюють у напрямку захисту українського кордону. Перші результати 
такої роботи вже презентували Прикордонній службі України. 

Ключові завдання нової системи: унеможливлення проникнення окремих осіб, 
цілодобовий моніторинг стану прикордонної смуги, завчасне виявлення та сповіщення 
про надземні літаючі апарати, а також їх знищення. Найголовніше, що передбачає нова 
система – збереження життя людей. Саме тому новий проект передбачає виведення на 
передову лінію охорони високотехнологічних автоматизованих комплексів захисту. Всі 
бойові модулі будуть оснащені системами кругового огляду та матимуть дистанційне 
керування. «ОПК України – це потужний науково-технічний та виробничій потенціал, нам 
необхідне лише чітко встановлене завдання. Об’єднуючи зусилля, ми готові працювати на 
відродження обороноздатності нашої держави.» - заявив Генеральний директор Концерну 
Роман Романов, звертаючись до представників Прикордонної служби. Проект розроблено 
спільними зусиллями підприємств «УКРОБОРОНПРОМУ», ПАТ «Завод «Ленінська кузня», 
ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» та ХК «Укрспецтехніка». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

 
 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
На Львівщині планують виготовляти великі  

броньовані машини “Дозор” 
17.04.2015 

У влади є чітке бачення того, що на Львівщині найбезпечніше збільшувати 
потужності виробництва військової продукції. Відтак, в області нараховують 8 
підприємств, які можуть виготовляти чи ремонтувати таку техніку.  

“Львівська область розглядається керівництвом нашої держави як один з форпостів 
з промислової продукції, яка може бути – військового призначення. Оскільки є чітке 
бачення, що тут найбезпечніше збільшувати потужності виробництва”,  зазначив в ефірі 
ТРК Львів у програмі “Вечір у Львові” Василь Лозинський, директор департаменту 
економічного розвитку, торгівлі та промисловості ЛОДА. Найперше в області планують 
виготовляти великі броньовані машини “Дозор”. 90% запчастин до цієї машини 
робитимуть у Львові, а все інше купуватимуть у Харкові. “Державне підприємство 
“Укрбумпром” здійснює замовлення на Львівський бронетанковий завод. І для того, щоб 
ефективніше працювати, до нього долучаються дрібні і середні підприємства області. Є 
можливість: до кінця року виготовити від 120 до 150 одиниць такої техніки”, – сказав 
директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості ЛОДА. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами lviv.tv 
 

 

 
Одесский машиностроительный завод начал  

выпускать продукцию для армии 
17.04.2015 

Одесский машзавод «Красная Гвардия», специализирующийся на производстве 
шахтных лебедок, тепловозных домкратов и запасных частей для грузовых вагонов, 
вот уже несколько месяцев выпускает продукцию военного назначения. 

На днях Одесский машиностроительный завод завершил восстановление двух 
бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 для одесского батальона 
милиции спецназначения «Шторм». Машинам по 30 лет, большую часть этого времени они 
находились на консервации. Ремонт обошелся в 200 тысяч гривен. В ближайшие месяцы 
завод восстановит еще 10 БРДМов. Военные заказы Одесский машиностроительный завод 
«Красная Гвардия» выполняет с прошлого года. В частности, завод производит 
бронепластины, останавливающие пули калибров 7,62 и 5,45 мм; осуществляет 
бронирование автомашин, выпускает противокумулятивные экраны для бронетехники, 
печи-буржуйки и даже средства принудительной остановки транспорта «Еж». Отметим, что 
«Красная Гвардия» располагает собственным литейным цехом — самым крупным в Одессе. 

 

Подробнее >>>   
 

По материалам dumskaya.net 
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Харьковским авиастроителям погасили часть 

задолженности по зарплате 
14.04.2015 

Работникам Харьковского авизавода погасили часть задолженности по 
зарплате. Об этом сообщили "SQ" на заводе. В качестве погашения задолженности 
было выплачено 50% зарплаты за август.  

Выплаты начались после митинга работников завода, который прошел 6 апреля. 
После этого задолженность больше не погашали и зарплату не платили. На авиазаводе 
отметили, что завод находится в простое до 1 мая. На территории Харьковского авиазавода 
6 апреля прошел митинг, в котором участвовали около 500 работников предприятия. 
Митингующие требовали выплатить им задолженность по заработной плате, которая тогда 
составляла около 40 млн. грн. Участники митинга приняли резолюцию, которая 
предусматривает обращение в государственные органы власти - Харьковскую 
облгосадминистрацию (ХОГА), горсовет, Министерство экономики и к премьер-министру 
Украины Арсению Яценюку. Среди требований - ликвидировать задолженность по 
зарплате и загрузить авиазавод заказами. Если эти требования не будут выполнены, 
рабочие планируют перейти к непопулярным методам. Среди них - митинги на 
центральной площади Харькова и шествия по центральным улицам. Завод серийно 
производит самолеты Ан-74, Ан-140 и ХАЗ-30. В Этом году планируется передать 
иностранному заказчику один самолет. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

 
 

 
 

ДП "Антонов" показав перший екземпляр транспортного  
літака нового покоління 

16.04.2015 

Завершена побудова першого екземпляра транспортного літака нового 
покоління Ан-178 з унікальними особливостями. Це – дуже вагома для нашої держави 
подія, адже  випуск нового українського літака стане важливим елементом у 
стабілізації національної економіки.  

Це безпосередньо сприятиме збереженню робочих місць у авіаційній галузі та 
використанню новітніх технологій. «Відбулась визначна подія для трудового колективу, 
авіабудівної галузі України, для всієї країни. За вашими успіхами слідкують тисячі людей - 
партнери по авіаційній галузі, потенційні замовники - як наші вітчизняні, приміром, 
представники Міністерства оборони, так і закордонні. Я дуже хочу вірити, що програма Ан-
178 реалізує свій потенціал, адже вперше за довгі роки в нас є програма абсолютно нового 
літака», - наголосив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Руслан 
Корж під час урочистої події  на державному підприємстві "Антонов". Ан-178 призначений 
виконувати всі основні завдання транспортного літака, в числі яких - матеріально-технічне 
забезпечення, парашутне десантування вантажів на платформах, перевезення хворих, 
транспортування техніки, доставка устаткування і двигунів. Це дозволяє розширити 
потенційний ринок машини і максимально адаптувати її до специфічних вимог замовників. 
Так, компанія «Maximus Air LLC» (ОАЕ) висловила зацікавленість у придбанні транспортних 
літаків Ан-178 у цивільному варіанті. Між ДП «Антонов» і цією компанією досягнуті 
домовленості об'єднати зусилля у просуванні літаків «Ан» на ринок ОАЕ, країн Близького 
Сходу та Північної Африки, про що підписано договір про наміри… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 

 

Богуслаев увеличил свой портфель 
акций в "Мотор сич" 

 

16.04.2015 

ПАО "Мотор сич" объявило об изменениях в информации о собственниках 
акций, которым принадлежит 10 и более процентов. А именно, собственник акций - 
физической лицо, владевшее пакетом акций в размере 317 115 шт. (15,26% 
голосующих акций) увеличил за счет покупки свой пакет акций.  

В результате - пакет акций составил 317 888 шт. (15,30% голосующих акций). 
Соответствующее сообщение размещено Национальной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку. Согласно информации на сайте "Мотор сич" об акционерах, владеющих 
10% и более уставного капитала, на 20 марта 2015 г., 15,26% акций в уставном фонде 
владел Вячевлав Богуслаев - бывший руководитель ПАО "Мотор сич". "Мотор сич" - одно из 
крупнейших в мире предприятий, выпускающих авиационные двигатели для самолетов и 
вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В состав общества входят 
"Запорожский машиностроительный завод", "Запорожский машиностроительный завод им. 
В.И Омельченко", "Снежнянский машиностроительный завод", "Волочиский 
машиностроительный завод" и авиакомпания ""Мотор сич". Отметим, компания «Мотор 
Сич» подготовила вариант модернизации советского военно-транспортного самолета Ан-
26 до версии Ан-26МСБ. Сейчас данный самолет составляет основу парка военно-
транспортной авиации Украины, Вьетнама и ряда стран бывшего Советского Союза. 
Программа модернизации самолетов Ан-26 компанией «Мотор Сич» заключается в замене 
двигателей – Аи-24, котоыре ни по шумам, ни по эмиссии не соответствует европейским 
требованиям. Для ремоторизации самолетов Ан-26 предлагается ТВ3-117ВМА-СБМ1, 
который установлен на Ан-140. Он на 30% эффективнее Аи-24 и по эмиссии, и по шумам, к 
тому же сертифицирован по международным стандартам. На данный момент идут 
консультации о начале работы по модернизации самолетов Ан-26 до версии Ан-26МСБ на 
мощностях авиаремонтного госпредприятия «Завод-410 гражданской авиации». 07.04.15 г 
завод посетили генеральный конструктор ГП «Ивченко-Прогресс» Кравченко И. Ф. и 
директор Оршанского авиаремонтного завода Зозуля В. Г.  

 
 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

 
 

 
 

Харьковский завод оснастил оборудованием  
новейший украинский самолет 

17.04.2015 

ПАО "ФЭД" (Харьков) разработал, сертифицировал и поставил несколько 
десятков агрегатов для самолета АН-178, торжественная демонстрация которого 
прошла 16 апреля на ГП "Антонов" (Киев).  

Среди поставленного харьковчанами оборудования - приводы основной системы 
управления полетом, системы механизации крыла, насосы и электроприводные насосные 
станции, агрегаты гидросистем и системы электроснабжения самолета. Как отметили на 
заводе, строительство первого экземпляра самолета началось в 2013 году, он предназначен 
для замены устаревших моделей транспортников. Самолет может использоваться в 
гражданских и военных целях. Грузоподъемность – 18 т. Самолетом заинтересовались в 
Министерстве обороны Украины, странах Европы, Азии и Африки. Разработчики заявляют, 
что конкуренции у самолета нет. В производственной кооперации по программе Ан-178 
задействовано порядка 200 компаний из 14 стран. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам sq.com.ua  
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Ахметов соскучился по судам 

15.04.2015 

Депутат ВР от "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков внезапно 
заинтересовался судостроением. В начале апреля он зарегистрировал в парламенте 
изменения к Закону "О концессии" (законопроект №2526), по которым в концессию 
могут передаваться судостроительные и судоремонтные заводы. Что, по мнению 
автора, "позволит сделать привлекательными для инвесторов предприятия этой 
отрасли" и восстановить их работу. 

Почему Матвиенков озаботился проблемами отрасли? Выпускник Мариупольского 
металлургического института, он с 1982 г. по 2012 г. (с перерывами на работу в Компартии 
и Верховной Раде) трудился на Мариупольском меткомбинате им. Ильича. И даже 
дослужился там до первого заместителя главы предприятия Владимира Бойко. Поэтому 
неудивительно, что долгое время Матвиенков продвигал интересы предприятия в 
парламенте: в ВР III и IV созывов он возглавлял подкомитет по вопросам горно-
металлургического комплекса и химической промышленности. В нынешний состав Рады 
Матвиенков попал, выиграв выборы по одномандатному избирательному округу №57 в 
Мариуполе. В этот момент он уже считался человеком из обоймы Рината Ахметова, 
холдингу "Метинвест" которого достался ММК им. Ильича в 2010 г. После этого 5% акций 
"Метинвеста" отошло кипрской компании Clarendale Ltd, основным бенефициаром которой 
был В.Бойко, а директором, по данным "ДС", стал Сергей Матвиенков. Таким образом, его 
можно считать младшим партнером бывшего хозяина Донбасса. Ринат Ахметов уже имеет 
интересы в судостроительно-судоремонтном бизнесе. В состав его холдинга "Портинвест" 
входит севастопольский завод "Морской индустриальный комплекс" - одно из крупнейших 
предприятий в Азово-Черноморском регионе, специализирующееся на судоремонте. Этот 
завод, созданный на базе сухого дока Севастопольского морского завода, выполняет 
комплексный ремонт всех типов судов длиной до 290 м и дедвейтом до 60 тыс. т. После 
аннексии Крыма, чтобы сохранить это предприятие без регистрации по российским 
законам, Ахметов последовал примеру Дмитрия Фирташа: он перерегистрировал "Морской 
индустриальный комплекс" в Киеве, а его имущественный комплекс в Севастополе получил 
статус филиала. После с сайта "Портинвеста" исчезли упоминания о владении активами на 
оккупированном россиянами полуострове. Сам "Портинвест" декларирует одними из 
ключевых видов своей деятельности агентирование морских судов (в портах Ильичевск, 
Южный, Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Николаев), а также перевозки проектных, 
навалочных и наливных грузов. Этим ведает его "дочка" "Портинвест лоджистик", которая, 
как говорят в компании, имеет долгосрочные стратегические отношения как и с ведущими 
судовладельцами, так и с крупными промышленными группами и оперирует современным 
флотом. Для расширения бизнеса "Портинвесту", очевидно, будет не лишним обзавестись 
судостроительно-судоремонтными активами на территории материковой Украины. На 
сегодняшний день у государства остались единичные активы в судостроении и 
судоремонте. Один из них находится в Мариуполе, и с ним менеджеры "Портинвеста" 
хорошо знакомы. Это Азовский судоремонтный завод - самое крупное судоремонтное и 
судостроительное предприятие на Азовском море. В 2003 г. его передали в аренду ООО 
"СРЗ", входившему в орбиту донецкого бизнесмена Антона Пригодского. Впоследствии 
арендатор перешел под крыло президента "Азовмаша" Александра Савчука, а после его 
смерти в 2012 г. бенефициаром СРЗ стала его вдова Светлана Савчук. Сейчас одним из 
ключевых партнеров предприятия является компания "Метинвест-шиппинг" Рината 
Ахметова, которая занимается таможенным оформлением грузов и агентированием 
морских судов в Мариупольском морском торговом порту меткомбината "Азовсталь" и ООО 
"СРЗ". В июне 2016 г. срок аренды Азовского судоремонтного завода истечет. По данным 
"ДС", еще в 2013 г. с подачи Министерства инфраструктуры, которое тогда возглавлял 
близкий к Ахметову Владимир Козак, ФГИУ выступил за прекращение арендных 
отношений с ООО "СРЗ". Однако компания через суд добилась продления аренды еще на 
три года. В том, что по истечении этого срока завод все-таки будет возвращен государству, 
уже мало кто сомневается. Другое дело, если Ахметов захочет получить в концессию 
предприятие, способное ремонтировать до 120 судов в год, добиться своей цели ему будет 
непросто, учитывая его непростые отношения с новой властью. Впрочем, время для того, 
чтобы попытаться исправить положение, у него еще есть. 
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Азовский СРЗ в марте 2015 г. провел уникальный аварийный  
ремонт буксира «Капитан Меркулов» 

15.04.2015 

Согласно итогам марта 2015 г., Азовский судоремонтный завод 
завершил ремонт теплохода «Славутич-16», принадлежащего ООО «Дельта 
Шипинг» и провел уникальный аварийный ремонт буксира «Капитан 
Меркулов», принадлежащего Мариупольскому торговому порту.  

Помимо этого специалистами АСРЗ был проведен навигационный ремонт буксира 
«Капитан Маркин». Сейчас на ремонте в доке АСРЗ находятся два рыболовецких судна и 
буксир «Александр Яковенко». В свою очередь, машиностроительное подразделения завода 
произвело продукции на 3 млн. грн., в т.ч.е для ПАО «Запорожский завод ферросплавов» 4 
стальных ковша (по 2,3 и 3 куб. м), 32 короба и один грейфер 2,2 куб. м, цепь лебедки 
конусов для ПАО «ММК им. Ильича». Силами судоремонтников в марте перегружено 
немногим меньше 26 тыс. т стальной квадратной заготовки. Общий объем реализованных 
товаров и услуг в марте составил более 11 млн. грн., что больше, чем за январь и февраль 
2015 г. вместе взятые. Несмотря на мартовский рост производства, предприятие 
продолжает отставать от показателей прошлого года - сказывается сложная ситуация в 
экономике страны и военный конфликт на Востоке Украины.  
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Суднобудівництво: після модернізації - на воду 
16.04.2015 

На Чорноморському суднобудівному заводі спустили на воду 
спеціалізоване судно «РІОН», яке модернізували тут за контрактом, 
укладеним із філією «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських 
портів України».  

Над виконанням завдання на майданчику ЧСЗ працювало 200 робітників ТОВ «Смарт 
Мэритайм Груп». Судно технічного флоту «РІОН» призначене для днопоглиблювальних 
робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів. Щойно підписали фінальний контракт 
на його модернізацію (вартість - 30 мільйонів гривень) у листопаді 2014 року, як одразу 
розпочали ремонт: відновили багерське обладнання (черпак і черпаковий пристрій), 
корпусну частину, спеціальні системи судна, а також робочі та житлові приміщення. 
Унікальність контракту в тому, що такі види ремонтних робіт не є профільними для 
підприємства - їх виконували без вихідної технічної документації. Проте фахівці ЧСЗ 
залучили підрядні організації, тож впоралися із завданням… 
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"Укрзализныця" не будет обновлять парк  
вагонов-зерновозов 

14.04.2015 

"Укрзализныця" намерена решить фундаментальные проблемы 
для того, чтобы сделать бизнес по производству зерновозов 
рентабельным. Об этом со ссылкой на вр.и.о. генерального директора 
"Укрзализныци" Максима Бланка пишет портал АПК-Информ. 

"Производство зерновозов само по себе является убыточным, т.к. они работают 4-5 
месяцев в году, и бизнес сам по себе не окупается. Нет частных компаний, которые 
заинтересованы в покупке или аренде зерновозов. Поэтому "Укрзализныця" тоже не будет 
заниматься обновлением парка зерновозов. Проблема частично нивелируется за счет того, 
что увеличивается период продажи зерна, достигаются лучше показатели по ценовым 
предложениям", - отметил Бланк. Также Максим Бланк добавил, что одним из вариантов 
решения проблемы дефицита зерновозов является перевозка зерна в полувагонах с 
использованием специальной упаковки. Он подчеркнул, что проблема отсутствия вагонов 
частично сформирована искусственно, и необходимо "при помощи МВД ломать 
коррупционный подход". "Мы будем менять сам механизм управления зерновозами - нужно 
сделать его понятным и простым", - сообщил глава ведомства. Напомним, что структуры 
"Укрзализныци" являются владельцем и оператором крупнейшего в Украине парка 
зерновозов, который составляет более 13 тыс вагонов. Частным украинским компаниям 
принадлежит около 1,9 тыс зерновозов. 
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"Укрзализныця" готова закупать 35-40 локомотивов в год у  
СП запорожского завода со Skoda 

15.04.2015 

"Укрзализныця" (УЗ) готова гарантировать ежегодные закупки 35-
40 локомотивов у совместного предприятия чешской Skoda Transportation 
и Запорожского электровозоремонтного завода (ЗЭРЗ) в случае его 
создания. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр 
инфраструктуры Андрей Пивоварский. 

По его словам, он провел встречу с представителями чешской компании и 
подтвердил заинтересованность в проекте от украинской стороны. Вместе с тем Украина 
теперь не желает вкладывать в завод $20 млн, как было предусмотрено ранее. "Мы готовы 
через "Укрзализныцю" гарантировать объем закупки по 35-40 локомотивов в год. Но они 
должны сами проинвестировать деньги в производство. Потому что смешная ситуация - мы 
даем площадку, мы инвестируем значительные средства, они же дают только технологии, 
создают тягу, продают, получают прибыль", - сказал Андрей Пивоварский. "Но мы видим 
сотрудничество по-другому... Пускай заходят на предприятие, инвестируют, нанимают 
украинский персонал, платят налоги. Государство Украина ничего не дает, ничего не 
инвестирует, только "Укрзализныця" делает гарантированный заказ", - добавил министр. 
Он также сообщил, что УЗ не будет ограничиваться работой только со Skoda и приглашает к 
сотрудничеству другие предприятия. "В ближайшие годы УЗ должна заменить более 1200 
электровозов и более 1000 тепловозов. Это объемы, которые интересны всем глобальным 
игрокам на рынке производства тягового подвижного состава. При таком уровне покупки, 
мы принципиальны в вопросе создания производства тягового подвижного состава у нас в 
стране", - отметил министр. "Поехали думать", - резюмировал Пивоварский итоги встречи с 
представителями Skoda Transportation. Напомним, в сентябре 2013 г.ода УЗ и Skoda 
Transportation завершали отработку техзадания для будущей конструкции пассажирских 
двухсистемных электровозов. Заявлялось, что в ходе реализации проекта на СП будут 
изготовлены 480 электровозов - 50 двухсистемных пассажирских, 330 односистемных 
пассажирских и 100 двухсистемных грузовых электровозов… 
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Литва изучает возможность передачи Украине  
не используемой ж/д техники 

16.04.2015 

Литва рассматривает возможность передачи Украине не используемых 
локомотивов, электропоездов и вагонов, передает Интерфакс-Украина со 
ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры. 

Как отмечаеться, этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта Литвы 
Римантаса Синкявичюса с послом Украины в Литве Валерием Жовтенко в четверг. "В 
области транспорта Украина - очень важный партнер Литвы. Вместе с Lietuvos gelezinkeliai 
(Литовскими железными дорогами) в ближайшие дни мы рассмотрим конкретные 
возможности технической помощи", - цитируется в сообщении Синкявичус. Представители 
Украины указывают, что на основных железнодорожных линиях в стране не хватает 
пригородных электричек и локомотивов, кроме того, большая часть подвижного состава 
изношена. Во время встречи также обсуждалась электрификация линии Киев-Клайпеда, 
вопросы, связанные с контейнерным поездом "Викинг". 
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КВСЗ создает электровозы для Укрзализныци 
17.04.2015 

Тяговый подвижной состав, его техническое состояние - одна из основных 
проблем Укрзализныци.  Парк электровозов изношен и  требует обновления. Как 
отметил недавно в своем интервью министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, 
отработали нормативный срок эксплуатации 90 % грузовых и пассажирских 
электровозов. 

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» активно работает над созданием 
модельного ряда современных  грузовых и пассажирских электровозов для украинских 
железных дорог. Предприятие, которое имеет в своем арсенале практически все виды 
рельсового транспорта, готово выполнить в кратчайшие сроки и эту задачу. КВСЗ может 
начать поставку грузовых электровозов, начиная с 2017 г. ПАО «КВСЗ» создает модельный 
ряд современных электровозов с асинхронным тяговым приводом. Мы используем опыт, 
полученный при работе над двухсистемными межрегиональными скоростными 
электропоездами ЕКр-1 «Тарпан», которые сейчас успешно работают на маршрутах 
Украинской железнодорожной скоростной компании. Их головные вагоны, по сути, 
являются электровозами с небольшими пассажирскими салонами второго класса. У 
предприятия есть также опыт выпуска поездов метрополитена с асинхронным тяговым 
приводом. При создании украинских электровозов учитываем целый ряд принципиальных 
моментов. Они должны быть универсальными, с широким диапазоном мощности,  
адаптированными к инфраструктуре, экономичными.  
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«Укроборонпром» відремонтував автоцистерни  
на замовлення МОУ 

09.04.2015 

Фахівці ДП «45 Експериментального механічного заводу», що 
входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», 
відремонтували 25 автоцистерн АЦ-5,5-4320М. 

Замовником регламентного ремонту техніки є Міністерство оборони. Нагадаємо, в 
березні на підприємстві відновили партію БТР-70 для Національної гвардії. Потужності 
заводу наразі дозволяють ремонтувати до 70-80 одиниць такої техніки на рік. ДП «45 
Експериментальний механічний завод» спеціалізується на виробництві технічних засобів 
транспортування, заправки, перекачування і зберігання нафтопродуктів. Минулого року на 
підприємстві виробили новітні автозаправники. Наразі виробничі потужності заводу 
перепрофільовані під потреби АТО та ремонт необхідної для армії техніки.  

 

Детальніше >>> 
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ПАО «АвтоКрАЗ» отгружает вездеходы КрАЗ  
в адрес МО Египта 

16.04.2015 

Компания «АвтоКрАЗ», в рамках внешнеэкономического 
контракта, начал отгрузку в адрес Управления Вооружения 
Министерства Обороны Арабской Республики Египет очередной крупной 
партии автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322. 

Напомним, что отправке заказчику автомобилей КрАЗ-6322 предшествовала строгая 
инспекция изготовленных машин, проведенная в марте 2015. Всего, начиная с 2008 по 2014 
египетским военным поставлено порядка 900 автомобилей-вездеходов КрАЗ колесной 
формулы 6х6 – бортовых, шасси, автоцистерн, тягачей. Отметим, предприятия группы КрАЗ 
по итогам работы в І кв. 2015 г. показали положительные результаты производственной 
деятельности. Головное предприятие группы – Кременчугский автозавод, увеличил 
производство автомобилей до 265 автомобилей, против 192 единиц в І квартале 2014 года. 
Темп роста с начала года составил 138%. Уверенный рост производства за анализируемый 
период продемонстрировали также другие предприятия группы: ПАО «Каменец-
Подольскавтоагрегат» показал темп роста производства 222,5%, , ПАО «Авторадиатор» (г. 
Мариуполь) – 118,4%, Херсонский завод карданных валов два раза увеличил объем 
производства с начала года. Токмакский кузнечно-штамповочный и Полтавский 
автоагрегатный заводы произвели продукции в объеме, практически, на уровне первых 
трех месяцев минувшего года. Нарастили реализацию в первом квартале 2015 года, по 
отношению к этому же периоду прошлого года: Каменец- Подольскавтоагрегат  - более чем 
в два раза, Полтавский автоагрегатный завод - на 47,3%, Мариупольский радиаторный 
завод - на 15,8%, Херсонский завод карданных валов -  в 8 раз. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ» 
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Производственные площади ЛАЗа  
выставлены на аукцион 

15.04.2015 

Имущество бывшего гиганта автобусостроения Львовского автобусного завода 
15 апреля выставлено на електронные торги как арестованное, передает Капитал со 
ссылкой на Deutsche Welle. 

По данным издания, речь идет о комплексе строений и сооружений общей 
площадью почти 20 тыс. кв. м и более 30 недособранных троллейбусов. Общая стоимость 
лота - около 40 млн грн. В департаменте экономического развития Львовской области, 
определить, кто на данный момент является реальным владельцем завода непросто, 
поскольку он фактически поделен между 4 фирмами-собственниками. Напомним, в 2013 
году ЛАЗ перенес производство городских автобусов со Львова в Днепродзержинск, а во 
Львове планировали производить троллейбусы и автобусы класса «люкс». Однако с того 
времени производство там полностью остановилось. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам capital.ua 
 

 

 
 

В Мелитополе в 2015 году планируют собрать  
144 пригородных автобуса 

17.04.2015 

16 апреля на ПП «Мелитопольский моторный завод» побывал 
председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай Евдокименко. Как сообщает 
пресс-служба исполкома, главная цель визита - проинспектировать 
выпуск автобусов, который с апреля начался на моторном заводе. 

Руководство провело инспекцию цехов, где ведется производство пригородных 
автобусов. Десять автобусов из заказанных 32 уже сварены и окрашены. Заказ планируют 
выполнить в течение апреля-мая, сообщил директор ПП «МеМЗ» Алексей Москаленко. Цена 
одного автобуса для покупателей - 28 тыс. долл. В Мелитополе осуществляется полная 
сборка из комплектующих, которые поставляют десятки стран. Чтобы выполнить заказ, на 
моторном заводе произведена подготовка производства, организованы заготовительный, 
аварийный, окрасочный и сборочный участки. Создано 117 дополнительных рабочих мест. 
В этом году планируется производство 144 автобусов на сумму 87,7 млн. грн. и получение 
прибыли предприятием в размере 3,5 млн. грн., из которой в городской бюджет будет 
перечислено дополнительно налогов на сумму 448 тыс. грн. .. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам mig.com.ua 
 

 
 

 
Днепр закупил троллейбусы с  

Кондиционерами 

 

17.04.2015 

Троллейбусы с кондиционерами, которые изготовили на ЮМЗ, будут 
колесить по Днепропетровску уже этим летом: 5 «рогатых» будут 
перевозить пассажиров на Левый берег и еще 5 - по центру. 

«Троллейбусы типа Т-103 «Днепр» производства ПО "Южный машиностроительный 
завод им. А.М. Макарова" имеют низкий уровень пола, благодаря чему есть возможность 
перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Транспортное 
средство оборудовано кондиционерами и транзисторно-импульсной системой управления 
тяговыми двигателями, которые позволяют экономить до 40% электроэнергии», - 
сообщили в департаменте транспорта и связи горсовета, добавив, что победителем тендера 
на закупку новых троллейбусов стало ООО «ДОУТРАНС». «Компания предложила цену 
около 33 млн. грн. за 10 троллейбусов типа Т-103 «Днепр». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
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Украина снизила спецпошлины на  
импорт легковых авто 

15.04.2015 

С 14 апреля текущего года, Украина вдвое снизила размер 
специальных пошлин на импорт легковых автомобилей с бензиновыми 
двигателями. Об этом сообщается в решения Межведомственной 
комиссии по международной торговле (МКМТ). 

Теперь спецпошлины составляют 2,15% для авто с двигателем объемом 1-1,5л и 
4,32% для авто с двигателем 1,5-2,2 л. Согласно документу, с 14 апреля 2014 года 
первоначальный размер ввозной пошлины для таких автомобилей в размере 6,46% и 
12,95% после года применения был снижен на треть – до 4,31% и 8,63% соответственно. 
Кроме того, этим решением было установлено, что через год применения такого размера 
спецпошлин они снижаются еще вдвое. Пошлины снижаются в рамках законодательных 
требований по либерализации специальных мер после года их применения.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

Дистрибьютор российских Lada в Украине  
терпит убытки 

17.04.2015 

ЧАО «Торговый дом «УкравтоВАЗ» эксклюзивный дистрибьютор 
российских автомобилей Lada в Украине, в 2014 году получил чистый 
убыток в размере около 6 млн грн, тогда как в 2013 году чистая прибыль 
составляла 18,89 млн грн. 

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход от реализации продукции сократился 
почти в 2,2 раза, до 284,35 млн грн. За минувший год компания получила почти 40 млн грн 
валовой прибыли против 71 млн грн годом ранее, а от операционной деятельности 
получила 6,1 млн грн убытка против прибыли 26,8 млн грн. По данным информационно-
аналитической группы AUTO-Consulting, в 2014 году продажи автомобилей Lada составили 
2,2 тыс. ед., однако несмотря на падение продаж почти на 71% к 2013 году марке удалось 
удержать прошлогоднюю 11-ю позицию в рейтинге продаж новых легковых авто в 
Украине. В группе отметили, что в прошлом году «АвтоВАЗ» прекратил поставки 
автомобилей в Украину и дилеры распродавали ранее завезенные авто, однако в текущем 
году запланировал поставить в Украину 4 тыс. автомобилей. Эксперты констатируют, что в 
2013 году «АвтоВАЗ» реализовал в Украине 8245 автомобилей, а в 2012 году – 17301 ед. (на 
52% меньше, чем годом ранее) и стал терять долю на украинском авторынке, а в 2014 году 
российских авто продавалось в Украине уже почти в 6 раз меньше, чем китайских.  

 
 

Подробнее >>>  
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Объявлен конкурс на должность главы "АЗМОЛА" 
16.04.2015 

Фонд госимущества объявил повторный конкурс на должность главы 
правления ПАО "Азовские смазки и масла" (г. Бердянск, Запорожская область). Об 
этом сообщает РБК-Украина. 

Претендент на должность должен быть гражданином Украины в возрасте от 25 до 
60 лет, иметь полное высшее образование (экономическое, юридическое, либо 
техническое), а также опыт работы на руководящих должностях не менее 5-ти лет. Для 
участия в конкурсном отборе претендент должен лично подать документы в течение 30 
дней по адресу: г. Киев, ул. Л. Украинской, 26, каб. 306. Первый этап конкурсного отбора 
состоится 19 мая,азаключительный 10 июня. 100% акций ПАО "Азовские смазки и масла" 
принадлежит Фонду госимущества Украины. 18 июля 2014 в отношении предприятия было 
возбуждено дело о банкротстве. 

 

Подробнее >>>  
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«БРСМ» опередила «Укртатнафту» по поставкам  

компонентов для смесевых топлив 
16.04.2015 

В первом квартале 2015 г. в Украину импортировано 62 тыс. т 
присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки, которые в 
Украине используются преимущественно для нелегального производства 
нефтепродуктов. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-
95» со ссылкой на данные собственного исследования. 

Крупнейшим поставщиком данной номенклатуры продукции остается компания 
«Укртрансойл-2009», входящая в группу «БРСМ». По итогам квартала на «БРСМ» пришлось 
18,25 тыс. т компонентов, в том числе 6,7 тыс. т в марте. В квартальном зачете данный 
оператор опередил единственного легального производителя, представленного в этом 
рейтинге, – «Укртатнафту» (Кременчугский НПЗ), которая с начала года импортировал 14 
тыс. т присадки МТБЭ. Компания «Эксимол», которая арендует емкости на нефтебазе в 
Мироновке (Киевская обл.), по итогам квартала завезла 8 тыс. т риформата, дистиллятов 
газового конденсата и изопентановой фракции. Как сообщалось ранее, в конце марта 2015 
силовики изъяли у «Эксимола» 6 тыс. т химвеществ и нефтепродуктов на сумму 123 млн 
грн. Днепродзержинская компания «Тантал-07», ранее специализировавшаяся на продаже 
компонентов и топлив на основе продукции Макеевского мини-НПЗ, импортировала 2,7 
тыс. т компонентов нефтепродуктов, в том числе МТАЭ, изопентановой фракции, 
абсорбентов и продуктов пиролиза. Компании «Арди», «Новотрейд», «Нефтехимтрейд», 
«Полихим-Днепр» и «Простор 2000» импортировали ≈ 11,5 тыс. т риформата из Венгрии и 
Боснии. В марте ГФС арестовала и изъяла 3,4 тыс. т риформата и платформата из Боснии и 
Герцеговины стоимостью ≈ 45 млн грн. Как отмечают в службе, компоненты сразу после 
растаможивания перевозились на нефтебазы, смешивались с бензином и дизтопливом, и 
развозились по АЗС. Как ранее сообщал OilNews, в 2014 году кустарные производители и 
контрабандисты стали вторым по величине источником поставок бензина на рынок 
Украины в объеме 670 тыс. т. (первое место по поставкам у белорусских производителей). 
Резкий уход рынка в тень обусловлен ростом цен на нефтепродукты, увеличением налогов 
и отсутствием контроля со стороны государства за оборотом подакцизных товаров. Потери 
бюджета от теневого рынка нефтепродуктов в 2014 г. оцениваются в 5 млрд грн, в 2015 г., с 
учетом девальвации гривны, потери ожидаются на уровне 10 млрд грн.  
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«Киевгума» делится успешным опытом 

14.04.2015 

Мощности ООО «Киевгума» на выездном заседании Президиума Киевской ТПП 
презентовал директор предприятия Андрей Острогруд. В мероприятии приняли 
участие президент ТПП Украины Геннадий ЧИЖИКОВ и президент КТПП Николай 
ЗАСУЛЬСКИЙ, а также топ-менеджмент других компаний-членов Палаты. 

ООО «Киевгума» имеет положительный опыт перебазирования крупного 
промышленного объекта с территории центра города за его пределы, что может быть 
полезным для других компаний - членов Палаты. Благодаря, в том числе и ООО 
«Киевгума», Киевская область на сегодняшний день уверенно удерживает первое место 
среди регионов по социально-экономическому развитию, а также является лидером по 
привлечению инвестиций. Многолетний опыт, постоянное развитие, обновление 
технологии и производственной базы позволили на сегодняшний день ООО «Киевгума» 
быть предприятием государственного масштаба, одним из лидеров в своей области. 
Предприятие производит более 2,5 тысяч наименований продукции для всех отраслей 
промышленности: медицинские изделия из резины и латекса, спорттовары, изделия для 
сельского хозяйства, нефтегазовой отрасли, железнодорожного транспорта, средства 
индивидуальной защиты, резинотехнические формовые и неформовые изделия по заказу 
потребителя. Вся продукция имеет сертификаты качества и соответствует требованиям 
ISO 9001. Среди крупных заказчиков - Укрзализныця, Киевский метрополитен, 
Укртрансгаз, а также энергоснабжающие компании. География реализации изделий 
чрезвычайно велика. Товары производства ООО «Киевгума» известны и пользуются 
спросом не только в Украине, но и в таких странах, как США, Латвия, Россия, Беларусь, 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Молдова и другие.  

 

Читать полностью >>>  
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Суд рассрочил выплату ОПЗ 1,4 млрд грн в пользу  
"РГК Трейдинг" до конца 2015 г.   

15.04.2015 

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил просьбу ПАО "Одесский 
припортовый завод" (ОПЗ) о рассрочке выплаты 1 млрд 388,041 млн грн в пользу ООО 
"РГК-трейдинг" до конца 2015 года. 

Как сообщается в Едином госреестре судебных решений, такое решение суд принял 
3 апреля. При этом ОПЗ до 30 апреля должен выплатить 65,932 млн грн; до 31 мая – 120 
млн грн; до 30 июня – 150 млн грн; в июле, августе, сентябре, октябре – по 110 млн грн; до 
31 ноября – 120 млн грн; до конца декабря – еще 115 млн грн. Как сообщалось, 
Хозяйственный суд Одесской области 3 ноября удовлетворил иск ООО "РГК-трейдинг" к 
ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) о взыскании с предприятия 1,21 млрд грн долга 
за поставленный в январе-июне 2014 года природный газ и 114 млн грн штрафных 
санкций за просрочку платежей. ОПЗ занимается производством химической продукции, а 
также перевалкой аммиака на морской транспорт. Завод находится в государственной 
собственности, но его планируется выставить на приватизацию.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

BASF ожидает в 2015 г. восстановления украинского рынка СЗР  
после 15% сокращения в прошлом году 

16.04.2015 

Украинский рынок средств защиты растений (СЗР) в 2014 году, по данным 
химического концерна BASF, сократился на 15% по сравнению с 2013 годом – до 
EUR600 млн. Об этом сообщил журналистам руководитель отдела маркетинга BASF в 
Украине, Молдове и странах Кавказа Том Ветьен,  

П оего словам, причиной тому стали сложные экономические условия в стране, 
девальвация гривни и нехватка ликвидности у фермеров. В прошлом году многие 
сельхозпроизводители экономили путем уменьшения количества обработок посевов либо 
перехода на более дешевые препараты. По оценкам концерна, в структуре украинского 
рынка СЗР (в денежном выражении) за 2014 год 50% приходилось на гербициды, до 30% - 
фунгициды, 10% - инсектициды, и еще 10% - протравители и регуляторы роста. Т.Ветьен 
отметил, что в 2015 г. есть перспективы по восстановлению объема рынка СЗР. "По нашим 
ощущениям и наблюдениям в конкурентной среде: в принципе компании довольны тем 
уровнем, которого они достигают в продажах в этом году, как минимум, рынок остается 
стабильным и даже возможен определенный рост", - сказал он. Т.Ветьен признал, что в 
связи с опасениями дальнейшей девальвации гривни и повышения цен фермеры стараются 
сформировать запасы материально-технических ресурсов, в том числе агрохимии. Он также 
выразил сожаление, что в Украине затягивается процесс внедрения системы аграрных 
расписок, которая позволила бы эффективнее сотрудничать с аграриями в условиях 
нехватки у них ликвидности и труднодоступности банковского кредитования. Компания 
надеется, что правительство ускорит реализацию этого проекта по всей Украине. BASF не 
ведет в Украине прямых продаж, реализует свою продукцию только через дистрибьюторов. 
По словам Т.Ветьена, в этом году компания может возобновить бартерные операции со 
средствами защиты растений, используя цепочку BASF-дистрибьютор-фермер-трейдер. 
"Мы проводили бартерные схемы в 2012 г, у нас был пробный проект. В этом году, скорее 
всего, мы его реинициируем", - сообщил он, добавив, что тогда BASF сотрудничала с транс-
национальными трейдинговыми компаниями, такими как Toepfer, Cargill. Подразделение 
средств защиты растений (Crop Science) BASF по итогам 2014 г зафиксировало объем 
продаж €5,4 млрд на глобальном уровне. Около 9% этой суммы направлено на дальнейшие 
исследования и разработки в сфере растениеводства. В 2015 году компания выводит на 
украинский рынок несколько новых препаратов по защите зерновых культур, сои и 
яблоневых садов. Как сообщалось, представительство германского концерна BASF SE, 
крупнейшей в мире химической компании, открыто в Украине в 1992 году в Киеве. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Два азотних підприємства OSTCHEM збільшити обсяги 
виробництва мінеральних добрив 

16.04.2015 

 За три місяці 2015 р. азотні підприємства ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та Черкаський ПАТ 
«АЗОТ», що входять до OSTCHEM (об'єднує підприємства азотної хімії Group DF), 
збільшили обсяги виробництва та реалізації мінеральних добрив у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. 

У ПАТ «РІВНЕАЗОТ» обсяг виробництва і реалізації міндобрив збільшився на 3,25% 
порівняно з попереднім роком, а в Черкаському ПАТ «АЗОТ» виробництво та реалізація 
мінеральних добрив у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зросла на 20%. Два з 
чотирьох працюючих підприємств, що входять до OSTCHEM - Черкаський ПАТ «АЗОТ» та 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ» з початку року випустили близько 780 тис. тонн добрив. Зокрема, 
випущено 432 тис. тонн аміачної селітри, 133 тис. тонн вапняно-аміачної селітри, 180 тис. 
тонн карбаміду, 110 тис. тонн КАС, 21 тис. тонн аміаку водного технічного, 380 тис. тонн 
аміаку рідкого технічного. Окрім того, за звітний період було випущено близько 424 тис. 
тонн неконцентрованої азотної кислоти. «Ми збільшили обсяги виробництва на двох 
працюючих підприємствах. Незважаючи на економічні труднощі в країні, ми повністю 
змогли забезпечити потреби АПК. Наш пріоритет не змінився - це забезпечення 
внутрішнього ринку мінеральними добривами. Від успішного проведення весняної посівної 
кампанії повністю залежить результат роботи цілого агропромислового сектора і, в якійсь 
мірі, це питання продовольчого забезпечення країни. Після завершення весняної посівної 
ми будемо навантажувати свої виробничі потужності пропорційно ринковому попиту на 
нашу продукцію », - сказав Олександр Халін, Генеральний директор OSTCHEM.  

 

За словами керівника OSTCHEM, цьогорічної весняної посівної на 57% зріс попит на рідкі 
комплексні добрива КАС. «Зазвичай, попит на КАС підвищувався навесні, але цього року на ринку 
сформувалася нова тенденція - підприємства почали активно відвантажувати добрива ще в січні і в 
лютому. Ажіотаж навколо КАС пов'язаний з прогресивністю цих добрив - вони не псуються і не 
втрачають своїх властивостей, швидко засвоюються рослинами, не містять нітратів, дозволяють 
паралельно вносити інші добрива. Окрім того, наші сільгоспвиробники вже почали будувати спеціальні 
сховища для зберігання КАСу та закуповувати спеціальну техніку для його внесення в ґрунт», - 
підкреслив Халін. Нагадаємо, що два підприємства азотної хімії OSTCHEM Group DF, розташовані на 
сході України, - ПАТ «Концерн Стирол» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» у травні 2014 року з 
міркувань безпеки зупинили виробництво мінеральних добрив. Два працюючих підприємства - 
Черкаський ПАТ «АЗОТ» та ПАТ «РІВНЕАЗОТ» оптимізували виробництво і реалізаційну програму для 
того, щоб виконати всі свої зобов'язання і забезпечити українських аграріїв мінеральними добривами. 
Максимально завантажити підприємства OSTCHEM дозволила реалізація програм капітальних 
ремонтів та модернізації основних технологічних цехів. Протягом 2011-2014 років в модернізацію 
своїх хімічних підприємств OSTCHEM інвестував понад  3 млрд. гривень. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «OSTCHEM» 
 

 

 
Северодонецкий «Азот» OSTCHEM проводит реконструкцию и  

модернизацию железнодорожного оборудования 
17.04.2015 

На Северодонецком «Азоте» OSTCHEM проводят традиционный весенний 
осмотр железнодорожных путей предприятия и запланированные модернизации. 
Так, «азотовские» железнодорожники устанавливают 5 новых стрелочных переводов 
и 4 переводных механизма. 

«Специалисты нашего железнодорожного цеха обслуживают около 20 км путей, - 
говорит Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АЗОТ». - Они постоянно поддерживают их в работоспособном и безопасном состоянии. И 
наиболее масштабные ремонтные работы железнодорожники предприятия традиционно 
проводят весной». Одно из важнейших приобретений этого года, сделанных для 
железнодорожного цеха благодаря финансированию OSTCHEM, - рельсошпальная решетка 
на железобетонных шпалах. Суммарная длина ее звеньев - 275 метров, а стоимость - более 
700 тыс. грн. В мае эту решетку планируют уложить на перегоне между станциями 
Северодонецкая и Предмостовая. Начальник железнодорожного цеха Евгений Загнойко 
отмечает, что cреди достоинств новшества - стабильность ширины колеи, простота ухода, а 
главное - длительный срок службы. … 

 

Читать полностью >>>  
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Henkel не собирается покидать рынок Украины 
 

16.04.2015 

Концерн Henkel не собирается покидать рынки России и Украины, однако 
стагнацию на этих рынках компания не отрицает. 

В минувший понедельник, 13 апреля, гендиректор компании Каспер Рорштед в 
рамках собрания акционеров в Дюссельдорфе заявил, что компания не будет уходит с 
вышеназванных рынков. Рорштед отметил в своей речи, что компания верит «в будущее 
обеих стран». По его оценке, оперативный результат составит в текущем году в условиях 
кризиса составит около 100 млн евро. Также гендиректор сообщил, что в 2015 году в 2015 
году вырастут на 3–5%. Напомним, что за 2014 год продажи Henkel выросли на 0,4% и 
составили 16,4 млрд евро. 

 

Подробнее >>>  
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

Фармацевтическая фирма объявила о выпуске  
облигаций на 1 млрд грн. 

16.04.2015 

На общем собрании акционеров фармацевтической фирмы «Дарница», 
состоявшемся вчера, 15 апреля, собственники предприятия приняли решение о 
публичном размещении облигаций.  

Такую информацию опубликовала компания.  Частное акционерное общество 
выпустит именные необеспеченные процентные облигации. Общее количество долговых 
ценных бумаг – 1 млн штук (серии A, B, C, D, E, F, G, H, I, J по 100 тысяч каждая). Таким 
образом, общая номинальная стоимость выпуска составит 1 млрд грн. Размещение будет 
проводиться через фондовую биржу ПФТС. Фармкомпания также сообщает, что 
финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, будут направлены на 
дальнейшее развитие фирмы. Так, 500 млн гривен планируют потратить на приобретение 
прав пользования объектами интеллектуальной собственности, связанных с организацией 
производства новых лекарственных средств на территории Украины. Вторую половину 
средств – на приобретение сырья для фармацевтического производства. Ранее сообщалось, 
что «Дарница» купила 29,95 % акций Борщаговского химико-фармацевтического завода за 
171 млн 844 тыс. грн., что на 28,64 млн грн. больше его стартовой цены.  

 

Подробнее >>>  
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В Украине появился новый агрохолдинг 

13.04.2015 

Агрохолдинги «РоАгро» и «Тагрон» объединили активы, создав 
компанию «ТАС АГРО». Директором недавно созданного агрохолдинга 
стал Дмитрий Шульц. 

По его словам, такое решение обусловлено в большей степени экономическими 
предпосылками. Разумно было поступить именно так, потому что управлять и принимать 
решения лучше в объединенной компании. В результате существенно повысилась 
эффективность работы. «Слияние значительно упростило управление активами. Компания 
выработала единую стратегию по всем процессам: производство, снабжение, продажи, 
логистика, управление земельным банком и т.д. Оптимизировали процессы управления 
нашими предприятиями внутри холдинга – стало меньше юридических лиц, существенно 
повысилась эффективность работы команды», - поясняет Дмитрий Шульц. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 

Агрохолдинг "Астарта" продолжает выкупать  
акции на Варшавской бирже 

14.04.2015 

Astarta Holding N.V., холдинговая компания крупнейшего украинского 
производителя сахара "Астарта", в период со 2 по 10 апреля выкупила на рынке 8,5 
тыс. своих акций по средней цене PLN23,82 за шт. 

Согласно сообщению агрохолдинга на Варшавской фондовой бирже (WSE), покупка 
состоялась в рамках одобренной акционерами программы выкупа акций (buyback program). 
По данным компании, в 2014 году она выкупила на рынке 202,993 тыс. акций на общую 
сумму 32,102 млн грн, или EUR2,04 млн. В результате к концу 2014 года на ее казначейском 
счете находилось 220,057 акций, или 0,89% эмитированных ценных бумаг (в 2013 года - 
52,443 тыс. акций). Как сообщалось, акционеры агрохолдинга "Астарта" 19 июня 2014 года 
одобрили продление программы обратного выкупа акций еще на 18 месяцев в прежних 
рамках: 500 тыс. акций, или 2% от их общего количества, по цене не более PLN125 за шт. 

 

"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. В 2014 г. холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской обл. 
(ООО "Глобинский перерабатывающий завод"). Агропромхолдинг по итогам 2014 года получил чистый 
убыток EUR68,08 млн по сравнению с EUR22,3 млн чистой прибыли годом ранее. Консолидированная 
выручка "Астарты" за прошлый год увеличилась на 7,6% - до EUR351,9 млн. Операционная прибыль 
выросла почти в 2,7 раза - до EUR91,5 млн, валовая - в 1,6 раза, до EUR130,9 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
Кернел решил выплатить дивиденды 

14.04.2015 

Общее собрание акционеров агропромышленной группы компаний "Кернел" 
утвердило выплату дивидендов за 2014 финансовый год (ФГ: июль 2013 – июнь 2014) 
в размере $0,25 на акцию. 

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой биржи, соответствующее 
решение было принято 10 апреля. Дивиденды будут выплачены 30 апреля в долларах. 
Выплата дивидендов будет подлежать вычету подоходного налога Люксембурга в размере 
15%. Как сообщалось, "Кернел" завершил 2014 ФГ с чистым убытком $98,3 млн против 
чистой прибыли $111,6 млн в 2013 ФГ. Выручка сократилась на 14,4% - до $2,393 млрд, 
EBITDA – на 22,4%, до $223 млн. Операционная прибыль компании за указанный период 
составила $128,7 млн, что на 35,9% ниже прошлогоднего показателя, валовая прибыль - 
$408,2 млн (на 9,4% ниже), пишет Интерфакс Украина. По состоянию на 21 октября 2014 
года акции компании котировались на Варшавской фондовой бирже по 22,34 злотых за 
акцию. В 2013 ФГ холдинг не выплачивал дивиденды. Его акционеры решили перенести 
чистую неконсолидированную прибыль $85,67 млн на будущие периоды. 

 

Группа "Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном 
секторе с 1994 г. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла 
в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а 
также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах. 

 

Подробнее >>>  
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И.о. председателя правления ПАО «ГПЗКУ»  
Томиленко получил выговор 

15.04.2015 

Министерство агарной политики и продовольствия объявило выговор и.о. 
Валерию Томиленко за превышение должностных полномочий при подписании 
дополнительного соглашения к Генеральному договору с корпорацией ССЕС.  

Также приказом министра Алексея Павленко создана рабочая группа для изучения 
ситуации, которая проведет детальный анализ указанных изменений. В ее состав 
привлекли специалистов таких компаний и организаций как BakerTilly, BDO, Украинская 
зерновая ассоциация. Как уточняется в сообщении, лдополнительные договоренности 
могут быть согласованы Минагропродом, если рабочая группа установит их 
положительный эффект для украинского государства. Отметим, конкурс по избранию 
главы ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» признан 
Министерством аграрной политики и продовольствия не состоявшимся и его проведут 
повторно.  

 

Подробнее >>>  
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"Слобожанский": прибыль за 2014  

составила 67,4 млн грн 
16.04.2015 

Крупный производитель свиного мяса агрокомбинат 
«Слобожанский» (поселок Чкаловское, Харьковская область), согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончил 2014 
год с чистой прибылью 67,436 млн гривен. 

Об этом говорится в сообщении агрокомбината. Чистый доход в 2014 году компания 
увеличила в 2,5 раза или на 248,405 млн гривен до 419,587 млн гривен по сравнению с 2013 
годом. Как сообщалось, 2013 год агрокомбинат закончил с чистой прибылью 29,488 млн 
гривен, получив чистый доход 171,619 млн гривен. Агрокомбинат является публичным 
акционерным обществом, специализируется на выращивании и продаже свиней, 
производстве мяса и молока, выращивании зерновых культур  

 

Подробнее >>>  
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Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания"  
сработал с убытком в $47,3 млн 

17.04.2015 

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) завершил 2014 год с 
чистым убытком $47,33 млн по сравнению с чистой прибылью $25,8 млн годом ранее. 
Согласно финансовому отчету компании, ее выручка в прошлом году выросла на 
20,5% - до $138,27 млн.  

Валовая прибыль ИМК увеличилась по сравнению с 2013 г. на 14,7% - до $61,9 млн, 
операционная - на 21,6%, до $45,8 млн. Показатель EBITDA за 2014 г. - $57,4 млн, что на 16% 
больше, чем в 2013 г. Потери на курсовых разницах по итогам 2014 г. равны $73,5 млн. В 
связи с девальвацией гривни в 2014 г. ИМК получила чистый убыток, связанный с курсовой 
разницей на сумму $73,5 млн. Основную часть убытка - $72,2 млн - составляет безналичный 
убыток, относящийся к переоценке долларового долга украинских предприятий компании. 
ИМК сообщила, что в 2014 68% от ее общей выручки получено от экспорта. Основную долю 
совокупной выручки (94%) сгенерировал сегмент растениеводства. В прошлом году ИМК 
увеличила объем продаж сельхозкультур на 72% по сравнению с 2013 - до 648,7 тыс. тонн. 
"Увеличение продаж произошло преимущественно за счет роста продаж основной 
культуры ИМК - кукурузы. В частности, продажи кукурузы выросли в 2,5 раза - до 505,6 тыс. 
тонн. Значительный рост объемов реализованных зерновых и масличных частично 
нивелировался снижением цен на них на 7-20% по сравнению с 2013 годом", - говорится в 
сообщении. В связи с этим рост продаж в стоимостном выражении был ниже - 28% к 2013 
году, до $129,7 млн. Компания напомнила, что в прошлом году благодаря увеличению 
земельного банка и росту урожайности она нарастила производство зерновых и масличных 
на 27% - до 706 тыс. тонн. ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных 
культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. 
Компания владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. 
Земельный банк ИМК составляет 136,7 тыс. га. 

 

Читать полностью >>>  
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За І квартал «Нібулон» експортував  
3,1 млн тонн зерна 

17.04.2015 

З початку 2014/15 маркетингового року, на кінець березня, компанія «Нібулон» 
експортувала майже 3,1 млн тонн зернових та олійних культур. Про це повідомляє 
прес-служба компанії. 

У тому числі на кукурудзу припадає 37,86 % відвантажень, частка пшениці - 35,11 %, 
ячменю - 16,77 %, ріпаку - 8,06 %, сорго - 1,86 %, сої - 0,34 %. Основними експортними 
напрямками цього року є Єгипет, Саудівська Аравія, Іран, Іспанія, Пакистан, Бангладеш. 
Нагадаємо, нещодавно компанія «Нібулон» аби не залежати від ціни на пальне, яку 
формують нафтотрейдери зробила заявку про намір відмовиться від їхніх послуг на 
користь прямих поставок пального з-за кордону. Компанія «Нібулон» створена у 1991 р, є 
одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції 
(пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.). У міру свого розвитку підприємство 
планомірно розширює географію та масштаби виробничої діяльності. Центральний офіс 
знаходиться в м. Миколаєві - обласному центрі південного регіону України, який 
традиційно є аграрним. Підприємство має 22 виробничі підрозділи, розташованих в дев’яти 
областях України.  

 

Детальніше >>> 
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Аграрный фонд договорился о 
сотрудничестве с FAO 

19.04.2015 

ПАО «Аграрный фонд» (АФ) будет сотрудничать с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), а также со Всемирной 
продовольственной программой ООН World Food Programme (WFP).  

Данная договоренность была достигнута в ходе участия делегации АФ в форуме 
Vendor Fair 2015, который проходил в Италии, говорится в сообщении фонда. «Была 
достигнута договоренность о тесном сотрудничестве между ПАО «Аграрный фонд» и 
вышеназванными организациями в контексте закупок украинской сельскохозяйственной 
продукции за продовольственными программами ООН. Украинская делегация представила 
возможности и потенциал аграрной отрасли Украины и, в частности ПАО «Аграрный фонд», 
как одного из крупнейших операторов зернового рынка страны», - отмечается в 
сообщении. Представители FAO и WFP подтвердили готовность и в дальнейшем активно 
сотрудничать с Украиной. В рамках визита заместитель главы правления АФ Андрей Исаак 
провел отдельную встречу с вице-президентом шведского банка Swedbank Патриком 
Цедемаром. Во время встречи стороны обсудили возможности инвестиционного 
сотрудничества по программе форвардных закупок, которая реализуется АФ.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agrotimes.net 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ (ЗРОШЕННЯ, ЕЛЕВАТОРИ) 
 

ООО «Власовский Мирошник» планирует  
модернизировать мощности 

16.04.2015 

Элеватор ООО «Власовский Мирошник» (Нововодолажский р-н, 
Харьковская обл.) планирует модернизировать очистное оборудование 
и заменить сушку. Об этом рассказал генеральный директор элеватора 
Алексей Черноморд. 

«К новому урожаю мы успеем все отгрузить, подремонтировать склады и быть 
готовыми принимать зерно», - отметил генеральный директор элеватора А.Черноморд, 
передает пресс-служба ХОГА. По его словам, общая складская емкость хранения зерновых 
составляет 83 тыс. тонн. «В сезон суточная приемка достигала 4 тыс. тонн, при этом еще 1 
тыс. тонн мы отгружали. Годовой оборот составляет более 300 тыс. тонн», - сообщил он. 
Также предприятие имеет свою пекарню и выпускает 500 буханок хлеба в сутки. ООО 
«Власовский Мирошник» входит в группу компаний агрохолдинга «Агропросперис», 
которая включает 13 элеваторов и 66 предприятий по всей Украине. 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Ранні зернові вже посіяно на 2 млн га 
16.04.2015 

Станом на 16 квітня посів ранніх зернових культур проведено на 
площі 2,0 млн. га, або 86% до прогнозу (у 2014 р. – 2,5 млн. га) в тому числі. 
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. 

В тому числі: пшениці – 130 тис. га, або 93% (у 2014 – 156 тис. га), ячменю – 1,5 млн. 
га, або 85% (у 2014 – 1,9 млн. га), вівса – 197 тис. га, або 84% (у 2014 – 237 тис. га) та гороху 
– 163 тис. га, або 94% (у 2014 – 172 тис. га). Найбільші площі засіяно господарствами 
Харківської області – 191,2 тис. га (91% до прогнозу), Запорізької – 161,6 тис. га (91%), 
Дніпропетровської – 161,5 тис. га (82%), Одеської – 137,1 тис. га (87%), Херсонської – 109,1 
тис. га (89%), Полтавської – 100,8 тис. га (87%) та Донецької – 96,1 тис. га (85%). Крім того, 
проводиться посів цукрових буряків та соняшнику. На даний час цукрових буряків посіяно 
155 тис. га, або 56% до прогнозу (у 2014 – 302 тис. га), а соняшнику – 370 тис. га, або 8% (у 
2014 – 1,1 млн. га). Також, розпочато посів кукурудзи, який проведено на площі 68 тис. га, 
або 2% до прогнозу (у 2014 – 390 тис. га). Озимі на зерно підживлені на площі 7,1 млн. га або 
90% до прогнозу, крім того озимий ріпак підживлений на 738 тис. га (88%). Аграрії семи 
областей закінчили перше підживлення озимих культур на всій прогнозованій площі.  

 

Детальніше >>> 
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Україна експортувала ≈ 28 млн. т. зерна 
17.04.2015 

Фактичні обсяги експорту складають 27704 тис. тонн, з яких: пшениці – 
9828 тис. тонн; кукурудзи – 13417 тис. тонн; ячменю – 4255 тис. тонн та інших 
зернових – 204 тис. тонн. 

Завантажено на судна – 373 тис. тонн. Таким чином, обсяги експортованих та 
підготовлених до експорту зернових складають 288077 тис. тонн (пшениці – 9856 тис. тонн, 
ячменю – 4269 тис. тонн та кукурудзи – 13748 тис. тонн). Ціни на внутрішньому ринку 
попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від регіону: на пшеницю 3-го класу 
– від 3560 до 4950 грн./т, на фуражну пшеницю 6-го класу – від 3250 до 4300 грн. за тонну. В 
даний час ціни на продовольчу та фуражну пшеницю складають: на пшеницю 3 класу – 
3789 грн/т, на фуражну – 3520 грн/т. … 

 

Детальніше >>> 
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 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

На Вінниччині передбачають збільшити виробництво  
малини, смородини і кісточкових культур 

16.04.2015 

Попри те, що регіон кілька років тому став флагманом садівництва 
України і накопичив чималий досвід догляду за фруктовими деревами, 
ключова у цій галузі корпорація «Вінницясадвинпром» все одно переймає 
кращий світовий досвід. 

З початку цього року підприємство, яке є найбільшим виробником плодів в Україні, 
провело для своїх господарств уже 5 семінарів. Під час двох із них спеціалісти з Польщі, 
котра виробляє найбільше яблук у Європі, показували вінничанам, як за сучасними 
технологіями краще обрізати дерева. В області деякі господарства мають по 300-500 га 
саду, однак у всіх своєчасно його обрізали, а також перший раз обприскали від шкідників і 
хвороб. Тож і тепер, хоча економічна ситуація непроста, садоводи працюють послідовно, 
щоб забезпечити споживачів вітамінною продукцією. Генеральний директор корпорації 
«Вінницясадвинпром» Анатолій Семенюк зауважив, що нині темпи розвитку цієї важливої 
для життєдіяльності регіону галузі уповільнилися. Цього року у корпорації мали посадити 
тисячу гектарів багаторічних інтенсивних садів, а закладуть втричі менше - максимум 300 
га. Хоча Україна є садівничою державою, проте з фунгіцидів вітчизняна промисловість 
виготовляє лише мідний купорос та перепад-30. Тож фунгіциди та інсектициди (препарати 
захисту від шкідників і хвороб) використовують імпортні, а вони проти минулої весни 
подорожчали у 3-4 рази. Крім того, вдвічі зросла вартість пально-мастильних матеріалів та 
мінеральних добрив. «А оптово-відпускна ціна на яблука в господарствах збільшилася лише 
на одну гривню за кілограм. За цих обставин рентабельність нового врожаю очікуємо 
мінусову. Ситуація непевна, тому менше посадимо молодого саду», - зазначив він... 

 

Читати повністю >>>                                                                                             © Олег ЧЕБАН 
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Украина продолжает наращивать импорт яблока 
19.04.2015 

В феврале текущего года Украина существенно увеличила закупки 
яблока на внешнем рынке, о чем свидетельствуют данные официальной 
статистики. Об этом сообщает agrotimes.net. 

Так, по данным Укрстата, за последний месяц зимы Украина импортировала 10 
тыс.тонн яблока, что почти в 10 раз больше, чем в феврале 2014 года. Для сравнения, в 
феврале прошлого года объем поставок яблока на украинский рынок составил около 1,2 
тыс. тонн. Как отмечают профильные эксперты, рост поставок импортной продукции 
объясняется большим объемом реэкспорта польского яблока в Россию. Напомним, в этом 
сезоне Украина не только экспортировала рекордный объем местной продукции, но и 
существенно нарастила реэкспорт импортного яблока. Основным каналом реэкспорта стал 
Крымский полуостров 
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В Украине в первом квартале поголовье КРС  
сократилось почти на 9% 

12.04.2015 

Поголовье крупного рогатого скота в Украине в январе-марте 2015 
г. сократилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и 
составило 4,3 млн. голов. Об сообщается на сайте Государственной службы 
статистики. 

Согласно статистике, поголовье коров в прошлом году уменьшилось на 6,6% - до 2,3 
млн голов. Также, в Украине уменьшилось поголовье свиней, овец и птицы. В частности, 
поголовье свиней в стране на 1 апреля текущего года насчитывало 7,5 млн голов, что на 
4,2% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Поголовье коз и овец в Украине на 
начало апреля сократилась на 8,1% - до 1,7 млн. Поголовье птицы уменьшилось на 8,6% - до 
194,6 млн голов. Госстат не учитывал количество КРС, свиней, овец и птицы в Автономной 
республике Крым. Напомним, по состоянию на 1 марта 2015 г. поголовье КРС сократилось 
на 9,7% - до 4,1 млн голов, в том числе коров на 6,8% - до 2,3 млн голов по сравнению с 
аналогичной датой 2014 года. Кроме того, поголовье свиней уменьшилось на 4,6% - до 7,3 
млн голов, овец и коз на 9% - до 1,5 млн голов, а птицы - на 8,3% до 199 млн голов. 
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В Украине взялись за развитие животноводства 
16.04.2015 

Около 50% от 250 млн грн, предусмотренных на финансирование 
государственной программы поддержки животноводства в этом году, 
будут направлены на частичное возмещение расходов на строительство и 
реконструкцию ферм. Об этом сообщает Минагропрод. 

Как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия 
Украины Ярослав Краснопольский, за счет остальных средств возместят стоимость самих 
животных: крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Для прозрачной и справедливой 
реализации программы такой механизм распределения средств разработан совместно с 
представителями отраслевых ассоциаций и производителями в рамках инициированного 
министерством круглого стола. «Сумма довольно скромная и, откровенно говоря, 
обеспечить реальную потребность наших фермеров в средствах она не сможет. Поэтому, 
учитывая ограниченный финансовый ресурс, нашей главной задачей стало его 
максимально эффективное использование», - отметил Ярослав Краснопольский. Едва ли не 
впервые претендовать на участие в программе возмещения могут хозяйства с любым 
поголовьем скота. «Это принципиальный момент. Мы сняли ограничения по мощности 
ферм, чтобы уравнять права всех участников рынка и преодолеть монополию на получение 
государственного финансирования со стороны крупных агрохолдингов. Теперь средства 
дойдут до тех, кому на самом деле необходимы - именно к мелким и средних хозяйств», - 
считает Ярослав Краснопольский. В целом до 2017 г. в Украине планируется ввести в 
эксплуатацию 190 объектов животноводства. Речь идет о скотоводческих комплексах 
(более 105), фермах по разведению свиней (57), объектах птицеводства (23) и овцеводства 
(2). Некоторые из тех, где работы уже начаты, будут включены в нынешнюю программу 
возмещения. Это касается также строительства доильных залов и мясоперерабатывающих 
пунктов. Первые средства аграрии могут получить уже летом.  
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Птицеводство: девальвация замедляет отрасль 
14.04.2015 

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, украинские 
птицеводы вынуждены пересмотреть стратегию действий на ближайший период и 
серьезно задуматься об удешевлении производства. 

О состоянии отрасли в целом, рисках, возможностях и ключевых проблемах, 
рассказал агропорталу Latifundist.com исполнительный директор Ассоциации «Союз 
птицеводов Украины» Сергей Карпенко. По мнению эксперта, основной причиной снижения 
рентабельности отрасли являются девальвация национальной валюты и повышение цен 
кормовой базы, а также снижение спроса на внутреннем рынке, вызванное общим 
снижением покупательной способности населения. «Девальвация национальной валюты в 
первую очередь привела к увеличению себестоимости продукции из-за роста импортной 
составляющей с 15 до 40%. Племенные ресурсы, ветеринарные препараты, витамины, 
премиксы, оборудование и запасные части к нему, все это импортируется, что фактически и 
привело к увеличению себестоимости. Кроме этого, с ноября прошлого года по февраль 
текущего, наблюдалась тенденция по увеличению цен на основные виды зернофуражных 
культур. За это время они увеличились более чем на 50%, а так как в себестоимости 
продукции птицеводства комбикорма составляют 60-65%, то соответственно этот фактор 
также привел к увеличению себестоимости», - говорит Сергей Карпенко. Исходя из 
приведенных факторов, птицеводческие предприятия были вынуждены поднять оптово-
отпускные цены на свою продукцию, но даже после увеличения цен, покрытия 
себестоимости в полной мере не произошло. Все потому, что низкая покупательная 
способность населения не позволяет повышать цены реализации до уровня, который бы 
обеспечивал нормальную рентабельность… 
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Группа "Овостар Юнион" в 2014 году уменьшила  
свою прибыль на 17% 

16.04.2015 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из 
ведущих производителей яиц и яичных продуктов, в 2014 году получила 
чистую прибыль $25,825 млн, что на 17% меньше по сравнению с 2013 г. 

Согласно финансовому отчету группы, ее выручка за прошлый год сократилась на 
7% - до $74,78 млн, в том числе продажи яиц принесли "Овостару" $51,365 млн, яичных 
продуктов - $20,03 млн, еще $3,389 млн получено в сегменте переработки подсолнечника. 
Валовая прибыль компании сократилась до $26,815 млн с $34,46 млн в 2013, операционная 
- до $25,38 млн (с $32,346 млн). Показатель EBITDA снизился на 20%, составив $29,1 млн. 
Несмотря на это, компания "Овостар Юнион" в 2015 году намерена увеличить производство 
яиц на 20,4%, до 1,25 млрд шт. Согласно финансовому отчету группы, в 2016 году она 
рассчитывает выйти на объемы производства в 1,6 млрд шт. Производство сухих яичных 
продуктов будет увеличено с 1,76 тыс. тонн до 1,9 тыс. тонн в 2015г. и до 2,2 тыс. тонн в 
2016г. Компания ожидает, что производство жидких яичных продуктов в 2015г. вырастет 
до 6,9 тыс. тонн, в 2016г. - до 7,2 тыс. тонн. В. 2014г. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Производитель "Гавриловских курчат" опроверг информацию о 
ликвидации своей птицефабрики 

16.04.2015 

Компания "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гаврыливськи курчата"), один 
из крупнейших производителей курятины, опровергает появившуюся в 
начале апреля информацию от замглавы Харьковской ОГА о ликвидации и 
банкротстве входящего в состав комплекса ООО "Курганский бройлер". 

"Данная информация является недостоверной и была опубликована ошибочно", - 
указано в заявлении компании. "Комплекс Агромарс" подчеркивает, что у ООО "Курганский 
бройлер" нет долгов перед банковскими и другими финучреждениями, контрагентами и 
бюджетом. На сегодня предприятие находится на плановой реконструкции. "Общество 
имеет абсолютную и безоговорочную способность продолжать предпринимательскую 
деятельность, поскольку является экономически рентабельным и прибыльным. С целью 
строительства и ввода в эксплуатацию комбикормового завода и цеха по производству 
белковых кормовых добавок, ООО "Курганский бройлер" поставлено на плановую 
реконструкцию и модернизацию, с привлечением инвестиций в €35 млн ", - отмечается в 
сообщении. Ожидается, что после реконструкции "Курганский бройлер" увеличит 
производство продукции для экспорта в страны Ближнего Востока, ЕС и Африки. "Комплекс 
Агромарс" - вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства: от 
выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и 
бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную сеть. 
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 БДЖІЛЬНИЦТВО 

Украинский мед отправится в Китай? 
17.04.2015 

Украина занимает первое место по экспорту меда в Европе и 4 место 
в мире. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель 
министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам 
евроинтеграции Владислава Рутицкая. 

При этом, по ее словам, наша страна имеет еще немалый потенциал. «Минагропрод 
Украины работает над улучшением условий ведения бизнеса на этом рынке. И хочу 
подчеркнуть необходимость выработки обоснованных предложения по развитию экспорта 
в разные страны мира, включая Китай», - отметила она. Также не стоит забывать о высоком 
качестве продукта, считает замминистра. «Мы проанализировали возможности каждой из 
стран ЕС о возможности импорта украинского меда. Минагропрод ищет возможность 
обсуждения увеличения квот на поставки меда из Украины. В то же время мы должны 
четко знать и посчитать, используем ли больший объем полностью. Также перспективным 
направлением является открытие китайского рынка для наших экспортеров и мы работаем 
над тем, чтобы этот рынок стал доступнее как можно скорее», - добавила она. 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК КРУП 

Украина произведет больше гречки в 2015 г. 
19.04.2015 

Повышение цен на гречку в Украине способствует росту популярности 
выращивания гречихи. Ранее эта сельхозкультура в список маржинальных не 
входила. За последние несколько месяцев цена предложения гречихи 
выросла с 4100 до 10700 грн/т.   

Увеличение площадей под гречихой в 2015 г. может составить 20-30%. Украинским 
аграриям необходимо подумать о возможности расширения площадей сева гречихи. Такое 
мнение высказал директор департамента продовольствия Минагропрода Украины 
Дмитрий Шульмейстер, сообщила 16 апреля пресс-служба министерства. «Гречиха может 
быть одной из самых привлекательных культур для производителей. Ведь, в отличие от 
основных зерновых, она меньше зависит от колебаний мировых цен», - отметил он. Вместе 
с тем, добавил Д.Шульмейстер, в последние годы в Украине явно прослеживается 
тенденция сокращения посевных площадей  и, соответственно, валового сбора зерновой - с 
238,1 тыс. тонн в 2012 г. до 167 тыс. тонн в 2014 г. «В себестоимости цены на гречиху 
значительная доля импортной составляющей - топлива, удобрений. К тому же выращивать 
ее достаточно сложно, урожайность невысокая (около 12 ц/га), а доходность для 
сельхозпроизводителя не всегда привлекательна. Однако за счет роста цен, который 
наблюдается в последние месяцы (цена предложения гречихи выросла с 4100 до 10700 
грн/т) и обусловлен ограниченным предложением и высоким спросом, привлекательность 
зерновой для производителя стремительно растет. В связи с этим хотел бы обратить 
внимание аграриев на тот факт, что гречиха стала теперь достаточно привлекательной в 
экономическом смысле и министерство рекомендует увеличить ее посевы на 20-30%», - 
резюмировал директор департамента.  
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Кабмин повысил минимальные цены на сахар на треть 
14.04.2015 

Кабинет министров утвердил повышение минимальных цен на сахар из 
сахарной свеклы на 36%, или на 1 731,73 грн, до 6 454,73 грн/тонна на 2015/2016 
маркетинговый год (МГ, сентябрь’15 – август’16) по сравнению с предыдущим 
периодом. Об этом говорится в постановлении правительства №189 от 8 апреля. 

Также данным постановлением предусмотрено повышение минимальных цен на 
сахарную свеклу на 29,78%, или на 102,32 грн, до 445,87 грн/тонна. Вместе с тем на 
следующий маркетинговый год Кабмин снизил квоту на поставки сахара на внутренний 
рынок (квота "А") с действующей 1,811 млн тонн до 1,72 млн тонн. Как сообщалось ранее, 
Минагрополитики инициирует повышение минимальных цен на сахар из сахсвеклы на 36% 
до 6,454 тыс. грн/т. на 2015/16 МГ. Отметим, удешевление гривны вернуло Украине статус 
экспортера на мировом рынке сахара. Согласно данным Государственной фискальной 
службы, по итогам первого квартала 2015 г. отечественные компании поставили на 
внешние рынки продукции на $14,8 млн, что в пять раз больше, чем было экспортировано 
за 2014 год. За весь прошлый календарный год было вывезено из Украины сахарного песка 
на сумму в чуть более $3 млн. Экспортные поставки с каждым месяцем увеличиваются. В 
частности, если в феврале было экспортировано сахара на сумму в $4,5 млн, то в марте в 1,6 
раз больше- $7,2 млн. Крупнейшим потребителем украинского сахара является 
Кыргызстан, на долю которого приходится две третьих всех поставок. Очевидно, что 
крайне сложная экономическая ситуация в Украине и удешевление национальной валюты 
вынуждают компании активнее осваивать внешние рынки. В частности, крупнейший 
производитель сахара в Украине агропромышленный холдинг "Астарта" намерен в 
текущем маркетинговом сезоне (сентябрь’14 – август’15) экспортировать порядка 60 тыс. 
тонн сахара. "Текущая ситуация с девальвацией гривни увеличивает экспортный 
потенциал компании. 60 тыс. тонн сахара, которые компания намерена до конца текущего 
маркетингового года поставить на рынки Азии, Африки и ЕС, составляет до 15% от общего 
производства данной продукции", - сообщает пресс-служба аграрного холдинга. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

60% сахара в Украине производят  
три компании 

16.04.2015 

В Украине по итогам 2014 года на 24 сахарных заводах было 
произведено 1,547 млн т сахара. Бесспорным лидером по объемам 
производства стал агропромхолдинг «Астарта» с показателем в 466,4 тыс. т. 

Второй в списке - «Радеховский сахар» с объемом производства 278,3 тыс. т, третий - 
«Агропродинвест» с показателем 220,3 тыс. т. В целом тройка лидеров произвела 965 тыс. т 
сахара или 62% от общего объема по Украине. Агропортал Latifundist.com, проанализировав 
полученные данные ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», представляет 
Вашему вниманию рейтинг 10 крупнейших производителей сахара за 2014 г. По итогам 
года, совместными усилиями было произведено на 24 сахарных заводах 1,547 млн т сахара, 
переработав 10,854 млн т сахарной свеклы. В 2014 г. в рейтинге сахаропроихводителей 
произошли существенные изменения в связи с модернизацией в отрасли, экономической 
ситуацией в стране, а также появлением новых игроков на рынке. 
 

Подробнее >>>  ТОП 10 производителей сахара Украины 2014 г. >>> 
 

По материалам latifundist.com 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

Дельта Вилмар СНГ удвоит экспорт высокоолеинового  
подсолнечного масла в Китай 

14.04.2015 

Компания «Дельта Вилмар СНГ» в текущем сезоне за период с 
сентября 2014 г. по февраль 2015 г. поставила на мировой рынок 7,7 тыс. т 
высокоолеинового подсолнечного масла собственного производства.  

Основным направлением продаж, по его словам, выступил Китай, в частности – 
компания Yihai Kerry (Wilmar Trading China). «В сезоне 2015/16 мы планируем увеличить 
экспорт высокоолеинового подсолнечного масла в Китай как минимум вдвое. При этом 
наметившаяся тенденция к росту производства высокоолеинового подсолнечника в 
Украине должна способствовать осуществлению наших планов», - рассказал в интервью 
«АПК-Информ» директор по торговле Юрий Шаламай. Также Юрий Шаламай добавил, что 
украинское высокоолеиновое подсолнечное масло имеет высокий потенциал для того, 
чтобы составить достойную конкуренцию продукции из Европы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 

Украина наращивает поставки бутилированного  
подсолнечного масла в Азию 

16.04.2012 

Вслед за изменениями, произошедшими за последние несколько лет, в 
географии экспортных поставок украинского сырого подсолнечного масла в 
пользу преобладания азиатских стран, изменяется и география экспорта 
фасованного подсолнечного масла. 

Так, в последние два сезона производителям бутилированного подсолнечного масла 
удалось завоевать новые рынки сбыта и найти покупателей на столь требовательных, но 
очень перспективных рынках Азии. Традиционно, основными покупателями фасованного 
украинского продукта являются страны СНГ. Между тем, наметившаяся тенденция роста 
доли азиатских стран в общем экспорте масла является положительным этапом развития 
всей маслоперерабатывающей промышленности Украины.  Так, если в 2011/12 сезоне доля 
азиатских стран в общем экспорте бутилированного масла составляла 16%, то в 
прошедшем 2013/14 сезоне доля покупателей из Азии выросла до 31%. Если говорить о 
текущем сезоне, то в течение сентября 2014 г. - февраля 2015 г. Украина экспортировала в 
Азию 14 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла или 25% от общего объема 
экспорта. В целом, по прогнозам УкрАгроКонсалт, экспорт бутилированного подсолнечного 
масла в текущем сезоне составит около 120-130 тыс. тонн. При относительно стабильном 
производстве фасованного масла и сокращающемся потреблении со стороны внутреннего 
рынка под воздействием фактора падения покупательной способности, экспорт, 
безусловно, остается крайне необходимым условием успешной работы предприятий 
отрасли. Однако, как известно, спрос порождает производство. Поэтому, эксперты 
УкрАгроКонсалт оптимистично смотрят в будущее, полагая, что Украина сможет занять 
достойное место в мировой торговле фасованным маслом. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Пологовский МЭЗ назначил членом правления Сероклин 
17.04.2015 

Наблюдательный совет Пологовского маслоэкстракционного завода 
(Запорожская область) 16 апреля вывел из правления Евгения Дояра, 
назначив вместо него Людмилу Сероклин.  

Сероклин назначена сроком до 15.09.2015 г., она занимает должность заместителя 
коммерческого директора компании, акциями не владеет. Дояр уволен в связи с назначение 
на должность члена набсовета с 17 апреля вместо Остроушко, проработавшего в набсовете 
1 год. Дояр и Остроушко являются миноритарными акционерами МЭЗ, Сероклин его 
акциями не владеет. Как сообщалось, 2014 год Пологовский маслоэкстракционный завод 
закончил с убытком 12,421 млн грн. ПАО "Пологовский МЭЗ" является одним из 
крупнейших производителей растительного масла, в основном экспортируя эту 
продукцию. 93,39% акций завода принадлежит компании Von Sass AG (Швейцария)  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

"Укролияпром" ищет поддержки государства в вопросе стимулирования  
переработки сои и рапса 

17.04.2015 

Украинские масложировые предприятия когут перерабатывать 
практически весь собранный в стране урожай масличных культур, отмечает 
генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук. 

При этом, по его словам, в настоящее время самыми перспективными для 
переработчиков являются соя и рапс, однако большая часть урожая этих культур из 
Украины экспортируется. Согласно оценкам "Укролияпром", в прошлом году урожай 
масличных составил около 16 млн тонн: 10,1 млн тонн подсолнечника, 3,8 млн тонн сои, 2 
млн тонн рапса. Перерабатывающие мощности на начало 2015 года составляли 15 млн тонн 
в год. "Мы имеем возможности перерабатывать все масличные культуры. К сожалению, 
перерабатываем в основном 90% подсолнечника. Весь рапс полностью вывозится из 
Украины, сои перерабатывается где-то 1-1,2 млн тонн", - сказал С.Капшук во время 
выступления на Первом национальном форуме по поддержке экспорта в Киеве в пятницу. 
Он пояснил, что развитие перерабатывающих мощностей в Украине стимулировано 
действием вывозных пошлин на семена подсолнечника. "Надо что-то придумать, чтобы 
все-таки оставить хотя бы половину урожая и сои, и рапса для переработки в Украине", - 
сказал на форуме С.Капшук, обращаясь к министру агрополитики Алексею Павленко  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

"Кременчугмясо" в первом квартале 2015 г. уменьшило  
производство колбасных изделий на 18,8% 

14.04.2015 

ПАО "Кременчугмясо" в первом квартале 2015 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 г. уменьшило производство колбасных 
изделий на 18,8% - до 2 тыс. 428 т.  

При этом сообщается, что объем производства полуфабрикатов за отчетный период 
уменьшился на 6,4% - до 211,6 т. ПАО "Кременчугмясо" производит 220 наименований 
различных колбасных изделий, копченостей и около 100 видов мясных полуфабрикатов 
под торговой маркой "Фарро", продает продукцию на внутреннем рынке и во всех регионах 
Украины. Напомним, ПАО "Кременчугмясо" в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшило 
производство колбасных изделий на 6,3% - до 1 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
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Кременчугский молокозавод в первом квартале 2015 г.  
увеличил производство на 32,1% 

14.04.2015 

ПАО "Кременчугский гормолокозавод", входящее в группу "Данон", в первом 
квартале 2015 г., по сравнению с соответствующим периодом 2014 г., увеличил 
производство продукции на 32,1% - до 18633 тонн.  

Как отмечается в сообщении кременчугского горисполкома, в настоящее время 
завод работает в нормальном режиме. Группа компаний Danonе - мировой лидер по 
производству молочных продуктов, работает в Украине с 1998 г. Компания в 2006 г. 
приобрела молокозавод "Родич" в Херсоне, который был модернизирован и переименован 
в "Данон Днипро". В настоящее время предприятие выпускает около 30% продукции 
Danonе. В результате объединения в 2011 г. компаний Danonе и "Юнимилк" к ее активам 
присоединились киевский гормолзавод "Галактон" кременчугский гормолзавод "Кремез".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

Купянский молочно-консервный комбинат закончил 2014 г. с 
прибылью 16,6 млн гривен 

15.04.2015 

Купянский молочно-консервный комбинат (Харьковская обл.), 
согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил 
2014 год с чистой прибылью 16,557 млн гривен. 

Об этом говорится в сообщении комбината. В 2014 году компания увеличила чистый 
доход на 36,81%, или на 153,98 млн гривен до 572,271 млн грн по сравнению с 2013 г. Как 
сообщалось, 2013 год комбинат закончил с чистой прибылью 1,502 млн гривен, увеличив 
чистый доход на 18,08%, или на 64,048 млн грн до 418,291 млн грн по сравнению с 2012 г. 
Комбинат зарегистрирован в форме публичного акционерного общества, производит 
сгущенное и сухое молоко, сливочное масло и другие молочные продукты  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Литинский молочный завод закончил 2014 с 
чистой прибылью 6,631 млн грн 

15.04.2015 

Молокоперерабатывающее предприятие «Литинский молочный 
завод» (Литин, Винницкая обл.), согласно международным стандартам 
финотчетности, закончило 2014 г. с чистой прибылью 6,631 млн грн. 

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия. В 2014 г. компания увеличила 
чистый доход на 10,6%, или на 23,453 млн грн до 244,78 млн гривен по сравнению с 2013 г. 
Как сообщалось, 2013 Литинский молокозавод закончил с чистой прибылью 3,576 млн грн, 
увеличив чистый доход на 29,71%, или на 50,695 млн грн до 221,327 млн грн по сравнению 
с 2012 г. Литинский молокозавод выпускает продукцию под торговой маркой «Білозгар». 
Ассортимент предприятия составляет более 30 видов твердых и мягких сыров, сливочного 
масла, сухого молока, цельномолочной и кисломолочной продукции. 83,235% акций завода, 
являющегося открытым акционерным обществом, принадлежит председателю 
наблюдательного совета предприятия Петру Тихонюку, 8,276% - его супруге Екатерине. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 
 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

Кременчугская кондфабрика переизбрала  
главой правления Ананченко 

 

16.04.2015 

Наблюдательный совет Кременчугской кондитерской фабрики "Рошен", 
входящей в состав кондитерской корпорации Roshen, 15 апреля переизбрал главой 
правления Олега Ананченко. Об этом говорится в сообщении фабрики. 

Ананченко был избран на должность на один год. Кроме того, решением набсовета 
были переизбраны членами правления на 1 год Светлана Смирнова и Владимир 
Бондарчук. Отметим, ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика» первом квартале 2015 
г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. увеличила производство на 26,6% - 
до 13 130 т. По данным кременчугского горисполкома, предприятие работает в 
нормальном режиме. Напомним, Кременчугская кондитерская фабрика в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. увеличила производство на 1,2% до 45 619,9 т. Напомним, 7 апреля 
наблюдательный совет Киевской кондитерской фабрики "Рошен", входящей в состав 
кондитерской корпорации Roshen, освободил от обязанностей председателя набсовета 
Юлию Мирошниченко и назначил вместо нее Константина Мая.   

 

Подробнее >>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 

Кипрская A.V.K. сконцентрировала  
77,8% акций "АВК" 

16.04.2015 

Кипрская компания A.V.K. confectionery holdings сконцентрировала 
77,8% акций кондитерской фабрики "АВК" (Днепропетровск).  

Ранее кипрская A.V.K. акциями кондитерской фабрики "АВК" не владела. Пакет 
акций кипрской A.V.K. владеет именными простыми акциями в количестве 614 608 штук, 
что составляет долю 75,879% в уставном капитале эмитента, а также именными 
привилегированными акциями в количестве 15 568 штук, что составляет 1,922% в 
уставном капитале эмитента. Как сообщалось, 2014 "АВК" закончила с убытком 4,4 млн грн. 
Компания "АВК" зарегистрирована в виде частного акционерного общества. В ее состав 
входят кондитерские фабрики в Днепропетровске, Донецке, Мукачево и Луганске.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 

Кондфабрика "Лагода" закончила 2014 г. с 
прибылью 5,2 млн гривен 

16.04.2015 

Кондитерская фабрика "Лагода" (Кагарлык, Киевская область) 
закончила 2014 г. с чистой прибылью 5,21 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении фабрики. 

В 2014 году "Лагода" сократила чистый доход на 4,2%, или на 9,410 млн гривен до 
214,878 млн гривен по сравнению с 2013 годом. По уточненным данным, 2013 год 
компания закончила с прибылью 5,114 млн гривен. Как сообщалось, 2013 год кондитерская 
фабрика "Лагода" (Кагарлык, Киевская область) закончила с чистой прибылью 4,975 млн 
гривен. 61,96% акций фабрики принадлежит компании "Компромисс-Инвест" (Киев). 
Кондитерская фабрика "Лагода" является частным акционерным обществом, выпускает и 
реализует кондитерские изделия с 1998 года 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

Спиртзавод на Вінничині запідозрили у несплаті  
шестимільйонних податків 

18.04.2015 

Керівники ДП “Бджільнянський спиртовий завод” підозрюються у 
несплаті у державний бюджет України 6 мільйонів 107 тисяч 343 гривень 
податків. Про це УНН повідомили правоохоронці. 

Зокрема, слідчі управління ДФСУ у Вінницькій обл. встановили, що службові особи 
ДП “Бджільнянський спиртовий завод” під час проведення фінансово-господарських 
взаємовідносин з підприємствами у період з 1 жовтня 2012 року по 31 грудня 2014 року 
занизили податок на прибуток за 2013 рік у сумі - 1 млн 744 тис. 210 гривень. Крім того, 
встановлено, що службові особи ДП “Бджільнянський спиртовий завод” занизили податок 
на додану вартість у сумі 4 млн 363 тис. 133 грн. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 
ст. 212 КК (умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, 
що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів в особливо великих розмірах). Службовим особам ДП “Бджільнянський спиртовий 
завод” загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років. Нагадаємо, станом на 19 січня 
ДП "Укрспирт" не сплатило до бюджету понад 400 млн грн податків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

В группе компаний "Баядера" изменения  
в топ-менеджменте 

15.04.2015 

У алкогольной компании "Баядера групп" новый HR-директор. Им 
стала Ангела Поддубная. Ангела Поддубная много лет стояла во главе 
маркетинга международных компаний, таких как Oriflame, "Марс", 
McDonald"s, Real,- (Metro Group). 

Затем были "Руш" (EVA), опыт работы на стороне агентств и Subway в России. По 
словам Ангелы Поддубной, ее стратегической целью на новой должности станет улучшение 
внешнего показателя HR-репутации компании, удержание квалифицированных людей, 
аудит и внедрение системы измерения внутренней удовлетворенности от работы в 
компании, эффективности работы и мотивации, а также воспитание кадрового резерва. 
"Баядера групп" - одна из крупнейших алкогольных компаний Украины, создана в 1991 г. 
Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли - собственное производство 
ликеро-водочных изделий, вина и вермутов, дистрибьюторские компании в Украине и 
России, лицензионное производство собственных торговых марок в России и Беларуси. 
География экспорта насчитывает более 40 стран. Основные торговые марки - "Хлебный 
Дар", "Козацька Рада", "Байка", "Перепелка", Koblevo, Marengo.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 РИНОК ПИВА 
 
 

 
 

Виробництво пива в Україні  
знизилося на чверть 

15.04.2015 

Виробництво пива в Україні (за вирахуванням окупованого Криму) в 
січні-березні 2015 року скоротилося на 25,1% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року - до 34,1 млн дал. 

«Обсяг виробництва пива в Україні (крім пива безалкогольного та пива зі вмістом 
алкоголю менше 0,5% та обсягів по Республіці Крим) за 3 місяці 2015 р. становить 34,1 млн 
дал, або 74,9% до аналогічного періоду 2014р.», - повідомила галузева асоціація «Укрпиво» з 
посиланням на генерального директора асоціації Галину Коренькову. При цьому, за даними 
асоціації, обсяги виробництва солоду за звітний період скоротилися на 6,8%, до 71,6 тис. 
тонн. Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, виробництво 
пива в країні у 2014 році скоротилося порівняно з 2013 роком на 10,8% - до 241 млн дал. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 

 

Корпорация "Оболонь" начинает  
экспорт пива в Китай 

16.04.2015 

Корпорация "Оболонь", один из крупнейших в Украине производителей пива и 
напитков, выходит на рынок Китая. Об этом сообщил глава наблюдательного совета 
ПАО "Оболонь" Сергей Блощаневич в ходе Первого национального форума по 
поддержке экспорта. 

При этом, по его словам, наиболее перспективными являются рынки стран Азии, 
Латинской Америки и Африки, в то время как рынок ЕС является насыщенным и 
высококонкурентным. "Намного интереснее для нас рынки стран Азии, Латинской 
Америки и Африки. Мы, например, начинаем работать с Китаем", - сказал С.Блощаневич. Он 
уточнил агентству "Интерфакс-Украина" что в Китай уже осуществлены первые 
незначительные поставки пива. Глава набсовета корпорации "Оболонь" также возмутился 
отсутствием реакции правительства на запрет Роспотребнадзором в прошлом году 
импорта пива из Украины. "Мы неоднократно обращались к премьер-министру Украины, 
Минэкономразвития, Минагропроду и МИД с просьбой решить вопрос с запретом импорта 
российского пива в ответ на запрет нашего экспорта в Россию. Отдельные шаги в этом 
направлении сделаны, но этого недостаточно. Мы надеемся на окончательное разрешение 
ситуации", - отметил С.Блощаневич…  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Акционеры "САН ИнБев Украина" переизбрали набсовет 
17.04.2015 

Акционеры ПАО "САН ИнБев Украина", одного из крупнейших 
производителей пива в Украине, 16 апреля приняли решение уволить 
главу набсовета – компанию "Интербрю Уай.Эн.Ти.Ар. Холдинг Би.Ви." 

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, прекращены также полномочия членов набсовета – компаний 
"Аббертон Консалтантс Лимитед" и "Девайз Инвестментс Лимитед". Главой набсовета 
назначен менеджер по ценообразованию Евгений Клець, в состав набсовета также вошли 
Олеся Шеппард и Александр Балахнов. Как сообщалось, "САН ИнБев Украина" в 2014 году 
получила чистый убыток в размере 401,15 млн грн, что в 2,1 раза больше по сравнению с 
2013 г. В состав ПАО "САН ИнБев Украина", являющегося подразделением Anheuser-Busch 
InBev, входят три пивзавода - в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель пивных 
брендов состоит из международных марок Bud, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Corona, 
Leffe, Hoegaarden, а также локальных: "Чернигивське", "Рогань", "Янтар", DAO. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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 РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 

Українці стали пити менше "енергетиків" 

19.04.2015 

У 2014 р. обсяг продажів енергетичних напоїв в Україні склав 34,34 млн літрів, 
що на 4,12 млн літрів (10,7%) менше, ніж у 2013 році, повідомила маркетинг директор 
групи компаній «Нові продукти» Вікторія Папазова і окремо підкреслила, що йдеться 
виключно про безалкогольну продукцію. 

«За підсумками нинішнього року обсяги реалізації зменшаться ще на 10%, до 31 млн 
літрів», – заявила вона. Експерти відзначають, що в світі, навпаки, спостерігається 
тенденція до збільшення споживання “енергетиків”, а до 2018 року світовий обсяг має 
зрости на 13,38%, заявив президент асоціації Energy Drinks Europe Андреас Каді. Торішнє 
зниження продажів в Україні компанії-виробники напоїв і снеків пояснюють в основному 
загостренням ситуації в Криму та на Донбасі, а сумні прогнози на поточний рік пов’язують з 
падінням купівельної спроможності населення і постійними спробами держави обмежити 
споживання «енергетиків». Зокрема, 24 березня група депутатів від коаліції зареєструвала 
законопроект №2470, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв 
неповнолітнім. При цьому, згідно з даними асоціації Energy Drinks Europe, Україна посідає 
одну з останніх позицій у світі за обсягами споживання енергетичних напоїв і входить до 
трійки європейських країн з найменшим споживанням на душу населення. … 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
 

 
 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 
 

 

Крупнейший производитель сигарет в Украине 
сократил производство на 10% 

16.04.2015 

Philip Morris International Inc., один из крупнейших мировых производителей 
табачной продукции, в январе-марте 2015 года сократил отгрузки сигарет в Украине 
на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 4,6 млрд штук. 

Согласно квартальному отчету компании, по итогам первого квартала украинский 
рынок вырос на 3,2% - до 14,8 млрд сигарет, что отображает более позитивные тенденции в 
сравнении с аналогичным периодом 2014 г., когда рынок сократился на 6,6%. Падение 
объемов нелегальной торговли сигаретами частично компенсировало нарушения бизнес-
процессов из-за нестабильности на востоке страны. Ссылаясь на квартальный отчет 
A.C.Nielsen, PMI сообщила о снижении в феврале этого года по сравнению с аналогичным 
месяцем 2014 года своей рыночной доли на 1,5 процентных пункта (п.п.) - до 31,7%. 
Падение доли брендов Marlboro, Parliament составило 0,5 и 0,1 п. п. - до 4,6% и 2,9% 
соответственно. Падение бренда Chesterfield оценивается в 0,9 п. п., до 4,4%/ Philip Morris 
International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания 
выпускает сигареты на более чем 50 фабриках и продает их в 160 странах. В Украине 
компания работает более 15 лет и производит продукцию на фабрике в Харьковской 
области. "Филип Моррис Украина" реализует на украинском рынке, в частности, такие 
марки сигарет, Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M и Parliament. PМІ Inc. в 2014 году 
сократила отгрузку в Украине на 8,8% по сравнению с 2013 годом - до 23,3 млрд шт. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
Крупнейший кожевенный завод Украины ликвидируют 

17.04.2015 

Акционеры крупнейшего предприятия кожевенной отрасли Украины ПАО 
"ВОЗКО" решили ликвидировать компанию. Как информируется в системе раскрытия 
информации НКЦБФР, такое решение было принято на внеочередном общем 
собрании акционеров ПАО 11 апреля 100% присутствовавших на собрании голосов. 

 "Из-за ухудшения финансового состояния предприятия, связанного с политической 
ситуацией в стране и ростом стоимости иностранной валюты, что, в свою очередь, привело 
к утрате большей части рынка сбыта продукции, и значительным ростом обязательств 
общества по кредитам, принято решение о прекращении ПАО "ВОЗКО" путем его 
ликвидации", - сказано в сообщении. Согласно отчетности, которая подтвержденная 
аудиторским отчетом за 2014 г., стоимость чистых активов ПАО составила "минус" 52,97 
млн грн, сумма обязательств составляет 338,08 млн грн, собственный капитал – также 
"минус" 53 млн грн. Компания оценила почти в 40% долю потерь сырья для производства 
кожи из-за аннексии Крыма и военных действий на востоке страны. "Активов общества 
недостаточно для расчета по его обязательствам; выплаты акционерами после 
удовлетворения требований кредиторов не представляются возможными", - отмечается в 
сообщении компании. Вознесенский кожевенный завод, построенный итальянской фирмой 
COGOLO и введенный в эксплуатацию в 1978 году, согласно его финотчету за 2013 год, 
являлся лидером среди отечественных производителей этой продукции. Его доля в 
натуральном выражении среди предприятий кожевенной отрасли Украины в 2013 году 
составила 69% против 53,4% годом ранее, доля экспорта в общем объеме продаж – 39,5% 
против 30,5%. Предприятие производит кожу всех видов, в том числе для производства 
обуви и кожгалантереи, кожи для производства мебели и для обивки салонов автомобилей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
 

 
 РИНОК СУВЕНІРІВ 

Виробники українських сувенірів успішно  
працюють в Литві 

15.04.2015 

Компанія «Лінлайн Україна» завдяки плідній співпраці з УСПП 
встановила ділові контакти з литовськими колегами і почала продажі 
на ринку Литви своєї сувенірної продукції з валяної вовни. 

«Лінлайн Україна» стала членом УСПП порівняно недавно, але вже підписала договір 
про використання товарного знака союзу, завдяки чому ми почали активно просувати її 
вироби на литовський ринок. Неоціненним в цьому питанні стала співпраця з 
Конфедерацією промисловців і роботодавців Литви. Колеги забезпечили нас потрібними 
контактами та інформацією, перш за все ми налагодили зв'язок з Асоціацією виробників 
сувенірів і буклетів», - розповів перший віце-президент Українського союзу промисловців і 
підприємців Сергій Прохоров. Власниця компанії «Лінлайн Україна» Катерина Ярошенко 
організувала колективну поїздку в Литву українських підприємців, що займаються 
аналогічним бізнесом. У Литві дуже активно і не тільки на словах, а ще й фінансово 
підтримують розвиток своїх етнічних виробництв. Подібні програми спонсоруються і 
державою, і Європейським Союзом, наприклад - оплачується оренда приміщень під 
майстерні, галереї та музеї. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uspp.ua 
 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
В Украине сократились объемы строительства 

15.04.2015 

За январь-февраль 2015 г. в Украине построено почти на 30% меньше объектов 
недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Госстат. Чтобы 
не потерять конкурентоспособность, украинские генподрядные организации ищут 
заказы за рубежом, пишут "Вести". 

Строительство - инновационная отрасль, и чтобы развиваться, компании должны 
постоянно меняться, инвестируя в новейшие технологии. А отсутствие интересных 
масштабных проектов в Украине приводит к тому, что наши строители ищут хорошо 
оплачиваемую работу за рубежом «поодиночке». "Если сейчас не обеспечить задел и 
стимулирующие проекты на несколько лет вперед, то уже через год-два некому будет 
работать", - пояснил заинтересованность генподрядных организаций в зарубежных 
проектах генеральный директор Альтис-Холдинга Александр Глимбовский. Кстати, ищут 
вполне успешно. "Мы, например, вместе с польской компанией IDS-BUD в прошлом году 
участвовали примерно в десяти тендерах и два из них выиграли - строительство нефтяного 
терминала в Гданьске и центральной лаборатории CEZAMAT (центр высоких технологий и 
материалов). Каждый из проектов более 100 млн. евро, у нас в них небольшая доля, около 
15%, но это реальные деньги. Мы там занимались инжиниринговыми работами, но сейчас 
надеемся зайти со строительными", - отметил Глимбовский. Кроме Альтис-Холдинга, 
который, кроме Польши, открывшего филиалы в Грузии и Казахстане, где выполнял 
буростроительные и проектные работы (а также активно осваивал рынки Туркменистана и 
Азербайджана), среди лидеров по заграничным подрядам - Альтком, Основа-Солсиф, ТММ. 
"Альтком" работает в Узбекистане и Грузии, а также выиграл тендеры и строит 
Международный аэропорта в Туркменабаде, искусственную взлетно-посадочную полосу в 
аэропорту Дашогуз и железнодорожный и автодорожный мосты через реку Амударья 
(Туркменистан). Суммарная стоимость работ оценивается в $700 млн. В Грузии компания 
участвует в строительстве новой дороги Самтредиа-Григолети, которая входит в шоссе Е-
60 и является частью восточно-западной автомагистрали Грузии. "Альткому" достался 
один из самых сложных участков протяженностью 11,5 км, на котором, согласно проекту, 
предстоит возвести восемь мостов и путепроводов через реки Цхеницкали, Риони и Лагоба 
общей протяженностью 1751 метр. У ТММ пока нет объектов за рубежом. "Это одна из 
наших ошибок, которую мы намерены исправлять", - сказал гендиректор ТММ Николай 
Толмачев. Поэтому в компании сейчас рассматривают возможность участвовать в проектах 
в Казахстане, Туркменистане и Восточной Европе. "Казахстан нас очень интересовал и 
раньше, но там сейчас сложная ситуация с северным соседом: в любой момент может 
вспыхнуть конфликт, а не хотелось бы разворачиваться в таких условиях", - пояснил нам 
Толмачов. А вот Словакия с Чехией сейчас для компании гораздо привлекательней. Там 
совместно с Евробанком запущены большие ипотечные программы с идеальными 
условиями (на 30 лет под 2,2% годовых), потому в ближайшие годы будет большой спрос 
на строительные работы. Одновременно компания меняет экспортный вектор своего 
подразделения - ТММ ЭНЕРГОБУД (производит паропроводы высокого давления, 
сертифицированные по всем мировым стандартам) - со стран СНГ на восточные рынки. 
Сейчас компания занимает 70% рынка СНГ по производству паропроводов, но поскольку 
сотрудничество с РФ прогнозируемо сокращается, в качестве альтернативы в компании 
рассматривают восточные рынки - Иран, Ирак, Индия, Малайзия, а из европейских - Чехию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 

В українських будівельників поменшало  
роботи майже на третину 

17.04.2015 

Будівельні підприємства України у січні-березні 2015 року скоротили 
обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31,3% - до 
8,339 млрд грн. Про це повідомила Державна служба статистики України.  

За даними Держстату, вони зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 22% - до 
4,533 млрд грн. Причому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 8,9% - 
до 2,586 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 44,6% - до 1,948 
млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 40,2% - до 3,805 млрд 
грн. Держстат зазначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного 
переозброєння у січні-березні склали 86,4% від загального обсягу, роботи з капітального 
ремонту - 6,3%, а з поточного ремонту - 7,3%. Згідно з повідомленням, будівельні 
підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 24,5% - до 2,228 млрд грн, 
виконавши 26,7% від загального обсягу робіт у країні. Як повідомляли раніше, будівельні 
підприємства України у січні-лютому 2015 скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним 
періодом минулого року на 32% - до 4,761 млрд грн. В кінці лютого повідомлялося, що 
будівельні підприємства за місяць скоротили обсяги робіт на 37%. У 2014 році українські 
будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно із 2013 роком на 21,7% - до 50,2 млрд грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 
 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 

Экс-регионала обязали вернуть миллиард за  
недостроенный Подольский мост 

15.04.2015 

Высший хозсуд оставил в силе решения судов предыдущих 
инстанций, согласно которым строительная компания "Мостобуд" должна 
отдать госбанку почти миллиард гривен.  

За эти средства "Мостобуд", принадлежащая бывшему нардепа от Партии регионов 
Владимиру Продивусу, должна была построить Подольско-Воскресенский мост в Киеве. 
Предприятие своих обязательств так и не выполнило - мост находится в незавершенном 
состоянии. Как сообщает прокуратура Киева, договор между государственным банком и 
"Мостобудом" по кредитованию строительства перехода через реку Днепр - Подольско-
Воскресенского моста, который должен соединить Подол с левобережными районами 
Воскресенка и Радужный массив, был заключен в 2010 г. По этому договору банк выделил 
"Мостобуду" 560 млн гривен. С учетом начисленных процентов компания накопила почти 
миллиардную задолженность. Напомним, в конце 2013 года в суде рассматривалось дело о 
банкротстве "Мостобуда"... ООО "Пери Украина", дочерняя компания производителя и 
поставщика опалубки "Peri GmbH", подало иск из-за долга "Мостобуд" в 1,6 млн грн.  

 

Суд признал аргументы заявителя достаточными для возбуждения дела о банкротстве, 
назначил рассмотрение дела и запретил должностным лицам "Мостобуд" принимать решение 
относительно ликвидации, реорганизации должника, а также отчуждать основные средства. 51% 
акций ПАО "Мостобуд" принадлежат Владимиру Продивусу, еще 22% - его жене Светлане Продивус. 
Компания является одной из крупнейших в сфере строительства инфраструктурных сооружений - 
мостов, эстакад и автомагистралей. Это уже не первый иск кредиторов "Мостобуда". Ранее иски 
подавали "Укрсоцбанк" о возвращении кредита 210 млн грн и "Родовид банк", который требует 
возвращения 892 млн грн. Также сейчас рассматривается дело о возвращении просроченной 
задолженности в размере 144 млн грн по кредиту "Альфа банка", выданного ООО "Глоинвест", по 
которому "Мостобуд" выступал поручителем. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Прокуратура вимагає повернути 40 га землі  
на Позняках киянам 

14.04.2015 

Прокуратура Дарницького району Києва через суд вимагає від 
приватної компанії повернути з незаконного користування земельну 
ділянку площею 40 га на Позняках.  

У 2005 р. рішенням Київради землі вартістю 150 млн грн, які розташовані у 11-му 
мікрорайоні житлового масиву Позняки-Західні (Київ), передано у довгострокову оренду 
столичному товариству. За умовами договору підприємство мало розпочали будівництво 
мікрорайону та облаштувати водно-ландшафтну зону з парком. Втім, землекористувач так і 
не приступив до використання земельної ділянки. Крім того, він не отримав жодних 
дозвільних документів на початок будівельних робіт. Натомість ділянка не огороджена 
парканом та забруднена звалищами сміття. У зв’язку з чим прокуратурою району було 
заявлено позов до Господарського суду Києва про розірвання договору оренди та 
повернення земельної ділянки у власність громади, який наразі перебуває на розгляді.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами k-z.com.ua 
 

Прокуратура требует вернуть 9 га земли  
на Печерске в Киеве 

16.04.2015 

Прокуратура Печерского района столицы через суд требует обязать 
недобросовестных арендаторов вернуть территориальной общине 
земельный участок стоимостью более 307 млн. грн в центре Киева.  

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, решением Киевсовета земля 
у реки Днепр по Набережно-Печерской дороге была передана частной компании в 
долгосрочную аренду. На территории планировалось строительство зоны отдыха с 
общественным центром. Однако на сегодняшний день никакие работы так и не были 
начаты. Кроме того, с мая 2014 компания вообще прекратила платить арендную плату, 
задолжав в госбюджет более 1 млн. грн. Учитывая выявленные нарушения, прокуратура 
района обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором требует разорвать 
указанный договор аренды и обязать вернуть участок столичной общине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 100realty.ua 
 
 
 ЖИТЛОВА 

Рынок коттеджных городков Украины 
16.04.2015 

В базе портала загородной недвижимости www.zagorodna.com по 
состоянию на 14 апреля 2015 года имеется 743 городка в 24 регионах 
Украины по сравнению с 696 городками в марте 2014 года.  

Прирост составил 47 городков или 6,75%. Прирост (32 городка) произошел за счет 
Киевской обл. Ситуация - удручающая. Это свидетельствует о глубоком кризисе на рынке 
загородной недвижимости и рынке коттеджного строительства в частности. Причины 
этого: политическая и экономическая ситуация в Украине, неурегулированность рынка и 
законодательства в области недвижимости и строительства, галопирующая инфляция, 
резкие колебания на валютном рынке, что вызвало «замораживание» или приостановку 
многих строек и снижение спроса на объекты в коттеджных поселках Украины. Из 743 
городков, 266 городков построено и введено в эксплуатацию (35,8%). На сегодня в 312 
городках (41,99%) ведется вялое строительств. 165 (22,2%) городков находятся в стадии 
«проект». Из 477 строящихся и проектируемых городков, в 207 городках строительство 
«заморожено», что составляет 43,3%». За год в Украине остановлено строительство в 26 … 

 

Подробнее >>>                                                                                               © Виктор Коваленко 

 

По материалам zagorodna.com 
 

В Украине за год на 20% сократилась  
квартирная очередь  

18.04.2015 

В конце 2014 г. на квартирном учете состояли 657,2 тыс. украинских 
семей и одиноких граждан, что на 18,6% (150,5 тыс.) меньше, чем на конец 
2013 года, сообщает Государственная служба статистики. 

По данным ведомства, наиболее многочисленными категориями, которые 
находились на квартирном учете, были жители общежитий - 107,4 тыс. (16,3%) и молодые 
семьи - 68,1 тыс. (10,4%). Из общего количества семей и одиноких граждан, состоявших на 
квартучете, 28,8% граждан пользуются правом первоочередного получения жилья, 11,6% 
граждан - правом внеочередного получения жилья и 59,6% - находятся в общей очереди. В 
структуре очередников 423 тыс. семей и одиноких граждан находятся на квартучете более 
10 лет, 113 тыс. - 6-9 лет, 106,5 тыс. - 1-5 лет, 14,7 тыс. - меньше года. В Госстате отметили, 
что в 2014 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 3 тыс. семей и 
одиноких граждан, что в 2 раза меньше соответствующего показателя прошлого года (0,4% 
от количества семей и одиноких граждан, находящихся в очереди на конец 2013 года). .. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 
 
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Киев создал альтернативу ЖЭКам 
16.04.2015 

Киевский горсовет создал 10 управляющих компаний, на баланс 
которых жилищно-эксплуатационные конторы во всех 10 районах столицы 
передадут свой жилой фонд, а также движимое и недвижимое имущество.  

Зарегистрированные Киевсоветом КП «Управляющая компания по обслуживанию 
жилищного фонда» будут получать плату за содержание домов и придомовой территории 
(квартплату). Так, размер уставного капитала «Управляющая компания по обслуживанию 
жилого фонда Оболонского района Киева» составляет 22,574 млн грн. И.о. руководителя КП 
назначен Андрей Болот, ранее занимался предпринимательской деятельностью в сфере 
розничной торговли с лотков и на рынках. КП «Управляющая компания по обслуживанию 
жилищного фонда Голосеевского р-на Киева» получило уставный капитал в размере 16,985 
млн грн, руководитель - Валентин Вегера. Управляющую компанию по обслуживанию 
жилищного фонда Соломенского р-на с уставным капиталом 6,144 млн грн возглавил 
Владимир Радик, занимавшийся ранее предпринимательской деятельностью в сфере права, 
а управляющую компанию по Шевченковскому р-ну с уставным капиталом 3,24 млн грн - 
Дмитрий Савченко, ранее осуществлявший предпринимательскую деятельность в сфере 
розничной торговли с лотков и на рынках. Уставный капитал остальных КП - 10 тыс. грн. 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ОФІСНА & ТОРГОВА 

Открытие ТРЦ Hollywood Mall в Чернигове  
намечено на август 

14.04.2015 

Торгово-развлекательный центр Hollywood Mall в Чернигове 
распахнет свои двери в августе 2015 г. Об этом сообщает TradeMaster.UA 
со ссылкой на пресс-службу компании UTG. 

Новый ТРЦ общей площадью 56 тыс. кв.м.,  расположен по адресу ул. 77 Гвардейской 
дивизии, 1. Это будет первый современный ТРЦ такого формата, говорится в сообщении, не 
только в г. Чернигов, но и во всем регионе. Строительство ТРЦ Hollywood Mall, по словам 
руководителя проекта Ивана Старовойта, практически завершено. В настоящий момент 
ведутся внутренние работы. Открытие якорного оператора запланировано на 20 августа, 
это будет супермаркет «Сильпо» площадью 5125 кв.м. известной и популярной у всех 
украинцев сети. Официальное открытие ТРЦ Hollywood Mall планируется в сентябре-
октябре 2015 г. Это будет самый большой торговый центр в городе… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Большие стройки: ТРЦ Retroville 
15.04.2015 

Редакция портала Украинской ассоциации ритейлеров продолжает 
следить за ходом строительства новых торговых центров. Недавно мы 
публиковали репортаж со стройки Киевского ЦУМа…  

Stolitsa Group планирует открыть столичный ТРЦ Retroville в сентябре 2015 года. Как 
писал RAU, общая площадь объекта составляет 116 000 кв. м. Комплекс будет включать 
двухуровневый торгово-развлекательный центр (GLA, арендная площадь - 80 450 кв. м) и 
одиннадцатиэтажное офисное здание класса «В» (площадью в 10 800 кв. м). Наземная 
парковка рассчитана на 3 600 машиномест. Якорными арендаторами торгового центра 
станут продовольственный гипермаркет Novus, партнер проекта, площадью 14 600 кв. м, 
фитнес-центр Sportlife (4 000 кв. м) с 3 бассейнами и банно-саунным комплексом, 
универмаги одежды и обуви, а также спортивные и детские супермаркеты…. 

 

Читать полностью (фотоотчет) >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

Архитектура ТРЦ New Way располагает посетителей  
задержаться в нем подольше 

15.04.2015 

Новый ТЦ New Way общей площадью ≈ 21 тыс. кв.м, расположенный 
в густонаселенном микрорайоне Дарницкого района столицы, будет 
привлекать посетителей благодаря уникальной концепции. 

Чтобы сделать объект самым посещаемым и стабильным в данном районе г. Киева, 
архитекторами компании UTG были не только разработаны интересные решения фасадов, 
но и тщательно проработаны планировочные решения будущего ТРЦ. В настоящее время 
для успешного коммерческого проекта недостаточно запроектировать красивый фасад и 
интерьер ТРЦ. Задача архитектора - создать завершенный, привлекательный образ и 
грамотно разработать концепцию объекта. Именно это удалось создать в ТРЦ New Way. 
Яркий фасад здания и представительный вход с первого взгляда как бы приглашает 
посетить торговый центр и совершить покупку товаров широкого ассортимента от 
продуктов питания до товаров известных мировых брендов. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

У ТРЦ «Квадрат на Перова» новый владелец 
16.04.2015 

О том что ТРЦ «Квадрат на Перова» поменял собственников, RAU 
рассказали два топ-менеджера девелоперских компаний и представители 
консалтинговых компаний.  

«Он достался им так дешево, что отказаться было нельзя», - рассказывает один из 
девелоперов, знакомый с ходом переговоров. Директор «Комод менеджмент» Светлана 
Плющ подтвердила факт приобретения ТРЦ, но отказалась от дальнейших комментариев: 
«Дайте нам что-то сделать вначале, а потом мы об этом расскажем». Добавив, что сейчас 
управляющая компания решает нужна ли реконцепция ТРЦ. ТРЦ «Квадрат»на Перова» - 
один из крупных торговых комплексов на левобережье города Киева, позиционирующийся 
в среднем ценовом сегменте. Он состоит из трех уровней, включая цокольный. Общая 
площадь составляет около 41 000 м², торговая – ≈ 19 000 м². Новый собственник ТРЦ 
«Квадрат на Перова», компания Petricol Investment, владеет ТРЦ «Комод». Ее основным 
бенефициаром считается председатель совета директоров Станислав Селюк. Других 
собственников компания не разглашает. Кроме «Комода», который компания приобрела в 
середине 2000-х у «ТММ» Николая Толмачева, Petricol Investment принадлежит также ТРЦ 
«Квадрат» на Лукьяновке. Этот комплекс девелоперская компания «XXI Век» продала в 
2011 г., когда договаривалась с УкрСиббанком о реструктуризации долга на $34 млн. Как 
рассказывал «Инвестгазете» совладелец «XXI Век» Олег Салмин, Александр Ярославский, 
который тогда еще владел акциями УкрСиббанка, выступил поручителем «XXI Века» и 
помог договориться с ним о реструктуризации долга на $34 млн. Тогда девелоперу удалось 
даже получить «скидку» по кредиту на сумму $14 млн. По словам Салмина, для того чтобы 
рассчитаться с банком, «XXI Век» продал «Квадрат» на Лукьяновке, за который выручили 
$16 млн. Остальные $4 млн. по долгу заплатила компания Grenheim, принадлежащая 
Ярославскому. В 2012 году основатель DCH Ярославский купил за $10 млн 30% 
девелоперской компании «XXI Век». Возможно Petricol Investment приобрела ТРЦ «Квадрат 
на Перова» по подобной схеме, когда девелопер продает работающий комплекс в счет 
погашения долга... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 
 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Будівельники пройшли більше одного кілометра  
Бескидського тунелю 

14.04.2015 

На гірському перевалі у Карпатах, на перегоні Бескид-Скотарське, 
цілодобово, з дотриманням графіка, тривають роботи із будівництва 
двоколійного Бескидського тунелю.  

Станом на 9 квітня, будівельники вже пройшли 1116 метрів верхнього уступу. 
Проходка, тобто вибірка гірської породи для створення штучної пустоти, – це 
найскладніший етап спорудження цього важливого об’єкту. На темпи виконання робіт 
впливає характер гірської породи, – пояснюють у Департаменті колії Укрзалізниці. 
Проводиться триступеневий контроль за якістю. Зокрема, від замовника, яким є залізниця. 
Її представник постійно перебуває на будівництві, де також постійно знаходяться п’ять 
австрійських фахівців-консультантів. Для України Бескидський тунель має стратегічне 
значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а 
також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Транспортные предприятия Украины за I кв.  
сократили перевозку грузов на 23,9% 

18.04.2015 

Транспортные предприятия Украины (без учета Крыма, а также части 
зоны АТО) в январе-марте 2015 г. сократили перевозку грузов на 23,9% по 
сравнению с январем-мартом 2014 года – до 136,1 млн тонн. 

Грузооборот перевозчиков за этот период сократился на 21,5% – до 68,2 млрд ткм. 
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге сократилась на 22,4% – 
до 77,9 млн тонн. Перевозка зерна и продуктов помола сократилась на 0,2%, цемента – на 
3%, лесных грузов – на 5,4%. Перевозки железной и марганцевой руды сократились на 
8,3%, стройматериалов – на 18,9%, черных металлов – на 33,5%, лома черных металлов – на 
6,4%, химических и минеральных удобрений – на 10,3%, каменного угля – на 49,7%, кокса – 
на 43,3%, нефти и нефтепродуктов – на 44,7%. Морской и речной флот Украины увеличил 
грузоперевозку на 2,3% – до 0,9 млн тонн, объемы заграничных перевозок выросли на 7,3%.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Вслед за Львовом режим "открытого неба"  
введут в аэропорту Одессы 

17.04.2015 

У международного аэропорта Одессы есть большие перспективы для развития, 
заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский. Об этом пишет 
портал zn.ua. 

"Если эксперимент с "открытым небом", запущенный в аэропорту Львова, окажется 
успешным, следующим городом, где снимут все барьеры для полетов зарубежных 
авиакомпаний, станет именно Одесса", - заявил министр инфраструктуры Украины Андрей 
Пивоварский. Международный аэропорт Одесса входит в топ-3 крупнейших аэропортов 
Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2014 г. В данный момент 
ведется строительство нового терминала. 2 апреля т.г. Мининфраструктуры применило 
принцип "открытого неба" в международном аэропорту Львов имени Данила Галицкого.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

 

КП «Международный аэропорт «Николаев» могут  
передать в госсобственность 

17.04.2015 

КП «МА «Николаев» могут передать в гос собственность. В этом 
заинтересованы Мининфраструктуры и Министерство обороны. Об этом 
рассказал губернатор Вадим Мериков во время сессии облсовета. 

Обсуждение аэропорта началось с выступления Сергея Пучкова, который заявил, что 
с КП находится в упадке, а с директором Андреем Мелашичем подписан контракт, хотя он 
не предоставил бизнес-план. По поводу плачевного состояния аэропортам Вадим Мериков 
сказал, что есть перспектива его передачи в государственную собственность. В Кабмин уже 
было направлено соответствующее обращение от ОГА и облсовета. По этому вопросу есть 
предварительный ответ - аэропортом интересуються Мининфраструктуры и Минобороны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам mycity.mk.ua 
 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Коломойський стане найбільшим кредитором  
під час банкрутства «Аеросвіту», – ЗМІ 

15.04.2015 

Господарський суд Київської обл. прийняв до розгляду заяву 
Ігоря Коломойського як фізичної особи про визнання кредиторських 
вимог до ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» на 2,99 млрд грн. 

Справу про банкрутство «Авіакомпанії «Аеросвіт» Господарський суд Київської 
області порушив 4 березня ц.р. за заявою ТОВ «Тенак». Фірма вимагала сплатити їй борг в 
розмірі 4,44 млн грн. ТОВ «Тенак» зареєстрована в Дніпропетровську в готелі «Аеропорт». 
Засновниками підприємства виступають 5 фірм: «Ентрі-7», «Пройм груп лтд», «Сталькар», 
«Ятонга» та «Пальмара». Ця фірма вже зверталася до суду в 2013 році про стягнення з 
«Аеросвіту» 4,3 млн грн за поставлену алкогольну продукцію. Тоді Господарський суд 
Київської області вперше розпочав справу про банкрутство «Аеросвіту», яке ініціювала сама 
авіакомпанія, заявивши про заборгованість перед кредиторами в розмірі 4,27 млрд грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Wizz Air открывает рейс Вильнюс - Киев 
15.04.2015 

Венгерская Wizz Air отмечает четвертую годовщину работы на 
литовском рынке и объявляет об открытии новых рейсов из Вильнюса, в 
числе которых – перелеты в Киев, Глазго и Мемминген Мюнхен. 

Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, также 
добавит 4 самолет Airbus A320 на свою базу в Вильнюсе в сентябре 2015 г. Каждый из 
новых рейсов будет выполняться два разы в неделю согласно приведенному ниже 
расписанию. Билеты на эти рейсы уже в продаже на сайте wizzair.com по цене от 19.99 евро 
в одну сторону. Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air заморозит деятельность своей 
украинской "дочки" и не будет закрывать ее, как планировалось, с 20 апреля. Wizz Air, 
крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по 
более чем 380 маршрутам с 21 базы, соединяя 110 направлений в 37 странах. Флот 
авиакомпании состоит из 55 самолетов Airbus A320. Wizz Air перевезла 16,5 миллионов 
пассажиров в течение финансового года, который закончился 31 марта 2015 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

МАУ запускает рейсы в Иорданию 
16.04.2015 

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» откроет летом 
2015 года воздушное сообщение между Украиной и Иорданией, запустив 
постоянный рейс «Киев-Амман-Киев».  

Полеты будут осуществляться с 16 июня трижды в неделю: из Киева в Амман - по 
вторникам, пятницам и воскресеньям (вылет в 20:00, прибытие в 23:30 по местному 
времени), обратно из столицы Иордании в Киев - по понедельникам, средам и субботам 
(вылет в 4:30, прибытие в 8:00 по местному времени). Рейсы будут осуществляться на 
самолетах Boeing-737 с двумя классами обслуживания - бизнес и экономический. В Киеве 
билеты в экономкласс в обе стороны будут стоить от 15 345 грн (при условии 
приобретения билета до 16 июля 2015 года). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 

 
Turkish Airlines не смогут чаще летать во Львов  

несмотря на "открытое небо" 
16.04.2015 

Turkish Airlines, которые хотели увеличить частоту полетов во 
Львов, не смогут это сделать несмотря на введенный Мининфраструктуры 
режим открытого неба для этого аэропорта. 

"Пример этой компании демонстрирует то, что говорить о полном "открытии неба" 
мы сегодня не можем, поскольку существует целый ряд ограничений", - сообщил в 
исполнительный директор аэропорта Львов Вячеслав Чеглатонев. По его словам, на линии 
Львов-Стамбул действуют ограничения согласно действующему межправительственному 
соглашению, и если украинские авиакомпании вообще не используют квоту, то квота с 
турецкой стороны полностью использована. "И турецкая сторона, и мы написали письма 
главе Госавиаслужбы и министру инфраструктуры с просьбой снять все ограничения на 
этой линий … . Ответа пока не получили", - заявил Чеглатонев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Лоукост Atlasjet открывает базу во Львове 
16.04.2015 

Компания Atlasjet Украина выбрала базовым аэропорт "Львов" им. 
Данила Галицкого. Уже к началу лета украинская "дочка" турецкой 
компании Atlasjet начнет выполнять международные и внутренние рейсы 
из Львова и других городов Украины, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. 

Кроме регулярных, в планах перевозчика чартерные программы в популярных 
курортов Турции, Черногории и Египта. "Руководство компании уже подтвердило свое 
желание и возможность осуществлять регулярные рейсы примерно в 30 направлениям, 
среди которых страны Европы, СНГ и Закавказья, в том числе и в востребованные 
украинцами Италию, Испанию, Грузию, - говорится в сообщении министерства. - Кроме 
международных, перевозчик будет выполнять и внутренние рейсы между Львовом, 
Киевом, Одессой и Харьковом". Atlasjet Украина начнет полеты на 4 самолетах Airbus 320, 
постепенно увеличивая флот до 15 новых лайнеров. 15 апреля компания должна была 
предоставить в Госавиаслужбу (ГАС) необходимые документы для получения разрешений 
на чартерные рейсы из Львова, Киева и Одессы. В министерстве обещают, что они будут 
обработаны ГАС максимально оперативно. Перевозчик также определился с 
приоритетными направлениями и подаст в ГАС заявки на первоочередные регулярные 
маршруты. В свою очередь Министерство и Госавиаслужба ведут необходимую работу, 
чтобы Atlasjet Украина в ближайшее время получила соответствующие назначения, 
отмечается в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.bigmir.net 
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Морской терминал «Ника-Тера» перевалил с  
начала года более 1 млн тонн грузов 

14.04.2015 

В январе-марте 2015 года морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-
Тера» входит в Group DF) осуществил перевалку 1 млн 5,3 тыс. тонн грузов. Об этом 
сообщает пресс-служба компании.  

С начала года в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 42% 
(421,6 тыс. тонн), минеральные удобрения - 29,4% (295,7 тыс. тонн), навалочные грузы - 
28,6% (288 тыс. тонн). Перевалка транзитных грузов за указанный период, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, выросла на 2,9% до 279 тыс. тонн, а перевалка 
импортных - на 47,7% до 45,8 тыс тонн. Вместе с этим грузооборот экспортных грузов 
сократилась на 34,4% до 676,2 тыс. тонн. Кроме этого, была произведена погрузка в вагоны 
4,3 тыс. тонн груза с дальнейшей транспортировкой по Украине. В марте 2015 года 
терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 308,5 тыс. тонн грузов. В общем объеме 
грузооборота за март зерновые культуры составили 119,7 тыс. тонн, минеральные 
удобрения - 76,8 тыс. тонн, навалочные грузы - 112 тыс. тонн. За март предприятие 
обработало 25 сухогрузов. Из общего объема обработанных грузов экспортные составили 
207,5 тыс. тонн; импортные - 11,5 тыс. тонн; транзитные - 85,2 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы МТ «Ника-Тера» 
 

 

 

Судьбу инвестиций в Украину решит ВХСУ - гендиректор  
ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" 

14.04.2015 

Незаконное расторжение инвестиционного договора между ЧП 
"Контейнерный терминал Ильичевск" (далее ЧП "КТИ") и ДП 
"Ильичевский морской торговый порт" (далее Порт) может привести к 
убыткам государства в размере $590 млн.  

По словам генерального директора ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" (далее 
ЧП "КТИ") Андрея Павлютина, сейчас в суде решается вопрос не столько отдельно взятого 
корпоративного спора, сколько дальнейшая судьба отечественной экономики в целом. 
Говоря об истории конфликта Павлютин напомнил, что в 2005 г. ЧП "КТИ" заключило 
инвестиционный договор об использовании инфраструктуры Ильичевского морского 
порта для контейнерной перевалки. Он отметил, что со своей стороны, ЧП "КТИ" во 
исполнение договора вложило $51 млн. прямых иностранных инвестиций (Американский 
инвестиционный фонд Siguler Guff & Company и компания SRRDeutschland, Германия). "На 
эти деньги была проведена масштабная реконструкция контейнерного терминала и прочие 
работы. По условиям договора 74% прибыли оставалось ЧП "КТИ", а 26% полагалось порту. 
Кроме того, указывалась минимальная фиксированная годовая прибыль, меньше которой 
порт получать не мог, независимо от общих экономических показателей, - сообщил 
Павлютин. - К примеру, в 2014 г. от ЧП "КТИ" порт получил 74 млн грн прибыли, что 
составило 76% общей прибыли порта. Суммы же налоговых платежей в бюджет достигали 
100 млн грн в год! Предприятие процветало, более 600 человек имели высокую стабильную 
зарплату". Однако, отметил Павлютин, в ноябре 2014 г. порт неожиданно обратился в суд с 
иском о расторжении инвестиционного договора, мотивацией были якобы кабальные 
условия существующего соглашения. По его словам, формальным поводом оспорить 
договор стала реорганизация морского портового хозяйства Украины в соответствии с 
принятым в 2013 г. Законом "О морских портах Украины".  

 

Читать полностью >>>  
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В Украине появился новый международный порт 
17.04.2015 

Ильичевский морской рыбный порт, который находится под Одессой, 
стал пунктом пропуска международного морского грузопассажирского 
сообщения.  

Решение закреплено распоряжением Кабинета министров от 15.04.2015 г. Сейчас же 
порту позволили принимать грузы и пассажиров из-за границы. "Изменить классификацию 
пункта пропуска через госграницу для морского сообщения Ильичевский рыбный порт по 
характеру транспортных перевозок с пункта пропуска международного морского грузового 
сообщения на пункт пропуска международного морского грузопассажирского сообщения 
(без ограничения грузоподъемности транспортных средств) с постоянным режимом 
функционирования и круглосуточным временем работы", - говорится в документе. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nv.ua 
 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

Порошенко: для возрождения торгового флота Украине  
нужны товарные потоки 

14.04.2015 

Президент Украины Петр Порошенко считает, что для возрождения 
украинского торгового флота необходим приход инвесторов, которые 
поспособствуют привлечению в страну торговых потоков. Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина. 

"Для того чтобы мы возродили торговый флот, по моему мнению, нужно начинать с 
прозрачного и эффективного прихода инвестора в портовую инфраструктуру. Это 
инвесторы, которые придут не с новыми технологиями и деньгами, а с товарными 
потоками, чтобы товарные потоки Сингапура, Гонконга, Китая, Филиппин, Индонезии, 
стран Юго-Восточной Азии шли в Европу через Одессу. Как только здесь будет мощная 
портовая инфраструктура, как только будут надежные линии, возродится торговый флот", 
- сказал глава государства в рамках рабочей поездки в Одессу в пятницу. Он также обратил 
внимание на существующие высокие портовые сборы, неэффективную государственную 
налоговую политику транзита, отсутствие денежных и грузовых потоков. "Вопрос нужно 
решать в комплексе. Также это касается и судостроительного комплекса. Для этого мы 
делаем первые очень важные шаги, дерегуляцию... решаем вопрос создания 
инвестиционного климата, справедливой налоговой базы", - отметил Президент. Он также 
добавил, что сегодня изучается вопрос приватизации морских портов. "На сегодняшний 
день все считают, что порты в Одессе не приватизированы. А посмотрите, как они 
растянуты между какими-то непрозрачными и нередко нечистыми на руку коммерческими 
коррумпированными структурами", - добавил Порошенко. 

 

Подробнее >>>  
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ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" проведе  
фінансовий аудит Укрзалізниці 

14.04.2015 

Переможцем конкурсних торгів Укрзалізниці щодо закупівлі аудиторських 
послуг за міжнародними стандартами фінансової звітності стало ТОВ «Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги». Про це повідомив конкурсний комітет під час онлайн 
трансляції визначення переможця торгів. 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» набрало максимальну кількість балів. 
Серед критеріїв оцінки пакету документів – вартість, якість виконання та умови надання 
послуг. Документи найближчими днями будуть оприлюднені на офіційному порталі 
державних закупівель. Нагадаємо, що учасниками торгів були дві компанії: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», яка 
оцінила свої аудиторські послуги в 25 млн грн з ПДВ, та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», комерційна пропозиція якого 
становила 19,8 млн грн з ПДВ. Конкурс проводився з метою отримання аудиторських звітів 
щодо зведеної фінансової звітності Укрзалізниці за 2014 та 2015 роки та звіту щодо огляду 
проміжної скороченої зведеної фінансової звітності за І півріччя 2015 року… 

 

Читати повністю >>> 
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 

"Укрпочта" запустила доставку из китайских  
интернет-магазинов 

14.04.2015 

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" официально объявил о 
запуске услуги быстрой доставки посылок из китайских интернет-магазинов. Об этом 
сообщает портал delo.ua. 

Оператор обещает, что украинцы смогут получать товары из Китая в течение 7-10 
дней с момента оформления заказа. Ранее пересылка таких отправлений занимала в 
среднем три недели. Речь идет о посылках весом до 2 кг с товарами, заказанными на 
онлайн-площадках AliExpress, Taobao, Tmall и китайском eBay. При этом в компании не 
будут дополнительно взимать деньги за такие доставки. Изменится ли цена для 
пользователя на товары, доставляемые по такой схеме, будет зависеть от Почты Китая. 
Заказы украинских пользователей будут группироваться и пересылаться отдельным 
пакетом, а не в общем потоке почтовых отправлений. До старта услуга проходила 
тестирование несколько месяцев. Ее анонсировали в декабре прошлого года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
 

Компания «Новая почта» тестирует 
доставку дронами 

19.04.2015 

Логистическая компания «Новая почта» показала на конференции iForum 
работающий прототип робота-почтальона, разработанный совместно с Drone.UA. Об 
єтом сообщает портал news.finance.ua. 

«Данный проект является концептом вероятного применения беспилотных 
платформ для доставки малогабаритных грузов в будущем», - говорят в компании. Но пока 
что преждевременно говорить о запуске такой доставки в ближайшее время: для этого 
нужно решить технические и регуляторные вопросы (использование беспилотников в 
Украине пока никак не регулируется). Почтовым операторам, чтобы осуществить такую 
задумку, например, нужно будет создать сеть автономных диспетчерских, которые могли 
бы регулировать движение дронов. Такая инфраструктура появится в перспективе 5-10 
лет, считают в компании. Пока же этот беспилотник используется для решения локальных 
задач. Представленный прототип летает, он может транспортировать грузы до 0,5 кг на 
расстояние до 3-4 км, способен работать в автономном режиме до 18 минут. Груз крепится с 
помощью магнитной застежки.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
Кабмин утвердил план, по которому будет поддерживать 

IT-индустрию в 2015 г. 
14.04.2015 

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 
2015г. по поддержке развития украинской индустрии программной 
продукции. Соответствующий документ закреплен распоряжением 
правительства №338-р от 8 апреля 2015 года. 

Согласно плану мероприятий, Кабмин поручил Минэкономразвития, а также по 
согласованию Национальной академии наук и IT-ассоциаций провести исследование по 
внедрению экономических стимулов для развития индустрии программной продукции в 
Украине, в том числе за счет средств международной технической помощи. Также 
правительство поручило ряду министерств и ведомств разработать законопроекты для 
внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты с целью 
определения терминов «программная продукция», «поставки программной продукции» и 
«онлайн-сервис», упрощения процедуры подтверждения предоставления нерезидентам 
услуг в IT-сфере и другие изменения. Также Кабмин поручил усовершенствовать учебную 
программу по информатике для школьников с целью увеличения объема преподавания 
основ алгоритмизации и программирования, улучшить систему подготовки IT-
специалистов и содействовать проведению фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области информационных технологий… 

 

Подробнее >>>  
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Телекоммуникационная монополия Рината Ахметова признала  
рискованность своих облигаций 

15.04.2015 

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи “Укртелеком” 
повысил процентную ставку по облигациям серий “N”, “O”, “P”, “Q” на 13-16 
процентные периоды до 21% с 16,5% годовых.  

“Укртелеком” сообщает, что процентная ставка по облигациям общества серий “N”, 
“O”, “P”, “Q” на тринадцатый-шестнадцатый процентные периоды установлена в размере 
21% годовых”, - отмечается в сообщении. Как сообщалось, в 2012 г. компания “Укртелеком” 
приняла решение об открытом (публичном) размещении облигаций серий “N”, “O”, “P”, “Q” 
на сумму 600 млн грн. Количество облигаций, эмитированных по сериям, составляет: 
облигации серии “N” - 2 тыс. штук; серии “O” - 2 тыс. штук; серии “P” - 4 тыс. штук; серии “Q” 
- 4 тыс. штук; общее количество облигаций - 12 тыс. штук. Нарицательная стоимость 
облигаций каждой серии составит 50 тыс. грн. Процентная ставка по всем облигациям на 1-
4 процентные периоды была установлена на уровне 19,5% годовых, на 5-8 понижена до 
18% годовых и 9-12 - до 16,5% годовых. Выплата процентов по облигациям 
осуществляются ежеквартально. Целью выпуска облигаций было получение средств на 
обеспечение эксплуатации и повышение эффективности действующей телекоммсети, 
строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а именно: расширение сегмента 
широкополосного доступа к сети Интернет, модернизацию оптической магистральной 
сети, продолжение работ по перестройке зоновых сетей; проведение работ из 
модернизации центральных и региональных транзитных узлов сети передачи данных.  

 

Читать полностью >>>  
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Пришли к Кардакову: налоговая пожаловала в  
офис IT-дистрибутора «Мегатрейд» 

16.04.2015 

Утром 16 апреля в БЦ «Инком», принадлежащий одному из крупнейших 
украинских IT-бизнесменов Александру Кардакову, пришла налоговая. Об этом 
рассказал один из предпринимателей, арендующих в бизнес-центре помещение.  

По его словам, около 10 правоохранителей пытались прорваться в здание, 
перепрыгивая через турникеты на проходной бизнес-центра. В итоге служба безопасности 
«Инкома» заблокировала входы и выходы из здания. По словам собеседника AIN.UA, до 12 
часов сотрудники не могли выйти из бизнес-центра. На данный момент бизнес-центр 
разблокирован, а налоговики покинули здание. Генеральный директор компании 
«Датагруп» Максим Смелянец подтвердил AIN.UA факт визита налоговиков. По его словам, 
они пришли в офис IT-дистрибутора «Мегатрейд», который наряду с «Датагруп» и еще 
несколькими компаниями принадлежит Кардакову и базируется в бизнес-центре «Инком». 
«Они пришли на так называемые «переговоры», - объяснил цель визита Смелянец. По его 
словам, визитеры взяли некоторые документы компании и покинули здание бизнес-центра 
в районе обеда. Смелянец уточнил, что никакого штурма офиса не было. Здание бизнес-
центра автоматически блокируется при попытке несанкционированного проникновения, 
потому какое-то время входы и выходы не работали. Переговоры проходили без 
применения силы. От более подробных комментариев Максим отказался, сославшись на 
занятость. Редакция продолжает выяснять подробности инцидента.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ain.ua 
 

 
 

 GSM & CDMA 

3G в Украине: чем закончится гонка за первенство? 
10.04.2015 

Вопрос, так волновавший все мобильно зависимое общество страны, 
наконец, разрешился. Украина вступила в "новую" для себя и уже 
привычную для технологически развитой части мира эру – эру 3G.  

Хоть его наличия потребитель пока не ощутил, но операторы уже полным ходом 
развернули действия по завоеванию аудитории связи третьего поколения. Так как 3G – 
стратегически важное направление развития мобильных операторов и интернет-услуга 
№1 в ожиданиях потребителя, битва разыгралась не на шутку. Для операторов это как 
сильный мотив поддержки лояльности текущей аудитории, так и возможность, став 
первым, переманить аудиторию конкурентов, что на рынке связи – огромный вызов в силу 
привязанности абонентов к текущим операторам. "Гонка за первенство началась еще с 
запоминающихся торгов частот, и победной покупки первой полосы компанией life:). Не 
теряя времени, оператор запустил масштабную кампанию, в которой сделал акцент на 
первенстве в покупке лицензии №1!", - говорит Виктория Кочуро, Head of Insights & 
Analytics агентства Vizeum Ukraine. Вторым с гордо поднятой головой и наиболее "чистой" 
полосой №2 вышел "МТС Украина". К тому же, пока конкуренты готовятся к запуску 3G и 
решают неинтересные потребителю бюрократические вопросы, МТС сделал красивый ход 
и уже сейчас, заключив сделку роуминга с Тримоб, предлагает 3G для своих абонентов, 
делая фокус в коммуникации на первенстве в запуске услуги среди операторов… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
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Ще один український оператор зв'язку з 1 травня  
залишає окупований Крим 

15.04.2015 

Мобільний оператор "Інтертелеком" більше не має можливості 
надавати послуги на території Криму. Про це повідомляє оператор на 
своїй офіційній сторінці, передає УНН. 

У зверненні до абонентів пояснюється, щоукраїнський оператор зв'язку ТОВ 
"Інтертелеком" зупиняє роботу на території окупованого півострова з 1 травня 2015 року. 
Варто відзначити, що після припинення роботи "Інтертелекому" Крим залишився без 
зв'язку 3G в стандарті CDMA. Кримчани на сьогоднішній день можуть користуватися лише 
послугами сім-карт "МТС Росія", що працюють в національному роумінгу, і місцевого 
оператора Win mobile. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 

 

Ринат Ахметов избавился от одного из  
телекоммуникационных бизнесов 

16.04.2015 

Турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell начал процесс 
покупки дочерней компании “Укртелекома” - “Тримоб”, принадлежащей  
Ринату Ахметову. Об этом сообщили три независимые друг от друга 
участника рынка. 

В “Укртелекоме”, СКМ и Turkcell от комментариев отказались. По информации 
одного из собеседников издания, в Тримобе уже проведен предпродажный аудит - due 
diligence. Хотя директор “Укртелекома” Юрий Курмаз говорит, что знает только об общем 
плановом аудите Укртелекома, который недавно закончился. Тримоб начал работу еще в 
2007 г. как первый 3G-оператор (UMTS) в Украине. Компания покрыла сетью все крупные 
города Украины, но обслуживает не так много клиентов по сравнению с GSM-операторами. 
В 2011 г. в ходе приватизации она досталась австрийскому инвестфонду EPIC вместе с 
“Укртелекомом”. Позже контроль над предприятием перешел к СКМ. Группа компаний 
Ахметова давно является партнером Turkcell. Совместно они владеют третьим по величине 
абонентской базы оператором Астелит, где у турков 55%, а у донецкой компании - 44%. 

 

Подробнее >>>  
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Биржа «Перспектива» меняет руководителя 
16.04.2015 

Наблюдательный совет ПАО «Биржевая группа «Перспектива» 
принял решение сменить директора общества. Соответствующую 
информацию обнародовала компания. 

«Биржевая группа «Перспектива» является владельцем (94 % акций) фондовой 
биржи «Перспектива». Так, с должности директора биржевой группы в связи с поданным 
заявлением была уволена Елена Глазунова. Госпожа Глазунова находилась на этом посту в 
течение последнего года. Вместо нее руководить обществом будет Ирина Филиппская. Как 
сообщается, ей принадлежит 49 % ПАО «Биржевая группа «Перспектива» – 90 864 375 штук 
на общую сумму 90,864 млн грн. Ранее Филиппская руководила КУА «Академия 
Инвестментс». Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил двум физическим 
лицам купить по 50 % акций акционера фондовой биржи «Перспектива». По данным СМИ, о 
намерениях купить фондовую биржу ранее заявляли Сергей Антонов, Глава совета АУФТ 
(Ассоциации «Украинские фондовые торговцы»), и Ирина Филиппская. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

Лицензию Украинской международной  
фондовой биржи приостановили 

17.04.2015 

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила 
действие лицензии Украинской международной фондовой биржи. 

Такое решение было принято 16 апреля на заседании комиссии. Украинская 
международная фондовая биржа получила лицензию в октябре 2009г. Учредителями УМФБ 
являются 24 негосударственных юридических лица. Украинская инновационно-
финансовая компания владеет 92,7408% УМФБ. Уставный капитал биржи составляет 25 
млн грн. Как известно, на фондовом рынке Украины работают 10 бирж. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

Точка в деле Foyil 
14.04.2015 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку (НКЦБФР) наконец поставила точку в конфликте вокруг 
компании «Фойл Секьюритиз», прогремевшем на весь отечественный 
фондовый рынок осенью прошлого года.  

Так, спустя почти полгода регулятор принял решение аннулировать лицензию на 
осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке депозитарному 
учреждению «АП Секьюритиз». Это депучреждение ранее носило имя своего бывшего 
владельца Дориана Фойла – «Фойл Секьюритиз». Напомним, ранее Фойл заявлял о выводе 
из компании новыми владельцами активов в ценных бумагах на миллионы гривен. Так, 
компанию у Дориана Фойла купил Александр Смалий, затем она была переименована в «АП 
Секьюритиз» и снова перепродана Александру Тарасову. После этого она была 
перерегистрирована в зоне проведения АТО (антеррористической операции), где, согласно 
украинскому законодательству, депучреждения не могут осуществлять своих функций, и 
след ценных бумаг был потерян. Наконец, спустя почти год с момента первой продажи 
компании и полгода со скандала, история получила свое логичное завершение. По 
информации регулятора, за повторную неподачу информации в НКЦБФР в отношении ООО 
«АП Секьюритиз» применили санкцию – аннулирование лицензии, о чем говорится в 
распоряжении регулятора № 96-СА-УП-ДУ от 08.04.2015 г. С 9 апреля компания больше не 
может осуществлять профессиональную деятельность на фондовом рынке.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
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Подтвержден рейтинг АО КУА-АПФ  
«УкрСиб Кэпитал Менеджмент» 

15.04.201 

15 апреля 2015 года на заседании Рейтингового комитета было 
принято решение обновить ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал 
Менеджмент" инфраструктурный рейтинг надежности компании по 
управлению активами на уровне uaAA.amc.  

Компания с данным рейтингом с очень высокой вероятностью исполнит свои 
фидуциарные обязательства перед клиентами. Принимая решение о подтверждении 
инфраструктурного рейтинга, Агентство основывалось на результатах анализа работы 
Компании за 2014 год. В период с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. Компании удалось нарастить 
объем чистых активов под управлением КУА: с 449,21 млн. грн. до 501,02 млн. грн., или на 
11,53%. Агентство положительно оценивает рост объемов чистых активов под 
управлением, учитывая сложные экономические условия. Также Агентство отмечает 
заметный прирост чистых активов публичных фондов – 15,52%, на 31.12.2014г. их объем 
составил 19,61 млн. грн. Также продолжает увеличиваться объем чистых активов НПФ, что 
указывает на растущий интерес к альтернативному пенсионному обеспечению со стороны 
клиентов КУА. Так, за анализируемый период чистые активы НПФ выросли на 7,9% до 
уровня 22 млн. грн. По состоянию на 31.12.2014г. собственный капитал Компании составил 
8,47 млн. грн., что на 3,89% выше аналогичного показателя на 01.07.2014г. При этом, 
уставный капитал остается неизменным – на уровне 7 млн. грн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-rating.com 
 

Британская Hunnewell Partners планирует инвестировать  
в украинские активы $100 млн 

17.04.2015 

Британская компания Hunnewell Partners, управляющая фондом 
объемом около $1 млрд, открыла офис в Киеве с целью осуществления 
инвестиций в украинские активы, сообщил член НКРЭКУ Андрей Герус. 

«В планах - инвестировать в проекты в Украине $100 млн к концу 2016 года. Хочется 
верить, что это начало тренда», - написал член Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 
Андрей Герус на своей странице в сети Facebook. Андрей Герус уточнил агентству 
«Интерфакс-Украина», что Hunnewell Partners сняла помещение под офис в столичном ТРЦ 
«Гулливер». В настоящее время ее сотрудники занимаются подбором проектов, в том числе 
в энергетическом секторе и АПК. Некоторые инвестпроекты в энергетике намерена 
предложить НКРЭКУ. Hunnewell Partners основана в сентябре 2011 года, специализируется 
на венчурных инвестициях. Ранее грузинские СМИ связывали эту компанию с покойным 
ныне миллиардером Бадри Патаркацишвили.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 

ПИБ не смог разместить облигации  
серии I на 300 млн грн 

14.04.2015 

Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк не смог разместить 
облигации серии I на 300 млн грн. Об этом говорится в сообщении 
финучреждения, передает ua.cbonds.info.  

Размещение облигаций серии I на 300 млн гривен планировалось с 5 мая 2014 года 
по 20 марта 2015 г., однако фактически облигации разместить не удалось. В марте 2014 г. 
банк решил выпустить 300 тыс. облигаций серии I номинальной стоимостью 1 тыс. гривен 
каждая. Дата погашения серии I - 30 апреля 2017 года. Как сообщалось, 97,85% акций ПИБа 
владеет российский Внешэкономбанк. В 2014 году ПИБ увеличил убыток на 34,5% до 3,5 
млрд гривен. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 5-е место 
(52,656 млрд гривен) среди 158 действующих банков.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ua.cbonds.info 
 

Пинчук «вольет» в свой банк  
четверть миллиарда 

14.04.2015 

Решение об увеличении размера уставного капитала ПАО «Банк 
Кредит Днепр» было принято единственным акционером финучреждения 
–  «Бренкрофт Энтерпрайзес Лимитед». Соответствующую информацию 
обнародовал эмитент.  

Согласно сообщению компании, капитал увеличивается путем частного размещения 
дополнительных акций существующей номинальной стоимости. Банк планирует 
разместить 250 млн. акции по 1 грн. шт.. Таким образом, уставный фонд финучреждения 
увеличат на 250 млн грн.  В соотношении к размеру уставного капитала ПАО «Банк Кредит 
Днепр» общая номинальная стоимость акций, предлагаемых к размещению, составляет 
42,7350 % от существующего уставного фонда. Цель докапитализации, по информации 
финучреждения, – увеличение объемов деятельности банка. «Банк Кредит Днепр» основан 
в 1993 г. Единственным акционером фининститута на конец 2014 года являлась компания 
Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед» (Кипр, 100 %). Согласно данным НБУ, бенефициарными 
собственниками банка являются украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи .   

 

Подробнее >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Собрание держателей евробондов Укрэксимбанка  
на $750 млн перенесено на 27 апреля 

14.04.2015 

Собрание держателей еврооблигаций Государственного экспортно-
импортного банка (Укрэксимбанк, Киев) на $750 млн по вопросу отсрочки 
погашения ценных бумаг на три месяца перенесено на 27 апреля 2015 года 
в связи с отсутствием кворума на собрании 13 апреля, сообщается в письме банка. 

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние 
еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 8,375% годовых и сроком обращения до 27 
апреля 2015 г. Затем в октябре того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму 
$250 млн. Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG. 27 марта 
2015 Укрэксимбанк предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки погашения 
указанных евробондов на три месяца. Кроме того, банк просил держателей не применять 
определения "потенциальный дефолт" или "дефолт", которые могли или могут возникнуть 
по ценным бумагам в связи с неспособностью банка осуществлять по ним расчет в 
установленную дату из-за задержки регистрации Нацбанком Украины дополнительного 
соглашения по обязательствам. Банк также попросил отказаться от применения любых 
прав, которые могут возникнуть в результате наступления случаев "потенциального 
дефолта" или "дефолта", при условии, что дата расчета по ценным бумагам будет 27 июля 
или ранее, иначе держатели ценных бумаг будут вправе реализовать свои права.  
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Набсовет Ощадбанка возглавил заместитель  
министра Кабмина 

15.04.2015 

Председателем наблюдательного совета Государственного 
ощадного банка Украины (Ощадбанк, Киев) назначен Роман Греба, 
сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку. 

Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет 
финучреждения 8 апреля. Р. Греба является заместителем министра Кабмина. Ранее главой 
наблюдательного совета банка была Светлана Войцеховская, избранная народным 
депутатом осенью прошлого года (член фракции партии «Народный фронт»). Кроме того, 
наблюдательный совет Ощадбанк назначил председателем ревизионной комиссии С. 
Войцеховскую, а заместителем наблюдательного совета банка - заместителя министра 
финансов по вопросам европейской интеграции Артема Шевалева. Ощадбанк основан в 
1991 году, его единственным собственником является государство. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 
второе место (128,104 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

ФГФЛ может выплатить вкладчикам  
Укргазпромбанка 226,2 млн грн   

15.04.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может 
выплатить вкладчикам-физическим лицам неплатежеспособного 
Укргазпромбанка (Киев) 226,179 млн грн по данным отчетности на 8 
апреля, говорится на веб-сайте ФГВФЛ. 

ФГВФЛ также сообщил, что приступил к поиску инвесторов для банка. Фонд 
предлагает потенциальным инвесторам отчуждение всех или части активов и обязательств 
банка в пользу принимающего банка, создание и продажу инвестору переходного банка с 
передачей ему активов и обязательств банка или продажу банка в целом. Документы от 
потенциальных инвесторов для участия в конкурсе ФГВФЛ принимаются до 24 апреля. Как 
сообщалось, ФГВФЛ ввел временную администрацию в Укргазпромбанк на три месяца - до 
7 июля. Укргазпромбанк основан в 1996 году. Крупнейшими его акционерами на 1 января 
2015 являлись Игорь Сухина (6,0964%), Илья Рыбчич (7,5329%), Янина Сухина (18,8336%), 
Иван Дияк (24,5167%), Олег Дияк (24,0973%), Оксана Решетняк (9,9267%), Виктор 
Решетняк (7,8729%). По данным НБУ, по размеру общих активов Укргазпромбанк на 1 
января 2015 занимал 81 место (1,369 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

НБУ видав "Приватбанку" Коломойського ще 1,22 млрд 
 кредиту під заставу літаків 

15.04.2015 

ПАТ КБ "Приватбанк" отримав від НБУ стабілізаційний кредит у 
розмірі 1,22 млрд грн терміном на два роки. Відповідне рішення 
закріплено постановою правління Національного банку України №230/БТ 
від 10 квітня, повідомляє прес-служба регулятора. 

Згідно з повідомленням, рішення про підтримку ліквідності банку було прийнято з 
метою забезпечення своєчасного виконання ним зобов’язань перед вкладниками – 
фізичними особами. У якості забезпечення за кредитом рефінансування "Приватбанк" 
надав повітряні судна. Як нагадали в прес-службі НБУ, під час прийняття цього рішення 
регулятор керувався тим, що у "Приватбанку" зосереджено 27% обсягу вкладів фізичних 
осіб по банківській системі та 15% активів вітчизняної банківської системи, а сама 
фінансова установа є найбільшим банком України і має статус ощадного спеціалізованого 
(кошти фізичних осіб становлять більше 50% пасивів банку). За даними НБУ, на 1 січня за 
розміром активів банк займав перше місце (204,59 млн грн) серед 158 діючих банків. Як 
повідомляв INSIDER, з початку року Нацбанк загалом надав "Приватбанку" стабілізаційних 
кредитів вже на понад 9,5 млрд грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 

ЕБРР станет совладельцем ОТП Банка и  
Райффайзен Банка Аваль 

16.04.2015 

Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры 
о вхождению в капитал ОТП Банка и Райффайзен Банка Аваль. Об этом 
сообщает Finmaidan сылкой на советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова. 

ОТП Банку планируется выделить €65 млн в виде суборинированного долга. “В 
случае же с Райффайзен Банком Аваль еще нет принципиального решения по форме 
вложения: не решено, будет ли это тоже субординированный долг (то есть возвратные 
средства) либо же сделка по выкупу акций банка. Но, думаю, в ближайший месяц стороны 
окончательно определятся, тогда же будет утверждена окончательная сумма вливаний”, - 
сказал Усов. При этом он сообщил, что соглашения по капитализации ОТП Банка и 
Райффайзен Банка Аваль должны быть подписаны в ближайшие месяцы, а фактическое 
выделение средств произойти до конца 2015 г. На текущий момент ЕБРР является 
акционером в трех украинских банках: ему принадлежит по 15% акций УкрСиббанка, 
Мегабанка и ПроКредитбанка. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ПроКредит Банк увеличит уставный капитал  
на 40,5% до 419,3 млн грн 

16.04.2015 

Акционеры ПроКредит Банка на собрании 14 апреля приняли 
решение об увеличении уставного капитала финучреждения на 40,5%, 
или на 120,9 млн грн - до 419,3 млн грн.  

"На собрании акционеров ПроКредит Банка 14.04.2015 было принято решение об 
увеличении основного капитала на 121 млн грн для дальнейшего развития кредитования 
малого и среднего бизнеса, агропроизводителей в Украине", - отмечается в сообщении. 
Банк планирует осуществить дополнительный выпуск и закрытое размещение простых 
именных акций номиналом 476,79 грн каждая. По данным банка, принятое акционерами 
решение об увеличении уставного капитала подтверждает намерения работать в Украине 
на долгосрочной основе. Акционерами ПроКредит Банка являются ProCredit Holding 
(Германия) с долей 60,87% и KfW Entwicklungsbank (Германия) с долей 39,13%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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Долги "Брокбизнесбанка" продадут на  
электронных торгах 

17.04.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале 
электронных торгов, на которых будут проданы права требования по 
кредитам "Брокбизнесбанка", сообщают в пресс-службе Фонда. 

"Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 
ликвидацию Брокбизнесбанка проведет электронные торги по продаже прав требования 
по кредитам", - говорится в сообщении. Как отмечают в Фонде, потенциальными 
покупателями этих прав являются юридические лица, имеющие статус финансового лица 
(кроме кредитных союзов). "Торги состоятся 21 апреля и 7 мая на электронной торговой 
площадке товарной биржи "Электронные торги", - добавили в ФГВФЛ. Напомним, что 
решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Брокбизнесбанк" было 
принято НБУ в июне 2014 года. 

Подробнее >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Найменший з держбанків отримав у І кварталі  
збиток на 550 тис. грн. 

17.04.2015 

Український банк реконструкції та розвитку завершив І квартал 
2015 року зі збитком 550 тис грн., свідчить його звітність. Про це пише 
портал finbalance.com.ua. 

Нагадаємо, що 99,9945% акцій цієї фінустанови належить Мінфіну. На 01.01.15 УБРР 
займав 157-е – передостаннє – місце в банківській системі за обсягом активів. На 01.04.15 
обсяг активів Українського банку реконструкції та розвитку становив 99,9 млн грн (з них 
кредити та заборгованість клієнтів – 1,143 млн грн, цінні папери до погашення – 21,38 млн 
грн, інвестиційна нерухомість – 27,915 млн грн). Cтатутний капітал – 118 млн грн. Середня 
кількість працівників – 34 особи. 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Банк «Петрокоммерц-Украина» станет  
инвестиционным банком 

17.04.2015 

Банк «Петрокоммерц-Украина» после смены собственника намерен 
поменять и бизнес-модель. После очистки своего баланса от проблемных 
кредитов в зоне АТО бывший российский банк откажется от классического 
банкинга в пользу привлечения и обслуживания внешнего финансирования для 
своих клиентов под 10% годовых. 

До недавнего времени собственником украинского учреждения на 96,5% был 
российский банк «Петрокоммерц», но 20 марта эти акции у него выкупили 11 физических 
лиц. В банке утверждают, что это была рыночная сделка, но список инвесторов не 
раскрывают до ближайшего собрания акционеров 21 апреля. Эти 11 акционеров-физлиц 
владеют примерно одинаковыми пакетами акций (до 10% каждый), доля одного 
акционера-юрлица – 0,5%, еще двух – суммарно 3,5%. Исполняющий обязанности 
председателя правления банка «Петрокоммерц-Украина» Олег Игнатов уверяет, что новые 
акционеры не связаны ни с банком «Петрокоммерц», ни с холдингом «Открытие», который 
недавно приобрел это российское учреждение. Он сообщил, что это «их личные 
инвестиции», но сумму сделки не назвал. «В Украине осталось мало банков в хорошем 
состоянии. Мы посмотрели много вариантов и поняли, что у «Петрокоммерц-Украина» 
небольшой портфель депозитов физлиц, а значит, небольшие риски оттока средств из-за 
паники или девальвации, – рассказал один из новых акционеров, глава наблюдательного 
совета банка Иван Шехавцов. – Здесь не было кредитов инсайдерам и не было «фрода» 
(мошеннических кредитов. – ред.)». Cмена собственников «Петрокоммерц-Украина» 
вызвала проблемы в отношениях с регулятором. В конце марта директор департамента 
регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко анонсировал планы 
применить санкцию к «дочернему банку одной из российских банковских групп». Ее размер 
мог составить до 30 млн грн: горе-«акционерам» грозил штраф до 10% номинальной 
стоимости купленных акций и лишение права голоса. По версии НБУ, банк был продан 
«футбольной команде» из 11 акционеров в попытке обойти согласование покупки 
«существенного участия», то есть свыше 10% акций. В «Петрокоммерц-Украина» уверяют, 
что никакого конфликта с Нацбанком у них нет. 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Український «Фортуна-банк» збільшить  
статутний капітал 

18.04.2015 

У п'ятницю на загальних зборах акціонерів українського 
«Фортуна-банку» було прийнято рішення збільшити статутний капітал 
фінустанови на 37,7358%. Про це повідомляє прес-центр банку. 

За даними прес-центру, в результаті капітал установи буде збільшений на суму в 100 
млн. гривень, за допомогою приватного розміщення додаткових акцій. У прес-центрі 
зазначили, що в результаті розміщення існуючі власники значного пакета акцій не 
зміняться, проте з'явиться новий акціонер фізична особа - Петро Тищенко, який збирається 
придбати додаткові акції. 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами newsbanker.com 
 

Юрособи вивели кілька мільярдів гривень з банку «Надра»  
перед введенням тимчасової адміністрації 

19.04.2015 

Згідно з фінзвітністю банку «Надра», за підсумками І кварталу обсяг 
гривневих вкладів юросіб у ньому скоротився на 2,2 млрд грн, або майже в 
5 разів, а обсяг валютних вкладів юросіб – на 165 млн дол, або в 92 рази.  

Для порівняння: за весь 2014 рік обсяг валютних вкладів юросіб у банку зменшився 
приблизно на 800 тис дол, а гривневих – на 2,4 млрд грн. Більш ніж дивна динаміка на фоні 
затримок з поверненням вкладів населенню… І чи не була це своєрідна "підготовка" банку 
до введення тимчасової адміністрації та, не виключено, ліквідації фінустанови, що в 
перспективі робило повернення коштів юрособам дуже примарним (у т.ч. підприємствам, 
пов`язаним з кінцевим бенефіціаром банку Д. Фірташем, які, як відомо, активно 
взаємодіяли з "Надра")?.. Відтік коштів юросіб по ідеї мав відбутися, передусім, за перших 5 
тижнів поточного року (січень+перші дні лютого), адже 06 лютого у фінустанову була 
введена тимчасова адміністрація (а значить зняття коштів не могло/не мало б відбуватися 
згідно з чинним законодавством). Особливо інтенсивним зняття коштів могло відбуватися 
в останній тиждень безпосередньо перед появою тимчасового адміністратора, адже за 
даними АУБ, у січні депозитний портфель юросіб у банку «Надра» скоротився на 2,17 млрд 
грн (-37,5%), тоді як обсяг вкладів фізосіб (ще раз, наголошуємо, які скаржилися на суттєві 
затримки з поверненням депозитів, - ред.) зменшився лише на 25 млн грн, або на 0,5% (хоча 
тут слід враховуючи й ефект після девальвації від переоцінки валютних вкладів, які в 
гривневому еквіваленті частково маскували реальний відтік, - ред.). 

Читати повністю >>> 
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 ЛІЗИНГ 

Подтвержден рейтинг VAB Лизинг 
17.04.2015 

17 апреля 2015 г. Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
подтверждает рейтинг облигационного выпуска Компании VAB 
Лизинг на уровне uaBBB- по национальной шкале.  

Отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB- характеризуется достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство подтвердило кредитный 
рейтинг после анализа финансовой отчетности VAB Лизинг за 2014 год, а также особенной 
и регулярной информации Компании как эмитента ценных бумаг. За 2014 год активы 
Компании VAB Лизинг сократились на 12,5% и по состоянию на 31.12.2014 года составляли 
166,98 млн. грн. Валовые обязательства Компании сократились на 28,8% до 81,52 млн. грн. 
Прирост собственного капитала, за счет нераспределенной прибыли, составил 11,9%, это в 
том числе позволило повысить соотношение между собственным капиталом Компании и 
обязательствами на 38,2 п.п., до 104,8%. Такая динамика заслуживает позитивной оценки. 
Задолженность по банковским кредитам VAB Лизинг на 31.12.2014 года составила 68,53 
млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя на 31.12.2013 года.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-rating.com 
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Девелопер «Фоззи Ритейл» в 2014 году увеличил  
чистую прибыль на 33,3% 

17.04.2015 

ЧАО «Фоззи Ритейл», крупнейшей на украинском рынке продуктового ритейла 
торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group (Киев), в 2014 году увеличило 
чистую прибыль на 33,3% по сравнению с 2013-м - до 1 млрд 312,39 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход (соответствует валовой прибыли) вырос на 8% и составил 0,74 млн грн. 
Операционный убыток увеличился на 19,7% - до 17,62 млн грн. Нераспределенная прибыль 
увеличилась на 41,3% и составила 1 млрд 410,237 млн грн. Краткосрочные обязательства 
возросли на 2,9% - до 7,5 млн грн, тогда как долгосрочные сократились в 2,5 раза, до 158,53 
млн грн. ЧАО «Фоззи Ритейл» (до 2011 - ЗАО) создано в 2005 г. Осуществляет деятельность 
в сфере организации строительства объектов недвижимости для продажи или сдачи в 
аренду, а также в сфере бухгалтерского учета и консалтинга. Чистая прибыль компании в 
2013 году увеличилась в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом - до 984,42 млн грн, чистый 
доход (соответствует валовой прибыли) снизился на 34,8% - до 0,69 млн грн. 
Собственником 100% акций ЧАО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2014 года являлось 
ЧАО «Фоззи Групп» (г. Вишневое Киевской обл.). Зарегистрированный капитал ЧАО «Фоззи 
Ритейл» к концу 2014 года составлял 2 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
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Сеть Auchan ушла из Макеевки 
 

14.04.2015 

Вывеска "Ашан" у гипермаркета, расположенного на границе между Донецком 
и Макеевкой, 9 апреля была снята. Об этом сообщил сайт 062.ua. 

Согласно сообщению "Ашан Украина", компания еще осенью 2014 г. приняла 
решение о прекращении своей деятельности в г. Макеевка на оккупированной боевиками 
территории. "Это решение было вызвано отсутствием возможности обеспечивать 
эксплуатацию с соблюдением нормальных условий безопасности как для сотрудников, так 
и для клиентов, продолжать свою деятельность в соответствии с украинским 
законодательством, а также принципов группы "Ашан", а в частности обеспечить 
безопасность людей и имущественных ценностей..." - говорится в сообщении компании. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
Смарт-Холдинг возобновил работу второго  

магазина «Амстор» в Киеве 
14.04.2015 

Смарт-Холдинг – мажоритарный акционер группы компаний «Амстор» - 
возобновил работу второго магазина торговой сети в Киеве (Оболонский район, 
Скляренко, 7б). Таким образом, на сегодняшний день в столице работают два из трех 
магазинов сети. 

В конце 2014 действиями экс-управляющих торговой сетью Владимира и Александра 
Вагоровских «Амстору» причинен колоссальный ущерб. Были уничтожены инфраструктура, 
финансовые и кадровые документы, базы данных. Из компании выведены денежные 
средства, сформирована многомиллионная задолженность перед поставщиками и банками. 
Главной целью Смарт-Холдинга является восстановление полноценной работы сети, для 
открытия новых магазинов могут быть привлечены партнеры. Ведутся переговоры с рядом 
торговых сетей – лидерами рынка ритейла. Напомним, 31 декабря 2014 года вооруженные 
люди заблокировали работу ряда магазинов "Амстор" в Киеве, Днепропетровске, 
Запорожье и других городах. Сейчас не работает большинство магазинов сети "Амстор"...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг» 
 

 

Сеть «Наш Край» увеличила количество 
магазинов до 174 

15.04.2015 

В Киевской и Житомирской областях на условиях франчайзинга 
заработали два новых торговых заведения «Наш Край». А в целом 
количество магазинов в сети увеличилось до 174.  

В частности, 7 апреля в городе Андрушевка (Житомирская обл.) новый «Наш Край» в 
формате «магазин у дома» заработал на площади Тараса Шевченко, 3. Его торговая 
площадь составляет 200 кв м, покупателей обслуживают две кассы. Еще один «Наш Край» 
открыл свои двери накануне Пасхи, 11 апреля в городе Березань (Киевская обл.) на улице 
Ленина, 139-а. Торговая площадь этого магазина составила 70 кв м. Покупателей 
обслуживают также две кассы. Кроме традиционных отделов в новых заведениях 
присутствует также отделы собственной выпечки, в которых представлен широкий 
ассортимент сдобных изделий с самыми разнообразными начинками. Вся продукция 
произведена в лучших пекарских традициях. В новых ТЗ «Наш Край» действует программа 
лояльности, позволяющая собирать бонусы и экономить на следующих покупках.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

На украинский рынок выходит итальянский  
бренд белья Silenza 

14.04.2015 

Мультибрендовый магазин итальянского женского белья Silenza 
будет работать в сегменте «средний плюс». Договоры уже подписаны с тремя 
киевскими ТРЦ: «Проспект», Skymall и Dream Town. 

Открытия заявлены на один день - 22 мая. В Dream Town площадь магазина составит 
160 кв. м, в «Проспекте» - 138 кв. м. На локальном рынке уже присутствуют такие бренды, 
как Yamamay, Etam, Oyshо, Women'secret. Эстонская компания KarKat Fashion, развивающая 
бренды Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro, в 2013 планировала расширить сеть до 45 
магазинов, но из-за кризиса приостановила свое развитие. На данный момент компания 
управляет 18 магазинами, из которых 11 - Women'secret. «Мы приветствуем любую 
здоровую конкуренцию на рынке, у нас есть четкая своя ниша, которую пока еще никто не 
перебивал, - комментирует региональный представитель Triumph International в Украине 
Юрий Гош. - Наибольшая конкуренция, если говорить о ТРЦ, как раз среди бельевых 
магазинов: в днепропетровском «Караване» одно время работало 14 магазинов белья». 
Говоря о перспективах развития своей компании, Гош отметил, что сейчас строить далеко 
идущие планы было бы не совсем корректно: более целесообразно позаботиться об 
удержании уже существующих позиций. 

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Дарья Златьева 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Bosco Sport вернулся в Украину 
14.04.2015 

Магазин с одеждой украинской олимпийской сборной открылся в 
ТРЦ Art Mall. Как рассказала директор по маркетингу ТРЦ Art Mall Юлия 
Ванченко, магазин под вывеской Bosco площадью 150 кв.м. открылся 11 
апреля на первом этаже комплекса. 

Информация об украинском магазине появилась и на странице Bosco Sport . В 2009 г. 
Bosco Sport стал официальным производителем олимпийской экипировки для украинской 
сборной. Компания специализируется на спортивной одежде, обуви и аксессуарах. Ровно год 
назад, весной 2014 г. Bosco Sport заявила о закрытии шесть фирменных магазинов в Киеве, 
Харькове, Одессе, Донецке и Ялте. Вначале перестали работать Bosco Sport в Пассаже и в ТЦ 
Sky Mall, а до конца апреля 2014 г. закрылись магазины и в других городах. При этом 
украинская брендовая олимпийская экипировка продолжала продаваться в интернет 
магазине boscosport.com.ua. Bosco Sport - спортивная линия компании Bosco di ciliegi, 
принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Куснировичу. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Компания MEGASPORT откроет фирменный  
магазин во Львове 

15.04.2015 

Крупный национальный оператор в сегменте спортивного 
ритейла Украины компания Megasport, который имеет более 50-ти 
концептуальных мультибрендовых магазина по всей Украине, откроет очередную 
торговую точку в ТРЦ King Cross Leopolis.  

Фирменный магазин Megasport площадью 1190 кв м будет находиться на втором 
этаже откроется торгово-развлекательного центра. По словам директора по развитию 
компании Megasport Геннадия Власюка, компания в апреле открыла 2 новые секции 
Megasport в Ровно и Полтаве, а в мае планирует начало работы нового магазина большого 
формата в ТРЦ King Cross Leopolis во Львове. Такое решение, по словам Власюка, вызвано 
тенденцией перераспределения потоков посещаемости из небольших слабых ТРЦ в 
крупные региональные. Формат просторного магазина Megasport в ТРЦ King Cross Leopolis, 
считает гендиректор по развитию компании, даст возможность предложить потребителю 
готовое решение для реализации его потребностей в спортивной одежде и обуви, создать 
комплексное предложение с учетом возможностей каждого потребителя. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 DROGERY  
 

EVA укрепляет позиции в центральной части Украины 
16.04.2015 

Национальная сеть Линия магазинов EVA сообщает об открытиях в 
Полтавской области (г. Полтава), Черкассах (г. Черкассы) и Киеве (ул. 
Сумгаитская, 24 и бульвар Перова, 34/2).  

Анна Гришина, маркетинг директор Линии магазинов EVA: «Сеть продолжает 
укреплять свои позиции в центральной части Украины. Полтавская область пополнилась 
двумя новыми магазинами, торговая площадь каждого составляет 130 м2. В Черкассах 
начал работу 4-й магазин EVA площадью 146 м2, в Киеве мы увеличиваем плотность 
присутствия, открыв 46-й магазин, его торговая площадь 144 м2. Ассортимент магазинов 
EVA единый для всех регионов. В зависимости от площади ассортиментный ряд может 
быть немного сокращен, либо расширен, но обязательно соответствует выработанным 
единым стандартам. Все вновь открывшиеся магазины предлагают покупателям 
дополнительные акции и бонусные программы. Благодаря ежедневным акциям и глубоким 
скидкам у нас лучшее ценовое предложение на самые популярные товары: косметику, 
парфюмерию, средства личной гигиены, бытовую химию, бижутерию и аксессуары».  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Watsons откроется в ТВК «Глобус» 
17.04.2015 

17 апреля 2015 года состоится открытие двух новых магазинов 
Watsons в Киеве. Они расположатся в первой и второй очередях торгово-
выставочного центра «Глобус» на Площади Независимости. 

В 2015 году сеть Watsons планирует открытие до 100 новых магазинов общей 
торговой площадью около 15 000 кв.м в более чем 15 городах. «Планы относительно 
расширения сети на 2015 год у нас достаточно амбициозные – мы рассчитываем открыть 
почти в два раза больше магазинов, чем в 2014 году, – рассказывает Томаш Вроблевськи, 
директор Watsons в Украине. – При открытии новых магазинов мы, в первую очередь, 
оцениваем, насколько месторасположение будет удобным для посещения, и отвечает ли 
оно всем санитарно-бытовым нормам. Важно, чтобы вблизи магазина была удобная 
транспортная развязка, а также пешеходная зона». С начала года сеть пополнилась шестью 
магазинами в Киеве, Днепропетровске, Ужгороде, др. По итогам 2014 года сеть открыла 58 
магазинов общей площадью 7868 кв.м. Крупнейший магазин Watsons, открывшийся в 2014 
году, расположен в киевском ТРЦ SKY MALL (более 190 кв.м). В прошлом году сеть Watsons 
вышла в 9 новых городов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
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 АПТЕКИ & ОПТИКИ 

Украинские аптеки сократили продажи  
практически вдвое 

17.04.2015 

Аптечные продажи в январе-марте 2015 г. в долларовом эквиваленте 
сократились в денежном выражении на 41,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года - до $573,401 млн, в натуральном выражении на 12,5% - 
до 358,212 млн упаковок.  

Такие данные предоставила компания "Бизнес Кредит". Средневзвешенная цена 
товаров аптечной розницы по итогам трех месяцев 2015 г. составила $1,55, что на 28,8% 
меньше, чем за аналогичный период 2014 г. При этом средневзвешенная цена лекарственных 
средств по итогам трех месяцев 2015 года составила $2,05, что на 33% меньше, чем за 
аналогичный период 2014г. По словам директора по маркетингу "Бизнес-Кредит" Елены 
Карчевской, в марте 2015 года в аптечной рознице увеличилась разница между средней 
ценой предложения и средней ценой сделанной покупки ($6,13 против $1,55). Как 
сообщалось, аптечные продажи в январе-феврале 2015 г. в гривневом эквиваленте выросли 
в денежном выражении на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 7,956 
млрд грн, но сократились в натуральном выражении на 10% - до 23,9 млн упаковок. 
Аптечные продажи лекарственных средств в январе-феврале выросли на 35,5% в денежном 
выражении - до 6,594 млрд грн. При этом в натуральном выражении розничные продажи 
лекарств сократились на 8,35% - до 15,127 млн упаковок. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

В Comfy интернет-продажи достигли 15% от оборота 
16.04.2015 

Из-за военного конфликта на востоке и оккупации Крыма 
сеть Comfy стала меньше на 20 магазинов, но уже в этом году 
компания планирует наверстать упущенное. Из-за потери части дохода офлайн-
магазинов и развития мультиканальной стратегии интернет-магазин Comfy показал 
стремительный рост - его доля в продажах за прошлый год возросла втрое  

В I квартале Comfy открыл 7 новых магазинов и еще около 20 открытий планирует в 
течение года. «Если раньше мы открывались преимущественно в городах-миллионниках и 
областных центрах, то сегодня увеличиваем проникновение сети в небольших городах 
Украины, - рассказывает операционный директор компании COMFY Игорь Хижняк. - Сейчас 
мы не работаем в зоне АТО - вынуждены были закрыть 15 магазинов сети в Донецкой и 
Луганской областях, также потеряли 5 магазинов в Крыму». Магазины Comfy открылись в 
2015-м в ТРЦ «Подоляни» (Тернополь), ТРЦ «Дафи» (Днепропетровск), ТЦ «Сити центр» 
(Прилуки), а также в городах Смела, Васильков, Прилуки, Калуш. В апреле компания 
открывает магазин в Обухове. В небольших городах компания использует под свои 
магазины площади продуктовых ритейлеров, например, торговые площадки «Фуршет», 
«Там Там». На 2015 год запланированы открытия в качественных торговых центрах: ТЦ 
Lavina Mall (Киев), ТРЦ «Форум Львов» (Львов), ТРЦ HOLLYWOOD (Чернигов), «ЦУМ» 
(Житомир). «В настоящее время тестируем новый формат. Сокращая площадь магазина, мы 
предоставляем покупателям оптимальный выбор наиболее востребованных товаров в 
офлайн и значительно увеличиваем ассортимент виртуальной полки, закрывая любую 
потребность в каждой категории товаров», - объясняет Игорь Хижняк. Наибольший рост 
посещаемости магазинов розничной сети последний квартал Comfy наблюдает в Киеве - 
трафик на четверть выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также в 
компании говорят, что постепенно растет посещаемость в Западном регионе, что связано с 
открытием там новых магазинов сети. Около 15% от общих продаж составили онлайн-
продажи Comfy в I квартале 2015 г. По итогам минувшего года доля Comfy в онлайн-
продажах бытовой техники и электроники увеличилась в три раза. Этот показатель вдвое 
выше ожидаемого. В октябре прошлого года директор по маркетингу Наталья Кошевая 
говорила, что в сети ожидают, что на онлайн-продажи придется 7–8% от оборота. В 2013 г. 
на онлайн-магазин Comfy приходилось 5% продаж. 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Александр Шокун 
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У «Эпицентра К» появился  
современный сайт 

11.04.2015 

Крупнейшая сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» 
наконец-то запустила новый современный сайт. Главная веб-страница старейшего 
игрока сегмента DIY до нынешнего времени была весьма неудобной. 

Возможно толчок к инновациям «Эпицентр К» получил после покупки сети-
конкурента «Новая линия», где уже пять лет существует интернет-магазин nl.ua. Недавно 
партнером сети стали уже два онлайн-сервиса по поиску мастеров. Так что новый сайт 
«Эпицентр К» может вполне стать первой ступенькой перед созданием интернет-магазина 
для строительного гиганта. «Новый сайт «Эпицентр К» стал адаптивным для мобильных 
устройств и планшетов. Мы проанализировали, кто и как заходил на старую страницу. 
Новая верстка предусматривает удобство работы не только на последних гаджетов, но и на 
многих браузерах, которые мало кто помнит», - говорит руководитель отдела диджитал-
маркетинга «Новой линии» Никита Коваленко. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

Правительство может упростить жизнь  
ресторанному бизнесу 

17.04.2015 

Минэкономразвития и торговли намерено упростить оформление 
технической документации для ресторанного бизнеса в соответствии с 
планом дерегуляции, предусмотренным программой деятельности 
правительства на текущий год. 

Соответствующий проект приказа размещен на сайте министертсва. Согласно 
документу, технологические карты приготовления блюд, которые являются 
формализованными и требующими утверждения, будут заменены технологической 
документацией, не требующей обязательного утверждения в регулирующих органах. 
Кроме того, рестораны будут иметь право самостоятельно и без утверждения составлять в 
свободной форме технологическую документацию на фирменные блюда.  В соответствии с 
предлагаемыми изменениями повара и кондитеры должны будут иметь на рабочем месте 
лишь технологическую документацию, хотя ранее необходимо было наличие всех 
технологических карт. 

 

Подробнее >>>  
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Как Всемирный банк будет реформировать 
украинскую медицину за $2 млрд 

 

15.04.2015 

Всемирный банк реконструкции и развития совместно с Министерством 
здравоохранения Украины в рамках медицинской реформы 1 июня запускают 
проект "Улучшение охраны здоровья людей на службе". 

Срок реализации проекта составит 5 лет, и проходить он будет в восьми "пилотных" 
областях - Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Львовской, 
Запорожской и Закарпатской. Кроме того, реформа коснется и работы самого 
министерства. На выполнение проекта Минздраву передадут кредитные средства в 
размере $2 млрд. Первый транш составил $214,7 млн (будет выделен в 2015 году), еще 
$46,3 млн будет выделено из областных бюджетов. Кредит будет выдан Украине сроком 
на 18 лет под 1,42% годовых. Отметим, что следить за использование и распределением 
выделяемых в рамках программы средств будет Всемирный банк совместно с 
привлеченной аудиторской компанией (на консультационные услуги и на услуги 
аудиторов Всемирный банк готов потратить $4,73 млн). Львиная доля выделяемых 
Всемирным банком средств - $189,5 млн - будет направлена на улучшение качества 
предоставляемых медицинских услуг в регионах, в первую очередь первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) и диагностики заболеваний на ранних стадиях. В частности, 
будут построены новые учреждения первичной медицинской помощи, а также будут 
реконструированы старые или ранее закрытые учреждения. Начнут восстановление 
центров ПМСП с Днепропетровской, Волынской, Ровненской и Запорожской областей. 
Особое внимание будет уделяться комплектации амбулаторий и обучению медперсонала.  

 

Читать полностью >>>  
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"Е-Здоров'я" для медичних закладів Міноборони 
15.04.2015 

У Міністерстві оборони України стартує пілотний проект для системи 
медичного забезпечення Збройних Сил України. Про це під час брифінгу повідомила 
радник заступника Міністра оборони з питань медицини Наталія Воронкова. 

«Міноборони та IСТ Сompetens Center будуть спільно впроваджувати медичну 
інформаційну систему для військових госпіталів Збройних Сил України. У найближчі 3 
місяці експериментально її буде запроваджено на базі Київського військового госпіталю», – 
розповіла Наталія Воронкова. Для якісної організації та координації проекту в оборонному 
відомстві вже створено робочу групу, до якої увійшли представники Військово-медичного 
департаменту, Волонтерського десанту в Міноборони України та представники партнерів 
проекту. Метою створення медичної інформаційної системи є покращення якості надання 
медичної допомоги у медичних закладах Міністерства оборони та підвищення їх 
ефективності з використанням передових європейських інфотехнологічних рішень, які вже 
запроваджені в Естонії за підтримки “Helmes”. Для системи медичного забезпечення 
Збройних Сил буде створено медичну інформаційну систему, яка включатиме електронну 
історію хвороби, результати діагностики та іншу інформацію про кожного пацієнта. 

 

Читати повністю >>> 
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Медична галузь потребує негайних реформ – Президент 

16.04.2015 

Національна рада реформ на засіданні 16 квітня розглядає пропозиції 
Міністерства охорони здоров’я щодо реформування галузі. Відкриваючи 
розгляд цього питання, Президент Петро Порошенко заявив, що 
реформування галузі охорони здоров’я для країни є одним з головних пріоритетів. 

«Важко знайти галузь, де ситуація була би настільки кричущо проблемною, 
настільки занедбаною та настільки корумпованою. Національна система охорони здоров'я 
перетворилася на національну катастрофу», – сказав Петро Порошенко. «Бракує чесного 
визнання, що безкоштовна медицина – це один з найбільших міфів сучасності, яким 
українські політики з року в рік дурять людей», – зазначив Петро Порошенко, закликавши 
позбутися цього міфу. Глава держави наголосив, що стратегія реформування галузі має 
бути націлена на те, щоб у центрі уваги було не ліжко-місце, а пацієнт. «Кінцевим 
індикатором реформи має стати те, що визначено в програмі «Стратегія реформ–2020», – 
середня тривалість життя. Говорячи про ціни на ліки, Президент зауважив, що «цінники в 
аптеках нагадують цінники в ювелірних магазинах». «Кроки, які були нами запропоновані, 
щоб зробити закупівлю ліків більш прозорою, реєстрацію набагато більш спрощеною, 
зняли левову частину бюрократично-корупційних складових, які до 40-50% підвищували 
абсолютно необґрунтовано ціни на ліки», – наголосив Глава держави. Президент підтримав 
пропозицію свого радника Ольги Богомолець та доручив Міністру охорони здоров’я 
Олександру Квіташвілі відкрити та зробити публічними реєстри референтних цін на ліки. 
Президент повідомив про підписання Закону, який передбачає здійснення державних 
закупівель ліків за участю міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Міжнародний досвід свідчить, що 
запровадження такої процедури дасть можливість зекономити лише на закупівлях ліків до 
40%. «Це буде потужний удар по фармакологічній мафії, яка 23 роки гріла руки на здоров’ї 
людей», – заявив Президент. 

 

Читати повністю >>> 
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У 155 київських лікарнях хочуть встановити wi-fi 
17.04.2015 

Влада Києва проведе інвестиційний конкурс стосовно створення 
мереж wi-fi у комунальних закладах охорони здоров’я. Відповідне 
розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.  

До переліку об’єктів, де збираються влаштувати мережі wi-fi, увійшло 155 
медзакладів. Серед них: ендокринологічний центр, лікарня швидкої медичної допомоги, 
онкологічний центр, шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, центр репродуктивної 
та перинатальної медицини, Київський Центр трансплантації кісткового мозку, інфекційна 
лікарня, Центр здоров’я, будинок дитини «Берізка», центр крові. Крім того, це зроблять у 5 
пологових будинках, 16 міських клінічних лікарнях для дорослих і 9 дитячих, 10 дитячих 
санаторно-курортних медичних об’єднаннях, закладах медоб’єднань 
«Дерматовенерологія», «Психіатрія», «Київська стоматологія», «Фтизіатрія» та інших. 
Замовник виконання проекту - Департамент охорони здоров’я КМДА. Здійснення 
підготовчих робіт для проведення інвестконкурсу покладено на КП «Київське інвестиційне 
агентство». 
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 

Туроператори все частіше пропонують  
проукраїнский відпочинок 

16.04.2015 

Девальвація гривні призвела до стрімкого подорожчання відпочинку 
за кордоном. Минулого літа українці могли дозволити собі відпочинок на 
курортах Туреччини або Єгипту хоча б за "гарячими" цінами – $ 300 (близько 
4 тис. грн за курсом 13,3 грн/дол) з людини.  

Сьогодні ці ціни, як мінімум, в два рази вищі. Крім того, туроператори, побоюючись 
падіння попиту, різко зменшили замовлення авіаційних чартерів, а крісла на рейсах, які 
залишилися, продають спільно. Це призведе влітку до різкого зменшення шансів на появу 
"гарячих" турів в принципі, кажуть експерти. "Українці цьогоріч перенесуть витрати на 
відпочинок на останнє місце. Необхідно витрачати гроші на одяг, їжу, інші потреби", – 
зазначає директор представництва Польської туристичної організації в Україні Влодзімєж 
Щурек. Торік сім'я з середнього класу, яка отримувала середньомісячний дохід близько 10 
тис. грн, сміливо могла собі планувати літній відпочинок в Болгарії, Єгипті або Туреччині. 
Цього року 70% з них почнуть шукати альтернативу в Україні, вважає засновник 
туркомпанії "Час на мандри" Юрій Пирч. При цьому, через зростання попиту, девальвацію 
гривні, подорожчання продуктів і пального, ціни на розміщення в готелях істотно зросли за 
останній рік. Торік відпочинок у пансіонатах зі зручностями на поверсі коштував 
приблизно 80 грн за добу з людини, а цього року ціна зросла до 100 грн, повідомила 
керівник Асоціації туристичного та оздоровчого бізнесу "Відродження" (Миколаїв, Коблево, 
Очаків) Тетяна Квасняк. Розміщення в номері зі зручностями подорожчало зі 150 грн до 
200-210 грн. При цьому Квасняк очікує 90%-го завантаження номерного фонду її регіону. За 
оцінкою директора Центру туристичної інформації Володимира Царука, цього року в 
Україні українці готові в середньому витрачати якраз вищевказані 200-250 грн з людини за 
добу відпочинку. Учасники туристичного ринку вже бачать зростання інтересу до 
відпочинку в Карпатах та на півдні України. Директор мережі турагенцій "Поїхали з нами" 
Олег Кулик каже, що раніше в структурі продажів його компанії тури по Україні перебували 
на 16 місці з часткою 1%, а за підсумками зимового сезону вони піднялися на 5-е місце з 4%. 
Він очікує, що в майбутньому ця частка збільшиться до 5%. Великі іноземні туроператори, 
які раніше займалися тільки виїзним туризмом, також стали потроху додавати в свій 
асортимент подорожі по Україні. Але на ринку все ще немає великих туроператорів, які 
можуть запропонувати велику різноманітність якісно напрацьованих турів. "На ринку 
внутрішнього туризму зараз недостатня пропозиція, але великий попит. Операторів, які 
займаються виключно внутрішнім туризмом, можна перерахувати на пальцях рук", – 
вважає Пирч. За словами експертів, для розвитку внутрішнього туризму в Україні потрібно 
активніше розвивати інфраструктуру – будувати готелі і транспортні артерії. 

 

Читати повністю >>> 
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Телеканали Пінчука і Ахметова "покарають" за російські  
серіали штрафом у 595-1190 грн 

16.04.2015 

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення склала 
адмінпротоколи про показ на ICTV, Новому каналі, НТН та "Україні" фільмів і 
серіалів із порушенням умов прокатних посвідчень і передасть матеріали до суду.  

Відповідні рішення Нацрада ухвалила на засіданні 15 квітня. Нацрада провела 
позапланові перевірки чотирьох названих вище каналів щодо порушення ними умов 
прокатних посвідчень: трансляції в ранковому й денному ефірах фільмів і серіалів з 
обмеженою віковою аудиторією, які дозволяється демонструвати лише у вечірній час, а 
крім того відсутність або невідповідність позначок класифікації аудиторії під час показу 
цих фільмів і серіалів. Член Нацради Владислав Севрюков розповів, що підставою для 
перевірок були скарги громадян, особливо на трансляцію серіалів "Бригада" на ICTV й 
"Слід" на "Україні" в ранковий і денний час. "Навіть якщо аудиторія "16", у денний час цей 
продукт показувати не можна. Але зараз усі канали взяли собі за практику вечірній продукт 
показувати вдень", - зауважив пан Севрюков. Представники телеканалів погодилися з тим, 
що вони порушують умови прокатних посвідчень. І пояснили чому...  

 

Читати повністю >>> 
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 ДРУКОВАНІ ЗМІ 

Київрада проголосувала за реорганізацію  
муніципальних газет 

18.04.2015 

Газети територіальної громади Києва незабаром очікують серйозні 
зміни. На останньому засіданні сесії Київради депутати як невідкладне 
розглянули і прийняли рішення про реорганізацію комунальних 
підприємств цих видань. 

«За» проголосувало аж 85 обранців. Таким чином «Українську столицю» та «Вечірній 
Київ» буде приєднано до «Хрещатика». Згодом це єдине підприємство перейменують в КП 
«Вечірній Київ». Воно видаватиме дві газети: «Вечірній Київ» в якості суспільно-
політичного видання і «Хрещатик» як суто офіційний вісник для публікації рішень і 
розпоряджень міської влади. Як пояснила автор і розробник проекту депутат фракції «Удар 
Солідарність», секретар комісії з питань інформаційної політики і реклами Рена Назарова, 
головна мета реорганізації – підвищити ефективність використання газетами 
комунального майна громади, бюджетних коштів і, звісно, покращити якість видань, 
зробити їх більші цікавими, інформативними і корисними для читачів. «На жаль, сьогодні 
київські комунальні друковані ЗМІ є збитковими. А їх якість, м’яко кажучи, лишає бажати 
кращого. Тому реорганізація важлива і дуже на часі. Не лише через потребу ефективно 
використовувати майно громади і ощадливо витрачати бюджетні кошти, але й через 
ситуацію в країні. Ми є свідками потужної інформаційної війни, яку, можна сказати, 
програли. Якби весь час роботі ЗМІ приділялось досить уваги, то нині ми б не мали таких 
проблем», – зазначила Рена Назарова. 
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Вітчизняним експортерам треба повною мірою використовувати інструменти 
підтримки та допомоги, які існують в Україні 

16.04.2015 

Вітчизняним експортерам треба повною мірою використовувати інструменти 
підтримки та допомоги, які існують в Україні. Про це Президент Українського 
Національного комітету Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine сказав, 
виступаючи на Першому Національному форумі з підтримки експорту, що відбувся у 
м. Києві 16 квітня. 

За його словами, 2014 рік суттєво змінив структуру української зовнішньої торгівлі. 
Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також надання 
Україні автономних торгівельних преференцій з боку ЄС значно поліпшили умови для 
виходу українських компаній на європейські ринки. Одночасно, внаслідок війни Росії 
проти України зменшилась частка Російської Федерації у структурі зовнішньої торгівлі 
України. Подібна ситуація вимагає від українського бізнесу адаптації до нових умов та 
більш активного просування своєї продукції на європейських та інших міжнародних 
ринках. Одним з дієвих інструментів для бізнесу у пошуку нових ринків збуту та 
встановлення ділових контактів закордоном є Рада експортерів України, створена при 
Міністерстві закордонних справ України, а також представництва провідних міжнародних 
бізнес-організацій, зокрема ICC. Так, ICC Ukraine розроблено Концепцію експортного 
потенціалу України, яку буде презентовано  29 квітня під час Міжнародної конференції 
“Перспективні ринки економічного співробітництва для розвитку національної економіки 
України” за участі представників Уряду України, послів іноземних держав та бізнесу.  Крім 
того, у 2015 році ICC Ukraine продовжує  надання допомоги представникам вітчизняному 
бізнесу - розроблені продукти, спрямовані на підтримку експортерів, зокрема, система 
навчальних семінарів під егідою головного офісу ICC у Парижі. У країнах, які є 
перспективними ринками для експортерів України, ICC Ukraine формує дієву платформу 
співробітництва шляхом створення постійно діючих представництв. Найближчім часом 
такі представництва відкриються у кількох країнах Перської затоки, які виявляють 
неабияку зацікавленість у співпраці з українським бізнесом. Нагадаємо, Президента 
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine 
В.Щелкунова обрано Головою Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. 

 

Читати повністю >>> 
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Деіндустріалізацію треба зупинити 

17.04.2015 

Те, що нині відбувається в промисловості, свідчить о процесах  
деіндустріалізації країни. Промислове виробництво за 2014 рік (порівняно з 2013р.) 
знизилося на 10,7%; з початку нинішнього року (порівняно із відповідним періодом 
2014 р.) скоротилося на 21,7%.  

Під загрозою зупинки опинилися цілі галузі промисловості, жодна із них  не 
демонструє навіть невеликого зростання. Причина цього – відсутність в країні державної 
промислової  політики, недосконала підтримка національного товаровиробника. Про таке 
йдеться в Антикризовій програмі спільних дій влади і бізнесу, яка була ухвалена 
Антикризовою радою громадських організацій України та спрямована вищому керівництву 
держави з вимогою взяти її до виконання.  «Одним з першочергових завдань держави є 
турбота про підвищення конкурентоспроможності економіки, покращання інвестиційних 
умов. Сучасна промислова політика невіддільна від сучасного державного протекціонізму, 
має містити  механізми модернізації промислових потужностей, шляхи нарощування 
продукції із високою доданою вартістю і збільшення  її частки в загальному обсязі 
промислового виробництва України, активне просування продуктів  на експорт.  Такої 
політики в державі немає. Більш того, умови господарської діяльності внаслідок різних 
причин лише погіршуються», – коментує необхідність ухвалення Антикризової програми 
спільних дій влади і бізнесу президент УСПП Анатолій Кінах. Програма містить конкретні 
вимоги, які допоможуть стабілізувати ситуацію в промисловості та забезпечити економічне 
зростання.  На погляд ділової спільноти,  необхідно повернути до життя міністерство 
промислової політики, яке б здійснило реформи у промисловості шляхом  побудови 
прогресивних технологічних укладів. Треба негайно відновити кредитування реального 
сектору економіки. Потрібні максимальні зусилля  КМУ у пошуку можливостей збільшення 
обсягів державного замовлення на продукцію вітчизняних товаровиробників,    організацію 
ефективної системи державних закупівель на потреби оборони, в т.ч. реалізації державного 
оборонного замовлення. Значна увага приділена  розробці окремої  програми розвитку та 
підтримки промисловості задля недопущення деіндустріалізації,  відновлення позитивної 
динаміки промислового виробництва… 
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Стало известно, сколько и в каких сферах потеряли 
украинские предприятия в 2014 г. 

15.04.2015 

По предварительным данным, за 2014 год убытки крупных и средних 
предприятий Украины (составили 408,169 млрд грн против 38,289 млрд грн 
прибыли годом ранее. Такие данные обнародовала Государственная служба 
статистики. 

За год финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 1,6% – до 170,257 
млрд грн. Рост прибыли среди этих предприятий произошел в таких сферах, как искусство, 
спорт, развлечения и отдых (в 2,7 раза); сельское, лесное и рыбное хозяйство (почти в 2 
раза); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на 30,4%). 
Результат убыточных предприятий в прошлом году вырос в 4,5 раза – до 578,426 млрд грн. 
Наибольший рост убытков произошел в сферах операций с недвижимостью (в 8 раз); 
информации и телекоммуникаций (почти в 7 раз); профессиональной научной и 
технической деятельности (в 6,3 раза); здравоохранения и социальной помощи (в 5,3 раза); 
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта (в 4,6 раза); временного 
размещения и организации питания (в 4,6 раза). Кроме того, в 2014 году, по сравнению с 
2013, количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло 
на 5,5 п.п. – до 40,1%. Данные приводятся без учета территорий Крыма и Севастополя, а 
также без части зоны проведения Антитеррористической операции, и составлены до 
налогообложения (без учета банков и бюджетных учреждений)… 
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП РФ в 2015г до 3,8%, не  
изменил прогноз роста мировой экономики 

 

14.04.2015 

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения 
экономики России в 2015 году на 3,8%, в январе он оценивал 
падение на 3%, говорится в обновленном обзоре мировой 
экономики (World Economic Outlook Update, WEO). 

По итогам 2014 г. МВФ оценил рост российской экономики в 0,6%. В 2016 г. падение 
ВВП РФ, по мнению МВФ, составит 1,1%. При этом МВФ оставил без изменения основные 
оценки по мировой экономике, экономикам emerging markets и развитых стран. Так, он 
сохранил на прежнем уровне прогноз роста мирового ВВП в текущем году - 3,5%, оценка 
роста мировой экономики в 2016 г. увеличена на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,8%. 
По итогам 2014г. рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,4%. "В целом наши 
базисные прогнозы показывают, что в странах с развитой экономикой показатели в этом 
году улучшатся по сравнению с прошлым годом, рост в странах с формирующимся рынком 
и странах с низкими доходами замедлится относительно прошлого года, и в результате 
мировой рост будет примерно таким же, как в прошлом году", - написал главный 
экономист МВФ Оливье Бланшар. Он добавил, что главным фактором усиления мирового 
роста в следующем году станет ослабление понижательного давления в России, а также в 
Бразилии и в Латинской Америке. Также МВФ сохранил свою предыдущую оценку роста 
ВВП государств emerging markets в 2015-2016 годах - 4,3% и 4,7%. Без изменений остался 
прогноз китайской экономики - рост на 6,8% в 2015 году, на 6,3% в 2016 году. Рост ВВП 
Индии, по мнению МВФ, несколько ускорится на сравнению с предыдущей оценкой - на 1,2 
п.п до 7,5% в 2015 году и на 1 п.п. до 7,5% в 2016 году. При этом МВФ продолжил 
ухудшение прогноза по экономики Бразилии, если ранее он ожидал ее рост на 0,3% в 2015 
году, то сейчас прогнозирует снижение на 1%. Рост в 2016 году, по его мнению, также 
замедлится до 1% с 1,5%. Экономика стран СНГ в 2015 году снизится, по прогнозам МВФ, 
на 2,6% (оценка понижена на 1,2 п.п. по сравнению с январским прогнозом), в 2016 году - 
вырастет на 0,3% (снижена на 0,5 п.п.). Без учета России ВВП государств СНГ в 2015 и 2016 
годах, по мнению экспертов фонда, будет расти темпами на уровне 0,4% и 3,2% 
соответственно, в январе фонд ожидал рост на 2,4% и 4,4% соответственно. Фонд оставил 
без изменений прогноз роста ВВП развитых стран в 2015 и 2016 годах - по 2,4% (усиление 
с 1,8% в 2014 году). При этом МВФ ожидает, что рост экономики США в текущем году 
будет на 0,5 п.п. ниже, чем он прогнозировал в январе - 3,1%, в 2016 году - на 0,2 п.п. (3,1%). 
Прогноз роста ВВП еврозоны в 2015 году, напротив, был поднят на 0,3 п.п. - до 1,5%, на 
2016 год - на 0,2 п.п., до 1,6%. Оценка для Японии на 2015 год повышена на 0,4 п.п. - до 1%, 
в 2016 году ВВП страны, по мнению фонда, вырастет на 1,2% (увеличение на 0,4 п.п.). МВФ 
обращает внимание на снижение макроэкономических рисков, но при этом в мире 
усилились финансовые и геополитические риски. Последствия мирового финансового 
кризиса и долгового кризиса в еврозоне продолжают оказывать сдерживающее влияние в 
ряде стран. По словам О.Бланшара, сочетание старения населения, снижения объемов 
инвестиций и вялого повышения производительности существенно ослабляет потенциал 
роста как в развитых, так и в развивающихся странах. Помимо этих сил, в мире 
сохраняются два важных фактора: стремительное снижение цен на нефть и значительное 
колебания валютных курсов, добавил экономист МВФ. Дальнейшее резкое укрепление 
доллара может вызвать напряженность на мировых финансовых рынках, особенно в 
развивающихся странах. Также МВФ обеспокоен геополитической напряженностью в 
связи с ситуацией в Украине и Ближнем Востоке, а также на Западе Африки.  
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ВТО снизила прогноз роста мировой  
торговли в 2015 г. до 3,3% 

14.04.2015 

Рост объемов мировой товарной торговли увеличится с 2,8% в 2014 
году до 3,3% в 2015 году, а в 2016 году - до 4,0%. Об этом говорится в 
прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО). 

"Тем самым увеличение торговли останется существенно ниже среднегодового 
показателя в 5,1%, рассчитываемого с 1990 г.", - говорится в прогнозе, опубликованном во 
вторник на сайте Всемирной торговой организации. Год назад экономические прогнозы 
предсказывали более значительную тенденцию роста ВВП в США и в еврозоне в 2014 году. 
Эти ожидания не оправдались - квартальные показатели в США и активность в еврозоне 
оказались весьма посредственными. В 2014 году объем мировой торговли вырос на 2,8% 
при прогнозе повышения на 3,1%. Рост менее чем на 3% мировая торговля демонстрирует 
уже третий год подряд. В период между 2012 и 2014 годами рост торговли составил в 
среднем всего 2,4% и стал самым низким трехгодичным показателем (за исключением 
1975 года и 2009 года, когда мировая торговля реально сократилась). "По крайней мере, в 
краткосрочной перспективе расширение торговли не будет значительно опережать общий 
экономический рост, что было общей закономерностью на протяжении десятилетий. Рост 
мировой торговли в 2014 году на 2,8% едва превысил годовой рост мирового ВВП, прогноз 
на 2015 и 2016 годы в том, что рост торговли лишь с небольшим отрывом превзойдет 
ожидаемое увеличение производства", - говорится в сообщении ВТО. Среди факторов, 
которые способствовали замедлению роста торговли и производства в 2014 году и в начале 
2015 года, включая замедление роста ВВП в странах с развивающейся экономикой, в ВТО 
назвали неравномерное восстановление экономики в развитых странах и рост 
геополитической напряженности в мире. "Сильные колебания обменного курса, в том 
числе укрепление на 14% курса доллара по отношению к другим валютам в период с июля 
по март, еще больше осложнили ситуацию в торговле и ее перспективы", - говорится в 
сообщении. В качестве еще одной причины снижения роста объемов мировой торговли 
специалисты ВТО назвали спад реальных доходов населения и импорта в странах-
импортерах нефти, что связано с обрушением мировых цен на нефть в 2014 году (снижение 
на 47% в период между 15 июля и 31 декабря). 
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 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 

Индия хочет купить у Канады 3000 т урана  
для работы АЭС 

16.04.2015 

Индия в ближайшие пять лет закупит у Канады свыше 3 тыс. тонн 
урана для обеспечения топливом своих АЭС. Сумма сделки оценивается в 350 
млн долл. Об этом сообщает портал ua-energy.org. 

 Соответствующее соглашение подписано в среду на встрече канадского и 
индийского премьер-министров Стивена Харпера и Нарендры Моди, который прибыл с 
официальным визитом в Оттаву. Согласно документу, в течение пяти лет Индия получит 
3,22 тыс. тонн урана, который добывается в провинции Саскачеван. Поставки будет вести 
канадская горнорудная компания Cameco Corp - один из крупнейших производителей 
урана в мире. В 1970-х годах правительство Канады ввело запрет на поставки урана и 
других ядерных материалов в Индию, после того как Нью-Дели использовал канадские 
технологии для разработки атомной бомбы. Переговоры о возобновлении сотрудничества 
в этой сфере начались лишь в 2013 году. 
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ОПЕК ошибочно делает ставку на долю рынка 
вместо цены нефти, - министр Омана 

14.04.2015 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) допускает ошибку, пытаясь 
сохранить долю нефтяного рынка в условиях общемирового перепроизводства, а не 
сократить производство для поддержания цен, считает министр нефти Омана 
Мухаммед Ахмед ар-Румхи. 

Оман – крупнейший производитель нефти и газа на Ближнем Востоке, не 
являющийся членом ОПЕК. Ранее аналогичные опасения выразил представитель Ливии в 
ОПЕК Самир Камаль. “Думаю, они ошибаются – те, кто держится за долю рынка и 
сокращает доходы наполовину, – заявил А.ар-Румхи в ходе пресс-конференции в оманской 
столице. – Я бы лучше снизил производство на 5-10% и увеличил выручку на 100% – 
вдвое”. За последние 12 месяцев цены на нефть Brent упали на 47% на фоне роста добычи 
по всему миру, включая Россию и Северную Америку. ОПЕК в конце ноября приняла 
решение не сокращать квоты на добычу нефти, при этом ее государства-члены 
производят почти на 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с) больше лимита. По мнению 
оманского министра нефти, ОПЕК имеет смысл провести переговоры с производителями 
нефти, не входящими в организацию, и обсудить согласованное снижение добычи. В 
прошлом году Оман добывал в среднем 943 тыс. б/с нефти и конденсата, в этом году 
ожидается увеличение до 980 тыс. б/с, заявил в ходе пресс-конференции замминистра 
нефти и газа Салим аль-Ауфи. 
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МЭА повысило прогноз спроса на нефть  
в 2015 г. до 93.6 млн б/с 

15.04.2015 

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз 
спроса на нефть в 2015 году на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 93,6 млн 
б/с, говорится в обзоре агентства. 

Это подразумевает рост к 2014 году на 1,1 млн б/с. Повышение прогноза связано с 
более низкими температурами в первом квартале этого года и стабильным улучшением 
ситуации в мировой экономике. Мировые поставки нефти в марте выросли на 1 млн б/с по 
сравнению с февралем - до 95,2 млн б/с, так как страны ОПЕК продемонстрировали самый 
высокий за четыре года прирост добычи: на 890 тыс. б/с - до 31,02 млн б/с. Увеличение 
производства обеспечили Саудовская Аравия, Ирак и Ливия, добыча в этих странах выросла 
на 390 тыс. б/с, 350 тыс. б/с и 190 тыс. б/с соответственно. Добыча нефти Ирана (член 
ОПЕК, не связанный квотами на добычу) в марте взлетела на 1,27 млн б/с, на фоне роста 
закупок Китаем. Текущая добыча нефти ОПЕК, по оценке агентства, на 2,5 млн б/с выше 
ожидаемого спроса на нефть картеля во втором квартале. 
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ОПЕК сохранила прогноз мирового  
спроса на нефть в 2015 г. 

16.04.2015 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК, входят Алжир, 
Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Эквадор) сохранила прогноз мирового спроса на 
нефть в 2015 году на уровне прошлого месяца, говорится в апрельском 
докладе картеля. 

ОПЕК отмечает, что спрос на нефть в 2015 году вырастет на 1,17 млн баррелей в 
сутки (б/с) в сравнении с 2014 годом, до 92,37 млн б/с. Две трети повышения спроса 
обеспечат страны Азии, в первую очередь, Китай. Однако спрос на нефть, добываемую 12 
странами организации, в текущем году будет на 100 тыс. б/с выше, чем предполагалось 
ранее, - 29,3 млн б/с. При этом ОПЕК снизила оценку добычи в странах-конкурентах на 2015 
год, что в частности, объясняется более медленным повышением производства на 
нетрадиционных месторождениях США Канады. "После недавнего сильного снижения 
числа буровых установок в эксплуатации добыча трудноизвлекаемой нефти в США и 
добыча в нефтеносных песках Канады, как ожидается, будет расти медленнее", - отмечается 
в докладе ОПЕК. Добыча нефти в странах за пределами ОПЕК в 2015 году вырастет на 680 
тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с 2014 годом, а не на 850 тыс. б/с, как ожидалось 
ранее. Организация продолжает утверждать, что переизбыток нефти и обвал цен на нее на 
мировых рынках с июня 2014 года "усугублялись ростом производства в США и других 
странах". Тем не менее, страны картеля превышают установленные ими квоты на добычу 
на уровне 30 млн б/с почти на 1 млн б/с и не собираются отказываться от наращивания 
производства. В марте производство нефти в ОПЕК увеличилось на 810 тыс. б/с, до 30,79 
млн б/с. Саудовская Аравия в прошлом месяце повысила добычу на 658,8 тыс. б/с, до 10 
млн 294 тыс. б/с. ОПЕК ожидает большего баланса на мировом рынке нефти во второй 
половине 2015 года, заявил старший аналитик организации Азиз Яхьяй (Aziz Yahyai), 
представляя доклад на пресс-конференции в Париже. "Стоит дать время, и положительное 
влияние низких нефтяных цен на спрос и экономику должно стать очевидно", - добавил он. 
В своих прогнозах картель исходит из оценки прироста мирового ВВП в 3,4% в 2015 году, 
как и предполагалось в марте. Прогноз для экономики США подтвержден на уровне 2,9%, 
для Китая - на уровне 7%, для еврозоны - пересмотрен с повышением до 1,3%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 
 

 

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://interfax.com.ua/news/economic/260399.html
http://www.rbc.ua/rus/news/vto-snizila-prognoz-rosta-mirovoy-torgovli-1429022576.html
http://ua-energy.org/post/52046
http://bin.ua/news/foreign/world/170383-ssha-obgonyat-rossiyu-po-dobyche-syroj-nefti-k.html
http://uaenergy.com.ua/post/21981/mea-povysilo-prognoz-sprosa-na-neft-v-2015-g-do-936-mln/
http://uaenergy.com.ua/post/22001/opek-sohranila-prognoz-mirovogo-sprosa-na-neft-v-2015/
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.wto.org/
http://www.opec.org/
http://www.fialan.com.ua/
http://www.iea.org/


 

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

 

США обгонят Россию по добыче  
сырой нефти к 2020 г. 

15.04.2015 

К 2020 году США обгонят Россию по объемам добычи сырой нефти, 
следует из опубликованного 14 апреля ежегодного доклада-прогноза 
Управления энергетической информации США (EIA). 

По оценкам экспертов EIA, среднесуточная добыча нефти США в 2020 г. составит 
11,58 млн барр., а в России - 10,15 млн барр. США и Россия вновь поменяются местами 
только после 2030 г.: EIA прогнозирует, что к 2035 г. Россия будет добывать 10,85 млн барр. 
нефти в сутки, а США - на 0,5 млн барр. меньше. Сейчас США занимают третье место в мире 
по добыче сырой нефти после Саудовской Аравии и России. Но если брать нефтедобычу в 
расширенном понимании (нефть, жидкости из природного газа, конденсаты), то США 
обогнали Россию по этому показателю еще в 2012 году, следует из данных EIA, а в 2013 году 
вышли на первое место в мире. В 2014 г., по оценкам EIA, нефтепроизводство США с учетом 
жидкостей и конденсатов достигло около 14 млн барр./сут. и вырастет до 16,9 млн в 2020 г. 
(против 10,7 млн у России). Напомним, по данным ВТО, рост объемов мировой товарной 
торговли увеличится с 2,8% в 2014 году до 3,3% в 2015 году, а в 2016 году - до 4,0%. 
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Компания Statoil получила приток нефти на перспективной  
структуре Йети в Мексиканском заливе 

15.04.2015 

Компания Statoil ASA сделала нефтяное открытие на миоценовой 
перспективной структуре Йети (Yeti) в пределах Walker Ridge Block 160 в 
Мексиканском заливе. Об этом сообщает портал mineral.ru. 

Это открытие расширяет область распространения продуктивности подсолевых 
миоценовых отложения в южном и западном направлении от месторождения Big Foot. 
Будет проведен анализ экономической значимости открытия. Открытие расположено в 
девяти милях к югу от месторождения Биг-Фут и в семи милях от месторождения Каскейд 
(Cascade). По данным компании Statoil получены наилучшие результаты по сравнению со 
всеми скважинами, пробуренными в районе Walker Ridge. Statoil является оператором 
бурения на структуре Йети с 50%-ным долевым участием; партнеры: Anadarko Petroleum 
Corp. (37,5%) и Samson Offshore LLC (12,5%). 
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 РИНОК ГАЗУ 

Лукойл прекратит поиск газа в  
Саудовской Аравии 

14.04.2015 

Российская компания Лукойл, вероятно, прекратит поиск газа в 
Саудовской Аравии, ставший невыгодным после падения цен на нефть, 
сообщили три источника в отрасли. Об этом пишет ru.reuters.com. 

Лукойл - последняя действующая компания из тех, которые Саудовская Аравия 
пригласила в 2003-2004 гг. для поиска газа в пустыне Руб-эль-Хали на юго-востоке страны. 
Лукойлу принадлежит контрольный пакет акций Luksar, совместного предприятия с 
государственной арабской компанией Saudi Aramco, которое в этом году должно было 
начать разведку газа в плотных породах после безуспешного десятилетнего поиска 
традиционных запасов газа. Но Luksar сворачивает деятельность, сообщил источник в 
отрасли. Saudi Aramco сообщала о планах сократить расходы и пересмотреть условия 
контрактов с компаниями, ни одна из которых, за исключением Royal Dutch Shell, не делала 
публичных заявлений о прекращении работы в пустыне Руб-эль-Хали. Однако Sinopec, Eni и 
Repsol остановили поиски газа из-за его сравнительно высокой себестоимости. 
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Миллер обвинил ЕС в развале модели работы "Газпрома" 
14.04.2015 

Глава “Газпрома” Алексей Миллер на специально подготовленной 
конференции в Берлине признал, что модель работы монополии в Европе 
разваливается, обвинил в этом потребителей и власти ЕС и переложил на 
них ответственность за последствия вплоть до остановки поставок. 

Говоря о создании энергосоюза ЕС, Миллер подчеркнул, что если Еврокомиссия 
захочет установить единую импортную цену на газ, “то это будет не самая низкая из тех 
цен, по которым мы поставляем газ в Европу”. Более того, впервые официально и открыто 
от лица “Газпрома” прозвучала угроза остановки поставок. “Обращаю ваше внимание, в чем 
наше конкурентное преимущество - мы можем держать паузу, если надо, мы эту паузу 
будем держать, если нас просто к этому вынудят”,- заявил Миллер. До сих пор и российские 
власти, и руководство “Газпрома” настаивали, что по своей воле никогда не нарушат 
контрактных обязательств перед европейскими клиентами. Сейчас речь также идет об 
отчасти вынужденной ситуации - если Европа сделает невозможной реализацию проекта 
газопровода “Турецкий поток”, как это уже произошло в декабре 2014 г. с South Stream. 
Алексей Миллер подчеркнул, что проект “блокировался только с целью сохранения статус-
кво транзита через Украину”. В Еврокомиссии вчера заявили, что “не комментируют 
комментарии”. Но, по словам источников “Коммерсанта” в Брюсселе, их позиция в газовых 
отношениях с Москвой тоже ужесточилась. Теперь претензии ЕС к “Газпрому” не сводятся 
только к принципам ценообразования и соблюдению требований Третьего энергопакета. 
ЕС, много и не слишком результативно обсуждавший в последние годы снижение 
зависимости от российского газа, теперь может форсировать решение этой проблемы, 
перейдя от теории к практике. Например, для южной Европы потенциальным поставщиком 
мог бы стать Иран, предметные переговоры с которым по этому вопросу Еврокомиссия 
хотела бы провести уже в 2015 г., дождавшись снятия со страны международных санкций.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Statoil намерена бороться с "Газпромом"  
за рынок Евросоюза 

16.04.2015 

Норвежский газ выдержит ценовую конкуренцию с дешевым 
российским на европейском рынке предстоящим летом, заявил Руне 
Бьёрнсон, топ-менеджер нефтегазовой компании Statoil. 

Россия, покрывающая на треть спрос газа в ЕС (147,2 млрд в 2014 г.), не отберет 
европейскую долю рынка у Норвегии (25%), второго поставщика газа в ЕС, хотя цены на 
российский газ, привязанные к котировкам нефти, снижаются, подчеркнул старший вице-
президент Statoil по маркетингу и продажам Руне Бьёрнсон. Аналитики ожидают от 
"Газпрома" рекордных поставок на западноевропейский рынок предстоящим летом, 
сообщает Reuters. Цены в долгосрочных контрактах реагируют на колебания котировок 
нефти с опозданием на шесть-девять месяцев, поэтому сейчас цены снижаются, отражая 
начавшееся в июне прошлого года падение цен на нефть.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 РИНОК НПЗ & ЗПГ  

Армия Ирака отбила нападение ИГИЛ  
на крупнейший НПЗ 

14.04.2015 

Силы безопасности Ирака заявили, что в понедельник смогли отбить 
нападение боевиков экстремистской группировки “Исламское государство” 
на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи. 

Ранее, как сообщалось, боевикам ИГИЛ удалось прорваться к заводу, однако 
правительственные войска при поддержке самолетов международной коалиции смогли 
оттеснить исламистов с занятой территории. Некоторые нефтехранилища охвачены огнем. 
Группировка “Исламское государство” насчитывает, по некоторым данным, около 30 тысяч 
боевиков. Она захватила значительную часть территории стран Ирака и Сирии, 
провозгласив создание там “халифата”. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Йеменское ополчение отбило атаку  
хуситов на НПЗ в Адене 

16.04.2015 

Наступление шиитских мятежников хуситов на НПЗ в городе Аден на 
юге страны было остановлено ополчением при поддержке коалиции 
ближневосточных государств, передает ТАСС. 

Хуситы понесли значительные потери, но точное число их неизвестно. Защищавшие 
НПЗ ополченцы потеряли двух человек и еще 11 ранены. При этом авиация коалиции 
нанесла ряд точечных ударов по позициям хуситов в ряде районах Адена. Сообщается, что в 
результате было уничтожено несколько военных транспортных средств. Отметим, что 
повстанцы различных военно-политических ориентаций стремятся захватить нефтяные 
промыслы и нефтеперерабатывающие предприятия. Это позволяет не только 
финансировать военизированные формирования проведение терактов, но обеспечить себя 
критично важными в современной войне горюче-смазочными материалами. Как сообщал 
OilNews, в начале марта боевики ИГ/ИГИЛ атаковали нефтяные месторождения в Ливии. В 
прошлом году они же пытались удержать контроль над нефтяными полями Ирака. 
Напомним, что 25 марта хуситы вошли в Аден, после чего Саудовская Аравия подтянула к 
границе войска, авиацию и военную технику. На следующий день коалиция арабских стран 
во главе с Эр-Риядом начала бомбардировки позиций повстанческих отрядов, в результате 
чего цены на нефть резко пошли вверх. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Total инвестирует $600 млн в два НПЗ во Франции 
16.04.2015 

Французская нефтегазовая компания Total намерена вложить €600 млн 
в модернизацию и реструктуризацию двух убыточных НПЗ на востоке и юге 
страны, говорится в сообщении компании. 

"Три из пяти НПЗ во Франции - Gonfreville в Нормандии, Grandpuits около Парижа и 
Feyzin недалеко от Лиона - продемонстрировали свою способность противостоять 
ухудшающейся экономической среде в 2013 и 2014 годах и генерировать текущие потоки 
денежных средств", - сообщила компания. "Два других завода - Donges и La Mede - 
переживают сложные времена и структурно являются убыточными. Для исправления этой 
ситуации Total представила комплексный план улучшения показателей обоих НПЗ и 
обеспечения их долгосрочного развития", - отмечается в сообщении. В реструктуризацию 
завода La Mede будет инвестировано €200 млн. Total планирует частично перестроить 
завод на переработку биологических веществ и создать один из крупнейших подобных 
заводов в Европе. При этом переработка нефти будет остановлена на предприятии в конце 
2016 г. Инвестиции в модернизацию НПЗ Donges составят €400 млн. Целью модернизации 
является выход на новые прибыльные рынки с низкосернистым топливом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 
 

Хуситы захватили СПГ-завод и порт в Йемене 
16.04.2015 

Воюющие в Йемене шиитские повстанцы хуситы, контролирующие 
значительную часть йеменских территорий, установили контроль над 
заводом по сжижению природного газа и отгрузочным терминалом в 
Балхафе. Об єтом сообщает cfts.org.ua. 

Объекты находятся на побережье Аденского залива в провинции Шабва, где 
продолжаются ожесточенные бои между хуситами и силами, подконтрольными президенту 
страны Абд-Раббу Мансуру Хади (сам он в изгнании и находится на территории Саудовской 
Аравии). Это единственный терминал экспорта СПГ в Йемене, и его закрытие означает уход 
йеменской доли из мировых объемов поставок газа. СПГ-завод и отгрузочный терминал в 
Балхафе были введены в строй в 2009г. Мажоритарной долей проекта владеет французская 
Total (39,6%); йеменское правительство контролирует 21,7%; южнокорейским компаниям 
SK Corp. и Kogas принадлежит совокупно 15,6%; еще 17,2% у американской Hunt Oil. 
Практически весь СПГ с проекта продается по трем долгосрочным контрактам до 2029 
года: с Kogas (2 млн тонн в год), с Total (2 млн тонн) и с французской GdF (2,55 млн тонн). В 
прошлом году завод снизил производство СПГ до 6,3 млн тонн, половина этого объема 
была отправлена в Южную Корею, еще примерно по 1 млн тонн получили покупатели в 
Японии и Китае, остальное небольшими партиями ушло в Индию и страны Юго-Восточной 
Азии. В Total пока официально не подтвердили захват терминала. Йеменский СПГ 
составляет примерно 2,6% мировых поставок этого вида топлива… 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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NMDC удерживает цены на железную руду 
16.04.2015 

Индийская горнодобывающая компания National Mineral Development 
Corporation приняла решение не менять цены на железную руду для 
поставок на внутренний рынок в апреле.  

Стоимость железорудного сырья NMDC идет на уровне 2460-3250 рупий/тонн. Ранее 
сообщалось, что NMDC планирует в 2015-2016 финансовом году произвести 35 млн тонн 
железной руды. В свою очередь, объемы продаж сырья NMDC в указанный период 
ожидаются на уровне 38 млн тонн. Напомним, что NMDC в апреле-январе увеличила 
производство железной руды на 10,5%, до 25,68 млн тонн. В свою очередь, объемы продаж 
сырья в указанный период повысились на 5,8%, достигнув 25,37 млн тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

JPMorgan понизил прогноз по ценам на  
железную руду до 2018 года 

16.04.2015 

Ухудшение дисбаланса между мировым предложением и спросом 
на железную руду вынудило инвестбанк JPMorgan Chase понизить прогноз 
по ценам на сырье до 2018 года включительно. 

В текущем году средняя цена на железную руду составит $51 за тонну, что на 20% 
ниже, чем ожидалось ранее, говорится в сообщении банка. На 2016 год прогноз сокращен на 
22%, до $50 за тонну. На 2017 год и 2018 год прогноз также понижен на 18% и 8% 
соответственно. «Наши аналитики не ожидают в краткосрочной перспективе сокращения 
добычи со стороны ведущих горнорудных компаний, они опасаются потери доли рынка», - 
отмечается в сообщении. Ранее HSBC Holdings сократил прогноз по средним ценам 
железорудное сырье в этом году до $54 с $59 за тонну. При этом банк ожидает, что мировое 
предложение сырья возрастет на 1,4%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Железорудным компаниям, кроме «Большой тройки»,  
придется выживать - Goldman Sachs 

17.04.2015 

Практически вся мировая железорудная отрасль, кроме компаний так 
называемой «Большой тройки» (BHP Billiton, Rio Tinto и Vale), столкнулась с 
необходимостью выживания на фоне сильного падения цен на сырье. 

Goldman также понизил прогноз по средним ценам на железную руду на 2015 год на 
18%, до $52 за тонну. Кроме того, банк ухудшил ожидания по 2016 году на 29%, до $44, а 
также понизил оценку на 2017 и 2018 года на 33%, до $40 за тонну. BHP, Rio и Vale 
продолжат наращивать добычу, тогда как больше половины игроков остальной 
железорудной отрасли могут остановить мощности. «В течение последнего десятилетия 
новые игроки зашли на рынок железной руды, когда Китай наращивал стальные 
мощности. Теперь идет обратный процесс», - утверждают эксперты. «Мы ожидаем, что 
мировой спрос на железную руду возрастет в 2016 году. Китайское потребление стали уже 
достигло чрезмерных показателей и будет снижаться до устойчивого уровня», - говорится 
в отчете. Производство стали в Китае в 2015 году сократится на 1,2%, до 813 млн. т, а в 
2016-м возрастет до 825 млн. т. А уже после этого выплавка будет снижаться к 2019 году до 
752 млн. т. При этом в 2016 году мировой спрос на железную руду достигнет пика в 2 млрд. 
т, а затем упадет, ожидают в Goldman Sachs. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Fortescue нарастила отгрузки железной руды  
при сокращении затрат 

17.04.2015 

В 3 кв. (январь-март) 2014/15 финансового года третья по величине 
горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group увеличила 
отгрузки железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2013/14 
ФГ на 28%, до 40,4 млн. т, а по сравнению со 2 кварталом снизила на 2%. 

При этом квартальная добыча сырья Fortescue возросла на 20% г/г, но упала на 19% 
кв/кв, до 35,5 млн. т. В январе-марте 2015 года производственные затраты (C1) компании 
снизились до $25,90/т с $28,48/т в октябре-декабре. Более того, Fortescue прогнозирует, 
что издержки C1 в 2015/16 ФГ снизятся до $18/т. В то же время общие затраты Fortescue 
(C1, фрахт, роялти и администрирование) составили за квартал $34/т, а точка 
безубыточности в следующем фингоду ожидается на уровне $39/т. Средняя цена отгрузки 
тонны железной руды снизилась в 3 квартале до $48/т с $63/т. При этом Fortescue 
повысила свой прогноз по отгрузкам сырья в 2014/15 фингоду до 160-165 млн. т, а по 
производственным затратам C1 понизила до $20/т к июню 2015 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

”Sinosteel” приостанавливает добычу  
железной руды в Австралии 

18.04.2015 

Китайская компания "Sinosteel Midwest Corporation" (SMC) объявила 
о приостановке добычи на своем железном руднике Блю-Хиллс (Мунгада), 
расположенном в штате Западная Австралия. 

Как говорится в заявлении компании, обвал цен на железную руду сделал добычу на 
Блю-Хиллс нерентабельной. Кроме того, задержка с получением экологических 
разрешений на продление эксплуатации рудника также сыграла свою роль на 
прекращении операций. В дополнение к этому, недавний пересмотр налоговых сборов за 
продажу руд значительно увеличил расходы "SMC". Руководство компании заявило, что у 
них не было выбора при принятии данного решения. Штат "SMC" составляет около 110 
работников, включая контрактников. Тем временем, министр по вопросам окружающей 
среды Западной Австралии Альберт Джейкоб сказал, что заявка компании на получение 
разрешительных документов в настоящее время рассматривается, а задержка не является 
преднамеренной. На прошлой неделе компания "Atlas Iron" также объявила о своем 
решении прекратить добычу и экспортные операции в Австралии до конца апреля.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
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Magnesium Elektron продвигает  
магний в авиацию 

13.04.2015 

Британская компания Magnesium Elektron создала детали интерьеров 
и сидений из магниевого сплава Elektron 43 для использования в 
гражданских самолетах. В настоящее время идет процесс их сертификации. 

«Изготовление интерьерных компонентов, сделанных из Elektron 43, из позволят 
снизить их вес», - сказал Стив Монтици, менеджер технического отдела Magnesium Elektron. 
Magnesium Elektron уже сотрудничает с итальянской фирмой Geven, специализирующейся 
на производстве интерьеров и сидений самолетов. «Мы взяли за основу сидение, 
разработанное Geven, и изготовили его из Elektron 43, что привело к уменьшению его 
массы на 20%», - добавил Стив Монтици. Основанная в 1936 г. Magnesium Elektron 
занимается созданием материалов для авиастроения и других отраслей промышленности.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

ThyssenKrupp продает бизнес по выпуску  
специальных сплавов 

16.04.2015 

Немецкий концерн ThyssenKrupp практически завершил 
переговоры по продаже убыточной компании VDM, занимающейся 
выпуском специальных сплавов, частному фонду Lindsay Goldberg Vogel. 

По информации издания, денежные средства, которые ThyssenKrupp пришлось 
вернуть обратно финской Outokumpu в прошлом году за возврат VDM, составили около 500 
млн евро ($530 мл.). В то же время в совете работников ThyssenKrupp не подтверждают 
факта заключения сделки, решение зависит от сохранения рабочих мест для сотрудников 
VDM. Эта организация имеет право заблокировать любую сделку по продаже активов 
ThyssenKrupp. Ранее, компания VDM и итальянский завод Ast, производящий нержавеющую 
сталь, были частью большого нержавеющего бизнеса ThyssenKrupp, который тот продал 
финской Outokumpu. Но последним пришлось отказаться от сделки в связи с требованиями 
антимонопольных органов. Outokumpu не смогла найти покупателя на итальянский завод 
по приемлемой цене и вернула эти активы обратно ThyssenKrupp. В настоящее время 
остаточная стоимость VDM и Ast составляет более чем 900 млн евро, предприятия 
работают с операционным убытком, находятся в процессе реструктуризации. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Tata Steel сократила выплавку стали на 1,5% 
17.04.2015 

Крупная металлургическая компания Tata Steel в IV квартале 
прошлого финансового года по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего фингода уменьшила производство стали на 1,5%.  

Так, объемы выплавки металла по итогам января-марта составили 2,44 млн тонн. 
Как известно, Tata Steel в октябре-декабре 2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 увеличила производство стали на 5,6%. В особенности объемы выплавки 
металла в отчетный период достигли 2,3 млн тонн. Tata Steel – сталелитейная компания с 
годовым объемом производства около 4,3 млн тонн проката, является частью индийского 
конгломерата "Tata Group", который, в свою очередь, объединяет более 90 компаний, 
расположенных в разных странах мира. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

China Steel уменьшает цены на сталь на 7,4% 
17.04.2015 

Тайваньская металлургическая компания China Steel приняла 
решение снизить цены на стальную продукцию для поставок в июне. Об этом 
заявили в концерне, сообщает Yieh.Corp. 

Стоимость продукции понижается на 7,4%. Ранее сообщалось, что China Steel в 
феврале 2015 года по сравнению с январем сократила доход от продаж на 20%. В частности, 
доход от продаж корпорации составил в указанный период 23,58 млрд тайваньских долл.  
Напомним, что China Steel в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 увеличила 
продажи углеродистой стали на 6,4%. В особенности объемы продаж металла достигли в 
заданный период 824,916 тыс. тонн. "China Steel Corp" является крупнейшим тайваньским 
производителем плоского проката. Уставный капитал компании составляет 3,5 млрд долл.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

 
 КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ 
 РИНОК СВИНЦЮ 

Эксперты оценили перспективы свинца 
18.04.2015 

Рынок свинца должен восстановиться с текущих низких цен на 
Лондонской бирже металлов позднее в 2015 г. на фоне напряжений с 
предложением как в секторе первичного свинца, так и в области ломозаготовки. 

Такое мнение высказали аналитики Sucden Financial, сообщает МеталлТорг.Ру. "Мы 
довольно позитивно смотрим на перспективы цен на свинец во втором квартале, которые 
выйдут в диапазон 1800-2050 долл./тонн с возможными скачками вверх на 100 долл.", – 
заявила компания. Напомним, что по итогам 2014 года на мировом рынке наблюдался 
дефицит свинца в размере 5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные International Lead 
and Zinc Study Group. Согласно подсчетам экспертов, производство металла на рынке в 
заданный период составило 11,274 млн тонн, а потребление – 11,279 млн тонн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 
 

 РИНОК ОЛОВА 

Цена на олово достигли 5-летного минимума 
17.04.2015 

Цена на олово достигли 5-летного минимумаЦены на олово в ходе 
торгов на LME упали до минимальной отметки за пять лет на новости о том, что 
Китай увеличил производство этого металла в первом квартале.  

Это усилило опасения трейдеров относительно переизбытка металла на мировом 
рынке. «Страх перепоставок - это такой фактор, который рынок не может игнорировать», - 
отмечает аналитик Commerzbank Даниэль Бризман. Трехмесячные контракты на олово на 
LME потеряли в цене 2%, опустившись до $14,7 тыс. за 1 т. Ранее в ходе сессии падение 
котировок достигало 9,3%. На прошлой неделе металл подешевел на 12%, что стало самым 
значительным недельным падением за последние три года. Аналитик SMM Information & 
Technology У Сяофэн прогнозирует, что глобальный рынок олова в этом году будет 
профицитным из-за увеличения поставок руды из Мьянмы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
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 РИНОК НІКЕЛЮ 

Vi Holding хочет добывать никелевую  
руду в Индонезии 

14.04.2015 

Организовать в Индонезии добычу никелевой руды и ее переработку 
планирует Vi Holding.  

Проект, включающий разработку месторождения и строительство рядом с 
месторождением завода по переработке руды в ферроникель, предполагается реализовать 
в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Поэтапно планируется довести добычу руды до 2,65 
млн т в год и производство до 30 тыс. т никеля (в ферроникеле). Для реализации проекта Vi 
Holding создал в Индонезии дочернюю компанию Indonesian Nickel Cakrawala, которая 
приступает к оформлению земельного участка под строительство завода. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

В мире растет избыток никеля 
17.04.2015 

В феврале 2015 года мировой избыток никеля увеличился до 20,3 тыс. 
тонн. Об этом свидетельствуют данные International Nickel Study Group, 
сообщает Yieh.Corp. 

Годом ранее избыток никеля на мировом рынке оценивался в 6,4 тыс. тонн. 
Согласно подсчетам, производство металла в феврале этого года составило 158,4 тыс. тонн, 
а потребление – 138,1 тыс. тонн. Напомним, что аналитики Deutsche Bankпрогнозируют 
умеренное – на 3% – снижение объемов мирового производства никеля в 2015 году, а также 
на 1% – в 2016 году на фоне ожидаемого сокращения его запасов в Китае во второй 
половине 2015 года. Вместе с тем рост потребления металла экспертами оценивается в 3% 
в 2015 году и в 2,4% – в 2016 году. Совокупность этих оценок позволяет банку 
прогнозировать рост цены никеля и советовать биржевикам его покупку. С начала года 
стоимость никеля снизилась на 17%, обновив 6-летние минимумы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 
 

 РИНОК МІДІ 

Китай обнаружил крупные залежи меди 
17.04.2015  

Китай подтвердил информацию об обнаружении в 2014 году 
месторождений нескольких цветных металлов, включающих 1,99 млн тонн 
меди, а также 2,87 млн тонн свинца и цинка. Об этом сообщает 
МеталлТорг.Ру. 

Кроме этого, в минувшем году в стране были обнаружены залежи 1,92 млн тонн 
вольфрама и 718,3 тыс. тонн молибдена. Обнаруженные месторождения содержат, помимо 
прочего, 125,5 тыс. тонн олова, 67,5 тыс. тонн сурьмы, 52,8 тыс. тонн никеля, 780,1 тонн 
золота, 3276,4 тонн серебра и 110,9 тонн боксита. Ранее сообщалось, что Китай в марте 
2015 года по сравнению с февралем увеличил импорт меди на 46,4%. Поставки анода, 
рафинированной меди, медного сплава и медных полуфабрикатов достигли в заданный 
период 410 тыс. тонн. По итогам января-марта нынешнего года импорт меди в КНР 
составил 1,1 млн тонн, что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Напомним, что Китай в январе-феврале 2015 года по сравнению с февралем 
2014 увеличил производство рафинированной меди на 15,8%. В частности, объемы 
выпуска красного металла в стране составили в указанный период 1,2 млн тонн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

На рынке вырастет избыток меди 
17.04.2015 

Рост производства и ослабление спроса на рынке меди могут 
привести к тому, что избыток материала на мировом рынке вырастет в 
2015 году до 399 тыс. тонн. Об этом сообщает МеталлТорг.Ру со ссылкой на 
Thomson Reuters GFMS. 

В прошлом году избыток красного металла в мире оценивался в 316 тыс. тонн. "Мы 
не ожидаем роста цен на медь, разве что во второй половине года", - отмечают эксперты. 
"На рынке по-прежнему возможны сюрпризы, в частности, в вопросе поставок. 
Большинство производителей могут отступить от планов выпуска, в то время как Китай 
будет особенно активен", - добавляют они. GFMS прогнозирует уровень цен на медь в 
среднем на уровне в 5975 долл./тонн в этом году, что на 12% меньше, чем в 2014 году.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

Codelco замахнулась на 2 млн т меди 
17.04.2015 

Чилийская государственная корпорация Codelco хочет довести 
выпуск меди до 2 млн т к 2020 г. благодаря инвестированию $25 млрд в 
новые рудники и расширение действующих. 

В 2014 г. Codelco произвела 1,67 млн т меди, но при этом на результаты ее 
деятельности влияют снижение качества руд, высокие энергетические издержки и 
задержки в реализации новых проектов. Руководство Codelco приняло инвестиционный 
план на сумму $25 млрд сроком действия пять лет, предусматривающий переход рудника 
Chuquicamata с открытой добычи на подземную, проходку новых этажей на El Teniente.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 
 

 РИНОК ЗОЛОТА ТА ІНШИХ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ  
 

Anglo Asian в январе-марте увеличила  
производство золота на 52% 

16.04.2015 

Британская Anglo Asian Mining Plc, добывающая драгметаллы в 
Азербайджане, увеличила производство золота в первом квартале 2015 г. 
на 52% до 17,193 тыс. унций (534,7 кг) по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. 

Как сообщает компания, производство серебра в отчетный период упало на 85,2% до 
1,95 тыс. унций (60,6 кг), меди - выросло на 29% до 182 т. Anglo Asian объявила о планах по 
увеличению производства золота в текущем году до 70-75 тыс. унций (2,18-2,33 т). Продажа 
золота за отчетный квартал составила 17,206 тыс. унций при средней цене в 1214 
дол./унция, против 10,403 тыс. унций по цене 1302 дол./унция в первом квартале 2014 г. 
Чистый долг компании снизился до 50,7 млн дол. на 31 марта с 52,4 млн дол. на 31 декабря 
2014 г. В 2014 г. Anglo Asian Mining увеличила производство золота на 16% до 60,285 тыс. 
унций (1,875 т), серебра - снизила на 53% до 31,177 тыс. унций (969,7 кг), меди - также 
увеличила на 140% до 784 т. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

 РИНОК АЛЮМІНІЮ 

Constellium рассчитывает на спрос в  
автомобилестроении 

14.04.2015 

Французский концерн Constellium завершил проект расширения 
мощностей завода Van Buren (штат Мичиган, США), который выпускает 
алюминиевые полуфабрикаты для автомобильной индустрии.  

Инвестиции в него составили $40 млн. «Constellium интенсивно вкладывает средства 
в свои предприятия в США. Благодаря расширению мощностей завода Van Buren мы 
сможем лучше удовлетворять спрос со стороны наших клиентов в Северной Америке», - 
отметил Пьер Варель (Pierre Vareille), генеральный директор Constellium. «Van Buren 
отличается идеальным местоположением, поскольку он близко расположен к нашим 
потребителям из автомобильной индустрии», - согласился с ним Пол Уортон (Paul Warton), 
президент подразделения Automotive Structures and Industry.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Русал начал закупки для «Русского радиатора» 
16.04.2015 

Русал приступил к закупке оборудования для совместного с группой 
предприятия Элсо (СП) «Русский радиатор» по производству алюминиевых 
радиаторов отопления, которое создается на Надвоицком алюминиевом 
заводе. 

В течение шести месяцев Русал планирует закупить и доставить на промышленную 
площадку печь для переплава, литьевые машины, устройства для механической обработки, 
окрасочное оборудование и систему газоснабжения. Оборудование будет закупаться у 
предприятий-поставщиков из России, Китая и Италии. Последующий монтаж займет до 
трех месяцев. Для скорейшей закупки и монтажа оборудования, а также для окончания 
выполнения проектно-изыскательских работ и создания оборотного капитала СП «Русский 
радиатор» Русал подписал с предприятием кредитное соглашение на общую сумму в 
размере до 420 млн руб. Кроме того, Русал и группа Элсо инвестируют в проект 140 млн руб 
собственных средств. Общий объем инвестиций составит 560 млн руб. Производимая 
совместным предприятием продукция будет поставляться исключительно на рынок 
России и стран СНГ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

Sucden Financial рассказал о перспективах алюминия 
16.04.2015 

На цену алюминия будет продолжать оказывать давление 
высокий уровень предложения металла относительно спроса на него во 
II квартале. Такое мнение высказали аналитики Sucden Financial. 

Китайское производство алюминия и затоваривание складов на LME и внебиржевых 
складов предотвратит рост цен на металл, а низкие премии снижают прибыли 
производителей. В Sucden также отмечают, что экспорт алюминия из Китая заметно вырос 
в первые 2 месяца 2015 года, особенно на рынок полуфабрикатов. "Экспорт 
полуфабрикатов из Китая увеличился в январе-феврале на 91% в годовом выражении, до 
770 тыс. тонн, и вытесняет западный металл, что стало одним из факторов, снижающих 
азиатские премии", – говорится в материалах Sucden. По итогам I квартала экспорт 
крылатого металла из Поднебесной вырос на 43%, до 1,2 млн тонн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

GE возвращается к истокам 
12.04.2015 

General Electric (GE) возвращается к своим корням, намереваясь 
сосредоточиться на развитии бизнеса в промышленных отраслях. Для этого 
корпорация избавляется от активов, которые теперь считает 
непрофильными.  

Конгломерат General Electric объявил, что намерен почти полностью выйти из 
финансового бизнеса, сосредоточенного в подразделении GE Capital. Кроме того, GE ведет 
переговоры с Blackstone, Wells Fargo и другими о продаже активов в недвижимости 
размером $30 млрд, находящегося под управлением GE Capital. В ближайшие два года GE 
продаст или отделит большинство активов GE Capital. Оно продолжит заниматься только 
лизингом самолетов, а также кредитованием своих основных промышленных операций. 
Активы GE Capital составляют $500 млрд, что делает его седьмым по величине банком США, 
из-за чего попадает в число системно значимых финансовых организаций, которые должны 
соответствовать повышенным требованиям регуляторов. Также GE объявила о программе 
выкупа акций на $50 млрд. При этом корпорация планирует получить $35 млрд от продажи 
активов и сокращения бизнеса GE Capital. Помимо этого GE близка к тому, чтобы продать 
Blackstone и Wells Fargo активы на $26,5 млрд из своего портфеля недвижимости, общий 
размер которого составляет почти $30 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vedomosti.ru 
 

АBB приобретает компанию Gomtec для расширения  
портфеля робототехники 

15.04.2015           

Компания ABB ("АББ") объявила о покупке компании Gomtec 
GmbH для расширения своего портфеля роботов. Стороны договорились 
не разглашать финансовые условия сделки. 

 Офис компании Gomtec расположен в Германии недалеко от Мюнхена. Это частная 
компания, которая разрабатывает мехатронные системы, объединяющие механические, 
электрические, телекоммуникационные, управляющие компоненты и компьютерную 
технику для заказчиков в различных отраслях промышленности. В компании работает 25 
сотрудников. Технологическая платформа Gomtec поможет "АББ" в развитии нового 
поколения роботов с безопасным дизайном для совместной работы с человеком, которые 
могут работать без защитных клеток и ограждений, что позволяет расширить возможности 
их применения. Приобретение Gomtec является еще одним шагом в выполнении стратегии 
"АББ" Next Level, направленной на ускорение создания устойчивой стоимости, отмечается в 
материалах компании. Стратегия строится на трех основных направлениях: прибыльный 
рост, сотрудничество и упорное профессиональное исполнение. Компания достигает 
прибыльного роста фокусируясь на быстроразвивающихся рынках, повышении 
конкурентоспособности и снижении рисков в бизнес-моделях. Приобретение Gomtec 
дополнит портфель человекоподобных роботов "АББ", который уже включает YuMi, 
первого в мире двурукого промышленного робота для использования в мелкой сборке 
деталей, способного работать вместе с человеком. "АББ" официально представила YuMi на 
этой неделе на Ганноверской ярмарке, одной из важнейших промышленных выставок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Nokia покупает конкурента 
14.04.2015 

Финский производитель телекоммуникационного оборудования 
Nokia ведет переговоры о покупке французского конкурента Alcatel-
Lucent, сообщили компании во вторник. 

Переговоры находятся на продвинутой стадии, но могут не привести к заключению 
сделки. Сейчас рассматривается вариант "полного объединения", в котором Nokia должна 
будет выставить публичную оферту на акции Alcatel-Lucent. Слияние Nokia и Alcatel-Lucent 
в случае успешного завершения приведет к созданию нового мирового лидера, который 
будет конкурировать со шведской Ericsson и китайской Huawei Technologies. Совокупный 
объем выручки объединенной Nokia-Alcatel по итогам 2014 г. составил бы €25,9 млрд, штат 
превысил 100 тыс. чел. Для сравнения, выручка Ericsson в 2014 г. равнялась €25,1 млрд, а 
подразделения Huawei, выпускающего телекоммуникационное оборудование, ≈€23,6 млрд. 
На сегодня рыночная стоимость Nokia составляет ≈ €28 млрд и Alcatel-Lucent ≈ €11 млрд. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Samsung Electronics инвестирует в этом году в  
полупроводники $15 млрд  

14.04.2015 

В 2015 г. капитальные вложения Samsung в полупроводниковое 
производство достигнут рекордной отметки - $15 млрд. Уже шесть год 
компания инвестирует в развитие полупроводникового производства 
больше всех в мире. 

 Для сравнения: основной конкурент Samsung на рынке микросхем памяти DRAM, 
компания SK Hynix сохранит капитальные вложения примерно на прошлогоднем уровне - 
$5,1 млрд. При этом на выпуск микросхем памяти DRAM приходится $3,8 млрд. Samsung 
выделяет на эти цели $6,4 млрд. Отметим, что указанные расходы двух южнокорейских 
производителей составляют ≈ 75% всех капиталовложений в мире по производству 
микросхем памяти DRAM. Примерно $4,7 млрд Samsung выделяет на рост выпуска флэш-
памяти NAND. Главным образом, средства предназначены для фабрики в Китае, которая 
специализируется на выпуске флэш-памяти с объемной компоновкой. Капитальные 
затраты Samsung на выпуск логических микросхем в 2015 г. увеличатся по сравнению с 
прошлым годом с $2,9 до $4 млрд. Основная часть средств пойдет на расширение фабрики 
Line-17 в Корее и дальнейшее наращивание 14-нанометрового производства в США. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

Dell: стремительный взлет и затяжное падение 
14.04.2015 

Dell была основана в США в 1984 г. Майклом Деллом, собственно, 
по имени которого и была названа. Став самой быстроразвивающейся 
компанией в области производства компьютеров, спустя три года после основания 
она вышла на европейский рынок.  

А Майкл Делл стал самым молодым в истории США руководителем, чья компания 
попала в рейтинг «TOP 500 крупнейших» журнала Fortune. Первичное размешение акций 
(IPO) Dell состоялось 22 июня 1988 г. Стоимость обыкновенной акции на момент выхода на 
биржу составляла всего $8,5. Спустя 15 лет стоимость ценных бумаг компании выросла на 
тысячи процентов, достигнув своего пика в марте 2000 года, после чего произошло падение 
цены на целых 73 %. Компания долгое время была крупнейшим в мире производителем 
компьютеров, уступив лишь в 2006 г. лидерство Hewlett-Packard, а в 2011-ом пропустила на 
второе место Lenovo. С 2009 г. Dell принадлежит Perot Systems, специализирующаяся на 
услугах по построению информационно-технологических инфраструктур, приобретенная в 
рамках сделки М&A за $3,9 млрд. В 2013 году Майкл Делл вернул компанию в частную 
собственность. Основатель выкупил контрольный пакет акций Dell за $25 млрд – за 
собственный счет и с помощью средств, предоставленных инвестиционной компанией 
Silver Lake Partners.  С тех пор он контролирует 75 % акций корпорации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Чистая прибыль Intel в I квартале 2015 г.  
выросла на 3,6% 

15.04.2015 

Чистая прибыль компании Intel, одного из крупнейших в мире 
производителей компьютерных компонентов, по итогам І квартала 2015 г. 
выросла на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составила $1,99 млрд.  

В пересчете на акцию чистая прибыль Intel составила $0,41 против $0,38 в 2014 г. 
При этом аналитики ожидали показателя на уровне $1,54 на акцию. Выручка компании 
Intel за отчетный период составила $12,78 млрд, что на 0,13% выше, чем за І квартал 2014 г. 
Согласно прогнозу на ІІ квартал, выручка компании составит $13,2 млрд с погрешностью в 
$0,5 млрд. Затраты на реструктуризацию составят приблизительно $120 млн. "Выручка по 
сравнению с прошлым годом слабо изменилась", - заявил генеральный директор Intel 
Брайан Кржанич. Он отметил, что спрос на персональные компьютеры оказался ниже 
прогноза. Американская корпорация Intel была основана в 1968 г. Она производит широкий 
спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

Apple купила производителя камер 
15.04.2015 

Компания Apple официально подтвердила сделку по приобретению 
израильской компании LinX, которая специализируется на создании камер и 
технологий улучшения съемки. 

 Как сообщает The Wall Street Journal, покупка LinX обошлась Apple приблизительно в 
$20 млн. Израильская компания известна своими разработками в области мобильных 
камер, а также разработкой целого ряда технологий, используемых для обработки 
результатов съемки для получения первоклассных фотографий. В LinX уверены, что 
качество мобильных камер достигло своего потолка, поэтому нет смысла наращивать 
размер матрицы. Вместо этого в компании изобрели систему, состоящую из нескольких 
малых объективов вместо одного большого. Таким образом, модули камеры, предлагаемые 
LinX, состоят из двух, трех или четырех объективов. Это позволило пропорционально 
увеличить чувствительно камеры в условиях недостаточного освещения. Кроме того, 
камеры LinX тоньше существующих аналогов как минимум вдвое, поэтому проблема с 
выступающим модулем определенно будет решена. Представители компании обещают 
качество снимков и видеозаписей, сравнимое с SLR-камерами. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 
 
 
 
 

 

Nvidia занялась "мозгами" для автомобилей 
16.04.2015 

Специалисты компании Nvidia уже практически закончили 
разработку вычислительного ядра, которое будет играть роль "мозга" 
системы управления автомобилями-роботами. 

Автомобильные компании, которые хотят работать с Nvidia (у которой уже имеется 
актив из армии процессоров различных типов, работающих более чем в 8 миллионах 
автомобилей), среди которых находятся Tesla, Audi, BMW и Delphi, кроме аппаратных 
модулей Drive PX получат в свое распоряжение новые средства разработки. Используя эти 
средства, снабженные подробной технической информацией и спецификациями, 
программисты и электронщики компаний смогут создавать свои собственные аппаратно-
программные надстройки, находящиеся поверх систем Nvidia. Отметим, компания Samsung 
Electronics получила от NVIDIA заказы на производство нового графического процессора, 
изготавливаемого по 14-нм технологии. Они оценивают стоимость контракта в «несколько 
миллионов долларов», что на порядок меньше по сравнению с финансовыми сторонами 
соглашений корейской корпорации с Apple, Sony и Qualcomm.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

IBM объединяется с Apple, J&J и Medtronic для создания  
технологий обработки медицинских данных 

16.04.2015 

International Business Machines Corp. (IBM) объединилась с Apple 
Inc., Johnson & Johnson (J&J), а также Medtronic Inc. для создания 
технологий, облегчающих сбор и анализ медицинских данных, сообщает 
агентство Bloomberg. 

IBM анонсировала облачный сервис Watson Health Cloud (WHC), позволяющий 
хранить огромный массив медицинских данных различных людей и анализировать их. IBM 
создаст специальное подразделение для обслуживания сервиса WHC, в котором будет 
задействовано не менее 2 тыс. специалистов. Так, сотрудничество с Apple предполагает, что 
данные из приложения HealthKit, которое отслеживает сердечный ритм пользователя, 
сжигаемые им калории и уровень холестерина, будут загружаться в облачное хранилище, 
доступ к которому получат врачи и страховые компании. Watson Health Cloud предложит 
врачам, исследователям и страховщикам ряд аналитических инструментов, которые 
позволят им оценивать данные, получаемые с электронных устройств Apple, создавая 
различные модели для использования, например, в клинических испытаниях.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Sharp пытается спасти свой бизнес 
16.04.2015 

Японский производитель электроники Sharp Corp. намерен 
провести реструктуризацию своего бизнеса на 200 миллиардов иен (1,7 
миллиарда долларов), чтобы спасти бизнес, передает агентство Рейтер со ссылкой на 
источники. 

Компания намерена провести на этой неделе встречи с местными банками – Mizuho 
Bank и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ – для обсуждения деталей плана реструктуризации, 
рассказал источник, участвующий в переговорах. Объявление о планах будет сделано не 
ранее четверга, добавил он. Соглашение между Sharp и банками станет вторым с 2012 года 
планом спасения компании. По итогам 2015 финансового года Sharp может в третий раз 
продемонстрировать чистый убыток из-за слабых продаж электроники, пишет агентство. В 
рамках соглашения Sharp сократит 5000 рабочих мест, снизит объем операций в Северной 
Америке и выделит подразделение по производству LCD-панелей, сообщили источники. 
Представитель компании Sharp Миюки Накаяма (Miyuki Nakayama) заявила, что компания 
рассматривает различные варианты, однако окончательное решение еще не принято. Она 
также добавила, что о планах компании можно будет узнать из нового бизнес-плана, 
который будет опубликован в мае. После публикации сообщения бумаги Sharp выросли на 
азиатских торгах на 5,28%, до 279 иен за акцию. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Котировки Sony обновили 6-летний максимум 
16.04.2015 

Биржевые котировки японской Sony достигли максимального 
значения за последние несколько лет благодаря возросшему интересу к 
акциям компании. Инвесторы надеются на успех вложений в бизнес по 
выпуску датчиков изображения. 

В ходе торговой сессии в среду, 15 апреля, цена акций на Токийской бирже 
поднималась до 3787,5 иен ($31,4), что является наивысшим уровнем за последние 6,5 лет. 
Незадолго до этого Sony объявила о своих намерениях потратить дополнительные 45 млрд 
иен ($376 млн) на расширение производственных мощностей по выпуску фотомодулей в 
текущем фингоду. За счет инвестиций компания собирается к концу сентября 2016 г. 
увеличить объемы производства этой полупроводниковой продукции с нынешних 60 до 87 
тыс. пластин в месяц. В начале года японский вендор заявил, что направит 105 млрд иен 
($877,3 млн) с целью нарастить ежемесячное производство до 80 тыс. пластин к концу 
июня 2016 г. В прошлом году Sony увеличила отрыв от конкурентов на рынке 
фотомодулей, о чем свидетельствует недавний отчет аналитиков Yole Developpement. 
Специалисты заявили, что общемировые продажи CMOS-датчиков составили $8,85 млрд, а 
доля Sony на этом рынке увеличилась с 21% до 27%. Результат ближайших конкурентов - 
Samsung и OmniVision - составляет 19% и 17% соответственно. Издание Nikkei пишет, что в 
прошлом фингоду, завершившемся в марте 2015 г., подразделение по выпуску CMOS-
датчиков принесло Sony операционную прибыль в 100 млрд иен ($838 млн), став вторым 
по доходности бизнесом для японского производителя. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

SanDisk сообщила об увольнениях и  
падении прибыли на 86% 

18.04.2015 

Компания SanDisk, производящая чипы флэш-памяти и продукты 
на их основе, сообщила о падении квартальной прибыли на 86% и 
сокращении рабочих мест. Об этом пишет портал internetua.com. 

Вендор также сделал прогноз по доходам, который оказался ниже ожиданий Уолл-
стрит. Все это негативно отразилось на акциях SanDisk. В январе-марте 2015 года SanDisk 
получила чистую прибыль в размере 39 млн долларов, или 17 центов на акцию, против 269 
млн долларов, или 1,14 доллара в расчете на одну ценную бумагу, годом ранее. Без учета 
некоторых статей расходов прибыль (скорректированная) сократилась за год до 62 центов 
на акцию с 1,44 доллара. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали этот 
показатель на уровне 66 центов на акцию. Квартальная выручка SanDisk также упала, но не 
столь значительно, как прибыль - на 12%, до 1,33 млрд долларов.  
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 ТРАНСПОРТ 
 АВТО & МОТО 

Французское правительство инвестирует Renault 
14.04.2015 

Французское правительство временно увеличивает долю в Renault SA 
(PARIS:RENA), чтобы защитить дополнительные права голоса, которые 
государство должно получить в соответствии с законодательством, 
сообщает Bloomberg. 

На днях Франция приобрела 9,6 млн акций Renault и дала поручение банку купить 
еще 4,4 млн бумаг, говорится в заявлении министерства промышленности страны. Покупка 
акций автопроизводителя обойдется правительству от 814 млн евро до 1,23 млрд евро. 
Согласно французскому законодательству, акционеры, владеющие бумагами публичной 
компании более 2-х лет, автоматически получают удвоенные права голоса в случае, если 
акционеры не проголосовали специально против изменения прав. В результате покупки 
акций, доля государства в Renault возрастет с 15% до 19,7%, права голоса – с 17,7% до 
23,2%. Как говорится в заявлении министерства промышленности, эти действия 
полностью соответствуют новым принципам владения акциями, и призваны защитить 
влияние государства на управление компанией и его долгосрочные интересы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrautoprom.com.ua 
 

Bosch посилює свою присутність на  
світовому ринку мотоциклів 

15.04.2015 

У сфері технологій і сервісного обслуговування двоколісного 
транспорту компанія Bosch збирається об'єднати підрозділи по 
розробці систем безпеки, коробок передач і панелей управління в єдиний новий 
підрозділ «Двоколісний транспорт і мототехніка». 

Мета – відповідати індивідуальним вимогам виробників мотоциклів у світі. До того 
ж, Bosch прагне розширити асортимент продукції і зміцнити своє звання експерта з 
системних рішень для мотоциклів. «Технології Bosch для підвищення ефективності та 
безпеки руху повинні стати частиною будь-якого автомобіля, а в майбутньому – будь-якого 
мотоцикла, – коментує доктор технічних наук Дірк Хохейсель, член правління Robert Bosch 
GmbH. – Наша мета полягає в тому, щоб посісти лідируючі позиції серед постачальників в 
даному сегменті ринку». Двоколісний транспорт і мототехніка – важливий напрямок 
розвитку бізнесу підрозділу Bosch Mobility Solutions. Головний офіс нового підрозділу 
знаходиться в Японії, в місті Йокохама, центрі світового виробництва мотоциклів, решта 
представництв розміщені в Сполучених Штатах Америки, Європі, Індії та Китаї. На додаток 
до вже запущеного проекту планується, що новий підрозділ охопить ринок техніки 
спеціального призначення: квадрацикли, водний транспорт і снігоходи. Підрозділ наразі 
нараховує 40 фахівців, його чисельність може збільшитися до 1000 осіб, а також охопити 
інші технологічні розробки Bosch Mobility Solutions.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bosch.ua 
 

PSA Peugeot Citroen и General Motors организуют 
совместное производство 

16.04.2015 

Группа PSA Peugeot Citroen и General Motors подписали соглашение 
о запуске в 2018 г. совместного производства преемников Citroen Berlingo, 
Peugeot Partner и Opel Combo на заводе PSA в испанском Виго. 

 Новое поколение легких коммерческих автомобилей будет выпускаться на новой 
модульной платформе PSA. Отличаться модели Opel, Peugeot и Citroen будут оформлением и 
экстрерьером. Примечательно, что фургон Opel Combo текущего поколения также не 
является собственной разработкой GM. Эта модель представляет собой перелицованную 
версию итальянского Fiat Doblo. Помимо выпуска коммерческих автомобилей в Испании, 
автопроизводители намерены собирать компактвэны на заводе GM в Сарагосе и кроссовер 
С-сегмента на заводе PSA в Сошо. Кроме того, американцы и французы совместно работают 
над созданием трехцилиндровых моторов для автомобилей класса B нового поколения. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

Ford увеличил продажи в Европе в I квартале на 12,5% 
16.04.2015 

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. увеличил 
продажи в Европе в первом квартале 2015 года на 12,5% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, сообщает Associated Press. 

Продажи Ford в 20 европейских странах в январе-марте достигли 335,1 тыс. 
автомобилей. Увеличение продаж обусловлено главным образом восстановлением 
экономики региона, а не низкими процентными ставками или программами 
стимулирования экономики, заявил вице-президент по продажам европейского 
подразделения Ford Питер Флит. «Очевидно, что у наших клиентов стало больше денег, 
которые они могут потратить», - сказал Питер Флит. Он отметил снижение безработицы в 
Европе, а также падение цен на топливо в качестве базовых факторов, обусловивших рост 
спроса на автомобили в регионе. По словам Питера Флита, доля автомобилей, проданных в 
Европе розничным покупателям, в первом квартале превзошла долю машин, 
приобретенных компаниями сферы проката автомобилей. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Китайская компания выкупила Segway 
17.04.2015 

Китайская компания Ninebot заявила о покупке своего конкурента в 
лице Segway на деньги инвесторов, среди которых – известный 
производитель смартфонов Xiaomi. Об этом пишет hronika.info. 

Сумма сделки не разглашается, но известно, что недавно Ninebot привлекла 80 
миллионов долларов инвестиций. Это третья продажа Segway, которая изо всех сил борется 
за рыночные позиции, утраченные из-за переоценки спроса на дебютировавший в 2001 
году самобалансирующийся самокат с двумя колесами, сообщает интернет-издание 
Хроника.инфо со ссылкой на сайт hi-news.ru. Компания меняла владельца в 2009 и 2013 
годах. Но самое интересное – это то, что в прошлом году Segway подала в Международную 
торговую комиссию США иск о нарушении патентного права компанией Ninebot и рядом 
других китайских производителей электрических самокатов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hronika.info 
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Вінтеркорна залишили на чолі Volkswagen 
17.04.2015 

Мартін Вінтеркорн залишиться на посаді виконавчого директора 
німецької компанії Volkswagen. Могутній голова і патріарх німецького 
автовиробника Фердінанд Піх, що хотів відставки Вінтеркорна, зазнав 
безпрецедентної поразки. 

Наглядова рада компанії, що її скликали для розв‘язання конфлікту, підтримала 
Вінтеркорна, який майже подвоїв доходи Volkswagen за 8 років на чолі. Артур Брюннер, 
трейдер: “Згідно із правлінням директорів, пан Вінтеркорн є відповідним посаді 
керівником на даний момент. Та ніхто не знає, чи він усе ще буде таким за два або три роки. 
Пан Піх і надалі вставлятиме йому палиці до коліс”. 78-річний Піх спровокував конфлікт на 
минулому тижні, коли сказав у інтерв‘ю, що “дистанціюється” від Вінтеркорна. Він 
винуватив директора у падінні обсягів реалізації на американському ринку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

BMW в I квартале сохранил 1-е место среди крупнейших  
автопроизводителей премиум-класса 

17.04.2015 

Германский автопроизводитель BMW AG сохранил за собой 
лидерство среди крупнейших мировых производителей автомобилей 
премиум-класса в первом квартале 2015 года, в частности, благодаря 
высоким продажам внедорожников X5 и кроссоверов 2-Series Active Tourer. 

Компания, объединяющая такие бренды, как BMW, MINI и Rolls-Royce, в прошедшем 
квартале оставила позади своих основных конкурентов - Audi и Mercedes-Benz. Так, 
продажи автомобилей бренда BMW в январе-марте выросли на 5,4% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года - до 451,576 тыс. машин. Наиболее существенное увеличение 
продаж отмечено в США - 8,4%. В Европе продажи BMW выросли на 5,8%, в Китае - на 7,6%. 
«С учетом импульса к росту, обусловленному кругом новых моделей, которые мы выводим 
на рынок в этом году, я уверен в способности компании достичь целевого показателя 
увеличения продаж до рекордного уровня», - заявил член совета директоров BMW Ян 
Робертсон.  Несмотря на то что BMW сохраняет свое лидерство, темпы роста продаж 
компании отстают от конкурентов, что позволяет Audi и Mercedes сократить отставание от 
BMW. Audi в первом квартале увеличила продажи на 6,1% - до 438,250 тыс. автомобилей. 
Рост продаж компании в США составил около 14%, в Германии - 10%. Продажи Mercedes-
Benz в прошедшем квартале подскочили на 14,8% - до 429,602 тыс. автомобилей. 
Автопроизводитель больше других выиграл от восстановления европейского рынка, его 
продажи в этом регионе выросли на 16%. Продажи Mercedes-Benz в Китае увеличились на 
16,6%. Продажи Infiniti, являющейся подразделением Nissan, в первом квартале достигли 
рекордных 52 тыс., увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Продажи Infiniti в США выросли на 8%, в Китае - на 28%. Регион Европы, Ближнего Востока 
и Африки, а также Азия и Океания показали рост на 18% и 31% соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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Саудовская SALIC покупает канадскую CWB 
16.04.2015 

Саудовская компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment 
Company (SALIC) согласилась приобрести контрольный пакет акций 
канадского зернового трейдера CWB за $200 млн. 

Сделка открывает компании SALIC  доступ к операциям по экспорту зерна. SALIC 
совместно с Bunge Ltd. приобретут долю в CWB 50,1% через G3 Global Grain Group - недавно 
созданное совместное предприятие, зарегистрированное в Канаде. Как ожидается, сделка 
будет завершена в июле. Компания CWB в течение 70 лет занимала монопольные позиции 
на зерновом рынке Канады, а также в экспорте канадского зерна.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 
 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Мировой рейтинг кондитерских компаний  
Candy Industry Global Top 100 - 2015 

07.04.2015 

Старейшее американское отраслевое издание Candy Industry, 
основанное в 1944 году, представило обновление ежегодного рейтинга 
ста крупнейших мировых кондитерских компаний Global Top 100. 

Первое место ТОП-100 2015 года занимает лидер прошлогоднего рейтинга 
американская компания Mars, продажи которой выросли до 18,48 млрд. долл., количество 
работников составляет 35 тыс. человек, количество фабрик - 70. Второе место осталось за 
Mondelez International, продажи которой несколько снизились, по сравнению с 2014 годом, 
до 14,35 млрд. долл., на 171 заводе компании работают 100 тыс. человек. Компания Ferrero, 
занявшая в 2015 году третье место рейтинга - продажи - 10,911 млрд. долларов, количество 
фабрик - 20, персонал - почти 25 тыс., отодвинула на четвертое место швейцарскую 
корпорацию Nestle. В 2014 году чистый доход Nestle составил 10,466 млрд. долл., 
количество персонала превысило 330 тыс. человек, число фабрик - 447. На пятое место 
опустилась японская компания Meiji с чистыми продажами 9,818 млрд. долларов, 
количеством работников - около 11 тыс. человек, фабрик - 7. Американская корпорация 
Hershey третий год подряд прочно занимает в рейтинге шестое место - продажи 7,485 млрд. 
долларов, 16 фабрик, 15,2 тыс. работников. На седьмом месте шоколатье Lindt & Spr& 
252;ngli AG - продажи 4,022 млрд. долл. Восьмое место у аргентинской фирмы Arcor - 3,5 
млрд. долл. Perfetti Van Melle на девятом месте - 3,297 млрд. долл. Десятое место - 
германская Haribo GmbH & Co. - 3,18 млрд. долл. Шоколадная компания Storck поднялась на 
12-е место - 2,272 млрд. долл, уступив свое прошлогоднее 13-е место российскому холдингу 
"Объединенные кондитеры", продажи которого в 2014 году оценили в 2,1 млрд. долл. 
Корейская Orion Corp. - 14-е место - 2,052 млрд. долл. 15-е место у турецкой компании Yildiz 
Holding - 2,0 млрд. долл. Позиция General Mills изменилась на 16-е место - 1,8 млрд. долл. 
Компания Lotte Confectionery Co. Ltd. на 17-м месте - 1,762 млрд. долл. Украинская 
кондитерская корпорация Roshen переместилась с двадцатого места, занятого в 2014 году, 
на 22-е - 800 млн. долл. Шведская Cloetta A.B. - 23-е место - 788 млн. долл. Норвежская Orkla - 
24-е место - 778 млн. долл. Германская компания Ritter Sport значительно улучшила свои 
прошлогодние позиции - 38-е место - 516 млн. долл. Украинская КОНТИ переместилась 
ниже, на 42-е место - 473 млн. долл. У финской Fazer - 45-е место - 463 млн. долл. 
Украинская АВК на 59-м месте - 275 млн. долл. В этом году в рейтинг вошло одно из 
крупнейших российских кондитерских объединений - компания "Славянка" - чистые 
продажи оценены в 254 млн. долл. Германская Wawi-Schokolade AG - 77-е место - 186 млн. 
долл. Мировую сотню, как и в 2014 году, замыкает австралийская шоколадная компания 
Darrell Lea Chocolate - 104 млн. долл. чистой выручки. 
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Johnson & Johnson сократила прогноз на 2015 г.  
из-за окрепшего доллара 

14.04.2015 

Johnson & Johnson сократила прогноз прибыли на весь год, 
ожидая, что сильный доллар продолжит оказывать давление на 
международные продажи компании. Об этом пишет ru.reuters.com. 

Американская компания, получившая в 2014 году чуть более половины всей своей 
выручки от бизнеса за пределами США, предупреждала в январе, что укрепление доллара 
может транслироваться в потерю прибыли в 42 цента на каждую акцию в этом году. Доллар 
прибавил почти 9 процентов к корзине основных валют за три месяца к 31 марта 2015 года 
после 13% роста за весь прошлый год. Производитель известных лейкопластырей "Band-
aid" понизил прогноз прибыли на 2015 год до $6,04-$6,19 на акцию с $6,12-$6,27. Чистая 
прибыль Johnson & Johnson упала до $4,32 миллиарда, или $1,53 на акцию, в первом 
квартале этого года с $4,73 миллиарда за аналогичный период прошлого года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

Avon близка к продаже бизнеса, - WSJ 
15.04.2015 

Компания Avon изучает возможности дальнейшего развития 
бизнеса, в том числе продажи всей компании целиком или отдельно 
своего подразделения в Северной Америке, пишет газета The Wall 
Street Journal. 

Как рассказали газете источники, в последние годы компания безрезультатно 
пытается улучшить свои финансовые результаты и приостановить сокращение количества 
торговых представителей. Так, в 2014 г. продажи подразделения Avon в Северной Америке 
упали на 17% и достигли лишь половины от их уровня в 2007 г. В результате рыночная 
доля компании сократилась с 10,2% в 2007 г. до 4,3% в 2014 г. В то же время число 
торговых представителей в прошлом году снизилось на 18%, а сокращение этого 
показателя продолжается девятнадцатый квартал подряд, подсчитали в Deutsche Bank. По 
информации информированных источников издания, никакого конкретного решения пока 
не принято, однако Avon открыта для всех возможностей, которые позволили бы компании 
успешно двигаться вперед. Avon Products - косметическая компания, работающая по 
принципу прямых продаж. Чистый убыток компании по итогам 2014 года вырос в 7 раз по 
сравнению с 2013 годом до $388,6 млн. Выручка сократилась на 11% до $8,85 млрд.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Henkel, Revlon и Coty хотят купить  
бизнес P&G по частям 

16.04.2015 

Немецкий концерн Henkel & Co, американская косметическая и 
парфюмерная компания Revlon Inc и французский производитель 
косметических товаров Coty Inc готовят заявки на покупку бизнеса 
одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров Procter & Gamble (P&G). 

В настоящее время все три компании ведут переговоры с инвесторами о подготовке 
к покупке бизнеса P&G. Первый раунд подачи заявок состоится на следующей неделе, 
сообщили источники. Компания Henkel намерена приобрести бизнес P&G по уходу за 
волосами, включая бренды Wella и Clairol. Стоимость бизнеса оценивается в $7 млрд, 
сообщили источники. Французская Revlon заинтересована в покупке косметического 
бизнеса, который включает в себя бренды CoverGirl и Max Factor. Годовая EBITDA этого 
подразделения составляет приблизительно $350 млн. Американская Coty заинтересована в 
подразделении по производству парфюмерии, а также в косметическом бизнесе. 
Парфюмерная линейка P&G включает в себя такие бренды, как Hugo Boss и Gucci, и имеет 
годовой показатель EBITDA около $250 млн, отметили источники. Стоимость всего пакета 
выставляющихся на продажу подразделений P&G составляет $10-12 млрд. При этом все еще 
не ясно, будет ли P&G продавать свои подразделения как общий пакет или по частям.  

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Unilever в I квартале снизил продажи в РФ на фоне  
падения потребительских доходов 

16.04.2015 

Крупный мировой производитель товаров повседневного спроса 
Unilever в I квартале сократил продажи в России на фоне падения доходов 
потребителей, сообщила компания. 

Общий оборот компании Unilever в январе-марте вырос на 12,3% по сравнению с 
прошлогодним показателем, до 12,8 млрд евро. Позитивный вклад курсовых разниц в рост 
выручки составил 10,6 п.п. Базовый рост выручки компании составил 2,8%. Объем продаж в 
натуральном выражении вырос на 0,9% при повышении цен на 1,9%. Выручка компании 
Unilever в развивающихся странах увеличилась на 5,4%, при этом рынки показали 
разнонаправленную динамику: в Индии был рост, в Китае продажи компании были 
стабильны, а Бразилия, наряду с Россией, показала снижение. Базовый рост выручки 
Unilever в странах Северной и Латинской Америки составил 4,9% (объем выручки - 4,2 млрд 
евро). В Европе выручка упала на 0,4%, до 3,1 млрд евро, из-за снижения цен на 1,9% при 
увеличении объема продаж на 1,6%. Выручка компании в остальных странах (макрорегион 
Азия - Африка - Ближний Восток - Турция - Россия - Украина - Белоруссия) выросла на 3,3%, 
до 5,5 млрд евро. Выручка от продажи товаров для персонального ухода выросла на 2,7%, 
продуктов питания - на 2,9%. Выручка в сегменте refreshment (включает мороженое и 
напитки) увеличилась на 2,5%, в сегменте товаров для дома - на 3,1%. Англо-голландской 
концерн Unilever работает более чем в 100 странах. Компания выпускает продукцию под 
марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Компания R&R приобретет бизнес Nestlé  
в Южной Африке 

16.04.2015 

На прошлой неделе антимонопольный орган Южной Африки вынес 
«одобрение без условий» на приобретение R&R Ice Cream бизнеса Nestlé 
по производству мороженого. Об єтом пишет портал allretail.ua. 

Компания R&R, крупнейший частный производитель мороженого, в марте объявила 
о приобретении данного актива, не называя цену. Предложение было немедленно было 
направлено в южноафриканский антимонопольный орган. «Комиссия одобрила без 
условий промежуточную сделку по приобретению R&R бизнеса Nestlé по производству 
мороженого», - говорится в сообщении антимонопольной службы. После завершения 
сделки, говорится в сообщении, R&R получит полный контроль над бизнесом. Портфель 
данного бизнеса составляют такие бренды как Rolo, KitKat, Dairymaid, Country Fresh, Eskimo 
Pie и King Cone - пишет The DairyNews. Данная продукция, производимая на предприятии 
недалеко от Йоханнесбурга, продается по всей Южной и Субсахарской Африке. 
Йоркширская компания R&R Ice Cream, приобретенная французской PAI Parters в июне 
2013, надеется, что данная сделка станет трамплином для выхода на африканский рынок.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 

Продажи Danone в I квартале выросли на 8% 
16.04.2015 

Продажи крупнейшего мирового производителя кисломолочных 
продуктов Danone в первом квартале 2015 года выросли на 8,1% по 
сравнению с прошлогодним показателем, до 5,47 миллиарда евро. 

Danone объясняет положительные показатели ростом продаж детского питания, 
воды, лечебного питания и свежей молочной продукции. Компания также отмечает 
положительный эффект от валютных колебаний, который составил 3,7% от общего объема 
продаж. Продажи молочной продукции в Европе снизились на 5,9% за отчетный период по 
сравнению с прошлым годом, до 2,156 миллиарда евро. "Продажи (молочных продуктов) в 
России чувствуют себя уверенно в условиях неопределенного потребительского климата. 
Рост стимулируется увеличением стоимости портфеля брендов, тогда как объемы продаж 
продолжили сокращаться", - говорится в материалах Danone. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 

Компания Nestle сумела увеличить выручку, несмотря на  
высокую инфляцию в Украине и России 

17.04.2015 

Компания Nestle в I квартале 2015 года увеличила выручку на 4,4% - 
до $21 млрд. Компания показала хороший рост в Польше, России и на 
Украине, несмотря на инфляционное давление. 

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle в I квартале увеличил 
выручку в России, несмотря на давление инфляции. Общая выручка Nestle за январь-март 
составила 20 млрд швейцарских франков (около $21 млрд). Органический рост выручки 
составил 4,4%, говорится в сообщении компании. Динамика оказалась лучше ожиданий 
рынка (консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост на 4,2%). Результаты за три месяца 
оказались в рамках ожиданий, рост был обусловлен как увеличением объема продаж (на 
1,9%), так и повышением цен (2,5%), отметил главный исполнительный директор Nestle 
Пол Бюльке, процитированный в сообщении. Выручка Nestle на развитых рынках выросла 
на 2,5%, на развивающихся - на 6,7%. Nestle принадлежат более 460 фабрик. Портфель 
компании включает бренды Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi и другие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 БАНКИ 

Квартальная прибыль Wells Fargo превзошла  
прогнозы благодаря ипотеке 

14.04.2015 

Квартальная прибыль Wells Fargo & Co, четвертого крупнейшего 
банка США и крупнейшего ипотечного банка, оказалась лучше ожиданий 
благодаря росту выручки от ипотечного кредитования после сокращения в 
течение четырех кварталов. 

Снижение ипотечных ставок подстегнуло спрос на рефинансирование в первом 
квартале этого года и оживило данный сегмент американского рынка, который пребывал в 
стагнации за последний год. Средняя 30-летняя ставка по ипотеке упала до 3,59 процента в 
первом квартале 2015 года, минимального значения с мая 2013 года, свидетельствуют 
данные Федеральной корпорации по кредитованию жилищного строительства. Годом 
ранее средняя ипотечная ставка составляла 4,35 процента. Котировки Wells Fargo 
снизились в начале торгов на американском рынке на 0,9 процента. Выручка банка от 
ипотечного кредитования возросла на 2,4 процента до $1,55 миллиарда в первом квартале, 
что составило 14,6 процента от дохода банка, не связанного с получением процентов. 
Чистая прибыль, причитающаяся владельцам обыкновенных акций Wells Fargo, снизилась 
до $5,46 миллиарда, или $1,04 на акцию, с $5,61 миллиарда годом ранее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

Bank of America получил $3,36 млрд прибыли 
15.04.2015 

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America 
Corp. (BofA) по итогам первого квартала 2015 г. составила $3,357 млрд 
против убытка годом ранее в $276 млн.  

В пересчете на акцию прибыль составила $0,27 против убытка в $0,05 в І квартале 
2014 г. Выручка банка за отчетный период снизилась на 6% – до $21,202 млрд. «Продолжая 
тенденцию прошлого квартала, мы увидели рост кредитов и депозитов, более высокие 
ипотечные инициативы...», – сказал гендиректор BofA Брайан Мойнихэн. Bank of America 
Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом, 
обслуживающим клиентов более чем в 150 странах. Общее количество отделений банка в 
мире составляет около 6 тысяч, а штат насчитывает более 170 тыс. сотрудников.  

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Прибыль и доход Goldman превзошли ожидания 
16.04.2015 

Goldman Sachs отчитался о росте прибыли в первом квартале, 
который превзошел ожидания, поскольку инвестиционному подразделению 
банка удалось вопрользоваться волатильностью на рынке. 

Goldman Sachs сообщил, что его прибыль за квартал составила $2.84 млрд, или $5.94 
на акцию, против $2.03 млрд, или $4.02 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные 
Thomson Reuters, прогнозировали, что прибыль банка на акцию составит $4.26. Доход банка 
вырос до $10.62 млрд, максимума за 4 года, тогда как аналитики ожидали $9.35 млрд. 
Повышение требований к капиталу, усиление надзора со стороны регуляторов и вялый 
клиентский спрос заставили многие банки ограничить свои торговые операции, однако 
Goldman продолжал работать в том же духе. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам take-profit.org 
 

Чистая прибыль Citigroup выросла на 21% 
16.04.2015 

Чистая прибыль Citigroup Inc (NYSE:C). в первом квартале 2015 г. 
выросла на 21% и составила $4,77 млрд, или $1,51 в расчете на акцию, по 
сравнению с $3,944 млрд, или $1,23 на акцию годом ранее.  

Без учета разовых факторов прибыль поднялась до $1,52 на акцию с $1,3 на акцию 
годом ранее. Опрошенные Thomson Reuters аналитики оценивали скорректированную 
прибыль на уровне $1,39 на акцию. Выручка банка в первом квартале опустилась до $19,74 
млрд по сравнению с $20,2 млрд за тот же период 2014 года, сообщается в отчетности. 
Скорректированная выручка уменьшилась до $19,809 млрд с $20,199 млрд. Доходы от 
торговли инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьем снизились на 
11% - до $3,48 млрд, акциями - на 1%, до $873 млн. На конец марта показатель 
достаточности основного капитала банка в соответствии с требованиями "Базеля III" 
составлял 11% против 10,5% на ту же дату годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.ru 
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Совбез проголосовал за эмбарго на поставки оружия  
хуситам в Йемене. Россия воздержалась 

14.04.2015 

Во вторник, 14 апреля, Совет безопасности ООН принял резолюцию, 
запрещающую поставки оружия шиитским мятежникам из движения "Ансар Аллах" 
(хуситам) в Йемене. 

Введение эмбарго поддержали 14 стран-членов СБ ООН, в том числе Китай и 
Венесуэла. Россия во время голосования воздержалась. В документе также содержится 
требование о выводе военных формирований хуситов из Саны. Представитель России при 
ООН заявил, что принятая резолюция не должна использоваться для эскалации конфликта 
в Йемене. Он отметил, что в документе не были учтены некоторые предложения Москвы, в 
том числе запрет на поставки оружия всем сторонам йеменского конфликта. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 

 

G7 поставила России ультиматум 
15.04.2015 

Санкции Запада против России и выполнение минских соглашений 
тесно взаимосвязаны. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи 
глав МИД "большой семерки", передает "Украинская правда". 

"Страны G7 подчеркивают тесную связь между полной реализацией минских 
соглашений и международными санкциями. Санкции не являются самоцелью; их 
продолжительность должна быть четко связана с полной реализацией РФ минских 
договоренностей и уважением к суверенитету Украины", – говорится в сообщении. По 
словам министров, они также ожидают, что РФ прекратит поддержку боевиков-
сепаратистов. Также главы МИД стран G7 в очередной раз осудили аннексию Россией 
Крыма. "Мы вновь заявляем о своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма более 
года назад в связи с нарушением международного права и подтверждаем нашу политику ее 
непризнания и санкций против тех, кто в ней участвует", – отмечается в заявлении. В то же 
время министры поддержали сохранение диалога с РФ с тем, чтобы "работать в 
направлении достижения всеобъемлющего, устойчивого и мирного урегулирования 
кризиса в Восточной Украине".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 
 

В НАТО заявили о готовности ответить на угрозы России 
16.04.2015 

Североатлантическому альянсу предстоит доказать свою готовность дать 
отпор агрессивной политике Кремля, который умело ведет информационно-
психологическую войну в самой РФ и за рубежом. 

"Российским властям удалось убедить общественное мнение, что все плохое, что 
происходит с Россией, идет с Запада, и России приходится защищаться", - сказал новый 
глава Военного комитета НАТО Петр Павел. По его словам, страны-члены НАТО должны 
тратить больше финансов на оборону, проводить больше совместных военных учений и 
твердо стоять перед угрозой России. Павел подчеркнул, что нужно быть готовыми иметь 
дело с "гибридной" войной, о чем свидетельствует поддержка Кремлем пророссийских 
террористов в Украине. Россия провела "широкую и щедрую" программу модернизации 
своих вооруженных сил и НАТО необходимо реагировать на это. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 

 

G20: Мировая экономика находится 
 на пути оздоровления 

18.04.2015 

Участники встречи G20, министры финансов и главы центробанков 
20 ведущих экономических государств мира и стран с развивающейся 
экономикой в Вашингтоне заявили, что перспективы мировой экономики в 
целом улучшились, она находится на пути оздоровления. 

Авторы поприветствовали "повышенную экономическую активность в некоторых 
ключевых экономиках" мира. Они констатировали, что рост остается умеренным и что 
сохраняются вызовы, которые связаны с волатильностью валютных курсов и 
геополитической напряженностью. Также страны "Большой двадцатки" призвали США как 
можно скорее ратифицировать реформу Международного валютного фонда. "Мы по-
прежнему глубоко разочарованы продолжающимся промедлением", – говорится в 
итоговом заявлении участников встречи. Решение о реформировании МВФ было принято в 
2010 г. Посредством перераспределения квот такие страны с развивающейся экономикой 
как Китай, Индия и Бразилия должны были получить больше влияния на деятельность 
Фонда. В ноябре 2014 года лидеры стран G20 завершили составление плана по расширению 
глобального ВВП более чем на $2 трлн в течение пяти лет и договорились инвестировать в 
развитие инфраструктуры и увеличение объемов мировой торговли.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
 

 ЄВРОПА 

Дефляция в еврозоне составила 0,1% 
17.04.2015 

Потребительские цены в еврозоне в марте 2015 года снизились на 
0,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют 
окончательные данные Статистического управления Европейского союза. 

Рост потребительских цен относительно предыдущего месяца в марте составил 
1,1%, как и ожидалось. В феврале этого года потребительские цены в еврозоне снизились 
на 0,3% относительно того же месяца годом ранее и выросли на 0,6% по сравнению с 
январем. В январе дефляция в регионе составляла 0,6% годовых, став рекордной за все 
время существования единой европейской валюты. Потребительские цены без учета таких 
волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь 
(индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), выросли в марте на 0,6% после повышения на 
0,7% в феврале. Средний прогноз экспертов для этого показателя на март также 
предполагал подъем на 0,6%. Стоимость энергоносителей в еврозоне в прошлом месяце 
упала на 6% относительно марта 2014 года после обвала на 7,9% в феврале. Цены на 
продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,6%, услуги подорожали 
на 1%. Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, в 2015 году в еврозоне будет 
зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в 2016 году – инфляция в 1,3%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 

 
 

 

Профицит платежного баланса Еврозоны  
снизился 

17.04.2015 

Данные, представленные Европейским центральным банком, 
показали: с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих 
дней профицит торгового баланса Еврозоны составил 26,4 млрд. евро в 
феврале против 30.4 млрд. евро в январе.  

Последнее изменение отражало повышение профицита при торговле товарами (до 
26,2 млрд. евро), услугами (до 4,40 млрд. евро) и счета основного дохода (до 7,3 млрд. евро), 
что были частично компенсирован дефицитом счета вторичным доходом в размере 11,6 
млрд. евро. За 12 месяцев, закончившихся в феврале, совокупный профицит составил 240,9 
млрд. евро (2,4% от ВВП Еврозоны) по сравнению с 191,3 млрд. евро (1,9% от ВВП) в 
течение 12 месяцев по февраль 2014 года. Увеличение профицита счета текущих операций 
было обусловлено главным образом ростом положительного сальдо торгового баланса (от 
221,8 млрд. евро до 257,6 млрд. евро) и счета первичных доходов (от 43,8 млрд. евро до 53,7 
млрд. евро), а также уменьшением дефицита вторичный доход (от 141,7 млрд. евро до 137,1 
млрд. евро). Тем временем, профицит счета услуг снизился лишь незначительно — с 67,5 
млрд. евро до 66,6 млрд. евро. В финансовом счете (с учетом прямых и портфельных 
инвестиций) был зарегистрирован рост на 79 млрд. евро в активах и на 66 млрд. евро в 
пассивах. Объем прямых инвестиционных активов вырос на 34 млрд. евро, что было 
связано с увеличением собственного капитала (+19 млрд. евро), а также долговых 
инструментов (+15 млрд. евро). Прямые инвестиционные обязательства также 
увеличились - на 30 млрд. евро, а также в связи с ростом капитала (+12 млрд. евро), а также 
долговых инструментов (+18 млрд. евро). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам take-profit.org 
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 БРИТАНІЯ 
 

Рекордна зайнятість у Британії 
17.04.2015 

Зайнятість у Британії зросла найбільше за останній рік протягом 3 
місяців із грудня по лютий, а рівень безробіття упав до найнижчої 
позначки за останні 7 років. Це – остання статистика щодо зайнятості 
перед загальними парламентськими виборами, що відбудуться 7 травня. 

Проте за даними бюро національної статистики за ці три місяці темпи зростання 
платні працівників дещо сповільнилися. Зайнятість зросла на 248 тисяч до рекордних 31 
мільйона 49 тисяч робочих місць. Рівень безробіття становив 5,6% і впав порівняно до 
минулих виборів на 2,3%. Відзначимо, інфляція у Великій Британії завмерла, повідомляє 
бюро національної статистики у Королівства. Інфляція ще ніколи не була такою слабкою. 
Принаймні з 1989 р., коли почали реєструватися такі дані. У березні вона уповільнилася до 
0,2%, після 0,3% у лютому. Однак при цьому у річному обчисленні ціни не змінилися. Одяг 
та взуття подешевшали, а от вартість пального дещо зросло. Вартість життя залишилася на 
тому ж рівні, що і минулого року. Така статистика, найімовірніше, сподобається британцям 
напередодні виборів 7 травня. Адже зростання цін багато років випереджали зростання 
зарплати. Водночас експерти вважають, що дефляція не затримається надовго і цифри 
підуть дещо вгору наприкінці цього року. Слід наголосити, що британський фунт 
стерлінгів продовжує зниження відносно до долара. Ціна валюти оновила рекорд 
здешевлення, досягнувши п‘ятирічного мінімуму. За фунт дають 1,46 долара. На британську 
валюту тисне кілька факторів. Невтішна статистика за перший квартал надійшла від 
промислового виробництва Великої Британії. Однак, імовірно, найбільше фунт опинився 
під впливом передвиборчої лихоманки. Волевиявлення заплановане у країні на 7 травня, і 
його результати цього разу важко прогнозували. Про ситуацію говорить ринковий аналітик 
Нік Парсонс: “Ми очікуємо, що цей тиск триватиме, тому що єдине, що не викликає сумнівів 
на цих виборах – це непевність масштабів, яких ми раніше ще ніколи не бачили.”  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

В Британии заявили о единстве ЕС относительно  
санкций против РФ 

17.04.2015 

В Европе "не существует двух мнений" по поводу санкций против 
России и необходимости их сохранения. Об этом заявил министр финансов 
Великобритании Джордж Осборн, передает УНН со ссылкой на ТАСС. 

Глава ведомства Джордж Осборн встретился в Вашингтоне с директором-
распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также министром 
финансов Германии Вольфгангом Шойбле, чтобы обсудить наиболее серьезные проблемы 
мировой экономики. Кроме этого, стороны обменялись мнениями относительно текущего 
украинского кризиса и реакции Запада на события на юго-востоке республики. Дж.Осборн 
по этому поводу отметил, что Великобритания, "как и вся Европа", выступает за сохранение 
режима санкций в отношении РФ. "Европейские страны едины во мнении о необходимости 
сохранения жестких санкций в отношении России из-за ситуации в Украине", - утверждал 
глава Минфина Великобритании. Стороны также сошлись во мнении, что сейчас "самой 
большой угрозой для мировой экономики" является ситуация в Греции, и возможный 
выход этой страны из еврозоны грозит возвращением Европы к "полним финансовым 
рискам положения трех-четырехлетней давности".  

 

Подробнее >>>  
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 ШВЕЦІЯ 
 

Швеция потратит более €1 млрд на оборону 
18.04.2015 

Шведское правительство повысит уровень финансирования 
оборонной программы до суммы в €1,09 млрд за период с 2016 по 2020 год, 
сообщает France 24 со ссылкой на министра обороны Швеции Петера 
Хультквиста. 

«Соглашение является сигналом для других стран, что Швеция реагирует на 
сложившуюся в мире ситуацию в области безопасности и является гарантом мира и 
стабильности в Северной Европе», - сказал он. Шведские социал-демократы и «зеленые» 
ранее анонсировали увеличение бюджета на сумму в €0,7 млрд, но позже сумма была 
увеличена в связи с обращениями консерваторов. Большая часть средств пойдет на 
модернизацию кораблей, которые смогут перехватывать подводные суда, а также на 
возвращение войск на остров Готланд в Балтийском море, впервые за 10 лет. Ранее 
сообщалось, что Швеция выделяет деньги для охоты на подлодки из-за российской угрозы.  

 

Подробнее >>>  
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 ФІНЛЯНДІЯ 
 

Финляндия обсуждает возможность вступления 
в НАТО и отказа от нейтралитета - FT 

17.04.2015 

Четыре года назад, когда предыдущее правительство Финляндии 
пришел к власти, вопрос о вступлении в НАТО для страны было запрещено 
поднимать. Об этом пишет Financial Times, передает zn.ua. 

Теперь, когда после выборов власть получит новая команда, членство в Альянсе 
перестанет быть табу и активно обсуждается, сообщает Financial Times, добавляя, что отказ 
Финляндии от многолетнего нейтралитета связан с российской агрессией против Украины 
и постоянными военными провокациями в Балтии и в Восточной Европе. Хельсинки вместе 
с другими североевропейскими столицами сделали совместное заявление о вызовах для 
безопасности в Европе. Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция договорились теснее 
сотрудничать в военной сфере, обмениваться данными разведки и проводить совместные 
учения. Сейчас же перспектива вступления в НАТО вызывает в Хельсинки дебаты о том, 
спровоцирует ли этот шаг Россию, с которой у Финляндии аж 1300 километров общей 
границы. "Конечно, должны быть глубокие дебаты относительно членства в НАТО", - 
сказал будущий премьер-министр Финляндии Юха Сипиле. 

 

Читать полностью >>>  
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Европейские монархи посетили бал по случаю 75-летия 
 королевы Дании 

17.04.2015 

Представители королевских семей со всей Европы приехали в 
Копенгаген, чтобы отметить 75-летие королевы Дании Маргрете II. 
Лично поздравить королеву с юбилеем приехали монаршие особы из 
Швеции, Испании, Нидерландов и Бельгии.  

Торжество стартовало вечером 15 апреля с роскошного гала-ужина во дворце 
Кристиансборг. Одними из первых на балу появились королева Испании Летиция и ее 
супруг, король Филипп VI. Следом за ними в зале торжества появились королева Бельгии 
Матильда и ее супруг, король Филипп. Также на гала-ужине были замечены король и 
королева Нидерландов - Виллем-Александр и Максима; королевская чета Швеции - Карл 
XVI Густав и Оливия; родственники королевы и видные деятели государства. Напомним, 
что королева Маргрете взошла на престол в 1972 году. Ее Величество замужем за 
французским дипломатом Анри Мари Жане Андре де Лаборд де Монпеза, который по 
случаю женитьбы получил титул "Его Королевское Высочество принц Хенрик Датский".  

 

Читать полностью >>>  
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 НІМЕЧЧИНА 
 

Экономический подъем в Германии набирает силу 
16.04.2015 

В Германии набирает силу экономический подъем. К такому 
выводу пришли 8 ведущих немецких, австрийских и швейцарских 
научно-исследовательских институтов, два раза в год готовящих для 
правительства ФРГ аналитические доклады о состоянии и перспективах 
национальной, европейской и мировой экономики.  

В своем весеннем докладе, опубликованном в Берлине 16 апреля, эксперты резко 
повысили прогноз роста германского валового внутреннего продукта (ВВП) на 2015 год: с 
1,2 до 2,1 процента. Ученые намного оптимистичнее правительства, которое официально 
пока исходит из 1,5 процента. "Благодаря низким ценам на нефть, у немцев остается 
больше денег на потребление, низкий курс евро дает импульс экспорту", - так основные 
причины народнохозяйственного ускорения охарактеризовал на пресс-конференции в 
Берлине один из соавторов доклада, заведующий отделом макроэкономического анализа 
мюнхенского института ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). В докладе 
отмечается, что экономический подъем приведет к дальнейшему снижению уровня 
безработицы. Если в 2014 году он составлял 6,7 процента, то в нынешнем опустится до 6,3 
процента, а в 2016-м - до 5,9 процента. Одновременно занятость превысит 43 миллиона 
человек и тем самым достигнет новых рекордных высот. Ученые указывают также на 
значительный рост зарплат в Германии. Благодаря хорошему состоянию рынка труда, а 
также подешевевшим энергоносителям, именно внутреннее потребление останется 
основным мотором экономики Германии, уверены ученые. В то же время они полагают, что 
в 2016 году темпы роста немецкой экономики несколько замедлятся, хотя и составят 
достаточно высокие 1,8 процента (в 2014 году ВВП Германии увеличился на 1,6 процента). 
Чтобы придать дополнительные импульсы экономической динамике, правящей коалиции 
из христианских демократов и социал-демократов следует, по мнению авторов доклада, 
взяться за реформу подоходного налога и уменьшить фискальное бремя на население, 
особенно на людей с низкими и средними доходами. В условиях ожидаемого 
многомиллиардного профицита госбюджета государство может позволить себе пойти на 
снижение налогов, убеждены ученые. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dw.de 
 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Франция выделит 100 миллионов евро  
на борьбу с антисемитизмом 

17.04.2015 

Премьер-министр Франции Мануэль Валлс заявил 17 апреля, что 
французское правительство выделить сто миллионов евро на широкую 
программу по борьбе с расизмом и антисемитизмом. 

Правительство обнародовало программу из 40 пунктов по борьбе с антисемитизмом. 
Речь идет об ужесточении законов и о противодействии распространению антисемитизма 
в школах и в интернете. Выступая в парижском пригороде, Премьер-министр Франции 
Мануэль Валлс сказал, что проявления расизма, антисемитизма, исламофобии, ксенофобии 
и гомофобии достигли во Франции гигантского масштаба. Он призвал объединиться 
против проявлений ненависти. Французский премьер добавил, что евреи и мусульмане 
должны чувствовать себя в безопасности во Франции. Накануне французская организация, 
отслеживающая проявления исламофобии, сообщила, что за первые три месяца 2015 года 
было отмечено в шесть раз больше инцидентов на почве ненависти к мусульманам, чем в 
аналогичный период 2014 года. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 
 
 

 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Керманич іспанських крайньолівих хоче погратися у  
престоли з королем Феліпе? 

15.04.2015 

На порядку денному першого від часу сходження на престол візиту 
до Брюсселя короля Іспанії Феліпе VI за задумом мали б бути лише такі 
нейтральні елементи, як зустрічі з головами європейських закладів.  

Реальність виявилася драматичнішою. Після планованих рандеву з президентом 
Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою Європарламенту Мартіном Шульцем король 
побачився з ще одним політиком – поза планом і всупереч протоколу. Пабло Іґлесіас, голова 
крайньої лівої партії “Подемос”, яка несподівано добре виступила на останніх виборах, 
каже, що просив аудієнції короля з лютого. Не отримавши її, він просто підійшов до Феліпе 
на зустрічі з депутатами Європарламенту, і вручив подарунок – набір DVD-дисків 
телесеріалу “Гра престолів”. Іґлесіас каже, що обожнює серіал і вважає, що його перегляд 
допоможе королеві краще розібратися в іспанській політиці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Греція на межі дефолту без допомоги  
від кредиторів - ЗМІ 

14.04.2015 

У кінці квітня Греція готується до оголошення боргового дефолту 
на випадок зриву переговорів з міжнародними кредиторами. Про це пише 
Financial Times, передає УНН. 

Зокрема, уряд Греції може заморозити виплату 2,5 млрд євро МВФ в травні і червні, 
оскільки не вистачає коштів для виплати зарплати держслужбовцям і пенсіонерам. "Ми 
досягли кінця шляху ... Якщо європейці не перерахують гроші з фонду фінансової допомоги, 
то альтернативи дефолту не буде", - заявив анонімне джерело видання в уряді Греції. 
Нагадаємо, Греція повинна виплатити МВФ до 1 травня 203 млн євро, і до 12 травня 770 
млн. У червні Греція має внести платіж в  1,7 млрд євро.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Греции поставили ультиматум до 11 мая 
17.04.2015 

Брюссель фактически выдвинул ультиматум Афинам: если до 11 мая 
не будут согласованы новые экономические реформы, Греция не получит 
финансовой помощи и столкнется с дефолтом.  

При этом министры финансов Британии и Германии в открытую заговорили о 
рисках выхода Греции из зоны евро. В своем интервью в кулуарах "весенних встреч" МВФ и 
Всемирного банка изданию Financial Times (FT) Пьер Московичи, еврокомиссар по 
экономике и финансовым делам, отметил, что надеется на успех переговоров, но 
вероятность этого довольно низкая. "Нам предстоят две важные встречи министров 
финансов еврозоны. Нельзя упускать возможность достичь договоренностей на встрече 
Еврогруппы в Риге 24 апреля. Необходимо наверстать упущенное по конкретным 
предложениям в реформах. После этого решающей станет встреча министров финансов, 
которая пройдет 11 мая. Хочу отметить, что если целостность еврозоны не будет сохранена 
и Греция выйдет из валютного союза, это будет означать, что евро перестанет быть единой 
валютой для региона. Это будет просто система с фиксированными процентными 
ставками, и ее состояние будет более слабым, чем прежде. Мы хотим сохранить 
целостность еврозоны. Выход Греции из еврозоны будет плохим вариантом для всего 
монетарного союза, для самих греков, для финансовой системы. Власти постараются 
предпринять все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия, но все равно 
ситуация будет плохой". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ 
 

Грузія: звідки економічні негаразди? 
15.04.2015 

Негаразди у грузинській економіці: до незадовільних показників 
призводить одразу низка зовнішніх факторів. Ідеться, зокрема, про 
наслідки конфлікту на території України, які поглиблюють рецесію в Росії.  

Девальвація у країнах-торговельних партерах негативно впливає на Грузію. Так 
експорт країни нині скоротився на 30 відсотків. Однак колишній голова центрального 
банку Роман Ґоцирідзе Грузії каже, що проблеми насамперед у зміні економічної політики: 
“Основа проблема у зміні економічної політики з ліберальної, нерегульованої державою до 
контрольованої та у посиленні ролі держави у економіці. Це призвело до економічних 
труднощів”. У порівнянні з минулим роком, надходження від грузинів, які працюють за 
кордоном впали на 25%. Всередині країни бізнесменам також стало важко виживати, каже 
продавець одягу: “Багато невеликих підприємств закриються. Я думаю, що дрібний бізнес у 
Грузії помре. Якщо ситуація буде і далі така у наступні півроку, дрібний бізнес не виживе”. 
Грузинська економіка все ще зростає, однак її зміцнення уповільнилося до 0,5%, у 
порівнянні з минулим роком. Раніше прогнозували 2% зростання, але тепер цим цифрам 
загрожує дійсність. У березні до Грузії приїжджали представники МВФ, обговорити шляхи 
подолання нових для Грузії проблем. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 МОЛДОВА 
 

МВФ ожидает спад ВВП Молдовы на 1% в 2015 году 
17.04.2015 

Молдавскую экономику ожидает в 2015 г. спад на 1%, а в 2016 г. – 
рост на 3%. Такой прогноз содержится в обнародованном МВФ докладе 
«Перспективы развития мировой экономики», сообщает Панорама. 

Эксперты аргументируют спад ВВП сокращением экспорта и денежных переводов 
трудовых мигрантов. К тому же, «неопределенность и введение новых санкций в 
отношении России может еще больше ослабить инвестиции». «Ухудшение банковских и 
корпоративных балансов в связи с недавним резким снижением курса национальных 
валют во всем регионе может создать риски для финансовой стабильности», – говорится в 
исследовании. Его авторы отмечают, что инфляция в Молдове составит в этом году 7,5%, а 
в следующем – 6,3%. Прежний прогноз МВФ показывал, что рост ВВП Молдовы в 2015 г. 
составит 3,5%. Он аргументировался вступлением в силу соглашения о свободной торговле 
РМ-ЕС и восстановлением внутреннего спроса. ВВП Молдовы в 2014 г. вырос на 4,6%. На 
2015 г. правительство прогнозирует его спад на 1%, а Всемирный банк – на 2%. ЕБРР 
предсказывает нулевой показатель. 

 

Подробнее >>>  
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 УКРАЇНА 
 

Правительство расширило полномочия  
Минэкономразвития 

17.04.2015 

Кабинет министров Украины расширил полномочия Министерства 
экономического развития и торговли, утвердив соответствующее 
постановление. Об этом заявил советник премьер-министра Лубкивский. 

На брифинге он рассказал, что правительство приняло постановление о внесении 
изменений в положение о Министерстве экономического развития и торговли. "Теперь к 
основным задачам Минэкономразвития будут относиться новые, в частности, 
государственная инвестиционная политика, в том числе, управление национальными 
проектами, ведение государственного реестра проектов, дополнений к этому реестру, 
признание национальных проектов, государственная политика относительно создания и 
функционирования индустриальных парков, государственная политика в сфере туризма и 
курортов с некоторыми предостережениями – кроме осуществления государственного 
надзора, контроля в сфере туризма и курортов", - сказал советник премьер-министра…  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Совет Европы решил помочь Украине с  
децентрализацией 

17.04.2015 

Решение о создании сети региональных офисов в поддержку реформ, 
чтобы помочь процессу децентрализации в Украине, принято во время 
встречи Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна Ягленда и 
украинского вице-премьер-министра Геннадия Зубко в Страсбурге. 

«Планируется открыть 25 региональных офисов поддержки во всех областях 
Украины. При этом, Совет Европы назначит по одному эксперту в каждый из этих офисов», - 
сообщает пресс-службы Совета Европы. Предполагается, что они будут созданы уже в мае. 
Каждое бюро должно будет действовать, как своеобразный хаб, объединяя местные власти 
(назначенные и выбранные) и представителей гражданского общества, а также передавая 
информацию от местных заинтересованных лиц органам центральной власти по поводу 
тех или иных аспектов децентрализации. «Эти региональные хабы помогут проложить 
путь для децентрализации, которая, как мы знаем, будет важной для долгосрочной 
стабильности Украины», - заявил Ягленд. Финансирование будет осуществляться в рамках 
плана действий для Украины на 2015-2017 годы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

 СНД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 
 

Усі документи Євразійського союзу засекретять? 
15.04.2015 

Рада Федерації РФ 15 квітня ратифікує "Угоду про порядок захисту 
конфіденційної інформації та відповідальність за її розголошення при 
здійсненні Євразійською економічною комісією повноважень з контролю за 
дотриманням єдиних правил конкуренції". 

Документ визначає правила захисту конфіденційної інформації, пов'язаної з 
діяльністю Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), та відповідальність осіб, які мають до 
неї доступ, пишуть "Известия". Як заявив офіційний представник президента РФ при 
ратифікації цієї угоди, заступник голови Федеральної антимонопольної служби Андрій 
Циганов, таким чином Росія завершує формування системи антимонопольного контролю 
Євразійського економічного союзу на транскордонних товарних ринках Росії, Білорусі, 
Казахстану, Вірменії та Киргизії. Білорусь ратифікувала угоду до 1 січня 2015 року, 
Казахстан підписав її в березні 2015-го. Киргизія приєдналася до неї автоматично в момент 
прийняття рішення про приєднання до ЄАЕС, у Вірменії передбачаються певні спеціальні 
процедури, зараз готують відповідні документи, повідомив Циганов. "Угода поширюється 
на ті відносини, які виникають між Євразійською економічною комісією, органами 
державної влади сторін, які є членами ЄАЕС, і юридичними, фізичними особами сторін, які 
володіють цією конфіденційною інформацією", - повідомив Циганов. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

Товарооборот России с США - вырос 
14.04.2015 

Введенные против России санкции не привели к снижению объемов 
внешнеторгового оборота с США и это убедительно доказывает, что при 
введении санкций власти США действовали исключительно в своих 
интересах, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет РБК. 

«Есть пример одной страны, с которой у нас за последние месяцы не снизился 
товарооборот. Это США. При всех тех санкциях, давлении, которые есть. Сразу понятно, чей 
был интерес в санкциях. С Европой снизился, с Беларусью снизился, с другими странами. А с 
США не снизился», - заявил Дворкович на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем 
Кобяковым. «Следует помнить, что каждый действует в своих интересах», - заключил 
российский вице-премьер. По итогам 2014 объемы торговли России с большинством стран, 
поддержавших антироссийские санкции, заметно сократились. Так, например, показатели 
товарооборота с Португалией упали, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 
на 41,2%, с Грецией - на 39,2%, с Венгрией - на 27,5%, с Великобританией - на 21,3%, с 
Литвой - на 20,5%. Товарооборот с другими странами ЕС снижался медленнее. Так, 
например, объемы торговли с Польшей сократились на 17,6%, с Францией - на 17,5%, с 
Финляндией - на 14,7%, с Италией - на 10%, с Германией - на 6,5%. Сократились, хотя и не 
так заметно, объемы торговли России и с другими странами, объявившими о введении 
против нее санкций. В частности, объемы торговли с Канадой уменьшились на 3%, с 
Японией - на 7,3%, с Норвегией - на 18,5%. Одной из немногих стран, чья торговля с РФ на 
фоне санкций только выросла, стали США. По итогам 2014 объем российско-американской 
торговли увеличился, по данным ФТС, на 5,6% и составил около $29,2 млрд. При этом 
объемы импорта американских товаров в Россию выросли сразу на 12,1% - до $18,5 млрд. 
Доля США во внешнеторговом обороте РФ выросла в 2014 г. с 3,3% до 3,7%. Впрочем, уже по 
итогам января-февраля 2015 г. объемы товарооборота с США сократились, уменьшившись, 
по данным ФТС, в годовом исчислении на 6,4%. В то же время потери оказались не так так 
уж велики - объемы торговли России с ЕС за те же два месяца упали в годовом исчислении 
на 34,3%. Крупнейшим же торговым партнером РФ в 2014 году вновь стал Китай, 
товарооборот с которым сократился на 0,8%, составив $88,4 млрд, или примерно 11,3% 
внешнеторгового оборота России. По итогам первых двух месяцев 2015 года доля Китая во 
внешней торговле России выросла до 11,8%. Объемы товарооборота России с Беларусью по 
итогам 2014 года сократились на 7,8%, за январь-февраль 2015 года - на 36,8%, с Украиной 
- на 29,6% и 55% соответственно. Всего за первые 2 мес. т.г. в Россию были ввезены товары 
общей стоимостью около $22,98 млрд, что на 36,9% меньше, чем за январь-февраль 2014 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 

России не хватит Резервного фонда на расходы 
бюджета в 2016-2017 гг. 

15.04.2015 

Минфин России собирается урезать избыточные траты в 2016 году на 
сумму до 1,5 триллиона рублей, а в 2017 году - до 2 триллионов рублей. Об 
этом заявил глава российского ведомства Антон Силуанов. 

"Общий объем доходов… сокращается, поэтому нам нужно будет пересматривать 
наши обязательства, иначе мы с тем объемом резервов, которые мы накопили, безусловно, 
не сможем обеспечить эти обязательства в течение длительного периода", - сказал он. 
Отмечается, что объем Резервного фонда, используемого на покрытие текущих расходов 
бюджета при падении доходов вслед за ценой на нефть, составил на начало ІІ квартала 4,43 
трлн руб., или $75,7 млрд, по сравнению с 4,95 трлн рублей, или $87,9 млрд в начале года. 
"При сохранении текущих параметров курса и стоимости нефти это сокращение может 
быть еще масштабнее. Все это означает, что уже в следующем году нам необходимо резко 
ограничить использование данного источника финансирования бюджета", - подчеркнул 
министр. К 2017 г. Минфин надеется выйти на бездефицитный бюджет при цене на нефть в 
$70/баррель. Помимо социальных расходов, самой затратной статьей… выступают военные 
траты. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что расходы на оборону и безопасность, 
раздутые исходя из "политических соображений", могут быть оптимизированы.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

BLOOMBERG: Внаслідок економічної кризи  
в РФ закриються сотні банків 

18.04.2015 

Російська банківська система на межі вимирання, внаслідок 
економічної кризи в РФ закриються сотні банків. Про це йдеться у огляді 
ситуації у банківському секторі Росії, який оприлюднило видання 
Bloomberg, повідомляє "Голос Америки". 

"Для російських банків ситуація гірша ніж у 2009 році. Тодія Росія сильно залежала 
від закордонного фінансування, але коли було відрізано доступ до нього, всі розуміли, що 
це лише тимчасово. Цього ж разу все триватиме значно довше", - цитує видання Тома 
Адшеда, директора компанії "Адшед Консалтін", яка працює в Москві. Як зазначає видання, 
крім того, російські банки звітують про падіння прибутків унаслідок запроваджених 
Заходом санкцій. Так, прибутки "Сбербанку", який тримає близько 45% депозитних вкладів 
Росії, протягом 2014 р. скоротились на 20%, після того як банку довелось потроїти резерви 
передбачені на покриття втрат на випадок неповернення кредитів. Також прибутки банку 
"ВТБ" у 2014 р. знизились на 96%, відзначає видання. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

В России полыхает Сибирь и тонет Алтайский край 
18.04.2015 

В России продолжают бушевать пожары в Сибири и Забайкальском 
крае. А в Алтайском крае напротив - масштабные паводки. В России 
решили нестандартно бороться с природными катаклизмами.  

Пожары в Забайкальском крае потушить не удается. Слишком большой масштаб. 
Огнем охвачено 100 тыс. га. Сгорели целые поселки. Тысячи людей остались без крыши над 
головой. Одновременно в Алтайском крае - совершенно противоположные проблемы. В 
этом районе начался паводок. Ситуация ухудшается из-за теплой погоды, которая привела 
к интенсивному таянию снега. К тому же, в регионе идут дожди. Вода уже разрушила 
десятки дорог и затопила сотни домов. В некоторых районах ввели режим чрезвычайной 
ситуации. Интересно, что в Забайкальском крае ежегодно происходят масштабные пожары, 
а в Алтайском - всегда в эту пору года паводок. И местные жители возмущены - почему 
власти ничего не делают, чтобы предотвратить бедствия. Но в ответ - тишина.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам podrobnosti.ua 
 

Оборот розничной торговли в России  
снизился на 6,7% 

19.04.2015 

По данным оперативного доклада Росстата за первый квартал этого 
года, оборот розничной торговли в РФ упал на 6,7%, если сравнивать с 
аналогичным периодом 2014 года.  

Точная цифра оборота торговли составила 6,286 триллиона рублей. Только в марте 
этот показатель сократился на 8,7%, до 2,201 триллиона рублей. Отметим, что в прошлом 
месяце оборот розничной торговли на 91,2% был сформирован за счет торгующих 
организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом доля розничных ярмарок и 
рынков опустилась до 8,8%. Напомним, в первом квартале 2015 года крупнейшие торговые 
сети в России - «Магнит», X5 Retail Group и «Дикси» - показали рост показателей, однако, 
как отмечают эксперты, рост выручки ритейлеров начал замедляться.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
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 БІЛОРУСІЯ 
 
 

ВВП Белоруссии сократился в I квартале на 2% 
17.04.2015 

ВВП Белоруссии сократился в январе-марте на 2% в годовом 
выражении до 187,5 трлн белорусских руб., сообщает Национальный 
статистический комитет Белоруссии (Белстат).  

Промпроизводство в I квартале сократилось на 7,3% до 172,6 трлн белорусских руб. 
Объем сельхозпроизводства увеличился на 5,1% до 18,6 трлн белорусских руб. Розничный 
товарооборот увеличился в I квартале на 1,9% до 78,3 трлн белорусских руб. Инвестиции в 
основной капитал сократились на 1,1% до 46,5 трлн белорусских руб.  В 2014 г. ВВП 
Белоруссии увеличился на 1,6%. По прогнозу властей Белоруссии, ВВП страны увеличится в 
2015 г. на 0,2-0,7%. ЕАБР прогнозирует, что ВВП Белоруссии сократится в 2015 г. на 1-2%, 
прогноз МВФ - на 2,3%. В этом году Белоруссии предстоит выплатить кредиторам около $4 
млрд, внешний долг страны составляет $12,5 млрд. С начала года золотовалютные резервы 
белорусского Нацбанка сократились на $500 млн до $4,56 млрд.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Лукашенко просит у ЕС деньги и технологии 
17.04.2015 

Президент Белорусси Александр Лукашенко встретился в Минске с 
еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о 
расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает БелТА. 

Он обратил внимание на то, что у Беларуси и ЕС в последнее время «развернулся 
интенсивный диалог», появились новые направления и интересы двустороннего 
взаимодействия. В частности, по словам правителя, Беларусь заинтересована в более 
тесном сотрудничестве с Европейским союзом в области технологий, прежде всего 
гражданского назначения, в развитии экономических контактов. По его мнению, 
экономика должна быть фундаментом любых отношений и сотрудничества. Александр 
Лукашенко отметил, что очень актуализировано в последнее время такое направление, как 
безопасность, особенно в восточном регионе Европы. Он подчеркнул, что Беларусь вносит 
существенный вклад в борьбу с проникновением наркотиков, ядерных веществ на 
территорию Европы. «Думаю, что это направление уже в ближайшее время будет все 
больше и больше представляться актуальным», - сказал правитель. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 

Беларусь хочет одолжить деньги у  
американских инвесторов 

17.04.2015 

Белоруссия ведет переговоры с банками Barclays и JPMorgan о 
размещении еврооблигаций на площадках в США, объем и сроки пока не 
определены. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление замминистра 
иностранных дел республики Александра Гурьянова. 

"Разговор ведем с банком Barclays и JPMorgan", - сказал Гурьянов. Собеседник 
агентства сообщил, что недавно посещал США и вел переговоры, в том числе и на тему 
размещения белорусских гособлигаций. Он отметил, что у американских инвесторов есть 
серьезный интерес к белорусским ценным бумагам в случае их размещения. "Интерес есть 
со стороны американского бизнеса. При размещении наших евробондов значительная доля 
поступила именно американских денег через аффилированные в Европе компании", - 
рассказал Гурьянов."Главный вопрос был в переговорах с банками, есть ли проблемы и 
препятствия для размещения в США белорусских гособлигаций. Ответ был - что нет", - 
заключил Гурьянов. Белоруссия планирует разместить в 2015 году евробонды на сумму 1 
миллиард долларов со сроком погашения 10 лет. За всю историю Белоруссия осуществила 
два выпуска евробондов с погашением в 2015 и 2018 годах. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Moody's понизило суверенный рейтинг  
Беларуси до Caa1 

18.04.2015 

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный 
рейтинг Белоруссии с В3 до Caa1, прогноз "негативный". Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы агентства. 

В распространенном пресс-релизе Moody's объяснило свое решение усилившейся 
напряженностью с внешним долгом Беларуси и неопределенностью в отношении внешней 
финансовой поддержки. Кроме того, агентство указало на нестабильность нынешней 
экономической модели в стране. Негативный прогноз отражает оценку аналитиков 
Moody's, согласно которой возможность Беларуси обслуживать свои внешние долговые 
обязательства в валюте еще больше снизится после 2015 года. Напомним, накануне 
правительство Беларуси отменило запрет на повышение розничных цен, установленный в 
середине декабря 2014 г. на фоне роста курса доллара. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

Лукашенко заявил, что не поедет на парад  
в Москву, а будет в Минске 

18.04.2015 

Президент Беларуси Александр Лукашенко может приехать в Москву 
накануне Дня Победы, чтобы "продемонстрировать единство с русским 
народом" Как передает "ДС", об этом пишут РИА-Новости. 

Беларуский президент планирует 9 мая принять участие в параде по случаю юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Минске. "Президент 9 мая 
будет в Минске. У нас 9 мая свой такой же парад, как и в Москве", - сказал он. Кроме того 
Лукашенко отметил, что "кроме главнокомандующего никто не будет принимать парад". 
При этом беларуский президент подчеркнул, что 7-8 мая сможет посетить с делегацией 
Москву и "продемонстрировать наше единство с русским народом и другими, кто ценит эту 
победу". Он также предположил, что может принять участие в церемонии возложения 
венков к могиле Неизвестного солдата. Напомним,Москва направила многим мировым 
лидерам приглашения посетить торжественный парад в честь 70-й годовщины Победы, 
однако получила уже целый ряд отказов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

В текущем году ВВП Казахстана вырос на 2.2% 
14.04.2015 

В период с января по март нынешнего года прирост валового 
внутреннего продукта Казахстана составил, согласно предварительным 
оценкам, 2.2%. Об этом сообщил в ходе заседания правительства республики 
министр национальной экономики Ерболат Досаев.  

По его словам, объем производства товаров вырос на 0.8%, а индекс физического 
объема услуг составил 103%. Министр также отметил, что по состоянию на конец марта 
текущего года международные резервы Казахстана уменьшились на 0.4% в сравнении с 
концом марта 2014 г., составив в итоге $98.8 млрд. Такое снижение было обусловлено 
сокращением принадлежащих Национальному фонду активов в иностранной валюте на 
5.2%, что в свою очередь связано с началом финансирования государственной программы 
«Нурлы жол» и ряда целевых трансфертов в сфере поддержки экономики. Что же касается 
золотовалютных активов Национального банка, то они сейчас равны $29.1 млрд, что в 
сравнении с уровнем 2014 г. больше на 9.8%. «По состоянию на 1 апреля т.г. поступления в 
госбюджет составили 1,423 трнл. тенге, что равно 94.3% от плана. Невыполнение плана по 
поступлениям связано с неполным привлечением из национального фонда гарантирован-
ного трансферта, в связи с наличием достаточного объема средств в республиканском 
бюджете. Что же касается расходов, то на 1 апреля они составили 1 трлн 554.1 млрд тенге, 
что равно 97.6% от запланированного уровня. Таким образом, дефицит государственного 
бюджета зафиксирован на уровне 130.7 млрд тенге. Он был профинансирован в полном 
объеме, за счет различных внутренних источников» - сказал Е.Досаев. Как добавил в своем 
выступлении министр энергетики Владимир Школьник, в І квартале т.г. уровень добычи 
нефти и газового конденсата - 20.3 млн тонн. Это на 0.9% больше показателя за 2014 год. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам easttime.ru 
 

Сельхозпроизводство в Казахстане  
в I квартале выросло на 3% 

14.04.2015 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Казахстане 
в январе-марте 2015 г. составил 254,281 млрд тенге, что на 3% больше, 
чем годом ранее, сообщил статистический комитет министерства 
национальной экономики. 

Продукции животноводства произведено на сумму 244,478 млрд тенге (рост на 
3,1%), растениеводства - на 9,713 млрд тенге (соответствует уровню прошлого года). На 1 
апреля зарегистрировано увеличение поголовья крупного рогатого скота на 3% по 
сравнению с аналогичной датой 2014 года - до 6,813 млн голов. Поголовье коз выросло на 
1,7% - до 2,88 млн голов, лошадей - на 9,5%, до 1,977 млн голов, овец - на 3,2%, до 18,222 
млн голов. Поголовье свиней снизилось на 4,9% - до 941,3 тыс. голов. Как сообщалось ранее, 
объем производства сельскохозяйственной продукции в Казахстане в 2014 году достиг 
2,510 трлн тенге, что на 0,8% превысило показатель 2013 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Казахстан изымает из продажи российские продукты 
14.04.2015 

Казахстан изымает из продажи на территории республики ряд 
продуктов питания российского производства, включая майонез, масло и 
кондитерские изделия. «Под раздачу» попала также продукция Roshen, 
произведенная в России.  

Ограничения связаны с решением Комитета по защите прав потребителей, который 
выявил случаи обмана покупателей, а также нарушения технического регламента 
Евразийского экономического союза. В ходе проверки выяснилось, что российский майонез 
«Оливковый» Махеевъ», содержит 55% жира вместо 67%. В майонезе «Саратовский» нашли 
повышенное содержание кислот. Несоответствие фактической массовой доли жира, влаги, 
энергетической ценности показала проба сливочного масла «Крестьянское».  

  

Подробнее >>>                                                                                           © Ангелина Богуненко 

 

По материалам promodis.com.ua 
 

Украинский "Руслан" доставил в Киргизию супертяжелый  
"секретный" груз для посольства США 

15.04.2015 

По данным издания "Дело №…", украинская авиакомпания 
"Авиалинии Антонова" доставила в Бишкек груз для посольства США из ОАЭ.  
Об этом  сообщили местные СМИ, передает glavnoe.ua. 

Транспортный самолет Ан-124 ("Руслан") 28 и 30 марта совершил посадку в 
международном аэропорту "Манас". Оба рейса - специальные (заказчик – Посольство США в 
Киргизии), имели статус дипломатической почты, то есть не подлежат досмотру. "Каждый 
раз украинский "Руслан" прилетал из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 
и доставлял некий груз. 28 марта - 7 контейнеров общим весом более 78 тонн, 30 марта – 5 
контейнеров общим весом почти 74 тонны. Итого за два дня посольство США в КР получило 
в 12 контейнерах нечто общим весом почти 152 тонны", - передает газета. Как отмечается, 
груз сопровождали трое американцев и встречали 14 сотрудников американской 
дипмиссии в КР. "С территории аэропорта его вывозили на шести грузовых машинах", - 
отмечает издание. Посольство США в Киргизии не комментирует сообщения в СМИ. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Казахстанские компании построят торговые и  
грузовые терминалы в Иране 

16.04.2015 

Казахстанские компании готовы открыть терминалы в Иране. Об этом 
в понедельник в Астане заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан 
Идрисов, передает РЖД-Партнер со ссылкой на Синьхуа. 

"Для увеличения грузопотока нужно строить вдоль дороги (железная дорога 
Казахстан-Туркменистан-Иран) сопутствующую инфраструктуру, в частности, торговые и 
грузовые терминалы. Наши компании готовы заниматься этой работой, есть уже 
казахстанская компания, которая готова строить зерновой терминал на станции Инче-
Барун на иранской территории", - сказал Идрисов по итогам встречи с министром 
иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. "Наши компании готовы 
открывать терминалы на иранской территории, на стыке железных дорог, и на юге 
Персидского залива. Иранские компании готовы участвовать в развитии инфраструктуры в 
наших каспийских портах на территории Казахстана", - добавил он. Стороны также 
обсудили возможности сотрудничества по совместному производству сельхозпродукции на 
территории Казахстана. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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Казахстан и Турция подписали контракты на $800 млн. 
16.04.2015 

В рамках прошедшего в Астане казахстано-турецкого бизнес-
форума с участием президентов двух стран были подписаны соглашения 
по 19 проектам на сумму более $800 млн.  

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по инвестициям и 
развитию Казахстана, распространенном в четверг, 16 апреля 2015 г. В бизнес-форуме 
приняло участие около 400 делегатов с обеих сторон: представители бизнес-кругов, 
государственных органов и национальных компаний. Ранее сообщалось, что Казахстан и 
Турция развивают сотрудничество в рамках экономической программы «Новая синергия», 
подписанной в 2012 г. Эта программа активизировала совместную работу двух стран в 
торговле и инвестициях, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и 
логистике, туризме. На рынок Казахстана вышли такие крупные турецкие компании, как 
Yildirim Group (горно-металлургический комплекс, металлургия, недропользование), Okan 
Holding (Sultan Marketing), Anadolu Beverage Group (Coca-Cola Icecek) и другие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
 

Казахстан открывает для Китая сухопутный маршрут  
в страны Персидского залива 

18.04.2015 

Железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран – Персидский 
залив, движение на которой запущено в декабре прошлого года, 
заинтересовала Китайскую Народную Республику.  

Об этом 17 апреля на международной конференции «Создание Евразии: 
Экономический пояс Шелкового пути» заявил глава Казахстанской железной дороги Аскар 
Мамин, передает государственное агентство «Казинформ». Он напомнил, что в условиях 
замедления темпов экономического роста в регионе и снижения объемов торговли, 
Казахстан придает особое значение работе по развитию транзитных грузопотоков и 
маршрутов. В этом плане большое внимание уделяется работе с КНР. С учетом политики, 
которая сегодня формируется в Китае по децентрализации функций и полномочий на 
провинции, Казахстан ведет работу напрямую с ее провинциями. В целом, в настоящее 
время, по словам главы КЖД, в Казахстане реализуется масштабная программа 
модернизации транспортных активов, которая охватывает все виды транспорта. 
Проводится полномасштабная работа по превращению страны в логистический 
транзитный хаб на евразийском континенте. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам aspekty.net 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Путин разозлил Израиль разрешением на  
поставки Ирану ракет С-300 

14.04.2015 

Президент России Владимир Путин вызвал резкое осуждение со 
стороны Израиля, позволив поставлять Ирану баллистические ракеты С-
300. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление 
министра разведки и стратегии Израиля Юваля Штайница. 

Израильский министр жестко раскритиковал решение России и выразил убеждение, 
что Иран не собирается использовать снятие санкций для улучшения жизни своих граждан. 
"Это доказывает, что иранский экономический рост будет использован для 
перевооружения, а не на пользу благосостоянию народа", - сказал Штайниц. Решение 
отменить санкции, по его мнению, позволит Ирану "усилить свою агрессию в регионе". 
Госсекретарь США Джон Керри также выразил свое беспокойство главе МИД РФ Сергею 
Лаврову за решение Москвы поставлять Ирану ракеты С-300. Москва и Тегеран подписали 
соглашение о продаже ракет С-300 в 2007 г. В США и Израиле тогда раскритиковали это 
соглашение, отметив, что ракеты могут быть использованы для защиты иранского 
ядерного арсенала, создание которого на Западе и в Иерусалиме расценивают как прямую 
угрозу. В 2010 г. Совбез ООН решил приостановить выполнение контракта. Сейчас же, когда 
ЕС и США согласились отменить некоторые санкции против Ирана в обмен на отказ от 
ядерных амбиций, Россия решила возобновить и поставки оружия. Отметим, в Евросоюзе 
также обеспокоены отменой Россией эмбарго на поставки С-300 Ирану. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Египет и Саудовская Аравия проведут  
масштабные учения 

15.04.2015 

Власти Египта предложили провести на территории Саудовской 
Аравии масштабные военные учения с другими арабскими государствами 
Персидского залива, приводит Reuters заявление пресс-службы 
египетского президента фельдмаршала Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. 

Египетская и саудовская армия стали основными участниками коалиции арабских 
государств, начавшей военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене. Пока в 
операции принимают участие только военно-морские силы и авиация, однако в Египте уже 
заявляли о готовности отправить сухопутные войска в случае необходимости. Военные 
учения в Саудовской Аравии готовит совместная комиссия, составленная из военных двух 
стран. В заявлении администрации Ас-Сиси подчеркивается, что безопасность стран 
Персидского залива и Красного моря является «красной линией» для официального Каира. 
Дополнительных подробностей в сообщении не приводится. Саудовская Аравия начала 
военную кампанию против захвативших существенную часть Йемена хуситов три недели 
назад. Повстанцам-шиитам оказывает поддержку Иран, а в коалицию вместе с саудитами и 
египянами уже вступили многие суннитские государства региона. Накануне Совет 
безопасности ООН принял резолюцию о запрете поставок оружия хуситам. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tvrain.ru 
 

Коаліція під проводом США завдає нових ударів  
по ісламістах в Іраку й Сирії 

15.04.2015 

Коаліція під проводом США завдала протягом останньої доби 23 
повітряні удари по позиціях ісламістського угруповання «Ісламська 
держава» в Сирії й Іраку, повідомили американські військові. 

За повідомленням, шість із цих ударів, які здійснюють і бойові літаки, і безпілотні 
апарати, були здійснені у двох місцевостях у Сирії, решта – по цілях поблизу шести міст в 
Іраку. В Іраку такі удари останнім часом допомогли урядовим військам і місцевим 
ополченням-їхнім союзникам повернути контроль над значними частинами територій 
країни, що їх ісламісти захопили раніше. В Сирії, де триває громадянська війна, ісламісти, 
навпаки, переважно розширюють захоплені ними території. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Прем'єр Ізраїлю: Іран хоче нас знищити, а світ закриває очі 
16.04.2015 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що світ закриває 
очі на агресивну політику Ірану на Близькому Сході і порівняв це з 
відношенням до нацистської Німеччини на початку Другої світової війни. 

«Як нацисти прагнули розтоптати цивілізацію, так і Іран розширює свій вплив з 
оголошеною метою знищення єврейської держави», - сказав Нетаньяху у зверненні з нагоди 
Дня пам'яті жертв Голокосту. Він розкритикував ядерну угоду між Тегераном і світовими 
державами, яку назвав «поганою» і додав, що «історичні уроки не були засвоєні». Іран і 
шість світових держав 2 квітня у Швейцарії оголосили про укладення рамкового договору, 
що обмежує ядерну програму Ірану в обмін на скасування економічних санкцій. Очікується, 
що остаточна угода має бути узгоджена до 30 червня. Втім, як зазначається у публікації, 
напередодні міністр ізраїльської розвідки Юваль Штайніц заявив, що Ізраїль задоволений 
рішенням Конгресу і Обами стосовно Ірану.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

В Афганистане удалось сформировать правительство 
18.04.2015 

Парламент Афганистана подтвердил назначение 16 министров на 
посты в правительстве спустя полгода после подписания соглашения о 
разделе власти. Об этом пишет портал bbc.co.uk. 

Речь идет о разделе власти между президентом Ашрафом Гани и его главным 
конкурентом на прошлогодних выборах - Абдуллой Абдуллой. Теперь из 25 кресел 
кабинета министров остается вакантным только место министра обороны, поскольку Гани 
и Абдулла не могут договориться о подходящем кандидате. Оба политика несколько 
месяцев формировали правительство, учитывая весь комплекс этнических и религиозных 
противоречий в стране. Гани неоднократно критиковали за неспособность быстро 
сформировать правительство и приступить к решению афганских проблем. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 

Войска Афганистана за сутки ликвидировали  
14 боевиков "Талибана" 

18.04.2015 

По меньшей мере 14 боевиков радикального движения "Талибан" 
были ликвидированы за прошедшие сутки в ходе спецопераций 
вооруженных сил Афганистана, еще 8 талибов получили ранения. 

"Операции проводились в провинциях Кунар, Баглан, Кандагар, Урузган, Газни, Хост 
и Фарах, в результате чего были ликвидированы 14 вооруженных членов группировки 
"Талибан", еще 8 боевиков получили ранения. 4 человека были арестованы национальными 
силами безопасности Афганистана", - говорится в сообщении МВД Афганистана. 
Информация о погибших среди военнослужащих афганской армии не поступала. По данным 
МВД Афганистана, военным также удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое 
вооружение, принадлежащее талибам. За этот же период сотрудникам афганской полиции 
удалось разминировать шесть самодельных взрывных устройств. На территории страны 
действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана 
постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами 
этих противостояний становятся мирные жители. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

ИГ взяло ответственность за теракт в Афганистане 
18.04.2015 

Ответственность за теракт в Джелалабаде взяла на себя 
террористическая организация "Исламское государство". Жертвами теракта 
стали 33 человека, более ста получили ранения. 

Если сообщение правдиво, то взрыв в Джелалабаде стал первым крупным терактом 
ИГ в Афганистане. Террористическая группировка "Талибан" заявила, что не причастна к 
этому теракту и резко осуждает его. Напомним, в афганском городе Джелалабаде утром 18 
апреля был совершен теракт-самоубийство, сообщило в субботу агентство Reuters. 
Согласно опубликованной информации, смертник привел в действие взрывное устройство 
рядом с банком, в котором хранятся деньги на зарплаты госслужащим.  По некоторым 
данным, террористы применили обычную тактику двойного взрыва и привели в действие 
вторую бомбу, когда на месте происшествия собрались люди, чтобы помочь пострадавшим. 
Еще одну бомбу саперы успели уничтожить путем контролируемого взрыва.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 

 ЄМЕН 
 

Бойовики "Аль-Каїди" захопили  
аеропорт у Ємені 

16.04.2015 

Терористи встановили контроль над аеропортом міста Мукалла, 
відбивши його в урядових загонів. Про це повідомляє Російська служба 
Бі-бі-сі, передає Еспресо.TV. 

Ісламісти звільнили кількох бойовиків з в'язниці міста, включаючи відомого в країні 
польового командира. "Аль-Каїда" посилила свої позиції в Ємені після початку конфлікту 
президентських сил і повстанців-хуситів. Раніше було вбито одного з найвпливовіших 
релігійних лідерів єменського осередку "Аль-Каїди" – Ібрагіма Рубаішраніше. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами espreso.tv 
 

Колишній президент Ємену заявляє,  
що не покине країну 

17.04.2015 

У п’ятницю, 17 квітня,  колишній президент Ємену Алі Абдалла Салех 
заявив, що не покине країну. Про це він написав на своїй офіційній сторінці 
у Facebook, передаэ tyzhden.ua з посиланням на Reuters. 

За словами Салеха, він не шукатиме порятунку «у Джидді, Парижі чи Європі». «Ще не 
народилась та людина, яка може наказати Салеху полишити країну», - написав екс-
президент Ємену. Раніше низка ЗМІ повідомили про те, що Салех планує виїхати з Ємену. 
Також повідомляється, що хусити та частина регулярної армії підтримують екс-президента 
Салеха. Нагадаємо, протягом останніх 3 тижнів Саудівська Аравія та союзники наносять 
авіаудари по Ємену, щоб вибити антиурядові сили хуситів, які захопили значну частину 
території країни та змусили виїхати чинного президента Абдуллу Раббу Мансура Хаді.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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 ІРАК 
 
 

США та Ірак обговорили боротьбу з ІДІЛ 
15.04.2015 

Майже €190 млн додаткової гуманітарної допомоги пообіцяв Барак 
Обама прем‘єр-міністру Іраку Хайдару аль-Абаді. За сім місяців, що пройшли 
після зміни влади в Іраку, це перший візит аль-Абаді до Білого Дому. 

Серед основних тем – американська допомога у боротьбі проти ісламістів з 
угруповання ІДІЛ, неоднозначна роль Ірану в іракській ситуації та дедалі більші потреби 
Багдаду у фінансовій допомозі на тлі зменшення доходів від продажу нафти. Експерти 
вважають, що Ірак потребує значно більшої допомоги. “Головна проблема – це боротьба з 
ІДІЛ, що захоплює території, ресурси та фінанси. Як нормалізувати життя в країні, де діє 
кілька різних збройних угруповань? Як переконати людей повернутися туди, де їх убивали 
їхні сусіди і навпаки?” – говорить Деніз Наталі з Національного оборонного університету. На 
відміну від своїх попередників, теперішній іракський уряд на чолі з Абаді намагається 
залучати до управління країною усі групи у суспільстві, аби уникнути міжконфесійного 
насильства. З Вашингтона передає кореспондент euronews Штефан Ґробе: “Абаді має 
значну підтримку адміністрації Обами, чого не можна було сказати про попереднього 
президента Іраку Аль-Малікі. Однак перед Іраком постають складні проблеми – як боротися 
з ІДІЛ, що робити з про-іранськими збройними угрупованнями і як покрити 
багатомільярдний бюджетний дефіцит.” 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Ирак: убит бывший сподвижник Саддама,  
военачальник ИГ 

17.04.2015 

В Ираке, возможно, погиб один из лидеров боевиков-исламистов 
Иззат Ибрахим Дури, который в свое время считался правой рукой бывшего 
президента страны Саддама Хусейна. 

Согласно официальным сообщениям, он был убит в бою с правительственными 
войсками в провинции Салах-эд-Дин, расположенной к северу от Багдада. Телеканал "Аль-
Арабия" показал фотографию, на которой был, предположительно, запечатлен труп Иззата 
Ибрахима Дури. Однако, как сообщает агентство Рейтер, представитель бывшей правящей 
партии "Баас" заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. О смерти 
или аресте Дури объявлялось уже не раз, тем не менее, нынешнее сообщение пока что 
вызывает наибольшее доверие у представителей прессы. В последнее время 72-летний 
Дури возглавлял суфийское братство "Накшбандия" - ключевую силу, способствовавшую 
подъему джихадистской группировки "Исламское государство". В годы правления Саддама 
Хусейна Иззат Ибрахим Дури был его заместителем на посту председателя Совета 
революционного командования (1979-2003) и секретаря партии Баас (1991-2003)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 

Власти Ирака: В результате взрывов в многолюдных местах  
в Багдаде погибли более 40 человек 

18.04.2015 

Вследствие ряда взрывов в многолюдных местах в Ираке, в первую 
очередь в Багдаде, погибли более 40 человек. Об этом сообщили иракские 
чиновники, пишет "Радио Свобода". 

В частности, 15 человек были убиты и 26 ранены в результате взрыва в автоцентре 
в шиитском районе Хабибия в восточной части Багдада. Также еще 13 человек погибли и 24 
были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в квартале 
Амиль на юго-западе города. Также по крайней мере три взрыва с жертвами произошли в 
столице Ирака на другом рынке, в торговом центре и у патруля проправительственных сил. 
Также в городе Эрбиле, столице автономного Иракского Курдистана, заминированный 
автомобиль взорвали у консульства США. Там погиб один человек. Исламистская 
группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за этот взрыв.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

В Іраку продовжуються бої з ісламістами 
18.04.2015 

Військові посадовці Іраку заявляють, що урядові сили взяли під 
контроль важливу місцевість неподалік найбільшого нафтопереробного 
підприємства країни в боротьбі проти ісламістського угруповання 
«Ісламська держава». Про це пише "Радіо Свобода". 

"Як заявив генерал Аяд аль-Лагабі, урядові війська у провінції Салахуддін на півночі 
Іраку за підтримки повітряних ударів коаліції під проводом США і проурядових сил 
шиїтського і сунітського ополчень вибили ісламістів із містечок Аль-Малха й Аль-Мазара, 
що приблизно за три кілометри на південь від нафтокомбінату Бейджі", - йдеться у 
повідомленні. За його словами, в боях за містечка були ліквідовані близько 160 ісламістів. 
"Тепер іракські сили можуть взятись за головне завдання - розблокувати нафтокомбінат, на 
території якого в оточенні ісламістів тримаються урядові війська", - повідомив генерал. 
Нагадаємо: на початку квітня іракські війська визволили місто Тікріт на південь від Бейджі.  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

HSBC не меняет прогноз: Банк Израиля  
включит "печатный станок" 

16.04.2015 

В прогнозе, составленном аналитиками банка HSBC для 
внутрибанковского пользования, по-прежнему фигурирует утверждение, 
что Банк Израиля снизит учетную ставку до отрицательного значения и 
запустит программу количественного смягчения, сообщает "Калькалист". 

По мнению аналитиков, включения "печатного станка" и снижения учетной ставки 
до -0,1% в Израиле стоит ожидать до конца второго квартала, то есть до июня 2015 года. 
Напомним, что в прогнозе от 19 марта аналитики HSBC утверждали, что в рамках 
программы количественного смягчения Банк Израиля закупит облигации на 70 
миллиардов шекелей. В новом прогнозе предполагаемые объемы программы не указаны. 
Отметим, профицит текущего счета Израиля значительно вырос в последние два года 
благодаря добыче природного газа на месторождении «Тамар». Об этом говорится в 
годовом отчете Банка Израиля за 2014 год. Согласно данным БИ, в прошлом году добыча 
газа увеличила ВВП Израиля на 0,3%, а в 2013 году на 0,8%. Правда, 50-дневная война с 
ХАМАСом «отобрала» эти же 0,3%. Благодаря вводу в эксплуатацию месторождения 
«Тамар» профицит текущего счета вырос в 2013 году более чем в три раза - с 2,1 млрд 
долларов в 2012 году до 6,9 млрд в 2013 году. В прошлом году он поднялся до 9 млрд 
долларов. В отчете БИ сказано, что этот рост является прямым результатом добычи газа на 
«Тамар», что сократило необходимость импорта горючего. Банк Израиля также отмечает, 
что участие иностранных инвесторов в разработке газовых месторождений уменьшило 
необходимость во внутренних кредитах. 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 

 ІРАН 
 
 

Иран в День национальной армии представил миру новые образцы  
военной техники местного производства 

16.04.2015 

По случаю Дня национальный армии Ирана, вооруженные силы 
Исламской Республики представили несколько новых образцов современной 
техники, сконструированной местными специалистами.  

Как передает Iran.ru, на церемонии присутствовали несколько высокопоставленных 
иранских военных, включая командующего сухопутных войск Ирана бригадного генерала 
Ахмада Резу Пурдастана. Согласно сообщению, среди новинок оборонной промышленности, 
представленные иранскими сухопутными войсками, значится военный робот, способный 
нести на себе различные виды оружия, средний танк на колесно-гусеничном ходу, 
сверхлегкая боевая машина и стрелковое оружие 23-мм калибра. По уточненным данным, 
средний колесно-гусеничный танк оборудован оружием 90-миллиметрового калибра, а 
военный робот также способен к переносу двух ракет и груза весом до 600 килограммов. 
Издание отмечает, что ежегодно по случаю Дня армии в Иране проходят военные парады, в 
ходе которых иранские военные демонстрируют образцы как старой, так и новейшей 
военной техники отечественного производства. Традиционно праздничные мероприятия 
проходят 18 апреля. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам aspekty.net 
 

Компания "Лукойл" возвращается в Иран,  
не дожидаясь снятия санкций 

16.04.2015 

Российская нефтегазовая компания "Лукойл" объявила о 
возобновлении работы своего офиса в Иране, закрытого в 2011 году после 
введения международных санкций. Об этом пишет портал newsru.co.il. 

По словам руководства "Лукойла", компания заинтересована в участии в различных 
проектах, включая возвращение к разработки блока Анаран, на котором она работала с 
2003 г. Отметим, решение президента Путина отменить запрет на поставку Ирану 
зенитно-ракетных комплексов свидетельствует о переменах в российской политике на 
Ближнем Востоке. Недавно страны группы «5+1» и Иран заключили промежуточное 
соглашение. Теперь Кремль снимает с Ирана единственные санкции, которые Москва в 
одностороннем порядке наложила на Тегеран в 2010 году в попытке усадить его за стол 
переговоров. Это также станет первым результатом, который принесут иранцам 
достигнутые в Лозанне договоренности. Таким образом, Россия вознаграждает Иран за 
готовность договариваться с международным сообществом по ядерной программе. 
Напомним, А.Новак, глава Минэнерго РФ, заявил, что Иран в рамках бартерной сделки не 
будет поставлять РФ нефть. Новак уточнил, что если Запад снимет с Ирана ограничения, то 
вопрос о задействовании российских продавцов нефти будет снят сам собой. Пока 
проблемы в обмене товарами с Ираном связаны именно с санкциями, заметил Новак.  

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 

Инвестиции Китая в нефтяную отрасль Ирана составили 
€20 млрд и могут вырасти еще втрое 

17.04.2015 

Об этом заявил замминистра нефти Исламской республики Шейири 
Мокаддам. По словам Мокаддама, Китай сейчас является крупнейшим 
покупателем сырой нефти, средства от реализации которой оседают на 
счетах Ирана в банках КНР. 

Он отметил, что решение о кратном увеличении вложений будет принято в Пекине в 
ближайшее время. Сейчас нефтедобывающие компании КНР ведут разработку 
месторождения Ядаваран в юго-западной провинции Хузестан, запасы которого 
составляют 30 миллиардов баррелей. На первом этапе добыча составит 75 тысяч баррелей 
в сутки. Инвестиции в проект китайской Sinopec составляют 2 миллиарда долларов. В свою 
очередь, компания CNPC инвестировала 2 миллиарда долларов в разработку 
месторождения Северный Азадеган, на котором добыча составит 120 тысяч баррелей в 
день. Сейчас в отношении Ирана из-за ядерной программы республики действует режим 
санкций со стороны США и ЕС, который, в частности, предусматривает запрет на закупку 
нефти из страны, а также на инвестиции в нефтяную индустрию. Основная часть иранской 
нефти закупается Индией, Китаем и другими азиатскими странами.  

Читать полностью >>>  

По материалам bin.ua 
Изоляция Ирана рушится: в Тегеран  

прибыла глава МИД Австралии 
18.04.2015 

Впервые за 12 лет австралийский министр прибыл в Иран с 
официальным визитом. Глава МИД Австралии Джули Бишоп прибыла в 
Тегеран для встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом 
Джавадом Зарифом.  

«Пришло время для официальной встречи представителей Ирана и Австралии», - 
заявила Бишоп. На встрече будет обсуждаться договор Большой шестерки с Ираном и 
борьба с «Исламским государством» в Сирии и Ираке. В конце декабря Австралия 
голосовала в Совете Безопасности против резолюции, представленной палестинцами, за 
что Израиль ее поблагодарил. Позиция «Канберры» в вопросе палестино-израильского 
конфликта близка к израильской, хотя Австралия и считает израильские поселения 
незаконными. Визит Бишоп подтверждает, что соглашение Большой шестерки с Ираном в 
мире рассматривают как свершившийся факт и и готовятся к восстановлению 
дипломатических и экономических контактов с Тегераном, так что Израиль остается в 
изоляции в своем категорическом неприятии соглашения.  

Подробнее >>>  

По материалам 10minut.info 
 

Зариф: военное вмешательство против Ирана  
будет безрезультатным 

18.04.2015 

Военный способ решения проблемы с иранским атомом будет не 
эффективен, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад 
Зариф, комментируя замечания официальных представителей США, 
которые до сих пор допускают силовое решение вопроса в связи с отстаиванием 
исламской республикой права на свою ядерную программу. 

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин 
Демпси говорил, что в случае если дипломатия потерпит неудачу, военное решение, 
которое не даст возможность Ирану обладать ядерным оружием, "остается в силе". "Я 
всегда буду говорить, что военные действия против Ирана не будут работать эффективно. 
Им лучше не делать таких высказываний. Конечно, я верю, что это решение (военное 
решение) не на столе", - цитирует агентство ISNA заявление Зарифа, сделанное в субботу в 
ходе пресс-конференции вместе с главой МИД Австралии Джули Бишоп. Отметим, 
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика будет подчиняться всем 
нормам международного права, демонстрируя мирный характер своей ядерной программы.  
 

Подробнее >>>  Читать: Глава МИД Ирана о Йемене и ядерных переговорах >>> 
 

По материалам ria.ru 
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 ПАКИСТАН 
 
 

Пакистан опасается раскола Ближнего Востока из-за  
Укрепления  Исламского государства 

16.04.2015 

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что 
усиление радикальной группировки Исламское государство может 
расколоть государственную систему ближневосточного региона. 

"Феноменальный подъем радикалов под флагом Исламского государства вызвал 
дестабилизацию межрегиональной структуры. Это также поднимает вопросы, касающиеся 
… границ, образовавшихся после Второй мировой войны и вызывает опасения раскола 
существующей государственной системы региона", - цитирует Асифа Интерфакс. По 
мнению министра, государства всех стран мира оказались неспособными предотвратить и 
предвидеть надвигающийся кризис. Ранее Пентагон сообщил, что благодаря действиям 
коалиции радикальная группировка Исламское государство потеряла контроль над 17 тыс. 
кв. км иракских земель. В то же время в Сирии сохраняется влияние радикальных 
исламистов. Отступив из районов вокруг города Кобани, боевики захватили новые 
территории рядом с Хомсом и Дамаском. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nv.ua 
 

Китай вложит $ 46 млрд в инфраструктуру Пакистана 
17.04.2015 

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах вложить $ 46 млрд в 
инфрастуктуру Пакистана, который находится основным на пути Пекина к 
цели создать новые торговые и транспортные маршруты в Азии, бросив 
вызов США в качестве доминирующей региональной державы. 

Проект экономического коридора между Китаем и Пакистаном будет основной 
целью визита в Исламабад 20 апреля Си Цзиньпин. По словам министра планирования 
Пакистана Ахсана Икбала, его страна могла бы связать Китай с рынками в Центральной и 
Южной Азии. "Если мы станем мостом между этими тремя двигателями роста, мы сможем 
выкроить большой экономический блок - около 3 миллиардов людей, живущих в этой 
части мира ... почти половину планеты", - сказал он. Основной проблемой для Пекина 
остается нестабильность в Пакистане и Афганистане, ситуация может обостриться еще 
больше после полного вывода американских войск из региона. "Китай видит историческую 
возможность перекроить геополитическую карту, преуспеть там, что США в значительной 
степени не удалось. Строительство важнейших объектов инфраструктуры может дать 
толчок экономическому росту и открыть новые торговые пути между Китаем и странами 
Центральной и Южной Азии", - говорится в статье. Большая часть проекта направлена на 
обеспечение электроэнергией Пакистана – на строительство новых угольных 
электростанций. Ранее WSJ писало, что Китай построит ирано-пакистанский трубопровод. 
Это проект необходим Пакистану с его дефицитом топлива. Страна уже несколько месяцев 
ведет переговоры с Китаем о строительстве трубопровода, стоимость проекта - $ 2 млрд. 
Речь идет о трубопроводе для поставок природного газа из Ирана в Пакистан: 
соответствующее соглашение будет подписано в ходе визита китайского президента Си 
Цзиньпина в столицу исламского государства Исламабад в текущем месяце. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 
 

 СИРІЯ 
 

Президент Сирии Башар Аль-Асад: Терроризм  
может захлестнуть Европу 

18.04.2015 

Президент Сирийской арабской республики Башшар Аль-Асад дал 
эксклюзивное интервью шведскому изданию «Expressen». Глава САР 
подчеркнул, что терроризм – это опасное явление, которое не знает границ… 

Отвечая на вопрос о ситуации в Сирии, президент Сирии отметил, что терроризм 
находится под политическим прикрытием некоторых стран, руководителей и лиц, в 
основном западных. Многие из них неправильно оценивали происходящее. Ситуация 
усугубилась из-за отсутствия международного закона и эффективной международной 
организации, которые смогли бы защитить одну страну от другой, использующей 
террористов для её разрушения, как это происходит в Сирии. На вопрос о том, не стала ли 
Сирийская армия слабей, Аль-Асад ответил, что это естественно, так как любая война 
ослабляет армию, независимо от её мощи и оснащённости современным вооружением. 
Война ослабляет все общество, экономику, нравственность и, конечно, армию, как часть 
этого общества. Что касается захвата Идлеба террористами, то, как подчеркнул президент, 
основную роль в этом сыграла поддержка террористов Турцией, в том числе логистическая 
и военная, а также финансирование их Саудовской Аравией и Катаром...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news-for.me 
 
 

 ТУРЕЧЧИНА 
 
 

Турецька ліра впала ще нижче 
15.04.2015 

Турецька ліра у середу встановила новий рекорд падіння проти 
американського долара. Валюта подолала психологічний бар‘єр двох і семи 
доларів за ліру і втратила 0,57% вартості за день.  

А за останні три місяці вона послабшала проти долара вже майже на 16%. Така 
ситуація – не надто вигідна для владної партії країни незадовго до виборів. Ці вибори 7 
червня і є джерелом тиску на турецьку валюту, адже вони несуть певну невідомість, не 
зрозуміло також чи зазнає змін економічна політика Туреччини за президента Ердогана. 
Крім того, лякає очікування підвищення процентних ставок з боку ФРС США.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Уровень безработицы в Турции побил  
пятилетний рекорд 

17.04.2015 

По данным отчёта по статистике трудоспособного населения, 
опубликованного в среду, 15 апреля, уровень безработицы в Турции вырос 
на 1% и составил 11,3 пункта в январе. 

По данным на декабрь, январь и февраль, число безработных в возрастной 
категории 15 лет и выше увеличилось на 454 тысячи и теперь составляет 3 млн. 259 тыс. 
человек, сообщает МК-Турция. За этот же период уровень безработицы в 
несельскохозяйственном секторе вырос на 1,3% и составил 13,4%, тогда как безработица 
среди молодёжи в возрастной категории от 15 до 24 лет снизилась на 2,3% и достигла 20% 
в целом. Уровень безработицы в возрастной категории от 15 до 64 лет увеличился на 1,1% 
и достиг 11,6% в тот же отчетный период. По последним прогнозам отчета «Перспективы 
мировой экономики» (ПМЭ), опубликованного во вторник МВФ, уровень безработицы в 
Турции вырастет на 0,5 пункта и достигнет 11,4% в 2015 году, по сравнению с показателем 
в 9,9% за 2014 год, и продолжит рост до 11,6% в 2016 году.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам blackseanews.net 

 АЗІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Японські шпигуни загрожують безпеці Китаю? 
18.04.2015 

В своїй офіційній заяві Пекін заявив, що японські шпигунські кораблі 
і літаки становлять загрозу для китайських морських і повітряних суден. 
Про це пише портал vgolos.com.ua. 

«Це джерело небезпеки у водах і в повітрі між Китаєм і Японією», - йдеться в заяві 
Китаю. Напередодні Японія оголосила, що їй довелося збільшити кількість своїх 
винищувачів у небі над країною, через провокації російських бомбардувальників які 
здійснюють маневри на півночі і китайських ВПС на півдні. Починаючи з 2012 року 
китайсько-японські відносини поступово погіршуються через суперечку про острови 
Сенкаку (китайська назва – Дяоюйдао). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами vgolos.com.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІНДІЯ 
 

Китай проигрывает Индии 
17.04.2015 

Индия будет расти самыми быстрыми темпами среди стран БРИКС и 
впервые за 16 лет обгонит Китай по показателям экономического роста в 
2015 и 2016 годах. Такие прогнозы содержатся в докладе Международного 
валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.  

Рост индийской экономики в текущем и следующем годах составит 7,5%, тогда как 
Китай, вторая по величине экономика в мире, замедлится до 6,8% в 2015 году и 6,3% в 
2016-м. Некоторые аналитики ожидают, что стремительный рост ВВП Индии продолжится 
и в последующие годы. По данным другого доклада МВФ, South Asia Economic Focus, 
скорость экономического роста страны к 2017 году достигнет рекордных 8%. В целом 
Международный фонд прогнозирует, что Индия в следующие 15 лет будет иметь самые 
мощные производительные силы среди всех стран мира. К 2030 году размер экономики 
Индии достигнет $6,6 трлн, что выведет страну на третье место в списке самых крупных 
экономик мира после США и Китая. Эти данные следуют из макроэкономического прогноза 
20 крупнейших экономик мира к 2030 году по объему ВВП, составленному министерством 
сельского хозяйства США. В ближайшее десятилетие Индия будет примером 
стремительного экономического роста. В марте текущего года глава МВФ Кристин Лагард 
назвала Индию «ярким пятном на общем не самом радужном фоне». По ее мнению, к 2019 
году «индийский ВВП превзойдет ВВП таких крупных развивающихся стран, как Россия, 
Бразилия и Индонезия вместе взятых; очевидно, что вес Индии в группе развивающихся 
стран заметно вырастет». Причин у этого явления несколько. В пользу Индии играют 
последние политические реформы в стране, направленные на либерализацию рынка. 
Благодаря им увеличился поток инвестиций в индийскую экономику. Выгодными для 
Индии являются и низкие цены на нефть, которые повлекут за собой сокращение темпов 
роста инфляции и будут способствовать улучшению благосостояния населения, особенно 
беднейших его слоев, отмечается в докладе МВФ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам thekievtimes.ua 
 

В Кашмире полиция разогнала демонстрацию 
17.04.2015 

Полиция в Сринагаре - летней столице индийского штата Джамму и 
Кашмир - разогнала толпу антиправительственных демонстрантов, 
разгневанных убийством мирного жителя. 

Как полагают манифестанты, за его смертью стоят силы безопасности. По данным 
индийских военных, мужчина погиб в перестрелке у города Трал в понедельник. Ранее в 
пятницу полиция индийского Кашмира сообщила об аресте видного лидера сепаратистов 
Масарата Алама, который призывал сторонников брать с собой пакистанские флаги на 
уличные акции. Повстанческие группировки в Кашмире ведут вооруженную борьбу за 
независимость от Индии с конца 1980-х годов. Индийские власти обвиняют Пакистан в 
снабжении повстанцев оружием, Исламабад отвергает эти обвинения.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 

 КИТАЙ 
 

Валютные резервы Народного банка Китая в I квартале  
упали рекордными темпами в истории 

14.04.2015 

Объем резервов Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) в 
иностранной валюте за первый квартал 2015 года упал рекордными темпами 
в истории, причем снижение показателя стало третьим подряд. 

Валютные резервы НБК в январе-марте сократились на $113 млрд, до $3,73 трлн. 
Запасы банка в национальной валюте также упали максимально за всю историю подсчета 
показателя - на 252,1 млрд юаней ($40,6 млрд). "НБК проводил масштабные интервенции в 
первом квартале, поскольку отток капитала принял серьезные размеры, - сказал экономист 
Shanghai Securities. - Укрепление доллара и слабые макроэкономические показатели в 
Китае стали причиной оттока, который, скорее всего, сохранится в 2015 г., а ЦБ придется и 
дальше проводить интервенции". В первом квартале курс доллара вырос относительно 14 
из 16 основных мировых валют. Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара 
относительно 10 валют мира, подскочил на 6,2%. Данные о динамике ВВП Китая за первый 
квартал будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, китайская экономика в 
январе-марте выросла на 7%, минимальными темпами с первого квартала 2009 г. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Рост ВВП Китая замедлился до минимума шести лет 
15.04.2015 

Экономика Китая росла в первые три месяца 2015 года самыми 
медленными темпами за шесть лет, а слабость в ключевых секторах 
указывает на то, что вторая мировая экономика продолжает терять 
скорость, сообщает Рейтер. 

ВВП Китая вырос на 7% в первом квартале, замедлившись после повышения на 7,3% 
в четвертом квартале 2014 года, сообщило Национальное бюро статистики. Ежемесячные 
данные о розничных продажах, промышленном производстве и инвестициях в основные 
фонды, опубликованные вместе с данными о ВВП, оказались ниже прогнозов. Рост 
инвестиций в основные фонды, важнейший драйвер экономики Китая, был самым слабым с 
2000 г., а промышленное производство росло самыми медленными темпами с мирового 
финансового кризиса 2008 г. Инвестиции в недвижимость повысились на 8,5% в І квартале 
- это слабейший показатель с 2009 года. В квартальном исчислении рост ВВП замедлился 
до 1,3% в январе-марте с учетом сезонной поправки, с 1,5% в предыдущие три месяца. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 
 

http://nv.ua/world/countries/pakistan-opasaetsya-raskola-blizhnego-vostoka-iz-za-ukrepleniya-islamskogo-gosudarstva-44166.html
http://zn.ua/WORLD/kitay-vlozhit-46-mlrd-v-infrastrukturu-pakistana-173295_.html
http://news-for.me/2015/04/18/sa-prezident-sirii-bashar-al-asad-terrorizm-zahlestnet-evropu-video/
http://ua.euronews.com/2015/04/15/turkish-lira-plummets-against-the-dollar/
http://www.blackseanews.net/read/98271
http://vgolos.com.ua/news/yaponski_shpyguny_zagrozhuyut_bezpetsi_kytayu__zayava_pekina_178126.html
http://thekievtimes.ua/society/430250-kitaj-proigryvaet-indii.html
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150417_rn_kashmir_protests_fire
http://interfax.com.ua/news/economic/260382.html
http://finance.liga.net/economics/2015/4/15/news/43055.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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
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 ЯПОНІЯ 
 

Росія побила 30-річний рекорд з порушення  
повітряного простору Японії 

15.04.2015 

Як повідомляє Newsweek з посиланням на японських військових, в 
цьому році станом на 31 березня винищувачі Росії залетіли на територію 
Японії 944 рази. В японському міністерстві оборони кажуть, що це на 16% 
більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише ZN. 

Російські військові побили власний рекорд зневаги до кордонів сусідньої країни, 
який вони встановили ще в 1984 р. Тоді літаки незаконно потрапили в японське небо лише 
на один раз менше. В Токіо непокояться через пожвавлення російської військової 
активності з огляду на те, що інший її великий сусід – Китай – теж влаштовує провокації на 
кордоні. На думку японських військових, ворог часів Холодної війни в Кремлі намагається 
знову розв'язати небезпечну гру з усім світом після того, як анексував Крим і розв'язав 
війну в Україні.  відповідь на це Японія збільшує витрати на оборону і збирається закупити 
сучасніше обладнання для армії, а також патрульні літаки великої дальності польоту, 
вантажні літаки, гелікоптери і десантні літаки Boeing V-22, а також винищувачі F-35. 
Прем'єр-міністр Сіндзо Абе також збирається пом'якшити конституційні обмеження щодо 
оборони, які були вписані в основний закон Японії після Другої світової війни. Тож японські 
військові зможуть більш вільно діяти за кордоном і поглиблювати свою співпрацю з США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

ОЭСР призывает Японию присматривать за QE 
16.04.2015 

Япония должна внимательно следить за тем, как масштабная 
программа покупки облигаций подрывает ее фондовый рынок. При этом 
очень важно сдерживать дефляцию, отмечает главный экономист ОЭСР в 
регионе. Об этом пишет vestifinance.ru 

"Программа QQE (количественного и качественного смягчения) показала себя очень 
успешной: инфляционные ожидания повысились до 2%…", - отмечает Рэндалл Джонс, глава 
японского и корейского подразделения ОЭСР. Через 2 года, в течение которых проводилась 
программа монетарного стимулирования на 80 трлн иен ($671 млрд), стало ясно, что 
целевая инфляция Банка Японии в 2% так и не была достигнута. В феврале базовые 
потребительские цены остались без изменения по сравнению с аналогичным уровнем 
прошлого года, и многие экономисты прогнозируют, что низкие цены на нефть 
скорректируют индекс инфляции в Японии в негативную сторону в течение следующих 
месяцев. Тем не менее потребители в Японии, несомненно, ощущают, что цены будут расти: 
в среднем, они полагают, цены вырастут на 4,8% в течение следующего года согласно 
последнему исследованию Банка Японии, результаты которого были опубликованы 2 
апреля. Организация призвала Японию нарастить производительность труда и устранить 
торговые барьеры, сделав акцент на необходимости структурных реформ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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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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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 

 

 ЄГИПЕТ 
 

Египет: пожизненное заключение копателям тоннелей 
13.04.2015 

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси издал декрет, согласно 
которому вводятся поправки в уголовный кодекс. Согласно поправкам, за 
рытье контрабандистских и террористических тоннелей вводятся суровые 
наказания – вплоть до пожизненного заключения.  

Египет в прошлом году объявил чрезвычайное положение на границе с Газой – 
после того, как там были убиты 33 египетских солдата. В приграничной полосе Рафиаха, 
шириной в километр, все постройки снесены, а население выселено. Местные жители 
жалуются на то, что центральные власти не занимаются экономикой региона, и потому они 
вынуждены промышлять контрабандой. Власти, в свою очередь, уверены в том, что по 
тоннелям снабжаются джихадистские группы, воюющие против Египта на Синае.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам mignews.com 
 

 ЛІВІЯ 
 
 

Ливия: при столкновениях в Триполи  
погибли 12 человек 

18.04.2015 

Не менее 12 человек стали жертвами столкновений отрядов 
самообороны, лояльных международно признанному правительству Ливии, 
и их противников, поддерживающих де-факто правителей Триполи. 

Перестрелка произошла на окраине столицы. Очевидцы сообщают, что в городском 
районе Фашлум слышны взрывы и пулеметные очереди. Лояльные непризнанным властям 
Триполи отряды задержали несколько человек. Отметим, в городе Таджура, в 30-ти 
километрах от ливийского Триполи, завязался бой между правительственными войсками и 
боевиками вооруженных формирований исламистов, удерживающих столицу. Войска 
законного правительства атаковали базу боевиков. В ходе боя погибли 14 солдат, четыре 
боевика "Ливийского рассвета" и три женщины, ставшие жертвами ракетного обстрела. 
Еще 24 человека были ранены. По данным "Ливийского рассвета", правительственные 
войска потеряли 32 человека убитыми. Атака была отбита. После того как в 2011 году был 
свергнут режим Муаммара Каддафи, в Ливии идут ожесточенные сражения за власть между 
враждующими военизированными группировками. В Марокко продолжаются переговоры 
между представителями законного правительства и исламистами. 

 
 

Подробнее >>>  
 

По материалам bbc.co.uk, newsru.co.il 
 
 
 

 ТУНІС 
 
 

Тунис увеличил экспорт сельхозпродукции на 160% 
16.04.2015 

В первом квартале т.г. объем экспорта сельхозпродукции из Туниса 
вырос до 1180,8 млн. дирхамов, на 160,5% по сравнению с первым 
кварталом 2014г., сообщает МСХ Туниса, передает ukragroconsult.com. 

Экспорт оливкового масла в стоимостном выражении подскочил до 756,1 млн. 
дирхамов (71,8 млн. дирхамов за аналогичный период в прошлом году), в натуральном 
выражении – до 128,5 (13,7) тыс. т. Показатели экспорта фиников, цитрусовых и овощей 
также превышают прошлогодние. Объем импорта сельхозпродукции за рассматриваемый 
период уменьшился на 8% до 918 млн. дирхамов, в т.ч. твердой пшеницы – на 2%, ячменя – 
на 20%, растительных масел – на 9%, молока и молочных продуктов – на 22%, сахара – на 
7%. Импорт мягкой пшеницы увеличился на 3%, кукурузы – на 5%, картофеля – на 60% из-
за значительного увеличения поставок в натуральном выражении.  

Подробнее >>>  

По материалам ukragroconsult.com 
 
o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 

 

 СУДАН 
 

В Судане стартовали президентские и  
парламентские выборы 

14.04.2015 

Избирательные участки открылись в Судане на президентских и 
парламентских выборах, голосование будет проходить в течение трех дней. 
Это первые выборы главы государства и членов парламента после 
отделения Южного Судана и провозглашения им независимости в 2011 г. 

Главный претендент на высший в стране пост - многолетний президент республики 
генерал-лейтенант Омар аль-Башир. Страной он правит с момента военного переворота 
1989 г. Конкуренцию ему составят 14 человек. Оппозиционные лидеры объявили бойкот 
выборам. Не зарегистрировались для участия в голосовании также и ведущие в стране 
политические партии. Оппозиция настаивала на том, чтобы проведению выборов 
предшествовало формирование переходного правительства и внесение изменений в 
конституцию страны. Без этого, по мнению оппозиционеров, голосование станет лишь 
профанацией. Западные страны и организации отказались посылать своих наблюдателей 
на эти выборы, а в Евросоюзе выпустили специальное коммюнике, согласно которому 
"предстоящее голосование не может привести к достоверным результатам и быть 
легитимными по всей стране". Контролировать ход голосования будут представители 
арабских стран, имеющего экономические интересы в Судане Китая, а также ряда других 
государств. Выборы проходят на фоне непрекращающейся борьбы правительственной 
армии с мятежниками в Дарфуре и Южном Кордофане, а также экономического кризиса, 
вызванного потерей нефтеносного юга страны… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

Вибори без вибору в Судані: голосування закінчилося 
17.04.2015 

У Судані закінчилося голосування на президентських і парламентських 
виборах. Волевиявлення тривало чотири дні. Якщо несподіванки не 
станеться, президент Омар аль-Башир подовжить своє 25-річне правління на 
ще один п‘ятирічний термін. 

Більшість опозиційних сил бойкотувала вибори. У столиці країни Хартумі на виборчі 
дільниці прийшло дуже мало людей. Однак у партії влади переконують, що явка була 
високою. Ібрагім Ґадур, віце-президент партії Національний конгрес: “Ми можемо 
запевнити, що ми цілком задоволені явкою виборців. Ті, хто говорить про низьку явку, 
просто не знають, що відбувається, або вони свідомо занижують явку”. Омар аль-Башир 
керує Суданом з 1989 року, коли захопив владу шляхом військового перевороту. 
Міжнародний кримінальний суд видав кілька ордерів на його арешт за звинуваченнями у 
воєнних злочинах та етнічних чистках, що були пов‘язані з Дарфурським конфліктом. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

http://www.unian.ua/world/1067596-rosiya-pobila-30-richniy-rekord-z-porushennya-povitryanogo-prostoru-yaponiji.html
http://www.vestifinance.ru/articles/56106
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://mignews.com/news/politic/world/130415_124451_44014.html
http://www.newsru.co.il/world/18apr2015/basis8002.html
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150418_rn_tripoli_deadly_clashes
http://www.ukragroconsult.com/news/tunis-uvelichil-eksport-selhozprodukcii-na-160
http://ria.ru/world/20150413/1058192733.html
http://ua.euronews.com/2015/04/17/al-bashir-set-for-re-election-as-polls-close-in-sudan-vote/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://groups.google.com/forum/
http://www.kievgolfclub.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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o СХІДНА АФРИКА 
 

 КЕНІЯ 
 
 

Кенія просить ООН перенести зі своєї території 
 табір сомалійських біженців 

12.04.2015 

Кенія хоче перенести зі своєї території найбільший у світі табір 
біженців - Дадаб. З таким проханням африканська країна вже звернулася до 
ООН. Про це повідомляє ua.euronews.com. 

Кенійська влада підозрює, що у таборі, де знайшли притулок 500 тисяч біженців із 
Сомалі, можуть переховуватися бойовики угруповання “Аш-Шабаб”. У зв‘язку з цими 
побоюваннями та останніми терактами “Аш-Шабаб” у Найробі тепер хочуть, аби табір 
перенесли на територію Сомалі. На це уряд Кенії відвів три місяці, інакше обіцяє самотужки 
переселити біженців. Тим часом на кордоні з Сомалі кенійці будуть мур на 700 кілометрів, 
аби не допустити потрапляння в країну екстремістів з “Аш-Шабаб”. Кенійські силовики 
посилили заходи безпеки після розстрілу ісламістами понад 140 студентів в Університеті 
Ґарісса. У зверненні до ООН віце-президент Кенії Вільям Руто заявив, що його країна 
зміниться після цієї кривавої атаки... Тим часом кенійці продовжують вшановувати пам‘ять 
убитих в університеті молитвами та запаленими свічками. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 

 СОМАЛІ 
 
 

Бойовики “Аш-Шабаб” напали на урядову  
будівлю в Могадишо 

14.04.2015 

Бойовики угруповання “Аш-Шабаб” напали на урядову будівлю у 
столиці Сомалі Могадишо. Вони застрелили 10 співробітників міністерства 
освіти та міністерства енергоносіїв.  

Напад розпочався із вибуху біля воріт споруди, які протаранив смертник на 
замінованому автомобілі. Вже у другій половині вівторка силовики повернули контроль 
над спорудою. 7 бойовиків загинули. У сусідній Кенії вірять, що частина членів 
ісламістського угруповання переховується на території місцевого табору для біженців 
Дадааб, поблизу сомалійського кордону. Там мешкає півмільйона сомалійських біженців. 
Влада Кенії дала ООН три місяці на ліквідацію цього табору. Так у Найробі відреагували на 
розстріл бойовиками “Аш-Шабаб” 148 студентів кенійського університету. У вівторок там 
знову сталася трагедія. Десятки людей повистрибували з вікон гуртожитку після вибуху 
трансформатора. Налякані студенти подумали, що зазнали чергового нападу “Аш-Шабаб”. В 
результаті паніки одна людина загинула, декілька отримали поранення.  

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 ГАНА 
 

Гана намерена возродить хлопковую  
промышленность 

17.04.2015 

Гана сделала важный шаг к возрождению хлопковой 
промышленности страны за счет частных инвестиций, назначив девять 
членов Совета директоров органа по развитию хлопководческой отрасли. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия страны господин Квети призвал 
членов взять на себя обязательства по реорганизации и модернизации хлопковой 
промышленности. Совет будет помогать органу по развитию хлопководческой отрасли в 
осуществлении его функций. По мнению министра, торжественное вступление в должность 
членов совета директоров отметило важную веху в хлопковой промышленности. Создание 
подобного Совета для органа по развитию хлопководческой отрасли означает, что 
обновление хлопковой промышленности усилит продвижение частных инвестиций в 
сектор. При поддержке Всемирного Банка в 2010 году Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ганы разработало и запустило стратегию возрождения хлопководства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 

 
 ГВІНЕЯ 

 

Гвінея: після першої смерті опозиція  
закликає зупинити протести 

15.04.2015 

У Гвінеї другий день тривають вуличні протести. Лідери опозиції 
закликали своїх прихильників зупинити акції після того, як поліція 
відкрила вогонь по маніфестантам в одному з передмість столиці країни 
міста Конакрі. 

Повідомляють щонайменше про одного загиблого і десять поранених. Серед 
постраждалих є і поліцейський. Приводом для вуличних виступів стала незгода з датою 
нових виборів президента, призначених чинною владою на жовтень поточного року. 
Опозиція наполягає, що відповідно до домовленостей між різними політичними силами, що 
були досягнуті у 2013 році, президентським повинні передувати місцеві вибори. Згідно з 
опитуваннями, саме таке голосування допомогло б опонентам чинного президента Гвінеї 
збільшити своє представництво в органах влади. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 МАЛІ 
 

В Мали убиты два сотрудника ООН 
18.04.2015 

В Мали неизвестные напали на сотрудников миссии ООН. Об этом 
сообщает Gazeta.ru со ссылкой на France 24. Отмечается, что в результате 
нападения погибли два водителя конвоя миротворческой миссии. 

Напомним, 15 апреля в Мали в результате взрыва на базе ООН погибло три человека, 
еще девять миротворцев миссии были ранены. Отметим, в африканском государстве 
Мали, северная часть которого контролируется сепаратистами, миротворцы находятся по 
решению СБ ООН до 30 июня 2015 года. В составе миссии более 11 тысяч военнослужащих, 
включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и около 1,5 тысячи 
полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный 
контингент французских войск. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukranews.com 
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 НІГЕРІЯ 
 

Боевики "Боко Харам" напали на деревню на  
границе Нигерии и Камеруна 

17.04.2015 

Боевики радикальной группировки "Боко Харам" напали в пятницу 
на деревню на границе Камеруна и Нигерии: погибли 20 мирных жителей, 
передает агентство Синьхуа со ссылкой на военный источник. 

Боевикам удалось организовать нападение на деревню на границе Камеруна и 
Нигерии, несмотря на размещенные в этом районе объединенные войска Камеруна и Чада. 
Боевики "Боко Харам" выступают против западной модели образования и добиваются 
введения шариата по всей Нигерии. По последним данным ООН, с начала 2014 года более 8 
тысяч мирных жителей в Нигерии и соседних странах стали жертвами группировки "Боко 
Харам". С начала февраля текущего года правительственные войска Нигерии при 
поддержке воинских контингентов из Чада и Нигера проводят масштабную операцию по 
ликвидации баз экстремистов. К настоящему моменту, по мнению военных экспертов, 
военная операция значительно подорвала боевую мощь "Боко Харам".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ria.ru 
 
 
 
 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ПАР 
 

Ксенофобия в ЮАР: вандалы громят  
магазины иностранцев 

17.04.2015 

Магазины, которыми владеют иностранцы, подверглись в ночь с 
четверга на пятницу нападениям и грабежу в южноафриканском 
Йоханнесбурге. Об этом пишет портал bbc.co.uk. 

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать вандалов, 
в то время как около 200 человек, граждан других стран, укрылись в одном из полицейских 
участков. Ксенофобское нападение произошло спустя несколько часов после того, как в 
курортном городе Дурбан тысячи людей вышли на митинг против волны ксенофобии, 
охватившей страну. Пять человек погибли в нападениях, совершенных в последние недели 
против иностранцев, среди погибших – двое иностранцев и три гражданина ЮАР, включая 
14-летнего мальчика. Многие безработные южноафриканцы винят иностранцев в том, что 
они захватили их рабочие места, в то время как безработица в стране достигла 24%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 
 
 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразилія: заарештовано скарбника урядової партії 
16.04.2015 

У Бразилії за звинуваченням у корупції заарештовано скарбника 
Робітничої партії Жуау Ваккарі, якого усунуто від виконання обов‘язків. 
Підставою для цього став конкретний випадок, коли одна з фірм, проти якої 
ведеться слідство, заплатила майже півмільйона доларів компанії, яка не 
надала жодних послуг, а гроші пішли на пожертвування партії, що 
перебуває при владі. 

“Не було надано послуг відповідно до договору, і зрозуміло, що необхідне 
розслідування у справі отримання хабарів,” – каже представник поліції Ігор Румаріу де 
Паулу. Справа лише посилила скандал навколо державної нафтової компанії Petrobras. У 
причетності до її корупційних схем звинувачують десятки осіб, серед яких депутати 
парламенту та колишні члени уряду, більшість з яких належать до Робітничої партії. І хоча 
Верховний суд країни вирішив, що слідство не торкатиметься президента Джилми Руссефф, 
це позначається на її політичній репутації. Скандал, що не вщухає вже кілька місяців, 
виводить на вулиці тисячі обурених демонстрантів. Відзначимо, тисячі бразильців знову 
продемонстрували президентові Джилмі Руссефф незгоду з її політикою. Понад 570 тисяч 
людей вийшли на протест у 156 містах країни. 15 березня в подібних акціях протесту взяли 
участь 2 млн людей. Згідно з даними опитувань, 75% населення згідні з тим, щоб конгрес 
країни розпочав процедуру імпічменту. Руссефф пробула перші 100 днів на посаді 
президента після жовтневих виборів. Це вже її другий мандат. Утім, рейтинг популярності 
жінки постійно падає. З 23% до 13% за лютий-березень. До цього, головно, спричинив 
величезний корупційний скандал з державною нафтовою компанією Petrobras. Бразильці 
поклали відповідальність на Руссефф, тому що в період між 2003 і 2010 роками вона 
керувала державною компанію, яка втратила мільярди доларів прибутку… 

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 АРГЕНТИНА 
 

Сенат Конгресса Аргентинаы национализировал 
железнодорожную сеть страны 

16.04.2015 

Сенат Конгресса Аргентины в среду, 15 апреля, одобрил проект 
правительства и администрации президента Кристины Фернандес де 
Киршнер о национализации железных дорог в стране.  

Проект правительства, который был представлен президентом 1 марта, получил 
почти единогласное одобрение сенаторов. Согласно закону, на базе железнодорожной сети 
создается государственная компания "Железнодорожный транспорт Аргентины". Мера 
была поддержана как проправительственными силами, так и оппозицией. Против 
высказались только два сенатора. Принятие закона является частью политики, которая 
началась с национализации линии Сармьенто, идущей к западу от провинции Буэнос-Айрес.  

Подробнее >>>  

По материалам cfts.org.ua 
 

Аргентина судится с Британией за  
нефть у Фолклендов 

17.04.2015 

Аргентинское правительство подало судебный иск против британских 
нефтедобывающих компаний, работающих на Фолклендских островах. Об 
этом передает bbc.co.uk.  

Аргентинский министр по вопросам Фолклендских (или Мальвинских, как их 
называют в Аргентине) островов заявил, что британские компании проводят свои 
разработки слишком близко к островам. Британское министерство иностранных дел в 
ответ заявило, что жители островов имеют право на разработку природных ресурсов. В 
начале месяца британские компании заявили об обнаружении новых месторождений 
нефти в районе Фолклендских островов, на что правительство Аргентины 
незамедлительно отреагировало нотой протеста, подчеркнув, что эти участки акватории 
принадлежат Аргентине, и разработка скважин там противозаконна. 

Подробнее >>>  

По материалам bbc.co.uk 
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 КОЛУМБІЯ 
 

У Колумбії повстанці вбили десятьох солдатів 
15.04.2015 

Марксистські повстанці з угрупування Революційні збройні сили 
Колумбії (FARC), згідно з урядовими повідомленнями, напали на військову 
базу на південному заході країни. 

У повідомленнях сказано, що четверо поранених перебувають у критичному стані. 
Президент Хуан Мануель Сантос планує в середу відвідати місце нападу в департаменті 
Каука. Зараз між марксистськими повстанцями цього руху і колумбійським урядом діє 
перемир'я на час, поки в Гавані проводяться переговори щодо можливого мирного 
врегулювання. Військові повідомили, що повстанці застосували під час нападу вибухівку, 
гранати та рушниці. Сантос повідомив: "Ось чому ми хочемо покласти край цій війні"…  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 
 

Уряд Колумбія знову бомбардуватиме  
партизан ФАРК 

16.04.2015 

Колумбія відновить бомбові удари по позиціях повстанського 
угруповання ФАРК. Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос віддав такий 
наказ після нового нападу повстанців на урядові війська, в результаті якого 
загинули щонайменше десять військовослужбовців.  

Відомо, що угруповання ФАРК використовувала гранати і вогнепальну зброю. Хуан 
Мануель Сантос, президент Колумбії: “Рішення про двостороннє припинення вогню не 
можна просто ухвалити або скасувати. Це рішення може бути тільки результатом серйозної, 
довготривалої угоди щодо завершення цього конфлікту, угоди, дію якої можна 
проконтролювати”. Минулого тижня президент Колумбії подовжив на місяць режим 
припинення вогню проти ФАРК. Рішення було ухвалено після виконання повстанцями 
обіцянки призупинити бойові дії на тлі переговорів між владою і ФАРК, що тривають на 
Кубі. Пастор Алапе, член ФАРК: “Все має свою причину. І в цьому випадку це непослідовні дії 
уряду, що віддає наказ провести військову операцію проти партизан, які оголосили про 
припинення вогню”. FARC, найбільше з партизанських угрупувань Колумбії, засновано в 
1964р. Воно ставить собі за мету встановлення в Колумбії марксистського режиму. 
Делегати угрупування ведуть мирні переговори з урядом Колумбії від листопада 2012, а в 
грудні 2014 Революційні збройні сили Колумбії оголосили одностороннє припинення 
вогню. У країні є також інші партизанські загони, які залишаються в режимі збройного 
спротиву проти уряду. Згідно з оцінками, за 50 років внутрішнього конфлікту в Колумбії 
загинули ≈ 220 тис. людей. У США і Європі FARC вважають терористичною організацією. 

 

Детальніше >>> 
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 ПЕРУ 
 

Стоимость перуанского экспорта железной руды  
в феврале 2015 г. упала почти на 60% 

16.04.2015 

Согласно данным, опубликованным Центральным банком Перу, 
выручка страны от экспорта основных металлов в феврале текущего года 
снизилась на 16,5% до $1,43 млрд., тогда как выручка от всего экспорта 
страны упала на 22,9% до $2,57 млрд. 

Стоимость экспорта железной руды из Перу снизилась на 59,6% на годовой основе 
до $34 млн. Это произошло потому, что единственный в стране железный рудник, 
принадлежащий компании Shougang Hierro Peru S.A.A., сократил добычу данного сырья на 
12,9% до 1,1 млн. тонн в связи с падением цен. Тем временем, стоимость перуанского 
экспорта цинка выросла на 4,5% до $125 млн., тогда как на экспорт в феврале было 
отправлено 94700 тонн этого металла против 86900 тонн в том же месяце 2014 года. Об 
этом свидетельствуют данные Центробанка страны, сообщает Yieh.Corp. В особенности 
поступления от зарубежных поставок достигли 125 млн долл. При этом физический объем 
экспорта цинка вырос с 86,9 тыс. тонн до 94,7 тыс. тонн. Напомним, что производство меди 
в Перу в феврале 2015 года по сравнению с февралем 2014 сократилось на 11,7%... 

 

Подробнее >>>  
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 

 МЕКСИКА 
 
 

В Мексике начались массовые беспорядки 
18.04.2015 

В одном из крупнейших городов Мексики на границе с США погибли 
не менее трех человек из-за массовых беспорядков. В социальных сетях 
жители Рейнозы пишут о горящих автобусах и людях, которые ищут 
укрытия.  

Власти утверждают, что сумели восстановить порядок. Сообщается о нескольких 
арестах. Местная пресса связывает беспорядки с недавним арестом главы наркокартеля 
Gulf. Напомним, ранее сообщалось, что Пятнадцать полицейских попали в засаду и убиты 
членами наркокартеля на западе Мексики, сообщают власти страны. Это было уже второе 
за месяц кровопролитное нападение на полицейских. Как сообщает прокуратура штата 
Халиско, нападение произошло недалеко от города Пуэрто-Вальярта. Предположительно, 
нападение было совершено членами картеля "Халиско - Новое поколение", который 
борется за контроль над наркотрафиком в штате Халиско. Это нападение на полицейских 
стало одним из самых кровопролитных с момента прихода к власти в декабре 2012 года 
президента Энрике Пенья Ньето, который пообещал кардинально улучшить ситуацию с 
безопасностью в стране. 

 

Подробнее >>>  
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Один з найбагатших людей світу створив  
власну нафтову компанію 

18.04.2015 

Мексиканський магнат і мільярдер Карлос Слім, який займає другу 
позицію в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, створив 
свою власну нафтову компанію. 

Нове “дітище” Сліма називається Carso Oil&Gas, компанія утворилася шляхом злиття 
двох інших активів мільярдера – Carso Infraestructura, Construccion y Perforacion і Condumex 
Perforaciones. Згідно з опублікованим повідомленням нової компанії, її активи становлять 
близько 3,5 млрд песо (приблизно $230 млн), розміщених в 17,7 млн. акцій. Основний бізнес 
Сліма пов’язаний з телекомунікаційним ринком Мексики і країн Латинської Америки. Крім 
компаній America Movil, Telcel і Telmex, головним активом підприємця є Grupo Carso, що 
контролює декілька великих мексиканських компаній.  

 

Детальніше >>> 
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 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Россия стремительно усилила военную активность в Тихом океане –  
американский командующий 

16.04.2015 

Российская военная активность, в том числе, с привлечением 
стратегических ядерных сил, возвращает Москву в конфронтации с 
Соединенными Штатами, которая существовала во времена "холодной войны". 

"Россия за последние несколько месяцев вернулась в своей активности, я бы сказал, 
почти до уровня "холодной войны", направленной против нас - с отработкой ударов по 
противнику на большом расстоянии, проведением учений и других подобных вещей", - 
отметил во время слушаний в американском Конгрессе командующий Тихоокеанского 
военного командования США адмирал Сэмюэл Локлир. Он отметил, что Вашингтон 
располагает информацией о том, что Россия намерена "совершенствовать стратегические 
силы ядерного сдерживания на своем восточном побережье в северной части Тихого 
океана". Кроме того, по его словам, Россия наращивает подводные силы в Азии и 
параллельно пытается усилить влияние в регионе Арктики, а также на юге и севере 
Восточно-Азиатского региона. Адмирал вспомнил усиление активности российского флота 
и авиации дальнего действия, которая "значительно увеличилась, хотя и не выше уровня 
холодной войны". Еще одной проблемой он назвал внедрение в РФ подводной лодки 
нового класса с баллистическими ракетами наряду с модернизацией ракет наземного 
базирования, что расширяет ядерный потенциал России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В этой связи адмирал Локлир заметил, что военная активность РФ вместе с 
угрозами, исходящими от Северной Кореи и Китая, тщательно отслеживаются разведкой и 
системами наблюдения США. 

 

Подробнее >>>  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 
 

Кандидати в президенти США: хто вони? 
14.04.2015 

Вона готувалася до цієї миті впродовж місяців. Гілларі Клінтон, 
колишня преша леді та держсекретар США, оголосила про свій намір 
балотуватися в президенти. Ця кампанія стала кульмінацією 20-річної 
кар‘єри 67-річної демократки: 

“І настав час це сказати: хіба ви не хочете, щоб президентом США одного дня стала 
жінка?”. Під час цієї другої спроби обійняти президентське крісло Клінтон називають 
фаворитом серед кандидатів від Демократичної партії, цього разу вона оточила себе 
колишніми радниками Обами, аби уникнути помилок 2008 року. У минулому Гілларі 
Клінтон вже була першою леді, сенаторкою та держсекретарем. Це надає їй особливої 
переваги, оскільки в інших кандидатів такого досвіду не було. Але також дає можливість 
для критики республіканцям. Одразу після того, як про намір іти у президенти США заявила 
Гілларі Клінтон, те ж саме зробив 43-річний сенатор-республіканець Марко Рубіо. Син 
іммігрантів з Куби, народився у Флориді, двомовний. Він виступає проти соціальної та 
міжнародної політики Барака Обами. Імідж Рубіо серед консерваторів зіпсувався після того 
як він з групою сенаторів висунули план імміграційної реформи, що передбачав легалізацію 
мільйонів нелегальних іммігрантів. Згодом Рубіо від неї відмовився і втратив підтримку 
виборців. Сенатор з Кентуккі лібертаріанець Ренд Пол також звернув у бік традицій 
Республіканської партії. Утім, його пропозицію збалансувати федеральний бюджет усього 
за 5 років вважають доволі жорсткою навіть щодо стандартів Республіканської партії. Ще 
один кандидат від республіканців, якого підтримав ультраконсервативний Рух Чаювання, 
Тед Круз, сенатор від штату Техас. У нього кубинські корені. Його популярність серед 
консерваторів може дати йому імпульс у праймеріз, але його напружені відносини з 
республіканським апаратом ускладнюють шлях до номінації… 

 

Детальніше >>> 
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Fitch подтвердило рейтинги США  
на наивысшей отметке 

15.04.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Inc. 
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по обязательства в 
иностранной и национальной валютах США на наивысшей отметке “ААА”. 

Как сообщается в пресс-релизе, прогноз рейтингов – “стабильный”. Кроме того, Fitch 
подтвердило рейтинг старших необеспеченных облигаций в иностранной и национальной 
валютах на уровне “ААА”. Также агентство подтвердило потолок суверенного рейтинга 
“ААА” и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте “F1+”. Fitch 
ожидает дальнейшего сокращения дефицита бюджета США в 2015 г. и 2016 г. по сравнению 
с 2,8% ВВП по итогам 2014 г. Прогноз дефицита бюджета на среднесрочную перспективу 
немного улучшен благодаря сочетанию укрепления экономики и более низких, чем 
ожидалось, процентных ставок. “Однако без реформы обязательных расходов и/или 
системы налогообложения дефицит снова начнет расти с 2018 года”, – полагают аналитики 
агентства. При этом Fitch ожидает снижения объема американского госдолга в текущем 
году после пика в 100% ВВП, зафиксированного в прошлом году. Агентство отмечает, что 
экономика США повышается быстрее большинства развитых стран. После подъема на 2,4% 
в 2014 г. Fitch ожидает повышения в этом году на 3%, а затем незначительного замедления 
темпов роста в 2016 г. США имеют также наивысший рейтинг по шкале агентства Moody’s, в 
то время как Standard & Poor’s снизило рейтинг страны в 2011 году до “АА+”. 

Подробнее >>>  
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Экономика США начинает набирать обороты 
16.04.2015 

Экономика США продолжает восстанавливаться, постепенно 
ускоряясь после зимнего замедления, однако темпы этого восстановления 
остаются неравномерными, сообщается в обнародованном Федеральной 
резервной системой региональном обзоре. 

В большинстве регионов наблюдается рост розничных продаж благодаря низким 
ценам на энергоносители. "Многие округа подчеркивали, что экономия в результате 
снижения цен на энергоресурсы помогла повышению розничных продаж в этом цикле, как 
и улучшившаяся ситуация с погодой, - говорится в обзоре. - Ритейлеры округа Даллас 
выразили опасения относительно укрепления доллара США, тогда как в Нью-Йорке 
некоторые ритейлеры отмечали сокращение числа покупателей из Канады из-за силы 
доллара". По данным Министерства торговли США, розничные продажи в стране в марте 
увеличились на 0,9% относительно февраля после трех месяцев снижения. Оценка 
промышленного сектора в Beige Book не отличается повышенным оптимизмом, основными 
причинами стагнации оставались "сильный доллар, падение цен на нефть и суровая зимняя 
погода". ФРС в среду отдельно объявила о сокращении промпроизводства в США на 0,6% в 
прошлом месяце относительно февраля. Падение за I квартал составило 1% в пересчете на 
годовые темпы и стало первым квартальным сокращением с весны 2009 г.  
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Крупнейшим кредитором США стала Япония 
16.04.2015 

Япония в феврале впервые за все время после финансового 
кризиса 2008 года стала крупнейшим держателем казначейских 
облигаций США (US Treasuries), опередив таким образом Китай. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на «Интерфакс-Украина». 

При этом Япония в феврале снизила инвестиции на $14,2 млрд по сравнению с 
январем - до $1,224 трлн. Китай уменьшил вложения в американские бумаги шестой месяц 
подряд - на $15,4 млрд, что является максимумом среди всех кредиторов в феврале, до 
$1,224 трлн. Однако за 12 месяцев (с февраля 2014 года) Япония увеличила вложения на 
$13,6 млрд, тогда как КНР сократила их на $49,2 млрд. На третьей позиции с большим 
отрывом следует Бельгия ($345,3 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят 
Бразилия, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань. Согласно 
результатам исследования американского Министерства финансов и Федеральной 
резервной системы, в феврале США зафиксировали чистый приток капитала в 
долгосрочные финансовые активы в размере $9,8 млрд. Общий объем вложений 
нерезидентов в US Treasuries сократился в феврале на $56,6 млрд - до $6,16 трлн, после 
скачка на $63,4 млрд в январе. Из этой суммы $4,09 трлн принадлежали правительствам 
или центробанкам иностранных государств. В исследовании указывается, что в настоящее 
время долговые обязательства США обеспечивают более высокую доходность, чем 
госбумаги многих других развитых стран.  

 

Подробнее >>>  
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Законы мировой экономики должны писать США, а  
не страны вроде Китая - Обама 

17.04.2015 

Законы мировой экономики должны писать США, а не Китай, заявил 
президент США Барак Обама в специальном послании конгрессу, где 
рассматривается вопрос о предоставлении Белому дому полномочий на 
подписание торгового соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве. 

Обе партии конгресса ранее внесли законопроект о предоставлении президенту 
особых торговых полномочий (fast track). Если он будет принят, администрация США 
сможет заключать торговые соглашения, которые конгресс вправе будет только одобрить 
или отклонить, не внося поправок. Белый дом рассчитывает использовать эти полномочия 
для устранения торговых барьеров между тихоокеанскими странами, на которые 
приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли (Транс-Тихоокеанское 
партнерство). В четверг законопроект одобрили лидеры профильных комитетов обеих 
палат конгресса. "Когда 95% наших потенциальных покупателей живут за границей (вне 
США), мы должны быть уверены, что это мы пишем правила для глобальной экономики, а 
не страны вроде Китая", - сказал президент США Барак Обама. "Наш экспорт поддерживает 
более 11 миллионов рабочих мест, и мы знаем, что компании-экспортеры платят более 
высокую зарплату, чем остальные. Сегодня у нас есть возможность открыть еще больше 
новых рынков для товаров и услуг, которые опираются на три слова, вызывающих чувство 
гордости - "Сделано в Америке", - говорится в послании Обамы. По словам президента, 
законопроект позволит США создать новые правила в торговле, которые позволят 
"избежать ошибок прошлого, воспользоваться новыми возможностями и придерживаться 
наших ценностей". Обама дал понять, что подпишет только такой документ, который 
"поможет простым американцам идти вперед". 

 

Читать полностью >>>  
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 КАНАДА 
 
 

Инфляция в Канаде ускорилась в марте до 1,2% 
17.04.2015 

Потребительские цены (индекс CPI) в Канаде повысились в марте 
2015 г. на 1,2% в годовом исчислении, свидетельствуют данные 
Статистического управления страны, сообщает "Финмаркет". 

В феврале инфляция в годовом выражении составляла 1%. Относительно 
предыдущего месяца цены выросли на 0,7% после роста на 0,9% в феврале. Аналитики, 
опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста первого показателя на 1%, второго - на 
0,6%, сообщает "Финмаркет". Цены на продукты питания не изменились за март и выросли 
на 3,8% в годовом выражении. Цены на жилье за месяц увеличились на 0,2% и на 1,4% по 
сравнению с мартом 2014 года. Расходы на транспорт повысились на 1,9% за месяц и упали 
на 3,9% в годовом выражении. Цены на одежду и обувь выросли на 3,3% и 2,6%, 
соответственно. Статуправление Канады также опубликовало данные о розничных 
продажах за февраль текущего года. В феврале розничные продажи выросли на 1,7% 
относительно предыдущего месяца, когда их падение составляло 1,4%. Объем продаж в 
феврале составил 42,245 млрд канадских долларов. Аналитики, опрошенные Bloomberg, 
ожидали подъема в позапрошлом месяце всего на 0,5%. 

 

Подробнее >>>  
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 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 
 
 

Австралии не по душе сделка  
Glencore и Rio Tinto 

15.04.2015 

Слияние компаний Glencore и Rio Tinto было отклонено казначеем 
Австралии на фоне опасений потерь налоговых поступлений в страну. Об 
этом сообщает МеталлТорг.Ру, передает minprom.ua. 

Казначей Австралии отметил, что не позволит Glencore поглотить Rio Tinto, которая 
является одним из его крупнейших налогоплательщиков. Как известно, в июле прошлого 
года концерн Glencore предложил корпорации Rio Tinto потенциальное слияние, что 
создало бы $160 млрд сырьевого гиганта. Rio после консультации со своими финансовыми 
и юридическими службами заключила, что сделка не в интересах акционеров. "Rio Tinto 
Group" занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов, в основном 
алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. 
Компания работает по всему миру, но основная деятельность сосредоточена в Австралии и 
Северной Америке. 

 

Подробнее >>>  
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 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 
 

Американская экономика останется  
мировым лидером до 2030 г. 

13.04.2015 

По прогнозу службы экономических исследований Министерства 
сельского хозяйства США их страна продолжит оставаться мировым 
лидером по росту ВВП как минимум до 2030 года. 

По мнению экспертов, к 2030 году ВВП Штатов увеличится до $22,8 трлн с $16,8 трлн 
в 2015 г., сообщает РБК. Следом за США находится Китай, который к обозначенному сроку 
почти догонит лидера. Его ВВП будет равен $22,2 трлн. Третье место отдали Индии ($6,6 
трлн), далее следуют Япония ($6,4 трлн), Германия ($4,5 трлн). При этом американские 
эксперты не брали в учет совокупный ВВП Евросоюза. Если включить их в общий рейтинг, 
то, по данным исследования, в 2015 г. ЕС займет первое место с ВВП более $17 трлн, но к 
2030 г. ЕС с ВВП $22,6 трлн уступит лидерство США. Россия в предлагаемом исследовании 
замыкает первую десятку стран по размеру ВВП в 2030 г. с прогнозируемым ВВП $2,6 трлн. 
Причем эксперты считают, что падение российской экономики прекратится в 2017 году, а с 
2018 года она будет расти с темпом не менее 3% ВВП в год. В пересчете на душу населения 
ВВП США увеличится с $52,4 тыс. до $69,9 тыс., России - с нынешних $11,2 тыс. до $17,6 тыс., 
в Китае - с $6,3 тыс. до $15,9 тыс. в 2030 году. 

 

Подробнее >>>  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 
 

Нарышкин обвинил США в  
экономическом разбое 

14.04.2015 

Эпопея санкций в нарушение международного права и 
атмосфера информационной истерии необходимы США для 
«продолжения безнаказанного экономического разбоя», считает 
председатель Госдумы Сергей Нарышкин.  

Свою позицию он высказал в статье «Инстинкты колонизаторов, или Подоплека 
глобального лидерства», которая вышла в газете «Ведомости». По мнению Нарышкина, 
конечная цель Вашингтона в украинском конфликте - не «светлое общеевропейское 
будущее украинцев, а заключение жесткого и всеохватного экономического соглашения с 
ЕС, где Европе, похоже, уготована роль младшего партнера». Он пояснил, что в дополнение 
к уже действующему два десятилетия договору NAFTA между США, Мексикой и Канадой 
усиленно продвигаются еще два крупных проекта соглашений - с ЕС о Трансатлантическом 
торгово-инвестиционном партнерстве (ТТИП) и о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с 
12 государствами региона. При этом Нарышкин обратил внимание, что информацию об 
этих соглашениях «не любят афишировать»... Председатель Госдумы указал при этом на 
опасность попадания «в ловушку новых и крайне жестких для европейцев ограничений» и 
на серьезное снижение роли Всемирной торговой организации. По его словам, в Европе 
опасаются, что целые сегменты национальных экономик «лягут под более мощные отрасли 
США». Такая политика способна привести к глубокому кризису... Сергей Нарышкин считает 
ошибочными представления, что последние «разборки» бывших колониальных держав 
закончились столетия назад. «Военные вторжения в разные регионы мира и сейчас 
нередко продиктованы желанием установить контроль над той или иной частью земного 
шара. Когда-то это называлось "неоколониализм", теперь - "гегемонизм" или более 
благозвучно - "лидерство". Суть дела от этого не меняется», - подчеркнул он. … 

 

Читать полностью >>>  
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 БЛОГ 
 
 

Що таке Трансатлантичне торговельне та  
інвестиційне партнерство? 

17.04.2015 

Європейський союз та США ведуть переговори про створення 
“найбільшої у світі зони вільної торгівлі” і стверджують, що ця угода 
збагатить як ніколи багато регіонів. Але критики ставлять під сумнів 
переваги так званого Трансатлантичного торговельного та інвестиційного 
партнерства (ТТІП), і кажуть, що положення про механізм вирішення суперечок між 
інвестором та державою підриватиме засади демократії. 

Переговори розпочалися у липні 2013 року і їхній 9 раунд розпочинається 20 квітня 
у Нью Йорку. Карел де Гюхт, колишній Єврокомісар з торгівлі, сказав, що є імовірність 
підписати угоду у 2015 чи на початку 2016 року. Чутки про можливість такої угоди між ЄС 
та США ходили довгий час, але каталізатором подій стала економічна криза 2008 року. Тоді 
влада вирішила, що відколи торговельні зв‘язки між ЄС та США уже наймасштабніші в світі, 
то угода може стати відносно дешевим способом підкріпити обидві економіки. Основна її 
мета – зняти торговельні бар‘єри та полегшити купівлю та продаж товарів та послуг. 
Скасування певних тарифів та уніфікація нормативно-правової бази може принести значні 
переваги для ЄС та США, йдеться у доповіді британського Центру досліджень економічної 
політики. Там зазначено, що угода принесе європейській економіці €119 млрд на рік і €95 
млрд – для США. Один з ключових моментів, де США та ЄС не можуть дійти згоди, – це 
генетично модифіковані харчі. Законодавство ЄС – тут одне з найсуворіших у світі. США 
натомість, – найбільший комерційний виробник генно модифікованих культур. Є також 
занепокоєння, що американські виробники зможуть продавати на європейських ринках 
м‘ясо, яке виробляється за іншими стандартами. Наприклад, курку в США дезінфікують 
хлором, що заборонено у Європі. Європейський Союз веде переговори про угоду від імені 
всієї спілки та її країн-членів. І є занепокоєння щодо прозорості цього процесу, попри 
докладені Європейською Комісією зусилля. ЄС каже, що угода потребує конфіденційності, і 
інформувати більше... Критики Трансатлантичного торговельного та інвестиційного 
партнерства кажуть, що важливі законодавчі норми будуть принесені у жертву фінансовій 
користі. Виникали також занепокоєння щодо пливу угоди на європейську кіноіндустрію. 
Однак Європейська Комісія наполягає, що аудіовізуальна галузь, після протесту Франції, 
більше не буде частиною угоди.  
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