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Украинское правительство однозначно взяло курс на 
ассоциацию с Евросоюзом, и тот идет нам навстречу, открывая рынок и 
даже предоставляя солидные квоты на беспошлинные поставки. 
Однако, прежде всего, европейцы хотят получить от нас сырье. В 
последние годы наибольшую долю в структуре украинского экспорта 
занимают АПК, металлургия и химическая отрасль. Но будет ли 
конкурентоспособной украинская промышленность в Евросоюзе со своей низкой 
энергоэффективностью и экологическими рисками? 

 

За все годы своей независимости Украина не провела серьезной модернизации 
экономики, а производственный потенциал, сформированный в советские времена, был 
частично утрачен. «За первые 20 лет независимости ВВП Украины упал на 34% (показатель 
ВВП 2010 года составил всего 66% от 1990 года). За последующие 4 года наблюдался 
незначительный рост, при этом постепенно произошел переход к сырьевой ориентации 
экспорта», – констатирует президент NDI Foundation («Фонд национального развития и 
инноваций») Ольга Крупская. По ее словам, обеспечить динамику роста ВВП в 
долгосрочной перспективе возможно только за счет обеспечения технологическим 
компаниям конкурентоспособности на глобальных рынках. «Украине годами прививали 
имидж аграрной страны, в то время как ее интеллектуальный потенциал, наличие в ней 
постепенно умирающей, но все еще способной на экономический прорыв научной школы 
позволяет при системном подходе создать в Украине свое «экономическое чудо» за счет 
перехода к технологической экономике», – озвучила эксперт свою точку зрения. Пример 
Южной Кореи показывает, что такая трансформация вполне возможна. У этой страны были 
очень схожие с Украиной стартовые условия. В 1960-х гг. ЮК имела сырьевую ориентацию 
экспорта и позиционировалась как аграрная страна, ВВП составлял $2,3 млрд., уровень 
безработицы – 32%, технологическое производство полностью отсутствовало, а затраты на 
ВПК составляли львиную долю бюджета страны. Взвешенный подход и системная 
политика с акцентом на развитие интеллектуальных ресурсов, технологических инноваций 
с потенциалом конкуренции на глобальных рынках, создание благоприятных условий 
инвестирования в экономику страны и упразднение любых барьеров для развития 
высокотехнологических компаний позволило Южной Корее в очень короткие сроки 
совершить огромный скачок. ВВП страны в 2013 году составил $1,6 трлн., а экспорт $552,6 
млрд. Также следует сказать об экономическом прорыве Сингапура, который за тот же 
период в 40 лет показал прирост в 300% к ВВП ($2,16 млрд. в 1960 г. против $303,7 млрд. 
2010-м). Политика Сингапура включала в себя несколько плановых периодов, суть которых 
заключалась в развитии трудовых ресурсов с последующим переходом к капиталоемкой и 
технологоемкой экономики. 

 

Запорожье вместо Донбасса 
После того, как промышленность Донбасса «ушла» из экономики Украины, 

Запорожская область стала ключевым экспортером, дающими валютные поступления в 
госбюджет. В целом, предприятия горно-металлургической отрасли приносят 40% 
валютной выручки Украины, из них около 15% «Запорожсталь». Согласно данным ГУ 
статистики в Запорожской обл., в 2013 г. в облцентре работали свыше 2 тыс. предприятий, 
в области – 755. Доля ВВП региона в общенациональном масштабе составила 3,8%. За 9 мес. 
текущего года Запорожская область экспортировала товаров на $2,85 млрд., что составило 
6,8% в общем объеме экспорта товаров Украины. По этому показателю область занимает 
четвертое место среди регионов Украины. В годовом исчислении экспорт возрос на 7,7%. 
При этом поставки в страны ЕС составили $622,6 млн., что на почти четверть больше. 
Самыми крупными экспортерами в страны ЕС в 2013 г, по информации Запорожской ОГА, 
были «Запорожсталь», Запорожский железорудный комбинат, Запорожский завод 
ферросплавов, Запорожский завод тяжелого краностроения, Антаресагро, 
Днепроспецсталь, Мелитопольский малоэкстракционный завод, Мотор Сич, Запорожкокс, 
Пологовский маслоэкстракционный завод, ЗТМК, Таврическая литейная компания, 
Укрграфит, Запорожский абразивный комбинат, Метпромсервис, Босал-ЗАЗ, Запорожский 
завод цветных сплавов. Таким образом, на экспорт уходили, в основном, черные металлы, 
руды, органические химсоединения. Больше всего запорожской продукции покупали 
Польша, Болгария, Германия, Чехия и Италия. Украинская металлургическая продукция 
сегодня конкурентоспособна на мировых рынках за счет цен, дешевле только китайская и 
российская за счет дешевой рабочей силы и энергоносителей. При этом экспорту не очень 
мешает то, что многие предприятия построены в 30-е годы прошлого века и применяют 
устаревшие технологии, лишь бы качество продукции давали соответствующее. 

 

Стандарты качества 
Конечно, законодательство Украины отличается от законодательства ЕС, как и 

национальные стандарты на процессы и продукцию. Однако достаточно много украинских 
предприятий выпускают продукцию по европейским нормам. «Уровень промышленности 
Украины не самый низкий в Европе. Польша, Румыния, Болгария – все эти страны имели 
одинаковое с нами наследие и уровень и вошли в Европейский Союз, – уверен и.о. 
генерального директора компании «Бюро Веритас Украина» Иван Соколов. – Будут 
установлены новые требования, и предприятия будут их выполнять, готовы они к этому 
сейчас или нет. А возраст производств не страшен, все страны прошли через 
модернизацию, и это только приносило экономический рост». Эксперт рассказывает, что 
«Бюро Веритас» обеспечивало сертификацию по ISO 9001 «Управление качеством» более 10 
предприятий Запорожья. Так, завод «Мотор Сич» в 1997 г. стал одним из первых на Украине 
сертифицированных предприятий. За ним шли «Ивченко-Прогрес», ВИТ, Запорожский 
завод сверхмощных трансформаторов, «Запорожтрансформатор», Запорожский завод 
ферросплавов, «АВИА-ГРЕЙД МС», «Юпитер», СНПП, ЗТМК, ЭлКом, МиГремонт, «ХиТ 
технология», «Дарьял» и другие предприятия, ориентированные на экспорт. А на днях на 
Генеральной ассамблее Европейской Ассоциации качества EOQ в Брюсселе комбинат 
«Запорожсталь» получил высшую награду за качество выпускаемой продукции – 
международную премию на основе Модели совершенства EFQM. «Только постоянно 
совершенствующиеся компании, которые выпускают продукцию высокого качества и 
системно занимаются актуальными вопросами экологической модернизации 
производства, могут рассчитывать на успех в глобальном мире», – отметил экс-
председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей. 
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Стандарты экологии 
А вот с сертификацией по ISO 14000 «Управление качеством окружающей среды и 

экологический аудит» дело обстоит хуже. По сути, ни в Украине, ни в Европе такого 
сертификата об экологической безопасности при поставках большинства видов непищевой 
продукции не требуется. «Жесткого требования наличия экологической сертификации нет, 
хотя это прописано в экологической политике Евросоюза и считается преимуществом, – 
отмечает Геннадий Кожемякин, заведующий кафедрой охраны окружающей среды 
Запорожской государственной инженерной академии. Эксперт уточняет, что быть 
абсолютно чистым производством для получения сертификата ISO 14000 не обязательно, 
да и нет таких производств в природе, важно соответствовать национальным 
экологическим стандартам и заявить о стремлении к модернизации. «Работа по разработке 
и внедрению систем менеджмента экологического и профессиональной безопасности, и 
интеграция с существующей системой менеджмента качества началась на «Запорожстали» 
в 2008 году, – рассказывает Иван Соколов. – За последний год на комбинате проделана 
колоссальная работа. Во многих случаях мы увидели подходы, которые идут дальше 
требований международных стандартов, в частности в вопросах экологии, промышленной 
безопасности и технологий». Недавно комбинат заявил о строительстве конверторного 
цеха, который заменит устаревшее и энергоемкое мартеновское производство. 
«Производство конверторной стали в два раза эффективнее, «Запорожсталь» 
модернизацией решает заодно и экологический вопрос, – отмечает Геннадий Кожемякин. – 
Все бы делали, как «Запорожсталь», экология была бы лучше. У них единственная в стране 
установка с сероочисткой, единственная на город пусконаладка, плюс рециркуляция, 
повторное сжигание отработанных газов, что позволяет значительно сокращать выбросы. 
Пожалуй, из всех работающих металлургических предприятий это сегодня самое крупное и 
современное». Следует отметить, что на Мариупольском комбинате им. Ильича ни одна из 
мартеновских печей уже не эксплуатируется. «Интеграция природоохранного 
законодательства, как и всего законодательства, с европейскими нормами и законами 
является частью общего процесса глобализации, в который включена и наша страна», – 
считает председатель Общественного совета экологической безопасности Мариуполя, 
ученый-химик ПГТУ Алексей Капустин. Министерство экологии уже не раз проводило 
семинары, посвященные этой теме, с приглашением украинских экологов, представителей 
металлургических предприятий и европейских экспертов. Для перехода на единые 
стандарты требуется много усилий и времени, участие Минэкономики. Кстати, Капустин 
отмечает, что во многих случаях наши нормы более суровы, чем немецкие. Самое же новое в 
Украине металлургическое предприятие – завод «Интерпайп сталь» в Днепропетровске, 
построен по современным технологиям практически с нуля. 

 

Энергосбережение и экономия 
«В странах Европейского Союза энергоносители занимают 18-25% себестоимости 

металлопроката, в Украине – до 60%. 80% украинских предприятий требуют обновления, 
около 11% получили возможности кредитования и модернизации», – охарактеризовал 
общую ситуацию с потерями энергоносителей в украинской промышленности Игорь 
Шилович, директор Центра ресурсоэффективного и чистого производства (создан на базе 
КПИ при поддержке Минэкономики). Затраты энергоносителей растут и потому, что 
предприятия работают в «рваном» режиме, от заказа до заказа, и потом тратят энергию на 
пуск оборудования. Как пример низкой эффективности использования энергоносителей 
Игорь Шилович привел работу оборудования одного из предприятий Киевской области, где 
технический аудит показал, что 88% энергии сжигается бесполезно. Эксперт отмечает 
тенденцию, что прогрессивные украинские предприятия ищут возможности для 
модернизации и усовершенствования продукции, правда, больше возможностей для этого 
у крупных предприятий, таких как «Запорожсталь», уже внедрила технологию 
ресурсоэффективного чистого производства. В результате работы Центра с 2007 года более 
20 украинских компаний получили сертификат Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (UNIDO). Сейчас работы по повышению эффективности 
использования энергоносителей проводятся еще на 20 предприятиях из Винницы, 
Запорожья, Одессы и Киева. Среди них ведущие производители продуктов питания, 
металлов, оборудования, стекольной продукции. 

 

Перспективы «украинского экономического чуда» 
«Люди, с которыми мы работаем, производят очень хорошее впечатление по 

техническому, инженерному уровню подготовки, в какой-то степени опережают своих 
зарубежных коллег, поскольку больше приспособлены к изменяющимся условиям, что 
отметили наши швейцарские коллеги, – говорит Игорь Шилович. – Наши люди настолько 
приспособлены к жестким условиям работы, что не будут отставать, если им придется 
бороться за конкуренцию в Европейском Союзе». «Фонд национального развития и 
инноваций» создан только в 2014 году и объединил ученых и практиков с целью создать 
условия для перехода Украины к технологической экономике. Есть для достижения 
глобальной цели «украинского экономического чуда» и конкретные шаги. «Достаточно 
обеспечить синергию научной среды, инноваторов, технологических предпринимателей, 
бизнеса и инвесторов; чтобы все стороны смогли реализовать свои интересы в процессе 
создания инновационных продуктов и высокотехнологичных компаний, которые будут 
конкурентны на глобальных рынках», – говорит Ольга Крупская. Со стороны государства – 
нужны прозрачные условия свободного рынка, реструктуризация системы образования, 
реформирование науки, акцент и упор на развитие человеческого капитала в стране, 
гарантирование инвестиций на государственном уровне. При таком подходе возможно 
развитие индустриального потенциала и стабильное развитие страны. 
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

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

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

мероприятий; 

 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и 

благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

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

 

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

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

 аренда юридического адреса; 
 регистрации и постановка на учет; 
 печать и расчетный счет в банке;   
 цифровая подпись и налоговый 

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

 услуги корпоративного секретаря; 
 регистрация членства в ассоциациях; 
 сертификаты, грамоты и дипломы; 

 прочее. 

   
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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http://issuu.com/publishinghouse
http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088


 

3 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Прес-реліз за результатами першого засідання  
Ради асоціації Україна - ЄС 

16.12.2014 

Європейський Союз та Україна провели у вівторок перше засідання Ради 
асоціації відповідно до Угоди про асоціацію. Україна та ЄС підтвердили спільну мету 
розбудовувати демократичну, стабільну та процвітаючу Україну. Уряд України та ЄС 
домовилися продовжувати спільну роботу у напрямку політичної асоціації та 
економічної інтеграції України в ЄС. 

 

Рада асоціації привітала тимчасове застосування відповідних частин Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС з 1 листопада ц.р. та наголосила на важливості якнайшвидшої 
ратифікації Угоди про асоціацію всіма державами-членами ЄС у відповідності до їхніх 
внутрішніх процедур. Угода про асоціацію стане основою для прискорення Україною 
процесу проведення поглиблених реформ та економічної модернізації. Це передбачає також 
належну підготовку до імплементації Україною Розділу IV Угоди про асоціацію у 
відповідності до її міжнародних зобов’язань та за суттєвої підтримки з боку ЄС. Рада 
асоціації визнала важливість інтенсифікації проведення таких необхідних політичних та 
економічних реформ в Україні та надання Пакету допомоги ЄС для підтримки України в її 
зусиллях, спрямованих на започаткування оновленого процесу реформ, а також Групи 
підтримки України та Консультативної місії ЄС. ЄС та Україна зійшлися на думці щодо 
важливості координації допомоги та необхідності швидкого завершення Україною 
Національної стратегії реформ на 2015-2017 з метою визначення пріоритетів та залучення 
міжнародної допомоги для проведення реформ та відновлення. У цьому зв’язку Рада 
асоціації наголосила на важливості ґрунтовної підготовки Міжнародної конференції для 
підтримки України з тим, щоб вона могла відбутися на початку 2015 року. Рада асоціації 
привітала фінансову допомогу, надану Європейським Союзом Україні у розмірі €1, 36 млрд. 
в рамках існуючих програм макрофінансової допомоги, зокрема нагадала про виділення 
останнього траншу макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн. 3 грудня. Рада асоціації 
визнала готовність ЄС у координації з іншими донорами та міжнародними фінансовими 
інституціями продовжувати надавати підтримку реформам, та відновленню економіки. 

 

Україна та ЄС засудили незаконну анексію Криму Росією, яку вони не визнаватимуть, 
та збереження присутності та подальше проникнення незаконних збройних формувань, 
найманців, зброї та військової техніки з території Російської Федерації. Україна та ЄС 
погодилися, що Мінський Протокол та Меморандум повинні бути імплементовані повною 
мірою та без подальших зволікань, що стане кроком на шляху до стійкого політичного 
вирішення конфлікту на основі поваги незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України. Рада асоціації привітала гуманітарну допомогу, надану Європейським 
Союзом для підтримки найбільш вразливих груп населення, що постраждали в результаті 
конфлікту. Рада асоціації також привітала надання матеріальної допомоги та    розгортання 
експертів ЄС у рамках Механізму цивільного захисту ЄС щодо України для консультування 
української влади щодо організації роботи із захисту внутрішньо переміщених осіб та щодо 
управління в надзвичайних умовах, а також наголосила на важливості продовження 
співпраці на цьому напрямі. Рада  асоціації підтвердила прихильність спільній меті щодо 
запровадження безвізового режиму у встановленому порядку за умови досягнення добре 
керованої та безпечної мобільності, визначеної у Плані дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України. Рада асоціації привітала виконання 
Україною всіх критеріїв першої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Було 
позитивно відзначено, що запущено процес оцінки виконання критеріїв другої фази та 
висловлено заклик до повної та ефективної імплементації всіх критеріїв. Рада асоціації 
підкреслила важливість співробітництва між Україною та ЄС в енергетичній сфері з метою 
забезпечення енергетичної безпеки України та всього Європейського континенту. Рада 
асоціації привітала Тристоронній протокол між Україною, ЄС та Російською Федерацією 
щодо постачання газу з Росії в Україну на зимовий період та відзначила необхідність 
імплементації всіма сторонами досягнутих домовленостей. Ці домовленості будуть 
важливим кроком у напрямку забезпечення довгострокових безперервних енергетичних 
поставок до України та Європи. Погоджено продовжувати ретельне відслідковування 
ситуації. Рада асоціації висловила готовність продовжувати співробітництво між Україною 
та ЄС щодо нагальної реформи енергетичного сектору в Україні, спільної модернізації та 
експлуатації української газотранспортної системи та підземних газових сховищ та 
стосовно забезпечення постачання газу з Європи до України.  

 

Рада асоціації привітала підписання сьогодні Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку Угоди щодо фінансування реконструкції, відновлення та 
технічної модернізації газопроводу «Уренгой - Помари – Ужгород». Це доповнює Угоду, 
підписану 1 грудня 2014 між Україною та ЄІБ, а також разом із Трастовим фондом щодо 
реформування Нафтогазу, нещодавно  започаткованим Європейською Комісією та Світовим 
банком, є дуже важливим кроком вперед у напрямку забезпечення того, що українська 
газотранспортна система залишається надійним газотранспортним  маршрутом. Рада 
асоціації привітала прагнення України долучитися до Програми ЄС у сфері малого та 
середнього підприємництва «КОСМЕ», а також підтвердила готовність України та ЄС 
підписати в найближчому майбутньому угоду про асоційовану участь України у програмі 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Рада асоціації також 
підкреслила бажання України приєднатися до Програми досліджень та підготовки 
Євратому (2014-2018) на додаток до програми «Горизонт 2020» і розпочати відповідні 
переговори якомога швидше. Рада асоціації підкреслила важливість підписання Угоди про 
Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС якомога раніше у 2015 році. Рада асоціації 
підкреслила, що її імплементація передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і є 
важливим питання порядку денного відносин України з ЄС у транспортній сфері. Рада 
також підтвердила важливість інтегрування транспортної мережі України в транспортну 
мережу ЄС TEN-T. Україна та ЄС відзначили взаємну зацікавленість щодо участі України у 
програмі «Креативна Європа», скоріш за все, з 1 січня 2015 р. Вони закликали зацікавлені 
культурні та творчі організації використовувати можливості Програми для розвитку 
транснаціонального співробітництва між культурними та творчими акторами, а також 
можливості для транснаціонального розповсюдження культурних і творчих робіт та 
мобільності фахівців у цій сфері. Рада асоціації створила інституційні рамки для 
поглибленої співпраці шляхом ухвалення Правил процедур Ради асоціації та Комітету 
асоціації та його підкомітетів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордоннх справ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 

 

 15.12.2014 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до Закону "Про Митний тариф 
України" щодо забезпечення конкурентоспроможності ринку споживання кальцинованої 
соди (гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію). докладніше 

 

 16.12.2014 

 Керівники Комітету у закордонних справах та Комітету з питань національної безпеки і 
оборони провели зустріч з делегацією Комітету у справах збройних сил Конгресу США на 
чолі з Членом Палати Представників Майком Роджерсом. докладніше 

 У Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулася зустріч з 
представниками ініціативної групи "Фінансового майдану". докладніше 

 Питання реформування правоохоронної системи обговорювалося під час зустрічі членів 
Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з 
представниками Європейської поліцейської спілки. докладніше 

 

 17.12.2014 

 Комітет у закордонних справах рекомендує парламенту прийняти проект постанови про 
припинення членства та участі України в органах Співдружності Незалежних Держав. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч зі спеціальним представником Генерального 
Секретаря Ради Європи по Україні Крістосом Джакомопулосом. докладніше 

 Голова Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка 
пропонує внести до Верховної Ради проект постанови про доповідь Голови Національного 
банку України. докладніше 

 Голова Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка 
обговорив з представниками Світового банку антикризові заходи у фінансовій сфері та 
провів зустріч з керівниками українських банків і банківських асоціацій. докладніше 

 

 18.12.2014 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти в 
цілому проект закону про внесення змін до Закону "Про Раду національної безпеки і 
оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної 
безпеки і оборони. докладніше 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо 
виконання зобов'язань за державним боргом). докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і Комітет з 
питань запобігання і протидії корупції визнали неналежною організацію роботи з 
проведення досудового розслідування комплексу злочинів стосовно учасників вказаних 
протестних акцій у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.. докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Еліавом Бєлоцерковські. докладніше 

 Голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка 
провів зустріч з керівниками страхових компаній і п'яти профільних асоціацій. докладніше 

 

 19.12.2014 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув проект закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення 
України і проект Положення про Громадську раду з питань свободи слова та 
інформаційної політики. докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Республіки Кіпр в Україні Вассосом Чамберленом. докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості. 
докладніше 

 У Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулося перше 
засідання робочої групи з питань врегулювання проблематики реструктуризації 
валютних кредитів. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу проект закону про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні. докладніше 

 Комітет з питань податкової і митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому доопрацьований проект закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на 
прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 
компромісу. докладніше 

 

 
 

 КЕРІВНИЦТВО 
 

Україна потребує не тільки фінансової, а й інституційної  
підтримки реформ з боку ЄС 

17.12.2014 

Україна потребує не тільки фінансової, а й інституційної 
підтримки реформ з боку Євросоюзу. Про це заявив Голова Верховної 
Ради України Володимир Гройсман у середу під час зустрічі з Високим 
представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-
президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні. 

«Україна ніколи не проводила системних реформ, тому інституційна підтримка не 
менш важлива, ніж фінансова», - сказав він, додавши, що українська влада єдина у розумінні 
необхідності реформування усіх сфер життєдіяльності держави та має відповідні 
«терпіння і рішучість». За словами В.Гройсмана, аби Україна могла протистояти новим 
викликам, необхідно здійснити конституційну реформу, провести децентралізацію та 
побудувати якісну систему державного управління, боротися з корупцією. При цьому він 
наголосив на важливості використання європейського і міжнародного досвіду реформ, у 
тому числі, у частині розвитку парламентаризму в Україні. Голова Верховної Ради зазначив, 
що в Україні у демократичний спосіб відбулися вибори Президента та Парламенту, 
сформовано Уряд, у Верховній Раді вперше сформовано проєвропейську конституційну 
більшість, і парламент спроможний на законодавчому рівні підтримати запровадження 
реформ. В.Гройсман також підкреслив, що візит Високого представника Європейського 
Союзу має «ключове значення» для подальшого розвитку партнерських відносин з ЄС. 
Своєю чергою, Ф.Могеріні заявила, що Євросоюз підтримує зусилля Президента України 
щодо мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Федеріка Могеріні погодилася з 
необхідністю надання нашій державі інституційної підтримки, зазначивши, що проведення 
інституційних змін сприятиме наданню фінансової допомоги. При цьому Ф.Могеріні 
наголосила на важливості ролі Верховної Ради у реалізації реформ.  

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами Прес-служби ВРУ 
 

 

 
В.ГРОЙСМАН  
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Президент представив нового Секретаря РНБОУ  
Олександра Турчинова 

16.12.2014 

Президент України Петро Порошенко представив колективу 
Ради національної безпеки і оборони та керівникам силових відомств 
нового Секретаря РНБО, яким призначений Олександр Турчинов. 
Глава держави повідомив, що сьогодні підписав відповідний Указ.  

«Сьогодні прийнято, можливо, одне з найбільш відповідальних рішень у системі 
РНБО», – сказав Президент. Президент відзначив, що перед новим Секретарем стоїть 
надзвичайно відповідальне завдання реалізації Мирного плану. «Роботи попереду 
надзвичайно багато», – сказав Глава держави. Серед першочергових завдань для нового 
очільника РНБО та колективу Ради Президент також назвав розробку стратегії 
реформування оборонного сектору та побудову ефективної системи фінансування витрат 
на безпеку. «Вже сьогодні-завтра потрібно буде визначитися із оборонними та 
безпековими статтями бюджету. У цій ситуації ми маємо ефективно використовувати 
кожну копійку», – підкреслив Петро Порошенко. Глава держави наголосив на необхідності 
стабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні. Петро Порошенко назвав кандидатуру 
О.Турчинова оптимальною для призначення на посаду Секретаря РНБО, такою, що 
найбільш відповідає вимогам сьогодення. «Впевнений, що ми найближчим часом зможемо 
побачити результативну роботу Олександра Валентиновича», – сказав Президент. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

Порошенко обговорив із Заступником Генерального секретаря ООН  
ситуацію на Донбасі 

16.12.2014 

Президент України Петро Порошенко на зустрічі у Києві із 
Заступником Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі 
Фельтманом обговорив ситуацію на Донбасі.  

Президент акцентував увагу на надзвичайно складній гуманітарній ситуації, у якій 
опинилися люди на територіях, окупованих бойовиками. Президент відзначив, що Україна 
не полишає спроб направити гуманітарну допомогу, але більша частина її розкрадається 
бойовиками. Президент поінформував про своє доручення Уряду невідкладно збільшити 
кількість гуманітарних колон для доставки на Донбас продовольства та речей першої 
необхідності. Але, наголосив Глава держави, необхідно зробити все для того, щоб ця 
допомога дісталася тих, хто її дійсно потребує, та не була захоплена бойовиками. 
Президент відзначив, що встановлено прямі контакти зі школами, дитсадками, будинками 
для людей похилого віку для того, щоб передати допомогу їм безпосередньо, а місцеві 
мешканці готові сприяти адресній доставці гуманітарних вантажів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент провів телефонні консультації  
в Нормандському форматі 

17.12.2014 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Франції Франсуа Олландом, Федеральним Канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Росії В.Путіним. 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінського 
Протоколу від 5 вересня та Мінського Меморандуму від 19 вересня. Петро Порошенко, 
Франсуа Олланд, Ангела Меркель та Володимир Путін погодились щодо необхідності 
дотримання усіх пунктів цих домовленостей задля мирного врегулювання на Донбасі. 
Співрозмовники висловились за проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи для 
забезпечення прогресу з виконання Мінських домовленостей до кінця тижня. Зокрема, 
порядок денний зустрічі контактної групи має містити питання припинення вогню, 
виходу на лінію розмежування, яка закріплена в Меморандумі, відведення військ та 
важкого озброєння, а також якнайшвидшого звільнення всіх заручників. Також Президент 
України привернув увагу до нагальної необхідності звільнення з російської в'язниці 
народного депутата Надії Савченко, стан здоров’я якої погіршився.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

Українці заплатили високу ціну за право називатися  
європейським народом 

17.12.2014 

Під час державного візиту до Республіки Польща Президент Петро 
Порошенко виступив на спільному засіданні Сейму та Сенату Республіки 
Польща. Глава держави подякував Польському народові за підтримку 
України у важкі часи, які зараз переживає країна, та відзначив, що обидва народи 
мають не тільки спільне минуле, яке не завжди було простим, але й – спільне 
європейське майбутнє. 

"Я впевнений, що коли-небудь українці поруч з поляками та іншими європейськими 
народами вирішуватимуть питання внутрішнього розвитку Європейського Союзу. Хочу 
запевнити вас, що ми не боїмося цієї відповідальності, не втратимо шанс, який вибороли. 
Саме вибороли - український народ заплатив високу ціну за високе і горде право 
називатися європейським народом", – заявив Петро Порошенко. Глава держави зазначив, 
що український та польський народи пройшли разом непростий шлях, який залишив у 
спадок багато непорозумінь та розбрату. «Важливо шукати історичну правду та істину, не 
політизуючи складні сторінки нашої історії», – наголосив Президент. Петро Порошенко 
процитував слова Президента Польщі Броніслава Коморовського, що минуле, навіть 
найбільш драматичне, не повинно розділяти Україну і Польщу. Глава держави наголосив, 
що необхідно докласти всіх зусиль для подальшого примирення та єднання двох братніх 
народів. Президент високо оцінив підтримку Польщі під час драматичних подій цього року 
– Майдану, анексії Криму та загострення на Донбасі. «В перші дні російської агресії у цих 
стінах було одноголосно прийнято Постанову Сейму про солідарність з Україною, 
непорушність її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а також рішуче 
засудження загарбницьких дій Кремля», – зазначив Порошенко. Президент наголосив, що 
сьогодні Україна бореться не тільки за свою незалежність та територіальну цілісність, а за 
загальновизнану європейську цінність – свободу обрати свій шлях і своє майбутнє.  

 

Читати повністю >>> 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Міжнародні інвестори спостерігають за  
розвитком реформ в Україні 

16.12.2014 

Міжнародні інвестори пильно стежать за поступом реформ в 
Україні та очікують на перші результати. Таким враженням від участі в 
Українському інвестиційному саміті, який був організований 
Інститутом Адама Сміта у Лондоні, поділився на брифінгу Заступник 
Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. 

Дмитро Шимків повідомив, що під час роботи форуму він провів численні зустрічі з 
міжнародними інвесторами та представниками міжнародних банківських установ. «Україна 
залишається на радарі інвесторів, йде спостереження за тим, як відбуваються зміни. 
Міжнародні інвестори позитивно оцінюють створення нового Уряду з молодими 
обличчями і світовим досвідом», – наголосив Д.Шимків. Заступник Глави АПУ відзначив, що 
російська пропаганда закордоном спотворює інформацію про Україну. За його словами, 
надзвичайно важливим було бути присутнім і пояснювати ситуацію щодо конкретних дій 
української влади у напрямку реформ. Дмитро Шимків повідомив про свої зустрічі з 
українськими студентами, які проходять бізнес-навчання у Лондоні і висловлюють 
бажання повернутися в Україну з новим досвідом і новими знаннями високого 
міжнародного рівня. «Це є дуже важливим, оскільки нам зараз конче необхідні молоді кадри 
з глобальним баченням», – наголосив заступник Глави АПУ. Дмитро Шимків також 
поінформував, що на наступний тиждень заплановано перше повноцінне робоче засідання 
Національної Ради реформ, на якому будуть розглянуті питання затвердження “Стратегії 
реформ – 2020” і статус реалізації низки пріоритетних реформ. «Найближчим часом має 
бути Указ щодо персонального складу Нацради реформ», – повідомив заступник Глави АПУ. 
Крім цього, затверджено План відновлення України на 2015-2017 роки. Цей документ 
готувався на платформі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ під 
керівництвом на той час Віце-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, за участі інших 
міністерств та Адміністрації Президента, за підтримки групи експертів від Європейської 
комісії. У Плані враховано коментарі та пропозиції від міжнародних та вітчизняних 
експертів та представників громадських організацій. План був переданий Прем’єр-міністру 
та визначений ним як один із пріоритетів оголошеного минулого тижня Плану дій 
новоствореного Уряду і є одним з ключових елементів у підготовці до донорської 
конференції, яка відбудеться наступного року.  

 

Читати повністю >>> 
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Олександр Турчинов: Зміна курсу і відмова від агресії –  
ще реальний сценарій для Росії 

19.12.2014 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр 
Турчинов в інтерв'ю інформаційному агентству «Лігабізнесінформ» 
висловив переконання, що якщо Кремль не відмовиться від 
військової агресії та не змінить свій курс - Росія приречена. 

Олександр Турчинов зауважив, що незважаючи на те, що Україна не отримала 
військово-технічної допомоги і змушена досі воювати зброєю радянських часів, 
запроваджені санкції проти Росії і система економічного тиску за допомогою зниження 
вартості енергоносіїв дали свій результат. «Головна проблема Путіна - це його режим. 
Нема в історії прикладів, коли б формат авторитарної диктаторської влади забезпечив би 
ефективність роботи економіки», - наголосив він. На переконання Секретаря РНБО, 
агресією проти України Володимир Путін намагався перемкнути увагу росіян від 
недолугості економічного курсу та соціально-економічної політики свого режиму. «Вся їх 
ідеологічна і пропагандистська маячня, яку вони розповідають, - про поїдання немовлят, 
кровожерливість наших солдат, закопаних живцем дітей - все це марення, вигадане тільки 
для того, щоб перемкнути увагу і ненависть людей з економічних і політичних провалів на 
зовнішнього, створеного в їх спотвореній свідомості, ворога - Україну», - зазначив він. 
 

Читати повністю >>> Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 19.12 + Карта >>> 
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Присічний термін внесення до Парламенту змін до бюджетного і 
податкового законодавства - наступний вівторок 

17.12.2014 

Уряд України активно працює над пакетом змін до бюджетного і 
податкового законодавства. «Присічний термін внесення до 
Парламенту такого пакета – наступний вівторок», - повідомив Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу. 

 

«Ми цінуємо нашу співпрацю з парламентськими фракціями з приводу узгодження всіх 
позицій щодо бюджету і податків. Звертаємося до наших колег із Парламенту проявити 
прагматизм та розуміння ситуації і в жодному випадку не грати політично на ухваленні 
складних, але правильних законопроектів для країни», - наголосив він. «Сподіваюся, що буде 
повне розуміння всієї парламентської коаліції своєї відповідальності за долю держави», – 
додав Глава Уряду. Він наголосив на необхідності злагоджених дій Уряду, Парламенту і 
Президента для реалізації плану реформ, який «чітко відображений у програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України та в коаліційній угоді». За словами Глави Уряду, під час 
робочого візиту української делегації до Брюсселя 15-16 грудня та зустрічей із партнерами 
з міжнародних фінансових організацій «було чітко зазначено, що вони сприймають кожен 
пункт того плану реформ, який відображений в Програмі діяльності Уряду, вважають його 
правильним і амбіційним». «Треба приймати непрості рішення. Такі рішення приймалися і 
в Польщі, і в інших країнах-членах Європейського Союзу: Іспанія, Італія, Греція, балтійські 
країни. Тому шлях реформ складний, але єдино правильний. І тепер від слів необхідно 
перейти до діла, до дуже практичних і чітких речей щодо кожного пункту податкової, 
бюджетної реформи і нового закону України про державний бюджет», - наголосив Яценюк.  

 

Читати повністю >>> 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Процес децентралізації в Україні  
набирає нових обертів 

16.12.2014 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко 
сьогодні вперше в широкому форматі зустрівся з представниками 
органів місцевого самоврядування.  

У Києві пройшла підсумкова конференція та церемонія нагородження конкурсу 
«Кращі практики місцевого самоврядування», який  впроваджувався Центром експертизи 
реформ місцевого самоврядування Ради Європи в рамках Програми «Посилення 
інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» спільно з 
Мінрегіоном України. Урядовець запевнив, що процес децентралізації в Україні набирає 
нових обертів і аж ніяк не згортається, як це сьогодні можна почути від деяких експертів. За 
його словами, напрацьовані зміни до Бюджетного та Податкового кодексів щодо фінансової 
децентралізації дадуть не тільки перерозподіл фінансів, а й ще й додаткову 
відповідальність органів місцевого самоврядування. Він поінформував, що до нового року 
очікують прийняття законів,  які допоможуть децентралізувати бюджет, збільшити 
повноваження місцевого самоврядування. У планах найближчої перспективи – прийняття 
законів про добровільне об’єднання територіальних громад, про службу в органах 
місцевого самоврядування та зміни до закону про місцеве самоврядування. Далі - зміни до 
Конституції в частині децентралізації. 

 

Читати повністю >>> 
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Зміна висновку Венеціанської комісії щодо закону про люстрацію – 
безпрецедентний випадок 

16.12.2014 

Це безпрецедентний випадок, коли Венеціанська комісія за ніч переробила свій 
висновок щодо Закону України «Про очищення влади», зняла всі розгромні 
зауваження, і вирішила, що працюватиме з українською стороною, а висновок, який 
буде затверджений, не матиме жодного юридичного впливу і є абстрактним. 

За словами директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 
України Тетяни Козаченко, український закон про люстрацію намагаються будь-яким 
чином дискредитувати ті особи, які мають з українською державою конфлікт інтересів, і які 
або самі, або їхні рідні підпадають під люстрацію: «На дискредитацію закону направлені 
великі сили». Тетяна Козаченко відзначила, що саме такі особи подали закон про очищення 
влади до Венеціанської комісії на експертизу. «До Венеціанської комісії був поданий закон, 
який ще не вступив у силу, з неофіційним перекладом», - наголосила вона. Оскільки це було 
зроблено у той період, коли в Україні відбувалися парламентські вибори, була зміна уряду і 
практично був відсутній суб’єкт, з яким представники Венеціанської комісії могли 
спілкуватися, то вони не мали змоги виїхати до України, почути думку українських 
експертів і ознайомитися з процедурою, законом, порядком прийняття його українським 
суспільством, його взаємодіэю з іншим національним законодавством. «Ці особи зробили 
все, щоб український Уряд і Міністерство юстиції не мали змоги отримати попередній 
висновок», - наголосила директор департаменту.  

 

Читати повністю >>> 
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Глава Минфина рассчитывает получить  
от МВФ в январе $3 млрд 

17.12.2014 

Кабинет министров Украины рассчитывает на приятие налогового и 
бюджетного пакета Верховной Радой до 26 декабря, что оставляет шансы на 
получение очередного транша Международного валютного фонда в размере $3 млрд 
в начале января 2015 г. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой 
на интервью министра финансов Наталии Яресько. 

«Правительство Украины должно принять жесткий бюджет-2015 и провести 
реальные реформы в ближайшие недели, чтобы выиграть расширенный новый пакет 
международной финансовой помощи. Но Киев все еще надеется получить очередной транш 
кредитов МВФ в начале следующего месяца», - сказала глава Минфина. По словам Яресько, 
в бюджетный пакет входят поправки в налоговое законодательство, в закон о едином 
социальном взносе (ЕСВ) и Бюджетный кодекс о децентрализации, а согласовать его 
планируется уже в среду. WSJ также уточняет, ссылаясь на министра, что проект 
госбюджета предполагает нулевой рост реального ВВП в следующем году. Яресько также 
отметила, что Украина нуждается в дополнительном пакете финансовой помощи, который 
бы позволил остановить «цикл недоверия». Издание пишет, что министр отказалась 
сообщить размер такой помощи, но сказала, что потребности страны в финансировании 
находятся «в том же диапазоне», что и озвученные ранее The Financial Times 
предварительные подсчеты чиновников МВФ в $15 млрд к началу 2016 г.  

 

Подробнее >>> 
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Айварас Абромавичус і Чімяо Фан обговорили  
подальші плани співпраці 

19.12.2014 

Український Уряд має рішучі наміри здійснити серйозні реформи, які дадуть 
можливість країні вийти з рецесії в 2016 р. Для імплементації реформ будуть створені 
всі умови, наголосив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас 
Абромавичус під час зустрічі з Директором Світового банку у справах України, 
Білорусі та Молдови Чімяо Фаном.    

«Ми плануємо скоротити державні витрати, у нас є велике завдання щодо 
дерегуляції. Уже найближчим часом очікуємо внесення на розгляд Верховної Ради України 
після схвалення Урядом масштабного пакету законопроектів з дерегуляції. У сфері 
державних закупівель ми також рухаємося до прозорості та конкурентності і вже 
наступного тижня плануємо представити новий закон, який стосуватиметься електронних 
торгів», – сказав Айварас Абромавичус. Міністр також зауважив, що план із реформування 
України можна охарактеризувати як рішучий та агресивний. Але, за словами Айвараса 
Абромавичуса, змін очікує і українське суспільство, і бізнес, і міжнародні партнери країни. 
Представник Світового Банку запевнив Міністра в усебічній підтримці. Він нагадав про 
програми, які вже реалізуються в нашій країні за сприяння Банку, зокрема інвестиційні та 
системні  проекти, передусім, з підготовки «Другої позики на політику розвитку». «Я хотів 
би запевнити вас у нашій підтримці. Ми хочемо побачити рішучі дії в реформуванні і тоді 
зможемо підтримувати Україну більше», – сказав Чімяо Фан.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
 

До 6 лютого 2015 року кожен регіон повинен розробити  
стратегію розвитку, - В'ячеслав Негода 

19.12.2014 

Постанова Уряду від 6 серпня 2014 р. зобов’язує місцеві державні адміністрації 
у шестимісячний строк - тобто до 6 лютого наступного року - привести регіональні 
стратегії розвитку у відповідність до Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року.  

Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України В'ячеслав Негода під час селекторної наради з питань 
розробки регіональних стратегій, сприяння співробітництву територіальних громад та 
удосконалення взаємодії Уряду з обласними держадміністраціями щодо підтримки розвитку 
регіонів. За його словами, з прийняттям Закону України «Про засади державної регіональної 
політики» (прийнятий Парламентом у першому читанні), а також відповідних змін до 
Бюджетного кодексу, реалізація регіональних проектів та програм має здійснюватися 
відповідно до державної та регіональних стратегій через інструменти фінансової 
підтримки Державного Фонду регіонального розвитку. «Тому дуже важливо, щоб кожен 
регіон мав свої, затверджені обласними радами, регіональні стратегії розвитку», - 
підкреслив В'ячеслав Негода. Він поінформував, що такі стратегії вже затвердили Івано-
Франківська та Київська обласні ради. Вони розроблені відповідно до європейської 
методики, адаптованої до українських умов. Окрім цих двох областей, Проект технічної 
допомоги ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» надає методичну 
допомогу з розроблення Стратегій та планів їх реалізації ще трьом пілотним областям: 
Сумській, Полтавській, Рівненській. Є домовленість з Проектом у наданні консультацій та 
методичної допомоги іншим регіонам. Затверджені стратегії розвитку мають Вінницька, 
Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Харківська області. Але, за словами 
заступника Міністра, їх необхідно привести у відповідність до державної стратегії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 

 
 

Громадська рада при Міненерговугілля обговорила проект нової редакції 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року 

19.12.2014 

У п’ятницю, 19 грудня, в Києві відбулося засідання Громадської ради при 
Міненерговугілля України за участю керівництва та фахівців міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України. 

Учасників засідання привітав заступник Міністра Олександр Светелік. У вступній 
промові розповів про ситуацію в енергетичній галузі та роботу Міністерства щодо 
врегулювання проблемних питань він зокрема наголосив про необхідність обмежень 
енергоспоживання з метою проходження осінньо-зимового періоду та забезпечення 
безперебійної роботи енергосистеми України. Проект Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 року учасникам зібрання представив Олександр Суходоля, завідувач відділу 
енергетичної, транспортно-комунікаційної, екологічної та техногенної безпеки 
Національного інституту стратегічних досліджень, доктор технічних наук, професор. Він 
зазначив, що ціллю Енергетичної стратегії є розвиток ПЕК, забезпечення потреб економіки 
та населення в енергоресурсах, а також забезпечення енергетичної безпеки держави. 
Представники громадськості переглянули та обговорили презентацію про напрямки та 
терміни реалізації Стратегії. У обговоренні також взяли участь директори профільних 
департаментів Міненерговугілля, члени Громадської ради, запрошені спеціалісти.  

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 

 
 

Мінагрополітики та Європейська Комісія обговорили комплексну  
стратегію розвитку аграрного сектору 2015-2020 рр. 

19.12.2014 

До 31 липня 2015 фахівцями Мінагрополітики із залученням агродонорів буде 
розроблена та представлена громадськості Стратегія розвитку аграрного сектору та 
сільських територій на 2015-2020 роки. 

Про це йшлося під час координаційної наради агродонорів, в якій взяв участь Міністр 
аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, а також представники 
міжнародних фінансових структур та координатори робочих груп, створених при 
Мінагрополітики. Так, під час заходу член Групи підтримки України в Європейській Комісії 
Ніколас Верлет представив бачення реалізації вказаного завдання через створення восьми 
експертних груп, які займатимуться питаннями апроксимації законодавства, дерегуляції, 
факторами виробництва, інновацій в аграрній сфері, просування товарів на ринку, 
державної підтримки та оподаткування, а також розвитку територій та управлінням 
природними ресурсами. Передбачається, що в рамках зазначених восьми груп буде 
створено 24 підгрупи, до складу кожної з яких входитиме голова, представник 
Мінагрополітики України, секретар та від 1 до 5 експертів. Більше того, особлива увага при 
напрацюванні згаданого документу буде приділена так званим швидким результатам, 
тобто тим заходам, які вже у найближчій перспективі будуть мати позитивний результат 
для галузі. У свою чергу, Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко 
запевнив спільноту у відкритості процесу підготовки цієї Стратегії розвитку аграрного 
сектору та сільських територій на 2015-2020 роки та запросив до співпраці експертів галузі, 
як українських, так і міжнародних інституцій.  

 

Детальніше >>> 
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Міністерство освіти і науки України підписало  
Меморандум з НАТО 

19.12.2014 

19 грудня 2014 р Міністерство освіти і науки України підписало Меморандум 
про співпрацю з Центром інформації та документації НАТО в Україні. Меморандум 
підписали Міністр освіти і науки Сергій Квіт та директор Центру Наталі Немелівська у 
двох примірниках українською, англійською та французькою мовами.            

Меморандум передбачає співпрацю в плані реалізації проектів, що мають стосунок 
до освітньої та наукової сфер, в аспекті інформування української громадськості, зокрема, 
студентства про євроатлантичний курс України: «Сторони визнають необхідність 
вдосконалення та поглиблення співпраці Міністерства освіти і науки України з Центром 
інформації та документації НАТО в Україні щодо інформування школярів, студентів, 
науковців та широкого загалу про діяльність Альянсу, співпрацю Україна-НАТО, наукові 
програми та інші заходи, що проводитимуться під егідою НАТО», - йдеться в Меморандумі. 
На думку Міністра освіти і науки Сергія Квіта, курс України до НАТО є життєво важливим і 
органи державної влади мають максимально сприяти йому: «Вважаємо підписання цього 
Меморандуму важливим кроком, що сприятиме євроатлантичній інтеграції України. 
Міністерство все зробить, аби наміри, задекларовані Меморандумом матеріалізувалися в 
конкретні дії, а не лишалися лише на папері», - наголосив Міністр. 

 
 

Читати повністю >>> 
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Голова Держлікслужби України Михайло Пасічник  
взяв участь в Аптечному саміті України-2014 

16.12.2014 

Голова Держлікслужби України виступив на Аптечному саміті України-2014. У 
своєму виступі Михайло Пасічник відзначив позитивну тенденцію щодо відкриття 
нових аптечних закладів. Так, за останні 5 років кількість аптек та аптечних пунктів 
збільшилася майже на 23%.  

Нині в Україні налічується близько 7 тис. суб'єктів підприємницької діяльності, що 
мають ліцензію на оптову або роздрібну торгівлю ліками. На сьогодні роздрібну реалізацію 
ліків здійснюють 16,3 тис. аптек та понад 5 тисяч аптечних пунктів. Держлікслужба 
України активно працює і над гармонізацією вітчизняного законодавства з європейським у 
сфері обігу ліків. Головна мета - забезпечити українських споживачів препаратами 
найвищої якості. Задля цього у серпні 2014 року було прийнято Настанову з належної 
практики дистрибуції, яка розроблена на основі відповідного нормативного документу 
Європейської Комісії. Михайло Пасічник зазначив: «Оптова дистрибуція лікарських засобів 
є важливою діяльністю в управлінні комплексним ланцюгом постачань. Сучасна мережа 
дистрибуції лікарських засобів постійно ускладнюється, до неї залучається все більше 
учасників. Відтак, у цій настанові ми виклали дієві інструменти, щоб допомогти 
підприємствам оптової торгівлі здійснювати їх діяльність та запобігти потраплянню 
фальсифікованих лікарських засобів до обігу». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби України з лікарських засобів 
 

 

 
 

Держенергоефективності залучатиме європейський досвід для  
створення фонду з енергоефективності 

17.12.2014 

Держенергоефективності залучатиме європейський досвід для створення 
фонду з енергоефективності. Про це йшлося під час зустрічі Голови 
Держенергоефективності України Сергія Савчука з представниками Групи підтримки 
для України Європейської Комісії. 

За словами Сергія Савчука, фонд з енергоефективності забезпечить швидке та 
стабільне впровадження розроблених Агентством фінансових механізмів підвищення 
енергоефективності в Україні. "Тому для нас надзвичайно важливою є підтримка ЄС з 
питань наповнення та управління фондом", - зазначив Голова Агентства. Представник 
Групи підтримки для України Торстен Воллерт поінформував, що в Європі існує декілька 
ідей та ініціатив з цього приводу. Наприклад, Німеччина розглядає можливість створення 
мультидонорського фонду з енергоефективності. "Наше завдання – об'єднати всі ці 
концепції та сприяти створенню потужного фонду з достатнім обсягом фінансування, який 
дійсно сприятиме реалізації проектів у сфері енергоефективності. Ми маємо бажання 
підтримувати Україну в цьому питанні та залучати до співпраці всі зацікавлені сторони", - 
підкреслив він. У свою чергу Крістоф Гіерульскі, представник Групи підтримки для України, 
відзначив важливість найскорішого впровадження інструментів фінансування проектів. За 
його словами, для залучення донорів та міжнародних організацій потрібна також 
відповідна законодавча база, зокрема оновлений Національний план дій з 
енергоефективності до 2020 року. 

 

Детальніше >>> 
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Україна розпустить одну з найбільших державних служб? 
18.12.2014 

Міністерство юстиції нині розробляє відповідний законопроект, який у квітні 
буде винесено на розгляд парламенту. Про це на зустрічі з представниками 
Європейської бізнес-асоціації заявив міністр юстиції України Павло Петренко.  

"Зараз державна виконавча служба має 8 мільйонів проваджень. З них виконується 
20-25 відсотків, а цього року, мабуть, й ще менше. Треба визнати, що державна виконавча 
служба, в такому вигляді, якою вона була і зараз є, це контора з вимагання грошей", - сказав 
Павло Петренко. За його словами, державні виконавці не мать мотивації виконувати свої 
функціональні обов’язки через низьку зарплатню в півтори тисячі гривень та відсутність у 
законі норми про відсоток винагороди від виконання провадження, тому у цій сфері 
надзвичайно висока корупція. Аби змінити систему, Мін'юст хоче запровадити інститут 
приватних виконавців на кшталт нотаріальної служби. Аби стати приватним виконавцем 
потрібно буде отримати державну ліцензію та застрахувати свою відповідальність перед 
клієнтами. "Цей шлях пройшли Грузія та Польща. У Польщі рівень виконання проваджень 
зараз більше 70 відсотків", - констатує міністр. Він повідомив, що у планах його відомства - 
скоротити державну виконавчу службу вшестеро, аби ті, хто залишився на цій службі 
виконували суто провадження в інтересах держави. "Лише конкуренція і адекватне 
надання послуг може змінити ситуацію у цій сфері", - зауважив Павло Петренко 
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Напрацювання Світового банку будуть використані  

при реформуванні Держекоінспекції 
19.12.2014 

18 грудня 2014 р. в київському офісі Світового банку експерти програми ФЛЕГII 
(ЄІСП Схід) представили результати дослідження «Удосконалення організаційно-
правового забезпечення контролю в лісовому секторі». 

За оцінками експертів Світового банку, державний екологічний контроль в лісовому 
господарстві зараз являє собою фрагментарний вибірковий контроль проведених та 
призначених рубок та інших лісогосподарських заходів. Такий періодичний контроль  «від 
випадку до випадку» позбавлено дієвості та оперативності, він об’єктивно не надає 
комплексного та об’єктивного уявлення про законність та обґрунтованість здійснених 
лісогосподарських заходів, стан охорони та захисту лісів тощо. В Україні існує значна 
кількість державних органів, до функціональних обов’язків та прав яких входить 
проведення контролю за діяльністю лісогосподарських підприємств, як суб’єктів 
господарювання. Наразі у сфері регуляції лісового господарства задіяно Кабінет Міністрів 
України, Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентство, Держекоінспекція, а також 
опосередковано МВС, Держфінінспекція та інші. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 

 
Столична влада залучила понад 1 млрд. грн. інвестицій 

15.12.2014 

Столична влада, попри складні умови, залучила пропозиції інвесторів на суму 
понад 1 млрд. грн. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив Київський міський голова 
В.Кличко. Він закликав інвесторів вкладати гроші у різні проекти у столиці України.  

«Деякі інвестори ідуть на ризик. Ми створили Київське інвестиційне агентство і за 
цей час залучили пропозиції по 6 проектах. На суму понад 1 млрд. грн.», – сказав Віталій 
Кличко. Він додав, що ці кошти дуже потрібні Києву. «Я впевнений, що за інших умов, 
інвестицій було б набагато більше. Але і це – непоганий результат», – зауважив Київський 
міський голова. Віталій Кличко наголосив, що люди, які інвестують у розвиток Києва, також 
створюють і нові робочі місця. Кличко сказав, що закликаючи інвесторів вкладати в Київ, 
завжди запевняє, що бере на себе персональну відповідальність за реалізацію проектів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Київської МДА 
 

Киевская городская власть обещает отдать под  
индустриальные парки более 100 га 

19.12.2014 

В Киевской городской госадминистрации намерены отдать территории 
государственных промышленных предприятий Киева под бизнес-инкубаторы и 
индустриальные парки, пишет Инсайдер. 

“Уже давно пора сдвинуть с мертвой точки тему бизнес-инкубаторов и технопарков 
в Киеве. Одна из главных препятствий на пути их развития - отсутствие надлежащих 
помещений”, - заявил директор департамента промышленности и развития предпринима-
тельства Максим Кузьменко. По его словам, среди 34 государственных промышленных 
предприятий на 6-ти возможна оптимизация территорий. Общая площадь их земельных 
участков составляет 114,8 гектаров. Также указано, что эти места имеют собственные 
коммуникации, логистику, а некоторые из них - складские и подсобные помещения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Арсеній Яценюк зустрівся з Генеральним секретарем НАТО  
Йенсом Столтенбергом у Брюсселі 

16.12.2014 

У понеділок, 15 грудня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у 
рамках робочого візиту до Брюсселя  зустрівся з новопризначеним 
Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Під час прес-конференції за підсумками зустрічі у Штаб-квартирі НАТО Арсеній 
Яценюк підкреслив, що Уряд України цінує підтримку з боку НАТО та країн-членів НАТО в 
збереженні територіальної цілісності та незалежності України: «Ми цінуємо зусилля у 
впровадженні чотирьох трастових фондів для України, аби покращити становище 
української армії та підтримати ветеранів антитерористичної операції і тих, хто беруть 
участь в АТО». Глава Уряду України повідомив, що під час зустрічі з Генсеком НАТО 
звернувся до Єнса Столтенбергащодо додаткової допомоги у «формуванні нової оборонної 
та національної безпекової стратегії для України»: «Звертаємося по додаткову допомогу 
для Міністерства оборони України та департаменту внутрішньої безпеки, аби покращити 
становище Збройних сил України та Національної гвардії України». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Місії України при НАТО 
 

ООН открыла офис в Донецке для оказания  
помощи местным жителям 

17.12.2014 

Организация Объединенных Наций открыла офис в Донецке для 
оказания помощи местным жителям. Об этом сообщил заместитель 
генерального секретаря ООН Джефри Фельтман на встрече с главой 
Верховной Рады Владимиром Гройсманом. 

"Фельтман сообщил о готовности ООН увеличивать объем гуманитарной помощи 
Украине, отметив поддержку со стороны генерального секретаря ООН международной 
помощи нашему государству. Он сообщил, что в Донецке уже открыт офис ООН для работы 
с гражданами, которые находятся в зоне конфликта", - говорится в сообщении. Также, по 
словам Фельтмана, утверждение в Украине реформ станет фактором, способствующим 
дальнейшему развитию международной помощи. Напомним, в ноябре представитель ООН 
заявил, что организация намерена выделить 350 тыс. долл. на развитие Донецкой области.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

ОБСЕ увеличит в Донбассе количество  
наблюдателей и бронетехники 

17.12.2014 

Для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украине 
необходимо больше наблюдателей и бронированных машин. Об этом 
сегодня, 17 декабря, заявил представитель Специальной мониторинговой миссии 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив. 

 «Посол Апакан, глава нашей миссии, говорил, что наша миссия настроена проводить 
своего рода пограничный контроль, но мы имеем для этого целый ряд ограничений», - 
сказал он. В этой связи, по его словам, нужно увеличить количество наблюдателей, что 
планируется сделать к середине января 2015 года, и количество членов миссии должно 
вырасти с 338 до около 500 человек. Кроме того, он добавил, что миссия требует 
дополнительных бронированных транспортных средств. «Когда мы будем иметь больше 
наблюдателей, а также бронированных машин, что является очень важным, мы будем 
способны наблюдать за большей территорией», - сказал Боцюркив. Также он отметил, что 
часть границы, которую не контролирует украинская власть, очень большая, поэтому надо 
иметь большое количество ресурсов для проведения активного наблюдения за границей. 
«Бронированных машин мы должны закупить более 100. Каждая машина может вместить 
четверых человек», - уточнил Боцюркив.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 
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Украина начала официальную процедуру выхода из СНГ 
17.12.2014 

Комитет по иностранным делам рекомендует парламенту принять 
проект постановления о прекращении членства и участия Украины в 
органах Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-
служба аппарата Верховной Рады. 

По мнению членов комитета, принятие этого законопроекта обеспечит защиту 
национальных интересов Украины и способствует повышению авторитета Украины в мире 
как государства, которое принимает участие только в эффективном и полезном для нее 
международном сотрудничестве. Депутаты также считают, что СНГ не выполняет своих 
задач и дискредитировал себя из-за отсутствия какой-либо реакции на грубые нарушения 
Соглашения со стороны одного из ее основателей – России. Как известно, Украина не 
ратифицировала устав СНГ и не является полноценным членом этой организации.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 ЄВРОПА 

Оксана Сироїд зустрілася з міністрами закордонних справ  
держав Вишеградської четвірки 

16.12.2014 

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд у вівторок 
зустрілася з міністрами закордонних справ держав Вишеградської 
четвірки. На початку зустрічі О.Сироїд поінформувала про роботу 
новообраного українського Парламенту, який у стислі терміни 
сформував коаліцію та робочі органи Верховної Ради, надав згоду на 
призначення Прем’єр-міністра України. 

«Створення проєвропейської коаліції дозволяє говорити про цілеспрямованість зусиль 
українського Парламенту у напрямку європейської інтеграції», - зазначила вона і висловила 
сподівання на продовження плідної співпраці з країнами Вишеградської четвірки. О.Сироїд 
подякувала гостям за візит і допомогу, яку надають держави Вишеградської четвірки. За її 
словами, це вже другий візит на рівні міністрів закордонних справ у нинішньому році. 
Своєю чергою, очільники делегації підкреслили, що підтримують цілісність і незалежність 
України, і заявили про готовність допомагати нашій державі. Зокрема, як прозвучало на 
зустрічі, створено спеціальний фонд допомоги Вишеградської четвірки Україні, який 
готовий, окрім інших напрямків, надати 410 стипендій українським студентам для 
навчання у цих європейських країнах. Під час зустрічі гості наголосили на необхідності 
серйозного реформування усієї країни, зокрема, створення незалежних медіа, проведення 
конституційної реформи, реформування судової системи та принципів самоврядування 
місцевих громад. На їхнє переконання, усі реформаторські кроки мають бути прозорими і 
зрозумілими суспільству. У цьому контексті О.Сироїд поінформувала про кроки, що їх 
здійснює влада на шляху проведення реформ, зокрема, щодо боротьби з корупцією. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Украина и ЕС перейдут на новый уровень отношений –  
верховный представитель ЕС 

17.12.2014 

Украина и Европейский Союз должны перейти на новый уровень 
отношений, в частности в вопросе реализации намеченных Украиной 
реформ. Об этом сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в Киеве 
заявила верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и 
политики безопасности Федерика Могерини. 

«Сейчас уже пришло время для Украины и ЕС перейти на новый уровень наших 
отношений, такой уровень, который обернется конкретными результатами», – сказала 
она, подчеркнув, что «это будет реализация намеченных реформ». По словам Могерини, 
Евросоюз приветствует решения украинской власти о реформировании страны и 
призывает к немедленной реализации этих реформ. Она сообщила, что в четверг в 
Брюсселе проинформирует об итогах своего двухдневного визита в Украину: «Совет 
Европы завтра будет проинформирован». Кроме того, верховный представитель ЕС 
подчеркнула, что Евросоюз поддерживает Украину в ее готовности к выполнению Минских 
договоренностей. «Информацию, которую я вам привезла сегодня, с одной стороны, – это 
то, что Европейский Союз по-прежнему очень твердо и решительно поддерживает 
украинский народ, поддерживает и способствует процессу, инициированному в Минске, 
чтобы реализовать все пункты, записанные в Минском соглашении по преодолению 
конфликта на востоке Украины», – сказала Могерини. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Между Украиной и Польшей был подписан ряд  
документов о сотрудничестве 

17.12.2014 

Подписано соглашение об изменениях в правилах местного 
пограничного движения, ими, в частности, предусматривается увеличение 
непрерывного пребывания граждан сторон в пограничной зоне другого 
государства до 90 дней каждый раз с даты пересечения границы, а также отмена 
оплаты за выдачу второго и следующего разрешений. 

Стороны подписали изменения в соглашение о новом порядке обучения граждан 
Украины в Европейском коллегиуме "Натолин". Также, стороны подписали соглашение об 
открытии на украинско-польской государственной границе международного пункта 
пропуска для автомобильного сообщения "Грушев-Будомеж". Подписан также меморандум 
о взаимопонимании между министерством инфраструктуры Украины и Польшей в сфере 
адаптации инфраструктуры к стандартам ЕС с перенятием польского опыта. Стороны 
подписали и меморандум об основании сотрудничества в сфере поддержки реформы 
местного самоуправления в Украине, которое предполагает создание консультативной 
группы по вопросам реформы децентрализации. Также президент Польши Бронислав 
Коморовский завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной 
и Европейским Союзом, подписав соответствующий акт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам segodnya.ua 
 

У Парламенті Словенії створено Групу дружби з Україною 
17.12.2014 

У Державних Зборах Республіки Словенія створено парламентську 
Групу дружби з Україною на період 2014-2018 р.р. До складу Групи увійшли 
дев’ять парламентарів з різних політичних партій.  

Головою Групи обрано Жана Махніча. Посольство України в РС привітало створення 
Групи дружби з Україною та висловило впевненість, що Група буде сприяти подальшому 
розвитку і зміцненню всебічних, у тому числі міжпарламентських відносин між двома 
країнами, і що є надзвичайно важливим зараз для України – скоріший ратифікації 
Парламентом Словенії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства в Словенії 
 

Посол України в Болгарії провів зустріч з Міністром транспорту,  
інформаційних технологій та зв’язку РБ 

19.12.2014 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з Міністром 
транспорту, інформаційних технологій та зв’язку РБ І.Московскі, в ході якої 
інформував про ситуацію на сході держави в контексті виконання мирного 
плану Порошенка та Мінських домовленостей, програму Уряду України. 

Були обговорені питання розвитку українсько-болгарського співробітництва в сфері 
транспорту та інформаційних технологій, проекти перспективних двосторонніх угод, 
можливості участі українських компаній у спільних проектах тощо. Раніше у четверг, 18 
грудня ц.р., Микола Балтажи провів зустріч з Міністром оборони РБ Н.Ненчевим, у ході якої 
інформував про активні і послідовні зусилля української влади щодо стабілізації ситуації на 
Сході держави, факти застосування з боку ВС РФ важкого озброєння та особового складу на 
території суверенної України, ведення підконтрольними Кремлю ЗМІ антиукраїнської 
пропаганди тощо. Міністр наголосив на безумовній підтримці територіальної цілісності 
України та її евроінтеграційних і євроатлантичних прагнень. Головним результатом 
зустрічі була досягнута домовленість про реабілітацію в лікувально-курортних установах 
Болгарії поранених українських військовослужбовців – учасників АТО.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Прем'єр Грузії попередив про погіршення  
відносин з Україною 

21.12.2014 

Прем’єр-міністр Грузії попереджає українське керівництво, що 
призначення на посади в уряді України представників уряду екс-
президента Грузії Михайла Саакашвілі, можуть нашкодити відносинам 
двох країн, а також невигідно позначитися “на іміджі” нинішньої української влади. 

“Я не можу пояснити грузинському народу, чому в дружній нам український уряд 
може бути призначений розшукуваний по червоному циркуляру Інтерполу Зураб Адеішвілі 
(колишній міністр юстиції в уряді Саакашвілі), який був одним з головних представників 
злочинного режиму, коли було засуджено 300 тисяч людей. Або Ека Згуладзе, заступник 
Вано Мерабішвілі (глава МВС Грузії в 2005-2012 рр.), яка протягом багатьох років 
виправдовувала режим, який існував у Грузії ... Як можна, щоб Олександр Квіташвілі, який 
фактично зруйнував систему охорони здоров’я в Грузії, став міністром охорони здоров’я 
України”, - заявив Гарібашвілі журналістам. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 
 

 СНД 
 

ОБСЄ: Військові України і РФ планують спільний патруль уздовж  
контрольованих бойовиками територій на Донбасі 

19.12.2014 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що українські і 
російські військові планують розпочати здійснювати спільний патруль 
вздовж контрольованих бойовиками територій в Луганській та Донецькій 
областях з 28 грудня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ. 

Спостерігачі ОБСЄ 18 грудня в Дебальцеве Донецької області провели зустріч з 
офіцерами українських та російських Збройних сил, які працюють в Об`єднаному 
(спільному) центрі з контролю та координації щодо спостереження за дотриманням 
припинення вогню, а саме українським генерал-майором Олександром Розмазніним та 
російським генерал-майором Олександром Вязніковим. На зустрічі також були присутні 
представники бойовиків з терористичних організацій ”Донецької народної республіки” та 
”Луганської народної республіки”. ”Український генерал-майор Розмазнін заявив, що всі 
представники Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації будуть повністю 
готові, щоб розпочати спільні патрулі вздовж всіх територій, які контролюються ”ДНР” та 
”ЛНР” до 28 грудня”, - сказано в повідомленні. Окрім цього, місія ОБСЄ зазначає, що 
спільний українсько-російський центр зі спостереження за дотриманням вогню вже 
повністю забезпечений необхідними речами, щоб проводити спільний патруль на Донбасі. 
У цьому зв`язку зазначається, що залишилось дочекатися завершення впровадження в дію 
поточної угоди про припинення вогню. Також повідомляється, що в Донецьку було 
створено один із офісів спільного українсько-російського центру. Спостергачі ОБСЄ там 
зустрілися також з офіцерами української та російської армій та представниками ”ДНР”. 
”Вони заявили, що в штабі Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації разом 
вирішили перетворити офіс центру в Донецьку в штаб так званого сектору ”М”, якийбуде 
відповідальним за здійснення контролю порушень режиму припинення вогню в даному 
секторі, який контролюється ”ДНР”, - сказано в повідомленні. Співрозмовники місії заявили, 
що вони планують розпочати спільне патрулювання вздовж лінії розмежевання з 
наступного тижня. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 

 АЗІЯ 
 

Володимир Гройсман провів зустріч з Надзвичайним і  
Повноважним Послом КНР в Україні 

18.12.2014 

Голова Верховної Ради України провів зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом КНР в Україні Чжан Сіюнем. Пан Посол привітав 
В.Гройсмана з обранням на посаду керівника Парламенту, і передав 
привітання від Голови Всекитайських Зборів Народних Представників Чжан Децзяна. 

Сторони висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю і взаємну підтримку 
на міжнародній арені. «Спільно з Президентом, Урядом і Парламентом України ми готові 
розвивати відносини у різних напрямках і сферах, аби цю співпрацю могли відчувати усі 
громадяни наших країн», - підкреслив пан Посол. Він наголосив, що Парламент Китаю 
готовий продовжувати співпрацю з Верховною Радою України на рівні керівництва, 
комітетів та груп дружби. Керівник Парламенту наголосив, що сьогодні одним з головних 
завдань, яке стоїть перед Україною, є «збереження територіальної цілісності, стабілізація 
економічної ситуації та боротьба з військовою агресією». «Україні дуже важливо відчувати 
підтримку у подоланні цих складних викликів», - сказав він. У цьому контексті Чжан Сіюнь 
висловився за готовність Китаю долучитися до надання Україні допомоги під егідою ООН. 
Він заявив, що КНР «поважає територіальну цілісність України, вибір українського народу», 
і вважає, що ситуацію на Сході України можна розв’язати виключно мирним шляхом. 
Сторони також були одностайні у необхідності інтенсифікації не тільки економічної, а й 
культурно та гуманітарної співпраці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

Конференц-центр «Olympic Hall» предлагает Вам просторный и  
комфортный конференц-зал площадю – 185 м² (вместимость 150 
чел.), расположенный возле метро «Шулявская». Подробнее >>> 

http://news.finance.ua/ru/news/~/340829
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/100230.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/340867
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/polsha-podpisala-ryad-dokumentov-s-ukrainoy-i-utverdila-associaciyu-s-es-578070.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/30783-u-parlamenti-sloveniji-stvoreno-grupu-druzhbi-z-ukrajinoju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/30836-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-ministrom-oboroni-rb
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/30876-posol-ukrajini-v-bolgariji-proviv-zustrich-z-ministrom-transportu-informacijnih-tehnologij-ta-zvjazku-rb
http://www.unn.com.ua/uk/news/1419269-premyer-gruziyi-poperediv-pro-pogirshennya-vidnosin-z-ukrayinoyu
http://www.unian.ua/politics/1024055-obse-viyskovi-ukrajini-i-rf-planuyut-spilniy-patrul-uzdovj-kontrolovanih-boyovikami-teritoriy-na-donbasi.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/100314.html
http://olympichall.com.ua/conference-hall/
http://olympichall.com.ua/
http://www.cis.minsk.by/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://slovenia.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://china.mfa.gov.ua/ua
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Посол України в Катарі взяв участь в урочистостях  
з нагоди Національного Дня 

18.12.2014 

В четверг, 18 грудня ц.р. з Нагоди Національного Дня Держави 
Катар у м. Доха відбувся військовий парад, який приймав Емір держави 
шейх Тамім Аль Тані. 

На заході у якості почесних гостей були присутні члени правлячої родини, уряду, 
парламенту Катару, представники дипломатичного корпусу, зокрема, Посол України Євген 
Микитенко. З нагоди Національного Дня Катару Президент України Петро Порошенко, 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін направили своїм катарським колегам вітальні телеграми.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 
 АФРИКА 

МИД сообщил об освобождении двух украинцев  
из плена в Ливии 

17.12.2014 

Министерство иностранных дел сообщило об освобождении двух 
украинцев из плена в Ливии. Об этом в ходе брифинга заявил спикер МИД 
Украины Евгений Перебийнис, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Вчера посольством Украины в Ливии в результате реализации комплекса 
мероприятий обеспечено освобождение двух граждан Украины, членов экипажа самолета 
Аэробус-300, который перевозил гуманитарный груз, и был задержан 13 ноября 2014 г. в 
городе Гадамес", - заявил Перебийнис. По его словам, также освобождены двое граждан РФ 
и Киргизстана. Они переданы представителю посольства Украины. Переговоры об 
освобождении еще 3 членов экипажа - 2 граждан России и Таджикистана продолжаются. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Зустріч в Посольстві України в Аргентині з керівництвом  
Парламентської групи дружби з Україною  

17.12.2014 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін та співробітники Посольства 
провели зустріч у будинку української дипломатичної місії з керівництвом 
Парламентської групи дружби з Україною в Палаті депутатів Національного 
конгресу Аргентини.  

Голова Групи – депутат українського походження від провінції Місьйонес Оскар 
Редчук та заступник Голови групи – депутат Сусана Толедо вручили Послу України 
звернення членів Групи на підтримку мирного вирішення конфлікту в Україні на основі 
Мінських домовленостей та інших міжнародних документів. Посол України ознайомив 
співрозмовників із сучасною політичною та економічною ситуацією в Україні, зокрема 
формуванням проєвропейської коаліції у Верховній Раді України, початком роботи нового 
українського уряду та міжнародною підтримкою Мирного плану Президента П.Порошенка 
як дієвого механізму розв’язання конфліктної ситуації на Сході України. У ході спілкування 
були обговорені плани роботи Групи дружби з Україною на 2015 рік, зокрема, можливість 
обміну візитами парламентських делегацій. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

Участь Посла України у гала-обіді Мексиканської  
адвокатської асоціації 

18.12.2014 

Посол України Руслан Спірін взяв участь у гала-обіді, організованому 
однією з найвпливовіших адвокатських асоціацій Мексики «СBB&A», 
членами якої є понад 1000 адвокатських компаній. 

Участь у заході взяли архієпископ ліванської православної церкви Антоніо Чедрауі, 
керівництво Генеральної прокуратури Мексики, адвокати, судді, акредитований в Мексиці 
дипломатичний корпус та громадські діячі. Керівник дипустанови в ході коротких бесід 
ознайомив присутніх із внутрішньополітичною ситуацією в Україні та зусиллями 
української влади щодо вирішення військового конфлікту, організованого Росією в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці  
 
 
 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

МВФ і G7 визначать розмір допомоги для України 
16.12.2014 

Україні потрібен додатковий пакет макрофінансової допомоги 
для стабілізації економіки, розмір якого буде визначено під час 
консультацій із Міжнародним валютним фондом (штаб-квартира у 
Вашингтоні) та країнами Великої сімки (G7). 

"Зараз у нас немає, на жаль, остаточного рішення. Кінцеве рішення лежить зараз не в 
Києві, а у Вашингтоні, Брюсселі та інших країнах Великої сімки, оскільки вони мають 
ухвалювати власне рішення про надання кредитних гарантій або виділення фінансування з 
їхніх власних бюджетів", - сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після прильоту до Києва з 
Брюсселя, де він брав участь у засіданні Ради асоціації між Україною та Європейським 
Союзом. "Для того щоб стабілізувати економіку, потрібен додатковий пакет, і цей пакет має 
бути напрацьований МВФ та ЄС. Я офіційно звернувся до ЄС із клопотанням про отримання 
наступного проекту макрофінансової допомоги", - додав Яценюк. Він наголосив, що ці 
кошти Україна залучає на поворотній основі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Глава фінансового комітету ВР України обговорив з представниками  
Світового банку антикризові заходи у фінансовій сфері 

17.12.2014 

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та 
банківської діяльності Сергій Рибалка обговорив антикризові заходи, що 
стосуються фінансового сектора, з представниками Світового банку. 

Учасники зустрічі розглянули перспективи ухвалення закону про бюджет на 2015 
рік, а також інших реформ, які пов'язані з доходами і видатками державного бюджету. 
Серед іншого підкреслювалася необхідність врахувати у проекті бюджету достатню 
кількість коштів для фонду гарантування банківських вкладів. Представники фінансового 
парламентського комітету і експерти Світового банку також обговорили антикризовий 
пакет, який в даний час розробляється експертами НБУ, Мінфіну та Мінекономіки за участю 
експертів МВФ і Світового банку. Окрему увагу було приділено проблемам банківської 
системи, зокрема, проблемі пов'язаного кредитування, яка суттєво впливає на 
функціонування українських банків.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eu.prostir.ua 

ЕИБ выделит Украине €1 млрд  
18.12.2014 

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 
утвердил кредит для Украины на сумму в 1 млрд евро. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы ЕИБ. 

Совет директоров утвердил новый кредит на общую сумму в €1 млрд для Украины 
как часть пакета в €3 млрд специальных мер для страны на период 2014-2016 годов. Также 
совет директоров ЕИБ утвердил выделение кредита в €50 млн компании Bavarian Nordic 
для помощи в поиске вакцины от вируса Эбола. «Решения о финансировании проектов в 
Украине и помощь проектам по поиску решений для пандемического вируса Эболы 
являются свидетельством того, что ЕИБ не уклоняется от принятий необходимых решений, 
даже если это происходит в сложных или неудобных условиях» – сообщил президент ЕИБ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

ЄБРР виділить €1,5 млн на гранти МСБ в Україні 
18.12.2014 

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2015 р. виділить 
€1,5 млн на гранти малому і середньому бізнесу України, а також готовий 
збільшити цю суму за наявності великого попиту з боку підприємств. 

«У 2014 році гранти отримали 85 українських підприємств. Наступного року ми 
плануємо збільшити це число до 110 підприємств», - сказала голова регіональної програми 
ЄБРР з підтримки малого бізнесу в Україні, Молдові та Білорусі Стелла Мельник. Головними 
критеріями для отримання грантів є кількість працівників до 250 осіб, прозора структура 
власності, в якій понад 50% становлять резиденти України, які не займають керівних посад 
в органах державної влади, і чітке бачення слабких місць свого бізнесу, на усунення яких і 
мають бути спрямовані грантові гроші. Обсяг одного гранту не перевищуватиме 10 тис. 
євро і зможе становити від 50% до 75% вартості проекту, на який він залучений. Механізм 
освоєння отриманих коштів включатиме обов'язкове звернення до консалтингової 
компанії, яка повинна визначити необхідні заходи щодо поліпшення бізнес-процесів і 
оцінити вартість проекту. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Миссия МВФ возобновит работу в Украине в январе 2015 г. 
19.12.2014 

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в 
Украине. С 9 по 18 декабря сотрудники фонда провели консультации с 
членами Кабинета министров и руководством Национального банка.  

“Миссия провела продуктивные обсуждения технических вопросов с новой 
экономической командой. Мы убедились, что украинские власти готовятся действовать 
решительно для стабилизации и реформирования экономики”, – заявил глава миссии 
Николай Георгиев. Георгиев подчеркнул, что во время работы были определены 
политические приоритеты на будущее. В ближайшие недели дискуссии продолжатся. В 
январе следующего года миссия вернется в Киев для дальнейшего обсуждения 
политических вопросов с украинскими властями. Сотрудники МВФ прибыли в Украину 9 
декабря для проведения консультаций и обсуждения программы экономических реформ, 
которые может поддержать фонд.  

 

 Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 9 декабря обратился к 
МФВ с просьбой о расширении программ поддержки для Украины. МВФ утвердил кредитную 
программу на два года для Украины в размере $17 млрд. В апреле поступил первый транш займа – $2 
млрд. В сентябре -- второй транш в размере $1,39 млрд. Очередной кредит, $3 млрд, правительство 
Украины рассчитывает получить в феврале 2015 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
 
 
 
 
 

 ЄВРОПА 

В інвестуванні в Україну зацікавлені 16 компаній Данії 
17.12.2014 

В інвестуванні в Україну зацікавлені 16 компаній з Данії. Про це під 
час прес-конференції повідомила надзвичайний і повноважний посол 
Королівства Данія в Україні Мереті Юль. 

“Я сьогодні вилітаю в Копенгаген, де буду зустрічатися з 16 компаніями Данії, які 
зацікавлені в тому, щоб і надалі інвестувати в Україну”, – сказала Юль. Нагадаємо, що Данія 
ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС. Про це в Twitter повідомив міністр 
закордонних справ Данії Мартін Лідегор. “Дуже радий, що Данія щойно ратифікувала Угоду 
про асоціацію ЄС з Україною, Молдовою та Грузією. Важливий крок у напрямку більш 
тісного співробітництва”, – зазначив він. Нагадаємо, процедуру ратифікації Угоди про 
асоціацію України та Євросоюзу, загалом, повинні повністю завершити 28 країн-членів ЄС. 

 

Детальніше >>> 

За матеріалами news.finance.ua 
 

Венгрия будет финансировать свой экспорт в Украину  
19.12.2014 

Венгрия заинтересована в активизации сотрудничества с Украиной в 
экономической сфере, заявил министр внешней экономики и иностранных 
дел этой страны Петер Сиярто. 

"Чрезвычайно важной задачей является придание вновь необходимой динамики 
нашему сотрудничеству в сфере экономики. Поэтому мы приняли решение, что венгерский 
Эксимбанк будет финансировать экспорт, который направляется из нашей страны в 
Украину", - сказал Сиярто на пресс-конференции. Кроме того, глава МИД Венгрии сообщил, 
что страна направит в Украину специалистов в сфере проведения государственных реформ.  

 

Подробнее >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Украина и Израиль обсуждают зону свободной торговли 
17.12.2014 

В Иерусалим с трехдневным визитом прибыл глава Еврейского 
фонда по культурным связям, почетный консул Израиля в Западном 
регионе Украины Олег Вишняков.  

В ходе встреч с израильскими представителями он намерен продвигать идею 
создания зоны свободной торговли между странами. В программе визита – встречи с 
заместителем министра внутренних дел Фаиной Киршенбаум, спикером кнессета Юлием 
Эдельштейном, главой парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Зеэвом 
Элькиным, министрами Авигдором Либерманом и  Яиром Шамиром, а также с президентом 
Реувеном Ривлиным. В интервью израильским журналистам, глава Еврейского фонда 
отметил, что на Украине проявляют особый интерес к достижениям Израиля в области 
высоких технологий, а также медицины. Он, в частности, напомнил, что израильские 
специалисты оказали создании современного диагностического центра в Виннице, а также 
помогли с подготовкой медицинского персонала.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Посол України в США Олександр Моцик провів зустріч з членами 
Американсько-Української ділової ради 

16.12.2014 

15 грудня ц.р. у приміщенні Посольства відбулася зустріч Посла 
України в США Олександра Моцика з членами Американсько-Української 
ділової ради (USUBC).  

Зустріч була присвячена обговоренню поточної ситуації в Україні, підведенню 
підсумків 2014 року та опрацюванню можливостей поглиблення розвитку торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та США у 2015 році. Окремо 
опрацьовано двосторонні заходи та ініціативи Посольства в рамках взаємодії з USUBC та її 
членами. На початку зустрічі Олександр Моцик поінформував присутніх про поточну 
ситуацію на сході України, новий склад Уряду, результати його діяльності у лютому-
листопаді 2014 року, а також пріоритети економічної політики Уряду та реформи, які 
впроваджуватимуться коаліцією у 2015 році, зокрема, в рамках «Стратегії реформ – 2020» 
Президента України П.Порошенка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства в США 
 

Порошенко і Харпер розказали, коли має бути запроваджена  
ЗВТ між Україною та Канадою 

19.12.2014 

Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою має бути 
запроваджена до кінця 2015 року. Про це домовились президент України 
П.Порошенко та прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер під час телефонної 
розмови, що відбулася в п’ятницю.  

Також Порошенко та Харпер обговорили можливості збільшення економічної 
допомоги для України через механізм міжнародних фінансових організацій. «Співрозмовники 
позитивно оцінили відновлення переговорів на експертному рівні щодо зони вільної 
торгівлі між Україною та Канадою та погодились, що вона має бути запроваджена до кінця 
2015 року», - йдеться у повідомленні прес-служби. Порошенко, зокрема, подякував Харперу 
за канадську гостинність впродовж його відвідин Оттави 17 вересня. Прем’єр-міністр 
Канади відзначив, що візит українського президента був дуже успішний та мав позитивний 
резонанс у канадському суспільстві. Порошенко також висловив особливу подяку за тверду 
підтримку України, яку Канада демонструє на міжнародних майданчиках, зокрема під час 
Саміту «Великої двадцятки» в австралійському Брісбені. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

 
 
 ГУМАНІТАРНІ 
 

 

Країни-партнери надають матеріальну підтримку  
Збройним Силами України 

 

Країни-партнери надають матеріальну підтримку  
Збройним Силами України 

17.12.2014 
У рамках надання міжнародної гуманітарної допомоги Збройні Сили 

України отримали черговий вантаж із Великої Британії. Британські колеги 
передали українським військовослужбовцям зимову форму одягу та 
медичне майно. 

Загалом протягом 2014 року країни-партнери надавали Збройним Силами України  
усіляку матеріальну підтримку. Так, із США було передане речове майно та технічні засоби, 
Французька Республіка постачала бронежилети та медичні матеріали, а Словацька 
Республіка – електрогенератори, освітлювальні комплекти, пластиковий посуд, речове 
обладнання та медичні матеріали. Крім того, Королівство Норвегія передало у якості 
допомоги Збройним Силам України сухий пайок, а Королівство Данія – технічні засоби. Тим 
часом із Канади до нас надійшли засоби індивідуального захисту та зимове 
обмундирування, а з Республіки Польща – сухий пайок та постільне приладдя. Литовська 
Республіка надіслала сухий пайок, медичні матеріали, речове майно, Швейцарська 
Конфедерація – лікарські засоби та медичні матеріали, а Королівство Нідерланди – 
електрогенератори, зимове взуття. Королівство Іспанія допомогло захисникам України  
бронежилетами та шоломами. У свою чергу Латвійська Республіка надала шкільне 
приладдя та інші необхідні речі для дітей військовослужбовців, які були переміщені з 
Автономної Республіки Крим. Найближчим часом допомогу Збройним Силам України 
планує надати Австралія та Республіка Польща. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства оборони 
 

 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

WWF поможет Украине адаптировать  
законодательство к нормам ЕС 

17.12.2014 

Всемирный фонд дикой природы поможет адаптировать украинское 
законодательство к нормам европейского права в области охраны 
окружающей среды. 

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Дунайско-Карпатской 
программой Всемирного фонда природы подписал Министр экологии и природных ресурсов 
Украины Игорь Шевченко. Особое внимание в сотрудничестве уделяется двум директивам 
ЕС по сохранению мест обитания и жизни птиц. Планируется, что участие в этом процессе 
примут и представители министерств экологии стран, которые также подписали 
Соглашение об ассоциации с ЕС - Молдовы и Грузии. Кроме того, в рамках внедрения 
Меморандума будут выполнены мероприятия по сохранению водно-болотных экосистем 
страны. С подписанием Меморандума активизируется сотрудничество Министерства и 
Всемирного фонда дикой природы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

Червоний Хрест передав 72 тонни «гуманітарки»  
на окуповану територію Донеччини 

18.12.2014 

Червоний Хрест направив в Донецьку область 72 тонни гуманітарної 
допомоги. Про це  у четвер, 18 грудня, повідомив речник Інформаційно-
аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. 

«Вчора на пункті контролю «Курахове» прикордонники оформили гуманітарний 
вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який містив також будівельні 
матеріали, загальна маса вантажу – 72 тонни», – сказав Лисенко. Він також поінформував, 
що цей гуманітарний вантаж відправили з Києва до міста Торез Донецької області. 
Зазначимо, наразі Торез контролюється бойовиками. Нагадаємо, у листопаді у 
підконтрольних бойовикам містах Торезі, Сніжному, Макіївці, Шахтарську Донецької 
області було оголошено повну мобілізацію місцевого населення.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zaxid.net 

 ЄВРОПА 
 

Норвезька рада у справах біженців готова надати підтримку Україні у  
вирішенні гуманітарних питань 

16.12.2014 

Норвезька рада у справах біженців має намір вже найближчим часом 
відкрити своє представництво в Україні і розгорнути широку роботу з 
надання допомоги переселенцям зі східних регіонів, а також тим, хто й досі 
перебуває в зоні збройного конфлікту. Про це сказав регіональний директор НРСБ 
Рахман Шихмаммадов заступника Міністра соціальної політики з питань європейської 
інтеграції Сергія Устименка під час зустрічі, що відбулася у Мінсоцполітики.  

„Передбачаємо, що наш офіс буде відкрито у Сєвєродонецьку і працюватимуть у 
ньому також представники місцевої громади. Це відкриє можливість створити нові робочі 
місця та, відповідно, провести навчання персоналу. Уряд Норвегії виділив нам фонди, щоб 
ми, у свою чергу, допомогли людям пережити зимові холоди. А оскільки саме 
Мінсоцполітики - як центральний орган виконавчої влади - займається гуманітарними 
питаннями, тому й один з наших перших візитів у вашій державі ми вирішили зробити саме 
до вас”, - підкреслив Рахман Шихмаммадов. Він зазначив, що організація, яку він 
представляє, має значні можливості. Так, у програмах НРСБ у 25 країнах світу в Африці, Азії, 
Америці та Європі працює 4700 співробітників, більшість з яких є місцевими жителями. 
НРСБ заінтересована у тісній співпраці із Міністерством соціальної політики України, 
міжнародними організаціями, які працюють в Україні, та національними громадськими 
організаціями. Зокрема, за словами Рахмана Шихмаммадова, НРСБ спеціалізується на 
швидкому реагуванні у питаннях, пов’язаних із забезпеченням житлом, продовольчими 
продуктами, постачанням води, предметів санітарії та гігієни, наданням освітніх послуг, а 
також інформаційно-консультативної та правової підтримки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eu.prostir.ua 
 

В Словакии подсчитали, сколько и  
чем помогли Украине за год 

16.12.2014 

В 2014 году Словакия предоставила Украине помощь на сумму 890 
тысяч евро.  Об этом сообщили в словацком Министерстве иностранных 
дел, передает «РБК-Украина». 

 В частности, Словакия предоставила Украине гуманитарную помощь на 300 тыс. 
евро, еще 570 тыс. евро было направлено на передачу опыта для реформы сектора 
безопасности, развития сельской местности и демократических реформ на местном уровне.  
Кроме того, через посольство Словакии получателям в Украине было предоставлено 
четыре микрогранта на общую сумму 20 тыс. евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

До Харкова доставили гуманітарну допомогу  
від польських пожежних 

19.12.2014 

19 грудня до Харкова прибули 40 вантажних машин гуманітарного 
вантажу з Польщі, що був наданий для переселенців зі Сходу України. 
Польські пожежні передали для людей усе найнеобхідніше: обігрівальні 
електроприлади, спальні мішки, теплі ковдри, одяг, ліки тощо.  

Окрім цього, поляки привезли і подарунки: солодощі та книжечки діткам на Різдво. Цю 
гуманітарну допомогу вагою понад 150 тонн сусіди збирали майже два тижні. Гроші виділив 
польський Уряд. «Цією допомогою ми хотіли висловити свою солідарність із Україною та 
допомогти усім переселенцям, хто її потребує. Цей день є історичним, адже нам спільними 
зусиллями вдалося у короткий термін визначити потреби людей, а також механізм 
доставки вантажу», - повідомив генеральний консул республіки Польщі у Харкові Станіслав 
Лукасік. Цю гуманітарну допомогу прийняли представники Харківської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста в Україні та обласного управління ДСНС для подальшого 
розподілення між внутрішньо переміщеними особами представники.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій 
 

У Міністерстві економічного співробітництва та розвитку ФРН  
відбувся Німецько-український вечір дружби 

19.12.2014 

Представники української дипустанови разом з активістами 
громади висловили вдячність Федеральному уряду за швидке реагування і 
надання фінансово-економічної та матеріальної допомоги вимушеним 
переселенцям із зони АТО. 

У приємній дружній атмосфері німецькі друзі ділилися враженнями від роботи в 
Україні, визнаючи, що й для них це був важливий досвід швидкої та узгодженої співпраці. Як 
повідомлялося, 112 вантажівок із гуманітарною допомогою від уряду Німеччини перетнули 
українсько-польський кордон 7 жовтня о 10:50. Допомогу для України було надано 
відповідно до домовленостей між канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом України 
Петром Порошенком. 8 жовтня вантажівки з гуманітарною допомогою прибули в 
логістичний центр під Києвом. Міністр економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини Герд Мюллер у жовтні вручив сертифікати на першочергове поселення в селищі 
з модульних будиночків у Харкові трьом сім'ям переселенців із зони АТО.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Німеччині 
 

Волонтеры из Франции грузовиками  
везут помощь украинцам 

20.12.2014 

Помощь фургонами и не только. Они поставили на уши всю Францию. 
Договариваются с отелями, больницами, аптеками. И все ради того, чтобы 
помочь родине.  

Эта история о волонтерах и те, кто помогает Украине в этой стране. Это сегодня они 
получают подарки. Здесь в одной из церквей Парижа украинцы отмечают день святого 
Николая. А по будням дети отправляют бойцам АТО свои письма и рисунки. Взрослые 
помогают с лечением и шлют в Украину все, что могут. "В нашей кафедре уже за это время 
собрано 43 тысяч евро. Это дают бедные люди, это вдовья лепта", - рассказывает Борис 
Гудзяк, епарх Парижа для украинцев во Франции, стран Бенилюкса и Швейцарии. Этот 
склад модной женской одежды в пригороде Парижа стал местом хранения гуманитарной 
помощи. Здесь детская одежда, медикаменты, теплые вещи. Все это уже в ближайшее время 
отправится в Украину. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам podrobnosti.ua 
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 
 

ПОДРОБНЕЕ >>> 
 

 

*   Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
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Красный Крест Китая отправил гуманитарную  
помощь в Украину на $3,2 млн 

17.12.2014 

Организация Красного Креста Китая направила в Украину помощь 
на сумму $3,23 млн вынужденным переселенцам и лицам, пострадавшим в 
зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказала замглавы 
управления международного сотрудничества ККК Хай Лимань. 

«Гуманитарный груз, подготовленный организацией Красного Креста Китая в ответ 
на обращение организации Красного Креста Украины, вылетел самолетом», ‒ сообщила Хай 
Лимань. Самолет должен прибыть в Киев в среду. Представитель организации отметила, 
что отправленный груз предназначен для «перемещенных лиц из регионов, где идут бои». 
Распределять их будет украинская организация Красного Креста (которая и направила в 
Пекин список необходимого), однако отправители будут следить за тем, кто станет 
получателем помощи. Гуманитарная помощь включает в себя медицинское оборудование, в 
том числе электрогенераторы для операционных, мобильные рентгенаппараты, аппараты 
УЗИ и ЭКГ, дефибрилляторы; больничные кровати, инвалидные кресла, костыли и носилки, 
одеяла; наборы первой медпомощи, кухонные наборы, очистители воды и многое другое.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Держприкордонслужба України отримала 35 броньованих позашляховиків  
в рамках міжнародно-технічної допомоги 

19.12.2014 

У п’ятницю, 19 грудня, в Окремій комендатурі охорони і 
забезпечення Дежприкордонслужби, що знаходиться в м. Бортничі, 
відбулася передача прикордонному відомству  транспортних засобів та 
обладнання для посилення прикордонних підрозділів. 

Захід відбувся за участі першого заступника Голови Держприкордонслужби генерал-
майора Василя Серватюка та начальника відділу з правоохоронних питань Посольства США 
в Україні  К.Сміта. У рамках проекту міжнародно-технічної допомоги наданої Урядом США 
прикордонному відомству було передано 35 броньованих позашляховиків марки 
«Фольксваген Амарок» та «Тойота Ленд Круізер 200», а також отримано 2300 комплектів 
захисного обмундирування. Загалом у рамках проекту «Посилення оперативно-службових 
спроможностей Державної прикордонної служби України у сфері виконання службової 
діяльності» протягом 2015 року планується додатково передати прикордонникам 
автомобільну техніку, тепловізійні прилади, переносні та стаціонарні радіостанції та засоби 
індивідуального захисту вартістю майже 10 мільйонів доларів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної прикордонної служби 
 

В Канаде собирают деньги для украинских военных 
21.12.2014 

Украинцы в Канаде предлагают в качестве подарка близким к 
Рождеству пожертвовать деньги для украинских военных. О компании 
сбора средств сообщает Укринформ со ссылкой на медиапортал 
украинской диаспоры VIDIA. 

«Вы ищете оригинальный подарок на Рождество? Почему бы не сделать 
пожертвование на спальные мешки для солдат? Если вы сделаете пожертвование в размере 
$100 или больше от имени вашего друга или члена семьи, мы вышлем им персональную 
рождественскую открытку, давая им знать, что вы сделали пожертвование от их имени», - 
отмечают организаторы, сообщество Евромайдан-Оттава. Они также сообщают, что с 
помощью партнеров в Украине им удалось договориться о приобретении спальных мешков 
отличного качества, произведенных в Украине, по цене около $25 каждый. «Больше 10 
тысяч воинов нуждаются в спальниках этой зимой! Только на них нужно не менее $ 250 
тысяч», - говорится на сайте. Евромайдан-Оттава также собирает письма поддержки для 
солдат и волонтеров. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Австралия предоставит Украине $100 млн 
16.12.2014 

Австралия предоставит Украине через Международный валютный 
фонд $100 млн. Об этом заявил Валерий Чалый, заместитель главы 
Администрации Президента Украины. 

"Есть некоторые экономические результаты, многие из них проявится позже, но то, 
что можно сказать сейчас, это $100 млн от Австралии через МВФ на поддержку Украины", - 
подчеркнул он. По его словам, более $2 млн будут выделены на нужды Национальной 
гвардии и Вооруженных сил Украины. Напомним, 10-12 декабря т.г. Президент Украины 
посещал с рабочим визитом Австралию. После которого заявил, что в Украину будут 
приглашены на работу советники антикоррупционных органов Австралии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
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 БЛОГ 
 

 

 

Украине нужна требовательная, а не  
безусловная любовь 

17.12.2014 

В этом месяце в Украине произошли два знаковых события. 
Первое - это инаугурация нового правительства; реформистского, 
проевропейского, заряженного кардинально изменить судьбу страны 
посредством привлечения многомиллиардной международной 
финансовой помощи. Второе - это получение “титула” самой 
коррумпированной страны Европы. 

 
 

Международный Валютный Фонд, который в апреле объявил о $17 млрд. 
антикризисного пакета для Киева, сегодня уже говорит о $15 млрд. сверх ранее 
заявленной суммы. Помощь от ЕС, США и других государств также предполагается. 
Граждане западных стран спрашивают, стоит ли отдавать деньги с их налогов 
такой коррумпированной стране? И я понимаю их сомнения.  

 
 

Да, стоит. Но им следует строго подойти к этому вопросу. Украине нужна любовь. Но 
любовь не безусловная, а требовательная. Запад должен поддержать государство в обмен 
на уничтожение коррупции и олигархии, тем самым усиливая голос граждан Украины, 
настаивающих на изменениях. Только так вместе можно спасти страну. Возможно, для кого-
то призыв преодолеть олигархию из уст человека, которого на западе часто принимают за 
олигарха, покажется странным. Но олигархия и крупный бизнес не тождественные 
понятия. Олигархия - это когда большой бизнес правит страной или подковёрно влияет на 
политическую власть. Западные лидеры дают Украине кредит доверия. Они требуют 
реформ, но пока удовлетворяются декларациями о намерениях. Друзья Украины - 
дипломаты и политики США и ЕС - говорят: “Не будьте слишком строгими. Общее 
направление выбрано правильно”. После разочарований Оранжевой революции получить 
еще один кредит доверия - это очень щедрый подарок. Безусловно, украинцы заслужили 
его, хотя и ценой крови, пролитой сначала за европейские ценности на Майдане, а сейчас - 
за свободу на востоке страны. Более того, в новом правительстве и парламенте уже 
появились лучшие представители гражданского общества и бизнеса. Но этот второй шанс - 
последний для Украины. Существует опасность, что мы его растранжирим. Ведь не все 
колесики механизма вращаются в правильном направлении. Миллиарды бюджетных 
средств до сих пор разворовываются. Большое количество политиков куплены олигархами. 
Непревзойденные в искусстве коррупции персонажи продолжают занимают высокие 
должности в министерствах и в парламенте. И хотя принимаются разумные законы, старая 
украинская традиция состоит в том, что “строгость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения”. Такие особенности подвергают нас всех опасности. Это 
не украинские традиции, с которыми друзья Украины должны считаться, пока решаются 
вопросы поважнее. ЕС очень жестко обходится с Грецией, занимающую 69-е место в 
рейтинге коррумпированности государств от Transparency International, а к Украине, 
которая стоит на142-й строчке, относится снисходительней и обсуждает ее европейскую 
интеграцию. Существует три силы, влияющие на Украину и ее руководство. Две силы - 
критическая масса украинского общества и западные партнеры - тянут страну вперед. 
Третья - сдерживает это движение. Эта третья сила состоит из части украинского бизнеса, 
политической и бюрократической элит, которые заинтересованы в торможении 
положительных изменений. Как говорил Макиавелли, “не может реформировать старые 
порядки тот, кто все еще получает от них выгоду”. Руководители страны могут и бросят 
вызов сильнейшим, жесточайшим силам только при условии, если стратегический альянс 
западных партнеров и критическая масса украинского общества сработают вместе. К тому, 
что я делал, можно относится по-разному, но в начале 2000-х я пришел к выводу, что бизнес 
и политика должны быть разделены. Я ушел из политики и вижу себя бизнесменом, 
которому важно оставаться частью гражданского общества. Десять лет назад я начал 
систематически инвестировать в общество, чтобы помочь гражданам Украины стать 
проводниками преремен. В сегодняшнем правительстве и парламенте работают более 
десяти выпускников программы Aspen Ukraine - программы, которую мой фонд запустил в 
2006 году и с тех пор ставшей финансово независимой. Помимо них, также работают 
выпускники нашей стипендиальной программы, получавшие финансовую помощь для 
обучения за рубежом в обмен на обязательство вернуться в Украину и применить 
полученные знания на родине. Я горжусь этим, потому что все это было сделано прозрачно. 
Это независимые люди. Они имеют обязательства перед страной, а не передо мной. С 
ноября 2013 года украинское общество удивило и мир, и меня. Я не ожидал, что оно станет 
настолько сильным так быстро. Я уверен, что мы готовы к требовательной любви.  
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компаний Украины по версии "Коммерсанта"/"Юрпрактики", ТОП-25 юридических 
компаний России по версии "Ведомостей"/"Право.ру" и является одной из стремительно 
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Рецессия в экономике Украины будет затяжной 

16.12.2014 

Группа ICU оценивает падение экономики Украины по итогам 
2014 года до 6,3%, а в 2015 году – продолжение падения на уровне 
2%. Об этом сообщил руководитель аналитического подразделения 
группы ICU Александр Вальчишен. «По итогам этого года мы 
ожидаем падение ВВП до 6,3%, в 2015 года – до 2%. И лишь в 2016 
году мы прогнозируем рост ВВП: +3,1%. То есть Украина еще год будет находиться в 
кризисе», - сказал А.Вальчишен.  

Напомним, Moody’s, международное рейтинговое агентство, прогнозирует падение 
экономики Украины по итогам 2014 года до 8%. В свою очередь, премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк ожидает падение ВВП Украины в 2014 г на уровне 7%. По его словам, 
несмотря на замедление темпов снижения экономики среднегодовой уровень инфляции в 
2015 г. будет выше, чем в 2014 г. «Инфляция остается существенной проблемой, поскольку 
она, хотя и будет падать, но её среднегодовой уровень будет выше (18%),  чем в этом году 
(12%). Пик роста потребительской инфляции придется  на первый квартал, и может 
достигнуть 25% и выше», - сказал А.Вальчишен. Он подчеркнул, что ситуацию в экономике 
страны также будут усугублять кризисные явления в мировой экономике. «Во-первых, на 
финансовых рынках продолжится усиление курса доллара США против основных валют, 
так как экономика США восстанавливается от кризиса 2007-2008 гг. наиболее динамично 
по сравнению другими странами G4 (Еврозона, Япония, Великобритания). Поэтому те 
суверенные и корпоративные заемщики из Украины, которые активно кредитовались в 
иностранной валюте, будут испытывать трудности с рефинансированием, обслуживанием. 
Во-вторых, будет усугубляться экономический кризис в России, и этот  рынок будет еще 
больше закрываться для Украины по товарным операциям, - сказал А. Вальчишен. – В-
третьих, цены на сырье снизились, и они будут оставаться на низком уровне.  Поэтому у нас 
не будет растущих поступлений от экспорта металлургии и сельского хозяйства. Украине 
придется рассчитывать только на внутренние силы, внутренние источники роста». По 
мнению эксперта, на следующий год необходимо принять реалистичный бюджет. «Бюджет 
на следующий год необходимо рассчитывать на пессимистическом сценарии.  
Соответственно необходимо закладывать реалистичный объём доходов государственного 
бюджета и, исходя из этого, формировать расходы таким образом, чтобы бюджетный 
дефицит был на уровне 2,5-3%», - сказал А. Вальчишен. Он также считает, что 
экономическим властям Украины необходимо играть на опережение. «Нужно закладывать 
такой бюджет, чтобы хотя бы на следующие три года иметь план. Правительство должно 
дать чёткий сигнал рынку, кредиторам, МВФ, что оно нацелено на снижение 
государственных дефицитов, - сказал А.Вальчишен. - Нужно выполнять программу МВФ и 
делать это не в последний день. Нужно играть на опережение. Только так можно 
восстановить к себе доверие внутренних и внешних агентов».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

 
 
 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 
 

 

 

S&P прогнозирует замедление спада  
ВВП Украины в 2015г до 3% 

19.12.2014 

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в 2015 году 
сократится на 3% после падения на 7% в 2014 году, а восстановление 
экономики начнется с 2016 года, прогнозирует международное 
рейтинговое агентство Standard&Poor's. 

Согласно его предположениям, в 2016 г. рост может составить 1,5%, а спустя еще 
год - 2,5%. В номинальном выражении рейтинговое агентство оценивает ВВП Украины в 
текущем году в $127 млрд по сравнению со $178 млрд годом ранее и ожидает его падение до 
$99 млрд в следующем году, что хуже показателя 2009 г, когда этот показатель составил 
$113 млрд. По мнению S&P, в 2016 г страна может увеличить номинальный ВВП в валютном 
выражении до $118 млрд, а спустя еще год довести его до $141 млрд, улучшив показатель 
2010 года. При этом инфляция замедлится с 23% в этом году до 11% в следующем и 7-6% - 
в 2016-2017 гг. Агентство также прогнозирует, что в 2015 году украинским властям удастся 
уменьшить дефицит госфинансов, включая НАК "Нафтогаз Украины", до 8,5% ВВП с 12% 
ВВП в этом году с дальнейшим его сокращением до 5-4% в 2016-2017 гг. Благодаря этому 
показатель отношения госдолга к ВВП после роста с 40,2% до 64,1% в этом году и до 80,3% 
в следующем, в 2016-2017 гг. уменьшится до 79,6% и 78% соответственно, считают в S&P. 
Агентство прогнозирует, что в 2014 г. Украине удастся сократить дефицит текущего счета 
платежного баланса до 4,1% ВВП с 9,3% ВВП годом ранее, а в 2015 г. довести его до 4% ВВП. 
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У листопаді промисловість впала на 16,3% 
18.12.2014 

У листопаді 2014 року порівняно з листопадом попереднього року 
індекс промислової продукції скоротився на 16,3%. Про це йдеться у 
повідомленні Держстату. 

У листопаді 2014 року порівняно з жовтнем 2014 року індекс промислової продукції 
скоротився на 2,2%. За підсумками січня-листопада 2014 р. промвиробництво скоротилося 
на 10,1% порівняно із січнем-листопадом 2013 р. У добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів порівняно з січнем-листопадом 2013 р. індекс промислової продукції скоротився на 
12,3%, переробній на 9,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря промвиробництво скоротилося на 6,1%.  
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 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Розничная торговля в Украине за 11 мес.  
сократилась на 7,5% 

17.12.2014 

За январь-ноябрь 2014 год оборот розничной торговли в Украине 
составлял 811 млрд 056,8 млн грн. Такой результат на 7,5% меньше 
аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Гостат. 

При этом самым большим розничный товарооборот был в Киеве - 111 млрд 742,6 млн 
грн и Днепропетровской области - 72 млрд 274,2 млн грн. При этом наименьшим этот 
показатель оказался в Черновицкой области -13 млрд 222,9 млн грн. Объем розничного 
товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле 
и обеспечению блюдами и напитками, за отчетный период составил 393 млрд 235,9 млн 
грн, что на 8,7% меньше данных за январь-ноябрь 2013 г. За 11 месяцев 2014 года оборот 
ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) сократился 
на 11,5% по сравнению с прошлым годом и составил 19 млрд 223,9 млн грн. В то же время 
оптовый товарооборот предприятий в январе-ноябре 2014 г. составил 899 млрд 780,8 млн 
грн, что на 14,5% меньше показателей за 11 месяцев годом ранее.  
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Дефицит платежного баланса вырос до $700 млн 
19.12.2014 

Дефицит сводного платежного баланса Украины в третьем квартале 
2014 г. вырос до $700 млн против $5 млн во ІІ квартале 2014 г. Об этом 
говорится в отчете Национального банка Украины, опубликованном на 
официальном сайте. 

"Рост дефицита сводного платежного баланса в III квартале до $0,7 млрд (по 
сравнению с почти нулевым во II квартале) связан с обострением ситуации на востоке 
страны и усилением девальвационных ожиданий", - объясняют в НБУ. При этом дефицит 
текущего счета ($1,1 млрд) остался почти неизменным по сравнению со вторым кварталом, 
однако темпы падения экспорта и импорта ускорились. Регулятор объясняет это 
снижением производства основных экспортоориентированных отраслей, особенно в 
восточных регионах, и прекращением импорта газа из России. Профицит капитального и 
финансового счетов в III квартале сократился до $400 млн (с $1,1 млрд во II квартале) 
вследствие ухудшения инвестиционного климата, что ограничивало осуществление 
заимствований частным сектором как кредитных, так и инвестиционных ресурсов.  
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Кабмин намерен ужесточить контроль над  
операциями крупных компаний 

 

Кабмин намерен ужесточить контроль над  
операциями крупных компаний 

16.12.2014 

Кабмин намерен внести изменения в действующее законода-
тельство о трансфертном ценообразовании, предусматривающее 
ужесточение контроля за операциями крупных компаний. Об этом в 
ходе круглого стола заявил начальник отдела проверок Департамента налогового и 
таможенного аудита Государственной фискальной службы Николай Мишин. 

"В законопроекте предусмотрено упрощение правил для бизнеса и улучшение 
правил для государства в рамках контроля за трансфертным ценообразованием", - сказал 
он. Нововведения, по словам Мишина, в первую очередь предполагают расширения как 
количества компаний, подпадающих по действие закона о трансфертном ценообразовании, 
так и количества контролируемых фискальной службой операций. В частности, в поле 
зрения фискальной службы автоматически будут попадать все предприятия с годовым 
валовым доходом больше 20 млн гривен. "Тот порог, который сейчас - 50 млн гривен с 
одним контрагентом, планируется уменьшить и уже будет идти речь не о пороге с одним 
контрагентом, а о критерии валового дохода. То есть, сколько валового дохода получил 
налогоплательщик за отчетный период. При этом сумма эта меньше. В проекте - это была 
сумма 20 млн гривен, это как бы последняя редакция", - сказал Мишин, уточнив, что проект 
закона разрешает фискальной службе не отслеживать мелкие операции в сумме 1 млн 
гривен. Кроме того, количество контролируемых операций расширяется за счет операций с 
участием комиссионера-нерезидента. "Если в операции, которая могла бы считаться 
контролируемой, появляется посредник, который не вкладывает активы, не несет риски и 
является бумажным передаточным звеном, то такая операция признается 
контролируемой", - отметил Мишин. Чиновник ГФС также сообщил, что на изменениях в 
закон о трансфертном ценообразовании настаивает ключевой кредитор Украины - МВФ - и 
они будут одобрены правительством в ближайшее время.  

 

Детальніше >>> 
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ГФС ликвидировала 46 "конвертационных центров"  
17.12.2014 

По запросу Companion Online, ГФС ответила, что по состоянию на 1 
ноября 2014 года в стране ликвидировали 46 конвертационных центра. 
Объем конвертированных через них средств - 22,6 млрд. грн.  

ГФС оценивает потери госбюджета на этих операциях в 3,8 млрд. грн. В частности, в 
Киеве ликвидировали 17 "конвертов", объем их "работы" - 18,7 млрд. грн, потери бюджета - 
3,1 млрд. грн. В Днепропетровской области - еще 5 штук, через которые конвертировали 
582 млн грн, а государство потеряло 97 млн. грн., в Одесской области - минус 3 конверта 
(объем - 562 млн. грн, потери бюджета - 93,6 млн грн.). Также ГФС сообщает, что за десять 
месяцев 2014 года в Госбюджет прошло 35 млрд 452,5 млн грн налога на прибыль 
предприятий, 114 млрд 032 млн грн налога на добавочную стоимость (НДС) и 148 млрд. 
253,7 млн. грн единого вноса на государственное соцстрахование.  
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ГК «Смарт-Холдинг» намерен установить контроль 
над киевским «Подолом-2000» 

 

16.12.2014 

Антимонопольный комитет Украины разрешил Komisiano 
Investments Ltd (Лимассол, Кипр), выступающей совладельцем ЧАО 
«Смарт-Холдинг», опосредованное приобретение доли в уставном 
капитале ООО «Подол-2000» (оба - Киев). Как говорится в сообщении 
АМКУ, указанное приобретение обеспечит Komisiano Investments Ltd 
превышение 50% голосов в высшем управлении «Подола-2000». 

Киевский городской совет решением №312/312 от 12 ноября 2014 года возобновил 
ООО «Подол-2000» на 10 лет договор от 5 октября 2001 года относительно аренды 
земельного участка общей площадью 0,0672 га для эксплуатации и обслуживания офисного 
помещения по ул. Игоревская, 7 в Подольском районе столицы. ООО «Подол-2000» создано в 
2000 году. Основным видом деятельности является строительство зданий. Дочерние 
компании «Подола-2000»: ООО «Колумбус» и Благотворительный фонд «Лэлэка-свит» (оба 
- Киев). Чистый убыток компании по итогам 2013 года увеличился в 2,2 раза по сравнению 
с 2012-м - до 2,57 млн грн, чистый доход возрос на 3,4% - до 10,49 млн грн. Согласно 
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 12 декабря 2014 года, 
участниками ООО являлись «Цитос Коммершиал Лимитед» (Tsitos Commercial Limited, 
Барнет, Великобритания), «Авакорн Трейдинг Ко. Лимитед», (Avacorn Trading Co. Limited) 
«Кимолинеро Холдингз Лтд» (по 24,3484%, Kimolinero Holdings Ltd, обе - Лимассол, Кипр), 
«Мокрад Трейдинг Лтд» (13,7925%, Mokrad Trading Ltd) и «Серхрай Трейдинг Лтд» 
(13,1622%, Serhry Trading Ltd, обе - Род-Таун, Британские Виргинские о-ва). Уставный 
капитал ООО «Подол-2000» на 12 декабря 2014 года состалял 51,1561 млн грн. Komisiano 
Investments Ltd основана бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году и является 
собственником 75,0957% акций ЧАО «Смарт-Холдинг», еще 24,9% акций ЧАО принадлежат 
Lovita Investments Ltd (Кипр). Согласно сообщению Лондонской фондовой биржи, к концу 
2010 года собственником Smart Holding Group являлась Energees Investments бизнесменов 
Вадима Новинского и Андрея Клямко. «Смарт-Холдинг» владеет, в частности, долей 23,76% 
горно-металлургической группы «Метинвест», 95% акций судостроительного холдинга 
Smart Maritime Group, пакетом 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО «Сантис», 
а также крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и 
агросекторе. Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является В. Новинский. 
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Фірташ допомагає Газпрому забрати в України газ 
17.12.2014 

 

Між Ostchem Holding Ltd Дмитра Фірташа та Газпромбанком 
розгортається "сімейна драма". Російський банк вимагає від компанії 
погашення боргу. Виглядає так, нібито росіяни геть руйнують бізнес-
імперію "віденського в'зня". Здається, що вже найближчим часов в 
Україні зникне один з найбільших олігархів. Тим більше, що Фірташа 
паралельно атакує Ігор Коломойський, який налаштований отримати 
найкращі з активів – зокрема, Одеський припортовий завод та "Інтер". 

Але, за словами наших джерел, протистояння між Газпромбанком та Фірташем – це 
геть не протистояння. Це певна домовленість. Відносини між кредитором і отримувачем 
настільки близькі, що ніхто не вірить в реальність "пред’яви". Навпаки, спільні дії Фірташа 
та Газпромбанку ставлять енергетичну безпеку України під загрозу. Чи був колись Дмитро 
Фірташ незалежним від росіян – риторичне питання. Але у вересні 2013 року він 
перетворився на ширму РАО "Газпром" майже офіційно. Під час переговорів, Україна та РФ 
так і не дійшли згоди щодо обсягів, який необхідно було накопичити у наших підземних 
сховищах, аби забезпечити транзит російського природного газу в Європу. Як завжди, в 
"Газпромі" вважали, що взяти цей клопіт на себе мав НАК "Нафтогаз України". Але той, 
мабуть, не мав для цього достатньо грошей. Компромісним рішенням стало введення в гру 
Дмитра Фірташа, який мав виступити своєрідним арбітром і трішечки рятівником 
незручної ситуації для "Газпрому", пославшись на свої персональні зв’язки. "Ми закачаємо 
6-6,5 млрд куб м газу, 6-7 млрд – закачає Україна власного видобутку, а все інше – це 
російський газ, - тоді повідомив Дмитро Фірташ 12 вересня 2013 року. – Знайшли рішення, 
як це зробити. Ну, скажімо, можливо не за гроші – відстрочки, якісь можливості вони 
знайшли". На думку директора енергетичних програм центру "Номос" Михайла Гончара, 
український олігарх зіграв на боці "Газпрому": "Тоді "Газпрому" було необхідно закачати 5 
млрд кубів для підстраховки транзиту. Спочатку вони хотіли, щоб цей обсяг купив 
"Нафтогаз". Але він відмовився, тому з’явилася угода з Фірташем і газ по 268,5 доларів". 
Зараз складно сказати скільки газу було імпортовано для підприємств Group DF, а скільки 
для "підстраховки" Газпрому. Відомо лише, що на "Рівнеазот" Фірташ хотів імпортувати 8 
млрд куб м. На початку жовтня 2014 року у сховищах зберігається 4 млрд кубометрів газу, 
що формально належить олігарху. 
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Правительство хочет увеличить поступления в госбюджет  
от платы на пользование недрами 

19.12.2014 

Кабмин предлагает увеличить поступления в государственный 
бюджет от ренты за пользование недрами с 50% до 75%. Об этом говорится 
в правительственном законопроекте “О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Украины” (относительно реформы межбюджетных отношений)”. 

“75% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых 
общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для 
добычи нефти, природного газа и газового конденсата, которая засчитывается в общий 
фонд государственного бюджета в полном объеме)”, - сказано в предложенных изменениях 
в статьи 29 Бюджетного кодекса. В то же время, 25% рентной платы за пользование 
недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения предлагается 
зачислять в местные бюджеты и городских бюджетов городов Киева и Севастополя. 
Отметим, что согласно с действующим Бюджетным кодексом, в госбюджет зачисляется 
50% платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых 
общегосударственного значения (кроме платы за пользование недрами для добычи нефти, 
природного газа и газового конденсата, которая засчитывается в общий фонд 
государственного бюджета в полном объеме). 
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Площа земельних ділянок, що будуть виставлені на торги в регіонах України,  
протягом тижня збільшилася ще майже на 3 тис. га 

16.12.2014 

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності, права на які будуть реалізовані на земельних торгах в різних 
регіонах України, протягом тижня збільшилася на понад 2815 гектарів. 

Так, з 5 по 12 грудня до переліку таких земель було додано 197 ділянок. Зокрема,  53 – у 
Львівській обл., 37 – Кіровоградській, 34 – Вінницькій, 28 – Одеській, 16 – Волинській, 15 - 
Рівненській, 6 – Тернопільській, 4 – Дніпропетровській, 3 – Житомирській, 1 – у Сумській. 
Таким чином, загальна кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності, права на які будуть виставлені та реалізовані через відкриті земельні 
торги, становить 3532 ділянки загальною площею 73958,5776 гектара. Загалом найбільше 
ділянок виставлено на торги у Черкаській обл. – 621, у Харківській – 344, у Рівненській – 
301, Херсонській – 288, в Одеській – 275. Із переліком ділянок можна ознайомитися на сайті 
Держземагентства (у розділі «Земельні торги» рубрика «Перелік земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються 
продавати на земельних торгах»). Щодо кожної ділянки надана вичерпна інформація із 
зазначенням місця розташування, площі, кадастрового номера та цільового призначення. 
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Коломойский взялся за производство ядерного топлива 
15.12.2014 

 

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский расширяет 
свои инвестиционные горизонты. Новой сферой его интересов 
стала атомная промышленность, в рамках освоения которой 
бизнесмен может наладить производство ядерного топлива. В 
случае реализации данного плана "Приват" станет основным 
игроком на энергорынке Украины, отобрав эту роль у РФ. 

 

До последнего времени считалось, что первым и единственным проектом "Привата" 
в атомпроме была компания "Протон-21". Главным направлением ее деятельности 
являлась разработка новой безопасной технологии утилизации радиоактивных отходов, 
включая отработанное ядерное топливо АЭС. Но по мере развития проекта выяснилось, что 
для достижения поставленной задачи нужно потратить сотни миллионов долларов. К 
такому Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оказались не готовы, поэтому в 
последние годы "Протон-21" существует в спящем режиме. Этот неудачный опыт не 
заставил бизнесменов окончательно отказаться от атомной энергетики. Как стало известно 
"ДС", сейчас "приватовцы" рассматривают возможность участия в проекте по организации 
в Украине сборочного производства ядерного топлива. С этой целью тандем Коломойского 
и Боголюбова уже дал согласие на финансирование днепродзержинского НПП "Цирконий". 
Пока что данный проект не получает широкой огласки по одной простой причине: завод 
имеет государственный статус, поэтому официально привлечь "приватовцев" к его 
финансовому оздоровлению невозможно. В таких условиях было решено создать схему, 
которая, с одной стороны, не будет нарушать законодательство, а с другой - позволит 
Игорю Коломойскому приобрести статус официального ядерного партнера. Для этого в 
качестве официального инвестора "Циркония", который сейчас находится в процедуре 
банкротства, было избрано ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", который 
выделит НПП порядка 40 млн грн. на погашение части кредиторской задолженности. 
Взамен на баланс ГОКа планируется передать имущество, задействованное в циркониево-
гафниевом производстве. Но данный процесс должен происходить при нескольких 
условиях. Одно из них заключается в передаче не целостного имущественного комплекса 
"Циркония", а лишь его части (размер передаваемых активов будет эквивалентен размерам 
финпомощи "ВостГОКа", т.  е. вышеупомянутым 40 млн грн.).  
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Французи хочуть видобувати уранову руду в Україні 
16.12.2014 

 

Французька компанія Areva розглядає можливість видобутку 
уранової руди в Україні спільно з державним підприємством "Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат". Про це розповів представник компанії 
Areva в Україні Сергій Корольов. 

За його словами, план щодо спільного видобутку урану розглядався давно, однак у 
певний момент просування в цьому питанні було призупинене. "Зараз він знову 
розглядається... Поки що конкретного проекту немає, але такий варіант (спільного 
видобутку) ми допускаємо", - сказав Корольов. Він повідомив, що компанії запропонували 
проаналізувати дані декількох невеликих родовищ в Україні, і якщо це буде економічно 
вигідно, то Areva запропонує варіанти подальших дій спільно зі СхідгГЗК. "Найближчим 
часом приїдуть наші фахівці, які попрацюють спочатку з паперами і подивляться, вигідно 
це чи ні", - сказав представник французької компанії. За його словами, у випадку спільного 
видобутку Areva розраховує отримувати частину уранової продукції.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

 
 

НАЭК «Энергоатом» планирует расширить эксплуатацию  
топлива Westinghouse 

18.12.2014 

Госпредприятие НАЭК Энергоатом рассматривает возможность 
расширения эксплуатации ядерного топлива Westinghouse на 13 блоках 
атомных электростанций Украины, сообщил президент компании Юрий 
Недашковский. 

«Мы рассматриваем возможность расширения и использования этого топлива на 
всех энергоблоках ВВЭР-1000», - сказал он журналистам в ходе Французско-украинского 
бизнес-форума, проходившего в Киеве. По его словам, в случае успешной эксплуатации 
топлива ТВС-WR, которое будет загружено в начале следующего года в 3-й блок Южно-
Украинской АЭС, в течение топливной кампании 2015 года будет принято решение о 
расширении его опытной эксплуатации на 5-м энергоблоке Запорожской АЭС. При этом Ю. 
Недашковский отметил, что он является сторонником конкурентного подхода при отборе 
поставщиков ядерного топлива. «Объявляется тендер, победитель получает 80% заказа, а 
20% - проигравший, который не выбрасывается, а будет дышать в спину. Через несколько 
лет опять проводится такой тендер, - пояснил он. - Я очень условно обрисовал картину, но 
она качественно проясняет подход. Мы в поисках такого оптимума». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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http://www.dsnews.ua/economics/kolomoyskiy-vzyalsya-za-proizvodstvo-yadernogo-topliva-15122014051200
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Компания Chevron покидает украину из-за  
дешевой нефти и бюрократиит 

16.12.2014 

Американская нефтегазовая компания Chevron решила выйти из проекта по 
добыче сланцевого газа на Олесской площади в Западной Украине. Как передает 
Капитал, за последний год это уже третий и последний крупный проект по добыче 
газа с привлечением крупных транснациональных корпораций в нашей стране, 
который так и не получил развития. Об отказе в одностороннем порядке компании 
Chevron от разработки Олесской площади, расположенной на территории Львовской 
и Ивано-Франковской областей, стало известно вчера.  

Соответствующее письмо Chevron направила украинскому правительству. Причина 
отказа - Министерство финансов не выполнило взятые на себя обязательства до 18 ноября 
привести свои нормативные акты в соответствие действующему законодательству 
Украины. Намерения Chevron вчера подтвердил и заместитель главы администрации 
президента Валерий Чалый. Chevron также подтвердила, что направила такое сообщение 
украинскому правительству, но деталей и причин своего шага не назвала. "Было бы 
преждевременно это комментировать", - говорится в сообщении компании.Ранее 
планировалось, что Chevron займется разведкой и добычей сланцевого газа на западе 
Украины и на первом этапе инвестирует в разведку около $ 350 млн. Ресурсы Олесской 
площади оцениваются почти в 3 трлн куб. м газа, а ежегодная добыча могла составлять 
5‑10 млрд куб. м. Документ, который дал полноценный старт этому проекту, - соглашение о 
распределении продукции (СРП) - украинские власти подписали с Chevron чуть более года 
назад - в ноябре 2013. Chevron - третья за год компания, затормозившая или прекратившая 
сотрудничество в Украине по добыче газа. Инвестор еще одного проекта (добыча газа на 
Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях) компания Shell вчера сообщила, 
что ситуация с безопасностью на востоке Украины не позволяет выполнять некоторые ее 
обязательства как оператора в рамках СРП, в том числе начать бурение первой поисковой 
скважины. "Поэтому Shell еще в августе воспользовалась договорным правом об 
объявлении форс-мажора в рамках СРП по Юзовскому участку. На данном этапе компания 
продолжает выполнять только те работы, которые возможно проводить безопасно", - 
говорится в сообщении Shell.Третий проект - добыча газа на Черноморском шельфе 
консорциумом компаний Exxon Mobil, Shell, австрийской OMV в лице румынской "дочки" 
Petrom и "Надра України" - отпал сам собой после оккупации Крыма. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 

Украина может купить у РФ 4 млрд м³ газа до конца марта 
16.12.2014 

Украина, возобновившая с начала декабря закупки газа в РФ после 
полугодового перерыва из-за ценовых разногласий, планирует до конца 
марта 2015 г. импортировать 4 млрд м³ "голубого топлива" из России, 
включая 1 млрд м³ газа, закупленного в декабре 2014 г.  

"До конца марта запланировано 4 млрд м³, включая тот объем, который мы 
закупили в декабре", - сказал в интервью УНИАН сказал министр энергетики и угольной 
промышленности Владимир Демчишин. При этом министр отметил, что в первом квартале 
2015 г. ожидает цену на российский газ в $340 за тысячу кубометров. "Поскольку цена 
нефти на мировом рынке обвалилась, стоимость будет около $340 за тысячу кубометров", - 
сказал Демчишин. Кроме этого, по мнению министра, с апреля следующего года Украина 
может прекратить закупки российского газа, используя лишь реверсные маршруты. "В 
прошлом году потребление газа сократилось на 20-25%. Если мы будем реформировать 
жилищно-коммунальный сектор и обновлять инфраструктуру, уменьшать потери, 
модернизировать генерирующие мощности, работать над энергоэффективностью, то 
потребление существенно уменьшится. Тех объемов собственной добычи и объемов, 
которые покупаем по реверсу из Европы, в перспективе 3-5 лет нам может быть 
достаточно. На сегодня мы потребляем 42-43 млрд м³ газа в год, в прошлом году было 50 
млрд", - сказал Демчишин. Министр напомнил, что по реверсу из Словакии Украина сегодня 
получает ≈ 30 млн м³ газа в сутки, и есть перспектива увеличения на 25%, также из Польши 
- ≈ 4 млн м³. м в сутки. Что касается Венгрии, мощность газопровода из которой в Украину 
составляет 16 млн м³ газа в сутки, министр отметил, что прекращение поставок "голубого 
топлива" министр назвал "политическим вопросом", который к марту следующего года 
должен решиться. Демчишин также отметил, что Украине необходимо повысить 
эффективность крупнейшей в стране энергетической госкомпании "Нафтогаз Украины", 
дефицит которой превышает дефицит госбюджета на 40 млрд грн, до поднятия тарифа на 
газ для населения в несколько раз.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

С начала декабря Украина импортировала  
из Европы 473 млн. м³ газа 

17.12.2014 

Украина в период с 1 по 15 декабря текущего года 
импортировала со стороны Европы 472,8 млн. куб. м природного газа. 
Как передают «Комментарии», об этом в среду, 17 декабря, сообщила 
пресс-служба ПАО «Укртрансгаз». 

По данным Центрального диспетчерского департамента компании, со стороны 
Словакии за этот период поступило 441,9 млн. куб. м газа, со стороны Польши – 30,9 млн. 
куб. м. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 8 декабря, с начала текущего 
месяца из Европы в Украину поступило 242,9 млн. куб.м природного газа. В ноябре Украина 
импортировала из стран Европы 946,3 млн. кубометров газа, что на 6,1% больше 
показателя октября. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

Газодобывающие вышки на Арабатской стрелке взяты  
под контроль украинской армией 

17.12.2014 

Украина взяла под свой контроль газодобывающие вышки на 
Арабатской стрелке на административной границе Херсонской области и 
аннексированного Россией Крыма после отхода российских военных. Об 
этом сказал первый зампредседателя Госпограничной службы В. Серватюк. 

"Газонасосная станция и вышки под охраной подразделений Пограничной службы 
Украины, там дислоцируется подразделение более 100 человек. Арабатская стрелка 
находится под контролем Украины и, в частности, Государственной пограничной службы", - 
заявил он. Кроме того, Украина взяла под полный контроль полуостров Ад, а именно 
перекрыла дамбы, которые соединяли полуостров с аннексированным Россией Крымом, и 
по которым заходили российские военные. Как сообщалось, 9 декабря Госпогранслужба 
сообщила о начале отхода российских войск и пограничников за пределы Херсонской 
области, в частности, с полуостровов Чонгар, Ад и Арабатской стрелки. Россия захватила 
газодобывающие вышки на Арабатской стрелке сразу после аннексии Крыма в марте 2014г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 

 

Харьковский облсовет выделит "донецким"  
нефтегазовое месторождение 

17.12.2014 

Харьковский областной 18 декабря рассмотрит вопрос выделения 
ПАО "Шахта им. Засядько" Восточно-Володарского нефтегазового 
месторождения (Харьковский и Дергачевский районы области). 

Как сообщается, проект решения облсовета согласован с профильной комиссией и 
управлением правового обеспечения и внесен в завтрашнюю повестку дня. По словам 
сотрудников аппарата Харьковского облсовета, скорее всего, возражений не будет, и 
"Шахта им. Засядько" получит нефтегазовое месторождение для разведки и промышленной 
разработки с последующей добычей нефти, газа и конденсата. Напомним, 22 декабря 2010 
года Кабмин под руководством тогдашнего премьера Николая Азарова разрешил 
Министерству экологии и природных ресурсов предоставить ПАО "Шахта им. Засядько" 
специальное разрешение (без аукционов и тендеров) сроком на 20 лет на геологическое 
изучение, в том числе с промышленно-исследовательской разработкой, с дальнейшей 
добычей нефти и газа девяти площадей. Среди этих площадей: Володарская (Харьковский и 
Дергачевский районы Харьковской области), Нижнертыщевская (Чугуевский и Змиевской 
районы Харьковской области). По сообщению ПАО "Шахта им. Засядько", компания 
планировала инвестировать за восемь лет в освоение этих участков не менее 1 млрд грн.  

 

Шахта им. Засядько (Донецк) - одно из крупнейших угледобывающих предприятий в Украине. 
Гендиректор - Павел Филимонов, заместитель гендиректора - Борис Бокий. Первый руководитель 
предприятия - председатель совета организации арендаторов, старейший народный депутат текущего 
созыва Рады Ефим Звягильский. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Burisma подписала соглашение на разработку  
нефтегазовых ресурсов Казахстана 

17.12.2014 

Крупнейшая независимая газодобывающая компания Украины 
Burisma Holdings подписала соглашение с казахстанской национальной 
нефтегазовой компанией - НК "КазМунайГаз" (КМГ). 

Таким образом, Burisma стала первой компанией из Украины, которая получила 
возможность на разработку нефтегазовых ресурсов Казахстане совместно с национальной 
нефтяной компанией. Соглашение предусматривает, что Burisma Holdings совместно с КМГ 
проведет цикл сейсморазведочных и буровых работ, операции по разведке и добыче 
углеводородного сырья, а также изучит возможности строительства инфраструктурных 
объектов на территории Республике Казахстан. Представители Burisma Holdings провели 
ряд двухсторонних встреч с высшим руководством Республики Казахстан, в ходе встреч 
обсуждались перспективы сотрудничества, включая планы по предоставлению Burisma 
Holdings статуса стратегического партнера. Премьер-министр Республики Казахстан Карим 
Масимов позитивно оценил перспективы двухстороннего сотрудничества и развития 
бизнеса Burisma Holdings в Республике Казахстан.  

 

Burisma Holdings - крупнейшая независимая газодобывающая компания Украины, основанная в 
2002. Холдинг включает 4 операционные компании, которые занимаются разработкой месторождений 
и добычей углеводородов,- Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская 
газонефтяная компания" и "Алдеа". В январе-октябре совокупная добыча природного газа составила 
560 млн куб. м, это на 58% больше чем за аналогичный период 2013 г. Burisma Holdings владеет 20 
лицензиями на добычу углеводородов в основных нефтегазовых бассейнах Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Суд вернул в госсобственность треть добычи газа  
на Сахалинском месторождении 

18.12.2014 

Киевский апелляционный хозяйственный суд по итогам слушания 17 
декабря оставил без изменения решение хозяйственного суда в споре о 
праве на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении. 
30% доходов от добычи газа будет получать НАК “Надра України”, заявил 
министр экологии и природных ресурсов. 

Чиновник пояснил, что в 2000 и 2003 годах между "Надра України" и тремя 
компаниями был заключен договор о совместной добыче газа на Сахалинском 
месторождении. В 2012–2013 годах прежнее руководство НАК продало свои доли фирме 
"Голден Деррик". По одному из договоров купли-продажи компания не рассчиталась. Это 
позволило вернуть активы в собственность государственной компании. “Сейчас на 
Сахалинском месторождении газ добывается тремя объединениями. Свою долю 24% в 
первом из них мы отсудили 10 декабря, когда апелляционный суд отклонил жалобу 
“Голден Деррик”. Во втором объединении доля Украины составляла 30%. Мы теперь ее 
тоже вернули. Осталось отстоять наши интересы по третьему объединению, где доля 
государственной компании составляет 35%. Судебное заседание по последней жалобе 
запланировано на 14 января”, – заявил Шевченко. Генпрокуратура лишила компанию 
"Голден Деррик" лицензий на разработку нефти и газа в марте 2014 года. Экс-министр 
энергетики Эдуард Ставицкий, которого связывают с этой компанией, был объявлен в 
розыск. В отношении экс-руководителей НАК "Надра України" возбуждено уголовное дело. 
Они подозреваются в незаконной передаче в частные руки Сахалинского месторождения 
газа и месторождения в Харьковской области.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
 

Добыча газа в Украине в ноябре 2014 г. увеличилась  
на 1,4% - до 1,6 млрд куб. м, - Госстат 

18.12.2014 

Добыча природного газа в Украине (без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя) 
в ноябре 2014 г. по сравнению с соответствующим месяцем 2013 г. 
увеличилась на 1,4% - до 1,6 млрд куб. м.  

В месячном исчислении добыча газа сократилась на 1,8%. Всего за 11 месяцев 2014 г. 
было добыто 18,1 млрд м³ природного газа, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Газового 
конденсата в ноябре 2014 г. было добыто 55,6, тыс. т, что на 14,2% меньше, чем годом ранее 
и на 0,5% меньше октябрьского показателя, за январь-ноябрь было добыто 629 тыс. т (-
15,8%). Объем добычи нефти в ноябре 2014 г. составил 159 тыс. т, что на 9,9% меньше, чем 
годом ранее, и на 5,9% меньше, чем в октябре текущего года. Всего за 11 месяцев 2014 г. 
добыча нефти сократилась на 5,7% - до 1 млн 868 тыс. т. Напомним, в октябре 2014 г. 
добыча природного газа в Украине составила 1,7 млрд м³. При этом Кабмин прогнозирует 
по итогам 2014 г. собственную добычу газа в Украине на уровне 20,4 млрд м³. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

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

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

http://ubr.ua/market/industrial/chevron-pokidaet-ukrainu-iz-za-deshevoi-nefti-i-burokratii-320152
http://delo.ua/business/ukraina-mozhet-kupit-u-rf-4-mlrd-kubm-gaza-do-konca-marta-286040/
http://comments.ua/money/500631-s-nachala-dekabrya-ukraina-importirovala.html
http://ukranews.com/news/150115.Gazodobivayushchie-vishki-na-Arabatskoy-strelke-vzyati-pod-kontrol-ukrainskoy-armiey.ru
http://glavnoe.ua/news/n205284
http://tek.rbc.ua/rus/burisma-podpisala-soglashenie-na-razrabotku-neftegazovyh-resursov-17122014100800
http://gordonua.com/news/money/Sud-vernul-v-gossobstvennost-tret-dobychi-gaza-na-Sahalinskom-mestorozhdenii-56749.html
http://tek.rbc.ua/rus/dobycha-gaza-v-ukraine-v-noyabre-2014-g-uvelichilas-na-1-4---do-18122014172600
http://www.chevron.ua/
http://ralfgroup.com/
http://ugv.com.ua/activities/processing
http://www.zasyadko.net/
http://burisma.com/


 

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

 

Уряд затвердив баланс газу на 2014 рік 
18.12.2014 

Україна в 2014 році має намір імпортувати 19,899 млрд м³ природного 
газу, що на 28,9% менше, ніж у 2013 році (27,974 млрд м³). Прогнозний 
баланс надходження і розподілу природного газу на 2014 рік затверджено 
розпорядженням Кабміну №1211-р від 26 листопада. 

Згідно з документом, надходження природного газу від ВАТ "Газпром" в поточному 
році очікується в обсязі 14866 млн м³, з країн ЄС - 4,966 млрд м³. Крім того, підконтрольна 
Дмитру Фірташу Ostchem імпортує 0,067 млрд м³ газу з розташованого в Ростовській 
області Марківського родовища. В цілому Україні в 2014 році буде потрібно 53,033 млрд м³ 
природного газу, з яких газ власного видобутку становитиме 20495 млн м³, імпорт - 19,899 
млрд м³, відбір з підземних сховищ (ПСГ) - 12,357 млрд м³, відбір з газопроводів - 0,279 
млрд м³, балансуючий обсяг газу ВАТ "Газпром" - 0,003 млрд м³. Згідно з балансом, ПАТ 
"Укргазвидобування" планує в 2014 році видобути 15.111 млрд м³ газу (у тому числі за 
договорами про спільну діяльність - 1,124 млрд м³), ПАТ "Укрнафта" - 1,756 млрд м³ (у тому 
числі за договорами про СД - 0,797 млрд м³), ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 0,34 млрд м³ (обсяг 
видобутку в першому кварталі до анексії підприємства разом з Кримом), інші газодобувні 
підприємства - 3,288 млрд м³. Документ передбачає, що споживачам України в поточному 
році буде направлено 38,95 млрд м³, у тому числі промисловості - 14,158 млрд м³, 
населенню - 15,419 млрд м³, підприємствам теплокомуненерго і ТЕЦ - 8,645 млрд м³ (для 
виробництва теплової енергії населенню - 7,066 млрд м³, для виробництва теплової енергії 
бюджетним організаціям - 1,579 млрд м³), бюджетним організаціям - 0,705 млрд м³, 
релігійним організаціям - 0,023 млрд м³. На виробничо-технологічні потреби планується 
направити 3,57 млрд м³ газу, в т.ч. для ПАТ "Укртрансгаз" - 1,954 млрд м³, газодобувним 
підприємствам - 0,831 млрд м³, газорозподільним підприємствам - 0,785 млрд м³. На 
виробництво скрапленого газу та стабільного бензину в поточному році планується 
спрямувати 0,178 млрд м³ газу. Витрати природного газу видобутку ПАТ "Укрнафта" як 
технологічної сировини для виробництва аміаку на потужностях "Дніпроазот" затверджені 
в обсязі 0,550 млрд м³. Закачування газу в ПСГ передбачена в обсязі 9799 млн м³, 
наповнення газопроводів - 0,256 млрд м³. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

ГП "Надра Украины" выбрала инвестора для  
нефтегазового месторождения 

19.12.2014 

НАК "Надра Украины" по результатам конкурса выбрала инвестора для 
разработки нефтегазового месторождения, расположенного на Вильхивской 
площади (Ивано-Франковская обл.).  

Победителем конкурса по привлечению инвестиций стала группа юридических лиц: 
компании "Захидбудкапитал" и "Бизнес-Вектор ДК". Открытый конкурс по привлечению 
инвестиций в указанную площадь состоялся 4 декабря в помещении "Надра Украины". 
Спецразрешением на пользование недрами по Вильхивской площади владеет дочернее 
предприятие госкомпании - "Захидукргеология".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

Французька GDF Suez хоче постачати вугілля до України 
16.12.2014 

Одна з найбільших у Європі енергетичних компаній GDF Suez 
пропонує компанії "Центренерго", більш як половина енергоблоків 
якої простоює через гострий дефіциту вугілля, послуги з постачання даного виду 
палива зі світового ринку. 

"До нас звертався Gaz de France (підрозділ GDF Suez), який є великим оператором у 
цьому сегменті. У нього 140 блоків теплової генерації. Комерційні переговори тривають… 
про забезпечення вугіллям "Центренерго", - сказав міністр енергетики і вугільної 
промисловості України Володимир Демчишин. За словами міністра, компанії можуть вже 
цього тижня підписати відповідні угоди на постачання вугілля для потреб 
теплоелектростанцій "Центренерго". "Питання в комерційних умовах. Зараз 
продовжуються переговори з "Центренерго". Однозначно, такі компанії, як Gaz de France, 
можуть допомогти. Вони розуміють ринок, вони великий гравець, і за рахунок свого 
портфеля можуть впливати на постачальників, оптимізувати логістику. Сподіваюся, 
рішення з кооперації буде наступного тижня", - додав міністр. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

ДТЭК в 2015 году увеличит инвестиции в  
ростовские угольные активы на 40% 

17.12.2014 

Крупнейший частный украинский энергохолдинг ДТЭК планирует в 
2015 году вложить 1,4 млрд рублей собственных средств в развитие 
угольных активов в Ростовской области. 

 В 2014 году компания инвестирует в ростовские активы 1 млрд рублей. Таким 
образом, объем капвложений в 2015 году может вырасти на 40%. Основными 
направлениями инвестпрограммы в следующем году станут обогащение угля, подземная 
транспортная цепочка, проходческое и очистное оборудование, капитальные горные 
выработки, вентиляция и дегазация, охрана труда. Одним из основных проектов станет 
оснащение шахты "Обуховская" новым высокопроизводительным очистным комплексом 
Joy производства Великобритании, отметил представитель ДТЭК. По его словам, в этом 
году средства были направлены на модернизацию шахт, в частности, на строительство 
вентилятора главного проветривания и монорельсовой дороги на шахте "Дальняя". Ранее 
сообщалось, что ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" и ОАО "Донской антрацит" (шахта 
"Дальняя" - ред.), которые входят в состав ДТЭК, планируют в 2015 году сохранить добычу 
угля на уровне 2014 года в объеме 2,1 млн тонн. ДТЭК управляет энергетическими 
активами группы СКМ Рината Ахметова. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
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096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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За 11 міс. Україна імпортувала вугілля на $1,6 млрд 
17.12.2014 

У січні-листопаді 2014 р. Україна імпортувала кам'яного вугілля 
та антрациту на загальну суму 1,613 млрд дол. За даними Державної 
фіскальної служби, найбільшими постачальниками вугілля для 
України за вказаний період були Росія, США і Казахстан. 

Імпорт вугілля з Росії за 11 місяців 2014 р. у грошовому вираженні склав $1,062 млрд., 
із США - $0,308, з Казахстану - $0,096 млрд. На решту країн припало $0,148 млрд. Експорт 
кам'яного вугілля та антрациту за 11 міс. 2014 у грошовому вираженні склав $513,773 млн. 
У листопаді спостерігалося значне падіння експорту вугілля, у грошовому вираженні він 
становив близько $10 млн. Україна і раніше займалася імпортно-експортними операціями 
даних видів вугілля. Зокрема, у 2013 році імпорт склав $1,973 млрд., а експорт - $0,737 млрд. 
У 2012 році імпорт склав $2,637 млрд, а експорт - $0,609 млрд. Відзначимо, Україна вперше 
за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС 
вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході 
країни, де розташована більша частина шахт. Близько 47% електроенергії, що 
виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і 
вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт 
призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 

 

ДТЕК ШУ Тернівське достроково виконало річний план –  
видобуто 4,2 млн тонн вугілля 

18.12.2014 

Колектив ДТЕК ШУ Тернівське зустрів виробничий Новий рік на 21 день 
раніше, ніж календарний. Гірники видобули 4,2 млн тонн якісного низькозольного 
вугілля марки ДГ (на 9% більше, ніж у 2013 році) і пройшли 28 км гірничих виробок 
(+5% до 2013 року). 

«ДТЕК нарощує видобуток вугілля газових марок, оскільки сьогодні максимальне 
навантаження з вироблення електроенергії лягає на ТЕС, що працюють на такому вугіллі. 
Це дозволяє частково покрити дефіцит потужності теплових станцій, котрі працюють на 
антрациті. Адже сьогодні Україна відчуває значний дефіцит антрацитових марок вугілля 
через військові дії в Донецькій і Луганській областях. Виниклі труднощі з постачанням 
антрацитів компанія прогнозувала ще влітку, але, на жаль, заклик спільно їх розв’язувати 
не було своєчасно почуто. Сьогодні кожна брила вугілля, кожне виконання плану - на вагу 
золота. До кінця року гірники ДТЕК ШУ Тернівське збільшать обсяг видобутку вугілля 
газових марок практично на 300 тис. тонн. Я щиро пишаюся тим, що в цей непростий час 
шахтарі ДТЕК не опускають руки і з честю справляються з поставленими завданнями», - 
підкреслив директор із видобутку вугілля ДТЕК Енерго Андрій Смирнов.  

 

Виймання вугілля на шахтах «Західно-Донбаська» й «Самарська» ведуть 6 видобувних дільниць 
і 6 прохідницьких. До трійки лідерів вуглевидобутку увійшли перша, п’ята й шоста видобувні дільниці 
під керівництвом, відповідно, Володимира Романькова, Героя України Сергія Лазуренка та Сергія 
Сомченка. Серед прохідників високих темпів досяг колектив дільниці підготовчих робіт (ДПР) № 4, 
очолюваний Андрієм Баніним - пройдено 4282 п. м. Також високі результати - у прохідників ДПР-1 під 
керівництвом Олександра Марчука - 4872 п. м. і ДПР-5 на чолі з Олександром Хоминським - 3526 п. м. У 
2014 році план із проходження було збільшено практично на 1 км, що не завадило прохідникам 
виконати річне завдання на 5 днів раніше строку. Середньодобове навантаження на очисний вибій за 
11 місяців 2014 року склало 1862 тонн, що на 62 тонни більше, ніж торік. Темпи проведення гірничих 
виробок за 11 місяців - 148,7 погонних метрів на місяць, продуктивність праці робітника - 105 тонн на 
місяць (+6 тонн порівняно з 2013 роком). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ДТЕК» 
 

 

Coal Energy в ноябре сократила производство 
угля почти на 84,2% 

18.12.2014 

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в 
Украине в ноябре 2014 года сократила производство угля на 84,2% (на 
55,631 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. - до 
10,472 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в четверг.  

 
По сравнению с октябрем 2014 года производство выросло в 2,1 раза (на 5,461 тыс. 

тонн). Падение производства связано с опасностью выполнения работ в зоне военного 
конфликта. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по 
обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, 
цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию, 
Словакию, Молдову и Турцию. До IPO 100% акций Coal Energy принадлежали кипрской 
Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 
 
 
 
 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Україна знизила виробництво електроенергії на 5,3% 
18.12.2014 

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі України в 
січні-листопаді 2014 р. скоротилося на 5,3% порівняно з аналогічним 
періодом 2013 р. - до 165,728 млрд кВт-год. Про це сказали в Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості. 

Атомні електростанції за 11 місяців збільшили виробництво електроенергії на 6,6% - 
до 80,106 млрд кВт-год. Зокрема, виробництво електроенергії на Запорізькій АЕС 
становило 35,873 млрд кВт-год, Південно-Українській - 18,52 млрд кВт-год (+55,7%), 
Рівненській - 16,228 млрд кВт-год (+10,3%), Хмельницькій - 9,951 млрд кВт-год (-23,9%). 
Теплові електростанції і теплоелектроцентралі в січні-листопаді знизили виробництво на 
12,2% - до 68,558 млрд кВт-год. В тому числі генкомпанії ТЕС скоротили виробництво на 
11,4% - до 62,767 млрд кВт-год, ТЕЦ - на 19,4%, до 5,791 млрд кВт-год. Гідроелектростанції 
за січень-листопад-2014 знизили виробництво на 36,9% - до 8,389 млрд кВт-год, 
комунальні ТЕЦ і блок-станції - на 4,8%, до 7,38 млрд кВт-год. Виробництво електроенергії 
нетрадиційними джерелами за вказаний період зросло на 43,7% - до 1,634 млрд кВт-год. 
Частка АЕС у структурі виробництва електроенергії становила 48,3%, ТЕС і ТЕЦ - 41,4%, ГЕС 
і ГАЕС - 5,1%, комунальних ТЕЦ і блок-станцій - 4,2%, альтернативних джерел - 1%. У 
листопаді-2014 виробництво електроенергії в Україні знизилося на 4,9% в порівнянні з 
аналогічним місяцем 2013 року - до 15,786 млрд кВт-год. АЕС, ТЕС і районні котельні 
Міненерговугілля за 11 місяців 2014 року скоротили відпуск теплової енергії на 25,3% 
порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 16,443 млн Гкал. 

 

Детальніше >>> 
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Украина готова денонсировать атомное соглашение с РФ 
17.12.2014 

В Украине задумались о денонсации договора с Россией по 
сооружению третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой 
атомной электростанции. Об этом заявил глава ядерной госмонополии 
Энергоатом Юрий Недашковский, сообщили в Минэнерго. 

"Вы правильно назвали: денонсация соглашения, поскольку межправительственное 
соглашение было подтверждено соответствующим законом. Это длительная процедура, но 
мы сейчас в начале этого пути", - сообщил он во время французско-украинского Ядерного 
форума в Киеве. Соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в строительстве 
новых третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС было заключено в Киеве в 
июне 2010 г. В феврале 2011 года Энергоатом и российский Атомстройэкспорт подписали 
договор на разработку техпроекта реакторных установок типа ВВЭР-1000 проекта В-392 и 
поставку оборудования реакторных установок для будущих энергоблоков. Неделей ранее 
Запорожская АЭС начала запуск всполошившего весь мир энергоблока.  

 

Подробнее >>> 

По материалам bagnet.org 

 

 ТЕС & ТЕЦ 
 

 
 

"Центренерго" хоче взяти кредит на 350 млн 
16.12.2014 

Енергогенеруюча компанія "Центренерго", що відчуває гострий дефіцит 
вугілля через військової агресії Росії на Донбасі, має намір залучити кредит у розмірі 
350 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті "Державні закупівлі". 

Компанія "Центренерго" планує залучити зазначені кошти терміном на 1 рік. 
Компанія не уточнює, на які цілі залучаються гроші. Кінцевий термін подачі заявок та 
розкриття пропозицій - 20 січня 2015 р. Як повідомлялося, "Центренерго" у жовтні 2014 р. 
залучила в "Ощадбанку" 150 млн грн. Також повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив 
продати 78% державний пакет акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго". Державна 
енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську 
ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою 
потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" володіє НАК "Енергетична компанія 
України", решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 
19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать "Альфа-Банку". 

 

Детальніше >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

 
Минэнерго назначило и.о. директора "Укринтерэнерго" 

17.12.2014 

Исполняющим обязанности директора госпредприятия внешнеэкономической 
деятельности (ГПВД) "Укринтерэнерго" (Киев) назначен Игорь Романенко. Как 
свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, Минэнергоугля 
возложило на него эти обязанности с 9 декабря. 

Романенко возглавлял "Укринтерэнерго" с момента ее создания в 1993 г. до октября 
2002 г., позднее работал первым замдиректора по управлению внешнеэкономическими 
проектами этой компании. В 2005-2006 годах он возглавлял НАК "Надра Украины", был 
депутатом Харьковского областного совета от "Партии регионов", с февраля 2013 года - 
возглавлял Харьковскую областную организацию партии "Удар". Напомним, директор 
"Укринтерэнерго" Владимир Зиневич был задержан в рамках расследования уголовного 
производства о растрате средств в особо крупных размерах в связи с заключением 
контракта на приобретение угля в ЮАР. Позже меру пресечения сменили на домашний 
арест. В Генеральной прокуратуре считают, что вследствие неоднократного подписания 
дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений в него фактическая 
стоимость приобретенного угля выросла с начальных $86 за метрическую тонну до $134. В 
то же время компания-поставщик угля из ЮАР Steel Mont Trading Ltd. заявляет, что 
обнародованная Генпрокуратурой информация о том, что уголь из ЮАР закупался 
"Укринтерэнерго" по цене $134/тонна, является некорректной, поскольку поправки в 
контракт обусловливали уровень цены $107-110 тонна с доставкой на Трипольскую и 
Змиевскую ТЭС. Изменения к контракту включают стоимость разгрузки угля в порту 
силами компании MTA Service - около $9,5/тонна (с учетом НДС), а также стоимость 
транспортировки по железной дороге к ТЭС - еще около $10-11/тонна (с учетом НДС). В 
Steel Mont обратили внимание на тот факт, что качество поставляемого угля подлежало 
независимому тестированию еще до погрузки на судна в ЮАР. Кроме того, в ходе сжигания 
топлива на Трипольской и Змиевской ТЭС не было получено никаких жалоб. В свою очередь 
в "Укринтерэнерго" подчеркивают, что уголь полностью соответствует техническим 
требованиям украинских ТЭС, каких-либо претензий в адрес предприятия не поступало. 

 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

В ДТЭК рассказали, сколько потратили на  
реконструкцию 15 энергоблоков 

18.12.2014 

35% вырабатываемой в Украине электроэнергии в данное время покрываются 
за счет маневренных мощностей тепловыми блоками, сообщил руководитель 
антикризисного энергетического штаба энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. 

По словам Сахарука, в текущем году, несмотря на сложные условия в стране, 
тепловая генерация все же проводила модернизацию мощностей. "Сегодня в стране 
работают 87 энергоблоков ТЭС, из них 57 - это блоки ДТЭК. Из этих 87 блоков 17 
реконструированы в 2014 году, из которых 15 - это блоки ДТЭК", - отметил Сахарук. 
Сахарук заявил, что ДТЭК потратил на реконструкцию 15 блоков 6 млрд гривень. Он также 
отметил, что несмотря на кризис, компания продолжает реконструировать 4 блока. "Это 
обеспечивает возможность для ТЭС нести нагрузку почти в 9 тыс. МВт; из них 7 тыс. МВт 
несет ДТЭК", - отметил Сахарук. Представитель ДТЭК подчеркнул, что на 18 декабря в 
энергосистеме Украины работают 44 тепловых блока, из них 34 блока ДТЭК. "На Луганской 
ТЭС работает 2 блока, Криворожская ТЭС - 2, Приднепровская ТЭС - 2, все 6 блоков работают 
ниже минимальной мощности. Они несут нагрузку 100-120 МВт", - рассказал Сахарук. Он 
сообщил, что на складах Луганской ТЭС находится 10 тыс. тонн угля при нормативе 400 
тыс. тонн, на Приднепровской - 19 тыс. тонн при нормативе в 450 тыс. тонн и на 
Криворожской ТЭС - 15 тыс. тонн при нормативе 400 тыс. тонн. Сахарук также рассказал о 
ситуации на станциях, которые работают на газовом угле: "На Добротворской ТЭС 
находится 150 тыс. тонн угля, работают все блоки, кроме одного, который находится на 
ремонте. На Зуевской ТЭС сейчас на складах 75 тыс. тонн угля, станция работает 3 блоками 
и несет нагрузку 150 мВт". "С углями марки Г (газовый) проблемы пока нет. Но они могут 
быть, потому что сейчас у ГП "Энергорынок" есть долг (перед генкомпаниями ТЭС - Ред.) и 
если он его не выплатит, то могут начаться проблемы с данной маркой угля". 

 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

 
 

Украина за 11 мес. экспортировала  
электроэнергию на $466,5 млн 

19.12.2014 

По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию за 11 
месяцев поставлена электроэнергия на сумму $212,331 млн, в Беларусь – на 
$161,213 млн, в Молдову – на $51,356 млн, в другие страны (Польша, 
Словакия и Румыния) – на $41,606 млн. 

По сравнению с январем-ноябрем 2013 года экспорт электроэнергии в стоимостном 
выражении снизился на 11,8% (на $62,56 млн). В частности, в Венгрию за 11 месяцев 2013 
года было поставлена электроэнергия на сумму $212,702 млн, Беларусь – на $176,322 млн, 
Молдову – на $94,718 млн, другие страны (Польша, Словакия и Румыния)– на $45,324 млн. 
Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные, в 2013 году Украина экспортировала 
электроэнергию на $580,195 млн, что на 0,9% (на $5,376 млн) больше, чем в 2012-м. В 
Венгрию поставлена электроэнергия на сумму $237,25 млн, Беларусь – на $191,701 млн, 
Молдову – на $100,082 млн, другие страны (Польша, Словакия и Румыния)– на $51,161 млн. 
В 2013 году Украина экспортировала 9,9 млрд кВт/ч, в 2012 – 9,7 млрд кВт/ч, в 2011 году – 
6,4 млрд кВт/ч, в 2010 – 4,2 млрд кВт/ч, в 2009 – 4,1 млрд кВт/ч, в 2008 – 7,9 млрд кВт/ч, в 
2007 – 9,2 млрд кВт/ч, в 2006 – 10,4 млрд кВт/ч, в 2005 – 8,4 млрд кВт/ч. Основным 
экспортером украинской электроэнергии в 2011-2014 годах являются компании “ДТЭК 
Востокэнерго” и “ДТЭК Пауэр Трейд”. С апреля 2012 года электроэнергия для экспорта во 
всех направлениях на основании правительственных решений приобретается на оптовом 
рынке страны по более низким ценам (оптовая рыночная цена без учета дотационных 
сертификатов), чем ее покупает большая часть украинских промышленных потребителей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
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ЄБРР фінансує модернізацію ключового  
газопроводу в Україні 

15.12.2014 

Європейський Банк Реконструкції і Розвитку робить новийs 
важливий крок у напрямку підтримки української економіки. ЄБРР і 
Україна домовилися про фінансування модернізації та ремонту ключової 
складової газотранспортної системи України, західної частини 
трубопроводу Уренгой – Помари - Ужгород. 

 Кредитна угода на суму до 150 млн. євро була підписана сьогодні в Брюсселі 
керуючим директором з енергетики та природних ресурсів ЄБРР Ріккардо Пуліті та 
міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Рікардо Пуліті сказав: «Цей проект є 
однією з фундаментальних складових підтримки реформ з боку ЄБРР та заходів реагування 
на кризу для України. Він забезпечить не лише модернізацію інфраструктури, але й, згідно 
умов цього фінансування, покращення корпоративного управління НАК «Нафтогаз» та 
«Укртрансгаз», а також загальної прозорості енергетичного сектору України». Він 
підкреслив, що Україна, яка має найбільші газосховища в Європі та магістральну транзитну 
систему, потенційно може стати важливим європейським енергетичним хабом: «Прозорість 
та відкритість є основними умовами для того, щоб Україна стала ключовим енергетичним 
вузлом в Європі». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав: “Цей проект є 
надзвичайно важливою подією для України і ще одним доказом того, що на шляху до 
реформ ми отримуємо конкретну підтримку. Кошти будуть інвестовані в те, щоб зробити 
один із ключових газопроводів України більш енергоефективним, витривалим та надійним. 
Фінансуючи цей проект, ЄБРР інвестує в посилення енергетичної безпеки по всьому 
європейському регіону”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру «ЄБРР» 
 

 
Компания "Gaz-System" и "Укртрансгаз" подписали договор о подготовке ТЭО по 

строительству газового интерконнектора Украина-Польша 
17.12.2014 

Компания "Укртрансгаз" и польская Gaz-System S.A. подписали 
соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического 
обоснования проекта объединения польской и украинской газовых систем. 

Подписание состоялось в ходе украинско-польского бизнес-форума в Варшаве в среду. 
Документ подписали глава правления "Укртрансгаза" Игорь Прокопив и глава правления 
Gaz-System Ян Хадам. В пресс-службе "Укртрансгаза" уточнили, что подписанный документ 
предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем обоих государств с 
целью увеличения объемов импорта газа в Украину из Европы через Польшу, но и 
обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины и его последующей подаче 
потребителям в странах ЕС. На территории Украины основным вариантом расширения 
определено строительство магистрального газопровода-интерконнектора "Дроздовичи - 
Бильче-Волица" длиной 110 км с производительностью 8 млрд куб. м в год в направлении 
Польша - Украина и 7 млрд куб. м в год в направлении Украина - Польша. Ориентировочная 
стоимость строительства магистрального газопровода-интерконнектора на территории 
Украины составляет $245 млн. Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк поручил Минэнергоугля начать переговоры с ЕБРР и ЕИБ о финансировании 
строительства газового интерконнектора Украина - Польша. По словам премьера, 
предполагаемая мощность газопровода – 80 млн куб.м. газа в сутки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Украинская ГТС компенсирует ЕС отказ от «Южного потока» 
17.12.2014 

Активное использование ГТС Украины позволит странам Юго-
Восточной Европы повысить уровень своей энергетической безопасности 
и компенсирует отказ от строительства «Южного потока», сообщили в 
НАК «Нафтогаз Украины». 

«Мы приветствуем создание странами Юго-Восточной Европы рабочей группы 
высокого уровня при участии вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчивоча (Maroš 
Šefčovič), в рамках которой будет разрабатываться план интеграции рынков и 
строительства интерконнекторов для Центральной и Восточной Европы. Украина 
располагает широкими возможностями по хранению и передаче газа, необходимыми для 
улучшения ситуации, мы рады сделать свой взнос», - цитирует пресс-служба компании ее 
главу Андрея Коболева. Так, по мнению «Нафтогаза Украины», использование главного 
соединения Украина - Словакия (через Велки Капушаны, включает четыре трубопровода) 
для поставок газа в обоих направлениях позволило бы Румынии, Болгарии, Венгрии и 
другим восточноевропейским странам получить доступ к западноевропейским газовым 
ранкам (через существующую инфраструктуру украинской ГТС). При этом нормальной 
европейской практикой было бы использование схемы замещения там, где это необходимо.  

 

Читать полностью >>>  
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Ахметов відключив електроенергію конкурентам,  
забувши про свої підприємства 

16.12.2014 

"ДТЕК Дніпрообленерго", яка входить до складу фінансово-промислової групи 
"СКМ" Ріната Ахметова, при відключенні електроенергії споживачам, не включає в 
графіки обмеження підприємства, які належать олігарху. Про це на своїй сторінці в 
Facebook написав член НКРЕКУ Андрій Герус. 

"Трохи проаналізував графік відключень і як його проводять природні монополісти 
(обленерго)", - написав він. "Виявляється, Дніпрообленерго (СКМ) знижувало споживання 
для Арселор Мітал Кривий Ріг (Криворіжсталі) до 60% від добового, проте Північний ГОК, 
Центральний ГОК, Павлоградвугілля (всі СКМ) взагалі відсутні у графіку аварійних 
відключень", - додав Герус. На його думку з таким підходом іноземні інвестори в Україну не 
прийдуть. "Якщо затягувати пояси, то усім, а не тільки конкурентам", - вважає член 
НКРЕКУ. "Сподіваюсь, Дніпрообленерго дотримається своєї обіцянки і внесе відповідні 
зміни у роботу", - підсумував він. "ДТЕК Дніпрообленерго" входить до складу "ДТЕК", яка 
включена до складу фінансово-промислової групи "СКМ" Ріната Ахметова. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

НАЭК "Укрэнерго" продала 2 компаниям ДТЭК мощности 950 МВт  
за 17,5 млн грн для экспорта электроэнергии в 2015 г. 

19.12.2014 

Энергетическая компания "Укрэнерго" продала компаниям "ДТЭК 
Трейдинг" и "ДТЭК Востокэнерго" доступ к пропускной способности 
межгосударственных линий электропередачи для экспорта в 2015 году 
электроэнергии общей мощностью 950 МВт за 17,534 млн гривен. 

 

Соответствующий доступ к мощности был реализован на торгах. "Укрэнерго" 
реализовала "ДТЭК Трейдингу" доступ к сечению "Бурштынского энергоострова" общей 
мощностью 100 МВт за 17,394 млн гривен. "ДТЭК Востокэнерго" купила доступ к сечению 
"ОЭС Украины - ОЭС Молдовы" за 139,05 тыс. грн мощностью 350 МВт. "ДТЭК Востокэнерго" 
также купила право экспортировать электроэнергию в Беларусь за 1 тыс. гривен общей 
мощностью 500 МВт. Как сообщалось, в прошлом году "Укрэнерго" продала компаниям 
"ДТЭК Трейдинг", "ДТЭК Востокэнерго", "Донбассэнерго" доступ к пропускной способности 
межгосударственных линий электропередачи для экспорта в 2014 году электроэнергии 
общей мощностью 1 780 МВт за 789,2 тыс. гривен. ДТЭК управляет энергетическими 
активами System Capital Management (Донецк). В состав ДТЭК входят угледобывающие 
компании "ДТЭК Павлоградуголь" и шахта "ДТЭК Комсомолец Донбасса", 5 обогатительных 
фабрик, энергогенерирующая компания "ДТЭК Востокэнерго" и энергоснабжающие "ДТЭК 
Сервис-Инвест" и "ДТЭК ПЭС "Энергоуголь", "Киевэнерго", "ДТЭК Днепроблэнерго" и другие 
активы. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.  

 

Подробнее >>> 
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Компания "Роснефть" ребрендировала 27 АЗС в Украине  
под ТМ Formula 

17.12.2014 

ООО «Восток» (входит в состав «Роснефти») провела ребрендинг 27 АЗС под 
бренд Formula. Ранее станции работали под брендом «Смайл». Об этом говорится в 
сообщении компании «СтройТек» в социальной сети Facebook. 

«На этот раз мы «переодели» АЗС «Smile». Присутствующий на рынке бренд 
«Formula» пополнился 27-ю станциями в 8 областях Украины», - говорится в сообщении 
строителей. Как сообщал OilNews, «Роснефть» приняла решение развивать новый/старый 
бренд Formula в Украине. Напомним, что после действий активистов и призывов к 
бойкотированию российских АЗС, «Роснефть» отказалась от использования собственного 
бренда в Украине. В итоге три АЗС ВР были дебрендированы в столице и работали до 
последнего времени без опознавательных знаков. Бренд Formula достался в наследство 
«ТНК-ВР Коммерс» после покупки сети из 118 АЗС у компании «УТН-Восток» в декабре 2009 
г. ТНК проводит ребрендиндиг АЗС FORMULA. На сегодняшний день в сети осталось 29 
станций, работающих под этим брендом. 

 

ОАО «НК «Роснефть» завершила покупку 100% ТНК-ВР в марте 2013 г. Сеть АЗС ТНК в Украине 
управляется ООО «Восток» (входит в РН-Украина») и насчитает 148 станций в 13 регионах. Оператор 
является правообладателем ТМ «ТНК», «Золотой Гепард», «Смайл» и «Формула».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 

 

Валютные поступления от экспорта продукции ГМК  
в 2014 г. сократятся почти на 14% 

 

15.12.2014 

Украина по итогам 2014 года, как ожидается, снизит валютные 
поступления от экспорта продукции черной металлургии - 
железорудного сырья, чугуна, проката и труб - на 13,6% по сравнению с 
2013 г. - до $16,050 млрд (в 2013-м - $18,570 млрд), в 2015-м - на 14,1% 
по сравнению с 2014 г. - до $13,794 млрд. 

Такой прогноз обнародовали эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) - директор 
Владимир Власюк, главный советник Александр Крайников, начальник отдела аналитики 
Павел Перконос, аналитик Дмитрий Желтяков и начальник отдела маркетинга Юрий 
Добровольский на пресс-конференции "Баланс рынка и цены на сталь в 2015 году". Согласно 
экспертным данным, сокращение валютных поступлений произошло вследствие снижения 
объемов экспорта металлопродукции и падения цен на внешних рынках на продукцию ГМК 
в текущем году. Данная тенденция, как ожидается, сохранится и в 2015 г. При этом в 2014 г. 
прогнозируется снижение валютных поступлений от экспорта железорудного сырья (ЖРС) 
на 12,4%, до $3,251 млрд (в 2013 было $3,713 млрд), чугуна - на 9,7%, до $743 млн ($823 
млн), проката - на 11,7%, до $10,965 млрд ($12,416 млрд) и труб - на 32,6%, до $1,090 млрд 
($1,617 млрд). В 2015 году ожидается сокращение валютных поступлений от экспорта ЖРС 
на 21,5% по сравнению с прогнозными показателями 2014 года- до $2,552 млрд, чугуна - на 
18,6%, до $605 млн, проката - на 10,9%, до $9,770 млрд и труб - на 20,5%, до $867 млн. "Эти 
прогнозные показатели следует учитывать правительству", - подчеркнул Власюк. 

 

Читать полностью >>>  

По материалам delo.ua 
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В 2015 году цены на сталь снизятся на 9% 

16.12.2014 

В 2015 г. выплавка стали в мире вырастет на 0,9% до 1695 млн. тонн. 
Резко снизит темпы роста Китай, где ожидаемый уровень производства 
стали в 2015 г. составит около 846 млн. тонн (+0,4% или +3 млн. тонн) на 
фоне вялой динамики внутреннего потребления, а также в условиях ограни-
ченных возможностей дальнейшего наращивания присутствия на внешних рынках.  

Усилятся темпы роста выплавки в остальном мире с 1,0% в 2014 до 1,4% в 2015, в 
результате чего суммарные объемы производства (мир без Китая) составят 849 млн. тонн 
против 837 млн. тонн в 2014 году. Основными регионами наращивания выплавки стали в 
2015 году, помимо Китая, будут страны Северной Америки (+2,9 млн. тонн), ЕС (+2,5 млн. 
тонн) и Индии (+3,0 млн. тонн). Вследствие прогнозируемых в 2015 году более низких 
темпов роста производства стали (+0,9%  или +15 млн. тонн) в мире по сравнению с 
темпами роста сталеплавильных мощностей (+1,8% или 38 млн. тонн), загрузка последних 
снизится и составит 77,6% против 78,8% в 2014 году, что будет усиливать негативное 
давление на цены на прокат. Нисходящая динамика ожидается и в отношении цен на 
сырьевые ресурсы. Цены на уголь в настоящий момент находятся вблизи ценового дна, 
которое формируется уровнем себестоимости добычи углей ведущими его 
производителями, уже фактически 3 квартала. Основной ценовой тенденцией 2015 года 
станет очень вялое движение цен вблизи данного ценового дна. Прогнозируемая 
среднегодовая контрактная цена 2015 года (124 доллара) окажется на 1% ниже цены 2014. 
На мировом рынке железорудного сырья дисбаланс предложения и спроса продолжит 
нарастать и в 2015 году. Компании большой четверки нарастят уровень поставок, 
ориентированных на потребителей из Азии, на 85 млн. т, а суммарный спрос на ЖРС со 
стороны китайских металлургов вырастет лишь на 4 млн. т. В таких условиях, Rio Tinto, BHP 
Billion, Vale и Fortescue Metals, имеющие преимущество в качестве железорудного сырья и 
себестоимости его производства, пойдут на снижение цен на свою продукцию для 
вытеснения с китайского рынка конкурентов. Согласно нашему базовому сценарию, 
среднегодовая спотовая цена (Australian Pilbara fines Fe 62%) в 2015 году снизится и 
составит 75 $/т (-23% к уровню 2014 года), а контрактные цены на аналогичное сырье 
снизятся в более существенных размерах – на 33% (до 72 $/т). Воздействие негативных 
факторов рынка лома, которое имело место в 2014 году, продолжится и в 2015 году. 
Металлурги будут иметь возможность замещать лом дешевеющим чугуном, что окажет 
серьезное давление на цены. Кроме того, конкурентоспособность электрометаллургов 
будет низкой по сравнению с производителями конвертерной стали. В итоге многие из них 
отдадут предпочтение закупкам полуфабрикатов или будут ситуативно сокращать 
производство для давления на поставщиков сырья. Среднегодовая цена на стальной лом 
HMS 1&2 (80:20) на условиях cif Турция будет составлять 334 $/т в 2015 году (-8% 
относительно показателей 2014 года). В 2015 году прогнозируется дальнейшее падение 
себестоимости, что будет обусловлено, прежде всего, уменьшением стоимости 
железорудной руды. В Украине и России заметную роль в сокращении производственных 
затрат будет играть дальнейшее ослабление национальных валют. Исходя из тенденций 
развития сырьевых рынков в регионах, себестоимость квадратной заготовки в 2015 году 
снизится на на 7-9% или $30-50 в зависимости от региона.Таким образом, в следующем 
году производители проката будут иметь некую «подушку безопасности», которую они 
получили в 2014 благодаря улучшению показателей рентабельности. Поэтому, в условиях 
падения цен на основные виды металлургического сырья и острой конкурентной борьбы 
на мировых рынках, экспортеры проката в портах Черного моря будет вынуждены идти на 
новые уступки, которые по своим масштабам будут соизмеримы с сокращением 
себестоимости. В результате, цены на прокат в портах Черного моря в 2015 году снизятся 
на 5-11% или 25-55 $/т по сравнению с 2014 годом. Так, среднегодовые цены в 2015 году 
будут составлять (на условиях fob Черное море): заготовка – 437 $/т (-11%), арматура – 485 
$/т (-9%), катанка – 495 $/т (-9%), сляб – 455 $/т (-7%), толстый лист – 514 $/т (-5%), г/к 
рулон – 500 $/т (-5%), х/к рулон – 573 $/т (-5%). 

Читать полностью >>>  
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Метпредприятия сократят выпуск металлопродукции  
на 15-19% в целом по году 

17.12.2014 

Металлургические предприятия Украины планируют в январе 2015 года 
сохранить выплавку стали на уровне ожидаемого производства в декабре текущего 
года - 1,9 млн тонн, а также сохранить выпуск общего проката на уровне 1,8 млн тонн. 
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к 
балансовому совещанию представителей предприятий горно-металлургического 
комплекса в Днепропетровске в среду, план на январь предусматривает также 
сохранение выплавки чугуна на уровне 1,8 млн тонн. 

При этом в целом за 2014 год ожидается производство чугуна в объеме 24,8 млн 
тонн (меньше 5,2 млн тонн к первоначально прогнозируемому объему производства на 
2014 год), стали - 27,1 млн тонн (-7,4 млн тонн) и проката - 23,7 млн тонн (-6,8 млн тонн), 
что составит 85%, 83% и 81% соответственно от фактически достигнутого в 2013 году. В 
ноябре метпредприятиям было поставлено 270 тыс. тонн металлолома (на 10 тыс. тонн 
больше, чем в октябре), а за 11 месяцев - 3,1 млн тонн (78% объема поставок в аналогичном 
периоде 2013 года). Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение ноября 
сократились на 10 тыс. тонн и по состоянию на 1 декабря 2014 года составили около 140 
тыс. тонн. "Необходимо отметить, что на начало года запасы составляли 330 тыс. тонн, то 
есть снижение запасов за 11 месяцев составило 190 тыс. тонн, или 58%. При этом экспорт 
лома за 10 месяцев составил 900 тыс. тонн против 185 тыс. тонн за 10 месяцев 2013 года", - 
констатируется в справке "Металлургпрома". Объем поставок украинского железорудного 
сырья в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 100 тыс. тонн, до 2,240 млн тонн. 
Всего за 11 мес. 2014 г. метпредприятиям было поставлено 29,3 млн тонн отечественного 
ЖРС (85% уровня 2013 года), в том числе: аглоруды - 5,1 млн тонн (89%), концентрата - 
13,7 млн тонн (89%), агломерата - 5,3 млн тонн (98%) и окатышей - 5,2 млн тонн (67%). 
Объем импортных поставок ЖРС из России в ноябре сохранился на уровне октября и 
составил 180 тыс. тонн. За 11 месяцев импорт ЖРС составил 2,455 млн тонн (96% объема 
импорта за 11 месяцев 2013 года). Экспорт ЖРС в ноябре составил около 3,6 млн тонн, за 11 
месяцев - 37,6 млн тонн (109% к объему экспорта в аналогичном периоде 2013 года). В 
ноябре-2014 произведено чугуна - 1,636 млн тонн (среднесуточное производство - 54,5. 
тыс. тонн), стали - 1,822 млн тонн (60,7 тыс. тонн) и проката - 1,602 млн тонн (53,4 тыс. 
тонн). По состоянию на 1 декабря текущего года в работе находились 22 из 30-ти 
действующих доменных печей (73%), восемь мартеновских печей из 11-ти (73%) и 15 
конвертеров из 21-го (71%). Кроме того, шесть доменных и три мартеновских печи 
находятся на длительной консервации. В настоящее время не работают Алчевский 
меткомбинат, Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий 
металлопрокатный завод (ДМПЗ). "За 15 суток декабря среднесуточное производство 
чугуна составило 56,9 тыс. тонн, стали - 58,2 тыс. тонн и проката - 52,4 тыс. тонн.  

Подробнее >>> 
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Украинских металлургов теснят с рынков готового проката и  
поощряют вывозить заготовки 

17.12.2014 

Являясь традиционно крупным нетто-экспортером металлургической 
продукции, Украина ежегодно теряет свое влияние на мировом рынке. И причин тому 
несколько. Во-первых, потребители украинской продукции (страны Ближнего 
Востока и Центральной Азии, Россия) в последние годы активно развивают 
собственную металлургию и, как следствие, усиливают таможенную защиту своих 
рынков от импорта. Во-вторых, технологии, применяемые в украинской металлургии, 
откровенно отсталые, что негативно сказывается на уровне себестоимости нашей 
продукции. А в нынешнем году добавится еще и «в‑третьих» - низкая загрузка и даже 

остановка некоторых производственных мощностей из‑за военных действий в 
Донбассе (что в глазах потребителей делает Украину ненадежным поставщиком). 

В результате практически по каждой позиции металлургического сортамента, 
будь‑то лист, сортовой прокат, полуфабрикаты, из‑за указанных выше факторов 
наблюдается снижение объемов экспорта, по крайней мере в некоторые страны. При этом 
так называемая полуфабрикатная составляющая экспорта неизменно растет. За последнее 
десятилетие доля полуфабрикатов в общем объеме экспорта металлопродукции из 
Украины выросла до 45‑47 % в 2013‑2014 гг. Наибольшей (51 %) эта доля была в 
кризисном 2009 г., но в ближайшие годы она перешагнет и эту отметку. Вице-президент 
Украинской ассоциации предприятий черной металлургии («Укрмет») Владимир 
Грановский допускает, что вскоре полуфабрикаты составят 80‑90 % в общем объеме 
экспорта металла. Ряд экспертов считают рост полуфабрикатной составляющей крайне 
негативной тенденцией. Дескать, весь мир развивает металлургию высоких переделов, а 
сырье и заготовки для этого предпочитает закупать украинские. Но у этой медали есть и 
обратная сторона: полуфабрикатная специализация украинской металлургии помогает 
производителям переживать затянувшийся кризис с относительно малыми потерями. 
Волей-неволей большинству экспертов приходится сегодня констатировать, что именно 
полуфабрикатное и сырьевое направление останутся наиболее перспективными для 
нашего металлоэкспорта. За последнее десятилетие украинские металлурги навсегда 
распрощались с несколькими емкими рынками сбыта стального проката (т. е. не 
полуфабрикатов). К таковым некогда относился и Китай. Массовый ввод в эксплуатацию в 
Поднебесной новых металлургических мощностей превратил страну за несколько лет из 
импортера, коим она была еще в 2003 г., в крупнейшего экспортера стали. За 2003‑2013 гг. 
объемы экспорта китайского металла увеличились в 7,5 раза (до 62,3 млн т) и продолжают 
расти. За январь-ноябрь 2014 г. экспорт стали из Китая увеличился на 47 % по сравнению с 
январем-ноябрем 2013 г. и достиг 83,6 млн т. Интересно, что вытеснением «жовто-
блакитных» конкурентов китайцы занялись еще в 2002 г., когда против украинского листа 
начали действовать защитные меры. Уже в 2005 г. поставки металла из нашей страны в 
Китай упали на 2,1 млн т (до 742 тыс. т), а валютные поступления снизились в два раза (до 
$ 298 млн) по сравнению с 2004‑м. За 2006 г. украинский экспорт металлопродукции в 
Китай снизился до 100 тыс. т и в последующие несколько лет оставался практически на 
нуле. Для сравнения: в еще успешном 1999 г. Украина поставила в Китай 4,7 млн т 
металлопродукции на $ 641,4 млн, что в общей структуре экспорта стали заняло 17%. 
«После 2004 г. украинские металлурги переориентировали поставки металлопродукции из 
Китая на другие рынки сбыта, в основном, в страны Ближнего Востока», - вспоминает 
Роман Тополюк, аналитик компании «Конкорд Капитал». Галопирующими темпами 
Украина теряет и российский рынок проката. В 2013 г. объем поставок украинской стали в 
Россию составлял около 3,3 млн т, и львиная доля приходилась на готовую продукцию - 
длинномерный прокат (58 %), лист (31 %) и трубы (7 %), а экспорт туда полуфабрикатов 
был практически равен нулю. За 10 месяцев 2014 г. объем экспорта металла в Россию упал 
на 1,2-1,3 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и в ближайшей перспективе 
снизится до нуля. Вытесняется украинский прокат (главным образом плоский) и с 
турецкого рынка. В 2006‑2007 гг. украинские металлурги поставляли в Турцию около 2‑2,3 

млн т листового проката, а в 2013‑2014 гг. - 0,9‑1,1 млн т. Дело в том, что до кризиса 
турецкие металлурги активно создавали и наращивали плоскопрокатные мощности (было 
запланировано увеличить выпуск горячекатаного листа за пять лет в 5 раз - до 20,9 млн т в 
2012 г.). «Правда, кризис и снижение рентабельности металлургической отрасли 
существенно подкорректировали планы по реализации турецких проектов», - рассказывает 
Елена Буряк, руководитель проектов «Металл Эксперт Консалтинг» информационно-
аналитического агентства «Металл Курьер». Но украинским поставщикам это не помогло, 
поскольку фактический прирост мощностей в Турции все равно существенно опередил 
спрос: если в 2007 г. суммарные листопрокатные мощности составляли 5,1 млн т, то на 
конец 2013 г. - 15 млн т. При этом они остаются недозагруженными: в 2013 г. фактическое 
производство плоского проката в Турции составило 9,9 млн т. Естественно, что этих в 
условиях импорт аналогичной продукции не приветствуется. 
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Русские в Чехии: до чего ИСД довел Vitkovice Steel 
15.12.2014 

Официально в структуру корпорации «Индустриальный союз Донбасса» входят 
пять предприятий: Алчевский меткомбинат, «Алчевсккокс», ДМКД, польская Huta 
Czestochowa и венгерский Dunaferr. Могло бы быть больше, но война в Украине не 
позволила даже формально интегрировать в производственную цепочку чешский 
Vitkovice Steel, купленный в этом году у российского Evraz. 

Изначально предполагалось, что предприятие будет работать как перекатчик 
алчевских полуфабрикатов, но остановка АМК вынудила ИСД искать слябы на свободном 
рынке. Напомним, что в апреле Evraz и пять офшорных компаний, аффилированных с ИСД и 
ВЭБом, закрыли сделку по купле-продаже Vitkovice Steel за $89 млн. Кроме того, покупатели 
взяли на себя долговые обязательства завода в размере $198 млн., включая $128 млн. 
внутригрупповой задолженности «Евразу». Стоит сказать, что сделка удовлетворила обе 
стороны: Evraz избавлялся от убыточного актива (доналоговый убыток - $32 млн.), а ИСД 
получала в ЕС еще одного потребителя украинских полуфабрикатов, за счет использования 
которых можно удешевлять себестоимость толстого листа, выпускаемого на Vitkovice Steel. 
Кстати, именно по причине дороговизны собственных и закупаемых слябов загрузка 
завода при Evraz не превышала 50-60% при проектной мощности в почти 1 млн. т в год. И 
действительно, за январь-июль с Алчевского меткомбината для Vitkovice Steel было 
отгружено свыше 50 тыс. т слябов. Кроме того, новое руководство завода приняло решение 
остановить работу собственного сталеплавильного комплекса и работать как перекатчик 
на украинских полуфабрикатах. Это позволяло бы отказаться от закупок дорогостоящего 
чугуна у ArcelorMittal Ostrava, который периодически повышал цены на свое сырье, что 
приводило к непродолжительным остановкам Vitkovice Steel. Впрочем, такая схема 
работала лишь до августа текущего года, пока не остановился АМК из-за военных действий 
на Донбассе. Соответственно, прекратились и поставки слябов в Чехию. А перед ИСД встала 
дилемма: закрывать или нет сталеплавильные мощности на Vitkovice Steel, и где взять 
дешевые полуфабрикаты. 
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Невідомі захопили офіс "Метінвесту" у Кривому Розі 
18.12.2014 

Невідомі 18 грудня захопили офіс найбільшої української гірничо-
металургійної компанії "Метінвест" у Кривому Розі. Про це "Українським новинам" 
повідомило джерело в компанії. 

За його даними, близько 13:30 громадські активісти під керівництвом керівника ГО 
"Спілка громадян Криворіжжя" Владислава Штефана зрізали "болгаркою" паркан біля входу 
на територію будівлі компанії, подолали опір охорони, вибили вікно й захопили будівлю. 
Під час захоплення мітингувальники кричали "Ганьба", "Геть із Кривого Рогу". На думку 
загарбників, "Метінвест" спонсорує терористів у зоні антитерористичної операції. Вони 
висунули вимоги припинити спонсорування терористів і націоналізувати всі 
гірничозбагачувальні комбінати. Протестувальники залишили будівлю, але перебувають 
на території компанії. 

 

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія, а Metinvest B.V. (Нідерланди) - холдингова 
компанія групи "Метінвест". Основними акціонерами Metinvest B.V. є група SCM (71,25%) Ріната 
Ахметова і група компаній "Смарт-Холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які беруть участь в 
управлінні компанією на партнерських засадах. Основними акціонерами Metinvest B.V. є група SCM 
(71,24%) і група компаній "Смарт-Холдинг" (23,76%), які беруть участь в управлінні компанією на 
партнерських засадах. 
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Ferrexpo хочет изменить форму собственности 
Полтавского ГОКа 

19.12.2014 

Акционеры ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, 
Комсомольск Полтавской обл., Ferrexpo Poltava Mining, FPM) намерены рассмотреть 
вопрос преобразования предприятия в ПАО. 

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, назначенного на 5 января 2015 года. Собрание состоится в соответствии с 
решением наблюдательного совета ПГОКа от 12 декабря 2014 года. Акционеры также 
рассмотрят вопрос осуществления значительных сделок. ПГОК является основным активом 
котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo 
plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% 
акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа. 

 

Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший 
производитель и экспортер окатышей в СНГ. ПГОК почти не реализует продукцию в Украине. 
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, 
Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, других 
азиатских стран. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO. Ferrexpo в 
2013 году получила $263,8 млн чистой прибыли, что на 20,7% превышает показатель 2012 года. Ее 
выручка при этом возросла на 11% - до $1,581 млрд, EBITDA - на 24,8%, до $505,9 млн. 
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Компания «Интерпайп» назначил директора по техническому  

сопровождению продаж 

19.12.2014 

Трубно-колесная компания (ТКК) «Интерпайп» (Днепропетровск) объявила о 
назначении директором по техническому сопровождению продаж Бориса Ломакина. 
Согласно пресс-релизу компании, топ-менеджер уже приступил к исполнению 
обязанностей. 

При этом уточняется, что основная задача Б. Ломакина на данной должности - 
развитие технической поддержки клиентов и, как следствие, укрепление позиций компании 
и развитие бизнеса в рамках клиентоориентированного подхода. «С назначением Бориса 
Ломакина компания усилила свою управленческую команду грамотным специалистом в 
области нефте- и газодобычи. Надеюсь, его многолетний опыт в разработке решений и 
техническом взаимодействии с клиентами позволит «Интерпайпу» выстроить четкую 
систему партнерства с нефтегазовыми компаниями и выйти на новый уровень», - 
прокомментировал назначение коммерческий директор компании Фади Храйбе, которого 
цитирует пресс-служба. До прихода в «Интерпайп» Б. Ломакин работал в Weatherford, а 
также более шести лет занимался техподдержкой клиентов крупнейшего мирового 
производителя бесшовных и сварных труб - компании Tenaris. Окончил Самарский 
государственный технический университет по специальностям «разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «переводчик». 

 

«Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, 
которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по 
величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании 
поставляется более чем в 80 стран через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках 
СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2013 году на предприятиях компании 
произведено около 1,2 млн тонн трубной и колесной продукции. В структуре компании пять 
промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп 
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и 
электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп Сталь». Конечным 
собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 
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Украинская «КВВ групп» перенесла запуск  
метзавода в Латвии на 2015 год 

19.12.2014 

Крупнейший в Латвии металлургический комбинат Liepjas metalurgs, 
потерпевший банкротство в 2013 году, в этом году не возобновит работу. 
Скорее всего, завод начнет производственную деятельность только в 
начале 2015 году. 

Член правления KVV Liepjas metalurgs Игорь Коваленко, заявил, что ближайший 
срок, на который можно заключить договор о поставке заготовок, - это январь. 
Электроплавильный комплекс завода может возобновить работу в конце февраля или в 
начале марта 2015 года. Как уже сообщалось администратор неплатежеспособности 
предприятия Liepjas metalurgs Харалд Велмерс 2 октября 2014 года подписал договор о 
продаже основного производства компании украинскому предприятию «КВВ групп». «КВВ 
групп» выплатит за основное производство Liepjas metalurgss 107 млн. евро в течение 10 
лет. «КВВ групп» планирует инвестировать в возобновление производства на Liepjas 
metalurgs 30 млн евро. К концу года акционерное общество KVV Liepjas metalurgs переняло 
имущество завода. Ранее инвесторы говорили, что производство на Liepjas metalurgs 
удастся возобновить уже к концу 2014 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
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У Фірташа закликають владу припинити  
дискримінацію металургів 

17.12.2014 

Роботодавці ГМК попереджають про втрату десятків тисяч робочих місць, якщо 
влада не припинить підвищувати податки за користування надрами при видобуванні 
залізної руди. Про це йдеться в повідомленні Федерації роботодавців України. 

"На сьогоднішній день частка гірничо-металургійного комплексу у ВВП України 
складає понад 15% і забезпечує понад 10% податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів 
та близько 45% надходження валюти в країну", - наголошується в повідомленні. Крім цього, 
в Федерації зазначають, що на підприємствах ГМК працює 350 тисяч чоловік, "близько 
половини з яких можуть втрати свою роботу, і це без врахування зайнятих працівників у 
суміжних галузях". Як зазначається у  зверненні, останнім часом рентабельність цієї галузі 
значно поступається показникам інших країн. Гірники та металурги відзначають, що 
значний надлишок гірничодобувних та металургійних потужностей у світі, й без того, 
призвів до рекордного зниження ціни на залізну руду: з початку 2014 року вона знизилася 
майже вдвічі. "Натомість собівартість української залізної руди постійно зростає, однією з 
головних причин чому є значне збільшення плати за користування надрами. Таким чином, 
ціни на продукцію українських підприємств ГМК виявляються затиснутими з одного боку 
падінням цін на світових ринках, а з іншого боку – постійно зростаючою собівартістю", - 
наголошують в Федерації. Як відомо, головою Ради Федерації роботодавців України є 
власник компаній Group DF Дмитро Фірташ. Наразі правоохоронні органи США 
домагаються його екстрадиції. В Австрії, де зараз перебуває Фірташ, його було затримано, 
але звільнено під заставу в 155 мільйонів доларів.  

Детальніше >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 

ГОКам согласовали планы добычи  
железной руды на 2015 г. 

19.12.2014 

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности 
(Госгорпромнадзор) завершила рассмотрение планов горно-обогатительных и 
горнорудных предприятий Украины по развитию горных работ, нормативов потерь и 
засорения при добыче железной руды на 2015 год, согласовав их всем компаниям. 

"Всем предприятиям по добыче железной руды планы развития горных работ на 2015 
г. согласованны", - констатирует Криворожское теруправление. При этом отмечается, что 
согласование проходило 17-18 декабря 2014 года при участии заместителя председателя 
Госгорпромнадзора Степана Дунаса, возглавлявшего комиссию по рассмотрению планов 
развития горных работ, а также нормативов потерь и засорения полезных ископаемых во 
время добычи в карьерах и шахтах железной руды на 2015 год. Вместе с представителями 
центрального аппарата Госгорпромнадзора к рассмотрению программ присоединились 
руководители Криворожского горнопромышленного теруправлиння и экспертно-
технического центра, представители военизированного горно-спасательного отряда, 
научные работники профильных институтов и специалисты проектных организаций. 
Также сообщается, что свои программы презентовали предприятия с открытой и 
подземной добычей железной руды Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и 
Запорожской областей, подконтрольные Криворожскому горнопромышленному террито-
риальному управлению. В первую очередь обсуждалось выполнение производственных 
показателей, заявленных предприятиями в прошлогодних программах развития горных 
работ. Учитывая прошлогодние протокольные решения, представители предприятий 
отчитывались об их выполнении и предоставляли обстоятельные объяснения по 
невыполненным пунктам, предлагая конкретные шаги, направленные на решение 
поставленных задач. Для всех предприятий обсуждалось качество функционирования 
ведомственного надзора в организации безопасных условий труда на каждом рабочем 
месте. Также рассматривались вопросы выделения средств на охрану труда при 
составлении финансовых планов предприятий на 2015 год. "Позитивным примером 
служили горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест" , "Южный ГОК", КЖРК, 
"Евраз Сухая Балка", ЗЖРК и Полтавский ГОК, где акционеры направляют значительные 
инвестиции в техническую переоснастку производства, внедрение новейших средств 
контроля и управления производственными процессами", - констатируется в пресс-релизе. 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

 
Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "ЧОК" 

15.12.2014 

На заседании Рейтингового комитета Национальное рейтинговое 
агентство «Рюрик» подтвердило ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaA 
инвестиционной категории с прогнозом «стабильный». 

В процессе рейтинговой оценки заемщика ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
был определен ряд факторов, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте 
НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые факторы: ПАО «ЧОК» имеет стратегическое 
значение для развития экономики Украины, является градообразующим для г. Часов Яр и 
берет на себя социальную ответственность за развитие города; предприятие имеет 
собственную базу полезных ископаемых, используемых для производства продукции: 
работает три карьера по добыче огнеупорной глины, которая используется для 
изготовления огнеупоров и керамики, и один карьер по добыче формовочного песка, 
который используется в литейном производстве. 

Подробнее >>> 

По материалам bin.ua 
 

 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

Набсовет «Запорожкокса» продлил полномочия действующего  
и. о. гендиректора на 4,5 месяца 

16.12.2014 

Наблюдательный совет ПАО «Запорожкокс», одного из крупнейших в Украине 
производителей коксохимической продукции, пролонгировал полномочия 
действующего исполняющего обязанности генерального директора предприятия 
Валерия Рубчевского по 30 апреля 2015 года включительно. 

Согласно сообщению предприятия, обнародованному в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, кадровый вопрос 
рассмотрен на заседании наблюдательного совета 11 декабря. Как сообщалось, работавший 
до этого в должности генерального директора «Запорожкокса» Муса Магомедов был 
назначен с 5 ноября 2012 года генеральным директором крупнейшего в Европе 
Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ, Донецкая обл.). ПАО «Запорожкокс» 
производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, обладая полным технологическим 
циклом переработки коксохимических продуктов. Компания также выпускает коксовый газ 
и пековый кокс. По данным предприятия на конец 2013 года, в собственности Metinvest B.V. 
находится 51% акций завода, ОАО «Запорожсталь» - 41,8083%.  

Подробнее >>> 

По материалам digest.kyivstar.ua 

 
 
 

 

Импорт коксующихся углей в Украину сократился на 12% 
17.12.2014 

Коксохимические заводы Украины в январе-ноябре 2014 г. импортировали 9,1 
млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что 
на 12% ниже показателей за январь-ноябрь 2013 года. Как сообщается в материалах 
объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к балансовому совещанию 
представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в 
Днепропетровске в среду, в ноябре объем импортных поставок углей для коксования 
составил 660 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце - 690 тыс. тонн. 

При этом поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ за 11 месяцев 
текущего года составило 8,5 млн тонн (на 32% ниже объема поставок в январе-ноябре-
2013), в том числе в ноябре - 380 тыс. тонн (в октябре - 370 тыс. тонн). В целом за 11 
месяцев украинские КХЗ получили 17,6 млн тонн углей для коксования, что на 23% меньше 
объема поставок в январе-ноябре-2013. Остатки углей для коксования на складах КХЗ в 
течение ноября снизились на 130 тыс. тонн и по состоянию на 1 декабря 2014 года 
составили около 420 тыс. тонн. "Из-за отсутствия сырья, повреждения транспортной 
инфраструктуры, линий электропередач, газопроводов, линий водоснабжения и пр. в 
течение сентября-ноября проблемы были у всех коксохимов Донбасса, вплоть до полной 
остановки с переводом коксовых батарей в режим "горячей консервации". В настоящее 
время в работе находятся все коксохимические предприятия Украины, а объемы 
производства кокса определяются наличием сырья, энергообеспечением и возможностью 
вывоза готовой продукции. Последним возобновил работу Енакиевский КХП - с 25 ноября 
текущего года", - констатируется в материалах "Металлургпрома". За январь-ноябрь 
украинские коксохимические заводы поставили метпредприятиям 10,2 млн тонн кокса 
(82% к объему поставок в аналогичном периоде 2013 года). При этом объем поставок 
металлургам украинского кокса в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 40 тыс. 
тонн, или на 6% - до 680 тыс. тонн. За 11 месяцев года импортировано 1,260 млн тонн кокса 
против 630 тыс. тонн за одиннадцать месяцев прошлого года, в том числе в ноябре - 200 
тыс. тонн, что ниже на 60 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем. "Импортировали 
кокс "ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь", ДМК им.Дзержинского, МК им.Ильича и 
"Азовсталь". К традиционным поставщикам импортного кокса, таким как Польша и Россия, 
добавились Китай, Италия и Чехия. С учетом импортных поставок общее поступление кокса 
на метпредприятия за 11 месяцев составило 11,4 млн тонн (87% от объема поставок за 11 
месяцев 2013 года)", - отмечалось на балансовом совещании. 

 

Напомним, за 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны 13,6 
млн тонн кокса (96% объема поставок в 2012 году). По данным "Металлургпрома", Украина в 2013 году 
импортировала 11,4 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, 
что практически соответствует объему импорта за 2012 год. При этом поступление углей украинской 
добычи на КХЗ за 2013 год составило 13,6 млн тонн (90% объема поставок в 2012 году). В целом за 
2013 год украинские КХЗ получили 25 млн тонн углей для коксования, что составило 94% объема 
поставок в 2012 году. За 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны 
13,6 млн тонн кокса (96% объема поставок в 2012 году). Всего было импортировано 680 тыс. тонн 
кокса против 430 тыс. тонн за 2012 год. 

Подробнее >>> 

По материалам dsnews.ua 
 

 

Донецкое ЧАО «АРС» превратится в ООО «Прайм Холдинг» 
19.12.2014 

ЧАО «АРС», владеющее рядом пакетов акций коксохимических 
предприятий Украины, преобразовывается в ООО «Прайм Холдинг». Как 
сообщается в официальной информации компании, соответствующее 
решение принято единоличным акционером ЧАО «АРС» 17 декабря 2014 г. 

Согласно сообщению, решение принято в связи с усложнением функционирования и 
ростом стоимости содержания такой организационно-правовой формы, как акционерное 
общество. Размер уставного капитала правопреемника - ООО «Прайм Холдинг» - 80 тыс. грн. 
Размер доли в ООО пропорционален доли в ЧАО. Напомним, «АРС» завершил 2013 год с 
чистым убытком в размере 236,240 млн грн, в то время как по итогам 2012 г. он составлял 
5,685 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 271,359 млн грн. При 
этом суммарная дебиторская задолженность компании снизилась на 6,2% - до 104,094 млн 
грн, текущие обязательства – на 32,7%, до 87,808 млн грн, долгосрочные обязательства 
сохранились на уровне 539,153 млн грн. Стоимость активов «АРС» в 2013 году снизились на 
23,7% - до 898,858 млн грн, в том числе основные средства сократились на 57,1% - до 9 тыс. 
грн. Численность работников сохранилась на уровне четырех человек. «АРС» ранее являлся 
одним из крупнейших игроков украинского рынка коксующегося угля и кокса. Основными 
учредителями являлись два физических лица - Сергей Кий (72,5%) и Александр Гуменюк 
(22,5%). Уставный капитал «АРС» - 80 тыс. грн, номинал акции – 2 тыс. грн. 

Подробнее >>> 

По материалам uaprom.info 
 
 
 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

Лом по правилам 
15.12.2014 

Министерство экономического развития и торговли опять 
предпринимает попытку перенести на аукционные площадки если не всю 
торговлю металлоломом в стране, то хотя бы крупные сделки. Такая 
инициатива может выгнать из тени часть рынка, одновременно загнав в 
угол некоторых из нынешних ломотрейдеров. 

Подготовленный в МЭРТ проект поправок к Закону Украины "О металлоломе" не 
содержит прямого требования продавать лом исключительно на аукционах. Однако 
разрешение на экспорт этого товара субъект хозяйствования сможет получить лишь в 
тех объемах, которые он официально приобрел на аукционных торгах. То есть на пути у 
экспортеров лома возникает еще один дополнительный барьер вдобавок к необходимости 
уплачивать пошлину и получать разрешения госорганов на вывоз. В начале года на одном из 
заседаний УСПП приводились следующие цифры. В Украине собирают примерно 6 млн 
тонн металлолома в год, но занято этим сбором около 2500 фирм. Если сравнивать с 
Россией, то там работают 250 компаний, зато собирают 16 млн тонн, в Великобритании – 
600 компаний и 28 млн тонн. Такая "размельченность" отечественной ломозаготовки 
косвенно указывает на присутствие в ней теневых течений. Ряд сборщиков предпочитают 
работать исключительно в кэш, многие готовы закрыть глаза на происхождение товара. 
Сейчас последняя проблема становится еще острее, поскольку операторы ожидают выброса 
на рынок ресурса из зоны АТО, который вряд ли будет сопровождаться безупречной 
документацией. Предложенный МЭРТ законопроект способен облегчить государству учет 
оборота лома. Однако даже те трейдеры, которые не против работать по-белому, видят в 
документе серьезные неувязки. По данным объединения "Металлургпром", за 11 месяцев 
на предприятиях страны заготовлено чуть больше 3 млн тонн лома, что на 22% меньше, 
нежели годом ранее. За тот же период на экспорт отправлено более 800 тыс. тонн лома. При 
этом трейдеры готовы отправить за рубеж еще от 200 до 500 тыс. тонн – были бы 
разрешения. Но даже если по итогам года объем экспорта превысит 1 млн тонн, это уже 
станет рекордным показателем за последние 5 лет.  

Читать полностью >>>                                                                                         © Ярослав Ярош 
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Дан Бронштейн: «Побужский ферроникелевый  
комбинат работает эффективно» 

12.12.2014 

Упоминания о Побужском ферроникелевом комбинате, в отличие 
от других предприятий ферросплавной отрасли Украины, не часто можно 
встретить в СМИ. Возможно, это вызвано тем, что комбинат расположен 
вдали от металлургических регионов страны, а возможно тем, что по 
своим размерам он уступает своим коллегам по отрасли в Никополе или Запорожье.  

Тем не менее последние десятилетие комбинат демонстрирует стабильный рост 
производства. Во многом это стало возможным вхождению предприятия в состав частной 
международной  инвестиционной группы Solway Investment Group, специализирующейся на 
проектах в горнодобывающих и металлургических областях. Активы группы расположены 
в Македонии, Украине, Гватемале и Индонезии. В Македонии группе принадлежат два 
актива по добыче цветных металлов. В Гватемале в 1 квартале 2014 года был запущен 
ферроникелевый комбинат стоимостью $0,55 млн. С 2003 года группа ведет разработку 
никелевых месторождений в Индонезии, самое крупное из которых - Маба на острове 
Хальмахера (114 млн т руды), сообщают Экономические Известия. Общая стоимость 
активов группы составляет $1,6 млрд., а оборот по итогам первой половины 2014 года 
составил около $300 млн. из которых 70% приходится на никель. Ключевые компании 
группы зарегистрированы в Швейцарии и других странах ЕС и собственниками 
акционерного капитала группы являются граждане Европейского Сообщества. В Украине 
группа работает с 2003 года, где ей принадлежит Побужский ферроникелевый комбинат – 
единственное в стране и бывшем Советском Союзе предприятие выпускающее 
ферроникель из относительно слабых окисленных никелевых руд. О том, какие 
преимущества дает украинскому предприятию вхождение в международную компанию, 
рассказал управляющий директор Solway Investment Group Дан Бронштейн.  

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Виктор СЕМЕНОВ 
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Україна на міжнародному конгресі виробників феросплавів 
покаже досягнення галузі 

18.12.2014 

Проведення в Україні міжнародного конгресу виробників 
феросплавів ІНФАКОН-14, запланованого на 2015 р дозволить показати 
досягнення вітчизняної галузі і поділитися своїми розробками з 
міжнародними фахівцями і вченими. Про це сказав голова ради директорів 
Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голова правління 
Запорізького заводу феросплавів Павло Кравченко. 

«Конгрес дозволить показати, наскільки розвинена феросплавна галузь в Україні і 
які питання ми тут вирішуємо», - сказав Кравченко, зазначивши, що нестабільна політична 
ситуація в країні не вплинула на інтерес зарубіжних фахівців до ІНФАКОНу в Україні. За 
його словами, організаційні питання та програма міжнародного конгресу були 
представлені українським і зарубіжним фахівцям, які внесли пропозиції щодо її 
поліпшення. При цьому Кравченко підкреслив, що програма затверджена на 95%. Під час 
засідання було озвучено, що Україна отримала 111 тез доповідей, представлених 284 
авторами з 70 організацій (феросплавні і металургійні підприємства, галузеві науково-
дослідні інститути). Українські фахівці підготували 12 тез доповідей, при цьому велика 
кількість тез подали вчені з країн Європи, Азії, Африки і Австралії, які мають намір 
поділитися своїми досягненнями на конгресі в Україні. Виконавчий директор Української 
асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев також відзначив важливість конгресу 
для української та світової феросплавної галузі. При цьому він акцентував увагу на 
необхідності держави полегшувати приїзд зарубіжних фахівців на конгрес. Крім того, 
Кудрявцев розповів, що наприкінці березня у Києві буде проведена науково-технічна 
конференція молодих фахівців, які представлять своє бачення розвитку феросплавної 
галузі та ознайомляться з виробництвом на Побужському феронікелевому комбінаті. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами economics.unian.ua 
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«Днепроспецсталь» за 11 месяцев нарастила выпуск  
товарной продукции более чем на треть 

16.12.2014 

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» (Запорожье) в январе-
ноябре 2014 года нарастил производство товарной продукции на 35,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013-го - до 4 млрд 558,775 млн грн в действующих ценах. 

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, 
произведенной в ноябре, составила 465,721 млн грн (в действующих ценах), что на 10,4% 
больше показателя предыдущего месяца. Предприятие за 11 мес. текущего года нарастило 
выплавку стали на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 260,522 
тыс. тонн, проката - на 1%, до 166,252 тыс. тонн. При этом в ноябре «Днепроспецсталь» 
сократила выплавку стали на 16,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,553 тыс. 
тонн, проката - на 2,2%, до 14,848 тыс. тонн. Как сообщалось, «Днепроспецсталь» в 2013 
году сократила объем производства товарной продукции на 12% по сравнению с 2012-м - 
до 3 млрд 649,793 млн грн в действующих ценах. В целом в 2013 году завод сократил 
выплавку стали на 16,4% по сравнению с 2012-м - до 275,503 тыс. тонн, производство 
проката снизилось на 18,1% - до 179,081 тыс. тонн. 

Подробнее >>> 
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«ArcelorMittal Кривой Рог» за 11 месяцев 2014 г. 
снизил выпуск металлопроката на 1% 

 

17.12.2014 

Криворожский горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» 
(Днепропетровская обл.) в январе-ноябре 2014 года сократил производство проката 
на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до 5 млн 110,1 тыс. тонн. 

Согласно пресс-релизу предприятия в понедельник, выплавка стали за этот период 
упала на 1,3%, до 5 млн 789,3 тыс. тонн, чугуна - на 0,1%, до 5 млн 106,2 тыс. тонн. В ноябре 
предприятие произвело 453,1 тыс. тонн проката, 495,5 тыс. тонн стали и 434,4 тыс. тонн 
чугуна. «Основной задачей ноября 2014 было выполнение очень важного для предприятия 
ремонта ІІІ разряда на доменной печи №8, который продлился 18 суток. Также проходили 
ремонтные работы на доменной печи №9. Уровень производства всех основных видов 
продукции - чугуна, стали и готовой продукции - соответствовал потребностям рынка и 
месячному бизнес-плану», - сообщил и. о. генерального директора предприятия Парамжит 
Калон, которого цитирует пресс-служба. При этом он констатировал, что уровень 
производства в ноябре 2014-го был снижен по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в связи с тем, что в ноябре 2013-го не проводилось крупных ремонтов. 

 

Читать полностью >>>  
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ГК "Метинвест" модернизировал цех холодной прокатки  

на ММК им. Ильича 
19.12.2014 

Группа компаний "Метинвест" модернизировала цех холодной прокатки на 
Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (Мариуполь, Донецкая 
область). Об этом говорится в сообщении "Метинвеста". 

"На металлургическом комбинате имени Ильича Группы Метинвест завершен 
капитальный ремонт непрерывно-травильного агрегата №1 цеха холодной прокатки. В 
обновление оборудования ЦХП предприятие инвестировало более 23 млн гривен", - 
говорится в нем. Согласно сообщению, данная модернизация была проведена с целью 
исключения попадания кислотных вод в грунт, повышения качества продукции и 
улучшения условий труда в цехе. В ходе капремонта заменены 80% узлов вентиляционной 
системы. Также обновлено и механическое оборудование непрерывно-травильного 
агрегата №1 и установлены новые ролики. 
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Днепрометиз перестает быть российским 

 
16.12.2014 

Российская металлургическая компания "Северсталь" объявила в декабре о 
продаже своего украинского предприятия "Днепрометиз", входящего в группу 
"Северсталь-метиз" – одного из крупнейших производителей металлоизделий в 
Европе.  

Эта сделка не была совершенной неожиданностью, хотя руководство "Северстали" 
до последнего момента отрицало ее подготовку. О том, что на "Днепрометиз" ищут 
покупателей, сообщалось еще в конце февраля. Однако некоторые обстоятельства продажи 
заставляют задаться вопросом: чего больше в этой операции – экономики или политики? 
Под общим термином "метизы" принимается очень широкий ассортимент всевозможной 
металлопродукции – стальная проволока, в том числе с цинковым покрытием; 
разнообразный крепеж, начиная от тривиальных болтов и гаек и заканчивая 
специализированными крепежными деталями, используемыми в авиакосмической отрасли 
либо при строительстве мостов и небоскребов; металлическая сетка, фибра и шинный 
корд, тросы и канаты, сварочные электроды, гвозди и саморезы – всего несколько десятков 
тысяч позиций. Объединяют их в основном сходные технологические процессы, а также 
использование в качестве подката длинномерной стальной продукции – катанки и сорта. 

 

Днепропетровский "Днепрометиз" на сегодняшний день – крупнейший производитель 
металлоизделий в Украине, исчисляет свою историю с 1890 года, когда на месте будущего 
индустриального гиганта было построено весьма крупное по тем временам предприятие, выпускавшее 
единственный вид продукции – железнодорожные костыли. Сейчас же завод производит тысячи видов 
продукции так называемого низкоуглеродистого сортамента – стальную проволоку, металлическую 
сетку, крепеж и гвозди. 

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Валерий Дьяконов 
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ЭМСС изготовит заготовки для штамповки деталей  
самолетов Airbus и Boeing 

18.12.2014 

Энергомашспецсталь (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион 
Росатома - Атомэнергомаш) заключила сделку с крупнейшим в мире производителем 
титана ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» (Россия).  

Для российского предприятия ПАО «ЭМСС» изготовит заготовки плит с 
механической обработкой. Общий вес поставки составит 287 т. После окончательной 
обработки из заготовок будет изготовлена штамповая оснастка для штамповки деталей 
для компаний Airbus и Boeing. По условиям сделки поставка изделий заказчику 
запланирована на первый квартал 2015 года. ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» – 
крупнейшая в мире компания по производству титана, осуществляющая полный цикл 
производства – от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Она производит 
более 90% российского титана, экспортирует продукцию в 48 стран мира. 
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Россияне выживут Юру Енакиевского с «Азовмаша» 

17.12.2014 

У группы "Азовмаш", которая входит в орбиту семьи бывшего нардепа от 
Партии регионов Александра Савчука, умершего в 2012 г., и одного из самых 
одиозных представителей окружения Януковича Юрия Иванющенко, большие 
проблемы. Еще в конце октября исполком Мариупольского горсовета, изучая 
положение на предприятиях группы, высказался за введение процедуры банкротства 
ее главного предприятия - ПАО "Азовобщемаш".  

После чего стало ясно, что вагоностроители не в состоянии выполнять свои 
обязательства перед кредиторами. К тому времени "Азовобщемаш" уже начал массовое 
сокращение персонала из-за фактически полного прекращения закупок его продукции 
(железнодорожных цистерн, полувагонов и металлургического оборудования) странами 
Таможенного союза. Ранее в Россию группа "Азовмаш" отправляла до 90% своей 
продукции, получая более 6 млрд грн. доходов ежегодно. В конце октября "Азовмаш" 
распространил заявление, в котором отверг идею о банкротстве своих предприятий, 
сообщив, что "Азовобщемаш" продолжает производство продукции тяжелого 
машиностроения, выполняет контракт с Alcantara Cyclone Space, а также ведет активный 
поиск заказов на вагоны на всех рынках сбыта. Предприятие также намекнуло, что 
рассчитывает принять участие в программе комплексной модернизации вагонного парка 
"Укрзалізниці", а также получить оборонный заказ в рамках программы производства БТР 
и танков "Оплот". Но судя по всему, отдачи ни одно из этих направлений не принесло, 
поскольку мариупольцев начали засыпать судебными исками не дождавшиеся своих денег 
кредиторы. И часть из них уже сумела сильно усложнить жизнь своему должнику. 
Наибольшую активность среди них проявили именно россияне. В октябре Альфа-Банк, 
подконтрольный российским миллиардерам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею 
Кузьмичеву, потребовал от "Азовобщемаша" и его поручителей (входящих в группу 
"Азовмаш" компаний "Торговый дом "Азовобщемаш", "Азовэлектросталь", Мариупольский 
завод тяжелого машиностроения и "Полтавахиммаш", а также ООО "Ледовый комплекс") 
погасить более $36 млн по кредитной линии, открытой в октябре прошлого года. 
Обслуживать долг предприятие Иванющенко и Тараса Полищука - зятя Александра 
Савчука, управляющего активами его семьи, - перестало в марте этого года, попросив 
отсрочку. Однако Альфа-Банк на условия должника не пошел и затеял судебное 
разбирательство в Хозяйственном суде Запорожской области (он стал временным 
правопреемником Хозсуда Донецка). 1 декабря там было принято решение полностью 
удовлетворить иск банка и взыскать с "Азовобщемаша" и его поручителей солидарно всю 
сумму задолженности - более 560 млн грн. (по текущему курсу Нацбанка). Параллельно суд 
по требованию банка арестовал все счета ответчиков по этому иску. Почин "альфовцев" 
поддержал Виктор Пинчук, трубной компании "Интерпайп" которого мариупольцы 
задолжали около 60 млн грн. Потребовав возврата этих денег, днепропетровцы в конце 
ноября на всякий случай добились ареста всех известных им счетов своего должника. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

 

 
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ 
 ІНСТРУМЕНТИ. НАСОСИ & ГІДРАВЛІКА 
 

 

 
Компанія Siemens відкрила офіс у Львові 

16.12.2014 

Концерн Siemens розширює діяльність на Західній Україні. Так, сьогодні у 
Львові на вул. Уласа Самчука, 24 (Стрийський парк) розпочав роботу новий 
регіональний офіс компанії.  

У церемонії відкриття взяли участь перший заступник міського голови Львова Олег 
Синютка, в. о. генерального директора «Сіменс Україна» Денис Дробишев, Райнер Юнг, 
керівник підрозділу Siemens Medical Electronics & Imaging Solutions, керівники підрозділів, 
партнери та клієнти компанії, повідомила прес-служба Львівської міської ради. Новий офіс 
працюватиме за кількома напрямками: розробка програмного забезпечення для медичного 
обладнання Siemens, постачання і сервіс продукції департаменту «Автоматизація 
промисловості», реалізація транспортних та інфраструктурних проектів. В офісі також 
функціонуватиме тренінговий центр для навчання роботі з сучасними системами 
промислової автоматизації та приводної техніки Siemens. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 
 
 

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 
 

Поставки ноутбуков и ПК в Украину  
заметно сократились 

12.12.2014 

Поставки ноутбуков в Украину в третьем квартале 2014 года 
сократились на 33,8% до 229 тыс штук, настольных компьютеров - на 
54,5% до 94 тыс штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической 
компании IDC. 

Объем поставок планшетов, учитывая решение "два в одном" (планшеты с 
пристегивающейся клавиатурой), примерно равен результатам прошлого года и 
составляет 323,9 тыс штук (падение 0,5%), но в денежном выражении рынок просел на 
34%. Такая ситуация связана с уменьшением средней стоимости планшета до $183, а также 
активным ростом поставок B-брендов нижнего ценового сегмента, доля которых в третьем 
квартале составила 23% в натуральном выражении. Если анализировать итоги всех трех 
кварталов 2014 года, то рынок ноутбуков и десктопов сократился в количественном 
выражении на 54%, а объем поставок планшетов увеличился лишь на 5,8% (для сравнения, 
в прошлом году этот показатель был 293%). По итогам текущего года IDC ожидает падение 
рынка ПК примерно на 50%, а рост рынка планшетов замедлится до 3%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

Украинский рынок серверов просел  
более чем на 41% 

17.12.2014 

По данным компании IDC, в III квартале 2014 г. поставки серверов в 
Украину просели на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Объем поставок серверов x86 сократился на 40,5%, до 1521 шт.  

Доход от продаж снизился вдвое, до $6,44 млн. В то же время количество систем 
местной сборки по сравнению с прошлым годом сократилось на 21,3%, а их доля 
увеличилась до 39,3%. Продажи двухсокетных систем сократились наиболее существенно – 
на 55%, в то время как четырехсокетных и односокетных на 39,5% и 10,5%, соответственно. 
Всего же поставки серверов всех архитектур в Украину составили $8,45 млн в ценах 
конечных пользователей. По мнению аналитика киевского офиса IDC Марии Плешка, в 
четвертом квартале объем отгрузок x86 останется на уровне предыдущих периодов 2014 г. 
По результатам года IDC ожидает падение количества поставок х86 серверов на 40-50%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.vesti-ukr.com 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Директором «Корум КЗГО» назначен  
экс-директор «Донецкгормаша» 

16.12.2014 

Директором ЧАО «Корум Криворожский завод горного 
оборудования» (КЗГО, Днепропетровская обл.) назначен Виктор Кравчук, 
ранее занимавший должность директора ПАО «Донецкгормаш», 
входившего в Corum Group, но в настоящее время не контролируемого ею 
после захвата предприятия боевиками. 

Согласно публикации КЗГО в системе раскрытии информации НКЦБФР, такое 
решение принял наблюдательный совет компании 10 декабря, освободив от должности 
директора КЗГО Эдуарда Назарова, возглавлявшего предприятие в течение восьми месяцев. 
Кроме того, по решению набсовета, В. Кравчук также сменил Э. Назарова на должности 
директора Криворожского центрального рудоремонтного завода (КЦРЗ), основные фонды 
которого арендует «Корум КЗГО». В. Кравчук занимал должности генерального директора, 
директора «Донецкгормаша» с 2007 года. КЗГО специализируется на производстве 
комплектующих к оборудованию для подземной и открытой разработки полезных 
ископаемых, дробильно-размольному и обогатительному оборудованию, а также на 
выпуске оборудования целиком. Предприятие входит в состав дивизиона открытых горных 
работ компании Corum, объединяющей машиностроительные активы группы СКМ. В 2013 
году завод сократил чистый доход от реализации на 3% по сравнению с предыдущим годом 
- до 595 млн грн - и нарастил чистую прибыль на 27,6% - до 19,55 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
 

 

 

ОАО "Турбоатом" реализует проекты по ремонту и 
модернизации крупных единиц оборудования 

17.12.2014 

ОАО "Турбоатом" продолжает модернизацию крупных единиц оборудования. 
На данный момент в гидротурбинном цехе (№83) завершается монтаж 
горизонтально-расточного станка Skoda W200. 

Станок смонтирован и находится в наладке, пуско-наладочные работы и ввод в 
эксплуатацию планируются в январе 2015 года. Модернизацию осуществляют специалисты 
компании "Skoda" совместно с ремонтными службами "Турбоатома". В ходе капремонта 
Skoda W200 оснастили новой системой ЧПУ, станок также укомплектован универсальной 
пятикоординатной головкой, это позволит выполнять обработку крупногабаритных 
деталей сложного профиля по пяти осям. После реконструкции повысится качество и 
точность обработки деталей, сократятся производственные циклы. Как рассказал главный 
инженер предприятия Григорий Ищенко, параллельно при участии представителей 
компании "Waldrich Coburg" (Германия) ведутся ремонтные работы на станках 6640Ф2 в 
цехе механообрабатывающего и сварочного производства (№ 72) и НС-33Ф2 в 
паротурбинном цехе (№ 53).  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
 

 
 

 

НПО им. М.В. Фрунзе в рекордные сроки  
отгружает технику на «Алан» 

17.12.2014 

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» осуществляет поставку технологически 
сложного оборудования для дожимной компрессорной станции (ДКС) на 
месторождении «Алан» в Узбекистане. Ключевая особенность данного заказа – 
рекордные сроки его реализации. 

Согласно условиям контракта, который был подписан осенью текущего года, 
Сумское НПО им. М.В. Фрунзе обязалось спроектировать, изготовить и уже в декабре-2014 
отгрузить два блока компрессоров с сопутствующим оборудованием. Для того чтобы 
реализовать данный заказ в оговоренные сроки, на предприятии был организован 
трехсменный режим работы. Отгрузка техники стартовала своевременно. «Комплект 
продукции для первого блока компрессоров вместе с необходимым вспомогательным 
оборудованием, среди которого: блоки подготовки буферного газа и барьерного воздуха, 
маслобаки и пр., уже доставлены в Узбекистан. Для этого были организованы три 
авиарейса грузовым самолетом Ан-124. В настоящее время завершается погрузка второго 
комплекта, который в ближайшие дни отправится на месторождение «Алан» по железной 
дороге», – сообщил заместитель генерального директора – директор по производству 
Сумского НПО им. М.В. Фрунзе Олег Парфененко. 

 

Подробнее >>> 

 

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

 

 

ЗТР в 2015 году поставит 26 ед. оборудования для ЛЭП 750 кВ  
«Запорожская - Каховская» 

 

17.12.2014 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), крупный мировой производитель 
трансформаторного оборудования, заключил договор на комплексную поставку 
трансформаторов и реакторов для ГП НЭК «Укрэнерго» в рамках проекта по 
строительству высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Запорожская - 
Каховская». 

Согласно пресс-релизу ЗТР в понедельник, по условиям договора, стоимость 
которого не разглашается, будет изготовлено семь автотрансформаторов 333 МВА 750/330 
кВ, 11 трансформаторов 92 МВА 110 кВ, 2,5 МВА 35 кВ, 2,5 МВА 10 кВ и 8 реакторов 110 
МВАр 750 кВ и 2,7 МВАр 35 кВ. В объем поставки также входит система мониторинга 
производства ЗТР. Отгрузка оборудования запланирована на 2015 год. В сообщении также 
отмечается, что НЭК «Укрэнэрго» является одним из стратегических партнеров ЗТР, что 
стало одним из факторов в принятии решения по выбору поставщика трансформаторов и 
реакторов для компании. Как сообщалось, проект строительства ЛЭП 750 кВ «Запорожская 
- Каховская» софинансируется Европейским банком реконструкции и развития и 
Европейским инвестиционным банком на общую сумму EUR350 млн. Основной целью 
строительства ЛЭП является максимальное использование мощностей Запорожской АЭС, 
повышение надежности поставки электроэнергии потребителям южных регионов 
Украины. Проект является составляющей частью Энергетической стратегии Украины на 
период до 2030 года и запланированного строительства южного кольца магистральных 
сетей 750 кВ. ЗТР, входящий в группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина 
Григоришина, имеет опыт поставок в 86 стран, производит силовые масляные 
трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы. 
Предприятие в 2013 году сократило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2012-м - до 
329,2 млн грн, чистый доход снизился на 31,2% - до 2 млрд 717,5 млн грн. 

 

Подробнее >>> 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК & ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
Рынок сельскохозяйственной техники Украины:  

обзор 2014 года 
16.12.2014 

Украинский аграрный сектор продолжает испытывать нехватку 
сельхозтехники. Эксперты оценивают дефицит тракторов в Украине на уровне 45%. 
Зарубежные производители считают такую ситуацию выгодной и надеются 
реализовать у нас крупные инвестпроекты. 

Министерство аграрной политики декларирует, что проблем с техникой у аграриев 
нет - для проведения комплекса осенне-полевых работ в Украине в 2014 году готовность 
техники составляет 98%. Всего осенью в сельхозработах планировалось задействовать 
около 180 тысяч тракторов и около 228 тысяч почвообрабатывающих и посевных машин, 
говорится в сообщении ведомства. Чиновники декларируют, что с начала 2014 года 
аграрии приобрели 4851 единиц техники на сумму около 2,2 млрд грн, в том числе: 
тракторов - 1510 ед. (662,1 млн грн), зерноуборочных комбайнов - 338 ед. (497,2 млн грн), 
кормоуборочных комбайнов - 28 ед. (23,4 млн грн), почвообрабатывающей техники - 882 
ед. (184,7 млн грн), посевной техники - 608 ед. (292,1 млн грн) и 1485 ед. (540,4 млн грн) 
другой техники и оборудования. Однако на практике ситуация не столь позитивна. По 
данным агенства Agrisurvey, с 2010 по 2013 гг. в Украине наблюдалась тенденция роста 
рынка сельскохозяйственной техники, которая, к сожалению, в 2014 году не актуальна. 
Большая часть сельхозпроизводителей принимают решения о покупке техники в 
зависимости от текущей ситуации. Такие результаты, а также тот факт, что 20% аграриев 
планируют покупку техники всего за 1-3 месяца до начала ее эксплуатации, говорят о 
высокой степени неопределенности на этом рынке. Как результат, компании-
производители техники вынуждены завозить часть оборудования на склад, чтобы не 
потерять своих клиентов и долю на рынке. На динамику продаж сельхозтехники имеет 
влияние комплекс факторов, в том числе военные действия, девальвация гривни, 
вероятность введения пошлин на импорт с/х оборудования и цены на аграрную 
продукцию. Учитывая все вышеперечисленное, ожидать роста продаж тракторов и 
комбайнов в этом году не стоит.  

 

Читать полностью >>>  
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

Армия получит более тысячи образцов оружия и 
техники к концу года 

 

18.12.2014 

Армия до конца года получит больше тысячи новых и 
модернизированных образцов вооружения и военной техники. Об этом 
сегодня на брифинге сообщила спикер Минобороны Виктория Кушнир. 

По ее словам, военным поставят 51 бронетранспортер и бронированный 
автомобиль, 58 грузовиков, 41 радиолокационную станцию разной дальности действия, 58 
установок артиллерийского вооружения, 115 единиц средств поражения, 439 единиц 
новейшего стрелкового оружия. "Продолжается принятие на вооружение новых образцов 
вооружения и военной техники. В 2014 году на вооружение было принято 14 таких 
образцов. Это новые учебно-боевые и боевые самолеты типа Су-27, модернизированный 
десантно-транспортный вертолет Ми-8, автоматизированный комплекс радиопомех Р-330 
УМ, бронежилет Корсар-4 и наземный программно-аппаратный комплекс контроля и 
обработки полетной информации самолетов Су-27, штурмовые винтовки Форт-221, Форт-
224, пистолеты Форт-17, Форт-14 и их модификации", - сказала она. 

Подробнее >>> 

По материалам society.puls.kiev.ua 
 

 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 
 

 

В Харькове на заводе имени Малышева выявлены  
хищения на 2 млн грн 

18.12.2014 

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона Центрального региона 
Украины установлены факты злоупотребления служебным положением и служебной 
подделки руководством государственного предприятия завод им.Малышева, которое 
подчиняется государственному концерну Укроборонпром. 

Пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона сообщает, основанием 
для проведения проверки стало обращение нового директора завода относительно ревизии 
деятельности должностных лиц предыдущего руководства. Установлено, что должностные 
лица завода в период с декабря 2012 по август 2014 г, с целью получения неправомерной 
выгоды для коммерческих структур, внесли в официальные документы предприятия 
недостоверные сведения о непригодности оборудования и списали из перечня основных 
активов завода станки, автомобильную технику, комплектующие к ним, которые были 
необходимы для производства бронетехники. В дальнейшем, указанное имущество 
вывозилось с территории предприятия в выходные и праздничные дни и реализовалось 
коммерческим структурам как металлолом. Указанными действиями государству нанесен 
ущерб на общую сумму свыше 2,1 млн грн.  

Подробнее >>> 

По материалам liga.net 
 

 

 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 

«Укроборонпром» повністю реанімував роботу  
ДП КБ «Артилерійське озброєння» 

 

15.12.2014 

Працівникам Державного підприємства  «Конструкторське бюро 
«Артилерійське озброєння», що входить до складу ДК «Укроборонпром», повністю 
виплатили заборгованість із заробітної платні за останні 8 місяців.  

Також виплачені податкові борги на загальну суму 3,5 млн грн. Поточну заробітну 
плату працівники отримують вчасно. Виробничі потужності підприємства переведені у 
двозмінний режим з шестиденним робочим тижнем. За останні два місяці на підприємстві 
виробили та передали понад 100 одиниць військової техніки. ДП КБ «Артилерійське 
озброєння» спеціалізується на виконанні дослідницьких, проектно-конструкторських та 
технологічних роботах, спрямованих на створення сучасних зразків артилерійського та 
стрілецького озброєння. Також на підприємстві виробляють зброю та боєприпаси. 
Відзначимо, що у рейтингу мілітаризованих країн світу Україна посіла 13 місце, піднявшись 
одразу на 7 позицій у порівнянні з попереднім роком.  Про це звітують фахівці Боннського 
міжнародного центру конверсії. Так, військові витрати України становлять щонайменше 
3% від ВВП, що у грошовому еквіваленті – рекордні $5,4 млрд.  

Детальніше >>> 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

 
 

В Днепропетровске обанкротился аккумуляторный завод 
18.12.2014 

Днепропетровский завод по производству аккумуляторных батарей "Веста-
Днепр" признан банкротом. Как передает LB.ua, об этом говорится в сообщении 
холдинговой компании Westa ISIC на Варшавской фондовой бирже без уточнения 
подробностей. 

Компания "Веста-Днепр" - одно из двух предприятий корпорации Westa. Второе - 
"Веста-Индастриал" - тоже в скором времени может стать банкротом. Во второй половине 
ноября Хозсуд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве этого завода. 
Кроме того, начата процедура банкротства компании "Промышленные Энергетические 
системы" - складского логистического комплекса группы компаний Westa. Корпорация 
нардепа Дениса Дзензерского - один из крупнейших производителей аккумуляторов в 
Украине. Ее главный конкурент - другая днепропетровская корпорация "Иста". Она 
контролируется Олегом Зиминым и Олегом Свинарчуком, которые считались бизнес-
партнерами Петра Порошенко до его избрания Президентом. В 2011 г., когда корпорация 
Westa провела IPO на Варшавской бирже, она стоила 190 млн долларов. С тех пор рыночная 
стоимость акций компании упала почти на 97%, и сейчас ее капитализация составляет 
около $5 млн. Долги только одного завода "Веста-Днепр" превышали 1,2 млрд грн при 
годовой выручке в 844 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Ан−148 – 10 років з дня першого польоту 
17.12.2014 

10 років тому, 17 грудня, вперше злетів регіональний реактивний літак 
Ан−148−100. Він за правом отримав статус літака нового покоління, оскільки втілив у 
себе найпередовіші авіаційні технології.    На пострадянському просторі програма 
Ан−148 стала першим масштабним ринково орієнтованим проектом.  

З самого початку його реалізації «АНТОНОВ» працював в тісному контакті з 
замовниками, виконуючи їхні вимоги до літака такого класу. В результаті сьогодні на ринку 
представлена ціла родина літаків різного призначення. Вони перевозять від 68 до 89 
чоловік, з високим комфортом доставляють VIP−пасажирів, забезпечують транспортування 
хворих і поранених в умовах надзвичайних ситуацій. При цьому, літаки однаково успішно 
працюють і у холод і в спеку, виконують польоти в простих і складних метеоумовах, 
базуються як на аеродромах з високою якістю покриття злітно−посадкових смуг, так і на 
аеродромах, розташованих на висоті до 4.100м над рівнем моря.    У теперішній час 25 
літаків родини виконують завдання восьми авіаперевізників трьох країн світу. Вони 
доставили близько трьох мільйонів пасажирів, виконали 63 тисяч польотів на внутрішніх і 
міжнародних авіа маршрутах. Під час експлуатації Ан−148 досягли рекордних показників 
місячного нальоту в 400 годин і добового – в 18 годин.    Виробництво літаків Ан−148 
здійснюється в умовах широкої міжнародної кооперації, в якій задіяні більше 200 компаній 
з 15 країн світу, включаючи Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, США. 
Запуск виробництва Ан−148 та його агрегатів на Серійному заводі «АНТОНОВ» став одним з 
ключових факторів, які дозволили вивести авіазавод з кризи.  

 

Детальніше >>> 

 

По материалам прес−службы ДП «АНТОНОВ» 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
Акционеры "Залива" удивлены планами властей РФ 

 инвестировать в завод 
17.12.2014 

Акционеры ОАО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь) удивлены 
намерениями властей РФ выделить многомиллионные инвестиции в 
судостроительную отрасль Крыма, в том числе на развитие "Залив".  

Владельцы завода считает это "игнорированием законных прав собственности и 
потаканием преступной деятельности рейдеров в РФ". Об этом говорится в обращении 
акционеров предприятия. Что касается планов РФ разместить на "Заливе" заказы по 
строительству кабелеукладчиков, то владельцы завода заявляют, что по законодательству 
РФ это невозможно, так как это военный контракт и завод для его выполнения не должен 
контролироваться нерезидентами, хотя сейчас он принадлежит украинским и британским 
инвесторам. "Свои пакеты акций они (украинские и британские инвесторы завода) никому 
не продавали и не передавали. Ранее озвученная аренда предприятия является 
преступным деянием рейдеров в РФ, т.к. законное руководство ОАО "Судостроительный 
завод "Залив" никаких таких договоров не подписывало, совет директоров таких действий 
не одобрял, собранием акционеров такие договора не утверждались", - отмечается в пресс-
релизе. В сообщении говорится, что в результате в фальсификацию документов 
вовлекаются множество органов власти как в Крыму, так и в России. Акционеры "Залива" 
также заявляют, что ранее озвученные крымскими властями планы построить два 
пассажирских судна на заводе (якобы заказы поступили в сентябре 2014 г) не воплощены в 
реальность: со временем заказы были переведены в один, а потом и вовсе остановлены.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 

Держзавод у стані ліквідації купив автомобіль Toyota  
зі скляним дахом за 700 тис. 

18.12.2014 

ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» уклав угоду з ТОВ 
«Автосаміт Лтд» на постачання легкового автомобіля «Toyota Venza» 2.7l 6AT 
вартістю 712 тис. Копія угоди є у розпорядженні «Наших Грошей».  

У «Віснику державних закупівель» дані про цю закупівлю наразі не оприлюднено. Завод 
придбав автомобіль 2014р. випуску кольору «білий перламутр» у комплектації «преміум». 
Він оснащений двозонним клімат-контролем, шкіряним салоном та панорамним скляним 
дахом з люком на електроприводі. Передні сидіння автомобіля мають підігрів, аудіосистема 
розрахована на 13 динаміків. Також є камера заднього огляду. Нагадаємо, цього літа Кабмін 
призначив керівником цього заводу Олега Роговченка. Його першим заступником є 
Анатолій Довгопол. Після призначення Роговченка державний завод, чиїм засновником є 
Міністерство інфраструктури, почав процедуру ліквідації з невідомих причин.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
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В ноябре Украина выпустила всего 200 грузовых вагонов 
18.12.2014 

В январе-ноябре 2014 года вагоностроительные предприятия 
сократили выпуск грузовых вагонов и вагонов-платформ по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 76,3%, до 5,6 тыс. штук. 

Согласно отчету Госкомстата Украины, в ноябре отечественные вагонзаводы 
выпустили всего 200 грузовых вагонов, что на 76% ниже в годовом исчислении и на 23,2% 
ниже по сравнению с октябрем текущего года. В этом году выпуск грузовых вагонов в 
Украине обвалился. Причина - обострение отношений с Россией и перенасыщение ее 
рынка, на который поставлялось до 80% украинских вагонов, передают "Комментарии". 
Кроме сложностей в отношениях с Россией, в Украине стремительно сокращаются 
железнодорожные грузоперевозки, пишет еженедельник "Комментарии" в статье "Заехали 
в тупик". На днях "Укрзализныця" во исполнение указа президента от 14.11.2014 №875, 
обязывающего приостановить деятельность всех госпредприятий на территории 
проведения АТО, почти полностью прекратила финансирование Донецкой железной 
дороги. В результате ДонЖД приостановила отправку всех грузовых вагонов. А это - около 
20% грузовой базы всего железнодорожного транспорта Украины. Профильные 
предприятия и так снижают производство в разы, соответственно сокращается и прибыль. 
Так, на Крюковском вагоностроительном заводе в январе–октябре выпуск грузовых 
вагонов сократился до 2166 единиц, почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2013 
года. Девятимесячная прибыль "Днепровагонмаша" из группы "ТАС" Сергея Тигипко 
снизилась в 17 раз - до 9 млн. грн. Стахановский вагонзавод Константина Жеваго январь–
сентябрь вообще отработал с убытком 168 млн. грн. (годом ранее предприятие получило 
прибыль в размере 49 млн. грн.). "В нынешнем падении производства в украинском 
вагоностроительном секторе - 90% политики и 10% экономики", - считает старший 
аналитик ИК "Арт Капитал" Алексей Андрейченко. Он прогнозирует, что в 2014 году 
отрасль выпустит 6 тыс. вагонов - в два раза меньше, чем в провальном 2009 году. По его 
оценкам, самые большие сложности ожидают "Днепровагонмаш", Стахановский ВСЗ и 
"Азовмаш". Аналитик предполагает, что, если ситуация не изменится, предприятия либо 
перепрофилируют, либо законсервируют их мощности.  

 

Читать полностью >>> 
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Siemens планирует выпускать во Львове  
электротранспорт 

16.12.2014 

Компания Siemens намерена наладить производство электротранспорта 
совместно с корпорацией «Электрон» во Львове. Об этом говорится в сообщении 
компании. Речь идет, в частности, о производстве трамваев, троллейбусов и 
электробусов на базе компонентов Siemens. 

Также в планах компании реализация комплексной долгосрочной программы 
технического обслуживания всего производимого подвижного состава на период от 5 до 15 
лет, а также разработка и внедрение системы электронного билета для городского 
пассажирского транспорта. Кроме того, Siemens может предложить Львову услуги по 
разработке и реализации проектов по энергосбережению и внедрению новейших 
технологий на коммунальных предприятиях города, комплексной модернизации 
контактной сети и системы тяговых электроподстанций для городского электрического 
пассажирского транспорта. Также компания заинтересована в комплексной модернизации 
и эксплуатации сети городского освещения, модернизации котельных, а также внедрении 
комплексных систем управления городским автомобильным транспортом, связанных с 
ограничением въезда автомобилей в центр, автоматизированными парковками, 
автоматизированным контролем и фиксацией нарушений правил дорожного движения. 
Напомним, в сентябре «Концерн-Электрон» построил и презентовал низкополый трамвай, 
который может передвигаться без контактной сети с помощью аккумуляторов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

СП «Електронтранс» готовий випускати 
трамваї для широкої колії 

19.12.2014 

Як повідомили у прес-центрі СП «Електронтранс», у ЗМІ з’явилась 
інформація про те, що мерія Санкт-Петербурга відмовилася від закупки 
трамваїв львівського виробництва СП «Електронтранс», вирішивши 
закупити трамваї французького виробника Alstom Citadis CIS. Однак, у СП 
«Електронтранс» інформують, що ситуація виглядає інакше, інформує прес-служба 
львівської міськради. 

«СП «Електронтранс» як виробник цінує свою ділову репутацію і тому ми вважаємо 
за необхідне дати роз’яснення щодо ситуації з поставкою львівських трамваїв до Санкт-
Петербурга. СП «Електронтранс» не мало і не має жодних договірних стосунків з мерією 
Санкт-Петербурга. Учасником тендеру була російська компанія ВАТ «Трансмашгруп», і ця 
компанія, ми хочемо на цьому наголосити, не є офіційним представником чи 
дистриб’ютором продукції нашого підприємства. У даному випадку СП «Електронтранс» та 
TransTec Vetschau (Німеччина) виступали виконавцями частин замовлення, що надійшло 
від ВАТ «Трансмашгруп», а саме виготовили й обладнали секції вагонів та візків. Відповідно 
до контракту з ВАТ «Трансмашгруп», Спільне українсько-німецьке підприємство 
«Електротранс» всі роботи виконало вчасно та в повному обсязі, однак російська сторона 
не оплачує виконане замовлення, готові вагони досі перебувають в цехах нашого 
підприємства. Неоплаченість продукції наносить збитки підприємству. Аналогічна ситуація 
спостерігається на фірмі TransTec Vetschau. Безпідставною є інформація, що львівські 
трамваї не підходять для київської широкої колії. «Електронтранс» вже випустив і готовий 
випускати трамваї для широкої колії. До речі, на виставці InnоTrans 2014 в Берліні, де були 
представлені трамваї «Електрон» різних модифікацій, усі були захоплені їх 
функціональними та технічними характеристиками. Лише за останній рік завод 
«Електронтранс» відвідали та ознайомилися з виробництвом очільники більше як 20 міст 
України, у тому числі високі посадові особи міста Києва та народні депутати України. Вони 
дали високу оцінку якості та технологічному оснащенню легкорейкового транспорту 
виробництва заводу «Електронтранс», – зазначили у прес-центрі СП «Електронтранс 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
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Український автовиробник запропонував військовим  
новий бронеавтомобіль 

15.12.2014 

Черкаський автомобільний завод продемонстрував керівництву Національної 
гвардії український багатофункціональний легкий бронеавтомобіль «Барс» з 
колісною формулою 4х4, призначений для виконання тактичних завдань, 
патрулювання кордону, охорони блокпостів та проведення бойових операцій в місті. 

За словами Владислава Сопіта, директора черкаського автозаводу, в умовах падіння 
автомобільного ринку та зупинки заводу, а також враховуючи бойові дії на сході країни і 
вкрай низький рівень забезпеченості армії технікою, конструкторське бюро заводу у 
короткий термін розробило необхідний військовим бронеавтомобіль. Маючи бездоганні 
технічні характеристики та маневреність, бронеавтомобіль «Барс» має переваги перед 
конкурентами. Серед них: корпус авто зварний, виготовлений із сталевих броньованих 
листів, розташованих під кутом, що забезпечує круговий захист від куль патронів 5,45 мм, 
7,62 мм; передбачене встановлення різних бойових модулів на даху бойового відділення та 
ін. В зоні АТО «Барс» може використовуватись для: транспортування особового складу, 
перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань, охорони 
блокпостів, ведення бою в місті. Також може використовуватись як санітарний автомобіль. 
Пасажиромісткість 6-8 чоловік в повному обмундируванні. Особливість конструкції 
броньованого авто дозволяє комфортну посадку та висадку екіпажу через широкі бокові і 
задню двері. Також є додатковий люк на даху. 

 

Читати повністю >>>  
 

За матеріалами прес-центру КОРПОРАЦІЯ «БОГДАН»  
 

 
 

 

Компания "Еврокар" начал сборку полноприводных  
ŠKODA Octavia 4x4 и Octavia Scout 

 

18.12.2014 

С 16.12.2014 на заводе «Еврокар» в Соломоново стартовала сборка новых 
модификаций SKODA Octavia - полноприводного лифтбека 4х4 и универсал Scout 
модельной линейки A7.  

Появление модификации ŠKODA Octavia 4х4 приурочено к зимнему сезону и будет 
востребовано автомобилистами, поскольку объединяет высокую эффективность 
полноприводного автомобиля с привлекательными характеристиками элегантного 
лифтбэка. Кроме полного привода, из особенностей новинок, на предприятии отметили 
бензиновый 1.8-литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил, а также высокий 
уровень комплектации. К примеру для «Скаута» доступны LED-фары головного света, а 
также задние фары со светодиодами.  

 

ЧАО «Еврокар» расположен в Ужгородском районе Закарпатской области. Территория 
расположения завода «Еврокар» граничит со Словакией и Венгрией. Строительство было начато 23 
июля 2001 года, с тех пор предприятие постоянно реализует инновационную и инвестиционную 
деятельность. 19 декабря 2011 «Еврокар» отпраздновал десятилетие производственной деятельности 
с момента технического пуска завода 2001 года. Общий объем инвестиций в проект Еврокар 
составляет 250 млн. долларов США. Предприятие входит в Группу компаний Атолл Холдинг.  

 

Подробнее >>> 
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Самосвал КрАЗ-7511С4 уезжает трудиться в  
«Хмельницкводоканал» 

18.12.2014 

ПАО «АвтоКрАЗ», согласно выигранному в ноябре текущего года тендеру, 
отправил коммунальному предприятию «Хмельницкводоканал» (г. Хмельницкий)  
автомобиль-самосвал КрАЗ-7511С4 колесной формулы 6х4. 

Этот автомобиль был создан по плану ОКР и НИР конце 2013 года. Он имеет 
повышенную до 27 тонн грузоподъемность, 400-сильный дизельный рядный двигатель 
WP12.400E40 экологического класса Евро 4, с потенциалом обеспечения Евро-5. Этот 
двигатель имеет чрезвычайно малые выбросы отработавших газов в атмосферу, более 
низкий расход топлива и меньшее содержание оксидов азота в выхлопных газах. Такие 
преимущества по экологическим свойствам дизелю обеспечивает система SCR. В состав 
силового агрегата также входит сцепление MFZ-430  и коробка передач 9JS200ТА. Ранее 
ПАО «АвтоКрАЗ» сообщил, что компания завершила отгрузку в адрес Северного горно-
обогатительного комбината специализированных вахтовых автомобилей КрАЗ-5233 (ФПВ-
14224), предназначенных для перевозки вахтовых бригад к месту работы и обратно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ» 
 

 
 

 
 

Корпорация «Эталон» подготовила ряд выгодных  
финансовых программ 

18.12.2014 

Корпорация «Эталон» подготовила ряд выгодных финансовых программ - 
Эталон В связи со сложной экономической ситуацией у многих потенциальных 
покупателей наблюдается нехватка оборотных средств, необходимых для 
приобретения транспортных средств. 

Корпорация «Эталон» подготовила для своих клиентов широкий набор финансовых 
инструментов для приобретения автобусов (А079, А081, А074, А083, А148) и грузовых 
автомобилей (Т713, Т1116, AL 9016, AL 1518) марки «Эталон», среди которых кредитные и 
лизинговые программы. Кредитование клиентов осуществляется с помощью наших 
партнеров, среди которых: АО «ПроКредит Банк» предоставляет кредиты на покупку 
коммерческого транспорта под 21 процент годовых, без первого взноса, без страховки, без 
комиссии, срок кредитования до 7 лет; АБ «Укргазбанк» осуществляет кредитование 
физических и юридических лиц для приобретения транспортных средств на следующих 
услови- процентная ставка составляет от 19,9-21 процента, срок кредита до 5 лет. 
Корпорация «Эталон» подготовила ряд выгодных лизинговых программы: ООО «ЭТАЛОН-
ЛИЗИНГ» предоставляет услуги финансового лизинга на следующих условиях- процентная 
ставка от 10-20 процентов годовых, срок действия программы от 12 до 36 месяцев; ООО 
"Марвин ЛК" оказывает услуги финансового лизинга с следующими условиями: объем 
финансирования: до 70% стоимости предмета лизинга (без дополнительного обеспечения), 
срок лизинга до 5-ти лет, процентная ставка - от 20% в рублях.  

 

Подробнее >>> 
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Виробництво легкових автомобілів в Україні  

за 11 місяців зменшилося на 36% 
18.12.2014 

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-листопаді 
2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизилося на 
36% - до 25,7 тис. одиниць. Про це повідомила Держслужба статистики. 

Згідно з повідомленням, виробництво легкових автомобілів у листопаді поточного 
року порівняно з торішнім показником зменшилося у 14 разів - до 400 одиниць. 
Виробництво вантажних автомобілів у січні-листопаді скоротилась на 32,6% - до 1102 
одиниць. Виробництво автобусів у січні-листопаді скоротилося на 60,7% - до 857 штук. 
Нагадаємо, виробництво легкових автомобілів в Україні в 2013 році порівняно з 2012 роком 
скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. штук. Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками 
легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький 
автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), 
корпорація «Еталон» ("Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).  

 

Детальніше >>> 
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Автозаводы решили доказать министру экономразвития, 
что автопром в Украине есть 

 

18.12.2014 

Автопроизводители отреагировали на заявление министра экономразвития 
Айвараса Абрамавичуса, в котором он высказал приоритеты своей будущей 
деятельности на посту министра и раскритиковал украинский автопром. 

Представители автопрома увидели в многочисленных публикациях СМИ 
провокацию, которая, по их мнению, создала лишнюю напряженность в отношениях 
бизнеса и власти. Чтобы ее снять и продемонстрировать технологические 
возможности украинского автопрома, новому министру предлагают встретиться 
на одном из современных предприятий украинской промышленности. Кроме того, 
представители автозаводов видят пути выхода из нынешнего кризиса, именно в 
развитии своей отрасли, которая позволит не только создать рабочие места, но и 
улучшить платежный баланс страны. AUTO-Consulting публикует текст обращения 
автопрома к г-ну Абрамавичусу. 
 

Шановний пане Абромавічус!  
Від імені автовиробників України дозвольте привітати Вас з призначенням на 

ключову посаду у галузі управління економікою нашої Держави. Ми впевнені, що у цей 
непростий для країни час Ваш досвід, Ваші знання та прогресивні погляди стануть 
ефективним джерелом потужної енергії та політичної волі для проведення економічних 
реформ, що дозволять Україні подолати системну кризу та вийти на якісно новий рівень 
соціально-економічного розвитку. Але, багатотисячні колективи українських 
підприємствавтомобілебудівної галузі, серед яких ПАТ «ЗАЗ», ПрАТ «Єврокар», Корпорація 
«Богдан», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Черкаський автобус», ПрАТ «Чернігівський автозавод», 
ПрАТ «Бориспільський автозавод», ПАТ «КрКЗ», ПКО Концерн «Електромаш» вкрай 
стурбовані появою інформації, де використовується Ваше ім’я, щодо урядових планів де 
серед пріоритетів, немає місцю сприянню розвитку машинобудування, а саме виробництву 
легкових автомобілів, комерційного транспорту, автобусів. Така інформація 
розповсюджується ЗМІ з акцентом на Ваш вислів, що в нашій країні не існує 
автомобільного виробництва як такого, а є лише збірка за допомогою «викрутки». Нам 
дуже шкода, що Ви вважаєте збіркою з допомогою «викрутки» повномасштабне 
виробництво легкових автомобілів на ПАТ «ЗАЗ» та Корпорації «Богдан» чи виробництво 
різних модифікацій вантажівок і броньованої техніки на потужностях ПАТ «АвтоКрАЗ», а 
також виробництво автобусів в Луцьку, Черкасах та Чернігові. Використання засобами 
масової інформації таких меседжів апріорі паплюжать ділову та професійну репутації 
сучасних і високотехнологічних підприємств автопромисловості України. Вочевидь, що 
метою подібних інформаційних вкидань є спроба спричинити вплив на формування 
відповідної економічної політики нового Уряду, де пріоритетом буде нівелювання 
досягнень вітчизняних промисловців. Протягом останніх років національні 
автовиробники, які інвестували у модернізацію галузі більше 1 мільярда доларів, 
створивши потужності для виробництва близько 450 тис. авто на рік, опинилися в тяжких 
умовах, коли падіння обсягів реальних доходів населення, і скорочення споживчого 
кредитування, призвели до різкого падіння продажів автомобілів в Україні. Так, з 2008 по 
2013 рік обсяг продажів легкових автомобілів на внутрішньому ринку скоротився майже в 
3 рази. Крім того, на тлі бездумного, без перехідного періоду, і без відповідної політики 
тарифного захисту базових галузей промисловості, вступу до СОТ, відбулося різке 
зниження більш ніж в 2,5 рази ставок ввізного мита на автомобілі. При цьому, відсутність 
кредитної політики з підтримки виробництва, експорту, інновацій, повна нерівність на 
фінансовому ринку, коли для вітчизняних виробників вартість кредитних ресурсів в 
Україні в рази вище, ніж у Європі, і такі, що не відповідають принципам Європейського 
Союзу умови оподаткування виробництва, системи вибудуваної кооперації і преференцій, 
поставили українського виробника в нерівні конкурентні умови з імпортом. В результаті 
чого, частка продажів автомобілів національного виробництва впала з 55% в 2007 до 13% 
в 2013 році. Тобто, в цей період імпорт практично витіснив автомобілі національного 
виробництва з внутрішнього ринку. Представники автопрому чітко розуміють 
необхідність інтегрування в торговий простір ЄС і вкрай важку соціально економічну 
ситуацію в країні, і з розумінням сприймають прагнення влади реформувати економіку 
нашої держави, з метою збереження національної фінансової системи та збалансування 
бюджету країни, у нелегкий для України час… 
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Что ожидает авторынок в 2015-м году?  
Мнение импортеров 

16.12.2014 

Ситуация с курсом гривны, мягко говоря, не способствует 
развитию рынка. Но то, что ждет авторынок, импортеры прогнозировали 
еще 3-4 месяца назад. Именно тогда делали заказ на автомобили, 
которые приедут к нам в следующем году. AUTO-Consulting выяснил у основных 
операторов, каковы же были их прогнозы и ожидания на следующий год. 

Девальвация гривны практически мгновенно отражается на авторынке. Ценники на 
авто не успевают переписывать, а покупателей все сложнее заманить в автосалон. Не 
способствуют снижению цен и ограничения, введенные Нацбанком при покупке валюты. 
Импортерам с каждым разом все труднее формировать новый заказ. При том, что зарплаты 
в стране не индексируются, автомобили становятся все более недоступными для многих 
потенциальных покупателей. Но опыт показывает, что не смотря на валютные колебания, 
продажи не останавливаются, только сегмент покупателей меняется. Как сообщила AUTO-
Consulting директор департамента Mazda компании «Авто Интернешнл» Юлия Сивак, 
многие покупатели откладывают покупку нового автомобиля (о чем свидетельствует 
падение рынка более чем на 50%) т.к. даже при снижении цен в валютном эквиваленте, 
цена в гривне иногда пугает даже самих импортеров. Поэтому, прогнозы как минимум на 1-
ю половину 2015 года не очень утешительные. Что ожидает авторынок в 2015-м году? 
Мнение импортеров По мнению генерального директора «УкравтоВАЗа» Игоря Вознюка, 
как это ни парадоксально, но в условиях кризиса и финансовой нестабильности больше 
всех страдает именно Low cost сегмент, в котором и позиционируются автомобили LADA. 
Этот сегмент авторынка самый эластичный и сильнее всего чувствителен к изменению 
цен. О том, что рынок будет, скорее всего, падать, поскольку объективных причин для его 
стабилизации, а тем более роста – пока нет, догадываются все. Вопрос в том, насколько он 
упадет? Как сообщил AUTO-Consulting генеральный директор «УкравтоВАЗ» Игорь Вознюк, 
он прогнозирует в 2015-м дальнейшее падение объемов продаж на украинском рынке до 
уровня 70 тыс. шт. Как сообщил AUTO-Consulting директор по маркетингу Группы 
компаний «АИС» Сергей Боровик, по прогнозам компании, в 2015 г. рынок будет в пределах 
57-70 тыс. новых легковых автомобилей. В «Хонда Украина» оценивают собственные 
продажи в 2015 году до 1000 автомобилей, включая продажи Acura. С оптимизмом смотрят 
в будущий год трейдеры Volkswagen. Как сообщили AUTO-Consulting в «Порше Украина», 
благодаря выводу на рынок Украины обновленных моделей Polo Sedan, Jetta, а также 
абсолютно нового поколения моделей Volkswagen Passat Sedan/Variant и Touran, 
Volkswagen планирует не только сохранить свои позиции на рынке, но и существенно 
увеличить свою долю в соответствующих сегментах рынка легковых автомобилей 
Украины. Что ожидает авторынок в 2015-м году? Мнение импортеров Так же оптимистично 
настроены и в SEAT. За два года пребывания на украинском рынке, не смотря на острую 
политико-экономическую обстановку, SEAT увеличил свою рыночную долю вдвое и 
продолжает наращивать свои объемы. На 2015 год в наших планах еще больше укрепить 
свои позиции. Но самый оптимистичный прогноз на будущий год сообщил AUTO-Consulting 
директор департамента маркетинга и рекламы НИКО Менеджмент Ярослав Вовк. По его 
расчетам, прогноз продаж на 2015 год колеблется в пределах 80-100 тысяч авто в 
зависимости от ситуации в стране. Что ожидает авторынок в 2015-м году? Мнение 
импортеров К сожалению, никто не рискует спрогнозировать курс гривны в 2015-м. Судя 
по всему, независимо от маркетинговых и рекламных стратегий импортеров и дилеров, он 
(курс) и станет основным определяющим фактором развития рынка в следующем году.  
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Почему «Укравто» ушла из Крыма 
19.12.2014 

В начале декабря "Украинская автомобильная корпорация", выпускающая 
автомобили на Запорожском автомобильном заводе, закрыла сделки по продаже 
крымской дистрибьюции. Так, "Укравто" продала свыше 90% акций в компаниях. 
Суммарная выручка двух компании составляла 250 млн грн.  

Для сравнения: общая выручка корпорации в 2013 году, по оценке издания "Форбс-
Украина", составила 2,5 млрд грн. Обе компании занимались продажами автомобилей, 
выпускаемых корпорацией, на полуострове. Теперь их новым владельцем стал москвич 
Эристо Квернадзе. По информации "ДС", он владеет в Москве фирмой "Примо-Коломбо", а 
также несколькими не авторизированными автосалонами, не входящими в официальные 
дистрибьюционные сети. В компании "Укравто" сказали "ДС", что это не внутренняя 
реструктуризация. "Для нашей компании, когда торговые отношения с дилерскими 
предприятиями Крыма стали приравнены к внешнеэкономическим, стало экономически не 
целесообразно продолжать продажи автомобилей. Это большая потеря для группы. Мы 
продолжим поставлять запасные части для обслуживания и гарантийного ремонта 
автомобилей крымским предприятиям в том объеме, в котором это будет экономически 
целесообразно и пока будет спрос. Другую деятельность наша компания в Крыму не ведет", 
- рассказали в пресс-службе "Укравто". В случае с корпорацией, главным акционером 
которой является бывший народный депутат Тариэл Васадзе, на нее давит еще не 
благоприятная коньюктура на рынке и необходимость компании сокращать издержки 
(крымская дистрибьюция приносила около 6 млн грн убытков). Проблемы начались не 
сегодня и не в этом году. Еще в 2013 году, в рамках торговой войны с Украиной, Россия 
ввела утилизационный сбор для авто из Украины. Васадзе отреагировал остановкой 
Запорожского автомобильного завода, который 10% своей продукции сбывал в соседней 
стране. Но общая выручка "Укравто" по итогам того года все равно выросла. Сказался рост 
продаж автомобилей импортного производства - реализация Mercedes выросла на 70%, по 
KIA рост 73%. В 2014 года дела стали, конечно же, хуже. На неделе Госстат Украины 
опубликовал данные по промпроизводству в ноябре и с начала года. В этом месяце общий 
выпуск автомобилей сократился до 400 единиц. Это на 62% меньше чем месяцем раньше - и 
на 36% меньше, чем за январь-ноябрь 2013 года. Что касается "Укравто", то продажи с 
Запорожского автозавода, упали в сравнении с 2013 годом на 55% - до 6,7 тыс автомобилей. 
Впрочем, у компании есть и свои трудности. И в этот раз импорт не спас. Рост курса, причем 
как в Украине, так и в России, обвалил (а в РФ это только произойдет) продажи западных 
автомобилей. Весь рынок сокращается гигантскими темпами, возвращаясь к показателям 
90-ы годов, когда счет производства и продажи машин шел не на тысячи, а на единицы. Так, 
по данным автодилеров и экспертов, за 10 мес. 2014 г. обвал продаж составил свыше 50%. 
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Проекты предприятий GROUP DF вошли в список 60-ти наиболее  
успешных энергосберегающих проектов в СНГ 

16.12.2014 
 

Ernst & Young совместно с Евразийским Банком Развития провели специальное 
исследование возможностей повышения энергоэффективности в промышленности 
стран СНГ для справочника «Невидимое топливо».  

В справочнике проанализированы тенденции в сфере энергоэффективности в 
Украине, России, Беларуси и Казахстане за 2005-2011 гг., а также представлены 60 кейсов в 
области энергосбережения. Среди представленных проектов из СНГ – четыре кейса 
предприятий Group DF. В частности, в список вошли: проект по развитию мощностей 
собственной выработки тепловой и электроэнергии на ПАО «Крымский содовый завод», 
проект по строительству современного цеха по производству серной кислоты на ЧАО 
«Крымский ТИТАН», проект по модернизации производства кальцинации соды на ПАО 
«Крымский содовый завод», а также серия проектов по модернизации аммиачного 
производства на ПАО «Азот» (г. Черкассы). Реализация проектов позволила предприятиям 
достичь значительного снижения потребления природного газа и электроэнергии. 
«Предприятия Group DF в рамках программ модернизации продолжают системно 
инвестировать в проекты, связанные с энергоэффективностью. Такие проекты повышают 
конкурентоспособность за счет снижения себестоимости продукции. Кроме того, мы 
сберегаем невозобновляемые ископаемые ресурсы и сохраняем окружающую среду», – 
комментирует Борис Краснянский, управляющий директор Group DF.  
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Газпромбанк требует от Ostchem $ 842,5 млн  
или 5,6 млрд куб. м газа 

17.12.2014 

Неприятности одна за другой обрушиваются на азотные заводы, 
управляемые компанией Ostchem Дмитрия Фирташа. Едва она отбилась от 
угроз НАК «Нафтогаз України», обещавшей отключить поставки 
природного газа химпредприятиям бизнесмена, как свои претензии 
предъявил российский Газпромбанк. Именно у него газовый трейдер 
Фирташа - компания Ostchem Holding Ltd - взял кредит на приобретение газа в 2013 г. 

Вечером 15 декабря банк объявил кредит и начисленные по нему проценты срочными 
к погашению «в связи с неспособностью Ostchem Holding Ltd исполнить обязательства перед 
Газпромбанком по кредитному договору на сумму $ 842,5 млн», - говорится на сайте банка. 
Погасить указанную сумму компания Фирташа должна до 30 декабря текущего года. В 
противном случае «банк предъявит требования о погашении кредита к поручителям по 
кредитному соглашению - четырем заводам по производству минеральных удобрений, 
входящих в группу Ostchem. Поручителями являются азотные заводы Фирташа - «Стирол», 
«Северодонецкое объединение «Азот», черкасский «Азот» и «Ривнеазот». Именно эти 
заводы должны будут вернуть предоставленное им обеспечение - залог в размере 5,679 
млрд куб. м природного газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). В ноябре прошлого года 
сам владелец азотных заводов Дмитрий Фирташ рассказал прессе, что взял кредит на 
приобретение природного газа у «Газпрома». «Да, мы привлекли кредит у Газпромбанка, но 
нужно понимать, что ни Газпромбанк, ни „Газпром“ не делали никаких одолжений. У 
„Газпрома“ был выбор: или они закачивают, или кто‑то другой. То есть мы решили вопрос 
не только Украины, но и России по обеспечению транзита», - сообщил тогда бизнесмен. Он 
также озвучил цену топлива для своих заводов - $ 268,5 за тыс. куб. м. Это было ниже 
уровня, установленного Россией для компании «Нафтогаз» на тот момент ($ 410 за тыс. куб. 
м). Впрочем, ресурс не был таким уж дешевым при поставках на заводы Ostchem. На 
задвижках азотных комбинатов топливо продавалось по $ 430 за тыс. куб. м, то есть с 
учетом целевой надбавки и транспортной составляющей. А Ostchem Holding Ltd 
зарабатывал на разнице между закупочной ценой у «Газпрома» и ценой поставки на 
заводы. Таким образом, химкомбинаты обеспечивали собственнику прибыль в первую 
очередь как приобретатели газа. А потом уже как производители удобрений. Учитывая 
объемы приобретенного газа - около 6 млрд м³ - и его стоимость, можно предположить, что 
сумма кредита Ostchem Holding Ltd перед Газпромбанком составляла не менее $ 1,3 млрд и 
$ 842,4 млн - оставшаяся часть задолженности. Почему вдруг именно сейчас российский 
банк счел компанию Ostchem проблемным пользователем кредита, финучреждение не 
объясняет. Не ответили на момент подготовки статьи «Капиталу» в Газпромбанке и на 
вопрос о том, являлось ли залогом по заимствованию имущество заводов-поручителей. 
Отказались комментировать ситуацию с кредитом Газпромбанка в Ostchem и в холдинге, 
куда входит компания - Group DF Дмитрия Фирташа. оссийские аналитики не сомневаются, 
что Газпромбанк покушается не только на газ: после заявления финучреждения последует 
передел химического рынка Украины. «Случилось то, что должно было - „Газпром“ вторым 
шагом потребует акции химзаводов-поручителей по газовому кредиту - иного объяснения 
не вижу. Ведь вернуть газ из украинских хранилищ будет проблематично с учетом того, что 
требуемого объема там уже может и не быть, ведь предприятия работали и производили 
удобрения, то есть расходовали газ», - считает руководитель одного российского 
консалтингового агентства, пожелавший не афишировать своего имени. анные 
«Укртрансгаза» подтверждают, что нужного количества газа, чтобы рассчитаться за кредит 
Газпромбанка, у Ostchem нет… 

 

Читать полностью >>>                                                                                            © Наталья Кабаш 
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Одесский припортовый завод опровергает информацию об  

увольнениях сотрудников и задержках зарплаты 
14.12.2014 

Производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, 
Одесская область) опровергает информацию о массовых увольнениях сотрудников и 
задержках заработной платы. Также за последнее время никаких массовых протестов 
или собраний работников завода не проводилось. Об этом сообщил заместитель 
генерального директора ОПЗ Валерий Севастьянов. 

"На заводе нет и не было никаких массовых увольнений с 1991 года. У нас на заводе 
работает порядка 4 тыс. человек. Кроме каких-то текущих, за это время никаких 
увольнений не было. И, в отличие от многих предприятий в нашей стране, у нас зарплата 
всегда выплачивается вовремя", - заявил он. Севастьянов подчеркнул, что ОПЗ старается 
всегда сохранить все условия для работы коллектива завода. По его словам, все 
руководители завода проработали на ОПЗ не менее 15-20 лет, вышли из коллектива и 
живут его проблемами. Он также отметил, что в данное время завод работает в штатном 
режиме, и за последнее время никаких массовых протестов или собраний работников 
завода не проводилось. Отметим, в июле-сентябре 2014 г. ОПЗ, согласно международным 
стандартам финансовой отчетности, понес убытки 126 млн грн. Предыдущий год, ОПЗ 
закончил с убытком 1,1 млрд грн, сократив чистый доход на 8,7%, или на 467 млн грн по 
сравнению с 2012 г. до 4,9 млрд грн.  

Подробнее >>> 

По материалам himprom.rbc.ua 

 
 
 
 

 
Суд отказался ликвидировать государственное  

ПАО «Сумыхимпром» 
16.12.2014 

В понедельник, 15 декабря 2014 года Хозяйственным судом Сумской области 
удовлетворено совместное ходатайство комитета кредиторов, ПАО «Сумыхимпром» и 
арбитражного управляющего и на 6 месяцев продлен срок санации завода. Об этом 
сообщил старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры», распорядитель имущества 
ПАО «Сумыхимпром» Роман Марченко. 

 «Продление санации является единственным способом предотвращения процедуры 
ликвидации и сохранения этого предприятия - уникального химического комплекса, 
имеющего важное стратегическое значение для Украины и общины Сум. Судом принято во 
внимание то, что за время процедуры банкротства не продан ни один объект 
производственного фонда, а также позитивные результаты санации: более 4,5 тысяч 
работников без задержек получают зарплату, которая выше средней по Сумской области на 
25%. За период санации только на капитальные инвестиции было потрачено более 100 
млн. грн., на текущие ремонты - более 140 млн. грн.; в бюджеты всех уровней и социальные 
фонды было перечислено налогов и сборов на сумму более 300 млн. грн.», - 
прокомментировали ситуацию в ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Напомним, 4 декабря общим 
собранием кредиторов был утвержден план санации ПАО «Сумыхимпром», который 
позволит предприятию выйти из кризисной ситуации. План санации предусматривает 
сохранение предприятия как целостного имущественного комплекса, сохранение рабочих 
мест, продолжение выплаты налогов и сборов, наращивание производства продукции. 
План санации не предусматривает участия внешнего инвестора, предприятие остается в 
госсобственности. Общая сумма реестровой задолженности ПАО перед кредиторами 
составляет около 1,4 млрд гривен. Предприятие занимает третье место в г. Сумы по 
размеру отчислений в местный бюджет. 

 

Подробнее >>> 
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Химпром стал заложником политических и  
экономических обстоятельств 

17.12.2014 

По итогам 10 мес. 2014 года объемы промышленного производства в 
Украине сократились на 9,4%. Едва ли не больше всех досталось 
химической промышленности, где производство упало на 24,5%. Однако 
отрасль удержится на плаву, если не лишать ее доступа к ресурсам. 

Ситуация с предприятиями азотной химии, которые делают «погоду» в химпроме, 
усугубляется не только военными действиями на востоке Украины, где находятся два 
крупнейших предприятия отрасли, но и проблемами с газом и энергетическим комплексом. 
Ведь, предприятия по производству азотных удобрений являются энергоемкими, а газ 
используется как сырье. Затраты на него составляют 70-85% общей себестоимости 
конечной продукции. В итоге, предприятия этого сектора химической промышленности не 
в первый раз в новейшей истории Украины оказались на грани выживания. Из шести 
существующих в стране предприятий-производителей минеральных азотных удобрений 
четыре принадлежат компании Ostchem Дмитрия Фирташа (Горловский концерн «Стирол», 
Северодонецкое объединение «Азот», Черкасский «Азот» и Ровенский «Ривнеазот»). Еще 
одно предприятие подконтрольно группе «Приват» (Днепродзержинский «Днепроазот»), 
другое находится в собственности государства (Одесский припортовый завод, ОПЗ). При 
этом все предприятия, производящие азотные удобрения, кроме тех, что в зоне АТО, 
находятся в рабочем состоянии. Снижение объемов производства в 2014 г. обусловлено, 
прежде всего, остановкой двух крупнейших предприятий: Горловского концерна «Стирол» 
и Северодонецкого объединения «Азот», говорит президент Союза химиков Украины. 

 

Читать полностью >>>                                                                                      © Виктор Тарнавский 
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Поражение «Еврохима» в суде лишит Украину  
российской селитры 

19.12.2014 

В четверг, 18 декабря, в Едином государственном реестре судебных 
решений Украины было опубликовано решение Киевского 
апелляционного суда от 3 декабря, который оставил без удовлетворения 
апелляционную жалобу российского поставщика селитры в Украину 
компании «Еврохим» на решение Окружного административного суда от 23.09.2014 г.  

Таким образом, утроенная 1 июля текущего года пошлина на продукцию компании, 
поставляемую в Украину, пока остается в силе. Хуже остальных «Еврохим» может оспорить 
данный вердикт в течение 20 дней в Высшем админсуде. Но проигрыш в Киевском 
апелляционном суде, по мнению экспертов, означает, что у компании мало шансов 
сохранить свою долю на рынке Украины, которая в 2009‑2010 гг. достигала 20‑25 %. 
Российский производитель поставлял около 250 тыс. т аммиачной селитры в Украину в 
межсезонье. Постепенно поставки стали снижаться, но Министерство экономического 
развития и торговли, принимая решение о введении пошлины в текущем году, 
инкриминировало компании не ее долю на рынке, а то, что она якобы демпингует, нанося 
вред украинским производителям аналогичной продукции: черкасскому «Азоту», 
«Ривнеазоту», горловскому «Стиролу» и «Севродонецкому объединению «Азот» (все 
управляются компанией Ostchem Дмитрия Фирташа).В итоге на ввоз продукции 
«Еврохима» была установлена, по сути, заградительная пошлина в 36,03 %. Других 
поставщиков министерство пощадило. Например, для продукции российской компании 
«Дорогобуж» пошлина составила 20,51 %. Такую разницу Минэкономразвития объясняет 
тем, что различной оказалась и установленная маржа поставщиков. Например, у 
«Дорогобужа» она была, по мнению Межведомственной комиссии Украины по 
международной торговле (МКМТ), которая проводила антидемпинговое расследование, 
40,5 %. А у «Еврохима» - 82,2 %. Не убедили Из судебного решения следует, что в Окружном 
административном суде «Еврохим» просил оставить в силе решение МКМТ от 25 октября 
2010 г. В нем комиссия установила для «Еврохима» импортную пошлину на селитру в 
размере 0 %, которая действовала вплоть до 2014 г. Так поступить комиссию вынудило 
решение суда, который поддержал «Еврохим» в аналогичном разбирательстве пять лет 
назад. Интересно и то, что российская компания попыталась подстраховаться на случай 
дальнейших аналогичных разбирательств в отношении ее продукции. «Истец просил суд 
обязать министерство и комиссию в дальнейшем воздержаться от действий относительно 
включения ОАО «МХК Еврохим» в последующие пересмотры антидемпинговых мер 
относительно импорта нитрата аммония, произведенного в РФ», - говорится в решении 
суда. Коллегия судей Киевского апелляционного суда в ответ на требования «Еврохима» 
признала право Минэкономразвития проводить антидемпинговые расследования и 
выносить по ним любые решения, не противоречащие законодательству о внешней 
торговле. 
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 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Рубежанский КТК за 11 месяцев сохраняет  
прошлогодний объем выпуска? 

16.12.2014 

Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.), 
один из крупнейших в Украине производителей картонной тары, с учетом 
продукции принадлежащего ему Трипольского упаковочного комбината 
(ТУК, Киевская обл.) в январе-ноябре выпустил 213,58 млн кв. м 
гофроящиков, что на 0,7% превысило аналогичный показатель 11 месяцев 2013 года. 

Согласно статистическим данным ассоциации «УкрПапир», совместно комбинаты 
сохраняют лидерство по выпуску этой продукции в Украине. В целом производство 
картонной тары отечественными предприятиями за январь-ноябрь сократилось на 6,2% - 
до 804,22 млн м². Сокращение выпуска составляющих для гофрокартона (картон и бумага 
для гофрирования) на комбинатах за этот период составило 6,4% - до 239,83 тыс. тонн. С 
учетом этих производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух 
комбинатов в январе-ноябре возрос на 19,2% - до 1 млрд 873,42 млн грн. РКТК, 
работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих 
для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе для тяжелых грузов), а также 
картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные 
кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий, в 
том числе Procter & Gamble, Johnson Kiev Corporation, Philip Morris, Кraft Foods, Sun Interbrew, 
ВВН, Днепропетровский маслоэкстракционный завод, «Сандора». В 2013 году объем 
товарной продукции двух комбинатов возрос на 5,9% к 2012 году - до 1 млрд 703,65 млн 
грн, чистый убыток увеличился более чем в семь раз - до 9,17 млн грн. РКТК приобрел ТУК 
в 2002 году, где создал производство гофрокартона и гофроупаковки. 
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 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Парламент готовит закон об изгнании Фирташа 
16.12.2014 

По позициям монопольного украинского производителя 
кальцинированной соды ПАО "Крымский содовый завод" Дмитрия 
Фирташа, которое в ноябре перерегистрировалось по российским законам и 
стало юрлицом РФ, готовится удар. Его инициатором стал депутат 
Верховной Рады от "Народного фронта", заместитель главы парламентского 
комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Юрий Вознюк.  

На прошлой неделе он зарегистрировал в парламенте изменения в Закон "О 
таможенном тарифе Украины" (законопроект №1285) относительно обеспечения 
конкурентоспособности рынка потребления кальцинированной соды. Вознюк утверждает, 
что из-за оккупации Крыма возникла угроза стабильных поставок указанной продукции с 
полуострова на материковую часть Украины, где сконцентрированы ее основные 
потребители - стекольные, химические и нефтехимические, а также металлургические 
предприятия. По данным источников "ДС", в таком развитии событий прежде всего могут 
быть заинтересованы стекольщики, которые потребляют около половины всей сбываемой 
кальцинированной соды в Украине (емкость этого рынка оценивается в 300 тыс. т - на $70 
млн ежегодно). Об их работе Вознюк, который до избрания в парламент был депутатом 
Ровенского горсовета и возглавлял городскую комиссию по вопросам экономики, 
предпринимательства и инвестиций, хорошо осведомлен. В Ровенской области находятся 
три крупнейших стеклозавода Украины - "Консюмерс-Скло-Зоря" (входит в группу Saint-
Gobain), Костопольский завод стеклоизделий президента Ассоциации предприятий 
стекольной промышленности "Стекло Украины" Дмитрия Олейника и Рокитновский 
стеклозавод нардепа Игоря Еремеева. Первые два в последние годы активно 
импортировали кальцинированную соду. "Консюмерс-Скло-Зоря", например, закупал ее у 
польского химического концерна Ciech, а Костопольский завод стеклоизделий завозил ее 
из России (поставщиком была стерлитамакская "Сода"). И скорее всего, именно с их подачи 
и появился на свет проект закона, который позволит им, а также другим покупателям 
импортной соды экономить сотни тысяч долларов. Только за прошлый год в Украину было 
завезено около 35 тыс. т кальцинированной соды на $9,5 млн. И в ближайшие годы, судя по 
тому, что Крымский содовый завод избрал для себя в качестве приоритетного рынок 
Таможенного союза, эти цифры вырастут еще в несколько раз.  
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 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
 

Чего ждать потребрынку в будущем году? 
18.12.2014 

Многие владельцы и топ‑ менеджеры ждут 2015 год с опаской, но 
СЕО украинской «дочки» немецкого концерна Henkel  – с оптимизмом. 
Торе Бироль не работал в Украине в пору прошлого финансового кризиса 
2008–2009 годов. Но уверяет, что в Турции, где он тогда возглавлял отдел продаж 
Henkel, периоды нестабильности бывают даже чаще, чем здесь. Бироль рассказал 
Forbes, каким Henkel видит свое развитие в Украине, как меняются привычки наших 
соотечественников. 

Несмотря на все политические и экономические события, девальвацию гривны и 
боевые действия на востоке, Украина до 2016 года останется для Henkel одной из 12 
наиболее динамично развивающихся стран. Последние три года украинское подразделение 
концерна росло быстрее рынка. Для нас 2014‑й был не самым простым, но в розничном 
бизнесе мы выйдем по итогам года в небольшой плюс. Пострадал промышленный сегмент  
– часть крупных клиентов на Донбассе прекратили деятельность, мы их потеряли. А вот 
сегмент моющих и чистящих средств, косметики и личной гигиены, наоборот, показывает 
рост. Это значит, что мы найдем способ адаптироваться. Ситуация меняется, и мы меняемся 
вместе с ней. Есть годы удачные и неудачные, тем не менее на общую долгосрочную 
стратегию это не влияет. Самое главное: мы не собираемся уходить из Украины. За второе 
полугодие мы видим увеличение спроса на товары эконом‑класса. В этом году мы начали 

продавать продукцию среднего ценового сегмента  – Losk‑капсулы для стирки, до этого у 

нас были только премиум‑капсулы Persil. Украинцы стали чаще покупать небольшие 
упаковки. Например, у нас есть жидкие средства для стирки Persil, Losk и Rex. Раньше 
минимальный объем бутылки был 1,5 л, сейчас мы придумали формат «Rex для шести 
стирок» объемом 430 мл и «Losk для 10 стирок» объемом 730 мл. Конечно, таким крупным 
компаниям, как наша, все изменения в производстве приходится делать заранее. Henkel 
вовремя купил польскую компанию PZ Cussons Plc, которая выпускает недорогой 
ополаскиватель «Е» и может предложить товары эконом‑класса, начавшие пользоваться 
сейчас большим спросом. Кроме того, люди стали чаще уделять внимание акциям и 
распродажам, чтобы купить товар по максимально выгодной цене. 

 

Читать полностью >>>                                                                                         © Нина Мищенко  
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Украинский фармрынок имеет значительный  
потенциал для роста - ЕБРР 

15.12.2014 

С точки зрения Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР), фармацевтическая промышленность Украины имеет 
значительный потенциал для роста, но в то же время этот сектор 
экономики нуждается в реформировании и расширении доступа к 
источникам финансирования.  

Чтобы обсудить проблемы финансирования фармацевтической отрасли Украины и 
возможные пути их решения, ЕБРР был организован бизнес-завтрак с представителями 
ведущих компаний в сфере фармации в Украине, который состоялся 11 декабря 2014 г. в 
рамках Украинского фармацевтического форума. По словам Флоренс Бакелард-Бакаль, 
руководителя департамента промышленных предприятий и услуг в Украине ЕБРР, 
фармацевтическая промышленность является стратегически важным сектором экономики 
для Украины, поскольку препараты локального производства более доступны по 
сравнению с импортными лекарственными средствами. ЕБРР ставит перед собой 3 задачи, 
связанные с развитием фармотрасли в Украине: помочь фармацевтическим компаниям 
перейти на международные отраслевые стандарты; способствовать повышению ими 
уровня энергоэффективности; поддержать отрасль долгосрочными кредитами, которые 
необходимы для осуществления капиталовложений и разработки инновационных 
препаратов. На сегодня ЕБРР инвестировал в украинскую фармпромышленность около 95 
млн евро. Недавно банк подписал кредитное соглашение о предоставлении кредита 
компании «Фармак» на сумму до 8,5 млн евро для финансирования оборотного капитала и 
обеспечения доступа к свободно конвертируемой валюте. Кроме того, в настоящее время 
ЕБРР рассматривает возможность финансирования еще двух проектов отечественной 
фарминдустрии на общую сумму 15 млн евро.  

 

Читать полностью >>>  
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Крупнейшего дистрибьютора презервативов обвинили  
в завышении цен. Компания не работает 

16.12.2014 

Суд обвинил крупнейшего дистрибьютора презервативов "Медком 
МП Украина" в завышении цен на свою продукцию и обязал выплатить 
штраф 272 млн гривен. Компания уже полгода не работает. Поставками 
презервативов Durex и Contex в аптеки занимаются национальные 
фармдистрибьюторы. 

Компания "Медком МП Украина" до 2014 года была крупнейшим дистрибьютором 
презервативов торговых марок Durex, Contex, "Гусарские", Wild Cat, Silkoplast, Silkofix, Sanita. 
На украинском рынке фирма работала с 1999 года, ее учредителями, по данным ДС, были 
российские предприниматели Константин Высоких, Сергей Коняев и Константин Кирсенко. 
Они же основатели московской компании «Медком-МП». Сейчас, по данным Единого 
госреестра, собственником ООО "Медком МП Украина" является юридическое лицо 
Gainbridge Investments, директор компании - Андрей Самойлович. Однако еще в 2009 году 
британская компания SSL International, производитель презервативов ТМ Durex, поглотила 
кипрскую фирму Gainbridge Investments и в результате сделки, как сообщает ДС, получила 
100%-ный контроль над ООО «Медком МП Украина». В 2010 году SSL International была 
куплена британским концерном Reckitt Benckiser за $3,9 млрд. Директором ООО «Реккитт 
Бенкизер Хаусхолд энд Хелс Кер Украина» согласно Единому госреестру также является 
Андрей Самойлович. Вчера связаться с ним не удалось. В начале 2014 года Государственной 
инспекцией Украины по контролю за ценами было выявлено, что компания ООО «Медком 
маркетинг и продажа Украина» продавала в 2013 году отдельные изделия медицинского 
назначения по завышенным ценам и необоснованно получила прибыль в сумме 136,3 млн 
гривен. Киевский апелляционный административный суд обязал "Медком МП Украина" 
вернуть в государственный бюджет сумму в размере незаконно полученной выручки и 
штрафа в размере 100% - всего 272,6 млн гривен. Почему презервативы попали под 
ограничение? В судебном решении есть ссылка на постановление Кабмина от 25.03.09 № 
333, которое содержит перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения и порядок формирования цен на них. Это постановление ограничивает 
предельные торговые (розничные) наценки 25% от закупочной цены. Суд вменяет 
дистрибьютору наценки в размере 660-880%.  

 

Читать полностью >>>  
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Министр здравоохранения встретился с украинскими 
 фармпромышленниками 

18.12.2014 

В среду, 17 декабря по инициативе Организации работодателей 
медицинской и микробиологической промышленности Украины (ОРММПУ) 
в Министерстве здравоохранения Украины состоялась встреча 
руководителей украинских фармацевтических предприятий с министром – 
Александром Квиташвили. 

В мероприятии участвовали: Валерий Печаев, президент ООРММПУ; Людмила 
Безпалько, генеральний директор ЗАО «НПЦ «Борщаговський химико-фармацевтический 
завод», Денис Гарцилов, главный исполнительный директор корпорации «Артериум», 
Татьяна Печаева, генеральный директор АО «Лекхим», Владимир Телявский, генеральный 
директор ПАО «Киевский витаминный завод», Раджив Гупта, генеральный директор 
компании «КусумФарм», Андрей Разумный, директор ООО «Валартин Фарма», Любовь 
Вишневская, председатель Правления ЧАО «Индар», Николай Гуменюк, директор ООО 
«Юрия-Фарм», Григорий Костюк, временно исполняющий обязанности генерального 
директора ОАО «Фармак», Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента 
ОАО «Фармак», Валерий Чередниченко, заместитель генерального директора 
Фармацевтической компании «Здоровье», Светлана Диденко, генеральный директор ЗАО 
«Фармацевтическая фирма «Дарница», Виктор Рыбчук, директор завода «ФармаСтарт», 
Игорь Крячок, директор ТОВ «МОРИОН», Олег Рожкевич, финансовый директор ОАО «ХФЗ 
«Красная звезда», Сергей Парубочий, директор ТОВ «Фармекс Групп», Александр 
Маковский, глава правления ЧАО «Биофарма» и другие представители украинских 
фармацевтических предприятий. Также среди приглашенных – Юрий Савко, заместитель 
министра по вопросам евроинтеграции, Михаил Пасечник, председатель Государственной 
службы лекарственных средств Украины, Владимир Курпита, председатель Стратегической 
консультативной группы по вопросам реформирования здравоохранения Украины и 
сотрудники управлений министерства. Во время встречи обсуждались вопросы, 
касающиеся дальнейшей стратегии министерства по реформированию системы 
здравоохранения, в том числе системы госказупок, а также проблемы в сфере регистрации 
препаратов и цен на них, лицензирования импорта активных фармацевтических 
ингредиентов (АФИ) и проч. 
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Полетели головы руководства «Укрспирта»,  
подозреваемого в злоупотреблениях 

17.12.2014 

Министерство аграрной политики и продовольствия уволило руководители ГП 
“Укрспирт”, Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой 
корпорации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МинАП. 

“Отдельное направление деятельности Министерства – очищение от коррупции и 
теневых схем”, – заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 
“Первые головы полетели. Уволено руководство Государственной продовольственной 
зерновой корпорации Украины. Проводится её аудит”, – подчеркнул Павленко. Он также 
сообщил о принятии правительственного решения об увольнении руководства ГП 
“Укрспирта” и Аграрного фонда. “Эти отрасли важны для экономической стабильности 
государства и их должны возглавлять профессиональные люди с безупречной репутацией. 
Ожидаются изменения на других важных государственных предприятиях отрасли. Но все 
они будут фокусироваться на эффективности и борьбе с коррупцией”, – отметил Павленко. 
По его словам, министерство будет работать прозрачно, в плотной коммуникации с 
отраслевыми ассоциациями и экспертными кругами. Напомним, ранее генеральному 
директору “Укрспирта” было сообщено о подозрении в злоупотреблениях на 200,7 млн грн. 

Подробнее >>> 
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Рынок экопродукции в Украине вырос в 10 раз за пять лет 

17.12.2014 

По информации Федерации органического движения Украины, за последние 
пять лет рынок экопродукции увеличился в десять раз - с 1,2 млн. евро (в 2009 году) 
до 12,2 млн. евро (в 2013 году), пишет еженедельник «Комментарии» в статье «Ветер, 
деньги, неликвид».  

Причина такого роста - не только в объемах реализованной продукции, но и в 
сумасшедших наценках. Реальная переплата за экологически чистую еду для отечественных 
потребителей в два-три раза больше, чем в Европе. К примеру, в Германии при средней 
зарплате 2,5 тыс. евро 1 л органического молока обойдется в 1 евро, а в Украине - в 2 евро 
при зарплате 180–200 евро. Состоятельных потребителей высокие цены не смущают. У них 
автоматически срабатывает стереотип: чем дороже продукт, тем он качественнее. Однако, 
по наблюдениям руководителя экспертно-аналитического отдела Центра независимых 
потребительских экспертиз «Тест» Нины Кильдий, ряд производителей понятием 
«органический» усиленно спекулируют. «Когда на упаковке товара появляется такая 
надпись, это хороший повод поднять его стоимость. Но вовсе не стопроцентная гарантия, 
что потребитель получает именно тот продукт, за который переплачивает», - отмечает она. 
Возможно, в следующем году активность обеспеченных украинцев притормозит новый 
мировой тренд. Согласно данным последнего исследования Euromonitor, мода на 
органическую продукцию в странах Восточной Европы уже проходит. «Сейчас доверие к 
таким продуктам подорвано», - отмечается в докладе Euromonitor. Люди больше не верят, 
что надпись «органика» делает еду в упаковке полезнее. 

Подробнее >>> 
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Компания "Монстера" намерена купить сахарный завод  
для производства биотоплива 

16.12.2014 

Малое частное предприятие "Монстера" (Ривненская обл.) 
рассматривает возможность приобретения сахарного завода в западных 
областях Украины. Об этом сообщил журналистам генеральный директор 
компании Максим Швец в ходе агродебатов "Перспективы отечественной 
сахарной отрасли на европейском рынке" в Киеве во вторник. 

 "Мы сейчас рассчитываем два проекта. Первый - это биоэнергетический сахарный 
завод, он может находиться в Западной Украине", - сообщил Максим Швец. По его словам, 
строительство завода обойдется приблизительно в €100 млн, что достаточно дорого, 
поэтому компания готова приобрести старый завод и инвестировать в его модернизацию 
€14 млн, его запуск возможен в 2016 г. Гендиректор компании не исключил возможность 
строительства биогазовой установки на заводе, но решение по этому вопросу компания 
будет принимать после урегулирования всех законодательных вопросов на 
государственном уровне в биоэнергетическом направлении. "Мы рассматриваем любые 
проекты, в агробизнесе, в смежных отраслях, которые дают прибыль", - сообщил М.Швец. 
Он также уточнил, что сейчас рассматривает возможность реконструкции свинокомплекса 
с немецким партнером. "Мы на этапе подписания договора, там около €3 млн (инвестиций - 
ИФ)", - сказал гендиректор "Монстеры". Первый этап запуска свинокомплекса рассчитан на 
3 тыс. голов. Компания также намерена улучшить дойное стадо и заняться реконструкцией 
ферм, чтобы добавить еще 300 мест для размещения коров. "Поголовье - около 1000 голов 
дойного стада, всего около 2,5 тыс., у нас немного земли, мы наоборот сокращаем земли для 
того, чтобы оперировать меньшими объемами. Мы обрабатываем (земли - ИФ) только под 
корма", - отметил руководитель компании. 

 

Читать полностью >>>  
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Акционеры «Кернела» одобрили выплату $0,25  

дивидендов на акцию за 2014 г. 
16.12.2014 

Общее собрание акционеров Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговой 
компании агропромышленной группы «Кернел», 10 декабря одобрило выплату 
дивидендов за 2014 финансовый год (ФГ, июль 2013-го - июнь 2014-го) в размере 
$0,25 на акцию, сообщается в пресс-релизе «Кернела». 

Учитывая общее количество акций Kernel Holding в обращении (79 млн 683,41 тыс. 
шт.), общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет $19,92 млн. Назначение 
дат составления реестра акционеров и получения дивидендов собрание акционеров 
делегировало совету директоров. «Кернел» - вертикально интегрированная компания, 
работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит сахар, 
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. 
Агрохолдинг завершил 2014-й ФГ с чистым убытком $98,3 млн против чистой прибыли 
$111,6 млн в 2013-м ФГ, его выручка сократилась на 14,4%, до $2,393 млрд, EBITDA - на 
22,4%, до $223 млн. По итогам деятельности в первом квартале 2015-го ФГ «Кернел» 
получил чистую прибыль $22,3 млн против чистого убытка $34,3 млн в первом квартале 
2014-го ФГ. Его выручка возросла на 40,3% - до $579,16 млн, а показатель EBITDA составил 
$80,5 млн против $3 млн за аналогичный период прошлого года.  

 

Подробнее >>> 
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«Астарта» приобрела собственные акции  
на 99,9 тыс. злотых 

17.12.2014 

Astarta Holding N.V., холдинговая компания крупнейшего украинского 
производителя сахара «Астарта», с 8 по 12 декабря в рамках выполнения программы 
обратного выкупа акций приобрела на рынке свои акции на сумму PLN99,897 тыс. 

Согласно сообщению агрохолдинга на Варшавской фондовой бирже, компания в 
указанный выше период приобрела на бирже 5,441 тыс. ценных бумаг по средней цене 
PLN18,36 за шт. Как сообщалось, акционеры агрохолдинга на собрании 19 июня 2014 г. 
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 9 сахарных заводов. Основными направлениями деятельности 
холдинга является производство сахара, сопутствующей продукции, зерна и масличных 
культур, а также мяса и молока. Агропромхолдинг в 2013 году получил чистую прибыль 
EUR25,67 млн, что на 43,8% меньше, чем в 2012-м. 

Подробнее >>> 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

 

Холдинг «Мрия» поставила кредиторам ультиматум 
17.12.2014 

Группа компаний «Мрия» на встрече с Комитетом бондхолдеров и 
представителями кредиторов предложила им передать компанию под полный 
контроль и ответственность кредиторов для проведения мероприятий по ее 
спасению. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга. 

Нынешние собственники «Мрии» предложили кредиторам определиться с 
решением до конца 2014 года и подписать все необходимые документы до конца января 
2015 года. «В противном случае собственники и менеджмент Группы будут вынуждены 
начать сокращение бизнеса „Мрии“ в соответствии с доступным финансированием. При 
таком варианте развития событий группу ожидают массовые сокращения персонала, 
сворачивание обрабатываемых площадей, а вскоре и начало процедуры банкротства по 
большинству операционных компаний», - говорится в сообщении «Мрии».. Во встрече 16 
декабря приняли участие представители финансовых учреждений: ПАО «Проминвестбанк», 
АБ «Укргазбанк», «Мегабанк», КБ «Евробанк», КБ «Финансовый партнер», ООО «Украинский 
лизинговый фонд», Rabobank International (Netherlands),компания Bühler, а также 
интересов бондхолдеров - «Rothschild & Cie». 

Подробнее >>> 

По материалам investfunds.ua 
 

 
 

 

CП "Нибулон" подвело итоги работы в 2014 г. 
17.12.2014 

 

По словам заместителя гендиректора по сельскохозяйственному производству 
Константина Хмельницкого, несмотря на непростые погодные условия года, 
работники растениеводческой отрасли компании вырастили высокий урожай: более 
330 тыс. т зерна всех культур.  

По производству зерна кукурузы установлено валовой рекорд – почти 162 тыс. т. На 
5% выросла урожайность ранних зерновых культур. В целом же, наиболее значимых 
результатов филиалы "Нибулона" достигли в выращивании пшеницы, кукурузы и рапса (по 
последнему получили максимальный результат по урожайности 34 ц/га). Основными 
культурами, которые обеспечили прибыль, является озимая пшеница, подсолнечник и 
кукуруза, занимающие основную часть посевных площадей компании. Под будущий урожай 
уже закуплено около 200 т элитных семян. Гендиректор "Нибулона" Алексей Вадатурский 
подчеркнул: "Текущие результаты нынешнего маркетингового года дают повод для 
оптимизма, наблюдается положительная динамика, что указывает на хорошую 
перспективу". Он отметил: "Мы сегодня на новом этапе развития компании – значит, время 
активизировать реализацию инвестиционной программы "Нибулона", сроки выполнения 
которой были скорректированы в контексте отечественной и мировой экономической 
ситуации. Сейчас идут демонтажные работы на экспортном перегрузочном терминале в г.. 
Николаеве, где будут строиться дополнительные емкости для хранения 76 тыс. тонн зерна. 
Начались строительные работы в Беленьком Запорожской области, здесь речной 
перегрузочный терминал должен быть введен в эксплуатацию летом 2015 года. Несколько 
позже начнется строительство элеватора в Хмельнике Винницкой области, а в перспективе 
- строительство современных нибулоновских предприятий в Стайках Киевской области и 
Марьевке на Днепропетровщине". 

Подробнее >>> 

По материалам proagro.com.ua 
 

 
 

 

Миллиардер Косюк вновь назначен CEO агрохолдинга  
"Мироновский хлебопродукт" 

17.12.2014 

Юрий Косюк на собрании совета директоров 16 декабря вновь был назначен на 
должность главного исполнительного директора (CEO) агрохолдинга “Мироновский 
хлебопродукт”. 

Юрий Мельник, возглавлявший правление МХП на время отсутствия Ю.Косюка, 
назначен на должность главного операционного директора (COO). Как сообщалось, 
Ю.Косюк указом президента Петра Порошенко от 9 декабря был уволен с должности 
первого заместителя главы Администрации президента, на которую он был назначен 3 
июля. Вместе с тем другим указом он был назначен внештатным советником президента. 
“Мироновский хлебопродукт” является крупнейшим производителем курятины в Украине. 

Подробнее >>> 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 

Агрохолдинг Ахметова-Новинского ведет переговоры о  
реструктуризации кредитной задолженности 

18.12.2014 

Сельскохозяйственный холдинг HarvEast ведет переговоры о 
реструктуризации задолженности для сохранения своего бизнеса в условиях 
значительных потерь, связанных с ситуацией в Донецкой области. 

"Холдинг действительно ведет переговоры с банками о такой реструктуризации. Мы 
надеемся, что нам удастся договориться с банками на взаимовыгодных условиях, так как 
от этого зависят 25 тыс. наших пайщиков и 3 тыс. работников и членов их семей", - 
сообщила пресс-служба HarvEast в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина". В 
холдинге напоминают, что треть его земельного банка расположена на территории, не 
контролируемой украинскими властями, и сейчас возможность управлять этим земельным 
банком и находящимся там недвижимым и движимым имуществом ограничена. "На этой 
территории также находится продукция на сумму в несколько сотен миллионов гривень, 
которая не может быть вывезена и реализована. Кроме того, более 5 тыс. га пропашных 
культур холдингу не удалось убрать из-за боевых действий и уничтожения посевов. В связи 
с проведением АТО возникали перебои и в работе Мариупольского порта, вынудившие нас 
реализовать часть продукции с дисконтом", - говорится в сообщении HarvEast. 

 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
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Держатели еврооблигаций «Агротона» одобрили  
реструктуризацию задолженности 

19.12.2014 

Держатели еврооблигаций украинской аграрной группы «Агротон» (Луганская 
обл.) общей номинальной стоимостью $50 млн одобрили очередную 
реструктуризацию задолженности по ценным бумагам, сообщила группа в системе 
раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE). 

Как сообщалось, «Агротон» в конце ноября обратился к держателям облигаций 
одобрить перенос выплат процентного дохода от 14 января и 14 июля 2015 года на 14 
января 2016-го. При этом платеж от 14 января 2015 года включает также процентный 
доход от 14 июля 2013-го, 14 января 2014-го и 14 июля 2014-го, выплата которых была 
отстрочена во время очередной реструктуризации в ноябре 2013-го. В середине апреля 
текущего года компания выкупила собственные кредитные обязательства на общую сумму 
$22,1 млн. «Агротон» работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на 
выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции 
животноводства. Земельный банк «Агротона» - около 150 тыс. га - расположен в Луганской 
и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области. 
Чистый убыток агрохолдинга по итогам 2013 года составил $5,69 млн, тогда как 2012-й он 
завершил с чистой прибылью $6,787 млн. Его выручка по итогам года сократилась на 7,5%, 
до $81,393 млн, валовая прибыль - в четыре раза, до $4,71 млн. В первом полугодии 2014-го, 
по неаудированным данным, «Агротон» получил чистый убыток $36,6 млн. Выручка 
компании за этот период составила $22,76 млн, что на 44,2% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 

 
 

"Дочка" агрохолдинга ИМК погасила облигации 
серий "В" и "С" на сумму 200 млн грн 

19.12.2014 

ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.), дочерняя компания агрохолдинга 
"Индустриальная молочная компания" (ИМК), в полном объеме погасила облигации 
серий "В" и "С" общей номинальной стоимостью 200 млн грн. 

Согласно сообщению агрохолдинга в системе раскрытия информации Варшавской 
фондовой биржи (WSE) сумма выплаты по облигациям серии "В", которая также включает 
проценты за пятый купонный период, составила $9,13 млн, сумма выплаты по облигациям 
серии "С" составила $5 млн. ООО "Бурат-Агро" в августе 2013 г. выпустило облигации серий 
"В" и "С" на общую сумму 200 млн грн. Процентная ставка по обеим сериям на весь период 
их обращения была установлена на уровне 14% годовых. Срок начисления и выплати 
процентов – ежеквартально. Кроме того, номинал облигаций, проценты и цена досрочного 
выкупа были индексированы к рыночному курсу доллара США. Срок обращения облигаций 
серии "В" – до 25 декабря 2014 г, серии "С" – до 24 декабря 2015 г. В начале текущего месяца 
ООО "Бурат-Агро" досрочно разместило облигации серий "D" и "E" на сумму 75 млн грн и 65 
млн грн соответственно. В результате компания привлекла 75,434 млн грн от размещения 
облигаций серии "D" и 65,376 млн грн от размещения серии "E". Средства привлекались для 
погашения облигаций серий "B" и "С". При этом предполагалось, что погашение серии "B" 
будет профинансировано за счет привлеченных средств только наполовину. Остальную 
сумму составят собственные средства компании. 

 

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является 
одним из крупнейших производителей молока в Украине. Агрохолдинг владеет мощностями по 
хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК на конец июня 2014 
года составлял 140,4 тыс. га. В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций 
за PLN80,73 млн ($29,8 млн). ИМК в 2013 г. нарастил чистую прибыль на 38% - до $25,815 млн, EBITDA - 
на 54,5%, до $49,48 млн. Его выручка составила $114,76 млн, что на 52,5% больше, чем в 2012 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Мелиоративные системы Украины не могут модернизировать 
20.12.2014 

Аудиторская оценка мелиоративных систем в Украине показала, что 
государственные ассигнования в данной сфере не используются по 
целевому назначению. Согласно показанным результатам, за прошедшие 2 
года, а также часть текущего 2014, на территории Одесской, Николаевской 
и Херсонской областей не было обработано около 62% пахотных земель из-за 
неудовлетворительного состояния техники и оборудования мелиоризации. Это 
порядка 520 тыс.га земли. 

Согласно информации, которую предоставили в Счетной палате Украины, нынешнее 
законодательство, направленное на решение данного вопроса, на самом деле никак не 
обеспечивает сохранения мелиоративных систем, их модернизацию и эффективное 
использование. Аудиторская проверка выявила, что более половины насосно-силового и 
прочего оборудования не подлежит эксплуатации. Это проблему необходимо решать, в 
первую очередь, на законодательном уровне, иначе сельское хозяйство Украины вскоре 
утратит свою экспортоориентированную значимость. «Протяженность мелиоративных 
систем в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сократилась почти на 24 км, 
убытки достигли более 20 млн грн, однако, средства государству не возмещаются из-за 
длительного проведения досудебного расследования, начатого в связи с хищением 
систем», - отмечают в Счетной палате. То есть, средства, которые были направлены на 
модернизацию мелиоративных систем, не пошли по назначению. Таким образом, земли 
остались без обновленных технологий, а государство без продуктов сельского хозяйства и, 
как следствие, дополнительного дохода в бюджет. Исходя из сложившейся ситуации, 
первоочередно необходимо внести изменения в законодательную базу, а именно, в Закон 
Украины «О мелиоризации земель». Верховная Рада и Кабинет министров должны 
согласовать необходимые полномочия центрального органа исполнительной власти 
реализующего государственную политику в сфере развития водного хозяйства и 
мелиорации земель. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbn.cc 
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Украина может возместить потерю  
рисовых плантаций в Крыму 

16.12.2014 

В Украине можно увеличить площади выращивания риса с 
нынешних 7,5 до 30 тыс. га, не только возместив ущерб от потери 
плантаций в Крыму, но и значительно увеличив урожаи. Переход на 
капельное орошение сулит Херсонской области прирост урожая риса – 
причем даже там, где плантаций риса ранее не было.  

Выращивать рис для аграриев юга Украины сейчас достаточно выгодно. Стоимость 
оптовой закупки рисовой крупы у производителей за последние месяцы выросла почти вдвое, 
достигая 13 грн/кг. Нынешней осенью первый урожай риса собрали на 25 га с капельным 
орошением в Цюрупинском районе, получив на разных участках 37-75 ц/га. Сейчас с 
использованием технологии сплошного затопления плантаций аграрии Голопристанского, 
Каланчакского и Скадовского районов края получают от 60-100 ц/га. Поэтому уже на 
следующий год в Институте риса НААН Украины (Скадовский район Херсонщины) 
собираются отводить для капельного орошения уже 50 га. Директор института, кандидат 
сельскохозяйственных наук Владимир Дудченко говорит, что технология капельного 
орошения требует до 7-10 тыс. куб. м воды на га, тогда как сейчас используется до 25 тыс. 
куб. м. Это обещает значительную экономию ценных ресурсов, а вдобавок можно увеличить 
площади выращивания риса с нынешних 7,5 до 30 тыс. га, не только возместив ущерб от 
потери плантаций в Крыму, но и значительно увеличив урожаи.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

Украина увеличила посевы озимых под урожай 2015 на 7,3% 
17.12.2014 

Украина под урожай 2015 г. (без учета временно оккупированной 
территории Автономной Республики Крым и Севастополя) засеяла 
озимыми на зерно и зеленый корм, включая рапс, 9 млн га, что на 7,3% 
больше, чем под урожай 2014 года. 

 

Согласно данным Государственной службы статистики, в частности, площади под 
озимыми зерновыми в этом году расширены на 8,8% – до 8 млн га. Рапс под урожай 2015 года 
посеян на 0,9 млн га, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя. Как сообщалось со 
ссылкой на информацию Министерства аграрной политики и продовольствия, на 12 
декабря в Украине всходы озимых зерновых были получены на 7,4 млн га, из них в хорошем 
состоянии находилось 6,1 млн га, в слабом и изреженном – 1,3 млн га. В целом, по оценкам 
министерства, под урожай 2015 года в Украине было посеяно 7,7 млн га озимых зерновых и 
816 тыс. га озимого рапса. По данным Госстата, под урожай 2014 Украина засеяла озимыми 
на зерно и зеленый корм, включая рапс, 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай 
2013 г. При этом площади под озимыми зерновыми составили 7,8 млн га (на 3,9% меньше). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Минагрополитики оценивает экспорт зерна  
в 17,5 млн тонн с начала 2014/2015 

18.12.2014 

Министерство аграрной политики и продовольствия по состоянию 
на 18 декабря оценивает экспорт зерна в 17,509 млн тонн с начала 
2014/2015 маркетингового года (июль 2014 - июнь 2015 года). Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы министерства. 

Согласно ему, с начала маркетингового года Украина экспортировала 7,8 млн тонн 
пшеницы, 3,552 млн тонн ячменя, 5,964 млн тонн кукурузы и 193 тыс. тонн других 
зерновых культур. Кроме того, 259 тыс. тонн зерна погружены на корабли и подготовлены 
к экспорту. Как сообщалось, Украина увеличила экспорт зерна в 2013/2014 маркетинговом 
году на 42%, или на 9,6 млн тонн до 32,4 млн тонн по сравнению с аналогичным 
предыдущим периодом, поставив на внешние рынки 9,4 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн 
ячменя, 20,1 млн тонн кукурузы. Отметим, что в ноябре Украина экспортировала зерно на 
общую сумму 592,953 млн долларов, в то время как импорт составил 4,224 млн долларов. 
Об этом сообщает Государственная фискальная служба. Наибольшим спросом в ноябре 
пользовалась кукуруза, экспорт составил 367,532 млн долларов. В январе-ноябре Украина 
экспортировала зерно на сумму 5 896,355 млн долларов, импорт составил 342,020 млн 
долларов. Как сообщалось, в октябре Украина экспортировала зерно на общую сумму 
613,722 млн долларов, в то время как импорт составил 2,340 млн долларов. В 2013 году 
Украина экспортировала зерно на общую сумму 6 371,327 млн долларов, в то время как 
импорт составил 306,526 млн долларов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

Запрет на домашнее мясо и молоко? 
19.12.2014 

С 1 января вступают в силу статьи закона "О безопасности и 
качестве продовольственных продуктов", которые приводят наше 
законодательство к стандартам ВТО и ЕС, передает agronews. Они 
обязывают селян не забивать скот самостоятельно, а везти на 
специальные скотобойни, а молочные продукты - перерабатывать промышленным 
способом, передает ptichki.net 

Эксперты опасаются, что эти нормы могут спровоцировать закрытие 
сельхозрынков. Глава Госветфитослужбы Виталий Башинский признает, что ситуация 
складывается патовая: после вступления закона в силу лаборатории санветэкспертизы, 
которые контролируют качество продуктов на рынках, не пустят в продажу мясо без 
справки о том, что животное было забито специалистами. "Но получить сегодня такую 
справку негде, а значит, выходит замкнутый круг", - говорит он. Также, по законам ЕС, с 
базаров навсегда должны исчезнуть домашние молокопродукты: закон запрещает частным 
лицам торговать такой продукцией. "Нам нужно срочно переносить сроки вступления 
закона в силу. Иначе со 2 января (1 января на рынках - выходной день) наступит коллапс", - 
сказал Башинский. Замглавы комитета ВР по агрополитике Александр Бакуменко уверяет, 
что ситуация под контролем, и уже на днях законопроект об отсрочке подадут на 
обсуждение депутатам: "Местные власти вовремя не выполнили требования в этой сфере, 
поэтому снова нужна отсрочка хотя бы на год, учитывая тяжелое положение в стране и в 
экономике. Надеюсь, мы успеем до Нового года все оформить, и население не пострадает". 
По словам Верницкого, просто отсрочки мало: в законе надо прописать сроки 
строительства боен и создания сельских кооперативов по содержанию молочного стада: 
"10–12 селянских дворов объединяются, покупают в кредит доильное оборудование, 
емкости для хранения и автоматического перелива в молоковоз - и вопрос решен. Иначе мы 
никогда не выполним требования ЕС".  

 

Подробнее >>> 

По материалам ubr.ua 
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Рынок свинины в Украине по итогам 2014 г. сократится на 10% - 
Ассоциация свиноводов 

18.12.2014 
Украинский рынок свинины на фоне снижения покупательской способности 

населения просядет по итогам 2014 года на 10% по сравнению с 2013-м – примерно 
до 900 тыс. тонн, прогнозирует Ассоциация свиноводов Украины (АСУ). 

"Падение спроса на свинину в Украине, по нашим оценкам, будет достигать 10%. 
Если в прошлом году объемы потребления доходили почти до 1 млн тонн – 980 тыс. тонн, 
то в этом году мы "обвалились" и в лучшем случае достигнем уровня 900 тыс. тонн", - 
сказал президент АСУ Артур Лоза на пресс-конференции в четверг. В то же время, по его 
словам, доля украинской свинины за счет наращивания объемов производства и 
дальнейшего вытеснения импорта достигла 87% против 77% в 2013 году. Согласно 
оценкам ассоциации, импорт свинины по итогам текущего сократится вдвое по сравнению 
с прошлым годом – до 110-115 тыс. тонн в основном на факторе девальвации гривни. "По 
предварительным оценкам, в этом году производство свинины в стране составит около 
790-800 тыс. тонн. В следующем году, я думаю, мы добавим 20-30 тыс. тонн", - считает 
А.Лоза. Экспорт этой продукции увеличился на треть, но в абсолютных показателях 
остается незначительным – около 4 тыс. тонн. Порядка 60% украинского экспорта 
свинины в этом году приходится на Молдову. В 2015 году рынок свинины, вероятно, 
продолжит сужаться, а рост объемов собственного производства замедлится, считает 
А.Лоза. "По оптимистичному прогнозу, спрос останется на уровне этого года, 
пессимистичный – упадет приблизительно еще процентов на 5%. То есть, если в прошлом 
году было 980 тыс. тонн, в этом - около 900 тыс. тонн, то, возможно, в следующем году 
будет 850-870 тыс. тонн", - прогнозирует эксперт. При этом А.Лоза отметил, что, не смотря 
на кризисные явления в экономике, в 2014 году открыто несколько новых свиноводческих 
комплексов, ряд зарубежных и украинских инвесторов планируют вкладывать в этот 
бизнес и в следующем году. По мнению президента АСУ, свиноводство остается наиболее 
динамично развивающейся отраслью с перспективами насыщения внутреннего рынка и 
роста экспорта, в частности, в европейском и азиатском направлении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Мінагрополітики: Скорочення імпорту свинини сприяє  
розвитку внутрішнього ринку 

19.12.2014 

Під час спільної з представниками Асоціації свинарів України прес-
конференції щодо підбиття підсумків роботи у 2014 році директор 
департаменту тваринництва Мінагроподітики Андрій Гетя розповів, що 
скорочення імпорту свинини сприяє розвитку внутрішнього ринку. 

Наразі експорт не відіграє суттєвої ролі для української свинарної галузі, натомість 
скорочення ввозу свинини позитивно відзначилося на розвиткові внутрішнього ринку: 
«наші ринки стануть більш доступні для наших виробників», - зазначив Андрій Гетя. Крім 
того, директор департаменту тваринництва зауважив, що незважаючи на всі ризики та 
труднощі, інвестиційний клімат для вітчизняного виробництва позитивний. Так, у 2104 
році лише серед господарств АСУ було запущено в роботу 4 нові свинокомплекси, а загалом 
до роботи приступили 22 нові об’єкти. Говорячи про перспективи розвитку свинарної 
галузі, Андрій Гетя зазначив, що передусім треба працювати над внесенням змін до діючого 
законодавства, щоб на державному рівні підтримати вітчизняних виробників. Підбиваючи 
підсумки роботи, учасники прес-конференції відзначили, що, незважаючи на нестабільну 
ситуацію, показники виробництва свинини зросли, нарощуються та наближаються до 
європейських стандартів виробничі потужності, що дає більші можливості для експорту 
продукції українського виробництва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Вылов рыбы в Украине за 11 месяцев вырос  
на 3,3% - до 67,3 тыс. т, - Госстат 

19.12.2014 

В Украине (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в январе-ноябре 2014 г. 
вылов рыбы составил 67,3 тыс. т, что на 3,3% больше по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 г.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, всего за отчетный 
период предприятиями и физ. лицами-предпринимателями, которые осуществляют 
рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто 77,3 тыс. т рыбы и других 
водных биоресурсов, что на 16,73% больше по сравнению с соответствующим периодом 
2013 г. В том числе во внутренних водных объектах Украины было добыто 29 тыс. 223 т 
водных биоресурсов, что на 10,6% меньше, чем за 11 месяцев 2013 г., в исключительной 
(морской) экономической зоне Украины - 20 тыс. 567 т (-5,9%), в исключительных 
(морских) экономических зонах других государств - 18 тыс. 360 т (+56%), в открытом море - 
9 тыс. 197 т. Напомним, по итогам 10 мес. 2014 вылов рыбы в Украине составил 55,6 тыс. т.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Около половины предприятий пищепрома Украины  
в 2015 г. могут стать убыточными 

19.12.2014 

Около половины украинских предприятий пищевой 
промышленности в 2015 году могут стать убыточными из-за нестабильной 
политическо-экономической ситуации в стране.  

"То, что мы будем иметь около 50% предприятий пищевой промышленности 
убыточными, в принципе, я думаю, что это правда. Суммы мне назвать сложно", - сказал 
председатель комитета предпринимателей агропромышленного комплекса Торгово-
промышленной палаты Украины Олег Юхновский на пресс-конференции в четверг. По его 
словам, основными причинами этого процесса являются девальвация гривни, падение 
покупательской способности украинцев и затягивание процесса проведения реформ в 
отрасли. "Существуют огромные суммы задолженности перед предприятиями пищевой 
промышленности торговыми сетями, срок достигает 130 дней, это вымывание оборотных 
средств у производителей", - отметил эксперт. О.Юхновский прогнозирует, что в случае 
ухудшения экономических условий, доля затрат на продукты питания в общем доходе 
украинца достигнет 60% 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Компания "Хлебные инвестиции" планируют в марте 2015г запустить  

кондитерский цех на "Первом столичном хлебзаводе" 
18.12.2014 

ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции" (Киев), один 
из крупнейших производителей хлеба в Украине, планирует в марте 2015 
года запустить кондитерский цех на предприятии "Первый столичный 
хлебзавод" мощностью 3 тонн продукции в сутки. 

"ООО "Первый столичный хлебозавод" готовится к запуску кондитерского цеха. Цех 
планируем запустить в марте 2015 года", - сообщается на сайте компании в пятницу. Как 
уточнил агентству "Интерфакс-Украина" почетный президент ХК "Хлебные инвестиции" 
Юрий Трындюк, строительство цеха предусмотрено концепцией развития компании, 
рассчитанной на увеличение количества торговых точек. Его стоимость оценивается в 
EUR1,5 млн. Цех будет выпускать мягкие кондитерские изделия. Как сообщалось, "Хлебные 
инвестиции" реализует проект по строительству новой производственной площадки в 
Новых Петровцах (Киевская обл.) рядом с действующим предприятием компании "Первый 
столичный хлебозавод". Планировалось, что в 2014г компания откроет 190 торговых точек, 
увеличив их количество до 500.  

 

ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции" является одним из крупнейших 
украинских холдингов по производству хлебопродуктов. В состав холдинга входят ПAO "Теремно Хлеб" 
(Волынская обл.), ООО "Бердичевский хлебозавод" (Житомирская обл.), ПАО "Царь Хлеб" (Севастополь, 
АРК), ПАО "Черновицкий хлебокомбинат" (Черновцы), "Первый столичный хлебозавод" (Киев), ПАО 
"Ивано-Франковский хлебокомбинат" (Ивано-Франковск), предприятие по производству и оптовой 
продаже макаронных изделий ТМ "Макарелла" ООО "Продовольственная компания "Заграва-Луцк" 
(Луцк). Компания оценивает свою долю на отечественном рынке хлебобулочной продукции в 8%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

Виробництво хліба в Україні за 11 міс. знизилося на 7% 
 

18.12.2014 

Обсяг виробництва хліба і хлібобулочних виробів в Україні без 
урахування Криму в січні-листопаді 2014 року у порівняні з аналогічним 
періодом минулого року скоротилося на 7% - до 1,227 млн тонн.  

За даними Держстатистики, в листопаді виробництво хліба і хлібобулочних виробів 
становило 105 тис. тонн, що на 10,4% менше, ніж у листопаді 2013 року, і на 5,4% менше ніж 
у жовтні цього року. Нагадаємо, в Україні у січні-серпні 2014 року скоротилося на 6,1% 
виробництво хліба й хлібобулочних виробів у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року і становило 900 тисяч тонн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Цукрові заводи Вінниччини виробили на 50 тис.  
тонн цукру більше, ніж торік 

16.12.2014 

Попри 30% зменшення споживання газу цукрові заводи Вінниччини 
виробили на 50 тисяч тонн цукру більше, аніж торік. Про це під час 
щотижневої оперативної наради з керівниками департаментів та служб 
регіону повідомив голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник. 

Він, зокрема, зазначив, що торік для промисловості був передбачений обсяг 
споживання газу на рівні 250 млн. куб. м на сезон, у поточному цей показник становить 170 
млн. куб. м газу, що на 30 % менше. Цукровим же заводам цьогоріч ліміт був зменшений до 
51 млн. кубометрів газу проти минулорічних 73 млн. Гайсинський цукровий завод повністю 
перейшов на альтернативне паливо, аналогічні заходи здійснюються на Крижопільському. 
Підправили ситуацію також Іллінецькому та Жданівському заводах. Таким чином, по 
цукрових заводах як досить енергоємній складовій ми зекономили газ на 30%. Більше того, 
попри зменшення споживання газу, заводи Вінниччини збільшили обсяги виробництва 
цукру на 50 тисяч тонн: якщо торік обсяг виробленого в області цукру становив 370 тисяч 
тонн, то цього року ми вже маємо показник у 420 тисяч тонн. 

Детальніше >>> 

За матеріалами прес-служби Вінницької ОДА 
 

 
 

Николай Ярчук «Производители сахарной свеклы рассматривают возможное 
уменьшение площадей посева в следующем году» 

18.12.2014 

В текущем году в Украине наблюдается перепроизводство сахара. Урожай в 
размере около 2 млн тонн превышает показатели предыдущего года более чем на 
50%. Что делать с таким урожаем, будут ли колебатся цены на сахар и о 
приоритетных рынках сбыта AgroNews рассказал Глава правления НАЦУ "Укрцукор" 
Николай Николаевич Ярчук. 

По состоянию на 11 декабря сахаропроизводители произвели 1,92 млн. тонн сахара, 
что на 75 % больше, чем на аналогичную дату 2013. Значит ли это, что цены на сахар будут 
снижаться? «Из-за дефицита оборотных средств, отсутствия льготного кредитования, 
применение давальческих схем переработки сахарной свеклы, падение внутреннего 
потребительского спроса и отсутствие экспорта, в период производства сахара из сахарной 
свеклы урожая 2014 г, цена сахара на внутреннем рынке значительно ниже затрат на его 
производство. Внутренний рынок сахара сегодня характеризуется превышением 
предложения над спросом, наблюдается влияние сезонного перепроизводства сахара, о чем 
свидетельствуют оптово-отпускные цены на него, которые колеблются в пределах 6950 - 
7400 грн. за одну тонну с учетом НДС. По оценкам Национальной ассоциации "Укрцукор" 
себестоимость сахара, произведенного из сахарной свеклы урожая 2014 г, прогнозируется 
на 15-20% выше, чем в прошлом сезоне, из-за роста цен на природный газ и основные 
материально-технические ресурсы. После завершения производственного сезона на 
предприятиях области оптово-отпускные цены стабилизируются до уровня не ниже затрат 
на его производство», - говорит Николай Ярчук. 

 Читать полностью >>>  

По материалам agronews.ua 
 

 

Производство сахара в Украине за январь-ноябрь 2014 года  
выросло на 71% – Госстат 

19.12.2014 

Производство свекловичного сахара в Украине за январь-ноябрь 
2014 г. составило 1,895 млн. тонн, что на 71% больше показателя за 
аналогичный период 2013 г.  

В частности, согласно данным Госстата, в ноябре т.г. объем производства сахара 
составил 686 тыс. тонн, что на 41,2% больше, чем в ноябре 2013 г., но на 11,7% меньше 
показателя за октябрь т.г. 

Подробнее >>> 

По материалам apk-inform.com 

http://interfax.com.ua/news/economic/240618.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247830334&cat_id=244277212
http://pishcheprom.rbc.ua/rus/vylov-ryby-v-ukraine-za-11-mesyatsev-vyros-na-3-3---do-67-3-tys--19122014143500
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/62577/
http://bin.ua/companies/165619-xlebnye-investicii-planiruyut-v-marte-2015g.html
http://www.unn.com.ua/uk/news/1418646-virobnitstvo-khliba-v-ukrayini-u-sichni-listopadi-znizilosya-na-7-derzhstatistiki
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247820323&cat_id=244277216
http://agronews.ua/node/48679
http://www.apk-inform.com/ru/news/1039823#.VJS3esgQ
http://asu.pigua.info/
https://www.youtube.com/watch?v=4N4jd1miH34&feature=youtu.be
http://hlebinvest.com.ua/ru/about/
http://sugarua.com/
http://hlebinvest.com.ua/ru/our_bakeries/novi_petrovtsy
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производство подсолнечного масла в Украине  
за 11 месяцев выросло на 31% 

19.12.2014 

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в 
Украине за 11 месяцев текущего года составил 3,8 млн тонн, что на 31,1% 
больше, чем в январе-ноябре 2013 года.  

 В частности, в ноябре производство подсолнечного масла в стране выросло по 
сравнению с ноябрем прошлого года и октябрем текущего на 1% и 2,7% соответственно, 
составив 395 тыс. тонн.  Производство маргаринов и пищевых жиров в стране, по данным 
Госстата, за отчетный период сократилось на 2,7% - до 247 тыс. тонн. В том числе в ноябре 
объем производства этой продукции составил 24,9 тыс. тонн, что на 3,7% уступает 
ноябрьскому показателю прошлого года, но на 1,7% больше, чем в октябре этого года.  Как 
сообщалось ранее, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 году составило 3,3 
млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.   

Подробнее >>> 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Соучредитель "Укрпродукта" увеличил долю  
в компании до 37,73% 

18.12.2014 

Соучредитель крупного украинского производителя фасованного 
масла и плавленого сыра "Укрпродукт Групп" Сергей Евланчик 
дополнительно купил 28 тыс. акций холдинговой компании Ukrproduct 
Group (о-в Джерси). 

Согласно биржевому сообщению компании на Лондонской бирже в четверг, сделка 
прошла 16 декабря по курсу 6,5 пенни за шт. В результате транзакции количество акций в 
собственности С.Евланчика увеличилось до 14 млн 467,133 тыс. шт., или 37,73% ценных 
бумаг в обращении. "Укрпродукт Групп" производит молочные продукты под торговыми 
марками "Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др. По 
итогам работы в 2013 году группа получила чистый убыток GBP0,704 млн против GBP0,852 
млн чистой прибыли в 2012 году. Выручка по итогам прошлого года сократилась на 13,3% - 
до GBP52,2 млн. В ходе IPO на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM 
LSE) в феврале 2005 г. Ukrproduct Group привлекла GBP6 млн (за вычетом расходов – GBP5 
млн) посредством размещения 11 млн 214,953 тыс. новых акций по цене GBP0,535 за акцию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

Украинский Medoff будет продаваться в  
торговых сетях Европы 

17.12.2014 

Украинская компания Eastern Beverage Trading (EBT), 
производитель водки ТМ "Medoff", подписала контракт с сетью 
розничной торговли Maxima, которая работает на территории Литвы, 
Латвии, Эстонии, Болгарии и Польши, говорится в сообщении пресс-
службы компании. 

В Литве торговая сеть занимает самую большую часть рынка розничной торговли и 
насчитывает 229 магазинов. В Латвии торговая сеть MAXIMA стала лидером розничной 
торговли в 2011 году, сейчас насчитывает 143 магазина. В Эстонии MAXIMA – четвёртая по 
величине сеть розничной торговли (71 магазин). А в Болгарии действуют, принадлежащие 
группе компаний Maxima Group, 42 магазина T-MARKET. В Польше группа компаний 
насчитывает 21 магазин. А в Испании успешно работают 50 магазинов Cash Diplo (формат 
Cashand Carry) и 250 гипермаркетов и супермаркетов под брендом Super Sol. Компания 
Eastern Beverage Trading активно работает с крупнейшими торговыми сетями Европы и 
Азии. На протяжении длительного срока сотрудничает с Monolith Grouppe, которая 
занимает 30-е место среди розничных сетей Германии (магазины Mix-Markt и Mini Mix). 
Monolith Grouppe – является самой большой торговой сетью, продающей продукты питания 
и напитки из Восточной Европы в Германии, Великобритании, Италии, Испании, Греции, 
Португалии и на Кипре. Полный водочный портфель компании Eastern Beverage Trading (в 
том числе и водка ТМ Medoff) представлен в Черногории. Успехов Eastern Beverage Trading 
достигла и на рынках Востока. Так, в 2014 году продажи в Армении выросли в 5,7 раз. На 
фоне мировой негативной тенденции продаж водок в 2013 году, которые сократились на 
2,2%, водки под ТМ Medoff на экспортных рынках продолжают расти 4-ый год подряд. 
Этому поспособствовал выпуск саб-премиального продукта Diamant by Medoff. Наибольшей 
популярностью он пользуется на рынке Азии. В планах на 2015 год – дальнейшее развитие 
сотрудничества с международными торговыми сетями Европейского рынка, а также выход 
на магазины Duty Free Европы, и развитие продаж на рынках Америки и соседних островов, 
Канады и Мексики - сообщает Сергей Колесниченко, директор по маркетингу компании 
Eastern Beverage Trading. 

Читать полностью >>>  

По материалам ukranews.com 
 
 РИНОК ПИВА & СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

Украинские пивовары продолжают снижать  
объемы производства 

19.12.2014 

В Украине стали производить меньше пива. В январе-ноябре 2014 
года произвели 225 млн декалитров пива солодового (включая пиво 
безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%), что на 
11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила 
Государственная служба статистики. 

В частности, в ноябре объем производства пива сократился по сравнению с ноябрем 
2013 года и октябрем текущего на 16,7% и 0,7% соответственно, составив 14,2 млн дал. 
Украина в январе 2014 года продолжила сокращение производства пива: согласно оценкам 
отраслевой ассоциации "Укрпиво", по отношению к январю 2013 года падение составило 
14%. В 2013 г. потребление пива на душу населения сократилось до 56 л с 68 л в 2012 г. В 
структуре потребления алкоголя (в пересчете на абсолютный алкоголь) на долю пива по 
итогам года пришлось 34%, тогда как в 2012-м - 36-37%. Руководитель ассоциации 
"Укрпиво" Галина Коренькова считает, что причиной стагнации отрасли стал комплекс 
факторов, среди которых - общее снижение покупательной способности населения, 
необдуманная акцизная политика. Она также отмечает рост импорта пива в Украину как в 
денежном, так и в натуральном выражении. В сложившейся ситуации спрогнозировать 
объем производства пива в 2014 г., по мнению Г. Кореньковой, сложно. По результатам 
января этого года выпуск пива сократили практически все пивоваренные предприятия. 
Некоторые из них готовы сворачивать производство либо выводить часть мощностей из 
действия, если к лету рыночные условия не изменятся. Как сообщалось со ссылкой на 
оценки "Укрпива", Украина в 2013 г. сократила производство пива на 8% - до 276,4 млн 
декалитров. Мощности пивоваренных компаний в среднем по году были загружены на 
60%. Снижение производства пива (1,5%-ное, до 300 млн дал) было зафиксировано и в 2012 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

За год объемы строительства сократились на 19% 
19.12.2014 

Строительные компании Украины без учета Крыма и 
Севастополя за истекшие месяцы 2014 года выполнили работ на сумму 
44,2376 млрд. грн. Это меньше аналогичного показателя 2013 года на 
19,3%, передает Дело.  

Сократились и текущие показатели. Так объемы строительства за ноябрь меньше 
октябрьских на 3,2%, а по сравнению с ноябрем минувшего года - на 27,3%. Объем 
выполненных строительных работ в ноябре составил 5,1252 млрд грн. За 11 мес. 2014 г. на 
возведение зданий потрачено 21,3255 млрд грн, в том числе 9,9277 млрд грн на 
строительство жилых зданий, остальное пошло на нежилые постройки. Возведение 
инженерных сооружений потребовало 22,9121 млрд грн. Из общего объема выполненных 
работ новое строительство, техническое перевооружение и реконструкция составили 83%, 
текущий и капитальный ремонты - 7,4% и 9,6% соответственно. Больше всего 
строительных работ за 10 месяцев этого года было выполнено в столице. В целом сумма 
составила 9,6903 млрд грн, что на 18,1% меньше аналогичного показателя за прошлый год. 
Меньше всего строительных работ выполнено в Закарпатской области - на 344,1 млн. грн. 
Это на 16,5% меньше, чем в прошлом году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Террористы разбирают оборудование "Альткома", сотрудников  
на предприятие не допускают 

19.12.2014 

Неизвестные в масках, вооруженные автоматическим оружием, 
захватили в Донецке производственную базу, которая входит в 
Корпорацию строителей автомобильных дорог и транспортных 
сооружений "Альтком" (Донецк).  

Захватчики заблокировали доступ сотрудников на территорию предприятия и 
начали демонтаж двух асфальтобетонных заводов. Об этом «Украинские новости» сообщил 
источник на предприятии. Судя по деструктивному характеру работ, демонтированное 
оборудование будет пущено на металлолом. Корпорация строителей автомобильных дорог 
и транспортных сооружений "Альтком" (Донецк) временно перенесла центральный офис 
компании из Донецка в Киев. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 
 

 

 

Столичные застройщики в 2015г сосредоточатся  
на проектах экономжилья   

18.12.2014 

Строительные компании Киева в 2015 году сосредоточатся на 
финансировании стройпроектов жилой недвижимости эконом-класса из-
за относительно короткого срока их окупаемости, тогда как проекты 
торговой и офисной недвижимости будут единичными в силу 
достаточного на сегодняшний день предложения.  

Такой прогноз обнародовала проектная компания "АИММ-Групп" со ссылкой на ее 
директора Анну Искиэрдо. "При правильном проектировании, качественном строительстве, 
позиционировании жилого объекта застройщик может рассчитывать на возврат 
вложенных средств и получение прибыли в течение полутора-трех лет. Именно такие 
варианты инвестирования в нынешних экономических условиях самые интересные", – 
пояснила она. При этом А.Искиэрдо прогнозирует, что себестоимость строительства и цены 
на квартиры в целом в Украине вырастут вместе с инфляцией, однако резкого изменения 
цен на недвижимость не ожидается. "Несмотря на сложную ситуацию на рынке 
недвижимости, возвращения событий 2008-2009 гг. ждать не стоит. Если в предыдущий 
кризис цены существенно упали из-за "раздутости" рынка некачественными объектами, то 
сегодня присутствует умеренное предложение при сдержанном спросе", – добавила она.  

 

Проектная компания "АИММ-Групп" создана в мае 2014 года. Занимается деятельностью в 
сфере проектирования, градостроительства, инжиниринга и архитектурного дизайна объектов жилой, 
коммерческой, промышленной недвижимости. На момент создания "АИММ-Групп" ее проектный 
портфель включал 27 объектов жилой и коммерческой недвижимости в Украине на разных стадиях 
реализации общей площадью порядка 108 тыс. кв. м. Штат сотрудников насчитывал 30 чел.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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Большинство арендаторов офисов смогли передоговориться с  
арендодателями об улучшении условий аренды 

19.12.2014 

Арендаторы офисных помещений часто просматривают новые 
предложения по аренде площадей исключительно с целью выторговать 
себе лучшие сделки в своих текущих арендодателей. Об этом рассказал 
Павел Макуха, директор департамента офисной недвижимости в Colliers 
International. И в большинстве случаев это у них получается, подчеркнул эксперт. 

«В конце прошлого года была такая явная тенденция, которая никогда не 
повторялась в предыдущие годы – одномоментный выход на рынок офисных зданий класса 
“А” с площадями около 120 тыс. кв. метров. То есть, на рынке много предложений. 
Произошло за этот год всего 2-3 сделки. Это крупная американская IT-компания и 
несколько компаний из аграрного сектора – те игроки, которые при нынешних условиях 
остаются активными. Такого маленького количества сделок на рынке еще не было 
никогда», – отметил эксперт. На рынке сейчас много предложений от обеих сторон – как от 
тех, кто желает сдать свои площади в аренду, так и тех, кто эти предложения 
рассматривают. «Однако, арендаторы сейчас имеют одну цель – собрать информацию по 
рынку, и попытаться передоговориться с текущим владельцем, имея лучшее предложение 
в альтернативной здания. Как правило, на сегодняшний момент, в 90% это удается. 
Практически нет тех арендодателей, которые разбрасывались сейчас своими 
арендаторами», – объяснил Макуха. По его словам, глобально ставки не снизились, 
поскольку большинство офисных помещений занимают крупные международные 
компании, а они в свою очередь заняли выжидательную позицию и не спешат закрывать 
бизнес в Украине. «Они будут выжидать как минимум полгода, прежде чем уходить из 
Украины. Они сейчас констатируют потери, но для них это все равно интересный рынок», – 
добавил эксперт. В третьем квартале 2014 года арендные ставки в офисах класса “А” и “В” 
составили в среднем 17 долл. за квадратный метр в месяц.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам cre.in.ua 
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Торговые площади в ТЦ не пустуют 
12.12.2014 

Текущая ситуация с ритейлом в регионах довольно неплохая и стабильная. Об 
этом рассказал Максим Гаврюшин, коммерческий директор компании Bud House 
Group, которая занимается развитием нескольких крупных ТРЦ в областных центрах 
Украины. 

«Об этом мы можем судить, учитывая показатели наших торговых центров. Так, 
процент вакантных площадей у нас минимальный – 1-2%, это 3-4 магазины в одном ТРЦ и 
1-2 в другом. Посещаемость выросла по обоим объектам на 10-15% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Гривневые доходы арендаторов в среднем растут, 
но ситуация у всех очень разная, динамика составляет от «минус 50%» до «плюс 100%». 
Постоянный и стабильный прирост мы наблюдаем у крупнейших операторов (одежда, 
обувь). Ежемесячно, по сравнению с таким же месяцем прошлого года, этот прирост 
составляет 60-80%, а иногда доходит и до 100%. С частными предпринимателями ситуация 
очень разная, но в общем, существенно хуже, чем у больших операторов. У некоторых дела 
идут вообще очень плохо», – отметил Максим Гаврюшин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vkurse.ua 
 

 

Рынок торговой недвижимости Киева замер в ожидании 
16.12.2014 

Ситуация в стране не лучшим образом повлияла на рынок 
недвижимости. Не стал исключением и торговый сегмент, перспективы 
которого еще недавно казались наиболее райдужными. ИАП «Столичная 
недвижимость» решил разобраться, что происходит с торговой 
недвижимостью.  

Ряд торговых объектов, которые должны были выйти на рынок, не достроят в 
ближайшее время. Так, официально уже заявлено о переносе сроков завершения 
строительства ТРЦ Respublika, который должен стать самым большим ТРЦ Киева. 
Открытие перенесено на весну 2015 года. Но, не только Respublika решила пока не 
открываться. По данным Антонины Пучко, директора департамента агентских и 
консультационных услуг в сегменте торговой недвижимости компании DTZ, ожидаемые к 
вводу в эксплуатацию в 2014 году ТРЦ Blockbuster Mall, Lavina Mall и Retroville также 
решили повременить с открытием, которое пока планируется на следующий год. 
«Основных причин по переносу сроков ввода в эксплуатацию несколько: финансирование 
проектов с одной стороны и оптимизация планов развития ритейлеров – с другой. 
Пересмотр планов развития и открытия магазинов якорных арендаторов так же 
непосредственно влияет на сроки выхода ТРЦ на рынок», – говорит эксперт. Таким 
образом, из-за довольно массового переноса планов по открытию, нынешний год установит 
своеобразный антирекорд. Из-за непростой экономической ситуации в стране, 
существенным удешевлением гривны, ТРЦ, чтобы удержать арендаторов, вынуждены 
снижать ставки аренды. Так, по данным консалтинговой компании UTG, Весной 2014 года 
арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до 30-100 долларов за кв. м (в 
зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). В связи со 
сложившейся экономической и политической ситуацией в стране, с падением 
покупательской способности и снижением оборотов, ритейлеры крайне осторожно 
рассматривают свое развитие и открытие новых магазинов. Арендаторы стараются 
сохранить и удержать, ранее открытые магазины на должном уровне, избежать их 
закрытия и больше концентрируют свое внимание непосредственно на данных стратегиях.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 100realty.ua 
 

ТЦ DOMA center откроется в декабре 
16.12.2014 

На декабрь 2014 года девелопер KDD Engineering запланировал 
открытие ТЦ DOMA center (ранее ТЦ назывался "Радуга"). Общая 
площадь объекта 8 147 кв. м, количество этажей - 2.  

Торговый центр позиционируется как "средний минус" и "средний", расположен в 
Днепровском районе Киева по ул. Строителей, 40 (перекресток ул. Строителей и ул. 
Попудренко) в непосредственной близости к самой станции метро «Дарница», в окружении 
плотной жилой застройки. В декабре 2014 года откроется супермаркет BILLA, а также часть 
первого этажа, в феврале 2015 года - весь первый и второй этаж. "Целевая аудитория 
потенциальных посетителей ТЦ DOMA center - 30 000 чел./сутки из ближайшего к 
Торговому центру выхода метро", - говорит руководитель департамента аренды компании 
KDD Engineering Мирослава Поштак. Ежедневно мимо ближайшего к торговому центру 
выхода метро проходит 30 000 человек. Суммарный пассажиропоток со всех выходов 
станции метро «Дарница» - 102 500 чел./сутки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Новая концепция торговых центров как социальных объектов  
будет воплощена в ТРЦ NEW LIFE 

17.12.2014 

В настоящее время все большую актуальность в коммерческой 
недвижимости приобретает переход от проектирования отдельного 
объекта к проектированию среды жизнедеятельности. ТРЦ нового 
поколения выполняют как торговую, так и социальную функцию. 

Связано это с тем, что со временем изменился портрет потребителя: потребности 
покупателей эволюционируют, а торговый центр для них становится не только местом 
покупок, но и местом времяпрепровождения и развлечений. Поэтому современный 
торгово-развлекательный центр - это в большей степени социальная площадка, нежели 
просто место для совершения покупок. И новый ТРЦ New Life, строящийся в г.Киеве на 
ул.Архитектора Вербицкого, станет именно таким торгово-социальным объектом. Новый 
торговый центр New Life общей площадью около 20 тыс. кв.м, расположен в 
густонаселенном микрорайоне Дарницкого района столицы. Компания UTG выполнила 
работы по консалтинговому сопровождению архитектурного проектирования ТРЦ, а так же 
осуществляла авторский надзор за работой генпроектировщика в соответствии с 
современными стандартами торговой архитектуры.  Чтобы сделать объект более 
стабильным, специалистами компании UTG было предложено добавить к торговой 
функции еще инфраструктурную составляющую. Для этого было решено сделать из 
закрытой парковки и неухоженного газона зону благоустройства, на которой будет 
расположена парковая развлекательная зона с летней сценой, детскими и спортивными 
площадками. Новая инфраструктура, которая будет создана в ТРЦ New Life, станет 
необходимым социальным объектом для города и района. Кроме этого, зона 
благоустройства послужит хорошим магнитом для привлечения максимального 
количества местных жителей микрорайона в качестве покупателей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам utgcompany.com 
 
 
 

 
Совладелец Dream Town утверждает, что стал  

жертвой вымогательства 
19.12.2014 

Бизнесмен Гарик Корогодский, совладелец ТРЦ Dream Town, 
заявляет о злоупотреблении служебным положением представителей 
прокуратуры Киева с целью наживы. Прокуратура Киева возбудила дело 
по выполненному инвестдоговору от 2010 года, написал он в Facebook, 
пишет Инсайдер. 

По словам бизнесмена, ранее по этому же инвестдоговору в 2012 г. было возбуждено 
дело по представлению СБУ также с целью наживы. Согласно инвестдоговору с Оболонской 
райгосадминистрацией столицы от 2010 года, на основании оценки института судебных 
экспертиз, совладельцы ТРЦ выплатили 32 млн грн в бюджет на развитие района. Однако 
СБУ, на основании еще одной экспертизы, постановило, что выплаченная сумма была 
недостаточной, и возбудило по этому факту уголовное дело. Владельцам ТРЦ предложили 
доплатить еще 20 млн грн, либо $500 тыс. за закрытие уголовного дела. Бизнесмен 
признал, что СБУ была предложена сумма в $25 тыс., однако согласия достигнуть не 
удалось и в итоге было принято решение обратиться в суд. “И были суды, и давили на суд, 
но дело оказалось настолько никчемным, что судьи просто отказывались принимать 
решение в “пользу государства”. Напоминаю, на дворе стоял 2012 г. В сентябре 2013 г. дело 
закрыли”, - написал бизнесмен. В сентябре 2014 прокуратура Киева возбуждает дело по 
этому же инвестдоговору от 2010 г, с прошедшими сроками давности на основании той же 
экспертизы что и СБУ. “К нам опять приходят гонцы и говорят, что вопрос можно решить. 
Сумма болезненно совпадает с предыдущей. По выполненному инвестдоговору от 2010 
года, согласно которому только район получил 32 млн (город значительно больше), 
прокуратура просит восстановить срок исковой давности и признать договор 
действительным, кроме одного пункта - суммы. Этот пункт просят просто изложить в 
новой редакции - 52 млн. Основание - оценка, сделанная в 2012 (после полного исполнения 
договора)”, - пишет Корогородский. Бизнесмен отмечает, что согласно принятому новому 
закону Украины “О прокуратуре”, был частью имплементации Соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом, она лишается функции общего надзора. “Поскольку указанный закон 
вступит в силу в полной мере через полгода, оставшийся срок используется отдельными 
лицами с целью наживы”, - утверждает он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Агентсво "Укравтодор" оценивает минимальную годовую финансовую  
потребность на содержание дорог 6 млрд грн 

17.12.2014 

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 
(“Укравтодор”) оценивает минимальную потребность в финансовых 
средствах для содержания автомобильных дорог страны в 6 млрд грн в год. 
Об этом сообщил первый заместитель главы “Укравтодора” Евгений Барах. 

По его словам, в текущем году из выделенных более 16 млрд грн бюджетных средств 
на содержание дорог осталось только около 2 млрд грн. Е.Барах также сообщил, что сумма 
бюджетных средств, которые будут предусмотрены “Укравтодору” на 2015 год может быть 
несколько выше, чем в 2014 г. в связи с курсовой разницей. При этом он отметил, что какие-
либо новые масштабные инфраструктурные проекты вряд ли предвидятся в предстоящем 
году, исходя из объема средств. В то же время, в частности, продолжится сотрудничество с 
международными финансовыми институциями по уже существующим инфраструктурным 
проектам. Кроме того, первый замглавы сообщил, что “Укравтодор” надеется на создание в 
2015 году специализированного Дорожного фонда, что позволит максимально правильно 
аккумулировать средства, в частности, полученные от поступлений от уплаты акциза на 
топливо, и направлять их на развитие отрасли. В свою очередь, начальник управления 
эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения 
“Укравтодора” Олег Федоренко, отвечая на вопрос о зимнем содержании дорог, сообщил, 
что к настоящему времени “Укравтодор” обеспечен всеми необходимыми материалами, 
есть лишь “незначительный вопрос” по топливу, который будет решен. 

 

Подробнее >>> 
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Украина начала реализацию совместного с ВБ инвестпроекта  
"Развитие городской инфраструктуры-2"   

18.12.2014 

Соглашения между Украиной и Всемирным банком (ВБ, World Bank) 
о займе в рамках реализации шестилетнего инвестиционного проекта 
"Развитие городской инфраструктуры-2" стоимостью $350 млн вступили в 
силу в конце ноября 2014 года. Об этом сообщило Министерство 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в четверг со ссылкой на соответствующее официальное письмо директора 
ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фана в адрес Минфина Украины. 

"Для вступления в силу указанных соглашений Минрегион в сотрудничестве с ВБ, 
Минфином, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и 
коммунальных услуг, органами местной власти и предприятиями-участниками проектов в 
последние месяцы осуществлял действия по разработке, согласованию, подписанию и 
надлежащему оформлению 30 договоров", – уточняется в сообщении. Как сообщалось, 
руководитель центральной группы управления проектом "Второй проект развития 
городской инфраструктуры" Дмитрий Донец в конце октября 2014 года заявил, что 
реализация указанного проекта начнется ориентировочно в ноябре. Завершение 
реализации проекта "Развитие городской инфраструктуры-2", в рамках которого ВБ 
реализует в Украине первый масштабный проект в сфере обращения с твердыми 
бытовыми отходами (ТБО), предусмотрено до 31 октября 2020 года, уточнил он. По данным 
Минрегиона, соглашения между ВБ и девятью украинскими коммунальными 
предприятиями (КП) о реализации указанного проекта подписаны в Киеве 23 октября 2014 
года. Речь идет о ПАО "Акционерная компания "Киевводоканал" (Киев), КП "Краматорский 
водоканал" (Краматорск Донецкой обл.), КП "Областное коммунальное производственное 
предприятие "Днипро-Кировоград" (Кировоград), КП "Коломыяводоканал" (с.Шепаровцы, 
Колмыйский р-н Ивано-Франковской обл.), КП "Житомирводоканал" (Житомир), КП 
"Тернопольводоканал" (Тернополь), КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" (Ивано-
Франковск) КП "Харьковводоканал" и КП "Муниципальная компания обращения с 
отходами" (обе Харьков). Кредитное соглашение о реализации проекта "Развитие 
городской инфраструктуры-2" в рамках трех новых проектов ВБ суммарной стоимостью 
$1,48 млрд, одобренных советом директоров ВБ 22 мая, подписали представители 
украинского правительства и ВБ в Киеве 26 мая 2014 года. 

 

Читать полностью >>>  
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Перевозка грузов в Украине сократилась почти на 9% 
16.12.2014 

Транспортные предприятия Украины, без учета территории Крыма 
и Севастополя, в январе-ноябре 2014 года сократили перевозку грузов на 
8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 619,7 млн 
тонн. Об этом сообщает Госстат. 

Грузооборот перевозчиков за январь-ноябрь сократился на 9,1% до 310 млрд ткм. 
Транспортировка грузов по железной дороге сократилась на 10,1% по сравнению с 
январем-ноябрем 2013 года - до 357,4 млн тонн, в том числе отправление грузов 
сократилось на 1,3%. Отправка зерна и продуктов помола увеличилась на 18,3%, лесных 
грузов - на 3,2%. Отправка железной и марганцевой руды сократилась на 2,0%, 
стройматериалов - на 8,4%, цемента - на 10,3%, черных металлов - на 12,2%, лома черных 
металлов - на 16,9%, химических и минеральных удобрений - на 20,9%, каменного угля - на 
24,1%, кокса - на 26,8%, нефти и нефтепродуктов - на 47,1%. Согласно статданным, морской 
и речной флот Украины в январе-ноябре 2014 года увеличил грузоперевозку на 3,8% до 5,6 
млн тонн. Объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах, а также на промышленных 
причалах (морских и речных) страны увеличился на 5,4% и составил 133,5 млн тонн. 
Перевалка экспортных грузов увеличилась на 12,6%, грузов внутреннего сообщения - на 
25,4%. В то же время перевалка транзитных грузов сократилась на 11,4%, импортных - на 
10,3%. Кроме того, по данным Госстата, предприятия автомобильного транспорта (с учетом 
перевозок физлицами-предпринимателями) перевезли 166,2 млн тонн грузов, что на 1,6% 
больше, чем в январе-ноябре 2013 года. Грузооборот снизился на 4,4% до 34,6 млрд ткм. 
Авиационным транспортом Украины за январь-ноябрь-2014 перевезено 71,6 тыс. тонн 
грузов, что на 14,9% меньше чем за январь-ноябрь-2013. Грузооборот авиационного 
транспорта составил 216,9 млн ткм, что на 12,2% меньше, чем за январь-ноябрь-2013. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

МА "Борисполь" передаст на аутсорсинг услуги по  
наземному обслуживанию самолетов 

19.12.2014 

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен передать 
на аутсорсинг услуги по наземному обслуживанию воздушных судов в 2015. Об этом 
говорится в приказе от 12 декабря, подписанном исполняющим обязанности 
генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгением Дыхне, текстом которого 
располагают Українські Новини. 

Аэропорт намерен включить в план закупок товаров, работ и услуг на 2015 год 
закупку услуг по наземному обслуживанию воздушных судов, с обязательным условием по 
трудоустройству всех желающих работников структурных подразделений аэропорта, 
которые ранее были задействованы в предоставлении этих услуг. Также планируется 
предусмотреть в договоре оплату за пользование инфраструктурой аэропорта в размере не 
менее 10% чистого дохода. Кроме того, аэропорт намерен уменьшить инвестирование в 
парк наземной техники на 2015 г. Заместитель Генерального директора МА "Борисполь" по 
операционной деятельности Антон Борисюк в комментарии Українським Новинам заявил, 
что решение о проведении конкурса на оказание услуг наземного обслуживания 
компаниями, которые имеют опыт в данной сфере, было принято руководством аэропорта 
в рамках проведения комплексных мероприятий по сохранению прибыльности аэропорта. 
"В связи с сокращением объема рынка авиаперевозок, уходом с рынка ряда авиакомпаний, 
уменьшением объема рейсов, с одной стороны, а также избыточным количеством 
персонала и техники, привлеченных в период 2012-2013 годов, с другой - деятельность 
подразделения аэропорта, которое обеспечивает наземное обслуживание воздушных судов, 
в настоящее время является крайне убыточной", - отметил Борисюк. Он также заявил, что 
сейчас аэропорт продолжает получать официальные уведомления от авиакомпаний о 
переходе на наземное обслуживание из аэропорта в другие хендлинговые компании в 
связи с лучшими финансовыми условиями, которые могут быть предложены частными 
операторами услуг. Соответственно, в ближайшее время объемы предоставления 
аэропортом таких услуг и далее будут сокращаться, убытки предприятия - соответственно, 
увеличиваться. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Днеправиа опасается банкротства в 2014 году  
из-за закрытия аэропорта 

16.12.2014 

Авиакомпания «Днеправиа» объявила о возможности 
банкротства до конца текущего года из-за закрытия аэропорта и 
полного паралича работы компании. Об этом вчера, 15 декабря, 
сообщила пресс-служба авиаперевозчика на своем официальном сайте. 

В пресс-релизе отмечается, что запрет на авиаперелеты по маршруту 
Днепропетровск-Москва может стать причиной сокращения не менее 400 сотрудников со 
средней заработной платой 15 тысяч гривен.  «Днеправиа» подчеркивает, что до сих пор не 
получил от Госавиаслужбы Украины никакой дополнительной информации по поводу 
сроков, на которые запрещены полеты.  Запрет на полеты в аэропорты Днепропетровска, 
Харькова и Запорожья был введен Госавиаслужбой 13 декабря в 00:00. Позднее он был 
продлен до 16 декабря 8:00. "Днеправиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы 
в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Ранее компания входила в альянс "Украинская 
авиационная группа", связанный с группой "Приват" вместе с авиакомпаниями "АэроСвит" 
(Киев) и "Донбассаэро" (Донецк), однако в августе 2013 года заявила о выходе из него.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

МАУ увеличит пассажиропоток на 3-5% в следующем году 
19.12.2014 

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 
ожидает рост пассажиропотока в 2015 году на 3-5%, заявил журналистам 
президент МАУ Юрий Мирошников.  

Подсчитать сколько пассажиров перевезет авиакомпания нельзя, так как не 
известны прогнозируемые объемы перевозок в текущем году. "В 2015 году мы открываем 
несколько новых рейсов: Киев-Пекин, Киев-Рига, Киев-Минск, скорее всего, вернемся на 
линию Киев-Дюссельдорф. Мы будем больше летать на меньшем флоте. Это повысит его 
утилизацию, понизит удельные расходы. И за счет этого мы рассчитываем на большее 
количество пассажиров, чем за счет каких-либо факторов роста", - отметил Мирошников. 
Авиационный флот МАУ в следующем году сократится до 30-31 самолета, прогнозирует 
Мирошников. Он также сообщил, что МАУ рассчитывает на незначительное увеличение 
доли транзита. "Если в этом году она находилась на уровне 40-42%, то в следующем она 
составит 45-46%", - сказал глава компании. Напомним, в 2013 году МАУ увеличила 
перевозку пассажиров на 64% до 4,6 млн человек по сравнению с предыдущим годом.  

 

Подробнее >>> 
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Оцінювати майно порту Южний буде компанія BIG4 
18.12.2014 

Порт "Южний" готується до передачі в концесію: Фонд 
держмайна України оголосив конкурс з відбору компанії, яка проведе 
оцінку вартості його активів (заявки на участь у тендері приймається 
до 30 грудня, а конкурс серед аудиторів відбудеться 12 січня 2015 року). 

Згідно з вимогами ФДМ до аудиторів вони повинні мати досвід роботи з активами 
підприємств-монополістів, а також підприємств сфери транспорту в Україні та інших 
країнах світу - претендент повинен подати перелік не менше п’яти кандидатур оцінювачів, 
які працюють у штаті компанії не менше п’яти років і брали участь у реалізації таких 
проектів. Крім того, в “послужному списку” претендента зобов’язані бути присутніми 
контракти з оцінки основних засобів підприємств загальною кількістю не менше 10 тисяч 
одиниць основних засобів в кожному проекті (усього ж компанія повинна успішно 
реалізувати не менше п’яти таких проектів). При таких високих вимогах найбільші шанси 
пройти конкурсний відбір мають аудитори BIG4, так званої “великої четвірки”: 
Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, які мають досвід таких проектів на 
міжнародному рівні. Варто відзначити, що в концесію передається не весь порт Південний, 
який відповідно до Закону про порти, є поняттям географічним, а тільки вантажно-
розвантажувальний район № 2, в який входить спеціалізований вугільно-рудний комплекс.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

"Укрречфлот" в 2014 г. прогнозирует выручку $70 млн 
 

18.12.2014 

ПАО "Судоходная компания "Укрречфлот" (Киев) по итогам 2014 
года может получить доход в размере $70 млн, говорится в презентации 
компании, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина". 

Показатель EBITDA может составить $9,3 млн. Судоходная компания в 2013 году 
сократила чистый убыток втрое по сравнению с 2012 годом – до 18,717 млн грн. Ее активы к 
конце прошлого года составили 637,443 млн грн - на 24,5% меньше, чем на аналогичную 
дату 2012 г. Судоходная компания "Укрречфлот" - крупнейший речной перевозчик 
Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский 
и Черниговский речные порты. Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, 
которые используются для морских и речных перевозок. Предприятие выполняет рейсы в 
бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек 
Дунай, Южный Буг, Днепр. C августа 2007 г. Судоходная компания "Укрречфлот" входит в 
ГК "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. 

 

Подробнее >>> 
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Протягом січня-листопада Укрзалізниця перевезла 
понад 360 млн. тонн вантажів 

16.12.2014 

Залізниці України упродовж 11 місяців поточного року перевезли 360,35 млн. 
тонн вантажів, що становить 89% до аналогічного періоду 2013 року. У внутрішньому 
сполученні перевезено 169,8 млн. тонн, імпортні перевезення становлять майже 33,3 
млн. тонн, експортні – понад 130,5 млн. тонн та транзитні – майже 26,7 млн. тонн.  

Обсяги імпортних залізничних перевезень порівняно з аналогічним періодом 
минулого року збільшилися на 4,7%, обсяги експорту залишилися на рівні минулорічних 
(99%); внутрішні перевезення знизилися на 19,2%, транзитні перевезення – на 12,9%. У 
загальних обсягах вантажів збільшилися перевезення зерна і зернових (117,3%) та лісних 
вантажів (101,1%), обсяги інших вантажів наразі  зменшилися: кам’яного вугілля (на 
19,8%), нафти та нафтопродуктів (на 14,1%), руди залізної та марганцевої (на 2,3%), чорних 
металів (на 10,7%), мін будматеріалів (на 8,9%). У внутрішньому сполученні спостерігається 
зростання обсягів перевезень зерна (на 10,9%) та автомобілів (на 189,7%), обсяги інших 
вантажів наразі  зменшилися: кам’яного вугілля (на 25,5%), нафти та нафтопродуктів (на 
33,6%); руди залізної та марганцевої (на 14,8%), хімікатів (на 16,8%), чорні метали (на 
37%). Вивезено на експорт впродовж 11 місяців 2014 року понад 130,54 млн. тонн, що на 
1,2% менше ніж у січні-листопаді 2013 року, коли залізниці перевезли 132 млн. тонн. Проте 
й тут є збільшення – за рахунок нафти та нафтопродуктів (на 4,6%), руди залізної та 
марганцевої (на 8,9%), лісових вантажів (на 10,8%), зерна та зернових вантажів (на 18%). 
Імпортних вантажів ввезено в Україну залізничним транспортом 33,3 млн. тонн, що на 
4,7% більше ніж у січні-листопаді 2013 р. Серед вантажів, обсяги перевезень яких 
залишаються сталими або зростають – кам’яне вугілля (зростання на 8,4%), нафта та 
нафтопродукти (на 20,6%), руда залізна і марганцева (на 6,6%), хімічні та мінеральні 
добрива (на 82%), зерно та зернові (на 50%), кокс (на 121.4%), сіль (на 21,4%). Обсяги 
перевезень транзитних вантажів у січні-листопаді зменшилися і складають 26,65 млн. 
тонн, що на 12,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перевезено 
30,6 млн. тонн. Серед транзитних вантажів спостерігається позитивна динаміка чорних 
металів (на 22,1%), зерна та зернових вантажів (на 7,2%).  

 

Детальніше >>> 
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Deloitte&Touche проведет независимую оценку  
имущества Укрзализныци 

 

17.12.2014 

Комитет по конкурсным торгам Укрзализныци акцептовал 
предложение открытых конкурсных торгов компании Deloitte&Touche 
по проведению независимой оценки имущества Укрзализныци на 
сумму 15 млн грн, как лучшее из всех предложенных компаниями-оценщиками.  

В декабре комитет по конкурсным торгам Укрзализныци восстановил процедуру 
закупки услуг по независимой оценке имущества Укрзализныци. Это стало возможным 
после того, как Киевский апелляционный административный суд подтвердил, что 
решение АМКУ об отмене конкурса по проведению независимой оценки имущества 
Укрзализныци является незаконным. Всего комитет по конкурсным торгам Укрзализныци 
рассматривал предложения двух участников - компаний Deloitte&Touche и Ernst&Yоung. 
Конкурсное предложение третьего участника - компании Baker Tilli Ukraine было 
отклонено в связи с невыполнением условий документации конкурсных торгов. Таким 
образом, при рассмотрении предложений двух участников было принято решение об 
акцепте предложения конкурсных торгов компании Deloitte&Touche на сумму 15 млн грн, 
как наиболее выгодного, ведь компания Ernst&Young оценила стоимость своих услуг в 17 
млн грн. Предполагается, что договор с победителем конкурсных торгов по независимой 
оценке имущества - компанией Deloitte&Touche будет заключен 26 декабря 2014 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

http://delo.ua/business/perevozka-gruzov-v-ukraine-sokratilas-pochti-na-9-286047/
http://delo.ua/business/borispol-peredast-na-autsorsing-uslugi-po-nazemnomu-obsluzhiva-286383/
http://www.business.ua/articles/companies_new/Dnepravia_opasaetsya_bankrotstva_v__godu__izza_zakrytiya_aeroporta-82731/
http://cfts.org.ua/news/mau_uvelichit_passazhiropotok_na_3_5_v_sleduyuschem_godu_24097?refresh
http://www.unn.com.ua/uk/news/1418551-otsinyuvati-mayno-portu-yuzhniy-bude-kompaniya-big4
http://cfts.org.ua/news/ukrrechflot_v_2014_godu_prognoziruet_vyruchku_70_mln_dollarov_24090?refresh
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247821102&cat_id=244277212
http://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/1630052-deloitte-touche-provedet-nezavisimuyu-otsenku-imushhestva-ukrzaliznyitsi.html
http://kbp.aero/
http://www.uz.gov.ua
http://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/index.htm
http://dniproavia.com/ru/
http://www.flyuia.com
http://www.port-yuzhny.biz/
http://www.ukrrichflot.com/
http://www.uz.gov.ua/


 

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

 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

С февраля проезд в киевском транспорте подорожает  
до 3 грн., в метро – до 4 грн. 

18.12.2014 

Директор коммунального предприятия «Киевпастранс» Сергей 
Майзель прогнозирует повышение стоимости проезда в столичном 
наземном общественном транспорте до 3 гривен/поездка и в метро - до 4 
гривен/поездка с 1 февраля.  

"Когда пройдет общественное обсуждение, то с 1 февраля стоимость на наземном 
транспорте будет 3 гривны, а городская электричка и метрополитен будет стоить 4 
гривны", - сказал Майзель на пресс-конференции. В то же время руководитель предприятия 
отметил, что для наземного общественного транспорта приемлемой была бы стоимость в 
размере 4 гривны за поездку. "Если мы вчера говорили о трех гривнах, то 4 гривны на 
сегодняшний день для наземного транспорта было бы приятно", - отметил он. Майзель 
добавил, что после повышения тарифов на проезд предприятию удастся не только 
погасить долги, но и заняться обновлением подвижного состава.  

Подробнее >>> 

По материалам uaprom.info 
 

Транспортную модель Киева будет разрабатывать  
немецкая компания "А + С Украина" 

19.12.2014 

12 декабря 2014 Департамент градостроительства и 
архитектуры исполнительного органа Киевского горсовета по 
результатам открытых торгов  заключил соглашение с ООО "А + С 
Украина"(украинским подразделением немецкой компании A + S Consult GmbH FuE).  

Соглашением предусмотрена разработка транспортной модели г.. Киева и его 
пригородной зоны, а также формирование базы данных информации  транспортного спроса 
и транспортного предложения. В рамках сотрудничества между Департаментом 
градостроительства и архитетуры и ООО "А + С Украина" будет разработана базовая 
компьютерная прогнозная транспортная модель индивидуального и общественного 
транспорта. "Наша компания является пионером украинского рынка транспортного 
моделирования - уже десять лет мы внедряем новые технологии в этой области", - сказал 
Файт Аппельт, генеральный директор A + S Consult GmbH FuE. 

Читать полностью >>>  

По материалам stroyobzor.ua 
 

Сотрудники "Киевпастранс" прекратили забастовку 
19.12.2014 

Сотрудники коммунального предприятия "Киевпастранс" 
прекратили забастовку. Об этом сообщил глава профсоюза "Трудовая 
солидарность" Виталий Махинько. 

"На данный момент забастовка прекратилась, все трамвайные депо работают, 
трамваи вышли на линию. Вчера с наступлением темноты руководство "Киевпастранса", 
работники СБУ начали общаться с рабочими активистами на предприятиях. Это дало 
результат - сегодня мы видим, что трамваи ездят", - рассказал он. Махинько отметил, что 
сотрудникам погасили задолженность по заработной плате за сентябрь. По его словам, на 
некоторых сотрудников оказывалось давление. "Вчера что-то выплатили, копейки, за 
октябрь, после такой обработки, прессинга людей заставили выйти работать," - подчеркнул 
он. Более пятисот сотрудников "Киевпастранса 17 ноября устроили пикет у здания 
кабмина Украины в Киеве с требованием выплатить зарплату, которую они не получают 
уже несколько месяцев, а затем объявили бессрочную забастовку.  

Читать полностью >>>  

По материалам versii.com 
 

КП "Киевский метрополитен" изъял из  
эксплуатации более 80 вагонов 

20.12.2014 

КП "Киевский метрополитен" временно изъял из эксплуатации 82 
пассажирских вагона в связи с изношенностью и отсутствием запчастей. Об 
этом заявил начальник Службы подвижного состава подземки Виктор Атлас. 

Он отметил, что для восстановления этих вагонов крайне необходимо заменить 139 
рам тележек и отремонтировать 111 колесных пар, на что нужно более 25 млн. гривен. 
"Состояние подвижного состава сегодня - одна из основных проблем столичного 
метрополитена. И это ощущает на себе каждый, кто пользуется услугами перевозки", - 
сказал Атлас. "В начале года за Киотские деньги мы получили 95 вагонов, однако это не 
решило глобально нашей проблемы. Вопрос финансировании запчастей для тех вагонов, 
которые не списанные, а выведены из эксплуатации из-за нехватки деталей, остается 
открытым", - добавил он. Атлас также отметил, что временно изъяты из эксплуатации 
вагоны вместо того, чтобы перевозить пассажиров, стоят в депо. А это, соответственно, 
приводит к увеличению интервалов движения поездов, вызывает недовольство у 
пользователей подземки. Как известно, "Киевский метрополитен" заявил, что 2013 год 
закончил с убытком 362,1 млн грн, а 9 мес. 2014 - с убытком в 435,9 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 
 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 

Уряд звільнив гендиректора "Укрпошти" 

 

19.12.2014 

Міністерство інфраструктури звільнило в.о. генерального директора УДППЗ 
"Укрпошта" Михайла Паньківа. Про це повідомляє прес-служба міністерства у 
п'ятницю. Зазначається, що рішення прийнято за підсумками проведеної наради з 
керівництвом "Укрпошти".  

Відповідно до матеріалів, наданих громадськістю, та виявлених під час перевірки на 
підприємстві правопорушень міністр інфраструктури Андрій Пивоварський прийняв 
рішення звільнити в.о. генерального директора УДППЗ "Укрпошта" Михайла Паньківа. 
Виконання обов’язків генерального директора тимчасово буде покладено на Ігоря Ткачука, 
який зараз обіймає посаду заступника гендиректора "Укрпошти". Відзначимо, як 
повідомлялося раніше, компанія «Укрпошта» закупила касові апарати моделі Datecs Neon W 
по 6,5 тис. гривень. Журналісти телепрограми «Наші гроші» (щовівторка о 22:35 на 
телеканалі ZIK) з’ясували, що навіть після тендеру – наприкінці листопада – SystemGroup 
вказувала на своєму сайті роздрібну вартість такого апарату – 3390 грн. Тобто той самий 
апарат, який «Укрпошта» оптом закупила в «Систем груп Україна» за 6,5 тис. грн., вроздріб 
коштував вдвічі дешевше в самої SystemGroup. Щоб переконатися в актуальності цін, 
журналісти зателефонували в офіс компанії як потенційні покупці. Дмитро Лисенко, 
регіональний менеджер SystemGroup повідомив, що роздрібна вартість з урахуванням 
курсових коливань зросла до 4783 грн., однак на партії обсягом 1 тис. апаратів оптова ціна 
становитиме 3100 грн./апарат. «Систем Груп Україна» входить до групи компаній 
«Система». Разом з ДП «Atlas», Торговим домом «Система» та низкою інших фірм. Серед 
українських засновників називають Володимира Стоєцького та Ігоря Лазарєва. Вони 
починали касовий бізнес в Україні зі співпраці з болгарським виробником Datecs   

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua, pravda.com.ua 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Обрані нові члени Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» 

17.12.2014 

Акціонери Укртелекому на позачергових Загальних Зборах 16 грудня 2014 
прийняли рішення про зміну складу Наглядової Ради. За результатами Зборів 
Акціонерів обрано новий склад Наглядової Ради Укртелекому.  

Головою Наглядової Ради переобраний Леонід Нетудихата. До складу Ради увійшли 
Олександр Баринов і Сергій Муковнін, а також знову обрані Катерина Лапшина і Людмила 
Павленко. Крім того, на Зборах затверджено Статут компанії в новій редакції, згідно з яким 
скасована посада Голови ПАТ «Укртелеком». Органами товариства є Збори Акціонерів, 
Наглядова Рада та Директор ПАТ «Укртелеком». У зв'язку із завершенням формування 
нової управлінської структури оператора на рівні Корпоративного центру і регіонів, 
акціонери прийняли рішення про передачу функцій Голови товариства його Директору. 
Посада Директора ПАТ «Укртелеком» зберігається за Юрієм Курмазом. Олександр Баринов, 
який займав раніше посаду Голови, перейшов до Наглядової Ради оператора. Актуальна 
інформація про Наглядову Раду компанії доступна на сайті ПАТ «Укртелеком» у розділі 
«Про компанію». 

 
 

Детальніше >>> 

 
 

За матеріалами scm.com.ua 
 
 

 
 
 
 GSM & CDMA 

Оператор «Тримоб» «переезжает»  
из сети «Киевстар» в МТС 

17.12.2014 

С нового года у 3G-оператора «Укртелекома» - «Тримоба» - будет 
новый партнер по национальному 2G-роумингу. Как сообщил изданию 
«Капитал» высокопоставленный источник в одной из этих компаний, 
«Укртелеком» уже отправил в «Киевстар» уведомление о расторжении контракта с 
2015 г. Напомним, что «Укртелеком» подписал первый договор о 2G-роуминге с 
«Украинскими Радиосистемами» (Beeline) с момента запуска 3G еще под ТМ Utel.  

Сеть «Тримоба» до сих пор хорошо покрывает только крупные города. Оператор 
нуждается в постоянном GSM-партнере. Если покрытие сети 3G недоступно, абонент сейчас 
автоматически переключается в сеть «Киевстара». Последний еще в 2010 г. договорился о 
3G-сотрудничестве с «Укртелекомом». Как утверждает собеседник «Капитала» в 
«Укртелекоме», нынешний договор крайне невыгоден для компании. «Это еще результат 
договоренностей Игоря Владимировича (Литовченко - экс-президент «Киевстара») и 
Георгия Борисовича (Дзекона - экс-предправления «Укртелеком»)», - подчеркивает он. По 
его словам, «Укртелеком» вынужден платить «Киевстару» ежемесячно около 2 млн грн за 
услуги, но абоненты явно не используют установленные лимиты. Напомним, что у 
«Тримоба» около 800 тыс. абонентов, большая часть из которых использует сеть 
исключительно для передачи данных по 3G. Кроме того, собеседник «Укртелекома» 
добавляет, что «Киевстар» иногда использует возможности 3G-сети партнера для бизнес-
абонентов. Например, для подключения банкоматов, что недопустимо. «С вероятностью 
90 % со следующего года нашим новым партнером станет «МТС Украина»», - заявил 
«Капиталу» высокопоставленный собеседник в «Укртелекоме». «У нас уже есть один 
договор о национальном роуминге с «Тримобом»» - в Крыму. Другую информацию мы пока 
не готовы комментировать», - заявила «Капиталу» начальник отдела по связям с 
общественностью «МТС Украина» Виктория Рубан. Напомним, что в августе после 
отключения сети МТС на полуострове ее оставшиеся абоненты (около 25 тыс.) 
обслуживаются в сети «Тримоб». Неофициально один из топ-менеджеров «МТС Украина» 
подтверждает, что переговоры по нацроумингу с 3G-сетью завершаются и на материке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам internetua.com 
 

Компания "МТС-Украина" отключила 400  
базовых станций на Донбассе 

17.12.2014 

Телекоммуникационный оператор компания "МТС-Украина" заявляет 
о прекращении работы 400 базовых станций в Луганской и Донецкой 
областях. Об этом сообщил генеральный директор "МТС Украина" Иван 
Золочевский в интервью изданию "Капитал". 

"Тех площадок, на которых в Луганске и Донецке стояли контроллеры, уже не 
существует - они разбомблены. Мы "подняли" только те объекты, на которых есть 
электричество, и которые удалось переподключить на Харьков. Поэтому у нас до сих пор 
там не работают порядка 400 базовых станций", - сказал он. Золочевский также сообщил, 
что сотрудники "МТС-Украина" уже не работают в Донецкой и Луганской области. "Да и 
сотрудников у нас там уже нет. Помня ситуацию в Крыму, мы выдвинули абсолютно четкое 
условие: либо переезжайте на материковую часть Украины, и мы вас тут поддержим, либо, 
если решили остаться, увольняйтесь", - сообщил Золочевский. Кроме того, гендиректор 
"МТС Украина" отметил, что ничего не знает о планах создания местного телеком-
оператора "Донецкой народной республикой". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам internetua.com 
 

«Киевстар» списал свою сеть в Крыму,  
стоившую $13 млн 

21.12.2014 

Телеком-оператор «Киевстар» выключил и списал свою сеть в 
аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил в интервью «Капиталу» 
президент компании Петр Чернышов. 

«Выключили и списали. В последнем отчете указано, что списание на $13 млн», - 
сообщил он, отвечая на вопрос о судьбе своей сети на полуострове. Чернышов не исключил 
возможности продажи сети, но сообщил, что компания даже не пыталась это сделать. Также 
он сообщил, что у компании осталось много неработающих объектов на востоке страны, 
которые пострадали вследствие военных действий. Так, в Донецкой области не работают 
10% объектов, а в Луганской области - 20%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам internetua.com 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 
 

НКЦПФР повідомляє про підсумки роботи фондового ринку  
за одинадцять місяців 2014 року 

18.12.2014 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки 
діяльності вітчизняного фондового ринку за одинадцять місяців 2014 року. Упродовж 
січня - листопада 2014 року, порівняно з даними за аналогічний період 2013 року, 
обсяг біржових контрактів з цінними паперами збільшився на 38,41%, або 160,13 
млрд. грн. У поточному році цей показник становить 577,08 млрд. грн. 

Так, найбільший обсяг торгів на біржовому ринку серед усіх фінансових 
інструментів було зафіксовано традиційно з державними облігаціями – 508,41 млрд. грн., 
або 88,10% загального обсягу виконаних біржових договорів. Значне місце в загальному 
об’ємі біржових операцій з цінними паперами займають операції з облігаціями підприємств 
-  30,99 млрд. грн., або 5,37%. За одинадцять місяців 2014 року регулятор зареєстрував 136 
випусків акцій на загальну суму 120,48 млрд. грн. Так, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 81,75 млрд. грн. Якщо 
говорити про облігації, то в цьому сегменті ми також констатуємо значний приріст 
показників. За січень-листопад 2014 року зареєстровано облігації 233 підприємств на 
загальну суму 36,19 млрд. грн., у порівнянні з 2013 роком цей показник збільшився на 8,36 
млрд. грн. Що ж стосується даних про реєстрацію випусків цінних паперів ІСІ, то за січень-
листопад цього року загальний обсяг випусків інвестсертифікатів КУА ПІФ і акцій КІФ 
зменшився, і наразі становить 29,77 млрд. грн., тоді як у 2013 році цей показник складав 
31,75 млрд. грн. З повною версією аналітичного звіту, який підготовлений департаментом 
аналізу, стратегії та розвитку законодавства, за ці місяці можна ознайомитися на 
офіційному сайті Комісії у розділі «Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

НКЦПФР завершила роботу над правилами торгівлі цінними  
паперами та типовим договором андерайтингу 

19.12.2014 

НКЦПФР на своєму плановому засіданні, що відбулось 16 грудня 2014, 
затвердила зміни до Типового договору андерайтингу та Правил (умов) 
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, 
дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. 

Ірина Устенко, директор Департаменту регулювання діяльності торгівців цінними 
паперами та фондових бірж Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
прокоментувала: «Наразі зазначені документи погоджено з Державною службою 
фінансового моніторингу та Державною службою України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва, а також враховано всі пропозиції та побажання від 
представників фондового ринку та усіх зацікавлених осіб». Зазначимо, що дані новації 
уточнюють критерії ідентифікації цінного папера та іншого фінансового інструменту, 
передбачають неможливість розірвання укладених на фондовій біржі договорів, 
регламентують випадки повернення емітентом грошей (майна) інвесторам, а також із нині 
схвалених документів прибрано слова «інших фінансових інструментів» стосовно договору 
андеррайтингу та договору на придбання цінних паперів при андеррайтингу. А також 
передбачають оновлення щодо прав та обов’язків торговців цінними паперами та щодо 
переліку інформації, яка повинна міститися у звіті брокера/управителя з метою адаптації 
законодавства України до норм ЄС. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби НКЦПФР 
 
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 

 
 

ФГВФО підписав план заходів з програмою USAID з технічної  
допомоги «Розвиток фінансового сектору» 

15.12.2014 

12 грудня 2014 року у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 
(далі – ФГВФО) відбулась офіційна зустріч керівництва з представниками 
Програми USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового сектору» 
(далі – Проект «FINREP-II».  

На виконання протоколу про співпрацю між ФГВФО та Проектом «FINREP-II» щодо 
виконання Проекту в Україні в ході зустрічі було підписано План заходів на 2015р. Основними 
напрямками надання Проектом «FINREP-II» технічної допомоги ФГВФО відповідно до 
Плану заходів на 2015 рік є: розробка процедур і внутрішніх актів Фонду з метою реалізації 
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що включає в себе 
консультаційну та експертну допомогу із залученням міжнародних та місцевих радників; 
реалізація стратегічних комунікацій, підвищення рівня обізнаності населення про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб, що супроводжуватиметься проведенням серії 
регіональних і загальнонаціональних круглих столів та прес-клубів, розробкою 
тренінгових програм для тренерів з питань заощаджень та гарантування вкладів; 
організаційна підтримка в рамках роботи ФГВФО тощо.  В 2014 р. рамках співпраці ФГВФО 
із Проектом «FINREP-II» було реалізовано низку заходів, зокрема, Проект «FINREP-II» надав  
ФГВФО технічну допомогу у вигляді консультацій радників та експертів в юридичній та 
фінансовій сферах з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку, антикризових 
комунікацій та підвищення фінансової грамотності населення.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ФГВФО 
 

 

Международное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги  
банка ПУМБ, прогноз - "негативный" 

15.12.2014 

Международное рейтинговое агентство Moody ‘s Investors Service 15 
декабря подтвердило рейтинги ПАО “Первый Украинский Международный 
Банк” (ПУМБ, Киев), говорится в сообщении агентства. 

Долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте 
подтвержден на уровне “Caa3”, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте – 
“Caa3”, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте – “Са”, рейтинг по 
национальной шкале (NSR) – “Caa3.ua”. Прогноз по депозитным и долговым рейтингам 
ПУМБ остался “негативным”. Рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) подтвержден 
на уровне “E”, со стабильным прогнозом, однако в настоящее время это эквивалентно 
базовой оценке кредитоспособности (BCA) на уровне “Са” (ранее “Caa3”). Краткосрочный 
рейтинг по обязательствам в национальной и иностранной валютах – Non Prime. Как 
отмечается в сообщении, рейтинговое действие обусловлено недавним предложением 
ПУМБа о реструктуризации еврооблигаций на $250 млн со сроком погашения 31 декабря 
2014 года. ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года 
являлось ООО “СКМ Финанс” (92,24%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 

Терра Банк преобразован в переходной Кристалбанк  
для продажи инвесторам 

16.12.2014 

ФГВФЛ удалось найти группу неназванных инвесторов для 
санации неплатежеспособного Терра Банка – на его основе создан 
Кристалбанк. Попытку государства спасти неплатежеспособный банк 
эксперты считают важным прецедентом для банковского рынка, но это решение вряд 
ли позитивно оценят вкладчики, которые рассчитывали быстро получить 
компенсацию Фонда. 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые начал эксперимент по 
созданию переходного банка. Официальной датой учреждения ПАО «Переходной банк 
“Кристалбанк”» можно считать 11 декабря, когда новому кредитному учреждению был 
присвоен код ЕГРПОУ. Учредителем банка, согласно законодательству, выступил ФГВФЛ, 
который вложил в уставный капитал 1,522 млн грн. Новым руководителем банка стал 
Андрей Прокопенко. Переходной Кристалбанк создан на базе неплатежеспособного Терра 
Банка. Вскоре он перейдет от ФГВФЛ к группе неназванных инвесторов. «Владельцы – 
группа физических лиц, фамилии которых я сейчас не вспомню. Они должны внести до 
конца года полную сумму в капитал – 120 млн грн, так как на переходной банк 
распространяется большинство требований к обычным банкам. Если они не успеют этого 
сделать в 2014 году, им придется (в 2015-м. – FM) внести сразу 200 млн грн. При этом им 
нужно будет вернуть деньги Фонду, которые мы потратили на выплату вкладов», – 
рассказал FinMaidan директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин. Пока в 
Фонде не смогли сообщить, какой объем вкладов они на 16 декабря выплатили вкладчикам 
в пределах гарантированной суммы компенсации до 200 тыс. грн. Но на момент вхождения 
в банк временной администрации 22 августа под гарантии Фонда подпадали депозиты и 
текущие счета на сумму 1,424 млрд грн из 2,237 млрд грн сбережений физических лиц 
(63,6% вкладов). Согласно закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», 
переходной банк будет продан инвестору, после чего ему передадут активы и 
обязательства Терра Банка, а оставшаяся «оболочка» неплатежеспособного учреждения 
будет ликвидирована. Фонд искал инвесторов каждый раз после введения временных 
администраций, но смог найти его только для Терра Банка – с начала года это учреждение 
стало 16-м, в котором появилась временная администрация. Источник в ФГВФЛ сообщил, 
что покупатели Кристалбанка связаны с Вадимом Копыловым, с которым связана 
значительная сумма депозитов в Терра Банке. «Потому что посторонним людям нет смысла 
вкладываться в такой актив», – считает он. Как сообщал FinMaidan, бывший первый 
замминистра финансов Вадим Копылов и первый зампред правления Укргазбанка Кирилл 
Шевченко владели Терра Банком с 2010 по 2012 годы, после чего они вышли из капитала.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Бахматюк задумался о передаче части  
активов VAB Банка «Укргазбанку» 

16.12.2014 

Бенефициар ВиЭйБи Банка (VAB Банк, Киев) Олег Бахматюк 
готов финансово поддержать реализацию схемы по передаче части 
активов и пассивов банка государственному Укргазбанку, так как такая схема 
минимизирует негативные последствия для кредиторов и вкладчиков 

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы использовать схему работы уже не 
национализации, а фактически передачи активов VAB Банка государственному Укргазбанку, 
чтобы был комфорт для депозитчиков, для Фонда гарантирования (вкладов физических лиц 
– ред.), чтобы был позитивный сигнал для рынка", - сказал он в кулуарах инвестиционной 
конференции в Лондоне. Бахматюк отметил, что готов в такой схеме обсуждать 
возможность предоставления Укргазбанку субординированного долга на срок 7-10 лет в 
размере около 3 млрд грн. Он напомнил, что планировал поддержать этими средствами 
VAB Банк в рамках предложенного государству проекта по совместному спасению банка, 
однако Нацбанк отклонил этот вариант, несмотря на его поддержку президентом и 
премьером. Бизнесмен добавил, что связанные с ним предприятия должны VAB Банку 
около 3 млрд грн из 17 млрд грн общего кредитного портфеля, и этими средствами, 
которые обязательно будут возвращены, можно было бы обеспечить выплаты держателям 
еврооблигаций и вкладчикам - физическим лицам сверх суммы гарантированного 
государством возмещения. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация вокруг VAB Банка на 
также принадлежащий ему банк "Финансовая инициатива", Бахматюк признал, что она 
внесла определенный негатив. "Но пока мы с этим справляемся", - подчеркнул он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам svdevelopment.com 
 

ОТП Банк увеличивает уставный капитал на 28% 
16.12.2014 

ОТП Банк (Киев) увеличивает уставный капитал на 27,89%, или 
799,996 млн грн - до 3,668 млрд грн путем дополнительного выпуска акций, 
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры кредитно-
финансового учреждения на общем собрании 12 декабря. Банк проведет частное размещение 
акций дополнительного выпуска номиналом 12 тыс. 390,93 грн. Размещение акций будет 
проводиться по рыночной стоимости - 12 тыс. 122,83 грн за акцию. Цель размещения акций 
- обеспечение текущей деятельности, в том числе соблюдение банком регулятивних 
требований Национального банка. ОТП Банк (ранее - "Райффайзенбанк Украина") основан в 
1998 году. Его единственным акционером является венгерский OTP Bank Plc. ОТП Банк 
входит в банковскую группу ОТП, в состав которой также входят ООО "ОТП Факторинг 
Украина", ООО "КУА "ОТП Капитал", ООО "ОТП Лизинг" и ООО "ОТП Кредит". Согласно 
данным НБУ, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 17-е 
место (21,902 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Тамара Савощенко призначена першим заступником  
Голови правління UniCredit Bank 

16.12.2014 

Тамара Савощенко, Директор центру інформаційних і 
телекомунікаційних технологій та бек-офісу, член правління UniCredit 
Bank призначена першим заступником голови правління банку. 

Кар’єра пані Савощенко у нашому банку розпочалася понад 20 років тому з позиції 
простого операціоніста в одному з київських відділень банку. У 2010 році Тамара Юріївна 
очолила центр інформаційних і телекомунікаційних технологій та бек-офісу, а 2011 р. стала 
членом правління. "В розширенні напрямів діяльності та зон відповідальності я вбачаю 
можливість брати участь у формуванні нової стратегії для подальшого розвитку банку. У 
цей складний період перед керівництвом банку стоїть дуже відповідальна місія: допомогти 
банку вистояти в сьогоднішніх умовах, укріпити свої позиції та зайняти гідне місце серед 
найпотужніших банків України", - коментує Тамара Савощенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unicredit.ua 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247826805&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247829497&cat_id=244276429
http://www.fg.gov.ua/news/fond-garantuvannya-vkladiv-fizichnih-osib-pidpisav-plan-zahodiv-z-programoyu-usaid-z-tehnichnoyi-dopomogi-rozvitok-finansovogo-sektoru-952.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/340669
http://investfunds.ua/news/terra-bank-preobrazovan-v-perehodnoj-kristalbank-dlya-prodazhi-investoram-finmaidan-126217/
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/80386/
http://bin.ua/companies/165614-otp-bank-uvelichivaet-ustavnyj-kapital-na-28.html
http://www.unicredit.ua/news/view/954/
http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.fg.gov.ua/ru/
http://ukraine.usaid.gov/ua
http://pumb.ua/ua/
http://www.terrabank.ua/
http://www.vab.ua/
http://www.otpbank.com.ua/
http://ru.unicredit.com.ua/
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Group DF та Банк "Надра" Банк Фірташа здійснює тиск  
на Вищий господарський суд України? 

16.12.2014 

Група Дмитра Фірташа Group DF та ПАТ КБ Банк "Надра" не 
знайшли кращого способу відстоювати свої інтереси, як використовувати 
громадян для тиску на судову гілку влади. Про це йдеться у повідомленні 
Державної іпотечної установи. 

Як зазначається, 17 грудня 2014 р. заплановано засідання Вищого госсуду з приводу 
розгляду касаційної скарги ПАТ КБ "Надра" щодо списання з банку на користь Державної 
іпотечної установи 228,14 млн гривень відсотків за користування кредитними коштами. 
Попереднє рішення було прийняте 1 серпня на користь Державної іпотечної установи 
господарським судом м. Києва, повідомляє прес-служба. "Спільні дії прокуратури м. Києва, 
Господарського суду столиці та Державної іпотечної установи дозволили захистити 
інтереси держави у відносинах з недобросовісним позичальником", - йдеться у 
повідомленні. Як зазначають у прес-службі,  шляхом введення громадян в оману, зібрав 
декілька десятків людей, мотивовані організатори вивели масову акцію під будівлю 
Державної іпотечної установи. Вимоги та звинувачення учасників акції жодним чином не 
мають відношення до механізмів та принципів роботи ДІУ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Fitch установил рейтинг финансовой устойчивости "ПриватБанка"  
на уровне странового рейтинга Украины 

17.12.2014 

Рейтинговое агентство Fitch сообщило об установлении рейтинга 
устойчивости (VR) "ПриватБанка" на уровне "ССС", который соответствует 
суверенному рейтингу Украины и согласно методологии агентства, не 
может быть выше уровня кредитоспособности страны.  

Долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте подтвержден на уровне "ССС", 
который также соответствует суверенному. В то же время, как отмечается в сообщении 
Fitch, национальный рейтинг "ПриватБанка" подтвержден на уровне "А-" со стабильным 
прогнозом. Так, по данным Fitch, доля кредитов с просрочкой более 90 дней по итогам 1-го 
полугодия 2014 составила умеренные 6,6%, незначительно увеличившись с конца 2013 
года (5,9%), реструктуризированные кредиты составили 2,8% (против 2,7% в 2013 году). 
Как отмечают в пресс-службе, 7 февраля международное рейтинговое агентство Fitch 
снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня 
"ССС" с "негативным" прогнозом. Напомним, ранее акционеры "ПриватБанка" приняли 
решение об увеличении уставного капитала банка на 1 млрд 568 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

В Актабанке продлили временную администрацию 
17.12.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил 
временную администрацию в Актабанк (Днепропетровск) на один 
месяц - до 17 января 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. 

В сообщении также указывается, что с 18 декабря начинаются выплаты вкладчикам 
Актабанка по договорам, срок дейтсвия которых истек по 17 сентября включительно, и по 
договорам банковского счета: выплаты будут осуществляться через учреждения «Банк 
«Михайловский». Как сообщалось, временная администрация была введена в Актабанк с 17 
сентября текущего года – по 17 декабря 2014 года. Актабанк зарегистрирован в 2008 году. 
Его крупнейшим акционером на 1 июля 2014 года являлось ООО «Центр-Агро-Трейд» 
(95%). По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк 
занимал 38-е место (5,017 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

БТА Банк получил нового главу набсовета 
17.12.2014 

Председателем наблюдательного совета БТА Банка (Киев) 
назначен Бейбит Апсенбетов вместо Рисбека Токтомушева, говорится в 
официальном сообщении кредитно-финансового учреждения. 

Соответствующее решение утвердили его акционеры на общем собрании 12 
декабря. Апсенбетов занимает должность исполнительного директора Казкоммерцбанка. 
Акционеры также ввели в состав набсовета Романа Марченко, Алькена Куанбая и Мурата 
Ешенкулова и вывели Виктора Ерасова. БТА Банк основан в 1992 году. Крупнейшим его 
акционером к началу октября 2014 года являлось АО «БТА Банк» (Казахстан) – 49,9883%. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов 
(3,125 млрд грн) банк занимал 32-е место среди 166 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Вкладникам банку сина Януковича, що потрапив під санкції,  
виплатять 55 млн гривень 

18.12.2014 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг 
відшкодування вкладникам «Всеукраїнського банку розвитку», що 
належить синові екс-президента України Олександру Януковичу, в 
55,475 млн грн, повідомляється на сайті фонду. 

За інформацією фонду, загальний обсяг коштів фізичних осіб у банку на 11 грудня 
становив 1,935 млрд грн, таким чином, відшкодування вкладникам банку, за оцінками фонду, 
складе лише 2,87% цієї суми. Нагадаємо, що Фонд гарантування не відшкодовує кошти 
власникам ощадних сертифікатів на пред'явника, вкладів у банківських металах і вкладів, 
що перевищують розмір гарантованого відшкодування 200 тис. грн. Також повідомляється, 
що фонд шукає потенційних інвесторів, які можуть бути залучені до виведення банку з 
ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь 
приймаючого банку, створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому 
активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому. Фонд приймає заявки від банків на 
участь у конкурсі до 16.00 26 грудня. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Банк "Кредит Днепр" переехал в Киев из Днепропетровска 
18.12.2014 

Юридический адрес банка “Кредит Днепр” изменен на 
следующий: г.Киев, ул. Мечникова, д. 3, говорится в сообщении на 
сайте кредитно-финансового учреждения. 

Напомним, банк “Кредит Днепр” основан в 1993 году. Единственным акционером 
банка к началу октября 2014 года являлась компания “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед” 
(Кипр, 100%), бенефициарными собственниками - украинский бизнесмен Виктор Пинчук и 
члены его семьи. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября т.г. по размеру общих 
активов (7,240 млрд грн) банк “Кредит Днепр” занимал 28-е место среди 166 банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 

Мегабанк увеличивает уставный капитал на 24% 
18.12.2014 

Мегабанк (Харьков) увеличивает уставный капитал на 24%, или на 
120 млн грн – до 620 млн грн путем дополнительного выпуска акций, 
сообщается в пресс-релизе кредитно-финансового учреждения. 

“Акционеры ПАО “Мегабанк” на внеочередном общем собрании 16 декабря приняли 
решение об увеличении уставного капитала банка на 120 млн грн – до 620 млн грн путем 
частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за 
счет дополнительных взносов денежными средствами”, – говорится в сообщении. Мегабанк 
(ранее – банк “Добродий”) основан в 1990 году. По состоянию на 1 октября 2014 года его 
крупнейшими акционерами являлись ЧАО “М-Инвест” (49,9%), Европейский банк 
реконструкции и развития (15%), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (15%), Виктор Суботин 
(4,99%, опосредованно – 55,1565%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 
1 октября 2014 года по размеру активов (6,134 млрд грн) он занимал 34-е место среди 166 
украинского банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов предлагает ликвидировать  
банк братьев Клюевых 

19.12.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал 
Национальному банку ликвидировать входящий в группу средних Актив-
банк (Киев), в который введена временная администрация, говорится в 
сообщении ведомства.  

Свою позицию Фонд пояснил окончанием срока работы временного администратора 
в банке, пишут Украинские новости. Кроме того, согласно сообщению, с 20 декабря будут 
приостановлены выплаты средств вкладчикам банка через отделения Укргазбанка, чтобы 
Фонд мог завершить полный технологическый цикл формирования перечня вкладчиков. 
Предполагается, что выплаты средств вкладчикам будут возобновлены не позднее 7 дней 
со дня отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации. 2 сентября Фонд 
гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Актив-банк до 2 декабря, а 
затем продлил ее на один месяц - до 30 декабря включительно. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

"Дельта Банк" планирует возобновить полноценные 
выплаты по депозитам с января 

19.12.2014 

Входящий в группу крупнейших "Дельта Банк" планирует 
возобновить полноценные выплаты по депозитам с января 2015 года. Об 
этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы банка. 

По словам совладельца банка Николая Лагуна, финучреждение с 5 января начнет 
выплату всех депозитов в полном объеме и своевременно. В сентябре банк решил 
докапитализироваться на 1,2 млрд гривен, за счет чего будет решаться текущая проблема с 
ликвидностью. Как сообщалось, "Дельта банк" контролируется бывшим заместителем 
председателя правления Укрсоцбанка Николаем Лагуном. За 9 месяцев прибыль банка 
составила 228,116 млн гривен. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк 
занимал 4-е место (51,578 млрд гривен) среди 166 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 

Сорок 40 банков получили кураторов НБУ  
в комплекте с рефинансированием 

19.12.2014 

Национальный банк Украины назначил кураторов в 40 банков, которым было 
предоставлено рефинансирование. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам 
первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. 

“Мы посадили кураторов в 40 банков, которым мы предоставили 
рефинансирование”, - сказал он. Напомним, Национальный банк Украины в ноябре 2014 
года по сравнению с октябрем увеличил объем рефинансирования банков в 2,7 раза - до 
27,2 млрд грн. По информации регулятора, с начала года до конца ноября объем 
рефинансирования банков Национальным банком Украины составил 179,4 млрд грн. Также 
сообщалось, что НБУ в октябре 2014 года увеличил объем рефинансирования банков в 2,6 
раза по сравнению с сентябрем - до 10,1 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
 

 
 
 

 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

Апелляционный суд признал июльское решение Нацкомфинуслуг  
по нарушениям в СК "Провидна" противоправным 

16.12.2014 

Киевский апелляционный административный суд 2 декабря 
удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Страховая компания 
"Провидна" (Киев), в которой компания обжаловала постановление 
Окружного административного суда Киева от 15 сентября.  

В деле по иску страховщика к Национальной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) апелляционнный суд полностью удовлетворил 
апелляцию и признал противоправным распоряжение комиссии от 10 июля о применении 
мер воздействия. Как отмечается в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре 
судебных решений, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав 
уполномоченных представителей сторон, коллегия судей удовлетворила жалобу, а 
постановление суда первой инстанции отменила. Киевский апелляционный 
административный суд пришел к выводу, что заключенные страховщиком со своими 
сотрудниками договоры не предусматривают оплатность предоставления ссуды, что 
исключает возможность получения прибыли от такой ссуды. В связи с этим такие услуги по 
своей природе не являются финансовыми согласно закону "О финансовых услугах и 
государственном регулировании рынков финансовых услуг". Суд не усмотрел в 
предоставлении компанией возвратной беспроцентной финансовой помощи своим 
сотрудникам признаков выведения СК "Провидна" капитала путем направления 
полученных от страхователей денежных средств на запрещенную для страховщика 
деятельность. Как писало ранее Дело, Окружной административный суд Киева 
постановлением от 15 сентября 2014 года полностью отказал в удовлетворении иска СК 
"Провидна" к Нацкомфинуслуг о признании противоправным и отмене распоряжения 
комиссии от 10 июля о применении мер воздействия. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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БТА банк начал судебную тяжбу с  
экс-топами НАСК «Оранта» 

17.12.2014 

Крупнейший акционер СК «Оранта» - казахстанский БТА Банк - в 
декабре обратился в столичное управление МВД Украины с иском, в 
котором просит взыскать в свою пользу с экс-предправления «Оранты» Елены 
Болотовой и президента ООО «ИМГ интернешнл холдинг компани» (IMG Holding) 
Олега Спилки компенсацию материального ущерба в размере 28,4 млн грн. 

Если суд примет сторону истца, это станет для украинского страхового рынка, на 
котором топ-менеджеры материальную ответственность в такой форме отродясь не 
несли, своеобразным прецедентом. Представлять свои интересы казахстанкий банк доверил 
юрфирме «Ильяшев и Партнеры». «Действительно, гражданский иск в следственные 
органы МВД в интересах крупнейшего акционера НАСК «Оранта» - БТА Банка - готовили и 
подавали наши адвокаты», - подтвердил информацию старший партнер фирмы «Ильяшев и 
Партнеры» Роман Марченко. По его словам, БТА Банк воспользовался своим правом подать 
гражданский иск сейчас, так как по закону его можно подавать во время досудебного 
расследования в рамках уголовного расследования. Решение по такому иску могут вынести 
одновременно с приговором. Уголовное расследование по «Оранте», как выяснилось из 
копии искового заявления, которой располагает «Капитал», ведется с марта 2014 г. - после 
обращения в МВД временного администратора этой компании. Иск БТА Банка к Елене 
Болотовой и Олега Спилке некоторые эксперты считают способом давления. «Между 
основными акционерами этой компании давно существует конфликт, который привел к 
тому, что страховщика не могут докапитализировать в течение многих лет, хотя он в этом 
очень нуждается», - напоминает гендиректор Украинской ассоциации страхования (УФС) 
Галина Третьякова. Она предполагает, что исковое заявление БТА Банка может быть 
связано с желанием крупнейшего акционера заставить структуры Олега Спилки выйти из 
доли в страховой компании. Не исключает этого и президент Лиги страховых организаций 
Украины. По его словам, в таком случае два оставшихся крупных акционера, которые не 
конфликтуют между собой, смогут договориться и докапитализировать страховщика. 
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Страховщики транспорта упростят расчеты  
по взаимным регрессным искам 

19.12.2014 

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) 
утвердило на 2015 год разработку упрощенной системы расчетов по 
регрессным искам между страховщиками-членами МТСБУ и меры по ее реализации, 
передает Forinsurer.  

Cогласно сообщению, утвержденный президиумом МТСБУ плану определил 
необходимым создание доверительной комиссии по выполнению порядка взаимодействия 
дирекции и членов МТСБУ при рассмотрению жалоб. Для его обеспечения необходимо 
разработать обобщающий документ, включающий пакет всех действующих санкций, а 
также и способов и случаев их применения. Также будут разработаны изменения в типовой 
договор о сотрудничестве полных членов бюро с МТСБУ или будет разработан новый 
договор. Также МТСБУ предусмотрело изменения в порядке дистрибуции внутренних 
договоров, реформу корпоративного управления МТСБУ, создание новой редакцию 
порядка учета ЦСРФ МТСБУ. Также в план внесены меры для усовершенствования 
инвестполитики МТСБУ и взаимодействия в этой сфере страховщиков – членов МТСБУ. На 
2015 год запланировано развитие методов эффективного взаимодействия МТСБУ с НБУ и 
ассоциациями банков Украины для повешения надежности размещения средств ЦСРФ 
МТСБУ и обеспечения их возврата. Также признана необходимой подготовка изменений в 
закон «Об ОСАГО» и другие нормативно-правовые акты для их гармонизации с 
положениями Соглашения об Ассоциации с ЕС.  
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ЛСОУ решила исключить СК "Гарантия" и СК "Эталон" 
19.12.2014 

Лига страховых организаций решила исключить из состава членов 
страховую компанию "Гарантия" (Киев) и страховую компанию "Эталон" 
(Киев). Об этом говорится в сообщении ЛСОУ. 

На заседании 17 декабря ЛСОУ приняла решение исключить из состава ассоциации СК 
"Гарантия" и СК "Эталон". На данный момент в состав ЛСОУ входит 64 СК. Как сообщалось, 
В 2013 г. СК "Эталон" осуществила 17,573 млн гривен страховых выплат и привлекла 48,305 
млн гривен страховых платежей. СК "Эталон" основана в 1993 году и имеет 24 лицензии на 
осуществление 9 обязательных и 15 добровольных видов страхования. 91% акций 
страховой компании "Эталон" владеет физическое лицо Геннадий Дуванов. СК "Гарантия" 
специализируется на рисковом страховании.  
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РА «Эксперт-Рейтинг» обновил рейтинг  
облигаций VAB Лизинг 

19.12.2014 

Рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" подтвердило 
рейтинг облигационного выпуска Компании VAB Лизинг (код 
ЕГРПОУ 33880354) 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. Обновляя кредитный рейтинг на 
инвестиционном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за 
девять месяцев 2014 года. Активы Компании VAB Лизинг по состоянию на конец третьего 
квартала 2014 года составили 197,49 млн. грн., что на 19,07 млн. грн. больше чем на 
аналогичную дату 2013 года. Собственный капитал вырос на 8,11 млн. грн., а валовые 
обязательства на 10,96 млн. грн. В процентном соотношении прирост был равным, поэтому  
соотношение между собственным капиталом и обязательствами осталось на уровне 74,9%. 
Задолженность перед банками выросла на 29,9%.  Выполнение обязательств перед 
инвесторами в анализируемом периоде демонстрируется снижением объема общей 
задолженности перед инвесторами в облигации на 1,67 млн. грн.  
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В Украине очень просели продажи одежды класса люкс –  
такого еще не было, - эксперт 

17.12.2014 

Рынок торговой недвижимости первым реагирует на любые изменения или 
колебания в экономической ситуации. Это единственный из секторов коммерческой 
недвижимости, который зависит на прямую от потребителя, рассказала Наталья 
Кравец, директор департамента недвижимости в Colliers International.  

Таким образом, по рынку недвижимости видно и те рынки, которые неплохо себя 
чувствуют даже во время кризиса. “Развиваются продуктовые сети, готовы развиваться 
сети бытовой техники и электроники. Однако, в плане аренды торговых площадей они 
менее сговорчивые, чем продуктовые сети, по коммерческим условиям, поэтому там 
большого количества новых магазинов нет. Эти сети сильно пересмотрели свои планы по 
развитию. Они очень зависят от кредитования, в первую очередь – потребительского. В том 
же “Эльдорадо” 60% продаж были через кредитование. На сегодня оно очень ограничено. 
Не говоря уже о влиянии роста курса доллара “, – рассказала эксперт. В то же время очень 
просели продажи в товарах класса “люкс”. “Это одна из тенденций этого года. Один из 
игроков рынка, который занимается этим последние 15 лет сказал, что такого еще не было. 
Во-первых, стало политически непопулярным покупать такие дорогие вещи. Во-вторых, 
очень много покупателей таких товаров выехали из страны. В-третьих, эта категория 
покупателей не перепрыгивает с Louis Vuitton на более дешевые бренды, они просто стали 
покупать за границей “, – пояснила Кравец. По данным Colliers International, вакантность 
коммерческой недвижимости в 3 квартале 2014 года по Киеву составила 20,9%. 
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Сеть «Наш Край» вводит услугу онлайн-заказа 
15.12.2014 

Сеть супермаркетов «Наш Край» предоставляет своим посетителям 
возможность заказать онлайн продукты в интернет-магазине и забрать 
покпуку в магазине по выбранному адресу.  

Суть проекта заключается в том, что сначала пользователь регистрируется на сайте 
http://shop.nashkraj.ua и получает доступ в личный кабинет. Далее в рубрике "Каталог" или 
с помощью опции поиска "Список покупок" или обычного поиска выбирает необходимые 
продукты. Оформляет заказ, указав удобное время самовывоза. Работники заведения 
формируют и собирают заказы до указанного времени. Покупатель в соответствующее 
время, без очередей и проволочек, рассчитавшись, получает свой заказ в указанном 
магазине "Наш Край» в пункте Pickup Store. Проект стартует в Луцке с супермаркета «Наш 
Край Гурман» (ул. Шевченко, 13). В дальнейшем проект будет внедряться во всей сети, 
насчитывающей сейчас более 160 торговых точек в 13 регионах Украины.  
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Компания "Амстор" опровергает информацию о возможности  
оплаты картой в магазинах в зоне АТО 

16.12.2014 

Ритейлерская компания "Амстор" опровергает информацию 
Совета национальной безопасности и обороны о проведении сетью 
безналичных платежей на неподконтрольных украинской власти территориях 
Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила представитель компании. 

"Мы данную информацию опровергаем. "Амстор" является украинской компанией, и 
мы не работаем, нарушая какие-либо законодательные документы Украины. Мы не 
проводим никаких платежей, о которых сказано в данной информации", - заявила она. Кроме 
того, представитель сообщила, что в Донецке и Макеевке работают 14 магазинов, также 
функционирует 1 магазин в Северодонецке. Все 15 магазинов работают в штатном режиме, 
однако в некоторых торговых точках рабочий день немного сокращен. Как сообщалось 
ранее, в Совете национальной безопасности и обороны изучают поступившую информацию 
о том, что руководство сети магазинов "Амстор" игнорирует указ президента Петра 
Порошенко, который ввел в действие решение Совета о запрете безналичных расчетов на 
неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской области. Группа 
компаний "Амстор" представлена на рынке ритейла с 2002 года и занимается розничной 
торговлей. "Амстор" входит в состав финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" 
(Киев). "Смарт-холдинг" контролирует бизнесмен Вадим Новинский.  
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Сеть Billa откроет три супермаркета в Киеве и области 

16.12.2014 

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина" (Киев), 
"дочка" входящей в концерн REWE Group (Германия) компании REWE International AG 
(Австрия), развивающая сеть продуктовых супермаркетов Billa в Украине, планирует 
18 декабря открыть второй супермаркет в торгово-выставочном комплексе (ТВК) 
"Глобус" на Майдане Незалежности в Киеве. 

Как сообщается на веб-сайте ритейлера, новый супермаркет будет открыт в составе 
1-й линии ТВК. Кроме того, 23 декабря "Билла-Украина" планирует отрыть супермаркеты 
Billa по ул. Строителей, 40 в Днепровском районе Киева и на просп. Мазепы, 1-а в 
Вышгороде (Киевская обл.). Торговая площадь и другие детали относительно планируемых 
к открытию супермаркетов не уточняются. Как сообщалось, в конце августа текущего года 
в "Билла-Украина" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что компания сохраняет 
график и планы по развитию на 2014 год, согласно которым планировалось открытие в 
целом 11 супермаркетов в Украине. По данным компании, четвертый по счету супермаркет 
Billa с начала текущего года открыт в составе ТЦ "Апрель" 17 октября, который также стал 
22-м по счету в столице и 36-м в Украине. Открытие очередного супермаркета Billa 
планировалось, в частности, в составе торгового центра "Уницентр" на пл. Ленинградская, 
1, в Днепровском районе Киева. Первый супермаркет Billa в составе второй очереди ТВК 
"Глобус" открыт вместо магазина сети спорттоваров "Спортмастер" в конце апреля 2013 
года. ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году австрийской компанией Billa - дочерним 
предприятием германского концерна REWE Group, который был основан в 1927 году в 
Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве. Сеть 
супермаркетов Billa на 16 декабря 2014 года объединяла 36 супермаркетов в Киеве, 
Борисполе (Киевская обл.) Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах, Житомире, Херсоне, 
Днепропетровске, Днепродзержинске и Никополе (Днепропетровская обл.), а также 
Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске и Мариуполе (Донецкая обл.). Штат 
сотрудников насчитывал 2,018 тыс. чел. Чистый убыток "Билла-Украина" по итогам 2013 
года составлял 30,183 млн грн, чистый доход — 1 млрд 419,222 млн грн. Согласно данным 
Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей на 16 декабря 2014 года, 
участником с долей 100% в уставном капитале ПИИ являлась "РЕВЕ Интернациональ АГ" 
(Винер-Нойдорф, Австрия). Уставный капитал ПИИ "Билла-Украина" на 16 декабря 2014 
года составлял 444,6517 млн грн. 
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Сеть "магазинов у дома" "Фора" выросла 
16.12.2014 

Группа компаний (ГК) Fozzy Group (Киев), развивающая 
продуктовые сети "Сільпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry, продолжила 
развитие сети "магазинов у дома" в Киеве и Киевской области, открыв в 
ноябре и декабре 3 новых и 1 обновленный магазин. 

Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе компании, 28 
ноября состоялось открытие магазина «Фора» в г.Бровары по ул. Киевская, 92. 6 декабря 
2014г. новый магазин сети начал работу в г. Киев по ул. Курская, 11. 13 декабря сеть 
пополнилась еще одним магазином в Киеве на пр-те Науки, 88. 14 декабря возобновил 
работу магазин «Фора» в г.Вишневое по адресу: ул. Жовтнева, 31А. Группа компаний Fozzy 
Group была основана в 1997 г. Главным направлением деятельности является розничная 
торговля. "Фора" - сеть магазинов самообслуживания формата "магазин у дома", 
предлагающий товары повседневного спроса. В 2013 году по всей Украине насчитывалось 
196 магазинов сети "Фора". На 26 октября в сети работает 204 магазина.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

В Харькове открылся пятый гипермаркет "Велмарт" 
16.12.2014 

14 декабря, в Харькове, по ул. Академика Павлова, 120, на 
территории торгово-развлекательного центра, состоялось открытие 
пятого в городе и семнадцатого в сети гипермаркета сети "Велмарт". 

Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе компании, в 
гипермаркете работает восемь инновационных касс самообслуживания, а также 
присутствует собственное производство – мясной и рыбный отделы, а так же кулинария и 
кондитерская. Холдинг "Ритейл Групп" управляет продуктовыми сетями: 17 гипермаркетов 
Велмарт в Украине и Молдове, 40 супермаркетов "Велика Кишеня" в 20 городах Украины, 4 
магазина премиум-формата ВК SELECT (Киев), 9 "магазинов у дома" "ВК Експрес" (Киев), а 
также супермаркетами "Green Hills Market" (Молдова). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

В "Сільпо" появился аптечный ассортимент 
17.12.2014 

В "Сільпо" появились полки с товарами, традиционными для 
аптек. На этих полках продаются пластыри, йод и зеленка, травяные чаи, 
вата, биологически активные добавки. В пресс-службе Fozzy Group на 
запрос не ответили. 

"В Европе и России есть формат торговых точек "магазины здоровья", где продаются 
товары, которые не лечат проблему, а скорее предупреждают ее, - рассказывает директор 
по маркетингу "Бизнес-кредит" Елена Карчевская. - В таких магазинах продается только 
маленький перечень, который не требует лицензии. Ритейл увидел пустующую нишу и 
занял ее". По мнению Карчевской, от ширины списка товаров, не требующих лицензии, 
зависит, будут ли магазины дрогери или продуктовые супермаркеты конкурентами 
аптекам. "Сільпо" не единственная сеть, внедряющая аптечный ассортимент на полки. В 
сети магазинов Eva c 2007 г. представлены товары, объединенные в группу «Мед. кабинет». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua  
 
 DROGERY  
 

 

Ритейлер proStor открыл четвертый магазин в Полтаве 
18.12.2014 

18 декабря компания «Стиль Д», развивающая сеть магазинов красоты и ухода 
рroStor, открыла новый магазин в Полтаве, который стал 4-м в городе и 8-м в области. 
Как сообщили в пресс-службе компании, новый магазин работает по адресу: ул. 
Октябрьская, 48 на торговой площади 123,25 кв.м. 

 В магазине, наравне с широким ассортиментом известных брендов представлена 
продукция собственных торговых марок и эксклюзивная продукция. Портфель Private Label 
сети представлен торговыми марками: Bona, Neo, Violetta, VIVAfruts, Tendresse de la Nature. В 
магазинах сети доступна категория детского питания. Напомним, с начала 2014 года 
магазины открылись в Киеве, Белой Церкви, Миргороде, Днепропетровске, Харькове, 
Донецке, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге, Борисполе, Николаеве, Энергодаре, Одессе, 
Житомире, Мелитополе, Павлограде, Жмеринке, Луцке, Львове, Глухове, Гайсине, 
Трускавце, Ковеле и Краснограде.  

Подробнее >>> 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 

EVA расширяет свое присутствие в Харьковской области 
19.12.2014 

Национальная сеть Линия магазинов EVA расширяет свое присутствие в 
Харьковской области. Состоялось открытие 2 магазинов в Харькове на Московском 
проспект, 256 и в городе Дергачи по адресу ул.Петровского – ул.Революции. 

Анна Гришина, маркетинг-директор Линии магазинов EVA: «В День Святого Николая 
Линия магазинов EVA поздравляет всех покупателей с праздником! Желаем взрослым и 
детям верить в чудеса и дарить добро! Мы с радостью сообщаем о начале больших 
предновогодних акций в нашей сети и с удовольствием приглашаем покупателей в новые 
магазины! Главный подарок от Линии магазинов EVA нашим покупателям – лучшие цены 
на самые популярные и любимые товары». Ассортимент EVA –  парфюмерия, косметика, 
средства личной гигиены, бытовая химия, товары по уходу за детьми, бижутерия, 
аксессуары. Линия магазинов EVA - национальная сеть магазинов для женщин формата 
дрогери, принадлежит украинской компании ООО «РУШ», входит в тройку лидеров сетей 
формата дрогери. Первый магазин EVA был открыт в 2002 году в Днепропетровске. Под 
брендом EVA работают 256 магазинов.  

Подробнее >>> 

По материалам allretail.ua 
 

 

 
Очередное открытие в сети INGLOT 

19.12.2014 
Компания INGLOT является одним из ведущих мировых производителей 

декоративной косметики во всем мире, была основана Войтеком Инглотом в 1983 
году в Польше.  

В настоящее время бренд присутствует на всех основных событиях красоты и моды 
по всему земному шару - от подиумов Fashion Week и до съемок популярных телевизионных 
шоу и сцен бродвейских мюзиклов. Новый островок красоты INGLOT открылся в ТРЦ 
«Караван» в Днепропетровске. Как сообщает пресс-служба торгово-развлекательного 
центра: «Основной особенностью компании INGLOT является очень большая, яркая 
палитра матовых и перламутровых оттенков. Еще одна отличительная особенность INGLOT 
состоит в том, что можно нарисовать четкую линию даже сухими тенями. Косметика не 
содержит парабенов». Напомним, как сообщалось ранее, магазин косметики «INGLOT» стал 
арендатором второй очереди ТРЦ «Фабрика» г. Херсон. В данный момент косметику INGLOT 
можно найти в более чем в 450 бутиках, стендах и торговых точках в любом уголке мира.  

Подробнее >>> 

По материалам rau.com.ua 
 

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

 

 
Arber Flagship Store открывается в ТРЦ OCEAN PLAZA 

16.12.2014 

19 декабря в ТРЦ Ocean Plaza открывается флагманский магазин Arber flagship 
store. Безупречный стиль и утонченная элегантность является визитной карточкой 
успешного мужчины и марки Arber. 

Именно этот магазин в сети национальной мужской одежды станет особенным и 
самым большим: на 160 кв. м будет представлена расширенная товарная матрица одежды 
последней коллекции, в которую также входят эксклюзивные товары с акцентом на 
премиальную группу. В этом бутике реализована новая концепция для развития 
мерчендайзинга, освещения торгового пространства, освоения нового торгового 
оборудования, использованы новые принципы организации витринной группы и дорогие 
материалы в отделке. Первыми все новые коллекции будут появляться именно в Arber 
flagship store. Именно здесь ассортимент будет удивлять экспериментальным, 
вдохновляющим и шикарным подходом. 

Читать полностью >>>  

По материалам utgcompany.com 
 

Полтавский ТРЦ «Экватор» встречает нового арендатора 
17.12.2014 

У крупнейшего торгово-развлекательного центра европейского уровня  в 
Полтаве  появится новый арендатор. Новым кроппером выступит торговая марка 
«Арбер», которая является одним из крупнейших производителей деловой мужской 
одежды на Украине. 

 Исключительными характеристиками одежды Арбер являются безупречный крой, 
качественные материалы и внимание к деталям. Профессиональная команда дизайнеров и 
конструкторов, работая над созданием коллекции, учитывает последние тенденции мира 
моды, удачно сочетая их с многолетними традициями портновского мастерства. В 
коллекции представлены два основных направления – это деловая классическая одежда  и 
одежда для отдыха в стиле кэжуал. Бутик Arber занимает площадь 58 кв.м. Открытие 
состоится  в конце декабря 2014 г. 

Подробнее >>> 

По материалам пресс-службы Компании «Ритейл Групп» 
 

 

Российские бренды продолжают убегать из Украины 
17.12.2014 

В 2015 году Украину могут покинуть еще два-три российских бренда 
fashion-ритейла. Такой прогноз ДеПо озвучила директор департамента 
торговой недвижимости Colliers Украина Наталья Кравец. 

«Российских брендов у нас сейчас порядка 10-12. Они всегда занимали активную 
позицию в Украине и были большими арендаторами торговых площадей. В этом году они 
отметили резкое понижение товарооборота. И не только из-за политической и 
экономической ситуации, а также из-за бойкота российских товаров», - рассказывает 
Наталья Кравец. По ее словам, сегодня российских продавцов одежды и аксессуаров 
условно можно разделить на три группы. Первые планируют уходить с рынка. Вторые - 
сокращают количество магазинов почти вдвое. Третьи - заморозили свое развитие и 
заняли выжидательную позицию. «Пока никто из российских fashion-ритейлов не объявил 
о том, что уходит с нашего рынка. Но я думаю, что это произойдет в 2015 году. Два-три 
бренда могут уйти, очень высокая вероятность этого», - прогнозирует Кравец. К третьей 
группе продавцов, которые отказались от идеи открытия новых магазинов, но не хотят 
покидать украинский рынок, эксперт отнесла такие бренды, как «Спортмастер» и O'stin. 
«Они понимают, что рынок Украины для них очень перспективен и у них здесь уже открыто 
много магазинов. Поэтому они для себя решили поставить вопрос расширения сети своих 
магазинов на паузу и постараться не закрывать уже действующие торговые точки», - 
сообщает Кравец. 

Подробнее >>> 

По материалам depo.ua 
 

 

Открытие ARGO OUTLET в Киеве 
19.12.2014 

ARGO уже более 20 лет одевает украинцев в самые известные бренды мира. 
Гигант в области модного ритейла, компания имеет богатую историю и не уступает 
свои позиции на современном рынке одежды, обуви и аксессуаров в Украине.  

В Киеве, 5 декабря открылся стоковый магазин ARGO OUTLET на центральной 
shopping улице столицы по адресу: ул. Крещатик, 50. Как сообщили в пресс-службе 
компании: «Наш магазин становится красивее и просторнее, а ассортимент - шире, чтобы 
наши клиенты могли одеваться модно, комфортно и по демократичным ценам. Здесь 
каждый обязательно найдет то, что ищет, и даже немного больше». Напомним, что В 1992 г. 
в Киеве открылся один из первых и наиболее известных магазинов сети – Lee & Wrangler. 

Подробнее >>> 

По материалам rau.com.ua 
 

 

 АПТЕКИ & ОПТИКИ 

Аптечные продажи в 2015 году вырастут на 10-15%  
в денежном выражении - прогноз 

19.12.2014 

Аптечные продажи в 2015 году в денежном выражении вырастут на 
10-15% по сравнению с 2014 годом и снизятся на 1,9-2,2% - в натуральном. 
Как сообщила директор по маркетингу "Бизнес-Кредит" Елена Карчевская, 
главной компонентой роста аптечных продаж в денежном выражении 
будет инфляция. 

Она также прогнозирует, что продукция, продаваемая в аптечном ритейле, также 
подорожает на 12-15%, а потребительский спрос на фоне инфляционного роста цен 
умеренно упадет. "Снижение продаж в натуральном выражении (упаковки) ожидается на 
уровне 1,9-2,2%. Указанные диапазоны изменений произойдут в случае, если инфляция не 
превысит 10%, а падение ВВП за год не превысит 7% на фоне ожидаемого курса 
национальной валюты в 2015 году 16-17 гривень за доллар", - подчеркнула Карчевская. 
Прогноз дан для всех областей Украины, включая Донецкую и Луганскую области, за 
исключением территорий, на которых проводится АТО.  

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

Розничный фармрынок за 10 мес. возрос на 23%  
в денежном выражении 

20.12.2014 

Розничный фармацевтический рынок в закупочных ценах в январе-
октябре 2014 года увеличился на 23,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года – до 24,6 млрд грн.  

По данным исследовательской компании SMD, в натуральном выражении объем 
розничного фармрынка по итогам 10 месяцев текущего года составил 938 млн упаковок – 
на 0,8% меньше, чем годом ранее. Кроме того, аналитики компании SMD отметили, что 
объем розничного рынка в закупочных ценах в долларовом эквиваленте сократился на 
10,5% по сравнению с январем-октябрем 2013 года. 

Подробнее >>> 

По материалам finance.ua 
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

Работа сети "Фокстрот" в зоне АТО продолжается 
12.12.2014 

На данный момент в зоне АТО расположено около 30 
супермаркетов электроники и бытовой техники этой сети, из них 20 
объектов продолжают работу. По словам Василия ШУРГОТА, 
начальника отдела недвижимости и развития компании «Фокстрот. 
Техника для дома», четыре магазина были закрыты и еще шесть находятся в 
состоянии консервации. 

В текущем году оператор, как отметил Василий ШУРГОТ, открыл четыре новых 
магазина, а закрыл восемь. В 2015 году компания планирует открыть порядка 5-7 крупных 
супермаркетов. Кроме того, компания намерена акцентировать внимание на развитии 
Интернет-магазина, а также службы pick-up сервиса. «Доля Интернет-продаж растет, 
соответственно, эта влияет на наши магазины, и мы должны подстраиваться под 
тенденции рынка», - отметил Василий ШУРГОТ. В 2014 году в общей структуре продаж 
компании 7% приходится на Интернет (через Интернет-каналы 5ok.com.ua и «Фокстрот»). 
Также в 2015 году компания планирует «Фокстрот. Техника для дома» пересмотреть 
формат открываемых магазинов в сторону снижения их площади. Так, ранее оператор 
развивал магазины площадью от 500 кв.м до 3000 кв.м. «С падением рынка и спроса 
магазины формата 2500-3000 кв.м мы рассматривать не будем. Оптимальный формат для 
нашего ритейла – порядка 1000-1200 кв.м торговой площади», − отметил Василий ШУРГОТ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Владелец Comfy: Неприятно уверенно и  
энергично идти в тупик 

15.12.2014 

Партнер Talent Advisors Роман Бондарь поговорил с 
основателем сети Comfy Станиславом Ронисом о том, как кризис и 
война перекроили жизнь компании 

Станислав Ронис построил самую эффективную в Украине сеть бытовой техники 
Comfy. Оккупация Крыма и война на Востоке поставили перед ритейлером, мягко говоря, 
непростые задачи: на проблемных территориях оказалось более 20% всех магазинов Comfy. 
Это не помешало Ронису вывести компанию в лидеры по темпам роста доходов в первой 
половине 2014-го.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Сеть "АЛЛО" начнет работу в новом формате 
15.12.2014 

До конца года крупная украинская мультиканальная розничная 
сеть по продаже цифровой техники «АЛЛО» поменяет формат своих 
торговых точек по всей стране. Как сообщили в пресс-службе компании, 
в рамках концепции «Світ без меж», в обновленных магазинах «АЛЛО», широкий 
ассортимент гаджетов и аксессуаров будет представлен в большом шоу-руме с 
удобной открытой выкладкой, стильным дизайном и просторными помещениями. 

На сегодня в Украине уже работает 96 магазинов АЛЛО нового формата, а к концу 
2014 года планируется открытие еще 15 таких торговых точек. Оборот каждого магазина 
нового формата как минимум в 2 раза больше, чем в среднем с одного магазина по сети. Для 
реализации программы обновления форматов сеть «АЛЛО» привлекла международных 
экспертов и применила в Украине лучшие практики эффективной организации 
пространства и эргономичного дизайна торговых залов. «Формат шоу-рума позволит 
нашим клиентам в свободном доступе ознакомиться с любым гаджетом, а 
квалифицированные консультанты помогут выбрать и настроить устройство в 
соответствии с индивидуальными потребностями пользователя», - комментирует Валерий 
ЗОЛОТУХИН, исполнительный директор «АЛЛО». Обновленные магазины «АЛЛО» станут 
более просторными - площадь торговых залов составит более 80 кв.м. Широкий 
ассортимент наиболее популярных устройств будет размещен в открытых демо-зонах. 
Клиенты, также, смогут заказать гаджеты или бытовую технику на сайте и забрать их в 
специально отведенной зоне любого из 600-та магазинов сети по всей Украине, куда заказ 
будет доставлен бесплатно. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам trademaster.ua 
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Гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая линия"  
работают в Крыму по законам РФ? 

19.12.2014 

В Симферополе и Севастополе строительные гипермаркеты "Эпицентр" и 
"Новая линия" работают в соответствии с российским законодательством, а 
следовательно - платят налоги в российский бюджет. Об этом говорится в 
расследовании Максима Савчука в программе "Схемы" - совместного телевизионного 
проекта Радио Свобода и Первого национального. 

В апреле 2014 в реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы России 
появилось ООО "Новацентр  К". Юридический адрес - Симферополь, проспект Победы, 245. 
Это адрес одного из гипермаркетов "Эпицентр" в Крыму. Российская фирма "Новацентр  К" 
занимается торговлей строительными материалами в гипермаркетах "Эпицентр" в 
Симферополе, Севастополе и в крымских супермаркетах "Новая линия". Генеральным 
директором ООО "Новацентр  К" является Юрий Носач. По некоторым данным он значится 
как коммерческий директор украинского "Эпицентр". В отделе персонала "Новацентр  К" 
сообщили, что украинская компания "Эпицентр К" просто перерегистрировалась "была 
"Эпицентр", а стала "Новацентр". По данным Государственной налоговой инспекцией в 
Днепровском районе Киева, ООО "Алмера" покупала товары в "Эпицентре", а продавала в 
"Новацентр К" по существенно заниженным ценам - по копейке. При этом генеральный 
директор "Эпицентр К" Петр Михайлишин отрицает, что "Эпицентр" ведет деятельность в 
Крыму. "К сожалению, с тех пор как Крым отошел от Украины реально, мы остановили... 
"Эпицентр" остановил свою работу. Мы сдаем здания - поскольку они являются 
собственностью "Эпицентра" - мы сдаем их в аренду операционной компании, 
осуществляющей торговую деятельность. А "Эпицентр" остановил свою работу", - отметил 
он. Согласно закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на 
временно оккупированной территории Украины", на территории Крыма действует 
Конституция Украины и украинские законы. Соответственно, регистрация или 
перерегистрация юридических лиц на территории АР Крым по российскому 
законодательству противоречит этому закону. 

 

Подробнее >>> 
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JYSK открывает 10-й магазин в Киеве 
16.12.2014 

Датская сеть JYSK по продаже товаров для дома пополнилась новым магазином 
в столице Украины. Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе 
компании, новый представитель сети разместится в торгово-развлекательном центре 
«Квадрат» (б-р Перова, 36) и станет 10-м в городе. 

Он займет торговую площадь 900 кв. м. на ІІ-ом этаже. В ассортименте представлена 
мебель для спальни, детской и гостиной, а также офисных кабинетов, товары для сна 
(подушки, одеяла, комплекты постельного белья, матрацы), домашний текстиль (пледы, 
покрывала, скатерти), бытовые и декоративные предметы интерьера. Евгений ИВАНИЦА, 
исполнительный директор JYSK в Украине, отметил: «Открытие 10-го магазина в Киеве под 
конец года – это своего рода итог развития компании JYSK в Украине в 2014г. Уходящий год 
очень сложный, но тем не менее мы достигли намеченных планов и даже их превзошли – 
открыли 12 магазинов по всей Украине, среди которых 5 в Киеве, также очень расширили 
сеть на Западной Украине». Торговая сеть JYSK является одним из европейских лидеров в 
категориях товаров для сна, домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой 
мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK 
представлен с 2004 года. На сегодня в Украине работает 29 магазинов JYSK: в Киеве, 
Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, 
Ровно, Львове и Хмельницком, а также онлайн-магазин www.jysk.ua.  

 

Подробнее >>> 
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Пул арендаторов ТРЦ «ОУШЕН ПЛАЗА» полнился  
новым рестораном «РУККОЛА» 

11.12.2014 

ТРЦ «Оушен Плаза» уже давно стал излюбленным местом покупок и отдыха для 
жителей столицы Украины, а так же ее гостей. Сюда как можно забежать на пару 
часов, чтобы приобрести необходимое, так и остаться на весь день.  

Именно тем, кто решил получить большее удовольствие от процесса покупок, стоит 
заглянуть в новый ресторан итальянской кухни «Руккола». Название ресторана «Руккола» 
берет свое начало  от популярной итальянской травы, одинаково полезной и легкой, как 
настроение в компании закадычных друзей. Но, мало кто знает, что рукколу еще называют 
«гулявником». Поэтому в новом демократичном ресторане «Руккола» можно уютно 
повеселиться и вкусно поесть компаниям более человек.Посетители ресторана смогут по 
достоинству оценить кухню «Рукколы». Экологически чистые продукты приготавливаются 
по разным технологиям: на гриле, на пару, в дровяной печи. Именно поэтому, по словам 
исполнительного директора группы ресторанов «Tarantinofamily» Вячеслава Сухомлинова, 
«вопреки расхожим мнениям, стройные и подтянутые итальянцы - нация долгожителей. 

Читать полностью >>>  
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Бургер-бар «Лакки-Лучано» откроется в Киеве 

19.12.2014 

Бургер-бар «Лакки Лучано» будет единственным местом в ТРЦ и пока на всем 
«Правом берегу» Киева, где можно будет не только перекусить бургером или хот-
догом, но и съесть вкусной еды из американских чугунных печей.  

В окружении уникального интерьера и мебели, разработанный британскими 
стилистами, бар предлагает специальное меню, сообщает УТГ. Посетители «Лакки Лучано» 
смогут отведать на выбор более 15 видов бургеров, хот-догов и крабс роллов, целое 
семейство блюд из печи, десерты, шейки и настоящие американские закуски. Вкратце, 
«Лакки Лучано» - это комбинация трех компонентов - печи, бургеры и шейки. И все 
приготовленное будет подано на посуде ручной работы, где ни одна тарелка не 
повторяется, тоже уникальна. Что же касается названия бара, то оно не случайно. «В 
истории начала XX века остался американский мафиози Чарльз Лучано или Лаки Лучано - 
«Счасливчик».  

Подробнее >>> 
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Германия даст Украине 14 млн на охрану природы 
17.12.2014 

Немецкая сторона подтвердила предоставление Украине 14 млн 
евро на внедрение проекта "Поддержка природно-заповедных территорий 
Украины", а также рассматривает возможность выделения еще 19 млн 
евро. Об этом шла речь во время встречи министра экологии и природных ресурсов 
Украины Игоря Шевченко с представителями правительства ФРГ. 

"Сегодня мы не пропускаем ни одной возможности привлечения международной 
финансовой помощи к решению проблем внутри страны во всех отраслях. Немецкая 
сторона готова уже выделить 14 млн евро, еще 19 млн евро - это предмет обсуждений, но я 
уверен, что мы сможем доказать свою возможность реализовать эти проекты и прозрачно 
потратить средства, предоставленные украинскому правительству", - заявил министр. 
Средства в сумме 19 млн пойдут на укрепление национальных природных парков, 
биосферных и природных заповедников в Карпатском регионе Украины для увеличения 
количества посетителей и туристов, усиления образовательной работы с местным 
населением, выполнения европейских требований по сохранения особо ценных животных 
и растений. Как отметили в ведомстве, теперь необходимо согласовать 
межправительственное и финансовое соглашения и после их подписания начать проект. 
Кроме того, немецкая сторона рассматривает возможность предоставления 
соответствующего финансирования в сумме до 15 млн евро на сохранение особо ценных 
лесных экосистем с целью их адаптации к изменениям климата. Еще 4 млн евро Украина 
может получить на строительство международного центра сохранения буковых пралесов и 
его размещения в селе Квасы Карпатского биосферного заповедника.  
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 КУЛЬТУРА & МИСТЕЦТВО 

 

Украинские кинотеатры отказались от пленки  
и перешли сразу в 3D 

16.12.2014 

На конец 2014 г. в Украине осталось всего 59 кинозалов, 
демонстрирующих фильмы на пленке (12,7% от общего количества). 
Тогда как еще в прошлом году «пленочных» залов в нашей стране было 
более 140. Соответствующими данными компании «Киносвит Диджитал» 
(обслуживает кинозалы) располагает «Капитал». При этом число цифровых 
кинозалов в Украине увеличилось на 104 и достигло 405. 

 

Отказ от кинопленки 
Значительное сокращение «пленочных» кинозалов объясняется отказом 

дистрибьюторов от поставок пленочных копий фильмов. Переход на цифровые носители 
идет полным ходом: дистрибьюторы уже не печатают пленочные копии, а делают 
кинокартины только в цифровом формате, говорит директор по планированию репертуара 
сети кинотеатров «Линия кино» Виктория Добровольская. Поставлять пленочные копии 
экономически невыгодно, заявил «Капиталу» директор компании «МультиМедиа 
Дистрибьюшн» Роман Мартыненко. «Фильмокопия на пленке стоит около € 1 тыс., тогда 
как на цифровом носителе - всего € 100», - отметил топ-менеджер, добавив, что они уже год 
не предоставляют кинотеатрам фильмы на пленке. Еще одним стимулом перехода 
кинопрокатчиков в «цифру», по мнению собеседников издания, является востребованность 
среди киноманов фильмов в формате 3D, которые невозможно воспроизвести на пленке. 
Согласно данным «Киносвит Диджитал», из 405 цифровых залов в Украине 299 уже могут 
работать в этом формате.Добровольская также подтверждает, что цифровые копии 
фильмов гарантируют качество изображения, независимо от того, сколько раз была 
показана кинолента. По ее словам, за 2014 г. «Линии кино» удалось переформатировать 
пять залов под цифровой показ. Таким образом, все кинозалы компании перешли на новые 
технологии. Отметим, «Линия кино» насчитывает 12 кинозалов в Украине. Из 78 кинозалов 
сети «Мультиплекс холдинг» только 6 поддерживает пленку. В ближайшее время они тоже 
будут переформатированы. 

 

Мелкие умрут 
В отличие от крупных кинотеатров, таких как «Линия кино», «Мультиплекс 

холдинг» и других игроков, позволить обновить свое кинооборудование могут далеко не 
все. И отсутствие на рынке кинопленки пророчит им уход из этого бизнеса. В первую 
очередь, под удар попадают коммунальные кинотеатры и кинотеатры-одиночки (по 
одному залу). «У нас в прокате в основном сейчас прошлогодние фильмы. Соответственно, 
зрителей практически нет», - сетует собеседник «Капитала» в одном из винницких 
кинотеатров. «Последний релиз фильма, который поступил на пленке, был «Поводырь». И 
то - если бы не политическая подоплека, его на пленке вряд ли выпустили бы», - полагает 
он. Менеджер говорит, что вскоре его кинотеатр может быть закрыт, поскольку денег на 
переоборудование у кинотеатра нет. «Если не переоборудовать кинотеатр, то иного 
выхода, чем уйти с рынка, я не вижу», - соглашается руководитель аналитического отдела 
компании Media Resources Management Артем Вакалюк. По словам Добровольской, 
стоимость переоборудования зала под «цифру» обойдется кинотеатру в среднем в $ 35 тыс. 
Помочь небольшим кинотеатрам в перезапуске должны дистрибьюторы и государство, как 
это было сделано в других странах, считает директор киевского кинотеатра «Жовтень» 
Людмила Горделадзе. «Например, в европейских странах дотации на цифровой переход 
государство давало даже частным кинотеатрам. В США эту проблему решили сами 
дистрибьюторы путем отчислений денег из прокатанных фильмов», - рассказала она. В то 
же время Вакалюк уверен: отечественные правообладатели вряд ли изберут эту тактику. 
«В Украине есть многозальники, успешно развивающиеся и работающие в цифровом 
формате, которые и займут место «умерших», - добавил он. По данным «Киносвит 
Диджитал», на декабрь 2014 г. в Украине работает 189 кинотеатров и 469 кинозалов. 

 

Читать полностью >>>  
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Опубликован рейтинг миллионеров  
украинского спорта-2014 

17.12.2014 

Большую часть доходов наших миллионеров рейтинга «Вестей»  – в 
список вошли 2 боксера, 2 баскетболиста, 2 хоккеиста, 1 теннисист и 23 
футболиста – составляют их зарплаты (в Украине они не афишируются и 
составлять рейтинг помогали футбольные агенты и источники в клубах).  

Лишь единицы дополняют их заработками в рекламе и своем бизнесе. Естественно, 
колебания курсов валют заставили понервничать наших футболистов, ведь получали они 
зарплаты в основном в гривнях и рублях... Впервые в рейтинге появились безработные 
миллионеры (Блохин, Воронин и Федотенко), чьи контракты оборвались в середине года. 
Приятно, что укрепляют свои позиции в топе наши «американцы» - баскетболист Лэнь и 
боксер Ломаченко. А многолетний лидер рейтинга Владимир Кличко, хоть и сбавил 
обороты, вполне может быть доволен своими заработками. На подгузники для Кайи-
Евдокии точно хватит. Отдельная грусть - доходы наших героинь Сочи-2014 биатлонисток 
и представителей других «неденежных» видов, которые о миллионах даже не мечтают. А 
государство, вместо того, чтобы стимулировать атлетов, хочет урезать им призовые вдвое.  

 

Читать полностью >>>  
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Астерс виступає юридичним радником ЄБРР 

15.12.2014 

Юридична фірма "Астерс" виступила радником Європейського банку 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань українського права у зв’язку з наданням 
кредиту на суму до 8,5 млн. євро ПАТ "Фармак". 

Фінансування буде використано на поповнення обігових коштів з метою оплати 
поставок іноземними торгівельними контрагентами сировини, комплектуючих і послуг, а 
також на рефінансування короткострокових запозичень в українських банків. Над 
проектом працювала команда Астерс у складі партнера Ірини Поканай, радника Габріела 
Асланяна та юриста Інни Бондаренко. Відзначимо, що Астерс є однією з найбільших 
юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних послуг. 
Команда Астерс налічує понад 120 працівників, серед яких 70 юристів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ЮФ «Астерс» 
 

 

 
 

 

 
 

AstapovLawyers консультировала Rolls-Royce в ходе 
продажи активов Siemens AG 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

19.12.2014 

Международная юридическая группа AstapovLawyers выступила 
юридическим советником Rolls-Royce Holdings Plc по вопросам российского и 
казахстанского права в связи с продажей операций по выпуску газовых турбин 
стоимостью 1,32 млрд долл США концерну Siemens AG. 

 

В состав команды AstapovLawyers вошли партнёры Олег Мальский 
(Корпоративное право/M&A), Антонина Ягольник (Конкурентное право), советники 
Максим Услистый (Алматы) и Андрей Самойлов (Москва), а также юристы 
Константин Дербишев (Алматы), Марина Агальцова (Москва), Анна Арутюнян 
(Москва), младшие юристы Валерия Якутина (Москва) и Анастасия Серова (Москва).  

 

AstapovLawyers International Law Group - международная группа, предоставляющая 
полный спектр юридических услуг. Штат фирмы насчитывает около 120 специалистов в 
офисах Киева, Одессы, Москвы, Алматы и Лондона. AstapovLawyers входит в ТОП-4 
юридических компаний Украины по версии "Коммерсанта" / "Юрпрактики", ТОП-25 
юридических компаний России по версии "Ведомостей" / "Право.ру" и является одной из 
стремительно развивающихся в Казахстане. Фирма консультирует по вопросам 
разрешения споров и корпоративного права, конкуренции, налогообложения, финансов, 
международных операций, слияний и поглощений, соблюдения правовых норм, 
правоприменения со стороны регуляторных органов, а также по вопросам государственно-
частного партнерства и интеллектуальной собственности. AstapovLawyers активно 
работает во многих отраслях, включая сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, товары 
широкого потребления, телекоммуникации, инфраструктурные проекты и недвижимость.  

 

Подробнее >>>                                                                                          rolls-royce.com >>> 
 

 

По материалам пресс-службы Компании «AstapovLawyers» 
 

 

Киев 
Бизнес-центр «София» 
Рыльский переулок, 6 
Киев 01601, Украина 
тел.: +38 044 4907001 
 

Москва  
Бизнес-центр «Святогор-2» 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 2 
Москва, 115114 Россия 
T: +7 (495) 987 1210 

Алматы 
Бизнес-центр «Нурлы-Тау», 
Аль-Фараби проспект, 7 
Алматы, 050012 Казахстан 
T: +7 (727) 311 0454 

 
 
 
 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

Обзор Indoor-рынка Украины-2014 
12.12.2014 

Большое количество рекламодателей активно используют Indoor в 
своем  медиамиксе. До настоящего времени рынок Indoor-рекламы в 
Украине мало исследовался, что в значительной степени затрудняет его 
развитие. Отрасль недооценивают, это делает ее непрозрачной и снижает 
привлекательность в глазах рекламодателей, которые боятся использовать этот 
инструмент коммуникации, поскольку не понимают, что это и как работает. 

Совместными усилиями агентства Master AD как эксперта рынка размещения OOH 
рекламы и компании MediaPoint как одного из лидеров рынка Indoor-рекламы было 
проведено исследование, задачами которого являлись описание и определение объема 
рынка Indoor, оценка распределения долей по сегментам, понимание, в каких случаях 
использовать, перспективы развития. В общем-то, все те вопросы, которые помогут сделать 
рынок Indoor понятнее и прозрачнее для рекламодателей и профессионалов, которые их 
обслуживают. Indoor-реклама - это вид рекламных коммуникаций с аудиторией, 
производимых внутри помещений через стационарно и постоянно установленные 
рекламные носители, которые обслуживаются специализированными компаниями. 
Oпределение Indoor дано по версии компании Indoor Expert. Ранее по-разному 
систематизировались форматы в аэропортах, авто- и ж/д вокзалах. Мы предлагаем простую 
схему: все, что «внутри» – indoor, снаружи – «outdoor», а все, что относится к подвижному 
составу (внутри и снаружи транспортных средств) – относим к транспортной рекламе.  
Традиционно к помещениям для indoor-рекламы не принято относить станции 
метрополитена, которые выделяются в особый вид медиапространства, входящий в общий 
сегмент Out Of Home. Также в основном размещение рекламы в кинотеатрах выносят 
отдельным медиаканалом, однако  мы  считаем, что все же этот сегмент непосредственно 
относится  к рынку Indoor, поскольку он соответствует определению Indoor-рекламы. 

 

Читать полностью >>>  
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В Уанете все больше пользователей, но много  
денег они не приносят 

18.12.2014 

Аудитория украинского интернета с начала года выросла, по 
разным оценкам, на 5‑10 % или 1‑2 млн пользователей. По данным 
счетчика I.ua, к декабрю количество пользователей интернета в стране 
составило около 20 млн в месяц. Впрочем, из‑за экономического кризиса, 
аннексии Крыма и военных событий на востоке Украины бизнес-
активность упала: рекламодатели стали экономить на бюджетах, а пользователи - на 
дорогих покупках. 

 

Рекламная паутина стала тоньше 
По данным Всеукраинской рекламной коалиции, объем рынка интернет-рекламы в 

2014 году вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 3 % до 2,115 млрд грн. Впрочем, 
рост объемов интернет-рекламы является довольно условным и не должен никого вводить 
в заблуждение, уточняет директор ВРК Максим Лазебник. «Вспомните о долларовых 
поисковиках и социальных сетях и возьмите в руки гривневый калькулятор», — уточняет 
он. Руководитель отдела бизнес-проектов компании «Яндекс» Леонид Шныр рассказывает, 
что основную прибыль его компания по‑прежнему получает от контекстной рекламы. И в 
2014 году доходы от нее в Украине росли. «В кризис она становится особенно актуальной 
для рекламодателей как инструмент, который помогает оптимизировать затраты и точно 
понимать, что ты получишь, вложив одну гривню. Поэтому мы ожидаем, что если 
экономическая нестабильность продолжится, контекстная реклама будет расти и дальше», 
- объясняет он. По словам управляющего партнера агентства Plus One DA Максима 
Саваневского, такое направление, как баннерная реклама, сейчас стагнирует. А по 
прогнозам ВРК, стагнация продолжится и в 2015 году. Наибольший рост наблюдался в 
категории видеорекламы, объем доходов от которой за год составил 215 млн грн, а в 2015 
году может вырасти еще на 40 % до 300 млн грн. «Видеореклама растет в разы быстрее 
рынка», - говорит Саваневский. Основной площадкой видеорекламы является Youtube, 
ежемесячная аудитория которого в Украине уже достигает 14 млн уникальных 
посетителей. Стоимость рекламы в среднем составляет $ 4‑5 за тысячу показов. Но эта 
цифра может варьироваться в зависимости от типа рекламного ролика, его 
продолжительности, целевой аудитории и возможности его пропустить. Конкуренцию 
Youtube составляют наиболее популярные украинские сайты с видео - Megogo.net (3,5 млн 
посетителей в месяц) и Ex.ua. Правда, их доля в рекламном пироге пока ничтожно мала, 
говорит Саваневский. В отличие от того же Youtube, аудитория таких сервисов обычно 
ограничивается Украиной или странами СНГ. 

http://sostav.ua/publication/ukrainskie-kinoteatry-otkazalis-ot-plenki-i-pereshli-srazu-v-3d-65048.html
http://vesti-ukr.com/sport/81972-opublikovan-rejting-millionerov-ukrainskogo-sporta-2014
http://www.asterslaw.com/ua/about/key_facts.php
http://ru.astapovlawyers.com/about-us/philosophy/
http://ru.astapovlawyers.com/practices/all-practices/
http://ru.astapovlawyers.com/industries/all-industries/
http://ru.astapovlawyers.com/team/
http://ru.astapovlawyers.com/news/news2/
http://ru.astapovlawyers.com/publications/publication/
http://ru.astapovlawyers.com/careers/your-career-with-astapovlawyers/
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.astapovlawyers.com/
http://ru.astapovlawyers.com/news/1142-astapovlawyers-advises-rolls-royce-in-usd-132.html
http://www.rolls-royce.com/news/press_releases/2014/011214_gas_turbine_compressor_business_siemens.jsp
http://kontrakty.ua/article/83467
http://www.asterslaw.com/
http://ua.mondelezinternational.com/brand-family
http://ru.astapovlawyers.com/
http://www.rolls-royce.com/
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Телеканалы учатся делать деньги в сети 
Крупнейшие медиагруппы страны в этом году попытались максимально 

диверсифицировать каналы рекламного дохода и сделали ставку на рекламу на сайтах-
партнерах. Еще в 2013 году «Медиа Группа Украина», «1+1 медиа», StarLightMedia и «Интер 
Медиа Групп» начали программу «Чистое небо», в рамках которой установили собственный 
плеер с лицензионным видео на сайтах - участниках программы. По данным сейлз-хауса 
StarLight Digital Sales (входит в StarLightMedia), результатом работы стал перевод в 
легальное поле более 36 млн просмотров видеороликов в 2014 году. Количество 
уникальных интернет-зрителей увеличилось до 3,8 миллионов, что составляет 36 % от 
общего числа людей, которые смотрят видео в украинском интернете. К октябрю текущего 
года сейлз-хаус расширил возможность показа видеорекламы в интернете 
(видеоинвентарь) до 80 млн в месяц. Директор по развитию StarLightMedia Ирина 
Андрющенко прогнозирует, что лицензионный видеоинвентарь в 2015 году подорожает, 
так как спрос на него на 50‑60 % превышает предложение. «Даже в кризисном в 2014 году 

инфляция на него была достаточно высокой - около 20 %, доходя до 50‑70 % по 

премиальным форматам. Мы также прогнозируем инфляцию 20‑25 % на инстрим-видео 
(потоковое) и 10 % на инпейдж-видео (контент-роллы), так как этот инвентарь также в 
дефиците, но его больше, чем лицензионного инстрим-инвентаря», - рассказывает она.  
«1+1 Медиа» также планирует усилить направление видео-рекламы в интернете, 
рассказала руководитель управления по продаже интернет рекламы «1+1 медиа» Марина 
Колесникова. «На уровне индустрии мы попробуем решить вопрос с измерениями 
видеосегмента, что даст более резкий рост и понятное планирование и использование 
видеоинвентаря для решения задач рекламодателей и построения дополнительных 
охватов в интернете», - уточнила она. На самом популярном интернет-ресурсе группы, 
TSN.ua, видео ежемесячно просматривает около 1,5 млн человек. 

 
Сначала новости, а потом покупки 
Опрошенные «Капиталом» эксперты отмечают, что в этому году значительно 

повысился интерес украинцев к новостям. По оценкам Максима Саваневского, потребление 
новостного контента увеличилось в 3‑4 раза (а в топовые периоды, например, весной 

текущего года, в 5‑6 раз). «Так, во время февральских событий люди стали меньше искать в 
сети (особенно товары, услуги) - заходя в интернет, они сразу бросались к новостям», - 
добавляет Леонид Шныр. По его наблюдениям, летом в связи с событиями в Донецкой и 
Луганской областях оттуда стало приходить заметно меньше пользователей (там часто 
банально не было электричества, да и многие выехали). Но сейчас посещаемость в этом 
регионе постепенно возвращается на прежний уровень, рассказывает Шныр. Кроме того, 
жители Украины стали намного больше пользоваться соцсетями. Особенно сильно это 
заметно по сервису микроблогов Twitter. По данным «Поиска по блогам Яндекса», если год 
назад в украинском сегменте Twitter ежедневно появлялось по 80 тыс. сообщений, то в 
феврале это число выросло уже до 180 тыс. Одновременно снизилась заинтересованность 
пользователей в покупках. Президент Украинской Ассоциации директ-маркетинга 
Валентин Калашник рассказывает, что даже самый большой сегмент электронной 
коммерции, электроника и бытовая техника, вырос всего на 30 % в гривне, а в долларах и 
вовсе просел на 20 %. По данным «Исследования рынка электронной коммерции Украины», 
проведенного ассоциацией, в 2013 году, объем этого сегмента составлял около $ 1 млрд, а 
всего рынка е-коммерции - порядка $ 2 млрд. Второй по величине сегмент - продажа 
билетов (на транспорт и мероприятия). По данным исследования Google Consumer 
Barometer, билеты на самолет через интернет покупает 68 % украинцев, а билеты в кино - 
23 %. К середине года, как следствие прежде всего экономической ситуации и валютных 
колебаний, снизилась посещаемость интернет-магазинов одежды и обуви. «Люди тратятся 
преимущественно на товары первой необходимости», - объясняет Калашник. При этом в 
первом полугодии 2014 прирост сегмента онлайн составил 7 % относительно аналогичного 
периода 2013 г. Отметим, что за весь 2013 год в Уанете было продано одежды и обуви на 
$ 150 млн, а темпы роста продаж в этой категории в предыдущие годы достигали 50‑100 %. 
Следующими по значимости сегментами онлайн-продаж стали билеты на транспорт, 
fashion (одежда и обувь), косметика и парфюмерия, товары для авто, товары для детей, 
книги, билеты (на мероприятия). Значительно вырос интерес к товарам в объявлениях 
торговых площадок. К примеру, количество зарегистрированных покупателей Prom.ua в 
первом полугодии выросло в 1,5 раза, а online заказов было сделано в 3 раза больше, чем за 
тот же период 2013 г. 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Виктория Власенко 

 

По материалам capital.ua 
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У Лондоні презентували український англомовний канал  
Ukraine Today 

17.12.2014 

Презентація українського телеканалу іномовлення Ukraine 
Today групи «1+1 медіа» відбулася в посольстві України у Великій 
Британії 10 грудня. Захід проходив у рамках зустрічі членів 
Дипломатичної асоціації прес-аташе Лондону (DPAAL). 

Генеральний продюсер Ukraine Today Тетяна Пушнова разом з журналістами 
телеканалу Стівеном Брізом та Тетяною Огарковою розповіли дипломатам про цілі та 
плани роботи нового англомовного медіа. За словами Т.Пушнової, Ukraine Today має на меті 
стати джерелом об’єктивної інформації про події в Україні, а не пропаганди. Канал також 
висвітлює європейські та міжнародні новини і має наміри стати “голосом нової Європи, яка 
відстоює європейські цінності”, зазначила керівник Ukraine Today. Захід в українському 
посольстві, на якому було презентовано Ukraine Today, відвідали дипломати більш ніж 50 
країн світу, а також журналісти BBC Panorama, Всесвітньої служби ВВС, ВВС Parliament, 
Thomson Reuters, Embassy Magazine та CNN. 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Нацсовет по телевидению выдал каналу главы "Студии Савика Шустера"  
Елизарову лицензию на вещание 

18.12.2014 

Национальный совет по телерадиовещанию постановил выдать 
лицензию на вещание ООО "ТРК "Всемирная информационная служба" 
(телеканал Pravda Russian world channel), владельцем которого является 
глава координационного совета "Студии Савика Шустера" Павел Елизаров. 

Елизаров, который также является директором новосозданного телеканала, 
отметил, что новое СМИ будет ориентироваться на мировую русскоязычную аудиторию, а 
контент в основном будет информационно-аналитической направленности. Большую часть 
эфира будут занимать программы "Студии Шустера". Глава "Студии Шустера" заявил, что 
на канале Pravda Russian world channel будет подаваться альтернативная российской 
пропаганде точка зрения на события в Украине. Журналист и телеведущий Савик Шустер, 
по словам Елизарова, может войти в редакционный совет нового канала. Планируется, что 
медиа будет вещать в сети и на спутнике. В планах руководства также договоры с 
кабельными сетями в Украине и за границей. Озвученная сумма инвестиций в 
деятельность канала – 14,6 млн грн, срок окупаемости – 6 лет.  

Подробнее >>> 

По материалам gordonua.com 
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ДТЕК профінансував капітальний ремонт стерилізаційного  
відділення в павлоградській лікарні 

19.12.2014 

На капітальний ремонт і оснащення обладнанням центрального 
стерилізаційного відділення для обробки медичних інструментів Павлоградської 
міської лікарні № 4 ДТЕК виділив приблизно 460 тис. грн. 

За ці кошти у відділенні, де ремонт не проводили більше 30 років, виконано 
реконструкцію приміщень, системи електропостачання, опалення, водопостачання, вікна та 
двері замінили на енергозберігальні. Для ефективної роботи стерилізаційного відділення 
закупили сучасне обладнання. Було придбано два парові стерилізатори з вакуумною 
сушаркою, які використовуються для стерилізації насиченою водяною парою під тиском 
медичних виробів із металів, скла, гуми, текстилю. Для передстерилізаційного очищення 
інструментів закупили ультразвукову мийку об’ємом 10 літрів. На ці цілі було виділено 
понад 235 тис. грн. ДТЕК фінансує проекти, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної 
бази міської лікарні № 4, із 2010 року. За цей час у ремонти та оснащення медичного 
закладу вкладено понад 4 млн грн. На розв’язання соціально-значущих проблем і розвиток 
Західного Донбасу у 2014 р. компанія направила 24,5 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dtek.com 
 

 
 

 
 

Две украинские больницы получат медоборудование  
для спасения детских жизней 

19.12.2014 

Ко Дню святого Николая банк «Надра» вручил сертификаты на получение 
современного медицинского оборудования для спасения детей двум украинским 
клиникам.  

Средства на приобретение аппаратуры были собраны в рамках благотворительного 
онлайн-аукциона банка. Так, Днепропетровскому специализированному клиническому 
центру матери и ребенка им. проф. Руднева переданы необходимые шприцевые насосы, 
которые используют с целью проведения инфузионной терапии – одного из важнейших 
лечебных мероприятий в процессе интенсивной терапии и реанимации. Другой клинике – 
Полтавской центральной районной клинической больнице – вручили сертификат на 
палатный монитор пациента. Больницам оперативно требовалась доукомплектация 
данным оборудованием. В частности, Днепропетровский центр матери и ребенка, 
являющийся мощным медицинским научным и учебным учреждением Украины и Европы, 
в среднем ежегодно принимает у себя порядка 2,5 тыс. маленьких пациентов. Но при более 
плотной укомплектованности специалисты центра смогут оказывать помощь гораздо 
большему количеству детей. 

 

Читать полностью >>>  
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Skoda снова поздравила детей с новогодними праздниками 
 

19.12.2014 

С 16 по 25 декабря компания «Еврокар», официальный дистрибьютор 
автомобилей SKODA в Украине, реализует социальную инициативу - «Клоуны SKODA 
детям». 

В преддверии новогодних праздников компания «Еврокар» традиционно 
подготовила концертную программу для детей, находящихся на стационарном лечении в 
Киевских больницах, а также для тех детей, которые не имеют возможности посетить 
праздничные мероприятия посвященные встрече Нового года и Рождества. Каждый год в 
последние недели декабря веселые клоуны SKODA дарят детям хорошее настроение, 
радость и праздничные подарки. Проект «Клоуны SKODA детям» осуществляется 
компанией «Еврокар» в Украине на протяжении 11 лет. Проект также поддерживается 
дилерскими предприятиями SKODA в разных регионах нашей страны.  

 

Подробнее >>> 

 

ООО «Еврокар» работает с марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, 
которая является одним из ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Компания 
"Еврокар" предоставляет услуги через дилерскую сеть SKODA, которая покрывает всю территорию 
Украины. Отметим, что 19 декабря 2014 года завод «Еврокар» отмечает 13 лет со дня технического 
пуска первой очереди завода по производству автомобилей в Закарпатье.  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

Думка експерта: До України застосовують  
"План Моргентау" 

17.12.2014 

Влада діє за планом, який передбачає знищення фінансового 
ринку і індустрії та перетворює Україну на аграрну країну. Таку думку 
висловив екс-заступник голови НБУ, ректор Міжнародного інституту 
бізнесу Олександр Савченко. 

Він нагадав, що до запропонованої програми економічної допомоги Європі після 
Другої світової війни – "Плана Маршалла", який почав діяти у 1948 році, був запроваджений 
так званий "План Моргентау". "Це план міністра фінансів США і він втілювався два роки. 
Суть цього плану була направлена на деіндустріалізацію Німеччини, на знищення тих 
галузей і видів діяльності, які найбільш прогресивні. Це промисловість і сфера послуг, 
особливо фінансових і банківських", - зазначив він. За його словами, за два роки майже було 
знищено економіку Німеччини, навіть порівняно із ситуацією на 1945 р. "Мені здається, що 
ми багато говоримо зараз про "План Маршалла", а насправді діємо за "Планом Моргентау", 
коли ми знищуємо фінансовий сектор, індустрію нашу і робимо ставку на примітивні 
запозичення і на аграрний бізнес", - наголосив Савченко. "Так, аграрний бізнес – це добре. 
Але без більш розвинутих галузей економіки ми будемо в кризі вічно", - додав експерт.   

 

"План Моргентау" - програма щодо запобігання розв'язування Німеччиною Третьої світової 
війни - програма повоєнного перетворення Німеччини, запропонована міністром фінансів США Генрі 
Моргентау. Він передбачав розчленування Німеччини, перехід важливих промислових районів під 
міжнародний контроль, ліквідацію важкої промисловості, демілітаризацію та перетворення Німеччини 
в аграрну країну. Був запропонований у вересні 1944 року на Другій квебекській конференції, в якій 
брали участь Уїнстон Черчилль і Франклін Рузвельт. На конференції був підписаний меморандум, 
згідно з яким Німеччина повинна була стати переважно аграрною країною. 

 

Детальніше >>> 
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Ігор Жданов: Ми маємо змінити філософію розподілу державних  
коштів серед громадських організацій 

16.12.2014 

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов виступає за кардинальну зміну 
філософії розподілу державних коштів, які виділяються через Мінмолодьспорт на 
підтримку молодіжних організацій. 

«Гроші мають отримувати лише ті організації, які існують не на папері, а реально 
працюють, розробляють і втілюють в життя якісні всеукраїнські проекти по роботі з 
молоддю і дітьми», - заявив Ігор Жданов під час зустрічі із представниками молодіжних 
громадських організацій, яка проходила в Міністерстві. Міністр також запропонував 
залучити фонд «Відродження», щоб зробити процес розподілу відповідних коштів 
максимально прозорим та зняти будь-яку корупційну складову. «Я мав попередню 
розмову із паном Євгеном Бистрицьким, генеральним директором цього поважного 
фонду. Ми разом із ним та фахівцями «Відродження» працюватимемо над створенням 
такої зовнішньої системи розподілу коштів, на яку Міністерство та особисто міністр не 
матиме впливу. Ми лише формуватимемо запит та визначатимемо пріоритети, наприклад, 
сьогодні актуальними є програми з національно-патріотичного виховання», - сказав 
Міністр. Окрім того, мають змінитися підходи та умови проведення Конкурсу молодіжних 
проектів. «Це має бути в першу чергу змагання ідей, найбільш цікавих та перспективних 
планів, а не статусів чи брендів організацій. Насамперед мають оцінюватися зміст, 
завдання та механізми реалізації конкурсних заявок. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства молоді та спорту 
 

 

 ВИЩА ОСВІТА 

 ФОКУС & АКТУАЛЬНІ НОВИНИ 
 

В Украине ликвидируют еще 70 вузов до конца года 
17.12.2014 

До конца текущего года в Украине станет меньше на 70 высших 
учебных заведений. Об этом заявил министр образования и науки Украины 
Сергей Квит, сообщает «РБК-Украина». 

«У нас было 804 высших учебных заведения. После принятия закона о высшем 
образовании их стало около 300. До конца года, я думаю, уменьшится еще на 70», - заявил 
Квит. У Минобразования есть претензии еще к 53 университетам. «Наверное, вы знаете, что 
мы забрали 20 лицензий у Поплавского и его фейковых филиалов. Выставлены претензии к 
53 университетам, которые имеют неполную структуру», - сказал министр. Квит отметил, 
что обо всех нарушениях Минобразования сообщает в правоохранительные органы. Как 
сообщал ДеПо, в этом году громче всего лишали лицензии частный вуз Михаила 
Поплавского, который обучал своих «частных» студентов в Национальном университете 
культуры и искусств, где он много лет остается бессменным ректором.  

 

Подробнее >>> 
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У Львівській політехніці відкрито сучасну  
навчально-наукову лабораторію АББ 

18.12.2014 

Компанія АББ, світовий лідер з технологій для енергетики та 
автоматизації, спільно з Львівською політехнікою відкрила сучасну 
навчально-наукову лабораторію. Дане обладнання допоможе студентам 
та фахівцям електроенергетичної галузі вивчати новітні технологічні 
рішення для побудови, управління та захисту енергомереж, 
автоматизації промислових підприємств тощо.  

Лабораторія АББ включає два напрямки «Технічна експлуатація підстанцій та 
керування електричними мережами» та «Цифрові пристрої релейного захисту та 
автоматики». Високотехнологічне комутаційне обладнання, розподільчі пистрої, 
вимірювальні трансформатори, термінали релейного захисту, елементи та автоматизовані 
системи керування в цілому, що представлені в лабораторії, використовуються при 
побудові нових підстанцій та електростанцій, а також при реконструкції діючих на об’єктах 
основної електричної мережі України, розподільчих мереж та для енергозабезпечення і 
автоматизації промислових підприємств. “Ми раді відкрити навчально-наукову 
лабораторію АББ у Львівській політехніці, головному технічному університеті у західному 
регіоні. Завдяки встановленому обладнанню студенти зможуть вивчати сучасні технології, 
які використовуються для енергозабезпечення і автоматизації промислових підприємств та 
енергорозподільчих мереж. Це вже другий наш проект співпраці з українськими технічними 
університетами. Ми вважаємо, що, підтримуючи політехнічні університети, АББ робить свій 
внесок у майбутнє української енергетики і промисловості. Минулого року АББ відкрила 
сучасну лабораторію у Національному технічному університеті “Київський політехнічний 
інститут”. Балансова вартість обладнання для двох закладів складає більше 3 млн гривень”, 
– коментує відкриття лабораторії Дмитро Жданов, директор АББ в Україні. «Львівська 
політехніка – це університет трьох століть. Вона є носієм генетичної інформації про 
еволюцію науки і мистецтва, політичних устроїв та режимів в Україні і Європі. Наш 
університет завжди рухається уперед, органічно поєднує енергію молодості із мудрістю 
зрілих поколінь. Львівська політехніка була завжди серед лідерів. У всі часи вона була 
невід'ємною складовою європейської технічної науки і кузнею висококваліфікованих 
інженерних кадрів”, - підкреслив ректор університету, доктор технічних наук, професор 
Юрій Бобало. Представлене обладнання АББ на даний момент встановлене на всіх об’єктах 
Укренерго, на об’єктах Укргідроенерго, Енергоатому, на об’єктах відновлювальної 
енергетики, на різних об’єктах в 20-ти обласних енергопостачальних компаніях України, 
зокрема, обладнання АББ стало основою автоматизації для Київенерго, Дніпрообленерго, 
Полтаваобленерго, Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Прикарпаттяобленерго. Наразі 
починається широке впровадження в мережах Вінницяобленерго для майбутнього 
створення сучасних диспетчерських центрів, що дозволять підвищити ефективність 
обслуговування та скоротити витрати. Крім об’єктів енергетики представлене обладнання 
застосовується на живлячих підстанціях у вугільній, хімічній, нафтопереробній, 
металургійній, газовій та паперовій промисловості, а також в аеропортах, лікарнях, 
торгівельних та бізнес-центрах, дата-центрах та телецентрах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «АББ» 
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Украина может потерять статус антарктического государства 
17.12.2014 

Из-за недостатка средств на фрахт судна ледового класса доставка 
на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" 
дежурной смены полярников и возвращения из Антарктиды 19-й 
Украинской антарктической экспедиции оказалась под угрозой срыва. 

"Станция "Академик Вернадский" находится в уникальной, с точки зрения научных 
исследований, точке Антарктиды. У этой станции есть только один недостаток - она не 
имеет аэродрома, и сообщение с ней возможно только в короткий период антарктической 
навигации. Если за считанные дни, что остались до Нового года, не будет принято 
положительное решение, ситуация может развиваться по катастрофическим сценарием 
уже хотя бы потому, что никто полярной навигации нам не продолжит", - сказал 
замминистра образования Максим Стриха. В Украине выполняется государственная 
научно-техническая программа проведения исследований в Антарктике - одна из двух 
(вторая - космическая) государственных программ, которые на данный момент не 
секвестрированы. На антарктические исследования в этом году было выделено 23 млн грн. 
Такая же сумма предусмотрена и на следующий год. К сожалению, Украина не имеет 
экспедиционного судна ледового класса. И основные расходы по этой программе - это 
фрахт такого судна за границей, за что вместе с закупкой горюче-смазочных и других 
материалов придется заплатить 1,5 млн евро. Остальное остается собственно на научные 
исследования, обеспечение жизнедеятельности станции. Министерство образования и 
науки направило ряд писем как в Минфин, так и на имя премьер-министра. Однако вопрос 
не решается. Проект документа, в котором говорится о перераспределении некоторых 
расходов государственного бюджета, предусмотренных МОН на 2014г, до сих пор находится 
на рассмотрении в Минфине (входящий номер 11-32760 от 11.11.2014, ответственный 
исполнитель - Никитюк Т.Н.). Таким образом, сложилась критическая ситуация, поскольку 
несвоевременное принятие соответствующего постановления Кабмина (до 20.12.2014) 
"приведет к срыву заключения договора с собственником судна на доставку на украинскую 
антарктическую станцию "Академик Вернадский" дежурной смены полярников и 
возвращения из антарктиды участников 19-й Украинской антарктической экспедиции", - 
говорится в письме МОН за подписью С. Квита министру финансов  Яресько. 

Читать полностью >>>  

По материалам atn.ua 
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Відбулося засідання Ради молодих учених при МОН 

15.12.2014 
 

У МОН за участю заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи 
відбулося засідання Ради молодих учених. Під час заходу напрацьовано пропозиції до 
проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 

Також напрацьовано пропозиції до проекту Стратегії реформування вищої освіти в 
Україні до 2020 року; пропозиції щодо заборони редакційним колегіям усіх видів наукових 
видань вимагати від авторів надання додаткових документів, які б підтверджували 
можливість друку їхніх матеріалів, зокрема актів експертизи; опрацьовано проект типового 
положення про Раду молодих учених вищого навчального закладу та наукових установ; 
розроблено заходи фінансово-податкового стимулювання наукової активності та співпраці 
підприємств реального сектору економіки з науково-освітніми закладами; розроблено план 
діяльності Ради на 2015 рік. Від імені МОН, молодих учених привітав заступник Міністра 
освіти і науки України Максим Стріха, який наголосив на важливості встановлення діалогу, 
налагодженні продуктивної спільної роботи між МОН та науковою молоддю, а також 
підвищенні ролі молодих учених в процесах реформування, що зараз відбуваються в нашій 
країні. Другий день засідання відбувся на базі Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», де з вітальним словом до учасників виступив 
проректор з наукової роботи, академік НАН України Михайло Ільченко. 

Детальніше >>> 

За матеріалами прес-служби Міністерства освіти і науки 
 

 

 
 

Уряд планує посилити ефективність використання земель,  
що належать НАН та галузевим академіям 

16.12.2014 

Уряд планує внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України 
«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 
галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу».  

Зміни вносяться для посилення державного контролю за ефективністю 
використання земель державної власності, наданих у користування підприємствам, 
установам та організаціям, що перебувають у віданні Національної та галузевих академій 
наук. Згідно з нововведенням, передбачається здійснення добровільної відмови від права 
користування ділянками, які підпорядковуються НАН, та вилучення їх за рішенням 
Кабінету Міністрів України. Крім того, надання згоди Президією Національної академії наук 
України та президіями національних галузевих академій наук, буде необхідним не лише у 
разі вилучення ділянок, а й при добровільній відмові підприємства, установи або 
організації, що перебуває у віданні відповідної академії. Із проектом Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування 
земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні 
Національної академії наук України або національної галузевої академії наук» можна 
ознайомитися на сайті Міністерства у розділі «Обговорення проектів документів».  

Детальніше >>> 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 
 
 
 

 НАНУ 

Финансирование науки хотят урезать:  
академики грозят забастовкой 

17.12.2014 

Финансирование НАН Украины на 2015 год, предложенное в проекте 
бюджета, поставит науку в Украине на грань выживания. Об этом во время 
пресс-конференции сказал председатель профсоюза НАН Украины Анатолий 
Широков, передает ДеПо со ссылкой на УНН. 

 «1,7 млрд. гривен в год - это меньше, чем было даже в кризисном 2009 году», - 
сказал Широков. Он отметил, что в 2014 году в фонде НАН было 2,4 млрд. гривен. 
Руководство НАН Украины обратилось к президенту и премьер-министру с просьбой 
пересмотреть необходимость сокращать расходы ученым. «Если расходы все равно будут 
сокращены и НАН поставят на грань выживания, то ученые будут организовывать 
митинги, пикеты и протесты», - подчеркнул А. Широков. Напомним, ранее с подобным 
заявлением выступили студенты львовских вузов. Они пообещали масштабные акции 
протеста в случае введения мер экономии, в частности, отмены стипендий.  

Подробнее >>> 

По материалам depo.ua 
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Оружейные бароны: кто заправляет на  
мировом рынке оружия 

17.12.2014 

Стокгольмский международный институт исследования проблем 
мира опубликовал очередное ежегодное исследование, посвященное 
торговле оружием и военным снаряжением в 2013 году. В нем 
представлены данные о продажах 100 крупнейших компаний, 
производящих военную технику и продукцию двойного назначения.  

 

ЛІГАБізнесІнформ проанализировала, какие компании из каких стран мира 
наиболее активно продают оружие и другую военную продукцию.  

 

Основные тенденции, отмеченные экспертами SIPRI, - мировые продажи оружия 
продолжают сокращаться третий год подряд. В прошлом году падение составило 2%, в то 
время как в 2012-м доходы оружейников уменьшились на 3,9%. Оборот 100 крупнейших 
легальных игроков отрасли в 2013 г составил $402 млрд. Неизменными лидерами остаются 
американские и европейские компании. В прошлом году они контролировали 84,2% рынка 
(более $338 млрд). Но уже два года продажи западных военных корпораций снижаются. 
Так, американские компании потеряли 4,5% по сравнению с 2012-м, а европейцы - 0,9%. 
Шведские эксперты прогнозируют, что эта тенденция может сохраниться и в дальнейшем. 
Основные причины сокращения продаж - завершение крупных военных операций в 
Афганистане и Ираке, бюджетный контроль расходов в США, активизация "новых 
производителей", в первую очередь - компаний из Юго-Западной Азии. Из-за падения 
оборотов из топ-100 поставщиков вооружений выпали четыре американские компании. 
Европейцы  более стабильны, чем американцы. Сокращение продаж у немецких и 
итальянских компаний компенсировалось ростом спроса на французскую технику. Но не 
исключено, что эпопея с поставкой Францией вертолетоносцев Мистраль России негативно 
скажется на будущих контрактах французов. Зато резко растут продажи компаний военно-
промышленного комплекса из "остального мира". В 2013 году Австралия, Израиль, Япония, 
Россия и Украина заняли 12,1% мирового рынка оружия, нарастив продажи на 9,2% по 
сравнению с 2012-м. Но SIPRI отмечает не столько успехи этих стран, традиционно 
присутствующих в рейтингах мировых экспортеров оружия, сколько появление "новых 
лиц". Для них шведы даже создали специальную категорию - "новые производители". В нее 
вошли производители оружия преимущественно из южного полушария: компании из 
Бразилии, Индии, Южной Кореи, Сингапура и Турции. Пока что они занимают скромные 
3,6% мирового рынка оружия и военного снаряжения, но темпы роста демонстрируют 
впечатляющие. К примеру, в прошлом году продажи корейской компании Aerospace 
Industries выросли на 31%, значительно нарастили оборот по военке и продукции двойного 
назначения бразильский Embraer и турецкий Aseslan. При этом основной упор они делают 
пока что на поставки внутри страны, но активно пытаются потеснить признанных лидеров 
и на мировом рынке. 

 

Читать полностью >>>  
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ОПЕК не сократит добычу нефти даже при цене в $40 
14.12.2014 

ОПЕК не будет собираться на внеочередное заседание и снижать квоты на 
добычу нефти даже если стоимость барреля упадет до $40. Об этом заявил министр 
нефтяной промышленности ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи, выступая на конференции в 
Дубае, передает "РБК".  

Так он прокомментировал предложение Венесуэлы провести внеочередное 
заседание ОПЕК для пересмотра квоты на добычу нефти. Картель даже в случае падения 
цен до $40 за баррель будет выжидать как минимум три месяца, прежде чем обсудить 
возможность экстренной встречи. "Мы не будем менять нашу позицию в случае 
дальнейшего падения цен", – цитирует аль-Мазруи агентство Bloomberg. "Мы не 
собираемся влиять на цены. Рынок должен сам себя отрегулировать", – добавил он. О 
возможном внеочередном заседании картеля ничего не знает и генеральный секретарь 
ОПЕК Абдалла аль-Бадри. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что официального 
предложения от Венесуэлы не поступало. Ранее государства – члены ОПЕК заявляли о том, 
что следующее плановое заседание картеля должно пройти в июне следующего года. 
Нефть резко подешевела после ноябрьского решения ОПЕК сохранить нынешние объемы 
добычи. После долгих обсуждений члены картеля пришли к выводу, что нефтяной рынок 
стабилизируется без влияния извне. Стоимость барреля североморской Brent, исходя из 
которой рассчитывается цена российской Urals, 12 декабря опустилась до отметки в 
$61,65, что является самым низким показателем за последние пять лет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам focus.ua 
 

 

Упавшие цены на нефть могут подняться только  
во втором полугодии 2015-го 

17.12.2014 

Цены на нефть продолжают снижаться, держась вблизи 
пятилетних минимумов, так как крупнейшие производители нефти не 
намерены сокращать добычу. К сегодняшнему утру фьючерсы на Brent 
подешевели на $0,62 до $59,39 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,07 
до $54,86.  

Во вторник цена Brent впервые с 2009 года упала ниже $59 за баррель, а WTI 
подешевела до минимальной отметки с мая 2009 года. ОПЕК и Россия в последние дни 
заявили, что не будут снижать добычу нефти, несмотря на ее избыток на мировом рынке. 
По мнению министра нефтяной промышленности Кувейта, на рынке 1,8 миллиона 
баррелей в день лишней нефти, и цены могут подняться только во втором полугодии 2015 
года. «Старая история - Европа и Китай слабы, только американская экономика немного 
растет. Рынки чрезвычайно перепроданы, и нефть стала очень дешевой», - сказал старший 
управляющий по сырьевым рынкам Phillip Futures в Сингапуре Автар Санду. Запасы нефти 
в США выросли на 1,9 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского 
института нефти, при прогнозе снижения на 2,4 миллиона баррелей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 

Евросоюз намерен уменьшить зависимость от  
поставок российского газа 

17.12.2014 

На фоне напряженных отношений с Москвой Европейский Союз 
намерен активнее искать альтернативы российскому газу. "Мы должны 
стать более независимыми", - заявил в среду, 17 декабря, газете Süddeutsche 
Zeitung еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович. 

По его словам, Россия и впредь останется важным поставщиком газа, однако ее доля 
должна быть уменьшена. "Наша цель состоит в том, чтобы европейцы окончательно 
избавились от страхов в преддверии очередной зимы", - подчеркнул Шефчович и добавил, 
что в настоящее время разрабатывается генеральный план снабжения стран ЕС 
энергоносителями. Агентство AFP обращает внимание на то, что в январе начнет 
действовать рабочая группа, в состав которой войдут министры и представители газовых 
концернов государств-членов Евросоюза. Перед ними поставлена задача подготовить 
проекты по расширению структур газоснабжения, в том числе строительства новых 
терминалов по приему сжиженного газа, а также создания в средиземноморском регионе 
еще одного газотранспортного центра. Это, в частности, позволит расширить поставки из 
Алжира и Туниса. Кроме того, предполагается увеличить мощность запланированного 
газопровода из Азербайджана. С 2019 года по этому газопроводу должна начаться 
транспортировка газа из каспийского региона в Европу в обход России. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 ГМК & ПРОКАТ 
 
 

 
 

Morgan Stanley понизил прогноз цен на  
железную руду на 2015-2016 гг. 

17.12.2014 

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы цен на железную руду на 
ближайшие два года в связи с избыточным предложением этого сырья в мире, 
передает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg. 

Согласно новому прогнозу Morgan Stanley, средняя цена железной руды в 2015 году 
составит 79 долларов за тонну, что на 9% меньше, чем ожидалось ранее. Оценка на 2016 год 
понижена на 14% до 75 долларов за тонну. Крупнейшие мировые производители, включая 
BHP Billiton и Rio Tinto, наращивают добычу, что приводит к возникновению переизбытка 
сырья в мире. Себестоимость добычи у крупнейших компаний Австралии составляет 40-50 
долларов за тонну, что дает им возможность поставлять руду даже при нынешних низких 
ценах. Во вторник руда с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт 
Циндао стоила 69,06 долларов за тонну, свидетельствуют данные Metal Bulletin Ltd. C 
начала года цены упали почти на 50%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Эксперты подсчитали мировой дефицит цинка 
18.12.2014 

В январе-октябре 2014 года на мировом рынке наблюдался дефицит 
цинка в размере 277 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные 
International Lead and Zinc Study Group, сообщает МеталлТорг.Ру. 

Согласно подсчетам, выпуск цинка в мире составил в отчетный период 11,9 млн 
тонн, а потребление - 11,367 млн тонн. Напомним, что в начале 2015 года на рынке будет 
ощущаться дефицит цинка, в частности, вследствие предстоящего закрытия рудника MMG 
Century. Такое мнение высказали в компании Glencore. MMG передвинула в конце прошлого 
года дату закрытия рудника на середину будущего года, что, по оценкам экспертов, снизит 
объем предложения цинка на мировом рынке на 3,5%. Кроме того, задержка на год с 
открытием цинкового рудника Dugald Riverу отнимет еще 1,5% предложения цинка на 
рынке в будущем году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

В мире наблюдается небольшой избыток олова 
18.12.2014 

В январе-октябре 2014 года на мировом рынке наблюдался избыток 
олова в размере 3,1 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные World 
Bureau of Metal Statistics, сообщает МеталлТорг.Ру. 

Согласно подсчетам, спрос на олово в указанный период достиг 308 тыс. тонн. По 
итогам октября мировой спрос на олово достиг 29,1 тыс. тонн, а производство - 29,9 тыс. 
тонн. Ранее аналитики International Tin Research Institute предположили, что в 2014 году 
мировой рынок олова вновь будет находиться в дефиците, а средняя цена на металл 
составит 26 тыс. долл./тонн. "Стоимость олова колебалась в последний год в интервале 20-
30 тыс. долл./тонн, однако мы ожидаем ее укрепления во второй половине 2014 года 
благодаря росту спроса на металл", - сказал глава представительства ITRI в Китае Кьюи 
Лан. По его словам, в нынешнем году дефицит металла на мировом рынке составит 13,2 
тыс. тонн, а запасы – 15 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Рынку не хватает 62 тыс. тонн меди 
19.12.2014 

В январе-октябре 2014 года на мировом рынке наблюдался 
дефицит меди в размере 62 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные 
World Bureau of Metal Statistics, сообщает МеталлТорг.Ру. 

Согласно подсчетам экспертов, потребление красного металла в мире в заданный 
период достигло 18,906 млн тонн, а производство - 18,84 млн тонн. Ранее сообщалось, что 
профицит меди на рынке будет оказывать давление на ее цену в течение ближайших двух 
лет, хотя и не столь серьезное, как в прошлом. Такое мнение высказали аналитики UBS. 
Эксперты ожидают избытка металла в следующем году на уровне 58 тыс. тонн, что на две 
трети ниже значения предыдущего прогноза (158 тыс. тонн). Излишки меди в 2016 году 
оцениваются UBS в 159 тыс. тонн против более раннего прогноза на уровне 182 тыс. тонн. 
"Избыток меди будет ниже старого прогноза вследствие нарушений поставок металла на 
рынок – важного фактора, который необходимо отслеживать", – отмечает аналитик UBS 
Даниэль Морган. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
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Эксперты подсчитали избыток свинца в мире 
19.12.2014 

В январе-октябре 2014 года на мировом рынке наблюдался избыток 
свинца в размере 76,1 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные World 
Bureau of Metal Statistics, сообщает МеталлТорг.Ру. 

Согласно подсчетам, производство свинца на рынке в заданный период составило 
8,586 млн тонн. По итогам октября мировой выпуск свинца достиг 860,8 тыс. тонн, а 
потребление - 853,4 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что в январе-августе 2014 года на 
мировом рынке наблюдался дефицит свинца в размере 19,3 тыс. тонн. Об этом 
свидетельствуют данные World Bureau of Metal Statistics. По подсчетам специалистов, 
производство свинца в мире по итогам августа составило 873 тыс. тонн, а потребление – 
859,6 тыс. тонн. Напомним, что в январе-июле 2014 года на мировом рынке наблюдался 
дефицит свинца в размере 35,9 тыс. тонн. В целом по итогам минувшего года дефицит 
металла в мире оценивался в 206 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

В мире наблюдается избыток никеля 
19.12.2014 

В январе-октябре 2014 года на мировом рынке наблюдался избыток 
никеля в размере 148 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные World 
Bureau of Metal Statistics, сообщает МеталлТорг.Ру. 

Спрос на металл в заданный период достиг 1,446 млн тонн, а производство - 1,593 
млн тонн. Напомним, что в январе-сентябре 2014 года на мировом рынке наблюдался 
избыток никеля в размере 133 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные World Bureau of 
Metal Statistics. Согласно подсчетам, спрос на металл в заданный период достиг 1285,4 тыс. 
тонн, а производство – 1418,8 тыс. тонн. Ранее аналитики Morgan Stanley повысили прогноз 
цен на никель в 2014 году на 2%. Согласно ожиданиям специалистов, стоимость металла в 
нынешнем году будет составлять 18,044 тыс. долл./тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 
 

 
 

В январе-ноябре 2014 года мировая выплавка  
стали выросла на 1,8% 

19.12.2014 

Согласно данным World Steel Association, мировое производство стали в январе-
ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 
1,8% и составило 1 497,750 млн. тонн. Основным мировым производителем остается 
Китай. 

Страны Азии, демонстрируют динамику выше общемирового темпа прироста, по 
итогам января-ноября 2014 года к январю-ноябрю 2013 года увеличили выплавку стали на 
2,2%. Производство стали в Китае в январе-ноябре 2014 года составило 748,670 млн. тн, что 
на 1,9% выше по сравнению с январем-ноябрем 2013 года. Индия в январе-ноябре 2014 
года увеличила производство стали на 2,4%: 76,197 млн. тн стали. Выплавка стали в 
Японии по итогам 11 месяцев 2014 года к аналогичному периоду прошлого года выросла на 
0,4% и достигла 101,667 млн. тн. Производство стали в Южной Корее составило 65,324 млн. 
тонн в январе-ноябре 2014 года, что на 8,5% выше, чем в январе-ноябре 2013 года. Один из 
самых высоких темпов прироста выплавки стали по итогам января-ноября 2014 года 
показали страны ЕС. Так, выплавка стали в этом регионе в январе-ноябре 2014 года 
выросла на 2,3% и составила 156,732 млн. тн. Германия произвела в январе-ноябре 2014 
года 39,694 млн. тн стали, рост по сравнению с январем-ноябрем 2013 года составил 1,3%. 
Италия произвела в январе-ноябре 2014 года 22,255 млн. тн (-0,2%), Испания - 13,274 млн. 
тн (-0,3%), Франция - 15,031 млн. тн (+3,7%). В Турции в январе-ноябре 2014 года было 
выплавлено 31,230 млн. тн стали или -1,7% к январю-ноябрю 2013 года. Страны СНГ по 
итогам января-ноября 2014 года снизили выплавку стали на 2,3% до 96,793 млн. тн стали. В 
январе-ноябре 2014 года Россия произвела 64,794 млн. тн стали (или +2,8%). Производство 
стали на Украине в январе-ноябре 2014 года составило 25,261 млн. тн стали (или -16,1%). 
Страны Северной Америки увеличили производство стали в январе-ноябре 2014 года на 
2,2% до 111,497 млн. тн. В январе-ноябре 2014 года в США было произведено 80,957 млн. тн 
стали, что на 1,5% выше аналогичного периода прошлого года. Страны Южной Америки 
снизили выплавку стали в январе-ноябре 2014 года на 1,6% до 41,672 млн. тн. В Бразилии в 
январе-ноябре 2014 года было выплавлено 31,380 млн. тн стали или -0,4% к январю-
ноябрю 2013 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам scmetal.ru 
 

 
 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
 

PHILIPS приобретает производителя  
медоборудования за $1,2 млрд 

17.12.2014 

Компания Philips приобретает американского производителя 
медицинского оборудования для проведения внутрисосудистого 
ультразвукового изображения Volcano. Стоимость сделки составит 1,2 млрд долл. Эта 
сумма включает также долг Volcano Corp. 

За каждую акцию Volcano компания Philips заплатит 18 долл., что на 57% превышает 
цену, по которой акции Volcano торговались на закрытии торгов на бирже Nasdaq. Объем 
продаж Volcano в 2013 г. составил 400 млн долл. Приобретение Volcano Corp. позволит 
Philips увеличить прибыль уже 2017 г. Volcano является производителем катетеров для 
получения внутрисосудистого ультразвукового изображения, пишет Bloomberg. 
Представители Philips сказали, что компания планирует завершить сделку в первой 
половине 2015 г.  Philips является одним из лидеров в области производства медицинского 
оборудования для диагностики заболеваний, в частности, магнитно-резонансных 
томографов. «Мы долго наблюдали за этой компанией, - сказал генеральный директор 
Philips Франс ван Хаутен (Frans van Houten). – Летом увеличился интерес со стороны 
конкурентов, поэтому мы решили начать переговоры». Портфель Volcano стал одним из 
крупных приобретений Philips с того времени, как компания купила активы Respironics в 
2008 г. за 4,62 млрд долл. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pharma.net.ua 
 

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

 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 
 

ПОДРОБНЕЕ >>> 
 
 

*   Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
 

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

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 ТРАНСПОРТ 
 

Компания Alstom SA готовится к оплате штрафа в $700 млн  
17.12.2014 

Французская компания Alstom SA близка к соглашению с 
Минюстом США о выплате штрафа в размере $700 млн в рамках 
сделки о внесудебном урегулировании дела о взятках индонезийским чиновникам. 
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. 

 Данный штраф станет рекордным за всю историю применения "Закона о коррупции 
за рубежом", принятого в 1977 году. Этот закон позволяет привлекать к ответственности в 
США даже зарубежные компании, если их акции торгуются на американском рынке, или же 
если в коррупции замешаны их подразделения на территории США. Согласно подозрениям 
американских следственных органов, Alstom совместно с Marubeni Corp. заполучили 
контракт стоимостью $118 млн на поставку котлов для индонезийской электростанции с 
помощью взяток в размере сотен тысяч долларов, переданных члену парламента 
Индонезии и членам руководства энергетической госкомпании PLN PT. Предположительно, 
в данной коррупционной схеме было задействовано подразделение Alstom в Коннектикуте, 
что и позволило Минюсту США привлечь компанию к ответственности. Ожидается, что о 
достижении соглашения будет объявлено уже на следующей неделе. Разрешение данного 
дела позволит ускорить сделку по продаже энергетических активов Alstom американской 
General Electric. Эта сделка, объявленная в июне, оценивается в 12,4 млрд евро и является 
крупнейшей в истории GE. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

Страны ЕС ведут переговоры с Airbus о покупке  
военных самолетов 

20.12.2014 

Нидерланды, Польша и Норвегия ведут переговоры с компанией 
Airbus о покупке военных самолетов-заправщиков. Об этом ТАСС 
сообщили сегодня в Европейском оборонном агентстве (ЕОА). 

"Нидерланды, Польша и Норвегия решили вести переговоры с Airbus о 
приобретении многоцелевых A-330, которые могут быть использованы для дозаправки в 
воздухе. Участвующие (в переговорах) государства будут приветствовать присоединение к 
этой инициативе других стран до или после закупок",- отмечают в ЕОА. Контракт может 
быть подписан в начале 2016, а самолеты могут поставить к 2019. По предварительной 
информации, пока речь идет о покупке четырех самолетов, которые будут эксплуатировать 
все три страны. Заправщики, скорее всего, разместят в голландском Эйндховене. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsmaker.md 
 

Boeing увеличил выкуп акций до $12 млрд 
20.12.2014 

Крупнейший мировой производитель авиационной, космической 
и военной техники, американский концерн Boeing Co., увеличит объем 
объема выкупа собственных акций до $12 млрд и повысит размер 
квартальных дивидендных выплат на 25%, сообщается в пресс-релизе компании. 

В рамках прежней программы выкупа ценных бумаг, одобренной в прошлом году, 
остались неиспользованными средства объемом около $4,8 млрд, говорится в сообщении 
Boeing. В текущем году концерн выкупил свои акции на сумму $6 млрд. Компания больше 
не намерена проводить подобные операции до конца текущего года, а возобновит их в 
январе следующего года, отмечается в сообщении. Длительность программы выкупа не 
определена, однако авиаконцерн в настоящее время планирует, что покупки акций на 
открытом рынке или в рамках частных договоренностей будут совершены в следующие 2-3 
года. Boeing нарастила дивиденды до 91 цента на акцию с 73 центов. Они будут 
выплачиваться акционерам с 6 марта, закрытие реестра назначено на 13 февраля. С начала 
2014 г. капитализация концерна снизилась на 11% по сравнению с ростом фондового 
индекса Dow Jones Industrial Average на 3,6% за тот же период. Чистая прибыль 
американского концерна Boeing Co. выросла на 18% в III квартале 2014 г. благодаря 
сильному спросу на авиалайнеры, при этом финансовые результаты превзошли ожидания 
аналитиков. Средняя оценка годовой прибыли по итогам опроса аналитиков Уолл-стрит 
составляет $8,28 на акцию при выручке в $89,6 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
 
 

 

 ЄВРОПА 

Евросоюз получил новый бюджет 
17.12.2014 

В среду, 17 декабря, депутаты Европейского парламента 
утвердили бюджет Европейского союза на 2015 год.  Об этом, как 
передает «РБК-Украина». 

Как отмечается в сообщении EUobserver, бюджет предусматривает 145,32 млрд. евро 
обязательств и 141,2 млрд. евро на погашение долгов. Дополнительно 4,25 млрд. евро в 
бюджете выделены на неоплаченные счета в 2014 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

Експорт з єврозони зріс на 9% у вересні,  
торговельний профіцит подвоївся 

17.12.2014 

Експорт з 18 країн єврозони склав у вересні 2014 року 171,9 млрд 
євро, збільшившись на 9% порівняно з аналогічним показником 
минулого року, свідчать опубліковані в понеділок дані Статистичного 
управління ЄС. Імпорт зріс на 4% і склав 153,4 млрд євро. 

Зовнішньоторговельний профіцит валютного блоку у вересні зріс в 2,2 рази - до 18,5 
млрд євро проти серпневого значення в 8,6 млрд євро. Порівняно з вереснем 2013 року 
позитивне сальдо збільшилося на 71%. The Wall Street Journal відзначає, що активний підйом 
експорту може бути запізнілою реакцією на ослаблення курсу євро, тоді як внутрішній 
попит в єврозоні залишається вкрай стриманим, хоча в ІІІ кварталі економіки Франції і 
Німеччини повернулися до зростання, а в єврозоні в цілому підвищення ВВП прискорилося. 
Євро дешевшає до долара з травня поточного року, коли Європейський центральний банк 
(ЄЦБ) дав перший сигнал про готовність до розширення стимулюючих програм. У червні і 
вересні ЄЦБ знижував відсоткові ставки, крім того, він запропонував банкам дешеві 
кредити строком на чотири роки і почав викуп боргових зобов'язань приватного сектора, 
щоб пожвавити кредитування в єврозоні. Багато інвесторів очікують, що ЦБ валютного 
блоку на цьому не зупиниться і посилить підтримку економіки найближчими місяцями. 
Зростання експорту у вересні торкнулася багатьох країн єврозони: Німеччина збільшила 
експорт на 7,9%, Франція - на 4%, Італія - на 6,8%. Відновлення зовнішньої торгівлі 
спостерігалося, незважаючи на те, що скорочення поставок до Росії триває. За оцінками 
Eurostat, у січні-серпні (останні доступні дані) експорт в Росію впал на 15% в річному 
вираженні, а імпорт з РФ - на 8%.  

Детальніше >>> 
 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Страны Евросоюза планируют создать ЗСТ с  
США к концу 2015 года 

19.12.2014 

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе решили завершить к концу 
2015 года переговоры о создании Зоны свободной торговли с США. Об этом 
говорится в принятом в четверг заключении Европейского совета по 
итогам саммита в Брюсселе. 

"Саммит Евросоюза призывает к дальнейшему усилению многосторонней торговой 
системы и заключению соглашений о свободной торговле с ключевыми партнерами. 
Евросоюз и США должны предпринять все усилия, чтобы завершить переговоры по 
амбициозному, всеобъемлющему и взаимовыгодному Трансатлантическому торговому и 
инвестиционному партнерству (TTIP) к концу 2015 г.", - говорится в документе. Отметим, 
что в России идею Зоны свободной торговли США и ЕС называют "экономическим НАТО". 
Напомним, ЕС и США начали переговоры о создании Трансатлантической зоны свободной 
торговли в июле 2013 года. 

Подробнее >>> 

По материалам censor.net.ua 
 

Евросоюз запретил любые инвестиции в  Крым 
18.12.2014 

Совет Европейского союза одобрил введение новых санкций против 
Крыма и Севастополя. Они полностью запрещают любые инвестиции в 
этот регион. Постановление вступает в действие с 20 декабря 2014 года. Об 
этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС. 

Европейским компаниям, а также компаниям, базирующимся на территории ЕС, 
запрещено покупать недвижимость в Крыму, покупать или финансировать местные 
компании или оказывать посреднические услуги в этом отношении. Кроме того, 
европейским туроператорам запрещается предлагать поездки в Крым и Севастополь. В 
частности, европейским круизным судам не разрешается заходить в крымские порты за 
исключением случаев крайней необходимости. При этом по действующим контрактам 
можно будет посещать Крым до 20 марта 2015 г. Также запрещаются поставки в Крым или 
крымским компаниям ряда товаров и технологий в транспортном, телекоммуникационном 
и энергетическом секторах. То же самое относится к разведке и добыче нефти, газа и 
минеральных ресурсов. Нельзя будет оказывать услуги по развитию, строительству и 
проектированию инфраструктуры, связанной с указанными секторами экономики, 
отмечается в пресс-релизе Совета ЕС. Первые экономические санкции против Крыма были 
введены в июне 2014. Тогда был запрещен импорт в ЕС более 250 наименований крымских 
товаров, в том числе минеральные полезные ископаемые, углеводороды, морская вода и 
соляные растворы. 

Подробнее >>> 

По материалам blackseanews.net 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 БРИТАНІЯ 
 

Рост зарплат в Великобритании обогнал инфляцию, безработица  
обновила минимум за 6 лет 

17.12.2014 

Число граждан Великобритании, получающих пособие по 
безработице, в ноябре 2014 г. сократилось на 26,9 тыс., 
свидетельствуют данные Национального статистического управления 
(ONS) страны. Рост заработной платы в августе-октябре составил 1,4% 
после повышения на 1% в III квартале.  

Впервые с марта темпы роста зарплат в Великобритании были выше инфляции. 
Между тем безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной 
организации труда, в августе-октябре осталась на уровне 6%, минимальном с октября 2008. 
Согласно пересмотренным данным, в октябре количество британских безработных 
сократилось на 25,1 тыс. человек, а не на 20,4 тыс., как сообщалось ранее. В среду также был 
опубликован протокол декабрьского заседания Банка Англии, согласно которому 2 из 9 
руководителей ЦБ настаивали на повышении базовой процентной ставки в связи с 
усиливающимся давлением со стороны зарплат. В октябре средняя зарплата в 
Великобритании выросла на 1,8% (как с учетом премий, так и без них), а инфляция в стране 
замедлилась в ноябре до 1% – самого слабого уровня с 2002 года. 

Подробнее >>> 

По материалам news.finance.ua 
 

В Британии «вычеркивают» Россию из  
мировой финансовой системы 

17.12.2014 

Россия в нынешних условиях не может оставаться членом мировой 
финансовой системы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон, передает ДеПо со ссылкой на РИА «Новости». 

«Нынешняя ситуация в стране (резкое падение курса рубля) происходит из-за 
комбинированного влияния цен на нефть и санкций. Это не позволяет России оставаться 
членом мировой финансовой системы. Мы будем настаивать на ужесточении давления», - 
сказал Кэмерон, выступая в парламенте в среду. Премьер, занимающий наиболее резкую 
позицию среди западных лидеров в отношении РФ, заявил о необходимости ужесточения 
давления на Москву и введения новых санкций. 

Подробнее >>> 

По материалам depo.ua 
 

Рост розничных продаж в Британии в ноябре был лучшим  
за 11 месяцев, в 4 раза выше прогноза 

19.12.2014 

Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре 2014 года 
вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что является 
максимальным подъемом за 11 месяцев, свидетельствуют данные 
Национального статистического управления (ONS) страны. 

В годовом выражении продажи подскочили на 6,4% при ожидавшемся подъеме на 
4,4%. Рост стал самым значительным с мая 2004 года. Основным фактором столь быстрого 
роста стали предрождественские распродажи, которые стартовали в “черную пятницу” – 
первую пятницу после Дня благодарения в США (27 ноября в этом году). Эту традицию 
британцы позаимствовали в США. Кроме того, благоприятно влияние на расходы 
потребителей оказали падающие цены на нефть и замедление инфляции. Согласно 
пересмотренным данным, в октябре розничные продажи увеличились на 1% по сравнению 
с сентябрем и на 4,6% относительно того же месяца 2013 года. Ранее сообщалось о 
повышении первого показателя на 0,8%, второго – на 4,3%. Розничные продажи без учета 
автомобильного топлива в ноябре также выросли существенно быстрее ожиданий: на 1,7% 
по сравнению с октябрем и на 6,9% в годовом выражении. Консенсус-прогнозы составляли 
0,3% и 4,5% соответственно. Продажи продовольствия не изменились в ноябре в 
стоимостном выражении по сравнению с октябрем, непродовольственных товаров 
увеличились на 2,4%, причем продажи одежды и обуви подскочили на 3,8%, а 
электроприборов – на 32%.  

Подробнее >>> 

По материалам finance.ua 
 

 ФІНЛЯНДІЯ 
 

Вступ Фінляндії в НАТО не залежатиме від думки Росії - прем'єр 
20.12.2014 

Членство Фінляндії в НАТО не є нагальним питанням і його буде 
вирішувати вже наступний уряд. Про це заявив прем'єр-міністр країни 
Олександр Стубб. Він підкреслив, що прийняття рішення про вступ до 
НАТО – це внутрішнє питання країни і Фінляндія не буде зважати на 
чиюсь думку, зокрема, і Росії.  

"Ми не дивимося на схід, на захід, на південь чи північ - ми приймемо це рішення 
самостійно", - сказав він. На його думку, економічна ситуація зараз вкрай важка. На даний 
момент відносини між Росією і Заходом напружені. Такого не було під час економічної 
кризи 1998 року, і тому ситуація зараз непередбачувана. За оцінками прем'єра, ситуація в 
Криму та в Східній Україні може перетворитися в заморожений конфлікт. "Я не думаю, що 
ми повинні змінити нашу політику щодо Росії. Я думаю, що ми повинні дбати про нашу 
безпеку, тут, у Фінляндії. Але з економічної точки зору, ситуація в Росії, звичайно, привід 
для занепокоєння", - додав він. Стубб зазначив, що лінія Коаліційної партії очевидна: 
народний референдум про вступ Фінляндії в НАТО влаштують у тому випадку, якщо партії 
не знайдуть взаємної згоди з даного питання.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 
 
 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 БЕЛЬГІЯ 
 

Бельгія підготувала найбільше проектів  
для інвестицій у ЄС 

16.12.2014 

Для майбутнього інвестиційного плану у ЄС Бельгія підготувала 
найбільший список, розписавши на 100 сторінках проекти в різних 
галузях. Ця країна, де зупинено чотири з семи атомних реакторів і де 
цієї зими існує ризик вимкнення електрики, пропонує і проекти в 
галузі енергетики.  

Ідеться, наприклад, про будівництво вітряків на морі й краще з‘єднання електричної 
мережі з сусідніми країнами: Німеччиною, Францією, Нідерландами, Люксембургом і навіть 
Британією через підводний кабель завдовжки понад 135 кілометрів. Серед інших 
бельгійських проектів, що претендують на фінансування через Європейський 
інвестиційний план, є також ті, які мають покращити транспортну інфраструктуру, 
довкілля. Є і проекти, пов‘язані з цифровою економікою. Приклад: установка Wi-Fi в 
громадських зонах у багатьох містах і містечках. Або ж розвиток електронної системи 
медицини – для тих пацієнтів, які хочуть стежити за своїм здоров‘ям через Інтернет. Але чи 
зможуть ці проекти залучити приватних інвесторів, які повинні забезпечити три чверті з 
загальної суми у 315 мільярдів євро? Говорить експерт з Інституту Брейгеля Грегорі Клес: 
“Є проекти, які, на мою думку, можливо, й не зацікавлять приватних інвесторів, що чекають 
хорошої віддачі від фінансових вкладень. А саме інвестори мають надати більшу частину 
коштів, і врешті-решт, можливо, вони вибиратимуть гідні проекти – ті, які мають високу 
рентабельність і ті, які ще не було реалізовано”. Планується, що вибирати проекти будуть 
експерти з Єврокомісії та Європейського інвестиційного банку. Але уряди неодмінно 
захочуть вплинути на їхній вибір. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Бельгия ради экономии закрывает посольства и  
консульства в ряде стран 

19.12.2014 

Министерство иностранных дел (МИД) Бельгии с целью бюджетной 
экономии приняло решение закрыть посольства и генеральные 
консульства в ряде стран. Об этом говорится в сообщении МИДа. В 
сообщении говорится, что будут закрыты посольств в Таллинне (Эстония), 
Риге (Латвия), Вильнюсе (Литва), Братиславе (Словакия), Любляне (Словения) и 
Никосии (Кипр). 

Таким образом, представлять интересы Бельгии в Эстонии будет посольство в 
Финляндии, в Латвии – посольство в Швеции, в Литве – посольство в Польше, Словакии и 
Словении – посольство в Австрии, а на Кипре – посольство в Греции. Закроются также 
посольства в Кабуле (Афганистан), Триполи (Ливия) и Браззавиле (Республика Конго). 
Компетенция посольства в Триполи перейдет к диппредставительству в Тунисе, в 
Браззавиле – посольству в Демократической Республике Конго, а в Афганистане – 
посольству в Пакистане. Кроме того, как сообщается, будут закрыты генконсульства во 
французских Лилле и Страсбурге (компетенция перейдет к посольству в Париже), в 
немецком Кельне (компетенция – посольству в Берлине) и в Женеве. В Швейцарии Бельгия 
будет оказывать консульские услуги в постоянном представительстве при ООН. Также 
предусмотрено закрытие генконсульств в Касабланке (Марокко), Йоханнесбурге (ЮАР) и 
Торонто (Канада). Одновременно в 2015 году будут закрыты бюро сотрудничества в 
Боливии и Эквадоре. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
 

 ДАНІЯ 
 

Дания предъявила претензии на Северный полюс 
16.12.2014 

Дания и ее автономия Гренландия подали заявку о расширении 
своих территориальных прав в Арктике в Комиссию при ООН по 
морскому дну. Речь идет о территории обширного региона в Арктике 
общей площадью ≈ 900 тыс. км², которые находятся в 200 морских милях 
от побережья Гренландии.  

Об этом, сообщил министр иностранных дел Мартин Лидегор в понедельник, 15 
декабря, в Копенгагене. Он заявил, что научные данные показывают, что континентальный 
шельф Гренландии напрямую связан со структурами на дне Арктического океана, и, по его 
словам, это позволяет стране претендовать на 900 тыс. кв. км к северу от побережья 
Гренландии. "Целью этого большого проекта является обозначение внешних границ 
материкового шельфа и в конечном итоге Королевства Дания", - сказал   Лидегор. При этом 
агентство напоминает, что Гренландия является автономной территорией в составе Дании. 
Тем самым Дания первой из стран предъявила права на Северный полюс. Россия и Канада 
тоже претендуют на обширные области арктического региона из-за предполагаемых там 
залежей полезных ископаемых. оссия намеревалась подать заявку по расширению границ в 
Арктике в Комиссию при ООН по морскому дну весной 2015 г. Предъявить права на эти 
территории, потенциально богатые природными ресурсами, в 2015 г. собиралась и Канада. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ГЕРМАНИИ И ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

 

Германия сократила объемы размещения госбумаг  
на 2015 г до минимума за 13 лет 

17.12.2014 

Германия в среду объявила о сокращении плановых объемов 
размещения государственных бумаг в 2015 году до самого низкого 
уровня за 13 лет – 185,5 млрд евро против 201 млрд евро в этом году. 

Как сообщает Bloomberg, снижение объемов внешних заимствований ФРГ является 
результатом реализации правительственного плана по выходу на сбалансированный 
бюджет. Поскольку средства на покрытие бюджетного дефицита Германии в следующем 
году не понадобятся, все вырученные от размещения бумаг деньги пойдут на 
рефинансирование или погашение старых долгов, говорится в сообщении Немецкого 
финансового агентства. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, перед правительством 
Германии стоит задача “не оставлять горы долга будущим поколениям”. Федеральное 
правительство намеревается разместить среднесрочные и долгосрочные гособлигации и 
векселя на 147 млрд евро и краткосрочные инструменты на 38,5 млрд евро. В первом 
квартале германские власти собираются привлечь около 49,5 млрд евро на долговых 
рынках. Последние 7 сессий цены гособлигаций Германии росли, поскольку они 
пользуются спросом как защитный актив. Доходность 10-летних госбумаг снижалась во 
вторник до рекордного минимума в 0,566%. Вложения в гособлигации ФРГ принесли 
инвесторам в этом году 9,7% прибыли. 

Подробнее >>> 

По материалам news.finance.ua 
 

Санкції неминучі, поки РФ порушує суверенітет України 
18.12.2014 

Росія повинна припинити порушення суверенітету України і сприяти 
європейській безпеці, якщо хоче зняття західних санкцій. Про це заявила в 
четвер Ангела Меркель. 

"Доти, поки ці цілі не будуть досягнуті, санкції залишаться неминучими. При цьому я 
хотіла б знову підкреслити, що обмежувальні заходи не є для нас самоціллю", - сказала вона, 
виступаючи в бундестазі. Меркель Підкреслила, що архітектура європейської безпеки має 
вибудовуватися "спільно з Росією, а не проти неї". 

Детальніше >>> 

За матеріалами day.kiev.ua 
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Fitch снизило рейтинг Франции до "AА" со  
стабильным прогнозом 

15.12.2014 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило 
кредитный рейтинг Франции до “AA” с “AA+”, что на две ступени ниже 
максимального рейтинга “ААА”. Прогноз – стабильный. 

Агентство Fitch приняло свое решение после одобрения правительством Франции 
бюджета на будущий год, который предусматривает меньшее, чем ранее планировалось, 
сокращение бюджетного дефицита. В результате государственный долг страны продолжит 
расти и достигнет почти 100% ВВП. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Російські військові з «Містралів» покинуть  
Францію до 25 грудня 

17.12.2014 

Вони виїдуть на борту учбового корабля «Смольний», на якому 
прибули до Франції 30 червня, повідомляє російське інформагентство 
«ТАСС» з посиланням на французьке видання Ouest-France.  

Раніше поставка кораблів класу «Містраль» була зупинена французьким президентом 
Франсуа Олландом. 25 листопада Єлисейський палац видав заяву, в якій говорилось, що він не 
може виконати поставку вертолітоносців до Росії, і назвав умовою їхньої поставки - 
врегулювання ситуації в Україні. За умовами контракту, сума якого становить €1,12 млрд, 
перший вертолітоносець мав прибути до Росії вже у листопаді 2014. Очікувалось, що другий 
буде зданий в 2015. Російська сторона вже встигла дати «Містралям» назви «Севастополь» 
та «Владивосток». У Міноборони Росії заявили, що мають намір подавати до суду на 
Францію, а віце-прем’єр РФ відмітив, що строк виконання контракту ще не добіг кінця, але 
юристи «Рособоронекспорту» готові до будь-якого розвитку подій.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epochtimes.com.ua 
 
 
 

 
ШВЕЙЦАРІЯ 

 

Швейцария понизила прогнозы роста ВВП,  
инфляции на 2015 год   

18.12.2014 

Правительство Швейцарии понизило прогноз ВВП на 2015 год, 
отметив слабую экономическую динамику в еврозоне, являющейся 
для страны крупнейшим экспортным рынком, сообщает MarketWatch. 

В правительстве, однако, отмечают, что, несмотря на неопределенность в 
отношении перспектив глобального роста, экономика Швейцарии остается на "твердом 
пути", и прогноз увеличения ВВП на 2014 остается неизменным. По оценкам правительства, 
ВВП Швейцарии увеличится в этом году на 1,8%. Прогноз роста экономики на 2015 год 
понижен до 2,1% с 2,4%, ожидавшихся в октябре. Средний уровень безработицы в стране в 
этом году, как ожидается, составит 3,2% - этот прогноз не изменился по сравнению с 
октябрьским. Прогноз безработицы на 2015 улучшен до 3% с 3,1%. Потребительские цены 
в Швейцарии, по оценкам правительства, в 2014 не изменятся по сравнению с предыдущим 
годом. Октябрьский прогноз предполагал их рост на 0,1%. Прогноз инфляции на 2015 год 
понижен до 0,2% с 0,4%. Швейцарский национальный банк (ШНБ) в четверг объявил о 
введении отрицательной процентной ставки по депозитам, рассчитывая предотвратить 
приток средств инвесторов, пытающихся найти "тихую гавань" для своих средств. Ставка 
по бессрочным вкладам коммерческих банков в ЦБ составит минус 0,25%, отмечается в 
сообщении ШНБ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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Президент Италии уходит в отставку 
17.12.2014 

Президент Италии Джорджо Наполитано заявил о своем 
намерении покинуть пост президента в течение нескольких недель. Об 
этом сообщает Agence France-Presse. 

"Уважаемый политик никогда не скрывал, что он не будет оставаться до конца срока 
его полномочий в 2020 году, в связи с его возрастом и состоянием здоровья", - говорится в 
сообщении. После отставки Наполитано, парламент имеет две недели, чтобы собраться 
вместе для того, чтобы избрать преемника. Президент должен быть избран тремя турами 
голосования большинством членов обеих палат парламента и 58 региональных 
представителей. Поскольку ни одна партия не имеет такого большинства, стороны должны 
договориться о кандидате. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
 

S&P понизило рейтинги крупнейших банков Италии 
19.12.2014 

 Standards and Poor's понизило оценки по двум крупнейшим банкам 
Италии – UniCredit и Intesa Sanpaolo. Долгосрочный кредитный рейтинг 
UniCredit был снижен с отметки "BBB" до "BBB-". Долгосрочный кредитный 
рейтинг Intesa Sanpaolo также понизили с "BBB" до "BBB-".  

По версии Standards and Poor's, данные оценки всего на одну ступень выше 
''мусорного'' статуса ("BB+"). В тексте сопровождающего заявления аналитики агентства 
отметили, что потери по проблемным активам для данных банков могут ''существенно'' 
превысить ожидания. При этом в S&P также считают, что экономика Италии в целом в 
дальнейшем будет показывать более слабые результаты, чем ожидают власти страны. На 
фоне понижения рейтинга котировки UniCredit по итогам торгов в пятницу, 19 декабря, 
упали на 1,8%, акции Intesa Sanpaolo подешевели на 2,5%. Понижение ведущих рейтингов 
Италии произошло спустя две недели после снижения странового рейтинга. 5 декабря 
Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Италии с "ВВВ" до "ВВВ-", мотивировав свое 
решение слабостью итальянской экономикой и ухудшением ее конкурентоспособности.  

 

Подробнее >>> 
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Трійка чекає від Греції завершення обіцяних реформ 
16.12.2014 

Трійка міжнародних кредиторів готова залишити Грецію вже в 
лютому, якщо до того часу закінчить аудит та побачить обіцяне урядом 
запровадження реформ. Наразі Трійка не може завершити аудит через 
розбіжності з урядом Греції щодо нестачі коштів в державному бюджеті 
країни на наступний рік. 

“Якщо нам вдасться закінчити аудит, а я на це сподіваюсь і буду працювати над цим 
разом з командами з Комісії, то до кінця лютого наступного року Трійка залишить Грецію. І 
ми перейдемо до наступної фази,” – заявив єврокомісар з фінансових та економічних питань 
П‘єр Московісі після 2-денного візиту до Афін. “Греція має продемонструвати відданість 
взятим на себе зобов‘язанням з фіскально-бюджетних питань та стосовно структурних 
реформ”. Дію другої кредитної програми для Греції, термін якої збігав наприкінці року, 
Єврогрупа подовжила до кінця лютого. Після цього Греція має перейти на нову кредитну 
лінію, яка буде покликана підстраховувати країну у випадку спекуляцій та тиску на неї з 
боку фінансових ринків. Єврокомісар з економічних та фінансових питань П‘єр Московісі 
спробував покласти край сценарію можливого виходу Греції з зони євро. Він запевнив, що 
місце Греції в Єврозоні не підлягає дискусіям.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Парламент Греции не смог избрать президента в первом туре 
19.12.2014 

Второй тур состоится 23 декабря, третий назначен на 29 декабря. За 
единственную кандидатуру бывшего еврокомиссара по вопросам защиты 
окружающей среды Ставроса Димаса проголосовали 160 депутатов из 
присутствующих 295 парламентариев.  

Для избрания были необходимы 200 голосов. Второй тур состоится 23 декабря. Если 
кандидат не получит и во втором туре необходимого количества голосов, будет назначено 
третье голосование, которое состоится 29 декабря. Кандидат в президенты должен будет 
найти поддержку 180 депутатов. В случае провала третьего тура парламент будет 
распущен и объявлены досрочные выборы. В досрочных выборах заинтересована левая 
оппозиционная партия SYRIZA во главе с Алексисом Ципрасом, которая, согласно опросу, 
набирает популярность в Греции. Напомним, предварительно голосование по избранию 
президента было запланировано на февраль 2015 года, однако на прошлой неделе 
перенесено за попытку таким образом устранить политическую неопределенность в 
стране. Греческая власть сейчас проводит с международными кредиторами переговоры, 
которые в последнее время зашли в тупик. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 
 
 
 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 БОЛГАРІЯ 
 

У Болгарии проблемы - ее рейтинг понижен  
до "мусорного" уровня 

15.12.2014 

Согласно пресс-релизу агентства Standard & Poor’s долгосрочный 
и краткосрочный кредитные рейтинги страны в иностранной и 
национальной валютах были понижены до “BB+/B” с “BBB-/A-3”. Прогноз 
– “стабильный”.  

Аналитики агентства отмечают, что слабая банковская система страны может 
потребовать прямой и косвенной поддержки со стороны государства. При этом помощь 
потребуется третьему и четвертому по размерам банкам страны – First Investment Bank и 
Corporate Commercial Bank. В конечном итоге это может привести к повышению размера 
госдолга. S&P отмечает, что в 2014 г. господдержка финсектора уже обошлась Болгарии в 
3,5% ВВП. Агентство ухудшило средний прогноз роста реального ВВП страны на 2014-2017 
гг. до 1% с чуть менее 2%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

http://news.finance.ua/ru/news/~/340823
http://www.day.kiev.ua/uk/news/181214-sankciyi-nemynuchi-poky-rf-porushuye-suverenitet-ukrayiny-merkel
http://news.finance.ua/ru/news/~/340590
http://www.epochtimes.com.ua/world/conflicts/rosiyski-viyskovi-z-mistraliv-pokinut-frantsiyu-do-25-grudnya-118621.html
http://interfax.com.ua/news/economic/240541.html
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://obozrevatel.com/abroad/42619-prezident-italii-uhodit-v-otstavku.htm
http://www.vestifinance.ru/articles/51145
http://ua.euronews.com/2014/12/16/eu-commissioner-warns-greek-non-payment-of-bailout-debts-would-be-suicide/
http://news.finance.ua/ru/news/~/340892
http://news.finance.ua/ru/news/~/340573
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 УГОРЩИНА 
 

Тисячі угорців мітингували проти  
«кремлівського друга» Орбана 

17.12.2014 

Тисячі угорців у вівторок протестували під Міністерством 
економіки та будівлею парламенту в Будапешті проти підвищення 
податків і корупції, висловлюючи невдоволення урядом прем'єр-
міністра Віктора Орбана: під час акції непокори відбулись сутички із 
поліцією. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на «Reuters». 

Протестувальники також піддали критиці ослаблення демократії, освітню реформу і 
політику, яка, на їх думку, привела до бідності. Крім того, враховуючи стрімке падіння 
рубля, Орбанове загравання з Кремлем вже не видається вигідним, інвестиції та торгівля 
опинились під питанням. Мітингувальники скандували «Орбана геть!», «Fidesz – мафія» 
тощо. «Я тут, тому що придушення моїх демократичних прав і свобод зачіпає мою гідність», 
– сказав один з учасників акції Андреа Рошер.  «Існує внутрішній тиск, дипломатичний тиск 
плюс внутрішні протиріччя в Fidesz, і уряд явно не в змозі впоратися з цією купу конфліктів 
ефективно», – зазначив інший мітингувальник, директор центру політичного капіталу 
Петро Креко. За цого словами, наступні вибори мають відбутися в 2018 році, тому мітинги 
не представляють безпосередньої загрози для Орбана, але якщо відбудеться їх 
інституалізація, вони можуть стати загрозою. Незважаючи на те, що організатори 
декларували мирний протест, без сутичок з поліцією не обішлося. Зокрема, групи 
мітингувальників намагалися вступити в бійку з поліцією, як повідомляє видання valasz.hu, 
щонайменше одну людину затримали. Після завершення офіційної частини протестів, 
мітингувальники не бажали розходитися і попрямували до парламенту. Поліція взяла 
будівлю в оточення і застосувала щодо протестувальників сльозогінний газ. За словами 
організаторів, наступна акція має відбутися 2 січня.  

 

Детальніше >>>  
 

За матеріалами vgolos.com.ua 
 

 

 УКРАЇНА 
 

 
 

Павло Клімкін взяв участь у зустрічі в форматі  
"Група друзів України в ЄС + Україна" 

15.12.2014 

15 грудня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв 
участь у зустрічі в форматі «Група друзів України в ЄС + Україна» на рівні 
глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу, що відбулася 
напередодні засідання Ради Міністрів ЄС у закордонних справах. 

Основна увага була сфокусована на подіях на Сході України та шляхах стабілізації 
ситуації в регіоні. У цьому зв’язку П.Клімкін наголосив, що українська сторона у повному 
обсязі виконує режим припинення вогню та налаштована на пошук політичного рішення на 
основі мирного плану Президента України П.Порошенка та Мінських домовленостей. 
Міністр також поінформував учасників зустрічі про ухвалення програми діяльності нового 
Уряду України, наголосивши, що його пріоритетами є впровадження системних реформ 
європейського зразка для досягнення ключової мети – членства України у ЄС. Глави 
зовнішньополітичних відомств країн ЄС привітали завершення процесу перезавантаження 
влади в Україні та відзначили, що країна матиме повноцінну  підтримку з боку ЄС на шляху 
проведення невідкладних першочергових реформ, передусім з децентралізації влади, 
реформування судоустрою, правоохоронних органів та боротьби з корупцією.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 

Валерій Чалий: Сьогодні весь світ із нами, і в цьому  
велика заслуга української дипломатії 

15.12.2014 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій 
Чалий зазначає, що позиція Європейського Союзу щодо підтримки 
України залишається єдиною. "Сьогодні весь світ залишається з 
нами, і в цьому велика заслуга української дипломатії", – підкреслив він, виступаючи 
на брифінгу 15 грудня. 

Важливим напрямом роботи Глави держави є створення "надійної атмосфери довіри 
та взаємодії по цілому спектру міжнародних відносин", сказав Заступник Глави АПУ. 
"Сьогодні питання агресії проти України диктує необхідність підтримки з боку всіх країн по 
всьому світу", – зазначив Валерій Чалий. У цьому контексті він прокоментував візити Глави 
держави до Сінгапуру та Австралії і поінформував про домовленості, яких було досягнуто 
під час цих візитів, зокрема про рішення Австралії виділити 100 млн доларів у рамках 
допомоги Міжнародного валютного фонду, більше 2 млн доларів на військово-технічну 
допомогу, про обговорення постачання урану та вугілля, а також про корисний досвід 
Сінгапуру у боротьбі з корупцією. "Закладена довіра, результати початкові є, ми 
розраховуємо на результати в майбутньому", – сказав Валерій Чалий. Для України 
підтримка Австралії також важлива і з огляду на наміри нашої держави отримати у 2016-
2017 роках статус непостійного члена Ради безпеки ОБСЄ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

А.Яценюк: Військовий конфлікт скінчиться. Ми повинні готуватися до того,  
що до України прийдуть приватні інвестори 

16.12.2014 

«Щоби стабілізувати економіку, Україні необхідний 
додатковий пакет фінансової допомоги, який повинен бути 
напрацьований Міжнародним валютним фондом, Європейським 
Союзом», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в 
аеропорту «Бориспіль» за підсумками робочого візиту української делегації до 
Брюсселя. 

Глава Уряду нагадав, що 15 грудня відбулося перше засідання Ради Асоціації 
Україна-Європейський союз: «Це один із ключових керівних органів, який приймає рішення, 
яким чином імплементувати Угоду. Він сформований на рівні Європейської Комісії та Уряду 
України». «Надалі ми започатковуємо також формат постійних зустрічей між Урядом 
України і Європейською Комісією, щоби кожен міністр зустрічався зі своїм колегою - 
Європейським Комісаром», – повідомив він. Арсеній Яценюк підкреслив, що 15 грудня в 
рамках візиту української делегації до Брюсселя було підписано угоду щодо 200 мільйонів 
доларів додаткових інвестицій на модернізацію української газотранспортної системи: «Це 
ще один крок, щоб Європейський Союз брав найбільш активну участь у модернізації і 
експлуатації української газотранспортної системи». За результатами засідання Ради 
Асоціації Україна-ЄС, наголосив Глава Уряду, відзначено, що Україна перейшла до наступної 
фази підготовки до лібералізації візового режиму з ЄС: «Очікуємо остаточної оцінки 
нашими європейськими партнерами другої стадії запровадження безвізового режиму. 
Сподіваємося, що в Ризі в травні буде прийнято рішення щодо запровадження безвізового 
режиму. Принаймні українська сторона робить для цього все».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Кабінету Міністрів України 
 

 РУМУНІЯ 
 

Членство в НАТО и партнерство с США обеспечило нам безопасность, -  
президент Румынии Бэсеску 

21.12.2014 

Самыми главными для Румынии достижениями за время своего 
президентства Траян Бэсеску считает обеспечение национальной 
безопасности, членство в ЕС и НАТО. Как сообщает Цензор.НЕТ со 
ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время последней своей 
пресс-конференции в ранге главы государства. 

"Членство в Евросоюзе - единственно верный выбор для Румынии, процветания и 
благополучия ее граждан. Альтернативы ЕС и НАТО у Румынии нет и быть не может", - 
отметил Бэсеску. Действующий президент особо подчеркнул при этом, что именно 
благодаря равноправному сотрудничеству в рамках НАТО и стратегическому партнерству с 
США Румынии удалось укрепить национальную безопасность. Отметим, 20 декабря был 
последним днем президентства Траяна Бэсеску, который избирался на этот пост дважды: в 
2004-м и 2009-м годах. Церемония передачи президентских полномочий новоизбранному 
президенту Румынии Клаусу Йоханису пройдет в воскресенье, 21 декабря во дворце 
Котрочень в Бухаресте.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 
 

 ЧЕХІЯ 
 

Довіра до президента Чехії зменшилась до 34% 
19.12.2014 

Довіра до президента Чехії Мілоша Земана продовжує 
зменшуватись - у грудні вона становить 34%. Такими є дані Центру 
дослідження громадської думки, повідомляє видання Ceske noviny.  

При цьому в листопаді свого президента підтримували 37% чехів. А в порівнянні з 
жовтнем його популярність впала взагалі на 21 процентний пункт. Речник Земана Їржі 
Овчачек пояснює зниження рейтингу "турбулентною атмосферою". Найбільшу довіру 
Земан мав на початку свого президентського терміну. У квітні минулого року його 
підтримував 61% респондентів. При цьому у Чехії загалом знизилась довіра до влади. 
Парламент (дві палати) підтримують близько третини чехів, що на 2-5% менше ніж у 
жовтні. Уряд Богуслава Соботки має підтримку 44% громадян, що лише на відсоток менше 
жовтневого показника. Падіння рейтингу президента Земана пов’язують з його 
прокремлівськими і антиукраїнськими висловлюваннями, вульгарною лексикою в прямому 
ефірі радіо і зневажливими висловами про права людини, сказаними ним у Китаї. 
Нагадаємо, у листопаді і грудні в Чехії пройшов ряд антипрезидентських акцій, на яких 
демонстранти вимагали відставки Мілоша Земана. При цьому найбільша акція відбулася 17 
листопада, коли мітингувальники освистали і закидали яйцями президента. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СНД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

 РОСІЯ 
 

Российский рубль стал самой слабой валютой в мире 
15.12.2014 

Понедельник, 15 декабря, стал «черным» для российского рубля - за 
день российская валюта рухнула более чем на 8%.  

По темпам девальвации рубль до 15 декабря уступал только гривне: с начала этого 
года российская валюта потеряла в долларовом выражении почти 40% своей стоимости, 
украинская – 46%. Остальные «слабые» валюты - ганский седи и аргентинский песо, идущие 
следом, обесценились всего на четверть. После обвала понедельника суммарные потери 
рубля с начала года составили почти 48%, что вывело его в лидеры мирового падения.  

Подробнее >>> 

По материалам economics.unian.net 
 

Доллар превысил 80 руб, евро - 100 руб, валюты  
растут на 20-26% в день 

16.12.2014 

Атака рубля на доллар и евро после ночного решения Банка России о 
повышении ключевой ставки почти в полтора раза довольно быстро 
перешла в отступление, и российская валюта ставит во вторник новые 
антирекорды. 

Доллар впервые в истории превысил ключевой уровень в 80 рублей, евро - 100 
рублей, инвалюты растут на 20-26% в день, свидетельствуют данные Московской биржи. 
ЦБ, судя по всему, пока воздерживается от интервенций. Курс доллара расчетами "завтра" к 
15.18 мск рос к предыдущему закрытию на 12,80 рубля - до 77,25 рубля, курс евро - на 18,12 
рубля, до 97 рублей. Ранее в ходе торгов доллар подскакивал до 80,10 рубля, а евро - до 
100,74 рубля. Российский рубль является официальной денежной единицей, которая 
призвана для осуществления расчетов в РФ.  

Подробнее >>> 

По материалам ria.ru 
 

Михаил Леонтьев: ЦБ пристрелил экономику России,  
чтоб она не мучилась 

16.12.2014 

Центробанк пристрелил российскую экономику, чтоб она не 
мучилась, заявил в эфире «Русской службы новостей» пресс-секретарь 
компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. Он отметил, что сейчас главная 
проблема в стране - это остановившийся экономический рост. 

«ЦБ утверждал, утверждает и продолжает утверждать, что он не отвечает за 
экономический рост, только за рубль. Ну вот на могиле российской экономики и будет 
написано: «Рубль стоял крепко», - добавил Леонтьев. Пресс-секретарь «Роснефти» 
подчеркнул, что Центробанк обладает функцией мягкого валютного контроля, однако он 
ей не пользуется. Банк-регулятор придерживается той же валютной политики, что 
следовал ранее при совершенно иных условиях: экономических и политических, отметил 
Леонтьев. «Монетарная политика ЦБ, которую осуществляли ещё до Набиуллиной, загнала 
экономику в рецессию. Без всяких санкций, без всего, просто курсовой политикой», - 
заключил представитель «Роснефти». В ночь на 16 декабря ЦБ России повысил ключевую 
ставку до 17% годовых. «Данное решение обусловлено необходимостью ограничить 
существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски», - 
говорится в сообщении банка-регулятора. Кроме того, Центробанк увеличил лимит по 
валютным РЕПО сроком на месяц до $5 миллиардов.  

Подробнее >>> 

По материалам rusnovosti.ru 
 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 
 

ПОДРОБНЕЕ >>> 
 

*   Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
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Компания «Газпром» готовится на четверть  
сократить персонал 

16.12.2014 

Российский газовый монополист «Газпром» обдумывает 
масштабное сокращение персонала. Об этом сообщает INTERFAX.RU со 
ссылкой на источники, передает ДеПо.  

По данным источников, диапазон обсуждаемого сокращения составляет от 15% до 
25%. Об ожидаемых сокращениях говорят как сотрудники головной компании, так и «дочек». 
Кроме того, сообщают собеседники агентства, подразделениям концерна дано поручения 
до конца текущего года представить свои предложения по новому штатному расписанию, а 
до конца следующего года новую кадровую конфигурацию планируется воплотить на 
практике. Официальный комментарий «Газпром» пока не дал. Впрочем, уже принятые в 
компании решения по созданию новых подразделений не дают оснований полагать, что 
численность персонала может действительно сократиться. Последний раз «Газпром» 
проводил сокращение персонала в 2008 - в результате по итогам 2009 среднесписочная 
численность персонала группы сократилась на 16%. Напомним, в связи с решением ОПЕК 
не снижать квоты на добычу нефти цены на «черное золото» резко пошли вниз.  

Подробнее >>> 

По материалам depo.ua 
 

Фондовый рынок РФ признан худшим в мире 
16.12.2014 

Российский фондовый рынок - абсолютно худший в этом году в мире.  
Если оценивать выступление по долларовому индексу РТС, то рынок упал уже 
на 50,2% с начала года. 

В понедельник долларовый индекс РТС обрушился на 10% на фоне очередного падения 
рубля и последней в этом году экспирации опционов и фьючерсов. Рубль ослабел к доллару на 
9,1% и впервые опустился ниже отметки в 60 руб., до 64,0005. Это крупнейшее 
внутридневное падение с 1998 года. "Падение индекса РТС с начала 2014 г. достигло 50,2%, и 
это худший показатель среди фондовых индексов мира. Рубль, по данным Bloomberg, 
подешевел к доллару на 48,8% и тоже вышел на первое место по величине падения в 2014, 
обогнав даже гривну", - сказано в сообщении. Стоит отметить, что удешевление украинской 
валюты составляет чуть менее 48%. Очереной обвал рубля произошел на фоне озвученного 
Центробанком прогноза на 2015 год. Напомним, что ЦБ представил стрессовый сценарий 
развития российской экономики, в котором предполагается, что нефть будет находиться на 
уровне около 60 долл. за баррель в течение 2015-2017 годов. В таком случае, падение ВВП 
России может составить до 4,8% в следующем году. В 2016 году рецессия продолжится, но 
темпы падения ВВП сократятся до 1%, говорится в докладе Центробанка.  

Подробнее >>> 

По материалам companion.ua 
 

Росіяни зливають рублі: панічно скуповують  
техніку, одяг і валюту 

17.12.2014 

Обвал рубля змусив росіян позбутися заощаджень. Поки одні біжать в 
обмінні пункти скуповувати валюту, інші штурмують магазини. Беруть все, 
що не встигло подорожчати, в основному техніку, продукти, одяг. У 
магазинах стоять величезні черги, пише Еспресо.TV. 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Автодилеры сворачивают поставки в РФ 
17.12.2014 

Представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря 
приостанавливает поставки автомобилей в Россию до пересчета цен. При 
этом Land Rover в ноябре уже индексировала цены - рост был до 15%, 
пишут vedomosti.ru. 

Кроме того, по словам сотрудников двух автомобильных компаний, из-за обвала 
рубля в России полностью приостановили продажи три крупных дилера - Major, «Авилон» и 
«Транстехсервис». Как заявил ТАСС источник в Major, компания остановила продажи из-за 
сильной девальвации рубля. Один из менеджеров дилерского центра Major сказал, что 
продажи приостановлены на срок от одного до трех дней. По данным источника, близкого к 
«Авилону», компания прекратила закупки Bentley, Volkswagen и Jaguar Land Rover - все они 
приостанавливают поставки до пересмотра цен.  

Подробнее >>> 

По материалам ukrinform.ua 
 

Продажи туров остановились из-за падения рубля 
17.12.2014 

Продажи заграничных путевок в туристических компаниях 
прекратились на фоне колебания курса валют, сообщили в Российском 
союзе туриндустрии. Сайт РСТ приводит слова руководителей нескольких 
крупных компаний, которые отмечают, что "продажи встали", а обвал 
курса рубля "практически парализовал туристов". 

"После нынешнего коллапса продажи вообще могут остановиться, хотя в этом году 
спрос и так минимум на 50% ниже прошлогоднего", - говорится в сообщении. По словам 
главы РСТ Ирины Тюриной, которую цитирует ТАСС, "отказов от туров, которые уже 
оплачены и забронированы, пока очень немного". Между тем, по словам представителя 
Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, спрос на поездки за границу в 
новогодние праздники снизился в целом на 30-35%. 

Подробнее >>> 

По материалам bbc.co.uk 
 

Улюкаев: Россию накрыли сразу три кризиса 
18.12.2014 

Сейчас в России сочетание трех кризисов, заявил министр 
экономического развития России Алексей Улюкаев и признал, что 
недооценил действие санкций. Это надолго, и Россия уже не увидит 
прежнего роста экономики. 

Первый кризис структурный: структура экономики такова, что воспроизводит в 
расширенном масштабе издержки. Это экономика постоянно растущих издержек: будь то 
тарифы естественных монополий, будь то соотношение зарплат с производительностью 
труда, будь то регуляторные, транзакционные издержки, будь то издержки на фондирова-
ние на кредитном рынке. Все издержки постоянно растут, и их рост кратно превосходит 
рост экономики. Второй кризис - это часть обычного делового цикла, который связан с 
ограничениями по спросу - и внутренними, и внешними. "И третий - геополитический 
кризис, связанный с механизмом санкций, контрсанкций и т. д. Их сочетание в одно время в 
одном месте и дает те негативные эффекты, которые мы обсуждаем, - заявил в интервью 
"Ведомостям" Алексей Улюкаев. – Мы попали в идеальный шторм, и, наверное, это 
неслучайно. Потому что в каком-то смысле этот шторм мы сами и готовили. В части 
структурного кризиса это результат недореформированной экономики и всего того, что мы 
не сделали".  Россия снизила макроэкономические издержки - а это издержки и пенсионной 
системы, и социальной сферы, что означает сейчас дополнительные обязательства по 
фонду социального страхования, медицинского страхования...  

Читать полностью >>>  

По материалам vestifinance.ru 
 

Россия может закончить год с дефицитом бюджета 
18.12.2014 

Российские власти могут выделить до 1 триллиона рублей на 
капитализацию финучреждений страны через выпуск облигаций 
федерального займа. В результате текущий год Россия рискует закончить с 
дефицитом бюджета на уровне 0,8-0,9% ВВП. 

 «В целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных 
интересов вкладчиков и кредиторов банков... предполагается наделить государственную 
корпорацию Агентство по страхованию вкладов правом осуществлять меры по повышению 
капитализации российских банков», – говорится в пояснительной записке к проекту об 
изменениях в бюджет. Проект изменений в бюджет 2014 года предусматривает увеличение 
расходов и объема внутренних заимствований на соответствующую сумму выпуска ОФЗ. 
Инструмент докапитализации банков через ОФЗ был запасным вариантом в кризис 2008-
2009, но не был задействован, поскольку банкам не нравилась схема, предусматривающая 
обмен госбумаг только на привилегированные акции.  

Подробнее >>> 

По материалам blackseanews.net 
 

Росіяни кинулися забирати зі "Сбербанку" свої гроші 
19.12.2014 

Головною жертвою набігу вкладників на банки в Росії 
несподівано виявився "Сбербанк", який зазвичай виграє від паніки. 
Зараз вона спровокована максимальним з 1998 року падінням рубля, 
пише УНІАН з посиланням на "Ведомости".  

"Після підвищення ключової ставки Центробанку населення впало у паніку, це 
підігрівається чутками і розсилками, - каже джерело, близьке до керівництва "Сбербанку". - 
Наша банкоматна мережа ніколи не бачила такого трафіку, з таким перевантаженням ми 
ще не стикалися". За його словами, у держбанку "йде масове вилучення грошей з карток і 
рахунків, на населення так подіяли локальні розсилки і різні чутки про те, що вклади 
можуть не видати, а карти - заблокувати". Ці чутки виникають стихійно і контролювати їх 
ми не можемо, каже джерело: "Ми лише видаємо гроші громадянам за їх бажанням". 
Водночас самі вкладники публікують відео, на якому відображені величезні черги біля 
відділень "Сбербанку". Заступник голови правління "Сбербанку" заявив: через підвищений 
попит в банкоматах "Сбербанку" періодично закінчуються купюри.  

Детальніше >>> 

За матеріалами expres.ua 
 

Великі продавці одягу призупинили постачання  
до Росії через обвал рубля 

19.12.2014 

Серед компаній, які призупинили поставки в магазини, такі великі 
гравці як Inditex (Zara, Oysho і Bershka), а також BNS Group, що управляє 
в Росії мережами Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors і TopShop. Про це 
пише газета "Ведомости". 

Гендиректор останньої розповів, що компанія взяла паузу до кінця 2014 року - першого 
тижня 2015 року. Винятком стали бренди fast fashion, поширювані через TopShop. За ним 
поставки тривають, хоча їх обсяги скоротилися. "Ціна закупівлі віртуальна, ніхто не знає, 
за яким курсом рахувати", - пояснює ритейлер, вказавши, що ризиків поки немає - в Азії 
постачальників багато і в разі необхідності може підстрахувати Узбекистан. Sela в даний час 
веде переговори щодо цін, а взуттєва мережа Zenden стверджує, що деякі рітейлери вже 
відмовляються від уже замовленого товару в Китаї. За словами її топ-менеджера, під час 
листопадового валютного стрибка продавці підняли ціни на 23% в нижньому ціновому 
сегменті і це обрушило продаж, "довелося повернутися до колишньої ціни", - пояснив він. 
Продавці по різному намагаються вирішити питання з орендою. У наступних сезонах 
споживачі зіткнуться зі "стильовою одноманітністю" і скороченням кількості товару в міру 
збільшення розміру, говорить керуючий директор Esper Group Дар'я Ядерна. Zenden 
скоротила закупівлю взуття на весну-літо 2015 на 20% пар. BNS Group скоректує обсяги 
поставок "як мінімум пропорційно зміні валютного курсу", каже її генеральний директор 
Денис Богатирьов: "Такого достатку і варіативності, як раніше, в 2015 році не буде".  

Детальніше >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Экспортеры заявили о полном прекращении  
закупок зерна в РФ 

19.12.2014 

Экспортеры прекращают закупку зерна в РФ "до тех пор, пока не 
стабилизируется ситуация с обеспечением зерна и его ценами на 
внутреннем рынке", заявила Национальная ассоциация экспортеров 
сельскохозяйственной продукции. 

"В сложившихся обстоятельствах и учитывая не зависящие от экспортеров 
объективные причины, по которым дальнейшее исполнение экспортных контрактов не 
представляется возможным, а также гражданское сознание и ответственность члены 
НАЭСП - экспортеры зерна заявляют о прекращении закупок зерна для экспорта", - 
говорится в сообщении Ассоциации.  

Подробнее >>> 

По материалам ubr.ua 
 

Крупнейшая судоходная компания России  
проведет допэмиссию акций 

19.12.2014 

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (головная компания 
одноименной группы) одобрил дополнительное размещение 280,9 млн 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, передают Ведомости. 

Цена размещения соответствует номиналу. В результате допэмиссии уставный 
капитал компании увеличится примерно на 14,3%. После этого планируется 
приватизировать 25% акций, при этом половину средств от продажи предполагается 
направить в бюджет, другую - в бюджет компании. 12 декабря глава Росимущества Ольга 
Дергунова заявила, что "Совкомфлот" технически готов к продаже, следует лишь дождаться 
"окна". Сроки приватизации компании переносились уже несколько раз.  

Подробнее >>> 

По материалам cfts.org.ua 
 

Алишер Усманов выводит активы из офшоров 
19.12.2014 

USM Holdings Ltd (USM) объявляет о завершении процесса 
реорганизации холдинговой структуры с целью перевода контрольных 
пакетов стратегических предприятий в российские холдинговые компании. 

Таким образом, контрольные пакеты акций ОАО “МегаФон” и ОАО “ХК 
Металлоинвест” перешли во владение ООО “АФ Телеком Холдинг” и ООО “ЮэСэМ 
Металлоинвест” соответственно. “Данные действия произведены в связи с объявлением 
президентом России Владимиром Путиным курса на деофшоризацию российской 
экономики и введением в Налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний. Оба предприятия, контрольные пакеты 
которых таким образом перейдут в российскую юрисдикцию, имеют стратегическое 
значение для российской экономики”, - отмечается в сообщении компании. 

Подробнее >>> 

По материалам ukrrudprom.ua 

http://www.depo.ua/rus/money/-gazprom-gotovitsya-na-chetvert-sokratit-personal-16122014224100
http://www.companion.ua/articles/content?id=293226
http://gazeta.ua/articles/economics/_rosiyani-zlivayut-rubli-panichno-skupovuyut-tehniku-odyag-i-valyutu/599218
http://www.ukrinform.ua/rus/news/avtodileri_svorachivayut_postavki_v_rossiyu___smi_1695068
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/12/141217_rn_tourism_market_rouble
http://www.vestifinance.ru/articles/51008
http://www.blackseanews.net/read/92610
http://expres.ua/news/2014/12/19/121950-rosiyany-kynulysya-zabyraty-zi-sberbanku-svoyi-groshi-vyshykuvalysya
http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/19/514116/
http://ubr.ua/market/agricultural-market/eksportery-zaiavili-o-polnom-prekrashenii-zakupok-zerna-v-rf-320634
http://cfts.org.ua/news/krupneyshaya_sudokhodnaya_kompaniya_rossii_provedet_dopemissiyu_aktsiy_24105?refresh
http://www.ukrrudprom.ua/news/Alisher_Usmanov_vivodit_aktivi_iz_ofshorov.html
http://www.gazprom.ru/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/
http://www.scf-group.ru/pages.aspx?ln=RU&cs=2&cid=386&cs2=1
http://www.usm-group.com/company.html


 

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

 

 БІЛОРУСІЯ 
 
 

Лукашенка тривожать як Україна з НАТО, так і "східний брат" 
17.12.2014 

Президент Бєларусі Олександр Лукашенко підписав Директиву 
про оборону держави і провів засідання Ради безпеки, на якому 
говорив про Україну і про загрози безпеки Бєларусі. Серед цих загроз 
Лукашенко очікувано назвав НАТО і "п'яті колони", а також зовсім 
несподівано згадав Росію. Звіт про засідання Ради безпеки 
розміщений на сайті президента Бєларусі.  

Лукашенко змалював нові виклики безпеки, серед яких назвав "гібридні загрози", 
"непрямі дії", використання приватних військових компаній, інформаційні війни, "п'яті 
колони". За словами Лукашенка, "безперервне кровопролиття в Україні" є повчальним 
уроком для будь-якої суверенної держави. "Суперечності всередині її політичного устрою, 
корупція і розкладання влади, слабкість системи безпеки держави призвели до Майдану і 
громадянської війни - до тисяч загиблих, хаосу в економіці. Країна роздерта на частини, 
страждають невинні люди", - зазначив глава бєларуської держави. "Ми не можемо бути 
байдужими до цього конфлікту. Наша позиція щодо цього заявлена чітко і виразно. Поки що 
немає необхідності міняти нашу позицію, час довів правильність наших вчинків", - додав 
бєларуський лідер. За словами Лукашенка, його не менше насторожує і нарощування 
військового потенціалу НАТО вздовж західних кордонів країни. "Все більша кількість 
заходів підготовки сил Альянсу, посилення розвідувальної діяльності, розгортання 
військових об'єктів на території Польщі і країн Балтії дозволяють зробити висновок про те, 
що Захід цілеспрямовано продовжує робити ставку на військову силу для забезпечення 
своїх геополітичних інтересів", - зазначив він. За словами президента, все це свідчення того, 
що Бєларусі необхідно розвивати і зміцнювати свою обороноздатність. Однак, як 
підкреслив Лукашенко, він не збирається "ховати східного напрямку в даній ситуації". 
"Поведінка нашого східного рідного брата не може не насторожувати", - підкреслив 
бєларуський президент, зазначивши, що йому хотілося б з'ясувати, "навіщо потрібна така 
політика Російської Федерації стосовно Бєларусі".  

Детальніше >>> 

За матеріалами expres.ua 
 

Валютный кризис охватил Беларусь? 
19.12.2014 

Беларуские банки после заявлений Национального банка Беларусии 
(НББ) о введении 30%-ной комиссии при покупке валюты и рекомендации 
снизить обменный курс беларуского рубля к доллару США на 10% 
приостанавливают кредитование физлиц и вводят ограничения на 
валютные операции с платежными картами. 

Приорбанк (“дочка” Raiffeisen CIS Region Holding) заявил о приостановке 
кредитования физлиц с 19 декабря. “19 и 20 декабря Приорбанк прекращает заключение 
кредитных договоров и выдачу кредитов физическим лицам”, говорится в сообщении 
банка. Кроме того, “временно по техническим причинам” прекратил прием заявок на 
выдачу кредитов банк БелВЭБ (“дочка” российского Внешэкономбанка). Также 
приостановили кредитование физлиц Абсолютбанк, МТБанк, Идея банк и Дельта банк. БПС-
Сбербанк (входит в группу Сбербанка РФ) кредитование физлиц не приостанавливал, но 
ввел 30-дневный срок рассмотрения заявок. “С 19 декабря 2014 года срок рассмотрения 
заявок на кредиты и овердрафты для физических лиц в БПС-Сбербанк составит не менее 30 
дней”, – говорится в сообщении на сайте банка. Кроме того, беларуские банки ввели 
ограничения на валютные операции с использованием банковских платежных карт.  

Читать полностью >>>  

По материалам finance.ua 
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 ВІРМЕНІЯ 
 

Обесценивание национальной валюты Армении привело к подорожанию  
продуктов и забастовке водителей маршруток 

18.12.2014 

Водители маршрутных такси утром в четверг перекрыли 
проспект в одном из спальных районов Еревана, требуя от властей 
решить проблему с ростом цены на заправляемый в автомобили сжатый 
газ. В результате резкого обесценивания армянского драма стоимость 
одного кубометра газа на автогазозаправочных станциях возросла с 190 
до 230 драмов.  

Между тем, в компании "Газпром Армения" сообщили журналистам, что тарифы на 
продаваемый ими газ не пересмотрены. Как сообщают местные СМИ, возобновить 
движение по проспекту удалось после приезда на места сотрудников Дорожной полиции и 
представителей мэрии Еревана. Тем не менее, водители отказываются обслуживать рейсы 
и намерены бастовать до решения проблемы, а также планируют организовать акцию 
протеста у здания правительства Армении. В минувшую среду председатель Центрального 
банка Армении Артур Джавадян заявил журналистам, что курс доллара США в Армении 
переоценен, и обязательно будет снижаться. "Основная причина подобной переоценки - 
паника на рынке и спекуляции. Реальная цена доллара станет известна после того, как 
будут устранены эти причины", - сказал А.Джавадян. Скачок курса валют в Армении 
начался с 24 ноября. Курс вырос с 408 драмов до 550 за один доллар США. С сегодняшнего 
дня наблюдается снижение курса до 480 драмов за доллар. 

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 КИРГИЗСТАН 
 

Кыргызстан внезапно передумал вступать в ЕАЭС 
20.12.2014 

Глубокий финансово-экономический кризис в России заставил 
ее союзников серьезно пересмотреть предлагавшиеся ранее Москвой 
интеграционные проекты. В частности, Кыргызстан больше не 
изъявляет желания стать членом Евразийского экономического 
союза. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Knews.kg и пресс-службу Кабинета 
Министров страны.  

Кабмин решил отложить рассмотрение Договора о присоединении Кыргызстана к 
ЕАЭС. Ранее он стоял первым пунктом в повестке дня заседания киргизского 
правительства, но сегодня, 20 декабря, был оттуда исключен вовсе. Интересно, что ранее, 
во время заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, проводившегося 
в Москве 10 октября, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев говорил, напротив, о 
горячем желании его страны вступить в ЕАЭС. По его словам, для этого "велись все 
необходимые приготовления". Планировалось, что текст договора сегодня, 20 декабря, 
будет одобрен на заседании Кабмина, а во вторник, 23 декабря, Алмазбек Атамбаев 
вылетит в Москву на очередное заседание Высшего совета ЕАЭС, чтобы его подписать. 
Теперь понятно, что никакого подписания договора о присоединении Кыргызстана к союзу 
уже не состоится - процедура не пройдена. Между тем, с 1 января 2015 года единое 
экономическое пространство, включающее Таможенный союз России, Беларуси и 
Казахстана, должно быть, согласно ранее подписанным документам, окончательно 
преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Читать полностью >>>  

По материалам censor.net.ua 
 
 

 КАЗАХСТАН 
 

В Казахстане боятся масштабной девальвации  
национальной валюты 

20.12.2014 

Хотя курс тенге по отношению к американскому доллару по-
прежнему сохраняется в установленных Национальным банком 
Казахстана февральских пределах 185 тенге за доллар, мало кто верит в 
то, что стране удастся избежать очередной масштабной девальвации.  

Причина тому - не только обрушение российского рубля, но и начало деятельности с 
января 2015 года Евразийского экономического союза. Больше всего девальвации тенге 
опасаются предприниматели приграничных с Россией областей Казахстана. «Немало 
предприятий у нас сейчас подсчитывают убытки, поскольку были ориентированы на 
российский рынок, где и покупателей больше, и цены выше. Речь идет не только о 
сырьевиках, но и о переработчиках. Особенно обрушение рубля сказалось на 
производителях алкоголя. Если раньше россияне перед всеми праздниками массово 
скупали у нас спиртные напитки, то теперь наши цены на казахстанские коньяки 
соизмеримы с российскими ценами на шотландские виски», - говорит руководитель 
государственного регионального медиа-холдинга Павлодарской области Игорь Неволин. 
Исходя из жарких дискуссий в социальных сетях, мало в Казахстане остается тех, кто верит 
в укрепление рубля и стабильность тенге. Более того, после слов Владимира Путина на 
последней пресс-конференции об общих проблемах России и Казахстана и интеграционных 
процессах в рамках ЕАЭС возникли жаркие споры о стабильности тенге. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам riafan.ru 
 

Рост ВВП Казахстана за 11 мес 2014 года составил 4,2% 
20.12.2014 

Прирост ВВП Казахстана за январь-ноябрь 2014 года составил 4,2%, 
сообщила заместитель министра национальной экономики Казахстана 
Мадина Абылкасымова. 

"В текущем году экономика Казахстана развивалась под негативным влиянием 
внешних факторов. Вместе с тем, за счет сохранения совокупного спроса в экономике по 
предварительной оценке министерства национальной экономики за январь-ноябрь 2014 
года прирост ВВП составил 4,2%. Индекс физического объема производства товаров 
сложился на уровне 100,2%, индекс физического объема производства услуг на уровне - 
106%", - цитирует агентство "Новости-Казахстан" слова Абылкасымовой на брифинге по 
итогам заседания правительства Казахстана. По ее информации, с начала года инфляция 
составила 6,9%, что на 2,8 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ria.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 
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maruschuk.a@gmail.com 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІРАН 
 

Іран і "шістка" зустрінуться в середині січня 2015 
19.12.2014 

Наступна зустріч представників Ірану і “шістки” запланована на 
середину січня, проте точні дата і час ще не призначені. Про це повідомила 
представник Держдепартаменту Джен Псакі. 

“Всі зустрічі в Женеві були корисними, включаючи двосторонні та зустрічі на рівні 
”шістки“. Наступні переговори пройдуть в середині січня, але остаточна дата ще не 
узгоджена”, - зазначила представник Держдепартаменту. Напередодні заступник глави 
російського МЗС Сергій Рябков також повідомляв, що зустріч з ядерної програми Ірану 
може пройти в середині січня 2015 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 ПАКИСТАН 
 

МВФ решил выделить Пакистану очередной кредит 
18.12.2014 

Международный валютный фонд переведет Пакистана сдвоенный 
кредитный транш в размере около $1,05 млрд с целью поддержки 
национальной экономики. 

Такое решение принято Советом директоров организации на основании IV и V обзоров 
трехлетней программы сотрудничества с Исламабадом, одобренной в сентябре 2013 г. С тех 
пор общий объем займов достиг $3,2млрд с учетом объявленного в среду транша. Это ровно 
половина всех финансовых средств, выделяемых МВФ по программе взаимодействия с 
Пакистаном, которая должна завершиться к сентябрю 2016 г. Ее главная цель - поддержка 
структурных реформ, осуществляемых Исламабадом в целях экономического роста. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Пакистанські військові вбили 32 бойовиків 
19.12.2014 

Пакистанські військові заявляють про вбивство 32 бойовиків у засідці 
на північному заході країни. На бойовиків напали, коли вони рухалися 
долиною Тірах в окрузі Хайбер до кордону з Афганістаном.  

За даними армії, троє військових були поранені, повідомляє Радіо Свобода. Раніше 
військові повідомили про авіа- і наземну операцію проти бойовиків у Хайбері, внаслідок 
якої загинули 27 бойовиків. Операції проводять після трагедії в пакистанській школі, де 16 
грудня внаслідок нападу бойовиків загинули 132 дитини і дев’ять співробітників 
навчального закладу. Відповідальність за напад взяли таліби. Прем’єр Пакистану Наваз 
Шаріф оголосив, що зніме мораторій на страту у справах, пов’язаних із тероризмом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами day.kiev.ua 
 

 ПАЛЕСТИНА 
 

Європа поволі визнає палестинську державність 
17.12.2014 

В жовтні цьогоріч Швеція першою з країн Західної Європи 
визнали Палестинську державу. Так само вчинили Болгарія, Кіпр, 
Чеська республіка, Угорщина, Мальта, Польща та Румунія. 
Шведський міністр закордонних справ заявила, що це допоможе 
просуванню уперед мирних перемовин на Близькому Сході. 

Відтоді низка схожих голосувань відбулася в парламентах Іспанії, Британії, Франції 
та Ірландії. Це продемонструвало зацікавленість європейської спільноти у розмороженні 
близькосхідного перемовного процесу. На початку січня за підтримку палестинської 
державності також голосуватиме парламент Данії. Прискорити визнання Палестини зі 
столицею у Східному Єрусалимі намагається і новий міністр закордонних справ ЄС Федеріка 
Могеріні. Кількість окремих країн, що визнають Палестину як незалежну державу, значно 
зросла за останнє десятиріччя. Разом зі Швецією їх кількість становить 135. В 2012 році, 193 
країни ООН проголосували за підвищення статусу Палестинської адміністрації до країни-
спостерігача. Палестинський президент Махмуд Аббас, вимагаючи міжнародного визнання 
заявляє, що готовий визнати палестинську державу на 22% своєї історичної території. При 
цьому Ізраїль також повинен виконати взяті на себе міжнародні зобов‘язання, перш за все, 
відмовитися від спорудження єврейських поселень на палестинських територіях. Ізраїль, та 
країни, що не визнають Палестину, кажуть, що заснування цієї держави можливе лише 
через прямі перемовини на Близькому Сході. Про це ще раз заявив президент Шимон Перес, 
відвідуючи напередодні Париж. “Настане час і потреба для створення Палестинської 
держави. Я думаю, що буде краще, якщо досягти цього шляхом угоди, а не голосування”. На 
думку лідерів Палестинської адміністрації, межі майбутньої держави повинні базуватися на 
кордонах 1967 року, до того, як Ізраїль окупував Західний берег та Східний Єрусалим. Утім, 
забудова палестинських територій єврейськими поселеннями не припиняється і навіть 
зросла після зриву перемовин в квітні. Якщо ситуація не зміниться, Палестинська 
адміністрація планує подати позов проти держави Ізраїль до Міжнародного кримінального 
суду в Гаазі, членом якого вона незабаром стане. 

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ТУРЕЧЧИНА 
 

Падіння курсу турецької ліри 
15.12.2014 

Турецька ліра впала до мінімуму від січня 2014 р. Зокрема на валюту 
вплинули рейди поліції проти журналістів, що сталися вихідними. 

Недільні події засвідчили загострення конфлікту між президентом Туреччини 
Ердоганом та його опонентом мільйонером Фетхуллою Ґюленом. Для ринків це означає 
політичну нестабільність. Падіння курсу ліри – дуже невчасне для країни. Як і решта 
динамічних економік, вона намагається протистояти новій монетарній політиці 
американського центробанку і підлаштуватися під нові ціни на нафту.  

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Турция проведет масштабные реформы - и увеличит  
ВВП до $2 трлн за 10 лет 

18.12.2014 

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в четверг представил 
пакет экономических реформ: 425 мер, осуществляемых в восемь этапов, 
призваны увеличить ВВП страны с текущих $820 млрд до $2 трлн за 10 лет. 

Как сообщает Bloomberg, Турция также ставит перед собой цель сделать Стамбул 
одним из 25 ведущих финансовых центров мира. Правительство намерено бороться с 
теневой экономикой, устранить неэффективность в сфере госрасходов и улучшить 
инвестиционную обстановку в стране. Рост турецкой экономики в последнее время 
замедлился до примерно 3% в год с 9% всего три года назад. В ближайшее время 
ослабление может стать более выраженным из-за кризисных явлений в России, которая 
является одним из крупнейших торговых партнеров Турции.  

Подробнее >>> 

По материалам finance.ua 

 АЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 КИТАЙ 
 

ПИИ в КНР взлетели на 22% 
16.12.2014 

Китай привлек в ноябре $10,36 млрд в качестве прямых иностранных 
инвестиций, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее, говорится в заявлении министерства торговли. Показатель 
также повысился с октябрьских $8,53 млрд, что составило увеличение на 
1,3% в годовом выражении.  

Объем прямых иностранных инвестиций в январе-ноябре текущего года вырос на 
0,7% в пересчете на годовые темпы до $106,24 млрд. Нефинансовые зарубежных прямые 
инвестиции подскочили на 11,9% в годовом выражении за первые 11 мес. этого года до $89,8 
млрд. Предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей 
промышленности Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics, в этом месяце упало до 
7-месячного минимума в 49,5 пункта с 50 п. в ноябре. Данные свидетельствуют о спаде в 
китайской экономике, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику ЦБ КНР. Согласно 
данным MarketWatch Народный банк КНР влил 400 млрд юаней (порядка $65 млрд) в 
банковскую систему страны с целью увеличить уровень кредитования местных банков. По 
мнению группы экономистов Народного банка Китая, темпы роста экономики Китая могут 
замедлиться до 7,1% в 2015 г. с 7,4% в 2014 г. на фоне обвала на внутреннем рынке жилья.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам iee.org.ua 
 

Активность в перерабатывающей промышленности Китая  
декабре упала до 7-месячного минимума 

17.12.2014 

Предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI) 
перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемого HSBC и 
Markit Economics, в этом месяце упало до 7-месячного минимума в 49,5 
пункта с 50 п. в ноябре. 

Значение ниже 50 п. указывает на сокращение производственной активности по 
сравнению с предыдущим месяцем, тогда как показатель выше 50 п. говорит о росте. 
Данные свидетельствуют о спаде в китайской экономике, несмотря на мягкую денежно-
кредитную политику ЦБ КНР. Согласно данным MarketWatch Народный банк КНР влил 400 
млрд юаней (порядка $65 млрд) в банковскую систему страны с целью увеличить уровень 
кредитования местных банков. По мнению группы экономистов Народного банка Китая, 
темпы роста экономики Китая могут замедлиться до 7,1% в 2015 г. с 7,4% в 2014 г. на фоне 
обвала на внутреннем рынке жилья. Эксперты регулятора также ожидают небольшого 
ускорения темпов инфляции: с 2% в текущем году до 2,2% в следующем.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 

 

 ЯПОНІЯ 
 

Абэномика остается: партия премьера выиграла  
парламентские выборы в Японии 

15.12.2014 

Коалиция, возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 
уверенно побеждает на парламентских выборах. По предварительным 
данным, она может получить около двух третей мест в парламенте 
страны 

Как свидетельствуют результаты экзит-полов, опубликованные телекомпанией 
NHK, либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, а также ее 
партнер по коалиции «Комэйто» могут получить более 300 мест в нижней палате 
парламента, что станет одним из лучших показателей за всю послевоенную историю 
страны.  В общей сложности экзит-полы отдают коалиции 317 мест. Это означает, что у нее, 
вероятно, будет конституционное большинство. Кроме того, либерал-демократы и их 
союзники получат все парламентские комитеты, что позволит им серьезно влиять на 
порядок рассмотрения законопроектов. Главная оппозиционная сила – демократическая 
партия – лишилась поддержки избирателей. По предварительным данным, она может не 
сохранить 62 места в парламенте. Среди других партий, проходящих в парламент, стоит 
отметить успех коммунистической партии. Лишь один ее кандидат побеждает как 
одномандатник, однако необходимо отметить, что коммунисты 18 лет не были 
представлены в японском парламенте. Отметим, что выборы в Японии прошли при 
достаточно низкой явке. Премьер Абэ объявил о проведении досрочных выборов сразу 
после того, как правительство сообщило результаты пересмотренных данных по росту 
ВВП. Оказалось, что в третьем квартале ВВП просел на 1,6% по сравнению с предыдущими 
тремя месяцами. Это свидетельствовало о наступлении в стране технической рецессии – по 
меньшей мере пятой за последние десять лет. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Токио играет мускулами 
21.12.2014 

Япония рассматривает возможность ведения войн с соседями.  
Премьер-министр Сендзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия с 
союзниками на досрочных парламентских выборах получила 
конституционное большинство (325 из 475 депутатских мест), заявил о 
готовности пересмотреть 9 статью Конституции Японии 1947 года.  

В ней побежденная во Второй мировой войне империя декларировала, что, 
«искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, 
японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а 
также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения 
международных споров».  Историческим звучали заявления о том, что «никогда впредь не 
будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие 
средства войны» и «право на ведение государством войны не признается». Официально у 
Японии действительно до сих пор нет Вооруженных Сил – только созданные в 1954 году с 
согласия Вашингтоне, подписавшего с Токио договор о военной помощи (направленный 
против СССР и Китая), «силы самообороны» (сухопутные, морские и воздушные). Эти 
«силы» со временем превратились в полноценный аналог армии и флота, чье применение, 
впрочем, ограничено указанной статьей Конституции – предпринимать наступательные 
действия они не могут, а нападению Япония за последние полвека не подвергалась и вряд 
ли подвергнется в обозримом будущем.  Тем не менее, еще в июле 2013 года Министерство 
обороны Японии заявило о планах создания Корпуса морской пехоты, аналогичного 
американскому, численность в 3 тысячи человек. В настоящий момент, как отметило после 
выступления Абэ Би-Би-Си, в состав частей морской пехоты Японии планируется включить 
52 десантные машины-«амбифии», 17 десантных вертолетов Osprey (состоят на 
вооружении Корпуса морской пехоты и ВМС США), 28 истребителей F-35, созданных в США 
по технологии «стелс», и два больших штурмовых вертолета собственного производства. 
Чересчур внушительно для заявленных целей использования морской пехоты – «защиты 
необитаемых островков», на которые на протяжении многих лет претендуют соседи.  

Читать полностью >>>  
По материалам riasv.ru 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 
 

Ожидаемый коллапс: Аргентина не смогла подправить финансы  
за счет размещения облигаций и обмена долга 

15.12.2014 

Расчет Аргентины на то, что размещение облигаций и обмен 
долговых обязательств дадут стране передышку в решении финансовых 
проблем, не оправдался: спрос на ее бумаги оказался очень низким, пишет 
газета Financial Times. Это позволяет некоторым экспертам рассчитывать 
на то, что Аргентина все-таки будет вынуждена пойти на удовлетворение 
требований кредиторов, отказавшихся от реструктуризации долга после дефолта 
2001 года. 

Прохладный интерес инвесторов к госбумагам Аргентины усложнит и без того 
тяжелую экономическую ситуацию в стране, ухудшившуюся с июля этого года, когда 
страна столкнулась с очередным дефолтом, не сумев договориться с кредиторами. После 
дефолта в 2001 году Буэнос-Айресу удалось реструктурировать основную часть долговых 
обязательств, однако ряд хедж-фондов во главе с Elliott Management Corp. не согласились с 
предложениями властей, обратились в суд, потребовав оплаты долга в полном объеме, и 
выиграли дело. Правительство рассчитывало, что выпуск гособлигаций поддержит 
валютные резервы страны, что ослабит необходимость быстрого достижения соглашения с 
группой хедж-фондов, требования которых до сих пор не удовлетворены. Однако в ходе 
прошедшего размещения облигаций были проданы бумаги лишь на $286 млн при 
запланированном объеме выпуска в $3 млрд. Кроме того, объем заявок на обмен бумаг с 
погашением в 2015 году на бонды с более долгим сроком обращения составил лишь $377 
млн при общем объеме долговых обязательств в $6,7 млрд. “К сожалению, этот результат 
является очень негативной новостью”, – отмечает член группы экономистов, работающих с 
правительством Аргентины, Августин Д’Аттеллис. “Успешное размещение заложило бы 
основу для восстановления экономического роста без заключения сделки с кредиторами”, – 
добавил он. По словам эксперта, нынешний сценарий развития ситуации является “более 
сложным” в том числе и потому, что стране приходится справляться с рецессией при очень 
низких ценах на сою, являющуюся ключевой статьей экспорта страны. 31 декабря этого 
года истекает срок действия условия Rufo, в соответствии с которым правительство не 
может заплатить кредиторам, не участвовавшим в реструктуризации долга, больше, чем 
кредиторам, согласившимся на реструктуризацию облигаций страны в 2005 и 2010 годах. 
Переговоры между правительством Аргентины и кредиторами возобновятся после 
истечения срока действия этого правила, однако А.Д’Аттеллис уверен, что соглашение в 
начале следующего года не будет достигнуто. По его словам, правительство просто 
неспособно удовлетворить требования хедж-фондов. 

 

Читать полностью >>>  
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Президент Болівії звинувачує Вашингтон у змові  
проти РФ і Венесуели 

17.12.2014 

Президент Болівії Ево Моралес вважає, що за падінням цін на нафту 
стоїть Вашингтон, який змовився проти Венесуели та Росії. Про це він 
заявив 16 грудня в Аргентині, куди прибув для участі в саміті 
Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР), повідомляє телеканал 
teleSUR.  

"Зниження цін на нафту не випадкове, і це відкрита змова проти Венесуели та Росії", 
- заявив Моралес. При цьому голова держави зазначив, що і з попередником президента 
Венесуели Ніколаса Мадуро - Уго Чавесом - Венесуела "зазнавала політичної агресії" з боку 
США, проте тоді Вашингтону не вдалося усунути його від влади за допомогою політичного 
тиску, і тепер "настала черга економічної агресії", пише ukr.lb.ua. Окрім того, на думку 
Моралеса, 1982 року Вашингтон змусив покинути посаду президента Болівії Ернана Сілеса 
Суасо, спровокувавши кризу в країні. Президент заявив, що США почали продавати свої 
запаси олова, щоб дестабілізувати уряд повністю залежної від експорту олова Болівії. Він 
назвав головною метою США "політичну та економічну домінацію". На думку Моралеса, 
основним способом протистояти політиці США є зміцнення економічної та регіональної 
інтеграції. "Ми будемо протистояти цій економічній агресії разом", - заявив він, маючи на 
увазі держав-учасниць МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай, Венесуела і 
Болівія). Голова МЗС Венесуели Рафаель Рамірес заявив на саміті МЕРКОСУР в Аргентині 
про нові спроби втручання США через ухвалення Конгресом санкцій "проти країни і 
народу". Нагадаємо, 13 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив США в 
підготовці військового перевороту. 

 

Детальніше >>> 
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 ВЕНЕСУЕЛА 
 

Fitch снизило рейтинг Венесуэлы на 3 ступени - до  
преддефолтного уровня "ССС" 

19.12.2014 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг 
снизило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Венесуэлы сразу на три ступени, 
с “B” до “CCC”, или “чрезвычайно спекулятивного” уровня. 

Согласно определениям рейтингов Fitch, на этой ступени “дефолт является реальной 
возможностью”, а от собственно дефолтной отметки Венесуэлу отделяют всего несколько 
шагов. Основной причиной пересмотра рейтинга является обвал цен на нефть на мировых 
рынков в IV квартале текущего года. “Сырьевая зависимость Венесуэлы велика, поскольку 
нефть, как ожидается, составит около 92% внешних поступлений текущего счета и 50% 
государственных доходов в 2014 году”, – отмечает Fitch. По оценкам Fitch, экономика 
Венесуэлы сократится примерно на 4% в 2014 году, и рецессия продолжится в 2015 году. 
Кредитные дефолтные свопы на долговые обязательства Венесуэлы указывают на 
вероятность дефолта страны в ближайшие 5 лет в 91%.  

 

Подробнее >>> 
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 КОЛУМБІЯ 
 

ФАРК объявила о безоговорочном прекращении огня 
18.12.2014 

Крупнейшая колумбийская повстанческая группировка ФАРК 
объявила о безоговорочном прекращении огня на неопределенный срок. 
Об этом было объявлено на Кубе, где вот уже два года проходят 
переговоры между представителями ФАРК и правительством. 

По словам представителей группировки режим прекращения огня станет 
окончательным перемирием и может быть отменен только в случае прямой атаки со 
стороны вооруженных сил Колумбии. Между тем президент страны Хуан Мануэль Сантос 
объявил, что не будет приостанавливать военные действия, поскольку считает объявление 
о прекращении огня уловкой, а ФАРК использует перемирие для перегруппировки. 

 

Подробнее >>> 
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 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

США та Куба відновлюють дипломатичні відносини 
17.12.2014 

Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати починають 
переговори з Кубою про нормалізацію дипломатичних відносин після 
багатьох десятиліть невизнання влади цієї держави. 

Вашингтон покладе край застарілому підходові, який багато років не досягав мети 
просувати американські інтереси, заявив Обама, виступаючи в Білому домі. Зміна політики 
відкриє новий розділ у відносинах між двома країнами і передбачає відновлення 
посольства США в Гавані і кроки до скасування тривалого торговельного ембарго щодо 
Куби, заявив президента США. На Кубі президент Рауль Кастро, виступаючи одночасно з 
Бараком Обамою, підтвердив, що його країна погодилася відновити дипломатичні 
відносини із США. США і Куба не мають дипломатичних відносин іще з 1961 року – вони 
були розірвані через два роки після кубинської комуністичної революції 1959 року, яка 
привела до влади старшого брата нинішнього президента країни Фіделя Кастро.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Власти США не видят оснований для отмены  
санкций против РФ 

17.12.2014 

Санкции могут быть отменены, если Россия начнет выполнять 
условия Минского протокола и свои обязательства. Об этом заявила 
помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, 
передает "ДС" со ссылкой на сообщение в Твиттере МИД Украины. "Пока мы этого не 
видим", - отметила В.Нуланд. Она также напомнила, что поддержка США Украины по 
вопросам безопасности только в 2014 г. составила 118 млн долларов. 

 
 

Подробнее >>> 
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В Вашингтоні очікують збільшення  
фінансової підтримки України 

17.12.2014 

У адміністрації США очікують, що Міжнародний валютний фонд, 
Світовий банк, а також інші міжнародні донори збільшать розмір 
фінансової допомоги України. Про це зазначила в середу в Вашингтоні 
помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. 

"Ми очікуємо, що МВФ і Світовий банк мають збільшити свою підтримку Україні, але 
також Сполучені Штати, Європа та інші друзі України в усьому світі вчинять так само", - 
зазначила представник держдепу, відповідаючи на запитання щодо перспектив розширення 
фінансової допомоги на $15 млрд. Вона зауважила, що команда МВФ, включаючи 
представників керівництва Фонду, працюють з українською стороною щодо подальшого 
фінансування, в тому числі, під час візитів до Києва та зустрічей з українським урядом. 
Помічник держсекретаря також поінформувала, що безпосередньо в США проводиться 
робота над посиленням фінансової підтримки Україні, в тому числі в контексті 
забезпечення вимог МВФ. За її словами, США також працюють із МВФ, українською 
стороною, країнами Євросоюзу та Єврокомісією "над тією відповідальністю, яку ми можемо 
забезпечити, щоб українці могли продовжувати рухатися своїм курсом". Водночас, у 
Вашингтоні очікують з українського боку реалізації реформ, передусім, антикорупційних, а 
також лібералізації національної економіки з метою її подальшої інтеграції у світову.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Обама підписав закон про бюджет США на 2015 рік 
17.12.2014 

Президент США Барак Обама у вівторок, 16 грудня, підписав закон 
про бюджет США та фінансування адміністрації на 2015 рік. Бюджет 
передбачає витрати в обсязі 1,1 трлн. доларів та розрахований на період з 
жовтня до вересня 2015 року.  

Згідно з підписаним Обамою документом, 1,014 трильйона доларів виділяється 
власне на бюджетні витрати, а решта суми - на особливі програми, у тому числі на боротьбу 
з екстремістським угрупованням джихадистів "Ісламська держава" та епідемією лихоманки 
Ебола у Західній Африці. Конгрес США схвалив даний бюджет наприкінці минулого тижня 
після запальних дебатів. Минулого року розбіжності між Обамою та конгресменами з 
бюджетних питань призвели до призупинення роботи адміністрації США та поставили 
країну на межу технічного дефолту, нагадує агенція AFP. 

 

Детальніше >>> 
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Промпроизводство в США в ноябре выросло  
максимальными темпами с 2010 г. 

20.12.2014 

Объем промпроизводства в США в ноябре 2014 года вырос на 1,3% по 
сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной 
резервной системы. Рост показателя стал максимальным с мая 2010 года.  

Тем временем объем промпроизводства в октябре повысился на 0,1%, тогда как ранее 
сообщалось о снижении показателя на 0,1%. Объем производства в перерабатывающей 
промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) повысился 
в прошлом месяце на 1,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,5%. В октябре 
показатель вырос на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Производство 
потребительских товаров увеличилось максимальными темпами за 16 лет, что отражает 
увеличение спроса на автомобили и розничных продаж, благодаря чему американские 
производители смогут безболезненно пережить замедление роста мировых рынков. Рост 
занятости, падение цен на бензин и увеличение потребдоверия говорят о хорошем спросе 
со стороны домохозяйств и уверенном расширении производства. “Судя по всему, сильные 
показатели промпроизводства сохранятся в дальнейшем, – сказал заместитель старшего 
экономиста First Trust Portfolios Роберт Стейн. – Спрос на авто остается высоким, при этом 
желание американцев совершать дорогие покупки растет”. Объем выработки предприятий 
коммунального сектора в ноябре подскочил на 5,1%, рекордными темпами с февраля 2007 
года, после снижения на 0,7% в предыдущем месяце. Производство в добывающей 
промышленности (включая нефтедобычу) снизилось в прошлом месяце на 0,1%. 
Производство потребительских товаров в ноябре увеличилось на 2,5%, продемонстрировав 
лучшую динамику с 1998 года. Выпуск автомобилей и деталей к ним в минувшем месяце 
вырос на 5,1%. Без учета этого показателя промпроизводство в США выросло на 0,9%. 
Использование производственных мощностей в США в ноябре увеличилось до 80,1%, 
максимума с марта 2008 года, с 79,3% в октябре.  
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Падение потребительских цен в США в ноябре стало  
максимальным за 6 лет 

20.12.2014 

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре 2014 года 
снизились на 0,3% по сравнению с октябрем, что является самым 
существенным падением с декабря 2008 года, свидетельствуют данные 
министерства труда страны. 

Рост потребительских цен относительно ноября 2013 года составил 1,3%, став 
минимальным с февраля, при ожидавшемся экспертами повышении на 1,4%. Цены без 
учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в ноябре выросли 
на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года. Консенсус-прогноз рынка предполагал повышение первого показателя на 
0,1%, второго – на 1,8%. Более значительное, чем ожидалось, снижение потребительских 
цен в ноябре отражает, главным образом, падение цен на энергоносители, составившее 
3,8% относительно октября. Цены на бензин в США в прошлом месяце рухнули на 6,6% – 
это самое значительное снижение с декабря 2008 года. Устойчиво низкая инфляция в США 
позволяет Федеральной резервной системе (ФРС), которая в среду завершает очередное 
заседание, не спешить с подъемом базовой ставки, остающейся около нулевого уровня с 
2008 г, дав американской экономике возможность набрать рост и поддержав рынок труда.  

Подробнее >>> 

По материалам finance.ua 
 
 

 КАНАДА 
 

Канада вводить додаткові санкції проти РФ 
19.12.2014 

Глава уряду  Канади оголосив про заборону на в'їзд для  20 
російських і українських громадян, а також нові обмеження на експорт 
технологій, використовуваних в Росії для розвідки нафти і добувної 
промисловості. 

"З моменту початку конфлікту, путінський режим постійно порушує територіальну 
цілісність, суверенітет і незалежність України. Канада не буде приймати незаконної 
окупації Криму і постійні провокаційні військові дії в Східній Україні", - зазначив Харпер. 
"Таким чином, ми в черговий раз оголосили додаткові економічні санкції і заборону на в'їзд 
для російських та українських громадян. Ми також вводимо нові обмеження на експорт 
технологій, використовуваних в Росії для розвідки нафти і видобувної промисловості, а 
також санкції у фінансовій сфері", - зауважив він. За його словами, існуючі санкції вже 
здійснюють реальний економічний тиск на Росію з тим, щоб вона припинила агресію на 
території України. "Канада буде надавати незмінну підтримку українському народу, 
оскільки вони продовжують боротьбу за мир і свободу проти режиму Путіна. Ми готові 
прийняти подальші пропоновані заходи з нашими союзниками і партнерами, якщо це 
необхідно", - наголосив Харпер. 

Детальніше >>> 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 

В Австралии сменили министров обороны,  
социальных служб и иммиграции 

21.12.2014 

Премьер-министр Австралии Тони Эббот впервые за время 
пребывания на посту произвел перестановки в правительстве и назначил 
новых министров обороны, иммиграции и социальных служб. 

Новым главой военного ведомства вместо занимавшего пост Дэвида Джонстона стал 
Кевин Эндрюс (Kevin Andrews), министерство иммиграции возглавил Питер Даттон (Peter 
Dutton). Новым руководителем министерства социальных служб стал Скотт Моорисон 
(Scott Morrison), министерство здравоохранения возглавила Сьюзан Ли (Sussan Ley), став 
второй женщиной в правительстве Эбботта, сообщает газета Sydney Morning Herald. "Я все 
время говорил, что миссия этого правительства состоит в том, чтобы построить сильную и 
процветающую экономику для сильной и безопасной Австралии, и новые назначения (глав 
министерств), о которых я объявил сегодня, помогут претворить эти замыслы в жизнь в 
следующем году", - заявил Эбботт. Перестановки в правительстве произошли на фоне 
напряженности из-за опасности со стороны радикальных исламистов, но СМИ сообщают, 
что они не связаны с политикой обеспечения безопасности в стране. 

Подробнее >>> 
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 АНТАРКТИДА ТА АНТАРКТИКА  
 

На Северном полюсе зреет территориальное противостояние 
19.12.2014 

В начале недели королевство Дания вместе со своей автономной 
единицей Гренландией подали в ООН обоснование претензии на 
территориальное владение Северным полюсом. Речь идет об участке 
общей площадью около 900 000 кв. км, расположенном на расстоянии 200 
морских миль от гренландского побережья. Датские ученые готовили заявку 12 лет и 
потратили на исследования около $50 млн. 

Если претензии Копенгагена будут удовлетворены в полном объеме, территория 
скандинавского королевства увеличится в 40 раз. Однако мотивы датской власти − не 
территориальные амбиции. Привлекательной упомянутую территорию делают имеющиеся 
в ней энергетические ресурсы. По данным геополитической службы США, под арктическим 
дном находится 13% мировых запасов нефти и 30% природного газа. Поэтому другие 
арктические страны − Канада, США, Россия и Норвегия − готовят свои аргументы, 
параллельно подтягивая к северу войска. По состоянию на сегодня Северный полюс и 
окружающие территории не принадлежат ни одному государству и, по международному 
праву, считаются нейтральными водами. Все арктические страны ограничиваются 
прибрежной 200-мильной (370 км) экономической зоной и имеют право использовать все 
имеющиеся там ресурсы. В 1996 году вступила в силу Конвенция ООН по морскому праву, 
которая позволяет странам расширять свое владение морским дном за пределами 200-
мильной зоны. Но для этого нужно научно доказать, что желаемая территория морского 
дна является одним целым с территориальным шельфом страны. Сегодня Конвенцию 
ратифицировали все арктические страны, кроме США. Другие государства ранее подавали 
собственные исследования, но Дания стала первой страной, которая озвучила претензии 
именно на Северный полюс. Арктические территории интересны по двум причинам. Первая 
− углеводороды. Из-за глобального потепления, уменьшающего ледовый покров Арктики, 
добыча энергоресурсов становится более доступной, чем было раньше. Однако старший 
научный сотрудник Нидерландского института морского права Эрика Моленаар объясняет, 
что большинство неразведанных запасов находятся в пределах экономических зон 
арктических стран, а сам Северный полюс не так уж интересен. Похоже, это понимают и в 
Копенгагене. «Северный полюс практически лишен полезных ископаемых, владение им 
носит скорее символическое значение», − пояснил министр иностранных дел Дании 
Мартин Лидегор. Вторая причина − контроль Северного морского пути, который позволяет 
соединять Европу с Азией не за 48 дней, как маршрут через Суэцкий канал, а за 35. 

 

Читать полностью >>>                                                                                         © Виталий Шкиль   
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Bloomberg: Российские олигархи за 2 дня  

потеряли $10 миллиардов 
17.12.2014 

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, всего в 2014 году 
российские миллиардеры потеряли $62 млрд, и теперь их совокупное 
состояние оценивается в $174 млрд. Наибольшие потери, по данным 
агентства, понес глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, состояние которого 
в долларовом выражении с начала года уменьшилось на $8,7 млрд до $9,2 
млрд. Вторым номером в списке потерпевших стал Геннадий Тимченко, который 
владеет 23,5% НОВАТЭКа и в отношении которого с марта действуют американские 
санкции. Его состояние, по оценке Bloomberg, сократилось на $7,8 млрд до $3,2 млрд.  

На третьем месте оказался глава сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин. 
Его потери, считает агентство, составили $7,5 млрд или 42% от оценки его состояния на 
начало года. Согласно рейтингу, Лисин теперь занимает 179-е место в мире с $7млрд. 
Инвестор Алишер Усманов потерял $6,8 млрд и уступил звание богатейшего человека 
России Виктору Вексельбергу, который с $13,6 млрд занимает теперь 66-е место в мировом 
рейтинге миллиардеров. Состояние Усманова Bloomberg оценивает в $13,4 и помещает его 
на 69,е место в мировом рейтинге. Агентство отмечает, что он владеет более 20% ОАО 
«МегаФон», рыночная капитализация которого упала с начала года на 58%. Потери на 
российских акция, Усманов, по мнению Bloomberg компенсировал доходами от вложений в 
интернет-ретейлеры Alibaba и JD.Com. В процентном соотношении максимальные потери в 
минувшем году понес глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, находящийся под 
домашним арестом по делу «Башнефти», считает Bloomberg. Его состояние с начала года 
сократилось на 90% и он выбыл из топ-20 российских миллиардеров. Всего он потерял $9 
млрд. Также как и Евтушенков звание миллиардера утратил еще один оказавшийся под 
санкциями бизнесмен. По оценке агентства, состояние Аркадия Ротенберга сократилось на 
72% с $2,3 млрд до $898 млн. Владельцы и топ-менеджеры крупнейших российских 
компаний следят за коллапсом национальной валюты, не отрываясь от мониторов. Ночное 
повышение ключевой ставки ЦБ до 17% взвинтит стоимость кредитных ресурсов для 
компаний реального сектора до 23–25% годовых в рублях. Занимать будет нельзя, 
инвестиции придется заморозить, и это загонит экономику в еще большую рецессию. 
Бизнесмены не строят прогнозов и призывают действовать правительство и ЦБ. 
Единственным российским миллиардером, чье состояние увеличилось за текущий год, 
оказался Олег Дерипаска, владеющий 48% «Русала». Капитализация этой компании 
выросла с начала года на 101%, что принесло ее крупнейшему совладельцу $855 млн. Его 
состояние теперь оценивается Bloomberg в $7,5 млрд и он занимает в мировом рейтинге 
165-е место. Агентство напоминает, что уменьшение стоимости активов российских 
миллиардеров произошло на фоне падения цен на нефть и введения западных санкций, что 
сопровождалось обвалом рубля. Российская валюта 16 декабря упала на 20%, курс доллара 
превысил 80 руб., а евро – 100 руб. По мнению политолога Станислава Белковского, 
оптимисты, в марте думавшие, что все закончится хорошо, теперь понимают, что 
ошибались. «Богатейшие люди России воспринимают сложившуюся ситуацию очень 
негативно, но у них нет инструментов, чтобы включить задний ход», – сказал он. Бывший 
владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в конце прошлой недели заявил, что не исключает 
«дворцового переворота», совершенного окружением президента В.Путина. Он отмечает 
низкую вероятность такого рода развития событий, но полагает, что в случае смещения 
действующего главы государства он мог бы возглавить переходное правительство.  

Подробнее >>> 
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Запад душил санкциями Иран почти сорок лет, и не додушил. 
А тут полгода не прошло – и Россия в жопе 

17.12.2014 

Санкции показали, что в России нет экономики, собственных 
финансов, идеи развития и просто института, который управляет 
страной. Об этом в Facebook написал бывший вице-премьер РФ 
Альфред Кох. 

США растут. Китай растет. Европа (!) растет. Весь мир растет. И только Россия в 
глубоком кризисе. Всего лишь политическая изоляция и санкции. И оказалось, что все – 
липа. Нет никакой экономики, нет собственных финансов, нет никакой идеи развития, нет 
даже просто института, который управляет страной... Есть только начальник и его прихоти. 
И огромный аппарат, цель которого – эти прихоти исполнять. Поэтому он называется 
исполнительная власть... Но он не власть... Он аппарат... И даже когда старикам повышают 
пенсии – это не потому, что так надо, а потому, что это прихоть начальника. Ему захотелось 
– и пожалуйста: повышение пенсий. Ему захотелось Крым – на тебе Крым. Захотелось 
севрюжины с хреном – на севрюжину с хреном. Захотелось Конституции. На Конституцию. 
На ужин. Съел, тонко икнул и опять сделал кислое лицо. Как у того корейского мальчика со 
странной прической... Иран санкциями Запад душил почти сорок лет. С самой исламской 
революции 1978 года. И не додушил. Устояли персы. Экономика работает, институты – в 
порядке, даже атомную бомбу почти изготовили. А тут полгода не прошло – и в жопе. И не 
надо мне рассказывать про золотовалютные резервы и всякие там макроэкономические 
параметры. Все это – херня на постном масле. Конкуренции – нет. Доверия к власти – нет. 
Институты (даже те дохлые, что достались от 90-х) – уничтожены. Везде – симулякры им. 
тов. Суркова. В политике – симулякры. В общественной деятельности – симулякры. В 
культуре – симулякры. В благотоврительности (!) – симулякры. Нет выборов. Нет борьбы 
идей. Нет свободного капитала. Всех слушают. На всех собирают папочки. Про всех есть 
компромат... Какой рост? Какой энтузиазм? Какой социальный оптимизм? Это все – 
постановка. Ты радуешься? Скока дашь? Тыщу! Да ебтыть! Ишо как радоваюсь! Дай две? Ок! 
Уииии.... Какой я радый! Дай я тебя расцелую. Вот и вся электоральная поддержка... Пришли 
злые мальчики и разломали наши песчанные домики... А мы думали, что и вправду встаем с 
колен... Разломали легко, играючи, даже не напрягаясь... Ну и куда теперь бросать нашу 
бомбу? В кого? Кому мы нужны? Хоть с бомбой, хоть без нее? Глупые, несчастные, 
золотушные троечники... Че теперь хорохориться и изображать из себя нравственную 
альтернативу Западу? Какая там альтернатива! С кладбищами, похожими на помойку, с 
больницами, полными клопов и больных, лежащих в коридорах, с вшивыми солдатами-
срочниками, с африканской коррупцией и пенсиями в 150 долларов в месяц... Это даже не 
Иран. Это Эритрея и Чад, только с зимой – до минус 40... Правильно сказал Чехов: "Россия – 
это большая равнина, по которой ходит лихой человек..." 
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