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На внеочередном заседании правительство одобрило изменения в 
бюджет 2015 г. Базируются они на рекомендациях МВФ. По крайней мере, 
так говорят высшие чиновники страны. Для которых уже стало 
(не)доброй традицией оправдывать все просчеты военными потерями, а 
непопулярные решения - требованиями кредиторов.  

 

Однако нынешние действия - не просчет и не реформа, они сродни преступной 
бездеятельности. Имея реальную возможность внести принципиальные изменения в 
госбюджет, Кабмин предлагает косметические правки, нисколько не меняющие суть 
документа. Закладывая относительно реальные макропоказатели, правительство 
продолжает настаивать на совершенно нереальных объемах наполнения бюджета, 
напрочь отказываясь урезать его расходную часть. Складывается впечатление, что 
на Печерских холмах до сих пор не определились с закладываемым при бюджетных 
расчетах обменным курсом (на бумаге одно - в уме совсем другое) и используют 
старые наработки, которые неприменимы в текущей ситуации. 
 
Инфляцией единой 
Несмотря на то, что эксперты в один голос назвали уже принятый бюджет-2015 

"раздутым и невыполнимым", Минфин счел рациональным его увеличить, а не уменьшить. 
Увеличились и доходы, и расходы, и дефицит, и госдолг, и закладываемый валютный курс, 
и инфляция. По большому счету, все, кроме, конечно, благосостояния населения. Доходная 
часть увеличена без малого на 22,2 млрд грн по сравнению с действующим госбюджетом и 
на 134 млрд (37%) - с прошлогодним его вариантом. При этом ожидается падение 
реального ВВП на 5,5% и увеличение номинального – на 22% (до 1,85 трлн. грн.).  

 

 
 

Попутно важно отметить, что в 2014-м, когда рост потребительских цен согласно 
даже официальной статистике раскрутился до 24,9%, бюджетные доходы выросли лишь на 
24,4 млрд грн (всего 5,51% к "факту" 2013-го). При этом за прошлый год экономическая 
ситуация существенно ухудшилась, упало производство, прекратились инвестиции, 
замерло кредитование. Где же планирует Минфин взять еще 22 млрд к тем 475 млрд грн, 
источники которых также неясны. В основном, очевидно, ставка сделана на инфляцию, 
которая, в частности, позволит увеличить поступления внутреннего НДС на 4,9 млрд грн, а 
импортного - на все 8,9 млрд. Теоретически, при не падающем спросе инфляция 
действительно должна работать, ведь, покупая килограмм гречки за 8 грн, украинец 
платил в казну 1 гривню 30 копеек НДС, а покупая этот же килограмм крупы за 25 грн - уже 
4,16 грн. Однако эксперты в один голос говорят о том, что спрогнозировать уровень 
инфляции сколько-нибудь точно сейчас просто невозможно. МВФ считает, что это будут 
27%, НБУ - 19%, в действующий бюджет закладывали 13%, а в нынешние поправки - уже 
26%. Как сами двузначные показатели, так и такой широчайший разброд и шатание в 
оценках показывают, что ценовая ситуация в стране явно выходит из-под контроля.  
Особенно учитывая то, насколько ограничен инструментарий и возможности НБУ в борьбе 
с инфляцией, сколько ни декларируй переход к ее таргетированию.  

 

В монетарном ведомстве и сами признают это, отмечая в материалах к 
состоявшимся на нынешней неделе парламентским слушаниям, что "снижение 
совокупного спроса и переток сбережений из банковского во внебанковский (читай - 
теневой) сектор существенно сужают возможности Национального банка в части 
регулирования денежно-кредитного рынка и, соответственно, достижения стабильно 
низких темпов инфляции". Указанное выше дает четкое осознание того, насколько опасная 
затеяна игра с девальвационно-инфляционным огнем. И пусть никого не тешат 
увещевания, что основными составляющими роста цен будут очередное административное 
повышение энергетических и коммунальных тарифов да девальвационное увеличение 
стоимости импорта (за которыми уже галопом помчались и внутренние цены). 
Массированную эмиссию НБУ на покрытие нужд госбюджета в недрах ведомственной 
отчетности и статистики по операциям с ОВГЗ ведь не скроешь… Счастье еще, что в 
нынешнем году благодаря хорошему урожаю и падению потребительского спроса цены на 
продукты питания остаются относительно стабильными (а кое-где даже снижаются). 
Однако страна еще очень хорошо помнит, что такое тотальный дефицит и пустые полки 
магазинов. Как и то, как быстро порой денежные знаки могут превращаться в 
обыкновенные фантики, стоящие дешевле потраченной на них бумаги… В связи с этим 
правительственный прогноз на 2016 г., предполагающий снижение темпов 
потребительской инфляции до 7%, выглядит слишком самонадеянным и непонятно чем 
подкрепленным, кроме необходимости взять почти комсомольское обязательство перед 
Вашингтоном (как говорится, партия сказала "надо!"…). Помимо раскручивающейся 
инфляции, в бюджете крайне плохо просматриваются источники, на которые могли 
полагаться в Минфине и правительстве, закладывая такое повышение поступлений.  
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На сегодняшний день очень плохо прогнозируема ситуация внутри страны, а из-за 

плохой предсказуемости внешних факторов сложно оценить и потенциальные валютные 
поступления. Уже произошедшая девальвация бьет многолетние рекорды, по своим 
масштабам она сопоставима с аналогом 1998–2000 гг. Это также усложняет 
прогнозирование, так как отечественная система национальных счетов начала работать 
лишь в 2002-м. Поэтому очень многие данные просто не с чем сравнивать. И один из 
ключевых вопросов на сегодняшний день - насколько адекватны любые прогнозы 
относительно влияния той ценовой динамики, на которую рассчитывает правительство. 
"Даже если у нас будет гиперинфляция (что выглядит очень вероятно), и номинальный 
ВВП даст запланированный рост доходов бюджета, на момент, когда такой результат 
станет реальностью, наши обязательства в гривне вырастут на несравнимо большую сумму 
и будут требовать еще большей эмиссии гривни. Поэтому очень печально, что Кабмин 
решил пойти таким путем", - считает экономист Дмитрий Боярчук.  

При этом та самая поддержка МВФ, по мнению эксперта, от галопирующей 
девальвации не спасает. "Даже если МВФ нам предоставит 10,8 млрд долл., максимум 
возможного, по словам Яресько, этого будет достаточно, только чтобы расплатиться по 
долгам. То есть вопрос с дефолтом снимается, но что делать с напечатанной гривней?" - 
задается вопросом г-н Боярчук. Теоретически Украине могут помочь другие доноры, но мы 
помним, что в прошлом году Украину поддерживали по большей части обещаниями (кто в 
этом виноват - это уже отдельный вопрос), так что рассчитывать на помощь других 
доноров нужно с большой осторожностью. В то же время благосостояние населения под 
гнетом девальвации продолжит снижаться, и достаточно быстро возможности людей 
покупать гречку даже по 25 грн исчерпаются. Индекс потребительских настроений в 
Украине в январе 2015 г. составил 45,8, что на 6,7 п.п. меньше, чем в декабре 2014-го 
(данные ежемесячного исследования GfK Ukraine). Это - наибольшее его падение за 
последние пять месяцев. Еще больше - на 8,8 пункта - просел индекс текущего 
материального положения. И несмотря на то, что этот показатель традиционно проседает в 
январе, в условиях замороженных на год социальных стандартов и минимум 20-
процентной инфляции наверняка он существенно не увеличится.  

"Налоги уже сейчас на 50–60% уплачиваются авансом, при этом долг государства за 
возмещение НДС растет, а экономика продолжает сокращаться. В таких условиях никаких 
оснований, кроме инфляционных, для увеличения поступлений от налогов нет, - объяснил 
ZN.UA Артем Рудык, директор департамента налоговой политики Института бюджета и 
социально-экономического развития. - При этом я очень сомневаюсь в адекватности 
расчетов налоговых поступлений хотя бы исходя из того, что грамотно спрогнозировать 
результаты 2015 г. на сегодняшний день не сможет никто. Да и те методы, которыми 
руководствуется государство для наполнения бюджета, уже давно выходят за 
экономическую плоскость. Например, компании, претендующие на возмещение НДС, 
должны заплатить налоги "наперед", это уже шантаж, ничего общего с экономикой не 
имеющий". Еще 2 млрд грн правительство планирует получить благодаря ввозным 
пошлинам, 1,3 млрд - благодаря поступлениям от других стран (девальвация и здесь в счет, 
конечно), а остальное, по-видимому, посредством увеличения фискального давления. В 
частности, за счет повышения ренты за пользование природными ресурсами с 20 до 70% 
правительство намерено получить дополнительно свыше 9 млрд грн. Однако с оглядкой на 
затеянный вокруг этого новшества "сыр-бор" и персоналии интересантов процесса, насчет 
реальной осуществимости этих планов пока одолевают сомнения. Сомнительны и планы 
Минфина собрать на 2,5 млрд грн больше налога на прибыль за счет увеличения 
финансового результата по налогообложению. Объективно факторов, способствующих 
увеличению прибыли отечественных предприятий, нет.  

Более того, по данным Госстата, количество убыточных компаний уже превысило 
44% от их общей численности, а их консолидированный минус перевалил за 215 млрд грн. 
Причем в наибольшей степени пострадали предприятия промышленности, строительной, 
торговой и транспортной отраслей, грубо говоря, те, на ком держится львиная доля 
внутреннего производства. Где же возьмутся дополнительные 2,5 млрд? И не отразится ли 
"увеличение финансового результата" на количестве убыточных, которое продолжит расти 
в 2015-м? По информации Леонида Рубаненко, президента Союза налоговых 
консультантов, "улучшения" в администрировании уже идут полным ходом. "Действующий 
мораторий на внеплановые проверки нисколько не сковывает ГФС. Так как многие 
предприятия задерживают зарплаты или сокращают сотрудников, то найти того, кто 
согласится написать кляузу на руководство, не составляет труда. После чего представители 
ГФС в конце рабочего дня вламываются в кабинеты директоров, выгоняют юристов, 
изымают документы, откровенно терроризируют персонал, - рассказал ZN.UA г-н 
Рубаненко. - Причем это повсеместная практика, к нам обращались уже руководители 
предприятий из разных областей, буквально на днях из Харьковской и Сумской, - схема 
действий налоговой совпадает. И речь, что неприятно, идет не о жуликах, а о компаниях, 
заводах, которые работают десятилетиями, исправно платят налоги и всегда были готовы 
пойти навстречу и заплатить наперед". Как видно, несмотря на декларации властей о 
дерегуляции и реформах, ГФС воспринимает любое повышение планов по наполнению 
бюджета как прямое руководство к действиям, явно выходящим за правовые рамки и 
прямо противоречащим европейскому курсу власти. 
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Секвестр будет, но не сейчас 
При этом какой-либо внятной экономии средств не предвидится, ведь ее не было и в 

действующем бюджете, в который была заложена 13-процентная инфляция (теперь этот 
показатель увеличен до 26%). Расходы даже в откорректированном варианте опережают 
доходы и настолько существенно, что дефицит бюджета, в случае принятия поправок, 
превысит 76 млрд грн, или 4% от ВВП. По сравнению с декабрьской версией расходная 
часть бюджета увеличилась на 34,7 млрд грн, 21,5 млрд из которых - это обслуживание 
внешнего долга, увеличение затрат на которое обусловлено девальвацией. Еще 12,5 млрд 
грн - субсидии для населения, 2,9 млрд - помощь переселенцам из зоны АТО. Субсидии 
необходимы как компенсация увеличения тарифов, одного из основных требований МВФ, 
настолько для фонда принципиального, что он согласился даже на увеличение бюджетного 
дефицита. Вот только цена этим стараниям, увы, невысока. 

 
 

 
 

По данным Госстата, задолженность населения за оплату коммунальных услуг 
только за декабрь выросла на 7,4%, превысив 14,7 млрд грн. Исправно люди платят только 
за электричество, а за все остальные коммунальные услуги стандартно недоплачивают, 
причем от месяца к месяцу ситуация все хуже. Почти наверняка рост тарифов на газ и 
теплоснабжение, потребовавший дополнительных трат на субсидии, только увеличит 
сумму долга. "Будем надеяться, что анонсированное изменение системы предоставления 
субсидий поможет решить проблему с хроническими неплатежами. В противном случае все 
предпринятые меры будут иметь обратный экономический эффект, - считает аналитик 
Александр Жолудь. - На сегодняшний день ситуация катастрофическая. С одной стороны, 
экономика в глубокой рецессии, которая началась еще во втором полугодии 2012-го, и у 
многих граждан действительно нет возможности оплатить коммунальные услуги. Но с 
другой - к неплательщикам относятся слишком лояльно, а возможности на них влиять 
ограничены, что приводит к явным злоупотреблениям". 

 
Долгожданная экономия выразилась в уменьшении трансферта Пенсионному фонду 

почти на 4 млрд грн. Это, в сущности, "мелочь" по сравнению с общим объемом 
формируемого нынешней солидарной пенсионной системой квазифискального дефицита 
на фоне абсолютной индифферентности властей к проблемам пенсионной системы. 
Условно позитивным можно считать уменьшение бюджетных обязательств НБУ на 4,5 
млрд грн (с 65 до 60,5 млрд). Вот только в 2014-м Нацбанк выдал казне на треть меньше, и, 
за исключением эмиссионных манипуляций, предпосылок, позволяющих ему настолько 
увеличить вклад в бюджет, не просматривается. Финансирование НАК "Нафтогаз Украины" 
также пока запланировали уменьшить - на 1,8 млрд грн (с 31,5 до 29,7 млрд). Как видим, это 
также не принципиальное для текущей картины уменьшение. Всего по разным статьям 
правительство сэкономило порядка 7,8 млрд грн. Это, конечно, какой-то результат, но 
принципиально ситуацию не меняющий. Ведь параллельно выросли расходы 
Мининфраструктуры (+1,04 млрд грн), Укравтодора (+1,7 млрд), Государственного 
космического агентства (+900 млн), Минздрава (+1, 1 млрд), Министерства иностранных 
дел (+500 млн) и многих других. Очень любопытное совпадение: 300 млн правительство 
решило сэкономить на реформе образовательной отрасли и выделить 300 млн на 
компенсацию ставок по кредитам для аграрного сектора. Это, по идее, должно привлечь 
свыше 5 млрд грн инвестиций в отрасль. Как говорится, дай-то Бог! 

 
При этом план заимствований увеличен на 35,3% (до 397,4 млрд грн — сумма 

эквивалентна почти 80% недолговых поступлений госбюджета), в том числе в валюте — на 
58,4% (до 286,74 млрд в гривневом эквиваленте). Напомним, текущая редакция бюджета 
предполагала их незначительное, на 0,5%, но все же сокращение. При этом в спецфонд 
благодаря международным кредитам планируют привлечь те же 14,16 млрд грн, что и в 
декабрьской версии госсметы. Повысили в законопроекте и планируемые объемы 
погашения государственного долга на 58,4% (до 158,88 млрд грн), в том числе внешнего — 
на 26,7% (до 123,6 млрд грн, эта сумма на 80% превысила зафиксированный объем выплат 
в 2014-м). Объем обслуживания госдолга увеличился на 24%, с 74,6 до 92,6 млрд грн, что на 
55% выше прошлогоднего показателя. А предельный размер госдолга повышен с 1,176 
трлн грн до 1,394 трлн. Конечно, мы помним, что действующий бюджет рассчитывался по 
курсу 17 грн/долл., а ныне закладываемое его значение — 21,7 грн/долл., что 
автоматически увеличивает на 27,6% суммы, зафиксированные в декабре. А теперь 
вспоминаем о курсе нынешнем, который уже перевалил за 28 грн/долл. И делаем выводы. 

 

 
 
Все без исключения опрошенные ZN.UA эксперты считают, что секвестр бюджету 

необходим, многие полагают, что их (секвестров) должно быть несколько, и ни один не 
считает удовлетворительным предложенный правительством вариант измененного 
бюджета. 

 

Эффект обманутого ожидания 
Увидев окончательную еще действующую версию, принятую наспех за несколько 

дней до нового года, все констатировали, что выполнить такой бюджет невозможно. На что 
правительство поспешило заявить, что в феврале госсмета будет отредактирована. Все 
ожидали секвестра, но он не состоялся. Действительно, изменения есть, но они связаны 
исключительно с курсовой и инфляционной переоценками. К сожалению, ситуация с 
формированием расходной и доходной частей осталась неизменной. Единственное, что 
отмечается, - это выделение дополнительных средств на предоставление субсидий 
населению в соответствии с требованиями МВФ, мотивированное одним из 
принципиальных требований фонда - повышением тарифов на газ. Но и их выплаты при 
отсутствии ресурсов для наполнения доходной части под вопросом.  

 

"Конечно, предложенный вариант более реалистичен, но это не означает, что в него 
не надо вносить изменения. И я думаю, что они будут вноситься в течение года 
неоднократно, - считает Александр Жолудь. - Причем, по моему мнению, больше внимания 
нужно уделить именно сокращению расходов на госаппарат, так как наша система 
госуправления неэффективна, а ее содержание требует немалых средств, которые в 
нынешней ситуацию было бы рационально направить на другие нужды". При 
первоначальном расчете финансового ресурса на 2015 г. отталкивались не от фактических, 
а от плановых показателей 2014-го, это и было главным просчетом уже принятого 
бюджета. Так как план прошлого года в результате выполнен не был, это дало 
колоссальный разрыв между объемами налоговых поступлений прошлого года и планами 
на 2015-й. Завысив планы еще больше с учетом непрогнозируемой, но неминуемой 
инфляции, правительство окончательно обрекает бюджет на провал. Ведь основным 
вызовом в итоге станет изначально заложенный в документ механизм 
самоподдерживающейся девальвации. Запланированные объемы расходов даже при курсе  
21,7 грн/долл. все равно потребуют эмиссии. В результате гривня будет обесцениваться, а 
потребности в докапитализации банков, поддержке "Нафтогаза" и расходах на 
обслуживание госдолга продолжат расти, требуя очередных эмиссий и, как следствие, 
новых витков девальвации и инфляции. Вопрос, кто за все это в итоге заплатит, - из 
разряда риторических. Хотя в кошельках у подавляющей части населения уже и так пусто. 
И реальная его покупательная способность благодаря напечатанным для покрытия 
разрывов дефицита госбюджета гривням точно не улучшится. Как минимум, в этом году. 
 

Читать полностью >>> 
 

© Юлия Самаева, Юрий Сколотяный 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

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

 
 

 
 
 

http://gazeta.zn.ua/macrolevel/byudzhetnyy-dreyf-s-zatravkoy-na-inflyaciyu-_.html
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://gazeta.zn.ua
https://groups.google.com/forum/
http://europa-torgivlia.org.ua/about/


 

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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:: РЕДАКЦІЯ 
 

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

   

 

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

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 

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

 

 
 
 

 СВІТ 
 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ЄВРОПА 
 СНД 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 АЗІЯ 
 АФРИКА 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 США & КАНАДА 
 АНТАРКТИДА & АНТАРКТИКА  
 

 
 

 КАЛЕНДАР ПОДІЙ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 
 
 

 ОГОЛОШЕННЯ  
 ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ 
 BUY & SELL 

 

 

 
 

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

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

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

© Анатолій Ігорович Марущак, 2014 
© Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2014 
© Видавничий Дім «Renaissance  Publishing», 2014 
© ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2014                    
 

 

 
 

 

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

мероприятий; 

 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и 

благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reaer 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

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

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

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

 прочее. 

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

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

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ  

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА  
WDM 

«CHREMATISTIC» 

 
 
 

 ФОКУС 
 
 

Національна Рада реформ обговорила модель моніторингу 
процесу реформування 

17.02.2015 

Національна рада реформ на засіданні 17 лютого обговорила 
питання організації та моніторингу процесу реформ, реформування 
управління державною власністю, співпраці з МВФ, а також низку 
першочергових законопроектів, повідомив Заступник Глави Адміністрації 
Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків. 

На брифінгу за результатами засідання Дмитро Шимків поінформував, що 
Рада затвердила перелік відповідальних за низку пріоритетних реформ. 
“Відповідальний за реформу – це політичній лідер реформи, профільний міністр або голова 
відомства. Члени Ради підтримали, що у термін до 20 лютого кожен відповідальний за 
реформу створить Цільову команду реформ та призначить із своїх заступників керівника 
цієї команди”, – зазначив Дмитро Шимків. Завданнями Цільової команди реформ стане 
розробка “пакету”: концепція реформи, план, ключові показники вимірювання її 
ефективності, тощо. З метою ефективного моніторингу процесу реформ створюється 
спеціальна модель. "Модель є простою і зрозумілою. Вона розроблена за допомогою 
експертів представництва Європейського Союзу в Україні", – повідомив Дмитро Шимків. В 
основі моделі набір із 20-30 позицій для моніторингу в розрізі кожної реформи. Прогрес по 
кожній позиції відслідковуватиметься щоквартально і визначатиметься у вигляді відсотку 
від 0 до 100. Кожна позиція матиме питому вагу у загальному показнику по реформі. В 
залежності від прогресу певна реформа позначатиметься кольором за принципом 
“світлофор” (відповідно зеленим, жовтим, красним). 

 
Міністр фінансів Наталя Яресько доповіла на засіданні Нацради реформ про 

досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом за програмою 
розширеного кредитування EFF. Україна має виконати пакет попередніх заходів, серед 
яких, зокрема, схвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб)» та внесення змін до Закону про 
Державний бюджет на 2015 рік. Усі члени Національної ради реформ висловили підтримку 
щодо прийняття пакету. У контексті обговорення реформи управління державними 
підприємствами було запропоновано розробити законопроект, який би визначав критерії 
добору кандидатів на управлінські посади на стратегічно важливих для держави 
підприємствах. "Люди, які багато років банкротували державні підприємства, не 
створювали робочі місця, працювали лише задля власного збагачення, не мають права 
працювати на державних підприємствах", – наголосив Міністр економіки України Айварас 
Абромавичус. 

 
Айварас Абромавичус зазначив, що нинішній стан переважної більшості 

державних підприємств незадовільний. Більшість з них збиткові, у них фактично 
відсутні стандарти корпоративного управління, що призводить до викривленої інформації 
про реальний стан справ. "Суть реформи в тому, щоб підвищити ефективність цих компаній, 
побороти корупцію та принести у державний бюджет більше дивідендів", – підкреслив він. 
Говорячи про критерії відбору кандидатів на посади керівників державних підприємств, 
А.Абромавичус сказав, що вони мають пройти незалежний та прозорий конкурс, а на посади 
у великих компаніях додатково пройти номінаційний комітет. Такий комітет почне свою 
роботу вже з наступного понеділка. Інформація про кандидатів, директорів і проведення 
конкурсів буде відкритою. Міністр економічного розвитку позитивно оцінив ухвалення 
Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Він також представив план 
дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази, який 
включає в себе перелік зі 176 конкретних заходів та механізмів їх реалізації, спрямованих 
на усунення регуляторних, адміністративних бар'єрів, які перешкоджають ефективному 
веденню підприємницької діяльності в країні. 

 
Голова Дорадчої міжнародної ради реформ Михайло Саакашвілі повідомив, що 

на засіданні Національної ради реформ обговорювалось питання приватизації 
державних підприємств України. «У вас є підприємства, які називаються державними, 
але реально вони грабуються конкретними чиновниками, яких призначили на певний час», 
– зазначив він. Також Михайло Саакашвілі вважає популістськими заяви, що не треба 
платити державним посадовцям високі зарплати, оскільки в Україні складна економічна 
ситуація. «Люди живуть погано доти, доки держслужбовці у них крадуть», – наголосив він. 
За його словами, щоб прибрати корупцію та зловживання, необхідно скоротити державний 
апарат і платити високі зарплати держслужбовцям.  

 

Дмитро Шимків повідомив, що засідання Національної ради реформ планується проводити раз 
на два тижні. На наступному засіданні, яке планується на 2 березня, обговорюватимуться 
реформи системи охорони здоров'я та НАК "Нафтогаз України". На 16 березня запланована 
презентація Програми енергонезалежності та Програми популяризації України в світі. П’яте 
засідання, 30 березня, буде стосуватися реформи системи національної безпеки та оборони, а 
також реформи фінансового сектору. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

16.02.2015 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує парламенту 
прийняти за основу та в цілому проект закону про внесення змін до Закону "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення 
припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення 
(реорганізації) та законопроект про зміну системи регулювання економіки. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект 
про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди, якими відзначені трудові 
колективи, навчальні заклади, об'єднання громадян, військові частини і з'єднання" (щодо 
правонаступництва трудових колективів, відзначених державними нагородами 
іноземних держав). докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав такими, що не відповідають 
вимогам антикорупційного законодавства, законопроекти про особливості видобутку 
бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промислового значення та про 
видобування та реалізацію бурштину. докладніше 

17.02.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування пропонує повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на 
доопрацювання проект закону про внесення змін до Закону "Про статус гірських 
населених пунктів в Україні" щодо збільшення державних гарантій в соціально-
економічному розвитку. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує парламенту 
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері 
послуг. докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком. докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв 
участь у Міжпарламентській конференції з питань Світової організації торгівлі у м. 
Женева (Швейцарія). докладніше 

 
18.02.2015 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 
адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами та 
благоустрою територій). докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Головою фракції 
Зелених/Європейського вільного альянсу в Європарламенті Ребеккою Хармс. докладніше 

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

 Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу та в 
цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Основи законодавства 
України про охорону здоров'я" (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров'я). 
докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи провів засідання "круглого столу" на тему: "Перспективи 
впровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) в Україні в контексті європейської 
інтеграції". докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 136 
Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення захисту заробітної плати від 
необґрунтованих відрахувань та недопущення порушення принципу презумпції 
невинуватості працівника у питанні покладення на працівника матеріальної 
відповідальності). докладніше 

 У Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики відбулися слухання з 
питань державного нагляду та вдосконалення законодавства у сфері суспільної моралі. 
докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення щодо відповідності 56 
проектів законодавчих актів вимогам антикорупційного законодавства. докладніше 

 
19.02.2015 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки відбулися слухання на тему: "Щодо реформ в енергетиці в 2015 році". докладніше 

 Члени Комітету з питань європейської інтеграції заслухали інформацію заступника 
Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль та 
розглянули інші питання порядку денного. докладніше 

 Керівники Комітету з питань європейської інтеграції провели зустріч з британськими 
парламентаріями. докладніше 

 Відбулося засідання Української частини Парламентського комітету асоціації (ПКА) між 
Україною та Європейським Союзом. докладніше 

 Голова Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко провела зустріч з 
депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс. докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів 
комітетські слухання на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на 
території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної 
операції". докладніше 

 Проблеми забезпечення функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей за 
нових законодавчих умов було обговорено під час слухань у Комітеті з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. докладніше 

 Питання побудови кластерної моделі взаємодії університетів та ІТ-компаній обговорено 
під час виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти. докладніше 

 
20.02.2015 

 Відбулося розширене засідання Комітету з питань культури і духовності спільно з 
Всеукраїнською Радою Церков України і релігійних організацій. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи провів виїзне засідання у м. Чорнобиль. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про карантин 
рослин" (щодо реформування системи державного регулювання у сфері карантину 
рослин та приведення фітосанітарних заходів у відповідність до міжнародних стандартів і 
зобов'язань). докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь у прес-конференції 
щодо проблем та шляхів їх вирішення при отриманні українських атестатів випускниками 
шкіл зони АТО, вступної компанії-2015 для цієї категорії дітей. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту повернути на доопрацювання 
суб’єктам законодавчої ініціативи законопроекти про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами, та про внесення 
змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами. докладніше 

 У Комітеті з питань культури і духовності відбувся "круглий стіл" на тему: "Відкриті 
архіви: законодавче регулювання доступу до документів з архівів комуністичних 
спецслужб". докладніше 

 
 
 
 

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

 

 

Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
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Україна розраховує на підтримку ЄБРР на шляху реформ –  
зустріч Глави держави з Президентом Банку 

16.02.2015 

Президент Петро Порошенко в Києві провів зустріч з 
Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою 
Чакрабарті. Глава держави наголосив на важливості розширення 
співпраці України та ЄБРР. Президент Банку запевнив, що для ЄБРР 
співробітництво з Україною зараз є одним з пріоритетів. Сума 
Чакрабарті висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у 
результаті конфлікту на Донбасі. 

Президент поінформував про те, що наближається до завершення підготовка нової 
угоди з МВФ, яку націлено на «достатньо амбіційну стратегію реформ». Глава держави 
висловив надію на підписанні Меморандуму з МВФ у найближчі дні. Президент повідомив 
про прогрес у реформуванні, зокрема про практичні кроки щодо боротьби з корупцією - 
створення Антикорупційного бюро, про впровадження судової реформи, дерегуляції для 
створення сприятливого інвестиційного клімату. Зроблено суттєві кроки зі стабілізації 
ситуації у фінансовій сфері. «Ми розраховуємо на значне збільшення інвестицій з боку 
ЄБРР, а також на те, що ЄБРР підтримає нас на шляху реформ в частині взаємодії з 
Національною радою реформ», - аголосив Глава держави. Петро Порошенко відзначив 
велику фінансову підтримку, яку Україні надають або готові надати низка країн на 
двосторонньому рівні - США, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, а також Європейський 
Союз та Всесвітній банк. Ця допомога створює так звану «фінансову подушку», яка має 
забезпечити успіх реформ, сказав Президент. Керуючий директор з питань Східної Європи 
та Кавказу Франсіс Маліж представив позицію Банку щодо секторальних реформ у 
енергетичному та банківському секторах української економіки. Так, за його словами, 
реформи в енергетичному секторі є прикладом взаємодоповнюваності дій МВФ та ЄБРР. 
Він поінформував про тісну взаємодію з НАК «Нафтогаз України» щодо його 
реформування, яке передбачає закупівлю обладнання, імпорт реверсного газу та 
встановлення прозорих правил закупівлі цього газу. Також ЄБРР реалізує в енергетичному 
секторі України проекти атомної безпеки та впровадження енергозберігаючих технологій. 
Франсіс Маліж повідомив про наміри розширити програму з енергозбереження в напрямку 
роботи з фізичними особами. Керуючий директор з питань Східної Європи та Кавказу 
відзначив зусилля Національного банку зі стабілізації фінансової ситуації. Він повідомив, 
що ЄБРР працює над низкою проектів щодо фінансування капіталу деяких банків. Також 
Банк розробляє концепцію модернізації державних банків шляхом їх часткової 
комерціалізації за умови, щоб більше 50% капіталу належало державі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

РНБО на чолі з Президентом прийняла рішення про  
запрошення в Україну миротворчої місії ООН 

18.02.2015 

Рада національної безпеки і оборони на засіданні, яке пройшло під 
головуванням Президента Петра Порошенка, прийняла рішення про 
звернення до ООН з проханням направити в Україну миротворчу місію, яка 
буде діяти відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. 

Відкриваючи засідання, Глава держави зазначив: «Найкращий для нас формат – це 
поліцейська місія Євросоюзу. Це буде найбільш ефективним гарантом безпеки в ситуації, 
що склалася, коли слово мира не дотримується ні Росією, ні тими, кого вона підтримує». 
Петро Порошенко повідомив, що під час Мінських переговорів попередньо обговорював це 
питання з президентами Франції та Росії, а також з Канцлером ФРН, передбачаючи, що 
Мінські домовленості можуть не виконуватися. Президент відзначив, що тепер буде 
розпочато офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир. Крім цього, РНБО схвалила 
зміни до Закону про правовий режим воєнного стану, напрацьовані за дорученням 
Президента. Глава держави зазначив, що зміни враховують досвід і особливості гібридної 
війни. Він висловив сподівання, що Верховна Рада після обговорення підтримає внесення 
цих змін. «Нам треба бути готовими боронити державу», – заявив Петро Порошенко. РНБО 
також прийняла рішення про створення воєнного кабінету при РНБО, до складу якого 
увійдуть керівники країни та силових блоків органів влади. Також розглянуто комплексні 
заходи щодо посилення безпеки держави. Кабінету міністрів та Службі безпеки доручено 
напрацювати нове положення про єдину державну систему запобігання, реагування та 
припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків. РНБО також затвердила 
комплекс заходів з побудови в країні єдиної системи цивільного захисту. 

 

Читати повністю >>> 
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Определены 15 основных реформ и чиновники, 
которые будут их проводить 

20.02.2015 

Нацсовет по вопросам реформ утвердил 15 основных реформ и 
назначил ответственных лиц за их воплощение. Об этом сообщил на 
брифинге заместитель главы Администрации президента Дмитрий 
Шимкив.  

В частности, за обновление власти и люстрацию отвечает министр юстиции Павел 
Петренко, а судебную реформу ведет заместитель главы президентской администрации 
Алексей Филатов. Децентрализация и реформа местного самоуправления - Геннадий Зубко, 
вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хазяйства; реформа государственного управления - Геннадий Зубко; 
дерегуляция и развитие предпринимательства - Айварас Абромавичус, министр 
экономического развития и торговлиж; реформа правоохранительной системы - Арсен 
Аваков, министр внутренних дел; реформа национальной безопасности и обороны - 
Александр Турчинов, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны; реформа 
системы здравоохранения - Александр Квиташвили, министр здравоохранения; налоговая 
реформа - Наталья Яресько, министр финансов; программа энергонезависимости и 
реформа энергетики, реформа "Нафтогаза" - Владимир Демчишин, министр энергетики и 
угольной промышленности; программа популяризации Украины в мире - Валерий Чалый, 
заместитель главы АП; реформа сельского хозяйства - Алексей Павленко, министр аграрной 
политики и продовольствия; реформа образования - Сергей Квит, министр образования и 
науки; реформа управления государственной собственностью - Айварас Абромавичус, 
министр экономического развития и торговли; реформа финансового сектор - Валерия 
Гонтарева, председатель Национального банка. 

 

Подробнее >>> 
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк: Легітимно ставити питання про репарації з 
 боку РФ за відновлення Донбасу 

15.02.2015 

«Думаю, що легітимно ставити питання про репарації з боку 
Російської Федерації за відновлення Донбасу. Вони знищили Донбас, і 
Росія повинна бути одним із основних, хто має платити за відновлення 
Донецька і Луганська», - заявив Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк у неділю, 15 лютого, в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на 
каналі «1+1». 

Він наголосив, що Мінські домовленості – це ще один крок назустріч до миру: «Але 
все залежить від Росії і від наших західних союзників - чи здатні ми стримати Росію і 
змусити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить свої підписи». Водночас, 
підкреслив Глава Уряду, «завжди треба бути готовим до того, що Путін не виконає свої 
домовленості, тому що він їх завжди не виконував». За словами Арсенія Яценюка,  мир 
можна гарантувати «тільки тоді, коли Україна має можливість себе захищати»: «Це зараз 
найбільш важливий час для посилення обороноздатності української держави і отримання 
допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної». «Буде добре, 
якщо ми перейдемо з військової в політичну стадію. Але я зразу хотів би зазначити: руками 
центральної влади легалізувати терористів ніхто не буде, якщо вони про це думають. А так 
само легалізувати їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати», - наголосив Прем’єр-
міністр. Арсеній Яценюк підкреслив, що ключові вимоги – це повне відновлення контролю 
над всією українською територією, в тому числі Донецька і Луганська, роззброєння всіх 
незаконних формувань, дія українських законів, «відновлення державної влади в кожному 
селі й місті - і геть російських бандитів та терористів з території України та відновлення 
контролю над кордоном між Україною і Росією». 

 

Детальніше >>> 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Децентралізація - не ціль, а інструмент для регіонального 
 розвитку, - Геннадій Зубко 

20.02.2015 

Дерегуляція, спрощення оподаткування та дозвільно-
погоджувальних процедур, передача повноважень на місцевий рівень – 
шлях, яким йде сьогодні Уряд, щоб створити сприятливі інвестиційні 
умови для розвитку підприємництва, для зміцнення економіки країни.  
Про це в Одесі на зустрічі з активом області сказав Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Геннадій Зубко. 

«Можливо комусь це ще важко збагнути, однак сьогодні Уряд робить все для того, 
щоб мінімізувати спілкування чиновника з підприємцем. Що вже зроблено? Уряд встановив 
на 2 роки мораторій на перевірки малого бізнесу з обсягом доходу менше 20 млн. гривень. А 
це 95% від загальної кількості платників. Продовжено у першому півріччі цього року 
мораторій на перевірки контролюючими органами  суб’єктів господарювання усіх форм 
власності, крім перевірок органами фіскальної служби та фінансової інспекції», - сказав 
Геннадій Зубко. Він наголосив, що передача більшості повноважень з державного рівня на 
місця, децентралізація не є ціллю держави. Це лише інструмент, за допомогою якого країна 
зможе досягти регіонального розвитку, який і є ціллю. Віце-прем’єр-міністр звернув увагу 
учасників зібрання на те, що в цьогорічному держбюджеті 3 млрд. грн. закладено у 
Державний фонд регіонального розвитку. «Це раніше в Києві вирішували, де в якій області і 
що спорудити, добудувати, відремонтувати. Тепер все залежить від місцевої влади і громад. 
Створюєте на місці комісію, вона проводить відбір об’єктів і приймаєте рішення щодо їх 
пріоритетності. На місцях видніше, аніж з Києва, що треба зробити для розвитку, 
наприклад, Одеської, Дніпропетровської, Львівської, Луганської областей», - сказав Зубко. 

 

Детальніше >>> 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 

 

У МОН обговорили новий етап співробітництва  
бізнесу з університетами 

 

17.02.2015 

17 лютого 2015 року у Міністерстві освіти і науки України відбулася прес-
конференція «Бізнес і університети: новий етап співробітництва у 2015», 
організована Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за 
підтримки МОН з метою презентації нових проектів на 2015 рік за результатами II 
Національного Форуму «Бізнес та університети». 

У прес-конференції взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки Інна 
Совсун, керівник Центру «Розвиток КСВ» Марина Саприкіна, ректор Київського 
університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк, директор з технологічної політики 
«Microsoft Україна»Михайло Шмєльов, координатор освітніх програм Центру «Розвиток 
КСВ» Ольга Янковська, представники засобів масової інформації. Перший заступник 
Міністра Інна Совсун наголосила на важливості розбудови співпраці бізнесу з 
університетами та зазначила, що у новому Законі «Про вищу освіту»закладені норми про 
обов’язкове представлення працедавців в Національному агентстві із забезпечення якості 
вищої освіти. Інна Совсун наголосила, що університети мають активніше співпрацювати з 
бізнес-середовищем та зазначила, що у розвинених країнах працедавці мають прямий 
вплив на формування навчальних програм університетів, які, в свою чергу, готують 
спеціалістів, відповідно до потреб реального ринку праці. Перший заступник Міністра 
такожпідкреслила важливістьспівпраці між університетами та бізнесом у сферінаукових 
розробок. Як зазначила Інна Совсун, необхідно відновлювати сферу наукових досліджень, 
що тривалий час не отримувала достатнього фінансування: «Потрібно змінювати 
механізми розподілу фінансування науки та розвивати фундаментальну науку, паралельно 
залучаючи бізнес до прикладних розробок, в яких він може бути зацікавлений».  

 

Читати повністю >>> 
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Відкриття проектного офісу з координації, розроблення й упровадження реформ в 
Україні дозволить ефективніше здійснювати реформи 

18.02.2015 

Співголови виконавчого комітету реформ у складі Дмитра Шимківа, Ганни 
Гопко та Айвараса Абромавичуса підписали меморандум про взаєморозуміння з 
Європейським банком реконструкції та розвитку щодо створення Проектного офісу з 
координації розроблення і впровадження реформ в Україні. 

Передбачається, що проектний офіс координуватиме, підтримуватиме та сприятиме 
розробці й реалізації пакетів реформ в Україні; здійснюватиме моніторинг і контроль за 
виконанням реформ та забезпечуватиме взаємну узгодженість, взаємодоповнюваність, а 
також відсутність протиріч між реформами. Крім того, робота офісу сприятиме ЦКР у 
розробці стандартів і шаблонів документів для пакетів реформ і наданні звітів про 
виконання планів з їх упровадження. Проектний офіс реформ, за словами Айвараса 
Абромавичуса, стане постійно діючим центром управління проектами, а головне – 
дозволить стежити за ходом їх виконання й аналізувати, в яких сферах реформи 
втілюються, як задумано, а де необхідне втручання й коригування дій.  Таким чином, можна 
буде запровадити однакові стандарти в розробці та плануванні змін у країні, упевнений 
Міністр. Під час прес-брифінгу після підписання меморандуму Айварас Абромавичус 
наголосив, що від ефективного впровадження реформ залежить майбутнє країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
Медична реформа базуватиметься на подальшій успішній реалізації 

 пілотних проектів, - Олександр Квіташвілі 
19.02.2015 

«Пілотні проекти з реформування медичної галузі підтвердили свою 
ефективність», - заявив Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі 
сьогодні, 19 лютого, під час брифінгу в Будинку Уряду «Медична реформа: 
регіональний вимір», в якому підвів підсумки своїх поїздок до регіонів: Вінницької, 
Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей. 

Зокрема, за його словами, результати впровадження пілотних проектів відзначають 
зниження показників смертності, розширення доступу населення до медичних послуг, 
сприяння покращенню матеріально-технічної бази амбулаторій і лікарень, збільшення 
оплати праці медичному персоналу. «Як відомо, в рамках реформи системи охорони 
здоров'я розділили первинну і вторинну ланки надання медичної допомоги за структурно-
функціональним принципом. В результаті, у пілотних областях була модернізована служба 
екстреної медичної допомоги, збільшилася кількість амбулаторій загальної практики - 
сімейної медицини, кількість медичних працівників та автомобілів швидкої допомоги». 
Відзначимо, МОЗ України та Американський міжнародний альянс охорони здоров’я 
домовились про співпрацю в сфері безпеки крові. Меморандум про співробітництво 
підписали сьогодні Міністерство охорони здоров’я України, в особі заступника Міністра-
керівника апарату Альони Терещенко, та Американський міжнародний альянс охорони 
здоров’я, в особі директора програм з безпеки крові Джин Стенлі. Цей документ передбачає 
надання технічної допомоги з розвитку служб переливання крові до 31 березня 2018 року. 
Метою проекту є створення безпечного, достатнього та здатного до самостійного існування 
механізму заготівлі донорської крові шляхом розробки та впровадження національної 
системи безпеки крові.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства охорони здоров’я 
 

 

 
 

 

Олексій Павленко: Мінагрополітики запровадить підтримку сімейних  
фермерських господарств за європейською моделлю 

19.02.2015 

19 лютого Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій 
Павленко перебуває з одноденною робочою поїздкою у Полтавській області. Олексій 
Павленко зустрівся з головою Полтавської облдержадміністрації  Валерієм Головком 
та провів нараду з керівниками аграрної галузі області.  

Міністр представив стратегію дій Уряду та аграрну стратегію Міністерства, які 
базуються на дерегуляції сектору, боротьбі із корупцією, євроінтеграції та відкритті 
світових ринків. Потім відбулося обговорення ситуації в сільському господарстві регіону, 
обговорили також хід  підготовки до весняно-польових робіт. Виступаючи перед 
присутніми, Міністр зазначив, що Мінагрополітики планує запровадити підтримку 
сімейних фермерських господарств за європейською моделлю. Європейська модель 
передбачає залучення малих сільськогосподарських виробників в організований аграрний 
ринок. Одним із засобів підтримки малих господарств є нормативно-правове визнання 
сімейних фермерських господарств, визначення умов їх оподаткування, унормування за 
європейською практикою локальних аграрних ринків. Разом із тим Міністр представив дві 
моделі аграрного господарства у світі - латиноамериканську та європейську, які різняться 
розміром господарств, кількістю залучених працівників.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
 

Швейцарія збільшить фінансування щодо надання 
технічної допомоги Україні 

19.02.2015 

Міністр соціальної політики Павло Розенко провів зустріч із послом 
Швейцарської Конфедерації паном Крістіаном Шьоненбергером. Міністр 
обговорив з Послом питання розширення співпраці у соціальній сфері, 
можливість реалізації нових спільних ініціатив та проектів. 

«Незважаючи на складну економічну та військову ситуацію, українська влада стала 
на шлях проведення реформ, - зазначив Міністр під час зустрічі. – Ми провели успішні 
переговори з МВФ і вже активно працюємо над реалізацією тих завдань, які зафіксовані в 
Меморандумі». Павло Розенко також висловив сподівання, що на наступному пленарному 
тижні Верховна Рада України підтримає внесений Урядом пакет реформ та зміни до 
Держбюджету. Крістіан Шьоненбергер, в свою чергу,  запевнив у готовності Швейцарії до 
подальшого діалогу, розширенні співпраці, наданні як гуманітарної, так і фінансової 
допомоги Україні. «У порівнянні з попередніми роками бюджет щодо надання технічної 
допомоги буде збільшено майже удвічі, що дасть нам кращі можливості для активізації 
співпраці та сприяння у проведенні реформ», - наголосив він. 

 

Детальніше >>> 

 

 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
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Ігор Білоус охарактеризував зміни у роботі ДФС у 2014 році та визначив  
стратегічні напрями діяльності Служби на поточний рік 

17.02.2015 

Сьогодні Державна фіскальна служба проходить складний і надважливий етап, 
який потребує повної самовіддачі від кожного працівника, заявив Голова ДФС 
України Ігор Білоус під час першого засідання Колегії ДФС України, 17 лютого 

За його словами, 2014 рік став відправною точкою в процесі розуміння суспільного 
запиту. Наразі радикально змінилася шкала суспільних цінностей, змінилися настрої 
людей. Відповідно до цих трансформацій, змінила свої пріоритети і фіскальна служба, 
впевнений керівник відомства. Їй вдалося зламати внутрішні негативні тенденції, 
розпочати діалог із громадськими інститутами та бізнесом. Одним із головних завдань 
минулого року, враховуючи складні політичні та економічні умови, була стабілізація 
надходжень до бюджету. «Уряд та ДФС здійснили ряд заходів, зокрема, ініціювали низку 
законодавчих актів. Було поліпшено адміністрування податків та розпочато активну 
боротьбу з тіньовою економікою, зі схемами ухиленням від оподаткування. Це дозволило 
не тільки втримати надходження до бюджету на рівні минулого року, а й забезпечити їх 
приріст», – підкреслив Ігор Білоус. У 2014 році змінено й ідеологію податкового та митного 
аудиту, яка спрямована на зменшення втручання органів ДФС у діяльність платників 
податків. Зокрема, завдяки вдосконаленню процедури планування й відбору до перевірки 
винятково ризикових платників податків зменшено кількість проведених перевірок (на 
14,3 відс. – позапланових,  на 9,6 відс. – зустрічних звірок тощо). При цьому ефективність 
перевірок зросла на 25 відс. Служба також здійснила важливі заходи зі зменшення 
ризикового податкового кредиту. Фахівці ДФС розробили й реалізували Концепцію 
комплексної ідентифікації та ліквідації схемного податкового кредиту, що дозволило у 
2014 році удвічі зменшити обсяги фіктивного кредиту, сформованого суб’єктами 
господарювання – «податковими ямами». Ігор Білоус також визначив стратегічні напрями 
діяльності ДФС на 2015 рік. Це – організація ефективного податкового та митного 
контролю відповідно до ухвалених законодавчих змін, а також забезпечення дієвої 
комплексної системи протидії корупції. З цією метою буде розроблено новий механізм 
боротьби з корупційними проявами за ініціативою як Головного управління власної 
безпеки, так і інших правоохоронних органів. Окрім того, буде встановлено персональну 
відповідальності керівників структурних підрозділів (у т.ч. територіальних) за негативну 
поведінку підлеглих. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 
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Замгенпрокурора Сакварелидзе обещает через неделю представить 
 план реформирования прокуратуры 

18.02.2015 

Первый заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе 
заявляет о намерениях максимально сократить численность сотрудников органов 
прокуратуры, освободить систему от выполнения лишних функций и создать 
антикоррупционную прокуратуру. 

На пресс-конференции в среду в Киеве первый замгенпрокурора пообещал на 
следующей неделе презентовать план реформирования органов прокуратуры. "Через 
неделю, наверное, на следующей неделе я буду презентовать конкретный план действий, 
стратегию, как мы видим реформирование прокуратуры. Одним из пунктов будет 
антикоррупционная прокуратура", - сказал он. В целом, говоря о конкретных направлениях 
реформирования, Д.Сакварелидзе сказал: "В первую очередь, надо освободить украинскую 
прокуратуру от лишних функций, которые до сих пор существуют… и ориентирование 
будет на три основные функции: борьбу с преступностью, коррупцией, представление 
интересов государства в судах и качественно квалифицированное общее руководство над 
следствием". По его словам, реформирование предусматривает процесс "трансформации 
прокуратуры из закрытого и коррумпированного института в максимально прозрачный 
современный правовой орган". Д.Сакварелидзе подчеркнул, что если в системе органов 
прокуратуры ввести в действие правовые механизмы. То будет позитивное влияние на все 
функции, выполняемые органами прокуратуры. Первый замгенпрокурора также 
подчеркнул, что оптимизация сокращения кадров предоставит возможность увеличения 
заработной платы прокурора и в целом сотрудникам прокуратуры. 

 

Читать полностью >>>  
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Про ситуацію в Україні та реформування МВС  
буде повідомлено ПАРЄ 

18.02.2015 

Кількість поліції в Україні буде орієнтована на європейські і світові стандарти 
та не перевищуватиме 120 тисяч осіб. Про це та інші аспекти реформування МВС під 
час зустрічі із представниками ПАРЄ повідомив заступник Міністра внутрішніх справ 
України з євроінтеграції Тігран Авакян. 

«Буде оптимізовано штат працівників міліції, у цьому питанні ми керуємося 
європейськими і світовими стандартами з певною кількістю поліцейських на певну 
кількість населення, – зазначив Авакян. – Ми будемо мати ефективну європейську поліцію 
з численністю в системі не більше 120 тисяч осіб». Делегацію Комітету з політичних 
питань і демократії Парламентської асамблеї Ради Європи представники МВС 
поінформували про ситуацію на сході України, добровольчих батальйонів та 
реформування МВС. Представники ПАРЄ зазначили, що Україна потребує підтримки. 
Тигран Авакян поінформував представників ПАРЄ про те, що правоохоронне відомство 
зараз знаходиться в процесі глибокого комплексного реформування. У рамках цього 
процесу визначені кілька основних показників: демілітаризація МВС, розподіл політичних 
та оперативних функцій. Та найголовніше – це створення на базі пострадянського 
Міністерства внутрішніх справ сучасного офісу з надання послуг громадянам України. За 
результатами зустрічі доповідач ПАРЄ Крістіна Зеленкова сформувала свою думку про 
ситуацію в Україні в цілому, а також про хід реформ у Міністерстві внутрішніх справ. Про 
результати зустрічі вона повідомить у Парламентській асамблеї Ради Європи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства внутрішніх справ 
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Уряд схвалить річну цільову програму співпраці між  
Україною і НАТО, - Арсеній Яценюк 

18.02.2015 

Сьогодні Уряд України схвалить і подасть на розгляд Президенту 
України річну цільову програму співпраці між Україною і НАТО. Про це на 
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 18 лютого, повідомив Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк. 

Арсеній Яценюк наголосив, що Кабінет Міністрів передбачає «низку новел» у 
посиленій співпраці з Альянсом. У рамках співпраці між Україною і НАТО виконуватимуться 
п’ять основних блоків завдань. Перше, за словами Глави Уряду,– це модернізація систем 
зв’язку і обмін інформацією для ЗСУ: «Українські Збройні Сили повинні відповідати 
стандартам країн-членів НАТО. Логістика і система зв’язку – це той обсяг робіт, який 
повинен виконуватися нашими Збройними Силами, Міністерством оборони по програмі 
співпраці з НАТО». Він нагадав, що уже відкрито спеціальний трастовий фонд, який 
фінансується країнами-членами НАТО, для модернізації Збройних Сил країни. Другий блок, 
повідомив Глава Уряду, – це перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців. Ще 
одна сфера співпраці з НАТО – це програма фізичної реабілітації, в тому числі протезування 
українських вояків. Наступний блок – логістика і стандарти. Глава Уряду повідомив, що вже 
зараз в цивільному бюджеті НАТО доступно 200 тисяч євро на проведення модернізації 
логістичної складової українських Збройних Сил. Глава Уряду наголосив, що Україна та 
НАТО також мають співпрацювати у сфері кіберзахисту. Окрім того, зазначив Арсеній 
Яценюк, країни-члени НАТО планують відкрити додатково три фонди, які будуть 
працювати в Україні, зокрема щодо удосконалення системи командування й обміну 
інформацією, а також стосовно перезахоронення радіоактивних відходів. Глава Уряду 
підкреслив, що безпека України і гарантія виконання Мінських домовленостей «лежить в 
площині обороноздатності держави». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Парламентська делегація України бере участь у 

XIV зимовій сесії ПА ОБСЄ 
19.02.2015 

Завданням XIV зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ є 
обговорення стану виконання резолюцій та рішень Асамблеї, а також 
проведення дебатів в рамках трьох тематичних комітетів - з політичних питань і 
безпеки; з економічних питань, науки, технології і довкілля; з демократії, прав 
людини і гуманітарних питань. 

Під час сесії парламентарії планують обговорити актуальні питання міжнародної 
політики, зокрема, "транснаціональну безпеку в регіоні ОБСЄ: боротьба з тероризмом", 
"співробітництво в сфері зміцнення енергетичної безпеки і нейтралізації екологічних і 
економічних викликів в регіоні ОБСЄ", "права людини мігранта і біженців" та відбудеться 
спеціальне обговорення за участю трьох загальних комітетів на тему: "Реагування ОБСЄ на 
кризу в Україні та навколо неї". У Першому Загальному комітеті з політичних питань і 
безпеки парламентарії обговорять тему парламентського контролю збройних сил і сил 
безпеки: забезпечення транспарентності на національному та міжнародному рівнях за 
участю фахівців ОБСЄ. Співробітництво в сфері зміцнення енергетичної безпеки і 
нейтралізації екологічних і економічних викликів в регіоні ОБСЄ буде однією з основних 
тем, винесених на обговорення у Другому комітеті з економічних питань, науки, технології і 
довкілля, на якому виступить з доповіддю координатор економічної і екологічної 
діяльності ОБСЄ д. Халіл Юрдакул Йігітгуден та учасники заходу також заслухають виступ 
директора Секретаріату енергетичного суспільства Яшена Копача. У роботі сесії беруть 
участь парламентарії із 56 країн Європи та Північної Америки, а також представники 
багатьох асоційованих країн, міжнародних організацій і середземноморські партнери ОБСЄ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Питання щодо введення миротворців в Україну 
вирішить Радбез ООН 

20.02.2015 

ООН буде діяти згідно з рішенням Ради безпеки щодо введення 
миротворців на Донбас. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі 
Мун в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ України 
Павлом Клімкіним, передає Еспресо.TV.  

"Про можливість миротворчої місії у східній Україні, генеральний секретар 
поінформував міністра закордонних справ про те, що Організація об'єднаних націй буде 
діяти виходячи з рішення Ради безпеки з цього питання. Генеральний секретар і міністр 
закордонних справ Павло Клімкін домовилися продовжити обговорення з питань, які 
представляють взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні. Крім цього, Пан Гі Мун 
висловив надію на те, що мінські угоди від 12 лютого будуть дотримуватися на всій 
території Донбасу. Генсек високо оцінив діяльність президента України Петра Порошенка з 
врегулювання конфлікту. Нагадаємо, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони 
схвалила звернення України до ООН і Євросоюзу про введення миротворців на територію 
країни. Сьогодні Україна розпочала офіційне обговорення з ООН та ЄС питання про 
можливість направлення миротворчої місії на Донбас. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 
 
 ЄВРОПА 

Україна і Румунія будуть співпрацювати в сфері 
 військових перевезень 

20.02.2015 

Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди з Румунією про 
співробітництво у сфері військових перевезень. Відповідне розпорядження 
№109-р  від 18 лютого 2015 року опубліковано на урядовому порталі. 

Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака підписати зазначену 
угоду. Також уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів 
№324 від 13 квітня 2011 року "Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та 
урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень". Відзначимо, раніше 
перебуваючи в Румунії з офіційним візитом, Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін провів зустріч з керівником румунського зовнішньополітичного відомства Богданом 
Ауреску. У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, 
відзначивши їх позитивну динаміку у 2014 р. Міністр Павло Клімкін констатував 
необхідність розбудови українсько-румунських відносин у дусі стратегічного партнерства.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua, kmu.gov.ua 
 

 
 
 
 
 

Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Литвой и  
Польшей о создании совместной военной части 

20.02.2015 

Президент Украины подписал закон Украины № 143-VIII "О 
ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и 
правительством Литовской Республики, правительством Республики 
Польша о создании совместной военной части".  

Как сообщил заместитель министра обороны, который докладывал этот документ в 
парламенте, соглашение вступает в силу уже через 30 дней после получения депозитарием 
- Польшей - окончательных документов, подтверждающих процедуру ратификации. 
Совместная военная часть будет иметь постоянное место дислокации в Люблине. 
Украинская сторона выделит для части 545 военных, в том числе 15 будут непосредственно 
включены в состав бригады, от Польши будет привлечено до 3,5 тыс. военных, от Литвы - 
около 350 бойцов. От Украины в совместную бригаду войдут бойцы 80-й отдельной 
аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Украинские, литовские и польские 
военные будут участвовать в совместных учениях, а позже вместе участвовать в операциях. 
Техническая документация будет разработана в течение двух лет, после истечения этого 
срока бригада должна быть полной оперативной готовности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 СНД 

На кордоні з РФ закрили 23 пропускні пункти,  
лишилися 39 

21.02.2015 

В межах Луганської, Донецької, Чернігівської, Сумської та Харківської 
областей закрито ряд пунктів пропуску через державний кордон. Про це 
йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби. 

Такі дії здійсненні відповідно до розпорядження КМУ від 18 лютого 2015 р. № 106-р. 
"Це рішення прийнято з метою оптимізації мережі пунктів пропуску та необхідності 
зосередження сил і засобів на більш важливих ділянках кордону з РФ. Загалом закрито 23 
пункти пропуску, з яких 1 міжнародний, 4 міждержавних та 18 місцевих", - повідомили у 
відомстві. Крім того зазначимо, що зважаючи на те, що існувала пряма загроза життю та 
здоров'ю учасників міжнародного руху, ще раніше Кабінетом Міністрів України 
протокольними рішеннями тимчасово припинено рух в 14 пунктах пропуску (6 в Донецькій 
області та 8 в Луганській області). Зокрема, дані рішення стосуються пунктів пропуску 
(пунктів контролю) "Маринівка", "Новоазовськ", "Успенка", "Іловайськ", "Квашине", 
"Донецьк", "Должанський", "Червона Могила", "Ізварине", "Красна Талівка", "Юганівка", 
"Герасимівка", "Петрівка", "Луганськ". Таким чином сьогодні на кордоні з Росією 
функціонує 39 пунктів пропуску (пунктів контролю), 3 з яких в Чернігівській області, 14 в 
Сумській, 15 в Харківській, 6 в Луганській та 1 в Київській. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 
 
 
 АЗІЯ 

Зустріч Посла України з Головою Парламенту Індонезії 
18.02.2015 

Посол України в Республіці Індонезія В.Пахіль зустрівся з Головою 
Народної Консультативної Асамблеї (Парламенту) Республіки Індонезія З. 
Хасаном. 

Обговорено питання підтримки індонезійською стороною суверенітету та 
територіальної цілісності України у зв’язку з агресією Росії проти України, а також розвитку 
двостороннього міжпарламентського співробітництва, зокрема, шляхом здійснення візиту 
до Індонезії представників Верховної Ради України та відновлення роботи «груп дружби» у 
вищих законодавчих органах двох країн. Індонезійську сторону поінформовано про Мінські 
домовленості від 12 лютого ц.р. за участі України, РФ, Німеччини, Франції та зусилля 
української держави, спрямовані на їх імплементацію. Повідомлено про випадки порушення 
зазначених домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків. Посол України 
висловив вдячність за позицію індонезійської сторони, яка полягає у беззаперечній 
підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Індонезії 
 
 
 

 АФРИКА 

Украинцам рекомендуется покинуть  
территорию Ливии 

16.02.2015 

Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим 
гражданам немедленно покинуть территорию Ливии из-за обострения 
ситуации в стране. Как передает "ДС", об этом сообщается в заявлении 
МИДа. 

"В последнее время наблюдаем критическое обострение ситуации в Ливии в 
результате распространения вооруженных столкновений между правительственными и 
антиправительственными формированиями почти на всей территории этой страны, а 
также активизации деятельности террористических группировок, в частности в таких 
городах, как Триполи, Дерна, Сирт и Бенгази. Имеем основания полагать о наличии 
серьезной угрозы жизни и здоровью граждан Украины, находящихся в Ливии", - говорится 
в заявлении. В МИДе напомнили, что 15 февраля боевики террористической организации 
"Исламское государство Ирака и Леванта" казнили 21 гражданина Египта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Актуальні питання українсько-кенійського  
співробітництва 

18.02.2015 

18 лютого 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Кенії з Директором Департаменту Європи МЗС Кенії пані 
Ж.Авуор.  

Під час зустрічі було обговорено актуальні питання двостороннього українсько-
кенійського співробітництва, а також взаємодію в рамках різних міжнародних організацій. 
Українська сторона повідомила про об’єктивний стан справ на сході України, з приводу чого 
представники МЗС Кенії висловили співчуття та розуміння, а також підкреслили свою 
прихильність щодо важливості дотримання норм міжнародного права. Наприкінці зустрічі 
сторони підкреслили задоволення станом двостороннього співробітництва між двома 
державами та висловили сподівання у його подальшому розвитку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
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Посол України в Єгипті вручив копії вірчих грамот 
19.02.2015 

В четверг, 19 лютого 2015 р, Посол України в Арабській Республіці 
Єгипет Геннадій Латій вручив, згідно з усталеною в Єгипті протокольною 
практикою, копії вірчих грамот заступнику Міністра – керівнику протоколу 
МЗС АРЄ Набілю Хабаші. 

Під час бесіди була відзначена важливість подальшого поглиблення відносин між 
двома країнами у різних сферах спільної зацікавленості. Відзначимо, дипломатичні 
відносини з Арабською Республікою Єгипет Україна встановила у 1992 р. У 1993 р. в Каїрі 
розпочало діяльність українське посольство. Відзначимо, що 30 листопада 2014 року, в ході 
візиту Міністра закордонних справ України П. Клімкіна в Сенегал (м.Дакар) для участі у XV 
саміті Міжнародної організації франкофонії відбулася зустріч з заступником Міністра 
закордонних справ Єгипту Х.Лозою. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 

Дакар: Сучасна дипломатія «ключових гравців» світу 
21.02.2015 

Посол України в Республіці Сенегал Олександр Овчаров взяв участь у 
конференції «Дипломатія великих держав в умовах нового міжнародного 
безладу». 

Гостями цього заходу, організованого Дакарським філіалом паризького Центру 
дипломатичних та стратегічних досліджень (CEDS), були також представники 
сенегальського уряду та парламенту, місцеві та зарубіжні експерти, керівники 
акредитованих у Дакарі іноземних дипломатичних установ тощо. Український посол у 
своєму виступі наголосив, зокрема, на необхідності ефективної протидії з боку світового 
співтовариства російській агресії, спрямованої на знищення територіальної цілісності 
сусідньої держави, засудження порушень Москвою міжнародних зобов’язань та 
двосторонніх договорів, а також пошуку ефективних механізмів зміцнення глобальної 
системи безпеки перед новими викликами і загрозами сучасності. Він також розповів про 
заходи, що вживаються українською владою для припинення кровопролиття та виходу з 
кризи у цілому, у т.ч. у контексті якомога скорішої реалізації Мінських домовленостей під 
надійним міжнародним контролем. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сенегалі 
 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 
Посол України в Аргентині зустрівся з Директором Департаменту  

міжнародних організацій МЗС Аргентини  
18.02.2015 

18 лютого ц.р. відбулась зустріч Посла України в Аргентинській 
Республіці Юрія Дюдіна з Директором Департаменту міжнародних 
організацій МЗС Аргентини Густаво Р. Слаувіненом. 

У ході зустрічі були обговорені питання співпраці України та Аргентини у рамках 
міжнародних організацій. Г.Слаувінену було передано коментар МЗС України щодо 
ухваленої 17 лютого ц.р. резолюції Ради Безпеки ООН 2202 (2015) та заяви щодо ситуації на 
сході України, а також надано необхідні роз’яснення щодо позиції Уряду України стосовно 
мирного розв’язання конфлікту на основі дотримання усіма сторонами Мінських угод та 
домовленостей. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

Посол Мексики в Україні вручила копії Вірчих грамот  
заступнику Міністра закордонних справ 

19.02.2015 

19 лютого заступник Міністра закордонних справ – керівник апарату 
Вадим Пристайко прийняв копії Вірчих грамот у новопризначеного Посла 
Мексиканських Сполучених Штатів в Україні пані Марії Луїзи Беатріс Лопес 
Гаргальо та привітав її з початком дипломатичної місії в Україні. 

«Ми вдячні мексиканській стороні за послідовну позицію на підтримку суверенітету 
та територіальної цілісності нашої держави. Бажаю Вам, Ваша Високоповажносте, успіхів у 
роботі з розвитку двосторонніх відносин», - зазначив Вадим Пристайко. У свою чергу Посол 
Мексики запевнила у незмінності позиції її держави щодо подій на Донбасі та позитивно 
відзначила зусилля, які докладає українська влада для відновлення миру. Під час зустрічі 
також обговорювалися питання подальшого розвитку торговельно-економічного 
співробітництва та активізації політичного діалогу між нашими країнами. МЗС України 
розраховує на плідну та активну співпрацю. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордонних справ 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Голова Комітету у закордонних справах провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Канади в Україні 

17.02.2015 

Зустріч відбулася 16 лютого на прохання Канадської сторони і була 
присвячена сучасному стану та перспективам розвитку двосторонніх 
українсько-канадських відносин. 

Голова Комітету висловила подяку Р.Ващуку за підтримку Канадою України із 
самого початку збройних нападів терористичних формувань на сході країни, а також за її 
беззастережну позицію щодо поважання територіальної цілісності нашої держави. Сторони 
обговорили, зокрема, питання надання як урядом Канади, так і неурядовими канадськими 
організаціями гуманітарної допомоги Україні. Г.Гопко погодилася з думкою Посла щодо 
необхідності якнайскорішого спрощення українською стороною процедури прийому 
гуманітарної допомоги із закордону та звільнення її від мита та податків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Климкин уехал в США, чтобы поговорить о миротворцах 
22.02.2015 

Министр иностранных дел Павел Климкин отбыл в США для 
обсуждения возможности направления миротворческой миссии 
Организации Объединенных Наций в Украину. 

Как передают «Комментарии», об этом он написал на своей странице в микроблоге 
Twitter. «Я в Париже на пути в Нью-Йорк. Хотел сегодня быть в Киеве. Но нужно успеть в 
ООН на дебаты в Совбез и встречу по вопросам миротворчества», - сообщил министр. После 
визита в США Климкин вернется в Париж (Франция) для участия в переговорах с главами 
министерств иностранных дел России, Германии и Франции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Минфин рассчитывает получить первый транш по  
новой программе МВФ до 9 марта 

20.02.2015 

Министерство финансов Украины рассчитывает получить первый 
транш по новой программе кредитования Международного валютного 
фонда до 9 марта. 

“Решение МВФ мы можем ожидать в течение одной недели, после того как 
выполним все предыдущие обязательства. После этого, в течение нескольких дней, я 
надеюсь, будет первый транш. Если мы это сможем, то это будет до конца первой недели 
марта”, - сказала министр финансов Наталия Яресько, пишут Украинские новости. По ее 
словам, правительство хотело бы получить как можно больший первый транш, чтобы 
начать восстановление банковской и финансовой системы страны. 12 февраля миссия МВФ, 
работавшая в Киеве с 12 января по 11 февраля, достигла соглашения на уровне персонала с 
украинскими властями о четырехлетней программе расширенного финансирования EFF 
объемом около $17,5 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ЄБРР реструктуризував кредити підприємствам 
Львова та Івано-Франківська 

20.02.2015 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
реструктуризував кредити, надані комунальним підприємствам "Івано-
Франківськтеплокомуненерго", "Львівелектротранс" та "Львівавтодор" 
під гарантії міст, продовживши термін їх погашення на п'ять років. 

Зазначені кредити терміном на 10 років і пільговим періодом три роки ЄБРР схвалив 
у 2009 році. За даними Мінфіну, розмір кредиту державному міському підприємству "Івано-
Франківськтеплокомуненерго" становить 7,2 млн євро, новий термін його остаточного 
погашення - кінець 2023 року. Щодо комунальних підприємств "Львівелектротранс" та 
"Львівавтодор" йдеться про кредити на суму відповідно 19,55 млн євро і 11,25 млн євро, а 
новий остаточний термін їх погашення - 12 вересня 2024 року. У всіх трьох випадках, як 
зазначено в інформації Мінфіну, ставку кредиту встановлено на рівні шестимісячного 
EURIBOR+маржа 6%. За даними влади Львова, за умовами реструктуризації пільговий 
період за кредитами становить один рік, а потім їх погашатимуть 18 рівними платежами 
кожні шість місяців. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 
 
 ЄВРОПА 

ЄС відкриє кредитну лінію для українського бізнесу  
в розмірі €90 млн 

18.02.2015 

Європейський союз відкриє кредитну лінію для малого та 
середнього українського бізнесу в розмірі €90 млн. Про це повідомив 
керівник програм співпраці представництва ЄС в Україні Бернард де Гроот. 

За словами Гроота, програма готова вже на 90% і може бути запущена приблизно в 
червні. Розпорядниками коштів будуть Європейський банк реконструкції і розвитку та 
Європейський інвестиційний фонд. У свою чергу глава програми ЄБРР з підтримки малого 
бізнесу Стелла Мельник уточнила, що ці гроші будуть видаватися як у вигляді прямих 
кредитів малому і середньому бізнесу, так і у вигляді консультаційних послуг. "Будуть 
залучатися висококласні експерти, які допоможуть бізнесу в тому числі у виході на 
зовнішні ринки. Крім того, участь експертом допоможе бізнесу знайти нових партнерів і 
клієнтів", - сказала вона. Мельник додала, що розраховувати на таку підтримку може будь-
яка компанія, яка має українських власників і при цьому раніше не користувалася 
консалтинговими послугами. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Швейцария намерена выделить Украине  
$200 млн финпомощи 

18.02.2015 

Швейцария намерена выделить Украине 200 млн долларов 
финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Федерального Совета Швейцарии. 

"Федеральный Совет принял решение, что Швейцария будет участвовать при 
определенных условиях в предоставлении пакета многосторонней помощи для Украины. 
Он поручил Швейцарскому национальному банку провести переговоры по выделению 
кредита в размере $200 млн. Конфедерация даст ШНБ гарантию на своевременное 
возмещение и выплаты процентов. Кредит является частью скоординированного на 
международном уровне пакета помощи для достижения финансовой стабильности в стране 
и привязан к реализации программы МВФ", - говорится в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

Франція зацікавлена у продовженні співробітництва у сфері  
енергозбереження й аграрного сектору 

19.02.2015 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас 
Абромавичус провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Франції в Україні Аленом Ремі. 

«Спершу я хотів би подякувати вам за підтримку України на міжнародній арені», - 
сказав Міністр. Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці між країнами. Зокрема, 
Посол нагадав, що французька сторона брала участь у проектах з енергозбереження в 
Харкові, Бердичеві, Києві і вони готові й надалі працювати в цьому напрямку. Також дуже 
цікавою для французького бізнесу є аграрна сфера. «Ми беремо активну участь у виставках. 
Ми маємо експертів і ноу-хау, маємо виробників, обладнання як для енергозбереження, так 
і для агробізнесу», - сказав Посол. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
 

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

 
 

Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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Посол України в Литовській Республіці В.Жовтенко взяв участь у  
засіданні Українсько-Литовської Ділової Ради 

20.02.2015 

20 лютого ц.р. у Конфедерації промисловців Литви відбулось чергове 
засідання Українсько-Литовської Ділової Ради. 

У засіданні взяли участь Президент Українського союзу промисловців і підприємців 
(УСПП) А.Кінах, Президент Конфедерації промисловців Литви (КПЛ) Р.Даргіс,  Посол 
України в Литовській Республіці В.Жовтенко, члени Ділової Ради, представники литовських 
компаній. У ході засідання були обговорені перспективи співробітництва ділових кіл 
України та Литви у контексті створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, відбувся 
обмін думками щодо конкретних напрямків співпраці між бізнес-асоціаціями і окремими 
компаніями України та Литви.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Литві 
 

Відбувся українсько-естонський бізнес-форум у  
приміщенні Парламенту Естонії 

20.02.2015 

Сьогодні в приміщенні Рійгікогу (Парламенту) Естонії відбувся 
українсько-естонський бізнес-форум, організований спільно Посольством, 
ТПП Естонії та естонським парламентом. 

Присутні на заході естонські бізнесмени мали змогу ознайомитися із ситуацією в 
Україні з точки зору умов для ведення бізнесу в умовах агресії Росії проти України, а також з 
ходом проведення реформ у нашій країні. Перед аудиторією виступили Голова Рійгікогу 
Ейкі Нестор, Міністр закордонних справ Естонії пані Кейт Пентус-Розіманнус, Посол 
України в Естонії Віктор Крижанівський, депутати Верховної Ради Ірина Фріз, Ніна 
Южаніна, Віктор Романюк та Олег Барна.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Естонії 
 

Норвегія планує виділити Україні 4 млн крон на  
реалізацію екологічних проектів 

22.02.2015 

Уряд Норвегії планує виділити Україні 4 млн норвезьких крон (≈ €470 
тис.) на фінансування проекту зі скорочення викидів вуглекислого газу, за 
реалізацією якого наглядатиме екологічна організація «Беллона». 

«Даний проект під назвою« Уловлювання і зберігання вуглецю» сприятиме 
переоснащенню енергетичної та промислової галузей України», - зазначає представник 
«Беллони» в Україні Лариса Бронднер. Справа в тому, що підписавши угоду про асоціацію, 
Україна взяла на себе зобов'язання відповідати Директивам ЄС. Приміром, Директива ЄС 
про промислові викиди вимагає обмеження використання таких забруднювачів атмосфери, 
як SO (оксид сірки) і NO (оксид азоту). Це вимагає закриття старих вугледобувних 
підприємств, що забруднюють атмосферу, і переоснащення сучасних та ефективних заводів 
України. Крім того, і самі власники промислових підприємство матимуть деякі «екологічні 
зобов’язання». Приміром, при видобутку вугілля і газу власник буде змушений 
застосовувати технології з уловлювання та збереження вуглецю.  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Україна та Іран домовилися провести спільний бізнес форум для  
українських та іранських підприємців 

13.02.2015 

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій 
Павленко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммадом Бехешті Монфаредом. 

Говорячи про поточний стан співпраці країн у аграрній галузі, Олексій Павленко 
відзначив, що показники є добрими, але є широке поле для тіснішої співпраці у сфері АПК. 
Мохаммад Бехешті Монфаред підкреслив, що керівництво Ірану розглядає аграрний сектор 
як пріоритетний напрямок співпраці із Україною. Іран також висловив зацікавленість 
питанням оренди землі в Україні. Олексій Павленко представив поточні дії Уряду та 
міністерства щодо затвердження практики довгострокової оренди землі (від 7 років). 
Наразі Іран є активним імпортером українських зернових, які у структурі експорту значно 
переважають іншу продукцію. Міністр Павленко відзначив, що Україна також є одним із 
світових лідерів за експортом насіння соняху та олії, курятини, і може запропонувати 
розширення експорту цукру, крохмалю. Зі свого боку, Посол Ірану представив широкі 
можливості країни постачати до Україні різні фрукти та сухофрукти та горіхи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

Украина договорилась с Турцией об экспорте  
2-3 млн дал спирта в год 

18.02.2015 

Украина договорилась с Турцией об экспортных поставках 2-3 млн 
декалитров спирта в год. Об этом заявил и.о. директора ГП “Укрспирт” 
Роман Иванюк по результатам рабочей поездки в Турцию. 

“В Стамбуле мы встретились с представителями крупнейших компаний-
производителей косметических средств. Одна из мощных компаний проявила интерес к 
сотрудничеству с Украиной и готова заключить контракт на импорт из нашей страны 2-3 
млн декалитров спирта в год”, – рассказал Иванюк. По его словам экспорт спиртовой 
продукции позволит загрузить работой дополнительное количество заводов. “Мы 
рассчитываем на существенный рост экспорта спиртовой продукции на европейские 
рынки”, – подчеркнул Иванюк. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Посол України прийняв Голову Ділової ради "Україна-Пакистан" та 
відвідав Раду з питань інвестицій Пакистану 

18.02.2015 

18 лютого 2015 року Посол України в Ісламській Республіці 
Пакистан прийняв Голову Ділової ради "Україна-Пакистан" та відвідав 
Раду з питань інвестицій Пакистану. 

Посол України в Пакистані Володимир Лакомов прийняв Голову Ділової ради 
"Україна-Пакистан", Президента компанії "Гербіон" Надіма Халіда. Під час бесіди були 
обговорені актуальні питання розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин, 
переспективи реалізації спільних проектів. Раніше Володимир Лакомов відвідав Раду з 
питань інвестицій Пакистану, де провів зустріч з Державним міністром, Спеціальним 
радником Прем'єр-Міністра, Головою Ради Міфтахом Ісмаїлом (Miftah Ismail). Під час бесіди 
були обговорені шляхи поглиблення двостроннього торговельно-економічного 
співробітництва, актуальні питання залучення інвестицій.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 

 АЗІЯ 
 

Важливий напрям українсько-китайського співробітництва – організація 
в Україні високотехнологічних виробництв 

16.02.2015 

Після виконання експортної частини українсько-китайського 
зернового контракту, відкриваються можливості другої – щодо імпорту з 
Китаю необхідної українським аграріям продукції.  

Для українського агросектору ці кредитні китайські гроші –довгострокова 
інвестиція у галузь. Закупівля мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо – відносно 
невелика складова контракту. Про це йдеться у статті «Китайський зерновий контракт» 
Міністра аграрної політтки та продовольства України Олексія Павленка, розміщеній у 
авторському блозі видання «Кореспондент». У статті міністр пояснює: «Плануємо за 
рахунок китайського контракту відновлювати в Україні зернову і загалом логістичну 
інфраструктуру. Передбачити кошти на ремонт існуючих елеваторів, а також побудову 
нових, як портових, так внутрішніх». «Інший важливий напрямок українсько-китайського 
співробітництва – організація в Україні високотехнологічних виробництв. Ідеться про 
закупівлю і запуск заводів «під ключ», - продовжує думку Олексій Павленко. - Це крок до 
модернізації аграрної галузі, наближенні її до світових технологічних стандартів».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

Україна та Японія окреслили шляхи співпраці у створенні Національної 
інфраструктури геопросторових даних 

18.02.2015 

У ході тритижневої місії експертів Японської агенції міжнародної 
співпраці (JICA), що розпочала роботу в Києві, буде ухвалено остаточне 
рішення щодо технічної допомоги Україні у створенні інфраструктури 
геопросторових даних. 

Голова комісії з реорганізації Держземагентства України Людмила Шемелинець під 
час зустрічі з представниками головного офісу JICA обговорила шляхи організації взаємодії 
щодо створення в Україні Національної інфраструктури геопросторових даних. Експерти 
JICA в ході візиту до Києва для узгодження дій та розроблення детального плану Проекту 
проведуть серію переговорів з Держземагентством України та з іншими органами 
державної влади. Передбачається, що Держземагентство, як партнер JICA, буде 
відповідальним за імплементацію Проекту в співробітництві з JICA. Землевпорядна служба 
координуватиме роботу з іншими структурами, а також гарантуватиме стійку, незалежну 
роботу Проекту під час і після імплементаційного періоду, що  сприятиме  прискоренню 
соціального та економічного розвитку України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного агентства земельних ресурсів 
 

Украина и Республика Корея углубят сотрудничество в  
аграрном секторе – Минагропрод 

19.02.2015 

Украина и Республика Корея углубят сотрудничество в аграрном 
секторе. Об этом шла речь в ходе встречи министра аграрной политики и 
продовольствия Украины Алексея Павленко с чрезвычайным и 
полномочным послом Республики Корея в Украине Сол Кён Хуном, сообщила 19 
февраля пресс-служба Минагропрода. 

Стороны обсудили необходимость активизации инвестиционного, торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества. А.Павленко рассказал о проектах, 
требующих активного инвестирования и имеющих большой потенциал для корейских 
инвесторов. В частности, запланированы масштабные проекты по орошению на юге 
Украины, а также развитие элеваторной и портовой инфраструктуры, парка вагонов-
зерновозов. Соответствующих инвестиций требует и отрасль животноводства. Также 
стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в научно-исследовательской 
сфере и организации грантовых программ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Участь Посла України в Мексиці в конференції «Туристичний та  
економічний потенціал штату Кампече» 

20.02.2015 

В рамках роботи конференції, яка була організована Клубом 
підприємців Мексики та відбулась під головуванням Міністра туризму 
К.Руіс і Губернатора Кампече Ф.Ортеги Бернеса, Посол України повідомив 
учасників про актуальні події на сході нашої держави та про відзначення 20 лютого в 
Україні Дня Героїв Небесної Сотні з метою вшанування подвигу громадян, які віддали 
своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії та європейське 
майбутнє України. 

Керівник дипустанови довів до відома присутніх, що Україна, незважаючи на 
тимчасові політичні та безпекові проблеми на сході України, має великий туристичний 
потенціал і запросив мексиканців відвідати Україну для ознайомлення з її природними та 
історико-культурними ресурсами. Під час бесіди з Губернатором Ф.Ортегою Бернесом 
Руслан Спірін отримав його запрошення здійснити робочий візит до Кампече з метою більш 
детального обговорення питання щодо двостороннього співробітництва у 
нафтопереробній, сільськогосподарський та туристичній галузі. Відзначимо, що посол 
України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у церемонії з нагоди 110-ти річчя клубу «Rotary 
International». Захід відбувся за участі дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці, 
представників ЗМІ та членів міжурядової неурядової організації «Rotary International», яка 
об’єднує ротарі-клуби по всьому світу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада выполнит просьбу Украины 
16.02.2015 

Правительство Канады готовит очередной пакет финансовой 
помощи для Украины, а также будет предоставлять ее вооруженным силам 
изображения со своих военных спутников, передает ТАСС.  

По его словам, премьер-министр Канады Стивен Харпер уже обещал украинскому 
президенту финансовую поддержку. «Кроме того, в скором времени мы будем направлять в 
Украину изображения с наших спутников. Это была самая главная просьба Порошенко во 
время его визита в Оттаву в сентябре прошлого года», - заявил в интервью телеканалу CBC 
новый министр обороны Канады Джейсон Кенни. Напомним, Оттава уже выделила Киеву 
кредит на сумму $320 млн., а также поставляет в армию Украины нелетальное вооружение - 
обмундирование, приборы ночного видения, бронежилеты и другое снаряжение. Кенни 
был назначен на пост министра обороны Канады 9 февраля.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.mail.ru 
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Бизнес – об изменениях в Украине спустя год  
после смены власт 

20.02.2015 
За минувший год страна пережила ряд социальных, экономических 

и геополитических потрясений. Основной удар принял на себя украинский 
бизнес, состояние дел которого является самым честным индикатором 
положения дел в стране.  

Бизнесмены отдают должное самому желанию новой власти менять закостенелую за 
23 года систему государственного управления, радуются сокращению проверок 
контролирующих и фискальных органов и гордятся ростом патриотизма в стране в целом. 
Нарекают при этом на коррупцию, непрофессионализм отдельных чиновников, 
несогласованность их действий, и опасаются, что при отсутствии быстрых изменений 
экономика долго не протянет. Forbes сформулировал вопрос в позитивном ключе, 
предложив бизнесменам перечислить основные достижения и изменения к лучшему, 
которые произошли в первый год после революции.   

 
Олег Бахматюк, глава совета директоров  
агрохолдинга Ukrlandfarming 
Сам факт желания проводить реформы и дерегуляцию – позитивные 

изменения. Надеюсь, мы доживем до воплощения этого желания в жизнь и 
экономика начнет выходить из нынешнего состояния. Объективно, наиболее 
влияющий на ситуацию фактор – военный конфликт. Из-за него остановились 
инвестиции, подрывается экономика, а это влияет на все другие [сферы]. Постоянная 
военная агрессия так или иначе остановила ликвидность – банковскую, внешнюю, 
внутреннюю, инвестиционную. Мы сейчас ведем войну экономическую и военную. 
Безусловный позитив в том, что все компании в Украине продолжают бороться. Год был 
тяжелым, но у бизнеса остается еще некоторый запас прочности. Насколько его хватит? 
Надеемся, этот год будет отличаться от предыдущего, потому что иначе долго экономика 
не протянет. 

 
Дмитрий Фирташ, глава Федерации работодателей Украины,  
председатель совета группы компаний Group DF 
Последний год был очень непростым для экономики Украины. Я бы 

разделил этот вопрос на две части. С одной стороны, это экономические 
реформы и условия ведения бизнеса, с другой – состояние промышленной 
инфраструктуры. К сожалению, за год правительство не провело необходимых 
реформ. Коррупция не только не исчезла, но и увеличилась, порой в разы. 
Выросла безработица – хотя официальная статистика говорит, что количество безработных 
практически не изменилось, по оценкам Федерации работодателей Украины, за прошлый 
год без работы остались около 400 000 человек. Еще 1 млн человек может потерять работу 
в этом году, если не восстановится мир и не начнутся реформы. Очевидный плюс работы 
правительства – это введение моратория на проверки бизнеса контролирующими 
органами. Но налоговое давление не уменьшилось – вместо заявленного уменьшения 
нагрузки на бизнес были введены новые налоги. Реальных реформ не было, были 
разговоры о них. К сожалению, правительство Украины часто боевыми действиями на 
востоке объясняет все провалы в экономике, использует эту ситуацию как ширму, за 
которой можно спрятать бездеятельность по улучшению бизнес-климата, по проведению 
реальных реформ. Сегодня нам нужно начать восстанавливать экономику Украины, 
создавать рабочие места. Мы до конца не понимаем, в каком состоянии находятся 
предприятия, жилой фонд и инфраструктура на востоке. Мы сегодня не слышим ответа от 
правительства на вопрос о том, что нам нужно делать для восстановления страны, откуда 
для этого привлечь инвестиции. Сегодня ситуация непростая – за год иностранный бизнес 
вывел из Украины, по меньшей мере, $8 млрд инвестиций. Это сигнал для всех 
иностранных инвесторов, что в Украине ситуация крайне нестабильна. Поэтому нам нужно 
найти ответы на два вопроса: что следует сделать для восстановления Украины и как 
восстановить доверие инвесторов, чтобы они вкладывали в Украину деньги. К сожалению, 
правительство эти вопросы сейчас не обсуждает. В таких условиях бизнес не может 
бездействовать. Федерация работодателей Украины и профсоюзы в начале марта проведут 
крупный международный форум, на котором будут рассматриваться план модернизации 
Украины и обсуждаться вопросы привлечения инвестиций. Мы рассчитываем на 
поддержку влиятельных европейских бизнесменов и политиков. Они впервые готовы 
сделать ставку на работодателей и профсоюзы, для того чтобы восстановить экономику 
Украины. 

 
Александр Ольшанский, президент холдинга «Интернет Инвест» 
Мой сотрудник, который снимает квартиру в столице на Левом берегу, 

недавно сказал, что хочет снимать ее на Правом. «Чтобы быстрее на работу 
ездить?» – спросил я. А он ответил: «Нет, если вдруг, не дай Бог, будут делить 
Украину, я хочу оказаться на западной стороне». Так вот, на мой взгляд, самый 
большой позитив, который случился за это время – факт, что Украина 
окончательно оказалась на «западной стороне», стала частью западной цивилизации. Этот 
позитив, возможно, сегодня плохо ощущаем, но он самый большой. И, к сожалению, цена, 
которую мы за это платим, огромная – война, проблемы в экономике и т.д. Каких-то 
радикальных позитивных изменений внутри страны я не вижу. Но нужно понимать, что 
этот цивилизационный выбор – не на год, и не на десять. Но он все равно перевесит, рано 
или поздно. Конечно, хочется, чтобы раньше. Но для этого нужно очень много чего сделать. 
Так что, как по мне, ныть, что все пропало, еще рано. Надо работать. 

 
Олег Боярин, председатель наблюдательного совета «Еврокар» 
Изменения после Майдана катастрофические. Экономикой страны 

никто не занимается. К сожалению, человек, несущий ответственность за 
этот блок – премьер-министр (Арсений Яценюк. – Forbes), полностью не 
соответствует занимаемой должности. У руля стоит человек, который не в 
состоянии управлять экономикой страны. Это ключевая проблема сегодня. 
Вместо того чтобы отстраивать экономику и страну, люди у власти ничего не делают в 
этом направлении, а наоборот, усовершенствовали схемы коррупции. Борьба с коррупцией 
ведется только на словах. Им сложно бороться с самим собой. 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Дмитрий Крепак, председатель правления ПАО «Кредобанк» 
Позитивом стало повышение объективности работы судов – судьи 

стали более взвешенными и осторожными в принятии решений. 
Соответственно, у всех участников судебных процессов увеличились шансы 
на честную победу на основе логики и доказательств. Мы, банкиры, видим 
это в ходе борьбы с «токсичными» заемщиками – фирмами, которые брали кредиты без 
намерения их возвращать. Это маленький, но очень важный позитив, что является 
хорошим началом на пути реформ в стране. 

 
Анатолий Юркевич, владелец холдинга «Милкиленд» 
Экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Говорить о смене 

режима сегодня будет неправильно, так как после Майдана началась война, 
появилась внешняя агрессия. Война забирает людей и ресурсы, а также 
существенно тормозит процесс трансформации. Фактически страна застряла 
на пороге изменений. Период, во время которого Украина будет находиться в переходном 
режиме, может повлечь негативные  последствия для экономики. 

 
Анатолий Гулей, председатель правления  
Украинской межбанковской валютной биржи 
Позитивом является трансформация банковской системы. В частности, 

уменьшение зависимости банковской системы от теневого бизнеса и 
чиновническо-олигархической системы управления. Стратегически 
банковская система сменила свой вектор, тут я снимаю шляпу перед Гонтаревой (глава НБУ 
Валерия Гонтарева). Многие бы это делать побоялись, а она это делает по наитию. Также 
меняется структура банковского капитала. Умирают те банки, которые работали как кассы 
взаимопомощи для олигархов – это хороший сигнал. Это значит, что люди, которые будут 
приносить $5-10 тыс., не будут отдавать их олигархам, а те потом будут исчезать. Меняется 
ментальность в вопросах банковской системы, люди будут требовать больше информации, 
станут финансово более грамотными. Но нельзя не сказать и о негативах. Почему при всем 
этом простые люди теряют деньги? Рядовой гражданин может иметь $10-50 тыс., нажитые 
своим трудом, и неважно, каким. Но он их теряет, когда исчезает банк, и государство, к 
сожалению, никак не гарантирует населению безопасность и сохранность их доходов и 
сбережений.  

 
 Алексей Вадатурский, владелец компании «Нибулон» 
Прежде всего принято много решений, направленных на уменьшение 

количества проверок бизнеса. И действительно, уменьшение визитов 
проверяющих и вообще вмешательства в деятельность предприятий – налицо. 
Если раньше я много времени тратил на то, чтобы выезжать в Киев и 
доказывать центральным органам власти те или другие вопросы, то сейчас мои поездки в 
столицу резко сократились. В лучшую сторону поменялись процедуры принятия того или 
иного решения на местах. Сегодня действительно можно [решить] многие вещи без 
бюрократии. Слышно и видно, что за это никто не будет брать с вас деньги – решения 
принимаются без каких-либо дополнительных  требований. У меня есть ряд примеров, что 
руководство министерств и ведомств заставляет людей работать по-новому, чтобы 
сократить бюрократическую волокиту. Налоговые органы работают совершенно по-
другому. Если раньше Налоговая могла [по любому поводу] возбудить уголовное дело, то 
сейчас эти «номера» не проходят. Даже никаких попыток в этом плане налоговые органы 
не делают. В аграрном секторе упразднено достаточно много норм и требований по выдаче 
различных сертификатов. Экономика аграрного сектора все больше адаптируется к 
нормативной базе ЕС. Мы действительно должны интегрироваться в цивилизованный мир. 
Хороший индикатор здоровья отношений власти и бизнеса – возмещение НДС. Несмотря на 
колоссальные трудности в стране, государство решило, в принципе, эту проблему. НДС 
возмещается. Если бы не было войны, страну было б не узнать. Даже те начинания, которые 
есть, очень изменили бы инвестиционный климат в Украине. Нашей компании никто не 
помогал развиваться в [предыдущие] годы. Мы развивались «через не могу»:  не благодаря 
тому, что нас поддерживали, а вопреки тому, что нам мешали. Сейчас того, кто в нынешних 
условиях готов продолжать инвестировать, местные органы власти носят на руках, и 
создают все условия работы. Я как руководитель предприятия понимаю, что даже если тебе 
никто не мешает, не все зависит от тебя и от твоего коллектива. А государственная машина 
– еще более сложная и громоздкая система, чем любое предприятие, и для ее изменения 
требуется значительно больше времени. Необходимо в этом плане работать всем 
субъектам, всем людям, всей стране.  Президент, премьер-министр или несколько 
министров не сделают всех счастливыми. Я представляю, какие трудности  у них сейчас, и я 
им не завидую. Они практически сами борются за все. 

 
Андрей Павлушин, глава «ОТП-лизинг» 
Позитивом является то, что во власть попало очень много выходцев из 

реальной «новой» экономики. Это люди в возрасте около 40 лет, сделавшие 
себя не на «ресурсном» бизнесе. Есть сигналы того, что они реально хотят что-
то изменить, более того: у них начало получаться. Жаль, что они появились только к осени 
2014-го, потеряно время.  

 
Роман Маленко, председатель правления СК «Саламандра-Украина» 
Сейчас появилось больше возможностей зарабатывать, а не воровать. На 

страховом рынке, к примеру, пришло время тех компаний, которые понимают 
слова «клиент» и «страховой продукт», которые имеют стратегию развития, 
капитализированы и полностью автоматизированы. Пришло понимание, что 
страховая выплата – это не конкурентное преимущество, а нормальное свойство страховой 
компании. А те, кто просто продают бумажки с названием «договор страхования», в скором 
времени просто исчезнут. 

 
Юрий Костив, генеральный директор и управляющий партнер  
в компаниях Dev iQ и BanQ 
Самое главное и объемное – это мотивация народа. У нас политики, как 

правило (и нынешняя власть, к сожалению, не исключение), недооценивают и 
игнорируют этот фактор, делая несимпатичные вещи без оглядки на то, что 
подумают люди, избиратели. Отсюда массовое недоверие к власти, нежелание 
поддерживать инициативы. А люди на самом деле горы могут свернуть, если правильно их 
мотивировать. Революция Достоинства создала общественный импульс огромной силы, 
благодаря которому, я уверен, мы обязательно вырулим. Посудите сами, где еще в мире 
народ собирает деньги и «сбрасывается» на танки для армии? Где еще в мире 
программисты собираются в группы и работают бесплатно на государственные задачи?  
Идея свободы, идея свободной Украины, чувство долга перед погибшими – все это 
заставляет нас не думать о своих проблемах и приоритетах, и руководствоваться 
государственными интересами в своих решениях и действиях. Вот этот сдвиг я считаю чуть 
ли не самым главным достоянием революции. Главное – все это не разбазарить и 
правильно использовать. 

 

Читать полностью >>>  

 
По материалам forbes.ua 
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 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

Падение ВВП Украины ускорилось до 15,2% 
16.02.2015 

Реальный ВВП Украины в IV квартале 2014 г. уменьшился на 15,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г, тогда как в III квартале падение 
составляло 5,1%, во II – 4,6%, а в I - 1,1%, такие оперативные данные 
обнародовала Государственная служба статистики. 

Ведомство указывает, что по сравнению с III кварталом-2014 в IV ВВП с учетом 
сезонного фактора сократился на 3,8%. Госстат уточняет, что при расчете этих данных 
впервые не учитывалась часть зоны АТО. Помимо того, как и в предыдущие кварталы 2014, 
показатель дан без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. 
Другие данные, в частности, об итогах работы экономики за весь минувший год, в сводке 
Госстата пока отсутствуют. Как сообщалось, ВВП Украины IV квартале 2013 г. вырос на 
3,7%, до этого падал пять кварталов подряд: если в III и IV кварталах 2012 г. спад составил 
1,3% и 2,5% соответственно, то в 2013-м он ускорялся с 1,1% - в первом квартале до 1,3% - 
во втором и третьем. В целом по итогам 2013 г. рост ВВП Украины был нулевым, а в 2012 г. 
он замедлился до 0,2% с 5,2% годом ранее. Власти Украины в июле ухудшили прогноз 
падения экономики страны в 2014 году с 5% до 6,5%, а затем – до 7-7,5%. В 2015 году они 
ожидают замедления спада до 5,5% с возобновлением небольшого роста в 2016 году. 

 

Подробнее >>> 
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В НБУ оценили падение ВВП Украины  
за прошлый год в 6,7% 

19.02.2015 

В 2014 году ВВП Украины по оценкам Национального банка Украины 
сократился на 6,7%, а дефицит сводного бюджета страны вместе с НАК 
"Нафтогаз Украины" превысил 10% ВВП, говорится в материалах НБУ. 

Согласно документу НБУ для парламентских слушаний на тему стабилизации 
финансовой системы, национальная валюты в прошлом году обесценилась почти вдвое, а 
инфляция выросла почти на 25%. Также сообщается, что дефицит сводного платежного 
баланса составил 13 млрд долл., золотовалютные резервы снизились до критически 
низкого уровня, а банковская система потеряла треть депозитов. "В 2014 году Украина 
пережила беспрецедентное сочетание политического, финансово-экономического и 
банковского кризисов. Конфликт на востоке Украины вместе с накопленными в 
предыдущие годы макроэкономическими дисбалансами разрушили макрофинансовую 
стабильность государства", - отмечается в документе. По мнению автора документа, 
действия НБУ в этот сложный период были радикальными и системными, и вполне 
соответствовали вызовам тяжелого кризиса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
НАБУ: Негативна динаміка ВВП у першому кварталі 2015 збережеться, в  

першу чергу, за рахунок зниження споживання населення 
19.02.2015 

Враховуючи посилення девальваційного тиску на гривню в лютому, 
за підсумками першого кварталу 2015 року очікується збереження 
динаміки зниження ВВП, в першу чергу, за рахунок зменшення 
споживання населення. 

Так, падіння обсягу роздрібної торгівлі в січні 2015 р. досягло рекордної позначки -
23,6%. Насамперед, це наслідок наявності сильної залежності купівельної спроможності 
населення від курсової динаміки (зниження купівельної спроможності при девальвації 
гривні). Відносно динаміки зниження ВВП в 4 кварталі 2014 року (-15,2% р/р, згідно з 
попередніми оцінками), то воно не є рекордним. Так, в 3 кварталі 2009 року показник 
зниження був на рівні 15,7% р/р, а в 1 кварталі 2009 року - 19,6% р/р. Погіршення динаміки 
ВВП в 4 кварталі пов'язано з низкою факторів, серед них і зниження внутрішнього 
споживчого попиту. Крім того, зниження інвестицій відбувалося на тлі зниження обсягу 
кредитів юридичним особам у 2014 році (-7,7% у гривні, -21,5% у валюті). Частка валового 
нагромадження основного капіталу у ВВП в кращому випадку може зберегтися на рівні 
перших трьох кварталів (13,7%), що є історично рекордно низьким показником. Ще одним 
фактором стало погіршення зовнішньоторговельного сальдо. За даними Національного 
банку України (НБУ) негативне зовнішньоторговельне сальдо в 4 кварталі 2014 року 
склало 2 млрд. дол. порівняно з 1 млрд. дол. в 3 кварталі 2014 року. Слід також зазначити, 
що зниження ВВП в 4 кварталі 2014 року на 15,2%, робить ймовірним зниження ВВП за 
підсумками 2014 на рівні до 7%, що краще раніше озвученої НБУ оцінки падіння на 7,5%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nabu.com.ua 
 
 
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Объем ПИИ в экономику Украины в 2014 г.  
составил 2,45 млрд долл. 

17.02.2015 

В 2014 г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 2 
млрд 451,7 млн долл. прямых инвестиций (акционерного капитала). 
Уменьшение капитала за этот период составляет 13 млрд 592,1 млн долл. (в 
т.ч. за счет курсовой разницы - 12 млрд 246,5 млн долл Об этом свидетельствуют 
данные Госстата Украины. 

В целом объем привлеченных с начала инвестирования ПИИ в экономику Украины 
на 31 декабря 2014 г. составил 45 млрд 916,0 млн долл. и в расчете на одного человека 
населения составляет 1072,0 долл. Согласно сообщению, инвестиции поступили из 131 
страны мира. Из стран ЕС с начала инвестирования внесено 35 млрд 575,5 млн долл. 
инвестиций (77,5% общего объема акционерного капитала), из других стран мира - 10 млрд 
340,5 млн долл. (22,5%). В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится 
почти 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр - 13 млрд 710,6 млн долл., 
Германия - 5 млрд 720,5 млн долл., Нидерланды - 5 млрд 111,5 млн долл., Российская 
Федерация - 2 млрд 724,3 млн долл., Австрия - 2 млрд 526,4 млн долл., Великобритания - 2 
млрд 145,5 млн долл., Виргинские Острова (Брит.) - 1 млрд 997,7 млн долл., Франция - 1 
млрд 614,7 млн долл., Швейцария - 1 млрд 390,6 млн долл. и Италия - 999,1 млн долл. На 
предприятиях промышленности сосредоточено 14 млрд 817,1 млн долл. (32,3%) прямых 
инвестиций, в учреждениях финансовой и страховой деятельности аккумулировано 11 
млрд 537,4 млн долл.(25,1%), на предприятиях оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов - 6 млрд 019,2 млн долл. (13,1%), в организациях, 
осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 3 млрд 804,4 млн долл. (8,3%), 
профессиональную, научную и техническую деятельность - 2 млрд 837,0 млн долл. (6,2%). 
Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и 
другим обязательствам (долговыми инструментами) перед прямыми иностранными 
инвесторами на 31 декабря 2014 г. составляла 8 млрд 568,0 млн долл. Общий объем прямых 
иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 31 
декабря 2014 г. составил 54 млрд 484,0 млн долл. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам transport.rbc.ua 

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Промвиробництво в Україні у січні прискорило 
падіння до 21,3% 

18.02.2015 

Промислове виробництво в Україні (без урахування тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севастополя) в січні 2015 р. порівняно з 
відповідним місяцем 2014 р. знизилося на 21,3% проти 17,9% у 
попередньому місяці. Про це повідомляє Державна служба статистики. 

Водночас, порівняно с груднем 2014 р. вітчизняне промвиробництво знизилося на 
19,7%. У добувній промисловості та розробленні кар'єрів індекс промислової продукції 
становив 75,9%, переробній - 78,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря - 82,8%, у харчовій промисловості - 88,1%, у текстильній - 83,7%. 
Нагадаємо, в минулому році найнижчий показник вітчизняного промвиробництва був 
зафіксований в серпні, коли його падіння досягло 21,4%. Промвиробництво в Україні в 
грудні 2014 р. до жовтня 2014 р. знизилося на 2,1%. За січень-грудень 2014 р. до 
аналогічного періоду 2013 р. зниження склало 10,7%. У добувній промисловості та 
розробленні кар'єрів порівняно з січнем-груднем 2013 р. індекс промислової продукції 
становив 86,3%, переробній - 89,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря - 93,4%. У харчовій промисловості за підсумками 12 місяців індекс 
промислової продукції становив 102%, у текстильній - 97,3%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rbc.ua 
 
 

 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Розничная торговля в январе упала на 22,6% 
16.02.2015 

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2015 года снизился 
на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в 
сопоставимых ценах) – до 65,734 млрд грн, сообщается на сайте 
Государственной службы статистики Украины. 

Больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой обл – на 
90% и 67,3%, до 343,7 млн грн и 2,798 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение 
розничного товарооборота в январе наблюдалось в Одесской (на 6,3%, до 4,866 млрд грн), 
Черновицкой (на 8,1%, до 1,116 млрд грн) и Киевской (на 8,4%, до 3,13 млрд грн) областях. 
Розничный товарооборот в Киеве в прошлом месяце снизился на 18% - до 9,387 млрд грн. 
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в 2014 
году снизился на 8,6% по сравнению с 2013г. (в сопоставимых ценах) – до 903,535 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

Більше третини експорту України  
припадає на країни ЄС 

14.02.2015 

Відповідно до митної статистики у січні поточного року частка 
експорту до країн Європейського союзу склала 36%, а імпорту – 38%. Для 
країн СНД ці показники склали 16% та 26% відповідно. 

Загальний зовнішньоторговельний обіг протягом січня 2015 р. склав 5,9 млрд. грн. 
Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами із 173 країн. За 
цей період Україна імпортувала товарів на суму $2,9 млрд.  Серед товарів найбільші суми 
сплати платежів до держбюджету з імпорту забезпечено: по нафті або нафтопродуктах 
(21,9% загальної суми сплати); вугіллі кам’яному, антрациті (5,3%); автомобілях легкових 
та інших моторних транспортних засобах (4,3%); інсектицидах, родентицидах, фунгіцидах, 
гербіцидах, дезінфекційних засобах (3,5%); цитрусових (1,5%),  коксу і напівкоксу; вугіллю 
ретортному (1,3%); апаратах електричних телефонних та телеграфних; відеотелефонах 
(1,3%); приймальній апаратурі телевізійній, відео моніторах та відеопроекторах (1%); 
кукурудзі (1%). Експорт товарів протягом зазначеного періоду склав $3 млрд. Найбільше 
сплачено мита з експорту відходів та брухту чорних металів, шихтових зливків – 56,3% від 
загальної суми мита, живої великої рогатої худоби – 24% та насіння льону – 14,5%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служба Державної фіскальної служби України 
 

Дефицит внешней торговли товарами за год  
сократился в 29 раз 

16.02.2015 

Негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 
2014 г., без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. 
Севастополь, сократилось в 29 раз и составило $468,3 млн., в то время как в 
2013 г. баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 
$13,5 млрд., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. 

В 2014 году по сравнению с прошлым годом экспорт товаров из Украины снизился 
на 15,5% - до $53,913 млрд., импорт - на 39%, до $54,381 млрд. Коэффициент покрытия 
экспортом импорта в 2014 году составил 0,99 (в 2013 году – 0,82). Согласно сообщению, 
внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира. Объем экспорта 
товаров в страны Европейского Союза составил 17 млрд. долл., или 31,5% от общего объема 
экспорта, и увеличился по сравнению с 2013 годом на 431,2 млн. долл., что составляет 2,6% 
(в 2013 – 16,5 млрд долл., или 26,6% от общего объема экспорта). В частности, возрос объем 
поставок жиров и масла животного или растительного происхождения на 58,4%, 
древесины и изделий из древесины - на 21,8%, электрических машин - на 10,6%, 
механических машин - на 5,5%, зерновых культур - на 5%. Среди крупнейших стран-
партнеров экспорт товаров увеличился в Италию - на 5,7%, Египет - на 5,3%, Польшу - на 
3,9% и Германию - на 2,5%. Одновременно экспорт сократился в Россию на 33,7%, Беларусь 
- на 16,7%, Индию - на 7,1% и Турцию - на 5,1%. Импорт товаров из стран Европейского 
Союза составил 21 млрд долл., или 38,7% от общего объема, и уменьшился по сравнению с 
2013 годом на 5,7 млрд долл., что составляет 21,3% (за 2013 год объем импорта составил 
26,8 млрд долл. или 35,3% от общего объема). По сравнению с 2013 импорт товаров 
увеличился только из Беларуси на 10,7% и Венгрии на 4,6%. Из остальных крупнейших 
стран-партнеров импорт уменьшился: из России - на 45,1%, США - на 29,9%, Китая на 27,4%, 
Италии - на 26,9%, Польши - на 24,3% и Германии - на 19,5%. 

 

Подробнее >>> 
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Кабмин одобрил введение дополнительного сбора на  
импорт в размере 5% и 10% 

16.02.2015 

Кабинет министров принял решение о введение дополнительного 
сбора на импорт в размере 10% на продукты питания и 5% на остальной 
импорт. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Наталья Яресько. 

«Сегодня на заседании Кабинета министров мы приняли это решение»,– сказала 
госпожа Яресько. Она сообщила, что решение о введении дополнительного сбора вступит в 
силу в ближайшие дни, после того как правительство подготовит список товаров 
критического импорта, на которые этот сбор распространяться не будет. Напомним, ранее 
А' сообщал, что введение дополнительного сбора на импорт не станет причиной для 
отмены льготных условий в торговле Украины с Европейским союзом и введения 
ограничительных мер со стороны стран СНГ. Об этом в комментарии А' заявлял советник 
премьер-министра Валерий Пятницкий. Как сообщалось, Верховная Рада в конце 2014 года 
по предложению правительства приняла закон "О стабилизации платежного баланса 
Украины", предполагающий введение на год дополнительных 5-10% пошлин на весь 
импорт, кроме критического, в связи с резким ухудшением платежного баланса. Срочные 
консультации между Еврокомиссией и украинским правительством состоялись 5 января. 
Стороны обсудили введение новых импортных пошлин в соответствии с принятым 
законом Украины. Согласно документу, дополнительным импортным сбором по ставке 
10% будут облагаться готовые пищевые продукты; продукты, жиры и масла животного и 
растительного происхождения; алкогольные и безалкогольные напитки; табак и его 
заменители; уксус; живые животные (товарные группы 1-24 по УКТВЭД). Под 5% сбор 
подпадут все остальные товары за исключением "жизненно важных", к которым парламент 
отнес большинство энергоносителей, а также некоторые медикаменты.  
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Для покращення позицій у рейтингу «Doing Business» розробляється  
новий законопроект у сфері банкрутства 

17.02.2015 

Робоча група з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства, до 
складу якої увійшли представники центральних органів державної влади та фахівці у 
сфері банкрутства розробляє новий проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань банкрутства». 

Головне завдання - покращення позицій України за напрямом врегулювання 
неплатоспроможності у рейтингу «Doing Business» на 2015 – 2018 роки та пошук шляхів 
вирішення проблемних питань, що виникають у процедурах банкрутства. Йдеться про 
закріплення чіткого кола повноважень державного органу з питань банкрутства, 
вдосконалення порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, 
врегулювання питання оподаткування банкрутів, вдосконалення процедури та прозорості 
реалізації майна боржників у процедурах банкрутства, встановлення вимог та меж 
відповідальності до організаторів аукціонів з продажу такого майна. Новий Закон має 
також забезпечити усунення інших проблемних питань, які виникають у процедурах 
банкрутства, що сприятиме погашенню кредиторських вимог у більш стислий проміжок 
часу та матиме наслідком підвищення результативності процедур банкрутства та 
збільшенню відсотка погашення вимог кредиторів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Міністерства юстиції України  
 

 

 
 

Діяльність держпідприємств відтепер буде прозорішою 
19.02.2015 

Відтепер діяльність державних підприємств стане прозорішою та 
зрозумілішою. Кабмін 18 лютого прийняв рішення впроваджувати Методичні 
рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, які були розроблені Мінекономрозвитку.  

Упровадження цих рекомендацій забезпечить прозорість діяльності державних 
підприємств, відкритий доступ до інформації про їхню роботу не тільки для органів влади, 
а і для інвесторів і потенційних ділових партнерів. Рекомендації з прозорості передбачають, 
що фінансова звітність усіх державних компаній буде у громадському доступі - на сайті 
компанії або профільного міністерства. Окрім того, методичні рекомендації державним 
підприємствам пропонують розкривати таку інформацію: стратегії та цілі діяльності 
підприємств; інвестиційні проекти (що перебувають на виконанні чи заплановані); 
результати фінансово-господарської діяльності; середньооблікову чисельність штатних 
працівників, середньомісячну заробітну плату (у тому числі керівників та їх заступників) і 
заборгованість із виплати зарплати. Ця інформація буде розміщуватиметься на Інтернет-
сторінках компаній або органів управління. Мінекономрозвитку на основі даної інформації 
підготує аналітичний звіт про стан підприємств державного сектору та їхньої діяльності. Це 
рішення прийняте в рамках проведених Мінекономрозвитку заходів із реформування 
системи управління об'єктами державної власності й забезпечення прозорості результатів 
їхньої господарської діяльності.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 МІСЦЕВА ВЛАДА 
 

 
 

В Киеве "замораживается" более 45-ти строительств 
17.02.2015 

Городская власть совместно с правоохранительными органами предпринимает 
меры для остановки работ на них, сообщил заместитель главы Киевской городской 
государственной администрации (КГГА) Павел Рябикин. 

"На сегодняшний день КГГА передала информацию в правоохранительные органы 
по более чем 45-ти объектам, которые нами идентифицированы как самовольное 
строительство. Мы сейчас ждем реакции правоохранительных органов, и от них мы 
услышали первую позитивную информацию, что приблизительно две недели назад было 
остановлено восемь строительных площадок", - сообщил П.Рябикин. Он напомнил, что с 
2010 действует закон о градостроительной деятельности, который лишил органы местной 
власти механизмов контроля над осуществлением застройки территории города. В 
частности, этим законом Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК), 
который имеет право вынести запрет на ведение строительных работ на объекте, передан 
в подчинение Министерству регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bagnet.org 
 
 

 
Луцькі депутати хочуть «забрати» ринки  

від рук посередника 
17.02.2015 

Депутати Луцької міської ради хочуть «забрати» ринки від рук посередника - 
Волинської обласної спілки споживчих товариств. Зі слів обранців громади, мільйони 
не йдуть у бюджет міста, а в кишені приватних структур. 

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань 
дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, 
етики та регламенту. Коли Луцький міський голова Микола Романюк звітував про роботу 
виконавчих органів у 2014-му році, то член комісії, учасник депутатської групи «Новий 
Луцьк» Ігор Поліщук запитав мера, яка в того позиція щодо діяльності облспоживспілки... З 
цього приводу Луцький міський голова запевнив, що він не проти нової комунальної 
структури, втім, свого бачення не вказав, а попрохав вносити пропозиції. Зауважимо, що 
депутати не хочуть поновлювати договір оренди й обслуговування двох земельних ділянок 
з облспоживспілкою щодо «Центрального» ринку. Загальна площа території - майже три 
гектари. Нагадаємо, торік депутати Луцькради прийняли рішення про розірвання договору 
з орендарем – облспоживспілкою щодо «Завокзального» ринку. Втім під час сесійного 
засідання прийшли з мітингами люди й «змусили» обранців громади скасувати своє 
рішення, щоб облспоживспілка й надалі керувала ринком.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами p-p.com.ua 
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Зміни до Державного бюджету на 2015 рік є однією з умов  
для отримання траншу від МВФ 

16.02.2015 

В понеділок, 16 лютого відбувся брифінг Міністра фінансів України Наталії 
Яресько в Українському кризовому медіа-центрі. Під час свого виступу Міністр 
наголосила на тому, що захист своїх територій як і раніше, є для України пріоритетом. 

«Це вимагає від нас з вами фінансової мобілізації, мобілізації всіх наших фінансових 
та економічних ресурсів, аби не тільки вистояти проти військової агресії проти нашої 
країни, але й стабілізувати нашу економіку та банківську систему, і що не менш важливо - 
провести вкрай важливі і давно назрілі структурні реформи в українській економіці», - 
зазначила Яресько. За її словами, необхідною умовою фінансової мобілізації є підтримка 
України з боку МВФ, а також інших багато сторонніх та двосторонніх партнерів, 
співробітництво з якими також залежить від успішності переговорів з МВФ. Так, Міністр 
фінансів нагадала, що минулого тижня було досягнуто домовленості з Місією МВФ щодо 
надання чотирирічного кредиту в рамках програми Механізму Розширеного Фінансування. 
Наталія Яресько запевнила, що українські реформи були підтримані МВФ, і вони 
допоможуть розпочати зростання економіки України вже у 2016 році… 
 

Читати повністю >>> Основні параметри Бюджету - 2015 >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
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ФРУ виборола скасування платного моніторингу та наукового  

супроводження у сфері надрокористування 
16.02.2015 

Федерація роботодавців України через три роки запеклих дискусій із органами 
влади виборола скасування платного моніторингу та наукового супроводження у 
сфері надрокористування. Цей шлях ФРУ пройшла разом із своїми членами – 
Федерацією роботодавців гірників України, Асоціацією  виробників будівельних 
матеріалів та відомими в Україні підприємствами-надрокористувачами. 

10 лютого 2015 року Кабінет міністрів опублікував постанову №42, яка скасовує ряд 
процедур, що створювали суттєвий адміністративний тиск та корупційне навантаження на 
підприємців у цій сфері. Ці процедури здійснювались на платній основі і коштували бізнесу 
від 60 тис. грн. до 2 млн. грн. за одне родовище корисних копалин щорічно. За оцінками 
експертів ФРУ, обмеження кількості перевірок у сфері надрокористування дозволить 
заощадити бізнесу від 1 до 3 млрд. грн., які можна спрямувати на створення нових робочих 
місць та оновлення  виробництва. Легалізована необхідність сплачувати величезні кошти 
за віртуальні послуги викликала обурення та чисельні нарікання з боку надрокористувачів. 
Витрати з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування 
збільшували собівартість продукції та знижували її конкурентоздатність на ринку… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами сайту Федерації роботодавців гірників України 
 

 
 

 
 

Продивус і брат екс-зятя Ющенка намагаються  
взяти під контроль «Укрбурштин» 

18.02.2015 

ТОВ «Газ-волинь» і ТОВ «УМБ Фінанс» намагаються встановити 
контроль над Дочірнім підприємством «Укрбурштин» Державної 
акціонерної компанії «Поліметали».  

«Укрбурштин» перебуває у стані банкрутства з 2003 року. У 2005-му підприємство 
перейшло у стан санації. 9 лютого цього року відбулася зустріч ради кредиторів. 
Журналістів на це засідання не пустили. Директор ДП «Укрбурштин» Павло Ніколаєнко 
розповів виданню, що кредитори відхилили пропозицію держпідприємства по поверненню 
боргу. У свою чергу депутат Рівненської облради Степан Молчан повідомив, що фірми «Газ-
Волинь» і «УМБ Фінанс», у яких зосереджено 50,3% боргу держпідприємства, на засіданні 
прийняли рішення виключити із ради п’ятьох інших кредиторів, серед яких Державна 
фіскальна служба, Рівненський обласний центр зайнятості та інші. Як вказує журналіст, 
виключення інших кредиторів з ради дає фірмам змогу керувати санацією у своїх інтересах. 
За словами Ніколаєнка, ДП «Укрбурштин» привабливе тим, що має право на розвідку 
бурштинових родовищ, отримати які непросто. Керівником ТОВ «УМБ Фінанс» є Олексій 
Козловський, а засновником – ТОВ «Будівельне управління механізації», засновниками 
якого є Дмитро Годованюк і Сергій Воловик… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 

http://apostrophe.com.ua/news/economy/2014-12-29/pyatnitskiy-vvedenie-dopsbora-na-import-ne-privedet-k-otvetnyim-meram-so-storonyi-es-i-sng/10832
http://apostrophe.com.ua/news/economy/2014-12-29/pyatnitskiy-vvedenie-dopsbora-na-import-ne-privedet-k-otvetnyim-meram-so-storonyi-es-i-sng/10832
http://korrespondent.net/business/economics/3480161-ukrayna-vvodyt-dopolnytelnye-poshlyny-na-ymport
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http://www.minjust.gov.ua/news/46777
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 РИНОК ЗЕМЛІ 

Нардепи Дубневичі розширюють свої  
мисливські угіддя на 3 тис. га 

16.02.2015 

Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Ярослав та Богдан 
Дубневичі прагнуть збільшити мисливські угіддя на Львівщині на 2945 
гектарів. Про це стало відомо з проекту рішення Львівської облради та 
зауважень юридичного відділу до нього, які були оприлюднені на сайті ради 14 
лютого 2015 року, пишуть «Наші гроші. Львів». 

З документів випливає, що у 2008 році ТОВ «Мисливське господарство «Зубр» 
отримало 10700 га мисливських угідь у користування на 49 років. Однак тепер площу 
мисливських угідь у Пустомитівському і Перемишлянському районах, які є у користуванні 
МГ «Зубр», хочуть збільшити до майже 13 645 га. Для порівняння - влоща усього 
Пустомитівського району складає трохи більше 95 тис. га. Щодо збільшення площі 
мисливських угідь ТОВ «МГ «Зубр» юридичний відділ обради надав негативний відгук. 
Зокрема, площа мисливських угідь, яку передають у користування, не може бути меншою за 
3000 га. Натомість передати хочуть 2945 га. По-друге, законодавством не передбачено такої 
процедури як приєднання додаткової площі мисливських угідь. Є також інші зауваження. 
Зокрема, відсутні погодження від органів місцевого самоврядування щодо надання у 
користування мисливських угідь, що розташовані на території сіл Старе Село та Будьків. 
ТОВ «Мисливське господарство «Зубр» належить Тетяні та Наталії Дубневичам, дружинам 
братів Богдана і Ярослава Дубневичів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 
 
 

 
 

 

На земельних торгах у цьому році буде реалізовано понад  
тисячу земельних ділянок – Держземагентство 

18.02.2015 

На земельних аукціонах протягом 2015 року в Україні продадуть 1046 
земельних ділянок та прав оренди на них, повідомляє FotNews з посиланням на 
Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України. 

За інформацією відомства, станом на лютий до продажу на аукціонах в Україні 
визначено 180 земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності площею 105,09 гектара. Загальна стартова ціна зазначених лотів, 
тобто їх експертна грошова оцінка, становить 547,68 млн. гривень. Найбільше земельних 
ділянок для реалізації через аукціони підготовлено у Тернопільській (24 лоти), Львівській 
(23), Луганській (17), Миколаївській (17) та Рівненській (16) областях. Для продажу на 
конкурентних засадах прав оренди на земельні ділянки різного цільового призначення із 
земель державної та комунальної власності сформовано 865 лотів загальною площею 13,47 
тис. гектарів. Стартовий розмір річної орендної плати за користування цими наділами 
визначено у сумі 16,64 млн гривень. Початкова ставка орендної плати від нормативної 
грошової оцінки при цьому коливається від 3 до 12 відсотків, – йдеться у повідомленні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами svdevelopment.com 
 

 

Голова РДА, що допоміг вкрасти 2 острови,  
залишився на свободі 

20.02.2015 

Суд витребував з незаконного володіння двох осіб ділянки площею 
37 га біля м. Українка Обухівського району, визнавши право власності на 
них за державою. Про це свідчить ухвала Апеляційного суду Київської 
області від 3 лютого, пишуть Наші Гроші. 

У 2008 році Обухівська РДА безкоштовно передала у власність 19 громадян 37 га, які 
розташовані на островах Канівського водосховища. Ці ділянки особи отримали для ведення 
особистого селянського господарства. У подальшому громадяни свої ділянки перепродали, і 
їх кінцевими власниками стали двоє осіб. Вказані 37 га є землями водного фонду, а тому не 
могли передаватися у приватну власність. Ділянки знаходяться на островах в акваторії 
Канівського водосховища, покритих штучним насипом піску. При цьому 26,96 га є у 100-
метровій прибережній захисній смузі, а в іншій частині ділянки включають поверхню води. 
Крім того, це землі рекреаційного призначення, а не сільськогосподарського. Їх цільове 
призначення було змінене незаконно. Зауважимо, що за держактами особи отримали право 
забудовувати прибережну смугу, що суперечить законодавству...  
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Деревообробники України вимагають ввести мораторій  
на вивезення лісу-кругляка 

20.02.2015 

Асоціація деревообробних та лісозаготівельних підприємств України 
вимагає ввести мораторій на експорт лісу-кругляка. Про це повідомили на 
прес-конференції в п'ятницю, 20 лютого представники Асоціації. 

Як пояснив член Асоціації з Чернівецької області Василь Поляк, експорт призводить 
до надмірного вирубування лісу, а отже, до дефіциту промислової деревини та закриття 
підприємств. Представники Асоціації деревообробних і лісозаготівельних підприємств 
України вимагають ввести мораторій на вивезення лісу-кругляка, задекларований в 
законопроекті №1362. У пояснювальній записці до законопроекту, прийнятого Верховною 
Радою в першому читанні 5 лютого, йдеться, що 70% української деревини експортують у 
вигляді лісу-кругляка. При цьому 1 кубометр необробленої деревини коштує лише $ 80-90, 
водночас коли середньосвітова ціна обробленої деревини приблизно в 10 разів вища - $ 950 
за кубометр. «Законопроект №1362 передбачав введення мораторію з березня 2015 року, 
однак через рішення, прийняте на нараді в профільному комітеті Верховної Ради, введення 
мораторію відклали на 2 роки. Це не дає змоги розвивати українські підприємства, і 
бюджет щорічно втрачає десятки млрд. грн», - розповів представник Львівської області 
Микола Когут. За словами голови Асоціації Ігоря Оболевського, мораторій на експорт не 
хочуть вводити через підвищення курсу долара і євро: багато компаній просто хочуть 
швидко заробити на вивезенні сировини. «Навіть Росія, у якої 27% світового запасу лісу, 
ввела податок на експорт кругляка», - додав він. 
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Кличко призначив нового директора КП "Плесо" 
19.02.2015 

Гендиректором комунального підприємства по охороні утриманню та 
експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" призначено Дениса Пікалова. Як 
повідомляє сайт комунального підприємства, відповідне розпорядження підписав 
мер Києва Віталій Кличко. 

Під час представлення Пікалова співробітникам "Плеса" директор Департаменту 
міського благоустрою Дмитро Білоцерковець наголосив, що благоустрій зон відпочинку 
залишається одним з пріоритетів Київської адміністрації напередодні відкриття літнього 
сезону. У свою чергу Пікалов висловив упевненість у тому, що колектив підприємства гідно 
виконає поставлені завдання щодо організації літнього відпочинку киян та забезпечить 
прозору експлуатацію та ефективну охорону земель водного фонду Києва. Як відомо, у 
вересні 2014р. Білоцерковець заявив, що керівництво КП "Плесо" підозрюють у корупційній 
діяльності. За його словами перевірка "Плеса" виявила, що на території водних об’єктів 
столиці незаконно встановлено 57 кіосків, з яких ведеться торгівля. Крім того, за словами 
Білоцерковця, у керівника "Плеса" було аж 9 заступників з окладами 8000-9000 грн. 
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В Украине добыча газа упала почти на 3%, а угля  
почти на 50% в январе - Госстат 

18.02.2015 

Добыча природного газа в Украине (без учета временно оккупированной 
территории АР Крым и г. Севастополя) в январе 2015 г. по сравнению с аналогичным 
месяцем 2014 г. сократилась на 2,7% - до 1,6 млрд м³.  

Как сообщает Государственная служба статистики в отчете по промышленному 
производству в Украине, в то же время по сравнению с декабрем прошлого года добыча 
газа сократилась на 3,2%. Газового конденсата за месяц было добыто 54,4 тыс. т, что на 
14,1% меньше, чем годом ранее, и на 3,5% меньше декабрьского показателя. Объем добычи 
нефти в январе 2015 г. составил 164 тыс. т, что на 7,6% меньше, чем годом ранее, и на 0,1% 
меньше, чем в декабре прошлого года. Кроме того в январе 2015 года добыча каменного 
угля в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя) сократилась на 49,7% и составила 2,5 млн тонн. При этом добыча 
угля к декабрю 2014 г. сократилась всего на 0,04%. 
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Держдепартамент США обіцяє всебічну підтримку ініціативам України з 
диверсифікації постачання енергоресурсів 

19.02.2015 

У ході зустрічі з Міністром енергетики та вугільної промисловості 
України Володимиром Демчишиним спеціальний посланник та 
координатор з питань міжнародної енергетики США, голова Бюро з 
енергетичних питань Державного Департаменту США Амос Хокстен заявив, що 
Держдепартамент США обіцяє всебічну підтримку ініціативам України з 
диверсифікації постачання енергоресурсів. 

Амос Хокстен високо оцінив роботу, проведену Україною щодо організації 
реверсного постачання газу, економії та накопичення запасів блакитного палива в 
українських газосховищах в осінньо-зимовий період 2014/2015 рр. Він також зазначив, що 
американська сторона готова надавати  всебічну підтримку ініціативам Українського Уряду 
щодо диверсифікації постачання енергоресурсів, а також необхідну технічну допомогу для 
реформування енергетичного сектора економіки України. Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Володимир Демчишин підкреслив важливість залучення ЄС та США 
до проведення модернізації та спільної експлуатації газотранспортної системи України. 
Зокрема, Міністр повідомив про готовність української сторони обговорювати пропозиції, 
надані Державним департаментом США та Бюро енергетичних ресурсів, щодо технічної 
допомоги з реформи газового сектора та газової інфраструктури. Володимир Демчишин 
також відзначив позитивний результат спільної роботи з американськими та канадськими 
експертами у розробці Національного плану реагування на надзвичайні ситуації у паливно-
енергетичному комплексі України та повідомив про рішення продовжити спільну роботу у 
цьому напрямку з метою розширення та доопрацювання зазначеного Плану.  
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Китай выделит Украине $3,6 млрд 
20.02.2015 

Китай выделит Украине 3,6 миллиардов долларов кредита на 
проекты по газозамещению. Об этом заявил министр энергетики и 
угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. 

"Наша делегация только что вернулась из Китая, где встречалась с представителями 
Министерства коммерции КНР и Банка развития. Они подтвердили готовность выделить 
кредит 3,6 млрд долларов на проекты по газозамещению", - сказал он. Министр отметил, 
что эти кредитные средства будут направлены на модернизацию ТЭЦ, сетей 
теплокоммунэнерго и, возможно, на строительство в Одессе завода по газификации угля. 
Также Демчишин рассказал, что есть планы инвестировать в модернизацию Шебелинского 
газоперерабатывающего завода (Харьковская область) и ремонт буровых скважин 
Укргаздобычи. Министр подчеркнул, что на достройку угольной шахты "Нововолынская 
№10" еще необходимо порядка 30 млн долларов.  
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НАК «Нафтогаз» заявляет о готовности к трехсторонним  
переговорам о поставках газа 

17.02.2015 

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует заявление президента Европейской 
комиссии Жан-Клода Юнкера о возобновлении трехсторонних переговоров между 
Украиной, ЕК и РФ по поставкам газа, сообщает пресс-служба компании. 

Такая инициатива будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы и 
поможет обеспечить стабильные поставки энергоносителей европейским потребителям. 
«Нафтогаз» готов принять участие в переговорах в трехстороннем формате в любое 
удобное для всех сторон время. Компания считает положительным опыт предыдущих 
переговоров в трехстороннем формате и напоминает, что выполнила все свои 
обязательства по договоренностям о поставках газа в зимний период, достигнутым в 
Брюсселе в конце октября прошлого года. Отметим, «Нафтогаз Украины» намерен по 
переговорной процедуре закупить юридические услуги Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA для 
обеспечения защиты прав и интересов Украины во время урегулирования спора с ОАО 
«Газпром». Предметом закупки являются юридические услуги (обеспечение защиты прав и 
интересов Украины во время урегулирования спора с «Газпромом», ожидаемая стоимость 
закупки - €2,74 млн. Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA уже осуществляла сопровождение 
арбитражных производств по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» в 2014 году.  
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Нафтогаз сприятиме розвитку виробництва  
біогазу в Україні 

18.02.2015 

17 лютого у головному офісі НАК «Нафтогаз України» відбулася 
конференція, присвячена перспективам виробництва біогазу в Україні. 
Участь у заході взяли представники Міненерговугілля, Міністерства 
аграрної політики, Мінекології та природних ресурсів, НКРЕКП, ПАТ 
«Укртрансгаз», наукових установ, комерційних компаній. 

Під час конференції представники Fachverband Biogas e.V., BiogasOst GiD GmbH, E.ON 
Technologies GmbH та інших німецьких компаній презентували власний досвід виробництва 
та реалізації біогазу. Вже сьогодні Німеччина виробляє близько 2 млрд. куб. м газу і планує 
до 2030 року довести його виробництво до 10 млрд. куб. м, або 10% внутрішнього 
споживання. За експертними оцінками учасників наради,  Україна вже сьогодні має 
можливість виробляти близько 6,3 млрд. куб. м біогазу та біометану на рік. Нафтогаз вітає 
збільшення виробництва альтернативних видів газу в Україні та підтримає надання 
доступу виробників біогазу до транспортних потужностей української ГТС.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Государство хочет создать с «Приватом» крупный комплекс  
на основе «Укрнафты» и «Укртатнафты» 

20.02.2015 

Государство может заключить обоюдовыгодную сделку с 
группой «Приват» по созданию крупного вертикально-
интегрированной нефтяного комплекса (ВИНК) на базе 
крупнейших в стране нефтедобывающей компании «Укрнафта» и 
нефтеперерабатывающей «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ), сказал глава 
Минэнергоугля Владимир Демчишин в интервью журналу «Фокус». 

«Я верю в заключение обоюдовыгодной сделки. В перспективе государство с 
«Приватом» должны сформировать одну большую группу», - сказал министр. «Кроме 
«Укрнафты», Кременчугского НПЗ, туда могли бы войти другие активы: «Укртранснафта», 
перевалочные мощности в Херсоне или Одессе, может, даже сеть заправок», - добавил он. 
Демчишин отметил необходимость выстроить целостный, вертикально-интегрированный 
нефтеперерабатывающий комплекс, в который можно привлечь даже западного инвестора. 
«Компания станет публичной, стороны подпишут договор, согласуют между акционерами 
вопросы, как должны выплачиваться дивиденды, каким будет корпоративное управление 
и прочее», - пояснил свою идею глава Минэнергоугля. По его мнению, нынешние споры с 
группой «Приват» вокруг «Укрнафты» связаны с уверенностью частных инвесторов в том, 
что они управляют компанией лучше государства. «И глядя на то, как государство 
управляет своими активами, у них действительно есть основания так считать. Их можно 
понять», - добавил В.Демчишин. Напомним, противостояние между правительством и НАК 
«Нафтогаз Украины» с одной стороны и группой «Приват» Игоря Коломойского 
обострилось после того, как постановлением Кабмина была ликвидирована 15%-ная 
скидка при расчете стартовой цены украинской нефти, которая позволяла структурам 
«Привата» получать дополнительно около 3 млрд грн в год. «Укрнафта» уже несколько раз 
срывала торги украинской нефтью, цену на которую Аукционный комитет устанавливал в 
соответствии с актуальным курсом доллара. Компания-продавец в настоящее время 
добивается в суде смены состава Аукционного комитета.  

 

Читать полностью >>>  
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Украина закупила ядерное топливо 
19.02.2015 

По данным Государственной службы статистики, в минувшем году 
для украинских АЭС закупалось топливо российского производства на $588 
млн 830,8 тыс. и шведского производства на $39 млн 345,2 тыс. 

Таким образом, по данным Госстата, в І квартале 2014 г. Украина закупила СЯТ на 
$113,828 млн, во ІІ – на $165,461 млн, ІІІ – на $230,314 млн, четвертом – на $118,573 млн. По 
данным Госстата, поставки ядерного топлива из Швеции были осуществлены в ноябре 
2014 г. Согласно пресс-релизу госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", в ноябре 2014 г. на 
площадку Южно-Украинской АЭС доставили партию перегрузки топлива из 42 ТВС-WR 
производства компании Westinghouse для энергоблока №3. Загрузка опытной партии ТВС-
WR на энергоблоке №3 ЮУАЭС запланирована на 6 марта 2015 г. Как сообщалось, Украина в 
2013 г. закупила СЯТ российского производства на $600,596 млн. В 2012 Украина приобрела 
СЯТ на общую сумму $600,334 млн, в т.ч. у РФ – на $555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн. 

 

Оператором всех 4-х действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", 
которое приобретает СЯТ по контрактам с топливной компанией "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric 
Sweden AB (Швеция). "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными 
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.  

 

Подробнее >>> 
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Минфин за повышение ренты на добычу газа до 70% 
16.02.2015 

Кабинет министров предложил в текущем году для государственной 
компании "Укргазвыдобування" и компании "Укрнафта" с госдолей 50%+1 
акция повысить рентную плату за пользование недрами с 20% до 70%, 
сообщила министр финансов Наталия Яресько. 

"Это изменение ренты для "Укргазвыдобування", - сказала министр на брифинге, 
перечисляя меры по увеличению поступлений в бюджет. По словам Яресько, эта мера 
должна дать дополнительные поступления в госбюджет на уровне 9 млрд грн. Она также 
сказала, что планируется повысить цены на газ, добываемый "Укргазвыдобування". По ее 
мнению, эти меры дадут возможность профинансировать дотации для населения, 
предусмотренные в связи с повышением тарифов на энергоносители. Яресько также 
отметила, что правительство будет рассматривать вопрос об изменении уровня ренты для 
частных газонефтедобывающих компаний. Напомним, Верховная Рада в рамках 
правительственных антикризисных предложений летом 2014 года существенно повысила 
рентные ставки на углеводороды на период до конца года, однако в рамках принятия 
госбюджета-2015 они были продлены на текущий год. В частности для нефти и конденсата 
они составят 45% при глубине добычи до 5 км и 21% - свыше 5 км, для природного газа не 
для нужд населения - соответственно 55% и 28%. Для договоров о совместной 
деятельности вне зависимости от глубины, предусмотрено поэтапное повышение ставки: 
первый квартал 2015 года - 60%, второй - 65% и с третьего квартала - 70%. Участники 
рынка резко критикуют указанные решения, заявляя о вынужденном сокращении 
инвестиций и добычи в такой регуляторной среде. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

Уменьшив налоги, увеличим добычу 
16.02.2015 

Как бы ни было трудно, рецепты для улучшения ситуации в отрасли есть. 
Частные компании заявляют, что только снижение налогов способно обеспечить рост 
добычи газа и увеличение поступлений в бюджет.  

Действующие налоги, в частности рентные платежи на уровне 55% от цены на газ, 
ведут к резкому ухудшению состояния нефтегазовой отрасли и падению добычи. Если 
ситуацию не исправить, уже в 2015 г. Украину ждет обвал собственной добычи, падение 
доходов госбюджета и массовые увольнения как в добывающих, так и в сервисных 
нефтегазовых компаниях. О больших проблемах частных добывающих компаний начали 
говорить еще летом 2014 г, когда чиновники впервые начали обсуждать повышение ренты 
для них. Ссылаясь на сложное политическое и экономическое положение государства и 
необходимость наполнить госбюджет, с августа ставку ренты на добычу газа подняли с 
28% до 55% при добыче на глубине до 5 000 м и с 15% до 28% при добыче на глубине 
свыше 5 000 м. При этом правительство заявляло, что повышение - мера временная, с 1 
января 2015 г. ставки вернутся на прежний уровень. Но этого не произошло. Более того, с 
января ситуация стала еще хуже. В частности, было отменено действие понижающего 
коэффициента 0,55 для новых скважин. Напомним, понижающий коэффициент вводился 
как стимулирующий фактор для бурения новых скважин, поскольку рентные платежи за 
добычу газа и нефти из них были бы в два раза ниже. Но даже такую прогрессивную норму 
правительство убрало. В результате частные компании начали отказываться от новых 
проектов, сворачивать инвестиции и даже заговорили о массовых увольнениях, чего 
никогда раньше не было… 

 

Читать полностью >>>  
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Укргазвыдобування прогнозирует снижение  
добычи в 2015 г. на 2.6% 

16.02.2015 

Глава ПАО " Укргазвыдобування" Сергей Костюк из-за боевых 
действий на Донбассе прогнозирует снижение добычи газа в 2015 году на 
2,6% по сравнению с 2014 годом - с 15,1 млрд куб. м до 14,7 млрд куб. м. 

"Удержать добычу на уровне 2014 года, думаю, уже невозможно. Добыча будет 
снижаться, вопрос - насколько", - сказал он. По его словам, снижение добычи связано с 
потерей компанией промыслов из-за боевых действий на Донбассе. С.Костюк уточнил, что 
только в 2015 году компания потеряла еще два промысла в Луганской области, ежегодная 
добыча которых составляет порядка 50-70 млн м³ газа. "Порядка 600 млн м³ будет "минус". 
14,7 млрд м³ планируем добыть по этому году", - уточнил С.Костюк. "Укргазвыдобування", 
100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей 
газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в 
стране. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ. 

 

Подробнее >>> 
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JKX Oil & Gas судиться з Україною за $180 млн 
16.02.2015 

Нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Plc подала до суду проти України 
з вимогою компенсації $180 млн. Як повідомляє «Інтерфакс», компанія 
ініціювала арбітражний розгляд проти України відповідно до Договору до 
Енергетичної хартії і двосторонніми угодами про захист інвестицій, укладених 
Україною з Великобританією та Нідерландами. 

«У цих розглядах JKX домагається компенсації за втрати, які вона понесла в 
результаті порушення договірних зобов'язань України, в тому числі відмови України від 
гарантування  справедливого і рівного «режиму для інвестицій JKX», - йдеться в біржовому 
повідомленні компанії. Зокрема, JKX просить погасити більше $180 млн, які українська 
компанія нібито переплатила в якості рентної плати за користування надрами, починаючи 
з 2011 року. У повідомленні також зазначено, що арбітраж Торгової палати Стокгольма 14 
січня 2015 виніс рішення, яким зобов'язав Україну утриматися від стягнення з належної JKX 
Oil & Gas української компанії плати за користування надрами при видобутку газу в розмірі 
вище 28% (замість нинішніх встановлених податковим кодексом 55% при видобутку на 
глибині до 5 тис. м). Нагадаємо, британська JKX Oil&Gas також має ліцензії на нафтогазові 
ділянки в Грузії, Болгарії, Туреччини, Італії, США та Росії. Як повідомляє «Економічна 
правда», за британську JKX Oil & Gas вже кілька років бореться група «Приват» Ігоря 
Коломойського і Геннадія Боголюбова. Групі «Приват» належить приблизно ⅓ компанії. 
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Суд оставил "Надра Украины" долю в 24% в добыче газа  
на Сахалинском месторождении 

17.02.2015 

Высший хозяйственный суд г. Киева сегодня, 17 февраля 2015 г., 
оставил без изменений решения судов других инстанций о возвращении 
НАК "Надра Украины" долю в объеме 24% в добыче газа на Сахалинском 
месторождении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии 
и природных ресурсов Украины. 

Согласно сообщению, НАК "Надра Украины" имело три судебных дела по возврату 
государственных активов на этом месторождении, и все три решения Киевского 
апелляционного хозяйственного суда были в пользу государства, и "Надрам Украины" было 
возвращено доли в добыче газа на Сахалинском месторождении. "После этого компания 
"Голден Деррик" обратилась в Высший хозяйственный  суд, однако наша победа в суде 
сегодня дает основания полагать, что мы будем иметь успех и в двух других подобных 
делах. На судебном заседании присутствовали также представители Генпрокуратуры, 
которые полностью поддержали позицию Минприроды, я имею надежду и на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами", - отметил министр 
экологии и природных ресурсов. Отметим, что в 2000 и 2003 гг. НАК "Надра Украины" 
заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 
2012-2013 гг. бывшее руководство "Надра" продало "Голден Деррик", которую связывают с 
бывшим членом правительства Николая Азарова Эдуардом Ставицким, свои доли сразу по 
трем договорам. Соответствующие решения судов были приняты 10 и 17 декабря 2014 г. и 
14 января 2015 г. Однако 12 февраля 2015 г. ООО "Голден Деррик", компания "семьи" 
Януковича" обжаловала решение суда о возвращении активов "Надра Украина". 
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Злочевский, Ахметов и Пинчук хотят  
поделить 4,5 млрд грн 

17.02.2015 

Ставшие предметом судебного разбирательства спорные пункты 
постановления Кабмина №647 "О порядке закупки природного газа 
промышленными, энергогенерирующими и теплогенерирующими (в части 
промышленных объемов газа) предприятиями" вступили в силу в декабре 
2014 г. Они обязали промышленные, энергогенерирующие и теплогенерирующие 
предприятия вести закупку природного газа исключительно у НАК "Нафтогаз 
України".  

Всего в списке около 160 крупнейших предприятий и заводов страны. На практике 
механизм выглядит так: промышленники и дальше по факту потребляют газ, добытый 
частными компаниями, но в цепочке между ними появился посредник в лице 
государственного нефтегазового монополиста. Такой расклад не понравился частным 
газодобытчикам. "Дисконт на каждой тысяче кубометров достигает 1,5 тыс. грн. (сейчас 
цена 1 тыс. куб. м газа для промпотребителей с учетом доставки составляет 5,7 тыс. грн.) - с 
такой скидкой частники отправляют свой газ промпотребителям через посредника, 
которым стал "Нафтогаз", - говорит сопредседатель Фонда энергетической стратегии 
Дмитрий Марунич. В минувшем году частные компании добыли 2,95 млрд кубометров газа, 
или на 27% больше, чем в 2013 г. Таким образом, перед ними замаячила перспектива 
терять почти 4,5 млрд грн. в год, с чем они не стали мириться. Несколько крупнейших 
компаний подали коллективный иск в Окружной административный суд Киева, причем 
"общая беда" сплотила даже самых непримиримых соперников - "Приват" Игоря 
Коломойского и Group DF Дмитрия Фирташа, заводы которых ("ДнепрАзот" и "Ривнеазот") 
выступили на стороне истцов. Последних представляли "Эско-Пивнич" Николая 
Злочевского, "Нефтегаздобыча" Рината Ахметова, Восточный геологический союз Виктора 
Пинчука, "Куб-Газ" польского миллиардера Яна Кульчика, "Тисагаз" Роберта Бенша и ряд 
других структур. Неформальным координатором этого процесса, по информации "ДС", 
стала Ассоциация независимых газодобывающих компаний Украины, созданная фирмами 
из орбиты Злочевского. Он хоть и является пока невъездным в Украину (в январе 
Генпрокуратура объявила экс-министра экологии и природных ресурсов в розыск), но его 
бизнес в нашей стране процветает. Подконтрольная Злочевскому компания Burisma 
Holdings занимает сейчас второе место в стране по добыче газа частными компаниями 
после "Нефтегаздобычи" Ахметова (в 2014 г. "дочки" Burisma Holdings добыли в Украине 
около 700 млн м³ газа, а "Нефтегаздобыча" - 750 млн м³). Поэтому именно они больше 
других заинтересованы в отмене нового порядка. Аргументы, заготовленные богатейшими 
бизнесменами, оказались настолько ценными, что судьи наотрез отказались воспринимать 
логику Кабмина. Сперва в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева 
удовлетворил иск газодобытчиков, признав незаконным обязательство крупнейших 
промпредприятий закупать газ только у НАК "Нафтогаз України". А на днях этот вердикт 
оставила в силе апелляционная инстанция под предлогом того, что постановление 
нарушило закон "О защите экономической конкуренции" и противоречит Соглашению об 
ассоциации с ЕС. О чем моментально раструбила уже упомянутая Ассоциация независимых 
газодобывающих компаний Украины...  
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Демчишин пообещал обеспечить Shell и  
Chevron возврат НДС 

18.02.2015 

Минэнергоугля совместно с Государственной фискальной службой 
намерено разрешить вопросы налогообложения деятельности 
добывающих компаний Shell и Chevron в Украине и, таким образом, 
повлиять на планы этих компаний в отношении нашей страны, сообщил 
министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.  

«Что касается Shell и Chevron. У меня были с ними встречи, и я должен сказать, что 
они приостановили свою работу не только по общеэкономическим причинам. Были и 
другие причины, - сказал министр. - Первая – падение цен на нефть, вторая – результаты их 
бурения. Но вот еще одной и весьма странной причиной, которая могла бы быть решена, 
стало невозвращение НДС». Демчишин сказал, что проблемой стал тот факт, что компании 
вложили существенные инвестиции и не получили возмещений. «А это то, что должно 
обсуждаться. Мы вместе с главой ГФС господином Билоусом работаем над тем, чтобы 
решить этот вопрос и таким образом повлиять на решение (компаний – ред.) оставаться 
или нет (на рынке Украины – ред.)», - сказал Демчишин. Как сообщалось, в январе 2013 года 
в Давосе было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра 
Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади 
(Донецкая, Харьковская области). Договор был заключен на 50 лет. В ноябре 2013 года 
Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой 
компанией Chevron, которая намеревалась вложить около 10 млрд долл. в добычу 
углеводородов в западных регионах страны. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 
 
 

Компанія, близька до Коломойського,  
погасила 4 млн за облігаціями 

19.02.2015 

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil&Gas 
PLC погасила 10% облігацій випуску загальною номінальною вартістю $40 
млн. Про це повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі. 

Згідно з повідомленням, цінні папери були погашені в рамках передбаченої умовами 
їх випуску оферти. Компанія при цьому виплатила за кожну облігацію $200 тис. номіналу і 
$10,815 премії за дострокове погашення. Таким чином, в обігу залишаються цінні папери на 
$36 млн з терміном обігу до 19 лютого 2018, які можуть бути конвертовані в акції компанії. 
Нагадаємо, однойменна дочірня компанія JKX Oil&Gas, зареєстрована на острові Джерсі, в 
лютому 2013 р. розмістила гарантовані материнською структурою облігації на $40 млн. 
Цінні папери номіналом $200 тис. розміщені за ціною 100% номіналу. Купонна ставка на 
весь термін їх обігу встановлена на рівні 8% річних. Букранером виступила ISM Capital LLP 
(Великобританія). 

 

JKX Oil&Gas володіє в Україні "Полтавської газонафтової компанією", яка має чотири ліцензії на 
розробку нафтогазових родовищ Ново-Миколаївського комплексу в Полтавській області загальною 
площею 271 кв. км. JKX також працює в Росії, Угорщині, Болгарії та Словаччині. Найбільшими 
акціонерами компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (володіє 27,5% JKX) і 
Glengary Overseas Ltd. Олександра Жукова (володіє 11,45%). Нагадаємо, раніше стало відомо, що JKX Oil 
& Gas Plc подала до суду проти України з вимогою компенсації більш 180 млн доларів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

Словакия завершила процедуры для увеличения  
поставок газа в Украину 

19.02.2015 

Оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream 
- объявила в четверг о завершении процедуры Open Season, в ходе которой 
фирмам-поставщикам газа было предложено участвовать в повышении 
поставок топлива на Украину в реверсном режиме на 8,5 млн. м³. 

"Общее число заявок на участие в повышении поставок газа в Украину в рамках 
процедуры Open season опять превысило предложение", - сообщил представитель Eustream 
Ваграм Чугурян. При этом он, сославшись на коммерческую тайну, не назвал конкретные 
фирмы-поставщики и их общее число. "Таким образом, общая выпроданная мощность 
газопровода Вояны-Ужгород, по которому с сентября прошлого года осуществляются 
поставки топлива на Украину в реверсном режиме, достигнет с 1 марта объема 40 млн. м³ 
топлива в сутки или 14,6 млрд. м ³ в год", - уточнил Чугурян. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

Украина с 20 февраля планирует увеличить поставки газа  
из Венгрии на 0,5 млн куб. м/сутки   

19.02.2015 

Украина с 20 февраля планирует увеличить поставки природного 
газа со стороны Венгрии с текущих 5 до 5,5 млн м³ в сутки, сообщил 
руководитель отдела по связям с общественностью ПАО "Укртрансгаз" 
Максим Белявский. 

"По оперативной информации с завтрашнего дня по данному направлению 
ожидается увеличение поставок на 500 тыс. м³ в суточном перерасчете", - сказал он. По его 
данным, по состоянию на полдень четверга в Украину с территории Венгрии поступает 
порядка 4,8-5 млн м³ газа в сутки. По данным газотранспортного оператора Венгрии FGSZ, 
после возобновления поставок в Украину с 10 января 2015 г. наибольший суточный объем 
импорта в Украину по этому направлению составлял 5,07 млн м³ 14-15 февраля. Ранее 
сообщалось, Украина в период с 1 по 15 февраля 2015 г. импортировала 1,024 млрд м³ 
природного газа, в т.ч. со стороны Европы поступило 624 млн м³ газа, со стороны РФ – 400 
млн м³. В январе 2015 г. Украина импортировала со стороны Европы почти 1,1 млрд м³ 
природного газа. Со стороны Словакии поступило 1,004 млрд м³ природного газа, Венгрии - 
0,063 млрд м³ газа. Украина в 2014 увеличила импорт природного газа из Европы в 2,4 раза 
(на 3 млрд м³) по сравнению с 2013 г. – до 5,1 млрд м³. В том числе со стороны Словакии 
было импортировано 3,6 млрд м³, Польши – 0,9 млрд м³, Венгрии – 0,6 млрд м³. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

Украина увеличивает добычу собственного газа 
20.02.2015 

Добыча газа в Украине к 2017 г. может вырасти до 25 млрд м³, а 
импорт по прогнозам снизится до 8 млрд м³. Достаточные запасы газа и 
стимулирование газодобытчиков могут позволить увеличить собственную 
добычу. Такой прогноз дал министр энергетики и угольной промышленности 
Владимир Демчишин. 

По словам министра, в Украине более триллиона кубометров запасов традиционного 
газа, которых при нынешнем уровне добычи может хватить на 50 лет. Для увеличения 
добычи необходимо стимулировать инвесторов вкладывать средства в бурение новых 
скважин и реконструкцию старых. «Сейчас мы его предоставим в виде понижения рентной 
платы - для новых скважин, эксплуатируемых до двух лет, будет предложен коэффициент 
0,55», - сказал он. В то же время меры по энергоэффективности могут привести к снижению 
потребления газа в стране, и, как следствие, к снижению импорта до 8 млрд куб. м в год. 
«Даже сегодня при существующих возможностях реверса мы можем получать из Европы 
больше 15 млрд куб м», - сказал он. Отметим, что Украина в 2014 году сократила добычу 
газа на 4,7% (на 1 млрд куб. м) по сравнению с 2013 годом – до 20,5 млрд куб. м. Импорт 
газа в прошлом году снизился на 30,4% (на 8 млрд 508,4 млн куб. м) по сравнению с 2013-м 
– до 19,466 млрд куб. м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
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Coal Energy в I кв. 2015 фингода сократила  
чистый убыток на 28% 

16.02.2015 

Угольная компания Coal Energy в первом квартале 2015 
финансового года (1 июля – 30 сентября 2014 года) сократила чистый 
убыток на 28% (на $1,558 млн) – до $4,034 млн. Об этом сообщаеться на 
Варшавской фондовой бирже. 

Согласно квартальному неаудированному консолидированному отчету компании, 
обнародованному на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в отчетном периоде 
сократилась в 4,7 раза (на $22,904 млн) – до $6,112 млн. Операционный убыток в первом 
квартале 2015 фингода увеличился на 11,2% (на $0,231 млн) – до $2,29 млн. Как 
сообщалось, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по 
обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, 
цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию, 
Словакию, Молдову и Турцию. До IPO 100% акций Coal Energy принадлежали кипрской 
Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

ДТЭК заключил контракты на поставку  
330 тыс тонн угля из ЮАР 

20.02.2015 

Энергохолдинг ДТЭК заключил контракты на поставку 330 тыс 
тонн угля из Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает пресс-
служба холдинга, пишет Лигабизнесинформ. 

"В сложной ситуации полного срабатывания угольного склада Приднепровской ТЭС 
ДТЭК заключил контракты на поставку 330 000 тонн угля из ЮАР", - заявил директор по 
генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Дуйсен Мергалиев. По его словам, первое из двух 
судов прибыло в Украину 8 февраля. Оно полностью разгружено, уголь поставляется на 
антрацитовые ТЭС компании. "Благодаря этому, в частности, мы смогли включить в работу 
еще один энергоблок Приднепровской ТЭС", - сообщил Мергалиев.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

В Украине остановят 12 шахт и сократят  
10 тыс. шахтеров 

20.02.2015 

"Из 35 шахт под нашим управлением мы закроем 5, еще 7 
законсервируем в этом году. 20% человек необходимо будет сократить. Это 
10 тыс. из 52 тыс. шахтеров", - сказал министр Владимир Демчишин в 
интервью журналу "Фокус", передает NewsOboz.org со ссылкой на LB.ua. 

Он отметил, что сокращать будут в основном пенсионеров. Одновременно 
министерство собирается искать варианты трудоустройства сокращенных специалистов в 
другие проекты, в частности в реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства. 
"Глобально в течение 2-3 лет нам вообще нужно оставить на шахтах только 25 тыс. 
человек", - добавил министр. Он также добавил, что на данный момент в национальной 
атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" работает 35 тыс. человек, при том 
что по европейским нормам при таком объеме производимой электроэнергии для 
компании достаточно бы было 15 тыс. работников. Напомним, что в коалиционном 
соглашении закреплено обязательство на протяжении 2015-2016 годов приватизировать 
все угледобывающие предприятия, а те шахты, которые не удалось продать, - до 2020 года 
ликвидировать либо консервировать. К этому времени государственная поддержка шахт 
должна сократиться до минимального объема (только для целей водоотлива и защиты 
окружающей среды). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 
 
 
 
 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Украина снизила производство электроэнергии  
почти на 11% 

18.02.2015 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) 
Украины в январе 2015 года сократилось на 11,1% (на 2 млрд 7,4 млн кВт-
ч) по сравнению с январем 2014 года - до 16,043 млрд кВт-ч, сообщил 
источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. 

Атомные электростанции (АЭС) за январь увеличили выработку электроэнергии на 
5,4% - до 8,72 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС 
составило 3,935 млрд кВт-ч (+18,7% к январю 2014-го), Южно-Украинской - 1,488 млрд кВт-
ч (-32,8%), Ровненской - 1,795 млрд кВт-ч (+22%), Хмельницкой - 1,501 млрд кВт-ч (+17,8%). 
Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 
25,1% - до 5,742 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС сократили производство на 
26,6% - до 4,757 млрд кВт-ч, ТЭЦ - на 16,6%, до 0,985 млрд кВт-ч. Гидроэлектростанции (ГЭС 
и ГАЭС) в январе 2015-го снизили производство на 32,7% - до 0,69 млрд кВт-ч, 
коммунальные ТЭЦ и блок-станции - на 21,8%, до 0,76 млрд кВт-ч. Производство 
электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период 
возросло на 13% - до 0,129 млрд кВт-ч. Доля АЭС в структуре производства электроэнергии 
составила 54,3% (в январе 2014 года - 45,8%), ТЭС и ТЭЦ - 35,8% (42,4%), ГЭС и ГАЭС - 4,3% 
(5,7%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций - 4,7% (5,4%), альтернативных источников - 
0,6% (0,8%). Импорт электроэнергии в страну в январе текущего года составил 357 млн 
кВт-ч. АЭС, ТЭС и районные котельные Минэнергоугля за январь 2015 г. сократили отпуск 
тепловой энергии на 24,2% (на 1,068 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. - до 3,344 млн Гкал. Напомним, что производство электроэнергии в ОЭС Украины в 
2014 году сократилось на 5,8% по сравнению с 2013 годом - до 182 млрд 414,2 млн кВт-ч. 
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Энергоатом в январе 2015 г. увеличил производство 
 электроэнергии на 5.4% 

13.02.2015 

НАЭК "Энергоатом" в январе 2015 года увеличил производство 
электроэнергии на 5,4% (на 443,8 млн кВт-ч), по сравнению с январем 
прошлого года – до 8 млрд 735,8 млн кВт-ч, сообщила пресс-служба 
компании. 

При этом, отпуск электроэнергии в Оптовый рынок в отчетном периоде возрос на 
5,7% (на 448,6 млн кВт-ч) – до 8 млрд 269,9 млн кВт-ч. Коэффициент использования 
установленной мощности за январь 2015 года составил 84,7%, тогда как в январе 2014 года 
80,4%. Коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки за январь 
2015 года составил 89% (январь 2014 - 89,4%). За январь 2015 года в Оптовый рынок 
электроэнергии отпущено электроэнергии на сумму 3 198,4 млн грн. (с НДС), что на 46,5% 
(на 1 млрд 15,4 млн грн) больше, чем за январь 2014 года. Расчеты Оптового рынка 
электроэнергии за отпущенную электроэнергию, по сравнению с январем 2014 года, 
снизились на 42,5% (на 928,4 млн грн) – до 1 млрд 254,6 млн грн (с НДС), и составили 39,2% 
стоимости отпущенной продукции. Задолженность ГП "Энергорынок" перед НАЭК 
"Энергоатом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составила 8 
млрд 244 млн грн (2,6 месяца безоплатной работы энергоблоков компании). 

 

Подробнее >>> 
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На Запорожской АЭС выполняются предмонтажные испытания  
электродвигателей вентиляции гермооболочки 

18.02.2015 

В период планово-предупредительного ремонта на втором 
энергоблоке Запорожской АЭС в рамках продления срока эксплуатации 
оборудования будут заменены семнадцать электродвигателей. Новое 
оборудование – отечественного производства, изготовлено на заводе 
«Южэлектромонтаж» в г. Каховка. Такое же установлено на энергоблоке №1. 

Перед тем как новые электродвигатели будут введены в эксплуатацию, они пройдут 
ряд испытаний. Сейчас специалисты электрического цеха проводят дополнительный 
входной контроль. Затем каждый из 17 электродвигателей установят на специальный 
стенд, чтобы провести испытания на холостом ходу. Примерно в течение часа в этом 
режиме будут наблюдать, как ведет себя новое оборудование. После тщательного 
просмотра и прокрутки электродвигатели перевезут на второй энергоблок и установят на 
штатное место. После чего их еще раз проинспектируют и только затем введут в 
эксплуатацию. Такая скрупулёзная проверка даёт определенную гарантию, что в 
дальнейшей эксплуатации электродвигатели будут эффективно и надёжно выполнять 
свою основную функцию. Завод-изготовитель даёт гарантию на подшипники 
электродвигателей до 10 000 часов, поэтому специалисты электрического цеха надеются, 
что новое оборудование отработает безотказно минимум пять лет. Новые 
электродвигатели снабжены функциями термоконтроля подшипника и обмотки статора. 
Параметры их работы выведены на мониторы блочного щита управления (БЩУ). В любой 
момент можно будет посмотреть, как ведёт себя двигатель, и при малейшем отклонении 
его параметров от нормы, принять оперативные меры. 

 

Читать полностью >>>  
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Южно-Украинская АЭС завершила реконструкцию  
второго гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 

18.02.2015 

Южно-Украинская АЭС 16 февраля завершила комплексные 
гидроэнергетические испытания второго агрегата Ташлыкской 
гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), сообщила пресс-служба 
станции. 

В результате проведения полной реконструкции второго гидроагрегата, которая 
стартовала 29 сентября 2014 г, его мощность в турбинном режиме увеличилась со 150 МВт 
до 160 МВт. “Первые часы работы показали, что проведенные модернизационные работы 
не только позволили полностью восстановить работоспособность оборудования, но 
увеличить мощность агрегата №2 в турбинном режиме со 150 МВт до 160 МВт”, – 
приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера ЮУАЭС – директора 
каскада ГЭС-ГАЭС Александра Фальчикова. В пресс-службе отмечают, что доремонтной 
особенностью второго агрегата ТГАЭС было выполненное в соответствии с 
усовершенствованным проектом увеличение лопастей рабочего колеса (дополнительная 
наплавка на 70 мм). Вместе с возможностью закачивать воду в верхний водоем ГАЭС на 
отметку 103 метра и увеличения полезного объема верхнего водоема это повлекло за собой 
и негативные результаты в виде усиления вибрации, вызывающей разрушение 
подшипников и неудовлетворительное функционирование направляющего аппарата. В 
результате завод-изготовитель запретил использование гидроагрегата в качестве насоса и 
с октября 2013 года агрегат №2 ТГАЭС работал исключительно в генераторном режиме  

 

Читать полностью >>>  
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Уряд виділить понад 700 млн грн, щоб підготувати  
до закриття Чорнобильську АЕС 

20.02.2015 

Кабінет міністрів України у 2015 році направить 709,688 млн грн 
на заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і 
перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про 
це йдеться в постанові уряду №59 від 18 лютого 2015 року. 

Згідно з документом, на підтримку в безпечному стані першого, другого, третього 
енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива 
буде спрямовано 337,207 млн грн, на висновок з експлуатації і частковий демонтаж 
окремих систем і елементів енергоблоків - 70,603 млн грн. На проведення організаційно-
технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, 
які забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом 
ядерної і радіаційної безпеки Кабмін спрямує 230,914 млн грн. На створення на 
промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2015 році передбачено 
10,273 млн грн, а на звільнення енергоблоків від ядерного палива – 60,691 млн грн. 
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 ТЕС & ТЕЦ 

«Донбассэнерго» могут вернуть в госсобственность 
20.02.2015 

Правительство может угодить в неловкую ситуацию. Если 
прокуратура добьется реприватизации «Донбассэнерго», то государство 
вернет собственность над электростанцией, расположенной на 
подконтрольной боевикам территории, пишет Hubs. 

Прокуратура добилась в суде пересмотра дела об отмене конкурса по приватизации 
«Донбассэнерго». Это уже второй удар по компании, которую связывают с Александром 
Януковичем. Ранее НКРЭ оставила ее на голодном пайке, запретив «Энергорынку» 
оплачивать электроэнергию, выработанную на неподконтрольных Украине территориях. 3 
февраля ВАСУ частично удовлетворил иск прокуратуры. Ведомство добивалось отмены 
нескольких документов Фонда государственного имущества, касавшихся приватизации 
энергокомпании. В том числе приказа, утвердившего итоги приватизационного конкурса. 
Победу в конкурсе праздновала компания «Энергоинвест Холдинг» Игоря Гуменюка и его 
донецких партнеров. За 60,77% акций компании в августе 2013 г. они заплатили 718,9 млн 
грн. Депутат Сергей Лещенко утверждает, что реальный владелец «Донбассэнерго» - сын 
беглого Виктора Януковича, Александр. Пресс-служба «МАКО» в ответ на публикацию 
Лещенко сообщила, что Александр Янукович не причастен к управлению «Донбассэнерго». 
Суды изучают приватизацию «Донбассэнерго» уже давно. Сначала результаты конкурса, 
который прошел в августе 2013 г, оспаривали компания «ТехНова» Анатолия Шкрибляка и 
шахта «Ждановская» донецкого бизнесмена Александра Ротова - старого знакомого новых 
собственников «Донбассэнерго». Уже в феврале 2014-го, когда противостояние на киевском 
майдане достигло апогея, к процессам подключилась Генеральная прокуратура Виктора 
Пшонки. Эти иски были скорее дружественными по отношению к «Донбассэнерго». 
Судебное утверждение спорных результатов приватизации - один из любимых 
инструментов донецких бизнесменов. В пользу такой версии косвенно говорит пассивность 
«ТехНовы» и «Ждановской». Представители первой не дали суду никаких доказательств 
нарушения закона, второй - и вовсе игнорировали судебные заседания...  

 

Читать полностью >>>  
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА  
 

На Львівщині запрацювала потужна вітрова  
електростанція 

19.02.2015 

На Львівщині 19 лютого відбулось офіційне відкриття першої черги 
вітроелектростанції «Старий Самбір-1», у якому взяв участь голова 
Львівської ОДА Олег Синютк. Проект реалізований спільно з ЄБРР та фондом 
чистих технологій Світового Банку, підрядником виступило одне з ТОВ. 

Голова Львівської  ОДА Олег Синютк підкреслив, що відкриттям електростанції був 
закладений  добрий фундамент для енергетичної незалежності нашої держави, а також 
важливо, що реалізація проекту не нашкодить природі. «Сьогоднішній захід підтверджує, 
що Україна разом із європейським співтовариством може створити те, що відповідає всім 
сучасним європейським стандартам», - зазначив Синютк. Варто наголосити, що  потужність 
електростанції складає 6,6 Мвт. Вартість першої черги будівництва становить €13 млн. На 
першій черзі ВЕС «Старий Самбір-1» встановлено дві вітротурбіни лідера світового ринку 
типу V-112-3,3 номінальною потужністю 3,3 МВт. Технологічно це найсучасніша турбіна, її 
термін служби – 20 років. У цьому році ТОВ «Еко-Оптіма» планує завершити будівництво 
ВЕС «Старий Самбір-1», вийти на проектовану потужність 13,2 МВт та розпочати реалізацію 
з ЄБРР, Фондом чистих технологій Світового Банку нового проекту вітроелектростанції 
загальною потужністю 19,8 МВт.  

 

Вартість проекту €20,5 млн. Річне виробництво електричної енергії I-ї черги ВЕС оцінюється у 
19,46 млн. кВт год., відпуск в електромережу ОЕС України – 18,68 млн. кВт год. Якщо порівнювати ці 
дані із споживанням електроенергії Старосамбірським районом (близько 50 млн. кВт год/рік), то це 
близько третини потреб Старосамбірщини. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Львівської ОДА 
 
 
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 

Тень «Привата»: что даст Коломойскому  
приватизация «Днепроблэнерго» 

16.02.2015 

В ближайшее время Фонд государственного имущества Украины 
восстановит приватизацию ключевых энергетических компаний. 
Фаворитом этой гонки станет днепропетровский миллиардер Игорь 
Коломойский, который вместе со скупкой госактивов даст старт процессу 
поглощения крупнейшего игрока на энергорынке – группы «ДТЭК». 

В этом году ФГИ решил начать приватизацию со сладкого: первым с молотка уйдет 
крупнейшая энергопоставляющая компания страны ПАО «Днепроблэнерго». Предпосылки 
для этого были созданы 6 февраля, когда НАК «Энергетическая компания Украины», 
управляющая акциями всей государственной электроэнергетики, официально объявила о 
передаче ФГИ 25% ценных бумаг днепропетровского «обла». До проведения торгов 
ведомству Дмитрия Парфененко остается выполнить ряд технических процедур: отобрать 
оценщика пакета, сформировать условия его продажи и провести сам конкурс. При 
желании, эти этапы могут быть пройдены за несколько недель, поэтому уже весной акции 
«Днепроблэнерго» имеют все шансы обрести нового хозяина. В прежние времена имя этого 
счастливчика можно было бы назвать сходу – холдинг ДТЭК. В первую очередь, потому что 
его структуры владеют контрольным пакетом (51,5%) акций «Днепроблэнерго», который 
позволяет самостоятельно принимать на собрании акционеров практически любые 
решения, требующие простого большинства голосов. К ним относятся такие важные 
вопросы как назначение/отзыв членов правления, набсовета, ревизионной комиссии, а 
также увеличение/уменьшение уставного фонда общества и смены его регистратора. Такие 
обстоятельства намекают на то, что даже в нынешнем сниженим административного 
влияния Рината Ахметова, он будет единоличным претендентом на днепропетровский 
госпакет. Но конкуренты наверняка думают иначе. Первым среди них такой точки зрения 
придерживается магнат Игорь Коломойский. Потому что ПАО «Днепроблэнерго» работает 
на вотчине «Привата», где сосредоточено большинство производственных активов группы. 
К тому же выкуп госпакета днепропетровской энергокомпании дает Игорю Валерьевичу 
уникальный шанс получить рычаг влияния на ДТЭК. Доказать это утверждение на 
практике элементарно. 25%+1 акция, которые сейчас готовит к приватизации ФГИ, и так 
дают возможность блокировать целый комплекс стратегических вопросов. Но на самом 
деле влияние Коломойского будет еще больше. Дело в том, что выкупленные у государства 
ценные бумаги он может объединить с 15,9% акций ПАО, которыми владеет оффшорка 
Larva Investments Limited, контролируемая Игорем Валерьевичем на пару с российским 
бизнесменом Константином Григоришиным. Формирование пакета в размере 40% голосов 
дает возможность не только блокировать внесение изменений в устав общества и 
реорганизовывать его дочерние предприятия, а и претендовать на назначение своих 
менеджеров в управляющие и наблюдательные органы «Днепроблэнерго»...  

 

Читать полностью >>>                                                                               © Николай Коршенко 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

Компанія з оточення Супруненка не змогла повернути 6 млн,  
сплачені за акції «Київгазу» 

20.02.2015 

ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» не вдалося через суд 
стягнути з Київради 6,02 млн грн, оплачених за акції «Київгазу», і 1,43 млн 
грн упущеної вигоди. Про це свідчить постанова Вищого господарського 
суду від 10 лютого. 

ТОВ «ФК «Новий регіон» просило стягнути з Київради 6,02 млн грн – це кошти, які 
фірма сплатила за 28,64% акцій «Київгазу». Як відомо, 18 березня 2010 ГУ комунальної 
власності Києва продало ТОВ «ФК «Новий регіон» акції «Київгазу», вартість яких фірма 
повністю оплатила. Однак у листопаді 2010 р. суд визнав недійсним цей договір купівлі-
продажу. Акції «Київгазу» були повернуті Київраді. Разом з тим гроші фірмі міськрада не 
віддала. Суди вказують, що вимога фірми щодо повернення коштів є правомірною та 
обґрунтованою. Але ТОВ «ФК «Новий регіон» звернулося до суду з цією вимогою, 
пропустивши строк позовної давності у 3 роки. Крім того, фірма вимагала стягнути з 
Київради 1,43 млн грн упущеної вигоди. Це сума, яку фірма вважає, що могла би отримати у 
разі своєчасного повернення їй грошей і розміщення їх на депозит. Та суд визнав цю вимогу 
недоведеною. Нинішнім засновником ТОВ «ФК «Новий регіон» є компанія «Аспра Трейд 
Лімітед» (Беліз). Директор – Михайло Піроцький з оточення колишнього керівника 
Головуправління комунальної власності Києва Анатолія Чуба та екс-зятя Леоніда 
Черновецького Вячеслава Супруненка, який у 2011 був оголошений в міжнародний розшук. 
Брат Вячеслава Супруненка Олександр торік став народним депутатом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Жесткая экономия на топливе: реализации бензина на АЗС  
в январе уменьшились на 34% 

19.02.2015 

В январе этого года потребление бензина на украинских АЗС 
сократилось на 34%, сообщает Государственная служба статистики Украины. 
В январе этого года потребление бензина составило 138,1 тыс. т.  

При этом потребление дизтоплива составило 101 тыс. т, что на 23% меньше, чем в 
январе’14. Таким образом, по статистике промышленное потребление нефтепродуктов в 
январе 2015 года существенно сократилась. Так, промпотребление бензина составило 37 
тыс. т, что на 26% меньше показателя 2014 года, а потребление ДТ снизилось на 18,6% до 
158,6 тыс. т. Суммарно потребление нефтепродуктов за первый месяц 2015 года 
сократилось на 26% (150 тыс. т) и составило 434,5 тыс. т. Стоит добавить, по результатам 
2014 года потребление нефтепродуктов снизилось на 11,4% (1,081 млн т) до 8,438 млн т.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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Доналоговый убыток металлургических компаний Украины  
вырос до 22,5 млрд грн 

16.02.2015 

Металлургические предприятия Украины по итогам 2014 г. нарастили 
доналоговый убыток (отрицательный финансовый результат от обычной 
деятельности до налогообложения), по предварительным данным, на 84,4% по 
сравнению с 2013 г. - до 22,5 млрд грн с 12,2 млрд грн, пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщается в протоколе балансового совещания представителей предприятий 
ГМК Украины, обнародованном объединением “Металлургпром”, чистый доход от 
реализации возрос на 25 млрд грн, или на 18%, по сравнению с предыдущим годом - до 166 
млрд грн. Как сообщил генеральный директор “Металлургпрома” Александр Зражевский на 
балансовом совещании, номинальная средняя заработная плата штатного работника по 
металлургическим предприятиям в январе увеличилась на 1,8% по сравнению с декабрем 
прошлого года и составила 5,936 тыс.грн (+13,4% к январю 2014 г.). При этом он напомнил, 
что предприятия увеличили расходы на транспортировку грузов, так как в 31 января 
текущего года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины от 26 января 
2015 г. №13 “О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника 
тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и 
связанных с ними услуг”. Документ предусматривает индексацию тарифов на грузовые 
железнодорожные перевозки с февраля 2015 года на 30% для всех грузов (кроме угля). Для 
угля предусмотрена индексация с февраля на 10%, с апреля - на 18,2%. Как сообщалось, 
среднесписочная численность штатных работников по метпредприятиям в течение 2014 
года сократилась на 9,970 тыс. чел. (на 7,1%). Это связано с продолжающимся процессом 
передачи на аутсорсинг функций вспомогательных служб и оптимизацией численности 
персонала, а также с остановкой ряда предприятий.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 
 

Украина сократила годовой экспорт  
металлопродукции на 7% 

16.02.2015 

Металлургические предприятия Украины по итогам 2014 года сократили 
экспорт металлопродукции в натуральном выражении на 7,6% по сравнению с 
предыдущим годом - до 24,3 млн тонн, в стоимостном выражении - на 11,3%, до $12,6 
млрд. 

Как сообщается в протоколе совещания представителей предприятий горно-
металлургического комплекса Украины, обнародованном объединением «Металлургпром» 
(Днепропетровск), за 2014 год на экспорт поставлено, в частности, 20,240 млн тонн 
металлопроката (в том числе полуфабрикатов – 9,2 млн тонн), чугуна – 2,2 млн тонн, 
ферросплавов – 900 тыс. тонн, что по сравнению с 2013 годом составило: металлопроката – 
87%, чугуна – 97%, ферросплавов – 127%. Как сообщил в ходе совещания генеральный 
директор объединения «Металлургпром» Александр Зражевский со ссылкой на данные 
«Держзовнишинформа», доля экспорта в общем объеме произведенного металлопроката 
составила 85% против 80% за 2013 год. При этом 45% экспортируемой продукции – 
полуфабрикаты. По сравнению с 2013 годом произошло сокращение экспорта листового 
проката на 8%, полуфабрикатов на 16% и длинномерного проката на 12%. Экспорт 
металлопродукции в страны СНГ уменьшился на 29% - с 4,7 млн тонн до 3,4 млн тонн, в том 
числе в РФ – на 27%, с 3,4 млн тонн до 2,5 млн тонн. При этом доля СНГ в географической 
структуре поставок уменьшилась с 18% до 14%, в том числе доля России – с 13% до 10%. В 
2014 г. было импортировано 1,140 млн тонн металлопроката против 1,690 млн тонн за 
2013 г. (68%). Основной импортируемой позицией остается дефицитный в Украине 
плоский прокат с покрытием (41% общего импорта проката). Всего импортировано 1,4 млн 
тонн металлопродукции на сумму $1,3 млрд против 2,2 млн тонн и $2,2 млрд за 2013 год.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

 

Металлургическая промышленность Донбасса  
на грани полной остановки 

17.02.2015 

Тяжелая ситуация в зоне АТО, несмотря на Минские соглашения, 
поставила под угрозу всю металлургическую отрасль Донецкой и Луганской 
областей. На сегодняшний день ряд предприятий перешли на 3-4-дневные 
рабочие недели, а отдельные – и вовсе прекращают свою деятельность. 

Крупные металлургические предприятия Донбасса, такие как Енакиевский и 
Макеевский металлургические заводы, на прошлой неделе вынуждены были прекратить 
работу. Главная причина этому – бесконечные боевые действия в регионе, из-за чего 
работники ежедневно вынуждены рисковать своей жизнью. Кроме того, в Украине и других 
странах СНГ постоянно снижается спрос на готовую металлопродукцию, такую как 
металлический каркас, трубы, тросы или сетка строительная. Дело в том, что одним из 
главных потребителей таких товаров была строительная промышленность, а рынок 
недвижимости, как известно, перешел практически в замороженное состояние, как в 
Украине, так и в России – основном импортере продукции донбасских металлургов. Не 
добавляет оптимизма и ситуация с коксом, основным сырьем для черной металлургии. 
Причина этому постоянный обстрелы Авдеевского коксохимического завода, который, в 
свою очередь, является основным поставщиком сырья для Енакиевского и Макеевского МЗ. 
Напомним, оба предприятия находятся на территории так называемой ДНР, а право 
собственности на них принадлежит компании «Метинвест» самого богатого человека 
Украины, Рината Ахметова. Правда, на территории, контролируемой Украиной, ситуация 
обстоит не намного лучше. В частности, в Мариуполе, два крупнейших металлургических 
завода – Азовсталь и ММК им. Ильича также могут прекратить работу. Здесь причина 
другая – нехватка природного газа. Для города это будет сродни катастрофе, ведь оба 
вышеперечисленных завода являются градообразующими и кормят более 30 тыс. рабочих. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mediavektor.org 
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Производство стали в Украине в январе сократилось  

на 15,4% - до 870 тыс. т, - Госстат 
18.02.2015 

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным 
литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в январе 2015 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократилось на 15,4% и 
составило 870 тыс. т.  

Как сообщает Государственная служба статистики в отчете по промышленному 
производству в Украине, к декабрю 2014 г. производство стали сократилась на 6,4%. 
Производство чугуна в январе в годовом исчислении сократилось на 20,4%, в месячном - 
выросло на 3,1% и составило 1 млн 721 тыс. т. Производство готового проката черных 
металлов в январе 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. сократилось на 20,8% и 
составило 1 млн 008 тыс. т (+3,4% по сравнению с декабрем 2014 г.). Напомним, 
производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине (без 
учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя) в январе-декабре 
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. сократилось на 16% и составило 12 
млн 652 тыс. т. В то же время в декабре производство стали составило 929 тыс. т, 
сократившись на 18,1% в годовом исчислении и на 3,6% в месячном исчислении. 
Производство чугуна в декабре в годовом исчислении сократилось на 28,2%, в месячном - 
выросло на 8,5% и составило 1 млн 775 тыс. т. За 12 месяцев 2014 г. производство чугуна 
составило 24 млн 802 тыс. т, сократившись на 14,7%. Производство готового проката 
черных металлов в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. сократилось на 30,1% и 
составило 1 млн 003 тыс. т (-3,4% по сравнению с ноябрем 2014 г.). За январь-декабрь 
производство сократилось на 19% - до 14 млн 401 тыс. т. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gmk.rbc.ua 
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Группа Метинвест открывает торговое  
представительство в Испании 

16.02.2015 

Группа Метинвест, международная вертикально интегрированная горно-
металлургическая компания, создала торговое представительство в Испании – 
Metinvest Iberica. Деятельность представительства нацелена на укрепление 
сотрудничества с покупателями стального проката Метинвеста в Испании и 
Португалии и предоставление им оперативного и эффективного сервиса. 

Рынок стального проката стран Пиренейского полуострова является одним из 
ключевых металлопотребляющих регионов в Европе. В частности, Испания находится на 
четвертом месте в ЕС-28 по объему потребления стали после Германии, Италии и Франции. 
Метинвест является надежным международным поставщиком плоского и сортового 
проката и металлургического сырья. Новое представительство обеспечит дальнейшее 
развитие сотрудничества с испанскими и португальскими покупателями, которые 
работают в сфере строительства, машиностроения и трубного производства. Для клиентов 
будет действовать единый оперативный канал взаимодействия с Метинвестом: они смогут 
размещать «пакетные» заказы, комбинируя различные виды металлургической продукции.  
В Европе уже работают торговые представительства и склады Метинвеста: в Германии, 
Италии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Румынии, Болгарии, Литве и на Балканах. В 
целом, компания располагает торговыми офисами в 21 стране мира. Более чем 6500 
клиентов покупают стальной прокат и сырье производства Метинвеста, и 1700 из них 
европейские компании. Металлургические предприятия Группы Метинвест расположены в 
Украине и в странах Европы. В частности, в Италии находится завод Metinvest Trametal и 
Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год, а в Великобритании – Spartan UK 
мощностью 200 тыс. тонн в год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГК «Метинвест» 
 

 
 

 

"Інтерпайп" Пінчука судиться з податковою 
через плутанину з ПДВ 

17.02.2015 

Податковий кодекс звільняє операції з брухтом від ПДВ, а в ДФСУ наполягають 
на його нарахуванні. Виникає плутанина, яка заважає нормальній господарській 
діяльності бізнесу та створює грунт для маніпуляцій з боку податкових органів. Про 
це заявив директор з економіки та фінансів "Інтерпайп" Денис Морозов. 

"Торік ситуація була ще більш парадоксальна. Протягом короткого часу Голова 
податкової служби Ігор Білоус підписав два листи з абсолютно протилежним змістом. В 
одному говорилося - ПДВ не нараховувати, в іншому - нараховувати", - пояснює він. За його 
словами, поки чиновники намагаються домовитися один з одним, в реальному секторі 
відбувається хаос. "Один постачальник брухту нараховує ПДВ, інший - не нараховує. З яким 
із нихпрацювати? Проблеми з ломом позначаться на завантаженні металургійних заводів, 
які будуть простоювати, а люди будуть без роботи", - говорить топ-менеджер "Інтерпайп". 
На думку Морозова, плутанину можна усунути простим розчерком пера - Кабмін повинен 
прийняти технічний документ, який щорічно подовжує без єдиної правки. "Він буде 
визначати перелік видів брухту, що підпадають під дію норми Податкового кодексу про 
звільнення від ПДВ. Постанови ми чекаємо з початку року. Сам проект документа все ще 
лежить на погодженні в Мінфіні, а попереду ще висновок від Мін'юсту", - говорить він. 
Менеджер також зазначає, що невеликі постачальники брухту бояться судитися з 
податковою і воліють виконувати навіть спірні і суперечливі приписи - "аби їх не чіпали". 
"Ми, як і інші металурги і великі постачальники брухту, зайняли позицію - не нараховувати 
ПДВ на операції з брухтом. І ми відстоюємо цю позицію в судах", - додав директор з 
економіки та фінансів "Інтерпайп".  

 

Група компаній "Інтерпайп" входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб, 
є третім за розміром виробником цільнокатаних залізничних коліс у світі. У структурі компанії - п'ять 
промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ) ", "Інтерпайп 
Новомосковський трубний завод (НМТЗ) ", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і 
електросталеплавильний комплекс "Днепросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь". Кінцевим 
власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

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

 

 
 

Суд підтримав Жеваго в суперечці з  
російським олігархом за ГЗК 

18.02.2015 

Вищий госпсуд підтримав позицію нинішнього власника 
Полтавського ГЗК Костянтина Жеваго в суперечці з російським 
бізнесменом Олександром Бабаковим і підтвердив дійсність договору 
купівлі-продажу 40% акцій комбінату. Дане рішення суд прийняв 16 
лютого 2015, повідомляє юридична компанія FCLEX. 

 Як повідомляється, 16 лютого 2015 ВСУ підтримав позицію Полтавського ГЗК в 
корпоративному спорі, який триває вже близько 10 років. Предметом судового розгляду 
стала дійсність договору купівлі-продажу 40% акцій комбінату, говориться в повідомленні. 
Як відомо, суперечка тривала з 2005 року. З тих пір справа пройшла не одне коло розгляду в 
системі господарських судів України. "Цікаво, що незмінною перепоною в логічному 
завершенні даної справи виступав Вищий господарський суд України, який щоразу виносив 
рішення на користь попередніх власників, які намагалися визнати договір купівлі-продажу 
недійсним", - йдеться у повідомленні. У грудні 2014 року Верховний Суд своїм рішенням 
підтримав позицію комбінату і повернув справу на повторний розгляд ВГСУ. Вперше за 10 
років, виконуючи вказівки ВСУ, судді касаційної інстанції винесли рішення, яким 
підтримали рішення нинішніх власників 40% акцій Полтавського ГЗК і визнали законним 
договору купівлі-продажу. "Остання постанова ВСУ і рішення суду унівелювали дуже 
небезпечний прецедент, який міг би поставити під сумніви величезна кількість договорів 
за участю іноземних інвесторів. Важливість задекларованої судами позиції складно 
переоцінити як в контексті забезпечення захисту іноземних інвестицій, так і гарантування 
правової визначеності для професійних учасників фондового ринку", - так прокоментував 
рішення ВСУ партнер FCLEX Андрій Нікітін, який представляє інтереси комбінату в судах. 
Нагадаємо, в 2002 році чотри компанії-нерезиденти, які входять до групи VS Energy (Gilson 
Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40% акцій 
Полтавського ГЗК особам, пов'язаним з нинішніми власниками комбінату. Але вже в 2005 
році продавці звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договір купівлі-
продажу, при цьому в основу позову було припущення щодо того, що участь в операції 
торговця цінними паперами носило "формальний характер", а тому продавці були 
зобов'язані отримати ліцензію професійних учасників фондового ринку. Як відомо, 
Полтавський ГЗК належить українському мільярдеру Костянтину Жеваго. Бенефіціарами 
VS Energy International є кілька російських підприємців, у тому числі колишній віце-спікер 
Держдуми Росії, сьогодні спецпредставник президента Росії зі взаємодії з організаціями 
співвітчизників за кордоном Олександр Бабаков. 

 

Детальніше >>> 
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В Украине резко упало производство железной руды 

20.02.2015 

Объемы производства железорудного концентрата в прошлом 
месяце сократились на 13% по сравнению с январем 2014 года, до 5,267 
млн тонн. В то же время производство агломерата в январе упало на 
22%, до 2,675 млн тонн, а выпуск окатышей снизился до 1,830 млн тонн, что на 18% 
ниже показателя аналогичного периода прошлого года.  

Комментируя январские результаты производства, глава Федерации металлургов 
Украины Сергей Беленький обратил внимание на негативную конъюнктуру на внешних 
рынках. "Мировые цены на руду за год упали в два раза и сейчас торгуются возле отметки 
63 долл./тонну в Китае. Вместе с тем транспортные расходы на доставку продукции 
постоянно растут", - отметил он, добавив, что украинским горнякам приходится 
конкурировать с имеющими более высокую рентабельность компаниями "большой 
четверки" которые разрабатывают богатые месторождения в Австралии и Бразилии. При 
этом девальвация гривны не приводит к казалось бы ожидаемому снижению затрат у 
украинских горняков. "Основные транспортные расходы на перевозку морем и даже на 
услуги украинских портов остаются в долларах", - подчеркивает глава Федерации 
металлургов. В то же время условия работы украинских горняков неуклонно ухудшаются. В 
частности из-за остановки производства из-за боевых действий на Алчевском 
меткомбинате, Енакиевском метзаводе и Донецкстали сократился сбыт железорудного 
сырья в Украине. С другой стороны государственная "Укрзализныця" с 1 февраля подняла 
тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. "Производители оказались 
зажаты сразу с нескольких сторон – мировые цены и спрос в Украине падают, а расходы 
неуклонно растут. Де факто сегодня отечественные рудари работают на грани 
рентабельности", - констатировал С.Беленький. Напомним, в 2014 году производство 
железорудного концентрата в Украине сократилось на 2% до 67,874 млн тонн, агломерата – 
на 12%, до 38,331 млн тонн и окатышей – на 9%, до 21,915 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
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МК «Запорожсталь» в 2014 году увеличил  
налоговые отчисления 

16.02.2015 

МК «Запорожсталь» по итогам 2014 года перечислил в бюджеты всех уровней 
более 1,4 млрд. грн., что на 34 % (366 млн грн.) выше суммы перечислений 2013 года 
(в 2013 г. – 1,08 млрд. грн.).  

В эту сумму входят налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех 
уровней и в государственные целевые фонды. При этом отмечен рост на 8% налоговых 
отчислений в местный бюджет – 280 млн грн. в 2014 г., в 2013 г. – 258 млн грн. 
Металлургический комбинат «Запорожсталь» является одним из крупнейших 
плательщиков налогов Украины и Запорожской области. «Комбинат «Запорожсталь» в 
2014 году сумел увеличить выплату налогов в сравнении с 2013 годом, что особенно важно 
в нынешней ситуации, когда в Украине одно за другим останавливаются промышленные 
предприятия и все меньше налогов поступает в государственный бюджет», – отметил 
Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Напомним, что с января по 
декабрь 2014 года на МК «Запорожсталь» отмечен рост всех производственных 
показателей: чугуна – на 9,1%, стали – на 3,8%, проката – на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. 

 

Подробнее >>> 
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ММК им. Ильича заплатит 256 тыс. грн. за загрязнение  

воздуха в Мариуполе 

17.02.2015 

«Мариупольский Металлургический комбинат имени Ильича» заплатит 
255,669 тыс грн. в качестве возмещения вреда, причиненного нарушением 
законодательства об охране атмосферного воздуха в Мариуполе. Об этом сообщает 
пресс-служба Донецкого областного совета. 

Такое решение было принято по постановлению Хозяйственного суда Запорожской 
области от 01.12.2014 г., после  возбуждения производства по делу по иску Мариупольского 
межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере  в 
интересах государства в лице Донецкого областного совета, Мариупольского городского 
совета Донецкой области, Государственной Азовской морской экологической инспекции к 
публичному акционерному обществу «Мариупольский Металлургический комбинат имени 
Ильича». Основанием подачи иска послужили факты, выявленные Государственной 
Азовской морской экологической инспекцией в ходе проведения плановой проверки 
соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов по обращению с отходами и 
опасными химическими веществами ПАО «ММК им. Ильича». По информации облсовета, в 
ходе рассмотрения дела в суде был доказан факт нарушения ПАО «ММК им. Ильича» 
законодательства об охране атмосферного воздуха и постановлением суда от 10.02.2015 г. 
иск был удовлетворен в полном объеме. 

 

Подробнее >>> 
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Днепроспецсталь сократила производство на 10,6% 

19.02.2015 

Запорожский электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе 
сократил выплавку стали на 10,6% к предыдущему месяцу, до 15,768 тыс. тонн, по 
данным отчетности предприятия. 

Кроме того, январский выпуск проката уменьшился на 8,6% к декабрю 2014 г., до 12 
тыс. тонн. В денежном выражении выпуск металлопродукции за январь вырос на 2,3%, до 
428,542 млн грн. в действующих ценах. Ранее сообщалось, что администрация запорожского 
ПАО "Днепроспецсталь" уведомила профсоюзный комитет о предстоящем сокращении 25% 
коллектива с 10 октября в силу ряда причин, среди которых затянувшийся кризис в 
украинской и мировой экономике. Завод "Днепроспецсталь" является крупнейшим в 
Украине производителем легированных сталей. Предприятие принадлежит владельцам 
днепропетровской бизнес-группы "Приват" и российской бизнес-группы VSE. 

 

Подробнее >>> 
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ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поднял зарплату  
сотрудникам и наростил производство 

20.02.2015 

На официальном сайте компании «АрселорМиттал Кривой Рог» обнародована 
информация о уровне производства основных видов  продукции и средней зарплате 
работникови.  

Основные производственные показатели за январь 2015 г.: чугун – 394,8 тыс. тонн (в 
январе 2014 г. – 333,4 тыс. тонн); сталь – 448,1 тыс. тонн против 375,4 тыс. тонн в январе 
2014 г.; прокат – 415,7 тыс. тонн (в январе 2014 г. – 333,4 тыс. тонн). Средняя зарплата на 
предприятии в январе 2015 г. составила 6 586,9 грн. (в янв. 2014 г. – 5 781,8 грн.). Парамжит 
Калон, Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: «В январе 2015 г. в ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» уровень производства соответствовал потребностям рынка, с 
учетом особенностей зимнего периода на внутреннем рынке, а также на рынках стран СНГ, 
когда строительная активность очень низкая. Несмотря на сезонный фактор, в январе 2015 
г. производство чугуна, стали и проката было на 18%, 19% и 24% выше, чем за 
аналогичный период 2014 г. При этом мы столкнулись с трудностями в обеспечении 
определенным сырьем и флюсовыми материалами. В течение января 2015 г. были 
выполнены краткосрочные ремонты доменных печей №№8, 9, конвертеров №№ 2, 6, печей 
для обжига извести №№ 2, 4 и четырех агломашин».  

 

Подробнее >>> 
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Энергомашспецсталь изготовит валки  
для ПАО «Северсталь» 

17.02.2015 

В адрес ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, входит в 
машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) поступил 
заказ от одной из крупнейшей в мире сталелитейной и горнодобывающей 
компании ПАО «Северсталь».  

Для одного из его предприятий – Череповецкого металлургического комбината – 
ЭМСС изготовит рабочие валки и бандажи для 3-х станов горячей прокатки. Весовой 
диапазон заготовок будет варьироваться от 2 до 35 т. Общий вес поставки составит 365 т. 
На Энергомашспецстали изделия пройдут полный цикл обработки, после чего, по условию 
сделки, будут отправлены заказчику до октября 2015 года. ПАО «Северсталь» - одна из 
крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 
компаний c активами в России, на Украине, в Латвии, Польше, Италии и Либерии. 
Партнерские отношения ЭМСС с ПАО «Северсталь» продолжаются с 2011 года.  

 

Подробнее >>> 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАН 

Вільногірський комбінат купив канатів на 6 млн. грн. 
17.02.2015 

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія» 2-4 лютого уклало угоди на придбання товарів на 
суму 24,04 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Більша частина суми 18,14 млн грн. піде на оплату контейнерів м’яких 
поліпропіленових. Усього 152300 шт. Вартість одного контейнера – 119 грн. Постачальник – 
фірма «Деліс-Проф» з Дніпродзержинська, заснована Костянтином Чуприною і Валерієм 
Галієм. Решту 5,90 млн грн. за постачання сталевих канатів отримає ПрАТ «Гарант Метиз 
Інвест». Акції підприємства поділені між віргінським офшором «Белбей Пропертіс Інк» і 
ТОВ «Флобес, що зареєстроване на вже згадану віргінську компанію і Олега Перцева, голову 
наглядової ради ПрАТ «Гарант Метиз Інвест». За даними Smida, четверо топ-менеджерів 
ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» раніше працювали у «Приватбанку»… 
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Власти лишают Фирташа его стратегических  
сырьевых активов 

19.02.2015 

Назначенный в конце января Кабмином исполняющий обязанности главы 
Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Николай Бояркин 
всего через несколько дней после своего вступления в должность подписал приказ об 
аннулировании двух лицензий "Крымского Титана" - главного актива Дмитрия 
Фирташа в титановой отрасли.  

У предприятия "венского узника" забрали право пользования Лемненским и 
Междуречным месторождениями титановых руд в Житомирской области площадью более 
6 тыс. га, полученное им в декабре 2004-го. Именно на них ведет работу Иршанский горно-
обогатительный комбинат, один из 2 крупнейших в Украине добытчиков и переработчиков 
ильменитовой руды, контроля над которым Фирташа лишили в прошлом году. Тогда 
Кабмин попросту решил не продлевать аренду Иршанского ГОКа и Вольногорского горно-
металлургического комбината "Крымским Титаном" и обязал ФГИУ передать имущество 
двух комбинатов Минэкономразвития, а министерству - закрепить эти активы за 
государственной Объединенной горно-химической компанией (ОГХК). Ее возглавил Руслан 
Журило - менеджер из Днепропетровской области, который, по слухам, близок к группе 
"Приват" Игоря Коломойского. Сам же Коломойский заявил, что его не интересует 
титановая отрасль и он не имеет отношения к ОГХК. Фирташ сопротивлялся 
происходящему до последнего. Главную свою победу в череде затеянных им судебных 
разбирательств он одержал 25 декабря: суд, который возглавляет бывший помощник 
Сергея Кивалова Павел Вовк, удовлетворил иск "Крымского Титана" и отменил уже 
упомянутое решение Кабмина. Через четыре дня после этого последовал ответ от Арсения 
Яценюка. Премьер обязал Госгеонедр выдать Объединенной горно-химической компании, 
которая к тому времени уже начала управлять двумя отобранными у Фирташа 
комбинатами, преобразовав их в свои филиалы, акты горных отводов для эксплуатации 
Лемненского и Междуречного месторождений, одновременно аннулировав право 
пользования ими "Крымскому Титану". Тогда же стало известно, что ОГХК получил право и 
на эксплуатацию Малышевского месторождения (на нем работает Вольногорский ГМК), 
которое ранее разрабатывал "Крымский Титан". Лишение лицензий, безусловно, является 
существенной потерей для "венского узника", которая сильно осложнит для него возврат 
потерянных активов. Борьба за них на сегодняшний день достигает кульминации. По 
данным "ДС", на решение Окружного админсуда Киева, вынесенное в пользу "Крымского 
Титана", было подано сразу четыре апелляции - от Объединенной горно-химической 
компании, Кабинета Министров, Фонда государственного имущества и прокуратуры Киева. 
И применение такой "тяжелой артиллерии" не позволяет считать Фирташа фаворитом в 
этом противостоянии. Тем более что Киевский апелляционный админсуд недавно уже 
успел продемонстрировать лояльность к правительству в спорах с бывшими фаворитами 
режима Януковича. Например, как выяснила "ДС", на днях он отменил скандальный 
вердикт Окружного админсуда Киева, принятый в ноябре, которым компании "Голден 
деррик", близкой к объявленному в розыск экс-главе Минприроды Эдуарду Ставицкому, 
было возвращено право эксплуатации двух десятков месторождений газа в Харьковской, 
Полтавской и Днепропетровской областях. 
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По материалам bin.ua 
 

 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
Гибель «Азовмаша»: Юрий Иванющенко бросил свои 

предприятия на произвол судьбы 

12.02.2015 

В распоряжении Forbes оказался список банков-кредиторов группы компаний 
«Азовобщемаш». Задолженность только по телу кредита составляет $575,8 млн. Среди 
кредиторов – Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Райффайзен 
Банк Аваль и другие. Всего десять банков. 

Чтобы вернуть деньги, кредиторы предлагают разные сценарии – от банкротства с 
последующим поиском инвесторов до предоставления предприятиям ГК «Азовобщемаш» 
государственных военных заказов. Между тем сам скандал с полмиллиарда долларов 
проблемного долга «Азовобщемаша» может являться отголоском международной схемы по 
выводу капиталов из Украины. Почти 10 000 сотрудников группы предприятий, по факту 
обслуживающих единственный завод «Азовмаш», впоследствии вошедший в ПАО 
«Азовобщемаш», находятся в подвешенном состоянии – есть у них будущее или нет? Вплоть 
до 2012 года ПАО «Азовобщемаш» был производителем №1 спецвагонов на просторах 
стран СНГ – цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, химических растворов; 
вагонов и полувагонов для угля, железорудного концентрата, химических удобрений, зерна 
и других насыпных грузов. Но с тех пор ситуация сильно изменилась. Официальной 
информации о том, работает ли завод в принципе, сегодня нет. Руководство предприятий и 
управляющих компаний недоступно. Григорий Дашутин, председатель Федерации 
работодателей машиностроительной промышленности, также не захотел однозначно 
ответить на этот вопрос: «Я не могу вам ответить сейчас, так как не смог разобраться в 
этом вопросе. Там двоякая ситуация». Как опытный чиновник Дашутин не смог вслух 
сказать, что с нового года предприятия просто остановлены, хотя люди приходят «попить 
чай и подмести территорию». Источник Forbes в одном из банков-кредиторов подтвердил, 
что завод не работает. «Мы встречались с директорами в конце 2014 года. За декабрь 2014 
года предприятие выпустило 5 вагонов, а нужно выпускать 500 для обслуживания 
кредитов. Поэтому среди вариантов решения проблемы – менять собственников в пользу 
банков». Если раньше предприятие производило до 2000 цистерн в месяц, то цифра 5 – это 
вообще ничего. Попытки Forbes дозвониться хоть кому-то из топ-менеджеров этой группы 
азовских предприятий тоже оказались провальными. Сайт предприятия последний раз 
обновлялся перед Новым годом, и предпоследним сообщением, датированным 26 декабря 
2014 года, является обращение президента управляющей компании «Азовмашинвест 
холдинг» Тараса Полищука. Там он сообщает, что кризис возник из-за потери рынка 
Таможенного союза и фактической неготовности завода к работе в других регионах. 
Негативное влияние оказали также блокирование возврата налога на прибыль и 
отсутствие поддержки государства. Отпугивает потенциальных заказчиков и нахождение 
предприятия в зоне АТО. «К сожалению, сложившаяся система управления предприятием 
оказалась не готовой к работе в новых условиях. Не были своевременно приняты меры по 
сокращению расходов и персонала. Акционерами уже предприняты ряд шагов по 
привлечению зарубежных и украинских компаний к поиску новых рынков сбыта 
продукции вагоностроения, реструктуризации бизнеса, кредитов, привлечению 
инвесторов. Ведутся переговоры с правительством Украины по получению госзаказов на 
грузовые вагоны и возврат переплаты по налогу на прибыль», – вещает Тарас Полищук. 
Переплата налога на прибыль по группе составляет порядка 400 млн гривен, но даже их 
возврат не спасет группу от кредитного кризиса. А получение оборонного заказа напрямую 
зависит от решения проблемы задолженности по кредитам… 

 

Читать полностью >>>  
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Corum модернизировал очистной 
комбайн для ДТЭК 

18.02.2015 

Компания Corum, объединяющая машиностроительные активы крупнейшей 
финансово-промышленной группы СКМ, отгрузила модернизированный очистной 
комбайн КА200 ключевому клиенту - энергохолдингу ДТЭК (также входит в СКМ). 

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, в результате усовершенствования 
двумя современными электродвигателями производительность техники увеличена в 1,5 
раза. «Комбайн работает на шахте со сложными горно-геологическими условиями. В этом 
случае важна не только производительность, но и выносливость оборудования. 
Модернизация с сопутствующим ремонтом очистного комбайна позволяет сократить 
вероятность ремонтов, а с ними и простоев техники в 2,5 раза», - цитирует пресс-служба 
директора дивизиона подземной разработки Corum Group Ильдара Салеева. В пресс-релизе 
уточняется, что очистной комбайн КА200 с вертикальной осью вращения исполнительных 
органов эксплуатируется на шахте клиента с 2004 года. Летом 2014-го для отработки 
тонких пластов на рынок горнодобывающей отрасли компанией был выведен также 
комбайн КБТ200. Ключевой компетенцией Corum Group является экспертиза в 
горнодобывающем бизнесе. Деятельность компании сосредоточена на предоставлении 
высокотехнологичных комплексных решений, производстве и сервисе оборудования в 
области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также 
строительстве шахт. В Corum входят заводы, ремонтные и сборочные площадки в Украине 
и России, торговые компании в Украине, России, Казахстане, Польше и Вьетнаме. В 2013 
году общий объем продаж Corum составил EUR241 млн, EBITDA - EUR36,8 млн (в 2012-м - 
EUR312,7 млн и EUR61,7 млн соответственно).  
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

У Львові відкриють першу в Україні лінію з  
переробки енергоощадних ламп 

16.02.2015 

До кінця 2015 р. у Львові планують відкрити перший в Україні завод 
із переробки енергоощадних ламп. Лінія буде повністю автоматизована та 
відділятиме для подальшої переробки усі структурні елементи ламп. 
Будівництво лінії переробки фінансує ЄС та міська рада Львова. 

Як розповіла координатор проекту Оксана Війтик, наразі вже закупили обладнання 
для подрібнення ламп та чекають на дистилятор, котрий вилучатиме із них ртуть. 
Обладнання окремо сортуватиме скло з ламп, алюмінієві патрони, ртуть та люмінофор – 
речовину, що світиться. Всі ці елементи можна використовувати для вторинної переробки. 
Вона додала, що лінія буде абсолютно автоматизована. На ній працюватиме лише двоє 
людей. Лінія переробки не несе жодної шкоди для здоров'я людей та довкілля. 
Знаходитиметься вона поза населеними пунктами. Де саме, координатор поки що не 
розголошує. Проект на 89% фінансує Європейський інститут сусідства та партнерства 
Європейського Союзу. Решту коштів виділяє Львівська міська рада. Загалом на будівництво 
лінії передбачено 1 млн 300 тис. євро. Обладнання для майбутньої лінії переробки 
виготовляє шведська фірма «MRT». Будує завод ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» в 
межах проекту «Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового 
електронного та електричного устаткування в місті Львові із використанням досвіду 
Любліну» у рамках транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь. 

 

Читати повністю >>>                                                                                            © Ірина Скіць 
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ОАО "Турбоатом" продолжает работу над оборудованием  
для Днестровской ГАЭС (Украина) 

16.02.2015 

ОАО "Турбоатом" продолжает работу над заказом для Днестровской ГАЭС № 3. В 
феврале 2015 года специалисты предприятия завершили изготовление вала и 
рабочего колеса гидротурбины. 

В присутствии заказчика была выполнена контрольная сборка оборудования, в 
процессе которой в рабочем колесе и вале производилась совместная расточка отверстий 
для последующей установки в них призонных втулок и болтов. Данная процедура 
необходима для контроля совпадения крепежных отверстий и исключения смещения осей 
узлов гидротурбины. Эта работа требует тщательной подготовки, поскольку детали 
достаточно габаритные, диаметр рабочего колеса составляет 7,3 м, высота – 2,8 м, длина 
вала – 8,8 м, диаметр – 3,2 м, вес каждой детали – более 100 т. Выполнение котрольной 
сборки в условиях завода позволяет обеспечить точность центровки агрегата и 
существенно сократить цикл монтажных работ на станции. Завершить изготовление 
третьей гидротурбины планируется в первом квартале 2015 года. 

 

Подробнее >>> 
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«Електроважмаш» купив міді на 57 мільйонів у  
рідної фірми донецького «регіонала» 

21.02.2015 

ДП завод «Електроважмаш» 17 лютого уклав угоду з ТОВ «Мета-Люкс» на 
постачання напівфабрикатів з міді та мідних сплавів. Вартість договору складає 57,47 
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Список товару, а також ціни на нього у звіті про закупівлю не оприлюднено. Сказано 
тільки, що товар має 12 специфікацій. Фірма-постачальник «Мета-Люкс» зареєстрована у 
м.Костянтинівка Донецької області. Її засновниками були Сергій та Олена Лукашевичі. 
Сергій Лукашевич є депутатом Костянтинівської міськради від Партії регіонів. У травні 
2012 року «Мета-Люкс» переоформили на віргінський офшор «Металюкс Груп ЛТД». Згідно 
з даними Міжнародного консорціуму журналістів ICIJ, власником віргінської компанії є той 
самий Сергій Лукашевич. Крім того Лукашевич відомий як комерційний директор ПрАТ 
«Свинець», що контролює мер Костянтинівки Сергій Давидов. Офіційно акції ПрАТ 
«Свинець» належать дружині мера Олені Давидовій та дочці Дар’ї Давидовій, а також Сергію 
Пахомову. Костянтинівка в зоні АТО перебуває під контролем українських військових.  

 

Детальніше >>> 
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Услуги PG&RC: 
 In- & Out-Door 
 BTL & Promotion  
 Рекламные проекты 
 Интернет коммуникации 
 etc 

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

 
 

ХТЗ в два раза увеличил продажи  
тракторов в Украине 

 
 

16.02.2015 

ПАО "Харьковский тракторный завод" в два раза увеличило продажи 
тракторов в Украине. Об этом сообщил "SQ" заместитель директора торгового дома 
"ХТЗ" Артем Манукян.  

По его словам, если в 2013г. в Украине было реализовано 238 тракторов, то в 2014г. 
-  484. Как отметил Манукян, в РФ в 2014 г. было отправлено 830 тракторов (в 2013 г. – 
779). Экспорт в другие страны уменьшился. Если в 2014 г. на экспорт в другие страны был 
отправлен 141 трактор, то в 2013 г. – 304 трактора. По данным завода, в 2014 г. трактора 
были отправлены в Азербайджан, Болгарию, Казахстан, Киргизстан, Конго, Узбекистан, 
Литву, Молдову, Республику Мьянму и Таджикистан. ХТЗ в 2014 году произвел и 
реализовал 1 тыс. 455 тракторов, в 2015 году планируется реализовать более 2 тыс. 
машин. ХТЗ производит сельскохозяйственные и строительные тракторы мощностью от 
25 л.с. до 180 л.с. Основной рынок сбыта - Россия, поставки идут также в Украину. 

 

Подробнее >>>                                                                                             © Алексей Грищенко 

 

По материалам sq.com.ua 
 

 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

 

«Кредмаш» в январе снизил выпуск асфальто- 
смесительных установок 

18.02.2015 

ПАО «Кредмаш» (Кременчуг Полтавской обл.) январе 2015 года снизило выпуск 
асфальтосмесительных установок на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2014-го - до 6 ед., говорится в сообщении предприятия. 

Как отмечает пресс-служба «Кредмаша», предприятие не работало до 12 января в 
связи с новогодними каникулами, чем и объясняется снижение производства. В настоящее 
время завод работает в штатном режиме. Как сообщалось ранее, «Кредмаш» в 2014 году 
снизил выпуск асфальтосмесительных установок на 11,5% по сравнению с 2013 - до 61 ед. 
«Кредмаш» производит асфальтосмесительные установки, битумосмесительные, 
поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, 
автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны и автогудронаторы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

Концерн "Укроборонпром" планирует создать  
три тысячи новых рабочих мест 

 

21.02.2015 

За два последних квартала 2014 года “Укроборонпром” создал 2000 новых 
рабочих мест. А в 2015 году концерн планирует открыть еще 3000 вакансий. Об этом 
сообщает пресс-служба концерна. 

“Это обусловлено ростом и совершенствованием производства, его структурными и 
качественными изменениями. Ведь без создания новых рабочих мест невозможна 
оптимизация производственной занятости специалистов оборонно-промышленной 
отрасли, что является важным фактором повышения эффективности производства и 
одновременно уровня жизни населения в целом”, – говорится в сообщении. Как 
отмечается, увеличение количества новых рабочих мест в оборонно-промышленной сфере 
является одним из стратегических мер по развитию производства вооружения и военной 
техники. Особое внимание в работе” Укроборонпрома “уделяется погашению 
задолженности по заработной плате. Так, за второе полугодие 2014 года погашено 46 млн. 
грн. задолженности перед работниками предприятий-участников концерна. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 

Кабмин выделит “Южмашу” 300 млн грн на  
погашение долгов по зарплате 

 
20.02.2015 

Правительство выделит около 300 млн грн финансовой помощи 
единственному в стране ракетно-космическому госпредприятию “Южный 
машиностроительный завод им. А.М. Макарова” (Днепропетровск) для погашения 
задолженности по зарплате и за энергоносители.  

По данным источника в правительстве, решение о выделении средств принято по 
итогам экстренного заседания Кабмина 20 февраля. “В ходе заседания правительство 
также одобрило отработанные предприятием совместно с ГКАУ планы по стабилизации и 
загрузке мощностей “Южмаша“ в новых условиях. Принято решение обеспечить 
необходимые меры господдержки по загрузке мощностей ЮМЗ в 2015 г. и диверсификации 
рынков сбыта продукции”, - сказал он. По данным источников, объемы производства 
ракетно-космической техники “Южмаша” в 2014 по договорам с РФ только по сравнению с 
2011 сократились почти в 60 раз, по сравнению с 2013 - в 17 раз… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 

Александрийский завод «Вира-Сервис Интермаш» 
готовится к оборонному заказу 

16.02.2015 

Крупный машиностроительный завод Александрии "Вира-Сервис Интермаш" 
готовится получить оборонный заказ на ремонт БТРов. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Михаил Сулятицкий сегодня, 16 февраля. 

«Мы встречались с руководством центрального управления бронетанковых войск 
Министерства обороны, - говорит Михаил. - По их словам, техники для ремонта много, 
поэтому Николаев, Житомир и Львов не успевают. И они хотят, чтобы мы присоединились 
к этому процессу». Сейчас "Вира-Сервис" подал пакет документов для получения лицензии, 
после чего сможет участвовать в тендерах. Сулятицкий уверен, что дело почти решено: "У 
них желание есть, у нас оно тоже есть", говорит он. - Для нас это новое направление 
деятельности, поэтому на первом этапе понадобятся кое-какие вложения, но собственник 
завода к этому готов. Будут новые рабочие места, новые стенды, дополнительная загрузка, 
- отмечает руководитель. Отметим, что лояльность Минобороны возникла не на пустом 
месте. Завод за собственные средства взялся отремонтировать 12 БТРов, шесть из которых 
уже отправлены на фронт. Машины получили положительные отзывы военнослужащих, о 
чем свидетельствуют благодарственные письма. Напомним, завод "Вира-Сервис Интермаш" 
специализируется на изготовлении мостовых, козловых электрических кранов, а также 
металлоформ для отлива железобетонных балок. Собственник предприятия - киевский 
бизнесмен Олег Кравченко, владеющий холдингом ООО "Стан-Комплект". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 0522.ua 
 

 

 
 
 

 
Директор Житомирского бронетанкового  

завода уволился 
17.02.2015 

Директор ГП «Житомирский бронетанковый завод» Сергей Бутенко 
написал заявление на увольнение. Об этом на своей странице в фейсбук 
написал народный депутат от Житомира Борислав Розенблат. В 
комментарии Житомир.info нардеп сообщил, что Бутенко уже уволен. 

«Бутенко написал заявление «по собственному желанию» и неделю назад его 
уволили. Но это его не спасет (от ответственности), я доведу дело до конца», - сказал 
Розенблат. Напомним, в марте 2014 г. активисты пикетировали завод и требовали от 
Бутенко написать заявление на увольнение. В апреле 2014 года Генеральная прокуратура 
сообщала, что в ходе проверки установлено, что должностные лица государственного 
предприятия «Житомирский бронетанковый завод» в период с 2011 по 2013 включительно 
разукомплектовали 78 боевых машин пехоты Вооруженных Сил, которые находились на 
ответственном хранении предприятия. Из БМП незаконно изъяли узлы и агрегаты на 
общую сумму более 12 миллионов гривен, чем нанесли государству ущерб в особо крупных 
размерах. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении 
уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (завладение 
чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением). В ноябре 
Житомирский районный суд постановил, что один из активистов должен заплатить Сергею 
Бутенко 1000 грн. за моральный ущерб. В интервью Житомир.info военный прокурор 
Житомирского гарнизона Валерий Кривонос подробно рассказывал об «уникальном деле» 
бронетанкового завода и о том, что некоторые объекты, которые принадлежали заводу, 
перешли в собственность директора Сергея Бутенко. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам zhitomir.info 
 

 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Экс-руководитель ГП "Антонов" пока не является  
подозреваемым в деле о растрате средств 

16.02.2015 

Бывший руководитель АНТК имени Антонова Дмитрий Кива пока не проходит 
как подозреваемый по делу о растрате госсредств на предприятии. Об этом заявил в 
на брифинге генеральный прокурор Виктор Шокин, отвечая на вопросы 
журналистов. 

"Кива там пока что не проходит как подозреваемый. Но следствие продолжается, 
поэтому все возможно", - сказал Шокин. Как сообщалось, военная прокуратура расследует 
деятельность руководства АНТК "Антонов", которое подозревается в растрате средств на 
общую сумму 502 млн грн. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, 
только с 2006 по 2012 годы это предприятие необоснованно потратило 111 млн грн на 
разработку военно-транспортного самолета АН-70, "а самолета до сих пор нет". Кроме того, 
в течение 2006-2012 гг. Украина, как государство не получило ни копейки дивидендов от 
участия в деятельности иностранных компаний Ruslan SALISі Ruslan International, которые 
фактически являются субподрядчиками и пользователями самолетов "Руслан".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 

 
 
 

 
 

Конотопський завод заплатить 39 млн  
за вертольотні лопаті 

21.02.2015 
ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» 9 лютого уклав угоду з ТОВ 

«Кросс Авіа» на придбання частин літальних апаратів на суму 38,93 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлено лопаті несучого гвинта 8АТ-2710-00 по 4,91 млн грн. за комплект. Також 
купують лопаті рульового гвинта 246-3925-000. Ціна за одиницю – 1,44 млн грн. Скільки 
мають поставити лопатей кожного виду окремо не уточнюється. Сказано тільки, що 
придбають всього 15 комплектів. Фірма «Кросс Авіа» зареєстрована у Києві. Власником 
значиться черкасець Віталій Ткаченко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
 

На ХСЗ начали строительство буксира-кантовщика 
16.02.2015 

На Херсонском судостроительном заводе (ХСЗ) начали строительство буксира-
кантовщика. Об этом в соцсети Facebook написал гендиректор «SMART MARITIME 
GROUP» Василий Федин. 

"В пятницу 13 февраля на Херсонском судостроительном заводе произвели закладку 
киля для буксира-кантовщика проекта Т 2440, который строиться для компании Kirgan 
Holding S.A. Право установить закладную табличку было предоставлено Анатолию 
Федоровичу Чурсину, который 56 лет (!) проработал на Херсонском судостроительном 
заводе. Строительство буксира для Kirgan Holding S.A. идет строго в соответствии с 
графиком. В связи с ситуацией в стране, мы были вынуждены снизить цены на 
строительство и ремонт судов, но благодаря этому шагу мощности Херсонского 
судостроительного завода сегодня полностью загружены заказами. В ремонте находиться 
19 судов", - сообщил Федин. Судя по выложенным Фединым в соцсети фото на указанном 
мероприятии присутствовал мэр Херсона Владимир Миколаенко. Также Василий Федин 
отметил, что на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ, г. Николаев) идет ремонт 
судна РИОН для Администрации морских портов Украины. Общая сумма контракта более 
30 млн гривен. Ремонт судна идет по графику.  

 

Подробнее >>> 
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Новинский нагреет «личного повара» Путина на $15 млн 
17.02.2015 

Комитет кредиторов ПАО "Черноморский судостроительный завод" 
инициировал введение процедуры санации предприятия. По информации "ДС", 
решение об этом может принять уже в середине марта Хозяйственный суд 
Николаевской области.  

Управляющим санацией одного из крупнейших отечественных предприятий по 
выпуску судов кредиторы предложили назначить Александра Остапенко, который с июля 
2014г. является гендиректором ЧСЗ. После чего ему предстоит заняться подготовкой плана 
санации завода, долги которого перевалили за 1 млрд грн. Банкротство ЧСЗ стартовало в 
феврале 2014 года с подачи Балаклавского рудоуправления. И должник, и инициирующий 
кредитор входят в структуру компании "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (последнее 
предприятие, находящееся в аннексированном Россией Севастополе, в декабре 2014 года 
перерегистрировалось по законам России). Ранее аналогичные процессы несколько раз 
инициировали другие, не чуждые собственнику ЧСЗ кредиторы, что было для него весьма 
выгодным. Ведь такая тактика позволяла должнику замораживать обслуживание своих 
долгов - сначала он не платил тем, кому задолжал до введения моратория, а со стартом 
нового процесса в данный список попадали новые кредиторы. В этот раз распоряжение 
имуществом надолго затянуть не получилось из-за нововведений в законодательстве о 
банкротстве, ограничивших эту процедуру сроком не более полугода (в случае с ЧСЗ она 
затянулась из-за подачи апелляций и кассаций несколькими кредиторами во главе с 
"Нибулоном"). В результате завод оказался в подвешенном состоянии с августа 2014 года, 
когда был утвержден реестр требований кредиторов на общую сумму 1 млрд грн. В реестр 
вошло около 30 компаний и государственных структур. Среди них, например, Пенсионный 
фонд и Государственная фискальная служба, которым ЧСЗ задолжал в совокупности более 
100 млн грн., а также принадлежащая ФГИУ "Николаевоблэнерго" с требованиями в 16 млн 
грн. Одним из крупнейших кредиторов ЧСЗ стала компания из Санкт-Петербурга "Конкорд 
менеджмент и консалтинг". Она входит в холдинг "Конкорд" питерского ресторатора 
Евгения Пригожина, которого СМИ называют "личным поваром" Владимира Путина...  

 
 

Читать полностью >>>                                                                                © Вадим Стародубцев 
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Отобранный у Константина Жеваго крымский  
судостроительный завод стоит без дела 

19.02.2015 

Заявления представителей ООО “Судостроительный завод “Залив” (РФ), 
властей Крыма и РФ о развитии судостроительного завода “Залив” не соответствуют 
действительности. Об этом сообщают в пресс-службе “Залива”, пишет Дело. 

“Отстранение законных акционеров и законного руководства ОАО 
“Судостроительный завод “Залив” (г. Керчь) в последствии рейдерского захвата, о котором 
сообщалось в августе 2014 года, продолжает усугублять ситуацию на предприятии. 
Деятельность ООО “Судостроительный завод “Залив” (РФ) является фиктивной и приводит 
к деградации завода. Ранее уже сообщалось, что заявления представителей ООО 
“Судостроительный завод “Залив” (РФ), властей Крыма и РФ о развитии предприятия, его 
финансировании и новых заказах не соответствуют действительности и являются фикцией 
для создания нужного для рейдеров информационного фона. Законные акционеры и 
законное руководство ОАО “Судостроительный завод “Залив” (г.Керчь) подчеркивают, что 
их отстранение не привело к улучшению ситуации, на предприятии отсутствуют реальные 
заказы и остановлено производство”, - говорится в сообщении.  

 

Читать полностью >>>  
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КВСЗ в январе 2015г снизил производство 
грузовых вагонов на 83% 

16.02.2015 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) в 
январе 2015 года снизил производство грузовых вагонов на 83% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, изготовив всего 8 ед., сообщается в информации 
предприятия.  

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

 

Подробнее >>> 
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Львівські ремонтники купили у донецьких  
бандажів на 19 мільйонів 

20.02.2015 

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 12 лютого 
уклав угоду з ТОВ «Донецькспецсталь» на постачання бандажів на 
суму 18,76 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Фірма «Донецькспецсталь» раніше була зареєстрована у Донецьку, але тепер має 
офіційну адресу в Дніпропетровську. Незмінним власником є Олексій Морщагін. Батько 
Олексія – Валерій Морщагін – був директором і співзасновником ТОВ «Донбас Плюс», що 
контролюється Валентином Ландиком, екс-нардепа 2, 4-7 скликань. Ландик був членом 
Партії регіонів. Підприємство «Донбас Плюс» займалося виробництвом холодильників під 
марками «Донбасс» і «Днепр». Крім того, Олексій Морщагін відомий як давній бізнес-
партнер по ТОВ «Інтер-Брок» Сергія Бульди, який працював завідувачем сектору по роботі з 
підвідомчими організаціями Мінрегіонрозвитку. На цю посаду його призначили в серпні 
2011 р. після того, як міністром став екс-губернатор Донецької області Анатолій Близнюк. 

 

Детальніше >>> 
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 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА 
 

На базе херсонского завода «Судмаш» «Укроборонпром» будет 
 делать крупнейшие в стране автоподьемники 

14.02.2015 

Государственный концерн «Укроборонпром» планирует на базе 
госпредприятия «Херсонский завод судового оборудования и судовой 
арматуры» осуществлять крупноузловую сборку автоподъемников, 
оборудованных навесными и прицепными телескопическими орудиями с высотой 
подъема от 40 до 60 метров. 

«Сегодня в Украине самые большие подъемники достигают высоты в 35 метров. На 
базе херсонского завода «Судмаш» уже сейчас собран подъемник с высотой в 40 метров, в 
дальнейшем планируется увеличить этот показатель», - сообщил первый заместитель 
генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Пинькас. Кроме того, сейчас ведутся 
переговоры с белорусским заводом «Витстройтехмаш» и немецким концерном «Метц» 
касательно совместного производства подъемников с высотой подьема 50-60 метров. 
«Херсонский завод судового оборудования и судовой арматуры» уже имеет лицензию на 
выпуск таких подьемников, предприятие способно самостоятельно изготавливать 
подъемники с высотой от 12 до 40 метров. Стоимость одного подьемника составляет 1,8 
млн. грн. На данный момент произведено 13 таких машин, 12 из них уже реализованы.  По 
словам Пинькаса, портфель заказов госпредприятия сейчас составляет от 50 до 80 млн. грн. 
Производственные мощности позволяют «Судмашу» изготавливать такую продукцию на 
15-40 млн. грн. в год, при этом 80-85% прибыли получит непосредственно завод. Помимо 
этого, производство новых подьемников позволит открыть 60 новых рабочих мест. 
Подъемники, которые производит «Судмаш», используются для подьема на высоту 
пожарных, рабочих привыполнении ремонтных, строймонтажных, пожарных и других 
видов работ. Пинькас считает, что для Херсонщины изготовление машин имеет особое 
значение, учитывая повышенную пожарную опасность нашего региона.  

 

Читать полностью >>>  
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В Україні стартує виробництво вантажної техніки  
Hyundai подвійного призначення 

 

17.02.2015 

Hyundai Motor Company розпочинає випуск повнопривідних 
вантажівок Hyundai на автомобільному заводі в Черкасах. Враховуючи 
технічні характеристики автомобілів їх можливо буде використовувати 
як для цивільних потреб, так і для експлуатації військовими. 

За словами, Ин Чоль Ли, вице-президента Hyundai Motor, старт спільного проекту з 
виробництва багатоцільових вантажних авто в Черкасах – новий етап співпраці одного з 
лідерів світового автопрому компанії Hyundai і української корпорації «Богдан». Широкий 
модельний ряд вантажівок Hyundai здатний виконати будь яке логістичне завдання. За 
інформацією Юрія Кулика, начальника відділу в департаменті розробок і закупівель авто 
Міністерства оборони України, аналіз поточного стану забезпеченості армії автомобільною 
технікою демонструє, що авто в допомогу військовим скоріш за все немає, ніж є. «Фактично 
повністю відсутні автомобілі вантажопідйомністю від 1 до 5 тон. Вивчаючи наявні моделі 
вантажівок українського виробництва нами були відібрані для випробувань автомобілі 
Hyundai. Ці автівки зарекомендували себе як надійна техніка з оптимальним 
співвідношенням ціна-якість», - зазначив пан Кулик. Окрім того, важливим є і той факт, що 
в Україні наявна розгалужена сервісна мережа, а також великий склад запасних частин, що 
дозволить значно скоротити витрати на обслуговування техніки. Виробничі потужності 
автомобільного заводу дозволять виготовляти до 300 авто на місяць.  

 

Детальніше + Фото >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

 
 

 

АвтоКрАЗ в 2014 г. сработал с чистым  
убытком 135,26 млн грн 

20.02.2015 

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг. Полтавская область) в завершило 2014 год, по 
предварительным данным, с чистым убытком в размере 135,26 млн грн, тогда как в 
2013 году чистая прибыль составляла 19,79 млн грн.  

Согласно объявлению компании опубликованном в прессе объявлении о 
проведении общего собрания акционеров компании 26 марта, активы предприятия по 
итогам 2014 года увеличились - на 14,5%, до 5,383 млрд грн, текущие обязательства 
увеличились на 8,8% - до 3,405 млрд грн, долгосрочные - на 66,7%, до 1,359 млрд грн, 
дебиторская задолженность увеличилась на 15,3% - до 2,25 млрд грн. ПАО "АвтоКрАЗ" 
завершило 2014 год с лучшими за последние шесть лет показателями производства и 
продаж большегрузных автомобилей КрАЗ. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе 
компании. На главном конвейере Кременчугского автозавода было произведено 1386 
единиц автомобильной техники. Темп роста производства к 2013 году - 149%. 

 

Подробнее >>> 
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Поставки в Киев новых троллейбусов возобновились 
16.02.2015 

После полугодового перерыва продолжились поставки в Киев 
новых троллейбусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 
замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. "Первые два 
"Богдан Т90110" уже в депо и скоро выйдут на линии", - сообщил Кава. 

По его данным, финансирование поставки осуществляются при помощи кредитной 
линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для киевской мэрии, не уточнив 
точной суммы. В планах поставка и других новых моделей. Напомним, что по данным Кавы, 
на улицах городов в 2014 г. появилось 117 единиц дополнительных троллейбусов, из 
которых всего лишь 64 были приобретены новыми у украинских производителей, а 53 - 
куплены б/у в Чехии, Польше, Латвии и Нидерландах. По сравнению с 2013 годом на улицы 
украинских городов вышло на 46% больше новых троллейбусов (117 против 80). Однако 
продолжился и тренд на приобретение б/у троллейбусов. В 2014 году было приобретено 64 
новых троллейбуса (в 2013 - 46), а б/у - 53 (в 2013 - 34). Новые троллейбусы появились 
только в 6 городах Украины. По количеству новых троллейбусов с завода-производителя в 
2014г. впервые за последние годы пальма первенства находится не у столицы, а у Винницы, 
на улицы которой в этом году вышло 40 новых низкопольных троллейбусов "Богдан-
Т70117". У Киева в этом списке второе место с 15 новыми троллейбусами "Богдан-Т90110", 
поставленными в соответствии с проектом финансирования со стороны ЕБРР. 
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Бориспольский автозавод завершил 2014 год  
с убытком 22,6 млн грн 

20.02.2015 

ЧАО «Бориспольский автозавод» (БАЗ, Киевская обл.), один из ведущих 
украинских производителей автобусов, в 2014 году получил, по 
предварительным данным, чистый убыток в размере 22,575 млн грн, тогда 
как в 2013-м его чистая прибыль составляла почти 3 млн грн. 

Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего 
собрания акционеров 24 марта, непокрытый убыток компании на 1 января 2015 составлял 
143,14 млн грн, что на 19,4% больше, чем годом ранее. За 2014 г. завод нарастил текущие 
обязательства на 11,2% - до 40,2 млн грн долгосрочные увеличились на 3,2% - до 450,35 
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность БАЗа за год сократилась на 6,7% - до 
114,91 млн грн. На начало 2015г. численность персонала завода составляла 207 человек - на 
22 работника меньше, чем к началу прошлого года. Как сообщалось, в 2014 г. БАЗ выпустил 
110 автобусов - в 7,5 раз меньше, чем в 2013. Завод также выпускает грузовые автомобили, 
однако в 2014 г. не было выпущено ни одного грузовика (в 2013 - 125 ед.). Бориспольский 
автозавод в 2013 увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с 2012 - до 2,99 млн 
грн. В 2013 сократил производство автобусов на 45%, до 700 ед., грузовиков - на 56%, до 
123. Корпорация «Эталон» в настоящее время объединяет 21 предприятие, в том числе два 
автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы 
завод «Украинский кардан» и Черниговский кузнечный завод. Основное направление 
деятельности - автобусо- и машиностроение, складская логистика. 

 

Читать полностью >>>  
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С января по декабрь прошлого года за иномарки  
Украина заплатила более $1,6 млрд 

19.02.2015 

Как сообщает ассоциация “Укравтопром”, с января по декабрь прошлого года в 
Украину было ввезено 146,5 тыс. автотранспортных средств, таможенная стоимость 
которых составила более 1,6 млрд. дол.США. 

Таким образом, количество автотранспорта, ввезенного на территорию Украины, 
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза, а объем автоимпорта 
в денежном выражении упал на 60%. Отметим, что общий импорт товаров в Украину в 
2014 г снизился на 28% относительно показателя 2013 г. Легковые автомобили в общем 
объеме ввоза в Украину автотранспорта заняли 43% с показателем 62,6 тыс. авто. Ввоз 
такого количества авто обошелся импортерам немногим более чем в $1,2 млрд. В 
результате, средняя таможенная стоимость ввозимых легковушек выросла на $2 тыс. по 
сравнению с предыдущим годом до $19,3 тыс. В количественном выражении импорт 
легковых авто сократился на 64%, а в денежном на 60%. Основная маса импорта - новые 
автомобили. На автомобили с пробегом пришлось менее 7% от общего количества. 
Наибольшее количество легковых автомобилей было импортировано в Украину из 
Японии –11 751 шт. или 19% от годового объема импорта этого вида транспорта. При этом 
Япония заработала на поставках в Украину легковых авто – $301 млн. На втором месте – 
Германия, из которой в Украину было ввезено 6 165 л.а. на сумму $188 млн. КНР уверенно 
заняла третье место по объемам поставок легковых авто с показателем 5 507 шт. Таможня 
оценила китайские автомобили в $18,2 млн. В пятерку стран-лидеров по поставкам 
легковых авто вошли также США и Россия с результатами 4 184 шт. и 4 072 шт. 
соответственно. На долю коммерческих автомобилей пришлось 56% автоимпорта 2014 
года (82,7 тыс.шт.). Стоимость импорта этого вида автотранспорта была оценена 
таможней в $419 млн. По сравнению с 2013 годом импорт коммерческих автомобилей 
уменьшился на 43 тыс. шт. или на 34%. 

 

Читать полностью >>>  
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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного  
відчуження державного нафтопереробного комплексу  

17.02.2015 

Служба безпеки України викрила багатоходову протиправну 
оборудку, внаслідок якої російська компанія "Лукойл" незаконно 
отримала у власність нафтохімічний комплекс ВАТ "Оріана" та завдала 
багатомільйонних збитків державному бюджету. 

У 2000-му році, зважаючи на збитковість нафтохімічного комплексу ВАТ "Оріана", а 
також відсутність власної сировини для переробки, держава вирішила залучити для 
оздоровлення підприємства приватного інвестора. Для цього спільно з ТОВ "Лукойл-
Нафтохім" на базі "Оріани" було створено ЗАТ "Лукор". Російська компанія заплатила за 
участь у бізнесі 100 мільйонів доларів США власними цінними паперами. Встановлено, що 
реальна вартість цінних паперів російської компанії становила лише 27 мільйонів доларів 
США. Тож державі завдано збитків в особливо великих розмірах. Крім того, інвестор мав 
погасити кредит у розмірі, еквівалентному 170 мільйонам Євро, який раніше державне 
підприємство "Оріана" отримало для модернізації виробничих потужностей. Зобов’язання 
не було виконано, а позика перед одним з європейських банків була повністю сплачена за 
рахунок державного бюджету. З метою встановлення повного контролю над нафтохімічним 
комплексом службові особи Фонду державного майна, ВАТ "Оріана" та ЗАТ "Лукор" у 2004 
році незаконно передали його новому юридичному суб’єкту, підпорядкованому російській 
компанії "Лукойл". Таким чином держава втратила будь-який вплив на стратегічно 
важливе підприємство. Відкриття та розслідування кримінальних проваджень за цим 
фактом неодноразово блокувалися високопосадовими урядовцями колишньої влади. 
Наразі головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 
191 Кримінального кодексу України. Триває слідство.  

 

Детальніше >>> 
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Ostchem готов поставить к весенней посевной более 1 млн тонн  
аммиачной селитры и 296 тыс. тонн карбамида 

16.02.2015 

Холдинг Оstchem Дмитрия Фирташа готов поставить к весенней 
посевной 1,054 млн тонн аммиачной селитры, 296 тыс. тонн карбамида, 
212 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси (КАС) и 210 тыс. тонн 
известково-аммиачной смеси (ИАС), сообщил агентству "Интерфакс-
Украина" генеральный директор холдинга Александр Халин. 

"Мы еще раз провели просчеты относительно весенней посевной. Картина не 
поменялась. Три работающих предприятия Ostchem к весенней посевной без проблем 
произведут столько азотных удобрений, сколько агрорынок Украины готов потребить. Мы 
уже сейчас производим объемы, превышающие потребление, и часть продукции идет на 
наши склады УкрАгроНПК, специально оборудованные для приема, хранения и перевалки 
минеральных удобрений", - сказал он. Нынешние мощности Ostchem дадут возможность 
поставить под весеннюю посевную 1054 тыс. тонн аммиачной селитры, 296 тыс. тонн 
карбамида, 212 тыс. тонн КАС и 210 тыс. тонн ИАС. "Это то, что мы без проблем 
гарантированно произведем к весенней посевной, с учетом временной остановки "Стирола" 
и пока еще не полной загрузки "Северодонецкого объединения "Азот", - отметил он. По 
словам Александра Халина, обеспечиваться будут все платежеспособные обязательства 
перед фермерами. "Сколько будет законтрактовано, столько аграрии смогут реально 
купить. В том числе мы закрываем спрос на удобрения, спрос на которые будет расти. Я 
имею в виду КАС и ИАС. Излишки - на экспорт или на наши склады УкрАгроНПК", - сказал 
А.Халин. Как отметил руководитель Ostchem, в настоящее время черкасский "Азот" и 
"Ривнеазот" работают со 100%-ной загрузкой. "Различные мощности на Северодонецком 
"Азоте" будут загружаться постепенно, с учетом всех рисков", - резюмировал А.Халин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 

 

 
Апелляционный суд решил взыскать с  

черкасского Азота 780 млн грн 
16.02.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд решил взыскать с ПАО "Азот" 
(Черкассы, входит в Group DF) 780,294 млн грн в пользу ДК "Газ Украины" НАК 
"Нафтогаз Украины". 

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", соответствующее решение 
принято 11.02.2015. Инициатором рассмотрения дела в апелляционной инстанции был сам 
"Азот". Химпредприятие пыталось отменить решение первой инстанции – Хозяйственного 
суда Черкасской области от 21 февраля 2012 г. о взыскании с "Азота" 389,976 млн грн. Как 
сообщалось, Черкасский "Азот" специализируется на производстве азотных минеральных 
удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных 
смол. Предприятие вошло в холдинг Ostchem в апреле 2011 года. 

 

Подробнее >>> 
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Сєвєродонецький «Азот» відновив 

виробництво калієвої селітри 
17.02.2015 

Сєвєродонецький «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM, після вимушеного 
простою знову почав виробляти калієву селітру. Про це повідомляє прес-служба 
підприємства. 

«Наше підприємство відновило випуск ще одного виду продукції - калієвої селітри, - 
говорить Леонід Бугаєв, голова правління ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". - Це 
мінеральне добриво випускають в цеху виробництва аміачної, калієвої і натрієвої селітри. 
Торік тут виконали діагностику і ремонт обладнання, повністю замінили колектор подачі 
декарбонізованной води для підживлення басейну водообігового циклу №13. В результаті, 
на сьогоднішній день цех стабільно працює і виробляє всі три види своєї продукції: аміачну, 
калиевую і натрієву селітру». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

 
 

ПАТ «Рівнеазот» Фірташа отримав відстрочку  
сплати ₴316 млн боргу до липня 

18.02.2015 

ПАТ «Рівнеазот» має сплатити майже ₴316 млн боргу за поставлений 
природний газ, а також ₴47 млн штрафних санкцій на користь НАК «Нафтогаз 
України» до 17 липня 2015 року. Про це свідчить постанова Рівненського 
апеляційного господарського суду від 10 лютого, пишуть «Наші гроші». 

Спочатку у червні 2011 року суд вирішив стягнути з «Рівнеазота» на користь 
«Нафтогазу» ₴316 млн боргу та ₴54,5 млн штрафних санкцій. Однак у травні 2014 року 
апеляційний суд зменшив розмір штрафних санкцій до ₴47 млн. Разом з тим у липні 2014 
року госпсуд задовольнив прохання «Рівнеазота» і відстрочив виплату боргу на 5 років, 
хоча підприємство просило 10 років. У серпні того ж року апеляційний суд зменшив термін 
відстрочки до 24 місяців, але у листопаді Вищий госпсуд ці рішення скасував і взагалі 
відмовився переносити дату виплати для «Рівнеазота». Та «Рівнеазот» одразу ж подало 
нову заяву про відстрочку і у грудні суд переніс термін виплати на один рік. «Нафтогаз» 
подав апеляцію на цю ухвалу. «Нафтогаз» вказує, що не може кредитувати «Рівнеазот» та 
інших споживачів. Через невчасні розрахунки держпідприємство змушене брати кредити 
під 20-24% річних. І єдиним джерелом часткової компенсації втрат є стягнення з боржників 
штрафних санкцій. Водночас «Рівнеазот» вказує, що негайне стягнення заборгованості 
зупинить це підприємство, а воно є бюджетоутворюючим для Рівного та Рівненської 
області. Крім того, це призведе до екологічної катастрофи, адже «Рівнеазот» здійснює 
очистку стічних вод, як для підприємства так і для населення міста Рівного. «Рівнеазот» 
переконує, що відстрочення виплати боргу «Нафтогазу» дозволить стабілізувати 
фінансовий стан підприємства. Враховуючи фінансовий стан обох підприємств суд 
відстрочив сплату боргу на 7 місяців до 17 липня 2015-го. ПАТ «Рівнеазот» входить до 
групи «Ostchem», що об’єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. 

 

Детальніше >>> 
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Стоимость проекта по сооружению установок по производству синтез-газа  
и перевода на него ОПЗ оценивается в $1,5 млрд 

20.02.2015 

Стоимость проекта по строительству установок по производству синтез-газа 
(SG) из угля и перевода на него ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) 
оценивается в $1,5 млрд, сообщил и. о. генерального директора дочернего 
предприятия НАК "Нафтогаз Украины" "Углесинтезгаз Украины" Андрей Супрун. 

"Если говорить о проекте ОПЗ, то на него может понадобиться около $1,5 млрд", - 
сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам и. о. 
гендиректора, если ранее за счет кредитных средств Государственного банка развития 
Китая планировалось реализовать проекты по переводу на синтез-газ ПАО "Концерн 
Стирол" (Горловка Донецкой обл.) и ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" 
(Северодонецк Луганской обл.), то в существующих условиях нестабильности на востоке 
страны принято решение от этого отказаться. А.Супрун также сообщил, что договор с 
китайским банком в существующей редакции предусматривает два направления 
финансирования. "Первое - строительство установок по производству синтез-газа из угля, 
второе - реконструкция теплоэлектростанций или, как в договоре сказано, powerstations, 
т.е. всех объектов, генерирующих тепловую и/или электрическую энергию", - сказал он. 
Глава "Углесинтезгаз Украины" подчеркнул, что договор не содержит каких-либо 
ограничений и оговорок в части использования конкретных технологий по производству 
синтез-газа и сжигания угля. "Речь в целом идет о реконструкции теплоэлектростанций 
для их перевода с газа на уголь и о строительстве завода по производству синтез-газа из 
угля. На каких объектах - это уже вопрос Украины... Для станций это могут быть 
стандартные пылеугольные котлы, могут быть котлы на базе технологии циркулирующего 
кипящего слоя ", - отметил и. о. гендиректора. По его словам, Украина намерена 
использовать синтез-газ не как энергетический ресурс, а как сырье для химической 
промышленности. "Если оговорить о синтез-газе и газификации угля, то на сегодня 
единственный проект, о котором мы можем говорить, - это Одесский припортовый завод, 
который производит аммиак и карбамид", - пояснил А.Супрун. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Для подолання корупції на спиртових заводах запровадять  
електронний облік виробництва 

20.02.2015 

Основною метою керівництва Державного підприємства «Укрспирт» є 
створення ефективної, прибуткової та прозорої компанії, яка б у повному обсязі 
відповідала статусу державної монополії. Про це на прес-конференції в прес-центрі 
«Укрінформ» заявив в. о. директора ДП Роман Іванюк. 

Невід’ємною складовою досягання поставлених цілей є подолання корупційних схем, 
які діяли на підприємстві в минулі роки. Для цього вже найближчого часу планується 
реалізувати пілотний проект зі встановлення на заводах електронних датчиків та 
лічильників. Це унеможливить виробництво та реалізацію необлікованого спирту. В. о. 
директора «Укрспирту» повідомив, що зараз за протиправну діяльність та фінансові 
порушення минулих років за ДП числяться штрафні санкції обсягом понад 1 млрд. гривень. 
Зараз йдуть переговори стосовно часткової реструктуризації або списання штрафів. 
Відкрито кілька десятків кримінальних проваджень. Сьогодні  керівництво ДП «Укрспирт» 
планово завантажує потужності діючих заводів та планує запуск нині зупинених 
підприємств. За його даними, на сьогоднішній день у структурі ДП «Укрспирт» працюють 7 
заводів, у концерні «Укрспирт» - близько 4. За останній місяць їх завантаження збільшилося 
на 20%. До кінця березня кількість діючих підприємств планується збільшити до 15 і 5 
відповідно. Зокрема, знову мають ефективно запрацювати декілька заводів у Львівській та 
Тернопільській обл., а також Тхоровський завод. Він буде виробляти омивачі, які сьогодні 
імпортуються з Білорусі та Молдови. «Крім того, ми активно працюємо над запуском 
заводів, які будуть виробляти компонент моторного палива. На черзі є два підприємства, 
думаємо, що перші прямі відвантаження підуть уже наступного тижня», - повідомив він. 

 

Читати повністю >>> 
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Акции БХФЗ выставят на 
 электронные торги 

20.02.2015 

Киевская горгосадминистрация объявила проведение аукциона по продаже 
29,95% акций ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-
фармацевтический завод», принадлежащих территориальной общине Киева. Об этом 
сообщил замглавы администрации Михаил Радуцкий. 

Торги состоятся 27 февраля в торговой системе фондовой биржи «Перспектива». «По 
поручению городского головы Виталия Кличко аукцион будет организован максимально 
публично. Каждый желающий сможет следить за его ходом во время онлайн-трансляции. 
Кроме того, продажа коммунального имущества впервые будет проходить на электронных 
торгах. Это позволит избежать непрозрачных и коррупционных схем, а также привлечь 
большее количество участников», - сказал замглавы КГГА. По его словам, от продажи акций 
столичная власть надеется получить около 200 млн грн, которые будту направлены «в 
первую очередь на решение важнейших социальных проблем Киева». Напомним, Киев уже 
трижды выставлял пакет акций этого завода на продажу. Однако покупателей не нашлось. 
Первоначальная цена составляла 278,3 млн грн, позже она была снижена на 10%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kievnews.glavcom.ua 
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Объем сельхозпроизводства в Украине в  
январе уменьшился на 2,4% 

16.02.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. 
Севастополя) в январе 2015 г. индекс объема сельскохозяйственного производства по 
сравнению с соответствующим месяцем 2014 г. составил 97,6%. В том числе в 
сельскохозяйственных предприятиях он составил 99,3%, в хозяйствах населения - 
95,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстат. 

Как отмечают в Госстате, в сельскохозяйственных предприятиях в январе 2015 г. по 
сравнению с январем 2014 г. объем выращивания скота и птицы увеличен на 0,1%, в т.ч. 
крупного рогатого скота - на 3,4%, свиней - на 2,3%, но сокращенно выращивания птицы 
всех видов на 0,6%; отношение объема выращивания скота и птицы к их реализации на 
убой составило 114,1% (в январе 2014г. - 110,9%); среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 7,7%, свиней - на 4,1%. 
Общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной произведенной 
продукции за январь т.г. по сравнению с январем 2014 г. увеличился на 13% в т.ч. 
растениеводства - на 22%, животноводства - на 0,5%. Средние цены продажи аграрной 
продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за 
январь 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. выросли на 57%, в т.ч. продукции 
растениеводства - на 91%, животноводства - на 43%. В январе 2015 г. по сравнению с 
декабрем 2014 г. средние цены реализации сельскохозяйственной продукции выросли на 
18,5%, в т.ч. продукции растениеводства - на 23%, животноводства - на 5%. На 1 февраля 
2015г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, 
осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 22,3 млн т 
зерна (на 14% больше, чем на 1 февраля 2014 г.), в т.ч. 6,9 млн т пшеницы, 1,7 млн т ячменя, 
12,7 млн.т кукурузы, 0,2 млн.т ржи. Запасы семян подсолнечника составляли 4,2 млн.т (на 
24,5% меньше, чем на 1 февраля 2014 г.). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk.rbc.ua 
 

 

 
 

 

Канада и Израиль реализуют проект на $20 млн. по развитию  
плодоовощеводства в южных областях Украины 

21.02.2015 
24 февраля 2015  г. в Министерстве аграрной политики и 

продовольствия Украины состоится подписание канадско-израильского 
Меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с участием 
профильного министра Алексея Павленко.   

Как сообщает пресс-служба ведомства, правительства Канады и Израиля достигли 
соглашения о сотрудничестве в сфере оказания помощи фермерам, мелким и средним 
частным предпринимателям в рамках реализации проекта "Украинский проект бизнес-
развития плодоовощеводства". Проект направлен на обмен опытом выращивания, 
хранения, маркетинга готовой продукции, а также применение новых методик в области 
агропромышленности. Проект охватывает мелких и средних частных предпринимателей 4 
областей Украины: Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской. Исполнителем 
проекта является Меннонитская Ассоциация Экономического Развития - MEDA (Канада), 
получившая финансирование от правительства Канады и ее партнер по внедрению проекта 
- Центр международного сотрудничества MASHAV МИД Израиля. Бенефициаром проекта 
выступает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
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Чистая прибыль Агролиги упала на 20% 

16.02.2015 

Компания «Агролига» в 2014 г. получила €18,3 млн дохода, что на 19% больше, 
чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчет агрохолдинга, опубликованный на 
альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect. 

Вместе с тем, валовая прибыль за указанный период сократилась на 7% - до €3,9 
млн, а чистая прибыль - более, чем на 19%, до €2,7 млн. В том числе, за 4 квартал 
«Агролига» получила €8,4 млн дохода и €0,2 млн чистой прибыли. Рост доходов в группе 
объясняют расширением экспорта. Экспорт также помог снизить риски от девальвации 
национальной валюты. «Все кредиты «Агролиги» выражены в национальной валюте, в то 
время как цены продаж сельскохозяйственной продукции в основном привязаны к евро 
или доллару США. Таким образом, девальвация приведет к снижению расходов в структуре 
себестоимости», - отмечают в агрохолдинге. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 
 

 

Компания "Астарта" в 2014г увеличила EBITDA в 1,9 раза –  
предварительные данные 

17.02.2015 

Агропромхолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, 
завершил 2014 год, по предварительным неаудированным данным, с прибылью 
EBITDA в размере EUR116 млн, что на 90% больше, чем в 2013 году.  

Согласно сообщению холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его 
консолидированная выручка в прошлом году увеличилась на 8% - до €352 млн. Валовая 
прибыль компании по итогам минувшего года составила €135 млн, что на 66% больше по 
сравнению с показателем 2013 г. "Астарта" также сообщила о снижении чистого долга на 
18% - до €216 млн. Астарта - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 
объединяющий 5 региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и 
Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с 
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В начале 2014 года холдинг ввел в 
эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский 
перерабатывающий завод"). В 2014 году холдинг произвел свыше 466 тыс. тонн сахара, что 
на 53% превышает результат 2013 года. В то же время урожай сельхозкультур сократился 
на 11% - до 680 тыс. тонн. Производство молока увеличилось на 14% - до 104 тыс. тонн. 
Агропромхолдинг в 2013 году получил чистую прибыль EUR25,67 млн, что на 43,8% 
меньше, чем в 2012 году при росте выручки на 4,7% - до EUR369,46 млн. 

 

Подробнее >>> 
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Индустриальная молочная компания построит завод по 
 переработке сои и подсолнечника 

17.02.2015 

«Индустриальная молочная компания» (ИМК) планирует построить завод по 
переработке сои и подсолнечника на одном из своих элеваторов. Об этом говорится в 
презентации агрохолдинга. 

Мощность завода по переработке сои и подсолнечника составит 300 тыс. т 
масличных культур, а запуск планируется на январь 2019 г. Кроме того, ИМК планирует до 
2019 г. расширить земельный банк с существующих 136,7 тыс. га до 285 тыс. га. Компания 
будет удерживать фокус на выращивании ограниченного количества высокоприбыльных 
культур с постепенным сокращением площадей под кукурузой (до 50% в структуре 
посевов) и расширением площадей под соей (до 25%). За счет расширения земельного 
банка агрохолдинг в 2019 г. рассчитывает выращивать 270 тыс. т масличных культур (до 
173 тыс. т сои и до 97 тыс. т подсолнечника). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 

РОСТОК-ХОЛДИНГ инвестирует в элеваторы,  
технику и животноводство 

18.02.2015 

Группа «РОСТОК-ХОЛДИНГ» в 2015 г. планирует инвестировать в развитие 
элеваторов, технику и животноводство. Об этом в интервью «АПК-Информ» рассказал 
исполнительный директор группы Дмитрий Купавцев. 

«Но сегодня сам факт инвестиций в тот или иной сегмент бизнеса группы, как и их 
размер, зависят от дальнейшей ситуации в стране, а также конъюнктуры рынка», - отметил 
он. По словам Дмитрия Купавцева, ввиду сложившейся ситуации, скорее всего, от 
масштабных проектов в 2015 г. придется отказаться. «Сейчас для большинства аграриев 
уже большим достижением является сохранение статус-кво, ведь мы знаем, что даже 
крупные игроки рынка сокращают земли в обработке, отказываются от спланированных 
ранее грандиозных проектов, оптимизируют затраты и т.д.», - пояснил он. 

 

Подробнее >>> 
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UkrLandFarming на обеспечение хорошего урожая  
может не хватить финансов - мнение 

 

19.02.2015 

Крупнейшему латифундисту Украины UkrLandFarming на обеспечение 
хорошего урожая в нынешнем году может не хватить финансовых ресурсов. Такое 
мнение в эксклюзивном комментарии Национальному агропорталу Latifundist.com 
высказал старший аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Андрей 
Патиота. 

По его словам, решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о 
продлении сроков осуществления временной администрации в VAB Банке Олега Бахматюка 
маловероятно свернет посевную компанию, а вот критерии контроля за качеством урожая 
могут быть снижены. «Скорее всего, UkrLandFarming отсеется в полном объеме, но вот на 
поддержание этого урожая: на СЗР, удобрения, - будет затрачено значительно меньше», - 
считает аналитик. По его мнению, аграрный бизнес Олега Бахматюка относится скорее к 
«Финансовой инициативе», чем к VAB Банку, так что некоторый кредитный ресурс у него 
еще есть. Кроме того, бизнесмен заявляет, что уже давно не кредитуется в собственных 
банках. «Но мы многого можем не узнать. Несмотря на то, что ходят слухи, нам, как всегда, 
будут рассказывать, что все нормально, все внесено и посеяно, трактора вышли в поле. У 
них «всегда все хорошо». А как это проверить?», - задается вопросом эксперт, добавляя, что 
определяющим для имиджа бизнеса Олега Бахматюка будет не столько посевная, сколько 
своевременный расчет по займам.  

 

Подробнее >>> 
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Ревізія в ПАТ «ДПЗКУ» виявила збитки  
на суму $200 млн  

19.02.2015 
Перевірка діяльності ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація 

України» правоохоронними органами і контрольно-ревізійною службою за 2014 рік 
виявила факти значних фінансових зловживань та порушень. На сьогодні 
проводиться досудове слідство. 

«Сьогодні є понад 60 судових проваджень. Чи вони закінчаться фактичними 
кримінальними справами, чи судовими рішеннями, це - питання до правоохоронних 
органів. Можу сказати єдине, ми провели ревізію усіх справ, направили повторно до 
Мінагрополітики, до правоохоронних органів відповідні звернення щодо  всіх виявлених 
правопорушень в ДПЗКУ», - розповів Валерій Томіленко, в.о.голови правління Державної 
продовольчої зернової корпорації на прес-конференції в інформагентстві «Укрінформ». Про 
результати розслідувань цих правопорушень керівництво ПАТ «ДПЗКУ» планує 
поінформувати громадськість найближчим часом, щойно надійдуть відомості від 
правоохоронних органів. «Сума збитків, яка завдана акціонерному товариству, на сьогодні 
складає близько 200 мільйонів доларів США. Це сума за тими справами, які наразі 
знаходяться у роботі в правоохоронних органах», - підкреслив Валерій Томіленко.   

  

Читати повністю >>> 
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Кировоградская "Империя-Агро" намерена приобрести  
госпредприятие "Агропромтехпостач" 

 

18.02.2015 

Компания "Империя-Агро", занимающаяся продажей семян, средств защиты 
растений и минеральных удобрений, намерена приобрести принадлежащий 
государству пакет акций предприятия "Агропромтехпостач" (оба - Кировоград). Об 
этом говорится в объявлении "Империя-Агро", опубликованном в официальной 
прессе. 

В частности, компания заявила о намерении приобрести 17 274,280 тыс. акций 
госпредприятия, которые находятся в ведении регионального отделения Фонда 
государственного имущества в Кировоградской обл., что соответствует 99,965% уставного 
капитала эмитента. Номинальная стоимость одной акции - 0,25 грн, соответственно, весь 
пакет номинально оценивается в 4,319 млн гривен. "Агропромтехпостач" зарегистрировано 
в 1992 году, основным видом его деятельности является складское хозяйство. Созданная в 
2007 году компания "Империя-Агро" стала одним из крупнейших дистрибьюторов в сфере 
средств защиты растений, семян сельхозкультур и минудобрений на украинском рынке  

 

Подробнее >>> 
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В Украине взошло 98% озимых зерновых 
17.02.2015 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Украине под урожай 2015 
прогнозируется в пределах 27,2 млн га или на уровне прошлого года. Об этом 
свидетельствуют предварительные данные регионов, сообщает Министерство 
аграрной политики и продовольствия. 

Зерновой клин во всех категориях хозяйств составит 15,6 млн га, что на 57% больше 
в структуре посевных площадей. При этом структура зернового клина под урожай 2015 г. 
корректироваться в зависимости от условий перезимовки озимых культур, за счет 
оптимизации площадей яровых зерновых культур, в частности, кукурузы на зерно, поздних 
крупяных культур и сои. Озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 8,97 млн га, 
в том числе: озимые культуры на зерно - 8,0 млн га, на 9% больше к площадям посеянных 
под урожай 2014 г. и озимый рапс на зерно посеян на площади 891,6 тыс. га, что на 5% 
меньше чем в 2014 г. Обследование посевов озимых зерновых культур по состоянию на 12 
февраля 2015 г. показывает, что всходы получены на площади 98% от посеянных, из них в 
хорошем и удовлетворительном состоянии находится 82%, в слабом и изреженном 
состоянии - 18%. По экспертной оценке 2% посевов не взошли. Больше всего таких 
площадей в Винницкой, Кировоградской и Луганской областях. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в Украине составляет 63,798 млн т при урожайности 43,6 ц/га. «По 
данным регионов по всем категориям хозяйств ожидаемая обеспеченность семенами 
яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) при необходимости 570 тыс. т 
составляет 572,8 тыс. т или 100%, в т.ч. пшеницы - 103%, ячменя - 100%, овса - 99%, проса - 
107%, гречихи - 100%, гороха - 101%, кроме того: кукурузы - 100%, подсолнечника - 101%, 
сои - 100%, рапса - 127 % от потребности», - говорится в сообщении. Для проведения 
комплекса весенне-полевых работ заявлено и предполагается использовать 976 тыс. т 
питательных веществ минеральных удобрений (что на 8% меньше прошлого года), в т.ч. 
азотных 697 тыс. т, фосфорных - 159 тыс. т; калийных 119 тыс. т. Для защиты растений от 
сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур товаропроизводителями 
предварительно заявлено 27,7 тыс. т пестицидов, в том числе 17,9 тыс. т гербицидов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 

Минэкономразвития повысило прогноз  
экспорта зерна из Украины 

18.02.2015 

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического 
развития и торговли в феврале повысила прогноз экспорта зерновых из 
Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 - июнь 2015 года) 
до 37,9 млн тонн с 37,79 млн, прогнозируемых ею в январе. 

 Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в 
текущем МГ может составить 12,8 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, кукурузы - 20,2 млн 
тонн. Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки 
урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн. Напомним, Украина по состоянию на 
5 февраля с начала 2014/2015 МГ экспортировала 21,88 млн тонн зерновых. Согласно 
подписанному в конце января меморандуму между Минагропродом и зернотрейдерами, 
максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из Украины в 
январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн. Экспорт фуражной пшеницы до конца 
маркетингового года, согласно меморандуму, может составить 3,4 млн тонн. Граничный 
объем экспорта ржи из Украины во второй половине 2014/2015 МГ согласован на уровне 
19 тыс. тонн (суммарный экспорт за МГ - 30 тыс. тонн), ячменя - 0,6 млн тонн (4,2 млн 
тонн), кукурузы - 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 
 
 
 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Девальвація відчутно вдарила по прибуткам  

українських овочівників 
19.02.2015 

Стрибок цін на овочі на початку січня вселив надію в українських 
виробників, продукція дійсно сильно подорожчала в порівнянні з цінами 
на момент її збирання і закладення на зберігання, повідомляє проект 
«АПК-Інформ: овочі та фрукти».  

При цьому, якщо у перерахунку на національну валюту підвищення було дуже 
помітним, то в доларовому еквіваленті зміни виявилися менш вираженими за рахунок 
сильної девальвації української гривні. Лідером з подорожчання в доларовому еквіваленті 
стала капуста: з листопада ціни на неї зросли майже на 50%. У той же час ціни на моркву і 
буряк з листопада по лютий змінилися всього на 25%, а цибуля в перерахунку на 
американську валюту з вересня подорожчала всього на 10%. Найгірше поки йде ситуація з 
картоплею, яка, з урахуванням зростання курсу долара, знизилася в ціні на 30% порівняно 
цінами у вересні. Експерти «АПК-Інформ: овочі та фрукти» відзначають, що коливання 
курсу гривні і підвищення кредитних ставок ставлять під серйозний сумнів ресурсне 
забезпечення посівної компанії 2015 року. Багато насіннєвих компаній і постачальників ЗЗР 
зафіксували ціни в доларах ще минулого року, але в перерахунку на національну валюту ця 
продукція сьогодні коштує в кілька разів дорожче, ніж роком раніше, що ставить фермерів 
перед важким вибором. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Цены на овощи сдерживает  
отсутствие импорта 

21.02.2015 

Как отмечают эксперты, Украина в текущем сезоне имеет все шансы 
вернуть себе статус нетто-экспортера овощей борщового набора, сообщает 
«АПК-Информ: овощи и фрукты».  

Девальвация гривни не только обеспечила украинским овощам конкурентную цену 
на российском рынке, но и защитила рынок Украины от импорта из ЕС, где фермеры в этом 
году страдают от перепроизводства. В минувшем сезоне в связи со снижением внутреннего 
производства, Украина стала нетто-импортером овощей борщового набора. По 
официальным данным, в период с июля 2013 г. по июнь 2014 г. страна импортировала 
почти 100 тыс. т овощей, тогда как экспорт едва превысил 16 тыс. т. При этом эксперты 
реальный объем импорта был гораздо больше, поскольку значительная часть продукции 
из стран Евросоюза и России поступала в Украину контрабандой. Поэтому во второй 
половине сезона-2013/14 цены в Украине полностью формировались по импорту. В этом 
же сезоне именно отсутствие импорта и регулярный экспорт играет важнейшую роль в 
формировании цен на украинском рынке овощей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
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 РИНОК ГРИБІВ 

Бориса Колесникова оставили без грибов 
19.02.2015 

В результате боевых действий под Авдеевкой загорелись мощности 
“МИКО-ФУД”, на которых работает компания по производству 
шампиньонов, принадлежащая Борису Колесникову. 

Ранее из-за отключения электроснабжения в Авдеевке компания “Грибная Радуга” 
потеряла трехмесячный урожай и доход в размере 45 миллионов гривен. Коллектив ушел в 
отпуск на неопределенный срок, пишет Диалог. Местные жители в социальных сетях 
пишут, что звуки взрывов слышны не только в Авдеевке, но и в соседней Макеевке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 ВРХ 

Производство говядины стремительно падает - УКАБ 
17.02.2015 

Сельхозпредприятия Украины в январе 2015 г. произвели 5,9 тыс. т 
говядины в убойном весе, что на 16% меньше аналогичных показателей 
прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб 
аграрного бизнеса» (УКАБ). 

Производство говядины во всех категориях хозяйств за первый месяц этого года 
составило 18 тыс. т в убойном весе, что на 11,3% ниже результатов 2014 г. Стремительное 
снижение производства говядины наблюдается вследствие сокращения поголовья, темпы 
которого ускорились в сложных экономических и политических условиях. По состоянию на 
1 февраля поголовье КРС в Украине составило 3,98 млн голов, что почти на 10% меньше 
аналогичных показателей прошлого года. Поголовье коров уменьшилось на 6,5% - до 2,28 
млн голов. «Мясное скотоводство было и остается одной из самых убыточных отраслей 
сельского хозяйства, и даже достаточно высокие закупочные цены на скот пока не могут 
полностью покрыть затраты на его откорм и мотивировать предприятия к выращиванию 
скота в будущем», - отмечают в УКАБ. Долгое время откорм КРС был так называемым 
«шлейфом» производства молока, и ее убыточность компенсировалась именно за счет 
молочной отрасли. Сейчас ситуация в молочном секторе достаточно сложная, и многие 
предприятия уже начали вырезать коров или планируют это сделать в ближайшее время. 
Уменьшение же материнского поголовья сведет на нет производство говядины в Украине в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Датская "Даноша" открыла в Ивано-Франковской  
области молочную ферму 

20.02.2015 

Свиноводческая компания со 100%-м датским капиталом 
"Даноша" реконструировала и открыла в Ивано-Франковской области 
(с.Студинка) молочную ферму. Ферма рассчитана на 200 голов дойного 
стада.  

Первые 100 нетелей голштино-фризской породы были завезены на ферму из 
Венгрии в октябре 2014 года. "Весной (2015 года – ИФ) планируется довезти еще 100 
голов", - отметили в пресс-службе "Даноши". Ожидается, что при выходе на проектную 
мощность производство молока на ферме будет составлять около 6 тыс. литров в день. В 
настоящее время надои на одну корову достигают 32 литра в день. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 МРХ 

Вівчарі з Буковини сподіваються отримати  
гранд на відродження вівчарства 

22.02.2015 

Колись у горах кожний колгосп утримував по 5 тисяч овець, 
яких у Путильському районі було 110 тисяч. Нині на весь район їх 
усього кілька тисяч голів, і то статистика рахує разом з козами.  

До місцевих легенд уже належать спогади про те, як за радянських часів літаками 
відправляли у Москву і Ленінград продукцію спецпризначення з високогірних полонин - 
делікатесні сири, масло, що вбирали в себе чистоту і силу ста різновидів дикорослих 
лікувальних трав, пише «Урядовий кур`єр». Щоправда, останніми роками в області 
спостерігається підйом вівчарства на основі дрібнотоварних приватних господарств. Так 
запевняє у звітах департамент АПК Чернівецької облдержадміністрації. Катастрофічний 
спад поголів’я зупинили фермери-ентузіасти, які за покликом крові на власний страх і 
ризик відроджують у непростих умовах історично традиційну для Буковини галузь 
тваринництва. Непрості умови - це зовсім не посуха чи зливи, не підступи конкурентів. 
Першого удару вівчарству завдали на початку 1990-х вітчизняні переробні комбінати, які 
взялися імпортувати вовну. Досі ніхто не може пояснити: чому лежить в руїнах путильська 
вовнопереробна фабрика «Гуцульські візерунки», яка процвітала, а тим часом настрижену 
на продаж місцевими ∂аздами високоякісну вовну з’їдає в міхах міль? Або чому в Путилі, 
серці карпатського вівчарства, нема підприємств переробки овечого м’яса і молока; чому ні 
Чернівці, ні жоден райцентр області не спромігся на спеціалізований магазин з продажу 
продукції вівчарів, на яку на споживчому ринку високі ціни і великий попит?  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 
 СВИНАРСТВО 
 

Аналітики опублікували рейтинг найпотужніших  
виробників свинини України 

18.02.2015 

Аналітичний відділ Асоціації свинарів України опублікував 
Рейтинг найпотужніших виробників свинини України за 2014-й рік. 
Усього до переліку входить 83 господарства, повідомляє прес-служба 
асоціації. 

Пальму першості утримує представник східного регіону - ПрАТ «АПК-Інвест». Станом 
на 1 листопада 2014-го, маточне поголів’я господарства склало майже 22 тис. голів. Другу 
позицію заслужено займає ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс», що на Полтавщині. У 
2014-му маточне поголів’я цього господарства сягнуло майже 13 тисяч голів. У трійку 
лідерів увійшла ТзОВ «Даноша», Івано-Франківської обл. Потужність цього підприємства у 
минулому році склала більше 12 тисяч голів свиноматок. На четвертому місці, із маточним 
поголів"ям у 12 тисяч голів, підприємство ПАП «Агропродсервіс». П’ятірку лідерів замикає 
ПАТ «АК „Слобожанський“» із поголів"ям  в понад 8 тисяч.  

 

Рейтинг найпотужніших виробників свинини України >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 
 
 

 ПТАХІВНИЦТВО 

Овостар Юнион расширяет производство 
17.02.2015 

Компания «Овостар Юнион» планирует провести реконструкцию 
птичников, за счет чего компания сможет нарастить поголовье кур-
несушек к конку 2015 г. на 21% до 7 млн голов, а к концу 2016 г. - еще 
на 15% до 8 млн.  

Производство яиц в 2015 г. вырастет на 20% до 1,25 млн штук, а в 2016 г. - еще на 
28% до 1,6 млн штук. Производство сухих яичных продуктов вырастет на 8% и 16% 
соответственно, жидких - на 5% ежегодно. Как отмечают в компании, расширение 
производства будет идти шаг за шагом. Рост производства будет наблюдаться на 
протяжении всей реконструкции и еще год после завершения инвестиций, так как в этот 
период куры-несушки достигнут максимальной продуктивности. Для расширения 
производственных мощностей будет использовано современное оборудование, новые 
клетки для птицы будут соответствовать нормам ЕС. 

 

Подробнее >>> 
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Україна суттєво збільшила експорт курячих яєць 
18.02.2015 

Україна займає перше місце з виробництва яєць у Європі. Про це 
«Агравері» стало відомо під час  виступу Сергія Карпенка із «Союзу 
птахівників» на семінарі «Французькі ноу-хау у птахівництві». 

«Якщо говорити у перерахунку на тонну, то це мільйон 195 тисяч тонн, - уточнив він 
на семінарі, що проходив під час міжнародної виставки «Agro Animal Show 2015». - За 
останні роки Україна суттєво збільшила експорт продукції яєць курячих харчових. Так, у 
минулому році ця цифра 1 млрд 750 млн штук. Це фактично в три рази більше ніж у 2013 р». 
Україна в основному експортувала в Ірак, Сирію, Молдову та Туреччину. Невеликі обсяги до 
ОАЕ. «Нині Україна має квоту на експорт яєць та яєчної продукції на ринки ЄС, на жаль, в 
минулому році ця квота не була виконана. Сподіваюсь, що в цьому році перші поставки яєць 
вітчизняних виробників нашої продукції в країни ЄС таки відбудуться», - cказав експерт.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

На Івано-Франківщині відкрилась єдина в Україні  
птахоферма каплунів 

18.02.2015 

У місті Бурштин на Івано-Франківщині працює перша і єдина в Україні 
компанія, що займається вирощуванням та продажем півнів-каплунів. 
Власник компанії «Карпатський каплун» Ігор Філіпенко запустив 
птахівництво із жовтня минулого року, переїхавши до Бурштина із Криму. 

Вперше Філіпенко потрапив до Бурштина у квітні 2014 року. Бізнесменові 
сподобалась Франківщина через курортну місцевість та близькість західного кордону. На 
запрошення міського голови міста, ще в минулому році він взяв участь в конференції з 
розвитку бізнес-середовища, організованій компанією ДТЕК. «Мене вразило ставлення 
такої великої компанії до підприємців малого і середнього бізнесу – ви пропонуйте нам все, 
що ви хочете, а ми вам допоможемо», – поділився своїми враженнями Філіпенко. ДТЕК  вже 
п’ятий рік організовує співпрацю з місцевою владою там, де працюють його енергетичні 
підприємства. Загальний бюджет проекту – 285 тис. грн, 100 тис. грн. з яких – це 
безвідсоткова позика від Фонду поворотної фінансової допомоги для розвитку малого та 
середнього бізнесу в місті Бурштин.  

 

Читати повністю >>>                                                                                              © Ганна Сапіга 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

Украинские птицеводы перенимают опыт французов 
19.02.2015 

Украина может перенять опыт Франции в птицеводстве. Об этом 
рассказала старший научный сотрудник отдела ценообразования 
Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Светлана 
Пашко на семинаре «Французские ноу-хоу в птицеводстве». 

«Нам интересен опыт Франции в органическом производство новых видов мяса 
птицы, а именно: индюков, уток, гусей, цесарок, перепелов и мясных голубей», - добавила 
она. В то же время торговый советник Посольства Франции в Украине Алекси Струве 
проинформировал, что объем производства птицы во Франции составляет 1,87 млн т. «По 
производству птицы страна занимает четвертое место в мире и первое в Европе. Ее доля 
составляет 14,5% от производства ЕС. Франция на третьем месте в Европе - после 
Нидерландов и Германии - по производству курятины. Страна занимает первое место по 
производству мяса цесарок, индюков и уток», - подтвердил он. Участники семинара 
рассмотрели экономические вопросы состояния и перспективы развития птицеводства во 
Франции и Украины, ноу-хау в генетике уток, решения по энергосбережению на 
птицекомплексах и другие вопросы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам meatinfo.ru 
 

"Пан "Курчак" намерен поставлять курятину 
в мусульманские страны 

                                                          21.02.2015 
Волынская курятина выходит на рынки Средней Азии и Ближнего 

Востока: эксперты Центра исследований и сертификации халяль 
"Альраид" побывали на новом комплексе убоя и переработки птицы ООО 
"Птицекомплекс "Губин", входящем в Агропромышленную группу "Пан Курчак". 

 В Нововолынске экспертам Центра показали современное оборудование ведущих 
европейских фирм, которое позволит выпускать высококачественную продукцию. Ее, по 
словам председателя наблюдательного совета ГК "Пан Курчак" Сергея Горлача, планируют 
поставлять, в том числе, в страны Ближнего Востока и Средней Азии. А для этого нужно, 
чтобы волынская курятина имела Сертификат Халяль. Именно он позволит экспортировать 
высококачественную волынской курятину в исламские страны, ведь "халяль" (от араб. al-
halal - разрешенное) - это марка, которая подтверждает соответствие производства 
продукции мусульманским традициям. Поэтому инспекция Центра сертификации 
состоялась еще до открытия нового комплекса, чтобы согласовать все технологические 
процессы с требованиями шариата.  После проверки достигнута договоренность, что в 
Нововолынске постоянно будет работать представитель Центра исследований и 
сертификации халяль "Альраид". Он будет следить, чтобы соблюдались мусульманские 
традиции при забое птицы, а в готовую продукцию не попадали запрещенные компоненты. 
Это также является обязательным условием получения Сертификата Халяль. Первая 
пробная партия такой курятины, произведенной в Нововолынске, составит 25 т. В 
ассортименте будет больше десяти разновидностей высококачественной продукции. Она 
пройдет процесс экспресс-заморозки на современном европейском оборудовании и будет 
отправлена в Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
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В 2014 г. в Украине было произведено 1,2 млн. т мяса птицы в  
убойном весе, а экспорт составил 175 тыс. т 

21.02.2015 

Сейчас птицеводство является самой динамичной отраслью в 
отечественном животноводстве. Как сообщает Национальный научный 
центр "Институт аграрной экономики" на своём сайте, об этом сказал 
исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко 
в своем докладе "Состояние и перспективы развития отрасли птицеводства в 
Украине" на семинаре "Французские ноу-хау в птицеводстве", состоявшемся 12 
февраля 2015  г. в рамках выставки "Agro Animal Show" в Киеве. 

С.  Карпенко отметил, что за последние 10 лет объемы инвестиций в птицеводство 
превысили $2,5 млрд., что способствовало реконструкции заводов по переработке яиц и 
строительству новых птицекомплексов. В 2014  г. в Украине было произведено 1,2 млн. т 
мяса птицы в убойном весе. Увеличение отечественного производства мяса птицы 
положительно сказалось на внешнеторговой деятельности. В прошлом году экспорт этого 
диетического продукта составлял 175 тыс. т, что на 30 тыс. т превысило показатели 2013  г. 
Основным импортерами являются Египет, Иран, Молдова, Казахстан, Армения, Грузия. 
Объем импорта мяса птицы в 2014  г. составил 4,8% от общего предложения и достиг 
уровня 64 тыс. т. Основными поставщиками продукции в Украину является Польша, 
Франция, Германия. Внутренний спрос в 2014  г. уменьшился до 1,1 млн. т, поскольку 
зависит от платежеспособности населения. Потребление мяса птицы в 2014  г. составило 25 
кг в расчете на одного человека. Украина в пределах фонда потребления полностью 
обеспечивает себя мясом птицы. Крупнейшим в Украине комплексом бройлерного 
птицеводства является "Мироновская птицефабрика" (принадлежащая компании 
"Мироновский хлебопродукт"), где производится до 220 тыс. т курятины в год. В 2014  г. 
производство яиц составило 20 млрд. штук. При этом наиболее активный рост был отмечен 
в сегменте промышленного производства яиц, где объемы производства за этот период 
увеличились на 24,8%. Общее предложение по производству яиц влияет и на экспорт этой 
продукции. В 2014  г. из Украины было вывезено 2,3 млрд. яиц с учетом продуктов их 
переработки. Более всего яиц отечественные производители экспортируют в Ирак, 
Арабские Эмираты, Либерию, Молдову, Анголу, Кипр, Великобританию и Грецию. 
Бесспорно, что указанный экспорт яиц не окажет негативного влияния на внутреннее 
потребление, поскольку отечественное производство полностью удовлетворяет 
потребности украинских потребителей. В 2014 г. фонд потребления яиц населением 
Украины составлял 13,6 млрд. штук, то есть один среднестатистический Украинец 
употребил 311 яиц. В экономически развитых европейских странах эта цифра составляет 
320-350 яиц. Монополистом промышленного производства куриных яиц в Украине 
является компания "Авангард", которая занимает более 57% рынка яиц.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Вылов рыбы в Украине в 2014 г. снизился  
на 1,7% - до 80,9 тыс. т 

20.02.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и г. Севастополя) в 2014 г. вылов рыбы составил 80,9 тыс. т, что на 
1,7% меньше по сравнению с 2013 г.  

Как сообщила Госслужба статистики, всего за отчетный период предприятиями и 
физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную 
деятельность, было выловлено и добыто 91,3 тыс. т рыбы и других водных биоресурсов, 
что на 9,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. В том числе во 
внутренних водных объектах Украины было добыто 39 тыс. 612 т водных биоресурсов, что 
на 11,7% меньше, чем в 2013 г., в исключительной (морской) экономической зоне Украины 
- 22 тыс. 181 т (-11,5%), в исключительных (морских) экономических зонах других 
государств - 20 тыс. 263 т (+49,5%), в открытом море - 9 тыс. 196 т. 

 

Подробнее >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

Міністр фінансів Наталія Яресько відвідала  
фабрику ТОВ «Чіпси Люкс» 

16.01.2015 

13 лютого 2015 року Міністр фінансів України Наталія Яресько 
відвідала фабрику ТОВ «Чіпси Люкс». В рамках робочої поїздки Київською 
областю міністр ознайомилася з виробництвом картопляних чіпсів. 

Як сказано на офіційному Урядовому порталі, ТОВ «Чіпси Люкс», дочірнє 
підприємство ПрАТ «Монделіс Україна», є найбільшим виробником картопляних чіпсів в 
Україні. Починаючи з 2000 року фабрика виготовила понад 100 тисяч тонн солоних снеків, 
поставила понад 400 тисяч тонн промислової картоплі та понад 55 тисяч тонн насіннєвої 
картоплі. Міністр фінансів поцікавилася, якими є основні конкурентні переваги 
виробництва та якою є стратегія розвитку компанії. Серед основних переваг виробництва 
директор фабрики Олександр Кудрик виокремив такі, як власна аграрна програма для 
вирощення спеціальної промислової картоплі в Україні, власний насіннєвий матеріал, 
картоплесховище для зберігання якісної картоплі, аналогів якого не має в країні, сучасне 
виробниче обладнання, власна лабораторія та відділ розвитку і дослідження.  

 

Детальніше >>> 
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Unilever розпочинає в Україні випуск майонезів,  
кетчупів і соусів за контрактом 

16.02.2015 

ТОВ «Юнілівер Україна» починає випуск 10 найменувань 
майонезів, кетчупів і соусів під торговою маркою Calve за договором про 
виробництво й поставку продукції. Продукти будуть вироблятися на 
потужностях приватного акціонерного товариства АТ «Чумак» (м. Каховка) 

Тестові зразки продукції компанії Unilever, власника торгової марки Calve й одного зі 
світових лідерів з виробництва товарів повсякденного попиту, успішно пройшли санітарно-
гігієнічні дослідження у відповідних державних органах України. Продукція торгової марки 
Calve, вироблена на території України, з'явиться на полицях підприємств роздрібної 
торгівлі вже в березні 2015 року. Василь Бовділов, Генеральний директор ТОВ «Юнілівер 
Україна»: «Підвищення рівня життя та позитивний вплив компанії на життя суспільства – 
головні завдання Unilever, закріплені в нашому Плані сталого розвитку та покращення 
якості життя. Усюди, де ми працюємо, ми визначаємо своєю метою забезпечувати 
споживачів продукцією, що відповідає їх очікуванням, найвищим стандартам якості й 
безпеки, за доступною ціною, а торговельних партнерів – найкращим рівнем сервісу в 
процесі поставок. Впевнені, що це стратегічне рішення зміцнить портфель харчової 
продукції наших брендів і позиції Unilever на українському ринку». 

 

Читати повністю >>> 
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ДП «Артемсіль» перерахувало 260 млн грн податків та  
підвищило зарплатню працівників на 7% 

14.02.2015 

Державне підприємство «Артемсіль» залишається відповідальним платником 
податків та роботодавцем у країні. Про це в інтерв’ю інформаційному агентству 
«Інтерфакс-Україна» повідомив в.о. директора ДП Денис Фоменко. 

Так, за його даними, за результатами минулого року підприємство перерахувало до 
бюджету 260 млн грн податків. Всі співробітники пройшли переатестацію та отримують 
зарплатню, яка не лише виплачується своєчасно, а ще й збільшилася на 5-7%. «Ми 
виплачуємо щоквартальну 13 зарплатню, винагородження за вислугу років, матеріальну 
допомогу на оздоровлення, - повідомив Фоменко. - Я думаю, що ми одне з найуспішніших 
підприємств в Україні. За обсягами сплати податків ми, мабуть, у першій п’ятірці». Крім 
соціальних та податкових зобов’язень ДП системно виконує заходи з модернізації 
потужностей та нарощування виробництва. «Олексій Павленко ставить перед нами 
завдання максимально завантажити підприємство. Я думаю, що цього року ми зробимо 3 
млн 200 тис. тонн. А взагалі ми плануємо, щоб наше підприємство видобувало близько 5 
млн тонн на рік», - заявив Денис Фоменко. Відзначимо, з метою адаптації до європейських 
стандартів управління, ДП «Артемсіль» розпочало співпрацю з міжнародною компанією 
Ernst&Young. Послуги консалтингової компанії будуть профінансовані Кабінетом Міністрів 
України, оскільки останній виступає замовником даного проекту. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служба Мінагрополітики 
 

 
 РИНОК КРОХМАЛУ 
 

 
Украина не торопится заполнить европейские  

квоты на крахмал 
17.02.2015 

С 1 января 2015 года комиссия Европейского Союза выделила квоты 
на поставки крахмала в размере 10 тысяч тонн. Но, несмотря на это, 
производители отправили на экспорт только 85 тонн готовой продукции, 
что не больше 1 процента от квоты.  

Сергей Самсоненко, директор «Вимал-Агро», сообщил, что картофельный крахмал 
всегда был очень дорогим для европейского рынка, однако, девальвация гривны сильно 
изменила эту ситуацию. Хотя даже если его стоимость будет конкурентоспособной, то 
переработчики вряд ли закроют все квоты. Крахмал, соответствующий требованиям ЕС, в 
Украине могут изготовлять только несколько предприятий с ограниченными мощностями. 
Для увеличения производства необходимы инвестиции, что сейчас выглядит не очень 
реальным. Эксперт отметил и то, что украинский потенциал в производстве крахмала 
оценивается в размере 42-46 тысяч тонн, если использовать все мощности страны. Однако, 
для этого необходимо модернизировать все работающие заводы и восстановить работу 
всех не работающих. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agriacta.com 
 

 
 РИНОК БОРОШНА 
 

 

В Агрофонді запевняють, що в Україні  
немає дефіциту борошна 

19.02.2015 

Інформація про дефіцит борошна в країні, поширена представниками 
хлібопекарських підприємств у ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це заявив в.о. Голови 
правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко, повідомляє прес-служба. 

"13 січня був підписаний Меморандум про співробітництво між Мінагрополітики і 
зернотрейдерами. Це допомогло стабілізувати експорт продовольчої пшениці, але 
водночас, в країні підвищився попит на муку, що і призвело до ажіотажу на ринку пекарів. У 
країні немає дефіциту борошна, є лише підвищений попит на цей продукт", - розповів 
Радченко. Радченко зазначив, що на сьогодні всі хлібопекарські підприємства, які хотіли 
купити борошно у компанії, вже це зробили, зокрема, і ПАТ "Київхліб".  "Хочу зазначити, що 
фонд не припиняв поставки борошна для ПАТ "Київхліб", виникла лише технічна затримка, 
яка була пов’язана зі зміною керівництва фонду, оскільки попередні очільники компанії 
працювали у "ручному режимі" і в компанії не були налагоджені всі ринкові механізми", - 
зауважив він. На майбутнє, ПАТ "Аграрний фонд" планує вибудовувати свою роботу з 
хлібокомбінатами на максимально тривалі терміни. "Ми вже неодноразово пропонували їм 
укласти річні контракти. Робота Аграрного фонду повинна бути плановою. Тому фонд буде 
переходити на довгострокові взаємини, на рамкові річні контракти із зрозумілим графіком 
для всіх учасників ринку. Коли з хлібопекарськими компаніями будуть підписані річні 
контракти, у нас не буде ажіотажу навколо борошна", - підсумував Радченко.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

Производство муки в Украине сократилось  
почти на треть 

19.02.2015 

Производство муки в Украине в январе 2015 г. составило 141 тыс. т, 
что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее и на 30,7% 
меньше показателя за декабрь 2014 г. Об этом свидетельствуют данные 
Государственной службы статистики. 

Отметим, крупнейшие производители муки в 2013/14 МГ, по версии портала 
proagro.com.ua: Госрезерв, ГПЗКУ, Киевмлын, Группа Lauffer, Луганскмлын. В апреле 2014 
года AgroChart опубликовал рейтинг экспортеров муки пшеничной из Украины. Согласно 
данным этого рейтинга лидером среди экспортеров за девять месяцев 2013-2014 МГ (июль 
2013 г.  март 2014 г.) стал комбинат хлебопродуктов «Тальне» с долей в 21,9% от общего 
экспорта муки. Вторую позицию занял Новопокровский КХП с долей от всего украинского 
экспорта в 15,4%, а третьей стала компания ГПЗКУ с результатом 11,3%. Далее идут ГПЗКУ 
- 11,3%; Винницкий КХП№2 - 10,6% и Луганск-Нива - 11,8%. Остальные компании - 29,1%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
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 РИНОК КРУП 
 

 

Крупный производитель круп Cereal Ukraine  
отчитался о чистой прибыли 

 

16.02.2015 

Группа компаний Cereal Ukraine, один из ведущих производителей 
круп в Украине, в октябре-декабре 2014 года получила €2,65 млн чистой 
прибыли против чистого убытка €79 тыс. в октябре-декабре 2013 года. 

 

Согласно годовому отчету холдинговой компании группы - Cereal planet PLС (Кипр), 
обнародованному на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, 
в целом за 2014 год компания получила чистую прибыль в размере €2,927 млн. С учетом 
курсовых разниц за 2014 г. она составила €247 тыс., за IV квартал - €880 тыс. Валовая 
прибыль группы за 2014 году оценивается в €10,252 млн. Вместе с тем в IV квартале она 
составила €6,738 млн против валового убытка в €29 тыс. за IV квартал 2013 года… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Производители хлеба инициируют  

запрет на экспорт муки 
18.02.2015 

Производители хлеба и хлебобулочных изделий через ассоциацию 
«Укрхлебпром» готовят обращение к правительству с просьбой запретить экспорт 
муки, чтобы избежать дальнейшего подорожания хлеба. 

«По моему мнению, власть должна приостановить экспорт муки, не зерна. Муки, 
потому, что цена в порту на муку высшего сорта составляет 7100 грн за тонну, т.е. в Киеве 
она будет 7100 минус транспортные затраты», - сказал на брифинге глава правления ПАО 
«Киевхлеб» Владимир Череда. Он отметил, что производители хлеба уже повысили цены на 
несоциальные сорта в связи с ростом затрат на его производство и не исключил 
дальнейшего роста цен на этот продукт. В.Череда сообщил, что компания закончила 2014 г. 
с убытком в 18 млн грн, что связано с экономической и политической ситуацией в стране. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 

Дружковский хлебозавод расширяет  
ассортимент продукции 

20.02.2015 

В феврале 2015 года на Дружковском хлебозаводе, входящем в 
холдинг Lauffer Group, началось промышленное производство нового 
вида хлеба ТМ «Урожай» - хлеб «Обеденный пшеничный».  

«Хлеб «Обеденный пшеничный» - продукт простой рецептуры весом 650-и грамм 
овальной формы, изготовленный по классической технологии без применения 
разрыхлителей и улучшителей, – отмечает директор Дружковского хлебозавода Дмитрий 
Брига. – В рецептуре хлеба «Обеденного пшеничного» используется только натуральные 
продукты. Он придется по вкусу тем, кто соблюдает Великий Пост». Хлеб «Обеденный 
пшеничный» производится на полностью автоматизированной высокотехнологичной 
линии Kornfeil с ярусными печами, что обеспечивает стабильно высокое качество продукта 
и естественным способом улучшает структуру мякиша.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrdon.info 
 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
3 

Володимир-Волинському цукру бути! 
13.02.2015 

Володимир-Волинський цукровий завод запрацює. За 
відновлення роботи підприємства, котре простоює вже не один рік, 
дбають голова облдержадміністрації Володимир Гунчик та Володимир-
Волинський міський голова Петро Саганюк.  

Координація дій представників різних гілок влади поволі дає результат. 
««Володимирцукор» – важливе підприємство і для міста, і для області загалом, – підкреслив 
Володимир Гунчик. – Маємо докласти максимум зусиль, аби зберегти кожне робоче місце, а 
відновлення роботи заводу передбачає залучення людей. Окрім того, волиняни, котрі 
традиційно вирощують цукровий буряк, мають споживати цукор власного виробництва. 
Відновлення діяльності цукроварні з огляду на ситуацію в галузі у попередні роки, коли все 
менше цукрових заводів працювало на території Волині й аграрії мали проблеми зі здачею 
солодкого кореня, – абсолютний позитив». Відтак, уже цього року на «Володимирцукор» 
планують встановити лінію з фасування цукру. На перспективу – розширення зони посіву 
буряку. Про таке домовилися під час зустрічі Петро Саганюк та власник заводу, 
генеральний директор ТОВ «Україна» Вадим Леві. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Волинської ОДА 
 

Депутат предлагает отменить государственное 
регулирование цен на сахар 

18.02.2015 

Народный депутат Геннадий Бобов (группа "Экономическое 
развитие") предлагает отменить действие минимальных цен на сахар и 
сахарную свеклу. Соответствующий законопроект №2164 о внесении 
изменений в закон "О государственном регулировании производства и 
реализации сахара" (об установлении стимулов для сохранения и 
развития сахарной отрасли Украины) он зарегистрировал в паралменте18 февраля. 

В пояснительной записке к документу отмечается, что вследствие перепроизводства 
сахара в стране значительные его объемы переходят "в тень", продаются ниже 
установленной Кабмином минимальной цены. По итогам 2014/2015 маркетингового года 
(МГ: сентябрь-август) будет произведено 2,1 млн тонн свекловичного сахара при объеме 
внутреннего рынка 1,68 млн тонн. "Государство на сегодняшний день, исходя из ситуации в 
экономике Украины, не может эффективно регулировать рынок сахара с помощью 
интервенций или открытия новых масштабных рынков для стимулирования отрасли", - 
указано в пояснительной записке. По мнению автора законопроекта, в условиях 
значительного колебания цен на основные производственно-технологические ресурсы и 
горюче-смазочные материалы государству трудно просчитать диапазон минимальных цен 
на сахар и сахарную свеклу на длительный срок. Как сообщалось, минимальные цены на 
сахар и сахарную свеклу были введены в 1999 г. Согласно действующему законодательству, 
за реализацию сахара по цене ниже минимальной взимается штраф в размере двойной его 
стоимости. Минимальные цены на сахар и сахарную свеклу, как и размер квоты на 
производство сахара для поставки на внутренний рынок (квота "А") ежегодно 
устанавливает Кабинет министров. На 2014/2015 МГ минимальные цены на сахар были 
повышены на 1% по сравнению с предыдущим сезоном - до 4722,68 грн/тонн (без НДС), 
сахарную свеклу - на 1,6%, до 343,55 грн/тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

На рынке соевого масла Украины  
меняются лидеры 

16.02.2015 

В последние годы производство соевого масла в Украине растет 
достаточно высокими темпами, ежегодно прибавляя по 30-35%, да и 
количество переработчиков сои растет, как грибы после дождя. В 
настоящее время в Украине работают около 60 предприятий по 
производству соевого масла.  

Однако более 50% объемов производства приходится всего на 3 компании. В 2013 г. 
в тройку лидеров входили такие компании, как Протеин Продакшен (ГК Креатив), Каховка 
Протеин Агро и Компания Система. В 2014 году в тройку лидеров ворвалась компания 
Глобус (Агрохолдинг Астарта), которая завоевала 20% рынка соевого масла и сразу же 
заняла 2-е место. Потеряв 13% рынка, компания Каховка протеин Агро заняла 3-ю позицию 
в рейтинге основных производителей соевого масла. Стабильными производителями 
являются также компании Тегра Украина, Система, Славтрейд Агро, Пологовский Мэз, 
УкрОлия. В 2014 году в списке основных производителей соевого масла помимо компании 
«Глобус» появились еще такие новички, как  ЧП Олияр, а также Агро-промышленная группа 
компаний «Днепровская», которые по нашему мнению, могут создать хорошую 
конкуренцию существующим лидерам. Учитывая дальнейшее увеличение производства 
соевых бобов в Украине, и рост спроса на соевые продукты из Украины со стороны 
мирового рынка мы ожидаем появления на рынке соевого масла новых мощных игроков, и 
не исключаем существенные изменения в рейтинге производителей уже в следующем году.  

 

Подробнее >>>                                                                              © Юлия, «УкрАгроКонсалт» 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

Производство подсолнечного масла снизилось 
19.02.2015 

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 
январе 2015 года составило 330 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в январе 
прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.  

При этом январский показатель производства подсолнечного масла уступает 
декабрьскому на 13,6%. В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и 
пищевых жиров в прошлом месяце составило 15,8 тыс. тонн, что на 26,7% меньше, чем в 
январе 2014 года, и на 29,9% уступает результатам декабря. Как сообщал УНИАН, 
производство подсолнечного масла в Украине в 2014 году выросло на 26,7 - до 4,2 млн тонн, 
маргаринов и жиров - сократилось на 4%, до 269 тыс. тонн. Украина является крупнейшим 
в мире экспортером подсолнечного масла. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroperspectiva.com 
 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Новий стиль улюблених ковбас! 
18.02.2015 

Нововолинський м′ясокомбінат, який представлений на ринку ТзОВ 
«ВМП», здійснив рестайлінг продукції під торговими марками «Пан 
Курчак» та «Волинь Продукт». 

Основна мета зміни зовнішнього вигляду (рестайлінгу продукції) полягала в тому, 
щоб привернути увагу покупців і підкреслити при цьому унікальність продукції. Завдяки 
єдиному стилю етикеток, споживачі тепер легко можуть відшукати свою улюблену 
продукцію на полицях магазинів та гідно оцінити її неперевершені смакові властивості.   
Варто зауважити, що окрім зовнішнього вигляду, Нововолинський м′ясокомбінат 
удосконалив смакові та якісні характеристики своєї продукції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pankurchak.ua 
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Компанія «Данон» сконцентрує потужності  
на Херсонщині 

16.02.2015 

ТОВ «Данон» скоротило кількість юридичних осіб з 5 до 2, і відтепер компанія 
буде діяти тільки в двох містах - у Кременчуці та Херсоні. Про це сказав директор 
«Данон» Борис Жигалов під час зустрічі голови ОДА Андрія Путилова з Повноважним 
Послом Франції в Україні Аленом Ремі. 

ТОВ «Данон» - одна з французьких компаній, яка працює на території Херсонської 
області. За словами керівництва підприємства, за роки роботи вони вже стали патріотами 
Херсонщини, тому і бажають зосередити тут свій основний потенціал. Концентрація 
потужностей на Херсонщині принесе позитивні результати. Зокрема, це значно підвищить 
надходження до місцевого бюджету, дасть можливість збільшити кількість робочих місць 
до 100 одиниць. «Безумовно, така процедура є рентабельною для регіону. Зі свого боку ми 
готові всіляко сприяти оформленні документації та усуненні всіх проблем», - підкреслив 
Андрій Путілов. Ален Ремі, у свою чергу, зауважив - не очікував, що зустріч, яка спочатку 
мала на меті знайомство і визначення планів майбутньої співпраці, матиме такі позитивні і 
конкретні результати, пишуть місцеві ЗМІ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

 
В Винницкой области в молочную кооперацию  

инвестируют 13 млн грн 
17.02.2015 

Еврорегион «Днестр», международная общественная организация, совместно с 
Томашпольским райсоветом Винницкой области начали развитие кооперативов для 
защиты личных интересов крестьянских хозяйств и увеличения ассортимента 
молочной продукции.  

Проектный бюджет составляет приблизительно 500 тысяч евро и предусматривает 
создание новых мест работы, закупку оборудования и транспортных средств, а также 
создание молочного кооператива. После проведения экспертного изучения районных 
рынков молочной продукции было выяснено, что проблемы в развитии средних и малых 
молочных кооперативов и фермерских хозяйств можно решить только через полный цикл 
переработки молока, сбора и изготовления готовой молочной продукции. Это даст 
возможность повысить закупочную стоимость молока и вместе с этим увеличит количество 
закупаемого молока, что защитит, в свою очередь, экономические и правовые интересы 
молочных поставщиков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agriacta.com 
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Три предприятия "Молочного альянса" сохранили ставку по своим  
облигациям на 19-й купон на уровне 28% годовых 

20.02.2015 

ЗАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.), ЧАО "Пирятинский сырзавод" 
(Полтавская обл.) и ОАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.), входящие в 
структуру холдинга "Молочный альянс", сохранили процентные ставки на 19-й 
купонный период своих облигаций серий "А", "В" и "В" соответственно на уровне 28% 
годовых. 

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, таким образом, сумма 
процентной выплаты на одну облигацию каждой из серий составляет 69,81 грн. Как 
сообщалось, предприятия "Молочного альянса" в 2010 г. выпустили именные процентные 
необеспеченные облигации на сумму 300 млн грн. Ценные бумаги всех серий выпущены в 
бездокументарной форме с номиналом 1 тыс. грн каждая. В марте 2011 они были досрочно 
и без привлечения андеррайтера размещены на фондовой бирже ПФТС (Киев). Процентная 
ставка по всем облигациям на первый купонный период составляла 26% годовых, на 
второй и третий: для облигаций "Яготинского маслозавода" понижена до 15% годовых, 
"Баштанского сырзавода" и "Пирятинского сырзавода" - до 18% годовых; на четвертый-
пятый купоны ставка по всем облигациям составляла 17% годовых, шестой – 19% годовых, 
седьмой - 18% годовых, восьмой - 21% годовых, девятый – 24% годовых, 10-11-е – 35% 
годовых, 12-й - 28% годовых, 13-14-й - 23% годовых, 15-й – 30% годовых, 16-18-й – 28% 
годовых. Выплата процентов осуществляется ежеквартально. Срок обращения всех ценных 
бумаг – до 25 сентября 2015 г… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Винницкая кондитерская фабрика Порошенко  
заработала 47,5 млн грн 

18.02.2015 

Входящая в пятерку крупнейших Винницкая кондитерская фабрика 
корпорации Roshen, по предварительным данным, закончила 2014 год с чистой 
прибылью 47,486 млн грн. Об этом говорится в сообщении фабрики. 

Активы ВКФ на конец 2014 г. составили 3 545,863 млн грн, текущие обязательства - 
1 486,081 млн грн, общая дебиторская задолженность - 669,832 млн грн. Отметим, что ПАО 
"Киевская кондитерская фабрика "Рошен" завершило 2014 год с чистой прибылью 34,8 млн 
грн. Такой результат примерно в 8,9 раза больше по сравнению с 2013 годом. Напомним, 
ПАО "Кременчугская кондитерская фабрика", входящее в корпорацию Roshen, в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. увеличила производство на 1,2% до 45 619,9 т. Корпорация "Рошен" (ТМ 
Roshen), один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает 
в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл) и две 
Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", 
Литинский племзавод (оба - Винницкая область), а также Липецкую фабрику "Рошен" (РФ), 
Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). 
Президент Украины Петр Порошенко во время избирательной кампании заявил о 
решении, в случае избрания главой государства, продать свои бизнес-активы, крупнейшим 
из которых является мажоритарная доля в корпорации "Рошен". Спустя два месяца после 
инаугурации в августе 2014 года стало известно, что Порошенко отобрал инвесткомпанию 
Rothschild в консорциуме с ICU для подготовки и организации такой продажи. Отметим, как 
считают эксперты, на рынке кондитерских изделий начался передел. Воспользовавшись 
сложностями кондитеров, расположенных на востоке Украины («АВК» и «Конти»), 
конкуренты попытаются вытеснить продукцию этих производителей с полок магазинов. 
Самые большие шансы на завоевание доли внутреннего рынка - у кондитерского гиганта 
Roshen, который использует стратегию экспансии рынка с помощью расширения 
фирменной сети магазинов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua, companion.ua, zn.ua, rbc.ua, fixygen.ua 
 

 

 

"Киевхлеб" планирует увеличить экспортные поставки за сет 
продукции длительного хранения и кондизделий 

 

18.02.2015 

ПАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и 
хлебобулочных изделий, намерен увеличить объемы экспортных поставок 
за счет продукции длительного хранения и кондитерских изделий. 

"У нас есть первые поставки замороженных тортов на рынок Америки. Мы 
ежемесячно отправляем продукцию длительного хранения - около 100 тонн в Германию. 
Мы только что вернулись с выставки в Кельне, где подписали ряд контрактов. Подписали 
контакты и с Азербайджаном", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель 
правления "Киевхлеба" Владимир Череда. По его словам, стратегия развития компании 
предусматривает выход на внешние рынки с продукцией длительного хранения и 
кондитерской группы с тем, чтобы перекрывать убытки, существующие на внутреннем 
рынке. ПАО "Киевхлеб" (до 2011 года - ОАО) создано в 1996 году путем преобразования 
государственного предприятия "Киевхлебпром". Крупнейший производитель хлеба и 
хлебобулочных изделий в столице Украины 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 
Импортная пошлина приведет к 5% удорожанию  

кондитерки и снижению экспорта 
18.02.2015 

Украина в 2015 году может сократить экспорт кондитерской продукции на 6-
9% после введения дополнительной импортной пошлины в размере 10%, считает 
президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. 

"В кондитерке 40–60% себестоимости составляет импортное сырье. Какао-бобы не 
растут в Украине, тропические орехи тоже. Итак, пошлины приведут к подорожанию 
нашей продукции ориентировочно на 5%", - написал он на своей странице в Facebook. По его 
словам, Украина экспортирует ≈ 40% произведенных сладостей. "Кондитерские рынки во 
всем мире очень конкурентные. Искусственно увеличив стоимость продукции, таким 
образом, мы уменьшим наш экспорт прогнозировано на 6-9%", - отмечает эксперт. По его 
подсчетам, введение пошлин на кондитерское импортное сырье принесет в бюджет 
ориентировочно $30 млн, но уменьшит экспорт на $50-60 млн. По данным ассоциации 
"Укркондпром", Украина в 2014 г. экспортировала кондитерские изделия на $643 млн, что в 
1,6 раза меньше, чем годом ранее. Импорт в 2014 году сократился на 27% - до $253,5 млн, 
производство - на 21,8%, до 710,8 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. Как сообщалось, 
Министр финансов Наталия Яресько сообщила, что Украина в ближайшие дни введет 5-
10% временный дополнительный сбор на импорт. 

 

Подробнее >>> 
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Кондфабрика "Ярыч" в 2014г увеличила  
производство печенья на 28,5%  

19.02.2015 

ООО "Кондитерская фабрика "Ярыч" (Львовская обл.) в 2014 году увеличила 
производство печенья на 28,5% по сравнению с 2013 годом – до 11,32 тыс. тонн 
благодаря росту спроса на украинском рынке и выходу на рынок ЕС. 

"Самое важное достижение компании в 2014 году ― это прирост продаж при общем 
падении рынка. Здесь свою роль сыграла высокая концентрация продукции фабрики именно 
на рынке Украины, что позволило избежать экономических санкций со стороны восточных 
соседей", - цитируется в пресс-релизе КФ "Ярыч" соучредитель компании Владимир Гнатюк. 
Отмечается, что в прошлом году фабрика активно развивала и экспортное направление: в 
частности, были осуществлены первые поставки продукции в США, Африку и Европу. 
Выходу компании на рынки ЕС в значительной мере поспособствовало принятие 
Еврокомиссией решения о временной отмене таможенных пошлин для украинских 
товаров. По словам соучредителя КФ "Ярыч" Олега Климчука, в начале 2014 года компания 
договорилась о сотрудничестве с Carrefour Polska и в октябре начала поставлять для этой 
торговой сети печенье под ТМ Petit Beurre. "Данный продукт фабрика разработала 
специально для выхода на европейский рынок", - сказал О.Климчук. Согласно пресс-релизу, 
в планах компании на 2015 г. - дальнейшее увеличение дистрибьюторской сети в Украине и 
развитие экспортной линии. В ближайшие 2 года фабрика планирует увеличить долю 
экспорта в обороте до 20%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 

Україна скоротила експорт "кондитерки" до Росії на 67% 
19.02.2015 

Українські виробники кондитерських виробів скоротили експорт 
своєї продукції до Російської Федерації за підсумками 2014 р. на 67% - до 
159,7 млн доларів. Про це повідомив президент асоціації "Укркондпром" 
Олександр Балдинюк, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Традиційним зарубіжним ринком збуту вітчизняних солодощів була РФ. Туди 
надходило близько 45% щорічного українського експорту кондитерських виробів. Після 
російської заборони на ввіз української кондитерської продукції у вересні 2014 року наш 
експорт туди впав на 67% порівняно з 2013", - сказав Балдинюк. За його даними, Україна в 
натуральному вираженні скоротила експорт продукції до РФ в 2,8 разу - до 61,8 тисяч тонн. 
При цьому експерт додав, що українські виробники активно здійснюють освоєння ринків 
арабських країн. За підсумками минулого року постачання продукції до Іраку виросли 
втричі. "Ринки країн Близького Сходу є перспективними для української продукції. Ми 
бачимо можливість мінімізувати втрати вітчизняних виробників солодощів від російського 
заборони на ввезення в розширенні поставок туди до арабських країн", - зазначає 
Балдинюк. У зв'язку з лібералізацією торгівлі України з ЄС підприємства галузі в 2014 році 
дещо збільшили свої поставки до Латвії, Польщі, Німеччини та Естонії. За підсумками 2014 
року виробництво кондитерських виробів скороти ло ся на 21,8% - до 710,8 тисяч тонн, 
експорт загалом - на 30,1%, 284,8 тисяч тонн, імпорт - на 24,1%, до 69,2 тисяч тонн. "Ще 
одним аспектом, який суттєво вплинув на зниження виробництва українських солодощів у 
минулому році, стало захоплення терористичними організаціями населених пунктів 
Донецької і Луганської областей", - повідомив президент "Укркондпрому". За його даними, 
в попередні роки в зоні проведення АТО вироблялося до 180 тисяч тонн кондитерської 
продукції щорічно. За даними Державної служби статистики України, у 2014 році 
виробництво у Донецькій і Луганській областях впало втричі. 

 

Детальніше >>> 
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 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

В Украине стали меньше пить кока-колы 
19.02.2015 

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company, эксклюзивный боттлер 
Coca-Cola в России, СНГ и странах Европы, в 2014 году продолжила 
сокращать объемы продаж в Украине, свидетельствует отчет компании. 

Так, продажи компании на украинском рынке составили 4% по сравнению с 
двузначным снижением (low double digits - от 10%) в 2013 г. Согласно отчету, в четвертом 
квартале 2014 года Coca-Cola удалось добиться роста продаж на 4-6% в противовес 
падению на 7-9% за тот же период предыдущего года. В компании пояснили, что сложная 
обстановка в Украине негативно отражается на потребительском спросе, в некоторых 
случаях - на дистрибуции товара. Тем не менее в прошлом году благодаря успешной 
маркетинговой стратегии в категории газированных напитков Сoca-Cola HBC смогла 
нарастить объемы продаж и долю рынка в денежном выражении. 

 

Coca-Cola Hellenic производит в Украине безалкогольные напитки на заводе в Киевской 
области, является одним из крупнейших операторов на этом рынке. Представлена в категориях 
газированных напитков (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes) питьевой воды (BonAqua), соков (Rich, 
BotaniQ, «Добрый») энергетических напитков (Burn, Gladiator) и холодного чая Nestea.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производство водки в Украине в январе сократилось  
на 34,5% - до 1,1 млн дал. 

18.02.2015 

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине 
(без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя) в январе 2015 г. к соответствующим показателям 
2014 г. сократилось на 34,5%, составив 1,1 млн тыс. дал.  

При этом к декабрю 2014 г. производство водки сократилась на 6,4%. Производство 
пива солодового, включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в 
2014 г. в годовом исчислении уменьшилось на 36,1% - до 7,5 млн дал., в месячном - на 
55,5%. Производство коньяков и бренди в январе 2015 г. выросло на 118,5% по сравнению с 
январем 2014 г. и составило 177 тыс. дал. По сравнению с декабрем 2014 г. снизилось на 
57,8%. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных 
напитков в январе 2015 г. против января 2014 г. выросло на 43,2% и составило 780 тыс. дал. 
По сравнению с декабрем 2014 г. снизилось на 20%. Производство сигарет, содержащих 
табак или смеси табака с заменителями табака, в январе 2015 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. уменьшилось на 15,5% и составило 5 млрд штук. По 
сравнению с декабрем 2014 г. снизилось на 14,5%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам development.rbc.ua 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/64540/
http://www.companion.ua/articles/content?id=294783
http://www.companion.ua/articles/content?id=294783
http://www.companion.ua/articles/content?id=294783
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/kremenchugskaya-konditerskaya-fabrika-v-2014-g-uvelichila-proizvodstvo-16012015145800
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/kremenchugskaya-konditerskaya-fabrika-v-2014-g-uvelichila-proizvodstvo-16012015145800
http://www.fixygen.ua/news/20150206/vojna-i-ekonomicheskij.html
http://delo.ua/business/vinnickaja-konditerskaja-fabrika-poroshenko-zarabotala-475-mln-g-290910/?supdated_new=1424254597
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/64452/
http://delo.ua/business/importnaja-poshlina-privedet-k-5-udorozhaniju-konditerki-i-snizh-290905/?supdated_new=1424253830
http://interfax.com.ua/news/economic/251522.html
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/19/529068/
http://www.capital.ua/ru/news/40738-v-ukraine-stali-menshe-pit-koka-koly
http://pishcheprom.rbc.ua/rus/proizvodstvo-vodki-v-ukraine-v-yanvare-sokratilos-na-34-5--18022015201900
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http://roshen.com/ua/
http://kyivhlib.com.ua/
http://ukrkondprom.com.ua/
http://www.yarych.com/ru/
http://www.coca-cola.com/


 

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

 

 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Аудит діяльності ДП «Укрспирт» проводитимуть  
компанії «великої четвірки» 

16.02.2015 

Детальний аудит діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт» проводитимуть компанії «великої четвірки» - 
PwC, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young та KPMG.  

Він нагадав, що аудит визначено однією із важливих складових антикорупційних 
заходів. «Кожен буде відповідати за окремий напрям. Хтось виконувати Due Diligence 
виробничих активів, хтось - працюватиме з юридичним відділом, - пояснив в.о. директора 
ДП «Укрспирт» Роман Іванюк. - З огляду на результати перевірки, компанії «великої 
четвірки» нададуть рекомендації щодо плану розвитку державного підприємства». Крім 
того, протягом попереднього місяця на ДП «Укрспирт» тривала активна робота щодо 
відновлення баз даних за 2014 рік після повного їх знищення. На сьогодні поновлено 95% 
інформації, встановлюється додатковий захист.  «Ми унеможливлюємо втрату будь-якої 
інформації, адже всі дані мають бути  детально проаналізовані. Вони репрезентують роботу 
підприємства за попередній рік», -додав в.о. директора підприємства.  

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 
 

Податківці оштрафували «Укрспирт» на 187 мільйонів за  
вивіз продукції без штампу податкового посту 

16.02.2015 

Державна фінансова інспекція оштрафувала ДП «Укрспирт» на 186,96 млн грн 
за нелегальне відвантаження 2,63 тис декалітрів фракції головної етилового спирту 
(ФГЕС) і 124 тис декалітрів спирту. Про це свідчить постанова Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 26 грудня. 

У травні 2014 року фіскали перевірили діяльність Залучанського місця провадження 
діяльності ДП «Укрспирт» і встановили порушення порядку відпуску продукції. Відповідно 
до законодавства, на акцизних складах постійно діють представники податкової служби, 
які ставлять відмітки та особистий підпис на товарно-транспортних накладних, якими 
погоджують ввезення і вивезення спиртової продукції. У ході перевірки було виявлено, що 
накладні про відвантаження ФГЕС і спирту, що зберігалися на Залучанському МПД, за 
вересень 2012 і лютий-березень 2014 не містять погодження податківця. На ДП «Укрспирт» 
було накладено штрафи у розмірі 3,13 млн грн і 183,83 млн грн. До складу ДП «Укрспирт» 
входить 38 місць провадження діяльності та зберігання спирту (МПД), що не є окремими 
юридичними особами чи відокремленими підрозділами ДП «Укрспирт». Відповідно до 
законодавства, виробництво спирту може бути лише на державних підприємствах, а 
біоетанолу – на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

У звітності ДП "Укрспирт" "загубилися"  
витрати на 195 млн 

19.02.2015 

В держаному підприємстві  "Укрспирт" заявляють, що через допущені 
попереднім керівництвом неточності фінансовий результат ДП на 2014 рік буде 
зменшений на 195 мільйонів гривень. Про це свідчить аналітична записка та 
фінансовий звіт компанії, які опинилися в розпорядженні Економічної правди. 

Виходячи з документу, чистий фінансовий результат ДП "Укрспирт" за підсумками 9 
міс. 2014 р. становив 96 млн грн. У той же час в рядку балансу "Витрати майбутніх періодів" 
зазначається сума 196,4 млн грн. Як зазначають в ДП, з них 195 млн грн це "консультаційні 
витрати", що були понесені в 2013-2014 рр., але не були віднесені вчасно на фінансовий 
результат. "Ця невідповідність буде усунута, що призведе до зменшення фінансового 
результату на 2014 р. на 195 млн грн відповідно", - наголошують фінансисти ДП. "Значна 
частина витрат взагалі не була відображена в обліку за 2014 р., оскільки керівництво ДП не 
підписувало первинні документи за фактично надані послуги/товари", - йдеться у записці. 
Представники ДП також посилаються на аудит дебіторської заборгованості, який показав, 
що близько 200 млн грн є сумнівною. Як відомо, екс-керівник ДП "Укрспирт" Михайло 
Лабутін, який наразі розшукується, напередодні дав інтерв'ю ЕП. Він заявив, що деякі 
показники держпідприємства за часів його перебування на посаді голови, збільшилися в 5-
11 разів. "Деякі показники в 5-11 разів збільшилися щодо 2013 р. Прибуток підприємства 
становив в 2013 році 24 млн грн, а при нас за сім-вісім місяців - 96 млн грн. Дивідендів було 
сплачено до бюджету в 2013 році 1,7 млн грн, при нас - 26 млн грн. Загальна сума податків, 
якщо мені пам'ять не зраджує, десь вище на 40%", - сказав він. 

 

Звіт про фінансовий стан підприємства >>> 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 
 РИНОК ПИВА & СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

И. о. гендиректора «САН ИнБев Украина» назначен  
директор по правовым вопросам 

18.02.2015 

И. о. генерального директора пивоваренной компании «САН ИнБев 
Украина» назначен директор по правовым вопросам и корпоративным 
отношениям Денис Хренов. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое 
решение принял ее набсовет 16 февраля. Д. Хренов назначен вместо Дмитрия Шпакова, 
занимавшего должность гендиректора с февраля 2014 г. Как сообщили в пресс-службе 
компании, Д. Шпаков назначен президентом бизнес-подразделения AB InBev Россия и 
Украина. На этой должности он будет управлять бизнесом компании AB InBev в Украине, 
России, Белоруси и Казахстане, а также деятельностью компании в Армении, 
Азербайджане, Латвии, Литве, Молдове, Грузии, Монголии, Таджикистане и Кыргызстане.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

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

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

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Объемы строительства в Украине в январе сократились  
на 36,7% - до 2,1 млрд грн 

18.02.2015 

Предприятия Украины (без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и г. Севастополя) в январе 2015 г. выполнили строительных работ на сумму 2,1 
млрд грн, что на 36,7% меньше чем за аналогичный период 2014 г. Об этом сообщает 
Государственная служба статистики (Госстат). 

В то же время по сравнению с декабрем 2014 р. объемы строительства сократились 
на 67,5%. В январе 2015 г. украинские предприятия выполнили строительных работ на 2 
млрд 074,4 млн грн. При этом на строительство зданий было потрачено 1 млрд 057,7 млн 
грн , из которых 602,8 млн грн - на жилые здания, 454,9 млн грн - на нежилые. Объемы 
строительства инженерных сооружений составили 1 млрд 016,7 млн грн. Новое 
строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 85,2% от общего 
объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 6,8% и 8,0% 
соответственно. Наибольшие объемы строительства в январе 2015 г. были зафиксированы 
в г. Киеве (454,5 млн грн, что на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2014 г.) и 
Днепропетровской обл. (261,5 млн грн, что на 16,3% меньше, чем в 2014 г.), наименьшие - в 
Закарпатской обл. (8,5 млн грн, что на 40,5% меньше показателей 2014 г.). Напомним, 
объемы строительства в Украине за 2014 г. сократились на 21,7% - до 50,2 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам development.rbc.ua 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Производство изделий из асфальта в Украине  
в январе выросло на 36,6% - Госстат 

20.02.2015 

Производство изделий из асфальта и аналогичного материала в 
рулонах в Украине в январе 2015 года выросло на 36,6% по сравнению с 
январем 2014 года – до 0,1 млн кв. м, при этом рост выпуска этой 
продукции в декабре-2014 к декабрю-2013 составил 77,9%. 

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели 
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а 
данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены. По данным Госстата, 
производство изделий из асфальта в январе-2015 снизилось на 81% по сравнению с 
декабрем-2014, при этом снижение в декабре-2014 к ноябрю-2014 составило 64,5%. Как 
сообщалось со ссылкой на Госстат, производство изделий из асфальта в Украине в 2014 
году снизилось на 15,7% по сравнению с 2013 годом – до 27 млн кв. м, тогда как рос 
выпуска этой продукции в 2013 году к 2012 году составил 1,5%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Объем принятого в Украине в эксплуатацию  
жилья сократился на 2,1% 

17.02.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и г. Севастополя) в январе-декабре 2014 г. принято в эксплуатацию 
9 млн 741,3 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 2,1% меньше по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. Об этом свидетельствуют 
данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).  

Значительную часть (53,0%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах 
с двумя и больше квартирами, 46,7% - в одноквартирных домах и 0,3% - в общежитиях. 
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в городских поселениях составляла 6 
млн 644,7 тыс. кв. м, в сельской местности - 3 млн 096,6 тыс. кв. м. В Киевской, Львовской, 
Ивано-Франковской, Одесской областях и городе Киеве принято в эксплуатацию 60,7% от 
общего объема площади жилья. За счет средств государственного бюджета за 2014 г. 
принят в эксплуатацию 32,7 тыс. кв. м общей площади жилья (0,3% от общего объема), что 
на 34,1% меньше уровня 2013 г. Из общей площади принятого в эксплуатацию жилья 9 млн 
391,6 тыс. кв. м составляла площадь квартир, 349,7 тыс. кв. м - площадь общежитий и 
прирост площади существующих квартир за счет реконструкции. Кроме того, с 2014 г. в 
Украине приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 255,1 тыс. кв. м, 
что на 52,6% меньше объемов прошлого года. В городе Киеве, Киевской и Одесской 
областях принято в эксплуатацию 51,0% от общего объема площади дачных и садовых 
домов. В целом за 2014 г. общая площадь принятых в эксплуатацию жилья и дачных и 
садовых домов составила 9 млн 996,4 тыс. кв. м, что по сравнению с 2013 г. меньше на 4,7%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zagorodna.com 
 

Застройщик передумал строить дома на Троещине 
20.02.2015 

Киевский городской совет прекратил право постоянного пользования 
земельным участком площадью 6,1 га в 26-м микрорайоне жилмассива 
«Выгуровщина-Троещина» в Деснянском районе.  

Участок принадлежал коммунальному предприятию «Житлоинвестбуд-УКБ». 
Решение принято в связи с добровольным отказом строительной компании от указанного 
участка. Земля была отведена коммунальному предприятию решением Киевсовета в 2010 
году для строительства жилых домов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам svdevelopment.com 
 

DUPD продает права на строительство 2-й очереди  
ЖК Obolon Residences 

20.02.2015 

Инвестфонд Dragon-Ukrainian Properties & Development Plc. (DUPD), 
созданный компанией Dragon Capital, заявляет о продаже прав на 
строительство второй очереди жилого комплекса Obolon Residences в Киеве.  

Компания сообщает на Лондонской фондовой бирже, что завершила сделку по 
продаже прав на строительство второй очереди ЖК Obolon Residences в Киеве компании 
Cheriton Overseas Limited (Великобритания). Вторая очередь включает в себя 118 квартир и 
1,925 тыс. кв. м коммерческих площадей, при этом DUPD уже продала 118 из 160 квартир и 
2,23 тыс. из 2,721 тыс. кв. м коммерческих площадей в первой очереди проекта по 
состоянию на 18 февраля. По условиям соглашения, DUPD продолжит продажу и 
маркетинговую политику проекта, а также сохраняет право собственности в случае, если 
Cheriton Overseas по любой причине остановит строительство второй очереди. DUPD 
сообщает, что выплатила $6 млн дивидендов в январе 2015 года. Напомним, Dragon Capital 
оценивает строительство жилого комплекса Obolon Residences в Киеве в около $90 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mirkvartir.ua 
 

http://minagro.gov.ua/uk/node/15937
http://nashigroshi.org/2015/02/16/podatkivtsi-oshtrafuvaly-ukrspyrt-na-187-miljoniv-za-vyviz-produktsiji-bez-shtampu-podatkovoho-postu/
http://eimg.pravda.com/files/0/0/file.pdf
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/19/528984/
http://www.digest.kyivstar.ua/news/4049/
http://development.rbc.ua/rus/obemy-stroitelstva-v-ukraine-v-yanvare-sokratilis-na-18022015210900
http://news.finance.ua/ru/news/~/345005
http://www.zagorodna.com/ru/stati/obem-priniatogo-v-ukraine-v-ekspluataciiu-zhilia-sokratilsia-na-21.html
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/81302/
http://mirkvartir.ua/news/2/36808-dupd-prodaet-prava-na-stroitelstvo-2-j-ocheredi-zhk-obolon-residences.html
http://www.ukrspirt.com/
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
http://www.suninbev.com.ua/
http://investbud.kiev.ua/
http://o-r.com.ua/


 

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

 

 ТОРГОВА 

Объявлен конкурс на строительство торгово-офисного  
комплекса возле метро «Теремки» 

19.02.2015 

КГГА объявила инвестиционный конкурс на строительство комплекса 
помещений общественного и торгово-офисного назначения возле станции 
метро «Теремки» на просп. Академика Глушкова в Голосеевском районе. 

Ориентировочная стоимость строительства – 22 млн. 500 тыс. грн. Заказчиком 
строительства объекта является коммунальное предприятие «Киевский метрополитен». 
Согласно условиям конкурса, победителю необходимо будет перечислить организатору 
конкурса не менее 2 млн. 800 тыс. грн. на создание социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры Киева. Условиями конкурса предполагается безвозмездная передача в 
коммунальную собственность Киева служебных нежилых помещений для отдыха 
машинистов локомотивных бригад метрополитена площадью 369,02 кв. м. После ввода 
объекта инвестирования в эксплуатацию инвестор оформляет право собственности или 
пользования на земельный участок, кроме инженерных сетей и площадей служебных 
нежилых помещений для отдыха машинистов… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ua-retail.com 
 

«Альфа-банк» получил контроль над  
ТРЦ Sky Park в Виннице 

20.02.2015 

Арбитражный управляющий «Овертайма» - юридического лица, 
владеющего ТРЦ Sky Park, - Виталий Василик сообщил, что с 1 марта 2015 г. 
представители предыдущих собственников снимают все свои претензии и 
передают ТРЦ в пользование в обмен на закрытие судебных дел.  

«Благодаря нашим совместным действиям с комитетом кредиторов мы выиграли 
все иски, поданные к «Магицентру». После придания публичности нашей проблеме и схеме 
с выводом через банкротство рентабельного ТРЦ и в результате неоднократных 
обращений к высшему руководству страны и правоохранительным органам наши 
оппоненты прекратили противостояние и препятствование законным действиям 
арбитражного управляющего и комитета кредиторов», - написал арбитражный 
управляющий «Овертайма». Михаил Федорчук, представитель компании «Магицентр», с 
которой судился «Овертайм», подтвердил, что договор аренды между «Магицентром» и 
«Овертаймом» расторгнут и все договоры аренды оформлены на «Овертайм». Таким 
образом, в деле конфликта за Sky Park можно ставить точку.  

 

Читать полностью >>>                                                                                         © Дарья Златьева 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Новый ТГК «Кадорр» откроется в Одессе в сентябре 
21.02.2015 

Новый торгово-гостиничный комплекс «Кадорр» откроется в 
Одессе в сентябре 2015 года. Об этом TradeMaster.UA сообщили в пресс-
службе компании UTG. Он будет расположен в г. Одесса по ул. 
Екатерининская, 27, в самом центре исторической части города Одесса.  

Общая площадь ТГК составляет более 23 500 кв. м. Уникальный архитектурный 
проект здания был разработан известной итальянской мастерской. Главный фасад 
«Кадорра» выполнен с использованием традиционных для исторического центра и 
прилегающих зданий архитектурных деталей и форм. На первом этаже перед посетителями 
«Кадорра» распахнет свои двери деликатесный супермаркет. Далее - с 1го по 4й этажи 
будут занимать бутики премиального и среднего сегментов, общая площадь аренды 
составит 17 625 кв.м. На пятом этаже ТГК разместится зона ресторанов. На 6, 7 и 8 этажах 
для гостей города откроется современный гостиничный комплекс с 70 номерами 
повышенной комфортности. Верхний этаж «Кадорра» будет занимать ресторан 
выполненный из стекла с живописным панорамным видом на историческую часть Одессы 
и морской залив. Компания UTG стала эксклюзивным агентом по брокериджу нового 
торгово-гостиничного комплекса, договорившись о сотрудничестве с Kadorr Group, 
входящей в Kivan Group Companies. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

 

ГААД "Укравтодор" в 2014 году в основном латал дырки 
 на дорогах, а не строил новые 

16.02.2015 

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 
("Укравтодор") в 2014 г. ликвидировало 3,18 млн м² ям на площади 
дорожного полотна суммарной протяженностью почти 40 тыс. км из 4,81 
млн м² выбоин на площади протяженностью более 53 тыс. км, что 
составило 66% от общей площади деформации, передает "ДС" со сслыкой на пресс-
службу госагентства. 

Наибольший объем работ в 2014 был выполнен на автодорогах в Днепропетровской, 
Винницкой и Черниговской областях, где за год дорожники устранили более 90% 
обнаруженных деформаций дорожного покрытия. "Немного меньшие показатели - 80-86% - 
в Хмельницкой, Кировоградской, Запорожской, Волынской, Черкасской, Тернопольской, 
Черновицкой, Ривненской, Херсонской и Полтавской областях", - отметили в пресс-службе. 
Также в сообщении отмечается, что больше всего ям по состоянию на конец прошлого года 
оставалось в трех областях - Одесской, Львовской и Ивано-Франковской - 57-60% дорог с 
поврежденным покрытием. Работы в этих регионах были одними из самых масштабных по 
сравнению с ремонтом в других областях, однако ремонт проведен лишь на 40-43% дорог, 
так как деформация полотна была на очень значительной площади - 757 тыс. кв. м в 
Одесской области, 447 тыс. кв. м - во Львовской и 300 тыс. кв. м - в Ивано-Франковской. 
"Ограниченное и несвоевременное финансирование не позволило выполнить все работы в 
полном объеме, а также вынудило применять доступные и проверенные годами 
упрощенные технологии", - отметили в пресс-службе. Наибольший объем работ был 
выполнен с применением горячего асфальтобетона - более 42%, 19% - методом пропитки с 
использованием черного щебня, 11% - струйным методом, остальное - с помощью 
ремонтеров-разогрева, литым и холодным асфальтобетоном, а также другими смесями. 
Напомним, общая сумма бюджетного финансирования "Укравтодора" на 2015 год 
установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в 
госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на 
выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или 
под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования. Согласно госбюджету Украины в 2014 году на финансирование "Укравтодора" 
было выделено 14,415 млрд грн, а на развитие и содержание дорог - 3,248 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 

В январе грузоперевозки упали на четверть 
16.02.2015 

Транспортные предприятия Украины, без учета территории АР 
Крым и Севастополя, в январе 2015 г. сократили перевозку грузов на 
24,2% по сравнению с январем 2014 г. - до 42,7 млн тонн. Как сообщила 
Госслужба статистики, грузооборот перевозчиков за январь сократился 
на 23,5% - до 22,3 млрд ткм. 

Транспортировка грузов по железной дороге сократилась на 22,2% по сравнению с 
январем 2014 года - до 25 млн тонн. Перевозка зерна и продуктов помола сократилась на 
2,6%, лесных грузов - на 5%. Перевозки железной и марганцевой руды сократились на 
11,8%, стройматериалов - на 7,6%, черных металлов - на 26,2%, лома черных металлов - на 
31,4%, химических и минеральных удобрений - на 3,6%, каменного угля - на 44,6%, кокса - 
на 42,1%, нефти и нефтепродуктов - на 32,5%. Согласно статданным, морской и речной 
флот Украины в январе текущего года увеличил грузоперевозку на 33,4% - до 0,3 млн тонн. 
Объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах, а также на промышленных причалах 
(морских и речных) страны увеличился на 13,1% и составил 11,3 млн тонн. Перевалка 
экспортных грузов увеличилась на 7,4%, грузов внутреннего сообщения - в 5,9 раз, 
перевалка транзитных грузов сократилась на 3,5%, импортных - увеличилась на 77,2%. По 
данным Госстата, предприятия автомобильного транспорта перевезли 8,3 млн тонн 
грузов, что на 25,3% меньше, чем в январе 2014 году. По магистральным трубопроводам 
транспортировано 9,1 млн тонн грузов - на 29,3% меньше, чем за январь 2014 года. 
Перекачка аммиака сократилась на 35,8%, нефти - на 11,8%, газа - на 31,5%. Транзит 
аммиака сократился на 35,8%, нефти - сократился на 13%. Транзит газа уменьшился на 
43,3%. Авиационным транспортом Украины за январь 2015 года перевезено 0,01 млн тонн 
грузов, что на 7,1% меньше чем за январь 2014 год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Украинские аэропорты в январе сократили  
пассажиропоток на 18,8% 

18.02.2015 

Аэропорты Украины в январе 2015 г. сократили пассажиропоток на 
18,8% по сравнению с январем 2014 года – до 740,1 тыс. человек. Об этом 
говорят данные Государственной авиационной службы Украины. 

Пассажиропоток аэропортов в международном сообщении сократился на 17% – до 
661,5 тыс. чел, в том числе на регулярных линиях – на 16,7%, до 577,2 тыс. 
Пассажиропотоки на внутренних линиях сократились в январе на 31,2% – до 78,6 тыс. 
человек, в том числе на регулярных рейсах – на 30,8%, до 76,3 тыс. Крупнейший аэропорт 
Украины – ГМА “Борисполь” (Киев) в январе снизил показатель пассажиропотока на 14% – 
до 501,3 тыс. пассажиров, второй столичный аэропорт – Киев (Жуляны) сократил 
пассажиропоток на 36,3% – до 75,3 тыс. человек. Харьковский аэропорт за отчетный период 
сократил пассажиропоток на 49,2% – до 24,6 тыс. чел., Одесский – на 10,6%, до 64,8 тыс. чел., 
Днепропетровский – на 32,4%, до 25,5 тыс. чел., Львовский – на 19%, до 34,9 тыс. чел. Рост 
пассажиропотока в январе показали два аэропорта: Запорожский – на 92,6%, до 5,2 тыс. чел. 
и Ивано-Франковский – на 70,6%, до 5,8 тыс. чел. 

 

Подробнее >>> 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

 
 

МАУ объяснила, почему не полетит  
из Киева в Дели 

21.02.2015 

Международные авиалинии Украины не намерены открывать рейс Киев-Дели 
из-за отсутствия достаточного спроса на этом направлении, сообщил журналистам 
вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко. 

"Это связано, в том числе, и с процедурой получения украинской визы гражданами 
Индии, которая является достаточно сложной и требует предоставления целого ряда 
документов и личной подачи их в Посольство Украины, находящееся в Дели", - рассказал 
топ-менеджер МАУ. По его словам, украинские граждане сталкиваются с практически 
аналогичной проблемой при получении шенгенских виз. В январе МАУ получила 
разрешение от авиационных властей Канады на выполнение полетов в города этой страны 
по итогам аудита мер авиационной безопасности. Однако открывать рейс в Торонто в этом 
году авиаперевозчик вряд ли будет из-за того, что это самый дорогой аэропорт в Северной 
Америке. Также, по словам Фоменко, канадские авиакомпании не торопятся вступить в 
активные коммерческие соглашения с авиакомпанией МАУ. Они позволили бы пассажирам 
продолжить перелет в другие города Канады, сделав пересадку в Торонто. Сейчас 
дальнемагистральная сеть МАУ включает маршруты из Киева в Нью-Йорк и Бангкок. 
Весной 2015 года авиакомпания намерена начать полеты из украинской столицы в Пекин.  

 

Читать полностью >>>  
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 
 

АМПУ совместно с инвесторами планирует масштабное  
развитие Белгород-Днестровского порта 

16.02.2015 

Администрация морских портов и стивидорная компания "Orexim" 
планируют масштабное развитие Белгород-Днестровского порта. В 
частности, планируется провести дноуглубление, чего не делалось 
последние пять лет. Об этом сообщил в ходе встречи с сотрудниками 
предприятия заместитель начальника АМПУ Юрий Васьков. 

По его словам, сейчас у порта сложное финансовое положение из-за острой 
зависимости от одного типа грузов и малых глубин подходного канала. "Есть ряд факторов, 
почему порт ранее оказался в сложном финансовом положении. Особенность Белгород-
Днестровского порта - он находится внутри лимана и ограничен подходными глубинами. К 
тому же это порт узкой специализации. Более 90% грузов, которые он перерабатывает 
последние годы, - это лес, преимущественно кругляк", - пояснил Ю.Васьков. Поэтому любые 
колебания на рынке грузоперевозки леса серьезно угрожают стабильной работе порта. 
"Что мы видим? - К сожалению, производственные и финансовые показатели от основной 
деятельности снижаются вместе с объемами перевалки. Если парламент ограничит экспорт 
леса кругляка, а мы слышим - такие идеи звучат, вообще не понятна перспектива этого 
предприятия. Однозначно надо инвестировать, диверсифицировать грузопотоки. Надо 
создавать мощности для перевалки других грузов", - заявил зам начальника АМПУ. Кроме 
того, инвестор намерен сохранить коллектив предприятия и повысить заработную плату 
сотрудникам.  

 

Читать полностью >>>  
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Терминал Ника-Тера намерен освоить $15 млн  
инвестиций в этом году 

16.02.2015 

Морской терминал Ника-Тера (Николаев) в 2015 году планирует 15 млн 
долларов инвестиций. Об этом сообщил руководитель предприятия Александр Гайду 
в интервью Insider. 

"Ориентировочно - $15 млн. Мы полностью обходимся своими средствами, заемные 
средства нам не нужны. В 2014 году еще пользовались кредитами, сейчас их планомерно 
возвращаем", - отметил Гайду. На ремарку о том, что Group DF хочет реструктуризировать 
долг перед Cargill и Ника-Тера возможно находится в фокусе внимания зернотрейдера, 
Гайду отметил, что не владеет такой информацией, подчеркнув, что Group DF - 
"единственный достаточно серьезный инвестор" у Ника-Теры. Напомним, в 2014 терминал 
Ника-Тера завершил строительство нового зернового элеватора силосного типа, которое 
было начато в 2012 г. В результате, вместимость зернохранилищ выросла с 40 тыс. тонн до 
210 тыс. тонн (18 силосов). Терминал в прошлом году увеличил перевалку грузов на 21,2% 
до 4,5 млн тонн по сравнению с 2013-м годом, когда было перевалено 3,7 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Мариупольский морпорт потер ял 
30% грузов в январе 

16.02.2015 

Мариупольский морской порт  в январе сократил перевалку грузов на 
29,4% до 643 тыс. тонн по сравнению с первым месяцем прошлого года. Об 
этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины. 

Наливных грузов (масло) обработано 17 тыс. тонн (рост в 2,7 раза). Поток сухих 
грузов сократился на 7,3% до 302 тыс. тонн. В частности, перевалено: угля - 140 тыс. тонн (-
16,6%), руды - 57 тыс. тонн (годом ранее было 2 тыс. тонн), строительных грузов - 10 тыс. 
тонн (-87,9%), хлебных грузов - 42 тыс. тонн (-24,3%), в том числе зерна - 19 тыс. тонн (рост 
в полтора раза). Тарно-штучных грузов в январе обработано 324 тыс. тонн, что на 44% 
меньше, чем в январе 2014 года. Через порт прошло 65 тыс. тонн чугуна (-49,2%), 122 тыс. 
тонн металлопроката (-42,7%), а также 133 тыс. тонн других черных металлов (-42,2%). 
Кроме того, в порту обработано контейнеров на уровне 353 TEU, что ровно наполовину 
меньше, чем в январе прошлого года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Николаевский морпорт увеличил перевалку  
грузов на 9,4% в январе 

16.02.2015 

Николаевский морской порт в январе увеличил перевалку грузов на 
9,4% до 1,708 млн тонн по сравнению с январем прошлого года. Об этом 
свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины. 

Наливных грузов в порту было обработано 169 тыс. тонн, что на 27,3% меньше, чем 
годом ранее. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 45,3% до 71 тыс. тонн, масла - на 
15,9% до 72 тыс. тонн, химических грузов было обработано 5 тыс. тонн (в январе прошлого 
года такого груза не было). Объем сухих грузов в январе составил 1,208 млн тонн, что на 
19,6% превышает показатель января 2014 года. Угля обработано 175 тыс. тонн (+26,7%), 
кокса - 32 тыс. тонн (годом ранее не было), руды - 324 тыс. тонн (+29,2%), зерна - 525 тыс. 
тонн (+10,5%). Тарно-штучных грузов в порту в январе обработано 331 тыс. тонн, что на 
3,5% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля в данном сегменте грузопотока пришлась 
на металлопрокат - 269 тыс. тонн (-11,7%), обработано также 24 тыс. тонн лома черных 
металлов (рост в 4,8 раза) и 38 тыс. тонн чугуна (годом ранее не было).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uga-port.org.ua 
 

«Одесский МТП» ворует государственные деньги  
через оффшорные компании? 

16.02.2015 

Должностные лица Государственного предприятия «Одесский 
морской торговый порт» даже во время войны не перестают воровать 
государственные деньги, которые они оставляют на подконтрольных 
оффшорных компаниях. Еще больший негативный оттенок их 
деятельности придает то, что они реализовывают свои коррупционные схемы в 
ущерб авторитета государства Украины и его морской отрасли. 

В 2014г Батумский морской порт обратился в ГП «Одесский морской торговый порт» 
с предложением заключить договор о модернизации буксира. Заместитель директора 
Одесского порта по технической части Баскин Виктор Михайлович вместе с директором 
ОСП «Судоверфь Украина» Алексеем Мусатовым предложили грузинским партнерам 
договор с подконтрольной оффшорной компанией, которая уже и заключит договор с 
Одесским портом. Понятно, что указанные должностные лица украинской стороны всего 
лишь исполнители. Их задача загонять иностранный бизнес на оффшор. Одесский порт 
подписал договор с близкой к его руководству оффшорной компанией «KARA-ALTIN LTD», 
которая ранее подписала договор с Батумским морским портом. Осенью 2014 года в Одессу 
для модернизации прибыл буксир «Ушба». Согласно коррупционной схеме Батумский порт 
перечислил 197 418,75 дол. США на оффшорную компанию «KARA-ALTIN LTD», которая в 
свою очередь перечислила ОСП «Судоверфь Украина» в лице Одесского морского торгового 
порта сумму в три раза меньше. Таким образом, должностные лица Одесского порта вывели 
на оффшорную компанию более 100 тысяч дол. США. То есть, только 1/3 часть поступила 
на счета государственного предприятия. Более двух месяцев назад были подписаны акты 
выполненных работ между тремя компаниями. Но одесские аферисты решили заработать 
еще денег, но уже путем вымогательства. Они спрятали оригиналы актов выполненных 
работ, подписанных между Одесским портом и подконтрольным оффшором, а оригинал 
подписанного акта между оффшором и Батумским портом не признают… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stopotkat.net 
 

Измаильский морпорт увеличил оборот на 57% 
20.02.2015 

Грузооборот Измаильского морского порта в январе 2015 года 
составил 430 тыс. т,. Это на 57% больше показателя по итогам  января 2014-
го, сообщает пресс-служба порта.  

Позитивную динамику в январе показали перевалка угля (+13%, до 153 тыс. т) и 
железорудного сырья (+82%, до 149 тыс. т). Также на десять процентов возросла обработка 
кокса, в два с половиной раза - насыпных удобрений, в полтора раза – растительного масла. 
Также были привлечены новые грузы – в основном продовольственный скоропорт и 
нефтепродукты. Также свою лепту внес рост транзита – в 2,4 раза, до 180 тыс.т. В то же 
время перевалка показала негативную динамику. Так, перевалка черных металлов упала на 
35%, до 17,5 тыс. т. На 14% снизилась перевалка грузов на экспорт. Основной причиной 
этого стало резкое сворачивание угольных объемов (-94%, до 4,6 тыс. т).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 

Портам готовят независимость от Киева 
20.02.2015 

В начале февраля в Верховную Раду был внесен проект изменений 
в Закон "О морских портах Украины" (законопроект №2028). Авторство 
принадлежит депутату от БПП Давиду Макарьяну, который до избрания 
в парламент руководил Николаевской областной организацией партии "УДАР". Он 
предложил вместо единого госпредприятия "Администрация морских портов" (АМП) 
создать в каждом порту свои отдельные администрации со статусом госпредприятий.  

"В одном предприятии, географически удаленном от территорий и акваторий 18 
морских портов, сосредоточен центр принятия как стратегических, так и оперативных 
управленческих решений... Однако такая структурная модель управления портовым 
хозяйством не дает возможности оперативно принимать решения на местах и не создает 
благоприятных условий для привлечения адресных частных инвестиций в развитие 
объектов портовой инфраструктуры", - так поясняет Макарьян необходимость 
реформирования системы управления портами. Ранее Макарьян не был замечен в интересе 
к портовой отрасли. Объяснением его инициативы может быть близость к бывшему 
депутату-"ударовцу" Павлу Рябикину - нынешнему заместителю мэра Киева Виталия 
Кличко. В бытность Рябикина парламентарием Макарьян был его помощником. А сейчас в 
помощниках у самого экс-главы николаевского "УДАРа" числится брат Павла Рябикина 
Андрей. Павел Рябикин - человек, имеющий неплохое представление об особенностях 
работы портового хозяйства. В 2005-2006 гг. он трудился заместителем министра 
транспорта Украины и считался куратором морской отрасли. Рябикин открыто лоббировал 
усиление позиций частных стивидоров в государственных портах, предлагая передать им 
право вести коммерческую деятельность на территории порта, а государству оставить 
функции обеспечения безопасности и контроля. Поскольку законопроект Макарьяна, по 
сути, предлагает вместо одной АМП в Киеве создать полтора десятка АМП в регионах, с 
каждой из которых будет проще договориться местным портовым операторам. В их число 
входят компании как украинских, так и иностранных влиятельных бизнесменов, например, 
Рината Ахметова ("Портинвест"), Игоря Коломойского (Одесский нефтеперевалочный 
комплекс), Олега Немировского ("Бруклин-Киев"), Лакшми Миттала ("Никмет-Терминал"). 
Поэтому нынешний законопроект имеет гораздо больше шансов быть принятым в отличие 
от своего предшественника (№4431), который в прошлом году продвигали экс-начальник 
Ильичевского морпорта Юрий Крук и экс-премьер Анатолий Кинах…  

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Вадим Стародубцев 
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Мининфраструктуры отстранило руководителя  
Украинского дунайского пароходства 

17.02.2015 

С 16 февраля Министерство инфраструктуры Украины проводит масштабную 
проверку деятельности ЧАО "Украинское дунайское пароходство" (Измаил). На 
период проверки, которая продлится до 27 февраля, отстранен от исполнения 
обязанностей председатель правления пароходства Дмитрий Баринов.  

"Прибыла комиссия из 15 человек, ей оказывают всяческое содействие, мы надеемся 
на объективную проверку", - сообщила пресс-секретарь предприятия Алена Ходарченко. 
Ходарченко добавила, что коллектив предприятия негативно воспринял информацию о 
назначении нового временного исполняющего обязанности Александра Кравченко. 
"Сегодня прошло собрание трудового коллектива и люди были в шоке от назначения 
Александра Кравченко. У него был свой флот, многие его знают как человека имеющего 
долги перед нашим предприятием и перед моряками", - отметила пресс-секретарь. 
Участники собрания подготовили обращение в адрес руководства страны с просьбой 
восстановить в должности отстраненного руководителя. "Коллектив считает, что 
осуществляется попытка обанкротить пароходство и продать его за копейки", - 
подчеркнула Ходарченко. Напомним, в сентябре 2014 г. председателем правления ПАО 
"Украинское Дунайское пароходство" (УДП) был назначен Дмитрий Баринов. 100 % акций 
ЧАО "Украинское дунайское пароходство" принадлежат государству.  

 

Подробнее >>> 
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Передел рынка дунайских перевозок в Одесской обл.? 
17.02.2015 

В ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» временно отстранен от 
выполнения своих обязанностей председатель правления Дмитрий Баринов. На 
предприятии действует проверка.  

По мнению Дмитрия Баринова проверка госпредприятия во время моратория на все 
виды проверок по Закону №1622- VII от 31.07.2014 связано с его отказом на предложение 
министра инфраструктуры уволиться по собственному желанию. Как сообщил Баринов: 
«Идет борьба за рынок Дунайских перевозок, особенно ожесточенные сражения идут за 
перевозки продукции Полтавского ГОКа из порта Измаил в Австрию, на комбинат 
Voestalpine (ФЕСТ) между украинской государственной компанией УДП и австрийской 
DDSG (ДДСГ), которую возглавляет господин Вдовиченко, бывший сотрудник пароходства». 
Временно исполняющим обязанности руководителя пароходства стал Александр 
Кравченко. По информации Дмитрия Баринова - личный друг и довренное лицо 1-го зам. 
министра инфраструктуры Шульмейстера В.Ю. Первичная профсоюзная организация ЧАО 
«УДП» написало обращение к городскому голове Измаила с озабоченностью в отношении 
ситуации на заводе, поддержке Дмитрия Баринова и просьбой помочь в сохранении 
стабильной работы градообразующего предприятия.  
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Корпоратизация "Укрзализныци" завершится  
до конца текущего года 

17.02.2015 

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что корпоратизация 
"Укрзализныци" должна завершиться до конца года. Об этом он сказал на 11-ой 
конференции украинских инвесторов, организованной компанией Dragon Capital. 

"Мы собираемся корпоратизировать УЗ до конца года, иметь единую команду 
управленцев, централизовать управление, ввести единый банковский счет для УЗ, потому 
что сейчас каждая ЖД - маленькое королевство", - сказал он. Он отметил, что в рамках 
реформы железной дороги уже реформирована система закупок УЗ, в частности запущен 
новый сайт, где можно в онлайн-режиме можно отследить тендеры. Также открыт доступ к 
продаже билетов на поезда для любой частной компанией. Пивоварский также отметил, 
что он выступает за доступ частного подвижного состава на железные дороги УЗ. 
"Недвижимое имущество должно быть у государства, но подвижный состав может быть 
частным - это моя позиция", - подчеркнул министр. Напомним, Кабмин принял решение о 
создании ПАО "Українська залізниця" (ПАО "УЗ") на базе Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) в июне 2014 г. Тогда ожидалось, 
что хозяйственная деятельность ПАО начнется уже в первых месяцах 2015 года. После 
создания ПАО "УЗ" запрет на приватизацию железнодорожных объектов останется в силе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 

 

В 2014 г. “УЗ” сократила грузоперевозки на 12% 
 

19.02.2015 

В 2014 государственная администрация железнодорожного 
транспорта “Укрзализныця” сократила перевозку грузов на 12,2%, или на 
54 млн тонн до 389,7 млн тонн по сравнению с 2013 годом. Об этом 
сообщила пресс-служба компании, пишут Украинские новости. 

Во внутреннем сообщении перевезено 182,6 млн тонн, импортные перевозки 
составили 36,2 млн тонн, экспортные 141,3 млн тонн, транзитные - 29,5 млн тонн. При этом 
внутренние перевозки уменьшились на 20,3%, экспортные - на 2,9%, транзитные - на 
13,3%, а импортные перевозки выросли на 3,7% по сравнению с итогами 2013 года. В 
импортном сообщении выросли объемы перевозок каменного угля (на 6,7%), нефти и 
нефтепродуктов (почти на 20%), химических и минеральных удобрений (на 80,5%), зерна и 
зерновых (на 33,1%), кокса (в 2, 2 раза), соли (на 14,3%). Уменьшение перевозки 
экспортных грузов произошло в основном за счет каменного угля (на 23,2%), нефти и 
нефтепродуктов (на 3,3%), черных металлов (на 9,4%), химических и минеральных 
удобрений (на 37,5%). Кроме того, увеличились объемы перевозок руды железной и 
марганцевой (на 8,8%), зерна и продуктов помола (на 11,7%) и лесных грузов (на 9,5%). 
Объемы транзита упали за счет нефти и нефтепродуктов (на 22,5%), угля (на 5,5%), 
химических и минеральных удобрений (на 30,5%) и химикатов (на 28,9%). В 2014 году 
финансовый результат от деятельности железных дорог по перевозкам прибыльный и 
составляет 2,6 млрд гривен. Напомним, в 2013 “Укрзализныця” уменьшила перевозки 
грузов на 3% до 443,6 млн тонн. В 2015 “Укрзализныця” намерена сократить 
грузоперевозки на 13,1% до 285,3 млн тонн. В состав “Укрзализныци” входят Донецкая, 
Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также 
другие предприятия и организации единого производственно-технологического 
комплекса, обеспечивающих перевозки грузов и пассажиров.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Чистый убыток "Укрзализныци" в 2014 г.  
составил 284 млн грн 

20.02.2015 

Несмотря на то, что Кабмин утвердил на 2014 год для 
“Укрзализныци” финансовый план, который предусматривал получение 
чистой прибыли в размере 634,6 млн грн., за прошлый год компании 
получила чыстый убиток в 284 млн. грн.. 

Отметим, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте государственной администрации железных дорог “Укрзализныця” с 
ССС до СС. Снижение рейтинга произошло вслед за понижением рейтинга Украины с ССС до 
СС. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг компании в национальной 
валюте на уровне ССС и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте С. В соответствии со 
шкалой Fitch, рейтинг CC указывает на высокую вероятность дефолта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

В Киевпастрансе выявлена недостача в 34 млн грн 
19.02.2015 

Государственная финансовая инспекция провела проверку 
деятельности КП Киивпастптранс за 2012-2014 гг и обнаружила 
финансовые нарушения и недостачу на сумму 34,2 млн грн. Об этом 
сообщается в письме ГФИ в Министерство финансов, которое размещено на сайте 
КГГА, передает "ДС". 

В частности, в письме говорится о том, что Киевпастранс, имея значительные 
убытки (чистый убыток в 2012 - 239,64 млн грн, в 2013 - 369,46 млн грн), без разрешения 
тратил деньги за закупки, принимал от поставщиков оборудование без надлежащей 
документации, переплачивал за ремонты. Киевпастранс осуществлял незаконные расходы 
на консультационные, юридические, информационные, консалтинговые и рекламные 
услуги, не предусмотренные финансовыми планами. Всего на это потратили 478,8 тыс грн. 
Без разрешительных документов предприятие потратило 10,28 млн грн на оборудование, 
программное обеспечение и пусконаладочные работы в рамках проекта сооружения 
городской электрички. Обнаружена также проблема с закупкой оборудования: в 2011 году 
предприятий приобрело у ООО Укрспецеко турникеты на 5,74 млн грн, оборудование было 
поставлено, однако с документацией, заверенной другой фирмой, что поставило под 
сомнение качество оборудования. Также, закупив турникетов на 25,33 млн грн 
предприятие передало на баланс Службе организации сбора и учетной выручки 
оборудования только на 18,25 млн грн. То есть еще 7,08 млн грн исчезли. Кроме того КПТ 
переплатил 2,20 млн грн за поставку трамвайных вагонов, а также 2,78 млн грн за ремонт: 
его проводили из комплектующих, которые возникли в результате разборки закупленных 
в Чехии применяемых вагонов. Также Киевпастранс не выплачивал в бюджет Киева 
поступления от аренды имущества - в целом он должен городу 11,96 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

Компания «Зеонбуд» попытается через суд добиться  
отмены статуса монополиста 

11.02.2015 

Провайдер цифровой телевизионной сети компания «Зеонбуд» 
планирует подать в суд на Антимонопольный комитет Украины 
(АМКУ) с требованием добиться отмены статуса монополиста. Об этом 
«Капиталу» сообщил информированный источник в телевизионной отрасли. 

«Знаю, что они собирались идти в суд с этим вопросом. Может уже и подали иск», - 
сообщил собеседник. Получить комментарий у представителей самой компании 
«Капиталу» пока не удалось. Напомним, 23 декабря 2014 г. АМКУ признал ООО «Зеонбуд» 
монополистом на рынке телекоммуникационных услуг по распространению телепрограмм 
в цифровом формате (стандарт DVB-T2). Позже, 30 января 2015 г., антимонопольное 
ведомство возбудило дело о злоупотреблении «Зеонбудом» монопольным положением на 
общегосударственном рынке телекоммуникационных услуг по распространению в 
цифровом формате (стандарт DVB-T2 (MPEG-4) телевизионных программ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Пивнюк уволен с должности директора КРРТ 
16.02.2015 

 Кабинет министров уволил генерального директора Концерна 
радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Александра Пивнюка. 
Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий 
Стець на своей странице в Facebook. 

"И.о. руководителя предприятием назначен первый заместитель генерального 
директора Владимир Ищук", - сказано также в сообщении. Напомним, 5 февраля 
Госспецсвязи опровергало информацию об отстранении от должности гендиректора КРРТ 
Пивнюка. «До сих пор нет решения правительства об отстранении А. Пивнюка от 
исполнения обязанностей гендиректора КРРТ... Пока А. Пивнюк юридически остается 
руководителем КРРТ», - сообщалось на странице Госспецсвязи в сети Facebook. Согласно 
сообщению КРРТ, обвинения министра информполитики Стеця в «предательстве и 
саботаже» является необоснованным: «Восстановление трансляции украинских 
телеканалов на четырех (на данный момент) не контролируемых Украиной РТПС и 
прекращение трансляции ими российских каналов возможно только путем восстановления 
контроля над территорией, на которой они расположены».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cripo.com.ua 
 

Кабельное ТВ в Украине подорожает 
16.02.2015 

Для компенсации убытков кабельные операторы должны будут или 
повысить цены на свои услуги, или существенно сократить количество 
платных телеканалов в пакетах, сказал президент крупнейшего 
кабельного оператора – группы компаний “Воля” (Киев) Сергей Бойко. 

По его словам, несмотря на то, что уровень инфляции в 2014г. составил 25%, цены на 
услуги кабельных операторов не повышались. “Соответственно, для операторов КТВ есть 
два способа компенсировать убытки. Первый: в первом полугодии текущего года повысить 
цены на 25-30% с возможным повышением во втором полугодии еще на 15-20%. Второй 
вариант: существенно сократить количество платных каналов в пакетах, прежде всего – 
импортного производства, стоимость которых привязана к валюте”, – отметил президент 
“Воли”. Согласно данным Госслужбы Украины, снижение рынка кабельного телевидения в 
стране за 2014 год составило 4,8%. По словам С.Бойко, такой показатель вызван тремя 
основными причинами: аннексией Крыма, вследствие которой кабельный рынок потерял 
порядка 200 тыс. абонентов, еще 250 тыс. пользователей отключены в результате военных 
действий в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, 1% общего количества абонентов 
кабельного ТВ (4,5 млн) перешли на спутниковые или IPTV/OTT технологические 
платформы. По данным президента “Воли”, в целом потери украинского рынка кабельного 
ТВ в 2014 году в натуральном выражении, по разным оценкам, составили 10-15%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам protv.ua 
 
 GSM & CDMA 
 

 
life:) начал подъедать прибыль Turkcell 

16.02.2015 

Украинский рынок мобильной связи в стандарте GSM (2G) делят между собой 
три игрока. И если гиганты "Киевстар" и "МТС Украина" обладают большим запасом 
прочности, чтобы пережить экономический кризис, то третий игрок "Астелит" life:) 
оказался в состоянии финасового шока. 

Его мажоритарный акционер турецкий холдинг Turkcell (контролирует 55,5% 
акций) в конце прошлой недели опубликовал результаты годовой работы. Убыток 
украинской "дочки" оказался рекордным - 5,593 млрд грн. Он даже превысил возросший на 
12,7% годовой доход компании, который составил 4,052 млрд грн. В январе life:) 
отпраздновал свое десятилетие. По всем признакам, компания уже ведет в Украине 
успешный бизнес: ежегодно увеличивается гривневый доход, растет количество абонентов, 
операционная маржа превысила 30%. Но юбилей оказался грустноватым по причинам, 
мало зависящим от действий команды. Если бы не регулярные финансовые кризисы в 
стране (2008-2009гг, 2014-2015гг), life:), вероятно, уже стал бы прибыльным и более 
привлекательным для своих акционеров (миноритарный пакет в 44,5% принадлежит СКМ 
Рината Ахметова). Оператора связали по рукам и ногам долговые обязательства - прежде 
всего, перед турецким акционером, привязанные к доллару. Если украинская валюта 
быстро обесценивается, как бы ни росло потребление телеком-услуг и количество 
клиентов, "Астелит" все равно будет в минусах. Стремительное падение украинской 
валюты тянет на дно не только life:). В четвертом квартале прошлого года сам Turkcell 
обвалил чистую прибыль на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В 
отчете холдинга в качестве причины номер один указывается обесценивание гривны по 
отношению к доллару. Обеспечение "вечного" валютного долга украинской "дочки" уже 
влетает туркам в копейку… 

 

Читать полностью (Инфографика) >>>  

 

По материалам protv.ua 
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Компания "МТС-Украина" предложил наибольшую цену по всем  
трем лотам на конкурсе на получение лицензий на 3G 

17.02.2015 

Оператор "МТС Украина" предложил наибольшую цену по трем лотам 
в конкурсе на получение лицензий на связь третьего поколения. Раскрытие 
предложений состоялось на заседании тендерной комиссии в НКРСИ, 
передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". 

По первому лоту оператор предложил свою цену в размере 2,708 млрд грн, по 
второму - 2,715 млрд грн, по третьему - 2,705 млрд грн. "Киевстар" по первому лоту 
предложил 2,705 млрд грн, "Астелит" – 2 млрд 702 млн 500 тыс. грн. По второму лоту 
ценовое предложение "Киевстара" составило 2,710 млрд грн, "Астелита" – 2 млрд 702 млн 
500 тыс. грн. По третьему лоту предложение "Киевстара" составило 2,700 млрд грн и 
"Астелита" – 2 млрд 702 млн 500 тыс. грн. В 11.00 НКРСИ намерена провести закрытое 
заседание, на котором будет назначена дата, время и место проведения торгов с голоса. 
Ранее сообщалось, торги с голоса регулятор намерен был провести 23 февраля. Как 
сообщалось, 1 декабря правительство обнародовало распоряжение Кабинета министров 
№1181 от 5 ноября "О согласовании условий тендера на получение лицензий на 
пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии 
"Цифровая сотовая радиосвязь ІМТ-2000 (UMTS)" в полосах радиочастот 1920-1935/2110-
2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 Мгц". На конкурс выставлены три лота 
по 30 МГЦ в каждом регионе, со стартовой ценой одной лицензии 2,7 млрд грн. Лицензии 
будут выданы сроком на 15 лет. Победители тендера должны будут обеспечить показатели 
качества услуг мобильной связи, утвержденных НКРСИ, с использованием 
радиотехнологии UMTS на территории всех областных центров Украины в течение 18 
месяцев с момента получения лицензии, и в течение двух-шести лет на территориях всех 
населенных пунктов с населением более 10 тыс. человек.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ПРОГРАМУВАННЯ  

Івано-франківська ІТ-компанія потрапила до  
сотні кращих у світі 

17.02.2015 

Днями Міжнародна асоціація IAOP опублікувала рейтинг кращих 
аутсорсингових компаній - The 2015 Global Outsourcing 100, котрий 
об’єднує 75 компаній лідерів ринку і 25 компаній Rising Stars. 

До числа кращих потрапила і компанія, основний девелоперський центр якої 
розташований у Івано-Франківську – Softjourn-Україна. Це вже не вперше компанія 
відзначається у згаданому рейтингу. Франківчани також потрапляли у число кращих у 
2011-му, 2013-му та 2014-му роках, відзначаючись у категорії «Rising Stars». Керівник 
компанії Сергій Фіцак говорить, що ця відзнака підтверджує високий рівень та якість 
роботи, яких дотримуються у Softjourn-Україна. Додамо, що франківська компанія також 
активно розвиває роботу і на українському ринку. Минулого року розробки Softjourn-
Україна застосовувалися під час парламентських виборів для забезпечення прозорості та 
чесності виборчого процесу. Наразі для українського ринку Softjourn-Україна має 
пропозиції по розробці мобільних додатків на найпопулярніші платформи. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами blitz.if.ua 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 
Результаты торгов ФБ «Перспектива» за январь 2015 г. 

02.02.2015 

 В январе 2015 года на ФБ «Перспектива» заключено 9 382 
договора на общую сумму 23,53 млрд грн. (на 31% меньше, чем в 
январе 2014). По оперативным данным с интернет-сайтов фондовых бирж, в январе 
ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого 
оборота 88%), второе место - у ОАО «Фондовая биржа ПФТС» (8%), третье - у ПАО 
«Украинская биржа» (2%). 

В разрезе финансовых инструментов рыночная доля «Перспективы» за январь 2015 
составляет: по ОВГЗ - 92%, облигациям предприятий - 11%, акциям - 5%, инвестиционным 
сертификатам - 92%, опционным сертификатам - 99%, срочным контрактам - 82%. 
Наибольший объем торгов в январе был зафиксирован с государственными облигациями 
Украины (95,98%), инвестиционными сертификатами (1,64%) и срочными контрактами 
(1,92%). При этом 1,73% торгов проведено на Рынке заявок, 1,92% - на срочном рынке (по 
фьючерсным контрактам, которых за минувший месяц было заключено 219 464), 85,57% - 
на адресном рынке, 10,78% - на рынке РЕПО, 0,001% - на рынке размещения. Объемы 
торгов по государственным облигациям в сравнении с декабрем 2014 г. уменьшились на 
45%, облигациями предприятий - на 51%, срочным контрактам - на 25%, в то же время 
почти в 8 раз увеличились объемы торгов инвестиционными сертификатами. В сравнении 
с показателями аналогичного периода (января) 2014 г. наблюдается менее существенное 
сокращение объемов торгов по ОВГЗ - на 29%, но зафиксирован рост объемов торгов по 
опционным сертификатам - в 6 раз, инвестиционным сертификатам - в 12 раз, облигациям 
местных займов - в 2,5 раза. «В январе объем торгов на биржевом рынке Украины составил 
26,6 млрд грн. (на 50% меньше чем в декабре 2014). Из них на государственные облигации 
пришлось 92%, акции - 3%, срочные контракты - 2%, облигации предприятий - 2%, 
инвестиционные сертификаты - 2%», - сообщил Шишков, директор ФБ «Перспектива». 
Лидерами по объемам торгов в январе стали: ФБ «Перспектива» (88%), ПФТС (8%), УБ 
(1,6%), КМФБ (1%), Приднепровская фондовая биржа (0,5%). Поэтому пятерка лидеров уже 
длительное время не меняется, но рыночная доля ФБ «Перспектива» продолжает свой рост.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ua.cbonds.info 
 

 

В январе объем торгов на ПФТС уменьшился  
на 57,8% до 2 млрд гривен 

16.02.2015 

В январе общий объем торгов ценными бумагами на фондовой 
бирже ПФТС уменьшился на 57,8% по сравнению с декабрем 2014 
года до 2,120 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении биржи. 

Объем биржевых контрактов с государственными облигациями составил 1,856 млрд 
грн, с корпоративными – 201,260 млн грн. В сравнении с декабрем уменьшились объемы 
контрактов по акциям до 43,457 млн грн. Индекс ПФТС в январе уменьшился на 2,8% с 
393,57 пункта до 382,35 пункта. Напомним, 13 января 2015 Национальная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение "О внесении изменений в 
Правила ПАО "Фондовая биржа ПФТС", о введении на фондовой бирже деривативов. Таким 
образом, после получения документов от НКЦБФР, фондовая биржа ПФТС приступит к 
работе по запуску фьючерсного контракта на курс "доллар США - украинская гривня". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua, delo.ua 

Прибуток Української біржі за підсумками року  
становив 5,27 млн грн 

17.02.2015 

Чистий прибуток Української біржі (УБ) за підсумками 2014 
року становив 5,27 млн грн, йдеться в біржовому повідомленні про 
проведення 23 квітня загальних зборів акціонерів біржі. 

За підсумками 2013 року УБ отримала чистий збиток у розмірі 1,59 млн грн. Вартість 
активів біржі в 2014 році порівняно з попереднім роком зросла на 14% - до 41,5 млн грн, 
власний капітал зріс на 20% - до 30,7 млн грн, довгострокові зобов'язання зросли на 16% - 
до 0,4 млн грн, поточні зобов'язання залишилися практично на тому ж рівні - 10,3 млн грн. 
Кількість працівників біржі на кінець 2014 року склало 28 (у 2013 році - 27). Довідка УНІАН. 
Загальний обсяг торгів на Українській біржі в 2014 році впав на 21% порівняно з 2013 
роком і становив 8,58 млрд грн, а загальна кількість угод зменшилася за рік на 52% і 
досягла 495 тис. Індекс UX, що розраховується Українською біржею, в 2014 році зріс на 
13,54% з 910,04 до 1 033,30 пункту. На сьогоднішній день створена в ході об'єднання ММВБ 
і РТС Московська біржа контролює 43% в Української біржі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

Банк Леонида Юрышева ликвидируют из-за  
попытки вывести из него активы 

16.02.2015 

Национальный банк принял решение о закрытии Златобанка (28-й по 
размеру активов) в связи с рискованными операциями, которые он 
осуществил 12 февраля после окончания рабочего дня, пишет Левый берег. 

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, еще в августе прошлого года в связи с 
появлением признаков ухудшения состояния ликвидности Златобанка и жалоб клиентов 
банка на несвоевременное выполнение им своих обязательств, в учреждение был введен 
куратор от НБУ. В начале декабря банк был признан проблемным в связи с дальнейшим 
ухудшением его финансового состояния. Златобанк нуждался в срочных мерах акционеров 
и руководства по улучшению его положения, но они не только не смогли предоставит 
эффективный план финансового оздоровления, но не выполняли даже тот, который был 
неэффективным, подчеркивают в НБУ. Учитывая это, правление Национального банка 
Украины приняло постановление №105 от 13 февраля 2015 года “Об отнесении публичного 
акционерного общества “Златобанк” к категории неплатежеспособных”. Владельцами 
Златобанка являются мать и дочь Елена и Ольга Якименко. Учреждение также связывают с 
бизнесменом Леонидом Юрушевым на основании того, что Елена Якименко была одно 
время топ-менеджером в банке “Форум”, когда им владел Юрушев, а сам Златобанк был 
зарегистрирован вскоре после того, как Юрушев продал “Форум” немцам. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Гонтарева решила поддержать банк Жеваго 
16.02.2015 

НБУ решил выдать банку "Финансы и кредит" стабилизационный 
кредит на 700 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ. Данное решение 
НБУ принял для обеспечения своевременного выполнения банком своих 
обязательств перед вкладчиками - физлицами. 

"При принятии этого решения регулятор исходил из того, что в АО "Банк "Финансы и 
кредит" сосредоточено 4% от объема вкладов физических лиц по банковской системе и 2% 
активов банковской системы, а сама кредитная организация относится к 1 группе банков 
Украины", - говорится в сообщении. НБУ также отмечает, что акционеры финучреждения 
принимают меры, направленные на поддержку банка и его капитализацию. В частности, за 
2014 год акционеры увеличили уставный капитал банка на сумму 500 млн грн., а недавно 
объявили о выпуске акций для увеличения уставного капитала банка еще на 700 млн грн. 
(уже осуществлено взносов на сумму 601 млн грн.). Также акционерами банка 
задекларированы намерения относительно дальнейшей докапитализации финучреждения 
путем дополнительного увеличения уставного капитала. В качестве обеспечения по 
кредиту рефинансирования НБУ предоставлен единый (целостный) имущественный 
комплекс. Как известно, основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является 
украинский бизнесмен, владелец Полтавского ГОКа Константин Жеваго.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Вкладчикам банка «Надра» вернут почти 4 млрд. грн. 
16.02.2015 

Объем выплат вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» 
составляет 3,829 млрд грн. Такую оценку потенциальных выплат банка 
дал Фонд гарантирования вкладов физических лиц. 

 

Согласно информации фонда, на дату введения временной администрации, 6 февраля, 
убыток банка составил 5,110 млрд грн, собственный капитал указан в отчете с 
отрицательным значением 2,119 млрд грн, объем средств на корсчете в НБУ - 3,387 млн грн. 
На данный момент фонд ищет потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка, 
которое может быть проведено путем отчуждения всех или части активов и обязательств 
банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с 
передачей ему активов и обязательств банка, продажи банка в целом. «Фонд принимает 
заявки на участие в конкурсе до 23 февраля включительно», - говорится в сообщении. 
Напомним, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Надра» 6 февраля.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

НБУ дал банку Коломойского кредит на 2,38 млрд грн 
16.02.2015 

НБУ в январе выдал "Приватбанку" транш стабилизационного 
кредита на общую сумму 2,38 млрд грн. Об этом, как передает "ДС" со 
сслыкой на "Экономическую правду" сообщает пресс-служба регулятора.  

Стабилизационного кредита получил КБ "Приватбанк" на сумму 2,38 млрд грн, 
решение по которому было принято правлением НБУ еще 4 декабря 2014 г. "В декабре 2014 
банк в соответствии с указанным решением уже получил 850 млн грн. Предоставление 
кредита происходит частями в суммах, сопоставимых с объемами уменьшения средств 
физических лиц в периодах, предшествовавших дате предоставления очередного транша", - 
говорится в сообщении. К тому же, в январе 2015 г. в Национальный банк в соответствии с 
законодательством обратился Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины, 
которому был предоставлен кредит на сумму 400 млн грн. "Общий объем задолженности по 
указанным кредитам вырос в январе текущего года на 1,26 млрд гривен и по состоянию на 
1 декабря 2015 г. составил 120,4 млрд грн. В январе НБУ предоставил банкам Украины и 
Фонду гарантирования вкладов кредитов на сумму 13,17 млрд грн, а объем возврата ранее 
предоставленных кредитов составил 11,91 млрд грн", - сообщает пресс-служба.  
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Украинская "дочка" группы SEB в 2014 г.  
увеличила прибыль в 2,6 раза 

16.02.2015 

В 2014 г. “СЕБ Корпоративный банк”, являющийся дочерним 
финучреждением шведской группы SEB в Украине, получил прибыль 
30,770 млн грн, тогда как за 2013 год его прибыль составляла 12,034 млн 
грн, говорится в отчетности банка. 

В том числе, за 4 квартал 2014 “СЕБ Корпоративный банк” получил прибыль 4,142 
млн гривен, за 3 квартал - прибыль 10,185 млн грн, за 2 квартал - прибыль 9,82 млн грн, за 1 
квартал - прибыль 6,623 млн грн. Активы финучреждения в 2014 г. увеличились на 60,1% до 
1,476 млрд грн, кредитный портфель - на 60,4% до 1,174 млрд грн, собственный капитал - 
на 11,2% до 306,8 млн грн. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, Швеция) владеет 100% ПАО 
“СЕБ Корпоративный банк”. По состоянию на 1 января 2015 года по размеру активов “СЕБ 
Корпоративный банк” занимал 78-е место среди 163 действующих в Украине банков. Как 
сообщалось ранее, в 2012 г. группа SEB продала свой розничный банковский бизнес в 
Украине (SEB Банк) экс-главе правления Укрcиббанка Александру Адаричу, после чего SEB 
Банк был переименован в Фидобанк. В то же время, группа SEB заявила, что ее дальнейшая 
работа в Украине будет продолжена через другой банк, который будет специализироваться 
на обслуживании корпоративных клиентов, в том числе 100 скандинавских, балтийских и 
германских компаний. С этой целью группа SEB в марте 2012 года купила новосозданный 
Акцепт Банк, переименовав его позднее в СЕБ Корпоративный банк. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

VAB Банк: подовження терміну роботи  
тимчасової адміністрації 

18.02.2015 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу 
тимчасової адміністрації в проблемному «VAB Банку» до 20 березня, 
повідомила прес-служба фонду. Фонд також продовжив до 20 березня повноваження 
тимчасового адміністратора банку Марини Славкіної.  

Фонд також нагадав, що банк здійснює виплати коштів вкладникам за договорами 
банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 21 листопада 2014 року включно, і 
договорами банківського рахунку. Як повідомлялось, Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам неплатоспроможного 
«VAB Банку», в 7,116 млрд грн, що становить 70,8% коштів фізосіб у банку. Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «VAB 
Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку 
неплатоспроможним. Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і 
входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник 
одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який 
володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

ПриватБанк увеличил уставный капитал на 5,5% 
19.02.2015 

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) увеличил 
уставный капитал на 5,5%, или на 1 млрд грн, - до 19,101 млрд грн путем 
дополнительного выпуска акций, пишет Интерфакс-Украина. 

 

Как сообщается в пресс-релизе банка в четверг, его акционеры на общем собрании 
10 февраля утвердили новую редакцию устава в связи с увеличением уставного капитала. 
“Эмиссия акций ПАО КБ “ПриватБанк” была проведена путем их частного размещения 
среди существующих по состоянию на 24 ноября 2014 года акционеров банка. В ходе 
размещения акций, банком фактически размещено 3 571 500 штук простых именных акций 
дополнительной эмиссии, существующей номинальной стоимостью 280 грн за акцию”, - 
сообщается в пресс-релизе. Как сообщалось, акционеры планировали увеличить уставный 
капитал на 8,7%, или на 1,568 млрд грн, - до 19,669 млрд грн, однако провели менее 
масштабную допэмиссию. ПриватБанк основан в 1992 году. 

 

Читать полностью >>>  
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ФГВФЛ ввел временную администрацию  
в Коммерческий банк "Стандарт" 

20.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел 
временную администрацию в ПАО "Коммерческий банк "Стандарт". Об этом 
сообщает пресс-служба фонда. Такое решение принято на основании 
постановления НБУ о признании банка "Стандарт" неплатежеспособным. 

Временная администрация в банке введена сроком на три месяца - с 20 февраля 
2015 г. по 19 мая 2015 г. Уполномоченным лицом ФГВФЛ на временную администрацию в 
"Стандарте" назначен Игорь Грицак. Отметим, по классификации НБУ на 1 января 2015 г. 
банк "Стандарт" занимает 91 место и относится к четвертой группе банков (небольшие). 
Единственным акционером банка является Виталий Таран (через ООО "Медиа Имидж") с 
долей 100%. В начале 2009 г. Минтранс Украины намеревался приобрести данное 
кредитное учреждение с целью создания расчетного центра, но, очевидно, сделка не 
состоялась. Напомним, 14 февраля ФГВФЛ ввел временную администрацию в "Златобанк".  
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Обманутые клиенты «Энергобанка» требуют вернуть  
деньги и наказать виновных 

20.02.2015 

Уходящая зима ознаменовалась крушением целой цепочки 
банков, которые, по сути, оставили бизнес и частных вкладчиков с 
носом. Печальная история «Энергобанка», а точнее, его вкладчиков и 
клиентов тому яркое подтверждение.  

В конце декабря 2014 года компании, обсуживающиеся в этом банке, лишились 
возможности распоряжаться собственными деньгами. Платежи практически перестали 
проводиться, а на счетах мертвым грузом осели приличные суммы. По информации в СМИ, 
только у известной николаевской зерноторговой компании «Прометей» на счетах банка 
более месяца назад «зависли» поступившие от иностранных партнеров 126 000 $ за 
поставку зерна. Мы обращались к главному регулятору, проводили пикеты возле НБУ, но 
кажется, они действуют только в рамках собственного сценария, когда пикетировали банк, 
представитель НБУ даже не вышел пообщаться с митингующими». В самом «Энергобанке» 
причиной задержек в платежах называли смену собственника и заверяли, что, как только 
последует официальное подтверждение сделки со стороны НБУ, работа возобновиться в 
обычном режиме, а все потери клиентов будут компенсированы. Действительно, 13.01.15 
компания ES2 Holding, подписала документы о приобретении прав собственности на акции 
ПАО "Энергобанк", принадлежащие на тот момент "Ройланссервисез Лимитед", с общей 
долей в уставном капитале 99,7%, у бенефициарного собственника Анатолия Данилицкого.  
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 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

Моторное бюро начало процедуру банкротства  
страховой компании «Гарант-Авто» 

21.02.2015 

Моторное (транспортное) бюро Украины (МТСБУ) начало 
процедуру банкротства страховой компании «Гарант-Авто». Об этом 
«Капиталу» сообщил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко. 

Он не озвучил сумму задолженности страховщика перед фондами МТСБУ. По данным 
членов президиума Бюро долги «Гарант-Авто» по полисам «автогражданки» составляет 
30-50 млн грн. Сколько компания должна по всем своим обязательствам неизвестно, но 
речь идет о сотнях миллионов гривен. В ренкинге Insurance TOP эта компания в прошлом 
году занимала 19-е место по общим сборам, и пятое - по собранным премиям в сегменте 
ОСАГО. Проблемы у «Гарант-Авто» начались еще в начале 2014 г. после смены акционеров. 
Тогда контрольный пакет акций (85 %) страховщика у владельца корпорации «УкрАвто» 
Тариэла Васадзе купила структура, близкая к совладельцу украинского CityCommerce Bank 
Рэйнису Тумовсу (20 ноября НБУ признал этот банк неплатежеспособным, поскольку тот 
долгое время не рассчитывался с вкладчиками). Эксперты страхового рынка надеялись, что 
сделка пойдет компании на пользу. На практике все получилось с точностью до наоборот. 
Страховщик начал хуже рассчитываться с клиентами. Рост задолженности перед 
гарантийными фондами МТСБУ и страхователями, в том числе по «автогражданке», привел 
к тому, что в конце декабря 2014-го «Гарант-Авто» исключили из МТСБУ, запретив 
продавать полисы ОСАГО и «Зеленая карта»...  
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 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 
 

СБУ возбудила уголовные производства в отношении 
бывших сотрудников НПФ НБУ 

18.02.2015 

Служба безопасности Украина возбудила уголовные производства по 
фактам растраты и легализации денежных средств бывшими 
должностными лицами корпоративного негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) Национального банка Украины (НБУ). 

Как сообщается в пресс-релизе СБУ, указанные лица разработали противозаконную 
схему растраты средств и перечислили на счета неких коммерческих структур более 600 
млн грн. Средства направлялись на покупку ценных бумаг эмитентов, имеющих признаки 
фиктивности. СБУ, в частности, установила, что в течение 2013-2014 гг. сотрудники НПФ 
приобрели через фондовую биржу "Перспектива" облигации ООО "Эковите" (Киевская обл.) 
на общую сумму более 77 млн грн. При этом злоумышленники были осведомлены 
относительно неликвидности этих ценных бумаг, поскольку лично контролировали 
деятельность эмитента. В дальнейшем полученные средства были легализированы через 
ряд подконтрольных мошенникам частных предприятий. Вследствие противоправной 
деятельности должностных лиц НПФ более 10 тыс. работников НБУ, являющиеся 
участниками программы негосударственного пенсионного обеспечения, понесли 
значительные финансовые убытки. Главное следственное управление СБУ открыло 
уголовные производства согласно по ст. 191, 209 Уголовного кодекса Украины. 
Корпоративный НПФ НБУ является крупнейшим в стране. Имеет особый статус на рынке, 
так как одновременно выступает управляющей компанией, администратором и 
хранителем. На время его создания банк аргументировал свою позицию особым статусом 
на финансовом рынке страны, оговоренным Конституцией и законом о Нацбанке. Активы 
НПФ на конец 2007 года составляли 51,3 млн грн, 2008 года – 150,1 млн грн, 2009 года – 
290,4 млн грн. По данным фонда, до июля 2009 года основную часть средств он держал на 
депозитах, частично инвестируя в облигации. 
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 ЛОТОРЕЇ 
 

Минфин возьмется за лотереи 
16.02.2015 

Министерство финансов Украины планирует в ближайшие месяцы 
добиться легализации лотерейной деятельности. Об этом в ходе брифинга 
в понедельник, 16 февраля, заявила глава Минфина Наталья Яресько, 
передает «РБК-Украина». 

 «Мы пока не внесли новые эффективные изменения, Министерство финансов 
работает над этим», - сказала Наталья Яресько. Министр уточнила, что «есть очень много 
заинтересованных сторон и в Верховной Раде, и среди инвесторов, и социальные 
организации, которые хотят, очевидно, какую-то выгоду через лотерейные поступления». 
«Думаю, в следующие несколько месяцев мы доведем это до какого-то рационального 
конца, но пока мы до этого не дошли», - заявила Яресько. 
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Совладельцы «Фоззи Групп» приобрели  
98,3% своих акций 

17.02.2015 

ООО «Фоззи Групп» приобрело 98,288% акций, или 1 млн 965,76 тыс. акций ЧАО 
«Фоззи Групп» (оба Вишневое Киевской обл.), входящего в торгово-промышленную 
группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев). 

Как сообщило ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, указанный пакет его 
акций продан второго февраля ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный 
корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) «Фоззи Групп» (Вишневое Киевской обл.). 
Таким образом, ПАО «ЗНВКИФ «Фоззи Групп» на указанную дату акциями ЧАО «Фоззи 
Групп» не владеет. Согласно данным Единого госреестра юр. и физлиц-предпринимателей 
на 13 февраля 2015 г, участниками ООО «Фоззи Групп» являлись руководитель компании 
Владимир Костельман (51%), а также Олег Сотников и Роман Чигир (по 23,235%) и Юрий 
Гнатенко (2,53%). Согласно данным НКЦБФР, в частности, к концу 2010 года акционерами-
совладельцами ПАО «ЗНВКИФ «Фоззи Групп» являлись В. Костельман как глава 
наблюдательного совета, О. Сотников (член набсовета), Ю. Гнатенко (секретарь набсовета) 
и Р. Чигир с такими же размерами пакетов ценных бумаг в уставном капитале фонда (на 13 
февраля 2015 года составлял 100 млн грн. - ИФ). Основателями «ЗНВКИФ «Фоззи Групп» 
являются ЧАО «Фоззи Ритейл» (строительно-девелоперская компания; на третий квартал 
2014 года «Фоззи Групп» являлось собственником 99% акций ЧАО. - ИФ) и ООО «Фоззи-
Фуд» (развивает сеть продуктовых супермаркетов «Сильпо» в Украине, оба - Вишневое 
Киевской обл.; входят в Fozzy Group. - ИФ).  

 

ЧАО «Фоззи Групп» создано в 2005 г. Основным бизнесом является деятельность холдинговых 
компаний. Чистая прибыль компании в 2013 году увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2012-м - до 1 
млрд 51,442 млн грн. Согласно данным НКЦБФР, к концу 2013 года, помимо фонда, акционерами ЧАО 
являлись также генеральный директор компании В. Костельман (0,272%), а также глава набсовета Ю. 
Гнатенко и член набсовета Виктория Кострома (по 0,24%). Зарегистрированный капитал ЧАО «Фоззи 
Групп» на 2 февраля 2015-го составлял 2 млн грн (2 млн акций номиналом 1 грн). ООО «Фоззи Групп» 
зарегистрировано 23 января 2015 года. Основным бизнесом является деятельность холдинговых 
компаний. Уставный капитал ООО «Фоззи Групп» на 13 февраля 2015-го составлял 26,529 млн грн. 
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Прямые потери "АТБ-Маркет" в результате захвата магазинов  
в зоне АТО превысили 1 млрд. грн. 

20.02.2015 

Информация о якобы имевших место связях собственников сети "АТБ-Маркет" 
с сепаратистами на востоке Украины не соответствует действительности и является 
спекуляцией и перекручиванием реальных фактов. Об этом идет речь в заявлении, 
распространенном пресс-службой корпорации "АТБ", в структуру которой входит 
крупнейшая отечественная сеть магазинов "АТБ-Маркет".  

"Ни собственники, ни руководство корпорации никогда не сотрудничали с какими-
либо группировками Донецкой и Луганской областей, чьи действия направлены против 
сохранения территориальной целостности Украины. Более того, корпорация "АТБ", как 
бизнес, в складывающейся на востоке страны ситуации является одной из пострадавших 
сторон", - говорится в заявлении. В заявлении подчеркивается, что на территории ряда 
районов Восточной Украины представители ЛНР и ДНР захватили более 150 магазинов 
сети "АТБ". В пресс-службе корпорации отмечают, что на базе захваченных магазинов "АТБ" 
открыты так называемые "народные" магазины, которые распоряжаются имуществом 
предприятия, используют торговое оборудование и распродают остатки товарных запасов, 
о чем были поданы еще в 2014 г. соответствующие заявления в инстанции, начиная от 
РОВД и до Генерального прокурора Украины и Главы СБУ. По оценкам предприятия за 
период военных действий на территории Луганской и Донецкой областей только прямые 
потери, без учета стоимости недвижимости, составили более 1 млрд грн. "Нам неизвестны 
причины, мотивировавшие депутата Артема Витко сделать заявление о якобы наличии 
связи между "АТБ-Маркет" и сепаратистами. Но мы готовы разобраться в этом, в том числе 
в судебном порядке. Ведь такие голословные обвинения не только наносят ущерб деловой 
репутации нашей компании - одного из крупнейших налогоплательщиков и работодателей 
Украины, но и оскорбляют наш 50-тысячный коллектив и 2,5 миллиона украинцев, 
которые ежедневно делают покупки в магазинах "АТБ", - отмечается в сообщении пресс-
службы корпорации "АТБ". 
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Как выживают одежные ритейлеры 
16.02.2015 

Продажи одежды и обуви сокращаются в офлайне, потребители 
начинают искать альтернативу в онлайне. Ритейлеры пытаются держать 
цены и предлагать покупателям более бюджетные варианты. 

«В 2014 году посещаемость нашего магазина в Ocean Plaza уменьшилась на 40%, 
количество позиций в среднем чеке сократилось на 30% по всей сети», - рассказывает 
управляющий директор сети BGN Людмила Смаль. Посещаемость магазинов и уровень 
платежеспособного спроса начали снижаться с конца 2013-го, утверждает директор 
«Балтика Ритейл Украина» Максим Чечелев. В 2015 году ситуация усугубилась. «Военные 
действия, девальвация, снижение уровня доходов и потребительских ожиданий крайне 
негативно влияли на продажи и рентабельность в 2014-м», - продолжает Максим Чечелев. 
По мнению управляющего директора a.Tan by Andre Tan Юлии Гатченко, одежда ушла из 
категории вещей первой необходимости. Многие покупатели помимо включения режима 
экономии стали больше тратить на благотворительность. Даже платежеспособная 
аудитория из-за ожидания худшего не покупает вещи. «Наши магазины работают в 
формате «средний +», мы видим, что у наших покупателей есть деньги, мы пошили новые 
коллекции, но люди, опасаясь худших времен, стали меньше покупать», - поясняет 
Людмила Смаль. По словам Юлии Гатченко, многие покупатели переходят из сегмента 
«люкс» в более доступную категорию «средний +». В интернет-продажах дела обстоят 
ненамного лучше. «Количество продаж по сравнению с прошлым годом снизилось на 
14,9%, - говорит категорийный менеджер раздела «Одежда, обувь, аксессуары» торговой 
площадки Aukro Лилия Загаевская. - В январе 2015 года против января 2014-го продажи 
снизились на 27%». На Prom.ua в 2014 году категория товаров «Одежда, обувь, аксессуары» 
стала самой популярной - прирост посещений составил 86% по сравнению с 2013 годом, 
при этом прирост среднего чека составил всего 9%. Это может говорить о том, что 
потребители пытаются найти более дешевую одежду и обувь в интернете. Всего на Prom.ua 
посетители делали примерно 835 000 заказов на одежду и обувь в месяц, сумма среднего 
чека составила 619 грн. Для ритейлеров главная задача на нынешний год - удержать свои 
позиции. Чтобы не терять покупателей, Lamoda расширила ассортимент более бюджетных 
брендов, получала скидки от поставщиков, что позволило не повышать стоимость одежды 
из-за роста курса, дает скидки покупателям при совершении большого заказа.  

 

Читать полностью >>>                                                                                © Александр Шокун 
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Сеть EVA открыла 4 новых магазина 
17.02.2015 

В пятницу, 13 февраля, состоялось торжественное открытие четырех новых 
торговых точек сети дрогери-магазинов EVA.В частности, в Киеве этот ритейлер 
вырос до 43-х объектов.  

Новый магазин EVA разместился по ул. Заболотного, 20-А. В Харькове свои двери для 
покупателей открыл 27-й магазин EVA - на Московском проспекте, 190/1. 13 февраля 
впервые магазины EVA открылись в таких населенных пунктах: в Запорожской области, г. 
Токмак, ул. Революционная, 42, в Харьковской области, пгт Песочин, въезд Набережный, 7. 
Анна Гришина, маркетинг-директор сети магазинов EVA: «Мы открываем наши магазины, 
чтобы как можно большее количество женщин совершали покупки в максимально 
комфортных условиях. Нами разработан формат магазина, комплексно удовлетворяющий 
потребности покупателей. Расположение товарных категорий в торговых залах четко 
организовано. Покупателей встречает одна из наших профильных категорий – кремовая 
группа. Рядом с ней обязательно располагаются декоративная косметика и парфюмерия. 
Детально продумано соседство дополняющих друг друга товарных групп. Мы всегда 
помним о том, что EVA –  символ женского очарования…». 
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Начали работу два обновленных магазина Watsons 

 

19.02.2015 

Сеть Watsons открыла два обновленных магазина. В частности, 13 февраля 
состоялось открытие обновленного магазина Watsons в городе Львов по адресу: ул. 
Городецкая, 135.  

На следующий день, 14 февраля еще одна торговая точка сети открыла свои двери 
для покупателей в городе Люботин, по адресу: ул. Шевченко, 102 а. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании. Напомним, Watsons – ведущая сеть 
розничной торговли товарами для красоты и здоровья в Европе и Азии. В данный момент в 
109 городах Украины работают 378 магазинов сети.  

 

Подробнее >>> 
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Рынок быттехники и электроники вырос на  
волне девальвации гривны 

16.02.2015 

Рынок бытовой техники и электроники в Украине в октябре-
декабре 2014 года вырос на 1% по сравнению с четвертым кварталом 
2013 года и составил 15,8 млрд грн. Рост в четвертом квартале 
продемонстрировали секторы крупной и мелкой бытовой техники, а 
также бытовой электроники и телекомоборудования, сообщает "Интерфакс-Украина" 
со ссылкой на результаты исследования компании GfK. 

Важным фактором на рынке эксперты называют девальвацию гривны и как 
следствие большое расхождение между объемами рынка в денежном и натуральном 
исчислениях. Сегмент крупной бытовой техники в четвертом квартале вырос на 17% до 3,5 
млрд грн, в целом за год рост составил всего 1% по сравнению с 2013 г. В данном сегменте 
рост продемонстрировали большинство групп товаров, за исключением морозильных 
камер и микроволновых печей. Холодильники продемонстрировали нетипичную, по 
мнению аналитиков, динамику – в летний сезон продажи падали, в четвертом квартале 
был рост. Рынок мелкой бытовой техники в четвертом квартале составил 1,65 млрд грн, 
увеличившись на 15,6%, всего за 2014 г. этот сегмент увеличился на 16,9%. Традиционный 
рост показали категории мультиварок, кофеварок, пылесосов, чайников и утюгов, а также 
устройства для бритья и эпиляции. Продажи бытовой электроники в четвертом квартале 
увеличились на 8,2% и составили 3,25 млрд грн. Показатель "год к году" увеличился на 
2,5%. Наибольшее влияние на динамику рынка продемонстрировали продажи телевизоров, 
"в которые потребители спешили вложить свои сбережения в период девальвации 
национальной валюты". Кроме того, увеличились продажи домашних аудиосистем (в то же 
время продажи домашних кинотеатров сократились). Остальные группы сегмента 
продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Общий объем рынка ИТ-техники в четвертом квартале сократился на 16,7% 
до 3,63 млрд грн. За год рынок сократился на 16,4%. Причем отрицательные показатели 
продемонстрировала даже группа медиапланшетов, которая на протяжении многих 
кварталов показывала рост. По итогам года продажи медиапланшетов все же выросли 
благодаря росту в первом полугодии 2014 г. Группы ноутбуков, мониторов, стационарных 
компьютеров и электронных книг показали падение объема продаж более чем на четверть. 
Также в прошедшем квартале сократился рынок компьютерной периферии, рынок 
накопителей остался на уровне аналогичных показателей прошлого года. Рынок 
фототехники в четвертом квартале сократился на 37% до 248,1 млн грн, падение за год 
составило 39,7%. Отрицательно повлияли на данный сегмент два фактора – переход 
потребителей к более "продвинутым" фотоаппаратам (зеркальным, системным) и 
девальвация национальной валюты. Незначительный прирост продаж смог 
продемонстрировать сегмент системных камер, в том числе и благодаря увеличению цены 
на них на треть… 

 

Читать полностью >>>  
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Praktiker удалось разрешить судебный спор  
нетипичным результатом  

                                                                                  20.02.2015 

Львовский апелляционный хозяйственный суд 2 февраля вынес решение о 
выплате компанией «Сириус Проект Львов» штрафа на сумму 19,66 млн грн якорному 
арендатору «Практикер Украина». Компания «Сириус Проект Львов» управляет 
крупнейшим львовским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) King Cross Leopolis, 
а «Практикер Украина» владеет сетью строительных гипермаркетов Praktiker.  

Сведения о присуждении штрафа опубликованы в едином реестре судебных решений. 
Согласно документу, ТРЦ нарушил один из пунктов договора аренды, подписанного 
сторонами 19 декабря 2008 года, в отношении конкуренции. В нем говорится, что с момента 
начала операционной деятельности Praktiker в ТРЦ компания «Сириус Проект Львов» 
может сдать в аренду другим магазинам по продаже строительных материалов помещения 
площадью не более чем на 3,5 тыс. кв. м. Однако летом 2010 года арендодатель подписал 
договор аренды на 13 440 кв. м с продуктовой сетью Auchan, при этом в нем не было 
прописано ничего относительно ограничений продаж строительных материалов и товаров 
для сада и огорода. Учитывая этот факт, суд счел, что «Сириус Проект Львов» нарушил 
договор аренды, который предусматривает штраф арендодателя в размере 30% и более от 
остаточной суммы всего договора аренды.  
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Рестораны переходят на украинские продукты 
20.02.2015 

За прошлый год цены в киевских ресторанах выросли на 30-40%, а вот 
средний чек увеличился незначительно, сообщила гендиректор компании 
"Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Февральское падение курса 
гривни еще не отразилось на ценах.  

"Индексация" меню вслед за курсом доллара проходила волнами. "Было повышение 
в марте, потом летом, последнее - в ноябре. Февральское падение гривны на ценах не 
отразилось", - говорит Ольга Насонова и допускает, что уже не отразится, поскольку 
рестораторы боятся растерять последних клиентов. "Некоторые планируют даже слегка 
понизить цены, потому что посетители выбирают самые дешевые блюда и напитки", - 
отметила она в разговоре "Вестями". Рестораторы наперебой рассказывают, что повышают 
цены гораздо медленнее, чем растет инфляция (24,9% за 2014 г. по официальным данным) 
и падает национальная валюта. Рестораторы и эксперты также отмечают, что тенденция 
последнего времени - переход на продукты национального производителя и сезонные, что 
позволяет повышать цены несущественно. Но, увы, не везде возможно. "Хороший стейк из 
украинского мяса не сделаешь, приходится покупать мраморное мясо в Новой Зеландии 
или США, а это как минимум 800 грн за килограмм. Так же невозможно заменить, 
например, элитный алкоголь", - подчеркнула Насонова. Рыбные рестораны также 
автоматически становятся элитными: цены на их блюда повысились пропорционально 
валюте, то есть примерно втрое. А вот гастроэксперт Виктория Пархоменко настроена 
оптимистично. "На самом деле у нас много "импортных" позиций уже отлично заменяются. 
С 2009 года в Украине с десяток хозяйств стал разводит лосось, форель. У нас даже есть своя 
икра! Раньше это старались скрывать, но настало время признаться, что лосось не из 
Норвегии, а украинского производства. Есть и кальмар, и креветка. А рестораны азиатской 
кухни используют шиитаки, выращенный в Украине", - рассказала она.  

 

Читать полностью >>>  
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Из пяти запланированных гостиниц в столице  
откроют только две 

18.02.2015 

В этом году в Киеве готовится к открытию пять гостиниц: три 
четырехзвездочные и две трехзвездочные, сообщили в Colliers International. 
Три проекта - это реконструкция, два - строятся с нуля. 

В частности, бывшая гостиница «Лейпциг» напротив Золотых ворот после 
реконструкции будет открыта как Renaissance Kiev Hotel. Реконструкция началась с 2009 г., 
когда ISTIL Real Estate за $35 млн. приобрела его для развития проекта четырехзвездочной 
гостиницы и привлекла для этого кредит ЕБРР в $27 млн. Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 
(бывшая гостиница «Спорт») готов на 75%, сообщили в пресс-службе Смарт-холдинга. 
Сейчас идут инженерные работы, в части номеров уже приступили к меблировке. В 
компании не исключают, что могут открыть двери для посетителей уже в ноябре 2015 г., но 
велика вероятность, что старт и проекта будет отложен до более спокойных времен. Indigo 
возводится на улице Горького, 44, на месте памятника архитектуры - доходного дома 
Трахтенберга. В конце 2013-го компания-владелец участка (ООО «Будинвест-Капитал») 
подписала соглашение об управлении гостиницей с InterContinental Hotels Group. 
Планируется, что в 22-этажном здании первые десять этажей займет Hotel Indigo (около 
240 номеров), а оставшиеся 12 - Staybridge Suits (около 80 апартаментов). Комментария от 
InterContinental Hotels Group получить не удалось. На сайте Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide киевская гостиница Aloft Kiev значится в новичках, чья дата открытия 
определена - 1 января 2016 г. Отель «Санкт-Петербург», находится по адресу г. Киев, бул. Т. 
Шевченко, 4, в доме-памятнике архитектуры в стиле Ренессанса, построенном в 1901 году 
по проекту архитектора Зекцера. Хозяева здания не стремятся к открытости, даже 
эксперты признаются, что не знают их имен. По некоторым слухам, эта гостиница может 
принадлежать Сергею Тигипко… 

 

Читать полностью >>>  
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Отель Hyatt Regency Kiev сократил  
чистую прибыль на 27% 

20.02.2015 

ЧАО «Новые инжиниринговые технологии» (Киев), собственник и 
управляющая компания столичной пятизвездочной гостиницы Hyatt 
Regency Kiev, в 2014 году снизило чистую прибыль на 27,1% по сравнению с 2013 
годом – до 40,89 млн грн. 

Согласно сообщению компании в прессе к очередному собранию акционеров 23 
марта, ее активы снизились на 2,4% и составили 376,02 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность снизилась на 46,9% – до 11,56 млн грн. Нераспределенная прибыль 
сократилась на 8,5% – до 139,64 млн грн. Краткосрочные обязательства выросли на 30,3% и 
составили 11,7 млн грн. Долгосрочные обязательства у компании к концу минувшего года 
отсутствовали. Штат сотрудников компании в 2014 году сократился до 255 чел. с 276 чел. 
годом ранее. Как сообщалось, в середине декабря 2014 г. источник на рынке коммерческой 
недвижимости подтвердил продажу Hyatt Regency Kiev, не уточнив деталей сделки…  
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Кинотеатры Украины получили порядка 943 млн грн  
кассовых сборов в 2014 г. 

17.02.2015 

Общий бокс-офис (кассовые сборы) кинотеатральных релизов в 
Украине в 2014 году составил более 942,7 млн грн, свидетельствуют 
данные проекта Национальной стратегии развития киноиндустрии 
Украины на 2015-20 гг. 

В 2014 г. кинотеатры посетил 20,1 млн человек, что на 3% меньше, чем в 2013 году. В 
Государственном агентстве по вопросам кино объясняют такой показатель потерей 
кинозалов из-за аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины. В частности, по 
состоянию на начало 2014 года в Украине функционировали 466 кинозалов, тогда как в 
настоящее время - 384. При этом, согласно данным Госкино, сложной остается ситуация в 
районных центрах. В частности, из 453 райцентров (без АРК и зоны проведения АТО) 
только в 76 есть работающие кинотеатры. Средняя посещаемость кинотеатров по стране 
составляет 0,44 раза на 1 чел. в год. Этот показатель является одним из самых низких в 
Европе. В целом в 2014 г. в национальный прокат вышли 255 фильмов, из них только 15 – 
полнометражных, один сборник короткометражных картин украинского производства 
(восемь из которых созданы при финансовой поддержке государства). Кассовые сборы 
отечественных фильмов достигают 2,5% от общего бокс-офиса в Украине, тогда как в 
странах Европы этот показатель достигает 30-60%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
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 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ 
 

 
Transparency International Україна пройшла  

міжнародний аудит 
20.02.2015 

Фінансову звітність та діяльність українського представництва глобального 
антикорупційного руху  Transparency International було визнано прозорим та таким, 
що відповідає статуту, умовам грантових угод та діючому законодавству.  

Такий висновок надала аудиторська фірма «Марінченко і партнери», яка була обрана 
під час тендеру та здійснила аудит антикорупційної організації за міжнародними 
стандартами. Аудитори  перевірили фінансову та податкову звітність за 2014 рік, 
використання коштів, документацію та всі внутрішні процедури організації. За висновком 
аудиторів, фінансова звітність  за рік відображена достовірно, система бухгалтерського 
обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. ТІ Україна закликає колег по 
громадянському сектору приєднуватися до щорічної традиції міжнародної фінансової 
перевірки та демонструвати власну прозорість та підзвітність.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ti-ukraine.org 
 

 
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 

 

Наталію Кочергіну названо провідним юристом у сферах  
будівництва та нерухомості в 2015 р. 

20.02.2015 

Наталію Кочергіну, Партнера та керівника практики нерухомості DLA Piper 
Україна, названо серед провідних юристів світу довідником 2015 Construction and Real 
Estate Expert Guide (видання Euromoney).  

Наталію названо як у категорії Нерухомості, так і Будівництва "юристом, якого 
клієнти та колеги вважають найкращим у своїй сфері". Під керівництвом Наталії практика 
нерухомості DLA Piper консультує як міжнародні, так і українські компанії, що ведуть бізнес 
у різних секторах економіки (зокрема, роздрібна торгівля, інфраструктура, морські порти, 
сільське господарство, комерційна і промислова нерухомість) по різних питаннях, 
включаючи придбання і продаж нерухомості, оренду, девелопмент, проектування та 
будівництво. Разом з Expert Guides Наталія та її команда стабільно займають позиції у 1 
Рангу провідних світових юридичних довідників у сферах Нерухомості та Будівництва: 
Legal 500, Chambers Europe, Who's Who Legal, Ukrainian Law Firms, та інших.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «DLA Piper» 
 

 

 

 
 ЗМІ 
 

 
 

Держкомтелерадіо та Рада Європи розширюватимуть  
співпрацю у медійній сфері 

18.02.2015 

18 лютого перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак 
зустрівся з делегацією Ради Європи на чолі з керівником Департаменту 
інформаційного суспільства у Раді Європи Патріком Пеннінксом. 

Учасники обговорили актуальні питання співробітництва між Держкомтелерадіо і 
Радою Європи. Зокрема, мова йшла про реалізацію проектів Ради Європи «Впровадження 
європейських стандартів в українському медійному середовищі» та «Зміцнення 
інформаційного суспільства України», бенефіціаром яких є Держкомтелерадіо. «Ми 
задоволені співпрацею з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, - 
зазначив Патрік Пеннінкс. – Разом ми визначили пріоритети нашої роботи – удосконалення 
медійного законодавства, створення в Україні насправді Суспільного мовлення, 
роздержавлення друкованих ЗМІ, прозорість медіавласників». Пан Пеннінкс заявив про 
розширення підтримки Радою Європи України у медійній сфері… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного комітету телебачення і радіомовлення 
 

 

СБУ призупинила діяльність в Україні  
понад 100 російських ЗМІ 

21.02.2015 

Служба безпеки України склала список із понад 100 російських ЗМІ, 
акредитація яких тимчасово припинена. Про це в суботу повідомила речник 
СБУ Олена Гітлянська в суботу, передає Інтерфакс-Україна. 

"Список складений і 19 лютого передано в апарат Верховної Ради. У списку більше 
100 ЗМІ. Рішення по кожному приймалося окремо, після ретельної перевірки контенту", - 
повідомила Гітлянська. За її словами, у списку російських ЗМІ - представники ТБ, 
інформаційних агентств, газет та інтернет-ресурсів. Гітлянська уточнила, що йдеться про 
тих російських ЗМІ, які зареєстровані в РФ. Як повідомлялося, 12 лютоо Верховна Рада 
прийняла постанову "Про тимчасове призупинення акредитації журналістів та 
представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах 
державної влади України". Документ передбачає, тимчасове, до прийняття рішення про 
завершення антитерористичної операції, припинення акредитації журналістів і 
представників (продюсерів, операторів, технічних працівників) деяких ЗМІ РФ при органах 
держвлади України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

ГПУ нашла три телеканала Александра Януковича 
18.02.2015 

Генеральная прокуратура установила, что сын бывшего президента 
Украины Александр Янукович опосредованно владеет тремя телеканалами: 
"Тонис", "Бизнес" и "Добро". Об этом заявил на заседании Нацсовета по 
телевидению и радиовещанию глава ведомства Юрий Артеменко. 

"В Нацсовет обратилась ГПУ на основании ст. 193 УКУ и досудебного следствия 
относительно Александра Януковича... В ходе этого досудебного расследования 
устанавливается собственность Александра Викторовича Януковича. ГПУ просит нас 
предоставить письменную информацию о том, проводились ли проверки этих каналов, а 
также предоставить копии всех регистрационных документов. Позиция Нацсовета 
заключается в том, что наши люди должны знать владельцев каналов, кто платит за 
пропаганду", - заявил Артеменко. Напомним, "Тонис" - старейший частный телеканал на 
территории бывшего СССР. Он отошел Януковичу летом 2011 года. Телеканал Business 
поменял собственника весной 2013 года, раньше он принадлежал Руслану Демчаку. Он же 
был владельцем телеканала "Добро". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lb.ua 
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 ПЕК 

Cedigaz прогнозирует, что к 2035 году добыча  
газа сократится на 2,1% 

16.02.2015 

Французская международная газовая ассоциация Cedigaz 
прогнозирует, что к 2035 году добыча «голубого топлива» в Европе, включая 
Турцию, сократится на 2,1%. При этом прогнозируется, что спрос на газ 
вырастет примерно на 0,6%.  

В контексте снижения объемов производства, Европа, как ожидается, будет 
импортировать больше газа - 71% газа в 2035 году по сравнению с 47% в 2013 году: как по 
газопроводам, так и СПГ. По прогнозам Cedigaz, Европа и Азия будут соревноваться за СПГ - 
количество межрегиональных газа соглашений расти на 3,1% ежегодно до 2035 года, 
станет причиной международных спотовых цен на СПГ. Напомним, в настоящее время 
спрос на газ в Европе уменьшается путем внедрения энергоэффективных мероприятий, в 
связи с дешевой цене углем в энергетике и медленным ростом ВВП, отмечается в докладе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrnadra.net 
 

Прирост мировых запасов нефти в 2014 г.  
самый низкий за 20 лет 

16.02.2015 

Прирост мировых запасов нефти и газа в 2014 году стал самым 
низким за последние 20 лет. В минувшем году не было открыто ни одного 
нового гиганта, запасы которого составлял ли бы 500 миллионов баррелей 
нефтяного эквивалента, следует из данных компании IHS, пишет Financial Times. 

В прошлом году число оценочных скважин, пробуренных во всем мире, было на 1% 
ниже по сравнению с 2013 г. Бюджеты на геологоразведку сокращаются, а число скважин, 
вероятно, продолжит снижаться и дальше. По предварительным данным компании IHS, 
найденные в 2014 г. объемы нефти и газа, за исключением сланцевых месторождений и 
других месторождений на суше Северной Америки, уменьшились, при этом, показатель 
достиг минимума с 1995 г. По оценке IHS, в 2014 г. удалось обнаружить запасы нефти и газа 
лишь в объеме 16 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, и это снижение идет уже 4-й год 
подряд. Это самый длительный спад с 1950 года. «Количество и размер месторождений 
снижаются с тревожной скоростью, но данных недостаточно для более-менее точного 
прогноза на 2020-2025 годы», – заявил аналитик IHS Питер Джексон (Peter Jackson). Однако, 
обнаружения новых запасов – не единственный источник будущих поставок нефти. 
Компании могут увеличить свою добычу за счет повышения нефтеотдачи существующих 
месторождений. Кроме того, есть, так называемые, «нетрадиционные» запасы, включая 
сланцевую нефть в США, тяжелую нефть в Канаде и Венесуэле, а также традиционную 
нефть в Саудовской Аравии, Ираке, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Сечин: нефтяные рынки нуждаются в реформах 
16.02.2015 

Глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин считает, что 
современные цены на нефть определяются финансовыми спекуляциями, 
поэтому нефтяной рынок необходимо серьезно реформировать. 

По мнению Сечина, в мире наблюдается особенно высокий спрос на нефть, а к 2020 г. 
он может вырасти еще на 10%. При этом цены на нефть продолжают падать, из-за чего 
многие нефтяные компании вынуждены сокращать свои инвестиционные программы и 
увольнять сотрудников. "На сегодняшних искаженных нефтяных рынках цены не 
отражают реальность. Они определяются финансовыми спекуляциями, которые 
перевешивают естественные факторы спроса и поставок. На финансовых рынках 
образуются экономические пузыри, которые имеют свойство лопаться", - пишет глава 
"Роснефти" в своей статье в Financial Times. Как отмечает Сечин, причина такой ситуации 
может заключаться в неправильном регулировании рынка. Запрет на экспорт нефти, 
введенный США, акцизные сборы с нефти в странах ЕС и санкции в отношении Ирана - эти 
факторы, по мнению Сечина, негативно влияют на энергетические рынки и на баланс цен в 
нефтяной отрасли. Кроме того, санкции Запада в отношении России в долгосрочной 
перспективе угрожают безопасности нефтяных поставок в ЕС, полагает Сечин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 

АО “Газпром” в 2014 году поставил в ЕС наименьший за  
последние 20 лет объем газа 

16.02.2015 

По результатам 2014 года “Газпром” сократил экспорт газа в 
страны ЕС на 13,8%, до 121,3 млрд, повторив результат 2010 года, 
худший за последние 20 лет. Об этом пишет российский Коммерсант. 

В основном падение объясняется сокращением спроса на газ в Европе на 11%, 
прежде всего из-за аномально теплой погоды. Однако свой вклад в этот процесс сделала 
попытка монополии в конце года остановить реверсные поставки газа в Украину из 
Европы, которая привела к тому, что экспорт в страны, причастные к реверсу, Чехию, 
Словакию, Австрию и Венгрию, упал на 40-60%. В целом за год экспорт сократился почти во 
все страны ЕС, причем больше всего в те, что обеспечиваются через Украину. Так, поставки 
в Италию упали на 14,4%, Францию - на 13,2%, Австрию - на 24,5%, в Чехию - на 35%, 
Словакию - на 19%. Страны, которые обеспечиваются через газопроводы Ямал-Европа и 
Nord Stream, показали лучшие результаты. Экспорт в Германию, которая является 
крупнейшим потребителем российского газа, сократился всего на 3,6%, в Польшу - на 7%, а 
поставки в Нидерланды и Данию даже выросли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

Глава Petrobras объявил о снижении инвестиций 
16.02.2015 

Бразильская нефтяная госкорпорация Petroleo Brasileiro 
(Petrobras) пересмотрит бизнес-план, снизит капиталовложения и 
будет совершенствовать стандарты корпоративного управления после 
коррупционного скандала, пообещал новый главный исполнительный 
директор компании Альдемир Бендине в интервью газете Valor Economico. 

Вместе с тем он подчеркнул, что информация о потерях компании в связи с 
коррупцией не соответствует действительности - убытки будут намного ниже, сообщает 
Bloomberg. Ранее Petrobras планировала потратить $206,8 млрд на инвестиции в 2014-2018 
годах и к 2020-му выйти на уровень добычи в 4,2 млн баррелей нефти в сутки. Эти целевые 
показатели будут пересмотрены, сказал А. Бендине, не уточнив новые значения. Он лишь 
отметил, что снижение инвестиций «не будет радикальным». В частности, предстоит 
сокращение капиталовложений в нефтепереработку, при этом Petrobras не будет 
распродавать доли в нефтяных блоках. У Petrobras нет проблем с потоком денежных 
средств, а задолженность будет снижена до конца 2015 года, сказал новый глава Petrobras. 
Ранее компания заявляла, что ее потенциальные потери ввиду завышенных в результате 
коррупции счетов составят до 88,6 млрд реалов ($31 млрд). Однако А. Бендине назвал эту 
оценку неадекватной, отметив, что де-факто сумма связанных с коррупцией потерь 
значительно ниже - около 4 млрд реалов, то есть 3% от стоимости контрактов. IPO 
дочерней компании BR Distribuidora пока не планируется, однако такая вероятность будет 
рассмотрена после восстановления диалога с инвесторами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

ВР ожидает ослабления добычи сланцевой нефти  
в США и роста на Ближнем Востоке   

17.02.2015 

Мировой спрос на энергоресурсы к 2035 году увеличится на 37% 
по сравнению с уровнем 2013 года, самыми быстрыми темпами будет 
расти потребление газа, говорится в прогнозе развития мировой 
энергетики до 2035 года, подготовленном BP. 

При этом увеличение добычи нефти и газа в США, снижение спроса в США и Европе 
наряду с уверенным экономическим ростом в Азии будут способствовать постепенному 
развороту энергопотоков с запада на восток. Эксперты ВР уверены, что именно устойчивый 
рост экономик азиатского региона, прежде всего Китая и Индии, обеспечит сохранение 
растущего мирового спроса на энергоносители в следующие двадцать лет, несмотря на 
недавнее резкое ослабление глобальных энергетических рынков. В обзоре отмечается, что 
рынку нефти на преодоление нынешней ситуации низких цен, связанной с сильным ростом 
сланцевой добычи нефти в США, вероятно, потребуется несколько лет. В 2014 году 
освоение низкопроницаемых коллекторов обеспечило США прирост нефтедобычи на 1,5 
млн баррелей в сутки, что стало крупнейшим в истории страны. Однако в дальнейшем, 
скорее всего, рост добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов замедлится, а рост 
добычи на Ближнем Востоке возобновится, полагают в ВР. Мировой спрос на нефть до 2035 
года будет в среднем расти на 0,8% в год. Весь прирост спроса будет обеспечен странами, не 
входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Потребление нефти в странах ОЭСР достигло пика в 2005 году и, как ожидается, к 2035 году 
снизится до уровня 1986 года. При этом Китай, вероятно, к 2035 году обойдет США и станет 
крупнейшим в мире потребителем нефти.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Китай объединит крупнейшие нефтяные компании 
18.02.2015 

Правительство Китая обдумывает перспективы слияния 
крупнейших нефтегазовых и нефтехимических компаний страны с 
целью формирования гигантов, способных превзойти таких зарубежных 
конкурентов, как американская Exxon Mobil Corp. или англо-голландская 
Royal Dutch Shell, пишет The Wall Street Journal. 

Одним из вариантов, который рассматривает консультативная комиссия, является 
объединение China National Petroleum Corp. (CNPC) с главным конкурентом на китайском 
рынке - China Petroleum Corp. (Sinopec), сообщили изданию информированные источники. В 
результате будет создана одна из крупнейших компаний мира по ряду критериев. Также 
изучается вариант со слиянием двух других крупных игроков этого сектора - China National 
Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Sinochem Group. Сроки принятия финального решения пока не 
определены. Более того, правительство может в любой момент отказаться от идеи 
консолидации ТЭК. Нынешнее власти страны во главе с председателем КНР Си Цзиньпином 
уже два года проводит реорганизацию крупнейших государственных компаний в целях 
повышениях их конкурентоспособности на международном уровне. Так, в 2014 г. было 
заявлено о слиянии двух крупнейших производителей подвижного состава. При этом 
Пекин стремится сохранить государственный сектор, несмотря на первые шаги в открытии 
некоторых отраслей для частного капитала и иностранных инвесторов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 
Чистая прибыль Eni упала на 74% в 2014 г.  

из-за низких цен на нефть 
18.02.2015 

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA отчиталась об 
увеличении чистого убытка в 4-м квартале. Результаты подорвало резкое 
падение цен на нефть, вызвавшее снижение выручки и крупные списания, 
пишет Dow Jones Newswires. 

Компания Eni сообщила, что ее чистый убыток за четвертый квартал  увеличился до 
2,34 млрд евро по сравнению с чистым убытком 647 млн евро годом ранее, при этом 
выручка сократилась на 10% до 26,83 млрд евро. Скорректированная прибыль, не 
учитывающая специальные статьи, упала на две трети до 464 млн евро, оказавшись ниже 
консенсус-прогноза экономистов 614 млн евро. Попав под такое же давление, что и ее более 
крупные европейские конкуренты вроде Royal Dutch Shell NV, BP PLC и Total SA, 
итальянская компания понизила оценку стоимости своих запасов нефти и нефтепродуктов 
на 860 млн евро, а также зафиксировала списания стоимости активов и прочие 
посленалоговые дополнительные расходы в размере 1,94 млрд евро… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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 ГМК & ПРОКАТ 

Мировое потребление стали вырастет на 2% 
16.02.2015 

Потребление стали на мировом рынке в 2015 году по сравнению с 
2014 увеличится на 1,5-2%. Такое мнение высказали в металлургической 
компании "ArcelorMittal", - сообщает Металлсервис. 

В прошлом году потребление металла в мире повысилось на 2,5%. Концерн полагает, 
что в ряде стран в нынешнем году спрос на сталь может снизиться. К примеру, в США он 
упадет на 1%. К слову, ранее сообщалось, что мировое производство стали в 2014 году по 
сравнению с 2013 увеличилось на 1,2%, до 1,662 млрд тонн. Об этом свидетельствуют 
данные World Steel Association. Выплавка стали в Китае за прошлый год повысилась на 
0,9%, до 822,7 млн тонн, в Японии - на 0,1%, до 110,7 млн тонн, а в Южной Корее - на 7,5%, 
до 71 млн тонн. По данным организации, крупнейшими производителями металла за 
прошлый год стали: Китай, Япония, США, Индия, Южная Корея, Россия, Германия, Турция, 
Бразилия и Украина. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Мировая выплавка стали уменьшилась на 2,9% 
20.02.2015  

Мировое производство стали в январе 2015 года по сравнению с 
январем 2014 сократилось на 2,9%, до 133 млн тонн. Об этом 
свидетельствуют данные World Steel Association. 

Выплавка стали в Китае за январь понизилась на 4,7%, до 65,5 млн тонн, в Японии - 
на 4%, до 9 млн тонн, а в Южной Корее - на 5%, до 5,78 млн тонн. Германия повысила 
производство стали в январе на 0,5%, до 3,7 млн тонн, Франция уменьшила на 10,6%, до 1,3 
млн тонн. Испания увеличила выпуск металла на 11,8%, до 1,3 млн тонн, а Италия снизила 
на 11,3%, до 1,9 млн тонн. США в январе этого нарастили производство стали на 0,4%, до 7,4 
млн тонн, а Бразилия - на 7,7%, до 3 млн тонн. Турция понизила выплавку на 10,4%, до 2,6 
млн тонн. Производство стали в Украине по итогам января этого года упало на 25,2%, до 1,9 
млн тонн, а в РФ поднялось на 6%, до 6,1 млн тонн. Напомним, что мировое производство 
стали в 2014 году по сравнению с 2013 увеличилось на 1,2%, до 1,662 млрд тонн. По данным 
организации, крупнейшими производителями металла за прошлый год стали: Китай, 
Япония, США, Индия, Южная Корея, Россия, Германия, Турция, Бразилия и Украина. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

 НЕРУДПРОМ 

Уровень добычи алмазов и продажи  
De Beers выросли в 2014 г. 

16.02.2015 

В прошлом году общий уровень продаж компании De Beers 
вырос на 11% до $7,1 млрд, в то время как от продажи алмазов 
компании удалось получить $6,5 млрд, рост составил 12%, сообщает 
Anglo American, владеющая 85% акций группы компаний.  

Согласно предварительным результатам 2014 г., рост прибыли от продажи алмазов 
обусловлен увеличением общего объёма продаж в 32,7 млн каратов.  "Средняя цена за 
карат находилась на уровне 2013г, или $198 за один карат. Причиной этого стало выросшее 
на 5% среднее значение индекса цен на алмазы и в то же время продажа ассортимента 
менее рентабельной продукции, - сказано в отчёте компании. – В 2014 спрос на ювелирные 
изделия с бриллиантами вырос в местной валюте на всех основных рынках". Прибыль 
компании до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) также выросла на 36% до 
$1,4 млрд по сравнению с $1 млрд в 2013 году.… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rough-polished.com 
 
 
 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Samsung вложит $56 млрд в свое развитие 
17.02.2015 

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics планирует 
инвестировать $56 млрд в развитие компании. 

По словам директора по связям с инвесторами Роберта Йи, денежные средства также 
будут направлены на поглощение и приобретение других компаний. «Дивиденды и другие 
доходы акционеров являются обязанностью компании перед акционерами, поэтому мы 
приложим усилия, чтобы выполнить их. Но наша главная цель - это рост, и это то, что мы 
доводим до наших акционеров», - сказал он, добавив, что одним из главных приоритетов 
компании является все же слияние и поглощение. Напомним, в 2014 году чистая прибыль 
Samsung упала на 23% - до $21,57 млрд по сравнению с 2013 годом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Sony выделит в отдельный бизнес подразделение по 
производству аудио- и видеоаппаратуры 

20.02.2015 

Японская Sony Corp. намерена выделить в отдельную компанию 
бизнес по производству аудио- и видеоаппаратуры, сообщается в пресс-
релизе компании. 

Ожидается, что данный бизнес станет 100%-ной «дочкой» Sony с самостоятельным 
управлением с 1 октября текущего года. Гендиректор компании Кадзуо Хираи отметил, что 
большая автономия поможет руководству сосредоточиться на прибыльности бизнеса и 
облегчит заключение соглашений с иными фирмами. Кроме того, глава Sony не исключил 
возможности продажи подразделений по выпуску телевизоров и смартфонов, являющихся 
«слабым звеном» в компании. По его словам, конкретных мер в данном направлении не 
предпринимается, однако «такую вероятность стоит держать в уме». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТ 

Прибыль Rolls-Royce впервые упала за 10 лет 
16.02.2015 

Чистая прибыль британской Rolls-Royce, приходящаяся на держателей 
акций компании, по итогам 2014 года сократилась в 19,8 раза, до 69 
миллионов фунтов стерлингов (105,2 миллиона долларов).  

Прибыль в пересчете на акцию составила 0,231 фунта стерлингов (0,352 доллара). 
Выручка британской компании сократилась на 6,19 процента, до 13,736 миллиарда фунтов 
стерлингов (20,943 миллиарда долларов). Компания отмечает, что падение выручки 
произошло впервые за 10 лет. «Прошлый год был смешанным, в течение этого времени 
выручка опустилась впервые за десять лет, отражая снижение расходов клиентов из 
оборонной промышленности, макроэкономическую неопределенность, а также падение 
цен на сырьевые товары», - заявил гендиректор компании Джон Риштон.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 

Peugeot зафиксировал операционную прибыль  
 2014 году впервые за три года 

20.02.2015 

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen вышел на 
прибыльный уровень впервые за три года, в частности, благодаря 
уменьшению расходов за счет закрытия нерентабельного предприятия, 
сокращения рабочих мест и снижения объема инвестиций в разработку новых 
моделей автомобилей. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в 2014 году 
составила 905 млн евро по сравнению с убытком в 364 млн евро в 2013-м. Операционная 
прибыль Peugeot от основной деятельности с учетом финансового подразделения 
компании в прошлом году составила 1,12 млрд евро. Аналитики, опрошенные агентством 
Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 953,2 млн евро. В то же 
время компания зафиксировала чистый убыток в размере 555 млн евро по сравнению с 
убытком в 2,23 млрд евро в 2013-м, выручка увеличилась до 53,61 млрд евро с 53,08 млрд 
евро годом ранее. По итогам 2014 года Peugeot увеличила продажи на 4,3% - до 2,94 млн 
авто - благодаря высокому спросу на кроссоверы 2008 и 3008, а также модель 308… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Nestle увеличила прибыль почти в два раза 
19.02.2015 

Крупнейший в мире производитель продуктов питания, швейцарская 
компания Nestle увеличила чистую прибыль по итогам 2014 года на 43% по 
сравнению с предыдущим годом - до 14,456 млрд швейцарских франков 
($15,4 млрд). 

Согласно годовому отчету компании, рост данного показателя связан с продажей 
акций L’Oreal и переоценкой активов. При этом выручка Nestle cократилась на 0,6% - до 
91,612 млрд швейцарских франков (в долларах она сократилась почти на 1% - до $83,92 
млрд). По данным компании, из-за укрепления франка продажи компании упали на 5,5%, а 
операционные показатели - на 20%. Как сообщал «Капитал», чистая прибыль Nestle в 
первом полугодии упала на 9,5% в годовом выражении и составила $5,15 млрд.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Результаты Mondelēz International отныне будут  
расти устойчивыми темпами 

20.02.2015 

Mondelēz International Group, которая опубликовала свои 
результаты за 2014 год, не сомневается, что в долгосрочной 
перспективе ее доходы и прибыль будут значительно увеличиваться. В настоящее 
время, однако, доходы компании за 2014 год упали на 3%. 

«В 2014 году мы добились роста прибыли, повышения рентабельности и денежных 
потоков в сложных экономических условиях, благодаря рекордной производительности и 
сокращению расходов», - рассказала Айрин Розенфельд, президент и генеральный директор 
компании. «Кроме того, рост выручки нетто соответствовал нашим ожиданиям, благодаря 
поднятию цен мы компенсировали более высокие издержки производства, защитили 
рентабельность и имеем здоровую франшизу», - добавила она. Г-жа Розенфельд 
гарантировала, что доходы компании увеличатся в 2015 г. и солидно поднимется маржа и 
выручка. Она также добавила, что компания будет расти и в 2016 г… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Puma сообщила о росте продаж на 3% 
16.02.2015 

Производитель спортивной одежды и товаров Puma отчитался о 
результатах работы в четвертом квартале и в 2014 г. в целом. 

Так, квартальные продажи компании выросли на 6,3% до €751 млн. Чистый убыток 
оказался на уровне €4,6 млн. - пишет Retailer.RU. По итогам года, продажи увеличились на 
3,3% и составили €2,97 млрд, в том числе розничные продажи в собственных торговых 
точках - €623,3 млрд (20,8%). Чистая прибыль составила €64,7 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Продажи брендов Gucci и Puma негативно отразились на  
годовых результатах группы Kering 

17.02.2015 

Группа Kering, владеющая такими брендами, как Gucci, Bottega 
Veneta, Yves Saint Laurent, Puma, в 2014 году продемонстрировала 
сокращение операционной прибыли на 5%. Об этом сообщает Reuters. 

Операционная прибыль группы по итогам на 2014 составила €1,66 млрд. Эта цифра 
оказалась ниже предполагаемой экспертами. Стоит отметить, что на долю люксового 
сегмента пришлось сокращение лишь на 1,1%. Негативно на результатах группы сказались 
итоговые цифры спортивного бренда Puma, где операционная прибыль сократилась на 
31,4%. Стоит отметить, что и флагманские бренды компании показали не самые лучшие 
результаты за прошедший год, в том числе и бренд Gucci. Продажи люксовой компании 
падают уже второй год подряд.  Как отмечалось в отчете, несмотря на ряд негативных 
показателей, Kering удалось улучшить свои позиции. Консолидированная выручка 
компании возросла на 4,5% и составила 10 млрд евро.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам new-retail.ru 
 

Adidas начал поиски нового гендиректора 
20.02.2015 

Крупнейший производитель спортивной одежды, обуви и 
аксессуаров Adidas недавно объявил о том, что начал поиски нового 
генерального директора, который возглавит немецкий концерн. 

Как сообщает The Wall Street Journal, текущий генеральный директор Герберт Хайнер, 
который возглавляет Adidas с 2001г, продлил свой истекающий трудовой контракт до 
2017г. Тем не менее, в Adidas сообщили, что за это время хотят найти Хайнеру достойного 
преемника. В своем письме для работников компании, Хайнер указал, что в марте будет 
представлена стратегия развития ведущего спортивного бренда на 5 лет вперед. Он также 
отметил, что преемника будут искать как среди уже работающих в компании людей, так и 
среди специалистов со стороны. Напомним, что в 2014 году компания Adidas 
продемонстрировала спад продаж на территории США и России. В связи с этими 
показателями акции компании упали на 40%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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НАТО: Росія створила на сході України  
величезну армію 

19.02.2015 

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, американський 
генерал Філіп Брідлав заявив у четвер, що Північноатлантичний союз 
«бачить, що Росія створила на сході (України) величезну армію – добре 
озброєну, добре обладнану».  

За його словами, Росія керує цією армією і надає їй широкі можливості, такі, як 
артилерію чи системи протиповітряної оборони. Виступаючи в перебігу візиту до Косова, 
Брідлав наголосив, що ця «дуже грізна сила» – війська, що вже є на сході України, і ті, які ще 
перебувають у Росії на кордоні з Україною – має здатність влаштувати ескалацію бойових 
дій. Але, сказав командувач НАТО, відповідь на конфлікт в Україні може бути дипломатична 
чи політична, але не воєнна. Росія постійно заперечує, що бере участь у конфлікті на сході 
України, і не визнає всіх доказів, які мають в Україні й на Заході щодо присутності на 
Донбасі також регулярних російських військ, а не тільки підготованих у навчальних 
таборах у Росії донбаських і російських найманців, яких Москва забезпечує сучасною 
зброєю. Крім того, Росія вже стверджує, що не зв’язана ніякими зобов’язаннями за 
мінськими домовленостями, бо, мовляв, є лише їхнім «гарантом», але не учасником.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 
 

 ЄВРОПА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

В ЕС угрожают России ответными мерами за  
нарушение минских соглашений 

18.02.2015 

Евросоюз готов предпринять соответствующие действия в случае, 
если боевые действия, нарушающие минские соглашения, будут 
продовжаться. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС 
по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини. 

"ЕС готов предпринять соответствующие действия в случае, если боевые действия и 
другие негативные явления, нарушающие минские соглашения, продолжатся", - 
отмечается в заявлении. "Действия пророссийских сепаратистов в Дебальцеве являются 
явным нарушением соглашения о прекращении огня", - отметила она. Россия и 
сепаратисты должны немедленно и полностью выполнить обязательства, согласованные в 
Минске, в соответствии с вчерашней резолюцией Совета безопасности ООН, начиная с 
уважения к прекращению огня и вывода всего тяжелого вооружения", - подчеркнула 
Могерини. Кроме того, ЕС требует немедленного доступа специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ с целью контроля в район Дебальцева и к любому другому месту, к которому 
миссии нужно пройти", - подчеркнула Могерини. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

Швеция и Финляндия объединят военные усилия  
из-за действий России 

18.02.2015 

Швеция и Финляндия собираются расширить свое военное 
сотрудничество и создать совместную военно-морскую целевую группу. 
Так, две страны, не являющиеся членами НАТО, планируют ответить на 
ухудшающиеся отношения России со странами Балтийского региона. 

Стокгольм и Хельсинки встревожены активностью российской военной авиации над 
Балтийским морем, а также действиями Москвы в Украине. Министр обороны Швеции 
Питер Хултквист пояснил, что усиление сотрудничества между двумя странами заставит 
"потенциального врага дважды подумать перед нападением". По словам шведского 
министра, намерения двух стран формально не подразумевают помощь друг другу во время 
войны, но подразумевают совместную оборону в таких ситуациях. В совместном заявлении 
обеих скандинавских стран говорится о создании к 2023 году шведско-финской военно-
морской целевой группы. Кроме того, планы включают расширение доступа к базам 
морской пехоты того и другого государства, а также совместные подводные учения. ВВС 
НАТО более 100 раз поднимались в 2014 году на перехват российских самолетов над 
Балтикой, что в три раза больше, чем в 2013 году, уточняет агентство. Ранее Швеция, Дания 
и Великобритания вызывали российских послов, чтобы выразить свое недовольство 
активностью российской военной авиации, которая, по их мнению, создаете опасность для 
гражданских самолетов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 БРИТАНІЯ 
 

Инфляция в Великобритании в январе  
Замедлилась  до минимума с 1989г 

17.02.2015 

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 
0,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют 
данные Национального статистического управления (ONS) страны. 
Это минимальная инфляция с момента расчета показателя в 1989 г. 

Потребительские цены в январе относительно декабря 2014 года упали на 0,9%, в то 
время как эксперты ожидали снижения на 0,8%. В декабре инфляция в Великобритании в 
годовом выражении составляла 0,5%, а за месяц цены не изменились. Низким темпам 
повышения потребительских цен способствует снижение стоимости продуктов питания и 
топлива, а также ценовые войны розничных сетей. Безалкогольные напитки и продукты 
подешевели в январе на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, топливо и ГСМ – 
на 16,2%. В обоих случаях это максимальное падение с начала расчетов в 1997 году. Индекс 
CPI Core, не учитывающий цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, 
вырос на 1,4% после подъема на 1,3% в декабре. Эксперты также ожидали его повышения 
на 1,4%. По данным ONS, жилье в Великобритании в среднем в декабре подорожало на 9,8% 
в годовом выражении, в том числе в Лондоне – на 13,3%. Инфляция в Великобритании 
остается ниже целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%, с января 2014 года. Ее 
отклонение от целевого уровня более чем на 1 процентный пункт требует от главы Банка 
Англии (сейчас им является Марк Карни) направлять письмо с объяснениями такой 
динамики и планируемыми мерами возврата показателя к целевому уровню министру 
финансов страны Джорджу Осборну. Розничные цены (индекс RPI) снизились в январе на 
0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз предусматривал уменьшение на 0,7%) 
и выросли на 1,1% в годовом выражении (прогноз – 1,3%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 
 

 

Британский премьер пообещал Путину "тяжелые экономические и  
финансовые последствия на много лет" 

18.02.2015 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 
Европа не может закрывать глаза на вторжение России в Украине, при 
этом он пригрозил президенту Путину очень серьезными санкциями, от 
которых российская экономика не сможет оправиться много лет.  

При этом он призвал британский бизнес отнестись с пониманием и потерпеть 
трудности, которые возникают из-за экономического давления Запада на Россию. Он 
добавил, что многие правительства в Европе хотели бы "переложить на кого-то другого" 
ответственность за решение конфликта в Украине. "Но это было бы ужасной ошибкой, 
поэтому Великобритания участвует в противостоянии против российского недопустимого 
поведения. И приходится мириться с трудностями от санкций", - сказал Кэмерон. "В 
Украине одна страна эффективно нарушает территориальную целостность другой, потому 
что поддерживаемые Россией боевики на востоке используют российские ракетные 
системы залпового огня, российские танки и российскую артиллерию. Это не можно купить 
на eBay. Оружие дает Россия. Мы должны занять очень жесткую позицию, в соответствии с 
которой такое поведение будет иметь тяжелые экономические и финансовые последствия 
на много лет", - добавил британский премьер. Кэмерон добавил, что британские 
предприниматели жалуются ему на трудности и убытки в краткосрочной перспективе из-
за санкций и конфликта в Украине. "Но мы не можем позволять народам вызывать 
нестабильность и мучить соседей", - пояснил он.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

Профицит британского бюджета в январе  
стал максимальным за семь лет 

20.02.2015 

По данным Национального статистического управления 
Великобритании, профицит бюджета, без учета поступлений от банковского 
сектора, составил в прошлом месяце 8,8 млрд фунтов стерлингов ($12,3 
млрд) по сравнению с 6,5 млрд фунтов за аналогичный период 2013 года. 

Великобритания традиционно фиксирует профицит бюджета в январе, поскольку на 
этот месяц приходится время уплаты определенных налогов компаниями и частными 
лицами. За десять месяцев текущего финансового года, с апреля по январь, дефицит 
бюджета сократился до 74 млрд фунтов с 80 млрд фунтов годом ранее. По данным 
статуправления, налоговые поступления в январе подскочили на 6%, до 26,7 млрд фунтов. 
С апреля прошлого года налоговые органы получили 135,4 млрд фунтов, на 3,2% больше, 
чем за аналогичный период предыдущего фингода. Британский Минфин рассчитывает, что 
дефицит бюджета по итогам этого фингода составит 91,3 млрд фунтов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Рост ВВП Германии в IV квартале ускорился до 0,7% 
17.02.2015 

ВВП Германии вырос в четвертом квартале 2014 г. на 0,7% по 
сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные 
данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). 

По итогам третьего квартала экономика прибавила 0,1%. Увеличение ВВП в 
октябре-декабре относительно того же периода 2013 года с поправкой на число рабочих 
дней составило 1,4%. Окончательная оценка изменения ВВП Германии будет опубликована 
Destatis 24 февраля. Темпы роста экономики Германии в 2014 году, согласно уточненным 
данным, ускорились до 1,6% (ранее сообщалось о повышении на 1,5%) по сравнению с 0,1% 
годом ранее, по данным статагентства. Европейская комиссия ожидает повышения ВВП 
ФРГ в текущем году на 1,5% и в 2016 году – на 2%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Франція: уряд заручився довірою парламенту і  
відстояв “закон Макрона” 

19.02.2015 

Прем‘єр-міністр Франції Манюель Вальс може зітхнути з 
полегшенням. Нижня палата парламенту відхилила вотум недовіри 
уряду. Висловити її опозиція закликала через суперечливий “закон Макрона”.  

Уряд виніс його на розгляд, скориставшись положенням конституції, що дозволяє 
ухвалювати закон без обговорення, але разом із голосуванням про довіру кабінету 
міністрів. Манюель Вальс, прем‘єр-міністр Франції: “Ми буде продовжувати працювати, 
використовуючи всі засоби, надані Конституцією. Ми будемо продовжувати реформи, 
залишаючись сильними і не йдучи на поступки, заради Франції і французького народу”. В 
опозиції скаржаться, що уряд фактично “переламав парламент через коліно”. Екс-президент 
Франції Ніколя Саркозі, який має намір спробувати сили на виборах 2017 року, 
розкритикував чинну владу в ефірі одного з каналів. “Закон Макрона” – пакет ліберальних 
економічних заходів, напрацьованих міністром економіки Франції Емманюелем Макроном. 
Реформа спрямована на створення нових робочих місць і серед іншого, передбачає 
можливість магазинам частіше працювати в неділю. А для торгових центрів у туристичних 
зонах хочуть скасувати всі обмеження. Своє слово щодо цього закону ще має сказати Сенат.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Потребительские цены во Франции с 
низились в январе на 0,1% 

20.02.2015 

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со 
стандартами Европейского союза, в январе 2015 года снизились на 0,4% в 
годовом выражении, свидетельствуют данные Национального 
статистического управления Insee. 

Таким образом, в стране впервые с октября 2009 года наблюдается дефляция, а ее 
темпы совпадают с уровнем сентября 2009 года. Потребительские цены в январе упали на 
1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен, рассчитанный по 
французским стандартам, упал в прошлом месяце на 0,4% к январю 2014 года и на 1,1% 
относительно декабря. Цены на продукты во Франции увеличились в прошлом месяце на 
0,1% относительно декабря, но снизились на 0,2% к январю 2014 года. Стоимость свежих 
продуктов питания выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Энергоносители подешевели в январе на 2,1%, в том числе нефтепродукты – на 6%. 
Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, инфляция во Франции в этом году будет 
нулевой, а в следующем усилится до 1%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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ШВЕЙЦАРІЯ 

 

Швейцария может погрузиться в рецессию 
18.02.2015 

Ожидания экономического роста в Швейцарии снизились, так 
как финансовые аналитики оценили потенциальный ущерб экономике 
от скачка швейцарского франка, после того как центробанк страны 
снял ограничения по курсу франка.  

Результаты исследования, проведенного ZEW Institute и Credit Suisse Group, 
показали, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал до –73 п. с -10,8 пункта в 
январе. Это самое большое падение значения индекса, и оно указывает на то, что ожидания 
существенно ухудшились, с тех пор как Национальный банк Швейцарии отпустил франк в 
свободное плавание, после того как он три с половиной года был привязан к евро.  
Отрицательное значение указывает на то, что число участников рынка, ожидающих 
ухудшения ситуации, превышает количество тех, кто настроен оптимистично. Институты 
KOF и BAKBasel уже озвучили свои прогнозы, согласно которым экономика Швейцарии 
погрузится в рецессию из-за сильного франка. Очевидно, сейчас он пытается сделать более 
мягкую привязку к евро, зафиксировав франк в диапазоне 1,05-1,10. Как результат, 
попытки регулятора удержать франк в обозначенных границах оказались практически 
обречены. В моменте курс EUR/CHF опустился даже ниже 1,05. К сожалению, 
Национальный банк Швейцарии в настоящий момент потерял всякое доверие, и, скорее 
всего, вскоре мы увидим как минимум паритет евро и франка, а может быть, курс уйдет и 
существенно ниже. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІТАЛІЯ 
 

Цього року Італія нарешті може вийти з рецесії 
19.02.2015 

Економіка Італії цього року може зрости на 0,4%. Організація з 
економічної співпраці та розвитку вдвічі підвищила свій попередній 
прогноз для третьої економіки єврозони. 

Міжнародний Валютний Фонд – оптимістичніший за колег в ОЕСР. МВФ вважає, що 
італійська економіка може додати 0,6%. Який би з цих прогнозів не виправдався, для 
європейської країни це означатиме перший прорив після 3 років в рецесії. Із середини 2011 
р. економіка країни не вийшла в зростання в жодному кварталі. Щодо наступного року, то 
Італія може вийти на плюс 1,3% ВВП – вважає ОЕСР. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

В Италии резко возросли промышленные заказы 
20.02.2015 

Итальянские промышленные заказы резко выросли в декабре на 
фоне сильного внешнего спроса, что указывает на то, что промышленное 
производство будет расти в ближайшие месяцы. 

Промышленные заказы выросли на 4,5% за месяц, отыгрывая 0,8%-е падение в 
ноябре, заявил в пятницу Национальный институт статистики Istat, используя сезонно 
скорректированные данные. Заказы отражают будущее промышленного производства, 
ключевой показатель для Италии, которая имеет второй по величине в Европе 
производственный сектор после Германии. Скачок на 8,1% в иностранных заказах, в 
основном за счет электрических приборов и транспортного сектора, способствовал 
месячному росту в декабре. Внутренние заказы выросли на 1,8% с ноября, сообщил Istat. 
Промышленные продажи выросли на 1,4% за месяц в сезонно скорректированный 
показатель, с ростом внешнего спроса на 2,8%, говорится в Istat. За весь год продажи 
выросли на 0,1%, с сокращением на 1,2% внутреннего спроса, который уравновешивается 
ростом на 2,9% на внешнем рынке. Премьер-министр Италии Маттео Ренци приветствует 
недавнее снижение курса евро, сообщает The Wall Street Journal. Ренци выступает за то, 
чтобы единая валюта еврозоны торговалась на том же уровне, что и доллар США.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Дефляция в Греции усилилась в январе до самого сильного  
уровня более чем за год - 2,8% 

17.02.2015 

Падение потребительских цен в Греции продолжилось в январе, 
усилившись до максимума с ноября 2013 г., свидетельствуют 
обнародованные во вторник официальные данные. 

Как пишет MarketWatch, цены, рассчитываемые по стандартам Евросоюза, в 
прошлом месяце уменьшились на 2,8% в годовом выражении после падения на 2,5% в 
декабре. Экономисты в среднем ожидали снижения цен на 2,7%. Основными факторами 
стали обвал цен на жилье в Греции на 8% и падение стоимости проезда в общественном 
транспорте и транспортных услуг на 6,9%. Единственной категорией товаров, в которой в 
январе наблюдался рост, стали алкоголь и табачные изделия, подорожавшие на 2,7% в 
годовом выражении. Общий индекс потребительских цен снизился на 1,4% в январе 
относительно декабря 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Парламент Греции избрал Прокописа Павлопулоса  
президентом страны 

18.02.2015 

Парламент избрал в среду 65-летнего Прокописа Павлопулоса 
президентом страны в ходе поименного голосования. Кандидатура 
опытного правоцентристского политика из лагеря ныне главной 
оппозиционной партии "Новая демократия" была предложена во вторник 
премьер-министром республики Алексисом Ципрасом на заседании парламентской 
группы возглавляемой им партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА). 

Павлопулоса поддержала СИРИЗА, партия "Независимые греки", входящая в 
правительственную коалицию на правах младшего партнера, а также сама "Новая 
демократия". Эти три партии опираются на 238 депутатов в 300-местном однопалатном 
парламенте страны. Небольшая центристская партия "Потами" ("Река") и Всегреческое 
социалистическое движение (ПАСОК) выдвинули собственную альтернативную 
кандидатуру - профессора конституционного права Никоса Аливизатоса, но у него 
практически не было шансов на избрание. Согласно процедуре, депутаты могли 
проголосовать "за", воздержаться или вообще не присутствовать на заседании. За 
кандидатуру Павлопулоса проголосовали 233 депутата СИРИЗА, "Независимых греков" и 
"Новой демократии". За Аливизатоса - 30 парламентариев "Потами" и ПАСОК. Депутаты 
ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря") и Компартии Греции воздержались при 
голосовании в обоих случаях.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tass.ru 

Грецький прем‘єр: справжні труднощі попереду 
21.02.2015 

Один день залишається в грецького уряду, аби підготувати пакет 
реформ до розгляду “Трійки” кредиторів у понеділок. Тільки якщо він їм 
сподобається, Єврогрупа зможе у вівторок подовжити програму фінансової 
допомоги країні ще на чотири місяці. 

Утім, грецький прем‘єр Алексіс Ципрас каже, що радіти зарано, навіть якщо гроші 
будуть: “Вчора ми виграли лише битву, а не війну. Труднощі, і не лише ті, що стосуються 
переговорів із нашими партнерами, а справжні труднощі, все ще попереду нас”. Про пакет 
реформ в обмін на подовження програми допомоги домовилися у п‘ятницю. Аби 
підготувати його на понеділок, грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс пообіцяв 
працювати на вихідних цілодобово. Грецький уряд не розкриває жодних деталей того, що 
може міститися у проекті, але зрозуміло, якщо сторони не знайдуть компромісу, це може 
загрожувати навіть виходом Греції з єврозони. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УГОРЩИНА 
 

Путин заставил Орбана принять его в Будапеште 

18.02.2015 
Президент России Владимир Путин вынудил пророссийского 

премьера Венгрии Виктора Орбана провести с ним встречу в 
Будапеште. Об этом говорится в статье, которую опубликовала 
немецкая Die Presse, сообщает ZN,UA. 

Как отметило издание, среди государств-членов ЕС в сфере внешней политики 
существует единодушное мнение относительно которого Путин по всей Европе 
рассматривается как нежелательный гость. "Портал VS.hu со ссылкой на источники в 
окружении Орбана сообщил, что Путин поставил венгерского премьера перед фактом: либо 
чиновник принимает российского лидера с визитом, либо Россия перестанет обеспечивать 
дешевым газом Венгрию. Тем более, что у Путина действительно есть козырь на руках: в 
этом году истекает срок действия заключенного в 1995 году договора о поставках 
российского природного газа в Венгрию" - говорится в тексте. Венгрия полностью зависит 
от российского природного газа. Почти 100 % импорта сырой нефти и около 85 % импорта 
природного газа поставляется в страну из РФ. Венгрия – это вторая страна ЕС, которая за 
время боевых действий в Донбассе принимает у себя президента РФ Владимира Путина. 
Первой страной, куда совершил визит Путин в июне 2014 года, была Австрия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 
 

 УКРАЇНА 
 
 

Коментар МЗС у зв'язку зі схваленням РБ ООН резолюції 2202 (2015) та  
заяви щодо ситуації на Сході України 

18.02.2015 

В Україні вітають одностайне схвалення Радою Безпеки ООН 17 
лютого 2015 р. резолюції 2202 (2015) щодо ситуації на Сході України. У 
першій з початку російської агресії проти України резолюції Рада 
Безпеки ООН схвалила «Комплекс заходів з імплементації Мінських 
угод» та привітала Декларацію лідерів України, РФ, Франції та Німеччини на 
підтримку «Комплексу заходів», схваленого 12 лютого 2015 р. у Мінську.  

РБ ООН закликала всі сторони до повного виконання «Пакету заходів», включно з 
передбаченим ним припиненням вогню. Важливим елементом вбачаємо зафіксоване в 
резолюції підтвердження відданості лідерів країн Нормандської четвірки, у т.ч. Президента 
РФ, імплементації Мінських угод, включно з Мінським Протоколом від 5 вересня 2014 р. і 
Мінським Меморандумом від 19 вересня 2014 р., підписантом яких є і Росія. На цьому тлі 
верхом цинізму виглядає внесення такого проекту резолюції саме Російською Федерацією, 
яка грубо порушує свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. Сьогодні усі держави 
світу є свідками брутального наступу на Мінські домовленості. Скориставшись 
дотриманням українською стороною режиму припинення вогню, терористи за підтримки 
Росії нарощують наступальну операцію в районі Дебальцевого. Російська сторона 
послідовно блокує виконання місією СММ ОБСЄ свого мандату щодо моніторингу ситуації. 
Продовжується постачання Росією зброї на територію України. У зв’язку з цим вітаємо 
невідкладну реакцію Ради Безпеки ООН, яка у своїй Заяві ще до голосування за резолюцію, 
висловила стурбованість триваючими атаками на Дебальцеве. МЗС закликає міжнародне 
співтовариство вжити усіх заходів для забезпечення негайного і повного припинення 
вогню та безумовної імплементації Росією та контрольованими нею терористами 
Мінського протоколу від 5 вересня 2014 р., Мінського Меморандуму від 19 вересня 2014 р. і 
Мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 р.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордонних справ 
 
 

Україна вважає місію ЄС найкращим варіантом миротворчої операції  
на Донбасі – Президент на зустрічі з Єврокомісаром Ганом 

19.02.2015 

Україна розглядає місію Європейського Союзу в рамках спільної 
політики безпеки і оборони як найоптимальніший варіант миротворчої 
операції на Донбасі, заявив Президент Петро Порошенко на зустрічі у Києві 
з Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів про 
розширення Йоганессом Ганом. 

Глава держави наголосив на чіткій позиції: «Росія як країна-агресор не може і не 
буде брати участь у миротворчій операції». «Україна не погодиться на такий миротворчий 
формат, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент 
– нам таких «миротворців» вже вистачає», – заявив Петро Порошенко. Президент 
поінформував про рішення Ради національної безпеки і оборони звернутися до Ради 
Безпеки ООН з проханням про введення миротворчого контингенту для забезпечення 
дотримання миру на Донбасі і контролю за українсько-російським кордоном у Донецькій та 
Луганській областях. «Бажано, щоб у форматі європейської поліцейської місії», – додав 
Президент. Президент та Єврокомісар обговорили ситуацію на Донбасі, стан та проблеми 
реалізації Мінських домовленостей. «Всі порушення Мінських угод, які ми спостерігаємо 
протягом останніх днів, мають отримати належну оцінку наших партнерів – Європейського 
Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, всього світу», – наголосив Президент. 
Президент наголосив на тому, що Україна сподівається на чітку, єдину та солідарну позицію 
Європейського Союзу у питанні забезпечення виконання мирних домовленостей. «Всі 
порушення Мінських угод мають отримати належну відповідь з боку Євросоюзу, в тому 
числі через посилення обмежувальних заходів», - наголосив Глава держави. Петро 
Порошенко та Йоганесс Ган також обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі та 
взаємодію задля її стабілізації. Президент висловив подяку Європейському Союзу, який вже 
надав близько €95 млн на цілі гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту. 

 

Читати повністю >>> 
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Нацбанк Молдавии резко повысил ключевую ставку  
на фоне обвального падения курса лея 

18.02.2015 

Нацбанк Молдавии резко повысил базисную процентную ставку по 
краткосрочным операциям - до 13,5% с 8,5% годовых на фоне обвального 
падения курса нацвалюты - лея - к доллару США. 

"Мы полагаем, что повышение ставки положительно повлияет на курс лея", - сказал 
президент НБМ Дорин Дрэгуцану журналистам. Нацбанк установил официальный курс лея 
на среду на уровне 20,9933 лея/$1, тогда как накануне он составлял 19,5949 лея/$1. По 
данным НБМ, в 2014 году курс лея к доллару снизился на 20%, с начала 2015 года - на 25%. 
В последние дни курс молдавской нацвалюты к доллару, а также евро падает в среднем на 1 
лей в день. В среду курс в валютных кассах составляет 23-26 леев/$1 и 32-34 леев/1 евро. 
Во вторник в магазинах Кишинева началось повышение цен. В некоторых магазинах 
бытовой техники в течение дня дважды меняли цены. В среду утром цены возросли и на 
этих заправках. Причинами падения курса являются экономический кризис в регионе и 
геополитический фактор. Кроме того, негативное влияние на экономику республики 
оказало российское эмбарго на поставки молдавского вина, овощей, фруктов и консервов. 
Кроме того, снижается объем денежных переводов из РФ от рабочих-мигрантов: в декабре 
2014 г. этот показатель упал более чем на 50% по сравнению с декабрем 2013 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Новый премьер Молдовы обещает разрешить 
 конфликт в Приднестровье 

18.02.2015 

Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во 
главе с Кириллом Габуричем, который до декабря прошлого года 
новый премьер-министр работал президентом азербайджанской 
мобильного оператора Azercell 

 Кандидатуру Габурича поддержали 60 депутатов, в числе которых либерал-
демократы, демократы и коммунисты, а не стал голосовать бывший премьер Юрие Лянкэ.  
Кирилл Габурич, представляя депутатам программу правительства, заявил, что главным 
приоритетом кабмина будет борьба с коррупцией.  Также он обещал сосредоточиться на 
борьбе с бедностью и продолжить европейский вектор развития страны.  Кроме того, среди 
приоритетов кабмина, по его словам, будет защита интересов бизнеса, который «задавлен 
бюрократией».  Вспомнил Габурич и о Приднестровье, пообещав приложить все усилия для 
разрешения конфликта и вывод российских войск из Молдовы.  Как сообщается, новый 
кабинет министров будет двухпартийным. Десять министров во главе с премьером 
назначенные по квоте Либерально-демократической партии, а еще 7 - Демпартии. Членами 
правительства являются глава Академии наук Молдовы и башкан Гагаузии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Зачем Шойгу проводит турне по Латинской Америке? 
13.02.2015 

Побывав в Венесуэле и Никарагуа, Сергей Шойгу прибыл на Кубу. В 
каждой стране, как сообщают российские информационные агентства, 
министр обороны России проводил переговоры и подписывал соглашения о 
военном и военно-техническом сотрудничестве. 

Подробно повестка переговоров не освещалась. Известно, что в Венесуэле министр 
обороны договорился о проведении совместных военных учений, в Никарагуа было 
подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных 
кораблей ВМФ России в порты Никарагуа, а также открыт топографический центр с 
российским оборудованием. "Рассчитываем, что центр внесет большой вклад в повышение 
боевых возможностей соединений и частей армии Никарагуа, послужит на благо 
никарагуанского народа", - сказал Шойгу на церемонии открытия центра. Во всех трех 
странах российский министр, как сообщается, провел или собирался провести переговоры о 
военном и военно-техническом сотрудничестве, однако более подробных сведений не 
приводилось. Как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си ведущий научный 
сотрудник Центра постсоветских исследований ИМИ Виктор Мизин, турне Сергея Шойгу 
является проявлением политики Кремля, который на фоне ухудшения отношений со 
странами Запада пытается наладить более близкие отношения со странами, с которыми 
Москва традиционно поддерживала связи со времен СССР. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.co.uk 
 

Россия-Китай: жесткая посадка 
14.02.2015 

Один из ведущих в России экспертов по Китаю Сергей Цыплаков 
анализирует неожиданный и неприятный тренд в торговле между РФ и 
Китаем, который обозначился в начале этого года. 

Январь 2015 года преподнес неприятный "сюрприз" российско-китайской торговле. 
По данным Главного Таможенного Управления КНР, ее объем в январе нынешнего года в 
годовом исчислении сократился на 36,4%. Российские поставки в Китай "просели" весьма 
капитально, на 28,7%. Китайский экспорт в Россию упал еще больше, на 42,1%. Конечно, 
январь только начало года, и с течением времени ситуация может стабилизироваться и 
даже отчасти выправиться. Это следует иметь в виду, но нельзя не признать, что столь 
значительного падения не наблюдалось со времени кризисного 2009 года. Напомню, тогда 
в январе 2009 г. торговля между Россией и Китаем уменьшилась на 42%. Непосредственные 
причины нынешнего "сбоя" в торговле двух стран кажутся вполне ясными и очевидными… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.ru 
 

В РФ признали Монголию стратегическим партнером 
16.02.2015 

Монголия стала одним из ведущих стратегических партнеров России. 
Об этом заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Улан-
Батор, передает "Интерфакс". 

"У нас нет каких-либо политических проблем, которые мешали бы развитию 
сотрудничества между нашими странами", - сказал, в частности, российский депутат. Также 
он провел переговоры с монгольским премьер-министром Чимэдийн Сайханбилэгом. 
Стороны обсудили вопросы международного характера, в ходе которых россиянин 
отметил, что "по большинству тем международной политики Россия и Монголия занимают 
или одинаковые или очень близкие позиции". Напомним, ранее правительственная 
делегация Зимбабве посетила с официальным визитом оккупированный Россией Крым и 
дала российскому "наместнику" Аксенову советы по выживанию в условиях санкций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavred.info 
 

Великобритания отказала РФ в участии в  
выставке военной техники 

17.02.2015 

Великобритания отказала России в участии в выставке военной 
техники DSEI в Лондоне. Об этом сообщил заместитель генерального 
директора госкорпорации Ростех по внешнеэкономическому сотрудничеству 
Дмитрий Шугаев. 

"Английская выставка DSEI-2015 присылает отказ: Вас на этой выставке видеть не 
хотим", - сказал Шугаев в эфире радиостанции Эхо Москвы. Международная выставка DSEI-
2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. Она посвящена преимущественно сухопутной 
военной тематике. Напомним, в июле 2014 года британское правительство не пригласило 
членов российской делегации на авиасалон "Фарнборо" из-за событий в Украине. 
"Международный авиасалон "Фарнборо" является коммерческим мероприятием, которым 
занимается компания Farnborough International Ltd. Правительство не играет никакой роли 
в определении, каким компаниям участвовать в выставке. Тем не менее, правительство 
приглашает представителей зарубежных государств принять участие в качестве гостей Ее 
Величества. Однако, в связи с действиями России в Украине, никому из представителей 
российского правительства не были отправлены подобные приглашения на "Фарнборо", - 
говорилось в заявлении правительства страны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 

РФ загрожує німцям санкціями за недобудований  
армійський полігон 

18.02.2015 

Російська Федерація накладе санкції на Німеччину за зрив контракту 
щодо будівництва військового полігону в селищі Муліно Нижегородської 
області.  

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заступника міністра оборони Росії 
Аркадія Бахіна. Будівництво полігону припинилося влітку минулого року через санкції 
щодо ряду російських підприємств. Планувалося, що перший в РФ міжвидовий навчальний 
центр стане базою підготовки Західного військового округу. На полігоні планували 
тренувати сухопутні війська, а також військових з берегових частин ВМС і повітряно-
десантних підрозділів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами racurs.ua 
 

Франция по-прежнему не рассматривает возможность 
передачи "Мистраля" 

18.02.2015 

Власти Франции в нынешней ситуации по-прежнему не 
рассматривают возможность передачи России вертолетоносца "Мистраль", 
заявил в среду французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. 

По сообщению "Блумберг", в ходе выступления во французском парламенте он 
пояснил, что на политическом уровне условия для передачи корабля российской стороне 
не созданы. "Наш приоритет на сегодняшний день - это стабилизация ситуации в сфере 
безопасности в Украине. Это означает, что все стороны должны соблюдать перемирие. 
Также нужно претворить в жизнь политический план по преодолению кризиса", - сказал Д.-
И.Ле Дриан. Ранее президент Франции Франсуа Олланд говорил, что принял решение 
приостановить передачу "Владивостока" из-за ситуации на востоке Украины. В свою 
очередь в России заявили, что ждут либо кораблей, либо возврата денег. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Индия купила у России оружие почти на $5 млрд 
18.02.2015 

Россия в 2014 г. поставила вооружение и военную технику Индии на 
сумму 4,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель главы ФС ВТС 
Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.   

"Россия за 2014 год поставила Индии вооружений и техники на сумму $4,7 млрд", - 
сказал он на открытии авиавыставки "Аэро Индия 2015" в индийском городе Бангалоре. 
Советским или российским вооружением и военной техникой, а также произведенным по 
российской лицензии, сухопутные войска Индии оснащены на 40%, ВВС - на 80%, ВМС - на 
75%. Как сообщил "Обозреватель", поддержка пророссийских террористов на востоке 
Украины со стороны Кремля подтверждается тем, что боевики используют образцы 
вооружения, которые Россия никогда никому не продавала.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
 

«Роснефть» усмотрела «бандеровское лобби» в 
санкциях против компании 

18.02.2015 

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев обвинил в канадских 
санкциях в отношении компании "Роснефть "бандеровское лобби". Об этом 
он заявил ТАСС. 

При этом он подчеркнул, что заморожен канадский проект "Роснефти", который при 
текущих ценах и так не реализуем. "При нынешних ценах на нефть этот канадский проект с 
ExxonMobil, так называемые нефтяные пески, - это практически "контрольный выстрел в 
труп". Как ранее сообщалось, Канада ввела новые экономические санкции против граждан 
и юридических лиц России и Украины. В "черный список" попали 37 физических лиц и 17 
компаний и организаций России и Украины, в том числе российская нефтяная компания 
"Роснефть". Санкции, в частности, затронули совместный проект "Роснефти" и 
американской ExxonMobil в Канаде. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 

Керрі: Ми не гратимемо з Росією і обговорюємо  
додаткові санкції 

21.02.2015 

США і їх союзники обговорюють можливість прийняття додаткових 
санкцій відносно Росії через ситуацію на сході України. Про це заявив 
держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з главою МЗС Великобританії 
Філіпом Хеммондом, повідомляє Reuters. 

"Росія в останні дні займається абсолютно нахабним і цинічним процесом", - сказав 
Керрі.  "Ми говоримо про додаткові санкції, про додаткові зусилля. І я впевнений, що в 
найближчі дні стане ясно, що ми не збираємося грати в ігри з Росією і бути частиною цього 
надзвичайно легкодухого поведінки", - зазначив він. Нагадаємо, що державний секретар 
США Джон Керрі прибув у суботу в Лондон для зустрічі з британським міністром 
закордонних справ Філіпом Хаммандом, щоб обговорити ситуацію в Україні. Раніше Керрі 
поширив письмову заяву, в якій йдеться про можливість зменшення санкційного тиску на 
РФ, але водночас висунуто низку вимог до Росії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

 РОСІЯ 
 

В России ожидают спада экономики с 2015 г. 
16.02.2015 

Российская экономика в 2015 г. вступит в полосу затяжного спада. 
Об этом говорится в опубликованном уточненном макропрогнозе 
Минэкономразвития РФ на 2015 год, пишет ТАСС. 

«В условиях сохранения сильных геополитических рисков и гипотезы о том, что 
цена на нефть в среднегодовом выражении в 2015 составит $50 за баррель, предполагается, 
что ВВП снизится на 3%», - говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ. «По прогнозным 
оценкам, российская экономика в 2015 г. вступит в полосу затяжного спада», - говорится в 
документе. Согласно прогнозу, инвестиции в основной капитал в 2015 сократятся на 13,7%. 
Годом ранее они сократились на 2,5%. В то же время, МЭР ожидает пика инфляции в РФ в 
2015 на уровне 17-17,5% в конце первого - начале второго квартала, говорится в прогнозе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.eizvestia.com 
 

Россия заложит в бюджет нефть по $50 
16.02.2015 

Российское правительство в процессе разработки поправок в 
бюджет будет исходить из цены на нефть в 50 долларов за баррель. Об 
этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 

"Мы получили новый, скажем так, весьма консервативный прогноз социально-
экономического развития страны на 2015 год, который подготовило министерство 
экономического развития. Он исходит из предположения, что средняя стоимость нефти 
останется на уровне 50 долларов за баррель. При доработке поправок в бюджет мы будем 
исходить из этой оценки", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Напомним, 
ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при средней цене нефти $50 за баррель 
бюджет России недополучит в 2015 году 3 трлн рублей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам charter97.org 
 

В России зарплата за месяц упала на 29% 
19.02.2015 

Январская статистика, вышедшая с некоторой задержкой, 
продемонстрировала, что экономика России продолжила движение по 
рецессионной территории, говорят аналитики, поддерживая ВВП-
ориентированную политику Центробанка 

"В целом, данные оказались неприятным сюрпризом с точки зрения ключевых 
национальных компонентов спроса", - прокомментировал Дмитрий Полевой из ING. Оборот 
розничной торговли в январе сократился на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года, 
вдвое превысив прогноз аналитиков. Декабрьский скачок продаж, поддержанный 
девальвацией рубля, ушел в прошлое, и теперь основное влияние на показатель оказывает 
снижение доходов населения. Реальная заработная плата упала по сравнению с 
предыдущим месяцем на 28,7%, а по сравнению с январем 2014 года - на 8,0%, аналитики 
ожидали в среднем 6,0%. Безработица выросла: число безработных в России в январе 2015 
года составило, по оценке, 4,2 млн человек, или 5,5% экономически активного населения, 
по сравнению с 4,0 млн в декабре (5,3%). "Медленный рост безработицы выглядит немного 
обнадеживающим, но мы знаем, что безработица является запаздывающим индикатором 
экономического цикла и официальные данные могут недооценивать реальную ситуацию 
из-за скрытой безработицы", - считает Полевой. 

 

Читать полностью >>>  

По материалам delo.ua 
 

Розничная торговля в России вошла в кризис 
19.02.2015 

Оборот розничной торговли в России в январе сократился на 4,4% по 
сравнению с январем 2014 г. до 2 трлн руб., сообщил Росстат. Спад 
произошел впервые с кризисного 2009 года и оказался глубже прогнозов: 
консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал снижение на 1,4%, Reuters - на 2,1%. 

Продажи продуктов питания и табачных изделий снизились на 5,5%, 
непродовольственных товаров - на 3,5%. Продажи свежих овощей и фруктов по сравнению 
с январем 2014 г. упали на 42 и 33,1% соответственно, молока и молочных продуктов - на 
9,8%, в том числе сыров - более чем на 25%, мяса - на 22,3%, рыбы - на 46%. Основные 
причины такой динамики - снижение реальных доходов населения и повышение цен, 
говорит главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. Потребители осознали влияние 
кризиса и инфляции и оптимизируют расходы, согласна старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья Колупаева.  

Читать полностью >>>  

По материалам bin.ua 
 

Економіка Росії у січні впала на 1,5% 
20.02.2015 

ВВП Росії в річному виразі у січні знизився на 1,5 відсотка після 
зростання на 0,2 у грудні 2014 року. Про це повідомляє Рейтер із 
посиланням на оцінку Мінекономрозвитку РФ. 

"У січні, згідно з попередніми оцінками, ВВП скоротився на 1,5 відсотка до січня 
минулого року. Адаптація економіки до нових зовнішніх і внутрішніх умов займе 2-3 
квартали, й уже восени ми можемо побачити перші ознаки розвороту бізнес-циклу", - цитує 
сайт міністерства слова директора зведеного департаменту макроекономічного 
прогнозування Кирила Тремасова. За його словами, за підсумками року очікується спад 
економіки в межах 3 відсотків у сценарії, який передбачає середньорічний рівень нафтових 
цін до $50 за барель…  

Детальніше >>> 

За матеріалами unian.ua 
 

Moody’s понизил рейтинг России до  
мусорного уровня 

21.02.2015 

Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный 
рейтинг России до Ba1, который считается мусорным, с негативным 
прогнозом. Причинами снижения рейтинга Moody's называет плохие 
перспективы российской экономики. 

Агентство ожидает "глубокую рецессию" в 2015 году и продолжение спада в 2016 г., 
предполагаемое дальнейшее ослабление фискальной устойчивости и валютных резервов и, 
наконец, "непредсказуемую политическую динамику". Пока еще "очень низкий, но 
растущий" риск правительственных решений, которые поставят под угрозу своевременные 
выплаты по внешнему долгу. Негативный прогноз по рейтингу Moody's объясняет тем, что 
баланс экономических, политических и финансовых рисков складывается не в пользу 
России. К примеру, агентство видит больше вероятности, что против России в предстоящие 
месяцы будут введены дополнительные санкции, нежели ослаблены существующие. 
Комментируя агентству Интерфакс решение агентства, министр финансов Антон Силуанов 
назвал новую оценку «запредельно негативной» и политизированной.  

Читать полностью >>>  

По материалам top.rbc.ru 
 

 
 
 
 
 

 БІЛОРУСІЯ 
 

Промпроизводство в Белоруси в январе  
сократилось на 6,2% 

18.02.2015 

Производство промышленной продукции в Белоруси в январе 2015 
года составило в текущих ценах 53,9 трлн белорусских рублей, что на 6,2% 
меньше, чем в январе 2014 года, говорится в сообщении Национального 
статистического комитета. 

В январе положительная динамика наблюдалась только в химическом производстве, 
где прирост составил 14% – до 6,05 трлн бел. рублей, и нефтепереработке – 4,5%, до 7,3 
трлн бел. рублей. В остальных отраслях промышленности наблюдался спад объемов 
производства. Наибольшее замедление зафиксировано в выпуске машин и оборудования – 
на 23,4%, до 3,5 трлн бел. рублей, в целлюлозно-бумажной промышленности – на 24,3%, до 
788,4 млрд бел. рублей. В текстильном и швейном производстве объем выпуска товарной 
продукции сократился на 23,2% – до 1,5 трлн бел. рублей. Весомым было сокращение 
производства в черной металлургии – на 11,6%, до 3,33 трлн бел. рублей, в транспортном 
машиностроении – на 13,8%, до 1,66 трлн бел. рублей. Незначительно – на 0,2%, до 12,99 
трлн бел. рублей – сократилось производство продовольствия, включая напитки и 
табачные изделия, в деревообработке объем производства снизился на 2,4% – до 1,14 трлн 
бел. рублей, в производстве стройматериалов – на 6,3%, до 2,33 трлн бел. рублей. В добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых сокращение на 0,2% – до 396,6 млрд бел. 
рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 4,9%, до 7,4 трлн 
бел. рублей. В 2014 году в Белоруссии объем производства промышленной продукции 
вырос на 1,9% по сравнению с показателем 2013 г. В 2013 году снижение составило 4,8% 

 
 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 
 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 
 

 АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Азербайджанский манат девальвировали на 33,5% 
21.02.2015 

Центральный банк Азербайджана установил официальный курс 
маната по отношению к доллару на уровне 1,05 манат/$1. Таким образом, 
манат девальвировался на 33,5%, пишет "Интерфакс". 

"Данное решение принято с целью стимулирования диверсификации экономики 
Азербайджана, усиления международной конкурентоспособности экономики и 
экспортного потенциала, обеспечения устойчивости платежного баланса", - отмечается в 
сообщении. Ранее председатель правления ЦБА Эльман Рустамов в интервью The Financial 
Times отметил, что Центробанк отказывается от привязки курса нацвалюты - маната к 
доллару и постепенно переходит к более гибкой курсовой политике. При этом он 
подчеркнул, что любое ослабление валюты будет постепенным, и ЦБ будет "принимать во 
внимание интересы населения". ЦБА, по его словам, уходит от привязки маната к доллару в 
пользу таргетирования корзины из доллара и евро, где доля евро будет составлять 20-30%. 
Центральный банк Азербайджана с 16 февраля 2015 года перешел на использование 
бивалютной корзины при определении курса маната. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 
 
 
 

 КАЗАХСТАН 
 

Зачем в Казахстане организуют досрочные  
выборы президента? 

18.02.2015 

Весной 2015 года в Казахстане могут состояться досрочные 
президентские выборы. Выступившие с этой инициативой сторонники 
главы государства Нурсултана Назарбаева объясняют неожиданный ход 
двумя причинами: последствиями финансово-экономического кризиса в 
стране и внутриполитическими проблемами.  

Оппоненты власти уверены, что в связи с ухудшением экономической ситуации 
власть пытается самоутвердиться. 14 февраля заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана (АНК) Анатолий Башмаков предложил провести досрочные президентские 
выборы в стране. В 2016 году должны были пройти сразу парламентские и президентские 
кампании, поэтому лояльная Назарбаеву АНК предложила провести выборы главы 
государства на год раньше. В качестве другой причины называют риски для национальной 
экономики из-за геополитической напряженности между Востоком и Западом, санкции 
Запада в отношении России (торгового партнера Казахстана и главного союзника в 
интеграционных процессах), а также проблемы в финансовой системе страны. Рынок 
Казахстана замер в ожидании второй волны девальвации. Банковский сектор испытывает 
острый дефицит тенговой ликвидности, граждане в ожидании корректировки курса 
национальной валюты запасаются долларами, а власти страны в рамках антикризисной 
программы "Нурлы жол" ("Светлый путь") борются с долларизацией экономики… 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

«Хезболла» объявила войну боевикам  
«Исламского государства» 

17.02.2015 

Глава шиитского движения «Хезболла» Сайед Хасан 
Насрулла заявил, что члены группировки ведут борьбу с 
боевиками «Исламского государства» на территории Ирака. Об 
этом сообщает "ДС" со  ссылкой на Agence France-Presse. 

"Может, мы и не говорили раньше об Ираке, но на территории страны присутствует 
ограниченное число наших представителей", - сказал он. По его словам, он призывает всех 
присоединиться к группировке для борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ираке 
или любом другом месте. Как сообщала "ДС", боевики "Исламского государства" 
переоделись в униформу армии Ирака и проникли на территорию базы, где находились 
более 300 американских военных, которые проводили обучение иракской армии.Никто из 
них не пострадал. Боевики были уничтожены. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

Нетаниягу: "Иран пытается создать фронт на Голанских высотах" 
22.02.2015 

В воскресенье, 22 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу 
заявил, открывая заседание правительства, что "наряду с действиями 
посредством "Хизбаллы" и ХАМАС на севере и юге нашей страны, Иран 
пытается создать третий фронт на Голанских высотах, сконцентрировав в 
южной Сирии тысячи боевиков "Хизбаллы", находящихся в его прямом подчинении". 

 

По словам главы правительства, "тот факт, что Иран продолжает совершать 
кровавые террористические действия, распространяясь, невзирая на границы, и в регионе, 
и в мире, не мешает, к сожалению, международному сообществу продолжать с ним 
переговоры по ядерному соглашению, которое позволит Ирану развивать промышленный 
потенциал для создания ядерного оружия". По мнению премьер-министра, "странно, что и 
после опубликования последнего отчета МАГАТЭ, содержащего данные о том, что Иран 
продолжает скрывать военные компоненты своей ядерной программы, переговоры с 
Ираном ведутся, как и прежде". "Ближайший месяц является критическим для переговоров 
между Ираном и сверхдержавами, так как в это время, возможно, будет подписано 
рамочное соглашение, позволяющее Ирану достичь ядерной способности, которая поставит 
под угрозу наше существование", - добавил премьер-министр. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам newsru.co.il 
 
 

 ІРАН 
 

Іран погрожує світу газовими та  
нафтовими санкціями 

19.02.2015 

Іран готовий до прийняття нафтового та газового ембарго в разі 
необхідності. Про це заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, пише 
"Українська енергетика". 

Він наголосив на тому, що Іран введе санкції у галузі нафти та газу, якщо не буде 
остаточної прийнятної угоди в ядерних переговорах із Заходом та якщо не будуть зняті 
міжнародні санкції, які наразі застосовані проти Ірану. "Якщо ми не опираємося, ворог 
створить свої умови в нашій ядерної програмі й накладе санкції," заявив Хаменеї. 
Верховний лідер Ірану підкреслив, що країна готова вводити санкції у відповідь: "Якщо 
будуть санкції, іранський народ накладатиме санкції на них у майбутньому. Іран володіє 
найбільшими запасами нафти і газу в світі". "Європа і світ потребують газу. Іран може 
ввести санкції щодо них, якщо це стане необхідним," підсумував Хаменеї. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 

 ТУРЕЧЧИНА 
 

Безработица в Турции продолжает расти 
17.02.2015 

Уровень безработицы в Турции вырос до 10,7% в ноябре с 
октябрьских 10,4%, показали официальные данные, опубликованные 16 
февраля. В стране 25, 8 млн человек были занятыми в ноябре, в то время 
как 3,096 млн оставались без работы, свидетельствуют данные государственного 
института статистики.  

В ноябре 2013 г. уровень безработицы составил 9,9%. На валютном рынке Турции 
наметились признаки паники. За последнее время лира несколько раз обновила 
исторический минимум к доллару. Глава государства Тайип Эрдоган недавно обрушился с 
критикой в адрес центрального банка. Именно регулятор президент назвал главным 
виновником замедления экономики и фактически заставил снизить процентные ставки. 
Оценка долговых обязательств Турции со стороны S&P осталась прежней, на уровне “BB+”. 
Это на одну ступень ниже инвестиционного рейтинга по версии S&P. Снижение прогноза по 
рейтингу означает повышенную вероятность понижения рейтинга в дальнейшем. По 
оценкам экспертов S&P, “в Турции сложились условия повышенной неопределенности в 
финансовой сфере, что может привести к негативным последствиям для экономики страны 
и снизить ее долгосрочный потенциал экономического роста”. Добавим, что два других 
крупных рейтинговых агентства – Fitch и Moody’s – сохраняют оценку долговых 
обязательств на инвестиционном уровне. Агентство Fitch повысило рейтинг Турции до 
“инвестиционного” в 2012 г., Moody’s – в 2013 г. 

 

Подробнее >>> 
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 КИТАЙ 
 

Отток капитала из Китая наблюдался в январе - эксперты 
17.02.2015 

Данные по банковскому сектору Китая свидетельствуют об оттоке 
капитала из страны в январе, несмотря на рекордный профицит 
внешнеторгового баланса и стабильные потоки инвестиций, пишет 
MarketWatch со ссылкой на оценки экспертов. 

Аналитики отмечают, что помимо оттока капитала, данные ЦБ о валютных 
операциях отражают снижение доверия к юаню на фоне торможения экономики: и 
экспортеры, и физические лица отдавали предпочтение иностранным валютам. Банки и 
центробанк Китая в январе зафиксировали нетто-продажи юаня в размере 108,3 млрд 
юаней ($17,33 млрд), что немногим меньше 118,4 млрд юаней, отмечавшихся в декабре. 
"Частично это объясняется оттоком капитала, однако прямые иностранные инвестиции и 
торговый профицит в январе были очень сильными", что позволяет предположить приток 
капитала в последующие месяцы, отметил экономист OCBC Се Дунмин. Положительное 
сальдо торгового баланса КНР в январе составило рекордные $60 млрд, увеличившись с 
$49,6 млрд в декабре. Прямые иностранные инвестиции подскочили на 29,4% в годовом 
выражении и повысились на 4,5% относительно декабря - до $13,92 млрд. Юань в 2014 году 
подешевел на 2,5% относительно доллара США и потерял еще 0,8% с начала 2015 года. 
Ослабление курса юаня заставляет многие компании и часть физических лиц сохранять 
имеющиеся валютные активы, а не переводить их в нацвалюты, как это было ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПІВДЕННА КОРЕЯ 
 

Південна Корея: новий прем‘єр обіцяє  
пожвавити економіку 

17.02.2015 

У Південній Кореї офіційно заступив на посаду новий прем‘єр-
міністр Лі Ван Ґу. Напередодні його кандидатуру підтримав парламент. 
Зміна уряду в Південній Кореї відбулася через відставку попереднього 
прем‘єра Чон Хон Вона. 

“На посаді прем‘єр-міністра я зроблю все можливе для пожвавлення нашої 
економіки. Становище вкрай серйозне. Через стагнацію світової економіки непрості часи 
переживають чимало південнокорейців, зокрема, малі та середні підприємці, а також 
сільгоспвиробники”, - сказав Лі Ван Ґу. Він вирішив піти після шквалу критики того, як уряд 
організував рятувальну операцію під час катастрофи порому “Севоль” у квітні минулого 
року. Тоді загинули понад 300 людей. Формування нового уряду затягнулося, бо попередніх 
двох кандидатів на посаду прем‘єра парламент відкинув. У Південній Кореї виконавчу 
владу очолює президент. З 2013 р. - це Пак Кин Хе, перша жінка на чолі Республіки Корея.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 СІНГАПУР 
 

Рост экономики Сингапура в IV кв. составил 4,9% 
18.02.2015 

Рост ВВП страны с учетом сезонных колебаний за октябре-декабре 
составил 4,9% по сравнению с III кварталом в пересчете на годовые 
темпы, в то время как эксперты ожидали роста показателя на 1,6%.  

В III квартале рост экономики страны составил 2,6%. Согласно опубликованным 
данным экономика Сингапура увеличилась за отчетный период на 2,1% в годовом 
выражении. Эксперты ожидали роста на 1,5%. В III квартале ВВП страны в годовом 
исчислении увеличился на 2,8%. При этом промышленное производство сократилось на 
0,8% в IV квартале, предварительные данные свидетельствовали о падении показателя на 
2,0%. Рост сектора услуг составил 3,1% в годовом выражении. Рост ВВП страны в 2014 г. 
составил на 2,9%, в то время как ранее сообщалось о 2,8%. В этом году правительство 
попытается сохранить рост экономики в диапазоне 2,0-4,0%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ЯПОНІЯ 
 

Банк Японии улучшил оценку экономической конъюнктуры 
18.02.2015 

Банк Японии по итогам завершившегося в среду заседания не стал 
вносить корректив в денежно-кредитную политику. Такое решение было 
принято большинством в 8 голосов "за" при одном "против", говорится в 
сообщении ЦБ. 

Японский Центробанк сохранил цель увеличения денежной базы на 80 трлн иен 
($674 млрд) в год. Таким образом, ЦБ продолжит реализацию рекордных программ 
стимулирования, призванных восстановить инфляцию в стране до целевых 2%. Вместе с 
тем оценка экономической конъюнктуры несколько улучшилась по сравнению с 
предыдущими месяцами, несмотря на слабые данные о темпах роста экономики и 
инфляции в стране. "Экономика Японии сохраняет курс на умеренное восстановление. 
Экономика других стран, особенно развитых, восстанавливается, хотя частично все еще 
наблюдается слабая динамика. В этой ситуации наблюдается усиление экспорта из 
Японии", - говорится в сообщении ЦБ… 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

Рост японского экспорта усилился в январе до лучших  
за 4 года 17%, больше прогноза 

19.02.2015 

Японский экспорт в январе 2015 г. подскочил на 17% в стоимостном 
выражении по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – рост 
оказался самым значительным за 4 года, свидетельствуют данные.  

Основными факторами стали усиление спроса в странах Азии и США и снижение 
курса иены ко многим мировым валютам, включая доллар. Экспорт из Японии в США 
увеличился в прошлом месяце на 16,5%, в страны ЕС – на 7,4%, в Азию – на 22,7%. 
“Ослабление иены и высокие темпы экономического роста в США способствуют росту 
экспорта из Японии, – отмечает экономист Nomura Holdings Inc. Минору Ногимори. – 
Повышение экспорта будет двигать вперед японскую экономику, особенно в первой 
половине этого года – до того, как Федрезерв начнет подъем ставки”. При этом импорта 
сократился на 9% на фоне резкого снижения цен на нефть при прогнозировавшемся 
экспертами уменьшении на 4,9%. Месяцем ранее импорт увеличился на 1,9%. 
Существенный рост экспорта при снижении импорта привел к стремительному сужению 
дефицита баланса внешней торговли Японии – до 1,18 трлн иен ($9,9 млрд) с рекордных 2,8 
трлн иен годом ранее. Но в декабре отрицательное сальдо было меньше почти вдвое – 
665,2 млрд иен. “Японские экспортеры наконец-то отреагировали на слабость иены. На это 
потребовалось почти два года – намного больший временной лаг, чем мы изначально 
рассчитывали”, – отметил экономист JPMorgan Масааки Канно. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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Президент Египта призвал Совбез ООН одобрить  
международное вмешательство в Ливию 

17.02.2015 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Совбез ООН 
принять резолюцию о международном вмешательстве в Ливию. Говоря о 
войне в Ливии 2011 года, в которой Франция выступала в составе 
международной коалиции, участвовавшей в свержении президента 
Муаммара Каддафи, ас-Сиси назвал ее "незаконченной миссии". 

"У нас нет выбора, учитывая то, что и правительство, и жители Ливии просят нас 
действовать. Мы должны сделать это снова, все вместе… Мы оставили ливийский народ в 
заложниках у боевиков-экстремистов", - заявил египетский президент в эфире французского 
радио Europe 1. В понедельник, 16 февраля, египетские ВВС нанесли серии авиаударов по 
позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ливии. 
При бомбежке, которой подверглись тренировочные лагеря, полигоны и склады оружия 
неподалеку от египетской границы, погибли от 40 до 50 исламистов. На 17 февраля 
запланирована новая серия бомбардировок. Спикер заседающего в Триполи непризнанного 
парламента Ливии Омар Хомайдан назвал обстрел позиций ИГ "нарушением суверенитета 
Ливии". Происламистский альянс "Рассвет Ливии" призвал египтян, проживающих на 
территории данного государства, покинуть страну в течение 48 часов, чтобы "избежать 
мести и не подвергать себя другим возможным преднамеренным действиям". Египетский 
лидер, в свою очередь, призвал боевиков сложить оружие и призвал Совбез обеспечить 
вооружением признанному миром правительству Ливии, которое заседает в Тобруке… 

 

Подробнее >>> 
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 ЛІВІЯ 
 

Ливия может прекратить добычу нефти из-за  
военного конфликта 

16.02.2015 

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, 
NOC) может приостановить добычу нефти на всех своих нефтяных 
месторождениях из-за обострившегося военного конфликта. Об этом 
говорится в сообщении компании. 

Нападения боевиков на нефтяные месторождения не единственная проблема для 
нефтегазовой отрасли Ливии. В декабре прошлого года из-за эскалации напряженности в 
стране были закрыты два крупнейших порта страны – Es Sider и Ras Lanuf. На прошлой 
неделе из-за забастовки охранников закрылся порт Heriga. После свержения полковника 
Каддафи, правившего Ливией 42 года, в стране не прекращаются боевые действия между 
повстанцами-националистами, исламистами, вооруженными бандформированиями без 
четко выраженной политической программы и региональными боевыми отрядами. В ходе 
боевых действий признанное международной общественностью правительство и 
парламент Ливии покинули столицу страны Триполи и переместились в г. Тобрук ‒ 
морской порт на западе страны, который расположен в 150 км от границы с Египтом. Там 
официальное правительство объединилось с силами лидера местных повстанцев Зинтана и 
бывшего соратника Каддафи генерала Халифа Хафтара. Заседающий в Тобруке триумвират 
активно борется против ливийских исламистов и поддерживающих их наемников.  

 

Читать полностью >>>  
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 ТУНІС 
 

Туніс: марш проти тероризму 
21.02.2015 

Марш проти тероризму відбувся у суботу у столиці Тунісу. Акцію 
організувала урядова лівоцентристська партія “Зов Тунісу” і партія 
поміркованих ісламістів “Рух відродження”. 

У демонстрації взяла участь вдова Шокрі Белаїда, туніського політика і прихильника 
світської держави, убитого екстремістами у лютому 2013 р. “Просто засудити замало, але це 
наш спосіб показати несприйняття тероризму і нашу єдність у протистоянні йому. Існують 
інші засоби, які мають вжити органи влади, у тому числі міністерство внутрішніх справ і 
голова уряду”. У минулі кілька років понад три тисячі молодих тунісців вирушили до Сирії 
та Іраку, щоб воювати у лавах угрупування “Ісламська держава”. А нещодавно ісламісти 
вбили чотирьох туніських військовослужбовців у гірському районі на кордоні з Алжиром.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 СУДАН 
 

Дарфур: історія конфлікту 
18.02.2015 

Протиріччя між темношкірими африканцями та арабськими 
племенами у Дарфурі має довгу історію, яка врешті закінчилася збройною 
конфронтацією за участі армії держави, бойовиків, які підтримували владу, 
та угрупованнями повстанців. 2003 рік став відправною точкою другого 
найбільшого конфлікту, відколи країна здобула незалежність у 1956 році. 

Опозиційні групи під керівництвом Суданської визвольної армії та Руху за 
справедливість та братерство почали збройну боротьбу, звинувачуючи владу країни у 
політиці, яка надає перевагу арабському населенню над темношкірим. Уряд каже, що 
мобілізував “озброєні сили оборони”, але заперечує зв‘язки з “Джанджавідом”. Бойовики 
цього формування в ході конфлікту проводили каральні заходи проти мирного населення. 
За даними ООН, із-за конфлікту 200 тис. людей загинули та понад 2,7 млн стали біженцями. 
США називали ситуацію “геноцидом”. Але висновок ООН у 2005 р. був такий: “Органи 
державної влади не проводили у Дарфурі політику геноциду, напряму чи через 
підконтрольних їм бойовиків. Однак це жодним чином не применшує тяжкості злочинів, 
скоєних у регіоні.” Суданський уряд називав обговорення кризи в ООН втручанням у свої 
справи і скаржився на тиск з боку США. Мирна угода була підписана у 2006 році, хоча і не 
всіма учасниками конфлікту. У 2007 році Судан погодився пропустити у країну миротворчі 
сили ООН та Африканського союзу. Президент Судану Омар аль-Башир став першим 
чинним головою держави, засудженим за військові злочини Міжнародним кримінальним 
судом. У відповідь на такий вирок Судан вислав 13 іноземних гуманітарних груп з країни. 
Аль-Башир підписав мирну угоду з бойовиками на початку 2010 року і оголосив про 
завершення війни. Пізніше він був переобраний на посаді президента. Згодом Міжнародний 
кримінальний суд видав другий ордер на арешт аль-Башира, цього разу за звинуваченнями 
у геноциді. Насильство у Дарфурі спалахнуло з новою силою у 2013 та 2014 році. 
Півмільйона людей були змушені залишити свої домівки. У грудні 2014 року прокурор 
Міжнародного кримінального суду припиняє розслідування фактів про військові злочини у 
Дарфурі через брак дій з боку ООН. У лютому 2015 року правозахисна організація Human 
Rights Watch заявила, що понад 200 жінок та дівчат були зґвалтовані у 2014 році у Дарфурі 
суданськими військовими. Армія відкидає ці звинувачення. 
 

Детальніше >>> Президент Судану: хто і що стоїть за ІДІЛ >>> 
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o СХІДНА АФРИКА 
 

 СОМАЛІ 
 

Сомалі: ісламісти атакували урядовців і депутатів 
20.02.2015 

Віце-прем‘єр і міністр транспорту Сомалі поранені внаслідок нападу 
бойовиків з угруповання “Аль-Шабаб” у Могадишо. Кількість загиблих 
уточнюють.  

За різними даними, їх щонайменше 20, зокрема кілька депутатів національного 
парламенту. Ісламісти атакували готель у центрі столиці неподалік президентського 
палацу. На той час у будівлі перебували депутати і міністри. Охорона дала бойовикам відсіч. 
Раніше поблизу цього готелю пролунало два вибухи: спершу злетіло у повітря заміноване 
авто, другий вибух влаштував терорист-смертник. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Нигерия нанесла авиаудары по лагерю "Боко Харам" 
20.02.2015 

Нигерийские военные сообщили, что их военные самолеты нанесли 
авиаудары по тренировочным лагерям боевиков "Боко Харам" в лесу 
Самбиса на северо-востоке страны. 

По словам представителей армии соседних стран (Чада, Камеруна, Бенина и Нигера) 
сковать силы исламистов внутри границ Нигерии прежде чем начать полноценную 
наземное и воздушное наступление. В армии Чада заявили, что солдаты продвигаются 
вглубь леса после захвата города Диква рядом со столицей штата Борно Майдугури. 
Военачальники должны встретиться на следующей неделе в Чаде для утверждения планов 
по созданию региональных сухопутных войск численностью 8700 человек. 

 

Подробнее >>> 
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 ЗАМБІЯ 
 

Замбия не собирается отменять налог на добычу  
полезных ископаемых 

16.02.2015 

В правительстве Замбии заявили, что новый режим 
налогообложения, принятый в прошлом месяце, не будет пересмотрен, даже 
несмотря на заявления добывающих компаний о том, что из-за него бизнес 
окажется нерентабельным.  

Министр торговли страны Маргарет Мванакатве сказала на встрече, проведённой в 
рамках горной конференции в Кейптауне, что налоговые выплаты будут отсрсочены для 
тех компаний, которые будут испытывать недостаток в наличных средствах. "Если ваша 
компания по какой-то причине не может заплатить налоги, мы можем предоставить 
рассрочку для погашения задолженностей, - заявила она после того, как инвестор попросил 
разъяснить некоторые вопросы по спорному закону. – Мы не отменим новые налоги, но 
сможем предоставить рассрочку до тех пор, пока ваши доходы не позволят вам заплатить 
налоги в казну страны". Мванакатве, которая раньше работала банкиром в Barclays, 
сказала, что за последние годы всего две компании платили корпоративный налог. В 2014г. 
правительство Замбии заявило об отмене 30-процентного корпоративного налога на 
доходы и введении вместо него отчислений за право разработки месторождений полезных 
ископаемых. Мванакатве заявила, что сумма налогов с шахт открытого типа составит 20%, 
а с подземных операций - 8%. Замбия является вторым после Демократической Республики 
Конго производителем меди в мире. Кроме этого, в стране добываются изумруды.  

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Мэтью Няунгуа 
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 ПАР 
 

ЮАР в декабре увеличила добычу золота на 2,3% 
16.02.2015 

ЮАР в декабре 2014 г. увеличила добычу золота на 2,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г., сообщает национальное 
агентство статистики страны. 

Добыча металлов платиновой группы (МПГ) в отчетный период упала на 14,9%, 
добыча сырых алмазов снизилась на 27,9%. Общая добыча полезных ископаемых (ПИ) 
снизилась на 2%. Продажи ПИ в ноябре по сравнению с тем же месяцем 2013 г. снизились 
на 5,8% и составили 30,731 млрд рандов (2,6 млрд дол.) в основном за счет падения продаж 
никеля на 38,6%, железной руды на 15,7%, меди - на 15,7%, и золота. Продажи золота 
снизились на 11,2% до 3,366 млрд рандов (286 млн дол.), платиноидов - на 5,7% до 6,96 
млрд рандов (592 млн дол.). В ЮАР работают крупнейшие в мире производители золота - 
AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony, а также ведущие производители платины - Anglo 
American Platinum и Impala Platinum.  

 

Подробнее >>> 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АРГЕНТИНА 
 

В Аргентине проанализировали возможности  
расширения экспортных рынков 

20.02.2015 

Министр сельского хозяйства Аргентины недавно провел открытую 
встречу с рабочей группой по расширению доступа к внешним рынкам. В 
ходе встречи обсуждались планы и будущий прогресс в данном вопросе на 
текущий год. 

Участники встречи обсудили доступ аргентинской мясной продукции к таким 
важным рынкам сбыта, как США, Канада, Мексика, ЕС, Россия, Китай, Южная Корея, Япония, 
Вьетнам и Филиппины, на долю которых приходится около 57 % от общемирового спроса 
на говядину. Министр сельского хозяйства Аргентины Карлос Касамикела подчеркнул 
важные результаты, которых удаось добиться в ходе недавней торговой миссии в Китай. 
Министр также подчеркнул важность расширения рынков сбыта и ддиверсификации 
экспорта. Сейчас Аргентина экспортирует только замороженную говядины, однако, у нее 
есть все возможности и огромное желание начать экспорт охлажденной мясной продукции, 
подчеркнул г-н Касамикела. Были упомянуты и достижения 2014 года, в том числе, 
увеличение поставок говядины в Россию и возобновление доступа к вьетнамскому рынку.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

У Венесуелі арештовано столичного мера 
20.02.2015 

У Венесуелі заарештували мера столиці країни, Каракаса, Антоніо 
Ледезму. Його звинуватили у підготовці державного перевороту. Президент 
Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мер, який також є одним з провідних 
опозиційних політиків, має дати відповідь за свої “злочини проти 
стабільності країни”. 

Вбрані у військові форму поліцейські вломилися в офіс Ледезми і винесли його 
звідти. Інший опозиційний політик заявив, що арешт мера столиці є агресією не лише 
проти нього та проти опозиції у цілому, але і проти права народу Венесуели на мирне 
життя. Арешт стався у річницю протестів проти президента Мадуро, в яких загинули 
десятки людей. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала негайно звільнити 
опозиційного політика. У самому Каракасі сотні людей зібралися біля приміщення 
спецслужб з протестом проти його арешту. 

 

Детальніше >>> 
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 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Белый дом: Экономика США продолжит рост 
20.02.2015 

Белый дом 20 февраля обнародовал доклад, в котором указывается, 
что несмотря на снижение объема экспорта США, вызванного замедлением 
темпов роста мировой экономики, экономический рост страны в 2015-2016 
годах будет на уровне 3% благодаря ряду позитивных факторов. 

Совет консультантов по экономическим вопросам при Белом доме в докладе 
отметил, что в 2014 году американская экономика "подскочила", преодолев препятствия 
глобального финансового кризиса. В 2013-2014 гг. рост американской экономики составил 
2,8%. в годовом исчислении, тогда как данный показатель в 2010-2012 годах держался на 
уровне 2%. Ситуация на рынке труда продолжила улучшаться, количество рабочих мест в 
2014 году достигло рекордных после 1999 года отметок, уровень безработицы снизился до 
5,6%. - минимального показателя с июня 2008 года. В докладе отмечается, что ситуация на 
рынке занятости США продолжит улучшаться, домохозяйствам США удалось значительно 
уменьшить долю заемных средств, а на рынках акций и недвижимости сохранится 
стабильность, в то же время низкие цены на нефть станут стимулом для потребления и 
инвестиций, обеспечив рост экономики. Авторы доклада прогнозируют, что в 2015-2016 
годах рост ВВП США составит 3%, снизившись в 2017 году до 2,7%; уровень безработицы в 
этом году опустится до 5,4%, в 2016 году - до 5,1%; инфляция сохранится на сравнительно 
стабильном уровне, в этом году она составит 1,8%, а в 2016 г. – 2%. В докладе отмечается, 
что в случае пребывания цены на нефть на низкой отметке домохозяйства и фирмы США 
сэкономят 70 млрд долларов, что позволит американской экономике вырасти на 0,4%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам russian.cri.cn 
 

Пентагон поставил в один ряд Россию,  
"Аль-Каиду" и ИГ 

20.02.2015 

Американский военный глава объединенного комитета штабов 
генерал Мартин Демпси заявил, что Россия разжигает в Европе "огонь", 
подобного которому континент не знал в течении семидесяти лет. 

По мнению американского генерала, РФ сегодня представляет потенциальную 
угрозу всему миру, разжигая огонь национализма. Во время выступления на конференции в 
Техасе в университете A&M University Демпси поставил Россию во главе семи главных угроз 
США и мира. В этом списке Иран, Северная Корея, "Аль-Каида", Исламское Государство, 
Китай и кибератаки, угрожающие инфраструктурам США. Генерал заявил, что США 
заверили своих союзников в Европе в своей твердой поддержке и совместно с 
восточноевропейскими странами "срывают попытки России разжечь огонь, который не 
пылал в Европе в течении семидесяти лет".  

 

Подробнее >>> 
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Обама закликав світ об’єднатися в боротьбі з  
войовничим екстремізмом 

20.02.2015 

Президент США Барак Обама закликав раз і назавжди покінчити з 
войовничим екстремізмом і умовами, в яких він виникає. Президент 
виступив перед міністрами закордонних справ з різних країн світу у 
Вашингтоні, де в Білому домі відбувся саміт з питань боротьби з екстремізмом. 

В заключний день триденного саміту, Обама закликав лідерів 60 країн включитися в 
боротьбу з войовничим екстремізмом. «Всі ми в одному човні. Нам потрібно допомагати 
один одному, щоб вийти з цієї кризи». Після двох днів сесій, у ході яких обговорювалися 
такі питання, як розширення можливостей країн і громадськості для боротьби з 
екстремістськими ідеологіями, американський президент закликав країни звернути увагу 
на ті умови, в яких зароджуються тероризм і войовничий екстремізм. «Країнам потрібно 
покінчити з циклами конфліктів, особливо міжрелігійних конфліктів, які притягують до 
себе екстремізм. Ми повинні зайнятися тими проблемами, тими причинами для 
невдоволення, якими користуються терористи, в тому числі економічними проблемами».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 

 АНТАРКТИДА ТА АНТАРКТИКА  
 

 

Арктика не дает покоя нефтяным компаниям 
18.02.2015 

Shell снова намерена работать в Арктике, Statoil задумалась над этим, 
а планы России толкают всех вперед. Низкие цены на нефть являются 
большим препятствием для работы, но Арктика по-прежнему является 
очагом активной деятельности. Что же сосредоточено в этом регионе, где 
добывать так дорого, а природа очень жестока?  

По оценкам Геологической службы США, этот регион обладает запасами на уровне 
90 млрд баррелей технически извлекаемой нефти и 1670 млрд куб. футов технически 
извлекаемого природного газа. Эти данные составляют 13% мировых неразведанных 
запасов нефти и 30% неразведанных запасов газа. Тем не менее они не являются 
легкодоступными, поэтому большая часть из них может и не попасть на рынок, поскольку 
добывать приходится в негостеприимных и часто скованных льдом арктических морях. 
Кроме того, для некоторых стран Арктика является неким подобием пути к энергетической 
независимости. Более конкретно, самый крупнейший потребитель в мире - США - 
присутствует в Арктике с середины 70-х гг., после того как нефтяное эмбарго Организации 
арабских стран-экспортеров нефти привело к росту цен более чем на 75%. При 
администрации Никсона реализовывались проекты, направленные на развитие 
энергетической независимости, в том числе Трансаляскинский нефтепровод. В конечном 
итоге к 1985 г. импорт нефти в США сократился более чем на 50%. Сейчас флаг 
национальной энергетической независимости перешел к сланцевой промышленности. Тем 
не менее роль Арктики в продвижении этой цели еще предстоит определить. США нужно 
много нефти, в Арктике основные месторождения газовые. Кроме того, администрация 
Обамы не решила расширить возможности по лизингу, а это не играет на руку 
промышленности на Атлантическом побережье и в Мексиканском заливе. Долгосрочные 
нефтяные и газовые проекты рассматривают как последний рубеж для добычи, и это на 
руку промышленности Арктики, так как именно там расположены самые длительные и 
дорогостоящие проекты. До сих пор сланцевые проекты не могли компенсировать 
ухудшение перспектив разведки в глобальном масштабе полностью, хотя значительно 
смягчали этот негативный фактор. Если не учитывать добычу сланцевой нефти, то с 2005 г. 
глобальные поставки сырой нефти упали почти на 1 млн баррелей в сутки.  Ожидается, что 
в ближайший год рост добычи в США продолжится, хотя и будет сильно замедляться, тогда 
как добыча в ОПЕК, России и в Северном море должна снижаться. И это выводит Арктику на 
совершенно новый уровень. Это понимают, кажется, все. Без арктических проектов 
мировой рынок нефти ждет очень сильное повышение цен, в долгосрочной перспективе 
может наблюдаться острый дефицит нефти. Shell возвращается в Арктику после краткого 
перерыва. После нескольких лет судебных разбирательств федеральные регуляторы все же 
поддержали возможность бурения в Чукотском море. Штат Аляска скоро примет 
окончательное решение, но в компании уже заявили, что готовы начать бурение этим 
летом. Канада, Дания и Норвегия участвуют в освоении Арктики, но самым активным 
игроком остается Россия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 февраля 2015 года в Киеве FMCG Industry Forum в очередной раз соберет на своей 
площадке ритейлеров, поставщиков и дистрибуторов товаров повседневного спроса в 
Украине. Подробнее >>> 

 

25 февраля 2015 года журнал «Сommercial Рroperty» объявляет о проведении круглого 
стола на тему «Градостроительная сфера Киева: поиск комплексных решений актуальных 
проблем». Участие в круглом столе подтвердили Сергей Целовальник, главный архитектор 
Киева, директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, и Сергей 
Броневицкий, начальник КО «Институт Генерального плана города Киева». 

 

27 лютого 2015 року відбудеться виїзне засідання Комітету Незалежної асоціації банків 
України (НАБУ) з питань банківської інфраструктури та платіжних систем в форматі 
конференції на тему: «Платіжні системи та інформаційна безпека в сучасному банку». 
Детальніше >>> 

 

27 февраля 2015 года Форум «Эко- и энергоэффективность в недвижимости: тренд в мире, 
новые стандарты качества в Украине». Мероприятие состоится в Киеве, место проведения – 
«Премьер Палас», бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29, конференц-зал 
«Софиевский Гранд Холл». Подробнее >>> 

 

27 лютого 2015 року відбудеться IV Всеукраїнський аграрний форум, у якому візьмуть 
участь більше 500 сільськогосподарських товаровиробників, що представлятимуть  усі 
форми господарюючих суб’єктів АПК, керівники основних профільних асоціацій… 

 

 ВИСТАВКИ  
 

25 – 27 февраля в Киеве, в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», состоится выставка, посвященная 
решениям для всех направлений деятельности торгово-развлекательных центров. 
Мероприятие «Индустрия торговли» объединит комплекс выставок: «МаРГо Магазин», 
Shop&Design, FOOD COURT expo, «Центр развлечений» и «Франчайзинг». Организатором 
события выступает компания «Евроиндекс». Отраслевой интернет-партнер – компания 
TradeMаster.ua. Подробнее >>> 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

3 - 5 березня 2015 (Готель «Інтерконтиненталь», Київ) 6-й міжнародний 
Український енергетичний форум «Диверсифікація постачання і збiльшення 
вітчизняного видобутку з метою забезпечення енергетичної безпеки 
України». Детальніше >>> 
 

4 марта 2015 года столичный отель «Русь» примет II Всеукраинский форум «Налоги и 
защита бизнеса». В форуме примут участие топ-менеджеры украинских и зарубежных 
компаний, работники бухгалтерской сферы, финансисты, юристы. Вырученные от 
проведения мероприятия средства будут перечислены в фонд помощи раненых в АТО. 
Подробнее >>> 
 

4–6 березня 2015 р. у Львові пройде VIII спеціалізована  виставка  «АгроТехніка-2015». 
Основна мета проведення весняної виставки -  надання можливості місцевим 
сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку, запчастини та комплектуючі 
на початку посівної кампанії. Детальніше >>> 
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