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Forbes представляет рейтинг роста бывших республик Советского 
Союза, призванный выделить те из них, которые с момента обретения 
независимости добились наиболее впечатляющих результатов в 
экономике. Финальные позиции участников отражают не только 
текущее экономическое положение, но и качество прохождения 
кризисных точек в их пока небольшой истории. 

 

Исходя из основных источников доходов и структуры экономики, бывшие 
республики Советского Союза выбрали очень разные пути развития. К примеру, ряд 
постсоветских государств сделали четкую ставку на государственный капитализм. Россия, 
Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан – во всех этих странах 
государственный сектор в экономике доминирует, а на частные компании приходится 
меньшая доля производства. К госкапитализму склонны также Киргизия с Таджикистаном, 
однако из-за низкого уровня развития экономик эта система у них выражена значительно 
слабее. В большинстве государств этой группы основным источником дохода была и 
остается природная рента – экспорт энергоресурсов, преимущественно нефти, и металлов. 
Исключение составляет разве что Беларусь, которой удавалось достаточно длительное 
время благоденствовать благодаря льготным ценам на энергоносители и другим 
преференциям со стороны России. По словам экономиста Бориса Кушнирука, природа 
капитализма в этих странах все же не позволила им в полной мере реализовать свой 
потенциал, связанный с природными богатствами. «По большому счету, и в Казахстане, и в 
России, и в Азербайджане экономические реформы в значительной степени прошли, но они 
слишком коррумпированы. Госкапитализм, по большому счету, не может быть другим», – 
подчеркивает он. Построить аналогичный экономический порядок в Украине не удалось, 
так как основная часть нашего национального богатства сконцентрировалась в руках не 
самого государства, а людей, приближенных к нему – олигархии. Также в Украине нет как 
таковой природной ренты – добыча металлов и угля не настолько маржинальна либо 
вообще дотационна. Кушнирук определяет тип украинской экономики как «классический 
олигархический капитализм». Ближе всего к определению развитых стран и рыночных 
экономик среди постсоветских республик приблизились государства Прибалтики. 
Природные ресурсы региона априори не могут быть основным источником его дохода, а 
небольшая территория государств исключает активное развитие олигархического 
капитала. В таких условиях прибалтийские страны сконцентрировались на построении 
открытых экономик. Больше всего в проведении либеральных реформ преуспела Эстония, 
а вот наименее решительной в этом плане оказалась Латвия. Ни к одному из этих типов 
Борис Кушнирук не причисляет Армению, Грузию и Молдову. Местные олигархи в этих 
странах имеют политическое влияние лишь в своих регионах, а их состояния порой 
формировались не на родине. В случае с Молдовой стоит упомянуть, что ее основная 
промышленная зона находится в самопровозглашенной республике Приднестровье, 
поэтому экономика страны базируется на сельском хозяйстве. С середины 2000-х больших 
успехов в либерализации экономики достигла Грузия, однако в последние годы эти 
процессы несколько замедлились. Управляющий партнер инвестиционной компании 
Capital Times Эрик Найман полагает, что наилучшими экономическими перспективами на 
ближайшие годы обладает Казахстан. «У него очень хорошая демографическая ситуация, а 
рост численности населения – это прямой рост экономики. Плюс Казахстан выигрывает от 
соседства с двумя крупными рынками – Россией и Китаем», – поясняет эксперт, добавляя, 
что экономический успех этой страны во многом зависит и от политического аспекта – 
удастся ли Казахстану безболезненно перейти от президентской республики к 
парламентской. Традиционно хорошие перспективы остаются и у стран Прибалтики, 
выигрывающих от участия в еврозоне, обеспечивающего низкие процентные ставки и 
стабильность финансовой системы. Неопределенность ситуации на Донбассе и низкий 
темп проведения реформ существенно усложняют оценку перспектив Украины в рейтинге 
на ближайшие годы. По мнению Наймана, Украине под силу как существенно подняться в 
рейтинге, так и закрепиться в роли аутсайдера. 
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Эстония 4 6 2 10 12 6,8 6,8 
Казахстан 5 7 5 6 4 5,4 7,8 
Беларусь 3 5 3 8 9 5,6 8,4 
Узбекистан 7 3 1 5 2 3,6 9,1 
Азербайджан 2 1 11 2 5 4,2 9,8 
Туркменистан 9 2 4 1 1 3,4 10,1 
Армения 1 4 10 3 11 5,8 10,3 
Латвия 6 9 8 12 14 9,8 10,7 
Литва 8 8 7 11 13 9,4 11,7 
Россия 10 10 6 13 10 9,8 13,6 
Грузия 11 13 15 7 6 10,4 14,8 
Молдова 15 14 13 14 8 12,8 22,4 
Украина 13 15 12 15 15 14 25,1 
Киргизстан 12 11 9 9 7 9,6 28,8 
Таджикистан 14 12 14 4 3 9,4 33,8 
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Как мы считали 
Для того чтобы оценить экономическую успешность любого государства с 

предельной точностью, необходимо учитывать множество факторов, связанных со 
стабильностью финансовой системы, торговлей, движением капитала на протяжении всего 
его развития. К сожалению, большинство из этих показателей, рассчитываемых 
международными финансовыми организациями, не вычислялись для постсоветских 
республик в первые годы после распада СССР. Располагая ограниченным массивом 
исторических данных о макропоказателях бывших членов Советского Союза, мы 
попытались оценить их экономические результаты на основании динамики ВВП и 
связанных с ним параметров в ключевые периоды развития. В первое десятилетие 
существования независимых постсоветских государств главной реперной точкой стало 
возобновление роста после падения в первой половине 1990-х. Следующей точкой отсчета 
стал всемирный финансовый кризис, который обнажил ключевые проблемы их экономики 
и перечеркнул экономические результаты таких стран, как, например, Украина. Поэтому в 
оценках успешности экономик экс-членов СССР Forbes опирался на показатели их 
роста/падения на протяжении трех основных этапов развития. Также учитывались 
динамика ВВП по паритету покупательной способности и изменение веса в мировой 
экономике за весь период существования постсоветских стран. Для того чтобы 
двухзначные темпы роста низкоразвитых государств не вводили в заблуждение 
относительно благополучия местных экономик, полученные результаты корректировались 
с учетом стартовой базы. 

 
 

 Эстония. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $26 555 
 

По показателю ВВП на душу населения Эстония лидировала среди членов СССР еще 
до его распада. Устойчивый рост она возобновила с середины 1990-х благодаря реформам, 
направленным на поддержку бизнеса. В 2000-2007 гг. ВВП Эстонии увеличивался в среднем 
на 8% ежегодно, что делало ее одной из наиболее быстрорастущих экономик Европы. Тем 
не менее, Эстония очень серьезно пострадала от мирового кризиса 2008-2009 гг. Всего за 
два года – с 2007-го – ее реальный ВВП упал на 19%. Хотя в последние два года темпы 
восстановления экономики этой страны несколько замедлились, МВФ прогнозирует 
Эстонии стабильный рост на уровне 3,5% с 2016-го. Этому способствует грамотная 
бюджетная политика правительства: сейчас совокупный долг Эстонии составляет всего 
10% от ВВП, а дефицит госбюджета – менее 0,5% ВВП. 

 
 

 Казахстан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $24 144 
 

Основу национального богатства Казахстана составляют внушительные запасы 
ископаемых энергоресурсов, а также других минералов и металлов – например, урана, меди 
и цинка. Подорожание в первой половине 2000-х сырьевых товаров, а также соседство с 
Китаем – основным их потребителем – позволило экономике страны ежегодно расти на 11-
16% (по паритету покупательной способности) в этот период. Всемирный финансовый 
кризис лишь однажды опустил этот показатель до 2% в год, после чего динамика 
реального ВВП вернулась к значениям, примерно в два раза меньше докризисных. Как и 
многие энергетические экономики, Казахстан страдает от «голландской болезни» – 
чрезмерного укрепления национальной валюты из-за растущего экспорта нефти и газа. 
Страна также имеет слаборазвитую инфраструктуру в сфере гражданской авиации и 
дорожного сообщения. 

 
 

 Беларусь. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $18 178 
 

С советских времен Беларусь унаследовала относительно развитую индустриальную 
базу. Однако на сегодня она устарела и стала энергетически неэффективной – 
рентабельность ее работы напрямую зависит от субсидий на энергоресурсы со стороны 
России, а также льготных условий доступа на местный рынок. Двузначные темпы роста 
Беларуси в предкризисные годы обеспечивались переработкой и экспортом сверхдешевых 
российских нефтепродуктов. После энергетических конфликтов 2006 и 2010 гг. субсидии 
северо-восточного соседа начали постепенно сокращаться, что вылилось в финансовый 
кризис 2011 г. Тогда белорусский рубль потерял более 60% стоимости, а Александру 
Лукашенко пришлось взять международных кредитов на общую сумму свыше $4 млрд и 
продать «Газпрому» оставшиеся 50% акций «Белтрансгаза». Дорогое обслуживание 
международных кредитов, отрицательное сальдо торгового баланса и низкие ЗВР – вот 
неполный список причин, по которым следует ожидать ухудшения результатов Беларуси в 
аналогичных рейтингах в будущем. В 2014 году проблемы дополнились рецессией в 
Украине и России – ее основных контрагентах. 
 

 Узбекистан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $5564 
 

Рост Узбекистана в постсоветское время обеспечивается преимущественно 
государственными инвестициями и благоприятной экспортной конъюнктурой. Поставки 
углеводородов – в основном, газа – на внешние рынки генерируют значительную часть 
валютных поступлений в страну. Еще одна крупная категория экспортеров – поставщики 
хлопка. Узбекистан – шестой в мире производитель этой культуры, и вокруг нее, по сути, 
сосредоточено все местное сельское хозяйство. После распада СССР руководство страны 
сохранило советскую модель плановой экономики с большим количеством дотаций, а 
также контролем производства и цен. Свобода предпринимательства в Узбекистане не 
только существенно не выросла за время независимости, но и продолжает регулярно 
ограничиваться. Примечательно, что закрытость узбекской экономики позволила стране 
почти не заметить влияния всемирного финансового кризиса. В 2008-2009 годах темпы 
роста ВВП по паритету покупательной способности снизились лишь до 9% с 11%. 
 
 

 Азербайджан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $17 943 
 

Главным образом из-за Карабахского конфликта с Арменией в 1990-х годах 
экономика Азербайджана сократилась почти на 60%. Ее активный рост начался в 1999 году 
с началом устойчивого подорожания нефти и газа. Доля этой страны в мировом ВВП по 
паритету покупательной способности с момента распада Советского Союза даже выросла 
на 6% (у других участников рейтинга падение по этому показателю составило 7-76%). 
Экономика Азербайджана становится также более диверсифицированной: удельный вес 
постсоветских республик в его внешнеторговом обороте постепенно снижается. Тем не 
менее, экспорт энергоресурсов – не единственный, хотя и главный драйвер ее экономики. В 
последние годы двузначные темпы роста демонстрировали также строительство, 
банковский сектор и недвижимость. В чем Азербайджан слабо отличился от большинства 
бывших соседей по СССР, так это в проведении рыночных реформ. Всеобъемлющая 
коррупция в государственном и частном секторах, а также структурная неэффективность 
остаются главными проблемами этой экономики. 
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 Туркменистан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $14 175 

 
Почти половина трудоспособных жителей страны занята в АПК, ориентированном 

на производство хлопка и пшеницы. Тем не менее, удельный вес сельского хозяйства в ВВП 
Туркменистана – всего 7%. Основную же часть доходов страны обеспечивает экспорт нефти 
и газа. При диктаторе Сапармурате Ниязове не было и намека на рыночные реформы. 
«Пожизненный президент» использовал нефтегазовую выручку для поддержки крайне 
коррумпированной экономики. Частично ему это удавалось – страна быстрее всех 
постсоветских республик росла от минимума 1990-х годов. Однако необходимо также 
делать скидку на то, что в 1990 году подушный ВВП Туркменистана был третьим с конца 
среди членов СССР. Хотя в последнее время наблюдается небольшое послабление 
госконтроля экономики, уровень ее зарегулированности все еще очень высок. 
Большинство макроэкономических показателей в Туркменистане приравнивается к 
государственной тайне. Даже цифры по ВВП, публикуемые Государственным агентством 
статистики, не вызывают особого доверия экспертов. 

 
 

 Армения. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $7365 

 
Экономика Армении чрезвычайно чувствительна к мировой конъюнктуре. Закрытие 

границ с Азербайджаном и Турцией в начале 1990-х частично изолировали страну 
географически, а узкий ассортимент экспорта и монополизированность рынков приводят к 
постоянно отрицательному сальдо внешнеторгового баланса. Также Армения значительно 
зависит от коммерческой и государственной поддержки со стороны России: большинство 
ключевых объектов инфраструктуры находятся в собственности или под управлением 
россиян, особенно в ТЭК. Однако это не мешало ей расти с ежегодными темпами 10% и 
более в первые годы тысячелетия. Недостаточный экспорт компенсировали переводы 
трудовых мигрантов, в основном, из России, а также строительный бум, закончившийся с 
началом кризиса. В 2009 году ВВП страны упал более чем на 14%, а его рост пока далек от 
докризисных значений. 

 
 

 Латвия. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $23 904 

 
Латвия была одним из лидеров по уровню развития еще в составе СССР. Несмотря на 

высокую стартовую базу, до 2007 года экономика страны росла впечатляющими темпами. 
Всемирный финансовый кризис существенно пошатнул позиции латышей. Долгое время 
Латвия имела статус банковского офшора на постсоветском пространстве, и рецессия в ней 
началась с падения второго крупнейшего банка страны – Parex Bank. В 2009-м падение 
экономики составило 19%. Большинство экономистов считает, что политика «внутренней 
девальвации» – удешевления экспорта путем снижения производственных затрат на 
зарплаты – была ошибкой правительства и сдержала рост в посткризисный период. Не 
слишком помогли и внушительные объемы международной помощи – около 7,5 млрд евро. 
Вернуться к докризисным объемам производства Латвии не удалось до сих пор. 

 
 

 Литва. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $26 700 

 
Благодаря успешным рыночным реформам Литве удалось достаточно быстро 

возобновить экономический рост после обретения независимости. Начав с третьей ступени 
по уровню развития, сегодня она выбилась в лидеры среди бывших членов СССР. Как и в 
Латвии и Эстонии, глобальный кризис серьезно ударил по литовской экономике, упавшей 
почти на 15% в 2009-м. Последовавший за этим новый виток экономических реформ 
позволил Литве вернуться к позитивной динамике и стать одной из наиболее 
быстрорастущих стран в Евросоюзе. Несмотря на то, что в 2012-2013 годах минимальная 
зарплата литовцев дважды поднималась на 25%, уровень безработицы среди них остается 
одним из самых высоких в Восточной Европе. 
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 Россия. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $24 764 

 
После вялых рыночных реформ 1990-х Россия осталась частично перестроенной 

економикой с высоким уровнем концентрации национального богатства в руках 
политической элиты. РФ – один из ведущих производителей нефти и природного газа, а 
также крупный экспортер металлов. При этом продукция российской промышленности 
неконкурентна на мировых рынках и ориентирована на внутреннее потребление. 
Сырьевой характер экономики подтверждается ее зависимостью от стоимости 
энергоносителей: динамика российского ВВП дублирует ценовые циклы энергорынков. 
Среди крупнейших экономик мира Россия больнее всех ощутила последствия глобального 
экономического кризиса. К 2013 г. восстановление от него сменилось стагнацией, а 
события последнего года еще больше усугубили ситуацию. Двукратное падение нефтяных 
котировок, девальвация рубля и введение международных санкций в ответ на вторжение в 
Украину грозят превратить застой последних лет в полноценную рецессию. 

 
 

 

 Грузия. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $7665 

 
Новейшая история Грузии поделилась на «до» и «после» прихода к власти 

либеральной команды президента Михаила Саакашвили в 2003 году. Из-за череды войн – 
гражданской, в Абхазии и в Южной Осетии – страна испытала наибольшее сокращение 
экономики по сравнению с другими экс-членами СССР после распада. Главным драйвером 
стремительного роста Грузии в середине 2000-х были иностранные инвестиции, которые 
потекли в страну с началом реформ во всех сферах госуправления. Наибольших успехов 
удалось достичь в борьбе с коррупцией, либерализации налогового и регуляторного 
законодательства. Темп развития нарушил не только кризис, но и вооруженный конфликт 
с Россией в 2008 г. После него ежегодные объемы ПИИ снизились вдвое. В 2012-2013 гг. 
власть в Грузии полностью сменилась. Новый президент Георгий Маргвелашвили вместе со 
своей партией «Грузинская мечта» во многом продолжает либеральную политику 
предшественников, делая больший акцент в сторону соцрасходов. По оценкам МВФ, в 
ближайшие годы рост грузинского ВВП будет стабильным – на уровне 5% в год. 

 
 

 Молдова. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $4830 

 
Разрыв производственно-сбытовых цепочек в промышленности после распада СССР 

тяжело сказался на экономике Молдовы. К тому же после 1992 года значительная часть ее 
индустриального потенциала осталась под контролем непризнанной республики 
Приднестровье. С того времени развитие страны основывается на денежных переводах 
примерно миллиона молдаван, работающих в Европе, России и других постсоветских 
республиках. Ежегодные объемы их трансферов формируют до четверти ВВП Молдовы. 
Поддержка сепаратистов в Приднестровье – не последняя палка в молдавское колесо со 
стороны России. Факторами, сдерживающими рост экономики Молдовы, считаются также 
высокая цена на российский газ ($311 за 1000 кубометров в первом квартале 2015 года) и 
запрет на поставки местных вин в Россию. Несмотря на евроинтеграционные процессы, 
активизировавшиеся в Молдове в последние годы, она до сих пор остается одной из самых 
бедных стан Европы. 

 
 

 Украина. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $8240 

 
Украина была самым важным, после России, компонентом советской экономики. На 

нее приходилось четверть производства сельхозпродукции СССР, а украинская 
промышленность обеспечивала другие советские республики сырьем и множеством 
позиций уникального оборудования. Однако зависимость была и обратной: после падения 
коммунистического режима и потери крупных госзаказов страна потеряла более 60% ВВП, 
возобновив рост лишь в 2000 году. Однако уровень 1991 года не достигнут до сих пор.В 
годы независимости главным сдерживающим фактором экономического развития стало 
низкое качество и коррумпированность госуправления. Постоянное уклонение властей от 
структурных реформ и зависимость от российских энергоносителей сделали Украину 
чрезвычайно чувствительной к внешнеэкономическим шокам. В 2009-м ее экономика 
просела на 15%, что во время кризиса стало одним из самых масштабных в мире падений. И 
без того вялое восстановление от него сменилось рецессией в 2014 году. Военное 
вторжение России, отложенная девальвация гривны и низкие темпы реформ откатили 
Украину к уровню середины 2000-х по показателю реального ВВП. 

 
 

 Киргизстан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $3385 

 
В экономическом плане для Киргизстана – одной из самых бедных республик СССР – 

ничего принципиально не поменялось. В 1998 году она первой из постсоветских стран 
вступила в ВТО, однако рост ВВП в ее новейшей истории обеспечивается экспортом золота 
(преимущественно из Кумторского месторождения) и денежными переводами трудовых 
мигрантов из России. Хотя в структуре производства доминирует агросектор, объемы 
поставок сельхозпродукции за рубеж очень низкие. Из-за череды политических кризисов 
динамика роста в период независимости была скачкообразной: сокращение экономики на 
5% и более наблюдалось не только во время всемирного кризиса, но также в 2002, 2005 и 
2012 годах. Кульминацией этих событий стало свержение президента Курманбека Бакиева 
в 2010-м. Рыночных реформ, которые начал проводить новый глава Киргизии Алмазбек 
Атамбаев, пока недостаточно для устойчивого роста экономики. 

 
 

 Таджикистан. ВВП по ППС на душу населения, 2014: $2677 

 
И так слабо развитая инфраструктура Таджикистана серьезно пострадала во время 

гражданской войны 1992-1997 годов, что привело к резкому падению производства в 
промышленности и сельском хозяйстве. К концу конфликта подушный ВВП был настолько 
низким, что даже после 17 лет роста со средними темпами 7-8% в год страна остается 
аутсайдером по этому показателю среди экс-республик СССР. Более миллиона таджиков 
покинули страну в поисках работы – в основном они работают в России. Их денежные 
переводы составляют почти половину ВВП родной страны. Коррупция, низкое качество 
госуправления, сезонные дефициты электроэнергии – неполный список проблем 
таджикской экономики. Последнюю из вышеперечисленных государство пытается решить 
строительством ряда гидроэлектростанций. 
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* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   

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


 

4 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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 ФОКУС 
 

В ЄС оприлюднили текст оновленого Порядку денного  
Асоціації з Україною 

17.03.2015 

Рада ЄС оприлюднила текст оновленого Порядку денного асоціації 
України з Європейським Союзом. В документі зазначається, що Порядок 
денний асоціації (ПДА) є практичним інструментом відносин Україна-ЄС з 
метою підготовки та полегшення повної реалізації Угоди між Україною та 
ЄС про асоціацію, а також досягнення загальнополітичної асоціації та економічної 
інтеграції. Документ містить пункти щодо співпраці України з ЄС в економічній, 
юридичній сферах, в галузі безпеки, зовнішньої політики тощо. 

Крім того, Порядок денний передбачає впровадження реформ в десяти ключових 
галузях. Зокрема, конституційна реформа повинна бути впроваджена після обговорення 
із залученням громадськості та врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, включно з 
кроками, які дозволять подальші реформи юридичної системи та децентралізації. Судова 
реформа вимагає дотримання європейських стандартів і тісної співпраці з Радою Європи  
та Венеціанською комісією, завдяки чому Україна повинна розробити чіткий Стратегічний 
план юридичних реформ. Антикорупційна реформа повинна бути впроваджена через 
пакет антикорупційних законів, прийнятих 14 жовтня 2014, починаючи з забезпечення 
ефективного функціонування як Національного антикорупційного Бюро та Національного 
агентства із запобігання корупції. Реформа державного управління передбачатиме зміни 
у системі держслужби та органів місцевого самоврядування, відповідно до європейських 
принципів державного управління. Виборча реформа передбачає створення єдиного 
виборчого законодавства, яке регулюватиме процес фінансування політичних партій, 
зокрема, коштами з держбюджету. Відповідно до Порядку денного, ці зміни повинні бути 
впроваджені до місцевих виборів, запланованих на другу половину 2015 року. Порядок 
денний також передбачає впровадження реформи у сфері держзакупівель для 
підвищення прозорості та конкурентоспроможності в галузі. Зокрема, пропонується 
відрегулювати процес держзакупівель в Україні відповідно до директив, якими 
послуговуються в ЄС. Податкова реформа матиме на меті підвищення ефективності 
податкового адміністрування, зокрема при відшкодуванні ПДВ. Також у Порядку денному 
наголошують на необхідності проведення реформ з дерегуляції для лібералізації 
контролю над бізнесом та спрощення системи видачі дозволів, ліцензій тощо. Разом з тим у 
документі зазначається необхідність проведення ефективної реформи зовнішнього 
аудиту. Енергетична реформа, відповідно до Третього енергетичного пакету, повинна 
прискорити реструктуризацію Нафтогазу. Україні необхідно прийняти закон про новий 
регуляторний орган з питань газу, електроенергії та комунальних послуг. Крім того, 
європейська сторона очікує від української влади проектів законів про регулювання 
газового та електричного ринків. У Порядку денному наголошують на тому, що для 
покрашення ситуації з дотриманням прав людини та громадянських свобод Україні 
необхідно створити та впровадити Національну стратегію з прав людини, яка 
забезпечуватиме узгодженість дій держави при здійсненні своїх міжнародних зобов'язань і 
визначатиме пріоритети політики в згаданій галузі.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

17.03.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 10 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про визначення окремих районів, міст, 
селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок 
місцевого самоврядування". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про визнання окремих районів, міст, селищ і 
сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про схвалення звернення від імені України 
до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно 
розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для 
участі у багатонаціональних навчаннях". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини у 
Автономній Республіці Крим". докладніше 

 
18.03.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян, які 
підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з 
оголошенням демобілізації". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг" (щодо державних гарантій суб'єктам 
господарювання у застосуванні ними реєстраторів). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від 
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій". докладніше 

 сплати земельного податку. докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових організацій). 
докладніше 

 
 

19.03.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
військовий обов'язок і військову службу" щодо служби у військовому резерві в особливий 
період". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проекту закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
акціонерні товариства" (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо розвідувальних органів України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських 
засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів 
під час надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському 
районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках". докладніше 

 

 
 КОМІТЕТИ 
 

16.03.2015 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Генриком Літвіном. докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти 
його за основу і в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій). 
докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Йонетом Джаном Тезелем. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з представниками шведсько-українського 
проекту "Підтримка децентралізації в Україні", що реалізується Шведською асоціацією 
місцевих влад і регіонів (SALAR) та її дочірньою компанією SKL International. докладніше 

 
17.03.2015 

 олова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко звернувся до урядовців з 
проханням надати роз'яснення щодо застосування Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення". докладніше 

 Перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Остап Семерак та 
члени Комітету зустрілися у Верховній Раді України з делегацією голів парламентів 
держав Північної Європи та Балтії. докладніше 

 
18.03.2015 

 Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів зустріч з представниками 
Посольства Держави Ізраїль в Україні. докладніше 

 Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
Людмила Денісова провела особистий прийом громадян. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності заслухає інформацію про 
роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014 році. докладніше 

 Голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності 
Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Анна Романова здійснила 
робочу поїздку до Львівської області. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив звернутися до 
депутатських фракцій щодо надання до 31 березня Комітету кандидатур членів 
наглядових рад державних ПАТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк". докладніше 

 
19.03.2015 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності заслухав інформацію про 
діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014 році. докладніше 

 Перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції, співголова 
української частини Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Остап Семерак взяв 
участь у презентації звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом за шість місяців. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 
проведення земельних торгів. докладніше 

 Члени Комітету з питань європейської інтеграції розглянули низку законопроектів на їх 
відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках Ради Європи 
та Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторонни. докладніше 

 Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо 
врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при захисті у судовому 
порядку сімейних прав та інтересів. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кодексу законів 
про працю України (щодо випробування при прийнятті на роботу). докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров‘я підтримує законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку призову на військову службу 
медичних працівників). докладніше 

 Комітет з питань бюджету проведе комітетські слухання на тему: "Діяльність Рахункової 
палати: шляхи законодавчого реформування". докладніше 

 Комітет з питань інформатизації та зв’язку не підтримує проект закону про охорону 
навколишнього природного середовища (щодо віднесення радіочастотного ресурсу 
України до природних ресурсів загальнодержавного значення). докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що в цілому відповідає 
вимогам антикорупційного законодавства, законопроект про Державне бюро 
розслідувань. докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Верховним Комісаром ОБСЄ у справах 
національних меншин Астрід Турс. докладніше 
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20.03.2015 

 Голова Комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич взяла участь у церемонії 
підписання угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій 
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020". 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підтримує подання Тернопільської обласної ради щодо віднесення міста 
Бережани Бережанського району Тернопільської області до категорії міст обласного 
значення. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу проект закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в 
іноземній валюті. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про збір 
на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо врегулювання збору з ювелірних 
виробів). докладніше 

 Голова Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко та Голова Комітету у 
закордонних справах Ганна Гопко провели зустріч з керівником департаменту 
континентальної Європи Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку 
Французької Республіки Еріком Фурньє. докладніше 

 

 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

Керівники парламентів Північної Європи і країн Балтії  
готові допомагати Україні 

16.03.2015 

Керівники парламентів Північної Європи і країн Балтії 
заявляють про готовність поділитися досвідом з Україною у питаннях 
розбудови демократичного суспільства,  боротьби з корупцією та 
стабілізації економіки України. Про це вони заявили під час зустрічі в 
українському Парламенті з Головою Верховної Ради України. 

На початку зустрічі В.Гройсман висловив вдячність за небайдужість до України та 
підтримку нашої держави. «Ми цінуємо послідовну проукраїнську позицію ваших держав у 
контексті російської агресії - як політичну, так і практичну підтримку. Це стосується 
гуманітарної та фінансової допомоги, лікування бійців АТО», - сказав він. «Ваш візит - 
свідчення небайдужості і послідовної солідарності з Україною, і це свідчить про те, що 
Україна не наодинці перед сучасними викликами», - зазначив В.Гройсман. Під час зустрічі 
Сторони обговорили ситуацію, що склалася на Донбасі, констатувавши, що вона 
залишається загрозливою, а також військову, економічну та інформаційну агресію 
Російської Федерації щодо України, і наголосили на важливості поновлення суверенітету, 
незалежності й територіальної цілісності України. В.Гройсман у цьому контексті звернув 
увагу на важливість введення в Україну миротворчої місії ООН або ЄС для гарантування 
належного виконання Мінських домовленостей, на необхідність поглиблення секторальних 
санкцій проти Російської Федерації. Керівник Парламенту також підкреслив важливість 
вирішення питання щодо надання нашій державі зброї оборонного характеру.  

 

Читати повністю >>> 
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Президент запросив Раду Європи долучитися до роботи 
Конституційної комісії  

18.03.2015 

Петро Порошенко на зустрічі в Києві з Генеральним 
секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом обговорив 
діяльність новоствореної Конституційної комісії. Президент 
наголосив, що Україна зацікавлена в участі експертів Венеціанської 
комісії у роботі Конституційної комісії з самого її початку. 

Глава держави наголосив, що участь експертів Венеціанської комісії дозволить 
зробити роботу Конституційної комісії більш швидкою та забезпечить прозорість 
процедур. «З самого початку треба працювати у тісній координації між Парламентом, 
неурядовими організаціями, Венеціанською комісією, Президентом, це дозволить 
прискорити прийняття рішень», - наголосив Петро Порошенко. Генеральний секретар 
Ради Європи дав високу оцінку демократичним змінам, які відбуваються в Україні 
протягом останнього року, і підтримав останні ініціативи Президента України щодо 
створення Конституційної Комісії та впровадження конституційних змін. На думку Генсека 
Ради Європи, конституційні зміни мають об’єднувати країну, створюючи більше 
передумов для пришвидшення децентралізації та поглиблення демократії. Президент 
особливо відзначив, що Україна виконує Мінські угоди. Президент поінформував, що 
Парламент вчора підтримав його законодавчі ініціативи щодо особливого порядку 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. «Зміни у 
законодавство передбачають, що ці закони вступають в силу одразу після проведення 
виборів, оскільки за їх підсумками ми отримаємо законно обраних представників 
Донецької та Луганської областей, з якими ми будемо визначати майбутнє цього регіону. І 
друге, що дуже нервує Росію, – ми вимагаємо, щоб ці вибори були вільними та чесними і 
відповідали міжнародним стандартам», – заявив Президент. Турбйорн Ягланд висловив 
підтримку останнім законодавчим змінам щодо виборів на Донбасі. Генеральний секретар 
наголосив на необхідності врегулювання ситуації на Донбасі у повній відповідності до 
Мінських угод, які за допомогою Ради Європи можуть бути переведені в юридичну 
площину. Глава держави звернувся до Генерального секретаря Ради Європи з проханням 
сприяти звільненню всіх заручників, в тому числі тих, що утримуються в Росії, зокрема 
режисера Олега Сенцова та Надії Савченко. Президент наголосив також на важливості 
негайного вирішення важкої гуманітарної ситуації на Донбасі, а також допуску на 
окуповані території українських та міжнародних гуманітарних вантажів. Президент 
відзначив необхідність проведення із залученням експертів Венеціанської комісії 
експертизи Закону «Про забезпечення права на справедливий суд». Глава держави 
звернувся до Генерального секретаря Ради Європи з проханням про підтримку, щоб 
прискорити проведення такої експертизи і зробити її до вступу Закону у дію. 

 

Читати повністю >>> 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Процес реформ в Україні буде  
максимально відкритим 

17.03.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар 
Національної ради реформ Дмитро Шимків наголошує, що процес 
втілення реформ є відкритим, і всі важливі складові цього процесу 
відображаються на сайті reforms.in.ua. 

На брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі Дмитро Шимків повідомив про 
запуск оновленої бета-версії сайту reforms.in.ua. Сайт є майданчиком для забезпечення 
підзвітності та прозорості процесу розробки та впровадження реформ в Україні і залучення 
громадянського суспільства до цих процесів. Ресурс суттєво перероблений як з точки зору 
структури, так і дизайну. Він містить більше контенту. Інформаційним наповненням сайту 
займається команда, що забезпечує роботу Національної ради реформ. На сайті 
публікується інформація про 18 пріоритетних напрямків реформ: відповідальні, контакти 
координаторів, склад цільових команд реформ, проекти та затверджені версії нормативних 
документів. Крім цього, на сайті розміщено всі без виключення матеріали, що 
розглядаються на засіданнях Нацради реформ, та всі протоколи засідань. Дмитро Шимків 
звернув увагу на можливість відслідковувати статус виконання прийнятих на Нацраді 
рішень. Також на сайті зібрані всі ключові програмні документи: Стратегія сталого 
розвитку на період до 2020 року, План дій Уряду на 2015 рік, Коаліційна угода, Угода про 
Асоціацію України та ЄС та план дій з її виконання, Меморандум України і МВФ…  

 

Читати повністю >>> 
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В Адміністрації Президента обговорили шляхи  
просування інтересів України у світі 

19.03.2015 

Відбулось друге засідання цільової команди Програми просування 
інтересів України у світі, робота якої відбувається в рамках виконання 
Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». 

До команди увійшли керівники Комітетів Верховної Ради України з європейської 
інтеграції та у закордонних справах, представники Адміністрації Президента України, МЗС, 
Мінекономрозвитку та Міністерства інформації України, керівники та експерти неурядових 
організацій, таких як Український кризовий медіа центр, Інститут світової політики, 
Міжнародний фонд «Відродження», Реанімаційний пакет реформ, Світовий конгрес 
українців. Очолив роботу команди Заступник Глави Адміністрації Президента України 
Валерій Чалий. Метою роботи команди стало налагодження ефективної взаємодії та 
координації зусиль влади і громадянського суспільства для просування інтересів України в 
світовому політичному, медійному, культурному та громадському просторах. Учасники 
засідання погодилися з тим, що Україна має активізувати зусилля у світовому медійному та 
громадському просторі, ефективно співпрацювати з українською діаспорою для досягнення 
таких цілей, як відновлення територіальної цілісності, європейська інтеграція України та 
посилення підтримки з боку її міжнародних партнерів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Прем’єр звернувся до Парламенту ухвалити урядові законопроекти 
щодо полегшення ведення бізнесу  

18.03.2015 

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до коаліції 
парламентських фракцій ухвалити розроблені Урядом України 
законопроекти, які дадуть можливість Україні  підвищити показники 
легкості ведення бізнесу та покращити інвестиційний клімат.  

Ухвалення цих законопроектів також дасть можливість отримати від Світового 
банку та японських партнерів загалом $800 млн. «Ці $800 млн підуть виключно на розвиток 
економіки, на інфраструктурні проекти, створення робочих місць і запуск економічного 
двигуна країни», - підкреслив Глава Уряду на засіданні Кабінету Міністрів 18 березня. За 
його словами, п’ять відповідних проектів законів уже пройшли перше читання у Верховній 
Раді. Глава Уряду звернувся до профільних парламентських комітетів сьогодні розглянути 
ці законопроекти, аби завтра ухвалити їх у другому читанні і в цілому. Арсеній Яценюк 
також висловив вдячність Парламенту за включення до порядку денного сьогоднішнього 
засідання урядових законопроектів щодо полегшення ведення бізнесу: «До травня ми 
повинні ухвалити всі ці законопроекти, і це дасть можливість нам суттєво покращити 
показники ведення бізнесу в Україні». Зокрема, за словами Глави Уряду, завдяки реалізації 
цих законів у рейтингу легкості процедури реєстрації бізнесу Україна зможе піднятися з 76-
го на 12 місце у світі, щодо реєстрації власності – з 59-го на 35 місце, щодо вирішення 
питання неплатоспроможності – з 142-го на 108-ме, щодо забезпечення виконання 
контрактних процедур – з 43-го на 27 місце.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Арсеній Яценюк у Брюсселі: "Ми захищаємо не тільки Україну –  
ми захищаємо мир і стабільність у всій Європі" 

19.03.2015 

«Ми захищаємо не тільки Україну - ми захищаємо ЄС, ми захищаємо 
мир і стабільність у всій Європі. Тож, допоможіть нам захистити нашу 
країну і ваш спокій», - сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в 
інтерв’ю інформаційній службі BBC під час робочого візиту до Брюсселя в четвер. 

Арсеній Яценюк підкреслив, що «не дуже оптимістичний» щодо шансів на 
відновлення контролю за українсько-російським кордоном у найближчому майбутньому. 
За його словами, відсутність контролю на кордоні означає «необмежений доступ для 
російських військ, російських танків і солдатів»: «Їм легко перейти українсько-російський 
кордон і збільшити військову присутність російських військ на Сході України». «Шанси для 
деескалації ситуації в такому разі надзвичайно низькі», - наголосив Арсеній Яценюк. Він 
підкреслив, що Уряд України цінує зусилля Канцлера Німеччини Ангели Меркель та 
Президента Франції Франсуа Олланда у ході Мінських переговорів, «щоб підштовхнути 
Росію до правильного рішення»: «Ми звертаємося до наших західних партнерів підтримати 
нас у зусиллях із закриття кордону». Прем’єр-міністр також наголосив, що Уряд України 
цінує підтримку Великої Британії, зокрема її рішення направити до України військових 
інструкторів, які зараз проводять тренування українських військових. Арсеній Яценюк 
зазначив, що вважає рішення Великої Британії про направлення до України військових 
інструкторів «першим кроком»: «Ми очікуємо побачити подальші кроки інших країн-членів 
ЄС та наших американських друзів». Нагадаємо, 19 березня, під час робочого візиту до 
Брюсселя Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом Європейської 
Комісії Жан-Клодом Юнкером.  

 

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

Кошти на регіональний розвиток розподілятимуться прозоро і  
без втручання центральної влади 

19.03.2015 

Кабінет Міністрів України затвердив окремий Порядок 
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що фінансуватимуться з Державного фонду 
регіонального розвитку у 2015 р. та Порядок використання коштів з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2015 р. 

«Цією постановою Уряд створив всі необхідні підстави для проведення абсолютно 
прозорого відбору проектів  інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку. 
Важливо також підкреслити, що цей відбір  відбуватиметься на рівні обласних конкурсних 
комісій без втручання центральної влади», - сказав Віце-прем'єр-міністр України - Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко. Віце-прем'єр-міністр України зазначив, що створення такого прозорого 
порядку відбору проектів регіонального розвитку також було схвалено європейськими 
експертами та представниками Ради Європи. Крім того, своїм рішенням Уряд відкрив шлях 
по впровадженню  Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 
2020 року. Геннадій  Зубко наголосив, що інструмент  ДФРР «окрім вирішення питань 
будівництва соціальних та інфраструктурних об’єктів буде дуже важливим у підтримці 
проведення децентралізації, а також тих територіальних громад, які будуть об’єднуватись». 
Віце-прем'єр-міністр України зазначив, що це рішення також стимулюватиме розробку 
Перспективних планів розвитку територій по всій Україні та нагадав, що Уряд знайшов 3 
млрд. грн., які були направлені до Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра 
 
 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Переходимо від "ямкового ремонту" до політики комплексного 
 розвитку територій, - В'ячеслав Негода 

18.03.2015 

План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 
необхідно розробити протягом березня-квітня і не пізніше травня 2015 року подати 
на затвердження Кабінету Міністрів.  

Мінрегіон вже підготував форми та зразки, за якими пропонується проведення 
інвентаризації галузевих проектів, що мають скласти основу цього Плану. Про це повідомив 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Негода під час наради у Мінрегіоні щодо питання розроблення 
плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. 
Інвентаризація галузевих інвестиційних проектів, що впроваджуються міністерствами та 
відомствами в регіонах, є одним із першочергових завдань у контексті розроблення Плану 
заходів. Він підкреслив, що План заходів має бути розроблений на якісно новій основі з 
максимально можливим урахуванням підходів та практики Європейського Союзу. План 
заходів має передбачати завдання, обсяги та джерела  фінансування програм та проектів з 
визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання на відміну від попередніх 
планів, які включали завдання центральним органам виконавчої влади без визначення 
джерел фінансування та індикаторів оцінки результативності їх виконання. 

 

Прийнятий 5 лютого Верховною Радою і підписаний 1 березня Президентом Закон «Про засади 
державної регіональної політики» передбачає необхідність затвердження Урядом Державної стратегії 
регіонального розвитку та Плану заходів з її реалізації. Крім того, важливою підставою розробки Плану 
заходів є укладення Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка 
регіональної політики України (ратифікованої розпорядження КМУ № 1254-р від  «26» листопада 2014 
року), що відкриває Україні можливість залучити фінансування з фондів Європейського Союзу в 
розмірі €55 млн. для реалізації завдань державної регіональної політики. 

 

Читати повністю >>> 
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Олексій Павленко: Наша мета – забезпечення сприятливого  
клімату для міжнародних інвестицій 

20.03.2015 

Реформи аграрної галузі мають забезпечити сприятливий клімат для 
інвестицій. Мінагрополітики докладає зусиль аби реалізувати реформи у напрямку 
дерегуляції, боротьби із корупцією, євроінтеграції та підтримки малого та середнього 
бізнесу.  

“Ми будемо раді співпрацювати із французькими експертами, підприємцями та 
інвесторами для досягнення спільної мети - побудови прозорого, легального та відкритого 
ринку”, - повідомив на зустрічі із представниками Французької ділової спільноти в Україні 
(CCIFU) Міністр аграрної політики та продовольства. Відповідаючи на питання підприємців 
щодо умов ведення аграрного бізнесу в Україні, Міністр підкреслив: “Будь-які проблеми 
АПК мають розв’язуватися відкрито - тільки так ми зможемо вирішувати всі питання 
спільними зусиллями. Ми обираємо складний шлях: відкритий, прозорий, законний”. Жан-
Жак Ерве, член Ради директорів CCIFU, радник правління із сільськогосподарських питань 
Credit Agricole висловив підтримку реформаційним рішенням керівництва Мінагрополітики 
та окреслив можливості розширення інвестицій на аграрному ринку України.  

 

Читати повністю >>> 
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Україна - асоційований учасник програми ЄС з досліджень  
та інновацій "Горизонт 2020" 

 

20.03.2015 

20 березня 2015 р. Міністр освіти і науки Сергій Квіт та Комісар з досліджень, 
науки та інновацій ЄС Карлос Моедас підписали Угоду між Україною і ЄС про участь 
України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

У церемонії підписання також взяли участь Міністр освіти і науки Латвії Маріте 
Сеіле, голова науково-дослідної робочої групи Ради Постійного представництва Латвії в ЄС 
Лаума Сіка; Посол, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілія Гриневич, перший заступник 
Міністра освіти і науки Інна Совсун та заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха. Під 
час прес-конференції з нагоди набуття асоційованого членства України у програмі ЄС 
«Горизонт 2020» Міністр освіти і науки Сергій Квіт нагадав про важливість вибору 
Україною шляху до європейської інтеграції та широких можливостях, які «Горизонт 2020» 
відкриває для української науки. Міністр також подякував європейській стороні за 
розуміння, підтримку та співпрацю. В тому числі, і за запропоновану для України 95-
відсоткову знижку внеску, який кожна європейська країна повинна сплатити за участь в 
даному проекті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства освіти і науки 
 

 

 
У липні відкриються 100 центрів з надання безоплатної  

правової допомоги, - Наталія Севостьянова 
20.03.2015 

З 1 липня по всій території України почнуть працювати 100 нових центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це в ході прес-конференції 
повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова. 

«З 1 липня по всій території України почнуть роботу 100 місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Ми очікуємо, що в кожній області буде створено 
від 3 до 7 таких центрів. 1 центр обслуговуватиме кілька районів та міст з населенням 
близько півмільйона осіб. Ми очікуємо, що відстань до таких центрів для громадян не 
перевищуватиме 40 км», - зазначила перший заступник Міністра юстиції. За її словами, 
розвиток регіональних представництв із надання безоплатної правової допомоги буде 
здійснюватися на основі трирівневої функціональної моделі… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 

 
Павло Розенко: Жити в борг та проїдати кошти МВФ –  

це шлях в нікуди 
20.03.2015 

Кабінет Міністрів запланував підвищення соціальних стандартів на 13% у 
грудні 2015 р. Про це заявив Міністр соціальної політики Павло Розенко у програмі 
"Право на владу" на телеканалі «1+1». 

«Ми вважаємо, і це зафіксовано вже законом України про державний бюджет, що 
перше збільшення соціальних стандартів відбудеться з 1-го грудня 2015 року, коли 
мінімальна пенсія, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в цілому зростуть на 
13%», - заявив Міністр соціальної політики. Він також додав, що соціальна політика у 
державі напряму залежить від економічної ситуації. «Жити в борг та проїдати кошти МВФ, 
закордонних інвесторів, які довіряють Україні, - це шлях в нікуди», - наголосив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
 

 

 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
Ксенія Ляпіна: Розумне регуляторне середовище формується  

спільними зусиллями влади та бізнесу 
17.03.2015 

Розумне регуляторне середовище формується спільними зусиллями влади та 
бізнесу. Про це Голова Державної регуляторної служби заявила 17 березня на зустрічі 
з житомирськими підприємцями. 

«Необхідність проведення дерегуляції прописана і в Стратегії-2020 Президента, і в 
урядовій Програмі, і в Коаліційній угоді. Дерегулювання підприємницької діяльності є 
фундаментальною позицією Державної регуляторної служби – державного органу, дії якого 
направлені на очищення існуючого зарегульованого середовища та на блокування появи 
додаткових регуляторних інструментів (дозволів, ліцензій, погоджень)»,– сказала у своєму 
виступі розставила Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. Служба націлена 
реалізовувати свої плани виключно у тісній співпраці з бізнесом… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 

 
 

Голова Держфінмоніторингу провів зустріч із Головним стратегічним радником 
Служби іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) 

17.03.2015 

В приміщенні Державної служби фінансового моніторингу проведено робочу 
зустріч Голови Служби Ігоря Черкаського, Головного стратегічного радника Служби 
іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) пана Адама Сміта та 
представника Посольства США в Україні. 

На зустрічі було обговорено широке коло питань, пов’язаних з розслідуванням 
фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення 
державних коштів та майна колишнім Президентом України, його близькими, посадовцями 
колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до 
організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території 
України. Особливо на зустрічі акцентовано увагу на співпраці щодо застосування санкцій, а 
також взаємної правової допомоги під час повернення злочинних доходів таких осіб та 
координації дій стосовно здійснення заходів з протидії фінансування тероризму… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держфінмоніторингу 
 

 

 
 

Від початку року за матеріалами ревізій Держфінінспекції правоохоронці  
розпочали 185 досудових розслідувань 

19.03.2015 

Протягом січня-лютого 2015 року за матеріалами контрольних заходів, які 
провели Держфінінспекція України та її територіальні органи, правоохоронні органи 
розпочали 185 досудових розслідувань та вручили 55 письмових повідомлень про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості 
щодо 4 об'єктів на загальну суму майже 20 млн. грн. Окрім того, за порушення фінансово-
бюджетної дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 385 посадових 
осіб підприємств, установ та організацій, фінансово-господарську діяльність яких 
перевіряла Держфінінспекція. Ще 147 посадовців притягнуто до дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності, з них 33 осіб звільнено із займаних посад. Як повідомлялося, 
протягом січня-лютого 2015 року Держфінінспекція України та її територіальні органи 
забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на суму 
більш як 101 млн. грн. Зокрема, сума відшкодування втрат ресурсів, що були виявлені в 
попередні роки, становить понад 87,5 млн. грн. Так, завдяки заходам, що їх вжили державні 
фінансові інспектори, до бюджетів різних рівнів, бюджетних установ, організацій та 
підприємств надійшло майже 36,3 млн. грн. Забезпечено відшкодування і поновлення 
незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів на загальну суму майже 65 млн. грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фінансової інспекції 
 

 

 
Г.ЗУБКО 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248020832&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248019144&cat_id=244276429
http://minagro.gov.ua/uk/node/16439
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248027272&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248027146&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248025633&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248015536&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248014738&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248021371&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248022525&cat_id=244277212
http://minregion.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://new.mon.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/
http://sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index


 

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

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

Олександр Турчинов провів зустріч з  
делегацієюЄвропарламенту 

19.03.2015 

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
Олександра Турчинова з делегацією Європейського Парламенту на чолі з Головою 
Підкомітету з питань безпеки та оборони Анною Фотигою. 

У ході зустрічі Секретар РНБО та члени делегації, яка включає представників усіх 
фракцій Європарламенту, обговорили питання щодо співпраці України та Європейського 
Союзу в оборонній сфері. Крім того, значну увагу співрозмовники приділили порушенню 
Російською Федерацією Мінських угод і питанням європейської та євроатлантичної 
інтеграції нашої країни. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
 

 

Степан Полторак: Захищаючи Україну, 
ми захищаємо світ 

 

20.03.2015 

Сьогодні, 20 березня, у Києві відбулася зустріч Міністра оборони України 
генерал-полковника Степана Полторака з делегацією Підкомітету з питань безпеки та 
оборони Комітету закордонних справ Європейського парламенту на чолі з головою 
Підкомітету Анною Фотигою. 

Під час зустрічі генерал-полковник Степан Полторак підкреслив, що Україна 
опинилася у найбільш складному становищі з часів проголошення незалежності. «Анексія 
Росією Автономної Республіки Крим, підтримка нею сепаратистського руху на значній 
частині Донецької і Луганської областей призвели до порушення територіальної цілісності 
України та державного суверенітету. Розв’язана гібридна війна проти суверенної 
Української держави - співзасновника ООН», - зазначив Міністр оборони України. Глава 
вітчизняного оборонного відомства наголосив, що існуючий конфлікт забрав життя тисяч 
наших громадян, призвів до величезних руйнувань інфраструктури на тимчасово 
окупованих територіях. «Російська агресія на Сході України є викликом не тільки для 
України, але й Європи та світу. Захищаючи Україну, ми захищаємо світ», підкреслив він. За 
словами генерал-полковника Степана Полторака, Україна докладає всіх зусиль для 
врегулювання ситуації мирним шляхом, виконуючи у повному обсязі Мінські домовленості.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Міністерства оборони України 
 

 
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

У Києві СБУ ліквідувала конвертаційний центр,  
який фінансував сепаратистів 

16.03.2015 

У Києві співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний 
центр, через який «обслуговувалася» низка підприємств з тимчасово окупованих 
територій Донбасу, повідомляє прес-служба СБУ. 

Встановлено, що конвертаційний центр з щомісячним незаконним обігом коштів у 
600 млн грн організували власники та керівники одного з українських комерційних банків, 
зокрема через конвертаційний центр розкрадалися бюджетні гроші призначені на 
відновлення інфраструктури Донецької та Луганської обл. Під час обшуків у приміщеннях 
банку та «конвертцентру», який є безпосередньо у фінустанові, співробітники СБУ виявили 
фінансову документацію та печатки підприємств, задіяних у схемі. В офісних приміщеннях 
банку співробітники спецслужби також виявили печатки двох районних судів Донецька, 
документи та чисті бланки з відтисками печатки так званого «банку ДНР». Документи 
містять злочинні схеми взаємовідносин з луганськими та донецькими підприємствами, 
зокрема щодо постачання газу з тимчасово окупованих територій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 
 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Суд заарештував майно представників «влади» Криму  
на 1,2 мільярда гривень – ГПУ 

16.03.2015 

Печерський районний суд міста Києва підтримав клопотання Генпрокуратури і 
наклав арешт на нерухоме і рухоме майно депутатів Верховної Ради Криму, а також 
самопроголошених керівників незаконно сформованих органів влади автономії. Про 
це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури. 

Зокрема, під арешт потрапило майно «прем’єра» Криму Сергія Аксьонова та «спікера 
держради Криму» Володимира Константинова. За даними ГПУ, загалом заарештовано 67 
транспортних засобів, майже 70 житлових і нежитлових приміщень та інше майно, яке 
розташоване, в тому числі, на території материкової частини України, орієнтовна вартість 
арештованого майна становить 1,2 млрд грн. ГПУ розслідує низку кримінальних 
проваджень щодо депутатів Верховної Ради Крим, а також самопроголошених керівників 
незаконно сформованих органів влади Криму. Їх підозрюють у співучасті у насильницькій 
зміні конституційного ладу, зміні меж території України, у державній зраді, яка виразилась 
у наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України, а також в участі у злочинах, які вчиняються злочинною 
організацією. 16 березня 2014 р. на території Криму і міста Севастополя пройшов так 
званий «референдум про статус півострова», за результатами якого Росія включила Крим 
до свого складу. Україна, Європейський союз, США не визнали це голосування і вважають, 
що Росія Крим анексувала. Пізніше країни Заходу застосували через це санкції щодо Росії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  
 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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 МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 ЄВРОПА 
 

 
 

Заява Федеріки Моґеріні від імені ЄС щодо Криму 
16.03.2015 

Пройшов рік з часу проведення незаконного і неправомірного «референдуму» 
та подальшої незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. ЄС 
залишається твердо відданим суверенітету і територіальній цілісності України. 

Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати акт порушення міжнародного права. 
Незаконна анексія Криму і Севастополя Російською Федерацією є також прямим викликом 
міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який 
захищає єдність і суверенітет усіх держав. Євросоюз залишатиметься відданим повному 
дотриманню своєї політики невизнання, включаючи за допомогою обмежувальних заходів. 
ЄС знову закликає країни-члени ООН розглянути схожі заходи невизнання у відповідності 
до Резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262. Євросоюз вкотре заявляє про свою глибоку 
стурбованість нарощуванням військової міці та погіршенням ситуації з правами людини на 
кримському півострові, включаючи відмову у свободі слова та переслідування осіб, які 
належать до меншин. ЄС повторно закликає надати міжнародним організаціям і особам, які 
опікуються питаннями захисту прав людини, повний, вільний та безперешкодний доступ 
до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Представництва Європейського Союзу в Україні 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
Група народних депутатів відвідала  

штаб-квартири НАТО 
16.03.2015 

12-13 березня цього року група народних депутатів на чолі з главою Постійної 
делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО І.Климпуш-
Цинцадзе відвідала штаб-квартири НАТО і Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО) 
на запрошення керівництва цих організацій. 

Відповідно програмі парламентарії зустрілися з високопосадовцями НАТО, включаючи 
заступника Генерального секретаря НАТО А.Вершбоу, постійними представниками низки 
держав-членів при НАТО, Генеральним секретарем ПА НАТО Д.Гоббсом, головами комітетів 
Асамблеї, одним з очільників Женевського центру демократичного контролю над збройними 
силами Ф.Флурі. В рамках спілкування в штаб-квартирі НАТО, яке відбувалося форматі 
тематичних презентацій і "круглих столів" і за правилами Чатем-хауса (конфіденційності), 
були порушені питання відносин між Україною і НАТО в умовах нинішньої російської агресії 
проти України, гібридної війни, співробітництва Альянсу з Україною з точки зору його 
окремих держав-членів… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 

 
Засідання Комітету Парламентської асамблеї ОЧЕС 

16.03.2015 

16 березня ц.р. делегація Верховної Ради у складі народних 
депутатів України І.Г.Кириленка, В.М.Кривенка та заступника секретаря 
делегації В.М.Олефіра, прибули до м. Белград з метою участі у 44-му 
засіданні Комітету Парламентської асамблеї ОЧЕС з економічних, торговельних, 
технологічних і екологічних питань. 

Відзначимо, Організація Чорноморського економічного співробітництва (англ. 
Organization of Black Sea Economic Cooperation - BSEC) - субрегіональне об'єднання 12 країн 
Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, 
Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). З 1 січня по 30 червня 2013 р. тривало 
головування України в ОЧЕС у відповідності до передбаченого Статутом Організації 
порядку ротації. Беручи до уваги пріоритети ОЧЕС, визначені у Спільній декларації Глав 
держав-членів, прийнятій у ході ювілейного Саміту ОЧЕС у червні 2012 р., а також 
оновленому Економічному порядку денному на майбутнє, головними напрямками 
українського головування в ОЧЕС були визначені такі сфери, як транспорт, економіка, 
екологія, туризм та культурно-гуманітарна сфера. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сербії 
 

Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ ухвалила Резолюцію 
18.03.2015 

Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ ухвалила резолюцію "Про 
військову агресію Росії проти України", в якій передбачається, що Російська 
Федерація має відшкодувати матеріальні збитки, завдані Україні через 
російську агресію на Сході та окупацію Криму.  

Про це повідомив заступник члена Постійної делегації ПА ЄВРОНЕСТ Сергій Алєксєєв, 
який на бере участь в роботі IV чергової сесії ПА ЄВРОНЕСТ в м.Єреван (Вірменія). Поправка 
щодо відшкодування Україні матеріальних збитків, завданих Російською Федерацією, була 
включена до тексту резолюції за пропозицією Сергія Алєксєєва. Резолюція ПА ЄВРОНЕСТ 
була ухвалена 38 голосами "за", 9 були проти, 2 утримались. Робота пленарної сесії Асамблеї 
розпочалася 17 березня, на сесії, зокрема, розглядалася резолюція щодо російської агресії 
проти України та питання невідкладного мирного врегулювання конфлікту. Нагадаємо, 
Постійна делегація ВРУ бере участь у сесії Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ. Відзначимо, 
Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ є органом, створеним у рамках Східного партнерства 
Європейської політики сусідства, що об'єднує ЄС та його Східноєвропейських партнерів 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

В ООН уже знають про рішення Верховної Ради  
щодо миротворців 

18.03.2015 

Українська сторона офіційно поінформувала ООН про ухвалення 
Верховною Радою постанови щодо запрошення в Україну миротворчої місії. 
Зараз ведуться консультації з цього питання з членами Організації.  

 "Постійне представництво поінформувало керівництво ООН, а також країни-члени 
Ради Безпеки щодо звернення, текст якого був ухвалений у вівторок Верховною Радою", - 
повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Єгор Пивоваров. Він 
зазначив, що продовжуються консультації з партнерами, а також з фахівцями секретаріату 
ООН "щодо можливого формату задіяння миротворців Організації у поновленні миру та 
безпеки на Донбасі". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

http://www.rnbo.gov.ua/news/2073.html
http://www.mil.gov.ua/news/2015/03/20/zahishhayuchi-ukrainu-mi-zahishhaemo-svit-general-polkovnik-stepan--8580/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26904129.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26903667.html
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/105712.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/34418-44-je-zasidannya-komitetu-parlamentsykoji-asambleji-oches-u-belgradi
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/105747.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/105889.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/v_oon_uge_znayut_pro_rishennya_verhovnoii_radi_shchodo_mirotvortsiv_2033479
http://www.rnbo.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/index_uk.htm
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A2
http://www.un.org.ua/


 

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

 

 ЄВРОПА 
 

Президенти України та Німеччини обговорили перспективи  
розвитку двосторонніх відносин 

16.03.2015 

Президент Петро Порошенко під час свого дводенного офіційного 
візиту до Німеччини в Берліні провів зустріч з Федеральним президентом 
ФРН Йоахімом Гауком. 

Під час зустрічі Президент поінформував свого німецького колегу про ситуацію на 
Донбасі та наголосив на необхідності звільнення всіх заручників, включно з режисером 
Олегом Сенцовим та українською льотчицею Надією Савченко. Президент України звернув 
увагу свого німецького колеги на переслідування української церкви на окупованих 
територіях. Сторони погодились щодо необхідності продовження та розширення санкцій 
щодо Росії. Співрозмовники обговорили перспективи подальшого розвитку українсько-
німецьких відносин. Глава держави висловив подяку за рішення Німеччини надати Україні 
допомогу в розмірі 500 мільйонів євро, в тому числі 200 млн – макроекономічної допомоги. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Секретар РНБО провів зустріч з Головою Сейму  
Литовської Республіки 

17.03.2015 

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України Олександра Турчинова з Головою Сейму Литовської Республіки 
Лоретою Граужінєнє. 

  У ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась в Україні, та 
питання двостороннього співробітництва між країнами. Олександр Турчинов подякував 
Голові Сейму Литви за її особисту підтримку нашої країни: «Адже Ви були одним із перших 
європейських політиків, хто приїхав на Майдан». Своєю чергою, Лорета Граужінєнє 
наголосила, що Литва завжди була другом нашої країни і в умовах російської агресії «готова 
всіма засобами підтримувати Україну». «Як під час подій на Майдані, так і зараз ми 
підтримуємо український народ, підтримуємо Україну і готові всіляко допомагати вам на 
шляху до Європи», - наголосила Голова Сейму Литовської Республіки. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

Україна та Румунія активізують співпрацю –  
зустріч президентів 

17.03.2015 

Президент України Петро Порошенко за підсумками своєї зустрічі з 
Президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханнісом заявив про перехід до 
нового етапу в українсько-румунських відносинах. 

«Ми домовились поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її 
наступне засідання під час мого візиту до Бухаресту. Під час змістовних переговорів ми 
визначили перспективні напрямки співпраці в торгово-економічних, енергетичних, 
екологічних, транспортних, інфраструктурних та інших сферах, які будуть мати абсолютно 
конкретний практичний результат», – повідомив Петро Порошенко. За словами Глави 
держави, разом з Президентом Румунії вони «успішно обговорили і чутливі питання 
двосторонніх відносин, включаючи питання каналу Дунай–Чорне море, домовились 
продовжити конструктивний діалог з цих питань як на двосторонньому, так і на рівні 
міжнародних організацій». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Андрій Пивоварський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним  
Послом Австрійської Республіки в Україні 

17.03.2015 

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський та 
Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Пан 
Вольф Дітріх Хайм обговорили питання діяльності авіаційних 
адміністрацій України та Австрійської Республіки.  

Під час розмови Андрій Пивоварський зазначив, що розраховує на ратифікацію 
Угоди про Спільний авіаційний простір між ЄС, його державами-членами та Україною 
найближчим часом. Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні, 
в свою чергу, висловив сподівання, що підписання даної Угоди має стати останнім кроком 
на шляху до розвитку ринку авіаційних перевезень. У ході зустрічі сторони дійшли згоди 
щодо необхідності проведення переговорів авіаційних адміністрацій обох країн для 
обговорення питань взаємного використання повітряного простору.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

Спікер парламенту Данії М.Люккетофт  
здійснив візит в Україну 

17.03.2015 

Глава Фолькетінгу (парламент) Данії Могенс Люккетофт взяв участь 
у спільному засіданні спікерів законодавчих органів Північних та 
Балтійських країн, яке відбулося у Києві 16 березня ц.р. 

У ході свого перебування в Україні М.Люккетофт повідомив, що він готовий 
підтримати направлення в Україну місії миротворців ООН під час головування Данії на 
Генеральній асамблеї ООН, яке розпочнеться у вересні. "Звичайно, найкращим рішенням 
було б щось схоже на присутність ООН на кордонах України", - сказав він в заяві за 
підсумками зустрічі. При цьому Ліккетофт запевнив: "Не знаю, як це все в результаті 
відбудеться. Але я зроблю все, що зможу, щоб полегшити, сприяти такому міжнародному 
присутності тут, коли я у вересні візьму на себе обов'язки глави Генасамблеї ООН".  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Данії 
 

Безпека Північної Європи в умовах конфлікту в Україні 
17.03.2015 

17 березня 2015 р. в Норвезькому інституті оборонних досліджень 
було проведено семінар «Безпека Північної Європи в умовах конфлікту в 
Україні», у якому взяли участь понад 150 представників політологічних 
установ, дипкорпусу, експерти, журналісти. 

Виступом на тему «Один за всіх, і всі – за одного» захід відкрила Міністр оборони 
Королівства Норвегія І.Е.Сорейде. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що конфлікт 
на території України змінив безпекову ситуацію в Європі. За її словами, проведений рік 
тому референдум у Криму є нелегітимним. Норвегія засуджує анексію Криму і 
дестабілізацію на Донбасі, і в цьому зв’язку припинила співпрацю з РФ у військовій галузі 
до кінця 2016 р. У другій частині заходу відбулася експертна дискусія за участю 
представниці Фінляндії в Комітеті з політики та безпеки ЄС, заступника політичного 
директора МЗС Німеччини, Радника Маршал Фонду, колишнього помічника Міністра 
оборони США з питань міжнародної безпеки.. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Норвегії 

 
 

Держенергоефективності посилить співпрацю з Посольством Франції із залучення 
інвесторів у сферу енергоефективності та енергозбереження 

18.03.2015 

Представники французького посольства вважають 
енергоефективність пріоритетним напрямком співпраці України та Франції. 
Цьому питанню була присвячена зустріч Голови Держенергоефективності 
Сергія Савчука з представниками Посольства Франції в Україні. 

Під час зустрічі було зазначено, що Агентство посилить співпрацю з Посольством 
Франції в Україні в частині залучення французьких інвесторів та виробників 
енергоефективного обладнання, матеріалів і технологій на ринок України. «Для нашої 
держави дуже важливий досвід та інвестиції Франції щодо підвищення енергоефективності 
та заміщення газу альтернативними видами палива», - зазначив Сергій Савчук та додав, що 
сьогодні Агентство не втрачає жодної можливості співпраці з інвесторами, профільними 
асоціаціями, міжнародними організаціями та фінансовими установами. У ході зустрічі було 
домовлено: провести спільну зустріч із Французьким клубом інвесторів в Україні, які 
цікавляться цією галуззю; організувати зустріч в Парижі із провідними французькими 
компаніями, що спеціалізуються на відновлюваних джерелах та енергоефективності, для їх 
залучення до роботи в Україні; підтримувати постійні стосунки із французькою стороною 
щодо поглиблення співпраці з Агентством та представниками місцевих органів влади для 
створення регіональних енергетичних кластерів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держенергоефективності 
 

Обговорено стан реалізації домовленостей Президента України  
та Прем'єр-міністра Італії М.Ренці 

18.03.2015 

17 березня ц.р. відбулась зустріч Посла України в Італії Є.Перелигіна 
в Офісі Дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італії. Обговорено 
результати нещодавнього візиту М.Ренці в Україну, а також конкретні 
кроки, спрямовані на реалізацію домовленостей Президента України та Глави 
італійського уряду М.Ренці. 

У рамках зустрічі Італійська сторона повідомила, що урядовий законопроект про 
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вчора було направлено до Парламенту 
Італії. Відзначимо, співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Італією Сергій Алєксєєв 
та Оксана Корчинська звернулися з листом до голови Комітету у закордонних справах 
Палати депутатів Італійської Республіки Фабріціо Чікітто. "Маю честь повідомити Вам, що 
5 лютого 2015 р. у Верховній Раді була створена депутатська група з міжпарламентських 
зв’язків з Італійською Республікою, яка складається з 38 народних депутатів. Ми 
налаштовані всебічно розвивати співробітництво з Італійською Республікою. Завершення 
формування відповідної групи дружби в Парламенті Італії сприяло б налагодженню 
активного міжпарламентського діалогу між нашими державами з питань, які становлять 
обопільний інтерес", - зазначається в листі. Також Сергій Алєксєєв щиро подякував 
італійському Парламенту за послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень України та 
висловив переконання, що найближчим часом Парламент Італії ратифікує Угоду про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua, rada.gov.ua 
 

Глава Уряду України в Брюсселі зустрівся з  
Прем'єр-міністром Іспанії 

19.03.2015 

У рамках участі у саміті Європейської народної партії в Брюсселі 
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із Прем'єр-
міністром Іспанії Маріано Рахоєм. 

Арсеній Яценюк високо оцінив рішучу позицію Іспанії на підтримку суверенітету і 
територіальної цілісності України. Яценюк обговорив з іспанським колегою питання 
безпекової ситуації в Україні та подальші спільні дії разом із Європейським Союзом для 
протидії агресивній політиці Росії. У ході робочого візиту до Брюсселя в рамках підготовки 
до сьогоднішнього засідання Європейської Ради Яценюк також зустрівся з Президентом 
Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом 
Юнкером, Прем'єр-міністром Республіки Польща Евою Копач. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Україна та Польща обговорили можливість підтримки малих та 
середніх фермерських господарств 

19.03.2015 

Україна та Польща активно співпрацюють в аграрній галузі. Наша 
країна зацікавлена у залученні польських експертів та інвесторів у проектах 
підтримки малих та середніх фермерських господарств.  

Про це Олексій Павленко, Міністр аграрної політики та продовольства України, 
повідомив на зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в 
Україні Генриком Літвіном. “Перспективним напрямом співпраці мають стати спільні 
проекти у галузі підтримки фермерських господарств. Зокрема, польські аграрії мають 
цінний досвід у галузі переробки сільськогосподарської продукції малих та середніх 
господарств”, - зазначив Олексій Павленко. Окрім цього, сторони обговорили питання 
епізоотичної ситуації та імпорту польської м'ясної продукції в Україну. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

ЕС открыл штаб-квартиру консультационной  
миссии в Киеве 

20.03.2015 

Европейский Союз открыл штаб-квартиру консультационной миссии 
в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства 
внутренних дел. 

"Участники церемонии отметили стратегическое расположение штаб-квартиры в 
центре Киева, а также ее близость к ведомствам, участвующим в реформировании сектора 
гражданской безопасности в Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты 
консультационной миссии оказывали помощь в реализации нескольких проектов в рамках 
реформирования МВД, в частности, специалисты из Евросоюза участвовали в эксперименте 
по объединению подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ и патрульной службы, 
который проходил на базе милиции в Хмельницком. Также эксперты консультационной 
миссии принимали участие в работе над Стратегией развития органов внутренних дел.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

Україна-Катар: плани економічної співпраці 
17.03.2015 

17 березня ц.р. у ТПП Катару відбулись переговори Посла України 
Євгена Микитенка та співробітників дипмісії з віце-президентом 
Торговельно-промислової палати Катару Алі Аль-Міснедом. 

У ході зустрічі було розглянуто широке коло питань, пов’язаних з можливостями 
активізації торговельно-економічної взаємодії за напрямками, які обговорювались 
наприкінці лютого ц.р. під час українсько-катарських бізнес-консультацій у м. Доха за 
участі Радника Прем’єр-міністра України, Президента Українського національного комітету 
Міжнародної торгової палати («ICC Ukraine») Володимира Щелкунова та супроводжуючої 
його делегації ділових кіл України. Зокрема, катарському посадовцю було поновлено 
запрошення «ICC Ukraine» відвідати Україну у травні ц.р. на чолі делегації місцевих 
бізнесменів, заінтересованих у розвитку ділових контактів з українськими підприємствами.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Катарі 
 

Відвідання диванії родини Аль-Марафі 
18.03.2015 

17 березня Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач 
відвідав диванію однієї з найстаріших родин Кувейту Аль-Марафі. 

У ході спілкування з старійшинами родини йшлося про агресію Російської Федерації 
проти України та анексію АР Крим, а також напади російсько-терористичних угрупувань на 
сході нашої держави. Враховуючи значну роль, яку відіграють представники Аль-Марафі в 
благочинній діяльності в Кувейті та за межами емірату, обговорювалися питання їхньої 
можливої участі в наданні гуманітарної допомоги тимчасово переміщеним особам із зони 
бойових дій та залучення приватних інвестицій в сільське господарство України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кувейті 
 

України та Туреччина підписали низку  
двосторонніх документів 

20.03.2015 

За результатами Четвертого засідання Стратегічної Ради високого 
рівня України та Турецької Республіки, яке провели президенти України 
Петро Порошенко та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, глави двох держав 
підписали Спільну заяву. 

У присутності Петра Порошенка та Реджепа Ердогана підписано низку документів. 
Так, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Ігор Назарчук 
та Голова Ради ринків капіталу Туреції Вагнетін Ерташ підписали Меморандум про 
взаєморозуміння та обмін інформацією між Нацкомісією з цінних паперів та фондового 
ринку України та Радою ринків капіталу Туреччини. Керівник та генеральний конструктор 
Державного підприємства "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко і Генеральний директор 
компанії «Tusas Motor Sanayii A.S.» Махмуд Фарук Акшид підписали Лист про наміри 
розвитку партнерства у сфері проектування та виробництва авіадвигунів між зазначеними 
підприємствами. З нагоди проведення тендеру на отримання ліцензії на користування 
радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнологій третього покоління 
3G Голова ради директорів компанії Turkcell "Life" Ахмед Акчад передав символічний чек на 
суму 3 мілрд 355 тис 400 грн Віце-прем'єр-міністру України Г.Зубку. За результатами 
засідання також було вирішено провести найближчим часом чергове засідання 
Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва; 
чергове засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового 
співробітництва; наступний раунд переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю; а також 
перше засідання Робочої групи з питань державно-приватного партнерства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 
 
 АЗІЯ 

Залучення технічної допомоги Індонезії 
20.03.2015 

У рамках роботи із залучення технічної та гуманітарної допомоги 
для потреб громадян України, постраждалих внаслідок російської агресії, 
Посол України В.Пахіль зустрівся з керівником Національної служби 
порятунку Республіки Індонезія Б.Сулістіо. 

Під час зустрічі індонезійську сторону повідомлено щодо останнього розвитку подій, 
пов’язаних з агресією РФ проти України та заходи нашої країни з неухильної імплементації 
Мінських домовленостей. Б.Сулістіо висловив підтримку Україні та готовність розширити 
сфери співробітництва з нашою країною, зокрема, у контексті надання гуманітарної та 
технічної допомоги для відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури на території 
Донецької та Луганської обл. Відзначимо, Індонезійська газета «Коран-Темпо» розмістила 
статтю «Річниця російської анексії Криму. Час зупинився в Криму».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Індонезія 
 
 АФРИКА 
 

Актуальні питання українсько-кенійського співробітництва 
20.03.2015 

20 березня 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Кенії з Керівництвом Департаменту багатостороннього 
співробітництва МЗС Кенії.  

У ході зустрічі було обговорено широкий спектр питань двосторонньої взаємодії в 
рамках органів в системі ООН. Наприкінці зустрічі сторони підтвердили дружній характер 
двосторонніх відносин та висловили сподівання щодо взаємної підтримки на міжнародній 
арені. Відзначимо, Кенія посідає провідне місце з п’ятдесяти п’яти країн на африканському 
континенті,  увійшовши до першої десятки у рейтингу країн найбільш вагомих споживачів 
українських товарів. Питома вага двосторонньої торгівлі товарами складає близько 99,1%.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

Посольство України в Лівії передислоковано до Тунісу 
20.03.2015 

У зв'язку з критичним загостренням безпекової ситуації у Лівії 
персонал Посольства України в Державі Лівія тимчасово передислоковано 
на територію Туніської Республіки. 

З метою надання нашим співвітчизникам всебічного сприяння у виїзді з території 
Лівії та поверненні на Батьківщину, Міністерством закордонних справ забезпечено 
оптимальний механізм надання консульських послуг на щоденній основі у приміщенні 
Посольства України в Тунісі. У випадку надзвичайної ситуації слід звертатись за номерами 
телефонів Посольства України в Туніській Республіці +216 246 00 389, 941 27 342, а також 
на «гарячу лінію» МЗС України (+38 044) 2381657. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 

На Львівщині завершилося бойове злагодження чергової ротації  
56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії 

21.03.2015 

Льотчики нової ротації 56 окремого вертолітного загону місії ООН у 
Ліберії виконали польоти на гелікоптерах Мі-8 та Мі-24 вдень та вночі, а 
також під час складних погодних умов.  

Бортові перекладачі пройшли заняття по вимушеному покиданню гелікоптера, і 
разом із льотно-підйомним складом здійснили стрибки з парашутом «Скаут». Рятувальна 
парашутно-десантна група провела тренування по евакуації з режиму висіння. Умовного 
потерпілого на борт гелікоптера Мі-8 доправляли за допомогою лебідки. Водії вантажних 
та легкових автомобілів склали заліки з водіння. Також всі майбутні миротворці виконали 
стрільби з пістолета Макарова та автомата Калашникова. Планується, що наприкінці весни 
підрозділ вирушить до Ліберії, аби замінити своїх колег з 20 ротації, котрі виконують 
завдання з підтримки миру у цій африканській країні із серпня 2014 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Австралия перенесла центр оформления виз  
для украинцев из РФ 

20.03.2015 

Австралия перенесла центр оформления виз для граждан Украины из 
Москвы (Россия) в Лондон (Великобритания). Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел. 

«Австралийской стороной предоставлены полномочия по принятию решений об 
оформлении австралийских виз гражданам Украины, включая оформление виз в 
служебных целях, Австралийской Высокой комиссии в Лондоне. Ранее такие визы 
оформлялись посольством Австралии в России», – сказано в сообщении. Отмечается, что 
при этом граждане Украины могут воспользоваться онлайн-услугой, направив свое 
ходатайство об оформлении визы средствами электронной связи. Австралия намерена 
открыть посольство в Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 
 
 

 ЕКОНОМІЧНІ 
 ЄВРОПА 

Климкин: Совет Европы выделяет Украине €450 млн 
18.03.2015 

Совет Европы в рамках Плана действий выделяет Украине 450 
миллионов евро, сообщил на презентации Плана действий министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин. 

По его словам, эти средства пойдут на реализацию Плана, предусматривающего 
поддержку реформ в Украине, среди которых – реформирование судебной ветви власти, 
децентрализация, изменения в избирательном законодательстве. «Это всеобъемлющий 
план, там есть абсолютно все, начиная со сферы защиты прав человека, конституционной 
реформы, функционирования демократических институтов, реформы судебной власти, 
демократического управления, борьбы с экономическими преступлениями и с коррупцией. 
То есть, это – логика реформ, которая необходима Украине и где мы чувствуем поддержку 
Совета Европы. Таким образом, это наша общая ответственность», – подчеркнул Климкин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам krymr.com 
 

Комитет Европарламента одобрил пакет  
помощи Украине в €1,8 млрд  

19.03.2015 

Комитет по вопросам внешней торговли Европарламента на 
заседании в Брюсселе в четверг одобрил проект доклада Габриэлиуса 
Ландсбергиса (группа народных партий, Литва) о предоставлении 
макрофинансовой помощи Украине. 

Как сообщили в пресс-службе группы народных партий, комитет, в частности, 
одобрил пакет помощи в €1,8 млрд. "Сегодняшнее решение доказывает наличие сильного 
консенсуса среди политических сил в Европейском парламенте для одобрения этого 
беспрецедентно большого пакета без дальнейших промедлений", - заявил Ландсбергис. 
Предполагается, что Европарламент определится относительно пакета помощи Украине на 
следующей неделе во время мини-сессии в Брюсселе. Новая программа, предложенная 
Еврокомиссией 8 января, станет третьей программой для Украины. Макрофинансовая 
помощь будет предоставляться тремя траншами: первые два будут выплачены во второй 
половине 2015 г., третий - в начале 2016 года. В рамках первых двух программ Киев уже 
получил €1,36 млрд из 1,61. Оставшиеся €250 млн будут выплачены в ближайшее время.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада выделит Украине около $5,5 млн на реформы 
19.03.2015 

Канада выделит 7,1 млн канадских долларов для поддержки реформ 
избирательного процесса в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы посольства Украины в Канаде, передает Укринформ. 

«Министр иностранных дел Канады Р. Николсон объявил об очередной инициативе 
канадского правительства, направленной на построение мирного, демократического и 
процветающего будущего украинского народа. Он анонсировал выделение средств для 
финансирования 3 проектов на общую сумму 7,1 млн кан. долл.», - говорится в сообщении. 
В частности отмечается, что 1,2 млн кан. долл. выделены ОБСЕ в поддержку организации и 
координации усилий избирательного процесса в Украине. Еще 3 млн кан. долл. будут 
переданы Международному фонду избирательных систем для поддержки реформ в сфере 
прозрачности и борьбы с коррупцией в украинском политическом процессе. Также 2,9 млн 
кан. долл. выделяются Национальным демократическом институтом для обеспечения 
прозрачности финансирования избирательного процесса и поддержки женщин в политике.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
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 ГУМАНІТАРНІ 
 ЄВРОПА 

ВС Великобритании направили в Украину 
военных медиков 

18.03.2015 

Вооруженные силы Великобритании направили в Украину военных 
медиков, которые доставят оборудование и займутся подготовкой коллег. 
Об этом сообщает Facebook британской армии. 

"Команда медиков из Четвертого медицинского полка начала операцию "Orbital" по 
доставке оборудования украинским военным. Британцы будут учить украинских военных 
оказывать медицинскую помощь во время боя и обеспечат необходимым оборудованием", - 
говорится в сообщении. Как сообщалось, Великобритания начнет поставлять украинской 
армии нелетальное военное снаряжение. Об этом сообщил министр обороны Британии. 
Снаряжение на сумму в 850 тысяч фунтов ($1,5 млн) будет передано украинской стороне в 
ближайшие недели. Ранее Британия приняла решения направить в Украину 75 военных 
инструкторов, которые займутся боевой и тыловой подготовкой украинских военных. 
Лондон не исключил также возможности поставок Украине боевого оружия в будущем.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 

США готовы тренировать бойцов  
Нацгвардии Украины 

18.03.2015 

Президент США Барак Обама распорядился провести обучение 780 
украинских военнослужащих из Национальной гвардии, которая входит в 
систему министерства внутренних дел страны. 

Об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко заявил 
вице-президент США Джо Байден. Также в сообщении на сайте говорится, что Байден 
пообещал направить на Украину военные автомобили, первая партия которых ожидается в 
конце марта. В США идут активные споры о том, поставлять ли оружие Киеву. Несмотря на 
то что часть политического истеблишмента страны поддерживает эту идею, Барак Обама 
пока не принял на этот счет решения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

Канада продолжит поставлять Украине  
нелетальное вооружение 

19.03.2015 

Канадское правительство продолжит помогать народу Украины в его 
борьбе за демократию и суверенитет. Об этом заявил глава МИД Канады 
Роберт Николсон. По его словам, Канада продолжит поставлять Украине 
нелетальное вооружение.  

"Сегодня в Украину прибыла партия из 60 пар приборов ночного видения для 
обеспечения ее армии средствами для защиты государственного суверенитета и 
территориальной целостности", - отметил он. Николсон добавил, что в феврале Канада 
направила в Украину 30 тыс комплектов военной формы, 7 тыс пар обуви и медаптечки. Он 
уточнил, что это все - часть помощи в размере $11 млн, которую Оттава пообещала Киеву в 
ноябре 2014 г. Ранее Канада уже потратила $55 млн на закупку защитных шлемов, 
бронежилетов и приборов ночного видения для бойцов украинской армии, а также на 
помощь в проведении президентских и парламентских выборов в Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
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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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 ФОКУС 
 

Немного за 20: каким отраслям по карману новый курс 
19.03.2015 

«Не так страшен курс, как его скачки» – таков урок января-
февраля 2015 года, который вынес бизнес из дестабилизации на 
валютном рынке. Критический порог представители разных отраслей 
экономики определяют в диапазоне 25-30 грн/$.  Новый курс – больше 
не предмет для дискуссий, а данность как минимум на среднесрочную 
перспективу. Бизнес пытается освоиться с новыми параметрами 22/25 грн за доллар. 
Forbes спросил: как это удается? 

 
Агросектор. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте 

отрасли: 27%/73% (УКТЗЕД 1-24) 
Экспортно ориентированные аграрии – в большенстве зерновики и производители 

масел – в целом выигрывают от падения национальной валюты. «Благодаря девальвации 
экспортеры сельхозпродукции имеют краткосрочные бонусы, так как не все затраты 
растут синхронно с долларом. Особенно это касается зарплат», – объясняет председатель 
правления агрохолдинга «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук. У компаний – 
преимущественно животноводов – реализующих свои товары на внутреннем рынке, 
отношение к девальвации противоположное. Из-за неэластичности внутриукраинских цен 
по отношению к курсовым колебаниям любое удорожание импорта крайне болезненно 
отражается на этой группе производителей. «Часть затрат, привязанных к курсу доллара, 
растет. Цена реализации на внутреннем рынке, конечно же, подтянется в будущем, но это 
займет полгода-год, – считает менеджер. – [Для операторов внутреннего рынка] все 
зависит от того, есть ли у компании запас прочности, чтобы выдержать эту задержку». Что 
объединяет всех агропроизводителей, вне зависимости от географии сбыта, так это 
трудности с импортом, которые возникают при неконтролируемой девальвации. «У 
импортеров есть проблема с приобретением валюты – она покупается с большими 
разрывами по времени и ценам купли/продажи. В связи с этим поставщики завышают 
цены в ожидании девальвации и максимально придерживают продукцию для будущей 
реализации», – объясняет заместитель генерального директора Ukrlandfarming Игорь 
Петрашко. «Начиная с курса 25 грн за доллар, и с каждым новым повышением мы 
приближались к коллапсу», – добавляет Андрей Гордийчук. По его оценкам, себестоимость 
сельхозтоваров минимум на 60% привязана к курсу валюты. Причем зависимость может 
быть значительно выше, если компания обслуживает валютные кредиты. 

 
Химпром. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте 

отрасли: 69%/31% (УКТЗЕД 28-38) 
На химическую отрасль, значительно зависящую от зарубежных поставок газа, 

девальвация и удорожание импорта имели крайне негативное влияние. Как объясняет 
Дмитрий Гордейчук, главный аналитик компании «Инфоиндустрия», трехкратный рост 
курса иностранной валюты запустил инфляционные процессы, остановить которые очень 
сложно. «Проявляется большой разрыв между курсовыми ценами импорта и экспорта. При 
поставках на внешние рынки вы продаете валюту по ценам межбанка, но импортеры 
увеличивают свои расценки на 10-40% в зависимости от темпов девальвации. Даже сейчас 
импортеры продолжают закладывать в стоимость своей продукции курс 30-35 грн за 
доллар», – поясняет он. По его словам, доллар по 30 грн был на грани критической отметки 
для химпрома. Нарастить экспорт, который был бы спасительным в таких условиях, 
химикам не удалось. В 2014-м он даже снизился на 29% – до $3 млрд. Из-за сокращения 
импорта удобрений в 2014 продукция отечественного производства массово поставлялась 
на внутренний рынок. «На экспорт продается треть карбамида (1,6 млн тонн в 2014 г.), по 
остальной же химии экспорта практически нет», – добавляет аналитик. Ревальвация 
гривны после глубокого проседания в феврале не имела сильного влияния на основную 
часть химпрома – большинство предприятий сделали свои продажи на полтора-два месяца 
вперед. Зато перевести дыхание смогли несколько категорий импортеров. По словам 
Гордейчука, это в первую очередь «полимерщики», на 100% зависящие от внешних 
поставок сырья. А кроме них – производители бытовой химии и косметики. 

 
ТЭК. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте отрасли: 

83%/13% (УКТЗЕД 27) 
Факторами энергетической зависимости Украины в 2014 была не только география 

поставок, но и радикальное удорожание импортных энергоресурсов. Директор Института 
энергетических исследований Дмитрий Марунич полагает, что основные трудности у ТЭК 
еще впереди: «В прошлом году средняя цена доллара составляла 11,49 грн. Даже то, что мы 
будем иметь при курсе 21,7 грн за доллар – это уже критический показатель. С этим курсом 
наши предприятия столкнулись только сейчас». Согласно его расчетам, продолжительное 
закрепление курса в 30 гривен за доллар поставило бы энергетику на грань остановки – 
рыночная цена импортного газа в этом случае составила бы 12 600 грн. Оценивать 
перспективы отрасли Марунич не берется, как минимум, до конца нынешнего года. «После 
повышения цен для внутренних потребителей еще непонятен уровень неплатежей. Если он 
будет критическим, эти «прибьет» как «Нафтогаз», так и поставщиков других 
энергоресурсов», – считает эксперт. Он также напоминает, что за прошлый год дефицит 
крупнейшей НАК вырос в 8 раз – с 15 до 115 млрд грн. По его оценкам, сокращение импорта 
энергоресурсов в 2014 г. произошло также не благодаря экономии населения, а за счет 
утраты контроля над частью территории страны и остановки местной промышленности. 
Кроме потребителей импортного газа, от курсовых колебаний существенно страдают и 
продавцы нефтепродуктов. По данным Института энергетических исследований, в 
предыдущем месяце продажи бензина в Украине снизились примерно на 30% в сравнении с 
февралем прошлого года. В наименьшей же степени девальвация сказывается на тепло- и 
электрогенерации. Сыграть на руку девальвация может лишь считанным экспортерам 
отрасли, среди которых – производители ферросплавов. «В основном ТЭК у нас импортер, 
но «ферросплавщики» в прошлом году заработали на 30-40% больше [чем в 2013-м]», – 
отмечает Марунич. Более рентабельными станут также поставки основной статьи 
украинского энергетического экспорта – электроэнергии. Тем не менее, пример ДТЭК 
Рината Ахметова, сработавшей в 2014 с убытком 20 млрд грн, показывает: дополнительная 
выручка от экспорта электроэнергии не способна нивелировать негативные эффекты 
девальвации для энергетики. 
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Ритейл. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте 
основной продукции ритейла: 64%/36% (УКТЗЕД 42-43, 50-67, 85, 90-92, 95) 

В феврале – во время рекордной девальвации гривны – ритейлеры старались 
сократить закупки товара до минимума. В этот период им приходилось распродавать 
запасы, накопленные в предыдущие месяцы. «При курсе 30 грн за доллар мы не купили 
практически ничего, что можно было предложить покупателю», – утверждает Сергей 
Цибульский, генеральный директор сети супермаркетов бытовой техники «Эльдорадо». По 
его словам, отметка в 30 грн за доллар была критическим рубежом девальвации для 
украинских ритейлеров – чтобы поддерживать деятельность при таком курсе, сети 
пришлось бы закрыть до 40% магазинов по всей Украине. Основными способами 
компенсации валютных потерь для ритейлеров остаются сокращение форматов, 
ассортимента и торговых площадей. Средний курс, по которому куплены остатки на 
складах, Цибульский оценивает в 19 грн за доллар. При этом сейчас поставки техники 
ведутся примерно по 23 грн за доллар. «Линейного увеличения цен во время девальвации 
не было – сети компенсировали рост курса. Просто поставщики несли убытки и принимали 
их на себя», – поясняет ритейлер. Он также отмечает, что укрепление национальной 
валюты после проседания в январе возымело негативный психологический эффект на 
потребительский спрос. «На самом деле покупатель сейчас видит цены с учетом реального 
курса. Потребители ожидают удешевления, однако себестоимость и цена в будущем будет 
только расти», – констатирует Цибульский. Согласно его наблюдениям, в марте спрос упал 
наполовину по сравнению с пиковыми продажами в феврале. «Не нарушило этот тренд 
даже 8 марта, хотя обычно в это время наблюдается всплеск продаж», – добавляет он. 

 
Металлургия. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте 

отрасли: 18%/82% (УКТЗЕД 72-83) 
Металлургическая отрасль – один из главных выгодополучателей от девальвации. 

За счет падения долларовой себестоимости продукции ее представители могут намного 
лучше конкурировать на внешних рынках, чем при курсе в 8 грн за доллар. Рентабельность 
работы металлургов растет пропорционально падению себестоимости в иностранной 
валюте. «В наибольшем выигрыше оказываются вертикально интегрированные компании, 
потребляющие свой кокс, руду и другие факторы производства – гривневая составляющая 
в себестоимости их продукции выше», – поясняет Роман Тополюк, аналитик 
консалтинговой компании Concorde Capital. Согласно его оценкам, обеспеченность хотя бы 
железорудным сырьем позволяет металлургам добиться паритета импорта и гривневых 
затрат в совокупных издержках. В пример аналитик приводит компанию Ferrexpo 
Константина Жеваго, у которой себестоимость железорудных окатышей до девальвации 
составляла $60 за тонну. Уже при курсе 12 грн за доллар эта цифра снизилась на $14-15. 
Один из немногих негативных эффектов обесценивания гривны – сокращение внутреннего 
рынка, исторически занимающего 15-20% в структуре продаж металлургов. «При курсе 20 
гривен за доллар покупатели внутри страны не могут принимать в гривне цены, которые 
эквивалентны долларовым», – говорит Тополюк. Тем не менее, назвать радужным 
положение металлургической отрасли сейчас очень трудно – примерно половина 
украинской металлопродукции производится в Донецкой и Луганской областях. «Наверное, 
нет такого предприятия на Донбассе, которое не остановилось или не снизило 
производство из-за войны. К тому же продолжается падение мировых цен: в 2014-м они 
снизились на 20-25%, с начала нынешнего года – еще на 10-15%», – констатирует эксперт. 

 
FMCG. Соотношение импорта/экспорта во внешнем товарообороте готовых 

пищевых продуктов: 46%/54% (УКТЗЕД 16-24) 
Основная проблема, с которой сталкиваются производители товаров повседневного 

спроса – жесткость цен в условиях низкой покупательной способности населения. Людмила 
Дрыгало, основатель компании по производству полуфабрикатов «Дрыгало», отмечает, что 
с начала ослабления гривны в прошлом году предприятию удалось увеличить свои 
отпускные цены лишь на 15%. «Мы не можем изменять стоимость равноценно валютным 
колебаниям. Торговые сети стараются сохранить стабильность и не позволяют резко 
поднимать или опускать цены по договорам», – сетует она. С начала девальвационных 
процессов рентабельность ее производства упала с 3% до отрицательных значений. 
Сказалось удорожание сырья, занимающего 42% в себестоимости готовой продукции, и 
других факторов производства: коммунальных услуг, топлива и т.д. Снижение цен на 
сельхозпродукты – основное сырье предприятия – вследствие укрепления гривны с конца 
февраля позволяет ей надеяться на работу «в ноль» в будущем. По словам Дрыгало, в 
момент пикового роста доллара обменный курс был близок к критическим значениям для 
ее отрасли. В этот момент не только наблюдался дефицит оборотных средств, но также 
ухудшились условия работы с контрагентами. «Если раньше давались отсрочки платежей, 
то тогда все требовали предоплаты из-за неопределенности курса», – говорит она. 
Получить выгоды от падения гривны могут лишь компании, в продажах которых экспорт 
занимает существенную долю. Для «Дрыгало», генерирующей за счет внешних поставок 
лишь 5% операционной выручки, эта опция неактуальна. «Экспортные договоры у нас 
трехсторонние – [с зарубежными покупателями] мы работаем через дистрибьюторов и не 
работаем с иностранной валютой», – утверждает Дрыгало. 

 
Автопром 
Автопром подвергся тройному удару: с одной стороны – подорожание продукции, и 

без того относящейся к классу  дорогих покупок, с другой – снижение покупательной 
способности людей, с третьей – сокращение банковского потребительского кредитования. 
Глава правления «Рено Украина» Яна Миненко отмечает, что динамика продаж как рынка, 
так и конкретно бренда Renault стала отрицательной: «При этом продажи Renault упали 
меньше, чем составило падение рынка, а именно: рынок упал на 78%, а продажи Renault 
упали на 71%, что и позволило нам увеличить долю рынка, достигнув 7,8% его доли, и 
завоевать 2-е место в автомобильном рейтинге». На отрицательную динамику продаж 
повлияли следующие факторы: конфликт на востоке страны, девальвация национальной 
валюты, и как следствие – резкое снижение покупательной способности. Компаниям 
приходится подменять банки, предоставляя потребителям аналогичные продукты. 
«Потому именно этот фактор (продажи в кредит) не повлиял на отрицательную динамику 
продаж», – подчеркивает Миненко. По ее оценкам, уровень девальвации давно преодолел 
критический. «Рынок уже в 2014-м был меньше, чем рынок 12-летней давности (в 2002 г.)», 
– говорит она. Тенденции импортозамещения в автомобильном рынке не наблюдается. 
«Например, наш самый доступный автомобиль Renault Logan стоит на 10-15% дороже 
аналогичного локального продукта», – поясняет топ-менеджер. 
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 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

Fitch прогнозирует годовое падение ВВП Украины  
на 5% при инфляции 26% 

17.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует 
падение ВВП Украины на 5% при инфляции в 26% в 2015 г. Об этом сообщает 
УНИАН. 

“Ключевое предположение агентства: ВВП Украины снизится на 5%, а инфляция 
составит 26% в 2015 г.”, - сообщает Fitch. Эти оценки совпадают с прогнозами МВФ, а также 
с базовым сценарием развития экономики от правительства Украины. В частности, МВФ 
прогнозирует падение экономики Украины в 2015 г. до 5,5% при инфляции около 27%. В то 
же время Кабмин  рассматривает три сценария развития экономики в 2015 и допускает по 
наиболее пессимистичному сценарию падение на 11,9% (инфляция 42,8%). Оптимистичные 
сценарии предусматривают падение от 5,5% до 8,6% при инфляции от 26,7% до 38,1%. 

 

Подробнее >>> 
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За рік промвиробництво впаде більш ніж на 9% -  
Dragon Capital 

19.03.2015 

Прогнози промислового виробництва і ВВП в Україні будуть нижчі, ніж 
- 9% і - 5% відповідно. Про це повідомили в прес-службі компанії Dragon 
Capital, посилаючись на дані головного економіста компанії Олени Білан. 

"Оскільки ситуація на сході країни залишається нестабільною, наші прогнози 
промислового виробництва і ВВП на поточний рік, які зараз становить - 9% і - 5% 
відповідно, виглядають оптимістичними", - каже експерт. Проте, вірогідність поступового 
відновлення економіки в 2016 р. залишається високою. За словами економіста, очікується, 
що промислове виробництво в 2016 збільшиться на 3%, а ВВП виросте на 1,5% р/р. Білан 
також відзначила, що обсяги промислового виробництва в лютому 2015 року порівняно з 
попереднім місяцем знизилися на 1,2% (з 22,5% до 21,3% за даними Держстату). Це було 
викликано, в першу чергу, погіршенням динаміки виробництва в металургії до - 28% з - 
19% в січні, що пов'язано з черговою ескалацією військових дій на сході.  

 

Детальніше >>> 
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В МВФ сказали, когда ждать роста 
украинской экономики 

19.03.2015 

В следующем году в Украине должен начаться рост экономики, который 
произойдет за счет инвестиций. Об этом рассказал постоянный представитель 
МВФ в Украине Жером Ваше в интервью журналу "Новое Время". 

"Ситуация сложная. По итогам года страну снова ждет рецессия. Согласно прогнозам, 
падение ВВП составит 5,5 %, инфляция - около 27 %. Конечно, будет тяжело. В то же время 
происходит корректировка экономики, и это нельзя игнорировать. В 2013-м дефицит счета 
текущих операций составлял более 9 %. В 2014-м он сократился вполовину. А в этом году 
мы ожидаем дефицит на уровне 1,5 % ВВП", - говорит он. В то же время, в МВФ ожидают, 
что восстановление экономики начнется уже к концу 2015 г., а в 2016-м возобновится рост 
на уровне около 2 %. "Во многом двигателем этого роста станут инвестиции. Украинская 
экономика обладает большим потенциалом. Здесь отличный человеческий капитал, и 
ситуация сейчас очень благоприятная для того, чтобы развивать экспортный потенциал. 
Если реформы будут проведены надлежащим образом, в первую очередь в бизнес-среде, мы 
быстро увидим прогресс", - считает Жером Ваше. По его словам, чтобы догнать страны 
Восточной Европы по развитию Украине понадобится несколько лет реформ. 
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ВВП Украины в 2014г. упал на 6,8% – Госстат   
20.03.2015 

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2014 году 
сократился на 6,8%, а в номинальном выражении составил 1 трлн 566,73 млрд 
грн, сообщает Государственная служба статистика в пятницу. 

Согласно ее данным, темпы падения "квартал к аналогичному кварталу 
предыдущего года" в 2014 г. постоянно ускорялись: в І квартале – 1,2%, во ІІ – 4,5%, в ІІІ – 
5,4%, в IV – 14,8%. Так же быстро рос дефлятор: с 4,5% в первом квартале до 11% во втором, 
15,4% – в третьем и 27,2% – в четвертом, что вывело на показатель в целом по году в 14,8%. 
В номинальном выражении ВВП Украины вырос в минувшем году на 6,9%, в том числе в 
четвертом квартале - на 8,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), до 
443,09 млрд грн. Госстат ранее на этой неделе уточнил динамику ВВП в 2013 году: в первом 
квартале спад составил 1,3%, во втором он замедлился до 1,2%, в третьем – до 1,1%, а в 
четвертом квартале был зафиксирован рост на 3,4%, что вывело на нулевой рост в целом 
по году и обусловило высокую сравнительную базу для четвертого квартала 2014 года. 
Государственный бюджет Украины на 2015 год построен на оптимистическом сценарии 
развития ситуации, предусматривающем падение ВВП на 5,5% при инфляции 26,7%, тогда 
как два других правительственных сценария предполагают падение ВВП 8,6% и 11,9% при 
инфляции (декабрь к декабрю) 38,1% и 42,8% соответственно.  
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 
 

Кредиторы Украины объединились для переговоров о  
реструктуризации долгов 

16.03.2015 

Как пишет Financial Times, внешние кредиторы, которые контролируют 
более 50% суверенных обязательств Украины по еврооблигациям, 
объединились и наняли консультанта из группы Blackstone.  

Таким образом, они имеют право провести или заблокировать реструктуризацию 
долгов. Во главе блока - компания Franklin Templeton - крупнейший кредитор Украины, 
которая контролирует около $7 млрд суверенных обязательств нашего государства. По 
словам источника FT, держатели бумаг не хотят соглашаться на списание основной суммы 
долга. Они считают, что заявленный масштаб сокращения выплат ($15 млрд) является 
чрезмерно большим. Одним из факторов осложнения переговоров является нежелание 
России идти на уступки в части реструктуризации суверенных обязательств Украины. Как 
сообщалось, 13 марта Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга. По 
словам министра финансов Н.Яресько, договоренность с кредиторами по реструктуризации 
может быть достигнута в течение 2 месяцев. Минфин намерен реструктуризировать 
евробонды Ощадбанка, Укрэксимбанка, "Укрзализныци" и Киева.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 

http://forbes.ua/business/1390725-nemnogo-za-20-kakim-otraslyam-po-karmanu-novyj-kurs
http://ukrrudprom.ua/news/Fitch_prognoziruet_godovoe_padenie_VVP_Ukraini_na_5_pri_inflyats.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/za_rik_promvirobnitstvo_vpade_bilsh_nig_na_9___dragon_capital_2034302
http://minprom.ua/news/180206.html
http://interfax.com.ua/news/economic/256196.html
http://kontrakty.ua/article/85396
http://forbes.ua
http://www.poslygi.com.ua/sale/
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 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ 
 

До 2020 р. золотовалютні резерви України  
зростуть до $39 млрд - МВФ 

16.03.2015 

Ключовий кредитор, МВФ прогнозує збільшення золотовалютних 
резервів України до 2020 р. до $38,7 млрд., йдеться в документах Фонду, 
розміщених на корпоративному сайті. 

При цьому, згідно з даними МВФ, в 2015 р. державны резерви збільшаться у 2,5 разу 
порівняно з нинішніми показниками - до $18,3 млрд. А потім збільшуватимуться в 
середньому на $5-6 млрд. щорічно аж до 2019 р., коли досягнуть показника в $38,4 млрд. 
Фонд також зазначає, курс національної валюти - гривні щодо долара в період до 2020 р. 
коливатиметься в коридорі 21,7 - 23,7 грн за долар. Також МВФ прогнозує вихід на 
позитивну динаміку експорту та імпорту в 2016 р. - в середньому на 5%. До 2020 р. 
збільшення експорту становитиме, за оцінками МВФ, ≈ 6,5%, збільшення імпорту - 7,9%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Спад промвиробництва в Україні  
прискорився до 22,5% 

18.03.2015 

Спад промислового виробництва в Україні в лютому 2015 порівняно з 
лютим 2014 прискорився до 22,5% з 21,3%, зафіксованих на місяць раніше, 
повідомляється на сайті Державної служби статистики. У повідомленні 
наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої 
території АР Крим, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

Порівняно з попереднім місяцем спад промвиробництва сповільнився до 1,6% з 
19,7%, зафіксованих у січні. З початку року, в січні-лютому, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,7%. Зростання виробництва в 
лютому 2015 порівняно з лютим 2014 не зафіксовано в жодній з галузей промисловості. 
Порівняно з попереднім місяцем, січнем 2015 р., показники зросли в машинобудуванні на 
26,9%, виробництві меблів та іншої продукції - на 24,3%, текстильному виробництві - на 
18,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 18% , виробництві виробів з дерева 
- на 15,7%, у хімічній промисловості - на 9,1%, у харчовій промисловості - на 5,5%. 
Найбільше падіння в лютому 2015 до лютого 2014 зафіксовано у видобутку кам'яного та 
бурого вугілля - на 61,7%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 28%, 
виробництві меблів та іншої продукції - на 29,4%, металургії - на 27 , 6%, фармацевтиці - на 
27,6%, хімічній промисловості - на 24,2%, машинобудуванні - на 21,7%. Порівняно з 
попереднім місяцем найбільше падіння показали виробництво коксу і продуктів 
нафтопереробки - на 24,3%, видобуток кам'яного та бурого вугілля - на 19,1%, видобування 
металевих руд - на 11,4%, постачання електроенергії, газу і пари - на 11,3%, видобуток сирої 
нафти у природного газу - на 10,5%, фармацевтика - на 9,5%. Як повідомляв УНІАН, спад 
промвиробництва в Україні, без урахування окупованого Криму і Севастополя, у січні 2015 
порівняно з січнем 2014 прискорився до 21,3%. Порівняно з груднем 2014 спад 
промвиробництва в січні прискорився до 19,7%. У 2014 році порівняно з 2013 роком 
промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році - на 4,7%, в 2012 році - на 0,5%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Розничная торговля в Украине за 2 мес. упала на 21,2% 
17.03.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР Крым 
и г. Севастополя) оборот розничной торговли за январь-февраль 2015 г. 
составлял 139 млрд 964,8 млн грн, что на 21,2% меньше показателей 
соответствующего периода 2014 г.  

Как сообщает Государственная служба статистики, самым большим розничный 
товарооборот был в г. Киеве (20 млрд 445,9 млн грн) и Днепропетровской области (13 млрд 
087,5 млн грн), наименьшим - в Луганской обл. (746,1 млн грн). При этом объем розничного 
товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, 
за отчетный период составил 66 млрд 531,2 млн грн, что на 22,6% меньше показателей 
аналогичного периода прошлого года. Из них в феврале - 35 млрд 297,1 млн грн (на 21,8% 
меньше данных за февраль 2014 г. и на 3% больше показателя января 2015 г.). В то же 
время оптовый товарооборот предприятий в январе-феврале 2015 г. составил 144 млрд 
324,2 млн грн, что на 17,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. 
Напомним, розничная торговля в Украине в январе упала на 22,6% - до 65,7 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sostav.ua 
 
 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 
 

Зовнішньоторговельний обіг України за два місяці  
становив більше 12 мільярдів 

20.03.2015 

Загальний зовнішньоторговельний обіг України у січні – лютому 2015 
року становив понад 12 млрд доларів. Про це йдеться у повідомленні 
Держфіскальної служби України. 

Протягом перших 2 міс. 2015 р. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції 
з партнерами із 193 країн світу. Згідно із повідомленням, експорт товарів з початку року 
становив $6 млрд, з яких до країн ЄС експортовано 36%, до країн СНД - 17% товарів. У 
розрізі товарних груп найбільші суми сплаченого до державного бюджету мита з експорту 
забезпечено з відходів та брухту чорних металів та шихтових зливків (70% від загальної 
суми мита), великої рогатої худоби (15%) та насіння льону (10%). У січні - лютому 2015 р. 
Україною імпортовано товарів на понад 6 млрд доларів. Частка товарів з країн ЄС та СНД у 
загальному обсязі імпорту склала 40% та 26% відповідно. Найбільші надходження мита від 
імпортних операцій у бюджет країни забезпечено по нафті та нафтопродуктах (19,7% від 
загального обсягу сплаченого мита), автомобілях легкових та інших транспортних засобах 
(4,8%) та вугіллі кам`яному, антрациті (4,5%). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Протягом 2014 року 9 підприємств зі сфери управління ФДМУ повністю  
погасили заборгованість із заробітної плати 

12.03.2015 

Завдяки заходам, які вжив Фонд державного майна (ФДМУ) та його регіональні 
відділення протягом 2014 року, у повному обсязі ліквідовано заборгованість із 
заробітної плати на 9 підприємствах, що входять до сфери управління Фонду.  

Про це 12 березня на засіданні Колегії ФДМУ під головуванням очільника Фонду 
Дмитра Парфененка повідомив начальник Управління фінансового, майнового контролю та 
обліку корпоративних прав держави ФДМУ Андрій Сачівко. За даними ФДМ, заборгованість 
ліквідовано, зокрема, на ПАТ «НДПІ засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ», ВАТ 
«Азовкабель», ВАТ «Оріана». Також на 9 підприємствах заборгованість із заробітної плати 
значно зменшено. Це, зокрема, Черкаський державний завод хімреактивів, Бердянський 
державний завод скловолокна, ВАТ «Пульсар». За інформацією доповідача, у 2014 р. 
Фондом та його регіональними відділеннями проведено 90 засідань тимчасових комісій з 
питань погашення заборгованостей. Однією з головних причин, що стримує забезпечення 
виконання заходів з погашення заборгованості із виплати заробітної плати, є банкрутство 
підприємств. Більше 90% загальної суми заборгованості припадає на підприємства, що 
перебувають на різних стадіях банкрутства.  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Фонду державного майна України 
 

 

 
 

Абромавичус раскрыл подробности 
по дерегуляции бизнеса 

18.03.2015 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) разработало план 
упрощения или отмены бюрократических процедур, который позволит улучшить 
инвестиционный климат и будет способствовать развитию бизнеса, сообщил глава 
МЭРТ Айварас Абромавичус на заседании Кабмина в среду. 

По его словам, основные мероприятия по дерегуляции, одобренные на 
правительственном комитете в минувшую пятницу, планируется осуществить в 2015 году. 
В их числе Абромавичус назвал отмену обязательного сбора и утилизации отработанного 
масла, которая сэкономит бизнесу 700 млн грн, а также отмену обязательной 
сертификации пищевых продуктов, которая даст экономию 1-2 млрд грн. Министр также 
сообщил, что МЭРТ предлагает ограничить государственное регулирование цен на 
продовольственные товары. «Здесь цены будет регулировать рынок», – добавил он. По 
словам Абромавичуса, планируется упростить процедуру присоединения к электросетям, 
которая сейчас занимает 277 дней. Помимо того, планируется упростить процедуру и 
сократить сроки выдачи технических условий в строительстве с 30 до 10 рабочих дней, а 
также упростить процедуру регистрации собственности (сократить сроки с 27 дней до двух 
дней, количество процедур – с семи до двух)... 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 

 
 

 

Світовий банк допоможе Україні у впровадженні реформ у  
сільському господарстві та земельних відносинах 

19.03.2015 

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулось перше 
засідання Керівного комітету проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві 
та земельних відносинах в Україні». Грант на фінансування проекту надає Фонд 
інституційного розвитку (IDF). 

Бенефіціаром проекту виступить Мінагрополітики України, координатор проекту з 
боку Міністерства – заступник Міністра з питань євроінтеграції Владислава Рутицька. 
«Проект створений для підтримки Уряду у розробці стратегії реформи аграрного сектору, 
зміцнення потенціалу Мінагрополітики, Держземагентсва та інших органів центральної 
влади. Ідеться про впровадження та моніторинг ефективних, а головне обґрунтованих 
реформ. В основі проекту – три компоненти, зокрема аналітична підтримка, створення 
системи моніторингу земельних відносин, покращення доступності та якості даних про 
агросектор, а також публічне обговорення ключових реформ та діалог між приватним та 
державним сектором. Нам важливо, що у склад керівного комітету увійшли професіонали, 
які будуть протягом всього проекту підтримувати його проведення та надавати якісні 
експертні консультації», - зазначила Владислава Рутицька.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
 

Украина в апреле хочет выпустить еврооблигации на  
миллиард долларов под гарантии США 

20.03.2015 

Министр финансов Украины Наталия Яресько сказала в пятницу, что она 
начала встречи с основными кредиторами Украины и рассчитывает к концу апреля 
выпустить евробонды на сумму $1 миллиард под гарантии правительства США. 

По ее словам, благодаря кредитным гарантиям участники рынка оценивают риск 
облигаций на уровне суверенного риска США. "В другом случае мы бы не смогли получить 
доступ на рынок в это время", - сказала Яресько. По ее словам, облигации будут выпущены 
в соответствии с 4-х летней программой МВФ на сумму $17,5 млрд, одобренной 11 марта. 
Программа разблокирует другую международную помощь Украине на сумму еще $7,5 млрд, 
включая гарантии правительства США. Как сообщал УНИАН, в конце января Украина и США 
подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства США в 
объеме $2 млрд. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство 
США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до $3 млрд. в 
случае проведения реформ по преодолению коррупции, реформирования энергосектора, 
улучшения делового климата. Предоставление государственных гарантий от США стало не 
первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 г. Конгресс и Сенат США 
уже принимали решение выделить Украине $1 млрд. финансовых гарантий. Летом 2014 г. 
Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на $1 млрд. США 
также готово предоставить Украине дополнительный объем финансовой помощи в виде 
государственных гарантий на $1 млрд к концу 2015 г. при условии реализации плана 
реформ в стране. Средства могут быть предоставлены сверх уже существующих 
финансовых договоренностей между Украиной и США, достигнутых в январе 2015 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

http://economics.unian.ua/finance/1056111-mvf-do-2020-roku-zolotovalyutni-rezervi-ukrajini-zrostut-do-39-milyardiv.html
http://economics.unian.ua/industry/1057082-spad-promvirobnitstva-v-ukrajini-priskorivsya-do-225.html
http://sostav.ua/publication/roznichnaya-torgovlya-v-ukraine-za-2-mesyatsa-upala-na-21-2-66096.html
http://www.epravda.com.ua/news/2015/03/20/534781/
http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/AnnouncementDetails.aspx?ID=409
http://forbes.ua/news/1390779-abromavichus-raskryl-podrobnosti-po-deregulyacii-biznesa
http://minagro.gov.ua/uk/node/16399
http://bin.ua/news/finance/finances/169335-ukraina-v-aprele-xochet-vypustit-evroobligacii-na.html
http://www.poslygi.com.ua/hr/
http://www.spfu.gov.ua/spfu.gov.ua/default.aspx
http://www.me.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
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 ПРАВООХОРОННЫ ОРГАНИ 
 

Генпрокуратура требует национализации 200 предприятий 
18.03.2015 

Киевский апелляционный админсуд принял к рассмотрению иск 
первого замгенпрокурора, который требует отменить приватизацию двух 
сотен предприятий топливно-энергетического, оборонно-промышленного 
комплексов, транспортной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства.  

Это следует из искового заявления Генеральной прокуратуры, которая через 
Апелляционный админсуд Киева хочет аннулировать распоряжение Кабмина от 3 декабря 
2008 г. № 1517, пишет Первая инстанция. В разгар финансового кризиса этим документом 
Кабмин Юлии Тимошенко утвердил перечень хозяйственных обществ, холдинговых 
компаний и доли в таких организациях, подлежащих к продаже в 2009 г. В список входит 
200 предприятий, отнесенных к топливно-энергетическому, оборонно-промышленному 
комплексам, транспортной отрасли, жилищно-коммунальному хозяйству. Иск об отмене 
правительственного распоряжения, повлекшего широкую волну приватизации, 
безуспешно ходил по судам еще в 2009 - 2010 гг. Из тумбы его достали подчиненные экс-
генпрокурора Виталия Яремы несколько месяцев назад. Если прокуратура выиграет спор, 
под госконтроль могут вернуться доли в таких привлекательных компаниях, как: 
“Донбассэнерго” (подконтрольное донецкому бизнесмену Игорю Гуменюку), “Гостиничный 
комплекс “Братислава” (в СМИ связывают с Александром Януковичем), “Львовоблэнерго” 
(контролируют братья Суркисы), “ДТЭК Западэнерго” (Ринат Ахметов), ПAО 
“Сумыоблэнерго” (группа “Приват” Игоря Коломойского), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” 
(братья Суркисы), ЧАО “Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (в СМИ 
связывают с Игорем Коломойским). По мнению прокуратуры, спорное распоряжение 
Кабмина не соответствует законодательству. В частности, решению Совета национальной 
безопасности и обороны Украины “Об обеспечении национальных интересов и 
национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальные основы их 
реализации” от 15 февраля 2008 г. и Закону “О Кабинете Министров Украины”. Блицкриг у 
прокуратуры не удался. В октябре 2014 г. Окружной админсуд Киева отказал ей в 
удовлетворении иска об отмене и признании незаконным правительственного 
распоряжения шестилетней давности. Фигуранты списка спорной приватизации всерьез 
отнеслись к тяжбе. В суде первой инстанции против удовлетворения прокурорских 
претензий выступили: ОАО “Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт средств технологического оборудования “ВЕЛТ”, ПАО “Дунайсудноремонт”, ПАО 
“Международная акционерная авиационная компания “УРГА”, ОАО “Полтавоблэнерго”, ПАО 
“Донбассэнерго”, ОАО “Гостиничный комплекс “Братислава”, ПАО “Львовоблэнерго”, ОАО 
“Укравтобуспром”, ПАО “Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения”, ОАО 
“УкрНДИпродмаш”, ПАО “Харьковский домостроительный комбинат № 1”, ОАО 
“Черниговоблэнерго”, ПАО “ДТЭК Западэнерго”, ПАО “Никопольский завод трубопроводной 
арматуры”, ЧАО “Днепроспецмаш”, ПАО “Племзавод “Степной”, ПAО “Сумыоблэнерго”, ОАО 
“Прикарпатьеоблэнерго”, ОАО “Харьковметрострой”, ЧАО “Авиакомпания “Международные 
Авиалинии Украины”. Правда, нашлись и те, кто поддержал иск: ОАО “Киевский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт “Энергопроект”, ОАО 
“Гайворонский тепловозоремонтный завод”, ПАО “Киевский радиозавод”.  
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Замминистра рассказал о "дыре" в бюджете 2014 г. 
16.03.2015 

Дефицит государственного бюджета в 2014 году составил 78,1 млрд грн, а 
смета по доходам не выполнена на более чем 20 млрд грн. Об этом сообщил первый 
замминистра финансов Игорь Уманский. 

При этом, по словам Уманского, в 2014 “Нафтогаз Украины” был докапитализирован 
на 96 млрд грн. Еще 11 млрд грн госмонополист получил в качестве компенсации по 
разнице в тарифах. Как отметил замминистра финансов, в целом в 2014 г. доходы бюджета 
составляли 357,1 млрд грн. Расходы сметы за прошлый год составили около 430 млрд, что 
на 31 млрд грн меньше плановых показателей. В части наполнения бюджета был выполнен 
лишь “план по налогу на прибыль, по остальным налогам есть проседание”. Напомним, 2 
марта ВРУ внесла правки в бюджет на 2015 г. В частности, доходы бюджета повышены до 
498 млрд грн (в основном за счет налогов), расходы – до 563 млрд грн.  
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Украинские олигархи готовятся судиться с  
Россией за крымские активы 

17.03.2015 

Украинские бизнес-структуры готовят иски в международные 
суды из-за незаконного захвата оккупационными властями Крыма их 
активов, пишет Немецкая волна. Издание напоминает, что за год после 
аннексии убытки от “национализации” понесли большинство основных 
игроков украинского бизнеса. 

Так, у президента Петра Порошенко отобрали “Севастопольский морской завод” и 
связанные с ним предприятия; у Александра Лещинского - ПАО “Крымхлеб”; у группы 
“Приват” Игоря Коломойского - активы и имущество “ПриватБанка”, санатории, 32 
автозаправки “Укртатнафта” - всего 87 объектов; у контролируемых олигархом Ринатом 
Ахметовым структур заблокировали работу оператора “Астелит”, национализировали 
“Укртелеком”, мобильный оператор “ТриМоб” и группу “Vega”, “ДТЭК Крымэнерго”, банки 
ПУМБ и “Ренессанс Кредит” закрыли все свои отделения, как и староховик “АСКА”, 
“Метинвест” остановил работу своих активов; у олигарха Дмитрия Фирташа 
“национализировали” “Крымгаз”, часть которого принадлежала “Нафтогазу”. А вот два 
крупных предприятия Фирташа “Крымский титан” и “Крымсода” перерегистрировались по 
российским законам и работают в Крыму дальше. Олигарх прикрывается в этой ситуации 
заботой о рабочих местах. “Я просто считаю, что у нас другого выхода не было. У меня там 
коллектив: 6000 людей на одном заводе, 4000 - на другом. Я подчиняюсь той ситуации, 
которая есть, иначе невозможно было бы работать”, - пояснил Фирташ. По словам топ-
менеджера “ПриватБанка” Юрия Пикуша, банк обращался к России с просьбой вернуть 
активы, однако не получил ответа. “Международные юристы занимаются подготовкой 
соответствующих документов. Пока нецелесообразно раскрывать эту информацию”, - 
рассказал он. В СКМ заявили, что тоже готовятся к международным судам. “Мы не видим 
законных оснований для “национализации” имущества операторов на территории 
полуострова Крым и расцениваем это как посягательство на частную собственность. Сейчас 
проводится всесторонняя юридическая экспертиза ситуации, которая сложилась, а также 
разрабатывается план дальнейшей защиты своей собственности, в том числе и в 
международных судах”, - заявили в пресс-службе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 
 

Конфликт в Украине стоил компаниям  
Рината Ахметова $850 млн 

18.03.2015 

Группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова показала за 2014 
год убыток в 19 млрд гривен (850 млн долл), а в 2013 году - прибыль в 3 млрд гривен. 
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчетность компании. 

 

За год Ахметов потерял в общей сложности 5,8 млрд долл. Это следует из 
ежегодного рейтинга Forbes. Согласно ему, состояние самого богатого украинского 
бизнесмена составляет 6,8 млрд долл. против 12,5 млрд долл. в 2014 году. Однако он 
по-прежнему остается богатейшим украинским бизнесменом. Украинская версия 
Forbes оценивает его состояние в 11,2 млрд долл. 
 

"Военные операции и сложная макроэкономическая ситуация в Украине привели к 
значительному снижению чистой прибыли компании ДТЭК (входит в группу СКМ, - ред.)", - 
заявил финансовый директор компании Петр Фоков. В частности, шахты и электростанции 
ДТЭК были повреждены обстрелами сепаратистов и украинских силовиков, они 
переживают отключения электроэнергии и другие материально-технические проблемы. 
Два предприятия по производству антрацита, "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит", 
используют из-за разрушенной железнодорожной инфраструктуры только от 1/4 до 1/3 
мощности. В обычное мирное время они производят до 40 тыс. т угля в сутки, сейчас же они 
производят только 8 тыс. т. Криворожской и Приднепровской ТЭС, которые находятся в 
контролируемой Киевом Днепропетровской области, не хватает энергетического угля. 
Предприятия вынуждены импортировать его из России, Австралии и Южной Африки. 
Также серьезную нехватку угля испытывает Зуевская тепловая электрическая станция, 
которая находится на "мятежной территории", но по-прежнему контролируется ДТЭК. 
"Если электростанция остановится, то это может привести к сокращению 
(вырабатываемых, -ред.) мощностей для половины Донецкой области, в том числе и для 
контролируемой (Украиной, - ред.) территории", - приводит издание заявление пресс-
службы СКМ. Также из-за военных действий убиты или ранены на своих рабочих местах 
или дома десятки шахтеров и работников энергетических компаний, которые входят в 
группу СКМ. В общей сложности более 70 тыс. работников, которые трудятся в компаниях 
Рината Ахметова, остались на контролируемых боевиками территориях. В этом году ДТЭК 
предстоит выплатить платежи по долгам на рекордную сумму: 950 млн долл., среди 
которых 200 млн долл. приходится на еврооблигации со сроком погашения на конец 
апреля. ДТЭК намерена обратиться к держателям облигаций с просьбой о 
реструктуризации этих долгов, заявлял на прошлой неделе Петр Фоков. В сложном 
положении находится и другое предприятие СКМ - "Метинвест". Выпуск стали во второй 
половине 2014 года снизился на 2 млн т по сравнению с первым полугодием из-за боевых 
действий в Донбассе и усиления конкуренции на мировых рынках. "Эти 2 млн т позволили 
бы компании заработать 160-170 млн долл. на уровне EBITDA", - считает аналитик 
украинской инвесткомпании Eavex Capital Иван Дзвинка. В феврале 2015 года было 
приостановлено производство на шестом по величине металлургическом комбинате в 
Енакиево и в Макеевке. Это произошло из-за нехватки сырья и от повреждения железных 
дорог. "Возобновление производства будет зависеть от дальнейшего развития событий в 
регион", - заявила пресс-служба СКМ. Также сократить объемы производства из-за 
обстрелов и отключений электроэнергии был вынужден Авдеевский коксохимический 
завод, который находится в пяти километрах от Донецка на контролируемой Киевом 
территории. До начала украинского кризиса он производил около 55% всего кокса в 
"Метинвесте". "Метинвесту" также предстоит погашение долгов. В 2015 году ему нужно 
будет выплатить до 900 млн долл. долга, в том числе 114 млн долл. - по еврооблигациям со 
сроком погашения в мае. Компания также ведет переговоры о возможной 
реструктуризации с инвесторами, говорит Дзвинка. По его словам, это будет "трудной 
задачей" из-за сложных условий на рынке стали и из-за того, что значительная часть 
активов компании сосредоточена в затронутых войной районах Донбассе. При этом 
"Метинвест" уже реструктурировал 386 млн долл. по еврооблигациям в 2015 году. Другое 
подразделение группы СКМ, Corum Group, занимающееся тяжелым машиностроением, 
потеряло три завода в Донбассе после того, как они были захвачены представителям 
самопровозглашенной Донецкой народной республики. "С тех пор Corum не контролирует 
эти производства", - говорится в заявлении пресс-службы СКМ. Также бизнес Ахметова 
пострадал и от банковского кризиса. Так, Первый украинский международный банк, 
контролируемый группой СКМ, вынужден был закрыть 30 филиалов в Донецке и Луганске. 
Пострадали и медиаактивы Ахметова, так, было захвачено оборудование телеканала 
"Украина". Кроме того, в июне 2014 года власти ДНР высказало идею национализировать 
предприятия, руководители которых отказываются платить налоги в пользу ДНР. «Те 
предприятия, которые конкретно заявили, что ДНР для них неприемлема, это вот 
предприятия Рината Ахметова. Естественно, если они не начнут плотно взаимодействовать 
с ДНР, - то у нас нет другого выхода. Следует помнить, что эти предприятия построены 
многими поколениями наших людей», - заявлял занимавший тогда пост председателя 
президиума Верховного совета ДНР Денис Пушилин. В декабре 2014 года глава ДНР 
Александр Захарченко заявил о том, что предприятия Донбасса, которые были в 
госсобственности Украины, "де-факто национализированы". Накануне, 17 марта, агентство 
Fitch предупредило о риске дефолта энергохолдинга Рината Ахметова. Агентство понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах 
энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова до уровня С с уровня ССС. "Понижение 
долгосрочных РДЭ до уровня C указывает на то, что дефолт неизбежен из-за очень слабой 
ликвидности компании", - говорилось в сообщении агентства.  
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Прокуратура повернула громаді Києва  
земельну ділянку на ВДНГ 

17.03.2015 

За сприяння столичної прокуратури Господарський суд міста Києва 
повернув з незаконного користування дві земельні ділянки загальною 
площею 1,33 га та вартістю понад 9 млн грн на вул. Академіка Глушкова. 
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва. 

У 2013 році Київрада надала ділянки КП «Київтранспарксервіс» для будівництва 
підземного паркінгу, громадських будівель та гостьової автостоянки. Однак, 
прокурорською перевіркою було встановлено, що землі, відведені Київрадою для 
будівництва, перебувають у власності Національного комплексу «Експоцентр України». 
Тобто відносяться до земель державної власності. Тому рішення про їх відведення не 
входить до повноважень Київради. Згідно Земельного кодексу України передача ділянок із 
земель державної власності належить до компетенції Київської міської державної 
адміністрації. Зважаючи на виявлені правопорушення, прокуратурою міста Києва було 
заявлено позов до Господарського суду з вимогою повернути земельні ділянки з 
незаконного користування. Суд визнав законними позовні вимоги прокуратури та 
задовольнив їх у повному обсязі. 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

На 150 крупнейших компаний ТЭК приходится 91,1%  
реализованной продукции отрасли, - АМКУ 

19.03.2015 

На 150 крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
приходится 91,1% реализованной продукции отрасли. Об этом говорится в отчете 
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) за 2014 г., размещенном на сайте 
госучреждения. 

"На рынках топливно-энергетического комплекса, на которых отсутствуют 
структурные ограничения конкуренции, на начало 2014 г. реализовывалось 28% продукции", - 
говорится в документе. К ним относятся, в частности, рынок производства электроэнергии, 
где лицензии имеют 239 компаний. На монополизированных рынках реализовано 46,5% 
продукции ТЭК. Отметим, в 2014 г. у АМКУ сосредоточивал внимание на исследовании 
субъектов естественных монополий в сфере распределения природного газа 
распределительными трубопроводами и передачи электроэнергии локальными 
(местными) электросетями. Особенность этих рынков - значительное количество 
субъектов хозяйствования, действующих на них. "Это, в частности, 50 лицензиатов по 
распределению природного газа и 45 лицензиатов по передаче электроэнергии", - 
отмечается в отчете. "В том числе органами АМКУ рассмотрено более 20 дел о нарушении 
законодательства о защите экономической конкуренции в действиях 
газораспределительных предприятий, предоставлено 60 рекомендаций о прекращении 
действий, которые содержат признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) 
положением газораспределительными предприятиями на рынках услуг, связанных с 
присоединением к сетям газоснабжения", отмечает АМКУ. Комитет также проверил 89 
отдельных структурных подразделений 23 электропередающих предприятий, которые 
непосредственно в районах предоставляют потребителям услуги по присоединению.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Минфин докапитализировал «Нафтогаз» на $17,2 млрд 
16.203.015 

Министерство финансов Украины в феврале выпустило облигаций 
внутреннего госзайма (ОВГЗ) для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз 
Украины» на 17,2 млрд грн 

Средневзвешенная ставка по этим ценным бумагам составляет 14,5% годовых, 
сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины. Кроме того, в 
прошлом месяце НБУ выкупил ОВГЗ на 11,2 млрд грн, а всего с начала года - на 21,2 млрд 
грн. Напомним, что программой расширенного финансирования Украины Международным 
валютным фондом ограничивается объем покупки Нацбанком ОВГЗ для рекапитализации 
«Нафтогаза»: 17,2 млрд грн - на конец марта, 26,1 млрд грн - на конец июня, 28,3 млрд грн - 
на конец сентября и декабря. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 

 

 
 

Fitch предупреждает об угрозе дефолта  
энергохолдинга Ахметова 

17.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем 
которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня «С» с «ССС», говорится в 
сообщении агентства.   

«Рейтинг может быть снижен в дальнейшем на фоне неблагоприятного развития 
событий в Украине, а также в случае неудачного рефинансирования евробондов компании в 
ближайшие недели», - говорится в сообщении. При этом Fitch также снизило долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте до «С» с «ВВВ-», установив рейтинг возвратности активов 
на уровне «RR5».  В агентстве подчеркнули, ДТЭК весьма подвержен негативному влиянию 
валютных колебаний, поскольку обязательства компании деноминированы в долларах и 
евро, а также нестабильности украинской банковской системы, поскольку значительная 
часть средств энергохолдинга сконцентрирована именно в украинских банках.  При этом 
значительный риск представляет политическая нестабильность в стране и прогноз 
сохранения негативной динамики для экономики Украины в целом. ДТЭК – крупнейшая 
частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в 
состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.  

 

Подробнее >>> 

 

Отметим, холдинг DTEK Energy закончил 2014 г. с чистым убытком в размере 19,648 млрд. грн, 
тогда как по итогам 2013 г. прибыль холдинга составила 2,98 млрд. грн. В самом холдинге отмечают, 
что такие большие убытки связаны с продолжающимися военными действиями на востоке страны и 
сложной экономической ситуацией. Выручка компании по сравнению с 2013 г. выросла на 0,2% - до 
93,009 млрд грн, капитальные инвестиции уменьшились на 45,8% – до 5,52 млрд грн.  

 

По материалам fixygen.ua 
 

ДТЭК допускает реструктуризацию евробондов с  
погашением в апреле 2015 г. 

17.03.2015 

«Мы внимательно следили за недавними реструктуризациями еврооблигаций 
банка ПУМБ, компаний «Метинвест» и Ferrexpo. ДТЭК изучает все эти варианты, а 
также учитывает рекомендации кредиторов», - сказал представитель компании в 
ходе телефонной конференции. 

«ДТЭК имеет весьма ограниченные альтернативы для операций с обязательствами и 
также рассматривает возможность отсрочки погашения евробондов с погашением в апреле. 
В ближайшее время мы обнародуем наши предложения», - сказал собеседник с ДТЭК. Как 
сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная 
процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в 
марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых 
пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. Дилер-
менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities. В 
конце января текущего года DTEK Finance B.V. (Нидерланды), дочерняя компания ДТЭК, 
начала собирать реестр держателей этих еврооблигаций. По данным компании, сбор 
информации о собственниках ценных бумаг проходит в рамках текущего стратегического 
пересмотра структуры капитала компании. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Україна за два тижні березня імпортувала з Європи  
в 4 рази більше газу, ніж з РФ 

16.03.2015 

Україна з початку березня, 1-14 березня 2015 року, імпортувала з боку 
Європи, за оперативними даними, 583,4 млн кубометрів природного газу, з 
Росії - 139,6 млн кубометрів. Про це повідомляє epravda.com.ua. 

Згідно з даними операторів ГТС Словаччини, Угорщини та Польщі Eustream, FGSZ і 
Gaz-System, що поставки газу в Україну 1-14 березня становили 529,4 млн м³, 44,9 млн м³ і 
9,1 млрд м³ відповідно. При цьому з 12 березня Україна збільшила в 10 разів імпорт газу зі 
сторони Угорщини: 6,3-7,2 млн м³ газу на добу порівняно з 0,7 млн м³ на добу 7-11 березня і 
3,4 млн м³ на добу - 1-6 березня. Відзначимо, Україна в січні-лютому 2015 р. імпортувала з 
Європи та РФ 4,106 млрд м³ газу, що на 0,3% менше, ніж у січні-лютому 2014 (4,12 млрд м³). 
У тому числі зі Словаччини за 2 міс. 2015 р. імпорт становив 2,07 млрд м³, з Угорщини - 
0,187 млрд м³, з Польщі - 0,005 млрд м³, з Росії 1,844 млрд м³. За даними Держстату, Україна 
в 2014 р. імпортувала з РФ і Європи 19,465 млрд м³ газу на $5,694 млрд, в т. ч. з Європи - 5,16 
млрд м³ на $1,754 млрд, з РФ - 14,449 млрд м³ на $3,940 млрд. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Сланцевый проект Shell: ушли, но обещали вернуться 
17.03.2015 

Для украинских апологетов добычи сланцевого газа прозвучал новый 
тревожный звоночек. Спустя нескольких месяцев после заявления 
американской Chevron об остановке своей деятельности на территории 
Украины с похожим заявлением выступила и британо-нидерландская Shell. 

Компания 12 марта заявила о прекращении бурильной деятельности по проекту 
совместной работы с ПАО "Укргаздобыча" в связи с экономической нецелесообразностью. По 
какой причине один из крупнейших мировых нефтегазовых концернов решил отказаться 
от украинского материкового газа и что это может означать для отечественной газодобычи 
в целом? Проекты по добыче сланцевого и нетрадиционного (уплотненных пород) газа 
считались чуть ли не панацеей для страдающей от дефицита "голубого топлива" Украины. 
Так, в 2014 г. по данным НАК "Нафтогаз Украины" было потреблено 42,6 млрд м³, а добыто 
лишь 20,17 млрд м³ природного газа. Разницу государство добирает при помощи импорта, 
который до 2012 г. преимущественно шел из РФ, позже начались реверсные поставки из ЕС. 
Взятый в последние годы курс на энергетическую независимость страны, а также растущая 
до недавнего времени стоимость ресурса (к примеру, в 2013-м топливо с РФ обходилось в 
$420/тыс. м³) вынуждали правительство искать новые способы добычи, в частности 
сланцевого и труднодоступного газа. Помочь решить данную проблему вызвались две 
компании - Shell на восточной Юзовской (Харьковская и Донецкая области) газоносной 
площади и Chevron на западной Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области). 
Суммарные прогнозные извлекаемые запасы природного газа на этих участках 
оценивались украинскими специалистами в 22 трлн м³, американскими - в 3,6 трлн м³. 
Конкурсы по разработке этих месторождений прошли в 2012-м, а соглашения по разделу 
полученной продукции должны были быть в полном объеме подписаны спустя год. Но 
судьба сланцевых проектов сложилась по-разному… 

 

Читать полностью >>>                                                                         © Любомира Ремажевская 

 

По материалам delo.ua 
 

АО «Укргаздобыча» сменила состав Наблюдательного совета и  
Ревизионной комиссии 

17.03.2015 

Акционеры ПАО «Укргаздобыча» приняли решение досрочно 
прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества 
Сергея Насвищука и Владимира Скачко. 

Изменения закреплены в решении акционеров ПАО «Укргаздобыча» №15 от 17 
марта 2015 г. Новыми членами Наблюдательного совета избрано начальника Управления 
отношений собственности Минэнергоугля Украины Александра Билана, и начальника 
Управления правовой политики Минэнергоугля Украины Александра Пономаренко. Кроме 
того, решением собрания акционеров №14 от 17 марта 2015 г. также досрочно прекращены 
полномочия председателя и членов Ревизионной комиссии Общества в составе Тахтая А.В., 
Рубиса С.М., Раздобарина С.М., Миндреску А.К. В то же время, председателем нового состава 
Ревизионной комиссии был избран директор Департамента внутреннего аудита компании 
Вадим Сивирин… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
 

Совет директоров утвердил программу развития  
Burisma Holdings на 2015 год 

19.03.2015 

Состоявшийся 12 марта 2015 года Совет  Burisma Holdings подвел 
промежуточные итоги реализации Инвестиционной программы, 
запланированной на 2014 год, и определил основные направления 
деятельности на текущий год. 

Компания Burisma смогла выполнить запланированный объем работ по разведке 
месторождений и нарастить добычу природного газа. Компания пробурила 21 скважину, 18 
из которых были успешно введены в эксплуатацию в течение 2014 г. и обеспечили прирост 
добычи. В результате, общий годовой объем добычи вырос в 1,5 раза – с 452 млн м³ 
природного газа в 2013 г. до 692 млн м³ в 2014 г. Среди знаковых событий – приобретение  
американского оборудования для проведения сейсмической разведки; привлечение 
американских буровых бригад и бурового оборудования с целью кратного увеличения 
скорости и качества бурения на месторождениях компании; завершение бурения скважины 
№12 на Ракитнянском месторождении, дебит которой составил 400 000 м³ газа в сутки…  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Рада повернула державі контроль над Укрнафтою 
19.03.2015 

Народні депутати ухвалили закон №2273 щодо акціонерних 
товариств, який торкнеться, зокрема, компанії «Укрнафта». Відповідне 
рішення підтримали 275 нардепів. Про це повідомляє ukrinform.ua. 

До всіх акціонерних товариств, у тому числі «Укрнафти», пропонується вже зараз, а 
не з 1 січня 2016 року, запровадити зниження кворуму для ухвалення рішень, у тому числі й 
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є 
власником 50 й більше відсотків акцій товариства. За словами народного депутата Мустафи 
Найєма, ухвалення цього закону безпосередньо впливає на надходження в бюджет України 
1,7 млрд грн у вигляді дивідендів від «Укрнафти». Державі належать 50%+1 акція у ПАТ 
«Укнафта». Однак проведення зборів акціонерів цієї компанії регулярно блокує група 
«Приват» Ігоря Коломойського, яка володіє більш як 40% акцій. Відтепер акціонери 
зможуть зібратись, оскільки ухвалений закон передбачає зниження кворуму зборів 
акціонерного товариства з 60% власників акцій до 50%+1. 

 

Читати повністю >>> 
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Україна за місяць скоротила видобуток газу на 10% 
19.03.2015 

Видобуток природного газу в Україні за 2 міс. 2015 р., без урахування 
анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-лютим 2014 р. на 
3,1% - до 3,1 млрд м³, повідомляє Державна служба статистики України. 

Видобуток газу в лютому 2015 р. скоротився порівняно з попереднім місяцем на 10% - 
до 1,5 млн куб. м. Порівняно з лютим 2014 р. видобуток газу в лютому 2015 р. скоротився на 
3,4%. Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у січні-грудні 2014 р. 
скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів. 
За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 р. збільшився порівняно 
з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів. 

 

Детальніше >>> 
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JKX получила $79,5 млн убытка 
20.03.2015 

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas 
plc завершила 2014 год с чистым убытком $79,53 млн по сравнению с чистой 
прибылью $6,5 млн годом ранее. 

Как говорится в отчете, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в пятницу, 
с учетом негативных курсовых разниц в $130,33 млн (в 2013 году – $25,03 млн) совокупный 
убыток в минувшем году вырос в 11,3 раза – до $209,86 млн. Согласно отчету, выручка JKX в 
2014 г. сократилась на 19,1% – до $146,21 млн, ловый убыток составил $35,69 млн по 
сравнению с валовой прибылью $33,44 млн годом ранее, хотя операционная прибыль (до 
списаний) выросла на 26% – до $11,6 млн. В связи с такими результатами и дальнейшей 
неопределенностью в регионе совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды.  
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НАК «Надра Украины» выделила 15 участков  
на добычу сланцевого газа 

20.03.2015 

Национальная акционерная компания «Надра Украины» 
выделила 15 перспективных участков и опытно-методических 
полигонов для проведения буровых работ с целью освоения залежей 
газа сланцевых толщ, сообщили в компании. 

Согласно сообщению, на каждый выделенный объект разработан бизнес-проект с 
целью привлечения инвестиций. В сообщении отмечается, что указанные участки были 
выбраны по результатам изучения и анализа геолого-геофизических данных и материалов 
бурения 5 региональных зон, с общей оценкой прогнозных ресурсов газа 9,4 трлн куб. м. 
«Неоспоримым фактом наличия в недрах Украины сланцевого газа есть работающие из 
сланцевых толщ скважины и получение в лаборатории ГП «Укрнаукагеоцентр» природного 
газа сланцевых пород путем дегазации керна», – подчеркнули в «Надра Украины». Отметим, 
госкомпания «Надра Украины» намерена увеличивать добычу газа на западе Украины в 
сотрудничестве со словацкой газодобывающей компанией NAFTA. Национальная 
акционерная компания “Надра Украины” является ведущей компанией в сфере 
геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на 
пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн 
условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками 
под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических 
исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекты на перспективные участки 
недр. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных 
предприятий. В 2014 году “Надра Украины” сократила добычу газа в 2,3 раза по сравнению 
с 2013 годом – до 10,8 млн куб. м. 
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Окремі аспкти діяльності ПАТ «Укрнафта» в цифрах 

20.03.2015 

Спостерігаючи за штучно створеним у суспільстві резонансом навколо 
діяльності ПАТ «Укрнафта» та її керівництва, Товариство в свою чергу вирішило 
повідомити про деякі показники своєї діяльності, на які зазвичай не звертають уваги 
представники органів державної влади та ЗМІ. На наш погляд, аналіз цих показників 
надасть змогу усім зацікавленим особам сформувати більш об’єктивне уявлення про 
роботу ПАТ «Укрнафта». 

У період з 2003 по 2014 роки було проведено 17 Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Укрнафта». У період з 2004 по 2014 роки Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» 
були прийняті рішення про розподіл прибутку підприємства за результатами фінансово-
господарської діяльності 2003-2013 років на загальну суму 13 110 826 862,70 грн. Оскільки 
50% +1 акція статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» належить Національній акціонерній 
компанії «Нафтогаз України», то на долю Держави припадає більше половини даної суми. 
Станом на дату цієї публікації за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснено 
виплату дивідендів на суму 9 093 323 197,46 грн., з яких 4 655 788 897,76 грн. сплачено на 
долю акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а отже до Державного 
бюджету України. За період 2010-2014 років не було випадків зриву або блокування 
Товариством чи його акціонерами проведення жодних Загальних зборів акціонерів 
Товариства. У зазначений період збори проводилися 5 разів. Останні Загальні збори 
акціонерів відбулися 10.10.2014 року. За пропозицією Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України», відповідно до завдання на голосування, погодженого Кабінетом 
Міністрів України, було сформовано нові склади Наглядової ради та Ревізійної комісії, до 
яких ввійшли запропоновані мажоритарним акціонером особи. При цьому більшість членів 
вказаних органів управління Товариства є представниками Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України». Також на цих Загальних зборах акціонерів було прийнято 
рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2011 – 2013 роках у сумі 3 799 249 410,6 грн. Виплата дивідендів здійснюється 
ПАТ «Укрнафта» у строки, встановлені рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме до 
10.04.2015 року. Таким чином, про порушення терміну виплати дивідендів за 2011-2013 рр. 
наразі говорити неправомірно. Разом з тим звертаємо увагу, що 120 000 000,00 грн. із 
вказаної суми вже надійшло до Державного бюджету України. ПАТ «Укрнафта» вважає за 
доцільне розглядати вищезазначені показники у порівнянні з показниками підприємств, 
діяльність яких здійснюється під повним контролем Держави. Галузеві експерти та 
журналісти, даючи оцінку діям менеджменту ПАТ «Укрнафта» і Товариства в цілому, 
повинні були б враховувати вищевказане та провести певні паралелі та утриматись від 
висновків про Товариство, які не ґрунтуються на конкретних фактах.  
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Турция объяснила, почему не пропустит  
LNG-танкеры с газом в Украину 

20.03.2015 

Турция не разрешит проход LNG-танкеров через пролив Босфор, 
которые могли бы доставить сжиженный газ в Украину. Об этом сказал 
посол страны в Украине Йонет Дж. Тезель в интервью Укринформу. 

Причиной этой позиции является вопрос безопасности и возможные риски для 
жителей Стамбула и самого города, который пересекает Босфор. "Проход LNG-танкеров 
через Босфор - проблематичный вопрос. Прежде всего, речь идет о безопасности в уже 
довольно загруженном и узком проливе. Стамбул - густонаселенный город, а LNG-танкеры 
значительно больше нефтяных. В случае аварий, а они с нефтяными танкерами уже 
случались, последствия для населения и Стамбула будут разрушительными", - сказал 
Тезель. Он отметил, что в этом вопросе речь не идет собственно об Украине. "Мы бы так же 
ответили любому другому соседу по Черному морю, который бы обратился к нам по поводу 
прохождения LNG-танкеров через Босфор", - отметил посол. При этом, он не исключил, что 
в будущем Украина сможет покупать газ у Турции: "В будущем Украина также может 
извлечь выгоду от энергетического центра, которым становится Турция". Напомним, в 
связи с позицией Турции компания "Трансинвестсервис" (ТИС, Южный) уже отложила 
реализацию проекта строительства LNG-терминала.  
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Спільна заява Тристоронні газові переговори 
(Брюссель, 20 березня 2015) 

20.03.2015 

У розвиток угоди в рамках "зимового пакету" і в світлі Мінської 
декларації 20 березня в Брюсселі відбулися консультації між 
Європейською комісією, Російською Федерацією та Україною. 

Сторони підтвердили, що "зимовий пакет" виконується, забезпечуючи необхідні 
поставки газу для покриття як внутрішнього споживання України, так і безперебійного 
транзиту до ЄС. Сторони погодилися, що підготовку до поставок наступної зими необхідно 
почати зараз. У цьому зв'язку Сторони домовилися про наступне: Росія за запитом розгляне 
можливість поквартального надання знижки на ціну природного газу, передбачену 
контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом", в розмірі, що відповідає зниженню 
експортного мита, що надається Урядом Російської Федерації; Україна розгляне можливість 
закупівлі достатніх обсягів газу, необхідних для заповнення сховищ. Україна забезпечує 
продовження надійного транзиту газу до ЄС.. 
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 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 

Кто поставлял уголь Украине в 2014 г. 
17.03.2015 

С августа 2014 года в Украину перестал поступать уголь марок "А" 
(антрацит) и "Т" (тощий), который добывается на юге Луганской и севере 
Донецкой областей. Для его замещения, топливо пришлось импортировать. 
Самой известной сделкой была покупка госкомпанией "Укринтерэнерго" 
500 тысяч тонн угля из ЮАР у британской компании Steel Mont. Однако из-за 
скандала, разразившегося после закупки, контракт не был выполнен полностью. 

 
 

Количество топлива, закупленного в ЮАР – мизер по сравнению с общим 
объемом импорта. Больше всего топлива поставили российские компании. Новый 
рынок сбыта в Украине, в которой всегда был переизбыток угля, позволил русским 
коммерсантам увеличить отпускные цены с $60-70 за тонну, в зависимости от 
качества, до $80-90. Уничтожение угольной промышленности Донбасса 
благоприятствует росту добычи и запуску новых выработок на Кузбассе – в 
Кемеровской области РФ. 

 
 

Январские поставщики 
Как сообщил источник INSIDER в Минэнергоугля, не пожелавший себя называть, в 

январе 2015 г. на государственную генерацию "Центреэнерго" четыре компании должны 
были поставить 175 тысяч тонн угля из России. Но из-за наступления боевиков 
самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", которое началось в середине января, контракты не 
были выполнены. Британская компания Ukrenergy Coal Limited должна была поставить 12 
тысяч тонн. Она связана с донецким бизнесменом Андреем Орловым, бывшим партнером 
Рината Ахметова. В 2013 г., после конфликта с "Семьей" Виктора Януковича из-за контроля 
над обогатительными фабриками, Орлов вынужден был покинуть Украину. Один из 
руководителей Ukrenergy Coal Игорь Принус ранее работал в компании "Энергоимпекс" 
Орлова. 20 тысяч тонн должна была поставить гонконгская компания Arida Global Limited. 
Выяснить, кому она принадлежит, не удалось. Из документов, опубликованных в сети 
"анонимными хакерами", следует, что представители Arida передавали деньги бывшему 
главе украинской таможни Игорю Калетнику за предоставление сведений офицерам 
"Газпром-банка" об украинских компаниях. Кипрская компания Neocar Contracts Limited, 
принадлежащая Сергею Кузяре, должна была поставить 43 тысячи тонн. 100 тысяч тонн 
должна была поставить российская компания "Краснобродский-Южный". Как сообщал 
"КоммерсантЪ", ранее эта компания называлась "Энергоресурс" и принадлежала 
российскому предпринимателю Борису Якубуку. Сейчас, согласно Единому госреестру 
юрлиц РФ (ЕГРЮЛ), предприятие принадлежит кипрской компании Marendo Investments 
Limited. Установить ее собственников не удалось. 

 
 

Теплоэлектроцентрали Шкрибляка и Мартыненко 
Источник INSIDER в Государственной фискальной службе предоставил информацию 

о том, чей уголь и в каких количествах импортировался в страну через украинскую 
таможню для генерирующих компаний. Уголь марок "А" и "Т" завозили компания "Евро-
реконструкция", которая владеет Дарницкой ТЭЦ в столице, и фирма "ТехНова", которая 
владеет Черкасской ТЭЦ через компанию "Черкасское химволокно", а также арендует 
Черниговскую ТЭЦ. Обе компании принадлежат фирмам с Кипра. "Евро-реконструкция" 
записана на Azorande Investments, которая принадлежит Financial Investment Group A-Zevs. 
"ТехНова" записана на пять компаний: Andrat Holdings, Vaida Enterprises, Lameda Holdings, 
Palos Establishment и Akunda Investments. Раньше обе компании принадлежали экс-нардепу 
от "Нашей Украины" Анатолию Шкрибляку и его партнеру Олегу Яковенко. "Их через 
Шкрибляка контролирует нынешний председатель парламентской комиссии по ТЭК 
Николай Мартыненко", - говорит собеседник INSIDER в Минэнергоугля. 125 тысяч тонн 
угля этой группе поставила новосибирская компания "Сибирский антрацит", которая 
входит в группу Alltech российского предпринимателя Дмитрия Босова. Еще 50 тысяч тонн 
фирма "ТехНова" закупила у итальянской компании Unicoal S.p.A. Около 40 тысяч тонн 
марки "Т" для Дарницкой ТЭЦ поставила угольная компания "Кузбассразрезуголь", которая 
входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) российских 
бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. 40 тысяч тонн угля марки "Д" 
(длиннопламенный) завезла компания "Черкасское Химволокно" для Черкасской ТЭЦ. Этот 
объем поставила кемеровская фирма "ПТК "Уголь", которая принадлежит российскому 
предпринимателю Александру Щукину, совладельцу компании "Сибуглемет". Еще 30 тысяч 
тонн для отопления украинской столицы отгрузила кемеровская компания "КМК-Энерго" 
кемеровского предпринимателя Геннадия Мирошникова. Компании Шкрибляка и 
Мартыненко в 2014 году закупали уголь по ценам от $78 до $92 за тонну без НДС.  

 
 

http://economics.unian.ua/energetics/1057258-ukrajina-za-misyats-skorotila-vidobutok-gazu-na-10.html
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http://www.gazprom.ru/
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ДТЭК Ахметова 
Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова больше всего угля завозила со 

своих угледобывающих предприятий в Ростовской области России. С шахтоуправления 
"Обуховское", входящего в ДТЭК, на Луганскую ТЭС "ДТЭК Востокэнерго" зашло 266 тысяч 
тонн, на теплоэлектростанции "ДТЭК Днепроэнерго" - 72 тысячи тонн. Еще одна российская 
шахта ДТЭК – "Донской антрацит". В 2014 г. она поставила 80 тыс. тонн на Луганскую ТЭС и 
42 тыс. тонн на "ДТЭК Днепроэнерго". Предприятие "Южный Кузбасс", которое входит в 
группу "Мечел" российского бизнесмена Игоря Зюзина, поставило на ДТЭК более 360 тысяч 
тонн угля. Около 245 тысяч тонн холдингу Ахметова поставила угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Более 200 тысяч тонн угля 
на "Днепроэнерго" отгрузили компании "Сибэнергоуголь" и "Шахта Листвяжная". Они 
входят в группу "Сибирский деловой союз" (СДС), который принадлежит Михаилу Федяеву 
и Владимиру Гридину, депутату Госдумы РФ от партии власти "Единая Россия". 30 тысяч 
тонн на Луганскую ТЭС поставили ростовские компании "Гуковпогрузтранс" и "Кингкоул", 
которые входят в группу KingCoal российского бизнесмена Владимира Пожидаева. На "ДТЭК 
Днепроэнерго" эта группа поставила 16 тысяч тонн. 42 тысячи тонн для "ДТЭК 
Днепроэнерго" отгрузила компания "Разрез "Бунгурский-Северный", которая входит в 
холдинг "Сибирский цемент" российского предпринимателя Олега Шарыкина. 11 тысяч 
тонн холдинг Ахметова купил у компании "Разрез Кийзасский". По информации 
российского "Коммерсанта", эта шахта была введена в эксплуатацию лишь в ноябре 2014 
года. Она принадлежит кипрской компании Allevia Investments Limited. Ей же принадлежит 
выработка "Разрез Аршановский" в Хакасии, которая дала первый уголь лишь в феврале 
этого года. Уголь разрезов "востребован не только внутри страны, но и за ее пределами", - 
сообщает республиканское издание "Хакасия". Сравнительно в небольших объемах уголь 
для ДТЭК завозили также компании "КузбассУгольТранс", "СПК", "СПК Красногорский", 
"Желдоршахтотранс" и "Трансгрупп". Все они зарегистрированы на Кузбассе – в 
Кемеровской области. ДТЭК в прошлом году закупал самый дорогой уголь. Компания 
указывала в таможенных документах, что покупала топливо по $74-100 за тонну без НДС. 
Стоимость топлива компании "Кузбассразрезуголь" в некоторых партиях доходила до $115 
за тонну. Примечательно, что за свой собственный уголь из Ростовской области ДТЭК 
платил около $100 за тонну. 

 
 

Госкомпания "Центрэнерго" 
Для государственной генерации "Центрэнерго" больше всего топлива ввезла 

госкомпания "Укринтерэнерго". В 2014 г. было растаможено 250 тысяч тонн угля из ЮАР, 
проданных компанией Steel Mont Раджеша Сарайя. Самым крупным поставщиком 
российского угля стала компания "Сибирский антрацит" Дмитрия Босова. Она отгрузила 
более 17 тысяч тонн на Трипольскую ТЭС, которая находится под Киевом. Кузбасское 
топливо на Триполькую ТЭС поставляли также компании: "Разрез Сергеевский" - 12 тысяч 
тонн, и "Разрез Трудармейский" – 11 тыс. тонн. "Шахта №12", которая входит в российскую 
промышленную группу "Стройсервис", обогатительная фабрика "Черкасовская" и шахта 
"Зеньковская" продали "Центрэнерго" по 9 тысяч тонн, компания "Сарк" – 7 тыс. тонн. Все 
они зарегистрированы в Кемеровской области. 8 тысяч тонн на эту же станцию поставил 
"Сибэнергоуголь" Михаила Федяева и "единороса" Владимира Гриндина. 8 тысяч тонн в 
2014 году завезла компания "Краснобродский Южный". 2 тысячи тонн на Трипольскую ТЭС 
поставила мелкая компания "Инвест-НК" кемеровского бизнесмена Романа Пузанова. Эта 
же фирма поставила 5 тысяч тонн угля на Змиевскую ТЭС – еще одну станцию 
"Центрэнерго". Самое дорогое топливо для государственной генерации было куплено в 
ЮАР госкомпанией "Укринтерэнерго". Оно обошлось в $110 за тонну без НДС с доставкой. В 
России "Центрэнерго" закупало уголь по цене от $60 до $80 за тонну.  

 

Читать полностью (Инфографика) >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 

Объем добычи угля компании Coal Energy S.A.  
в феврале 2015 г. снизился на 83.2% 

17.03.2015 

В феврале 2015 г. общий объем добычи угля компании Coal Energy 
S.A. (Люксембург) составил 8 523 т (на 83.2% меньше, чем в феврале 2014 
г., и на 32.1% больше, чем в январе 2015 г.).  

Данный объем включает энергетический, коксующийся уголь и уголь двойного 
назначения, добытый в шахтах и из отвалов. Coal Energy объединяет угольные активы НПО 
"Механик" (г.Дзержинск, Донецкая обл.), в частности, 10 шахт по добыче энергетического и 
коксующегося угля, а также мощности по его обогащению и переработке угольных отвалов. 
По классификации JORC, запасы компании оцениваются в 235.5 млн т угля, из которых 
151.2 млн т - доказанные. Добываемый уголь реализуется ТЭС, коксохимическим и 
цементным заводам и муниципалитетам. Кроме того, компания осуществляет экспорт угля 
в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.  

 

В 2013 ф.г. добыча угля Coal Energy на шахтах составила 1.424 млн т (на 13.1% меньше, чем в 
чем в 2012 ф.г.), в т.ч. энергетического - 1.202 млн т (на 9.6% меньше), коксующегося и двойного 
назначения - 222 тыс т (на 28.4% меньше). Производство угля из отвалов составило 209 тыс т (на 
35.6% меньше). Объем продаж энергетического угля составил 1.205 млн т (на 18.2% меньше), 
коксующегося угля - 224.4 тыс т (на 14.0% меньше). В 2014 ф.г. чистый убыток Coal Energy составил 
$38.93 млн (в 2.3 раза больше, чем в 2013 ф.г.), выручка - $111.9 млн (на 11.2% меньше), валовая 
прибыль - $20.9 млн (на 17.4% меньше), EBITDA - $6.8 млн (на 67.8% меньше).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам e-b.com.ua 
 

Гірники ДТЕК ШУ ім. Героїв Космосу першими в Україні  
видобули 1 млн тонн вугілля з початку року 

18.03.2015 

ДТЕК шахтоуправління ім. Героїв Космосу видобуває вугілля ДГ 
(довгополум’яне, газової групи). Цей вид палива споживає половина 
українських ТЕС. Перший мільйон тонн вугілля шахтарі вже видобули.  

Всього до кінця року шахтоуправління планує підняти на-гора 4,5 млн тонн. 
Шахтоуправління ім. Героїв Космосу зберігає лідерські позиції за темпами вуглевидобутку у 
ДТЕК. Із початку року навантаження в шахтоуправлінні становило 14 тис. тонн на добу, що 
на 2 тис. тонн більше, ніж торік. Пройдено 5,7 км гірничих виробок. Отже, перший цього 
року мільйон тонн вугілля колектив ШУ видобув уже до середини березня (торік - 
наприкінці березня). Допомогли впоратися з виробничим завданням дві нові лави 147-а і 
963-я, прийняті державною комісією в експлуатацію на початку року. Відзначимо, у ДТЕК 
шахтоуправлінні Першотравенське в один день двома державними комісіями прийнято в 
експлуатацію 124-а лава на шахті «Ювілейна» і 169-а лава на шахті «Степова». Обидві лави - 
з оцінкою «відмінно». Загальний розмір їхніх промислових запасів становить 1,6 млн тонн 
вугілля. Інвестиції ДТЕК у капітальний ремонт і придбання нового обладнання для двох лав 
склали понад $3,9 млн. Із 124-ої лави протяжністю 280 м і виїмковим стовпом завдовжки 1,5 
тис. і планують видобувати в середньому 2 тис. тонн вугілля на добу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

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

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

 
 
 
 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Производство э/энергии в Украине в феврале 
сократилось на 16,5% 

19.03.2015 

Производство электроэнергии (без учета временно оккупированной 
территории АР Крым и г. Севастополя) в феврале 2015 г. по сравнению с 
аналогичным месяцем 2014 г. сократилось на 16,5% - до 14 млрд кВт.ч. Об 
этом сообщает Госстат в отчете по промышленному производству в Украине. 

При этом к январю 2015 г. производство э/энергии сократилось на 12,6%. Всего за 2 
месяца 2015 г. было произведено 29,9 млрд кВт.ч. При этом производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями в феврале 2015 г. к февралю 
2014 г. уменьшилось на 30,2%, к январю 2015 г. - на 13,1% и составило 5,6 млрд кВт.ч. За 
два месяца произведено 12 млрд кВт.ч. Производство электроэнергии атомными 
электростанциями в годовом исчислении уменьшилось на 3,5 %, в месячном - на 12,2%, до 
7,5 кВт.ч. За два месяца произведено 16,2 млрд кВт.ч. Производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями в феврале 2015 г. в годовом исчислении сократилось на 10,1%, в 
месячном - выросло на 10,5% и составило 0,8 млрд кВт.ч. За два месяца произведено 1,5 
млрд кВт.ч. Производство электроэнергии прочими электростанциями (ветряными, 
солнечными) в феврале 2015 г. к февралю 2014 г. увеличилось на 30,6%, к январю 2015 г. на 
1,6% и составило 0,1 млрд кВт.ч. За два месяца произведено 0,2 млрд кВт.ч. Напомним, 
производство электроэнергии в Украине в 2014 г. сократилось на 5,5%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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Westinghouse предлагает увеличить мощность АЭС Украины и рассматривает 
возможность производства частей топливных сборок в Украине 

17.03.2015 

Westinghouse Electric Company имеет опыт выполнения работ по 
увеличению мощности действующих энергоблоков, готова обсуждать 
возможность выполнения таких работ на украинских блоках, сообщил 
президент и генеральный директор транснациональной компании Дэнни Родерик. 

"Westinghouse имеет значительный опыт для расширения мощности существующих 
энергоблоков АЭС, улучшению эффективности. Эти работы могут отложить необходимость 
постройки новых энергоблоков и станций. Для проведения таких работ необходимы 
относительно небольшие затраты, но они позволят увеличить производительность 
станций на 8-10%", - сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина". Д.Родерик 
отметил, что Westinghouse не заинтересована в покупке или управлении АЭС Украины. 
"Westinghouse на протяжении всего времени своей работы предпочитает не быть 
оператором энергоблоков и, скорее всего, в ближайшее время такой подход не изменится. 
Компания считает, что ее наибольшая ценность заключается в предоставлении услуг и 
оборудования", - сказал он. Также, по словам Дэнни Родерика, Westinghouse рассматривает 
возможность производства в Украине частей топливных сборок…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

Россия хочет судиться с “Энергоатомом” из-за  
американского топлива 

19.03.2015 

ОАО “ТВЭЛ” (топливная компания “Росатома”) ищет юристов для 
спора в Стокгольмском арбитраже, потому что в Киеве намерены при 
долгосрочном контракте с ТВЭЛом перейти на закупки топлива 
американской Westinghouse, пишет Коммерсант. 

“В последние месяцы конфликты вокруг поставок российского ядерного топлива 
возникали в той же Украине (покупатель - НАЭК “Энергоатом”). Киев в 2014 г. вернулся к 
идее диверсификации поставщиков и возобновил контракт с Westinghouse. Загрузить 
первую американскую сборку в третий блок Южно-Украинской АЭС планировалось в этом 
месяце, а к 2018 г. блок может полностью перейти на топливо Westinghouse. Но у ТВЭЛа и 
“Энергоатома” с 2010г. есть долгосрочный контракт, по нему Украина закупает топливо для 
не менее чем 12 из 15 своих реакторов (объем и график поставок утверждаются ежегодно). 
Несмотря на конфликт Москвы и Киева, сумма контракта на 2015 г. не изменилась и 
составила $600 млн”, - сказано в сообщении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Китайская компания СНБМ и ЕБРР ждут от Украины  
разъяснений по "зеленому тарифу" 

17.03.2015 

Для девяти компаний, которые получили кредит "Европейского 
банка реконструкции и развития" (ЕБРР) на развитие альтернативной 
энергетики в Украине, изменение "зеленого тарифа" делает невозможным 
возврат кредитных ресурсов и ставит их на грань дефолта.  

"ЕБРР обеспокоен снижением "зеленых" тарифов, рассчитывает на консультации с 
украинскими властями", - отметил старший менеджер департамента энергоэффективности 
представительства ЕБРР в Украине Сергей Масличенко. Такое же мнение разделяют другие 
участники и инвесторы отрасли. К примеру, крупнейший инвестор в солнечную энергетику 
Украины - китайская государственная компания CNBM (СНБМ), заявила о возникшей угрозе 
вложенным средствам. Представители СНБМ уже обращались к украинским властям с 
проблемой нарушения гарантий и постоянных изменений правил игры на рынке ВИЭ, что 
вредит инвестиционному климату и нормальному функционированию отрасли. По 
некоторым данным высшее руководство СНБМ уже находится в Киеве. Для донесения 
своей позиции китайская сторона планирует ряд встреч на высшем уровне. "Практически 
единственный крупный инвестор из Китая - это мы. Украинский рынок - это очень 
большие риски и высокая стоимость кредитов. Когда вы привлекаете кредиты в Украине и 
в Европе - это разные ставки кредитования и страхования. Без высокого "зеленого" тарифа 
никто не придет. Но сейчас нас беспокоит непоследовательность украинских политиков в 
отношении возобновляемой энергии. Если политика сохранится и будет стабильной, 
естественно, мы будем инвестировать в разы больше. Если же мы пострадаем из-за обмана, 
то инвесторов не будет в принципе", - отметил председатель правления СНБМ 
Интернационал Джейсон Джанг. Напомним, 27 февраля НКРЭКУ, снизила тарифы на отпуск 
в сеть электроэнергии, которая производится на солнечных электростанциях, на 55%. 
Тарифы для остальных видов "зеленой" генерации, в том числе биоэнергетики, ветряной 
энергетики, снижены на 50%. 

 
 

Читать полностью >>>  
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 ГЕС & ГАЕС  

Власники підприємств зеленої енергетики через політику  
Міненерго можуть подати в суд на Україну 

18.03.2015 

Права інвесторів «зеленої енергетики» захищено європейським 
законодавством, до того ж Україна є підписантом Європейської 
енергетичної хартії. Тому у інвесторів, чиї права в Україні суттєво 
порушені через раптове зниження тарифів на вироблену електроенергію, 
зараз є всі шанси виграти міжнародний суд.  

«Ми не будемо проводити якісь пікети, ми в це не дуже віримо. Наш бізнес - це все ж 
таки бізнес, в який вкладались  західні інвестори. В нас є інтелектуальні можливості. Поки 
що ми судимося всередині України. Як патріотично налаштованим громадянам, нам буде 
дуже важко з моральної точки зору подати в суд на державу Україна за кордоном. Але якщо 
не буде іншого вибору, ми будемо змушені це зробити. І ми точно виграємо міжнародний 
суд», - зазначив власник компанії «Гідроенергоінвест», яка збудувала в Україні понад 20 
мінігідроелектростанцій, Ігор Тинний. Він розповів, що всі інвестори альтернативної 
енергетики зараз терплять  збитки з причини зниження тарифів на електроенергію, 
вироблену підприємствами «зеленої» енергетики (НКРЕКП знизило тариф на 50% - ред.). 
Тинний розповів, що він та інші члени Асоціації відновлюваної енергетики готують 
законопроект, який би регулював тарифи та пільги для галузі. Цей законопроект вже 
підтримали 14 народних депутатів. Але НКРЕКП погрожує тим, що готує свій законопроект, 
який, за словами Тинного, остаточно вб’є галузь. Тинний зазначив, що міністерство 
енергетики разом  з регулятором – НКРЕКП – ведуть політику, направлену на дискредита-
цію зеленої енергетики, некоректно порівнюючи цю галузь  з іншими галузями енергетики, 
зазначаючи, наприклад, що якщо  зеленій енергетиці платити повний тариф, то пенсіоне-
рам треба підняти тариф у 46 разів. «Це повна нісенітниця. Але це лякає людей», – зазначив 
інвестор. Він зазначив, що раніше держава гарантувала інвесторам альтернативної 
енергетики певні умови, згідно з якими вони взяли кредити, вклали кошти, збудували 
об’єкти, а тепер, після  зниження тарифу, не знають, як повернути кредитні кошти. До цієї 
проблеми додалася інша, пов’язана з девальвацією гривні. Наприклад, «Гідроенергоінвест» 
має $6,5 млн кредитів від ЄБРР, рефінансованих через державний Укрексімбанк...  

 

Читати повністю >>> 
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 ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ 
 

Госэнергоэффективности представили инвесторы  
проект «Биотепло 100» 

17.03.2015 

Этому вопросу была посвящена встреча Председателя 
Госэнергоэффективности Сергея Савчука с совладельцем компании «2ZK» 
(Бельгия) Патриком в Джамблином и представителем компании «Трафикон» 
(Чехия) Наумом Рикшпуном, которые представили проект «Биотепло 100».  

Проект коллективной инициативе группы отраслевых компаний по созданию в 
Украине инфраструктуры для выращивания и обеспечения поставок биомассы на 
долгосрочной основе. По словам Савчука, в Украине существует значительный потенциал 
использования биомассы. Еще в 2014 г. Госэнергоэффективности приложило максимум 
усилий, чтобы создать и развивать рынок производства тепла из биомассы в стране. Для 
этого было введено стимулирующее тариф на производство тепловой энергии из любых 
видов энергии и топлива, кроме газа. «По статистическим данным, установленная тепловая 
мощность объектов, введенных в эксплуатацию только в четвертом квартале 2014 года, 
составила 450 МВт. Всего сегодня эксплуатируется более 3650 МВт тепловой мощности на 
биомассе. Это только начало. Мы будем углублять эту динамику, - отметил Сергей Савчук. - 
Сейчас мы работаем над созданием энергетических кластеров в разных регионах страны. 
Мы должны максимально использовать потенциал биоэнергетики в Украине и делать 
энергетическую децентрализацию». Представляя проект «Биотепло 100», представитель 
компании «Трафикон» (Чехия) Наум Рикшпун отметил, что на сегодня уже привлечены 
международные и украинские участники проекта, разработана концепция внедрения 
инициативы, полученные письма поддержки от ряда государственных организаций и 
отраслевых ассоциаций, ведутся переговоры с такими международными донорскими и 
инвестиционными организациями, как USAID, НЕФКО, DCIF, ЕБРР и другие. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина вернула в собственность почти 1,5 тыс. км  
нефтепровода 

17.03.2015 

Во вторник, 17 марта, кассационный суд вернул в госсобственность 
Украины магистральный нефтепродуктопровод «Самара - Западное 
направление» и «Грозный – Армавир – Трудовая». Об этом сообщили в 
пресс-службе Генеральной прокуратуры Укарины. 

 «По инициативе Генпрокуратуры Украины 1433 км нефтепродуктопровода Самара-
Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая, проходящий по территории Украины, 
истребовано в государственную собственность из незаконного владения дочернего 
предприятия «Прикарпатзападтранс» Юго-Западного открытого акционерного общества 
трубопроводного транспорта нефтепродуктов Российской акционерной компании 
«Транснефтепродукт», - сказано в сообщении прокуратуры.  Отмечается, что 24 августа 
1991 г. нефтепровод стал собственностью Украины, но им незаконно продолжил 
пользоваться «Прикарпатзападтранс» с целью транспортировки по территории Украины 
российских светлых нефтепродуктов.  В связи с этим, Генпрокуратура обратилась с иском о 
признании права собственности на указанное имущество за государством и истребовании 
его из незаконного владения коммерческой структуры. Решениями судов первой и 
апелляционной инстанций иск прокурора был удовлетворен полностью. В то же время, как 
отмечается, «Прикарпатзападтранс» и ряд акционерных компаний РФ, не оставляя 
попыток оставить в своем владении нефтепродуктопровод, обжаловали судебные решения 
в Высший хозяйственный суд Украины. Суд согласился с доводами прокурора и оставил 
судебные решения без изменений.  
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Около 20 млн грн присвоили сотрудники Укртрансгаза 
18.03.2015 

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили факт 
присвоения около 20 млн грн государственных средств должностными 
лицами одного из областных подразделений ПАО "Укртрансгаз". 

Как установила СБУ, что в 2012-2013 годах коммерческая структура предоставила 
газотранспортной компании услуги по капитальному ремонту оборудования. Работники 
газотранспортного предприятия в сговоре с бизнесменами завысили стоимость работ и 
монтажа комплектующих в три раза. Таким образом, указывает пресс-служба СБУ, они 
незаконно завладели госсредствами в особо крупных размерах. Средства были 
перечислены на счета фиктивных фирм и, после обналичивания, присвоены. Главное 
следственное управление СБУ открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного 
кодекса Украины. Следствие продолжается. Напомним, нарушения в "Укртрансгаз" в начале 
февраля 2015 года обнаружила Генеральная прокуратура Украины. Сотрудники двух 
частных компаний при содействии должностных лиц "Укртрансгаза" во время подготовки 
конкурсных предложений для участия в процедуре открытых торгов вступили в сговор и 
безосновательно завысили стоимость закупки услуг по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту аппаратуры для трансляции и ретрансляции торгов, 
проведенных ПАО "Укртрансгаз", почти на 51 млн грн. В дальнейшем они завладели этими 
средствами. Указанные действия Генпрокуратура квалифицировала по ч.5 ст. 191 
Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением). Досудебное следствие продолжается.  

 

Подробнее >>> 
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Александр Лазорко уволен с должности  
главы правления "Укртранснафты" 

19.03.2015 

В четверг, 19 марта,, на заседании наблюдательного совета ПАО 
"Укртранснафта" было принято решение об отстранении Александра 
Лазорко от осуществления полномочий председателя правления общества 
с 19 марта 2015 г.  

"Наблюдательный совет избрал Юрия Мирошника лицом, которое временно будет 
осуществлять полномочия председателя правления "Укртранснафты" с 19.03.2015 г. до 
10.08.2015 г.", - сказано в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Министр энергетики 
и угольной промышленности Владимир Демчишин собирается инициировать увольнение 
председателя правления ПАО "Укртранснафта" А.Лазорко за растраты на хранение 
технологической нефти на мощностях группы "Приват". "Министру стало известно, что в 
2015 г. стоимость за хранение государственной нефти была повышена в 2 раза до 6,4 грн/т, 
на сегодня "Укртранснафта" ежедневно платит около 2,5 млн грн за хранение", - сообщил 
источник. По его словам, министр считает это недопустимым, в связи с чем 13 марта 
анонсировал Александру Лазорко намерение уволить его с занимаемой должности. Это 
спровоцировало скандал со стороны лидеров группы "Приват". "Палица (Игорь Палица, 
губернатор Одесской области - прим. Ред.) звонил министру несколько раз, была скайп-
конференция с Игорем Коломойским из Женевы", - сообщил источник в министерстве. По 
его словам, в ноябре-декабре 2014 г. стоимость хранения составляла 3,2 грн/т в день. 
Отметим, 628,4 тыс. т технологической нефти хранится в резервуарных парках 
"Укртранснафты" (232,644 тыс. т), "Укртатнафты" (239,9 тыс. т), НПК "Галичина" (46,7 тыс. 
т) и "Нефтехимик Прикарпатье" (101,9 тыс. т). Все три НПЗ принадлежат группе "Приват", 
выходцем из которой является глава "Укртранснафты" Александр Лазорко, ранее 
работавший на "Галичине" и "Нефтехимике Прикарпатья". В свою очередь в Минэнергоугля 
считают, что нефть необходимо переместить в безопасные участки нефтепроводов 
"Укртранснафты", откуда она ранее была выкачана без должных оснований. Напомним, что 
в мае 2014 г. "Укртранснафта" по своей инициативе выкачала из магистральных 
нефтепроводов 675 тыс. т технологической нефти. Премьер-министр Арсений Яценюк 
требовал от правоохранительных органов завести уголовное дело и привлечь виновных к 
ответственности по факту незаконной выкачки нефти. Генеральная прокуратура открыла 
производство, однако в итоге дело было спущено на тормозах.  
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 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

Энергоатом подписал с Polenergia International меморандум о реализации  
проекта «Энергетический мост Украина - ЕС» 

18.03.2015 

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и вице-
президент польской компании Polenergia International S.a r.l Гжегош 
Станиславский подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации 
проекта «Энергетический мост Украина - Европейский Союз» 17 марта в 
киевском офисе НАЭК «Энергоатом». 

Как отметил Ю. Недашковский, подписание Меморандума стало результатом 
полугодовой подготовительной работы специалистов Энергоатома и Polenergia. «Этот 
проект мы рассматриваем как один из финансовых инструментов достройки третьего и 
четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Сейчас готовится проект постановления 
Кабинета Министров по разработке технико-экономического обоснования проекта », - 
сообщил руководитель Энергоатома. В свою очередь Г. Станиславский выразил 
удовлетворение интенсификацией рабочих контактов между Энергоатомом и Polenergia и 
быстрым приближением практической реализации масштабного проекта. Основной целью 
трехстороннего Меморандума, который также подписала НЭК «Укрэнерго», является 
оценка возможности и выполнения проекта «Энергетический мост Украина - Европейский 
Союз», начатого в рамках создания трансъевропейских энергосетей (TEN-E). Проект также 
является составной частью Плана создания единого балтийского энергетического рынка 
(BEMIP), который был начат по инициативе Европейского Совета в 2008 году. Среди задач, 
которые стоят перед участниками проекта «Энергетический мост Украина - Европейский 
Союз», - введение в эксплуатацию воздушной линии 750 кВ Хмельницкая АЭС - Жешув 
(Польша), которая позволит использовать имеющиеся мощности АЭС без ограничений, при 
условии профицита электроэнергии обеспечить ее экспорт в ЕС и инвестировать в 
достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. 

 

Читать полностью >>>  
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

Идея Яценюка обеспокоила группу Фирташа 
19.03.2015 

Намерение ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" оспорить 
передачу газораспределительных сетей облгоргазам является попыткой 
расшатать ситуацию на газовом рынке. Об этом говорится в заявлении 
группы облгоргазов, подконтрольных холдингу Group DF Дмитрия Фирташа. 

"Считаем посягательство этой компании безосновательными как с правовой точки 
зрения, так и с позиции, что компания, которая имеет десятки миллиардов долгов, не 
может эффективно эксплуатировать газовые сети", - сказано в заявлении. Подконтрольные 
Д.Фирташу облгоргазы утверждают, что дочерняя компания "Газ Украины" в течение 
последних 3 лет фактически не ведет хозяйственной деятельности, но при этом только 
материнской компании НАК "Нафтогаз Украины" должна 21,4 млрд грн. В случае передачи 
ГРС на баланс "Газ Украины" у нее возникнут обязательства перед кредиторами более чем 
на 23 млрд грн. "Не случится ли так, что ДК Газ Украины пытается получить 
государственное имущество исключительно для расчетов с собственными кредиторами и 
улучшения своего неплатежеспособного положения или скрытой приватизации данного 
имущества?", - подчеркивается в заявлении. Также, облгоргазы опровергают заявление 
заместителя директора ДК "Газ Украины" Татьяны Бондарь, что они не вложили ни 
копейки в модернизацию ГРС – по их данным, соответствующая сумма составила боле 2 
млрд грн. за последние 3 года. "ДК Газ Украины не может эксплуатировать газовые сети - 
она не имеет средств для инвестирования в поддержку и модернизацию газовых сетей", - 
утверждают они. Напомним, ранее Т.Бондарь сообзщила, что ДК "Газ Украины" обжалует в 
Окружном административном суде Киева постановление Кабинета министров №770 от 
2012 года о передаче ГРС в пользование облгоргазам. 
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По материалам minprom.ua 
 
 
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 
 

Кличко требует от "Киевэнерго" установить теплосчетчики во все  
дома столицы до следующего отопительного сезона 

17.03.2015 

ПАО "АК "Киевэнерго" обязано установить счетчики 
теплоэнергии на каждом жилом доме в столице до начала следующего 
отопительного сезона, потребовал мэр Киева Виталий Кличко. 

"Мы должны сделать все, чтобы в максимально короткие сроки - до начала 
следующего отопительного сезона - на каждом из домов был установлен счетчик", - сказал 
он журналистам после заседания рабочей группы по проблемам энергосбережения в 
столичной мэрии во вторник. "Это дает экономию в миллиарды гривень для города, для 
киевлян", - подчеркнул мэр. Он также отметил, что придомовые счетчики теплоэнергии 
должны быть установлены за счет монополиста - "АК "Киевэнерго". "Я обратился сейчас к 
монополистам: счетчики должны быть установлены за их счет. Ни в коем случае не 
перекладывать эту ответственность на плечи киевлян. Это наше ключевое требование", - 
подчеркнул В.Кличко. На заседании рабочей группы было представлено аналитическое 
исследование, проведенное департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Киевской горгосадминистрации. Согласно данному исследованию, в рамках которого было 
проанализировано теплопотребление в 50 жилых домах, средний тариф на теплоэнергию 
составлял 6,44 грн/кв. м. В то же время в домах, которые не оборудованы счетчиками 
теплоэнергии, тариф на отопление составляет 9,20 грн/кв. м.  

 

Подробнее >>> 
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 РИНОК ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ 

Работники НПЗ пикетировали обладминистрацию,  
им пообещали, что завод национализируют 

17.03.2015 

Около 100 работников Одесского нефтеперерабатывающего 
завода вышли на митинг возле Одесской ОДА, требуя, наконец, навести 
порядок на предприятии и начать выплачивать людям зарплаты. 

Участники акции жалуются, что не получают оплату своего труда уже 7 месяцев, 
общая сумма задолженности по зарплате достигла уже 23 млн грн.  Также, после недавней 
выкачки топлива из хранилищ завода, на НПЗ появилась реальная угроза техногенной 
катастрофы. Из-за того, что специалистов не допускают к контролю над перекачкой 
топлива предприятию грозит масштабный пожар. В результате встречи, группу 
представителей трудового коллектива НПЗ пригласили внутрь обладминистрации на 
разговор с руководителем управления экономики Олегом Муратовым. Он пообещал, что 
государство, в суды за предприятие в конце-концов должны закончится, после чего 
государство национализирует НПЗ. 

 

Подробнее >>> 
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Шебелинский ГПЗ приостановит производство 

 
19.03.2015 

ПАО «Укргаздобыча» (УГД) остановит производство на Шебелинском 
ГПЗ с 29 марта по 12 апреля в связи с ремонтными работами. Об этом OilNews 
сообщил источник в компании. 

«Это плановый ремонт, который мы проводим раз в полгода», – объясняет 
представитель УГД. По словам собеседника, ремонт продлен до двух недель из-за большого 
количества накопившихся работ. Напомним, Кабмин продлил срок действия разрешения 
«Укргаздобыче» на реализацию бензина (стандарта Евро-2) и дизельного топлива (Евро-2 
и Евро-3) собственного производства  до 31 декабря 2015 года.  «Укргаздобыча» публичное 
АО, акции которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». Компания является 
крупнейшим производителем природного газа в Украине, обеспечивая свыше 70% всей 
добычи. В состав компании входит и сеть из 18 АЗС в Харьковской области. В 2014 г. через 
собственную сеть заправок компания реализовала около 8,5 тыс. т сжиженного газа. 
Основным производственным активом «Укргаздобычи» остается Шебелинский ГПЗ 
мощностью 1,05 млн т сырья в год. В 2014 г. завод переработал 480,4 тыс. т сырья и 
произвел 198,8 тыс. т бензинов и 115,1 тыс. т дизтоплив.  
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 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВІ ТОРГІВЦІ 
 

Компания "Укрнефть" просит суд признать недействительной  
установленную цену на добываемый газ 

16.03.2015 

Крупнейшая нефтедобывающая компания “Укрнефть” просит 
Окружной административный суд Киева признать противоправным и 
отменить постановление НКРЭКУ №1853 от 30 декабря 2013 г. 

Постановление устанавливает цену на товарный природный газ собственной 
добычи “Укрнефти” на уровне 562,5 грн/тыс. м³. Производство по этому делу Окружным 
админсудом Киева открыто 27 июня 2014 года, затем суд назначил проведение судебно-
экономической экспертизы, и 3 сентября 2014 г. производство остановлено до завершения 
экспертизы. В частности экспертиза должны установить, правильно ли “Укрнефть” 
рассчитала себестоимость добычи газа. 27 февраля т.г. суд получил результаты проведения 
соответствующей экспертизы и 3 марта возобновил производство по делу. Как сообщалось, 
в конце 2014 г. НКРЭКУ не пересматривала цену на газ собственной добычи “Укрнефти”. 
“Укрнефть” в 2014 г. добыла порядка 1,7 млрд м³ газа. При этом “Нефтегаз” отмечает, что не 
получает газ, добытый “Укрнефтью”, для покрытия потребностей домохозяйств с 2012 г. 
Согласно законодательству, компании, доля государства в которых превышает 50%, 
обязаны продавать добываемый газ уполномоченной Кабинетом Министров компании 
(НАК “Нефтегаз Украины”) для дальнейшей реализации этого топлива населению…  

 

Читать полностью >>>  
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА 
 

ГП "Укртранснефтепродукт" отчитался о бензине Курченко 
16.03.2015 

За период с октября 2014 года по 1 марта 2015 государственным 
предприятием "Укртранснефтепродукт" было реализовано около 30% от 
переданных по решению суда нефтепродуктов компаний группы ВЕТЭК. Об 
этом говорится в пресс-релизе компании. 

"За это время предприятием начислено и уплачено около 120 млн грн налогов всех 
видов. С учетом реализации нефтепродуктов в марте, на начало апреля 2015 ГП 
"Укртранснефтепродукт" планирует оплатить в общей сложности более 200 млн грн 
налогов", - говорится в сообщении. После вынесения соответствующих постановлений суда 
ГП "Укртранснефтепродукт" полностью выполнит взятые на себя обязательства и сразу 
примет решение о зачислении всех активов, находящихся у него на хранении, в бюджет. 
Напомним, следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области расследуется 
уголовное дело по фактам неправомерных действий должностных лиц группы компаний 
ВЕТЭК, в том числе по факту ввоза на территорию Украины на протяжении 2013-2014 гг. 
нефтепродуктов с использованием преступных схем компаний, подконтрольных Сергею 
Курченко. В рамках расследования этого уголовного производства следственными судьями 
были наложены аресты на нефтепродукты, которые ввозились по преступным схемам и 
которые были признаны вещественными доказательствами. В связи с тем, что срок 
хранения нефтепродуктов, в том числе бензинов, ограничен, возникла необходимость в 
целях сохранения в денежном эквиваленте вещественных доказательств в уголовном 
производстве, передать их на реализацию и ответственное хранение. Постановлениями 
суда было принято решение о передаче нефтепродуктов ГП "Укртранснафтопродукт", 
которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.  

 

Читать полностью >>>  
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Міноборони заправиться у Єремеєва на 108 млн 
17.03.2015 

Міністерство оборони України акцептувало пропозицію ТОВ "Вог 
Аеро Джет" на постачання бензину на 108 млн грн. Про це пишуть "Наші 
гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель". Замовляють 5 
тисяч тонн бензину марки А-92 по 21,6 тисяч гривень за тонну. 

Нещодавно Міноборони акцептувало пропозиції "Вог Аеро Джет" по ще одному 
тендеру на постачання бензину А-80-ДЗ на суму 386,7 млн грн. Ціна палива, яке має бути 
дешевшим від А-92, становила 21,84 тисяч грн за тонну. "Вог Аеро Джет" входить у паливну 
групу "Континіум" народного депутата Ігоря Єремеєва. Основним власником є голландська 
"Вест Оіл Групп Холдинг Б.В.". Участь у переговорах брало ще чотири компанії з дорожчими 
пропозиціями: ТОВ ВО "Сучасні Біотехнології", ТОВ "Укройлпродукт", ТОВ "Альянс Ойл 
Трейдінг", ПП "Окко-Бізнес Контракт". Раніше Міноборони вже акцептувало пропозиції по 
бензину А-80-ДЗ від іншої фірми - МПП "Феон". Але договір з "Феоном" так і не був 
підписаний, оскільки фірму почали перевіряти правоохоронні органи. Пропозиції "Феону" 
були на чверть дешевшим ніж у Єремеєва. Різницю цін Департамент держзакупівель 
Міноборони пояснив зміною курсу долара. Фірму "Феон" заснував Вадим Кикоть – помічник 
нардепа Ярослава Москаленка, який входить у групу "Воля народу", котру очолює Єремеєв. 
Наразі "Феон" оформлений на директора фірми Сергія Ольховського. З березня 2014 р. 
"Укргазвидобування" очолює Сергій Костюк, якого пов’язують з Москаленком. Нагадаємо, 
що "Феон" і фірма з групи "ВОГ" нардепа Ігоря Єремеєва мали прямі угоди з державним 
"Укргазвидобуванням" на отримання сировини для виробництва бензина, яку було 
укладено без конкурсів чи аукціонів. За три місяці після втечі Януковича держкомпанія 
втратила по цих угодах 60 млн грн. 
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Антимонопольный комитет завел дело  
против «ЛУКОЙЛ Авиэйшн» 

18.03.2015 

Одесское областное отделение АМКУ начало рассмотрение дела 
относительно ООО «Лукойл Авиэйшн Украина». Компанию подозревают в 
злоупотреблении монопольным положением при поставках авиатоплива и 
заправке на территории международного аэропорта «Одесса».  

«В ходе исследования был проведеен анализ цен ООО «Лукойл Авиэйшн Украина» и 
других субъектов хозяйствования в разных аэропортах Украины», – говорится в сообщении 
АМКУ.. Рассмотрение дела начали на основании поданного заявления, уточняют в АМКУ. 
Напомним, что в 2009 году АМКУ обвинил в завышении цен сразу ряд компаний, 
осуществляющих поставки топлива и авиазаправку в аэропорту «Борисполь». В частности, 
комитетом были наложены штрафы на ЗАО СП «Кребо» (125 млн грн), ПАО «Укртатнафта» 
(110 млн грн), ГП «МА «Борисполь» (10 млн грн) и на подконтрольную «Лукойл Авиэйшн» 
компанию «Лук Авиа Ойл» (20 млн грн). После этого компании развернули судебную 
кампанию против АМКУ относительно данного решения, в результате штрафы фактически 
не были выплачены. Следует также отметить, что с ноября 2014 г. «Лукойл» прекратил 
поставки авиатоплива на украинской рынок, хотя ранее в паре с «Роснефтью» являлся 
крупнейшим поставщиком горючего для нужды аэропортов и аэродромов Украины.  
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 МЕРЕЖІ АЗС 

SOCAR расширил сеть своих АЗК в Украине до 50   
17.03.2015 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, 
SOCAR) расширила сеть своих автозаправочных комплексов (АЗК) в 
Украине до 50, сообщила пресс-служба компании во вторник. 

По ее данным, юбилейный, 50-й, АЗК открыт в Николаеве. "Данный АЗК является 
седьмым фирменным АЗК SOCAR в Николаевской области и 50-м брендированным активом 
компании, включая водные АЗС, в Украине. Располагается он на оживленной дороге, 
соединяющей два жилых микрорайона города", - отмечает пресс-служба. На новом АЗК 
реализуется топливо, произведенное ведущими НПЗ Польши, Литвы, Беларуси и 
соответствующее экологическому стандарту Евро-5. Линейка нефтепродуктов 
представлена бензинами А-92, А-95, А-95 "Nano", дизельным топливом "Nano", сжиженным 
газом. Сеть SOCAR включает 50 АЗК в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, 
Николаевской, Ривненской, Черкасской, Хмельницкой и Полтавской областях. Компания 
также эксплуатирует в Украине один бункеровщик  
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БНК открыла первую АЗС в Украине 
17.03.2015 

Компания «БНК-Украина» запустила первую фирменную АЗС в 
Украине. Станция начала работу еще в январе под брендом «Белорусская 
нефтяная компания». Об этом сообщил источник на розничном рынке. 

17 марта т.г. состоялось торжественное открытие с участием представителей 
материнской компании. Первая АЗС белорусской госкомпании расположена вблизи Брод во 
Львовской обл., на трассе Киев-Чоп. Станция работает под брендом «Белорусская нефтяная 
компания». В палитре доминирует зеленый цвет. АЗК включает в себя ряд дополнительных 
сервисов, в том числе пристанционный маркет. Напомним, что с момента учреждения 
дочерней компании в Украине в 2010 г., разным менеджментом декларировались планы 
создания собственной розничной сети. В последней раз директор департамента Сергей 
Короленко в ходе Petroleum Ukraine 2014 заявил о практических наработках в этом вопросе 
и о поиске объектов в нескольких приоритетных регионах. 
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В Киеве появилась первая автоматическая заправка 
21.03.2015 

В Киеве по улице Заболотного появилась автоматическая заправка 
для автомобилей, сообщают Вести со ссылкой на “OilNews”. 

Станция работает в полностью автоматическом режиме и осуществляет отпуск 
дизтоплива и бензина А-95. “Система принимает как банковские карты, так и наличные, 
выдает сдачу в виде ваучеров на заправку. Также присутствует кассовый аппарат, которые 
печатает фискальные чеки в установленном законом порядке”, – говорят в компании SC 
Formula. Такой формат АЗС позволяет удерживать цену на топливо ниже, чем на 
традиционных станциях. 
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Коломойский продолжает дергать  
неработающий рычаг 

21.03.2015 

В крупнейшей розничной сети страны, принадлежащей группе 
«Приват», прекращена реализация дизтоплива за наличный расчет. Об этом 
OilNews сообщили на станциях сети во всех регионах Украины. 

«Ведем отпуск дизеля только по талонам», – сообщил один из операторов АЗС. Как 
пояснили OilNews на одной из АЗС «Укрнафты» в Харьковской области, на большинстве 
станций перестали отпускать дизель в ночь на 20 марта. «Сколько это продлится, нам не 
объясняют. Точно можно сказать, что на выходных торговли за наличные не будет», – 
сказал оператор столичной АЗС ANP. Очевидно, что «топливный» демарш связан с 
разгоревшимся накануне  скандалом вокруг «Укртранснафты». Дело в том, что остановка 
реализации топлива в сети «Приват» обычно происходит в периоды обострения 
отношений лидера группы Игоря Коломойского с властями. Последний раз станции группы 
прекращали продажу топлива с 23 по 27 июля 2014 г, в период обсуждения инициатив по 
повышению рентной платы на добычу нефти. Ранее «Приват» останавливал торговлю в 
2008 г. в период политического противостояния группы с кабинетом Юлии Тимошенко. 
Между тем, необходимо отметить, что этот инструмент давно не оказывает желаемого 
эффекта, так как не приводит к дестабилизации, поскольку за последние годы конкуренция 
на рынке нефтепродуктов существенно возросла, а поставки топлива диверсифицированы. 
Так, во время летнего простоя АЗС «Привата» единственным эффектом от прекращения 
продаж стал резкий рост реализации в конкурирующих сетях. По мнению специалистов 
«Консалтинговой группы А-95», на сегодня нет ни объективных причин для остановки 
реализации топлива в сети АЗС «Привата», ни повода для беспокойства относительно 
возможной нехватки нефтепродуктов для потребителей. Сеть АЗС группы «Приват» 
насчитывает боле 1 500 АЗС во всех регионах страны. Они работают под брендами ANP, 
Sentosa, «Авиас», «Укрнафта», «Мавекс», «ЗНП» и другие. 

 

Региональная структура сети группы «Приват» >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
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Объем экспорта металлопродукции в январе сократился на треть - 
Держзовнишинформ 

16.03.2015 

Металлургические предприятия Украины в январе текущего года сократили 
экспорт металлопродукции в натуральном выражении на 31,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 млн тонн, в стоимостном выражении - 
на 39,5%, до $690 млн. Об этом сообщил генеральный директор ПО "Металлургпром" 
Александр Зражевский со ссылкой на данные ГП "Держзовнишинформ". 

Согласно протоколу балансового совещания представителей предприятий горно-
металлургического комплекса Украины, обнародованном ПО "Металлургпром", в январе на 
экспорт поставлено 1,250 млн тонн металлопроката (в том числе полуфабрикатов - 600 
тыс. тонн), чугуна - 130 тыс. тонн, ферросплавов - 80 тыс. тонн. По сравнению с январем-
2014 это составило: металлопроката - 67%, чугуна - 66%, ферросплавов - 120%. При этом в 
январе-2015 было импортировано 40 тыс. тонн металлопроката против 100 тыс. тонн за 
январь-2014 (68%). Основной импортируемой позицией остается плоский прокат с 
покрытием (40% общего импорта проката). Всего импортировано 50 тыс. тонн 
металлопродукции на сумму $46 млн против 130 тыс. тонн и $116 млн за январь-2014. 
Зражевский также сообщил обновленные финансовые показатели работы метпредприятий 
за 2014 г. По уточненным данным, метпредприятия Украины по итогам 2014 г. нарастили 
доналоговый убыток (отрицательный финансовый результат от обычной деятельности до 
налогообложения) на 94,3% по сравнению с 2013 годом - до 23,7 млрд грн с 12,2 млрд грн. 
Чистый доход от реализации возрос на 25,9 млрд грн, или на 18,3%, по сравнению с 
предыдущим годом - до 167,1 млрд грн. Рентабельность продаж составила "минус" 15,5%. В 
течение 2014 года метпредприятиям было возмещено 11,5 млрд грн задолженности по 
НДС. По состоянию на 1 января 2015г. метпредприятиями заявлено к возмещению НДС в 
сумме 3,7 млрд грн (на 1 января 2014 г. задолженность составляла 5,3 млрд грн). По 
сравнению с 2013 г. произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на 
основные сырьевые ресурсы: ЖРС - на 10-24% по различным позициям, огнеупоры - на 24-
27%, ферросплавы - на 30-47%, кокс - на 39%, металлолом - на 23%, природный газ - на 
26%, электроэнергию - на 13%. В то же время мировые цены на основные виды 
металлопродукции снизились в среднем на 5%. Напомним, также "Металлургпром" 
прогнозирует в апреле 2015 года падение выпуска основных видов металлопродукции в 
Украине: до 1,6 млн т стали, 1,5 млн т чугуна, 1,5 млн т проката  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
Производство стали в Украине в феврале  

сократилось на 16,3% 
18.03.2015 

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в 
Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя) в феврале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 
г. сократилось на 16,3% и составило 881 тыс. т.  

Как сообщает Государственная служба статистики в сегодняшнем отчете по 
промышленному производству в Украине, к январю 2015 г. производство стали 
увеличилось на 1,3%. Всего за два месяца текущего года было произведено 1 млн 751 тыс. т 
стали. Производство чугуна в феврале в годовом исчислении сократилось на 34,8%, в 
месячном - на 16,7% и составило 1 млн 434 тыс. т. За два месяца было произведено 3 млн 
154 тыс. т. Производство готового проката черных металлов в феврале 2015 г. по 
сравнению с февралем 2014 г. сократилось на 25,9% и составило 863 тыс. т (-14,4% по 
сравнению с январем 2015 г.). За два месяца было произведено 1 млн 870 тыс. т. Напомним, 
производство стали в Украине в 2014 г. сократилось на 16%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
Метінвест освоює критично важливі марки сталі  

для с/г машинобудування України 
16.03.2015 

На ММК ім. Ілліча Групи Метінвест розпочалося освоєння листового прокату з 
борвмісної сталі марки 30MnB5 для гарту й відпуску, що забезпечує підвищену 
експлуатаційну стійкість деталей сільськогосподарської техніки.  

Така продукція випускається в Україні вперше, раніше машинобудівники були 
вимушені закуповувати її у Туреччині та Європі. Гарячекатаний лист марки сталі 30MnB5 за 
ДСТУ EN 10083-3 широко використовується у сільськогосподарському машинобудуванні 
для виготовлення зносостійких накладок, ножів грейдера, гусеничних ланцюгів, 
футеровочних і сортувальних плит, дробильних установок, ножів та різальних полотен, 
лопатей, ручних інструментів, плугів, дисків для борони, сівалок та іншого інвентарю. 
Метінвест поставить пробну партію товстого листа марки сталі 30MnB5 товщиною 6 мм 
для виробництва деталей ґрунтообробної техніки (дискових борін). Надалі планується 
розвивати продажі на ринках Східної та Західної Європи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

 
 

 
Ferrexpo в 2014 г. сократила чистую  

прибыль на 30,3% 
16.03.2015 

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2014 году 
сократила чистую прибыль на 30,3% – до $183,84 млн, сообщается в годовом отчете, 
обнародованном на Лондонской фондовой бирже в среду. 

Согласно ему, из-за негативных курсовых разниц в $1205,67 млн совокупный убыток 
(total comprehensive loss) компании составил в минувшем году $940,69 млн по сравнению с 
совокупной прибылью в 2013 г. $263,68 млн. Выручка Ferrexpo в 2014 г. из-за падения цен на 
руду в среднем за год на 28% сократилась на 12,2% – до $1 млрд 388,29 млн, валовая 
прибыль – на 8,4%, до $740,33 млн, EBITDA – на 2%, до $496 млн. Однако благодаря 
сокращению административных расходов и расходов на сбыт операционная прибыль 
возросла на 1,8% – $408,62 млн. Чистый долг Ferrexpo, согласно отчету, в 2014г. увеличился 
на 6% – до $678 млн при сокращении капитальных инвестиций на 15% – до $235 млн. 
Ferrexpo в 2014 г. увеличило выпуск окатышей из собственного сырья на 2% по сравнению 
с 2013 г. – до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего – на 1%, до 350,86 тыс. тонн. В целом 
это привело к увеличению суммарного производства окатышей в 2014 г. на 1,9% – до 11 
млн 21,3 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа 
составил 5 млн 803,2 тыс. тонн (рост на 16,3%), с 62%-ным – 5 млн 218,1 тыс. тонн (падение 
на 10,4%). Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, 
принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа. Акции Ferrexpo 
котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO.  

Подробнее >>> 

По материалам news.finance.ua 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

Рынок железной руды: прогноз на 2015 год 
12.03.2015 

В начале марта стоимость железной руды (содержание Fe 62%) в 
портах Китая, которая является ключевым показателем на мировом 
рынке, опустилась до минимального значения с мая 2009 года. 11 марта 
2015 года, по данным Bloomberg, этот показатель составил чуть более $58, хотя в 
январе 2014 года стоимость сырья превышала $130/т. 

Еще недавно такие значения считались критичными для украинских 
производителей и экспортеров железорудного сырья. "Если цены на руду в 2015 году 
"приземлятся" на уровне $60 за тонну, то целая подотрасль ГМК в Украине будет 
балансировать на грани рентабельности", - отмечал в декабре прошлого года аналитик ИК 
Concorde Сapital Роман Тополюк. Ключевые игроки украинского рынка ЖРС - "Метинвест" 
Рината Ахметова и Вадима Новинского, Ferrexpo Константина Жеваго, Южный ГОК, 
который контролируют "Метинвест" и "Евраз" Романа Абрамовича, и Криворожский 
железорудный комбинат Игоря Коломойского и Ахметова. Почему же украинские горно-
обогатительные комбинаты продолжают работать? Дмитрий Желтяков, специалист ГП 
"Укрпромвнешэкспертиза" считает, что с учетом девальвации гривни точка 
безубыточности украинских компаний опустилась ниже $60 за тонну, поэтому цену в $55 
на спотовом рынке Китая украинские компании еще выдерживают. Роман Тополюк 
подтверждает, что в связи с девальвацией "точка риска" для украинских компаний 
сместилась. Теперь им будет невыгодно работать при ориентировочной цене в $47-48 за 
тонну, но говорить об остановке производства даже в этом случае не стоит… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам marketing.rbc.ua 
 

Пинчук и Коломойский с Боголюбовым обменялись новыми  
обвинениями Лондонском суде - СМИ 

17.03.2015 

Геннадий Боголюбов в рамках рассмотрения в Лондонском суде спора 
вокруг Криворожского железорудного комбината (КЖРК) обвинил Виктора 
Пинчука в оказании давления на свидетелей, а команда В.Пинчука, в свою 
очередь, заявила о якобы причастности бизнес-партнера Г.Боголюбова Игоря 
Коломойского к организации нападения в 2003 г. на адвоката и последующего 
убийства нападавших, говорится в статье The Independent в субботу. 

Под заголовком "Война олигархов: заявления об убийствах от украинских 
миллиардеров и ошибочная идентификация" издание пишет, что И.Боголюбов просил 
разрешения инициировать разбирательство по факту неуважения к суду, а среди 
свидетелей, на которых якобы давили, главный раввин Днепропетровска Шмуэль 
Каминецкий и экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Адвокаты В.Пинчука отрицают 
давление на раввина, указывая на непрекращающуюся финансовую поддержку В.Пинчуком 
общины и его многочисленные контакты с Ш.Каминецким спустя долгое время после 
предполагаемых угроз и попыток подкупа. Защита считает, что показаниям Ш.Каминецкого 
не следует доверять, так как он финансово зависим от И.Боголюбова и И.Коломойского, а 
также боялся разозлить И.Коломойского. В отношении экс-генпрокурора команда 
В.Пинчука сделала заявления, что он ранее помогал покрывать покушения на убийства, 
якобы заказанные И.Коломойским. Речь идет о нападении на украинского адвоката за то, 
что тот отказался "слить" информацию от клиента, и последующей гибели нападавших при 
странных обстоятельствах. И.Коломойский отрицает все обвинения, которые не были 
учтены судьей и охарактеризованы им как "компромат" (mudslinging) сторон: обвинения, 
отрицания и встречные обвинения. Издание указывает, что судья также отказал в 
инициировании разбирательства по факту неуважения к суду, но заявил, что этот вопрос 
может быть пересмотрен в январе следующего года, после основного судебного дела.  

 

Подробнее >>> 
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Ferrexpo заплатило более миллиарда гривен 
налогов в бюджет страны 

18.03.2015 

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовкий и 
Белановский ГОКи) по итогам 2014 года уплатили более 1,17 млрд. 
гривен налогов и взносов в бюджет Украины, что на 6,4% больше показателя 2013 г. 

Согласно структуры платежей предприятий, Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava 
Mining, FPM) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 931,22 млн. 
грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) - более 226,08 млн. грн, 
Белановский ГОК (БГОК, FerrexpoBelanovo Mining, FBM) - более 5,5 млн. грн. Полтавский 
ГОК в местный бюджет уплатил более 92 млн. грн, в областной - 97,3 млн. грн, в 
государственный бюджет Украины - 741,9 млн. грн (9,9 %, 10,4 % и 79,7% соответственно). 
Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил 45,5 млн. грн, в областной - 23,1 млн. грн, в 
государственный - 157,5 млн. грн (20,1%, 10,2% и 69,7% соответственно). Белановский ГОК 
уплатил в местный бюджет 0,9 млн. грн, в областной - 0,9 млн. грн, в государственный 
бюджет Украины - 3,7 млн. грн (16,4%, 16,4% и 67,2% соответственно).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 

У разі наявності зловживань на Інгулецькому комбінаті, всі 
підприємства Ахметова повинні перевірити  

 

19.03.2015 

Виявлення корупційної схеми на одному підприємстві Рината 
Ахметова повинно автоматично призвести до аналогічних розслідувань на 
інших гірничо-збагачувальних комбінатах олігарха.  

Про це заявила під час брифінгу у парламенті депутат ВОЛІ Ірина Суслова, 
інформуючи журналістів про відкриття кримінальної справи Прокуратурою та УМВС 
Дніпропетровської області щодо незаконних дій керівництва  «Інгулецького гірничо-
збагачувального комбінату» (ІнГЗК). Уваги Державної фіскальної служби, на думку Ірини 
Суслової, потребують Центральний та Північний гірничо-збагачувальні комбінати. Крім 
того, депутат ВОЛІ вважає неприпустимим ігнорування інформації щодо можливого 
фінансування Ринатом Ахметовим терористів, які воюють на стороні країни-агресора: «Ми 
не можемо дозволити ухилятись від податків ті підприємства, які за рахунок отриманих 
надприбутків можуть здійснювати фінансування сепаратистів, адже частина підприємств 
олігарха знаходиться на окупованій території». Нагадаємо, правоохоронні органи на 
підставі депутатського звернення Ірини Суслової розпочали розслідування фактів 
злочинної діяльності на підприємстві Рината Ахметова. Зокрема, на Інгулецькому комбінаті 
в «ручному режимі» були змінені свідчення інформаційної системи «Мнемощит», яка фіксує 
обсяги видобутого залізорудного концентрату. В  результаті цього було  введено в оману 
Міненергетики та вугільної промисловості та призвело до несплати податків державі, 
невиплаті у повному обсязі зарплат працівникам. В результаті таких дій, металургійні 
підприємства Ахметова, які знаходяться на територіях, підконтрольних бойовикам, 
отримують надприбутки за продукцію, вироблену з необлікованого залізорудного 
концентрату та за рахунок  несплати податків до бюджету України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби партії «ВОЛЯ» 
 

 

 
Перевалка руды в морских портах Украины по итогам 2 мес. 2015 г.  

увеличилась на 32,9% до 6,4 млн тонн 
20.03.2015 

Перевалка руды в морских портах Украины по итогам января-
февраля текущего года увеличилась на 32,9% относительно аналогичного 
периода 2014 года до 6,4 млн тонн. Данная информация содержится в 
материалах Администрации морских портов Украины. 

За отчетный период экспорт руды увеличился на 20,9% до 4,18 млн тонн, импорт – 
на 41,3% до 1,07 млн тонн. Транзит остался на уровне января-февраля прошлого года – 
607,9 тыс. тонн. Каботаж составил 548,7 тыс. тонн (в январе-феврале 2014 г. перевалка не 
осуществлялась). Морской порт «Южный» в январе-феврале 2015 г. перевалил 4,01 млн 
тонн руды, что составляет 62,7% общего объема. Рост к аналогичному периоду прошлого 
года составил 14,2%. Порт Мариуполь увеличил перевалку руды с 6 тыс. тонн в январе-
феврале 2014 года до 259,9 тыс. тонн в текущем году. Перевалка руды в порту Ильичевск 
увеличилась в 4 раза до 813,8 тыс. тонн, Измаил – в 2,3 раза до 382,3 тыс. тонн, Николаев – 
на 19,6% до 705,8 тыс. тонн. Порт Рени снизил перевалку данного вида груза до 3,9 тыс. 
тонн (-78,9%). За отчетный период порт Берянск перевалил 191 тыс. тонн руды, порт 
Херсон – 9,4 тыс. тонн. В январе-феврале 2014 года перевалка руды не осуществлялась. Как 
ранее сообщал ТАСС, увеличение экспорта руды связано с ростом импорта железорудного 
сырья (ЖРС) в Китае. По оценке экспертов, экспорт руды из Украины в текущем году 
снижаться не будет, так как Китай является основным импортером украинского ЖРС. По 
итогам 2014 года перевалка руды в морских портах Украины составила 35,32 млн тонн. В 
том числе экспорт достиг 25,1 млн тонн, импорт – 5,3 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lityo.com.ua 
 

Чистая прибыль Полтавского ГОКа в 2014 г.  
упала в 33 раза - до 43 тыс. грн 

21.03.2015 

Чистая прибыль ОАО "Полтавский ГОК" за январь-декабрь 2014 г. 
составила 43 тыс. грн. Об этом идет речь в сообщении компании в газете 
"Бюллетень. Ценные бумаги Украины". 

При этом чистая прибыль компании за 2013 г. составила 1 млн 427 тыс. грн. Таким 
образом, за 2014 г. чистая прибыль Полтавского ГОКа упала в 33 раза. Стоимость активов 
Полтавского ГОКа в 2014 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1,7% - до 5 млн 
769 тыс. грн. Суммарная дебиторская задолженность в 2014 г. составила 177 тыс. грн, что в 
2 раза больше по сравнению с 2013 г. ОАО "Полтавский ГОК" - одно из крупнейших 
предприятий горнодобывающей промышленности Украины с полным технологическим 
циклом: от добычи сырой руды - до производства железорудных окатышей. Также ГОК 
поставляет подготовленное сырье для металлургических заводов. Основной продукцией 
предприятия является железорудный концентрат, окатыши, щебень из вмещающих горных 
пород, изделия из чугунного и стального литья. Напомним, Полтавский ГОК ввел в 
эксплуатацию комплекс по производству окатышей с повышенным содержанием железа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 
 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Украина за 2 мес. сократила выпуск кокса на 42% 
16.03.2015 

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-феврале 
текущего года сократили производство металлургического кокса 6%-й 
влажности на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года - до 1,635 млн тонн. 

 Как сообщили "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических предприятий 
"Укркокс" (Днепропетровск), выпуск кокса в феврале составил 735 тыс. тонн, тогда как в 
предыдущем месяце - 900 тыс. тонн. По словам генерального директора "Укркокса" 
Анатолия Старовойта, в настоящее время сохраняется сложная ситуация на предприятиях 
горно-металлургического комплекса. Вместе с тем, наблюдается определенное 
наращивание объемов выпуска кокса. Так, если ранее Авдеевский КХЗ выпускал небольшие 
объемы кокса, то в настоящее время его мощности загружены примерно на 40%. Также 
сохраняются сложности с обеспечением коксохимзаводов коксующимися углями. "Дефицит 
кокса стимулировал ряд предприятий импортировать его из-за рубежа. Так, традиционно 
завозит кокс "ArcelorMittal Кривой Рог". Кроме того, импортирует небольшие объемы 
"Запорожсталь" и ДМК им. Дзержинского", - констатировал собеседник агентства. В то же 
время некоторые коксохимзаводы располагают избыточными запасами кокса. "Макеевский 
КХЗ не знает куда девать кокс, так как ближайшие к нему предприятия стоят: Енакиевский 
метзавод и его Макеевский филиал. Сейчас, по нашим данным, ЕМЗ хотят запустить. 
Однако продолжает стоять Алчевский меткомбинат. То есть ситуация остается крайне 
нестабильной и прогнозировать ее развитие невозможно", - резюмировал гендиректор. 
Ранее А.Старовойт сообщал, что на КХЗ неритмично поставляются угли как украинской 
добычи, так и завозимые по импорту. При этом в декабре были импортированы из США 
значительные объемы коксующихся углей. 

 

Читать полностью (список) >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

«Алчевсккокс» в минувшем году получил  
убыток в 3,7 млрд грн 

18.03.2015 

Коксохимический завод «Алчевсккокс» (Алчевск, Луганская 
область), по предварительным данным, закончил 2014 г. с убытком 3 
749,989 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов завода на конец 2014 г. составила 4 640,954 млн грн, дебиторская 
задолженность - 4 612,486 млн грн, текущие обязательства - 1 317,038 млн грн. Напоним, 
2013 год «Алчевсккокс», согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
закончил с чистой прибылью 19,942 млн грн, сократив чистый доход на 25,89%, или на 1 
817,767 млн грн до 5 204,527 млн грн. «Алчевсккокс» эксплуатирует 5 коксовых батарей и 
входит в тройку крупнейших производителей кокса в Украине. 97,76% акций завода 
принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (Донецк). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

Завод "Запорожский втормет" в 2014г  
нарастил убыток на 2,2% 

20.03.2015 

Запорожский завод по переработке вторичных материалов ПАО 
"Запорожский втормет" по итогам работы в 2014 году нарастил чистый 
убыток на 2,2% по сравнению с 2013 годом - до 3,209 млн грн. 

Согласно повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 16 апреля, 
непогашенный убыток общества к концу года составил 99,536 млн грн. Текущие 
обязательства предприятия в 2014 году возросли на 9% - до 204,416 млн грн, долгосрочные 
отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность возросла на 15,1% - до 
68,535 млн грн. Стоимость активов в прошлом году увеличилась на 0,6% - до 204,978 млн 
грн, в том числе основные средства сократились на 11,3% - до 106,744 млн грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

 

 

Олег Беспалов: «Мы постоянно испытываем  
новые технологии» 

16.03.2015 

В рамках международного ферросплавного конгресса ИНФАКОН 
пройдет Mолодежная конференция «Вклад научной и студенческой 
молодежи в повышение эффективности и экологичности ферросплавного 
производства». 

В ней примут участие молодые ученые, аспиранты и студенты, которые проходят 
обучение в области электрометаллургии. Молодежная конференция состоится 26 марта 
2015 в г.Киеве на базе НТУУ «КПИ». Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в 
Украине предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных 
окисленных никельсодержащих руд - примет делегацию молодежного ИНФАКОНа. Мы 
поговорили с Олегом Беспаловым, Генеральным Директором комбината, лауреатом  XIX 
общенациональной премии «Человек года-2014″ в номинации Предприниматель года, 
который рассказал нам об перспективных направлениях в отрасли, о том, как устроено 
экологичное производство, можно ли получить высшее образование за счет завода, и что 
нужно делать для того, чтобы стать директором крупного производства…   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ekonomika.eizvestia.com 
 

 

 
 

За 2 месяца Украина сократила производство  
ферросплавов на 6% 

19.03.2015 

В январе-феврале 2015 года украинские ферросплавные предприятия снизили 
производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 
161,2 тыс. т. 

В частности, как говорится в материалах Украинской ассоциации производителей 
ферросплавов (УкрФА), выпуск силикомарганца возрос на 5,5%, до 132,7 тыс. т, тогда как 
ферромарганца сократился на 30,1%, до 12,1 тыс. т, ферросилиция (45%) – на 50,9%, до 14,3 
тыс. т. Также было произведено 2,1 тыс. т металлического марганца, тогда как в январе-
феврале-2014 он не выпускался. В Ассоциации также отметили, что Стахановский завод 
ферросплавов простаивает из-за боевых действий в регионе. 

 

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

Предприятие Продукция 
Производство в 

2015 г. 
 

Отношение к 
2014 г., 

 

Никопольский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 107,6 50,3 
ферромарганец 2,0 -75,6 
Всего 109,6 37,3 

Запорожский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 25,1 -46,7 
ферромарганец 10,1 11 
ферросилиций 14,3 2,2 раза 
марганец металлический 2,1 - 
Всего 51,6 -17,6 

Стахановский завод 
ферросплавов 

силикомарганец - - 
ферросилиций - - 
Всего - - 

 
Кроме того, украинские горнорудные предприятия сократили производство 

марганцевого сырья на 46,8%, до 64,4 тыс. т. 
 
Производство марганцевого сырья на украинских ГОКах в январе-феврале 2015 года, тыс. т 
 

Предприятие Продукция 
Производство в 

2015 г. 
Отношение к 

2014 г., % 
Марганецкий ГОК марганцевый концентрат 64,4 -46,8 

Орджоникидзевский ГОК 
марганцевый концентрат - - 
марганцевый агломерат 27,2 80,1 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам metalinfo.ru 
 

 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

МК "ArcelorMittal Кривой Рог" объявил волну  
добровольного увольнения работников 

16.03.2015 

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" 
объявил первую волну программы добровольного увольнения с выплатой весомых 
денежных компенсаций.   

Согласно официальному объявлению компании в корпоративной газете "Металлург, 
сроки подачи заявлений в рамках первой волны с 10 по 27 марта включительно, а сроки 
самого увольнение по 29 апреля включительно. "В программе основная компенсационная 
выплата не зависит от стажа работы и составляет 9 средних заработков для всех категорий 
работников, на которых распространяется действие данной программы", - описала условия 
увольнения менеджер по организационным трансформациям департамента по персоналу 
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Светлана Малюгина. Средняя зарплата на комбинате в 
феврале-2015г. - 6352,2 грн. Как дополнительный бонус предлагается дополнительная 
выплата пенсионерам по коллективному договору и оплата медицинской страховки в 
течение 2 лет. В 2005 г. штатная численность работников предприятия составляла 57,921 
тыс. человек, а на конец 2013 г. - 29,991 тыс. чел. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% 
акций ОАО "Криворожсталь" 24 октября 2005 года за 24,2 млрд гривен, после меткомбинат 
был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", а ддальше в "ArcelorMittal Кривой Рог".  

 

Подробнее >>> 
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Завод "Интерпайп Сталь" за 2 мес. сократила  
выплавку стали более чем на ⅓ 

17.03.2015 

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-
феврале текущего года снизил выплавку стали, по оперативным 
данным, на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 
до 88 тыс. тонн.  

В феврале выплавлено 48 тыс. тонн стали. Ранее сообщалось, что "Интерпайп Сталь" 
в 2014 г. снизила выплавку стали на 13,1% по сравнению с 2013 г. – до 888 тыс. тонн. При 
этом в 2013 г. выплавлено 1,028 млн тонн стали. Первую плавку комплекс осуществил 17 
января 2012 г. "Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, построенный с нуля в 
Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн. Завод является 
ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на обеспечение трубного и 
колесного производства собственной стальной заготовкой.  

 

Подробнее >>> 
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Повышение железнодорожных тарифов обойдется  

ММК им. Ильича в миллиард гривен 
17.03.2015 

В случае повышение “Укрзализныцей” железнодорожных тарифов на 
25% рост расходов Мариупольского металлургического комбината имени 
Ильича составит 1 млрд. грн., написал в Facebook генеральный директор 
предприятия Юрий Зинченко. 

По его словам, проблемный вопрос повышения стоимости тарифов природными 
монополистами - “Укрзализныцей” и государственными морскими торговыми портами - 
остается одним из самых актуальных для промышленных предприятий. “Несмотря на то, 
что только за последнее полугодие грузовые железнодорожные тарифы индексировались 
дважды (с 23 июля 2014 г. повышение произошло на 12,5%; с 31 января 2015 - еще на 30%), 
6 марта т.г. Министерством инфраструктуры регистрируется очередной регуляторный акт, 
предусматривающий рост грузовых ж/д тарифов еще на 25%. По прогнозу, для 
меткомбината новое повышение стоимости перевозок - это увеличение расходов до конца 
2015 года еще на 1 млрд. грн.”, - сообщил Ю.Зинченко.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Енакиевский метзавод закончил прошедший год  
с убытком 390,6 млн грн 

19.03.2015 

Енакиевский металлургический завод по предварительным данным, 
закончил 2014 год с убытком 390,608 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении предприятия. 

Активы на конец 2014 г. составили 21,568 млрд грн, долгосрочные обязательства - 
5,058 млрд грн, текущие обязательства - 15,778 млрд грн, дебиторская задолженность - 
14,292 млрд грн. Как сообщалось, 2013 г. Енакиевский метзавод, согласно международным 
стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 496,019 млн грн, сократив чистый 
доход на 4,5% или на 574,689 млн грн до 12 208,397 млн грн по сравнению с прошлым 
годом. ЕМЗ специализируется на выпуске непрерывнолитой и горячекатаной заготовки, 
сортового и фасонного проката из низкоуглеродистых и низколегированных сталей по 
мировым стандартам. ЕМЗ входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой 
являются группа SCM (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%), которые 
принимают участие в управлении компанией на партнерских началах.  

 

Подробнее >>> 
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Экономический советник посольства США: «Запорожсталь» –  
пример успешных реформ для всей Украины 

18.03.2015 

18 марта 2015 года МК «Запорожсталь» в рамках рабочего визита в Запорожье 
посетила делегация посольства США в Украине в составе экономического советника 
Чипа Лайтинена и второго секретаря Кристофера Греллера. 

Представители посольства США ознакомились с производственной деятельностью 
МК «Запорожсталь» и с теми переменами, которые произошли на предприятии за последние 
три года. На встрече с представителями американского посольства Генеральный директор 
МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма рассказал о работе комбината в нынешних условиях: 
«Мы продолжаем инвестировать в модернизацию нашего производства. В 2014 инвестиции 
стали крупнейшими среди всех областей Украины – в техническую модернизацию 
комбината мы вложили порядка $120 млн. Сегодня наш комбинат одно из немногих 
предприятий Украины, которое в сложнейших экономических условиях продолжает не 
просто работать, а развиваться, увеличивать объемы производства» В свою очередь, 
экономический советник посольства США поблагодарил Ростислава Шурму за возможность 
ознакомиться с деятельностью предприятия и отметил: «Успешные реформы и 
позитивные изменения, происходящие на комбинате – это пример того, что должно 
происходить сейчас по всей Украине. В сложнейшей экономической ситуации, в которой 
сейчас находится Украина, «Запорожсталь» – образец промышленного предприятия, 
которое не только сохраняет стабильность работы, но и успешно развивается, инвестирует 
в модернизацию, ищет новые рынки и сохраняет конкурентоспособность». 

 

Читать полностью >>>  
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Завод "Днепроспецсталь" за 2 месяца нарастила выпуск  
товарной продукции на 73,7% 

20.03.2015 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-
феврале текущего года нарастил производство товарной продукции на 73,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. - до 898,176 млн грн в действующих 
ценах. 

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, 
произведенной в феврале, составила 469,634 млн грн (в действующих ценах), что на 9,6% 
выше показателя предыдущего месяца. Завод за 2 мес. 2015 г. сократил выплавку стали на 
28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 32,984 тыс. тонн, проката - на 
15,4%, до 22,947 тыс. тонн. В феврале предприятие выплавило 17,216 тыс. тонн стали, что 
на 9,2% выше уровня прошлого месяца. За этот же период на заводе произведено 10,959 
тыс. тонн проката, что на 8,6% меньше, чем в январе. Также сообщается, что на заводе 
запланирована реализация инвестиционного проекта "Реконструкция кислородного 
хозяйства с установкой системы для хранения и газификации жидкого кислорода". 
Основанием к реализации проекта послужил рост потребления кислорода на ОАО 
"Запорожсталь", в связи с чем, с августа 2014г. были полностью прекращены поставки 
кислорода нам на "Днепроспецсталь"…  

 

Читать полностью >>>  
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Компания «Модуль-Украина» рассчитывает на рост  
производства на падающем рынке 

19.03.2015 

Украинский рынок проката с покрытиями в этом году, очевидно, 
резко сократится вследствие обвала в экономике. По прогнозу 
Александра Пацеры, коммерческого директора ООО «Модуль-Украина», 
в 2015 году потребление оцинкованной стали в стране уменьшится до около 145 тыс. 
т по сравнению со 180 тыс. т годом ранее, а проката с полимерным покрытием будет 
использовано 130 тыс. т против прошлогодних 280 тыс. т. 

Соответственно, упадет и объем выпуска этой продукции. Если в 2014 году 
украинские предприятия произвели порядка 170 тыс. т оцинкованной стали, то на 2015-
тый Александр Пацера предсказывает не более 100 тыс. т. В то же время, производство 
проката с полимерным покрытием уменьшится лишь незначительно: от 17 тыс. до 15 тыс. 
т. Вся эта продукция будет изготовлена ООО «Модуль-Украина» из г. Каменец-Подольского 
Хмельницкой области. После того как в прошлом году из-за войны на Донбассе 
приостановил работу завод «Металлы и полимеры», «Модуль-Украина» остался 
единственным производителем проката с полимерным покрытием в стране. Резкое 
сокращение объема украинского рынка проката с покрытиями в 2015 году обусловлено, 
прежде всего, сильным спадом в строительстве. По оценкам Александра Пацеры, объем 
работ в текущем году может уменьшиться на 30% по сравнению с 2014 годом. Причем, он 
исчисляется в гривнах по номиналу, поэтому не учитывает почти трехкратное падение 
курса украинской валюты с конца 2013 года. Улучшение ситуации в строительном секторе 
Александр Пацера ожидает только в 2016 году. По его словам, многие компании сейчас 
откладывают проекты, прежде всего, потому что боятся финансировать. Тем не менее, 
«Модуль-Украина» рассчитывает на увеличение выпуска. Если в 2014 году предприятие 
выдало 30 тыс. т оцинкованной стали и 10 тыс. т проката с полимерным покрытием, то в 
2015-том эти показатели должны возрасти до 40 тыс. и 15 тыс. т соответственно. Правда, 
при этом уровень загрузки мощностей останется низким. Предприятие может выпускать до 
200 тыс. т продукции в год, но вынуждено ограничивать себя из-за недостаточного спроса 
и нехватки оборотных средств.  

 

Читать полностью >>>  
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 
 

Компания “ДТЭК Днепрооблэнерго” ограничила энергоснабжение  
Днепровского трубного завода 

16.03.2015 

ПАО “Днепропетровский трубный завод” накопил долг за 
потребленную электроэнергию на 1 марта 2015 года почти 15 млн 
грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК. 

“ДТЭК Днепрооблэнерго вынужден применять кардинальные меры и ограничить 
поставку электроэнергии данному предприятию-должнику до тех пор, пока предприятие 
на начнет погашать долг, - сказано в сообщении. - За 4 последних месяца потребитель 
злостно нарушает условия оплаты согласно договору о поставке электроэнергии - 
фактический уровень расчетов за потребленную электроэнергию ПАО “Днепропетровский 
трубный завод” с ноября 2014 года составил всего 18,5%”. “ДТЭК Днепрооблэнерго по сути 
кредитует трубный завод, учитывая, что к его сетям подключено несколько общежитий 
Днепропетровска и достаточно большое количество субпотребителей-юридических лиц. 
Однако в связи с невыполнением обязательств по оплате задолженности и огромным 
размером долга с 16.03.2015 г. энергоснабжающая компания вынуждена будет производить 
отключение предприятия-должника. В результате достаточно большое количество семей и 
предприятий, связанных по схеме электроснабжения с ПАО “Днепропетровский трубный 
завод”, может остаться без электроэнергии. Об этом проинформированы руководство 
предприятия и местные органы власти”, - добавили в ДТЭК. 

 

Читать полностью >>>  
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ПАО «Интерпайп НМТЗ» в 2014 году нарастил  
убыток более чем на треть 

 

16.03.2015 

ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод» по итогам 
работы в 2014 г. нарастило чистый убыток на 34,9% по сравнению с 
предыдущим годом - до 105,317 млн грн. 

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 21 
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 184,419 млн грн. За год 
«Интерпайп НМТЗ» нарастил текущие обязательства в 2,5 раза - до 1 млрд 394,068 млн грн, 
при этом долгосрочные обязательства сократились на 33,8% - до 52,329 млн грн. В то же 
время завод нарастил дебиторскую задолженность в 2,1 раза - до 1 млрд 310,595 млн грн. 
Согласно объявлению, активы «Интерпайп НМТЗ» в 2014 г. возросли на 52,9% - до 2,018 
млрд грн, в том числе основные средства снизились на 10,1% - до 443,237 млн грн. 
Численность работников предприятия за год сократилась на 4,9% - до 2,372 тыс. чел. 
Уставный капитал ПАО «Интерпайп НМТЗ» - 50 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.  

 

Читать полностью >>>  
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"Интерпайп НТЗ" в 2014 г. нарастил чистый убыток в 15 раз,  
долгосрочные обязательства - в 25 раз   

19.03.2015 

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 
("Интерпайп НТЗ", Днепропетровск) по итогам работы в 2014 году 
увеличило чистый убыток в 15,2 раза - до 1 млрд 20,520 млн грн (в 2013 
году он составлял 66,978 млн грн). 

Согласно объявлению о проведении годового собрания акционеров 23 апреля, ее 
нераспределенная прибыль на конец 2014 г. составила 923,749 млн грн. За год "Интерпайп 
НТЗ" нарастил текущие обязательства на 19,7% - до 4 млрд 326,607 млн грн, при этом 
долгосрочные обязательства возросли в 25 раз - с 84,941 млн грн до 2 млрд 128,755 млн 
грн. В то же время завод увеличил дебиторскую задолженность на 45,8% - до 5 млрд 
178,991 млн грн. Согласно объявлению, активы "Интерпайп НТЗ" в 2014 году возросли на 
24,3% - до 8,878 млрд грн, в том числе основные средства сократились на 3,9%, до 2,769 
млрд грн. Численность работников предприятия за год сократилась на 11,9% - до 5,435 тыс. 
чел. "Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 
мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн. В собственности ООО 
"Интерпайп Украина" находится 12,0902% акций завода, Saleks Investments Limited – 60% и 
Interpipe Limited – 21,8405%. Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн 
грн, номинал акции – 0,25 грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина за 2 мес. сократила выпуск труб почти на треть 
21.03.2015 

Основные трубные предприятия Украины в январе-феврале 2015 года 
сократили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, 
на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 141,3 
тыс. тонн. Как сообщил агентству источник в правительстве, в феврале 
выпуск труб составил 59,5 тыс. тонн. 

По его данным, выпуск труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), 
находящемся в зоне АТО, в январе-феврале возрос на 75,5% по сравнению с январем-
февралем-2014 – до 16,5 тыс. тонн, при этом в феврале завод простаивал. На результатах 
работы других основных трубных предприятий страны боевые действия существенно не 
сказались, так как производства сосредоточены в Днепропетровской области. Вместе с тем 
заказы предприятий Донбасса сократились вследствие их простоя или снижения 
деятельности, что повлияло на объемы производства труб. Выпуск труб на “Интерпайп-
НТЗ” в январе-феврале-2015 снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным годом 
прошлого года – до 32,2 тыс. тонн (в феврале произведено 16,5 тыс. тонн), на “Интерпайп 
НМТЗ” – на 58,4%, до 13,6 тыс. тонн (6,1 тыс. тонн), на “Интерпайп Нико Тьюб” – на 14,3%, 
до 49,2 тыс. тонн (21,1 тыс. тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича за два 
месяца текущего года произвел 1,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-феврале-2014 – 5,8 
тыс. тонн (в феврале – 1,2 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный 
на базе Луганского трубного завода, в январе-феврале по-прежнему простаивал. 
Собеседник агентства также констатировал снижение производства на “Коминмете” на 
26,1%, до 22,6 тыс. тонн (в феврале – 12,4 тыс. тонн), на “Сентрависе” – рост на 8,8%, до 3,7 
тыс. тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн). ООО “АГ Сталь” (ранее совместное 
предприятие “Секонд ЛТД”, Мариуполь Донецкой обл.) в январе-феврале-2015 простаивало, 
тогда как в январе-феврале-2014 произвело 2,8 тыс. тонн труб. Днепропетровский трубный 
завод (ДТЗ) за отчетный период сократил выпуск труб на 78,5% -до 1,4 тыс. тонн (0,2 тыс. 
тонн). Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2014 году сократили 
производство стальных труб на 13,7% по сравнению с 2013 годом – до 1 млн 396,3 тыс. 
тонн. ХТЗ за 2014 год произвел 238,2 тыс. тонн труб, что на 6,7% ниже предыдущего года. 
Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” снизился на 14,4%, до 302,2 тыс. тонн, на “Интерпайп 
НМТЗ” – на 42,2%, до 131,1 тыс. тонн, тогда как на “Интерпайп Нико Тьюб” возрос на 5,3% – 
до 396,5 тыс. тонн. ММК им. Ильича сократил производство на 5,1%, до 57,7 тыс. тонн. ЛТПЗ 
в 2014 году простаивал. “Коминмет” сократил производство на 15,5%, до 187,8 тыс. тонн. 
“Сентравис” нарастил выпуск на 7,9%, до 21,8 тыс. тонн, ООО “АГ Сталь” сократило выпуск 
на 47,5%, до 21,2 тыс. тонн. ДТЗ сократил выпуск труб на 4,2%, до 31,9 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 
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Энергомашспецсталь выполняет заказ для  
General Electric 

19.03.2015 

ПАО «Энергомашспецсталь» изготавливает продукцию в рамках 
договора с американской компанией General Electric. Согласно условиям 
контракта Энергомашспецсталь поставит заказчику в течение 2015 года 450 валов 
роторов общим весом 3480 тонн. 

На сегодняшний день «ЭМСС» изготовило для своего американского партнера 27 
роторов для ветроэнергетических установок мощностью 1,5 МВт. В данный момент партия 
роторов общим весом 174 т направляется кораблем в Америку. Также Энергомашспецсталь 
изготовила для General Electric 19 валов роторов для ВЭУ мощностью 1,6 МВт, которая 
подлежит отгрузке с завода в ближайшее время. В рамках выполнения годового объема 
Энергомашспецсталь приступила к производству еще одной партии роторов…  

 

Читать полностью >>>  
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Компания "РусАл" продолжит спор с Украиной  
из-за ЗАлКа 

13.03.2015 

Ккомпания "РусАл" продолжит борьбу за ОАО "Запорожский 
производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), несмотря на решение 
Верховного суда Украины от 11 марта 2015 года, подтверждающее решение 
Высшего хозяйственного суда Украины о расторжении договоров купли-продажи 
более чем 68% акций ЗАлКа и возврате их в собственность государства.  

"Компания является добросовестным покупателем. Мы будем обжаловать данное 
решение в международных судах", - говорится в официальном ответе пресс-службы ОК 
"РусАл" на запрос Delo.UA. Вероятнее всего, российской компании, президентом которой 
является российский бизнесмен Олег Дерипаска, придется готовиться к новому судебному 
разбирательству, так как решение Верховного суда Украины является окончательным и не 
подлежит обжалованию. Cергей Гришко, старший юрист фирмы CMS Cameron McKenna, 
разъяснил, что речь может идти о новом иске о международно-правовой ответственности 
государства Украина перед инвестором, который должен будет доказать, что понес убытки 
и/или его права были нарушены. "Такие дела могут рассматриваться либо в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ), либо в Международном инвестиционном арбитраже в 
соответствии с Соглашением между правительствами Украины и РФ о стимулировании и 
взаимной защите инвестиций, которая ратифицирована Верховным советом Украины 15 
декабря 1999", - сказал он. По Соглашению, в качестве Международного инвестиционного 
арбитража может выступать компетентный суд или арбитраж договорной стороны, на 
территории которой осуществлены инвестиции. Но этот вариант является наименее 
вероятным. Скорее всего иск будет подан в Арбитражный институт Стокгольмской 
торговой палаты или арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 
Комиссии ООН по правам международной торговли ЮНСИТРАЛ. По словам юриста, прежде 
чем идти в Инвестарбитраж, инвестор должен письменно уведомить правительство о 
споре, после чего можно подавать сам иск. До этого есть только возможность досудебного 
урегулирования. Сроки подачи иска в ЕСПЧ - 6 месяцев с момента исчерпания внутренних 
средств правовой защиты, которым является решение высшего специализированного суда. 
В данном случае это решение Высшего хозяйственного суда Украины, которое было 
принято 29 октября 2014 г. Кроме того, вчера президент ОК "РусАл" Олег Дерипаска заявил, 
что компания не собирается сокращать свое присутствие в Украине, несмотря на высокие 
издержки на втором крупном украинском активе - ООО "Николаевский глиноземный 
завод". Отметим, 11.03.2015 Верховный Суд Украины подтвердил решение Высшего 
хозяйственного суда Украины относительно расторжения договоров купли-продажи 
68,01% акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" стоимостью 
по договору  380 млн грн и возврата их в собственность государства.  
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 ТИТАН 

Раскатали губку 
17.03.2015 

Запорожский титано-магниевый комбинат Дмитрия Фирташа 
анонсировал в 2015 г. увеличение на 30% выпуска титановой губки, т.е. 
возврат к довоенным объемам производства. Хотя от довоенной нынешняя 
ситуация кардинально отличается тем, что холдинг Фирташа остался без 
собственного ильменитового сырья.  

Он еще за него судится, у него еще есть запасы, но прямой доступ к украинским 
месторождениям титановых руд ему уже перекрыт. В подписанном с работниками 
предприятия коллективном договоре руководство ЗТМК озвучило цель нарастить в 2015 г. 
выплавку губчатого титана до 9,4 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. 
Поднятие производственной планки должно дать коллективу комбината уверенность, что 
он будет на постоянной основе обеспечен работой. Но все же главный адресат данного 
месседжа – в Киеве. Дмитрий Фирташ стремится продемонстрировать свою эффективность 
в управлении титановой отраслью, а в более глобальном расчете – ищет возможности для 
заключения чего-то наподобие пакта о ненападении с нынешней украинской властью. Как 
бизнесмену ему некомфортно в оппозиции. Сейчас некомфортно втройне. В России он 
потерял доступ к газовым потокам. На Западе рискам подвержена его личная свобода. В 
Украине его выдавливают из активов, которые он по факту давно считал своими – будь то 
газораспределительные сети или ильменитовые месторождения… 

 

Читать полностью >>>  
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Запорожский ТМК обеспечен сырьем - Group DF 

17.03.2015 

Группа компаний Group DF отмечает, что Запорожский титано-
магниевый комбинат (ООО "ЗТМК"), входящий в титановый бизнес 
группы компаний Group DF, полностью обеспечен сырьем.  

"ЗТМК уже обладает достаточным количеством сырья. Нынешних запасов сырья - 
минимум до сентября. Кроме того, ЗТМК объявляет тендер на поставку ильменита. 
Предприятие имеет несколько источников поставки ильменита. Кто предложит лучшие 
коммерческие условия, того и выберет предприятие в качестве поставщика ильменита", - 
сказано в сообщении. В сообщении отмечается, что ЗТМК ориентируется на производство 
продукции более глубокого передела… 

 

Подробнее >>> 
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Комиссия Филатова проведет выездное заседание  
на Вольногорском комбинате 

19.03.2015 

Специальная контрольная комиссии Верховной Рады по вопросам 
приватизации решила провести выездное заседание на Вольногорском ГМК, 
которое до середины прошлого года находилось в аренде у Group DF. Такое 
решение было принято на заседании комиссии 18 марта. 

Главой рабочей группы был выбран депутат Павел Ризаненко (мажоритарщик, 
фракция БПП), который хорошо знаком с титановой отраслью. Ранее он работал в 
российской корпорации ВСМПО-АВИСМА, занимавшейся производством титана и изделий 
из него. Перед принятием данного решения Ризаненко сообщил, что когда в 2004 году 
целостно-имущественный комплекс (ЦИК) Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК на 
безальтернативной и неконкурентной основе был предоставлен в аренду "Крымскому 
титану" Дмитрия Фирташа, арендная плата двух комплексов составляла около $12 млн в 
год, а чистая же прибыль - до $150 млн. В июне 2014 г. договора аренды были прекращены, 
Дмитрий Фирташ подал иски, ссылаясь на положения Фонда госимущества, в которых 
недостаточно понятно прописана процедура передачи ЦИК, и соответственно отказывался 
передавать эти комплексы госпредприятию "Объединенная горно-химическая компания" 
(создано Минпромполитики в 2009 году, в него входят Вольногорский ГМК и Иршанский 
ГОК). "В СМИ писали, что ЦИК вроде переданы уже, назначен генеральный директор, 
которого связывают с группой "Приват". Но мне стало известно, что на данный момент акт 
приема-передачи ЦИК не составлен, а товарная продукция отгружается на австрийскую 
компанию, которая получала данный товар до сентября 2014 г.", - рассказал Ризаненко. 
"Поэтому предлагается провести выездное заседание на Вольногорском ГМК, куда 
пригласить представителей ОГХК, Минэкономразвития и Фонда госимущества. Выяснить 
все обстоятельства, где находятся активы, переданы они государству или нет… Получить 
доступ к контрактам, согласно которым отгружается продукция, и установить, кто на этом 
зарабатывает. Вся идея в том, чтобы эти $150 млн получало государство, а не частные 
лица", - добавил народный депутат. Глава спецкомиссии Борис Филатов, который работал 
заместителем Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, добавил: "… и 
убедиться, что группы "Приват" там нет". "Или наоборот", - парировал Ризаненко. "Вся идея 
в том, чтобы эти $150 млн получало государство, а не частные лица", - подытожил нардеп. В 
итоге было принято решение внести в план работы спецкомиссии выездное заседание в 
Вольногорск Днепропетровской обл. с привлечением представителей Минэкономразвития, 
ФГУ и Объединенной горно-химической компании. Не решенным остался вопрос с датой. 
Борис Филатов предложил: чем раньше, тем лучше. Скорее всего, это будет в середине 
апреля, когда будет работа в комитетах. Напомним, ФГИ совместно с Минэкономразвития 
принял решение, согласно которому ФГИ передал, а МЭРТ приняло ЦИК Иршанского ГОК и 
Вольногорского ГМК… 

 

Читать полностью >>>                                                                                © Сергей Чепинский 
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В 2014 году МГОК вдвое увеличил объемы  
производства ильменита 

20.03.2015  

В 2014 году «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (ООО 
«Междуреченский ГОК»), входящий в титановый бизнес Group DF, почти 
вдвое увеличил выпуск ильменитового концентрата.  

В 2014 г. предприятием было выпущено 145 тыс. тонн ильменитового концентрата 
(содержание Тi2O - 42%), в то время как в 2013 году аналогичный показатель составил 73,6 
тыс. тонн.  Большая часть продукции производилась для «Крымского Титана» (Армянск), 
ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (Запорожье) и ЧАО «Сумыхимпром» 
(Сумы). Около 5% готовой продукции продавалось на экспорт. В 2014 год чистая прибыль 
ООО «Междуреченский ГОК» составила 43,2 млн грн. (в 2,3 раза больше, чем в 2013 году), а 
сумма перечисленных налогов и сборов составила 23,6 млн грн. Крупнейшей инвестицией 
2014 года (34 млн грн.) стала покупка и установка сепараторов (4 ЭРМ-240/2И) на фабрике 
по первичному обогащению концентрата. «Нам удалось выполнить производственные 
планы – удвоить объемы выпуска благодаря запуску нового участка «Южный». В планах – и 
дальше инвестировать в ГОК, модернизировать и наращивать объемы производства, – 
подчеркнул Иван Бондарь, директор ООО «Междуреченский ГОК». Максимальная 
проектная мощность ГОКа – 200 тыс. тонн в год. Совокупный объем инвестиций, которые 
вложила Group DF в предприятие, составила более 207 млн грн.  

 

Подробнее >>> 
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 ЛІТІЙ 

Через бездіяльність прокурорів суд залишив родовище літію  
фірмі Юри Єнакіївського і сина Азарова 

17.03.2015 

Суд залишив у власності ТОВ «Укрлітійвидобування», що близьке до 
екс-нардепів Юрія Іванющенка і Олексія Азарова, Полохівське родовище 
комплексних руд з одними з найбільших запасів літію в країні. 

Землі Полохівського родовища комплексних руд у Маловисківському районі 
Кіровоградської області були виведені з державної власності у 2011 р. Тоді 60 жителів 
Києва та Київської області отримали у приватну власність для ведення особистого 
селянського господарства ділянки по 2 га – загалом 120 га. У подальшому ці люди свої 
ділянки продали ТОВ «Укрлітійвидобування». У 2011 році місцева влада погодила фірмі 
отримання спеціального дозволу на розробку Полохівського родовища. Восени минулого 
року місцева прокуратура подала в суд близько півсотні позовів про визнання рішення про 
передачу вказаної землі у приватну власність незаконною. Та ще у грудні від частини 
позовів прокуратура добровільно відмовилася, а у січні-лютому 2015 р. госпсуд 
Кіровоградської області повністю відмовив прокуратурі, оскільки представники держави 
так і не змогли довести, що земля, що належить «Укрлітійвидобуванню», це родовище 
літію, а не землі сільськогосподарського призначення. Поки тривали судові спори, ТОВ 
«Укрлітійвидобування» змінило засновників. Нинішнім засновником і директором фірми є 
маловідомий Іван Захаров. Швидше за все, ця людина є підставою особою, що діє в інтересах 
засновників фірми, пише видання. ТОВ «Укрлітійвидобування» було створене у 2011 році. 
Раніше компанію очолював Максим Павлов, який також керував фірмою «Інвестеко». Вона, 
у свою чергу, «прославилася» виграним тендером на поставку держпідприємству «Центр 
державного земельного кадастру» пластикових межових колишків по 100 грн. за штуку на 
загальну суму 4,9 млрд грн. «Інвестеко» входило у сферу впливу тодішнього народного 
депутатат від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Його партнером по проекту виступив ще 
один «регіонал» – Олексій Азаров. Його інтереси представляв співзасновник 
«Укрлітійвидобування» Роман Кукотенко, що працював у девелоперській групі «Розвиток» 
Азарова. Малоймовірно, що у найближчі роки до розробки Полохівського родовища літію із 
запасами понад 150 тис т взагалі дійде справа. Адже для того, щоб налагодити його 
промислову розробку, необхідно вкласти не менше $100 млн. 

 

Читати повністю >>> 
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Мариупольский "Азовмаш" на грани остановки: станки и 
 оборудование пускают на металлолом 

10.03.2015 

Мариупольском завод "Азовмаш" на текущее время переживает нелегкую 
ситуацию, поскольку заказов нет, зарплаты не платят, сотрудников сокращают, 
оборудование и станки идут на металлолом. Об этом рассказал городской голова 
Мариуполя Юрий Хотлубей в интервью изданию "Главком".  

Мы стучимся во все двери, в том числе в Киеве, в Кабинет министров. Но, к 
сожалению, этот процесс пока не двигается. Более того, наметились тревожные тенденции, 
когда оборудование, станки идут на металлолом. На мой взгляд, в данной ситуации должна 
быть более четкая позиция нашего правительства с тем, чтобы защитить трудовой 
коллектив этого предприятия. Потому что в конечном итоге наши попытки каким-то 
образом помочь реанимировать, к сожалению, результата не дают. В данный момент 
трудовой коллектив насчитывает 11 тыс. чел., и только 1 тыс. из них имеет реальную 
работу. Можно найти возможность для производства вагонов, другой продукции. Нужен 
руководитель, нужна воля, которая стимулировала бы эти процессы. К сожалению, этого 
нет. Были у нас попытки как-то выйти на собственников в Париже – на Тараса Викторовича 
Полищука (президент ООО "Управляющая компания "Азовмашинвест холдинг"), 
наследника по линии покойного Александра Владимировича Савчука (президент ПАО 
"Азовмаш"). Так вот он (Полищук, зять Савчука) приезжал сюда, с автоматчиками здесь 
походил, но на связь не выходил. А те (представители Юрия Иванющенко – одного из 
крупнейших акционеров "Азовмаша") вообще исчезли, и близко никого здесь нет, 
абсолютно не интересуются. Более того, наши попытки где-то как-то наладить контакты не 
увенчались успехом. Вообще ни с кем нет никакой связи… "Азовмаш" якобы повторил 
контракт с Карапейчиком Игорем Николаевичем (гендиректором ПАО "Азовмаш"). Но он 
сидит в Киеве, имитирует какие-то движения, что ходит по кабинетам. Но на самом деле, 
как говорится, они все просто гробят это предприятие. Мои попытки выйти с ним на связь 
также закончились ничем", - рассказал Хотлубей. Как сообщал "Обозреватель", "Азовмаш" 
может пострадать из-за приватизации в пользу Юрушева. Запланированная Фондом 
госимущества на конец года приватизация 50% акций "Азовмаша" может привести к 
разделению его производственного комплекса и выведению из него вагоностроительных 
мощностей, с последующей их перепродажей, - рассказал источник в аппарате Кабмина. 

 

Подробнее >>> 
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"Азовобщемаш" в 2014г. увеличил  
чистый убыток в 6 раз 

18.03.2015 

ПАО "Азовобщемаш" (Мариуполь Донецкой обл.), головное 
предприятие ведущего тяжелого машиностроения Украины - группы 
"Азовмаш", по предварительным данным, завершило 2014 год с 
чистым убытком в размере 2 млрд 558,84 млн грн, что превышает 
аналогичный показатель 2013 года в 6,1 раза. 

Согласно объявлению о проведении 16 апреля собрания акционеров компании, 
непокрытый убыток ПАО на 1 января 2015 года превысил 4 млрд 595,22 млн грн (на ту же 
дату прошлого года - 2 млрд грн). Как сообщалось, в 2013 году "Азовобщемаш" увеличил 
чистый убыток почти в девять раз к предыдущему году - до 418,06 млн грн. Согласно 
публикации, за 2014 год текущие обязательства компании выросли вдвое, до 6 млрд 021,12 
млн грн, а долгосрочные сократились в 2,7 раза, до 315,1 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность ПАО на 1 января 2015 года составила 685,82 млн грн - на 28,3% меньше, чем 
годом ранее, а активы в целом сократились незначительно (на 5%), до 1 млрд 889,62 млн 
грн. Собственный капитал компании имеет отрицательное значение, составляя к началу 
текущего года "минус" 4 млрд 446,6 млн грн. На начало 2015 года на предприятии работало 
10,012 тыс. чел. - на 16,8% или на 2015 чел. меньше, чем годом ранее (в 2013 году завод 
сократил более 2,2 тыс. работников). В повестку дня собрания акционеров внесены, в 
частности, отчеты органов управления компании, определение основных направлений 
работы на 2015 г., о внесении изменений в Устав и перевыборы наблюдательного совета, а 
также о заключении договоров с АО "Сбербанк России". Основным видом деятельности 
"Азовобщемаша" является вагоностроение (более 90% в общем объеме производства) - 
специализированные, нефтебензиновые и газовые цистерны, полувагоны для перевозки 
угля, руды, щебня и других сыпучих материалов. В то же время вытеснение продукции 
(грузовых вагонов) с российского рынка стало основной проблемой для группы "Азовмаш", 
усугубившейся падением спроса на грузовые вагоны…  

 

Читать полностью >>>  
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Импортеры бытовой электроники требуют прозрачной  
государственной политики от ГФС Украины 

16.03.2015 

Представители Ассоциации предприятий информационных 
технологий Украины (АПИТУ) выступили с инициативой контролировать 
работу Государственной фискальной службы (ГФС), в частности, 
таможенной службы, для обеспечения равных условий для всех 
импортеров бытовой электроники. Об этом сообщили представители ассоциации на 
пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник. 

Представители ассоциации подчеркнули, что ГФС не выполняет взятые на себя 
обязательства в соответствии с подписанным в марте 2014 года меморандумом с АПИТУ и 
Ассоциацией украинских импортеров бытовой электроники. По словам генерального 
директора АПИТУ Юрия Пероганича, целью меморандума была борьба с серым импортом, 
контрабандой, получение бюджетами всех соответствующих средств, создание равных 
условий для всех компаний на рынке. "Члены ассоциации обязались декларировать 
настоящую цену товаров, не занижать ее, не использовать контрабандные схемы ввоза, а 
государство обязалось в свою очередь помогать бизнесу, выявлять нечестные 
предприятия, которые занижают таможенную стоимость или продолжают ввозить "мимо 
шлагбаума". Мы свои обязательства исполняем, регулярно предоставляем информацию о 
ценах производителей, ниже которых просто невозможно без вреда для себя ввозить, но, к 
сожалению, принципиальных изменений не произошло", - сказал он. Член АПИТУ Андрей 
Дегода добавил, что на практике ГФС создавала проблемы только подписантам 
меморандума. "Подписанты меморандума столкнулись с проблемами, так как 
индикативные цены применялись только к нам, и никак не к другим участникам рынка, и 
не к "серовозам", - сказал А.Дегода. Более того, по его словам, на запросы в таможенную 
службу относительно компаний, которые стали крупными импортерами буквально за 
месяцы, в АПИТУ получали ответы, что проверки были проведены и эти компании 
оказались "белыми и пушистыми"… 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Обзор рынка серверов Украины: прогноз на 2015 
18.03.2015 

Поставки серверов всех архитектур на украинский рынок в 2014 
году по сравнению с 2013 годом сократились на 36%, что в ценах 
конечных пользователей составило 44,35 млн долл. 

При этом в IV квартале 2014 г. рынок серверов Украины сократился на 43% - до 
$15,11 млн. Согласно сообщению исследовательской компании IDC, поставки серверов 
архитектуры х86 в сравнении с 2013 г. снизились вдвое - до 6 тыс. штук (в денежном 
эквиваленте падение составило 39,3%). В 2014 компания HP сохранила лидерство с долей 
34,4%. Далее идут Navigator с 14,5% и Dell с 13,7%. Затраты украинских заказчиков на 
приобретение серверов RISC / EPIC в 2014 г. составляли $10,3 млн., что на 20,8% меньше 
показателей 2013 г. По прогнозам аналитиков IDC, в 2015 г. объем поставок серверов всех 
архитектур сохранится на уровне 2014г. «Во втором полугодии возможен старт нескольких 
проектов в государственном секторе, которые, однако, не окажут существенного влияния 
на состояние рынка в целом», - сообщают в компании. 

 

Напомним, поставки серверов всех архитектур на украинский рынок в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом сократились на 16,3%, что в ценах конечных пользователей составил 68,7 млн долл. 
International Data Corporation (США) - аналитическая и консалтинговая компания. Более 1000 
аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности ИТ-отрасли на мировом, 
региональном и местном уровнях. Компания имеет представительство в Украине.  

 

Подробнее >>> 
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Производитель холодильников «Норд» в 2014 году сократил 
 убыток на одну акцию на 21% 

18.03.2015 

ПАО «Норд» (Донецк), крупнейший украинский производитель холодильной 
техники, по предварительным данным, в 2014 году получил чистый убыток на одну 
простую акцию в размере 8,263 грн, тогда как в 2013-м этот показатель составлял 
10,483 грн. 

Как сообщалось, в 2013 г. «Норд» получил чистый убыток в размере 28,31 млн грн. 
Среднегодовое количество простых акций - 2,7 млн шт., уставный капитал - 0,027 млн грн. 
Согласно опубликованной в прессе информации о повестке дня собрания акционеров ПАО, 
намеченного на 17 апреля, к началу 2015 г. непокрытый убыток компании составлял 64,21 
млн грн (к началу 2014 г. нераспределенная прибыль составила 11,85 млн грн). За 2014 год 
предприятие нарастило текущие обязательства на 48,2% - до 748,48 млн грн, но избавилось 
от долгосрочных обязательств, которые к началу 2014г. достигали 5,42 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность ПАО «Норд» за год почти не сократилась и составила 152,6 млн 
грн, а активы в целом выросли на 30,5%, до 692,33 млн грн.  

 

ПАО «Норд» является головным предприятием группы «Норд» - интегрированного научно-
производственного объединения машиностроительных заводов и организаций. Завод способен 
выпускать до 1 млн холодильных приборов в год. В 2013-м чистый доход от реализации ПАО «Норд» 
вырос на 3,5%, до 821,86 млн грн, чистый убыток сократился в 2,8 раза - до 28,31 млн грн. По итогам 
2013 года доля экспорта в общем объеме продаж составила 65,6%, при этом на долю России пришлось 
26,1%, на страны СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и другие) - 30,6%. В Украине было 
реализовано почти 30% объема техники. Как сообщалось, в связи с военными действиями в Донецке и 
невозможностью осуществления логистических операций головное ПАО «Норд» приостановило работу 
18 августа 2014 г. и на сегодня не имеет возможности возобновить производственную деятельность.  

 

Читать полностью >>>  
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Основатель Mirta Артем Лукашев: «От кризиса  
нужно кайфовать» 

19.03.2015 
Украинский бренд бытовой техники Mirta появился на волне 

предыдущего кризиса - в 2009 году. Трое партнеров начали с того, что 
размещали заказы на китайских фабриках и привозили в Украину.  

Сейчас Mirta производится в Китае, Турции и Грузии. В 2013 году выручка компании 
превысила $6 млн. Один из основателей компании Артем Лукашев, в отличие от многих 
предпринимателей, не жалуется на обстоятельства и плохой курс валюты. Он считает, что 
Украину ждет светлое будущее, и предпочитает получать от кризиса «кайф». «Изначально, 
когда мы создавали украинский бренд, о производстве не задумывались. В Украине не так 
много фабрик и производств бытовой техники. Я бы сказал, их практически нет. Есть Nord, 
выпускавший морально устаревшую продукцию. Есть в Виннице завод «Маяк», который 
делает теплотехнику и электрические плитки. Есть производство вытяжек Pyramida. Во 
Львове есть завод по мясорубкам, который уже, наверное, не работает. Мы с ними два года 
назад пытались сотрудничать, ничего из этого не вышло. Мы смотрим на наш 
сокращенный ассортимент, состоящий из 150 SKU. Из этого ассортимента в Украине может 
быть сделано максимум 3–5%», - говорит Артем Лукашев. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Corum разработал новый тип  
классификатора 

19.03.2015 

Дивизион открытой разработки Corum спроектировал и изготовил новый тип 
односпирального классификатора КСН -1-2,4х12,5 для ключевого клиента – ПАО 
«Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог).  

Классификатор произведен на площадке «Корум Криворожский завод горного 
оборудования». По словам директора Дивизиона открытой разработки, специалисты Corum 
провели подготовительные работы с учетом индивидуальных потребностей клиента и 
разработали классификатор так, чтобы он повысил эффективность работы на комбинате. 
«После поставки оборудования клиенту, специалисты компании Corum продолжают 
сопровождение при сборке и установке. Таким образом, мы предлагаем нашим партнерам 
максимально эффективные решения для их бизнеса. Кроме того, помимо гарантии, мы 
предлагаем сервисные пакеты по обслуживанию техники для открытой добычи под ключ. 
Сопровождение при сборке и эксплуатации, оперативное реагирование на запросы по 
работе оборудования – это те эффективные действия с нашей стороны, которые помогают 
увеличить продуктивность и вывести работу клиента на качественно новый уровень», - 
подчеркнул директор Дивизиона открытой разработки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Corum»  
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Часть Харьковского электромеханического завода  
хотели продать за бесценок 

17.03.2015 

В ноябре 2014 года чиновник управления юстиции проводил 
процедуру отчуждения имущества - собственность завода стоимостью 
40 млн грн оценили в сумму в 10 раз меньше - 4 млн. 

Процедуру продажи заблокировали, а чиновника уволили. Вместе с тем, по словам 
начальника управления юстиции Юрия Георгиевского, это вызвало недовольство 
профсоюзного комитета завода, который рассчитывал на погашение за счет вырученных 
денег задолженности по зарплате работникам ХЭМЗа. Попытку нанести многомиллионный 
ущерб государству будет расследовать прокуратура. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам objectiv.tv 
 
 

 

На заводе «НПО им. Фрунзе» снова не смогли  
провести собрание акционеров 

18.03.2015 

Внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного 
общества “Научно-производственное объединение им. Фрунзе” (Сумы) не состоялось 
во вторник, 17 марта, по причине отсутствия кворума.  

Согласно ему, собрание акционеров не удается провести уже третий год подряд. “Мы 
рассчитывали, что хотя бы на этот раз акционеры соберутся. На повестке дня стояли 
крайне важные вопросы для предприятия. Но необходимый кворум снова собрать не 
удалось”, - рассказал генеральный директор Сумского НПО им. М.В. Фрунзе Алексей 
Цымбал. Согласно сообщению, вопросами повестки дня собрания были, в частности, 
рассмотрение итогов работы за 2012-2013 годы, переизбрание членов наблюдательного 
совета, утверждение перспективных направлений деятельности на 2015 год, согласование 
заключения значительных сделок и другое. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 

ПАО «Запорожтрансформатор» получил  
почти 2,3 млрд грн убытка 

18.03.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), крупный мировой производитель 
трансформаторного оборудования, входящее в группу «Энергетический стандарт», 
завершил 2014 год с чистым убытком в размере 2 млрд 267,41 млн грн, тогда как в 
2013 году чистая прибыль составляла 329,18 млн грн. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров ЗТР, намеченного на 22 апреля, непокрытый убыток на 1 января 2015 года 
составил 2 млрд 188,27 млн грн (на ту же дату 2013-го нераспределенная прибыль 
составляла 41,33 млн грн). Согласно публикации, за 2014 год компания увеличила текущие 
обязательства на 67,6% - до 5 млрд 178,24 млн грн, тогда как долгосрочные сократились на 
5,2% - до 99,55 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЗТР за год снизилась 
незначительно (на 7%), составив 914,78 млн грн. Активы в целом сократились на 5,2%, до 3 
млрлд 378,14 млн грн. Собственный капитал компании имеет отрицательное значение – 1,9 
млрд грн (годом ранее он составлял «плюс» 368,9 млн грн). Численность персонала 
компании на 1 января 2015 года составила 3,77 тыс. чел. – на 21%, или почти на 1 тыс. 
работников, меньше, чем на ту же дату 2014 года. Как сообщалось, низкую загрузку 
производственных мощностей ЗТР отмечал еще в первом квартале 2014 года из-за 
снижения объема заказов на фоне проблем как на внешних рынках-потребителях, так и в 
Украине, однако рассчитывал увеличить загрузку в последующие периоды. ЗТР входит в 
группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина. Производит 
трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.  

 
 
 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам uaprom.info 
 
 

 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 
 

 
 

Харьковский завод приступает к серийному 
выпуску нового трактора 

 
 

16.03.201 

ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) приступает к серийному выпуску 
нового трактора мощностью 250 л.с. Об этом сообщил "SQ" заместитель технического 
директора ХТЗ Вадим Самородов.  

По его словам, уже в этом месяце будет выпущено 10 тракторов серии 240К для 
конкретного заказчика. Технологии непрерывно совершенствуются, при этом требуются 
тракторы все большей мощности. Поэтому ХТЗ повысил мощность своих тракторов, в 
данном случае со 170 до 250 л.с. Тракторы планируется выпускать с разными 
двигателями. Первая серия будет оснащена двигателями "ЯМЗ". Как отметил Самородов, 
речь идет не просто о модификациии, а о создании новой гаммы тракторов. "Они будут с 
пластиковой облицовкой капота, поставляемой из Днепропетровска, с центральной 
посадкой водителя, с новыми двигателями, с новой гидросистемой. Много изменений в 
трансмиссии… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sq.com.ua 
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

Украина вошла в десятку крупнейших 
экспортеров оружия 

 
16.03.2015 

В рейтинге стран-экспортеров оружия Украина заняла 9 место с долей 
экспорта в 3% на мировом рынке. Об этом говорится в докладе 
Стокгольмского института исследования проблем мира Yearbook 2015. 

Сообщается, что основными импортерами вооружения украинского производства 
являются Китай, Нигерия и Камерун. По данным исследования SIPRI, первое место осталось 
за США, где экспорт вооружений вырос на 23 %. При этом доля Соединенных Штатов в 
мировой торговле оружием составила 31 %, а покупателями выступили 94 страны, при 
этом на Ближний Восток пришлось 32 % проданного оружия. Второе место сохранила за 
собой Россия, которая в 2010-2014 г. нарастила экспорт вооружений на 37% по сравнению с 
предыдущим четырехлетием. Российское оружие покупали 56 стран мира, 60 % сделок 
пришлось на Индию, Китай и Алжир. Занимавший в 2005-2009 г. в списке девятое место 
Китай в последующие четыре года нарастил экспорт вооружений на 143% и занял третье 
место, потеснив Германию. По докладу, общий объем сделок в 2010-2014 г. увеличился на 
16%, в пятерку крупнейших экспортеров вооружений кроме США, РФ и Китая вошли также 
Германия и Франция. Их общая доля в мировой торговле оружием составила 74%, при этом 
только на долю США и России пришлось 58% мировой торговли обычным оружием.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 

 

Украина заменила треть импорта российских 
комплектующих своей продукцией 

 

17.03.2015 

Из 30 тыс. единиц запасных частей, которые раньше импортировались из 
России, 11 тыс. уже производятся в Украине. Об этом в ходе круглого стола заявил 
первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Пинькас. 

"Была поставлена задача прекратить сотрудничество с РФ... Если проанализируем 
количество запасных частей, которые из РФ к нам поставлялись - это количество 
достигает 30 тыс. ед. по номенклатуре. За полгода больше 11 тыс. производится уже 
непосредственно в Украине", - заявил Пинькас. По его словам, за последнее время 
Президент Украины Петр Порошенко передал военным рекордное количество военной 
техники. "Если говорить о количестве техники, которая была произведена, то это 
количество больше 30 тыс. ед. Были дни, когда Президент вручал военную технику, и 
количество техники, которая находилась на плацдарме, было больше, чем, например, 
количество техники, которая была передана военным на протяжении 10 лет", - заявил он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

Уряд достроково профінансує придбання нової зброї 
18.03.2015 

Фінансування придбання нової зброї та ремонт старої, яке було 
заплановане на III і IV квартал 2015 р., буде здійснено у I і II кварталі. З 
таким дорученням до Мінфіну, Міноборони і МВС на засіданні уряду в 
середу звернувся прем'єр. 

"Треба перенести з третього і четвертого кварталу фінансування по придбанню 
нової техніки і озброєнь на перший і другий квартал … Давайте передоплату робити 
"Укроборонпрому", заставляйте їх робити і поставляти техніку", – звернувся він до міністра 
оборони Степана Полторака. Він додав, що необхідні гроші у Мінфіну є. У свою чергу 
Полторак заявив, що це рішення є своєчасним, оскільки ці кошті зараз необхідні. За його 
словами, на сьогодні підписано 100 договорів про постачання військової техніки і 
незабаром очікується ще 160. Лиш за останній тиждень, за його словами, на заводи були 
доставлені близько 1000 одиниць техніки для ремонту.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
Борги перед працівниками "Південмашу"  

скоротили на 24,8 млн грн 
17.03.2015 

Шостого березня працівникам заводу «Південмаш» сплатили 12 млн грн 
заборгованості із заробітної плати, а 13 березня, перерахували ще 25,3 млн грн., з 
яких 12,8 млн грн отримали працівники. Загалом вже виплачено 24,8 млн грн. Про це 
заявила речник ОДА Олена Кальянова під час щотижневого брифінгу. 

Вона повідомила, що станом на 1 березня ц.р. заборгованість із заробітної плати на 
Південмаші становила 76,2 млн грн. Крім вже сплачених 24,8 млн грн., очікується, що до 
кінця місяця працівники одного з провідних ракетобудівних заводів України отримають ще 
53 млн. грн. «Дніпропетровська ОДА у зв'язку з майбутніми загальноукраїнськими 
процесами з децентралізації влади бере на себе вирішення проблем промислових 
підприємств, таких як Південмаш. Для вирішення ситуації із заборгованостіобласною 
владою розроблений механізм, завдяки якому вже почалися виплати зарплати працівникам 
Південмашу», - повідомила Олена Кальянова. Вона додала, що це стало можливим завдяки 
фінансовій допомозі від КБ «Південне» Південмашу. Для стабільної роботи підприємств у 
2015 р. обсяг завантаження Південмашу повинен бути не менш ніж на 2,5 млрд гривень. На 
сьогодні вже укладено контрактів на 980 млн. грн. (це неросійські проекти - Антарес (США), 
Алькантре (Бразилія). Ще необхідні замовлення на суму 1,5 млрд. грн. Це можуть бути: 
диверсифікація виробництва на замовлення Енергоатому і ДТЕКу (до 25% завантаження). 
Раніше замовлення енергетиків виконувалися на підприємствах Донецької обл.; бюджетне 
фінансування загальнодержавної космічної програми; оборонне замовлення на ракетний 
комплекс Сапсан; розвиток тракторного виробництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavnoe.dp.ua 

 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 
Нацгвардия закупит 15 бронеавтомобилей Козак 

16.03.2015 

Как стало известно AUTO-Consulting, Национальная Гвардия на 
неделе подпишет контракт на поставку 15 бронеавтомобилей Козак 
производства НПО «Практика».  

Как сообщил на своей странице Министр МВД Украины Арсен Аваков, на полигоне в 
Новых Петровцах принимали первую обновленную бронемашину Козак, которая была 
усовершенствована после трех месяцев доработок после испытаний в ноябре 2014 г. В 
частности, по словам Авакова, усилена броня и функциональность – мы с Турчиновым 
очень довольны! Специалисты Нацгвардии рады, что могли реально влиять на инженерные 
решения. Напомним, как уже сообщалось, новая модификация бронеавтомобиля «Козак» 
прошла испытания на полигоне Национальной Гвардии в Новых Петровцах 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 

 
 
 

 

На заводе Малышева хотят  
увеличить персонал 

16.03.2015 

ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) ведет массовый прием на работу по 
различным специальностям. Об этом 13 марта сообщил представитель отдела кадров 
завода на ярмарке вакансий Национального технического университета "ХПИ". 

В основном, требуются станочники высокой квалификации – 5-6 разряда, а также 
рабочие других специальностей. Кроме того, возможен прием на работу инженеров и 
конструкторов. Есть план за год значительно увеличить персонал завода. "Завод получил 
оборонные заказы, продолжается производство танков "Оплот", заказы на который 
увеличиваются. Кроме этого, восстанавливается производство тепловозных дизелей типа 
Д100 и запчастей для них. В частности, эта продукция востребована в Казахстане", - 
рассказали на заводе. В отделе кадров отметили, что выпускники вузов стремятся сразу 
идти на работу на инженерные должности. "Но многие руководители завода начинали 
карьеру с рабочих должностей, у станка. Сначала мы предлагаем выпускникам прийти 
рабочими, освоить профессию, а затем двигаться дальше. Главное сделать первый шаг – 
прийти в отдел кадров завода. Зарплату предлагают сравнительно небольшую, но ведь и 
новые работники еще не имеют достаточной квалификации", - сообщили на заводе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sq.com.ua 
 

 

ДК "Укроборонпром" готовий модернізувати близько  
300 танків за стандартами НАТО 

18.03.2015 

ДК "Укроборонпром" готовий модернізувати близько 300 танків 
Т-72, які зараз знаходяться в армійському резерві, до стандартів НАТО. 
Про це заявив заступник генерального директора з виробництва ДК 
"Укроборонпром" Юрій Пащенко. 

Після модернізації модернізована техніка зможе забезпечити частину нагальних 
проблем української армії. Сьогодні, коли українські військові вимагають швидкого і 
якісного переозброєння, модернізована за міжнародними стандартами техніка допоможе 
додатково підсилити українську армію. "Танк Т-72 не перебуває на озброєнні української 
армії. В Україні майже 300 цих танків. Ми запропонували Міністерству оборони 
модернізувати їх до стану танків PT-91, що перебувають на озброєнні в Польщі, фактично 
до стандартів НАТО", - підкреслив Пащенко. Він зазначив, що польська сторона вже надала 
нашим військовим можливість протестувати на своїх полігонах зразки такої техніки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rbc.ua 
 

 
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

ДК «Укроборонпром» планує виробляти  
артилерійські гармати 

17.03.2015 

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу 
незабаром можуть почати виробництво артилерійських гармат. Про це на 
прес-конференції заявив заступник гендиректора з виробництва 
держконцерну «Укроборонпром» Юрій Пащенко. 

«Ми сьогодні не виробляємо артилерійські гармати і не виробляли за весь час 
незалежності України. Це питання опрацьовується. І думаю, що позитивне рішення буде 
незабаром. Україна зможе виробляти свою ствольну артилерію, хіба що якщо не брати до 
уваги калібр 30 мм. Даними знаряддям ми серійно оснастили наші бронетранспортери», – 
сказав він. Також Юрій Пащенко зазначив, що Україна виробляє керовані боєприпаси, які є 
конкурентоспроможними і відповідають сучасним стандартам, а виробництво некерованих 
боєприпасів сьогодні не здійснюється. Нагадаємо, у жовтні минулого року гендиректор ДК 
«Укроборонпром» Роман Романов заявляв, що протягом двох років концерн планує 
побудувати сучасний завод з виробництва снарядів і патронів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 
 

 
 

Оборонный завод под Харьковом получил  
почти 10 млн прибыли 

16.03.2015 

ГП "Изюмский приборостроительный завод" (Харьковская обл.) за 2014 г. 
получило 9,7 млн.грн. чистой прибыли. Об этом сообщил директор завода Сергей 
Филоненко.  

По его словам, завод уплатил 18,8 млн.грн. налогов, в том числе 2,8 млн.грн. – в 
местный бюджет. В конце прошлого и в начале текущего года работникам повысили 
зарплату. Заказы есть до конца года. Некоторые производственные подразделения 
работают в три смены. На заводе производят, в частности, приборы для противотанковых 
ракетных комплексов, системы управления огнем, модернизируют приборы дневного и 
ночного видения для бронетехники, прицелы для переносного гранатомета. По данным 
Филоненко, на заводе активно занимались импортозамещением, оперативно 
переориентировались на другие (в основном, европейские) рынки. Кроме этого, 
реализация приборов специального назначения на внутреннем рынке компенсировала 
потери от российских контрактов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sq.com.ua 
 

 
 

 

Украина начала производство противотанковых  
комплексов "Стугна-П" 

20.03.2015 

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство 
противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П", сообщил генеральный 
директор концерна Роман Романов. 

"Мы уже приступили к массовому производству. Эти системы уже заказаны 
Министерством обороны, Национальной гвардией и эти средства будут использовать наши 
Вооруженные силы и Национальная гвардия", - сказал Романов в эфире "5 канала". Романов 
отметил, что ракетные комплексы уже поступают на вооружение армии и Нацгвардии. 
ПТРК "Стугна-П" разработан государственным конструкторским бюро "Луч" в 2010 году. 
Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для 
ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет 
оператору производить пуск на расстоянии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 

http://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-voshla-desyatku-krupneyshih-eksporterov-1426491277.html
http://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-zamenila-tret-importa-rossiyskih-1426606557.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/18/7061889/?attempt=1
http://glavnoe.dp.ua/articles/Borgy-pered-pracivnykamy-Pivdenmashu-skorotyly-na-24-mln-grn
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=32977
http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/13.03.2015/na_zavode_malysheva_hotyat_uvelichit_personal_v_tri_raza/
http://www.rbc.ua/ukr/news/ukroboronprom-gotov-modernizirovat-okolo-1426678544.html
http://zik.ua/ua/news/2015/03/17/ukroboronprom_planuie_vyroblyaty_artyleriyski_garmaty_573258
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http://www.sipri.org/
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Замминистра экономики: ГП "Антонов" станет  
национальным чемпионом 

18.03.2015 

Заместитель министра экономики Руслан Корж уверен в потенциале 
государственного предприятия "Антонов", которое может стать одним из глобальных 
игроков в авиастроении. Об этом он сообщил в интервью ЛІГАБізнесІнформ. 

"Авиастроение и ГП "Антонов", в частности, могут и должны занять достойное место 
на мировой арене, в качестве глобального, независимого авиабренда... У нас сегодня 
приоритетными отраслями являются сельское хозяйство, информационные технологии. Но 
отраслей национальных чемпионов должно быть больше. Авиастроение должно стать 
таким национальным чемпионом. Это же касается космоса и ОПК", - сказал Корж. 
Неконкурентность ГП "Антонов" он связал с менеджментом, которое не может в полной 
мере реализовать потенциал предприятия, в результате большую часть доходов оно 
получает от авиаперевозок, а не авиастроения. Новому руководству, которое изберут на 
конкурсе, будут поставлены амбициозные цели. "Задача успешно конкурировать и быть 
глобальным игроком на международном рынке будет поставлена новому руководителю, 
которого мы выберем на открытом конкурсе... ГП "Антонов" может в несколько раз 
увеличить объемы производства и, в первую очередь за счет экспортных поставок. В этом я 
вижу потенциал", - отметил Корж. Замминистра считает, что "Антонов" может хорошо 
конкурировать на рынках Азии. Кроме того, хорошим преимуществом будет то, что 
Украина, сближаясь с НАТО, будет принимать и стандарты военного альянса… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Вінницьким льотчикам дали ще 33 млн на ремонт літаків 
18.03.2015 

Військова частина А0215 МО України 12 березня уклала угоди на 
ремонт літаків на загальну суму 33,06 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

З цієї суми 11,88 млн грн. отримає ДП «Одеський авіаційний завод» за капітальний 
ремонт коробок літакових агрегатів КСА-3. Решта 21,187 млн грн. піде на ремонт літака 
МіГ-29УБ, його виконуватиме ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод». Усі 
ремонти мають бути завершені до 1 грудня поточного року. Усі замовлення отримало 
державне підприємство через відсутність конкуренції. Нагадаємо, за рік з моменту нападу 
Росії військова частина А0215 уклала угод на ремонт техніки та закупівлю обладнання вже 
на 737,13 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

«Антонов» розробить літак для Туреччини 
20.03.2015 

На базі технологій ДП «Антонов» буде розроблено літаки для 
Туреччини. Про це заявив Президент України під час спільної прес-
конференції з Президентом Турецької Республіки. 

«Ми розробили дорожню карту розвитку подальшого стратегічного співробітництва. 
Ми зосередили зусилля на тому, аби посилити практичну складову українсько-турецького 
співробітництва шляхом виходу на масштабні високотехнологічні проекти. Йдеться про 
розробку і виробництво регіонального пасажирського літака для потреб Туреччини на базі 
новітніх технологій Державного підприємства «Антонов», - сказав Президент України 
Петро Порошенко, передає кореспондент Укрінформу. За словами Порошенка, досягнуто 
також домовленості про спільні проекти в аерокосмічній сфері, двигунобудуванні та 
військово-технічній сфері. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

Хозсуд начал санацию ЧСЗ 
18.03.2015 

Хозяйственный суд Николаевской области 17 марта начал 
санацию Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ). Об этом 
говорится в решении областного Хозяйственного суда. 

Согласно тексту решения, на предприятии по состоянию на 17 марта работает 20 
человек, включая директора и бухгалтера. В настоящее время план санации еще не 
утвержден. Хозяйственный суд Николаевской области 4 февраля 2014 г. начал процедуру 
банкротства ПАО “Черноморский судостроительный завод” (ЧСЗ), принадлежащего “Смарт-
холдингу” народного депутата Вадима Новинского. Решение о начале процедуры 
банкротства ЧСЗ было принято по иску Балаклавского рудоуправления, принадлежащего 
нардепу-олигарху. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 
 

 
 

ПАО «Днепровагонмаш» завершил 2014 год с  
 убытком 26,6 млн грн 

 

17.03.2015 

ПАО «Днепровагонмаш» (ДВМ, Днепродзержинск Днепропетровской обл.), 
крупное вагоностроительное предприятие, контролируемое финансово-
промышленной группой «ТАС», завершило 2014 год с консолидированным чистым 
убытком в размере 26,621 млн грн, тогда как в 2013-м чистая прибыль 
(консолидированная) составляла 114,6 млн грн. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров ПАО, намеченному на 16 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего 
года составляла 1 млрд 533,6 млн грн (годом ранее – 1 млрд 518,3 млн грн). Как сообщалось, 
в 2013 году завод сократил консолидированную чистую прибыль в 7,1 раза к 2012-му, до 
115,04 млн грн, чистый доход - в 2,6 раза, до 1 млрд 510,7 млн грн. Согласно публикации, в 
повестку дня собрания внесен вопрос о принятии решения о выплате дивидендов за 2008, 
2012 и 2013 гг., а также перевыборы составов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии. Завод за 2014 г. сократил текущие обязательства почти вдвое, до 34,73 млн грн, 
долгосрочные - в 2,2 раза, до 35,2 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ДВМ за 
год сократилась только на 3%, до 1 млрд 199 млн грн, а активы в целом составили 1 млрд 
670,1 млн грн (на 3,1% меньше). Численность персонала ДВМ за минувший год сократилась 
на 37,6%, или на 1503 человека, до 2,495 тыс. работников. «Днепровагонмаш» производит 
полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной 
специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные 
технологические транспортные средства…  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Полтавский "Тепловозоремонтный завод" в 2014 г.  
сократил убыток на 15% 

17.03.2015 

ПАО “Тепловозоремонтный завод” (ТРЗ, Полтава), в отношении которого 
ведется производство по делу о банкротстве, в 2014 году получил 18,65 млн грн 
чистого убытка, что на 15% меньше аналогичного показателя 2013 года. 

Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего 
собрания акционеров 17 апреля, нераспределенная прибыль компании на 1 января 2015 
года составляет 201,76 млн грн (на ту же дату 2014 года – почти 284 млн грн). Как 
сообщалось, в 2013 году завод нарастил убыток на 57% к предыдущему году, почти до 22 
млн грн. Согласно опубликованным данным, за минувший год ТРЗ нарастил текущие 
обязательства на 5,6% – до 251,23 млн грн, но долгосрочные не сформировались. 
Суммарная дебиторская задолженность компании на 1 января 2015 года составила 24,49 
млн грн – на 66,6% больше, чем на ту же дату 2014 года, а активы в целом за год 
сократились на 13%, до 457,37 млн грн… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

Производство грузовых вагонов в Украине  
обвалилось на 88% 

19.03.2015 

В феврале 2015 г. украинские вагоностроительные предприятия 
сократили выпуск грузовых вагонов и вагонов-платформ по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 87,5%, до 75 штук. 

Согласно отчету Госкомстата Украины, по сравнению с январем рост производства в 
вагоностроении составил 2,27 раза. За январь-февраль 2015 года выпуск грузовых вагонов 
обвалился на 90,3%, до 108 штук. Напомним, советник министра инфраструктуры Украины 
Александр Кава заявил, что в текущем году «Укрзализниця» намерена отремонтировать 
более 37 тысяч грузовых вагонов. Для этого государственная администрация должна иметь 
около  845 млн грн. На данный момент в распоряжении государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины есть немногим более 294 миллионов гривен. Этой 
суммы хватит на ремонт 11 тысяч вагонов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам investfunds.ua 
 

 
 

Крюковский вагонзавод получил 356 млн грн убытков 
20.03.2015 

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ, Полтавская обл.) 
завершило 2014 год с чистым убытком в размере 357,57 млн грн, тогда как в 2013 
году его чистая прибыль составляла 339,38 млн грн. 

Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего 
собрания акционеров ПАО 23 апреля, текущие обязательства КВСЗ за минувший год 
сократились в 3,2 раза – до 404,8 млн грн, долгосрочные выросли на 69,2% – до 505,28 млн 
грн. Как сообщалось, в 2013 году КВСЗ сократил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 
2012 годом – до 339,377 млн грн. При этом показатель выручки предприятия за отчетный 
период не указывается. Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 
2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 11,9% – до 4,35 млрд грн. Текущие 
обязательства увеличились на 29,5% – до 1,28 млрд грн, долгосрочные обязательства 
также возросли в 4,2 раза – до 298,67 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
завода за 2013 год составила 714,13 млн грн, что на 34,8% меньше показателя 2012 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 

 
 

"Лугансктепловоз" простаивает две недели  
из-за взорванного моста 

20.03.2015 
"Лугансктепловоз" (входит в российский "Трансмашхолдинг") простаивает уже 

около двух недель из-за взорванного моста. Об этом журналистам сообщил 
совладелец ТМХ Андрей Бокарев. 

"Завод стоит. Там вокруг все разбито, мост взорван - невозможно ни заехать, ни 
выехать", - сказал он. Отвечая на вопрос, когда инфраструктура может быть восстановлена, 
Бокарев отметил, что на это может уйти один-два месяца. "Лугансктепловоз" - крупнейший 
производитель железнодорожных локомотивов в Украине. Предприятие производит 
магистральные тепловозы, дизель-поезда, электропоезда постоянного и переменного тока, 
транспортеры, вагоны и оборудование для поездов пригородного сообщения и трамваев, а 
также горно-шахтное оборудование. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ & СПЕЦТЕХНІКА 
 

На активы «АТЕКа» позарились хлебный магнат Александр Табалов и 
машиностроительный барон Павел Штутман 

18.03.2015 

Занимающаяся сбором металлолома компания "КВВ Групп" 
Валерия Кришталя и Евгения Казьмина и израильская S.I. Group 
Consort Ltd Ильи Марчевского получили новых соперников в борьбе за 
активы киевского экскаваторного завода "АТЕК".  

Как стало известно "ДС", о своем намерении стать санаторами завода "АТЕК", ранее 
называвшегося "Красный экскаватор", официально объявили Черкасский хлебокомбинат и 
кировоградский завод по производству сельскохозяйственной техники "Красная звезда". Оба 
предприятия контролируются бизнесменами из Кировограда: хлебокомбинат входит в 
орбиту первой "тушки" Верховной Рады прошлого созыва Александра Табалова, а "Красная 
звезда" - в сферу влияния предпринимателя Павла Штутмана. Как и у других, их цель - 
получить доступ к активам завода, главным из которых является участок площадью 28 га 
возле станции метро "Святошин". Процесс банкротства "АТЕКа" стартовал в 2011 г. с 
подачи "Киевэнерго" за долг в 1,7 млн грн. В конце 2013 был утвержден реестр требований 
кредиторов к должнику на сумму порядка 20 млн грн., из которых около 15 млн завод 
оказался должен Государственной налоговой службе. Созданный после этого комитет 
кредиторов инициировал процесс санации "АТЕКа", которая стартовала по решению суда в 
сентябре 2014 г. Еще до этого на "АТЕК" стали слетаться, как пчелы на мед, претенденты, 
которых заинтересовала возможность получить контроль над его землей… 

 
 

Читать полностью >>>                                                                               © Алексей Грибановский 
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 АВТОБУСИ & ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
 

Украина закупит новые трамваи на 100 млн грн 
17.03.2015 

Власти выделят из госбюджета 100 млн. гривен на новые трамваи. 
Приоритет предоставят маленьким городам, где уже 20 лет не закупали 
новый транспорт. Обновить составы планируется до конца 2015 года. 

По словам советника министра инфрастуктуры Александра Кавы, это возможность 
обновить парк подвижного состава городского электротранспорта отечественными 
трамвайными вагонами и будет способствовать поддержке отечественных производителей 
электротранспорта. В то же время, по словам чиновника, трамваи Киева, и ряда других 
городов  в этом году, если и будут обновляться, то за счет местных бюджетов. "100 млн - не 
такая большая сумма, и каждый город воспользоваться этим не сможет. Приоритет будет 
предоставляться небольшим городам в регионах", - отметил Кава. "У Киева достаточный 
бюджет для того, чтобы собственными средствами обновлять подвижной состав. Киев в 
довольно хорошем положении по сравнению с остальными городами. В некоторых городах 
уже более 20 лет не покупали новые трамваи", - подчеркнул Кава. Как уже сообщал AUTO-
Consulting, в Украине самая катострафическая ситуация в электротранспорте сложилась 
именно в сегменте трамваев. Их парк уже давно не обновлялся. Если хоть какие-то 
пополнения троллейбусов и автобусов происходили, то трамваи уже давно исчерпали свой 
ресурс, но продолжают эксплуатироваться.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
 

КП "Київпастранс" планує закупити 
130 трамваїв і тролейбусів 

17.03.2015 

КП "Київпастранс" в рамках оновлення зношеного пасажирського 
наземного транспорту  у 2015 р. закупить майже 130 трамваїв і 
тролейбусів. Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Майзель. 

"Ми в цьому році повинні отримати 66 нових тролейбусів, з них 15 вже отримали. 
Також ми плануємо закупити 60 трамваїв і опрацьовуємо відповідне оголошення на 
тендер", - сказав Майзель. Він пояснив, що на сьогоднішній день щодня на лінії міста 
виходять 400 трамваїв. При цьому Майзель зазначив, що плани підприємства на поточний 
рік не передбачають закупівлю нових автобусів, а лише їх ремонт. "На жаль, автобусний 
парк ми не будемо розвивати. Будемо робити тільки капітальний і середній ремонт 
автобусного парку, тому що вартість паливно-мастильних матеріалів несе дуже великі 
навантаження на витрати підприємства", - підкреслив керівник "Київпастрансу". Він також 
повідомив, що наземний міський рухомий склад зношений майже на 80%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 
 ПРИЧЕПИ 
 

 
Запорожский автозавод в 2014г получил 

 почти 3 млрд грн убытка  
19.03.2015 

Запорожский автомобилестроительный завод ("ЗАЗ"), ведущий украинский 
автопроизводитель, входящий в корпорацию "УкрАВТО", завершил 2014 год с чистым 
убытком в размере 2 млрд 903,6 млн грн, тогда как в 2013 году его чистая прибыль 
составляла 2,61 млн грн. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров, намеченному на 22 апреля, непокрытый убыток ПАО к началу 2015 года 
составлял 2 млрд 230 млн грн (в 2013-м нераспределенная прибыль - 673,54 млн грн). 
Согласно публикации, в прошлом году завод сократил численность работников более чем 
втрое – до 1,78 тыс. чел.. Ранее в корпорации сообщали об оптимизации численности 
персонала с учетом резкого падения производства, но не уточняли параметры 
оптимизации. В 2014 году завод нарастил текущие обязательства на 34,2% - до 1 млрд 660 
млн грн, долгосрочные – на 38%, до 1 млрд 363,4 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность компании на 1 января 2015 года составляет 592,88 млн грн – в 2,5 раза 
больше, чем на ту же дату 2014 года, активы в целом – 1 млрд 817,8 млн грн, что в 2,2 раза 
меньше (в основном за счет снижения остаточной стоимости основных средств более чем 
вдвое – до 761,41 млн грн). Как сообщалось, в 2014 году завод выпустил только 13,127 тыс. 
автотранспортных средств, что на 35,3% ниже аналогичного показателя 2013 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

Завод "Еврокар" в 2014г получил почти  
362 млн грн убытка 

20.03.2015 

Выпускающий автомобили Skoda завод “Еврокар” (Соломоново Закарпатской 
обл.), входящий в группу компаний “Атолл Холдинг”, завершил 2014 год с чистым 
убытком в размере 361,87 млн грн, тогда как в 2013 году его чистая прибыль 
составляла 14,31 млн грн. 

Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении 
собрания акционеров ЧАО “Еврокар” 17 апреля, его непокрытый убыток к началу 2014 года 
составил 223,67 млн грн (годом ранее нераспределенная прибыль почти 130 млн грн). За 
прошедший год “Еврокар” сократил текущие обязательства на 18,2% – до 407 млн грн, но 
нарастил долгосрочные на 60% – до 626,72 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность на 1 января 2015 года составила 306,17 млн грн, увеличившись за год на 
65,6%, активы в целом незначительно выросли и на начало текущего года составляют 1 
млрд 084,8 млн грн. Собственный капитал “Еврокара” составляет 81,146 млн грн (годом 
ранее – около 436 млн грн), уставный капитал не изменился – 234,48 млн грн. Численность 
персонала завода на 1 января 2015 года составляла 348 человек – на 9 работников меньше, 
чем на ту же дату 2014 года. ЧАО “Еврокар” – официальный производитель автомобилей 
марки Skoda в Украине. Как сообщалось, в 2014 году завод сократил их производство почти 
в 3,2 раза к 2013 году – до 3,649 тыс. при общем падении производства легковых авто в 
Украине на 43,3% до 25,94 тыс. ед.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 

 

Компания "Богдан Моторс" закончила 2014 г. год с  
убытком 1,1 млрд грн 

20.03.2015 

Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" 
(Киев), по предварительным данным, закончила 2014 г. с убытком 1087 млн гривен. 
Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов на конец 2014 г. составила 3954,402 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 2006,607 млн грн. Текущие обязательства составили 1442,548 
млн гривен. Как сообщалось, 2013 "Богдан Моторс" закончил с убытком 190,8 млн гривен. 
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и 
реализаторами автомобильной и автобусной техники.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам investfunds.ua 

 
 

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
Украинские химпредприятия не выдержат повышения ж/д тарифов, -  

президент Союза химиков 
19.03.2015 

Президент Союза химиков Алексей Голубов подверг жесткой критике 
инициативу "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые железнодорожные 
перевозки уже второй раз с начала текущего года. 

"В условиях падения производства и экспорта минеральных удобрений, очередной 
рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки лишь усугубит ситуацию в отрасли. 
На сегодняшний день предприятия и так работают с нулевой рентабельностью, а 
некоторые вообще с отрицательной", - сообщил он. По его словам, если "Укрзализныце" 
опять удастся пролоббировать повышение тарифов для промышленности, то это приведет 
к еще большей стагнации предприятий химического комплекса, поскольку инициативы 
"Укрзализныци" ослабят конкурентоспособность украинской продукции на внешних 
рынках, в то время как, наоборот, необходимо ее повышать и таким образом 
стимулировать приток валютной выручки в страну. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
 
 ВИРОБНИЦТВО 
 ВИРОБНИЦТВО КИСЛОТ & СОЛЕЙ 
 

 

ДП «Смоли» скупились на 16 млн у англійців,  
пов'язаних з "вишками Бойко" 

18.03.2015 

Дніпродзержинське ДП «Смоли» 11 березня за результатами 
тендеру уклало угоди з компанією «Chemical Management LLP» на 
постачання органічних сполук на суму € 693,50 тис. (15,90 млн грн. за чинним курсом 
НБУ). Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Упродовж року фірма постачатиме диметиламін (150 т, по 1 970 грн./т) та три 
метиламін (200 т, по 1 990 грн./т). Лондонська компанія «Chemical Management LLP» була 
створена у 2005 р. ЇЇ заснували два оффшори - «Ireland & Overseas Acquisitions» і «Milltown 
Corporate Services». Ці Україні були засновниками британської фірми «Highway Investment 
Processing LLP», що у 2011 продала «Чорноморнафтогазу» першу «вишку Бойка». Вигравати 
тендери компанія «Chemical Management LLP» почала у 2011 р., за цей час вона виграла 11 
тендерів, усі від ДП «Смоли», загалом на $ 5,97 млн., € 3,12 млн., а також 0,42 тис грн. 
Основну частину замовлень вона отримала до літа 2012 р. У жовтні 2012 р. «Chemical 
Management LLP» переоформили на белізькі оффшори «Centron INC.» та «Alteron CORP.». 
Останній у 2008-2011 рр. був записаний власником ТОВ «Крок-Захід», потім цю фірму 
переоформили на Андрія Квашу і «Бінкрофт ЛЛП». Ця фірма після смерті гендиректора ФК 
«Шахтар» Жигана Такташева (контролював групу «Вік-системс») перейшла до сфери 
впливу народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко. Після того у 2013 р. фірма 
тендерів не вигравала, однак знову з'явилася серед постачальників «Смол» півроку тому. 
Единим конкурентом «Chemical Management LLP» на нинішньому тендері було СУЛП 
«Хімімпекс». Раніше фірма мала українських і латвійських власників - до складу засновників 
входила латвійська компанія «Нова ТГ». Однак з 2006 року власниками фірми лишилися 
кияни Сергій Сокирко та Ірина Должикова. Раніше «Хімімпекс» неодноразово розігрував 
тендери з ірпіньським ТОВ «НВО «Екософт», що належить родині Тетяни Міщенко - 
колишнього бізнес-партнера Сокирка (по фірмі «Екохім-Інжинірінг»).  

 

Державне підприємство "Смоли" створене на підставі Наказу Міністерства енергетики України 
та Фонду держмайна України від 17.08.1998 р.№ 139/1622 на базі виробничих потужностей цеху 
іонообмінних матеріалів в результаті реструктуризації заводу ВО "Придніпровський хімічний завод". 
Метою та завданням діяльності ДП "Смоли" є розширення ринку збуту іонообмінних матеріалів та 
забезпечення ними в повному обсязі уранове виробництво України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dniprograd.org 
 

 

Рада решила расследовать аферу с вывозом  
гексахлорбензола из Калуша 

19.03.2015 

Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая 
должна проверить, как использовались государственные средства на 
утилизацию гексахлорбензола в Калуше. 

За такое решение проголосовали 236 депутатов Верховной Рады. Утилизацией ГХБ с 
полигона калушских химпредприятий с 2011 г. занималось ООО "С.И. Груп Консорт Лтд" с 
израильским капиталом, которое связывают с бывшим министром Эдуардом Ставицким. 
Вывоз опасных отходов осуществлялся во исполнение указа президента от 10 января 2010, 
которым Калуш и прелегающие села Кропивник и Сивка-Калушская объявлялись зоной 
чрезвычайной экологической ситуации. По официальной информации в Великобританию и 
Францию вывезли 29 429 тысяч тонн отходов с содержанием гексахлорбензола, на что из 
резервного фонда госбюджета и госфонда охраны окружающей природной среды ушло 
свыше 1 млрд гривен. Заказчиком работ было главное управление регионального развития 
и строительства Ивано-Франковской областной администрации. В конце прошлого года на 
сайте СБУ появилась информация, что "С.И. Груп Консорт Лтд" вместо ГХБ вывозила за 
границу землю. Было возбуждено уголовное дело, которое позволило предотвратить 
выделение компании 225 млн гривен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
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Инсектициды в Украину везут из Европы 
16.03.2015 

В январе в Украину импортировано 945 тонн инсектицидов, большая 
часть которых была завезена мультинациональными компаниями. В 
структуре импорта преобладали оригинальные препараты, их суммарный 
импорт составил 75%, тогда как импорт генерических препаратов - 25%.  

Такая структура импорта связана с большими осложнениями при покупке валюты 
компаниями импортерами генерических препаратов. Что касается мультинациональных 
компаний, то они имеют значительно большую «жировую прослойку», и меньше 
подвержены рискам связанных с импортом пестицидов. По данным «Инфоиндустрия», 
основными поставщиками инсектицидов в Украину в январе были мультинациональные 
компании «Syngenta», «Bayer» и «BASF», их суммарный импорт составил 63%. Лидером 
среди импортеров инсектицидов стала компания «Syngenta», она импортировала 254 
тонны препаратов инсектицидной группы. На втором месте компания «Bayer», её импорт 
составил 240 тонн. Третье место заняла компания «BASF», она импортировала 105 тонн 
инсектицидов. Суммарный импорт остальных поставщиков инсектицидов в Украину 
составил всего 37% или 346 тонн.  

 

Подробнее >>> 
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Обновлен рейтинг ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 

17.03.2015 

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении 
кредитного рейтинга Публичного акционерного общества «ДНЕПРАЗОТ» по 
национальной шкале на уровне uaBBB-.  

Заемщик с рейтингом uaBBB- характеризуется достаточной кредитоспособностью 
по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень 
кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий. Рейтинговая оценка ПАО «ДНЕПРАЗОТ»  обновлялась исходя из 
анализа итогов работы Предприятия за 2014 г. За 12 мес. 2014 г. активы ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 
выросли более чем в два раза, достигнув 4,35 млрд. грн. За анализируемый период 
Предприятие увеличило запасы на складах на 37,4%. В 2014 г. собственный капитал 
Предприятия за счет нераспределенной прибыли вырос на 16,71 млн. грн., до уровня 800,87 
млн. грн. Обязательства за тот же отрезок времени выросли на 159,74% до 3,55 млрд. грн. 
Это спровоцировало снижение коэффициента покрытия обязательств собственным 
капиталом на 34,84 п.п. до 22,57%. Текущая дебиторская задолженность выросла за 12 
месяцев 2014 года на 150,14%, а текущая кредиторская задолженность за тот же период 
увеличилась на 286,8%. В результате соотношение между текущей дебиторской и 
кредиторской задолженностью снизилось на 52,16 п.п. до уровня 95,46%, а значит, 
соотношение отвлеченных и привлеченных средств стало более сбалансированным. 
Долгосрочные банковские кредиты выросли на 33,75 млн. грн., тогда как краткосрочные 
кредиты сократились на 172,55 млн. грн. Валовая выручка Предприятия за 2014 год 
выросла почти на треть относительно 2013 года до 3,53 млрд. грн. В то же время 
финансовый результат от операционной деятельности увеличился на 111,79% до 214,46 
млн. грн. Чистая прибыль, полученная за 12 месяцев 2014 г., составила 17,14 млн. грн… 

 

Читать полностью >>>  
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Фирташ выбил из Одесского припортового 1,3 млрд грн 

17.03.2015 

Дмитрий Фирташ снова показал свое умение в нужный момент добиваться 
взаимности от украинской судебной системы: в начале марта Высший хозяйственный 
суд удовлетворил кассацию близкой к Фирташу компании "РГК Трейдинг" и отменил 
постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда, принятое в декабре 
прошлого года.  

Тогда принадлежащему государству Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) была 
предоставлена рассрочка до 2022 г. для погашения долга перед компанией "РГК Трейдинг" 
за газ на сумму около 1,32 млрд грн. И все это время по решению суда ОПЗ должен был 
ежемесячно выплачивать компании Фирташа по 15,77 млн грн. Но не сложилось - Высший 
хозсуд пришел к выводу, что судьи Апелляционного суда приняли во внимание лишь 
доводы ОПЗ без учета "степени его вины в возникновении спора", а также материального 
интереса ООО "РГК Трейдинг" и того, что предприятие, получившее отсрочку в погашении 
долга, работает в плюс. Хотя за девять месяцев прошлого года убытки ОПЗ превысили 240 
млн грн., а 2013 г. завод закончил с минусом в 1,14 млрд грн. Не последнюю роль в этом 
сыграла и группа компаний Ostchem Дмитрия Фирташа, которая с 2011 г. была основным 
поставщиком газа на припортовый завод. Какими могут быть дальнейшие шаги группы 
Фирташа? Теоретически, если предприятие не вернет предъявленный к оплате долг в 
течение трех месяцев (а шансов на это немало, учитывая его сумму и не лучшее финансовое 
положение), "РГК Трейдинг" получит возможность инициировать банкротство завода. 
Однако вряд ли процесс пойдет по тому же сценарию, который был реализован на 
"Сумыхимпроме" (как и ОПЗ, контрольный пакет этого завода, входящего в список 
стратегических для экономики Украины, принадлежит Фонду госимущества). На 
"Сумыхимпроме" структурам Фирташа удалось сконцентрировать основную часть 
кредиторской задолженности предприятия, получить контроль над комитетом кредиторов 
и запустить санацию, лишив государство возможности управлять своим активом. Но у 
Одесского припортового завода за время, пока шли разбирательства с участием "РГК 
Трейдинг", появился новый главный кредитор в лице государственного Ощадбанка. В 
декабре прошлого года Кабмин поручил Минэнергоуглю, Минфину и Фонду госимущества 
принять меры для обеспечения расчетов ОПЗ с НАК "Нафтогаз України" за газ, одобрив 
привлечение кредита для этого на сумму 5 млрд грн. у Ощадбанка… 

 

Подробнее >>>                                                                                          © Вадим Стародубцев 
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Ostchem не может сказать есть ли бронетехника на Стироле, 
поскольку он контролируется вооруженными людьми 

17.03.2015 

Ostchem не может подтвердить или опровергнуть наличие бронетехники на 
заводе Стирол в Горловке, поскольку он контролируется вооруженными людьми. Об 
этом сообщил генеральный директор Ostchem Александр Халин. 

По его словам с начала боевых действий в Горловке компания вывезла с 
предприятия взрывоопасные вещества и эвакуировала большую часть 4 тысячного 
коллектива. «На месте осталось только несколько аварийных бригад. Их допускают на 
предприятия для проведения ремонтных работ после обстрелов для недопущения 
техногенных аварий», - отметил Александр Халин. «Сейчас на Стироле вооруженные люди. 
Мы не можем знать, что происходит в заводоуправлении или в цехах. В том числе – есть ли 
там бронетеника», - сказал Александр Халин. Он подчеркнул, что Ostchem прилагает 
значительные усилия для сохранения коллектива в сложных экономических условиях, чтоб 
он смог развернуть работу завода в кратчайшие сроки как только наступит мир.  

 

Подробнее >>> 
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Северодонецкий “Азот”заявил о 10 млрд грн. 

 убытков за 2014 год 
19.03.2015 

Производитель аммиака и азотных удобрений “Северодонецкое объединение 
“Азот”, по предварительным данным, закончила 2014 с убытком 9,81 млрд грн.  

Активы компании на конец 2014 г. составили 7,83 млрд грн, текущие обязательства - 
12,73 млрд грн, передают Украинские новости со ссылкой на сообщение компании. 
Согласно сообщению, суммарная дебиторская задолженность составила 1,73 млрд грн. 
Напомним, 2013 год “Северодонецкий “Азот” закончил с убытком 1,9 млрд грн, сократив 
чистый доход на 28,41%, или на 1,74 млрд грн - до 4,39 млрд грн. “Северодонецкий “Азот” 
входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group 
DF Дмитрия Фирташа. Как сообщал INSIDER, еще два крупных химкомбината, входящих в 
состав Ostchem Дмитрия Фирташа - горловский “Стирол” и “Ривнеазот”, задекларировали за 
2014 год 12,7 млрд грн и 5,2 млрд грн убытков соответственно. 

 

Подробнее >>> 
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Малинская бумажная фабрика за 2 мес. увеличила  
объем производства на 93% 

17.03.2015 

"Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" (Житомирская обл.), 
единственный в Украине производитель электроизоляционного 
картона для силовых устройств, в январе-феврале увеличила объем 
производства на 92,9% по сравнению с тем же периодом 2014 г. - до 56,65 млн грн. 

Согласно данным ассоциации "УкрПапир", в то же время в натуральных показателях 
выросло только производство бумаги - на 6,4%, до 846 тонн, тогда как выпуск картона 
сократился на 10,5% - до 630 тонн. Основными видами выпускаемой МБФ продукции 
являются электроизоляционная бумага и трансформаторный картон, а также бумага-
основа для обоев. Сырье для производства трансформаторного электрокартона и бумаги-
основы для обоев поставляется из РФ, Австрии и Швеции. В 2013 г. электроизоляционная 
бумага почти на 80% поставлялась в страны СНГ (еще 20% - в Украину), в числе основных 
конкурентов - российские "Эпикон" и Волжский ЦБК. Трансформаторный картон 
реализуется в Украине, странах СНГ и дальнего зарубежья, основные конкуренты - 
российские ЧП "Восход" и Серпуховская бумажная фабрика, а также турецкая Enpay. Бумага-
основа для обоев практически полностью реализуется в Украине (около 96%), остальное - в 
страны СНГ. Как сообщалось, в 2014 году фабрика увеличила объем производства на 7,1% 
по сравнению с 2013 годом - до 217,51 млн грн, при этом выпуск бумаги сократился почти 
на 11% до 6,04 тыс. тонн, трансформаторного картона - на 24,4%, до 3,14 тыс. тонн. 
Швейцарской корпорации Wicor Holdind AG принадлежит 94,6% акций МБФ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

Рубежанский КТК за 2 мес. сократил  
выпуск гофротары на 15,4% 

19.03.2015 

Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.), один 
из крупнейших в Украине производителей картонной тары, с учетом 
продукции принадлежащего ему Трипольского упаковочного комбината 
(ТУК, Киевская обл.) в январе-феврале 2015 года выпустил почти 28 млн кв. м 
гофроящиков, что на 15,4% меньше аналогичного показателя 2014 года. 

Согласно статистическим данным профильной ассоциации "УкрПапир", совместно 
комбинаты пока сохранили лидерство по выпуску этой продукции в Украине, однако почти 
вплотную к ним приблизился Киевский КПК, в январе-феврале нарастивший выпуск 
гофротары на 17,2% - до 27,45 млн кв. м. Как сообщалось, в январе РКТК (совместно с ТУК) 
сократили выпуск гофротары на 19% - до 12,61 млн кв.м. В целом производство картонной 
тары отечественными предприятиями январе-феврале сократилось на 15,3% - почти до 
104 млн кв. м. Сокращение выпуска составляющих для гофрокартона (картон и бумага для 
гофрирования) на комбинатах за этот период составило 20,4% - до 33,2 тыс. тонн. С учетом 
этих производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух 
комбинатов в январе-феврале в денежном выражении возрос на 34,4% - до 343,21 млн грн. 
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске 
составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для 
тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его 
продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет 
и других изделий, в том числе Procter&Gamble, Johnson Kiev Corporation, Philip Morris, Кraft 
Foods, Sun Interbrew, ВВН, Днепропетровский маслоэкстракционный завод, "Сандора". Как 
сообщалось, в 2014 году объем товарной продукции двух комбинатов возрос на 21,1% - до 2 
млрд 63,9 млн грн, при этом выпуск гофроящиков остался почти на уровне предыдущего 
года, составив 233,59 млн кв. м. РКТК приобрел ТУК в 2002 году, где создал производство 
гофрокартона и гофроупаковки. 

 

Читать полностью >>>  
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ККБК увеличил чистую прибыль в 5,6 раза 
21.03.2015 

Киевский картонно-бумажный комбинат (Обухов Киевской обл.), 
лидер целлюлозно-бумажной отрасли Украины по объемам производства и 
продаж, по предварительным данным, в 2014 г. получил чистую прибыль в 
размере 273,98 млн грн, что в 5,6 раза превысило аналогичный показатель 2013 г.  

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 29 апреля годового 
собрания акционеров ПАО “ККБК”, его нераспределенная прибыль к концу прошлого года 
составила 451,4 млн грн (годом ранее – 725,38 млн грн). Как сообщалось, в 2013 г. комбинат 
сократил чистую прибыль в 2,6 раза к предыдущему году, до 48,75 млн грн. Киевский КБК – 
одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции, на 
нем работает более 2,2 тыс. чел. Его доля в общем выпуске целлюлозно-бумажной 
продукции в Украине составляет 30%. Продукция реализуется почти 700 компаниям 
Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.Основным сырьем для производства 
служит макулатура. Мощности по переработке вторичного сырья превышают 850 тонн в 
сутки. В прошлом году комбинат произвел продукцию на 2 млрд 508,51 млн грн, что на 
17,8% больше, чем за 2013 г. Владельцем комбината является австрийская Pulp Mill Holding.  
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Корпорация «Артериум» вывел на рынок Украины новый продукт 
эндокринологического профиля 

16.03.2015 

Корпорация «Артериум» расширила линейку антидиабетических препаратов. 
Новый препарат Мефармил используется в терапии сахарного диабета II типа. 
Действующее вещество препарата – метформин. 

Препараты метформина используются в качестве моно- или комбинированной 
терапии с инсулином для лечения взрослых и детей старше 10 лет, применяются для 
снижения риска осложнений у взрослых пациентов с сахарным диабетом  ІІ типа и 
избыточной массой тела при неэффективности диетотерапии, особенно у больных, 
страдающих ожирением. Метформин уменьшает гипергликемию, не приводя к развитию 
гипогликемии. Препарат Мефармил представлен в трех формах выпуска 500 мг, 850 мг и 
1000 мг, что  удобно при индивидуальном подборе дозы для пациентов. Действие 
препарата основано на тройном принципе - Мефармил: вызывает снижение выработки 
глюкозы в печени; улучшает усвоение глюкозы мышечными клетками; задерживает 
всасывание глюкозы в кишечнике. Важно, что Мефармил не влияет на скорость реакции 
при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами, поскольку применение 
препарата не вызывает гипогликемию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Корпорации «Артериум» 
 

 

Исполнительным директором ПАО «Фитофарм»  
назначен Юрий Руденко 

17.03.2015 

10 марта команду компании «Фитофарм» возглавил Юрий Руденко. 
Он имеет 23-летний опыт работы в фармацевтической отрасли. 
Последние 12 лет возглавлял такие известные фармацевтические 
компании как Unipharm Inc. и US Pharmacia.  

Прошел путь от регионального менеджера в компаниях Ferrosan International и 
Merck, Sharp & Dohme IDEA до главы компании Unipharm Inc., а затем стал директором 
представительства EU Pharmacia в Украине. Под руководством Руденко команда Unipharm 
Inc. вывела на рынок такие известные бренды как Vitrum и Артрон, а также еще около 30 
успешных продуктов. Также он имеет управленческий опыт в инвестиционном бизнесе: 
последние два года руководил направлением «Фармацевтика» в управляющей компании 
фонда прямых инвестиций Astrolucks Invest, где его задачами были развитие оптимальной 
бизнес-модели проектов, разработка продуктового портфеля и новых лекарственных 
препаратов. Руденко по образованию врач - закончил Одесский медицинский институт, 
проходил ординатуру в Киевском НИИ травматологии и ортопедии. Прошел более 50 
международных тренингов и управленческих программ. Сертифицированный тренер – 
разрабатывает и проводит тренинги и мотивационные программы для сотрудников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fitofarm.ua 
 
 
 

Рада передала закупку лекарств в  
руки ВОЗ и ЮНИСЕФ 

19.03.2015 

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, 
который позволяет осуществлять закупки лекарств, вакцин и 
медицинских изделий через международные организации.  

За законопроект № 2150 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (касательно обеспечения своевременного доступа 
пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем 
осуществления государственных закупок с привлечением специализированных 
организаций, осуществляющих закупки)" проголосовал 241 депутат. Как подчеркнула 
Александра Павленко, данные изменения в законах Украины будут действовать до 2019 
года и разрешат осуществлять закупки 6 международным организациям, которые 
работают по схеме ВОЗ и ЮНИСЕФ. В частности в законопроекте предусматривается 
привлечение к процедуре закупок лекарственных средств специализированных фондов, 
организаций и механизмов Организации Объединенных Наций, Международной 
ассоциации обеспечения медикаментами (International Dispensary Association), 
Королевского Агентства Великобритании (Crown Agents), Глобального механизма по 
обеспечению лекарственными средствами (Global Drug Facility), Партнерства в сфере 
поставок и управления поставками (Partnership for Supply Chain Management). Функции 
Министерства здравоохранения как главного распорядителя бюджетных средств не будут 
передаваться специализированной организации. Отметим, ранее сообщалось, что Кабинет 
министров Украины принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских 
препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, 
сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Компанія "Дарниця" купила 30% БХФЗ 

 

20.03.2015 

Фондова компанія "Куб", що діє в інтересах фармацевтичної фірми 
"Дарниця", придбала 29,95% Борщагівського хіміко-фармацевтичного 
заводу під час  приватизаційного аукціону в п’ятницю.  

Реалізаційна ціна пакета становила 171,844 млн грн, що на 28,64 млн грн більше його 
початкової ціни (143,2 млн грн). Всього в торгах брало участь дві компанії. Друга компанія - 
"Ді Ен Кей Капітал", яка діяла в інтересах компанії "Пантеон". Під час торгів було проведено 
двокрокове підвищення ціни. Розмір одного кроку становив 10% від стартової ціни. В 
результаті торгів фондова компанія "Куб" запропонувала найвищу ціну в розмірі 171,844 
млн грн. Нагадаємо, департамент комунальної власності КМДА виставив 20 березня на 
аукціоні на біржі "Перспектива" 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного 
заводу. Стартова ціна запропонованого до продажу пакета становила 143,2 млн грн. Раніше 
планувалося провести аукціон 27 лютого, однак він був призупинений. 22 вересня 2011 
року депутати Київради внесли в Програму приватизації комунального майна зміни, згідно 
з якими дозволяється приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що 
належить територіальній громаді. ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових 
лікарських засобів. У власності підприємства перебуває земельна ділянка площею 36,65 га 
та будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м. 29,95% акцій Борщагівського хіміко-
фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Замглавой правления Аграрного фонда назначен  
экс-сотрудник "Хлеб Инвестбуда" 

17.03.2015 

Кабинет министров Украины назначил заместителем председателя 
правления ПАО “Аграрный фонд” Андрея Исаака, который ранее 
возглавлял департамент форвардных закупок ООО “Хлеб Инвестбуд”. 

Это кадровое решение закреплено правительственным распоряжением №211-р от 4 
марта. Как сообщалось, Кабмин в марте утвердил в должности председателя правления 
ПАО “Аграрный фонд” Андрея Радченко. До прихода в Аграрный фонд А.Радченко был 
управляющим директором компании Agro solutions group, директором ООО “Ульяновский 
зернокомплекс”, работал в госпредприятии “Спецагролизинг”. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Конкурсна комісія відібрала 28 кандидатів на  
посаду керівника ДПЗКУ 

20.03.2015 

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на заміщення 
посади директора ПАТ «Державна продовольчо-зернова 
корпорація України» відібрала 28 претендентів для подальшої 
участі у конкурсі. 

На засіданні були розглянуті пакети документів 37 кандидатів. У подальшій участі в 
конкурсі відмовлено тим претендентам, які надали неповний або неналежним чином 
оформлений пакет документів. Зокрема кандидати повинні були надати завірені копії 
паспорту, документи про вищу освіту, витяг з трудової книжки, відомості про досягнення 
на керівній посаді, заповнений аркуш обліку кадрів, довідку про стан здоров’я та довідку 
про відсутність судимості. На наступному етапі 28 кандидатів повинні надати та захистити 
конкурсні пропозиції. У претендентів є 20 днів для ознайомлення з фінансовою та іншою 
документацією підприємства і підготовки своїх пропозицій згідно з вимогами до 
конкурсної пропозиції. Відзначимо, Михайла Молчанова призначено виконуючим обов’язки 
директора ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України». Відповідний наказ підписав 
Міністр аграрної політики та продовольства України. Основними напрямами діяльності ДП 
«Державний резервний насіннєвий фонд України» є виробництво, закупівля, переробка, 
зберігання та реалізація насіння зернових, овочевих та інших культур. 

 

Читати повністю >>> 
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Українські компанії представили свою  
продукцію на AGRAme – 2015 

19.03.2015 

З 16 по 18 березня ц.р. у Дубайському центрі конференцій і виставок 
(DICEC), під патронатом Міністра навколишнього середовища і води ОАЕ 
Рашида Ахмеда бін Фахеда, відбулася агропромислова торговельна 
виставка – «AGRAme – 2015». 

Цьогоріч в «AGRAme» взяли участь близько 300 учасників з 36 країн світу, 
представивши найновіші технології та продукти у галузі сільського господарства, 
садівництва, птахівництва, тваринництва, риболовлі, а також спеціалізовану техніку та 
обладнання. В рамках заходу також було проведено низку семінарів та 4-й оглядовий 
форум на тему птахівництва. У заході взяли участь українські компанії ТОВ «ТЕХНА» 
(обладнання для птахофабрик) та ТОВ «BCPP» (хімічні добавки), які представили 
продукцію власного виробництва. Чергова виставка «AGRAme» відбудеться 13-15 березня 
2016 року у Дубайському центрі конференцій і виставок (DICEC). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
Агро-Регион задумался о переработке молока 

16.03.2015 

Сегмент производства молока компании «Агро-Регион» (принадлежит 
шведскому инвестхолдингу East Capital) представленный молочной фермой на 500 
дойных коров, в 2015 г. будет убыточным. Такое предположение высказал 
заместитель генерального директора по производству Владимир Кравцов. 

Причиной этого являются низкие цены на молоко при подорожавших кормовых и 
энергоресурсах. Расходы на поддержку скотоводства ложатся на растениеводческое 
подразделение, но такой подход не может быть долгосрочным, считает Владимир Кравцов, 
поэтому придется либо отказываться от молочного бизнеса, либо создавать собственную 
небольшую переработку, например, выпускать сыры. Отметим, "Агро-Регион" намерена 
построить элеватор мощностью 50 тыс. тонн единовременного хранения сельхозкультур, 
сообщил заместитель генерального директора по производству компании Владимир 
Кравцов. "Мы ищем площадку, которая бы нас удовлетворила. Больше нацелены на 
постройку нового элеватора, так, чтобы территориально было удобно для двух филиалов 
одновременно", - сказал он. По словам В.Кравцова, для строительства таких мощностей 
потребуется около $10 млн. В настоящее время для хранения урожая "Агро-Регион" 
пользуется напольными складами и силобэгами (полиэтиленовые мешки – ИФ), а также 
услугами элеваторов других компаний. Земельный банк "Агро-Региона" расположен в 
Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. В этом году компания 
планирует расширить посевы примерно на 1,5 тыс. га – до 31,5 тыс. га. Как и в предыдущие 
сезоны, основной выращиваемой культурой будет оставаться кукуруза. Традиционно в 
структуре посевов компании она занимает около 50%, 20-30% приходится на сою, до 10% - 
на подсолнечник, остальное – пшеница, ячмень, овес. "Мы пробовали колебать структуру 
посева, но есть шлейф техники, поэтому сильно мы не можем сместиться в ту или иную 
сторону", - отметил Кравцов, признав, что кукуруза с точки зрения рентабельности 
уступает таким культурам, как соя и подсолнечник. В то же время, в прошлом году 
компания добилась рекордной для себя урожайности кукурузы на уровне 9,65 т/га и 
надеется сохранить такой показатель и в 2015 году. Урожайность сои в 2014 году составила 
2,47 т/га, подсолнечника – 2,89 т/га, пшеницы – 6,07 т/га. На ближайшую перспективу 
существенного расширения земельного банка компания не планирует. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 
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Астарта инвестировала в развитие  
бизнеса 400 млн грн 

17.03.2015 

В 2014 году агрохолдинг «Астарта-Киев», производящий мясо, молоко, 
масличные, зерновые культуры, свеклу и сахар, финансировал около 400 миллионов 
гривен в развитие аграрного бизнеса.  

Виктор Иванчик, генеральный директор и учредитель компании, отметил, что 
средства пойдут на увеличение производственной эффективности. В первую очередь, 
совершенствоваться будут процессы и технологии переработки, выращивания и хранения 
продукции. Это маленькие вложения на первый взгляд, но от них будет колоссальная 
экономическая отдача. Помимо этого Виктор Иванчик сообщил, что предприятие нацелено 
на «стремительный рост», который ожидается после стабилизации государственной 
ситуации. В Украине в прошлом году «Астарта-Киев» стала первым частным предприятием, 
которое получило долгосрочный кредит от Европейского инвестиционного банка. Эти 
средства будут потрачены на развитие аграрной инфраструктуры производства. По словам 
Виктора Иванчика, сахарный бизнес стремительно меняется, как в Украине, так и по всему 
миру, поэтому устаревшие заводы и компании будут закрываться, независимо от размеров. 
Помимо этого существует миллион примеров эффективных, но небольших по объемам 
переработки компаний и предприятий, которые успешно конкурируют на отечественных 
рынках. Кроме этого, в Европейском Союзе будут введены с 2017 года новые правила для 
сахарной сферы. Конкуренция еще сильнее ужесточится, что не исключает и появления 
излишков сахара. Поэтому Украина должна начать подготовку к новым требовательным 
«правилам игры». То есть сахаропроизводители должны модернизировать  заводы, начать 
развитие логистики и снизить себестоимость. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agriacta.com 
 

 

 

Нове керівництво "Мрії" ще не отримало контроль  
над великою кількістю активів 

19.03.2015 

Старе керівництво агрохолдингу "Мрія" досі не передало контроль новому 
менеджменту над великою кількістю активів. Про це йдеться в презентації, яке була 
підготовлена новим керівництвом компанії для кредиторів. 

"Велика кількість активів не були передані колишнім керівництвом. Нове 
керівництво і радники кредиторів сповнені рішучості продовжувати зусилля, спрямовані на 
повернення активів", - сказано в презентації. Також, зазначається, що колишнє керівництво 
раніше декларувало наявність в агрохолдингу 200 юридичних осіб – в Україні, і 21 компанії  
- на офшорах. У той же час, нове керівництво отримало контроль над 141 компанією – в 
Україні, і 18 – з пропискою на офшорах. Також в документі зазначається, що в агрохолдингу 
раніше заявляли, що мають в розпорядженні 320 тисяч га землі, але нове керівництво зараз 
контролює лише близько 220 тисяч га. Із задекларованих запасів сільгоспкультур 
зафіксовано лише 20%. "Інвентаризація триває досі, але очікується, що буде тільки близько 
20% із прогнозованої старим керівництвом кількості", - наголошується в презентації. Крім 
цього, в документі відзначається, що нове керівництво немає контролю зараз над 
"сестринськими" компаніями "Мрії". Серед них логістичний оператор, ділянка в порту 
"Південний" та  цукрові заводи. На перших етапах перемовин кредитори звинувачували 
Гутів у тому, що вони приховують активи і закликали українську владу втрутитися. Однак 
пізніше акціонери запевнили, що усі ці активи будуть враховані в структурі агрохолдингу. В 
документі також зазначається, що нове керівництво представить найближчим часом 3-5 
річний бізнес-план для кредиторів 

 

Нагадаємо, Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище – в серпні  2014 р. 
агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становить близько $1,24 млрд. На 
початку 2015 р. Інтерпол оголосив у розшук Миколу Гуту, який до серпня 2014 р. займав посаду 
генерального директора компанії і вважався одним із власників. На сайті Інтерполу зазначено, що він 
розшукується через підозри в шахрайстві. Напередодні кредитори повідомили, що контроль над 
компанією переходить до нового керівництва, яке було обрано ними. Агрохолдинг "Мрія" заснований в 
1992 р. Іваном і Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 р. Групою компаній 
"Мрія" фактично володіє Mriya Agro Holding Plc, яка зареєстрована на Кіпрі. 
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UniCredit Bank просит Генпрокурора принять меры в  

отношении недобросовестных заемщиков 
19.03.2015 

UniCredit Bank, член международной UniCredit Group обратился к 
Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, руководителям 
правоохранительных органов и судебной системы с просьбой обратить 
внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг избежания заемщиками 
ответственности за невыполнение своих обязательств по кредитным договорам. Об 
этом сказано в пресс-релизе банка. 

По мнению банкиров, непринятие мер по защите законных прав кредиторов может 
привести к существенному ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, что 
особенно неприемлемо в настоящее время финансовой нестабильности. Примером такого 
пренебрежения к правам кредитора является ситуация, которая сложилась в отношениях 
UniCredit Bank и АО «Технологическая аграрная компания объединенная» («ТАКО», 
бенефициар Дмитрий Колесник). По информации банка, в октябре 2012 года между ним и 
«ТАКО» был заключен договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии на 
срок до октября 2015 года. Банк предоставил заемщику средства на общую сумму около $39 
млн. Заемщик прекратил исполнение своих обязательств, причину чего объяснял 
финансовыми сложностями и гарантировал их выполнения осенью, после сбора урожая. 
Однако эти обещания так и не были выполнены. По состоянию на 1 марта 2015 года долг 
компании перед банком составляет более $20 млн. В декабре 2014-январе 2015 г. UniCredit 
Bank инициировал ряд судебных процессов по взысканию задолженности по кредитному 
договору - обращение взыскания на ипотеку имущественных поручителей (помещение 
офиса ООО «Инкон»), взыскание задолженности с поручителей Татьяны Колесник (сестры 
мажоритарного акционера) и Дмитрия Колесника, а также исполнительные производства 
по взысканию задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на 
транспорт и технику ТАКО (находятся в залоге банка). В это же время должник и его 
поручитель различными способами уклоняются от взятых на себя обязательств и 
препятствуют реализации банком права на удовлетворение своих требований по кредиту, 
сообщают в банке. В частности, они изменили местонахождение компаний («ТАКО» и 
«Инкон») и их руководство, инициировали судебные процессы о взыскании с них 
задолженности в пользу третьих лиц для возможного дальнейшего банкротства. Кроме 
того, по информации банка, без согласия банка переоформляют договоры аренды земли, на 
которых выращивался залоговый урожай на связанную компанию ООО «Аграрные 
системные технологии», препятствуют государственным исполнителям в проведении 
исполнительного производства. В свою очередь суды, которые рассматривают дела с 
участием банка, необоснованно затягивают их рассмотрение, назначая экспертизы сроком 
до 6 месяцев, при проведении которых кредитор не может осуществлять взыскание… 

 

Читать полностью >>>  
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Компании «Оилагроинвест» и «Харвестагро» намерены привлечь средства  
для производства подсолнечного масла 

20.03.2015 

Компании «Оилагроинвест» и «Харвестагро» (Киев) намерены 
выпустить дисконтные облигации общей номинальной стоимостью по 220 
млн. грн., направив привлеченные от выпуска средства на организацию 
производства подсолнечного масла, передает УНИАН. 

Согласно данным компаний в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, решение о выпуске облигаций было принято на 
общих собраниях участников обоих обществ 14 февраля 2015 г. В сообщении отмечается, 
что 60% привлеченных от размещения ценных бумаг средств компании «Оилагроинвест» и 
«Харвестагро» планируют направить на приобретение оборудования и мощностей для 
производства подсолнечного масла, а 40% – на закупку семян масличных культур. При этом 
руководство «Оилагроинвест» оставляет за собой право в оперативном порядке принимать 
решение об изменении соотношения закупки семян и оборудования с целью минимизации 
расходов и получения наибольшей выгоды. Размещение ценных бумаг обеих компаний 
планируется на Украинской фондовой бирже (Киев) в период с 23 марта по 30 сентября 
2015 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. При этом 
запланированная цена продажи ценных бумаг устанавливается ниже номинальной 
стоимости и составляет 600,41 грн. Фактическая цена продажи при первичном размещении 
определяется на бирже, исходя из спроса и рыночных условий при заключении договоров, 
однако стоимость облигаций не может быть ниже запланированной цены или превышать 
номинальную. Погашение облигаций для обеих компаний запланировано в период с 1 
апреля по 31 декабря 2022 г. 

 

Компания «Оилагроинвест» (Киев, до января 2015 г. – «Консалтинг-Инсайт») создана в июне 
2013 г. Ее уставный капитал составляет 10 млн. грн., 100% которого принадлежит венчурному 
инвестфонду «Альтаир-Стандарт» (Киев). Компания «Харвестагро» (Киев, до января 2015 г. – «Инвест-
Инсайт») создана в июне 2013 г. Ее уставный капитал составляет 10 млн. грн., 100% которого 
принадлежит венчурному инвестфонду «Инициатива-Финанс» (Киев). По состоянию на начало 2014 г. 
обе компании не осуществляли хозяйственную деятельность 
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Агрокомпания "Райз" Бахматюка получила  
135 млн грн убытков 

 

20.03.2015 

Крупная сельскохозяйственная компания "Райз" (Киев), входящая в 
агрохолдинг Ukrlandfarming, по предварительным данным, закончила 2014 г. 
с убытком 134,894 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании. 

Активы компании на конец 2014 года составили 13 083,889 млн грн, текущие 
обязательства - 10 155,437 млн грн. Дебиторская задолженность на конец 2014 г. составила 
1 705,593 млн грн. По уточненным данным, 2013 год "Райз", согласно стандартам 
международной финансовой отчетности, закончил с чистой прибылью 100,478 млн грн, 
увеличив чистый доход на 26,15%, или на 1 290,423 млн грн до 6 224,197 млн грн. Как 
сообщалось ранее, компания "Райз" - один из крупнейших поставщиков семян, средств 
защиты растений, минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники в Украине. В 
структуру агрохолдинга Ukrlandfarming входит 111 горизонтальных хранилищ для зерна, 6 
семенных заводов, 19 птицефабрик, 9 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 репродуктора, 
3 селекционных хозяйства, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения, 
завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", 6 сахарных заводов, 19 
мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи. Собственником агрохолдинга является 
Олег Бахматюк. 
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"Росток-Холдинг" в 2015 г. планирует сократить площади под  
кукурузой на 9,2%, подсолнечника – на 22,8% 

20.03.2015 

Агропромышленная группа "Росток-Холдинг" (Киев) в 2015 году намерена 
сократить площади под кукурузой на 9,2%, до 21,8 тыс. га, подсолнечника – на 22,8%, 
до11,2 тыс. га. 

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, посевы сои компании планирует 
увеличить на 3%, до 3,5 тыс. га, а также засеять 2,3 тыс. га яровым ячменем. Площадь под 
кормовыми культурами составит около 0,8 тыс. га. "Росток-Холдинг" проводит подкормку 
озимой пшеницы аммиачной селитрой и карбамидо-аммиачной смесью. Как сообщалось, 
агрохолдинг под урожай 2015 г. засеял озимыми культурами 11,7 тыс. га, что почти в три 
раза больше по сравнению с прошлым годом. ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 г, 
является вертикально интегрированной агропромышленной группой. Специализируется 
на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже 
молочной продукции, зернотрейдинге. В его состав входят два молокозавода, восемь 
животноводческих ферм, два элеваторных комплекса, торговые компании. Земельный банк 
группы составляет 60 тыс. га 
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 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ (ЗРОШЕННЯ, ЕЛЕВАТОРИ) 
 

Орошение на юге позволит значительно нарастить ВВП 
19.03.2015 

Восстановление орошения на юге Украины позволит вдвое увеличить 
показатели урожайности и довести сумму валового продукта до $1,6 млрд 
только в сфере растениеводства. Об этом заявили участники комитетских 
слушаний «О состоянии мелиоративных систем оросительного земледелия». 

Существующие мощности позволяют орошать на юге до 650 тыс. га с/х земель, 
отметил инициатор комитетских слушаний Сергей Хлань. «Использование этих земель 
позволяет вдвое увеличить показатели урожайности, даже при существующих 
сельскохозяйственных технологиях можно довести сумму валового продукта $1,6 млрд 
только в сфере растениеводства», - сказал он. Несмотря на перспективность, отрасль 
находится в критическом состоянии. По словам Сергея Хланя, это обусловлено отсутствием 
надлежащего материально-технического обеспечения мелиоративных систем, 
капитального ремонта, изношенностью коммуникаций, участившимися случаями грабежа 
трубопроводов и т.д. Кроме того, для реализации потенциала оросительного земледелия 
отсутствуют четкие и понятные подходы в привлечении инвестиций в отрасль. «Также до 
сих пор непонятно, какое юридическое лицо уполномочено получать и отдавать эти 
инвестиции», - отметил депутат. В свою очередь, по словам главы парламентского 
комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тараса Кутового, в 
Украине отсутствует система управления мелиорационными системами. «В этом 
заинтересованы все международные финансовые организация, в частности, Всемирный 
банк. Им важно понимать, с кем они будут работать, кто будет осваивать и возвращать 
кредитные ресурсы», - пояснил он.  
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Ранні зернові культури вже посіяно на 401 тис. га 
20.03.2015 

Посів ранніх зернових культур проведено на площі 401 тис. га, або 
16% до прогнозу (у 2014 р. – 918 тис. га). Найбільші площі засіяно 
господарствами Одеської області 65,5 тис. га (37%), Херсонської області 
46,7 тис. га (34% прогнозу), Запорізької – 42,2 тис. га (23%), Хмельницької 
– 42,0 тис. га (45%), Миколаївської – 38,6 тис. га (42%). 

Підживлення озимих культур на зерно проведено на площі 5,9 млн га або 74% до 
прогнозу (у 2014 р. – 6,4 млн га), крім того озимий ріпак підживлений на 661 тис. га або 74% 
(у 2014 р. – 869 тис. га). Найбільші площі підживлено у Одеській області 639,3 тис. га (77% 
прогнозу), Миколаївській – 526,3 тис. га (75%), Дніпропетровській – 521,2 тис. га (77%), 
Запорізькій – 452,3 тис. га (67%), Вінницькій – 374,3 тис. га (87%) та Херсонській – 357,4 
тис. га (62%). Крім того, у Хмельницькій області підживлення завершено повністю (237,1 
тис. га або 100%). Обстеження посівів озимих зернових культур станом на 19 березня 2015 
р. показує, що сходи отримано на площі 7,9 млн га (99% до посіяних), з них в доброму та 
задовільному стані знаходиться 6,6 млн га (84%), в слабкому та зрідженому стані – 1,2 млн 
га (16%) та загинуло – 10 тис. га (0,1%). Найбільше посівів озимих на зерно загинуло в 
таких областях як Чернігівській – 4,2 тис. га, Одеській – 2,2 тис. га, Миколаївській – 2,0 тис. 
га та Тернопільській – 1,5 тис. га. У цілому, посіви озимих знаходяться переважно у доброму 
та задовільному стані. За попередніми даними вся посівна площа сільськогосподарських 
культур в усіх категоріях господарств під урожай 2015 року прогнозується в межах 27,2 млн 
га або на рівні минулого року. Зерновий клин в усіх категоріях господарств становитиме 
15,6 млн га (на 614,1 тис. га більше проти минулого року), або 57% у структурі посівних 
площ. При цьому структура зернового клину під урожай 2015 року буде корегуватися в 
залежності від збереження озимих культур, за рахунок оптимізації площ ярих зернових 
культур, зокрема, кукурудзи на зерно, пізніх круп’яних культур та сої.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 
 
 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

Україні знову прогнозують дефіцит  
кісточкових фруктів 

18.03.2015 

Різке похолодання в січні, на жаль, для садів материкової України і 
Криму не минуло безслідно: фермери в 2015 р прогнозують чергове 
зниження врожаю кісточкових. За даними експертів, традиційно під 
найбільшим ударом опинилися сади в Криму, тут види на врожай 
кісточкових та винограду знижені на 70-80%. 

За даними садівників Херсонської обл., в поточному році урожай цих фруктів може 
знизитися на 50%, в деяких господарствах регіону бруньки пошкоджені на 90% насаджень. 
За попередніми оцінками садівників Одеської та Миколаївської областей, в 2015 р врожай 
персиків і нектаринів може бути нижчим на 30-40% середнього показника за 5 років. Щодо 
сприятливо ситуація з урожаєм кісточкових поки складається в Запорізькій області, тут 
втрати в садах мінімальні. Фермери в інших областях південного регіону сподіваються, що 
частина фруктових насаджень все ж відновиться з потеплінням та оцінки втрат від 
січневих морозів будуть дещо знижені. Варто відзначити, що сильні морози в цілому по всій 
країні практично не торкнулися садів черешні, вишні, сливи, яблук і груш. Ці насадження 
нормально перезимували, але прогнози щодо врожаю давати рано, тому садівники 
серйозно побоюються весняних заморозків. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

У фермеров Украины нет стимула к развитию  
экспорта яблока 

20.03.2015 

Украинские садоводы продают на внешний рынок не более 2% своего 
урожая и не особо стремятся развивать этот канал сбыта.  При валовом сборе 
в 2013 г. на уровне 1,2 млн. тонн на внешний рынок за весь сезон было 
отгружено менее 10 тыс. тонн украинского яблока.  

В сезоне-2014/15, по прогнозам аналитиков, экспорт яблока из Украины вырастет 
минимум в 2,5-3 раза, а это означает, что за пределами страны будет продано всего 2% от 
валового сбора, который оценивается в 1,3 млн. тонн. Торговые компании полагают, что у 
садоводов Украины нет стимула к развитию экспорта.  На рынке России, который по сей 
день остается едва ли не единственным внешним рынком сбыта украинского яблока, до 
2014 г. была достаточно жесткая конкуренция с европейским яблоком. В то же время, 
благодаря повышенным справочным ценам внутренний рынок Украины как минимум до 
декабря оставался защищенным от дешевого импорта… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fruit-inform.com 
 

Украина увеличила импорт яблок в 7 раз 
20.03.2015 

Украина в первой половине сезона 2014/2015 импортировала в 7 
раза больше яблока, чем за аналогичный период прошлого сезона. Об этом 
свидетельствуют данные официальной статистики, пишет «Фитомаг». 

Так, с июля по декабрь включительно в страну было поставлено почти 15 тыс. т 
яблок, тогда как во втором полугодии 2013 г. объемы импорта составили менее 2,5 тыс. т. 
Основные поставщики - Польша и Молдова, на долю этих стран пришлось более 90% всего 
импорта. При этом аналитики яблочного рынка полагают, что большая часть всего яблока, 
которое Украина импортировала за указанный период, предназначалось для реэкспорта в 
РФ. В то же время, внутренне потребление импортного яблока в Украине в этом сезоне 
снизилось до рекордно низких показателей из-за девальвации гривни. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Украина резко сократила импорт  
столового винограда 

20.03.2015 

За первую половину сезона-2014/15 Украина существенно снизила 
закупки винограда на внешнем рынке. Об этом сообщают эксперты “АПК-
Информ: овощи и фрукты”, ссылаясь на данные официальной статистики.  

С июля по декабрь 2014 г. Украина импортировала 18,6 тыс. т винограда, что в 1,5 
раза меньше, чем за тот же период в 2013 г., и стало наименьшим показателем за последние 
10 лет. Лидером по поставкам в указанный период традиционно выступала Турция, на 
долю которой пришлось почти 90% от общего объема импорта. Причиной сокращения 
импорта винограда в Украину эксперты считают удорожание этих фруктов на фоне 
стремительной девальвации гривни по отношению к доллару. Для сравнения: если в 
середине октября 2013 г. цена на виноград озвучивалась продавцами в пределах 15-20 
грн./кг, то уже в 2014 г. цена на эту ягоду нередко достигала 30 грн./кг.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrprod.dp.ua 

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 СВИНАРСТВО 
 

Топ-10 производителей свинины в Украине 
19.03.2015 

На свиноводческом рынке 2014 год ознаменовался несколькими 
знаковыми тенденциями. Украина почти в пять раз сократила импорт 
свинины - до 30,8 тыс. т, нарастив при этом поставки мяса свиней за рубеж 
в 2 раза - до 9,3 тыс. т.  

Последние несколько месяцев года наблюдалось некоторое уменьшение поголовья 
свиней, однако это не повлияло на объемы производства продукции. Отечественные 
свиноводы произвели почти 800 тыс. т продукции. Сразу несколько крупнейших компаний-
лидеров рынка оказались в эпицентре военных действий на востоке Украины. Несмотря на 
это, согласно оценкам Ассоциации свиноводов, представитель восточного региона - "АПК-
Инвест" стал лидером рынка по маточному поголовью хозяйства. Компания сообщает, что 
до сих пор остается лидером промышленного производства свинины с долей в 18% в 
натуральном выражении. Вторую позицию занимает "НПП "Глобинский свинокомплекс", 
который расположен в Полтавской области. В 2014 г. маточное поголовье этого хозяйства 
достигло почти 13 тыс. голов. Тройку лидеров замыкает "Даноша". Мощность этого 
предприятия в прошлом году составила более 12 тыс. голов свиноматок. 

 
 
 

Топ-10 крупнейших производителей свинины: 
 
 

Компания 
 

Поголовье 
 

АПК-Инвест 21926 
НВП Глобинский свинокомплекс 12642 
Даноша 12320 
Агропродсервис 12000 
АК Слобожанский 8500 
Нива Переяславщины 8409 
Бахмутский аграрный союз 7135 
Агропромышленная компания 6711 
АК Калита 5500 
Барком 4852 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам delo.ua 
 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

Посадовці взялися за яйця бізнесмена Бахматюка 
17.03.2015 

З метою забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції суб’єктами господарювання, поведінка яких може вплинути 
на зростання споживчих цін на продукти харчування (зокрема, які входять до 
мінімального споживчого бюджету сім’ї), територіальне відділення здійснює 
постійний моніторинг ринків продуктів харчування. 

На підставі моніторингу цін встановлено, що починаючи з 02.03.2015 
спостерігається тенденція росту оптово-відпускних цін на яйця курячі. Так, за інформацією 
отриманою від ПАТ «Авангард», з 02.03.2015 оптово-відупускні ціни на яйця курячі С-1 
зросли на 12 % протягом місяця (з 13,00 грн. до 14,50 грн./дес.). Аналогічне підвищення 
оптово-відпускних цін на яйця курячі відбувається на дочірніх підприємствах ПАТ 
«Авангард» – ДП «Городенківська птахофабрика» і ДП «Рогатинська птахофабрика». 
Зазначені обставини вказують на те, що підвищення цін на яйця курячі могло бути 
спричинене бажанням суб’єктів господарювання отримати додатковий прибуток в умовах 
підвищеного попиту на яйця курячі не за рахунок власних досягнень, а за рахунок 
ажіотажного попиту. Така ринкова поведінка суб’єктів господарювання на ринку товару 
може призвести до ущемлення інтересів споживачів, оскільки вони втрачають можливість 
придбання товару за реальними цінами та може містити ознаки порушення конкурентного 
законодавства. У зв’язку з цим, та з метою недопущення причин необґрунтованого 
зростання оптово-відпускних цін на яйця курячі, вжиття заходів реагування, спрямованих 
на стабілізацію цінової ситуації на зазначеному ринку та запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна колегія відділення 
рекомендувала основним виробникам яєць курячих області утриматись від дій, що можуть 
спричинити необґрунтоване підвищення цін на них та встановлювати оптово-відпускні 
ціни на рівні, який би існував за умов значної конкуренції на ринку. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами briz.if.ua 
 

 

Владимир-Волынская птицефабрика нарастила  
производство в 1,4 раза 

20.03.2015 

«Владимир-Волынская птицефабрика» в 2014 г. нарастила 
объемы производства мяса цыплят-бройлеров на 40% до 57 тыс. т и 
вошла в тройку лидеров отрасли. Об этом в интервью AgroTimes 
рассказала генеральный директор компании Алина Сыч. 

«За последние несколько лет на «Владимир-Волынская птицефабрика» 
систематически наращивали объемы производства курятины и кормов, строила новые 
площадки для содержания птицы. Немало усилий отводили внутренней работе по 
оптимизации ресурсов, процессов производства и ребредингу торговой марки», - отметила 
она. В частности, во второй половине 2013 г. были построены и укомплектованы 
современным оборудованием новые площадки для выращивания птицы, в 2014 г. была 
проведена модернизация одного из птицекомплексов, введены в эксплуатацию четыре 
современных птичника для выращивания цыплят-бройлеров.. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
 

Украина в январе-феврале увеличила вылов рыбы и  
других водных биоресурсов на 7,8% 

20.03.2015 

Украина в январе-феврале увеличила вылов рыбы и других водных 
биоресурсов на 7,8%. Об этом сообщила Госслужба статистики. 

Рыболовецкие компании и физлица-предприниматели Украины, 
осуществляющие рыбохозяйственную деятельность, в январе-феврале 2015 года 
увеличили вылов рыбы и других водных биоресурсов на 7,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года – до 7,855 тыс. тонн. В том числе вылов рыбы за отчетный период 
составил 7,8 тыс. тонн, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Данные приведены без учета информации по Крыму, а также части зоны проведения АТО  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

http://minagro.gov.ua/node/16435
http://agravery.com/ua/plod%D1%96vnyctvo/show/ukraini-znovu-prognozujut-deficit-persikiv-ta-niktariniv
http://www.fruit-inform.com/ru/news/163525#.VQ3jUdKsV24
http://latifundist.com/novosti/25896-ukraina-uvelichila-import-yablok-v-7-raz
http://ukrprod.dp.ua/2015/03/20/ukraina-rezko-sokratila-import-stolovogo-vinograda.html
http://delo.ua/business/top-10-proizvoditelej-svininy-v-ukraine-293057/
http://briz.if.ua/27746.htm
http://latifundist.com/novosti/25905-vladimir-volynskaya-ptitsefabrika-narastila-proizvodstvo-v-14-raza
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/65403/
http://avangardco.ua/
http://chebaturochka.ua/
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
Антимонопольный комитет вплотную занялся  

подорожанием хлеба, муки и сахара 
17.03.2015 

Антимонопольный комитет предоставил украинским производителям и 
продавцам продуктов питания рекомендации по вопросу из подорожания, а также 
начал ряд расследований, пишет «Интерфакс-Украина». 

Были начаты расследования против ПАО «Киевхлеб» и ПАО «Теремно Хлеб» в связи с 
злоупотреблениями монопольным положением на рынке оптовой реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий, говорится в сообщении АМКУ. Кроме того, АМКУ рекомендует 78 
субъектам хозяйствования воздержаться от необоснованного повышения цен на хлеб в 
Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, 
Закарпатской и Киевской обл. Комитет также рекомендует 28 молокоперерабатывающим 
предприятиям в Сумской, Волынской и Харьковской областях устанавливать закупочные 
цены на молоко, исходя из показателей собственной хозяйственной деятельности, и не 
нарушать законодательство о защите экономической конкуренции. Аналогично вынесены 
предупреждения по повышению цен на муку в Ивано-Франковской, Днепропетровской и 
Киевской областях, по гречке – для восьми торговых сетей Одесской области, а также семи 
субъектам хозяйствования в Черниговской области, по сахару и крупам – компаниям в 
Днепропетровской обл. С целью пресечения признаков нарушения законодательства 
Киевским городским, Донецким, Ривненским, Кировоградским, Харьковским, Черновицким, 
Черниговским Сумским, Ивано-Франковским, Киевским областными территориальными 
отделением АМКУ начаты исследования на рынке хлеба и хлебобулочных изделий… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам facenews.ua 
 

 

 
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Группа Lauffer в 2014г снизила производство хлеба и  

хлебобулочных изделий на 16%   
16.03.2015 

Хлебозаводы группы компаний Lauffer по итогам 2014 года 
произвели 252,8 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 16% 
ниже показателя за 2013 год (300,7 тыс. тонн). 

"Все хлебопекарные предприятия Lauffer Group производят продукцию в рамках 
объемов, которые диктуются потребительским спросом. Социальные сорта хлеба 
производятся хлебозаводами Lauffer Group в объемах, закрепленных в меморандумах, 
заключенных с местными органами власти в каждом из регионов присутствия группы", - 
говорится в пресс-релизе группы в понедельник. Lauffer Group отмечает, что по объемам 
производства хлеба и ХБИ занимает лидирующие позиции в Донецкой, Одесской, 
Харьковской и Луганской областях. В прошлом году в Донецкой области было произведено 
77,6 тыс. тонн продукции, Одесской - 71,9 тыс. тонн, Харьковской – 43,8 тыс. тонн, 
Луганской - 14,4 тыс. тонн, в Днепропетровской - 10,8 тыс. тонн.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 

"Киевхлеб" намерен открыть 50 павильонов по продаже  
соцсортов хлеба в Киеве до апреля 

17.03.2015 

Крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания 
"Киевхлеб" (Киев) намерен открыть 50 павильонов по продаже социальных сортов 
хлеба в Киеве до конца марта. 

"Сегодня открыто 7 павильонов, 10 - в стадии подключения, до конца марта, через 2 
недели, их должно быть 50. До конца года будет 200", - сообщил мэр Киева, председатель 
Киевского городской государственной администрации Виталий Кличко. Кроме того, мэр 
отметил, что намерен лично следить за тем, чтобы цена на социальные сорта хлеба не 
повышалась. Также, по его словам, несмотря на то, что согласно договору с "Киевхлебом" 
200 павильонов должны быть открыты до конца года, предприятие прилагает все усилия, 
чтобы открыть указанное количество павильонов еще раньше.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 
 

Концерн "Хлебпром" завершил 2014г с чистым  
убытком 148,1 млн грн 

18.03.2015 

ПАО "Концерн Хлебпром" (Львов), один из крупнейших производителей хлеба 
и хлебобулочных изделий в Украине, завершило 2014 год с чистым убытком 148,099 
млн грн против чистой прибыли 2,265 млн грн в 2013 году. 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, его активы за прошлый год выросли до 754,3 млн 
грн с 706,3млн грн годом ранее. Нераспределенный убыток за год составил 191,1 млн грн (в 
2013-м - 85,9 млн грн). Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась 
примерно на 21,4% - до 115,5 млн грн. ПАО "Концерн Хлебпром" - один из крупнейших 
производителей хлеба в Украине. Восемь производственных подразделений компании 
расположены во Львовской и Винницкой областях. Компании принадлежат торговые 
марки "Хлибна хата", "Намынайко", "Винницахлеб", Palazzo Bandinelli, "Любляна".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Производство хлеба и муки в Украине  
за 2 мес. т.г. сократилось 

19.03.2015 

В Украине в январе-феврале 2015 г. произведено 188тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Как сообщила пресс-служба Государственной службы статистики, в феврале т.г. 
произведено 92,6 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 2,6% меньше по 
сравнению с январем т.г. и на 11,9% ниже показателя февраля 2014 г. Кроме того, за два 
месяца текущего года Украина произвела 306 тыс. тонн муки, что на 15,3% меньше 
произведенного объема за аналогичный период 2014 г. В феврале т.г. производители 
сократили выпуск муки на 15,3% против февраля 2014 г., до 165 тыс. тонн. В тоже время по 
сравнению с прошлым месяцем производство муки увеличилось на 116,4%  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Два цукрозаводи Полтавщини можуть закрити 
16.03.2015 

Виникла загроза призупинення роботи 2 цукрових заводів на 
Полтавщині –  Білицького (Кобеляцький р-н) та Ланнівського 
(Карлівський р-н). Про це повідомили в облдержадміністрації. 

 Основна причина закриття цих підприємств – відсутність  ринків збуту. «Зараз там 
лежать дуже великі обсяги цукру, які не реалізовуються», - пояснив директор обласного 
Департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. За його словами, керівництво 
області докладає зусиль, аби заводи працювали й далі. «У нас уже були розмови із 
керівником, але я думаю, треба виходити на власників», - прокоментуваввін ситуацію з 
Білицьким цукропереробним підприємством.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vpoltave.info 
 

 
Ассоциация "Укрцукор" прогнозирует сокращение посевов  

сахарной свеклы в 2015г на 25-30%   
19.03.2015 

Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" прогнозирует 
сокращение в 2015 г. посевов сахарной свеклы на 25-30% по сравнению с 2014 годом. 

"Мы считаем, что на 25-30% сократятся посевы сахарной свеклы и производство 
сахара… Мы оцениваем (площадь сева – ИФ) в 230-240 тыс. га", - сказал председатель 
правления ассоциации Николай Ярчук журналистам в ходе "круглого стола" на тему 
"Продовольственная стратегия – инициатива 2015" в Киеве в четверг. Он отметил, что 
такой прогноз связан с сокращением потребления сахара в стране, снижением 
платежеспособности населения, значительными переходящими запасами и ростом 
себестоимости посевной и производства сахара. Н.Ярчук добавил, что по сравнению с 
январем темпы экспорта сахара в феврале-марте снизились, в том числе из-за финансовой 
нестабильности в стране. Как сообщалось, в 2014/2015 маркетинговом году (МГ: сентябрь 
– август)Украина произвела около 2,1 млн тонн свекловичного сахара, что на 75% больше, 
чем в предыдущем сезоне. По данным ассоциации "Укрцукор", экспорт сахара в январе 
текущего года составил 13,9 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Fitch понизило рейтинг группы «Креатив» 
14.03.2015 

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента («РДЭ») украинской агропромышленной группы OJSC Creative 
Group Public Limited («Креатив Групп») в иностранной и национальной 
валюте с уровня СС до С. 

Также рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило национальный долгосрочный 
рейтинг компании с уровня «B-(ukr)» до «C(ukr)». Все рейтинги исключены из списка Rating 
Watch «Развивающийся» и отозваны. «Понижение рейтингов отражает затянувшиеся 
переговоры с кредиторами, связанные с невыплатой компанией долга по линии 
предэкспортного финансирования, а также высокую вероятность обмена проблемных 
долговых обязательств. Fitch не имеет достаточной информации о ходе реструктуризации 
линии, а сроки и результаты переговоров остаются неясными. Рейтинги отозваны, так как 
они более не рассматриваются как аналитически значимые», – говорится в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 
 

 
 

Дельта Вилмар СНГ планирует в 2015г увеличить поставки  
маргаринов в Польшу более чем в 4 раза 

17.03.2015 

ООО "Дельта Вилмар СНГ" (Одесская обл.), один из крупнейших в Украине 
производителей масложировой продукции, планирует в 2015 году нарастить 
поставки маргаринов в Европейский Союз. 

Как уточнили в пресс-службе компании, "Дельта Вилмар СНГ" вывел свою 
продукцию на европейский рынок в 2014 году, в частности, поставив в Польшу 177 тонн 
маргаринов. "В планах на 2015 год – экспортировать в Польшу 800 тонн", - сообщила пресс-
служба. ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве 
масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и 
молочных продуктов на заводе в Южном (Одесская обл.). Ей принадлежит комплекс по 
перегрузке и переработке тропических масел в порту "Южный" с пропускной способностью 
2,1 тыс. тонн наливной продукции в сутки и 0,75 тыс. тонн пакетированной продукции, а 
также резервуарный парк вместимостью 100 тыс. тонн. В конце января 2014 года "Дельта 
Вилмар СНГ" открыла в Южном завод по переработке семян подсолнечника мощностью 1,2 
тыс. тонн/сутки. За 2014/2015 маркетинговый год (МГ: сентябрь-август) компания 
планировала переработать 370 тыс. тонн подсолнечника с выходом на производство около 
150 тыс. тонн масла и столько же подсолнечного шрота 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukroliya.kiev.ua 
 

 
 

 

 
 

Черновицкий МЖК закончил 2014 г. с 
 прибылью 3,3 млн гривен 

18.03.2015 

Черновицкий масложировой комбинат, по предварительным данным, 
закончил 2014 г. с чистой прибылью 3,343 млн грн. Об этом говорится в сообщении 
предприятия. 

Активы компании на конец 2014 г. составили 416,705 млн грн. Общая дебиторская 
задолженность компании на конец года составила 39,194 млн грн, текущие обязательства 
- 59,397 млн грн. Как сообщалось, 2013 год Черновицкий масложировой комбинат, 
согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с прибылью 
0,195 млн грн, сократив чистый доход на 1,14%, или на 0,97 млн грн до 84,478 млн грн. 
Черновицкий МЖК входит в состав промышленной группы ViOil (Винница), которая также 
включает Винницкий масложировой комбинат. ViOil специализируется на переработке 
масличных и производстве растительных масел и жиров. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Kernel является наиболее крупным производителем  
подсолнечного масла в Украине в 2014 г 

18.03.2015 

По данным ассоциации «Укролияпром» компания ГК «Кернел» стала 
наиболее крупным производителем нерафинированного подсолнечного 
масла в Украине в 2014 году среди компаний-участниц ассоциации. 

В частности, согласно с аналитической справкой ассоциации «Укролияпром» о 
работе масложирового комплекса Украины в 2014 году и в сентябре-январе 2014/15МГ, 
текстом которой обладает Эксперт Агро, компания произвела 1,088 млн. тонн. За сентябрь-
декабрь 2014/15 «Кернел» произвел 354,3 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного 
масла. Вторым стал «Креатив» произведя за прошлый год 391,5 тыс. тонн масла (за 4 мес. 
2014/15 МГ – 104,9 тыс. тонн), третьим – «Запорожский МЖК» – 334,15 тыс. тонн (116,2 
тыс. тонн). На четвертом месте находится «АТ Каргил», который произвел в 2014 г. 322 тыс. 
тонн нерафинированного подсолнечного масла (65,3 тыс. тонн). Также в пятерку лучших 
вошла компания «Виолия» с объемом годового производства в 302,6 тыс. тонн (за 
сентябрь-декабрь МГ – 119,1 тыс. тонн). Далее следуют: «Днепропетровский МЭЗ» – 198,6 
тыс. тонн (65,6 тыс. тонн), Пологовский МЭЗ – 164,6 тыс. тонн (68 тыс. тонн), «Дельта-
Вилмар» – 116,24 тыс. тонн (46,33 тыс. тонн), «Колос» (Харьковская обл.) – 114,5 тыс. тонн 
(38,5 тыс. тонн) и «Сателлит» (Донецкая обл.) – 111,35 тыс. тонн (28,15 тыс. тонн). Всего 
компании-участницы ассоциации «Укролияпром» произвели в 2014 году 3,532 млн. тонн 
нерафинированного подсолнечного масла, а за сентябрь-декабрь 2014/15 МГ – 1,087 млн. 
тонн. Пятерку лучших производителей рафинированного подсолнечного масла за 2014 г. 
среди компаний-участниц ассоциации возглавляет «Дельта-Вилмар» с объемом 
производства 124,8 тыс. тонн (за 4 мес. 2014/15 МГ – 42,9 тыс. тонн). За ним следуют 
«Днепропетровский МЭЗ», который произвел в прошлом году 99,218 тыс. тонн (за 4 мес. 
2014/15 МГ – 31,75 тыс. тонн), «Полтавский МЭЗ» - 61,3 тыс. тонн (26,47 тыс. тонн), 
«Запорожский МЭЗ» - 59,01 тыс. тонн (20,73 тыс. тонн) и «Приколотнянский МЭЗ» - 45,9 
тыс. тонн (19,9 тыс. тонн). Всего компании-участницы ассоциации «Укролияпром» 
произвели в 2014 году рафинированного подсолнечного масла 491,27 млн. тонн, а за 
сентябрь-декабрь 2014/15 МГ – 176,61 млн. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agrotimes.net 
 

В Украине производство маргариновой  
продукции сократилось на 5% 

18.03.2015 

В Украине в 2014 году наблюдалось сокращение производства 
маргариновой продукции. Об этом TradeMaster.UA сообщили в профильной 
ассоциации Укролияпром. 

Так, в прошлом году в стране произведено 269 тыс. тонн маргариновой продукции 
против 283 тыс. тонн в 2013 г. (сокращение на 5%). При этом падение производства 
наблюдается и в начале 2015 г., когда в январе было произведено 15,8 тыс. тонн против 
21,5 тыс. тонн в января 2014 г. (сокращение на 6,5%). Сокращение производства 
объясняется уменьшением спроса на внутреннем рынке, что обусловлено уменьшением 
потребления данной продукции населением (через мощную антирекламу данной 
продукции), низкой платежеспособностью населения, сокращением использования 
предприятиями других отраслей пищевой промышленности (главным образом, 
кондитерской и молочной), а также из-за трудностей с поставками в РФ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

 
Полтавский МЭЗ "Кернел Групп" закончил 2014 г. с  

убытком 112,3 млн грн 
18.03.2015 

Один из крупнейших производителей масла в Украине Полтавский 
маслоэкстракционный завод "Кернел Групп", по предварительным данным, 
закончил 2014 год с убытком 112,345 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

Стоимость активов завода по состоянию на конец 2014 составила 446,934 млн грн, 
суммарная дебиторская задолженность составила 12,070 млн грн, долгосрочные 
обязательства - 317,749 млн грн. Как сообщалось, 2013 год Полтавский МЭЗ "Кернел Групп" 
закончил с чистой прибылью 1,219 млн гривен, сократив чистый доход на 36,75%, или на 
86,73 млн гривен до 149,296 млн гривен по сравнению с предыдущим годом. Полтавский 
МЭЗ входит в состав холдинга "Кернел Групп", куда также входят Приколотнянский МЭЗ и 
Волчанский МЭЗ (оба - Харьковская область). Предприятия "Кернел Групп" производят 
продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Стожар", "Любонька", "Чумак"  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

 
 

 

 
Днепропетровский МЭЗ закончил 2014 год с 

прибылью 104,4 млн грн 
19.03.2015 

Днепропетровский маслоэкстракционный завод, входящий в 
тройку крупнейших производителей масла в Украине, по 
предварительным данным, закончил 2014 г. с чистой прибылью 104,414 млн грн.  

Активы завода на конец 2014 г. составили 568,184 млн грн, общая дебиторская 
задолженность - 521,216 млн грн, текущие обязательства - 68,2 млн грн. Как сообщалось, 
2013 Днепропетровский маслоэкстракционный завод, согласно национальным стандартам 
бухучета, закончил с чистой прибылью 31,791 млн гривен, сократив чистый доход на 
13,8%, или на 48,378 млн гривен до 302,191 млн гривен по сравнению с 2012 годом. 94,31% 
акций МЭЗ принадлежит компании Bunge SA (Швейцария), входящей в состав корпорации 
Bunge. Bunge также является одним из ведущих экспортеров зерна в Украине 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 

 

 

Киевский маргариновый завод закончил 2014 г.  с  
убытком 8,4 млн грн 

19.03.2015 

Киевский маргариновый завод, входит в группу компаний "Олком", по 
предварительным данным, закончил 2014 год  с убытком 8,431 млн гривен. 
Об этом говорится в сообщении завода. 

Активы завода по состоянию на конец года составили 219,921 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 71,439 млн грн, долгосрочные обязательства - 1,85 млн грн. 
Как сообщалось, 2013 Киевский маргариновый завод закончил с чистой прибылью 8,25 млн 
грн, увеличив чистый доход на 1,97%, или на 6,68 млн грн до 344,943 млн грн. Киевский 
маргариновый завод входит в группу компаний "Олком", куда также входит молокозавод 
"Олком", Мелитопольский МЭЗ (оба - Запорожская область) и ряд предприятий, 
специализирующихся на выращивании сельскохозяйственного сырья. 71,99% акций завода 
владеет "Таврийская масложировая компания" (Запорожская область) 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Украина: «колбасные» перспективы 2015-го 
17.03.2015 

О ближайшем будущем рынка колбас в Украине на конференции 
«WurstTech. Мясопереработка», которая состоялась 12-13 марта, рассказал 
Андрей Усманов, представитель аналитической компании AR-group.  

В частности он отметил, что в этом году объемы рынка снизятся на 8-10%, до уровня 
235-240 тысяч тонн, а также: цены на колбасные изделия вырастут на 50%; импорт 
сократится на 40%; основным экспортным рынком сбыта останется АР Крым (в 2014-м - 
62%). В прошлом году, большинство украинской продукции «поехало» в Россию (27,4%) и 
Молдову (9.9%). В тройку крупнейших экспортеров вошли предприятия «Тавр-Плюс», 
«Украинский бекон» и «МФ „Фаворит Плюс“». По данным AR-group, в 2014-м Украина 
импортировала колбасных изделий на 53 тысячи гривен (+7,9% против 2013 г). Завозилась 
продукция в основном из Европы - Испании, Словакии, Италии, Германии, Франции и др. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

Виробники у лютому підвищили ціни  
на ковбаси на 2,5% 

17.03.2015 

Виробники продавали у лютому ковбаси напівкопчені у середньому 
по 58 тис. 246,19 грн за тонну, що на 2,5% більше порівняно з січнем 2015 
року. Про це повідомили УНН у Державній службі статистики. 

За інформацією відомства, при цьому середні ціни виробників за вказаний період на 
вироби ковбасні варені, сосиски і сардельки становили 42 тис. 40,82 грн за тонну, що на 
1,8% вище, ніж у січні нинішнього року. Нагадаємо, у лютому 2014 року середня вартість 
ковбас напівкопчених від виробників становила 45 тис. 236,81 грн за тонну, а ковбаси 
вареної, сосисок, сардельок – 32 тис. 825,32 грн за тонну. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 

 

Ивано-Франковский мясокомбинат закончил 2014 год с  
убытком 7,6 млн грн 

19.03.2015 

Ивано-Франковский мясокомбинат, по предварительным данным, 
закончил 2014 год с убытком 7,642 млн грн. Об этом говорится в 
финансовом отчете предприятия. 

Стоимость активов предприятия на конец 2014 года составила 1 035,641 млн гривен, 
дебиторская задолженность - 362,745 млн гривен, текущие обязательства - 564,372 млн 
гривен. 2013 год предприятие закончило с убытком 27,282 млн гривен, увеличив чистый 
доход на 53,3%, или на 64,776 млн грн до 186,214 млн грн по сравнению с 2012 годом. Как 
сообщалось, Ивано-Франковский мясокомбинат, являющийся публичным акционерным 
обществом, контролирует собственник агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

 

 

Тростянецкий мясокомбинат закончил 2014 г. с  
прибылью 0,7 млн грн 

20.03.2015 

Тростянецкий мясокомбинат (Тростянец, Винницкая обл.), 
принадлежит компании Фаворит Плюс ЛТД, по предварительным данным, 
закончил 2014 г. с чистой прибылью 732 тыс. гривен. 

Стоимость активов предприятия на конец 2014 года составила 2 038,506 млн гривен, 
дебиторская задолженность - 296,518 млн гривен, текущие обязательства - 1 306,191 млн 
гривен. Как сообщалось, 2013 год Тростянецкий мясокомбинат закончил с убытком 37,697 
млн гривен, увеличив чистый доход на 12% или на 18,556 млн гривен до 173,172 млн 
гривен по сравнению с 2012 годом. 96,68% Тростянецкого мясокомбината, являющегося 
публичным акционерным обществом, принадлежит компании Фаворит Плюс ЛТД. 
Предприятие занимается переработкой мяса и производством говядины, колбасных 
изделий и блочного мяса 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 
 

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 

Молочная компания "Вимм-Билль-Данн Украина" заработала  
в прошлом году 80,2 млн грн 

16.03.2015 

Крупный производитель молочных продуктов компания "Вимм-
Билль-Данн Украина", по предварительным данным, закончила 2014 год с 
чистой прибылью 80,245 млн гривен. Об этом говорится в сообщении 
компании. 

Стоимость активов компании на конец 2014 года составила 872,824 млн грн, 
дебиторская задолженность - 540,007 млн грн, текущие обязательства - 104,224 млн грн. 
Как сообщалось ранее, 2013 год компания, согласно международным стандартам 
финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 204,184 млн грн, увеличив чистый 
доход на 7,09%, или на 89,299 млн грн до 1 348,697 млн грн. В состав компании "Вимм-
Билль-Данн Украина", которая ранее была переименована из Киевского городского 
молочного завода №3, также входят Харьковский молочный комбинат и Бурынский завод 
сухого молока (Сумская область). "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (Россия) владеет 
контрольным пакетом акций ОАО "Вимм-Билль-Данн Украина". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 
 

Компания "Бель Шостка Украина" в 2014г нарастила 
чистый убыток в 1,7 раза 

18.03.2015 

ПАО "Бель Шостка Украина" (Сумская обл.), одно из крупнейших 
молокоперерабатывающих предприятий Украины, в 2014 нарастило чистый 
убыток в 1,7 раза по сравнению с 2013 годом – до 49,14 млн грн. 

Согласно объявлению компании о проведении 20 апреля очередного собрания 
акционеров, ее непокрытый убыток на 1 января 2014 года составлял 255,9 млн грн. Активы 
"Бель Шостка Украина" за прошлый год выросли на 8,6% - до 352,44 млн грн, в том числе 
основные средства – на 4,8%, примерно до 95,8 млн грн. Текущие обязательства ПАО 
уменьшились на 37,8% - до 89,8 млн грн, долгосрочные сохранились на уровне прошлого 
года (около 3,25 млн грн). Суммарная дебиторская задолженность составила 85,3 млг грн, 
что на 13,9% больше, чем за 2013 год. Как сообщалось, ПАО "Бель Шостка Украина" (ранее - 
ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") - один из крупнейших производителей сыров.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Острожский молокозавод закончил 2014 год с 
убытком 5,5 млн грн 

18.03.2015 

Острожский молокозавод (Ривненская область) закончил 2014 
год с убытком 5,476 млн гривен. Об этом говорится в сообщении завода. 

Стоимость активов завода на конец 2014 года составила 45,806 млн гривен, 
суммарная дебиторская задолженность - 89 тыс. гривен, текущие обязательства составили 
50,563 млн гривен. 2013 год Острожский молокозавод закончил с убытком 953 тыс. гривен, 
сократив доход на 92,17% до 175 тыс. гривен. Как сообщалось, группа компаний "Терра 
Фуд" купила 76,7% акций Острожского молокозавода в Ривненской области  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Тернопольский молокозавод закончил 2014 год с 
прибылью 20,3 млн грн 

19.03.2015 

ЧАО «Тернопольский молокозавод», по предварительным 
данным, закончил 2014 год с чистой прибылью 20,328 млн гривен. Об 
этом говорится в сообщении завода. 

Стоимость активов предприятия на конец 2014 года составила 216,574 млн гривен, 
текущие обязательства - 52,648 млн грн, дебиторская задолженность - 37,372 млн грн. Как 
сообщало агентство, 2013 год Тернопольский молокозавод закончил с чистой прибылью 
14,766 млн грн, увеличив чистый доход на 19,63%, или на 94,4 млн гривен до 575,403 млн 
гривен по сравнению с 2012 г. Мощности частного акционерного общества "Тернопольский 
молокозавод" позволяют перерабатывать около 300 тонн молока в день. Завод производит 
молоко, кефиры, сметану, йогурты, масло и сыры под торговой маркой "Молокія". 79,07% 
акций предприятия принадлежит 4 физлицам-резидентам 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

"Куликовское молоко" закончило 2014 год с  
прибылью 2,2 млн грн 

19.03.2015 

ЧАО "Куликовское молоко" (Черниговская обл.), по предварительным 
данным, закончило 2014 год с чистой прибылью 2,244 млн гривен. Об этом 
говорится в сообщении компании. 

Активы предприятия на конец 2014 года составили 38,852 млн гривен, суммарная 
дебиторская задолженность - 7,824 млн гривен, текущие обязательства - 13,925 млн 
гривен. Как сообщалось, 2013 год предприятие закончило с чистой прибылью 6,327 млн 
гривен. ЧАО "Куликовское молоко" занимается производством сливочного масла, йогуртов, 
кефира и других молочных продуктов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Владимирецкий молокозавод закончил 2014 г. с 
убытком 3,2 млн грн 

20.03.2015 

Частное акционерное общество "Владимирецкий молочный 
завод" (Владимирец, Ривненская обл.) закончило 2014 год с убытком 
3,166 млн гривен. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Активы завода на конец 2014 г. составили 53,136 млн грн, текущие обязательства - 
56,930 млн гривен. Суммарная дебиторская задолженность составила 48,702 млн гривен. 
Как сообщалось 2013 год "Владимирецкий молочный завод" закончил с убытком 0,99 млн 
гривен, получив чистый доход 1,165 млн гривен, согласно международным стандартам 
бухгалтерской отчетности. Завод занимается переработкой молока, производством масла и 
сыра, а также торговой деятельностью. В апреле группа компаний "Терра Фуд" (Киев) 
объявила о намерении приобрести 82,16% акций предприятия. Группа компаний "Терра 
Фуд" - производственно-торговый холдинг, осуществляющий деятельность в 3 бизнес-
направлениях: молочном, мясном и агропромышленном 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 РИНОК ЦІЛЬНОГО МОЛОКА 
 

Выпуск молока в феврале сократился  
на 2,6% до 1192,3 тыс. тонн 

18.03.2015 

В феврале 2014 года выпуск молока сократился на 2,6% или на 32 тыс. 
тонн, по сравнению с февралем 2014 года, и составил 1192,3 тыс. тонн, без 
учета АР Крым и г. Севастополя.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, производство молока в 
индивидуальных хозяйствах сократилось на 5,6% или на 47,4 тыс. тонн, до 792,3 тыс. тонн 
Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 4% - или на 
15,4 тыс. тонн до 400 тыс. тонн Как сообщала « Агро Перспектива», в январе производство 
молока составило 590 тыс. тонн 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroperspectiva.com 
 
 
 РИНОК СИРОВАТКИ 
 

Сыворотки будет мало и она подорожает 
16.03.2015 

Девальвация гривны сделала свое дело и на рынке сухой сыворотки. 
Продавцы больше не хотят удерживать внутренние цены, а при 
возможности зарабатывать больше на внешней торговле - ИНФАГРО.  

Снижение экспортных цен на сыворотку больше было связано с пониманием 
трейдеров ситуации  внутри страны. На мировых рынках особого падения не отмечается, 
если не считать США, где стоимость товара упала ниже отметки в 1000 долларов. Но все 
равно это не веская причина для снижения цены на украинскую сыворотку до 600 USD/т. 
Именно столько европейские трейдеры сейчас предлагают отечественным продавцам. Хотя 
некоторые из них еще соглашаются платить 650 и даже 700 долларов. Также трейдерам 
нужно понимать, что предложение сыворотки из Украины в 2015г большим не будет, 
слишком быстро падает производство сыра. Поэтому можно предположить, что ценовое 
дно на рынке сыворотки уже достигнуто. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infagro.com.ua 
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 РИНОК МАСЛА 
 

Українські виробники масла знайшли альтернативу Росії 
18.03.2015 

Азербайджан у 2015 році став одним із найбільших споживачів 
українського масла, закупивши продукту на 343 тисячі доларів. Про це 
стало відомо із даних Фіскальної служби України. 

Також до споживачів додалась Грузія, яка за 2 міс. купила масла на $331тис. Замикає 
трійку лідерів країн-імпортерів Казахстан - на $304 тис. Нагадаємо, що 2014 р. найбільшим 
споживачем українського масла стала Росія, яка попри «молочні війни» закупила його на 
$26 млн. (56% усього українського експорту масла). Також у трійку увійшли Казахстан та 
Білорусія. «Нарешті Україна зуміла диверсифікувати ринки і цього року українське масло 
поїхало до Азербайджану та Грузії. Це може стимулювати збільшення виробництва цього 
продукту. Крім того, через девальвацію гривні наше масло стало конкурентоздатним на 
зовнішніх ринках, що надалі допоможе знаходити нові ринки збуту», - коментує ситуацію 
керівник аналітичного відділу компанії «Дикун» Руслана Бутило.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

Поставки конфет Roshen в Грузию выросли  
в 60 раз после запрета РФ 

 

16.03.2015 

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту 
Украины Петру Порошенко, после запрета на ввоз продукции компании в 
сентябре 2014 года в Россию в десятки раз увеличила поставки в Грузию. 

В июле 2013 года Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий 
украинской компании Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию 
четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности, передает 
Бизнес-Грузия. «Кондитерской корпорацией Roshen в Грузию через Северо-Осетинскую 
таможню до конца декабря 2014 г. было направлено более 214 тонн кондитерских 
изделий, в то время как за такой же период 2013 года - всего 3,4 тонны», - говорится в 
сообщении. В целом транзит кондитерских изделий из Украины в Грузию через Россию 
после эмбарго вырос в два раза. Roshen - один из крупнейших в мире производителей 
кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав 
корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

ICU: "Рошен" невозможно продать по щелчку пальцев 
16.03.2015 

Управляющий директор и совладелец группы ICU Макар Пасенюк 
заявил, что переговоры по продаже кондитерской корпорации "Рошен" 
президента Петра Порошенко пока что находятся на стадии 
структурирования сделки.  

"Переговоры продолжаются. Но сейчас в Украине крайне сложно продать что-либо, 
не только "Рошен". Нужно понимать, что стратегические инвесторы долго запрягают и у 
них есть свое видение, которое может отличаться от того, что необходимо продавцу. Кого-
то интересует только украинская часть актива, а российская - нет", - рассказал Макар 
Пасенюк, который ведет переговоры о продаже его бизнеса, рассказал в интервью "Хабсу". 
Пасенюк отметил, что Порошенко хочет продать "Рошен" целиком, как он есть. Но сделать 
это тяжело, поэтому рассматривается и другая стратегия - продажа по частям. "На весь 
бизнес из-за его размера потенциальных покупателей немного и все они известны. 
Способных выписать такой чек в мире немного", - сказал он. "Основная установка от 
продавца – провести сделку как можно быстрее. Дедлайны клиент может перед нами 
ставить любые, но что делать, если люди, выписывающие чек, пока не готовы к сделке? Тут 
мы говорим об очень сложном и большом активе – его существенная часть находится в 
странах, которые находятся в стадии конфликта. У меня не было сделки M&A, которая 
длилась бы меньше года. С момента выдачи нам и банку Ротшильд этого мандата и до 
сегодняшнего времени еще год не прошел – работа ведется. Даже в мирное время не 
бывает, чтобы активы такого размера продавались по щелчку пальцев", - добавил Пасенюк. 
Он также отметил, что Порошенко не ставил задачу продать "Рошен" по любой цене. "Мне 
кажется, что народ думает, если президент продаст бизнес, то станет от этого беднее. Он 
беднее не станет, он получит деньги. И дальше возникает вопрос – что он с ними будет 
делать", - добавил совладелец ICU. Напомним, "Рошен" - крупнейшая кондитерская 
компания Украины. Ее гендиректором является Вячеслав Москалевский. 
 

Подробнее >>>            Читать интервью полностью >>> 
 

По материалам economics.lb.ua 
 

 

КФ "АВК" закончила прошлый год с  
убытком в 4,4 млн грн 

16.03.2015 

Кондитерская фабрика "АВК", по предварительным данным, закончила 
2014 г. с убытком 4,434 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании. 

Активы "АВК" на конец 2014 г. составили 335,53 млн грн, текущие обязательства - 
144,692 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 145,836 млн грн. По уточненным 
данным, 2013 год кондфабрика "АВК" закончила с прибылью 1,704 млн грн, сократив доход 
на 12,88% до 338,352 млн грн. Как сообщалось, компания "АВК" зарегистрирована в виде 
частного акционерного общества. В состав ЧАО "АВК" входят кондитерские фабрики в 
Днепропетровске, Донецке, Мукачево (Закарпатская область) и Луганске. "АВК" выпускает 
кондизделия под брендами "Королевский Шедевр", Domior, "Королевский шарм", "Крем-
Суфле", "Мажор", "Фрутта - вкусная минутта", "Жувиленд".  

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

 

КФ«Ярыч» подтвердила соответствие качества  
продукции международным нормам 

17.03.2015 

В условиях, когда потребители предъявляют все более высокие требования к 
качеству и безопасности продуктов питания, ООО «КФ «Ярыч» вновь подтвердило 
соответствие своей продукции требованиям Международного стандарта 
производства пищевых продуктов IFS (International Food Standard). 

Плановый повторный аудит на фабрике проходил 17-18 декабря 2014 г. Аудиторами 
была проведена проверка соблюдения всех пунктов стандарта (организация производства, 
логистика, санитария и гигиена в производственных и непроизводственных помещениях, 
технологический контроль, компетентность персонала и прочее). Основываясь на 
объективных показателях, аудиторская проверка подтвердила, что КФ «Ярыч» в полной 
мере соблюдает все международные стандарты и выпускает качественную и безопасную 
продукцию. Напомним, впервые сертификацию по IFS компания прошла в 2012 году. 
Стандарт IFS основан на принципах НАССР, GMP, ISO 9001, его законодательной основой 
служат Европейские директивы и регуляции… 

Читать полностью >>>  

По материалам allretail.ua 
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Рейтинг облигаций ЧАО «КФ «Лагода» 
20.03.2015 

НРА «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ПрАТ «КФ 
«Лагода» (облігаційному випуску серії А) довгостроковий кредитний 
рейтинг на рівні uaВВВ– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». 

Для визначення рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «Кондитерська 
фабрика «Лагода» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність за 01.04.2009 
р. – 01.01.2015 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних. Під час 
визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають 
на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту. Позитивні фактори: значний обсяг 
чистого оборотного капіталу (34,97 млн. грн. станом на 01.01.2015 р.) зумовлює високі 
значення показників швидкої та загальної ліквідності (1,61 та 1,94 відповідно), що свідчить 
про те, що Товариство може своєчасно та в повному обсязі виконати свої поточні 
зобов'язання; значна частка власного капіталу в структурі пасивів Підприємства (65,20% 
станом на 01.01.2015 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості. При цьому 
коефіцієнт фінансового ризику становив 0,53 (максимально рекомендоване значення – 1,0); 
позитивна публічна кредитна історія, зокрема повне та своєчасне виконання зобов’язань 
Емітентом в межах відкритих кредитних ліній та за облігаціями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rurik.com.ua 
 
 
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОКІВ 
 

 
T.B.Fruit наладила поставки концентрата в США 

20.03.2015 

Отказ России от соков и фруктовых концентратов украинского 
производства создала некоторые проблемы для производителей, однако 
ситуация на рынке не является критической. 

«Да, это большой рынок (Россия - ред.), мы сами продавали туда 20 тыс. т 
концентрированного сока. Однако уже сегодня мы открыли для себя рынок США, сегодня 
производим около 20% производства европейского концентрата, а каждая пятнадцатая 
бутылка яблочного сока в Америке производится из нашего концентрата», - рассказал в 
интервью AgroTimes учредитель группы компаний T.B.Fruit Тарас Барщовский. На его 
взгляд, у украинского рынка яблок есть серьезные перспективы, а запрет на поставки со 
стороны России - явление временное. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 

 РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВАЦІЇ 
 

 

Производитель соусов Торчин в 2014 году  
увеличил прибыль в 1,8 раза 

16.03.2015 

ЧАО "Волыньхолдинг" (Волынская обл.), принадлежащее компании 
Nestle, в 2014 году получило чистую прибыль 77,03 млн грн, что в 1,77 раза 
больше, чем в 2013 году. 

Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении очередного собрания 
акционеров 24 апреля, его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла 
482,5 млн грн. Активы "Волыньхолдинга" за прошлый год увеличились на 11,5% - до 574,6 
млн грн. Текущие обязательства ЧАО возросли по сравнению с 2013 г. на 22% - до 81,09 млн 
грн, в 2014 году у него также появились также долгосрочные обязательства (около 1,3 млн 
грн). Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась до 196 млн грн со 
158,3 млн грн годом ранее… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 РИНОК ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ 
 

Украинские полуфабрикаты покоряют заграницу 
19.03.2015 

В 2014 г. украинцы практически перестали покупать магазинные 
полуфабрикаты. Об этом сообщают Вести со ссылкой на руководителя 
Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. 
Сильно упавший спрос отмечают и на самих производствах.  

Если раньше хорошо продавались пельмени, вареники, блинчики и прочее, то сейчас 
хорошо "уходит" только выпечка. "Это "быстрая" дешевая еда, которую можно съесть по 
дороге на работу или с нее", - объяснила заместитель по производству компании "Дрыгало" 
Надежда Бондаренко. Что касается остальных полуфабрикатов, то люди просто не 
покупают подорожавшие в среднем на 10% пельмени и котлеты, потому что в теперешней 
ситуации это ощутимо для кармана. Чтобы минимизировать убытки, производители 
вынуждены уменьшать производство мясосодержащих продуктов, уменьшать объем мяса в 
них или делать "гибридные продукты" чтобы не повышать цены. Например, гречанники, 
голубцы, пиццу, мороженое тесто и тому подобное. "Для украинских производителей 
единственный выход  - удешевлять свою продукцию за счет более дешевых ингредиентов 
или уменьшения процентного содержания начинки, особенно мяса", - отметил Алексей 
Дорошенко. Так, по данным Ассоциации украинских производителей "Мороженое и 
замороженные продукты", за 2014 год общий объем производства мясных полуфабрикатов 
составил 111 596 тонн, что на 18,58% (на 25 461 тонну) меньше, чем в 2013 г. А объем 
производства макаронных изделий с начинкой за 2014 г. составил 94 910 тонн - на 2,1% (на 
2031 тонну) меньше, чем годом ранее. То, что не хотели есть украинцы, старались продать 
за границу. В итоге экспорт полуфабрикатов в прошлом году даже немного превысил 
импорт: за год было вывезено на 600 тонн макарон с начинкой больше, чем ввезено. "В 
целом на украинском рынке 88,24% всей продукции замороженных полуфабрикатов - 
отечественного производства. Но их ассортимент с каждым месяцем сокращается из-за 
роста цен на продукты и энергоносители, без которых замороженные продукты не 
сохранить", - отметила в разговоре с начальник технологического отдела Ассоциации 
Татьяна Серегина. По прогнозам экспертов, в 2015 году рынок данной продукции будет 
продолжать падать. Его рост возможен только в случае роста уровня доходов. На что не 
приходится рассчитывать в ближайшие два года.Поэтому украинские производители 
начинают переориентацию на зарубежные рынки, где продают продукцию за валюту, что 
очень кстати на фоне подорожавшей электроэнергии и цен на горючее, стоимость которого 
тоже привязана к курсу."Компании сейчас вовсю ищут новые рынки сбыта. Перспективен 
рынок Европы, а также, к примеру, мы сейчас ведем переговоры с Канадой", - рассказала 
Надежда Бондаренко. У производителей из восточных областей дела обстоят еще хуже: они 
либо перевезли свое производство с Донбасса, либо вовсе его остановили. Причем 
небольшие производители вынуждены были оставить оборудование на неподконтрольных 
Украине территориях.Производство там также представляет собой проблему, начиная от 
поставки сырья, и до необходимости платить установленные местными группировками 
"сборов"", - заметил Алексей Дорошенко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gigamir.net 

 РИНОК ПРИПРАВ 

Винницкая пищевкусовая фабрика закончила 2014 г. с  
прибылью 2,7 млн грн 

19.03.2015 

Винницкая пищевкусовая фабрика, по предварительным данным, 
закончила 2014 год  с чистой прибылью 2,679 млн гривен. Об этом 
говорится в финансовом отчете предприятия. 

Стоимость активов фабрики на конец 2014 года составила 31,276 млн, суммарная 
дебиторская задолженность - 12,224 млн, текущие обязательства составили 5,463 млн грн. 
Как сообщалось, 2013 год Винницкая пищевкусовая фабрика закончила с чистой прибылью 
3,381 млн грн, увеличив чистый доход на 11,03%, или на 4,546 млн грн до 45,776 млн грн. 
Винницкая пищевкусовая фабрика зарегистрирована в виде частного акционерного 
общества и занимается производством консервированных приправ, сухих продуктов 
питания из круп и муки, а также бочкового кваса под торговой маркой "Винхарчосмак". 
Предприятие создано в 1999 году на базе Винницкого завода продтоваров 

 

Подробнее >>> 

По материалам agronews.ua 
 
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

Мінагрополітики: В Україні зросло виробництво 
дитячого харчування 

19.03.2015 

В Україні збільшено виробництво вітчизняних продуктів дитячого 
харчування на 8% і склало 35 тис. тонн. Молоко оброблене рідке для дитячого 
харчування збільшено на 13,8%, виробництво сиру кисломолочного та 
виробів з нього для дитячого харчування на 7% і на 32,9% - дитячі соки.  

Про це повідомив директор Департаменту продовольства Дмитро Шульмейстер під 
час науково-практичної конференції «Дитяче харчування: доступність, безпечність, 
конкурентоспроможність», у рамках XIX Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей 
«BABY EXPO». Участь у форумі також взяли представники міністерств, провідні 
підприємства-виробники дитячого харчування, навчальні і науково-дослідні установи. 
Директор Департаменту продовольства повідомив, що у структурі реалізованого на 
внутрішньому ринку дитячого харчування частка вітчизняного виробництва займає 72,4%, 
в тому числі по групі молоко та продукти кисломолочні – 99,7%, молочні суміші та каші – 
42%, соки та фруктово-овочеві пюре – 43%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 
 
 
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

Росинка" закончила 2014 г. с убытком 143,6 млн грн 
20.03.2015 

Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" (Киев) 
закончил 2014 год с убытком 143,573 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

Стоимость активов завода на конец 2014 года составила 205,655 млн гривен, 
суммарная дебиторская задолженность - 51,248 млн гривен, текущие обязательства 
составили 97,831 млн гривен. Как сообщалось, 2013 "Росинка" закончила с прибылью 8,6 
млн гривен. "Росинка" является частным акционерным обществом и специализируется на 
производстве минеральных вод и прохладительных напитков  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 
 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производство водки в Украине в феврале  
сократилось на 36,6% 

18.03.2015 

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине 
(без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя) 
в феврале 2015 г. к соответствующему месяцу 2014 г. сократилось на 36,6%, 
составив 1 млн 281 тыс. дал.  

При этом к январю 2015 г. производство водки выросло на 18,7%. Всего за два 
месяца текущего года было произведено 2 млн 360 тыс. дал. Производство пива солодового, 
включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в феврале 2015 г. в 
годовом исчислении уменьшилось на 19,1% - до 11 млн дал., в месячном - выросло на 
46,5%. За два месяца произведено 18,4 млн дал. Производство коньяков и бренди в феврале 
2015 г. уменьшилось на 11,7% по сравнению с февралем 2014 г. и составило 211 тыс. дал, а 
по сравнению с январем 2015 г. выросло на 19,3%. За два месяца производство составило 
388 тыс. дал. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных 
напитков в феврале 2015 г. против февраля 2014 г. уменьшилось на 33,8% и составило 458 
тыс. дал, а по сравнению с январем 2015 г. - на 41,3%. За два месяца производство составило 
1 млн 238 тыс. дал. Производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с 
заменителями табака, в феврале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 
уменьшилось на 5,7% и составило 6,4 млрд штук, а по сравнению с декабрем 2014 г. - 
выросло на 27,6%. За два месяца произведено 11 млрд шт.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Луцький спиртозавод відновлює роботу та до кінця місяця 
 виготовить до 200 тисяч літрів продукції 

 

20.03.2015 

Луцький спиртозавод, який фактично не працював 2 роки, 
відновлює роботу та відкриває лінію розливу міцних алкогольних напоїв. 
Лише до кінця місяця на заводі розіллють 195 тисяч літрів продукції. 

Для відновлення роботи Луцького спиртозаводу, Державне підприємство «Укрспирт» 
виділило майже 7 млн грн. Цей крок дозволяє забезпечити 155 чоловік постійною роботою 
та стабілізувати діяльність підприємства. «Відновлення виробництва горілки 
українських марок має стимулювати вітчизняних товаровиробників. Зараз ми максимально 
повинні зорієнтуватись на власному виробництві та його економічній ефективності», - 
повідомив в.о. директора «Укрспирту» Роман Іванюк. Наразі продукція заводу буде 
реалізовуватись на внутрішньому ринку, але є попередні домовленості щодо початку 
експорту до Сербії та Німеччини. Відзначимо, «Укрспирт» погасив борг виробникам, які 
постачають зерно на спиртозаводи у розмірі 46,85 млн грн. Адже в минулому році вони 
постачали сировину на заводи, а оплату за свої послуги не отримали. Нагадаємо, що за 2 
місяці роботи «Укрспирт» виплатив заборгованість за газ 41 млн грн. Це погашення 
заборгованостей за використання газу в 2014, а також поточні платежі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 
Украинские водочники оккупируют Беларусь 

19.03.2015 

19 марта алкогольный холдинг Global Spirits официально объявил о 
запуске розлива своего флагманского водочного бренда "Хортиця" в 
Беларуси - на мощностях Гомельского ликеро-водочного завода 
"Радамир". Первая партия продукции сошла с конвейера предприятия в 
феврале 2015 года. 

 

Global Spirits - уже третий украинский производитель алкоголя, который наладил 
производство в Беларуси. Ранее там начали выпускать водку компания Nemiroff - на 
арендуемых мощностях завода "Минск Кристалл", и "Баядера Групп" - на Климовичском ЛВЗ. 
"Цель расширения производства активов - полностью обеспечить внутренние потребности 
белорусского рынка, - говорит генеральный директор холдинга Global Spirits Георгий 
Майоров. - Запуск производства в Беларуси стал логичным продолжением нашей стратегии 
по глобализации бизнеса". Технологические процессы выпуска "Хортицы" на Гомельском 
заводе курирует главный технолог ЛВЗ "Хортиця", говорит Майоров. Водка Nemiroff, 
которая разливается в Беларуси на арендуемых мощностях завода "Минск Кристалл", по 
информации компании предназначена только для локального рынка. Ранее компания 
заявляла, что планирует занять 15% местного рынка. У "Баядера Групп", которая 
производит водку "Хлебный дар" на Климовичском ЛВЗ, другая тактика - вся "белорусская" 
водка идет на экспорт в Россию. 

 

С российским прицелом. Часть конкурентов Global Spirit предполагают, что 
мощности в Беларуси нужны Global Spirit для экспорта на российский рынок. 
Неофициально топ-менеджер компании конкурента говорит, что развитие производства в 
Беларуси это путь для экспансии на российский рынок, поскольку в рамках Таможенного 
Союза упрощен режим передвижения продукции, изготовлено на его территории. Кроме 
того, по его словам, российские спирты хуже по качеству, чем белорусские. Поддерживает 
такую версию и аналитик инвестиционной компании Eavex Capital Иван Дзвинка. 
"Тенденция открытия производственных мощностей в Беларуси, вероятнее всего, 
свидетельствует о цели украинских производителе водки наладить экспорт своей 
продукции на емкий рынок России и Казахстана", - говорит он. Высокопоставленный 
сотрудник другой украинской водочной компании не считает, что Global Spirit пришел в 
Беларуь ради российского рынка. "У них есть производственные мощности в России!", - 
недоумевает он . С тем, что качество водки в России хуже, не соглашается директор 
дистрибьюторской компании "Айлэнд" Олег Зубец. "Я пробовал водку российского и 
белорусского розлива Nemiroff и могу сказать, по качеству она ничуть не хуже, чем 
украинский розлив", - говорит он. Global Spirit планнирует разливать в Беларуси не только 
"Хортицю", но и ряд других водочных брендов, а также коньяк "Шустов". В ближайшие 
полтора года после расширения ассортимента холдинг Global Spirits намерен занять 5-7% 
алкогольного рынка 

 

Сложный госкапитализм. На алкогольном рынке Беларуси бренд "Хортиця" 
представлен с 2010 г. По словам Георгия Майорова, выбор производственной площадки 
занял около 5 месяцев. Выбрали компанию "Радамир", которая входит в пятерку 
крупнейших госпредприятий Беларуси, ее производственная мощность составляет 1,4 млн 
дал. В Global Spirits говорят, что при выходе на белорусский рынок обошлись 
минимальными затратами - основную часть расходов взял на себя белорусский партнер 
холдинга, название которого пока не афишируют. Директор консалтинговой компании 
CEC-Ukraine Александр Ленгауэр полагает, что расширить свою долю на белорусском рынке 
"Хортице" будет непросто. Дело в том, что внутренний водочный рынок страны 
сокращаются, а экспорт в Россию низкорентабелен. Мощности белорусских водочников 
загружены всего на 40%. В прошлом году, согласно правительственной квоте, выпуск 
водки и ликеро-водочных изделий в Беларуси составил 15 млн дал, что на 30% меньше чем 
в 2013-ом. Госквота на этот год - 14,7 млн дал. "Финансовое состояние белорусских ЛВЗ в 
этом году во многом будет зависеть от госрегулирования отрасли. Однако, очевидно, что 
какие бы административные меры ни были приняты, конкуренция на внутреннем рынке 
ужесточится. Возрастает цена маркетинговых решений", - прогнозирует Ленгауэр. 

 

Читать полностью >>>                      © Мария Бровинская, специально для ЛІГАБізнесІнформ 
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Belvedere Group оспорит результаты аукциона по продаже  
своих корпоративных прав в Украине 

21.03.2015 

Французская компания Belvedere Group оспаривает решение 
Хозяйственного суда Киева по итогам аукциона, что привело к продаже 
корпоративных прав, находящихся в залоге компании, по заниженной 
стоимости. 

Компания Belvedere будет оспаривать результаты аукциона, а также закрытие дела 
о банкротстве ООО "Бельведер Украина", - сообщили в пресс-службе компании. По ее 
данным, ООО "Бельведер Украина" не выплатило задолженность ряду компаний на 65 млн 
грн, среди которых 54 млн грн – долг материнской компании Belvedere Group, 9,7 млн грн – 
ООО "Рафинад-Медиа", около 1,6 млн грн – ООО "Креатив-Бутик". Позже "Рафинад-Медиа" 
инициировал банкротство "Бельведер Украина". Была начата процедура его ликвидации. "В 
октябре 2014 году было две попытки проведения аукциона в рамках дела о банкротстве, 
однако он не состоялся из-за отсутствия участников. Позже был проведен повторный 
аукцион с возможностью снижения первичной стоимости имущества", - отметили в пресс-
службе. Победителем аукциона стало ООО "Авигаль", которое получило корпоративные 
права на ООО "Итальяно в Украине" и ООО "Буассон Элит", находящиеся в залоге у Belvedere 
Group (обе - компании – "дочки" "Бельведер Украина") за сумму около 250 тыс. грн. 
Belvedere Group считает проведение аукциона незаконным, поскольку от нее как от 
залогового кредитора не было получено согласия на реализацию корпоративных прав на 
аукционе. При этом доля компании в долге "Бельведер Украина" оценивается в 85%. Кроме 
того, "Креатив-Бутик" также подал апелляцию на результаты аукциона и считает их 
незаконными и преждевременными. "Компания Belvedere Group не давала согласия на 
продажу имущества проведение аукциона, поэтому не имела никакого влияния на условия 
продажи имущества на нём, что привело к продаже предмета залога по цене, значительно 
ниже ее реальной стоимости", - сообщили в компании. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

В Украине умирает виноделие? 
18.03.2015 

На сегодня виноградарство в Украине для фермеров-середняков и 
небольших сельских хозяйств становится нерентабельным. В связи с этим 
украинцы очень скоро могут перейти на более дешевые вина с Африки. 

Такое мнение высказал Валерий Петров, руководитель Ассоциации производителей 
продукции садоводства и виноградарства. По его словам, в Украине уже началась массовая 
вырубка виноградников – это тысячи гектаров винограда элитных сортов. От этого 
выигрывают лишь заводы-монополисты, которые перерабатывают виноматериалы. К 
примеру, фермер-производитель сдает заводу виноград сорта каберне по закупочной цене 
– 1,5 грн за килограмм. А завод сделает из винограда вино стоимостью 70 грн за бутылку. 
Такая тенденция будет лишь усугублять пропасть между крупными заводами и фермерами. 
Мнение о том, что виноградарство Украины в большой опасности, высказывали многие 
специалисты. Сейчас ситуация, что большинство виноделов готовы покинуть отрасль. 

 

Подробнее >>> 
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Розвиток виноградно-виноробної галузі – один із пріоритетів  
Мінагрополітики України 

18.03.2015 

З метою підтримки підприємств виноградно-виноробної галузі 
України Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з 
громадськими організаціями розробляє низку законодавчих змін. 

Аграрне відомство опрацювало законопроект про внесення змін до Держбюджету на 
поточний рік стосовно включення фінансування програми «Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними». 
Зокрема, пропонується передбачити 440 млн грн із залишків коштів, що надійшли до 
спеціального фонду у попередні бюджетні періоди. Крім того, на черзі розробка проекту 
змін до Податкового кодексу, у якому планується передбачити пільгову ставку акцизного 
податку на вина, кріплені спиртом виноградного походження. Для компенсації втрат через 
закриття російського ринку, на який протягом останніх п’яти років експортувалося до 85% 
вин та коньяків, плануються заходи з диверсифікації ринків збуту. В пріоритеті - 
виставкова, маркетингова та інформаційна діяльність у США, Китаї та інших країнах світу.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

Одесский завод шампанских вин закончил 2014 год с  
убытком 23,3 млн гривен 

18.03.2015 

Одесский завод шампанских вин (Одесса), по предварительным 
данным, закончил 2014 год с убытком 23,289 млн гривен. Об этом говорится 
в сообщении предприятия. 

Активы завода на конец 2014 г. составили 108,487 млн грн, суммарная дебиторская 
задолженность - 47,802 млн грн, текущие обязательства - 30,722 млн грн. Как сообщалось, 
2013 год Одесский завод шампанских вин закончил с убытком 27,361 млн гривен, сократив 
чистый доход на 22%, или на 22,251 млн гривен до 78,883 млн гривен по сравнению с 2012 
годом. Частное акционерное общество Одесский завод шампанских вин производит 34 вида 
продукции под торговыми марками "Одесса", L'Odessika и Henri Roederer. С 2009 года завод 
входит в международную группу компаний Gruppo Campari 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

"Одессавинпром" закончил 2014 год с  
убытком 70,4 млн грн 

18.03.2015 

Компания "Одессавинпром" (Одесса), по предварительным данным, 
закончила 2014 год с убытком 70,435 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении предприятия. 

Стоимость активов компании по состоянию на конец 2014 года составила 166,13 
млн гривен, суммарная дебиторская задолженность - 51,881 млн гривен, долгосрочные 
обязательства - 36,545 млн гривен. Как сообщалось, 2013 год "Одессавинпром" закончил с 
чистой прибылью 2,921 млн гривен, сократив чистый доход на 1,62% или на 2,967 млн 
гривен до 180,625 млн гривен по сравнению с 2012 годом. Частное акционерное общество 
"Одессавинпром" выпускает полусладкие, сухие, крепленые вина, а также шампанские вина 
под торговой маркой "Французский бульвар" и "Розенфельд"  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Производитель вин "Коблево" заработал 16,1 млн грн. 
чистой прибыли 

19.03.2015 

Крупный производитель винной продукции компания "Коблево" 
(Николаевская область), по предварительным данным, закончила 2014 
год с чистой прибылью 16,132 млн грн.  

Как говорится в сообщении компании, стоимость ее активов на конец 2014 - 289,141 
млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 67,133 млн грн, текущие обязательства 
составили 184,735 млн грн. Как сообщалось ранее, 2013 г. компания "Коблево" закончила с 
чистой прибылью 8,546 млн грн, увеличив чистый доход на 0,03%, или на 75 тыс. грн до 
217,001 млн грн по сравнению с 2012 г. Компания входит в состав холдинга "Баядера". 
"Коблево" выпускает вина под ТМ "Коблево", ТМ Bon Vin и вермуты "Маренго" и Paloma.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 РИНОК ПИВА 

«САН ИнБев Украина» в 2014 году увеличила  
чистый убыток более чем в 2 раза 

16.03.2015 

ПАО «САН ИнБев Украина», одна из крупнейших пивоваренных 
компаний в Украине, в 2014 году получила чистый убыток в размере 
401,15 млн грн, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2013-м. 

Согласно объявлению компании о проведении 16 апреля очередного собрания 
акционеров, ее нераспределенная прибыль на конец 2014 г. составляла 716,3 млн грн (на 
конец 2013 г. - 1,12 млрд грн). Активы ПАО за 2014 г. сократились на 3,7%, до 2,44 млрд грн, 
основные средства – на 13,2%, до 1,58 млрд грн. «САН ИнБев Украина» в 2014 г. увеличила 
текущие обязательства на 26,3% - до 1,47 млрд грн. Ее долгосрочные обязательства 
выросли в 2,8 раза, составив почти 6,8 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
компании была равна 75,4 млн грн, что в 5,3 раза превышает показатель за 2013 год. Как 
сообщалось, в состав ПАО «САН ИнБев Украина», являющегося подразделением Anheuser-
Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель брендов 
компании состоит из международных марок Bud, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, 
Hoegaarden, Lowenbrau, Spaten, Franziskaner, а также национальных «Чернигивське», 
«Рогань», «Янтар». Компания завершила 2013 год с чистым убытком 189,9 млн грн против 
чистой прибыли почти 200 млн грн за 2012-й. При этом сокращение чистого дохода 
составило 17%: с 4,07 млрд грн в 2012 году до 3,38 млрд грн в 2013-м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Корпорация "Оболонь" за 2014 г. получила  
539 млн грн убытков 

17.03.2015 

Входящая в тройку крупнейших производителей пива и напитков 
в Украине корпорация "Оболонь" (Киев), по предварительным данным, 
закончила 204 г. с убытком 538,985 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении корпорации. 

Стоимость активов компании на конец 2014 составила 3 795,133 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 606,299 млн грн. Текущие обязательства составили 2 210,104 
млн грн, долгосрочные обязательства - 822,913 млн грн. Как сообщалось, 2013 г. "Оболонь" 
закончила с чистой прибылью 195,309 млн грн, сократив чистый доход на 4,85% или на 
197,636 млн грн до 3 877,633 млн грн по сравнению с 2012 г. В состав корпорации 
"Оболонь", кроме Киевского пивзавода, входят Фастовский пивзавод ("Пивоварня Зиберта", 
Киевская область), Бершадский пивкомбинат (Винницкая область), Севастопольский 
пивобезалкогольный комбинат, Ахтырский пивзавод (Сумская область), завод без- и 
слабоалкогольных напитков и минеральных вод "Красиловское" (Хмельницкая область). 
Также в состав корпорации входит предприятие по производству солода, агропредприятие, 
специализирующееся на выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Славутский солодовый завод закончил 2014 год с  
прибылью 5,1 млн грн 

18.03.2015 

Крупный производитель солода Славутский солодовый завод 
(Хмельницкая область), по предварительным данным, закончил 2014 год с 
чистой прибылью 5,061 млн грн. Об этом сообщает предприятие. 

Стоимость активов завода на конец 2014 года составила 553,131 млн гривен, 
суммарная дебиторская задолженность - 153,358 млн гривен, текущие обязательства 
составили 338,581 млн гривен. Как сообщалось, 2013 год Славутский солодовый завод 
закончил с чистой прибылью 63,181 млн гривен, увеличив чистый доход на 5,5%, или на 
32,416 млн гривен до 621,408 млн гривен по сравнению с предыдущим годом. 67% акций 
завода владеет "Международная компания Солодовень" (Франция), 24% - Европейский 
банк реконструкции и развития. 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 
Обзор рынка энергетических напитков Украины 

16.03.2015 

В 2014 г. объем продаж энергетических напитков в Украине составил 34,34 млн 
литров, что на 4,12 млн литров меньше, чем в 2013 г. (-10,7%). Такое снижение во 
многом связано с обострением ситуации в Крыму и на востоке Украины. 

 Более 60% всех продающихся в Украине энергетических коктейлей пришлось на 
продукцию двух производителей - группы компаний "Новые продукты" и компании 
Rainford. При этом пять самых популярных энергетических напитков - NON STOP, PIT BULL, 
Black Energy, Burn и Red Bull - занимают почти 80% рынка. Так, Black Energy (производства 
Rainford), по итогам прошедшего года, принадлежало 29,8% рынка, а NON STOP и PIT BULL 
(производства ГК "Новые продукты") - 17,1% и 15,2% соответственно. По прогнозам 
группы компаний "Новые продукты", в 2015 году объемы продажи энергетических 
напитков в Украине будут уменьшаться и составят 33,31 млн литров.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам marketing.rbc.ua 
 

 

 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

Компания "В.А.Т.-Прилуки" назначила  
директора по производству 

18.03.2015 

Акционеры табачной фабрики "В.А.Т.-Прилуки" (Прилуки, Черниговская 
область) на общем годовом собрании 18 марта освободили с должности члена 
директората, директора по производству Николаса Муноза. 

Одновременно, назначив вместо него Андрея Скрипку, ранее возглавлявшего 
управление запасами и обеспечение производства в компании British American Tobacco 
(Великобритания). Отмечается, что Муноз уволен в связи с переходом на другую работу, 
указанную должность занимал в течение трех лет и пяти месяцев. Скрипка назначен 
бессрочно, кроме работы в подразделении British American Tobacco в Великобритании, он 
также управлял цепочкой поставок в компании "Международные услуги по маркетингу 
табака" (ЗАО "МУМТ", Москва, Россия), которая занимается маркетингом и продажами и 
входит в British American Tobacco Россия. Как сообщалось, 2013 год фабрика "В.А.Т.-
Прилуки" закончила с чистой прибылью 179,357 млн гривен, увеличив чистый доход на 
11,76%, или на 281,138 млн до 2 671,628 млн гривен по сравнению с 2012 годом. "В.А.Т.-
Прилуки" принадлежит компании British American Tobacco. British American Tobacco 
Украина основана в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. В портфель марок 
компании входят бренды KENT, Vogue, Dunhill, Pall Mall и "Прилуки особливі"  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
 

 

 

Российская "Глория Джинс" запустила 
 фабрику в Луганске? 

18.03.2015 

Российская компания "Глория Джинс" Владимира Мельникова 
запустила простаивавшую фабрику в Луганске. Производитель одежды 
собирается восстановить работу и других площадок в регионе и говорит, 
что платит налоги в бюджет "ЛНР" - пишет РБК daily  

В первых числах марта "Глория Джинс" заново запустила свою фабрику в Луганске, 
рассказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников. Фабрика 
простаивала последние семь месяцев, сейчас, по его данным, на работу вышли примерно 
500 человек из 1,7 тыс., работавших ранее. В церемонии открытия предприятия вместе с 
директором фабрики Натальей Донской принял участие глава самопровозглашенной 
Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, сообщил местный телеканал 
"Новороссия ТВ". В дальнейшем Мельников, по собственному утверждению, планирует 
открыть еще семь своих фабрик в области - в Белокуракино, Красном Луче, Рубежном, 
Старобельске, Первомайске, Беловодске, Червонопартизанске. Всего на территории 
Украины находятся 13 предприятий, принадлежащих "Глории Джинс". Остановка части 
производства в Украине стоила компании около 2 млрд руб. выручки, говорит Мельников. 
Луганские предприятия производили 12% всей продукции компании. Тем не менее, 
выручка "Глории Джинс" в 2014 году увеличилась на 15,9% по сравнению с 2013-м, до 32 
млрд руб. с НДС. Текущие расходы на восстановление первой фабрики Мельников 
оценивает в 10–20 млн руб., на все предприятия в ЛНР - около 1,5 млрд руб. По словам 
Мельникова, полная инвентаризация еще не завершена. Луганская фабрика, 
возобновившая выпуск продукции, работает по принципу производственного хаба: на ней 
осуществляется большинство технологических процессов - раскрой, окраска, печать, 
упаковка и т.д. Заготовки везутся на фабрики-сателлиты в Луганской области, готовая 
одежда возвращается в хаб, где ее доводят до предпродажного состояния… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

 
Кто самые популярные украинские производители 

20.03.2015 

Шопинг-клуб LeBoutique проанализировал данные продаж и 
определил, в каких регионах находятся самые популярные украинские 
производители одежды и обуви. Об этом заявила директор по маркетингу 
шопинг-клуба LeBoutique Юлия Шилова. 

«По нашим данным, самые популярные украинские производители одежды сейчас 
работают в Хмельницкой и Львовской областях. Верхней одежды – в Харьковской области. 
Обуви – в городе Бровары Киевской области и Днепропетровске», - заявила Юлия Шилова. 
По ее словам, сейчас цены на продукцию украинского производителя сравнялись со 
стоимостью импортных товаров того же качества. «При курсе доллара 8 грн. украинские 
товары были дороже импорта из Китая в 1,5-2 раза. На сегодняшний день, учитывая, что 
импортеры закладывают в цену колебание курса доллара, цены на обувь, сумки и верхнюю 
одежду сравнимого качества уже уравнялись. Одежда в среднеценовом сегменте 
украинского производства дороже на 15-30%», - сообщает Шилова. Объясняя причины 
удешевления отечественной продукции, эксперт заявила, что это, прежде всего, связано с 
дешевой рабочей силой и небольшой импортной составляющей украинской продукции. «У 
отечественного производителя одежды и обуви импортная составляющая колеблется в 
пределах 30-70%. Рабочая сила – местная, а значит, ее зарплата зафиксирована в гривне. 
Соответственно, при изменении курса доллара и введении импортных пошлин продукция 
дорожает не так драматично», - объясняет директор по маркетингу шопинг-клуба 
LeBoutique Юлия Шилова. Главной проблемой украинского производителя Юлия Шилова 
считает недальновидную экономию на создании узнаваемого брэнда компании  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам leboutique.com 
 

 

 
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

У Вільнюсі відбулося відкриття XII Міжнародної виставки  
ювелірних виробів “Amber Trip“ 

 
18.03.2015 

18 березня ц.р. у Вільнюсі відбулося урочисте відкриття XII 
Міжнародної виставки “Amber Trip“- найбільшої спеціалізованої виставки 
прикрас у країнах Балтії. 

На церемоніїї урочистого відкриття виступили Посол В.Жовтенко, Міністр культури 
ЛР Ш.Бірутіс, Міністр охорони краю ЛР Ю.Олєкас, Віце-міністр економіки ЛР Р.Норікєнє, 
Віце-мер Р.Адомавічюс. У заході також взяли участь представники Департаменту туризму 
ЛР, дипломатичного корпусу, литовської громадськості та литовських ЗМІ. На виставці 
представлені ювелірні вироби та прикраси з Литви, України, Польщі, Туреччини, Естонії, 
Латвії, Німеччини, Індії, Чехії та Італії. Серед майже 100 іноземних компаній, які беруть 
участь у виставці Україну представляє  компанія “Agni Ukraine“. 

 
 

Детальніше >>> 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
>>> 

 

Заказать полный каталог книг 
для ознакомления:  

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
Стройработы в Украине сократились на треть 

19.03.2015 

За январе-феврале 2015 г. объем выполненных строительных работ 
по сравнению с январем-февралем 2014 г. уменьшился на 32%, или на 
2,241 млрд грн до 4,761 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной 
службе статистики. 

В том числе в январе-феврале 2015 г. работы по строительству зданий и сооружений 
выполнены на 2,517 млрд грн (из них жилые составили 1,451 млрд грн, нежилые - 1,066 
млрд грн). Работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных 
коммуникаций выполнены на сумму 2,244 млрд грн. Новое строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение в январе-феврале 2015 г. составили 85,7% от общего объема 
выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 6,5% и 7,8% соответственно. 
Напомним, в январе 2015 г. объем выполненных строительных работ по сравнению с 
январем 2013 г. уменьшился на 36,7%, или на 1,203 млрд гривен до 2,074 млрд грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

 
 
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 РИНОК ПІСКУ 

Киевские экоинспекторы покрывали  
незаконную добычу песка 

20.03.2015 

Чиновники Государственной экологической инспекции Киевской 
области совершили подлог документов, чтобы скрыть нарушения в 
работе частного предприятия по добыче песка. Об этом сообщает пресс-
служба областной прокуратуры. 

Следствие установило, что экоинспекторы знали, что одно из предприятий, 
занимающееся добычей песка в Рокитнянском районе, использует земельный участок 
сельскохозяйственного назначения площадью 85 га не по целевому назначению. В итоге, 
из-за незаконных работ по добыче песка образовались два «озерца», ориентировочной 
площадью шесть гектар. В результат затопления территорий, государство понесло ущерб в 
размере 142 тыс. гривен. В прокуратуре отмечают, что хотя предприятие и проверялось 
госэкоинспекцией, однако в акт проверки внесли заведомо ложные сведения об отсутствии 
нарушений требований законодательства. Кроме того, чиновники не приняли мер для того, 
чтобы прекратить незаконные действия фирмы и оштрафовать ее. В данный момент по 
факту служебного подлога и злоупотребления властью начаты уголовные производство.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 368.media 
 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ 
 

В Украине подорожает цемент из-за роста железнодорожных  
тарифов на грузоперевозки 

20.03.2015 

Украинская ассоциация предприятий и организаций цементной 
промышленности «Укрцемент» раскритиковала инициативу 
«Укрзализныци» повысить тарифы на грузовые железнодорожные 
перевозки второй раз с начала года. 

«Рост тарифов будет иметь отрицательный эффект для предприятий цементной 
промышленности и в конечном итоге приведет к росту цены на цемент для конечного 
потребителя», - заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации «Укрцемента» 
Петр Лопатьев. По его словам, на сегодня порядка 65% отпускаемого в стране цемента 
перевозится по железной дороге. «Соответственно, инициированный «Укрзализныцей» 
рост тарифов приведет к значительному повышению себестоимости продукции 
предприятий цементной промышленности», - отметил Петр Лопатьев. Он напомнил, что 
«Укрзализныця» пытается уже второй раз с начала года повысить тарифы на грузовые 
перевозки. В январе 2015г. они выросли на 30%. До этого индексировались на 12,5% в июле 
2014 года. Как сообщалось, «Укрзализныця» обратилась в Министерство инфраструктуры с 
предложением повысить на 25% тарифы на грузоперевозки с 1 апреля. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам eizvestia.com 
 
 ВІКНА & ДВЕРІ 
 

Суд арестовал имущество "Энерджи Продакт" 

 
19.03.2015 

Хозяйственный суд Херсонской обл. 17 марта наложил арест на все имущество 
завода строительных материалов "Энерджи Продакт" (Новая Каховка.). Об этом 
журналистам сообщил директор предприятия Николай Шиян. 

"На сегодняшний день завод строительных материалов "Энерджи Продакт" является 
одним из самых крупных не только на территории Украины, но и во всей Восточной 
Европе. В Новой Каховке - это одно из трех реально работающих предприятий, которое не 
только наполняет городской бюджет, но и предоставляет более 200 рабочих мест. Только в 
2014 году завод, благодаря успешной работе, уплатил порядка 17,5 млн гривень налогов и 
сборов в государственный бюджет. В этом году наше предприятие получило крупные 
заказы - мы производим строительные материалы для семи жилых комплексов в Одессе, а 
также студенческого общежития в Николаеве. В результате блокирования работы 
предприятия мы не сможем выполнить эти заказы, и строительство этих объектов будет 
сорвано", - отметил Николай Шиян. Коллектив завода строительных материалов намерен 
обратиться к городским и областным властям с просьбой вмешательства в ситуацию и не 
допущения остановки крупного производства. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Услуги PG&RC: 
 Government Relations 
 Регистрация компаний 
 Представительство в судах 
 Патенты & Торговые марки 
 Правовой анализ документов  

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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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ 
 

Компания "Киевметрострой" в 2014г. сократил  
чистую прибыль на 48,3%   

19.03.2015 

ПАО "Киевметрострой" (Киев), выступающий генподрядчиком при 
строительстве новых линий столичного метрополитена, в 2014 г. сократило 
чистую прибыль на 48,3% по сравнению с 2013 годом – до 1,09 млн грн. 

Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 23 апреля, его активы 
снизились на 3,9% и составили 564,6 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
снизилась незначительно – до 148,95 млн грн. Нераспределенная прибыль возросла на 
1,8% и составила 60,91 млн грн. Краткосрочные обязательства возросли на 4,1% – до 501,69 
млн грн, долгосрочные – в 2,2 раза, до 13 тыс. грн. Штат сотрудников предприятия в 2014 
году сократился до 1,823 тыс. чел. с 2,073 тыс. чел. годом ранее. "Киевметрострой" основан 
в 1949 г. Выступает как генеральный подрядчик при реализации проектов строительства 
линий метрополитена и станций метро в Киеве. Согласно данным предприятия в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, его чистая прибыль в 2013 году по международным 
стандартам финансовой отчетности снизилась на 44,3% по сравнению с 2012 годом – до 
2,11 млн грн, чистый доход – в 2 раза, до 370,92 млн грн. 

 

Основными акционерами ПАО, согласно данным НКЦБФР, на IV квартал 2014 г являлись 
"Вантарис Лтд" (22,7733%, Vantaris LTD, Британские Виргинские о-ва; к концу 2013 г. собственником 
указанного пакета акций являлась Tresender Universal Corp., Виктория, о-в.Маэ, Республика 
Сейшельские Острова – ИФ), а также ООО "Компания "Бизнес-Сет", ЗАО "СК "Укрпромстрах" (по 
23,3991%; до 1 января 2015 года собственником 46,7982% акций являлось ЧАО "Метрострой", все Киев 
– ИФ) и T&A Industries Ltd. (23,3737%, Содружество Доминики; на четвертый квартал 2014 года также 
являлась собственником 15,1923% акций ЧАО "Метрострой" – ИФ). Уставный капитал 
"Киевметростроя" на 1 января 2015 года составлял 1,001 млн грн  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

“Ощадбанк” выступил адвокатом самой  
скандальной стройки Киева 

17.03.2015 

Чиновники и судьи продолжают упорно не замечать вопиющих 
нарушений законодательства, допущенных при оформлении 
землеотводов, разработке проекта застройки и выдаче разрешений на 
строительство в прибрежной полосе Никольской Слободки. 

 При этом, против интересов жителей “играют” не только инспекторы архитектурно-
строительного контроля и сотрудники профильного департамента столичной мэрии, но и 
«Ощадбанк». Этот государственный банк, оказывается, выдал компании «Терра Капитал» 
200 млн грн кредита, и теперь настаивает на завершении фактически незаконного 
строительства на берегу Днепра “Солнечной Ривьеры” дабы “соблюсти государственные 
интересы”. Как стало KV, 10 марта 2015 года Хозяйственный суд Киева отклонил иск 
прокуратуры Киева к ООО «Терра Капитал» и ООО «Майк» об аннулировании решения 
Киевсовета 2007 г. о смене целевого назначения земельного участка площадью более 7 га, 
расположенного на берегу Днепра между улицей Никольско-слободской и Броварским 
проспектом. Таким большим, этот участок стал после того, как ООО «Терра Капитал» 
выкупило все земельные участки, которые экс-мэр Киева Александр Омельченко еще с 
2004 г. по 2006 г. продал в этом месте ООО «Майк». Когда в 2007 г. Киевсовет менял целевое 
назначение этой земли, в решения горсовета забыли указать необходимость внести 
соответствующие изменения в генплан, чем, собственно, и воспользовалась прокуратура. 
Однако, в своем решении хозсуд руководствовался исключительно формальными 
соображениями: прокуроры нарушили предусмотренные законодательством сроки подачи 
документов и допустили другие процессуальные нарушения...  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам verhovenstvo.com 
 

ДАБІ зупинила будівництво багатоповерхівки  
в Києво-Святошинському районі 

18.03.2015 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Київській області скасував реєстрацію декларації на початок виконання 
будівельних робіт на об’єкті за адресою: Києво-Святошинський район, с. 
Петрівське, вул. Петровського, 140-б. 

В лютому 2015 р. робітники Департаменту здійснили планову перевірку дотримання 
вимог містобудівного законодавства при будівництві багатоповерхового житлового 
будинку за вказаною адресою. В ході перевірки виявлено, що у декларації про початок 
виконання будівельних робіт вказані недостовірні дані. Зокрема, проектант ПП 
«Ладопроект» передав замовнику проектну документацію розроблену з відхиленнями від 
містобудівних умов і обмежень. В результаті була неправильно вказана категорія 
складності об’єкту. Замість IV категорії складності вказана ІІІ категорія. Відповідно чинного 
законодавства будівництво IV категорії складності потребує отримання дозволу, який у 
замовника був відсутній. Це стало підставою для скасування Департаментом реєстрації 
декларації про початок виконання будівельних робіт. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами socportal.info 
 

Столичные коммунальщики "разбазарили" 280 миллионов 
 на программах строительства жилья - отчет 

20.03.2015 

ККУП “ФК” Житло-инвест“ в течение 2012-2014 годов неэффективно 
освоило денежные средства почти на 279,9 млн грн. Об этом говорится в 
отчете о результатах финансового аудита “Житло-инвеста” за 2012-2014 гг. 

Как отмечается, в результате этого коммунальное предприятие потеряло доходов 
ориентировочно на 126,5 млн грн, а бюджет Киева получил чистой прибыли около 63,3 млн 
грн. Коммунальное коммерческое унитарное предприятие “Финансовая компания “Житло-
инвест” было создано в 2004 г. Оно принадлежит городу и подчиняется Департаменту 
строительства и жилищного обеспечения КГГА. “Житло-инвест” создали с целью 
привлечения средств физических и юридических лиц для финансирования объектов 
строительства, пишет издание. “Однако результаты аудита показали, что вместо 
предусмотренной уставом деятельности по инвестированию, КП направляло оборотные 
средства в пользу других фирм, само не получая ожидаемого дохода и, соответственно, 
лишая доходов бюджет города Киева”, – говорится в сообщении. “Создается впечатление, 
что менеджмент ККУП” ФК “Житло-инвест” направлен, в первую очередь, на бесплатное 
кредитование застройщиков”, – говорится в отчете аудиторов. Уставная деятельность КП 
заключается в привлечении средств и финансировании строительства через специально 
созданные для этого фонды. Доходом от этой деятельности должно быть вознаграждение 
за управление средствами фонда. Однако, по заключению аудиторов, “Житло-инвест” не 
истребовал это вознаграждение у застройщиков (долг 6,6 млн грн) и не начислял им 
штрафные санкции за несвоевременную выплату (могли взыскать 12,8 млн грн)… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

http://www.companion.ua/articles/content?id=295817
http://368.media/2015/03/pesok-kiev/
http://news.eizvestia.com/news_economy/full/266-v-ukraine-podorozhaet-cement-iz-za-rosta-zheleznodorozhnyh-tarifov-na-gruzoperevozki
http://delo.ua/business/sud-arestoval-imuschestvo-enerdzhi-prodakt-293040/
http://interfax.com.ua/news/economic/255945.html
http://verhovenstvo.com/view/8429
http://socportal.info/2015/03/18/dabi-zupinila-budivnitstvo-bagatopoverhivki-v-kiyevo-svyatoshins-komu-rajoni.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/346991
http://gazobeton.ks.ua/ru/about/1/
http://www.poslygi.com.ua/law/
http://www.metall-holding.com.ua/ru
http://www.ukrcement.com.ua/
http://metrobud.kiev.ua/
http://sunrivera.com.ua/o-komplekse/
http://realt.ua/0_Firmu.php?vFrm=102&_nw=1


 

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

 

 ОФІСНА 

Британская Exportex Limited намерена купить  
30,9% акций киевского "М-Сервиса"   

17.03.2015 

Компания "Экспортекс Лимитед" (Exportex Ltd, Великобритания) 
намерена приобрести 30,8786%, или 22 млн 494,775 млн простых именных 
акций компании с госдолей ЧАО "М-Сервис" (Киев) - собственника 
нежилых помещений в Печерском районе столицы. Соответствующее 
сообщение потенциального покупателя опубликовано в прессе. 

Согласно ему на момент публикации Exportex Limited и аффилированные с 
компанией лица акциями "М-Сервиса" не владели. Как сообщалось, также 11 марта 2015 
года компания "Ха энд Фау ГмбХ" (H&F GmbH, Франкфурт-на-Майне, Германия) сообщила в 
прессе о намерении приобрести 48,7%, или 35,5 млн простых именных акций ЧАО "М-
Сервис". Согласно сообщению, на момент публикации H&F GmbH и аффилированные с 
компанией лица акциями "М-Сервиса" также не владели. Ранее, в начале августа 2010 года, 
Фонд госимущества (ФГИ) Украины принял решение о приватизации госпакета "М-Сервис" 
в размере 20,39%, или 14 млн 854,332 тыс. акций. Согласно данным компании в системе 
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 
на четвертый квартал 2014 года акционерами ЧАО являлись ООО "Миконт" (41,18%, 
Николаев), ЧП "Энерго-Ресурс" (38,43%, Киев) и ФГИ (20,39%)… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 ТОРГОВА 

Уровень вакантности в ТРЦ Украины 
начал возрастать 

18.03.2015 

Уровень вакантности в действующих торговых и торгово-
развлекательных центрах столицы в прошлом году начал возрастать. Об 
этом TradeMaster.UA сообщили в компании UTG. 

Так, если еще в 2013 году в г. Киеве доля свободных помещений составляла 1,7%, то 
в 2014 г. этот показатель увеличился до 7,5%. Еще выше показатель вакантности в 
регионах Украины, где практически все торговые объекты столкнулись со сложностями в 
заполнении арендаторами. Понятно, что экономическая ситуация в стране, приводящая к 
падению потребительского спроса, в условиях увеличения рыночного предложения на 
протяжении 2012-2014 годов отрицательно сказывается на рынке торговых помещений. 
Еще больше усугубляет ситуацию сокращение планов развития розничных операторов. 
Однако, несмотря на все сложности, некоторым ТРЦ удается удержать минимальный 
уровень вакантности. В частности, успешный действующий ТРЦ г. Львова - King Cross 
Leopolis - в конце января имел лишь 3% свободных помещений. Уменьшение вакантности в 
успешных ТРЦ на фоне ее роста в других торговых объектах объясняется несколькими 
факторами. Во-первых, в действующих положительно зарекомендовавших себя объектах в 
случае ухода одних арендаторов их площади тут же занимаются другими операторами, 
закрывающими торговые точки в менее эффективных местах. Причем, наблюдаемая 
ротация арендаторов, которые оптимизируют свой бизнес путем переезда магазинов из 
нерентабельных ТРЦ и открытия в более успешных центрах, будет продолжаться. Во-
вторых, в связи с напряженной военной обстановкой на востоке Украины, многие 
операторы сворачивают бизнес в Донецкой и Луганской областях,  перемещаясь в более 
благоприятные регионы. Сейчас г. Львов становится одним из наиболее привлекательных с 
точки зрения развития бизнеса ритейл-операторами. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Французы отказались строить ТРЦ в Киеве 
18.03.2015 

Французский девелопер SCC Real Estate отказался от строительства 
многофункционального комплекса (МФК) Gorky Park в Киев е по ул. 
Антоновича (бывшая Горького). Об этом сообщает Капитал со ссылкой на 
ЛІГАБізнесІнформ. 

Управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов сообщил, что 
французы выставили на продажу проект МФК Gorky Park и земельный участок в 4,7 га. «По 
нашим данным, в 2015 г. по Gorky Park было принято решение о завершении проекта и его 
продаже. Зарубежные акционеры решили перенести свой капитал на более прогнозируе-
мые рынки», - говорит Артюхов. По информации ARPA Real Estate, речь идет о классической 
продаже проекта с земельным участком. Проект МФК Gorky Park все еще находился на 
стадии проектирования и согласования, большая часть согласований и разрешений была 
получена, но на строительной площадке даже не начинали рыть котлован. Сумма, за 
которую нынешние владельцы проекта готовы его продать, не разглашается. По данным 
СМИ, предыдущий владелец - инвестиционно-девелоперская компания Alacor, которую 
связывают с именем бизнесмена Андрея Адамовского, - продал проект нынешнему - 
французской SCC Real Estate - за $80 млн. По словам Артюхова, желающие приобрести 
объект уже есть, ведутся переговоры с участием международных консультантов по 
недвижимости. Какие именно инвесторы заинтересовались проектом, не указывается.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 

JLL займется коммерциализацией ТРК «Проспект» 

19.03.2015 

Arricano Real Estate, крупнейший девелопер и оператор сети 
торгово-развлекательных комплексов в Украине, привлек 
международного консультанта JLL в ТРК «Проспект» (г. Киев) как 
эксклюзивную управляющую компанию по коммерциализации ТРК.  

Общая площадь объекта составляет более 80 тыс. кв. м. В рамках договора эксперты 
компании JLL по коммерциализации торговых центров предоставят полный спектр услуг по 
работе с площадями общего пользования. Коммерциализация является абсолютно новой 
услугой на рынке ритейла Украины, впервые представленной командой JLL. Цель 
коммерциализации – оживить общие зоны торгового центра и увеличить дополнительный 
доход объекта за счет «островного» формата (например, киосков), статичной и цифровой 
рекламы и привлечения рекламодателей, проведения коммерческих мероприятий, 
ярмарок, выставок, установки банкоматов и вендинговых автоматов, а также временного 
заполнения вакантных помещений. Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano Real 
Estate plc, говорит: «Cтратегия Arricano предполагает постоянное внедрение инноваций и 
привлечение лучших ресурсов. Передав управление общими зонами ТРК “Проспект” в руки 
компании JLL, мы рассчитываем получить позитивный результат по каждому из этих 
направлений. Во-первых, применить в проекте ноу-хау, которым обладает наш партнер 
благодаря реализованным проектам в других странах мира. Во-вторых, снизить нагрузку 
на внутренние ресурсы – команду Аrricano, направить ее усилия на другие приоритетные 
задачи по повышению доходности ТРК. Мы ожидаем, что с помощью компании JLL сможем 
получить дополнительный доход от общих зон, и он превысит бюджет, запланированный 
компанией ранее, основанный только на возможностях внутренних ресурсов Arricano». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

В Киеве перестали строить торговые центры 
20.03.2015 

В Киеве будет меньше торговых центров, чем ожидалось раньше. Из-
за кризиса инвесторы снижают скорость строительства ТРЦ и переносят их 
открытие - пишет domik.ua 

Как писали «Вести», весной собирались открыть «Республику» на Окружной с 
огромными американскими горками, колесом обозрения и другими аттракционами, а 
также небольшой ТЦ New life на Харьковском массиве. Теперь их открытие перенесли на 
третий квартал. Открытие Retroville на пр. Правды, который планировали запустить в 
сентябре-октябре этого года, могут перенести на 2016 год. «Сейчас коллегиально 
принимается решение, будет ли Retroville открыт в 2015 году. Точная информация будет 
позже. Сроки открытия могут быть перенесены из-за сложной ситуации в стране», - 
говорит «Вестям» директор по аренде и маркетингу Retroville Валентина Радионова. 
Переносят открытие ТРЦ Lavina Mall (127 тыс. кв. м) на пр. Академика Палладина и 
Blockbuster Mall (124 тыс. кв. м) на Московском проспекте. «Сроки открытия наших 
объектов мы перенесли с весны текущего года на третий квартал 2015 года. Строительные 
и ремонтные работы по-прежнему ведутся. Единственное, что слегка снизились темпы 
работ, чтобы можно было понимать, в каком направлении двигаться», - говорит нам 
руководитель отдела маркетинга и рекламы компании UTG Анна Кручинина… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Кабмін готовий надавати держгарантії під кредити  
на будівництво доріг 

16.03.2015 

Кабмін готовий надавати "Укравтодору" та іншим компаніям 
державні гарантії під кредити, які можуть бути залучені на будівництво 
доріг в Україні. Про це сказав у ході засідання Урядової комісії з 
надзвичайних ситуацій прем'єр-міністр України. 

"Ми готові видавати держгарантії, щоб будувати нові якісні дороги, - сказав Арсеній 
Яценюк. - Після отримання програми МВФ для нас відкрилося фінансування - від ЄБРР та 
ЄІБ. Починайте переговори щодо збільшення фінансування безпосередньо на будівництво 
доріг". При цьому Яценюк підкреслив, що в процесі будівництва український продукт 
повинен бути максимально використаний. "Ми повинні збільшити відсоток локалізації: 
наші працівники, наш гравій, наш асфальт, все має бути нашим", - сказав прем'єр. Раніше 
Яценюк доручив Державному агентству автомобільних доріг України терміново 
використати виділений з бюджету 1 млрд гривень на ремонт доріг. Таке доручення він дав 
у рамках активізації роботи з підвищення якості українських доріг, безпеки руху і 
недопущення великих дорожньо-транспортних пригод. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

 

Виділення 1 млрд. грн. дозволить дорожникам ліквідувати 90% ямковості на 
автомобільних дорогах державного значення 

20.03.2015 

Виділення 1 млрд. грн. протягом наступних 3 місяців дозволить 
дорожникам ліквідувати 90% ямковості та інших деформацій дорожнього 
покриття на автомобільних дорогах загального користування державного 
значення до початку туристичного сезону. Про це заявив начальник 
Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху. 

За наведеними спеціалістом даними, на сьогодні обсяг ямковості на автомобільних 
дорогах загального користування сягає вже 5,8 млн. м2, проте до травневих свят кількість 
деформацій збільшиться ще на 20-30%. Це пов’язано з тим, що відтаювання земельного 
полотна, а також перезволоження ґрунту сприяють подальшому розвитку процесів 
руйнування, а отже дуже важливо спрямувати всі ресурси та засоби на припинення 
прогресу руйнацій вже сьогодні. За його словами, фінансування, передбачене Державним 
бюджетом на 2015 рік, не дає можливості в повній мірі ліквідувати всі наявні ураження на 
всіх автомобільних дорогах загального користування, а лише 40% від їх загального обсягу. 
Саме тому керівництвом Укравтодору було прийнято рішення сконцентрувати всі сили на 
збереженні опорної мережі автомобільних доріг державного значення, котра є вагомою 
складовою транспортного потенціалу України. Нагадаємо, цьогорічний запланований обсяг 
фінансування збереження та розвитку автомобільних доріг загального користування – 2,7 
млрд. грн., що по мірі виділення будуть спрямовані на роботи з  експлуатаційного 
утримання: ліквідацію ямковості, реалізацію комплексу заходів з безпеки дорожнього руху, 
закупівлю паливно-мастильних та протиожеледних матеріалів для обробки дорожнього 
покриття у зимовий період. За орієнтовною оцінкою спеціалістів, зазначена сума становить 
лише 37% від мінімальної потреби галузі в частині лише зазначених видів робіт. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного агентства автомобільних доріг 
 

 
 
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

ДК "Укрекокомресурси" втратить статус монополіста 
19.03.2015 

Ринок переробки та утилізації використаної тари й упаковки буде 
демонополізовано. Втрата статусу монополіста державною компанією 
«Укрекокомресурси» створить конкурентний ринок збирання, заготівлі 
та утилізації відходів тари і упаковки, а також значно зменшить корупційні ризики.  

Таке рішення було прийняте Урядом за повної підтримки бізнесу та активістів. 18 
березня Уряд скасував дію постанови Кабміну від 26.07.2001 № 915 «Про впровадження 
системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини». Цим рішенням 
Уряд ліквідовує монопольне становище державної компанії «Укрекокомресурси» на ринку, 
а також знижує корупційну складову і адміністративне навантаження на бізнес. До сьогодні 
на державну компанію «Укрекокомресурси» були покладені функції щодо збирання, 
заготівлі та утилізації відходів, а бізнес був зобов’язаний укладати договори про утилізацію 
відходів саме з цією компанією. Питання про відміну монопольного становища державної 
компанії «Укрекокомресурси» та незадовільне виконання цією компанією своїх обов’язків з 
утилізації неодноразово піднімалося найбільшими асоціаціями бізнесу в Україні та 
антикорупційними активістами, а Мінекономрозвитку провело велику кількість зустрічей з 
усіма зацікавленими сторонами, щоб прийняти максимально виважене рішення. Отже, 
відміна монопольного становища державної компанії «Укрекокомресурси» створить 
передумови для розвитку конкуренції на ринку обігу відходів, збільшення об’єму 
переробленої вторсировини та матиме позитивний вплив на стан довкілля. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 
 

В Украине за 2 мес. грузоперевозки  
сократились на 23,4% 

16.03.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и г. Севастополя) в январе-феврале 2015 г. предприятиями 
транспорта перевезено 86 млн т грузов, что на 23,4% меньше, чем за 
соответствующий период 2014 г. Об этом сообщает Государственная 
служба статистики Украины (Госстат). 

Грузооборот составил 43,6 млрд ткм, или 77,7% от объема января-февраля 2014 г. 
Грузооборот водного транспорта увеличился в 1,59 раза, авиационного - в 1,27 раза. В то же 
время грузооборот железнодорожного транспорта уменьшился на 14,2%, автомобильного - 
на 14,6% и трубопроводного - на 44,1%. За два месяца 2015 г. железными дорогами 
перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 40,2 млн т грузов, что на 23,7% меньше, 
чем за соответствующий период 2014 г. Перевозки зерна и продуктов перемола снизились 
на 5,1%, лесных грузов - на 6,4%, железной и марганцевой руды - на 6,5%, химических и 
минеральных удобрений - на 9,5%, лома черных металлов - на 18,5%, строительных 
материалов - на 24,3%, черных металлов - на 30,9%, нефти и нефтепродуктов - на 41,7%, 
кокса - на 43,0%, каменного угля - на 48,4%. В общих объемах перевозок грузов водным 
транспортом зарубежные составляли 96,4%. По сравнению с январем 2014 г. объемы 
иностранных перевозок грузов возросли на 20,3%. Объем переработки грузов в торговых и 
рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 8,4% и 
составил 23,6 млн т. Переработка экспортных грузов увеличилась на 3,3%, импортных - на 
70,5%, внутреннего сообщения - в 11,1 раза. Переработка транзитных грузов сократилась 
на 14,7%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - сократилось на 1,2% и 
составила 1,8 тыс. шт. В январе-феврале 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2014 г. наблюдалось сокращение объемов перекачки грузов трубопроводным 
транспортом. Так, перекачка нефти сократилась на 3,3%, газа - на 28,8%, аммиака - на 
31,1%. Транзит нефти уменьшился на 2,9%, аммиака - на 31,1%, газа - на 38,7%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Транспортные предприятия Украины за январь-февраль  
сократили перевозку пассажиров на 11%   

16.03.2015 

Транспортные предприятия Украины, без учета территории АР 
Крым, а также части зоны проведения АТО, в январе-феврале 2015 г. 
сократили перевозку пассажиров на 11% по сравнению с январем-
февралем 2014 года - до 831,1 млн чел. 

Как сообщила Государственная служба статистики в понедельник, пассажирооборот 
перевозчиков за этот период сократился на 13,8% - до 14,1 млрд пасс-км. Перевозка по 
железным дорогам страны сократилась на 3,8% (с учетом перевозок городской 
электрички) до 57,9 млн чел. Услугами автомобильного транспорта в январе-феврале 2015 
года воспользовалось 384,9 млн пассажиров, что на 21,1% меньше, чем в январе-феврале 
2014 года. Перевозки пассажиров водным транспортом за указанный период увеличились 
на 61%, до 3 тыс. чел. Авиационный транспорт в январе-феврале 2015 года перевез 800 тыс. 
пассажиров, что на 23,5% меньше, чем в январе-феврале 2014 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Одесский аэропорт присвоил 8 млн, предназначенных  
на электротехнические услуги 

17.03.2015 

Коммунальное предприятие «Международный Аэропорт «Одесса» уклоняется 
от уплаты налогов. Об этом сообщили активисты инициативы «Аэропорт Наш». 

«По требованию общественности Государственная фискальная служба начала 
комплексную проверку ООО «Международный Аэропорт Одесса» по информации об 
уклонении от уплаты налогов и дела по присвоению 8 млн грн на электротехнические 
услуги. Государственная фискальная служба уже давно пыталась найти истину по этому 
делу, однако проведение полной проверки каждый раз задерживали за ряд сдерживающих 
факторов», - сказал активист инициативы «Аэропорт Наш» Всеволод Гончаревский. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам odessa.comments.ua 
 

 

Аэропорт "Киев" в феврале на четверть  
сократил пассажиропоток 

18.03.2015 

Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") в феврале 2015 
года сократил пассажиропоток на 24,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2104 года - до 72,57 тыс. чел. 

Как сообщили в пресс-службе аэропорта в среду, пассажиропоток на международных 
маршрутах снизился на 12,5% - до 69,444 тыс. чел., на внутренних - в 5,5 раза, до 3,126 тыс. 
чел. За указанный период количество обслуженных аэропортом рейсов сократилось на 
42,5% - до 1,402 тыс. Количество международных рейсов снизилось на 30,4% - до 1,113 тыс., 
внутренних - втрое, до 289. Международный аэропорт "Киев" входит в пятерку крупнейших 
аэропортов Украины по пассажиропотоку. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

Прокуратура требует расторжения договора с "АэроСвитом" 
об аренде земли в "Борисполе" 

19.03.2015 

Прокуратура Киевской области обратилась в хозяйственный суд с исковым 
заявлением о расторжении договора аренды с прекратившей деятельность 
авиакомпанией "Аэросвит" земельного участка площадью 7,3 га, расположенной на 
территории международного аэропорта "Борисполь" (Киев). 

"Основанием для таких исковых требований стала задолженность авиакомпании по 
арендной плате за землю. В частности, цена аренды земли рассчитана еще в 2004 году, по 
экспертной оценке того периода и до настоящего времени не пересматривалась. Стоимость 
аренды всего участка составляет менее 1 тыс. грн в месяц, и даже эти средства 
авиакомпания "Аэросвит" не в состоянии оплатить", - говорится в сообщении пресс-службы 
прокуратуры. Кроме того, по ее данным, в 2004 г. данный земельный участок отводился в 
аренду авиакомпании для размещения инженерно-технических и социально-бытовых 
объектов, однако в течение более 10 лет по целевому назначению не использовался, ни 
одного здания не построено, что является дополнительным основанием для расторжения 
договора. "АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал 
процедуру банкротства в конце декабря 2012 г., которая позже была отменена решением 
суда, прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Львівському аеропорту обіцяють «Відкрите небо» 
20.03.2015 

Члени Комітету Верховної Ради України з питань транспорту 
підтримали ініціативу Львівської ОДА щодо залучення ДП «Аеропорт 
Львів ім. Д.Галицького» до реалізації умов договору «Про спільний 
авіаційний простір» (Відкрите небо). 

Про це йшлося сьогодні, 20 березня, під час виїзного засідання Комітету Верховної 
Ради України з питань транспорту, яке відбулося у Львові, інформує прес-служба ЛОДА. 
Залучення аеропорту «Львів» до проекту «Відкрите небо» дасть можливість здешевити 
вартість квитка на авіаперельоти та збільшити пасажиропотік, а також позитивно вплине 
на розвиток Львівського аеропорту. Варто зазначити, що на сьогодні аеропорт «Львів» 
поєднано міжнародним регулярним повітряним сполученням з восьма містами шести країн 
світу, а саме: Австрією, Італією, Німеччиною, Туреччиною, Польщею та Росією. Пропускна 
спроможність нового терміналу аеропорту «Львів» становить 1000 пасажирів на годину. 
Після підписання угоди про спільний авіаційний простір передбачається зняття будь-яких 
обмежень на ринку авіаперевезень Україна-ЄС стосовно кількості рейсів, ємності та пунктів 
відправлення/призначення на територіях України та країн-членів ЄС. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Турецкая Atlasjet потеряла $7 млн от  
простоя украинской «дочки» 

19.03.2015 

Турецкая авиакомпания Atlasjet Airlines потеряла около $7 млн от 
простоя в работе ее дочерней компании в Украине - авиакомпании 
«Атласджет Украина». Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Delo.ua. 

«Наша материнская компания несет убытки, оплачивая аренду наших воздушных 
судов. В конечном итоге около $7 млн нецелевых средств было дополнительно потрачено, 
для того чтобы мы продержались на плаву», - сказал гендиректор украинской компании 
Сергей Подгородецкий. В то же время, по его словам, у авиакомпании «простаивают» 
средства под выданную Национальным банком лицензию на право привлечения 
иностранных инвестиций в размере $15 млн, которые могли бы быть направленны в 
качестве целевых оборотных средств для организации авиарейсов, и которыми она не 
может воспользоваться в виду отсутствия прав на авиационные направления. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Суд вновь начал процедуру банкротства 
неработающего "АэроСвита" 

21.03.2015 

Хозяйственный суд Киевской области 4 марта 2015 года вновь 
возбудил дело о банкростве авиакомпании "АэроСвит", которая 
прекратила деятельность в начале 2013 года. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, такое решение закреплено определением суда по делу 
№911/2987/13. Решение принято в связи с неспособностью авиакомпании оплатить 
задолженность перед ООО "Тенак" (Днепропетровск) на сумму 4,44 млн грн. 
Распорядителем имущества авиакомпании вновь назначен Леонид Талан, который уже 
назначался им при первой попытке банкротства авиаперевозчика. Как сообщалось, 
"АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру 
банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, 
прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет. "АэроСвит" вместе 
с также обанкротившейся "Донбассаэро" и компанией "Днипроавиа" входил в альянс 
"Украинская авиационная группа", который связывался с украинской группой "Приват" 
(Днепропетровск). Позже "Днипроавиа" вышла из альянса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 

 
АМПУ заработала почти 4,5 млрд грн в 2014 г. 

18.03.2015 

Доход ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в 2014 
году составил 4,491 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции в Одессе 
сообщил председатель АМПУ Андрей Амелин, передает корреспондент ЦТС. 

Чистая прибыль АМПУ достигла 1,5 млрд гривен, отчисления в бюджеты всех 
уровней - 1,768 млрд гривен. Затраты на инвестиционную деятельность (капитальные 
вложения) превысили 967 млн гривен. Из них 499 млн гривен было направлено на 
строительство новых каналов и гидротехнических сооружений, 436 млн гривен - на 
реконструкцию подходных каналов, операционных акваторий и причалов. Амелин 
подчеркнул, что 2014 год стал очень трудным для портовой отрасли, как и для страны в 
целом. "Нам пришлось закрыть пять портов в Крыму, также мы имели определенные 
сложности с инфраструктурой на востоке, в частности, в том же Мариуполе", - сказал он. 
Объем грузопереработки в портах составил 144,86 млн тонн, при этом порты 
континентальной части страны переработали 142,8 млн тонн, что на 4% больше, чем в 
2013 году. Глава АМПУ отметил рост объема грузоперевалки в Бердянске (благодаря 
увеличению объема каботажных перевозок, в частности, руды) и в Измаиле - благодаря 
проведенным совместно с "Укрзализницей" переговорам с грузовладельцами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

На дноуглубительные работы в портах Украины  
потратят порядка 1 млрд грн 

21.03.2015 

Государственное предприятие “Администрация морских портов 
Украины” планирует направить на осуществление дноуглубительных 
работ в акваториях всех портов Украины в 2015 г. около 1 млрд грн. 

Согласно планам АМПУ, в частности, в Ильичевском порту запланирована 
реконструкция морского подходного канала с доведением глубин до 16 метров. В Одесском 
порту планируется дноуглубление с доведением глубин до 14 метров. Также продолжатся 
работы по дноуглублению акватории порта “Южный”. Кроме того, по словам А.Амелина, 
начаты работы в Белгород-Днестровском порту – тут планируется достичь проходной 
осадки в 3,5 метра. “Мы будем продолжать работу по дноуглублению канала Белгород-
Днестровского порта – сам по себе канал очень длинный, его лиманная часть, поэтому для 
достижения осадки в 3,5 метра нам необходимо изъять 800 тыс. куб. м грунта – это в 
лиманной части, и, порядка 200 тыс. на морской части канала, чтобы довести глубину до 6,5 
м”, – сказал он. В остальных портах АМПУ планирует проводить работы по поддержанию 
эксплуатационных глубин. В 2014 году на проведение дноуглубительных работ АМПУ 
израсходовало 900 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Пивоварский объединит все украинские железные  
дороги в акционерное общество 

19.03.2015 

Процесс акционирования «Укрзализныци» предусматривает ликвидацию 
управлений каждой из 6 железных дорог Украины и централизацию власти на 
предприятии. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр 
инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, передает «Слово и Дело». 

«Акционерное общество не предполагает существования шести региональных 
железных дорог. Исторически в компании было 6 региональных «княжеств», было 
центральное «княжество» в городе Киеве. Цель реформы – централизация управления 
госкомпанией», – рассказал министр. Это неизбежно повлечет за собой увольнение 
персонала, констатирует Пивоварский и добавляет, что для уволенных работников 
железных дорог необходимо разработать программу социальной адаптации. В целом же 
процесс акционирования «Укрзализныци» начнется через 5-6 месяцев, заявляет чиновник. 
Также министр прокомментировал ситуацию с назначением нового гендиректора 
предприятия. «Укрзализныця» – более 300 тысяч человек сотрудников, более 600 тысяч, 
если с семьями. Это компания, которая в 2014 году имела 62-63 миллиарда гривен продаж. 
Невозможно просто принять решение, необходимо найти оптимальную кандидатуру. И 
чтобы не было подковёрных назначений», -  сказал Пивоварский, добавив, что сейчас 
избранием нового главы предприятия занимается специальная номинационная комиссия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам slovoidilo.ua 
 

 

Кривопишин "клонирует" железнодорожную недвижимость  
под кровным частным брендом? 

21.03.2015 

Отстраненный начальник Юго-Западной железной дороги 
Алексей Кривопишин, как выяснилось в ходе расследования его 
деятельности, - человек крайне предприимчивый. Например, он строит 
в Трускавце частный фешенебельный курортно-гостиничный комплекс 
"Свитязь", используя труд одного из строительно-монтажных эксплуатационных 
управлений дороги – СМЭУ 3. Парадокс состоит в том, что в этом же городе уже есть 
пансионат почти с таким же названием - "Свитязянка", который принадлежит ЮЗЖД. 

Роскошный отель-санаторий "Свитязь" на 47 номеров с люксами и апартаментами 
уже принимает посетителей, по словам самих работников дороги, им активно предлагают 
туда путевки, уменьшая количество отдыхающих в железнодорожной "Свитязянке" с двух- 
и трехместными номерами. Похоже, господин Кривопишин решил создать частного "клона" 
в новом качестве за счет железнодорожного ресурса? Как поменять этикетку предприятия 
с государственной на частную, за которой будет стоять смена собственности, Кривопишин 
уже натренировался хотя бы на УЦОПе - Украинском центре по обслуживанию пассажиров 
на железнодорожном транспорте. Это государственное предприятие он возглавлял до того, 
как стал начальником дороги. Получив широкие полномочия, Кривопишин превратил 
часть УЦОП в акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит 
ТОВ "Солид-актив", а среди учредителей этого предприятия - дочь и жена Кривопишина. 
Вот так образовалось два УЦОПа - у государственного остались функции по обслуживанию 
пассажиров, а в распоряжение акционерного общества отошла трехзвездочная гостиница 
"Экспресс" с реабилитационно-оздоровительным комплексом, включая современную сауну, 
спортивные тренажеры, с бильярдом, современным конференц-залом.  Интересен и тот 
факт, что уже в качестве акционерного общества УЦОП, как выяснила программа "Наші 
гроші", оформил аж на 49 лет аренду земельного участка в окрестностях Киева, площадью 
свыше 11 га. Вместо реабилитационного центра для железнодорожников и ремонта 
запущенного ведомственного санатория в Пуще-Водице в 26 км от Киева Кривопишин 
построил частный комплекс для отдыха, так называемую олимпийскую деревню "Olympic 
Village". Строить этот комфортабельный отель на 37 номеров со спа-зоной, рестораном, 
пляжем, футбольным полем, как и комплекс в Трускавце, пришлось тем же 
железнодорожникам, подразделению СМЭУ №1. По официальной версии, как признаются 
работники, они устраняли аварии на ж/д-объектах. А на самом же деле - обустраивали 
систему полива футбольного поля во владениях Кривопишина. Работники СМЕУ №1 не 
только открыто заявили о происходящем в программе "Наші гроші", но и в середине января 
в коллективном письме попросили вмешаться Укрзализныцю.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Автоперевізників зобов'яжуть проходити обов'язкове  
ліцензування з 2017 р. 

16.03.2015 

Обов'язкове ліцензування пасажирських і вантажних перевізників 
набуде чинності 1 січня 2017 року. Про це повідомив під час засідання 
Урядової комісії з надзвичайних ситуацій міністр інфраструктури України 
Андрій Пивоварський. 

"З 1 січня 2017 набуде чинності обов'язкове ліцензування пасажирських і вантажних 
перевізників. На сьогодні такого ліцензування немає", - повідомив міністр. При цьому 
Пивоварський відзначив, що перевізники, чий транспорт не відповідатиме технічним 
нормам, не будуть ліцензовані та не зможуть здійснювати перевезення територією України. 
Як повідомлялося, в понеділок, 16 березня на засіданні Урядової комісії з надзвичайних 
ситуацій прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував ряд рішень щодо підвищення рівня 
безпеки на автодорогах країни, зокрема, висловив готовність залучити німецьких фахівців 
для вибіркового контролю якості українських доріг і нагляду за їх ремонтом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 ВЕЛОТРАНСПОРТ 
 

В Киеве появятся точки муниципального велопроката 
21.03.2015 

Европейская практика с муниципальным прокатом велосипедов 
доберется и до Киева. Пресс-служба национального проката велосипедов 
veliki.ua объявила о начале работы над сервисом муниципального 
велопроката, предварительно обсудив идею с Виталием Кличко. 

Проект муниципального проката Nextbike был придуман в Германии в 2004 г. Летом 
этого года первые пять станций с 55 велосипедами появятся во Львове. На данный момент, 
система проката велосипедов Nextbike работает в 14 странах и продолжает расширятся. 
Терминалы с велосипедами расставляют по городу. Они полностью автоматические и 
работают от солнечной батареи. Оплата проката производится с помощью банковской 
карты, мобильного телефона или заранее купленного абонемента. Каждый велосипед 
оснащен GPS-навигацией, поэтому угнать его будет не так уж и просто. Размещают 
велопрокат либо автономно, либо по договору с гостиницей, университетом, рестораном 
или другим заведением. Точная цена на абонементы пока не установлена, но по 
приблизительным подсчетам месячный абонемент будет стоить до 160 грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 

 
Киевляне заплатили более 3 млн. грн.. за парковку 

17.03.2015 

В течение января-февраля 2015 КП «Киевтранспарксервис» в городской 
бюджет перечислило почти 3 млн. 900 тыс. грн. парковочного сбора. Об этом 
сообщил директор предприятия Владимир Першин. 

«По сравнению с прошлым годом, объемы уплаты парковочного сбора выросли. 
Также погашена задолженность перед городским бюджетом в сумме 1 млн. грн. 
парковочного сбора. На мой взгляд, это удалось достичь благодаря систематической работе 
по выявлению и привлечению к ответственности парковщиков, которые занимаются 
злоупотреблениями, а также благодаря тому, что часть водителей в последнее время не 
безразлично отдает наличные в руки парковщиков, а сознательно требует от парковщиков 
чеки и талоны, поскольку именно полученный от парковщика чек и талон является 
гарантией уплаты средств в бюджет города, а не чьих-то карманов», – отметил Владимир 
Першин. По его словам, предприятие постоянно повышает уровень прозрачности расчетов 
и исключает «человеческий фактор», в том числе благодаря внедрению услуги «Мобильная 
парковка». Ранее сообщалось, что в Киеве хотят внедрить абонементы на парковку.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.address.ua 
 

Инвесторы планируют потратить на столичные  
паркинги более 80 млн грен 

20.03.2015 

Коммунальное предприятие “Киевтранспарксервис” на сегодняшний 
день имеет в реализации семь инвестиционных договоров о строительстве 
паркингов. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации. 

Проекты предусматривают строительство паркингов в Голосеевском, Оболонском, 
Святошинском, Дарницком и Деснянском районах столицы. “В результате их реализации 
город получит не только около 900 машиномест, но и значительные поступления в бюджет. 
Так, общая сумма вложенных инвестиций превышает 80,3 млн грн, из них на развитие 
социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры уплачено 4,8 млн грн.”, – 
говорится в сообщении. “Киевтранспарксервис” также отмечает, что стоимость услуг 
парковки, предоставляемых инвестором, согласно договору не должна превышать тариф 
самого “Киевтранспарксервиса” на услуги парковки в соответствующей территориальной 
зоне. Также вновь созданные инвестором инженерные сети будут переданы в 
коммунальную собственность. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

Киевпасстранс намерен сократить управленческий состав вдвое 
17.03.2015 

Коммунальное предприятие “Киевпасстранс” планирует в 2015 г. 
вдвое сократить управленческий персонал предприятия. Об этом 
сообщил глава КП Сергей Майзель на пресс-конференции в Киеве. 

Он добавил, что в “Киевпасстрансе” ранее имелось значительное количество 
управленцев, дублировавших свои функции. Кроме того, согласно материалам, розданным 
на пресс-конференции, количество структурных подразделений предприятия сократится 
на 16% – до 21, общее количество работников сократится на 22% – до 7,722 тыс. человек. 
Помимо этого, С.Майзель сообщил, что в 2015г. предприятие намерено увеличить суточный 
пассажиропоток на 13,3% – до 1,7 млн человек, а в 2016 г. – на 17,6% до 2 млн чел. Помимо 
этого, согласно материалам, в рамках реформы предприятия проводится реструктуризация 
четырех автопарков, а также станции технического обслуживания, что повлечет экономию 
расходов операционной деятельности на содержание их инфраструктуры на сумму 1,08 
млн грн ежемесячно. Поэтапное сокращение работников с дублирующими функциями и 
реорганизация автопарков и депо даст экономию фонда оплаты труда в сумме около 10 
млн грн ежемесячно. Таким образом, предприятие помимо прочего намерено сократить 
ежемесячный разрыв между расходами и доходами втрое. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 

За участі ДемАльянса у Чернігові проведуть публічний підрахунок  
пасажиропотоку в міському транспорті 

18.03.2015 

В лютому до Чернігівської місьради звернулися підприємці-
перевізники міських автобусних маршрутів з клопотанням про підняття 
вартості проїзду на міських маршрутах, які працюють в звичайному режимі 
– 3,5 грн, у режимі маршрутного таксі – 4,00 грн та у тролейбусі − 2,00 грн.  

Аргументували своє клопотання приватні підприємці значним з часу останнього 
затвердження тарифу подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин, 
мінімальної заробітної плати. Дійсно, на сьогоднішній день значно зросли витрати на 
паливно-мастильні матеріали, експлуатаційні витрати перевізників, що пов’язано із 
постійним подорожчанням запасних частин та матеріалів. Ініціативна робоча група по 
транспорту напрацювала і надала міській раді певні пропозиції по транспортній системі 
міста. Також запитом до відповідного розпорядника інформації представники «ДемАьянсу» 
отримали економічне обґрунтування щодо підвищення цін на проїзд в громадському 
транспорті від ТОВ «Пассервіс-люкс»,  ДП «Пассервіс» та КП «ЧТУ». Проаналізувавши 
отримані дані від перевізників, активісти робочої групи провели детальне вивчення 
пасажиропотоків, що є одним із ключових показників, який впливає на обсяги доходів від 
здійснення перевезень. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби партії «Демократичний Альянс»» 
 

 

В Киеве волонтеры подсчитывают пассажиров  
общественного транспорта 

19.03.2015 

 10 марта по 10 апреля столичные власти вместе со Всемирным 
банком проводят измерения пассажиропотока наземного общественного 
транспорта Киева: студенты-волонтеры делают соответствующие замеры 
на троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутах. 

Волонтеры вносят собранные на той или иной остановке общественного транспорта 
данные на сервер с помощью специального приложения для Android-смартфонов. Так 
городские власти намерены получить реальные данные о пассажиропотоке. На их основе 
эксперты Всемирного банка смогут дать свои четкие рекомендации по оптимизации 
маршрутной сети Киева. «Мы увидим, какие маршруты заполнены, какое количество 
пассажиров перевозят и как это можно оптимизировать. Этот проект - очередной шаг на 
пути разработки новой транспортной модели города», - пояснил руководитель Дирекции 
по вопросам транспортной инфраструктуры КИА.  

 

Подробнее >>> 
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 

Схвалено план імплементації Директиви ЄС у сфері  
надання поштових послуг 

18.03.2015 

На засіданні Кабміну 18 березня ц. р. схвалено план імплементації Директиви 
Європарламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку 
поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування. 

Метою Директиви є приведення у відповідність до норм права Євросоюзу діючого 
законодавства України у сфері надання поштових послуг, а її імплементація має 
забезпечити  виконання зобов’язань, відповідно до Угоди про асоціацію, зокрема щодо: 
фінансування універсальних поштових послуг; дотримання тарифних принципів та 
прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг; встановлення стандартів 
якості для надання універсальних поштових послуг та системи забезпечення дотримання 
таких стандартів, у тому числі  запровадження системи постійного моніторингу та 
контролю за дотриманням стандартів якості надання поштових послуг. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

"Новую почту" возглавил Андрей Стрелец 
18.03.2015 

Генеральным директором компании "Новая почта" (Киев) назначен 
Андрей Стрелец, который до этого работал на должности исполнительного 
директора компании, сообщила пресс-служба компании. 

В тоже время ее сооснователь Вячеслав Климов, который ранее возглавлял 
компанию, продолжит стратегическое управление в составе наблюдательного совета. 
"Несмотря на сложные экономические условия в стране, мы непрерывно развиваемся и 
сейчас находимся на том этапе, когда учредителям компании нужно уделять максимум 
внимания стратегическому управлению, передав тактические задачи команде топ-
менеджеров", - сказал Климов. Андрей Стрелец присоединился к "Новой почте" в мае 2014 г. 
и имеет опыт работы на руководящих должностях в таких компаниях, как группа Inkerman 
International и международная корпорация BBH. "Новая почта" - ведущий частный оператор 
экспресс-доставок и корреспонденции в Украине. Сеть насчитывает 1,5 тыс. отделений в 
более чем 700 населенных пунктах. Компания доставляет около 6 млн посылок в месяц.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Украинская логистическая компания запустила услугу  
наложенного платежа на карточный счёт 

21.03.2015 

С 10 марта логистическая компания «Деливери» запустила услугу 
наложенного платежа на карточный счёт. Об этом TradeMaster.UA 
сообщили в пресс-службе компании. 

Отечественный оператор службы доставки – один из первых игроков украинского 
рынка, отказавшийся от физической перевозки наличных средств в пользу электронного 
перевода. Для клиентов это означает оплату грузов и услуг компании по системе 
послеплаты. Новый сервис компании предоставляет возможность зачисления денежных 
средств в национальной валюте на банковский счёт Отправителя. При этом, сама компания 
«Деливери» выступает гарантом оплаты стоимости груза Получателем. Все денежные 
операции по зачислению средств доступны для карт международных платёжных систем 
Visa и MasterCard украинских банков. Ограничение по единоразовому переводу денежной 
суммы составляет 20 000 грн. и является станартным значением при переводе денежной 
суммы на карту. Для реализации масштабного проекта оператор грузоперевозок заключил 
в 2014 году соглашение о сотрудничестве с известной отечественной компанией 
«Портмоне», занятой в сфере электронной доставки счетов от поставщиков услуг.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
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Компания "Укртелеком" поднял тарифы на интернет на 30% 
16.03.2015 

Телекоммуникационная компания “Укртелеком” подняла тарифы на 
проводной интернет на 10-30%, а самое дешевое предложение, “Половинка” 
(интернет на скорости 0,5 Мб/с), вообще пропало из тарифной линейки оператора.  

Как рассказал директор дирекции развития массового сегмента “Укртелекома” 
Денис Захаренко, в среднем тарифы поднялись на 10 грн. Наиболее значительное 
повышение произошло в тарифе “двойка”, где ежемесячная плата выросла на 33% с 45 грн 
до 59,9 грн. Часть тарифов изменилась в марте, а часть - с начала апреля. Других 
повышений пока не планируется. По словам Захаренко, пойти на такой шаг компания была 
вынуждена из-за изменений курса валют. “Обслуживание сети привязано к долларовым 
затратам. Взять хотя бы стоимость бензина. Поэтому нам пришлось пойти на это 
повышение”, - объясняет он. При этом по оценкам маркетологов “Укртелекома”, рост 
тарифов не должен привести к оттоку абонентов… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Компания "Укртелеком" Ахметова за год  
заработал 238 миллионов 

19.03.2015 

ПАО "Укртелеком" в 2014 г., по предварительным данным, получило чистую 
прибыль в размере 238,078 млн грн, тогда как в 2013 году его чистый убыток 
составил 1,834 млрд грн. Об этом говорится в повестке дня годового собрания 
акционеров компании намеченного на 21 апреля. 

Ранее сообщалось, что "Укртелеком" в 2013 году получил чистую прибыль в размере 
84,73 млн грн. При этом в соответствующем сообщении в системе раскрытия информации 
НКЦБФР отмечается, что после получения отчета актуария по долгосрочным обеспечениям 
и окончательного завершения процедуры аудита финансовой отчетности "Укртелекома" 
некоторое данные о финансовых показателях могут претерпеть существенные изменения. 
Помимо того, согласно сообщению, активы "Укртелекома" по состоянию на 31 декабря 2014 
года составили 7,815 млрд грн, что на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. 
Основные средства оператора в 2014 году, про предварительным данным, сократились на 
20,3% - до 4,688 млрд грн, суммарная дебиторская задолженность возросла на 44,4%, до 
1,017 млрд грн. Долгосрочные обязательства сократились на 5,5% - до 332,463 млн грн, 
текущие обязательства - на 7,6%, до 3,013 млрд грн, денежные средства сократились в пять 
раз – до 112,493 млн грн. Нераспределенный убыток сократился на 4% - до 5,684 млрд грн, 
собственный капитал вырос на 1% - до 4,469 млрд грн, уставный капитал остался 
неизменным – 4,681 млрд грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 

 
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

ВОЛЯ присматривается к Житомиру 
18.03.2015 

Группа компаний ВОЛЯ получила свидетельство о регистрации в 
реестре операторов телекоммуникаций для предоставления услуг платного 
телевидения и доступа в Интернет в городе Житомир. Об этом 
корреспонденту Mediasat сообщили в компании. 

Решение было опубликовано на официальном сайте Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации 
(НКРСИ). Несмотря на трудные экономические условия, мы планируем выйти на рынок 
телекоммуникационных услуг этого областного центра уже в ближайшее время. Сейчас 
согласовываем условия договора с подрядчиками по проведению строительно-монтажных 
работ, изучаем вкусы и предпочтения целевой аудитории, формируем пакеты услуг, 
подбираем персонал, – отметил директор по региональному развитию компании ВОЛЯ 
Владимир Федорчук. ВОЛЯ придерживается стратегии выхода на новые территории, о 
которой она заявила два года тому назад. Несмотря на непростую политическую и 
экономическую ситуацию в стране, на протяжении 2014–2015 ВОЛЯ начала предоставлять 
услуги под своей торговой маркой в нескольких новых городах: Путивле (Сумская обл.), 
Обухове, Украинке, Фастове (Киевская обл.) и Солоницевке (Харьковская обл). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mediasat.info 
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VimpelCom объявил о смене руководства 

13.03.2015 

Генеральный директор международной телекоммуникационной группы 
VimpelCom Ltd Джо Лундер уходит в отставку с 13 апреля. Об этом сообщается в пресс-
релизе на сайте компании. 

На этом посту Джо Лундера сменит Жан-Ив Шарлье, до назначения на новое место 
возглавлявший крупнейшего французского оператора связи SFR (объединяет 20 млн. 
абонентов, ежегодная выручка €10 млрд). До 13 июля Лундер останется в компании в 
статусе советника. Джо Лундер был назначен руководителем VimpelCom Ltd в июле 2011 г. 
вместо Александра Изосимова, возглавлявшего компанию с момента создания в 2009 году 
(тогда в ее состав вошли российский «Вымпелком» и украинский «Киевстар»). До этого топ-
менеджер был главой наблюдательного совета VimpelCom, являясь независимым членом 
совета. С мая 2001 по сентябрь 2003 г. Лундер занимал пост генерального директора ОАО 
«Вымпелком», куда пришел работать из норвежской Telenor (изначально был номинирован 
в совет директоров «Вымпелкома»). 

 

VimpelCom - шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире, 
обслуживает ≈ 220 млн. абонентов в 18 странах. Владеет 100% украинского «Киевстар» и итальянского 
оператора Wind Telecomunicazioni, а также 51,7% Global Telecom. С 2009 г. в состав группы входит 
оператор российской большой тройки - «Вымпелком» (ТМ «БиЛайн»), обслуживающий абонентов не 
только в РФ, но также в других странах с населением ≈ 740 миллионов человек. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lenta.ru 
 

 

НКРСИ выдала «Астелит» и «Киевстар» лицензии на  
мобильную связь сроком на 15 лет 

16.03.2015 

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере 
связи и информатизации выдала ООО «Астелит» (бренд life:)) и АО «Киевстар» 
лицензии на предоставление услуг мобильной телефонной святи. 

Лицензии выданы с правом технического обслуживания и эксплуатации 
телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи на 
всей территории Украины, говорится в сообщении регулятора на официальном сайте. 
Лицензии выданы сроком на 15 лет. Как сообщили в пресс-службе еще одного мобильного 
оператора - «МТС Украина», компания получила аналогичную лицензию в январе текущего 
года. «Чтобы не было путаницы с лицензиями, обращаем ваше внимание на то, что речь в 
этом решении идет о лицензиях на осуществление деятельности, а не на использование 
радиочастотного ресурса. Это лицензия нового типа, которая позволяет строить и 
эксплуатировать сети в любом стандарте связи», - сообщили в «МТС Украина». 

 

Подробнее >>> 
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Компания "МТС Украина" завершила IV кв.-2014 с  
чистым убытком 140 млн грн   

17.03.2015 

Чистый убыток ПрАО "МТС Украина" в октябре-декабре 2014 года составил 140 
млн грн, тогда как аналогичный период 2013 года компания завершила с чистой 
прибылью 636 млн грн. 

Согласно финотчету обнародованному оператора, его выручка за отчетный период 
сократилась на 6,7% - до 2,277 млрд грн, что связано с прекращением операций в Крыму, 
конфликтом на востоке и ухудшением экономической ситуации в стране. Операционный 
убыток компании в IV квартале 2014г. составил 928 млн грн по сравнению с операционной 
прибылью 764 млн грн годом ранее, а капитальные инвестиции сократились на 38,54% - до 
586 млн грн. В целом за 2014 г. компания увеличила выручку в Украине на 1,1% - до 10,076 
млрд грн, сократив операционную прибыль в 2,1 раза - до 1,18 млрд грн, чистую прибыль - 
на 1,6%, до 2,424 млрд грн, а капитальные инвестиции - на 40,6%, до 1,298 млрд грн. 
Объясняя снижение скорректированного операционного дохода до вычета амортизации и 
нематериальных активов (OIBDA) в 2014 г. на 9,5% - до 4,686 млрд грн, МТС объясняет его 
ухудшением динамики выручки, растущими расходами в связи с инфляцией и двукратным 
ростом платы за частоты, девальвацией гривни и "застрявшими" в Дельта Банке 1,4 млрд 
грн. Доход с одного абонента (ARPU) в IV  кв. снизился на 5,9% - до 34,78 грн. По состоянию 
на конец 2014 г. оператор обслуживал 20,2 млн абонентов по сравнению с 22,7 млн 
кварталом ранее и 21,5 млн - на конец 2013 г. "МТС Украина" является дочерней компании 
российского оператора мобильной связи "Мобильные ТелеСистемы". Также сообщается, 
что МТС Украина в 2014 г. провела модернизацию 50% сети, что позволило достичь 
достаточно высокой скорости передачи данных – в среднем 150 Кбит/с. Сумма инвестиций 
в развитие сети за последние пять лет превысила 5,8 миллиардов гривен, отмечают в 
компании. Кроме того, абоненты МТС распробовали мобильный интернет. Доля интернет-
пользователей среди всех новых абонентов компании в 2014 г. составила рекордные 65%. 
Рост трафика произошел не за счет абонентов, использующих большие объемы трафика, а 
благодаря большей интернет-активности обычных пользователей и значительному 
увеличению количества новых интернет-абонентов. Также впервые в том году передача 
данных вышла на первое место по доходам от дополнительных сервисов, составив более 
36% в доходах от дополнительных услуг и потеснив традиционно наиболее доходные SMS-
сервисы. Доходы от передачи данных выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным 
показателем 2013 года. Напомним, в феврале МТС выкупил лицензию на 3G за 2,715 млрд. 
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Михаил Фридман решил удвоить долю в крупнейшем  
мобильном операторе Турции 

17.03.2015 

Структура акционеров «Альфа-групп», компания Alfa Telecom, 
предложила выкупить 13,76% акций крупнейшего турецкого оператора 
Turkcell за 2.8 миллиардов долл США, сообщило агентство Reuters. Сделка 
позволит Alfa Telecom удвоить долю в операторе. 

Alfa Telecom Turkey Ltd. (входит в инвестиционную группу LetterOne Михаила 
Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) предложила выкупить 51 акцию класса B 
по цене $54,9 млн за бумагу у турецкого Ziraat Bank. Таким образом, «Альфа», которая 
владеет 13,22% Turkcell, может удвоить свою долю в лидирующем телекоммуникационном 
операторе Турции, если сделка состоится. Turkcell имеет сложную структуру собственников 
- 51% принадлежит компании Turkcell Holding, которой в свою очередь владеет Cukurova 
Telecom Holdings Ltd. В ней 51% принадлежит Cukurova Finance International, 49% - «Альфа-
групп», у TeliaSonera - 37%, у Cukurova - 26,98%. В прямом владении у «Альфа-групп» - 
13,22% оператора. Напомним, что Turkcell владеет 55% ООО "Астелит", которая, в свою 
очередь, владеет украинским мобильным оператором под брендом life :). Вторая часть 
(45%) "Астелита" принадлежит СКМ Рината Ахметова. "Альфа-Груп" также владеет 56.2% 
компании VimpelCom Ltd., которой принадлежит украинский оператор мобильной связи 
"Киевстар". Таким образом, Михаил Фридман получает косвенное влияние на два 
украинских мобильных оператора. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

 

«Киевстар» строит 3G-сеть с возможностью  
развернуть на ней LTE 

18.03.2015 

Компания «Киевстар» готовит радиосеть к запуску связи третьего поколения. 
Оператор модернизирует базовые станции по принципу future proof – Single RAN, 
который позволит в будущем быстро развернуть LTE. 

Концепция «Single RAN» (RAN – radio access network) – это возможность 
поддержания существующих и будущих технологий на одной аппаратной платформе. Она 
позволяет модернизировать сеть оператора без замены технического оборудования 
(hardware), а лишь обновив программное обеспечение. «Жизненный цикл любой 
технологии ограничен. В развитых странах стандарт 3G был внедрен еще 15 лет назад, 
однако теперь он уже начинает постепенно замещаться технологией LTE – к этому 
подталкивают как постоянно растущие запросы пользователей, так и тенденции развития 
всего рынка телекоммуникаций, – комментирует Игорь Ерещенко, главный специалист по 
архитектуре сети «Киевстар». – В Украине переход к LTE тоже произойдет, несмотря на 
торможение процесса со стороны государства и небольшое количество LTE-гаджетов у 
пользователей. Поэтому мы должны подготовиться уже сейчас к будущему внедрению 
более прогрессивной и экономически выгодной технологии». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert.com.ua 
 

 

 

Компания "Астелит" оплатил лицензию  
на 3G-услуги   

19.03.2015 

Мобильный оператор ООО "Астелит" 19 марта в сумме 3,355 млрд грн оплатил 
полную стоимость 3G лицензии, приобретенной на тендере 23 февраля 2015 года. 

"Украинский бюджет получит сегодня 3,355 млрд грн от оператора – и, мы уверены, 
что эти средства станут эффективной поддержкой для украинской экономики", - 
цитируется в сообщении и. о. главного исполнительного директора оператора Эрдала 
Яйлы. По его словам, "Астелит" готов продолжать поддерживать экономику Украины, 
создавая 3G-сеть в стране и предоставляя украинцам ожидаемую услугу. "life:) запустит 
новое поколение связи в ближайшие месяцы, и мы верим, что оно принесет качественно 
новый уровень жизни в Украине, а также станет отличным толчком для дальнейшего 
экономического развития страны",- сказал Э.Яйла. Как сообщалось, 23 февраля "Астелит" 
был признан победителем по первому лоту на получение лицензий на связь в стандарте 
UMTS (3G). Лицензия обошлась оператору в 3 млрд 355 млн 400 грн.  

 

Подробнее >>> 
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PEOPLEnet сократил убыток на 16,4% 

18.03.2015 

ЧАО "Телесистемы Украины" (Киев), предоставляющее услуги 
связи по технологии CDMA под брендом PeopleNet, в 2014 году 
сократило чистый убыток на 16,4% по сравнению с 2013 г. - до 106 
млн грн, сообщается в повестке дня собрания акционеров компании. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, активы оператора 
по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 1,172 млрд грн, что на 8% меньше, чем на 
аналогичную дату 2013 г. Собственный капитал компании, за отчетный период, сократился 
на 9% - до 1,185 млрд грн, уставный капитал остался неизменным - 1,811 млрд грн. 
Количество сотрудников компании сократилось на 34% - до 365 чел. ЧАО "Телесистемы 
Украины" предоставляет услуги мобильной связи по стандарту CDMA. По данным НКЦБФР 
по состоянию на конец четвертого квартала 2014 года акционерами оператора являлись: 
три панамские компании "Брацелос Пропертиз", "Гросуло Инвестментс" и "Эпилмор 
Бизнес" с долями 18,059% акций, 13,79% и 18,08% соответственно, а также украинские 
компании "Фортон Лтд" и "Элидор" с долями по 24,98% акций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 
 ІНТЕРНЕТ & ПРОГРАМУВАННЯ  
 

 

 

Генеральным директором компании SI BIS  
назначен Игорь Федченко 

20.03.2015 

В марте 2015 г. решением Совета акционеров группы компаний 
MTI на должность генерального директора компании SI BIS, занимается 
внедрением решений в области информационных технологий, назначен Игорь 
Васильевич Федченко.  

Компания SI BIS входит в ГК MTI с 2007 г. В течение последних лет компания SI BIS 
при поддержке MTI неоднократно отмечалась как один из лидеров рынка системной 
интеграции, достигла значительных успехов в продвижении комплексных решений IBM, 
Cisco и Microsoft, усилила компетенции в области предоставления сервисных услуг и 
технической поддержки, реализовала ряд консалтинговых проектов и разработала 
широкий спектр услуг по оптимизации информационных и бизнес-процессов для 
организаций. Игорь Федченко, назначенный на должность генерального директора SI BIS, 
работает в ИТ-отрасли более 18 лет. За это время г-н Федченко прошел путь от специалиста 
по продажам до руководителя региональных продаж крупного системного интегратора.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «SI BIS» 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 
 

 
 

Платежная система PayU уходит из Украины из-за кризиса 
17.03.2015 

Международная платежная система PayU уходит с украинского 
рынка. Об этом компания сообщила сегодня в email-рассылке своим 
клиентам. Как сообщается, решающий фактор - экономический кризис в Украине.  

«К большому сожалению, динамика экономической ситуации обусловливает также 
сокращение объемов розничной онлайн-торговли. Именно поэтому руководство Группы 
приняло решение о приостановлении операционной деятельности офиса группы PayU в 
Украине», - говорится в письме компании. PayU – международный процессинговый центр, 
позволяющий интернет-магазинам принимать платежи от своих клиентов при помощи 
различных вариантов оплат. Компания входит в состав холдинга Allegro Group, который 
принадлежит международной корпорации Naspers. На украинском рынке компания 
работает с 2012 г., однако существенную долю рынка ей занять так и не удалось. Развитие 
PayU Ukraine, вероятно, также затрудняли кадровые ротации в высшем менеджерском 
эшелоне. Так, в мае 2014 года компанию покинул генеральный директор Сергей Ватилик.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 
 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

Компания "Украинская биржа" завершила 2014г  
с 5,27 млн чистой прибыли   

16.03.2015 

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) по итогам 
2014 г. получила 5,273 млн грн чистой прибыли против 1,592 млн грн 
чистого убытка годом ранее. Как сообщила биржа в системе раскрытия 
информации НКЦБФР в сообщении о проведении 23 апреля общего собрания 
акционеров, по итогам прошлого года нераспределенная прибыль биржи возросла в 
17,1 раза – до 5,6 млн грн. 

Основные средства УБ к началу 2014 года составляли 2,844 млн грн, что на 20% 
меньше, чем в 2013 году. В то же время в целом активы биржи возросли на 14,6% - до 
41,498 млн грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – на 21,3%, до 34,807 млн 
грн. В пассивах баланса текущие и долгосрочные обязательства почти не изменились и 
составили по итогам года 10,348 млн грн и 456 тыс. грн., в то же время возрос собственный 
капитал на 20,7% - до 30,694 млн грн. Число сотрудников УБ в 2014 году возросло до 28 
человек с 27 человек. В ходе годового собрания акционеры биржи намерены рассмотреть 
вопросы о переизбрании правления и биржевого совета, а также об утверждении основных 
направлений деятельности на 2014 год. УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими 
участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей 
РТС. Она начала свои торги в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-
трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

ПУМБ поглинув "Ренесанс Капітал" 
16.03.2015 

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ), що входить до 
групи найбільших, завершив юридичну процедуру злиття з банком 
"Ренесанс Капітал", повідомила прес-служба банку ПУМБ. 

«Передавальний акт усіх прав і зобов'язань був затверджений 14 березня 2015 року 
рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та 
рішенням акціонера АТ «Банк Ренесанс Капітал». Таким чином, було завершено етап 
юридичного злиття банків, що почалася восени минулого року», - йдеться в повідомленні. 
Згідно з повідомленням, до кінця 2015 року буде завершено операційне злиття банків, 
об'єднання мережі відділень, продуктового ряду і сервісів банків. У повідомленні 
наголошується, що загальний капітал об'єднаного банку не змінився, а регулятивний 
капітал збільшився на 295 млн грн. Як повідомлялось, акціонери «Першого українського 
міжнародного банку» 27 жовтня ухвалили рішення про приєднання ще однієї структури 
своєї банківської групи, «Банку Ренесанс Капітал».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Одесский «Имэксбанк» украл у государства 4,6 млрд грн 
17.03.2015 

Руководство «Имэксбанка», принадлежащего одесскому народному 
депутату Леониду Климову, провернуло аферу, в результате которой Фонд 
гарантирования вкладов физлиц потерял 4,66 млрд. грн. Об этом сообщает 
отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области. 

Сотрудники УБЭП установили, что банковские служащие, вопреки требованиям НБУ, 
с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что 
привело к уменьшению капитала и существенного ухудшения состояния ликвидности 
банка. Кроме того, нарушители украли деньги, предназначенные на закупку программного 
обеспечения для банка. С целью подтверждения преступной деятельности руководства в 
банке проводятся обыски. Начато криминальное производство по факту злоупотребления 
властью. Сам собственник банка Леонид Климов в данный момент находится в Австрии, где 
он решил «переждать бурю». До введения временной администрации он успел вывести 
часть активов «Имэксбанка». Напомним, что в начале февраля в ФГВФЛ заявили, что могут 
выплатить вкладчикам банка 4,64 млрд. из 5,43 млрд. грн обязательств перед ними на 26 
января. Согласно данным фонда, на депозитах физлиц находилось 3,96 млрд. грн, а на 
текущих счетах – 1,47 млрд. грн, тогда как у юрлиц – всего чуть более 450 млн. грн. Свою 
работу временная администрация должна закончить в конце апреля. 

 

Подробнее >>> 
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ЕБРР, "KfW Entwicklungsbank" и IFC увеличили сумму вложения  
в акционерный капитал "МЕГАБАНКА" 

 

17.03.2015 

Представители руководства Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР), "KfW Entwicklungsbank" (Немецкого банка развития) и 
Международной финансовой корпорации (IFC) подписали договор об 
увеличении на 43 млн грн капитала украинского "МЕГАБАНКА" – одного из 
ключевых региональных банков в Восточной Украине. Договор был 
подписан 17 марта 2015 года в Харькове. 

Международные финансовые учреждения, которые уже имеют доли в "МЕГАБАНКЕ", 
решили принять участие в пропорциональном увеличении уставного капитала, сохранив 
при этом свою коллективную долю в банке на уровне 36%. Проект демонстрирует, что 
международные финансисты сохраняют преданность Украине и готовы поддержать 
стабильные финансовые учреждения – такие, как "МЕГАБАНК", – в крайне 
неблагоприятной геополитической и макроэкономической ситуации. Ожидается, что 
согласованное увеличение капитала поможет "МЕГАБАНКУ" укрепить капитальную базу и 
доверие заинтересованных сторон. Дополнительные ресурсы также помогут банку 
оставаться важным источником финансирования для малого и среднего бизнеса региона. 
Как отметил в ходе подписания договора акционер "МЕГАБАНКА" Виктор Субботин, в 
истории банка было 12 миссий об увеличении уставного капитала, но при этом это вторая 
миссия, когда в процессе участвуют четыре акционера банка. По его словам, "МЕГАБАНК" 
готовился к этому событию в течение года. "Мы понимаем, что сегодня непростое для 
страны и, в частности, для ее финансового сектора время. Тем не менее, гордимся тем, что, 
несмотря ни на что, мы прошли это серьезное испытание со стороны акционеров, и все же 
подписание об увеличении капитала произошло. Мы рады, что это событие произошло в 
Харькове", – подчеркнул В. Субботин. Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Елена 
Жукова выразила слова благодарности представителям иностранных инвесторов – ЕБРР, 
KFW и IFC за высокое доверие, которое в лице "МЕГАБАНКА" выражено всему банковскому 
сектору Украины. По ее словам, банк и в дальнейшем будет предоставлять финансирование 
предприятиям аграрного сектора экономики: как производителей, так и переработчиков. 
"Кроме того, мы планируем дальше реализовывать проекты, в которых мы уже работаем и 
имеем достаточно серьезный опыт – это проекты по энергосбережению, по повышению 
энергоэффективности украинских предприятий", – подчеркнула Е.Жукова. 
 

Читать полностью >>>  Пресс-релиз ЕБРР (англ.) >>>  
 

По материалам пресс-службы ПАО «МЕГАБАНК» 
 

 

ПриватБанк намерен увеличить уставный  
капитал на 26% 

17.03.2015 

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) намерен 
увеличить уставный капитал на 5 млрд грн, или на 26,2% – до 24,101 
млрд грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил банк в пресс-
релизе. 

"Увеличение уставного капитала ПАО КБ "ПриватБанк" планируется провести на 
сумму в 5 млрд грн. Решение о размещении акций будет принято акционерами в ходе 
общего собрания акционеров, которое состоится 6 апреля 2015 года, размещение акций 
банком планируется провести в срок до 30 июня 2015 года", - отмечено в сообщении. Как 
сообщалось, акционеры банка на общем собрании 10 февраля утвердили новую редакцию 
устава в связи с увеличением уставного капитала на 5,5%, или на 1 млрд грн, – до 19,101 
млрд грн. ПриватБанк основан в 1992 году. По данным банка, на начало 2015 года его 
крупнейшими акционерами оставались Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (по 
36,98%), а также Triantal Investments Ltd (16,23%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 
1 января 2015 года по размеру общих активов (204,585 млрд грн) банк является 
крупнейшим среди 158 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Cargill успел вывести из банка Лагуна более $100 млн  
17.03.2015 

3 марта в “Дельта Банк” вошла временная администрация. За месяц 
до введения временной администрации американская группа Cargill, один 
из мировых лидеров по торговле зерном, вывела из банка кредитный 
портфель более чем на $100 млн, передает Экономическая правда. 

Вывод кредитов был не для возврата капитала, а для возврата предоставленного 
“Дельте” фондирования. Деньги из капитала банка американская компания не выводила, и 
это подтвердил владелец основного пакета акций “Дельты” Николай Лагун. Такая сделка - 
удар по репутации Cargill. Группа делала взносы в капитал банка, но в какой-то момент 
поняла, что ситуация стала напоминать штопор, из которого “Дельта” не выйдет. Поэтому 
она забрала сколько могла, оставив на произвол судьбы многочисленных клиентов “Дельта 
Банка”. Основным из них является государство. Несмотря на явную связь акционера 
“Дельты” с украинским подразделением Cargill, юридически они считаются совершенно 
чужими друг другу структурами. Значит, к ним невозможно будет применить нормы 
недавно принятого закона об усилении ответственности владельцев банков. 5 февраля в 
Киеве были подписаны 9 договоров уступки права требования. Все они происходили без 
участия “Дельты”. Но все они касались вывода кредитов из проблемного банка. Одной 
стороной выступал собственник 30% “Дельты” - американская Cargill Financial Services Intl 
(CFSI). От имени Cargill Financial Services Intl подписывала Кристин Ли Весселс, которая 
действовала по доверенности, выданной центральным офисом группы… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Профильный комитет Рады просит фракции представить  
кандидатуры в набсоветы госбанков 

17.03.2015 

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и 
банковской деятельности решил обратиться к парламентским фракциям 
о предоставлении до 31 марта 2015 г. в комитет кандидатур членов 
наблюдательных советов ПАО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк".  

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской 
деятельности Сергей Рыбалка отметил, что после получения этих кандидатур комитетом 
путем рейтингового голосования будет сформирован короткий список из пяти кандидатур 
на каждый банк для внесения проекта постановления в Раду. Рыбалка подчеркнул, что Рада 
через своих представителей должна выполнять контрольную функцию за деятельностью 
госбанков - именно поэтому нельзя медлить с их назначением. Он также напомнил, что 
Кабинет министров до сих пор не назначил двух своих представителей в набсоветы этих 
банков после окончания полномочий Игоря Алексеева и Светланы Войцеховской после 
избрания их народными депутатами осенью 2014 г. Кроме того, по словам нардепа, 
госбанки должны работать эффективным инструментом для стимулирования 
экономического развития через кредитование приоритетных отраслей экономики. Он 
напомнил, что согласно ст. 7 закона Украины "О банках и банковской деятельности", в 
набсоветы госбанков назначаются по пять членов от Рады, Кабмина и Президента.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 

Кабмін докапіталізував "Укргазбанк" на 3,2 млрд 
18.03.2015 

Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію 
державного "Укргазбанку" на 3,2 млрд грн. Про це "Економічній правді" 
повідомило джерело у Кабінеті міністрів. Відповідну постанову уряд 
прийняв на засіданні у середу. 

"Установити, що держава бере участь у додатковій капіталізації ПАТ акціонерний 
банк "Укргазбанк" шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі 
3,204 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики", - йдеться у постанові. 
Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики 
на суму 3,204 млрд грн із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 
9,5% річних. Як повідомлялося, державний "Укргазбанк" у 2014 р. отримав 2,746 млрд грн 
збитку порівняно з прибутком у 999,8 млн грн роком раніше. "Укргазбанк" створений в 
1993 р. та входить до групи найбільших банків України. За результатами докапіталізації за 
участю держави частка Міністерства фінансів України в "Укргазбанку" становить 93%.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Германский ProCredit Holding выкупил у ЕБРР  
долю в ПроКредит Банке 

18.03.2015 

ProCredit Holding (Германия) сконцентрировал 60,8716% акций 
ПроКредит Банка (Киев), выкупив пакет его акций в размере 15,2169% 
у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил 
информированный источник в банковских кругах. 

Как сообщил председатель правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко, 
консолидация ProCredit Holding доли в банках группы ProCredit соответствует долгосрочной 
стратегии развития группы ProCredit. При этом выход ЕБРР из состава акционеров 
ПроКредит Банка был запланирован еще во время создания банка в Украине и отвечает 
инвестиционной политике ЕБРР, добавил он. По словам В.Пономаренко, консолидация доли 
ProCredit Holding в уставном капитале ПроКредит Банка также упрощает управление 
группой и осуществление дальнейших инвестиций. Глава правления банка также сообщил, 
что в ближайшее время акционеры банка намерены докапитализировать кредитно-
финансовое учреждение. Сразу же после регистрации указанных изменений последует 
увеличение основного капитала банка на 40% с целью развития кредитования малого и 
среднего бизнеса, агропроизводителей в Украине. Вопрос увеличения капитала уже внесен 
в повестку дня годового акционерного собрания, которое состоится в середине апреля 2015 
г.. ПроКредит Банк (ранее Микрофинансовый Банк) основан в 2001 г. По данным банка, его 
основными акционерами по состоянию на 1 января 2015 г. были ЕБРР -15,2169%, ProCredit 
Holding (Германия) - 45,6547% и KfW Entwicklungsbank (Германия) - 39,1284%. Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 г. по размеру общих активов(4,476 млрд грн) 
ПроКредит Банк занимал 40-е место среди 158 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

OTP Group решил ликвидировать украинскую  
компанию «ОТП кредит» 

18.03.2015 

Совет директоров российского ОТП банка принял решение о 
прекращении участия кредитной организации в украинской компании 
«ОТП кредит». Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс. 

Решения связано с ликвидацией «ОТП кредита», не являвшегося рентабельным в 
текущих условиях, пояснили в пресс-службе ОТП банка. «ОТП кредит» был создан в 2011 
году как финансовая компания, входящая в состав международной OTP Group, в рамках 
проекта украинского ОТП банка по выдаче потребительских кредитов в торговых точках на 
территории Украины. С июля 2012 года «ОТП кредит» стал структурным бизнес-
подразделением «Потребительское кредитование» украинского ОТП банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Банк Жеваго увеличил уставный капитал 
19.03.2015 

Входящий в группу крупнейших банк «Финансы и Кредит» увеличил 
уставный капитал на 22%, или на 616,4 млн грн, до 3,4 млрд гривен. Об этом 
говорится в сообщении финучреждения. 

«В марте 2015 г. акционеры банка «Финансы и Кредит» завершили внесение 616,4 
млн грн в уставный капитал банка, увеличив его на 22 % – до 3 416,4 млн грн. Решение об 
увеличении капитала путем дополнительного выпуска акций было принято на собрании 
акционеров в октябре 2014 г.», – говорится в нем. 21 апреля состоится внеочередное общее 
собрание акционеров финучреждения, на котором рассмотрят вопрос об увеличении 
уставного капитала путем дополнительного выпуска акций существующей номинальной 
стоимости за счет дополнительных взносов. Отметим, НБУ в феврале выдал входящему в 
группу крупнейших банку "Финансы и кредит" стабилизационный кредит на 276 млн грн. Об 
этом говорится в сообщении Нацбанка. Решение о выделении было принято 12 февраля. 
Стабкредит выдан под залог имущественного комплекса и залог корпоративных прав.  

 

Напомним, акционерами финучреждения являются ООО «Аскания» (45,92%), ЧАО F&C Realty 
(41,58%), ООО «Индастриал констракшн» (6,78%). Основным бенефициаром «Финансы и Кредит» 
является внефракционный депутат Верховной Рады Константин Жеваго. Жеваго входит в десятку 
богатейших украинцев рейтинга Forbes. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Полтава-банк увеличивает уставный  
капитал на 70%   

19.03.2015 

Полтава-банка (Полтава) увеличивает уставный капитал на 49,350 
млн грн, или на 70%, – до 119,850 млн грн за счет капитализации части 
прибыли за 2014 и 2013 гг. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в банке, соответствующее решение 
приняли акционеры банка на общем собрании 18 марта. По словам представителя 
финучреждения, при этом номинал акции банка увеличивается с 10 коп. до 17 коп. Полтава-
банк основан в 1990 году. Крупнейшими его акционерами на 1 января 2015 года являлись 
Александр Некрасов (45,3651%) и Константин Некрасов (39,8375%). Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов (1,329 млрд грн) 
Полтава-банк занимал 83-е место среди 158 действовавших в стране банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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НБУ предоставил кредит банку "Кредит Днепр"  
в размере 357 млн грн 

20.03.2015 

НБУ предоставил кредит банку "Кредит Днепр" в размере 357 
млн грн для поддержания текущей ликвидности и обеспечения 
обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. 

"Национальный банк Украины принял решение о предоставлении ОАО "Банк 
"Кредит Днепр" стабилизационного кредита в сумме 357 млн грн сроком на два года 
(постановление правления НБУ от 19 марта 2015 г. № 185/БТ). Соответствующее решение 
было принято с целью поддержания ликвидности этого банка и обеспечения выполнения 
обязательств перед вкладчиками - физическими лицами", - говорится в сообщении. По 
информации НБУ, в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования предоставлено 
недвижимое имущество, которое принадлежит банку "Кредит Днепр" и имущественному 
поручителю. Оценку залога провела одна из ведущих международных аудиторских 
компаний, что соответствует критериям, установленными нормативно-правовыми актами 
НБУ. Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Единственным акционером банка к началу 
января 2015 г. являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед" (Кипр, 100%), 
бенефициарными собственниками - украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его 
семьи. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 г. по размеру общих активов 
(7,552 млрд грн) банк "Кредит Днепр" занимал 29-е место среди 158 украинских банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Raiffeisen Bank International пытается привлечь ЕБРР  
в капитал украинской «дочки» 

20.03.2015 

Банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI, Австрия) 
ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) о привлечении его в качестве соинвестора Райффайзен Банка Аваль, сообщила 
немецкая газета Handelsblatt. Об этом изданию сообщил председатель правления RBI 
Карл Севельда, без предоставления каких-либо других деталей переговоров. 

Опрошенные Handelsblatt эксперты ожидают, что ЕБРР приобретет 20-25% акций 
украинской «дочки» RBI. Ранее ЕБРР заявлял о заинтересованности в сотрудничестве с RBI, 
но в настоящее время не комментирует ход переговоров. Райффайзен Банк Аваль основан в 
1992 г. В начале января стало известно, что Raiffeisen Bank International (Австрия) увеличил 
участие в уставном капитале украинского банка с 96,4389% до 96,4403%. Согласно данным 
НБУ, на 1 января 2015 г. по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал седьмое 
место (46,859 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков. В октябре 2013-го стало 
известно, что RBI выставил на продажу Райффайзен Банк Аваль. RBI в ходе переговоров 
получил 12 предложений на его покупку. При этом группа не называла потенциальную 
стоимость украинского банка, но сообщала, что его балансовая стоимость составляла около 
EUR820 млн. В марте 2014 г. группа приостановила переговоры, объясняя это осложнением 
ситуации в Украине. «Переговоры о продаже действительно были многообещающими, но 
кому сейчас интересна покупка банка в Украине?», - пояснил Handelsblatt К. Севельда.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Национальный банк Украины ликвидирует VAB Банк и  
«Городской коммерческий банк» 

20.03.2015 

НБУ, продолжая начатую процедуру вывода с рынка 
неплатежеспособного VAB Банк («ВиЭйБи Банк»), принял решение об 
отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.  

В октябре 2014 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении 
VAB Банка в категорию проблемных. Кроме того, Национальный банк принял решение об 
отзыве банковской лицензии и ликвидации «Городского коммерческого банка», который в 
мае прошлого года отнесли к категории проблемных. Отметим, вкладчики VAB предложили 
Гонтаревой план спасения финучреждения. Депозиты физических и юридических лиц, а 
также рефинансирование, выданное Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк" 
(VAB Банк) можно вернуть, если реализовать план санации финучреждения, предложенный 
группой крупных вкладчиков. Об этом идет речь в письме инициативной группы клиентов, 
чьи депозиты не подпадают под выплаты Фонда, на имя главы НБУ Валерии Гонтаревой и 
директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина. Кроме того, письмо также 
направлено Президенту и премьер-министру. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ru.krymr.com 
 

В проблемные банки «Киевская Русь» и «Астра Банк»  
ввели временные администрации 

20.03.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил 
временных администраторов «Астра Банка» и банка «Киевская 
Русь», сообщается на сайте фонда. 

Согласно сообщению, временные администрации введены в банки с 20 марта по 19 
июня. Временным администратором банка «Киевская Русь» назначен Александр Волков, 
«Астра Банка» - Вадим Кононец. Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 
марта признал неплатежеспособными банк «Киевская Русь» и «Астра Банк». Справка 
УНИАН. Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в 
группу крупных банков. Основным акционером банка по данным НБУ является Виктор 
Братко. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших 
финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 
2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги  
двух украинских банков 

21.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило 
долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте украинских 
государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до «CC» с «CCС». 

 

«Долгосрочные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «ССС», - 
говорится в сообщении рейтингового агентства. Агентство отмечает, что такая позиция 
связана с заявлением Минфина от 13 марта о реструктуризации суверенного долга страны. 
Так, «Укрэксимбанк» должен перечислить по еврооблигациям до 27 апреля 2015 года 750 
млн долл. и до 22 января 2018 600 млн долл. При этом «Ощадбанк» должен до 10 марта 
2016 года осуществить платеж по еврооблигациям объемом 700 млн долл., а до 20 марта 
2018 года - 500 млн долл. В агентстве отметили, что банки должны опубликовать о 
возможной реструктуризации, если она рассматривается.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.eizvestia.com 
 
 
 

 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 
 

 
 

На рынке ОСАГО с апреля 2015г произойдут  
серьезные изменения – глава МТСБУ 

18.03.2015 

Принятие общим собранием членов Моторного (транспортного) страхового 
бюро Украины (МТСБУ), которое состоится 26 марта, порядка о мониторинге 
деятельности страховых компаний позволит снизить демпинг на рынке, повысить 
выплаты возмещений, сообщил президент МТСБУ Юрий Гришан на пресс-
конференции, посвященной итогам 100 дней его работы на указанном посту и 
президиума бюро с декабря по март. 

Как сказал Ю.Гришан, за столь короткий срок - 100 дней - удалось нормализовать 
работу на рынке, разработать важные законодательные и нормативные изменения, 
которые позволят повысить рынок ОСАГО Украины к европейскому уровню к середине 
2016 года. "По ряду решений в президиуме бюро проходили серьезные споры и 
обсуждения, но в результате достигался компромисс, подтверждаемый единогласным 
голосованием", - отметил он. Среди наиболее важных достижений президиума МТСБУ он 
назвал принятие положения "по связыванию резервов", реализация которого позволит 
снизить демпинг и получить дополнительные гарантии по предстоящим выплатам, а также 
принятие и согласование с коордсоветом изменений в положение о централизованных 
фондах в части фиксирования и их пополнения на дату вступления в действие изменений в 
закон об ОСАГО от 4 ноября 2012 года, что позволило не допустить ухода с рынка 
значительного количества компаний и увеличения невыплат клиентам. Кроме того, 
важным является разработка и внедрение положения по корпоративному управлению 
МТСБУ, которое устанавливает регламент работы президиума, комитетов, реформирует 
систему управления в целом, а также работа над проектом внедрения в Украине 
электронного полиса, разработка и утверждение изменений в закон об ОСАГО, принятие 
которых приведет украинский рынок в соответствие с европейскими стандартами. В свою 
очередь, генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко добавил, что в бюро создан 
механизм управления централизованными фондами, введена электронная биржа ресурсов, 
запущена антикорупционная программа. Так, решения по размещению средств бюро в 
украинских банках принимает исключительно президиум по представлению 
инвестиционного комитета МТСБУ. Кроме того, бюро прекратило сотрудничество с 
десятками СТО, на которых ранее рекомендовалось ремонтировать автотранспорт 
пострадавших, и налаживает механизм перечисления возмещений на карточки клиентов, 
введен механизм контроля за регламентными выплатами. По словам гендиректора, в 
настоящее время формируется система разных стресс-тестов, прохождение которых 
позволит определить проблемы у компании на ранней стадии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

СК «Ритейл-Страхование» привлек $1,5 млн инвестиций 
18.03.2015 

Британский инвестфонд EMF New Europe Insurance Fund, который 
специализируется на инвестировании в страховой сектор стран Восточной 
Европы, перечислил второй транш страховой компании «Ритейл-Страхование» в 
размере $1,5 млн. В течение двух-трех лет страховщик получит еще $5,5 млн.  

«Украина является одним из наших ключевых рынков, так как мы уверенны в его 
потенциале и в том, что наша глобальная экспертиза может помочь развитию бизнес-
проектов финансового сектора страны. Мы видим главную цель обновленной компании в 
выстраивании долгосрочных отношений с потребителем с последующим выходом 
компании на устойчивую прибыльность бизнеса в течение 4-5 лет», - заявил генеральный 
директор EMF Capital Partners, управляющей компании инвестиционного фонда New Europe 
Insurance Fund Питер Ловас. Общий объем инвестиций с середины 2014г. составил $1,5 млн. 
«Эти средства пойдут на развитие IT технологий, ребрендинг, маркетинг», - перечислил 
Питер Ловас. «Мы продолжаем фокусировать нашу стратегию на модели прямого онлайн-
страхования, когда цепочка «страховая компания - клиент» сокращена до минимума - без 
посредников и лишней бумажной волокиты для страхователя. Перспективность такого 
подхода подтверждает и опыт Европы, где каналы прямых продаж уже завоевали успех и 
развиваются гораздо стремительнее в сравнении с традиционными каналами, - отметил 
председатель правления «Ритейл-Страхование» Андрей Супрун. СК «Ритейл-Страхование» 
была основана в 2000 г. Компания занимается только прямым страхованием: страховки - 
КАСКО, ОСАГО, страхование имущества и страхование от несчастных случаев - можно 
приобрести только через интернет или заказать по телефону.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

УСК «Гарант-Лайф» в 2014 году увеличила  
активы на 42% 

18.03.2015 

ПАО «Украинская страховая компания «Гарант-Лайф» (Киев) в 2014 
году увеличила активы на 41,8% - до 229,55 млн грн - по сравнению со 
значением показателя на конец 2013 года (161,883 млн грн). 

В материалах к повестке дня собрания акционеров, запланированного на 21 апреля, 
сказано, что собственный капитал составил 65,215 млн грн, что на 1,4% больше 
показателя 2013 г. Чистая прибыль составила 898 тыс. грн, тогда как 2013 год компания  
завершила с чистым убытком в размере 2,37 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность уменьшилась в 1,9 раза и составила 5,686 млн грн. Штат сократился на 
одного человека - до 11 сотрудников. Уставный капитал компании составляет 28,2 млн грн. 
УСК «Гарант-Лайф» (ранее - УСК «Дженерали Гарант Страхование жизни») основана в 2000. 
Предоставляет финуслуги в сфере добровольного страхования жизни, осуществляет 
индивидуальное и корпоративное страхование в виде накопительных и пенсионных 
программ, а также реализует программы страхования жизни заемщиков кредита.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

УПСК 2014 г. завершила с чистой  
прибылью в 76,2 млн грн   

19.03.2015 

ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" (Киев) завершило 
2014 год с чистой прибылью 76,241 мл грн, тогда как в 2013 году этот 
показатель составлял 197,2 тыс. грн. Об этом сообщает компания. 

Как сообщается в официальной информации страховщика, активы компании по 
состоянию на 31 декабря 2014 года составили 445,752 млн грн, что на 6,5% больше, чем на 
аналогичную дату 2013 года, собственный капитал компании возрос на 13,7% - до 280,847 
млн грн, денежные средства и их эквиваленты - на 1,2%, до 273,791 млн грн. Уставный 
капитал компании составляет 100 млн грн. Количество сотрудников компании в прошлом 
году сократилось на 257 человек - до 1276. АО "Украинская пожарно-страховая компания" 
зарегистрировано в 1993 году, специализируется на страховании автотранспорта, 
финансовых рисков, страховании туристов, имущества, грузов и багажа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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СК «Универсальная» подвела итоги работы за 2014 год 
20.03.2015 

Размер собранных страховых премий СК «Универсальная» в 2014 
г. составил 351 732,9 тыс. грн, что на 32% превышает результат за 2013 
год. Компания выполнила свои обязательства перед клиентами, 
выплатив 93 313,1 тыс. грн – рост выплат на 12% (83 058 тыс. грн в 2013 г.). 

Доход компании по состоянию на 31 декабря 2014 г. составил 239 653 тыс. грн. 
Размер страховых резервов ПАО «Страховая компания «Универсальная» увеличился на 44% 
- до 239 288 тыс. грн. Активы компании за год возросли на 24% и составили 569 508 тыс. 
грн. Собственный капитал «Универсальной» установлен в размере 242 510 тыс. грн (+0,5%). 
Уставной фонд составляет 164 447 тыс. грн. По основным направлениям страхования СК 
«Универсальная» (КАСКО, ОСАГО, имущественное и личное страхование) отмечается 
традиционный рост страховых премий. Так, уровень поступлений от продажи полисов 
КАСКО (29% в общей структуре портфеля компании) увеличился на 20% и составил 103 
362,9 тыс. грн. за 2014 год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tristar.com.ua 
 

СК «Альфа Страхование» (Украина) озвучила  
планы развития на 2015 год 

20.03.2015 

С целью развития бизнеса Компании в Украине и соответствия 
нормативным показателям, установленным Регулятором, Акционеры СК 
«Альфа Страхование» в 2014 приняли решение относительно увеличения 
собственного капитала Компании путем проведения дополнительной эмиссии.  

Благодаря чему в 4 квартале 2014 года капитал СК «Альфа Страхование» был 
увеличен дополнительно на 90 млн. грн. В 2015 году Компания ожидает получить 
поддержку акционеров в размере еще 60 млн.грн. «Мы постоянно отслеживаем изменение 
поведения клиента и страхового рынка в целом. Несмотря на то, что финансовые доходы 
предприятий и населения в целом уменьшились, потребность в качественной защите по-
прежнему сохраняется. И это является для нас ключевым фактором для развития и 
формирования стратегических целей на будущее. Благодаря такому участию Акционеров, 
мы планируем продолжатьразработку актуальных программ и сервисов для розничных и 
корпоративных клиентов, внедрять инновационные технологичные проекты с 
партнерами, а также осваивать принципиально новые ниши и сегменты», - 
прокомментировал планы работы Компании Председатель Правления Яцек Мейзнер. В 
ноябре 2014 года Компании повышен рейтинг финансовой устойчивости до уровня uaAA+ 
(очень высокая финансовая устойчивость) по национальной рейтинговой шкале (РА 
«Стандарт-Рейтинг). Уставный капитал СК «Альфа Страхование» (Украина) по состоянию 
на 31.12.14 составляет 101,98 млн.грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам orinsurer.com 
 
 
 ЛОМБАРДИ 

Парламенту пропонують врегулювати  
ломбардну діяльність 

17.03.2015 

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської 
діяльності рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні 
законопроект про ломбарди та ломбардну діяльність, передає 
кореспондент УНН. 

Співавтор законопроекту, народний депутат "Народного фронту" Максим Поляков 
під час засідання комітету зазначив, що питання ломбардів сьогодні не регулюється. Тому 
виникають питання щодо захисту прав громадян. Крім того, за його словами, нині під 
назвою "ломбард" можна використовувати будь що. Парламентарій зауважив, що ця 
проблема відпрацьована з асоціацією ломбардів України. "Головне, щоб були зрозумілі 
вимоги до ломбардів, починаючи від їхнього статутного капіталу і закінчуючи тим, що 
повинні бути зрозумілі капітальні приміщення. Це не можуть бути МАФи, повинна бути 
система захисту, чітко виписані ломбардні правила", - сказав М.Поляков. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 

 RETAIL  

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 

Директор по франчайзингу «Поляна»: «Сейчас нужно 
делать задел на будущее» 

18.03.2015 

В прошлом году сеть виномаркетов «Поляна» открыла пять 
магазинов и запустила проект по франчайзингу. Как повлиял на 
стратегию развития компании 2014 год и какова цель открытия 
магазинов по франчайзингу для компании - рассказал директор по 
франчайзингу сети виномаркетов «Поляна» Игорь Скляров 

«В прошлом году мы открыли пять собственных магазинов и один перенесли из ТРЦ 
в отдельное помещение в центре города. Сейчас насчитывается 35 магазинов сети. Для 
открытия новых магазинов сегодня мы рассматриваем Киев, Одессу, может быть, Харьков. 
В планах - открыть 3–5 магазинов в 2015 г. Мы открываем новые магазины в местах, где 
находим приемлемые условия, желательно - в городах нашего присутствия. Главное 
условие - адекватное соотношение стоимости аренды, места и грамотного управления. Как 
только появляется новый хороший объект, мы можем принять решение хоть завтра. И 
новый магазин может появиться в течение месяца-полтора. Если говорить о франчайзинге, 
мы изначально принимаем к рассмотрению магазины, в которых не требуется 
дорогостоящий ремонт. Этим же принципом мы руководствуемся и при открытии наших 
магазинов. По сути, на открытие магазина - как собственного, так и по франшизе - идет ≈ 
$142 тыс.. Программа франчайзинга рассматривается нами как увеличение количества 
магазинов сети. Мы - большой импортер, нас интересуют объемы. Требования у нас 
высокие. Минимальная площадь - 300 кв. м. Меньшая нас не устраивает, так как у нас очень 
большой ассортимент. Головная компания определяет только общий ассортимент, а 
франчайзи сам принимает решение, сколько ему нужно товарных запасов в этом 
ассортименте. Мы даем советы. Идея нашего ассортимента в том, чтобы в каждой группе 
было представлено 2–3 мировых лидера по качеству и продажам». – говорит Скляров. 

 

Читать полностью >>>  
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Новые магазины спортивных товаров «Sportugalia» в  
ТРЦ «Караван» в Киеве и Харькове 

17.03.2015 

Согласно сообщению CDA Real Estate, управляющей компании 
сети ТРЦ «Караван», в торговых центрах в Киеве и в Харькове 
открылись магазины товаров для спорта и активного отдыха «Sportugalia». 

В Киеве площадь магазина составляет 161 м. кв., в Харькове - 163 м. кв. В новых 
магазинах посетителей ждет брендовая одежда, которая сочетает в себе функциональность 
и привлекательный дизайн, таких известных марок: Alpine Crown, Nike, Erke, NewBalance, 
Calypso, K1X. CDA Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных 
центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепропетровск.  Sportugalia – брендовый магазин 
товаров для спорта и активного отдыха. «Sportugalia» предлагает широкий выбор: курток, 
кроссовок, ветровок, ботинок, брюк, свитеров, костюмов, шапок, термобелья, футболок, 
шорт, толстовок и многое другое.   

 

Читать полностью >>>  
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В ТРЦ Ocean Plaza вкусы украинских и британских  
модниц сходятся в бутике REISS 

18.03.2015 

Единственный в Украине магазин всемирно известной марки 
REISS расположен в самом сердце Киева, в наибольшем шоппинг-молле 
столицы - Ocean Plaza. 

Модный бутик, который находится на первом этаже фэшен - галереи торгового 
центра, выделяется своим оригинальным современным концептом, специально 
разработанным английскими архитекторами. Неповторимая атмосфера бутика REISS, 
площадью 140 кв.м., поддерживается модными и актуальными коллекциями. И в начале 
весны украинские почитательницы английского стиля смогут оценить новую коллекцию 
REISS.Коллекция весна-лето 2015, как всегда, уникальна и прекрасна! Легкие струящиеся 
ткани и элегантный крой - это новое прочтение классики от REISS. Различные оттенки 
пудры и серого, потрясающие цветочные принты, кружево и графика. Блузы комфортного 
кроя, скульптурные силуэты, открытые плечи и ультрамодные кожаные брюки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Стоимость товаров в «Адидас-Украина»  
считают по курсу 16 грн/доллар 

20.03.2015 

«В последние годы среди украинцев все большую популярность 
набирает тренд здорового образа жизни: люди занимаются бегом, 
активнее посещают спортивные залы, ходят на групповые занятия, 
увлекаются экстремальными видами спорта. 

«В связи с этим возрастает и спрос на соответствующую экипировку, что приводит 
людей в магазины спортивной одежды» - рассказывает директор ДП «Адидас-Украина» 
Ростислав Черевко. «Адидас-Украина» отмечает тенденцию, что люди стали относиться к 
покупкам более взвешенно. «В нынешних условиях роста курса и, соответственно, 
закупочных цен мы были вынуждены поднять стоимость товаров в магазинах. Однако мы 
прекрасно понимаем ситуацию, в которой оказался наш потребитель, и стараемся 
максимально аккуратно подходить к ценовой политике компании, - объясняет Ростислав 
Черевко. - Поэтому сейчас в среднем стоимость товара рассчитана по курсу 16 грн/доллар. 
А это существенно ниже официального и реального курса валюты в нашей стране». 
Ростислав говорит, что в планах на 2015-й «Адидас-Украина» рассматривает перспективы 
открытия новых магазинов, что будет зависеть от запуска новых торговых центров и 
выгодности условий, которые предложит компании арендодатель. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Компания COLIN’S открыла самый большой  
магазин бренда в Украине 

21.03.2015 

В  начале марта обновленный магазин бренда COLIN’S открылся в 
киевском ТРЦ SkyMall (проспект Генерала Ватутина 2Т). Об этом 
редакции портала TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. 

Площадь монобренда составляет более 1000 м² – в данный момент это самый 
большой магазин COLIN’S в Украине. В нем представлен широкий ассортимент денима, 
мужской и женской трикотаж, легкие куртки, футболки и аксессуары. Коллекции денима – 
хэдлайнер монобренда. Джинсовая одежда занимает большие стеллажи, где модели 
разложены по полкам с соответствующим названием и размерами. Рассмотреть их в 
деталях можно на специальном столе. COLIN’S делает акцент на деним-айдентике бренда, 
выделяя джинсам особое место и подчеркивая уникальность их создания. Бренд COLIN'S 
основан в 1983 г. группой компаний Eroğlu (Турция). Сейчас в мире, в 38 государствах, 
работают ≈ 600 магазинов COLIN'S. Джинсовая одежда – главный модный акцент марки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 
 
 
 DIY   
 
 

 

«Новая Линия» стала партнером сервиса по 
 вызову строительных мастеров 

17.03.2015 

Сервис podomu.com.ua работает в Украине уже около трех лет. 
Он позволяет найти мастера для ремонта - сантехника, плиточника, 
сварщика и т. д. Сервис сотрудничает с 5 000 мастерами по всей 
Украине, которые выполняют любые строительные работы.  

Суть сервиса заключается в следующем: заказчик размещает заказ на сайте, мастера 
делают предложения, заказчик выбирает исполнителя, мастер выполняет работу, заказчик 
оценивает результат, оставляя отзыв на сайте. В марте партнером сервиса выступила сеть 
строительно-хозяйственных гипермаркетов «Новая Линия». Партнерство с «Подому» - это 
дополнительная лояльность покупателей для сети «Новая Линия». «Мы рассчитываем на 
рост продаж в интернет-магазине за счет того, что решится вечная проблема, где найти 
мастера, плюс мастерам в нашей сети буду предоставлять скидки», - говорит руководитель 
отдела диджитал-маркетинга Никита Коваленко. Внедрение такого сервиса может сделать 
покупателей более лояльными. Согласно исследованиям компании LoyaltyOne, 
специализирующейся на консалтинге в сфере лояльности, за особое внимание к себе 
потребители готовы платить лояльностью к магазинам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

http://tristar.com.ua/1/news/sk_universalnaia_podvela_itogi_raboty_za_2014_god_189.html
http://forinsurer.com/news/15/03/20/32254
http://www.unn.com.ua/uk/news/1449475-parlamentu-proponuyut-vregulyuvati-lombardnu-diyalnist
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/1066-direktor-po-franchayzingu-polyana-seychas-nujno-delat-zadel-na-buduschee
http://malls.ua/news/index.php?news=15996
http://malls.ua/news/index.php?news=16015
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/1085-stoimost-tovarov-v-adidas-ukraina-schitayut-po-kursu-16-grn-dollar
http://trademaster.ua/news/11498
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/1054-novaya-liniya-stala-partnerom-servisa-po-vyizovu-stroitelnyih-masterov
http://presspoint.ua/izdanija
http://epicentrk.com.ua/
http://www.universalna.com/
https://alfaic.ua/
http://polyana.ua/
http://sportugalia.com/
https://www.reiss.com/
http://www.global.adidas.com/
http://www.colins.ua/ru/
http://novalinia.com.ua/
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 DROGERY  

Watsons: три новых открытия 
17.03.2015 

На выходных, 14-15 марта сеть магазинов парфюмерии, косметики и 
бытовой химии пополнилась тремя новыми магазинами. Как сообщила 
пресс-служба сети, две торговые точки открылись в Киеве, по адресу ул. 
Маршала Малиновского, 25 и бул. Труда, 10, а также в г. Путивль, по адресу ул. Кирова, 
63. 

До конца марта в сети появится еще 3 новых магазина Watsons.  Компания Watsons – 
ведущая сеть розничной торговли товарами для красоты и здоровья в Европе и Азии. В 
Украине Watsons стал первой в стране сетью в формате drogerie. Свой первый магазин 
компания открыла в 1996 году в Киеве на улице Шота Руставели. Именно с этого магазина 
стартовало уверенное и динамичное развитие компании «ДЦ Украина». В 2006 году 
компания ДЦ Украина вошла в состав международной корпорации A.S.WATSON GROUP и в 
2011 году начала новый этап развития сети красоты и здоровья. На данный момент сеть 
Watsons Украина управляет 343 магазинами и 24 аптеками в 112 городах Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

Линия магазинов EVA открыла  
новый магазин в Харькове 

20.03.2015 

Национальная сеть Линия магазинов EVA открыла новый магазин в 
Харькове по адресу: ул. Блюхера, 21. Торговая площадь объекта составляет 
140 м2. Анна Гришина, маркетинг директор Линии магазинов EVA: 

«В международный День Счастья мы открыли 28-й магазин EVA в Харькове. 
Приглашаем покупателей в новый магазин за покупками, желаем как можно больше 
счастливых моментов. Ценовая политика EVA выстраивается строго в соответствии со 
стратегией «Лучшая цена», что в нынешних реалиях очень необходимо нашим 
покупателям. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, мы нашли возможность 
увеличить долю акционных товаров в нашей сети. С удовольствием приглашаем 
покупательниц магазина EVA – будущих и состоявшихся мам присоединиться к участникам 
Клуба ЩАСЛИВА МАМА. Специально для вас мы разработали систему дополнительных 
скидок на товары детской группы. Пожалуйста, регистрируйтесь на сайте 
mozayka.com.ua/club-happy-mum/ и  совершайте покупки в EVA с еще большей экономией»  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 

"Таврия В"открыла в Одессе новый магазин  
косметики и бытовой химии 

20.03.2015 

Новый магазин косметики и бытовой химии «БЛЕСК и ВЕДРО» 
открылся 20 марта по адресу: Одесса ТЦ Таировский, 2 эт. 

В магазине представлен широкий ассортимент качественной продукции ведущих 
украинских производителей и популярных мировых брендов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

АМКУ возьмется за аптеки в связи с завышением 
цен на лекарства 

19.03.2015 

Антимонопольный комитет Украины проверит 30 аптечных сетей в 
связи с завышением цен в период ажиотажного спроса. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности главы АМКУ Николай Бараш, передает УНИАН. 

"По лекарствам сейчас готовится технологическая карта, получаем ответы из 30 
аптечных сетей и посмотрим. Я думаю, что по какому-то количеству аптечных сетей, 
которые в этот период завышали цены, точно будут открыты дела", - сказал Бараш. Также 
и. о. главы АМКУ отметил, что аналогичные проверки будут проведены на рынках 
нефтепродуктов и продовольствия. Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров 
Украины 18 марта принял постановление, упрощающее порядок регистрации некоторых 
медицинских препаратов, в число которых входят лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией 
и туберкулезом. Ранее десять крупнейших фармпредприятий Украины обратились к 
министру с призывом принять срочные меры по урегулированию ситуации, сложившейся 
вокруг регистрации и перерегистрации лекарственных средств, которые выпускают ряд 
украинских производителей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
 

Аптечные продажи за 2 месяца 2015 года  
сократились на 10% 

20.03.2015 

Аптечные продажи в январе-феврале 2015 года выросли в денежном 
выражении на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 
7,956 млрд грн, но сократились в натуральном выражении на 10% - до 23,9 
млн упаковок. 

По данным компании "Бизнес Кредит", аптечные продажи лекарственных средств в 
январе-феврале выросли на 35,5% в денежном выражении - до 6,594 млрд грн. При этом в 
натуральном выражении розничные продажи лекарств сократились на 8,35% - до 15,127 
млн упаковок. Как сообщалось со ссылкой на данные Proxima Research, в 2014 году 
аптечные продажи лекарственных средств возросли на 14,5% в денежном выражении - до 
34,838 млрд грн, но сократились в натуральном на 12,2% - до 1,118 млрд упаковок. В целом 
аптечные продажи по итогам 2014 года возросли на 14% по сравнению с 2013 годом в 
денежном выражении - до 40,865 млрд грн и сократились на 11,5% - до 1,764 млрд 
упаковок в натуральном. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

Интернет-торговцы не знают слова кризиc 
13.03.2015 

Война и финансовый кризис открыли новые возможности перед 
одним из самых быстрорастущих рынков в стране - онлайн-коммерцией. 
Николай Палиенко, генеральный директор одной из крупнейших 
торговых онлайн-площадок Prom.ua, рассказывает, что его компания 
смогла продать за прошлый год на 70 % больше, чем в 2013‑м.  

Гендиректор компании Portmone.com Игорь Горин говорит, что объем услуг оплаты 
коммунальных, мобильных и других счетов через его систему и вовсе растет 
«колоссальными темпами». Схожим образом описывает итоги 2014г. и Владислав Чечеткин, 
генеральный директор Rozetka.ua, крупнейшего интернет-магазина, специализирующегося 
на продажах электроники и бытовой техники. «Проиграли только те, кто жестко 
привязывал цены к курсу доллара. Те же, кто не спешил повышать цены, нарастили 
продажи», - это его слова. Обобщенных данных об успехах всего украинского онлайн-рынка 
в 2014‑м пока нет. Но за последние несколько лет он стабильно растет на 25–35 % в год, 
сообщает proretail.info. И война не изменила этой тенденции: по словам Александра 
Ольшанского, президента интернет-компании Imena.ua, кризис в стране лишь замедлил 
темпы роста, но в целом объем продаж в сети увеличился. В докризисном же 2013 году, как 
показывает исследование Украинской ассоциации директ маркетинга (УАДМ), объем 
рынка онлайн-коммерции составлял $2 млрд, что сопоставимо с той суммой, которую 
страна получает в год за перекачку российского газа. Лучше всего в сети, по данным УАДМ, 
продается бытовая техника - более 50 % объема онлайн-торговли. Причем по некоторым 
группам товаров в сегменте бытовой техники и электроники доля их интернет-продаж, как 
уточняет Дарья Перекосова, аналитик исследовательской компании GfK Ukraine, уже 
сопоставима с европейскими странами. Второе по популярности направление продаж через 
сеть - железнодорожные и авиабилеты. На этот сегмент пришлось 13,8 % объема рынка 
интернет-торговли. Третье место заняла одежда и аксессуары 7,5 %. Под последними может 
скрываться все что угодно: по словам Андрея Логвина, основателя интернет-магазина 
ModnaKasta, в прошлом году значительно росла продажа дешевых товаров, например 
чехлов для мобильных телефонов. Набирает обороты и торговля продуктами питания - 
большинство участников рынка считают именно этот сегмент самым перспективным на 
ближайшие пять лет. Потенциал роста «зашит» в курсовой неустойчивости национальной 
валюты и особенностях работы обычных супермаркетов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 
 
 
 
 

 ТОРГІВЛЯ ПО КАТАЛОГАМ  
 

Каталожная торговля постепенно теряет свой потенциал –  
«Клуб Семейного Досуга» 

19.03.2015 

Книжный клуб «Клуб семейного досуга» - компания с  
классическим офлайн магазинами, каталожными и онлайн 
продажами в Украине. Какой способ покупки товаров, которые 
представлены в «Клубе семейного досуга» выбирают покупатели, Retail Community 
рассказал менеджер по электронной торговле Павел Голубничий 

«В связи с геополитическими событиями в Украине в 2014 году и потерей контроля 
над частью территорий отток постоянных клиентов, по сравнению с 2013 годом, составил 
примерно 20%. – говорит Павел Голубничий. - Нашей основной аудиторией являются 
женщины среднего возраста, проживающие в городах областного значения и райцентрах, 
со средним достатком. Критических изменений состава аудитории за 2014 год не 
произошло. В последнее время мы внесли коррективы в структуру продаж: мы 
перераспредели спрос между классическими офлайн каналами, увеличили долю 
телефонных продаж. Продажи в онлайне в начале 2015 года показывают уравновешенный 
уровень спроса, по сравнению с началом 2014. Направление онлайн продаж работает 
относительно стабильно. Доля продаж в онлайне составляет примерно 10% от общих 
продаж компании, более 85% продаж в онлайне занимают книги, все остальное - это 
офлайн. По данным за 2014 год доля книг составляет более 80% в общих продажах 
компании. 2014 год в нашей компании был годом оптимизации процессов, расширением и 
повышением качества сервиса для клиентов. Мы добавили новые способы доставки и 
предоставили клиентам возможность воспользоваться этими услугами бесплатно, при 
условии заказ на определенную сумму. Не отказались и от наших классических систем 
лояльности: поощрения постоянных клиентов (увеличивающийся процент скидки в 
зависимости от срока пребывания в Клубе), специальных скидок на товары и 
эксклюзивные серийные издания, розыгрышей автомобилей и других призов. Ввели в 
структуру предложений для клиентов новую линейку товаров, которая была востребована 
нашей аудиторий (мы стали эксклюзивным представителем итальянского бренда 
косметики «Bottega Verde» в Украине)».   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

Salateira пошла на стрит-ритейл 
21.03.2015 

Новая Salateira открывается 20 марта в Киеве по адресу 
Сагайдачного, 37. Это будет второй в Киеве реcторан, в котором 
представлено Salateira café – проект сети по продаже собственных 
десертов: птичье молоко, панакота, морковный и шоколадный торты, чизкейк и 
медовик. 

«Мы давно мечтали открыть ресторан на Сагайдачного – на самой ресторанной 
улице Киева. У нас большие надежды на то, что это место станет полностью пешеходным. 
Открытие Salateira на Сагайдачного – это еще один небольшой шаг к тому, чтобы быстрая, 
здоровая и вкусная еда стала еще еще более доступной киевлянам», – говорит креативный 
директор компании Ирина Добруцкая. В планах Salateira на 2015 год – открыть еще 7 
ресторанов как в Украине, так и за ее границами: «До 2020 года в наших планах открыть 
100 ресторанов по всему миру. Кроме Украины мы планируем открыть Salateira в ОАЭ, 
Сингапуре, Европе, США и Африке» – сообщает директор по развитию Salateira Евгений 
Рубан. Напомним, Salateira – украинская сеть бысторого и здорового питания c принципом 
свободного выбора ингредиентов в основе. На данный момент в сеть входят 6 ресторанов: 
это заведения Salateira в торговых центрах Олимпийский, Караван, SkyMall, Проспект, в 
спортивном комплексе Подольский и новый ресторан на улице Сагайдачного. Первым 
заведением сети стал ресторан Salateira в ТЦ SkyMall, открытый в 2011 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
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Международные операторы в этом году не планируют  
открывать в Украине новые гостиницы 

18.03.2015 

Международные гостиничные операторы не планируют открывать в 
Украине новые гостиницы в 2015 году, а в 2014 году украинский рынок 
брендированных гостиниц пополнился лишь одним таким объектом на 262 
номера. Такие данные и прогноз содержатся в исследовании международной 
консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) относительно состояния и развития 
рынка брендированных гостиниц Росийской Федерации, Украины и стран СНГ в 2014-
2015 годы, обнародованном в среду. 

Согласно сообщению, в 2015 году в СНГ в целом заявлено открытие брендированных 
гостиниц суммарным номерным фондом свыше 8,9 тыс. номеров. "В то же время Украина 
не входит в число стран СНГ, в которых международные операторы планируют открыть 
новые гостиницы в этом году", - цитируется в сообщении руководитель департамента 
гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ (Москва, РФ) Дэвид Дженкинс (David 
Jenkins). По его словам, проведение в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 
года по футболу стимулировало строительство гостиниц в столице и на сегодня в Киеве 
функционируют девять брендированных гостиниц на немногим более 2,1 тыс. номеров. 
При этом на показатели бизнес-деятельности указанных гостиниц оказывает давление 
сложившаяся политическая и экономическая ситуация в Украине на сегодня, отметил 
Д.Дженкинс. "В то же время несколько гостиниц, строившихся под Евро-2012, не открыты 
до сих пор, например Park Inn, Aloft, Renaissance и Ibis, и мы не ожидаем их выхода на рынок 
раньше 2016 года", - добавил он. По данным JLL, из общего объема номерного фонда (8,9 
тыс. номеров) заявленных к открытию в 2015 году в странах СНГ брендированных 
гостиниц на рынок РФ ожидается выход 57,3%, или 5,1 тыс. номеров, Азербайджана - 13,5%, 
или почти 1,2 тыс. номеров, Беларуси - 9,8%, или 0,87 тыс. номеров, Казахстана - 7,3%, или 
0,653 тыс. номеров. При этом в 2015 году в целом ожидается расширение присутствия 
международных операторов: заявлены открытия брендированных гостиниц в Грузии (5%, 
или 0,445 тыс. номеров), Армении (3%, или 0,267 тыс. номеров), Узбекистане и Молдове (по 
2%, или 0,178 тыс. номеров), отмечается в сообщении. По данным JLL, в 2014 году общий 
номерной фонд рынка брендированных гостиниц РФ и стран СНГ увеличился более чем на 
10 тыс. номеров. На первом месте в прошлом году по выходу на рынок новых 
брендированных гостиниц под управлением международных операторов находится РФ с 
показателем почти 8,6 тыс. номеров (в т.ч. 73%, или 6,3 тыс. вышли на рынок в рамках 
подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи), на втором - Казахстан (две гостиницы на 519 
номеров), на третьем - Азербайджан (две гостиницы на 410 номеров). Четвертое место в 
рейтинге новых брендированных гостиниц-2014 разделили Беларусь и Украина (по одной 
гостинице на 267 номеров и 262 номера соответственно).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Минобороны возвращает себе гостиницу в центре Киева 
19.03.2015 

По поручению министра обороны Степана Полторака 
Департаментом внутреннего аудита и финансового контроля оборонного 
ведомства был проведен аудит деятельности государственного 
предприятия "Отель "Казацкий", который выявил ряд нарушений. Об 
этом сообщает официальный сайт Минобороны. 

В ходе аудита оказалось, что предыдущий руководитель предприятия заключил 
договор о совместной инвестиционной деятельности при участии иностранного инвестора 
и без разрешения передал в совместную деятельность недвижимое имущество и 
земельные участки общей стоимостью 236,6 млн грн. Таким образом, отель незаконно 
перешел из государственной собственности в частную. В ходе судебных разбирательств, 
инициированных нынешним руководством, удалось доказать, что этот договор 
недействителен. Однако участники совместной деятельности пытаются инициировать 
повторные рассмотрения дел по новым обстоятельствам. Рассмотрение дел продолжается. 
"За период проверок было выявлено около 12,6 млн грн убытков. Незаконное управление 
предприятием привело к его убыточности по результатам 2014 года в сумме 5,6 млн грн, 
при этом работникам выплачено почти 0,5 млн грн премий. Внутренними аудиторами в 
2013 году были выявлены убытки на сумму 45,5млн грн, решения по которым руководство 
предприятия в настоящее время не принимало", - говорится в сообщении. Полторак 
поручил разработать стратегический план развития предприятия, оформить право 
собственности на недвижимое имущество и земельные участки, передать материалы 
аудита в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных 
лиц. Госпредприятие "Отель Казацкий" является участником концерна "Военторгсервис". 
ГП создано в 1993 году с целью предоставления гостиничных и бытовых услуг за плату 
временно размещенным военнослужащим, членам их семей, работникам вооруженных сил, 
военным делегациям других стран, гражданам Украины и иностранным гражданам при 
наличии свободных мест. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 

 
 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 
 

Минздрав планирует запустить новую систему финансирования  
медучреждений до июня 

17.03.2015 

Министерство здравоохранения намерено запустить новую систему 
финансирования медицинских учреждений в мае. Об этом на брифинге 
сообщил министр здравоохранения Александр Квиташвили. 

"После принятия Верховной Радой внесенных (Минздравом) законопроектов 
планируется в апреле провести первые закупки по новым принципам, а с мая постепенно 
переходить на новую систему финансирования больниц и государственных программ", - 
сказал он. По словам Квиташвили, министерство привлекло группу экспертов для расчета 
стоимости медицинских услуг на основании протоколов лечения. Также ведомство 
намерено разработать нормативную базу для дерегуляции процедуры ввоза в Украину 
медицинского оборудования. Министр сообщил, что Минздрав намерен инициировать 
внесение изменений в существующие строительные нормативы и стандарты, поскольку 
они не позволяют построить в Украине современные больницы. Как сообщалось, Минздрав 
инициирует разрешение декларирования оптово-розничных цен на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются за бюджетные 
средства, в иностранной валюте. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Суд вернул государству 6000 кв. м «Феофании»,  

отданных частнику донецким судом 
17.03.2015 

Окружной административный суд Киева признал незаконным 
передачу в частную собственность помещений ГП «Лечебно-
профилактический комплекс «Феофания», принадлежащих Национальной 
академии наук Украины. 

Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры Шевченковского р-на, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Киева. Установлено, в 2010 г. право собственности на нежилые 
помещения больницы общей площадью почти 6000 м² было перерегистрировано на 
физическое лицо на основании решения Ворошиловского райсуда города Донецка, якобы 
принятого более 10 лет назад. «Однако, как установила прокурорская проверка, районный 
суд города Донецка никогда не рассматривал указанное дело и не принимал никакого 
решения относительно помещений столичного лечебного комплекса», - отметили в 
прокуратуре. В связи с этим прокуратура Шевченковского района и обратилась в суд с 
требованием отменить запись государственного регистратора о смене собственника 
недвижимого имущества «Феофании». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 
 
 

Киевсовет согласовал строительство 
 перинатального центра 

19.03.2015 

Киевский городской совет на своем заседании 19 марта согласовал 
строительство перинатального центра на территории роддома №5, 
сообщили в пресс-службе горсовета. 

Так, столичные депутаты поддержали решение о строительстве перинатального 
центра на территории роддома №5, что на Краснозвездном проспекте, 2. "На территории 
пятого роддома мы хотим, чтобы инвестор нам достроил 3 этаж. Это 28 млн гривен, и это 
будет современный перинатальный центр. Чтобы он это достроил, он берет на 25 лет в 
аренду 0,64 сотки и будет там строить современную клинику", - отметил депутат, член 
комиссии по вопросам здравоохранения Михаил Макаренко. Напомним, ранее Киевсовет 
разрешил провести инвестконкурс на достройку роддома. Как сообщалось, против этого 
решения выступил депутат Александр Омельченко, который потребовал снять проект 
решения с повестки дня, однако депутаты отклонили данное предложение.  

 

Подробнее >>> 
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 
 

Из экс-резиденций Януковича "Залесье", "Белоозерское" и  
"Синегора" создадут природные парки 

19.03.2015 

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования 
и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы единогласно 
поддержал решение о передаче из подчинения Госуправления делами при 
Президенте Украины в Минприроды резиденций "Залесье", "Белоозерское" 
и "Синегора" и создание на их базе национальных природных парков. 

Об этом по результатам слушаний в комитете сообщил председатель Комитета по 
вопросам экологической политики Николай Томенко. Комитет обратился в Министерство 
аграрной политики, Государственному агентству лесного хозяйства Украины по 
обеспечению согласования о передаче земельных участков лесного фонда национальным 
естественным паркам и заповедникам, в соответствии с Указами Президента. А также - с 
требованием согласовать государственными предприятиями лесной области создания 
новых и расширения существующих территорий и объектов природно-заповедного фонда 
на их землях. В частности, речь идет о создании национальных природных парков 
"Орельский" (Днепропетровская обл.), "Нобельский" (Ровенская обл.), "Бойковщина" и 
"Днестровский-Чайковицкий" (Львовская обл.), "Нижнеднепровский" (Херсонская обл.), 
"Днепровско-Тетеревский" (Киевская обл.), "Куяльницкий" (Одесская обл.), "Холодный Яр" 
(Черкасская обл.), "Верхнее Побужье" (Хмельницкая обл.), "Западное Побужье" (Волынская 
обл.), "Кременчугские плавни" (Полтавская обл.), "Подольско-Днестровский" (Винницкая 
обл.), а также биосферных заповедников Чернобыльского (Киевская обл.) и Полесского 
(Житомирская обл.). По расширению национальных парков, речь идет о "Олешковские 
пески", "Нижнесульский", "Кременецкие горы", "Черемошский", "Днестровский каньон", 
"Верховинский", "Вижницкий", "Двуречанский", "Ужанский", "Карпатский".  
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 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 ШОУ-БІЗНЕС 
 

Зараз склалися унікальні умови, щоб відновити повноцінне  
кіновиробництво в Україні, - В'ячеслав Кириленко 

17.03.2015 

Зараз в Україні склалися унікальні умови для того, щоб почати 
відновлення повноцінного національного кіновиробництва. Про це Віце-
прем’єр-міністр – Міністр культури України В’ячеслав Кириленко заявив на 
зустрічі з представниками телеканалів, кінотеатрів, інтернет-
провайдерами, продюсерами та кінодистриб’юторами, присвяченій введенню збору 
на підтримку українського кінематографу. 

«В Україні склалися унікальні умови для того, щоб почати відновлення кінопроцесу, 
а згодом поставити його на конвеєр. Саме зараз інтерес до українського кіно та культури 
загалом є дуже високим, на фоні агресії з боку Росії, яка поки залишається основним 
постачальником контенту, принаймні для телебачення. У нас є багато талановитих 
режисерів і багато подій в країні, про які можна і треба знімати кіно», - сказав міністр. За 
його словами, за умови хронічного браку коштів у загальному фонді держбюджету, 
доцільно буде використати інший механізм стимулювання кіновиробництва, який вже 
зарекомендував себе, зокрема у Франції та Польщі, – окремий збір на підтримку 
національного кіно. Зараз такий законопроект знаходиться на погодженні в Уряді, ми 
також хочемо обговорити його з усіма учасниками кіно- та телеринку та іншими 
зацікавленими сторонами», - зазначив В.Кириленко. Віце-прем’єр-міністр також запевнив, 
що громадськість братиме безпосередню участь у розподілі акумульованих коштів.  
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http://www.feofaniya.org/ru/clinic/
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Сергей Тарута и Александр Ткаченко не поделили  
общего кинодистрибьютора 

17.03.2015 

Один из крупнейших американских производителей кино- и 
телеконтента Warner Bros. приостановил свою деятельность в Украине. 
Об этом говорится в сообщении, которое на прошлой неделе 
распространила сеть кинотеатров Планета Кино.  

"Компания Warner Bros. временно не работает в Украине. Warner Bros. находится на 
переговорном этапе и планирует в ближайшее время возобновить сотрудничество с 
украинскими дистрибьюторами", - говорится в сообщении на сайте сети кинотеатров. Из-за 
этого украинские телезрители уже не увидели фильмы "Восхождение Юпитер" Энди и 
Ланы Вачовски, "Фокус" с Уиллом Смитом и оскароносный "Снайпер" Клинта Иствуда. С 
2002 года эксклюзивным дистрибьютором фильмов Warner Bros. в Украине была компания 
Киномания. По данным государственного реестра юридических лиц, более 75% компании 
контролирует бизнесмен Сергей Тарута (через дочь Екатерину и доверенное лицо Инну 
Подгорецкую). 12,5% компании напрямую принадлежат гендиректору телегруппы 1+1 
медиа Александру Ткаченко. Еще 12,5% записаны на кипрский офшор "Н.С. Планет Филмз 
лтд". Тарута и Ткаченко также в партнерстве развивали Одесскую киностудию и сеть 
кинотеатров Линия кино. Отдельно Тарута выступает собственником дистрибьюторской 
компании российских блокбастеров Синергия. Ткаченко вместе с Ириной Зорей владеет 
сетью кинотеатров Оскар. О том, что между Тарутой и Ткаченко конфликт, стало известно в 
начале февраля, когда на украинские экраны не вышел фильм "Восхождение Юпитер". По 
данным Hubs, Тарута инициировал смену руководства компании - на собрании акционеров 
была уволена многолетний директор Татьяна Коваль, вместе с ней ушли сотрудники, 
составляющие костяк команды. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

Директором з маркетингу «РТМ-Україна»  
стала Альона Профір 

17.03.2015 

Директором з маркетингу оператора зовнішньої реклами «РТМ-
Україна» призначено Альону Профір. Про це повідомляє прес-служба 
компанії. 

 Протягом своєї кар'єри Альона Профір очолювала служби маркетингу торгових 
марок «Троянда», «Водный мир», «Руна», «Верес». Останні 2,5 роки Альона Профір 
очолювала відділ розробки нових продуктів «PepsiCo Україна», де відповідала за 
планування та реалізацію стратегії еволюції брендів, нестандартних програм просування та 
комунікації зі споживачами. В «РТМ-Україна» сподіваються, що Альона Профір принесе 
експертизу з боку клієнта, яка дозволить компанії ефективніше розробляти і реалізовувати 
програми з просування зовнішньої реклами як одного з найважливіших каналів сучасних 
маркетингових комунікацій. Нагадаємо, за прогнозом Всеукраїнської рекламної коаліції, у 
2015 році обсяг зовнішньої реклами зменшиться на 1%, причому найбільше постраждає 
реклама на транспорті. Минулого, 2014-го, року обсяги зовнішньої реклами в Україні 
скоротилися на 31%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами telekritika.ua 
 

Індустріальний комітет зовнішньої реклами визначив пріоритети  
на найближчі два роки 

19.03.2015 

Індустріальний комітет зовнішньої реклами (ІКЗР, було створено в 
кінці 2010 року) визначив основні напрямки своєї діяльності у 2015-2016 
роках. Про це повідомляє прес-служба комітету. 

 Зокрема, один із найважливіших напрямків діяльності ІКЗР на найближчі роки - 
розширення взаємодії ООН-реклами з іншими медіа в контексті сучасних тенденцій розвитку 
маркетингових та соціальних комунікацій. Для цього ІКЗР пропонує конкретні кроки з 
модернізації галузевих досліджень та посилення контролю за їх якістю і вже ініціював 
спільну роботу свого Технічного комітету і дослідницької компанії Doors Consulting. 
Відзначимо, членами ІКЗР є оператори BigBoard Ukraine, Perekhid Outdoor, «РТМ-Україна», 
«Прайм груп», «Луверс», Octagon Outdoor та рекламні групи і агентства GroupM, Publicis 
Groupe Ukraine, «Група АДВ Україна», Media Systems, Optimum Media Ukraine, Master AD 
(Dentsu Aegis Network Ukraine). Загальна частка рекламних бюджетів в зовнішній рекламі 
серед операторів-членів ІКЗР по Україні становить близько 50%. Консолідована частка 
рекламних агентств - 55-60%. За прогнозом Всеукраїнської рекламної коаліції, у 2015 році 
обсяг зовнішньої реклами зменшиться на 1%, причому найбільше постраждає реклама на 
транспорті. Минулого року обсяги зовнішньої реклами в Україні скоротилися на 31%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами telekritika.ua 
 
 
 

 

 ЗМІ 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

У медийного холдинга Сергея Курченко  
появился новый топ-менеджер 

17.03.2015 

“Украинский медиа холдинг”, принадлежащая объявленному в 
розыск олигарху Сергею Курченко, объявил о новых кадровых 
назначениях в управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба 
холдинга, пишет Инсайдер. 

С 17 марта за кадровую политику, взаимодействие с редакциями и часть 
административных вопросов несет ответственность заместитель генерального директора 
UMH Group Илья Саввин, ранее занимавший руководящую должность в компании “Ветек-
Медиа”, управляющей UMH Group. Также он был членом наблюдательного совета UMH 
Group. В то же время должность финансового директора UMH Group заняла Людмила 
Голубова, которая является специалистом в области корпоративных финансов, имеет опыт 
работы финансовым директором управляющих компаний, занимающихся торговлей и 
производством. Именно она теперь будет отвечать за финансовую политику холдинга, 
выплату заработных плат, а также за состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности компании. Напомним, что в начале февраля из-за невыплаты зарплат из 
холдинга освободилась финансовый директор UMH Publishing Надежда Боева. Как сообщает 
пресс-служба, председатель наблюдательного совета УМХ экс-регионалка Елена 
Бондаренко оставляет за собой представительские и надзорные функции, вопросы 
внешних коммуникаций UMH Group, “продолжая отстаивать принципы свободы слова, 
печати и формирования свободного и цивилизованного рынка СМИ”. Напомним, что Елена 
Бодаренко была назначена председателем наблюдательного совета УМХ 26 сентября 2014.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 
 

В зоні АТО відновили мовлення українських каналів 
19.03.2015 

На окупованих територіях відновлено мовлення українських 
телеканалів. Про це на брифінгу заявив міністр інформаційної політики 
Юрій Стець. 

За його словами, Польща безкоштовно надала передавачі, які крім передачі сигналу 
українських каналів можуть також глушити частоти сепаратистських. Зокрема, стверджує 
він, в Донецьку відновлено мовлення "5 каналу", Еспресо ТВ і Радіо 24. Також міністр 
стверджує, що діяльність міністерства фінансується міжнародними грантами. "На сьогодні 
ні копійки державних коштів навіть на функціонування Міністерства інформаційної 
політики не витрачено", – запевнив він.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Кабмин передал Мининформполитики канал БТБ  
для запуска иновещания 

19.03.2015 

Кабинет министров Украины принял решение о передаче 
телеканала БТБ, который принадлежит бывшему вице-премьер-министру 
Сергею Арбузову, из НБУ в Министерство информационной политики. 

"Запуск телеканала иновещания состоится на базе каналов УТР и БТБ",- заявил на 
брифинге министр информационной политики Юрий Стець, передает РБК-Украина. По его 
словам, решение о передаче канала БТБ было принято на заседании Кабмина 18 марта. 
Стець отметил, что канал будет вещать на русском, украинском, английском, крымско-
татарском языках. Кроме того, Стець сообщил о создании экспертного совета по разработке 
концепции информационной безопасности. "Мы создали экспертный совет, который будет 
заниматься разработкой в первую очередь концепцией информационной безопасности. Это 
тот документ, который заложен в программе действий правительства на этот год. Этот 
документ мы должны разработать и утвердить в Верховной Раде по требованию 
коалиционного соглашения",- заявил Юрий Стець. В экспертный совет вошли журналист 
Андрей Куликов, медиаюрист Татьяна Лебедева, Зураб Аласания, а также представители 
профильных комитетов Верховной Рады, в частности Виктория Сюмар и Иван Винник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

За 2014 год убыток СТБ вырос в 9 раз 
20.03.2015 

По итогам прошлого года чистый убыток ЗАО "Международный Медиа 
Центр-СТБ" (Киев) в 2014 г. составил 152,766 млн грн, увеличившись более 
чем в девять раз по сравнению с 2013 г.  

Как сообщил  телеканал в системе раскрытия информации НКЦБФР Украины, в 
ушедшем году активы СТБ выросли на 2,8% - до 620,368 млн грн. За тот же период штат 
сотрудников увеличился на 15,5% - до 2 285 чел. Телеканалы СТБ, "Новый канал", ICTV и 
ряд других телеканалов находятся под управлением созданной украинским бизнесменом 
Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne 
LLC (Лондон) (до сентября 2007 года - корпорация "Интерпайп"). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Телеканал ТВi прекращает вещание 
20.03.2015 

С понедельника, 23 марта, телеканал ТВi прекращает вещание, 
сообщает издание «Телекритика» со ссылкой на несколько источников, 
которые работали на канале.  

По данным издания, коллективу сообщили, что 20 марта у них последний рабочий 
день, канал закрывается и с понедельника уже не будет эфиров. «При этом неизвестно, 
будут ли выплачены коллективу долги по зарплате минимум за три месяца», – говорится в 
сообщении. Как сообщала «Телекритика», 11 марта руководство канала ТВi предложило 
большинству работников написать заявления о бессрочном отпуске из-за технических 
проблем канала и отсутствием финансирования. По словам журналистки, которая работала 
в программе новостей канала, на ТВi осталось работать около 20% работников, а 
журналистам несколько месяцев не платили зарплату. 13 марта телеканал ТВi в сообщении 
заявил, что в связи с экономической ситуацией в стране сокращает производство программ 
и штат, а новые проекты планируется подготовить к осени.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Нацрада визнала, що телеканали Ахметова, Пінчука й Інтер&Cо  
«українськими не назвеш» 

20.03.2015 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення визнала 
порушення Новим каналом і низкою каналів групи "Інтер" і "Медіа Група 
Україна" норм закону про обов'язкові 50% національного продукту в ефірі. 

Однак, враховуючи пояснення представників каналів, вона взяла до відома наявність 
порушень, зобов'язавши мовників їх усунути протягом місяця. Відповідні рішення було 
ухвалено на засіданні Нацради 19 березня. З ініціативи голови Комітету Верховної Ради з 
питань культури і духовності Миколи Княжицького Нацрада промоніторила 32 мовників, і 
на 14 з них (11 каналів і три радіостанції) виявила порушення та призначила їм перевірки, 
повідомив член Нацради Владислав Севрюков. На засіданні 19 березня Нацрада розглянула 
результати позапланових перевірок на дотримання квот національного продукту 11 
телеканалів: "Індиго TV" і НЛО TV ("Медіа Група Україна"), НТН, "Ентер-фільм", "Мега", К1, 
"Піксель" і К2 (медіагрупа "Інтер"), Нового каналу (група StarLightMedia), ТЕТ і "2+2" (група 
"1+1 медіа"). Перевіряльники Нацради зафіксували такі квоти національного продукту в 
окремі дні січня: "Індиго TV" - 10%; НЛО TV - 14%; НТН - 28%; "Ентер-фільм" - 27%; "Мега" - 
17%; К1 - 46%; "Піксель" - 38%; К2 - 17,6%; Новий канал - 28,03%; ТЕТ - 50,1%; "2+2" - 61%... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 
 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 

В портала depo.ua новый главный редактор 
16.03.2015 

Главный редактор Эспрессо ТВ Виталий Пирович возглавил 
портал depo.ua. Он объявил об изменении в концепции интернет-
издание depo.ua.  

Сайт depo.ua становится общественным и упор будет делаться на развитие 
региональной сети. Кроме того depo.ua становится исключительно украиноязычным. 
Напомним, Виталий Пирович с 2013 г. руководил сайтом Эспрессо ТВ, а с 2014 г. возглавлял 
новостную редакцию телеканала Еспросо ТВ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mmr.ua 
 

http://sostav.ua/publication/sergej-taruta-i-aleksandr-tkachenko-ne-podelili-obshchego-kinodistribyutora-66095.html
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http://www.telekritika.ua/rinok/2015-03-19/105130
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http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/19/7062046/
http://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-peredal-mininformpolitiki-kanal-btb-1426773069.html
http://delo.ua/business/za-2014-god-ubytok-stb-vyros-v-9-raz-293178/
http://forbes.ua/news/1390964-telekanal-tvi-prekrashchaet-veshchanie
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http://tvi.ua/
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Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП в 2015г,  
ожидает глубокой рецессии в РФ 

17.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз 
роста мирового ВВП в 2015 году на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 2,7% с 
ожидавшихся в декабре 2,9%. Прогноз подъема глобальной экономики на 
2016 оставлен на уровне 3%, говорится в ежеквартальном Международном 
экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO) агентства.  

Таким образом, в Fitch ожидают, что рост мирового ВВП ускорится по сравнению с 
2,5% в 2014 г. Увеличение темпов экономического подъема в 2015 г. будет обеспечиваться 
восстановлением крупнейших развитых экономик, отмечается в обзоре. По оценкам Fitch, 
все три крупнейшие развитые экономики мира - США, еврозона и Япония - покажут 
ускорение роста, что будет отмечено впервые с 2010 года. Тем временем, экономический 
подъем в развитых странах продолжит замедляться на фоне рецессии в России и Бразилии, 
а также структурных корректировок китайской экономики, говорится в обзоре. Пересмотр 
прогноза роста мирового ВВП на текущий год в сторону понижения по сравнению с 
декабрьскими оценками отражает ухудшение ожиданий для emerging markets, отмечают в 
Fitch. Fitch сохранило прогнозы роста ВВП США на 2015 и 2016 годы на уровне 3,1% и 3% 
соответственно, ожидая, таким образом, ускорения подъема по сравнению с уровнем 2014 
года (2,4%). Частное потребление останется ключевым двигателем экономического роста, 
который поддержат низкие цены на нефть, увеличение располагаемых доходов населения, 
а также укрепление рынка труда, говорится в обзоре. Укрепление доллара США будет 
сдерживать показатели американского экспорта, отмечают в Fitch. Прогноз роста ВВП 
еврозоны на 2015 год повышен на 0,3 п.п. - до 1,4%, на 2016 год - на 0,2 п.п., до 1,7%. В 2014 
году экономика региона увеличилась на 0,9%. "Резкое падение цен на нефть, запуск 
Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы количественного смягчения (QE), 
ослабление евро, а также улучшение доверия к экономике поддерживают прогнозы 
постепенного усиления экономического подъема еврозоны", - говорится в обзоре. Тем не 
менее, эксперты агентства предупреждают, что темпы экономики роста региона останутся 
умеренными по сравнению с другими крупными развитыми странами, эффективность 
программы QE вызывает сомнения, и экономике еще предстоит набрать силу. Японская 
экономика вернется к темпам роста выше долгосрочного тренда - 1,3% в 2015 году, 
прогнозирует Fitch. В 2016 году подъем, как ожидается, ускорится до 1,5% благодаря 
ослаблению иены, а также повышению зарплат. Рост экономики Великобритании 
останется сильным, однако замедлится по сравнению с 2014 годом, прогнозируют 
аналитики агентства. ВВП страны, согласно оценкам Fitch, увеличится на 2,5% в 2015 году и 
на 2,3% в 2016 году после подъема на 2,6% в 2014 году. "Emerging markets в целом 
испытывают ослабление подъема, и в некоторых из ключевых развивающихся стран 
наблюдается рецессия", - говорится в обзоре. Экономический подъем в emerging markets, 
достигнувший пикового уровня 6,9% в 2010 году, как ожидается, составит 3,6% в 2015 году 
и 4,2% в 2016 году. Эксперты агентства прогнозируют глубокую рецессию в России, 
согласно их оценкам, в 2015 году российский ВВП сократится на 4,5%, в 2016 году - на 1%. 
Бразильская экономика находится в рецессии с середины 2014 года и, как ожидается, 
уменьшится на 0,4% в текущем году. В 2016 году рост ВВП Бразилии составит 1,5%, 
прогнозирует Fitch. "Постепенное замедление экономического подъема в Китае является 
структурным с учетом реализуемых в стране реформ, и мы сохраняем прогнозы роста ВВП 
КНР на 2015 и 2016 годы на уровне 6,8% и 6,5%", - отмечается в обзоре. Индия, по мнению 
Fitch, является единственной из стран БРИК, где рост ВВП ускорится. В этом году 
индийская экономика увеличится на 8%, в следующем - на 8,3%, прогнозируют в Fitch. 
Инфляция в крупнейших развитых странах мира в этом году составит лишь 0,3%, ожидают 
эксперты рейтингового агентства.  
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МВФ: Мировая экономика восстанавливается  
слишком медленно 

 

16.03.2015 

Восстановление мировой экономики проходит «слишком медленно 
и слишком однобоко”. Об этом заявила глава Международного валютного 
фонда Кристин Лагард, передают Вести экономика. 

В своей речи в Нью-Дели Лагард заявила, что денежно-кредитная политика, 
проводимая ведущими экономическими державами не согласована и может привести к 
«чрезмерной волатильности» на международных финансовых рынках. «Забегая вперед, 
стоит ожидать положительный эффект от падения цен на нефть и низких процентных 
ставок», – заявила Лагард. – Тем не менее, существуют значительные риски в процессе 
слабого восстановления мировой экономики». Среди таких рисков Лагард отметила 
«асинхронность денежно-кредитной политики» в странах с развитой экономикой. 
Регуляторы США и Великобритания готовятся к нормализации монетарной политики, в то 
время как ЦБ еврозона и Япония наращивает монетарные стимулы. Согласно заявлению 
некоторых представителей ФРС США, американский центробанк намерен повысить 
ключевую процентную ставку с рекордно низкого уровня уже в июне. Более высокие 
процентные ставки в США могут спровоцировать отток капитала с развивающихся 
рынков. Более шести лет после глобального финансового кризиса, рост мировой 
экономики составит 3,5% в этом году и 3,7% в 2016 году, заявила Лагард.  
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Рост крупнейших экономик мира в ближайшее время  
останется сдержанным - ОЭСР 

20.03.2015 

Низкие цены на нефть и ослабление денежно-кредитной политики 
(ДКП) поддерживают экономический рост в крупнейших странах, однако в 
краткосрочной перспективе темпы повышения останутся сдержанными 
(modest), сообщается в отчете Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

При этом крайне низкая инфляция и процентные ставки указывают на риски 
финансовой нестабильности, отмечается в сообщении. Сильный внутренний спрос 
является двигателем американской экономики. ОЭСР прогнозирует, что увеличение ВВП 
США составит в текущем году 3,1% и 3% в 2016-м. Аналитики организации ожидают, что 
экономика Великобритании вырастет в 2015-м на 2,6%, в 2016-м - на 2,5%, Канады - на 
2,2% и 2,1% соответственно. В то же время рост ВВП Японии, по прогнозам, ускорится с 1% 
в текущем году до 1,4% в следующем. Стимулирующая политика правительства страны 
дает импульс к более быстрому повышению экономики в ближайшее время, однако 
долгосрочные сложности остаются, отмечается в сообщении. Еврозона должна получить 
выгоду от низких цен на нефть, денежно-кредитных стимулов и ослабления евро. В 
совокупности эти факторы дадут шанс экономике региона избежать стагнации. ОЭСР 
ожидает, что ВВП еврозоны в 2015 году поднимется на 1,4%, в следующем - на 2%. Однако 
прогнозы сильно различаются по странам. В частности, экономика Германии может 
увеличиться на 1,7% в этом году и на 2,2% - в 2016-м, Франции - на 1,1% и 1,7% 
соответственно, Италии - 0,6% и 1,3% соответственно. Китайский ВВП в 2015-2016 годах, 
как ожидается, будет повышаться примерно на 7% ежегодно. Экономика Индии, вероятно, 
будет самой быстрорастущей среди крупнейших стран в ближайшие два года, полагают 
эксперты организации. По их оценке, ВВП страны увеличится на 7,7% в этом году и на 8% - 
в 2016-м. В то же время экономика Бразилии, сильно зависящая от сырьевых рынков, 
может войти в рецессию и потерять 0,5% по итогам 2015 года. В следующем году ОЭСР 
прогнозирует рост на 1,2%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 

 ПЕК 
 НАФТА & ГАЗ 

 
 

 
 

Цена на нефть $55/баррель приведет к потере экспортной 
выручки РФ в $135 млрд - ОПЕК   

16.03.2015 

Российский бюджет недополучит около $135 млрд от экспорта нефти при 
сохранении цены нефти на уровне $55 за баррель, следует из ежемесячного отчета 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

"Падение цены нефти на каждый $1 (за баррель) снижает доходы РФ от экспорта 
нефти на $3 млрд. Это означает, что если мировые цены на нефть в этом году сохранятся 
на текущем уровне - $55 за баррель, Россия в 2015 г. заработает (на экспорте - АНИ) 
примерно на $135 млрд меньше, чем в 2014 г.", - сказано в отчете. Отметим, ОПЕК 
сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 г. на уровне февраля. ОПЕК отмечает, 
что спрос на нефть в 2015 г. вырастет на 1,17 млн б/с в сравнении с 2014 г. "Практически 
неизменно в сравнении с прошлым месяцем", - говорится в докладе. Практически 
половина мирового спроса на нефть в 2015 г. будет обеспечена ростом спроса из Китая и 
Ближнего Востока. Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 г. вырастут в 
сравнении с 2014 г. на 850 тыс. б/с (прогноз сохранен в сравнении с февралем). При этом 
ОПЕК отмечает, что в феврале страны, входящие в ОПЕК, сократили объемы добычи на 140 
тыс. б/с - до 30,02 млн б/с. 
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Total сбрасывает часть активов в Северном море 
16.03.2015 

Французский нефтяной гигант Total планирует продать 20% акций в 
глубоководном проекте Laggan-Tormore, что в 125 км от Шетландских 
островов (Великобритания). Об этом сообщает портал vestifinance.ru. 

Это решение является отражением тенденции, которая наметилась в нефтегазовой 
индустрии, по сокращению активов в регионах, где добыча требует высоких затрат, так как 
снижение цен на нефть и газ приводит к снижению рентабельности подобных проектов. 
Total один из крупнейших операторов на континентальном шельфе Великобритании. 
Запланированная продажа акций сократит долю компании в проекте с 80% до 60%. Total 
продолжит разработку месторождения, газ с которого должен поступить на рынок уже в 
этом году, а расходы на разработку месторождения составляют £3,5 млрд. Максимальная 
добыча по прогнозам должна составить 500 млн куб. футов в сутки, или более 90 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В Total отказались комментировать "слухи", 
отметив, что Laggan-Tormore – это ключевой актив для Total.  

 

Читать полностью >>>  
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Shell решила свернуть сланцевые проекты в Южной Африке 
16.03.2015 

Англо-голландская Royal Dutch Shell сворачивает сланцевые проекты 
в Южной Африке из-за снижения цен на нефть, при этом компания по-
прежнему пытается получить лицензию на разведку сланцевого газа в 
полупустынном регионе Кару.  

По словам главы Shell ЮАР, сильное падение цен на нефть с июня прошлого года 
угрожает реализации дорогостоящих проектов. "Причина сокращения расходов… результат 
трудного периода для мировых цены", - заявил он. Уход Shell является ударом для 
правительства Южной Африки, которая была раскритикована нефтяными компаниями за 
задержку выдачи лицензий на разведку. Shell ожидает разрешение уже 6 лет. По данным 
Службы энергетической информации США, именно в Кару может залегать до 390 трлн 
кубических футов технически извлекаемых запасов сланцевого газа. Ранее сообщалось, что 
Shell запустит план по выведению из эксплуатации месторождения в Северном море из-за 
падения цен на нефть. По данным The Financial Times, это месторождение по добычи нефти 
марки Brent является одним из крупнейших для Великобритании. Напомним, Royal Dutch 
Shell намерена сократить до 2017 года инвестиции в добычу нефти на $15 млрд. Причиной 
таких планов является падение мировых цен на нефть  
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ENI объявила об значительных запасах газа месторождения  
Bahr Essalam на шельфе Ливии 

17.03.2015 

Компания ENI объявила о «значительном открытии» газа и 
газоконденсата неподалеку от разрабатываемого месторождения Bahr 
Essalam, которое находится на шельфе Ливии.  

Новое месторождение меняет представление о существующих запасах ливийского 
газа, а близость инфраструктуры позволит ускорить реализацию этого проекта. Компания 
ENI, ведущая нефтегазовый бизнес в 70 странах (штаб-квартира в Милане), через свое 
отделение Eni North Africa BV с 2004 г. выступает оператором лицензионного участка недр 
Contract Area D (с долей 100%) на ливийских морских месторождениях Wafa и Bahr Essalam. 
Добываемый там газ предназначен как для местных энергетических рынков, так и для 
Италии – в перспективе газ должен поступать в эту страну через проектируемый ныне 
морской газопровод Greenstream. Эти же месторождения дают и значительное количество 
газоконденсата. В настоящее время Eni North Africa использует на Contract Area D три 
буровые установки. На прошлой неделе были подытожены данные по новой разведочной 
скважине B1-16/4, расположенной к югу от основного месторождения Bahr Essalam.  

 

 Глубина Средиземного моря на участке Bahr Essalam South составляет 150 метров. Разведочная 
скважина давала 29 млн куб. футов газа в день (821 тыс м³) и 600 баррелей в день газоконденсата. По 
расчетам ENI, достижимый максимум производительности этой скважины – 50 млн кубофутов газа и 
1000 баррелей газоконденсата. Поставки ENI выросли с 1 млрд м³ газа в 2009 г. до 4,3 млрд в 2014, а в 
2015 г. они могут достичь 6,2 млрд м³.  
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Компания "ЛУКойл" займется добычей  
нефти в Камеруне 

17.03.2015 

Нефтяная компания "ЛУКойл" закрыл сделку по вхождению в проект 
разработки участка "Этинде" в Гвинейском заливе (Западная Африка) в 
акватории Камеруна, сообщает компания.  

Выполнены предварительные условия договора купли-продажи, подписанного в 
июне 2014. В частности, 21 октября 2014г. получено одобрение Министерства горнорудной 
промышленности Камеруна, а 18 февраля 2015 г. обнародован указ президента страны о 
согласовании сделки. Проект "Этинде" осуществляют на основе соглашения о разделе 
продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 г. Участниками проекта являются 
"ЛУКойл" (30%), New Age (African Global Energy Ltd, 30%, оператор проекта), Bowleven Plc 
(20%) и камерунская госкомпания Societe Nationale des Hydrocarbures (20%). Лицензия на 
разработку участка "Этинде" выдана 29 июля 2014 г. сроком на 20 лет.  
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ExxonMobil вимагає від Росії повернути  
десятки мільярдів рублів 

18.03.2015 

Американська компанія ExxonMobil вимагає знизити ставку податку 
на прибуток для проекту «Сахалін-1» з 35% до 20% і повернути десятки 
мільярдів переплачених рублів. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ».  

"Перед керівництвом ExxonMobil стоїть завдання скорочувати витрати, закривати 
старі історії. Крім того, закінчується можливий термін подачі позову за англійським 
правом" - йдеться в повідомленні. Скільки саме розраховує повернути ExxonMobil, джерела 
"Ъ" не знають. Вони лише кажуть, що це "кілька десятків мільярдів рублів". Переплата за 
2014р., наприклад, становила близько 10 млрд руб. Як передає "Ъ", ExxonMobil сплачувала 
за «Сахалін-1» податок на прибуток за ставкою 35% з 2009 р. Ставка складалася з російської 
ставки податку 13% і податку на прибуток у Сахалінській області за ставкою 22%. У 2009 
році податок на прибуток в цілому в Росії був знижений до 20%, але для ExxonMobil діяли 
колишні ставки. Американська компанія намагалася домогтися зміни ставки ще в 2009 р. 
«Але ситуація була спокійна, ExxonMobil ні на чому особливо не наполягала», - розповіло 
джерело «Коммерсанта», додавши, що в 2011 р. компанія стала стратегічним партнером 
«Роснефти». Однак запроваджені в 2014 санкції фактично звели співробітництво нанівець, і 
ExxonMobil близько двох місяців тому жорстко порушила питання про податок, 
погрожуючи в тому числі зверненням до Стокгольмського арбітражу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

СМИ: Лондон вынуждает российского олигарха 
 продать месторождения газа 

18.03.2015 

Под нажимом властей Великобритании российский бизнесмен 
Михаил Фридман намерен продать принадлежащие ему газовые 
месторождения в Северном море. Об этом во вторник, 17 марта. 

Британское правительство желает избежать антироссийских санкций в отношении 
разработки месторождений, которые ведет принадлежащая Фридману компания LetterOne. 
Продажа месторождений должна вывести LetterOne из-под судебных претензий со стороны 
Лондона. Компания Фридмана в начале марта завершила сделку по покупке британских 
газовых активов у германского концерна RWE. Общая сумма сделки составила 5,1 
миллиарда евро. Ранее британское министерство энергетики сообщало, что намеревается 
принять меры против продажи RWE Dea компании Фридмана.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dw.de 
 

Чистая прибыль Enel рухнула на 84% 
19.03.2015 

Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel рухнула в 
2014 г. на 84% из-за обесценения активов, в особенности в Италии и 
Словакии. Согласно пресс-релизу компании концерн зафиксировал 
чистую прибыль по итогам прошлого года по МСФО на уровне 517 млн евро по 
сравнению с 3,235 млрд евро по итогам 2013 г. 

Чистая прибыль Enel от обычной деятельности упала на 4% до 2,99 млрд евро. 
Компания учла убыток об обесценения активов, в частности Slovenske Elektrarne списали 
2,878 млрд евро. При этом был списан гудвил "Энел Россия" в размере 365 млн евро и Enel 
Green Power Hellas в размере 194 млн евро. В целом компания списала 6,4 млрд евро. 
EBITDA компании в этот период упала на 5,6% до 15,76 млрд евро. Концерн планировал 
получить по итогам 2014 г. скорректированную EBITDA в размере 15,5 млрд евро. Прогноз 
также предполагал показатель чистой прибыли от основной деятельности на уровне 3 
млрд евро. Концерн планировал получить по итогам 2014 г. скорректированную EBITDA в 
размере 15,5 млрд евро. Прогноз также предполагал показатель чистой прибыли от 
основной деятельности на уровне 3 млрд евро. Согласно новому стратегическому плану 
компания рассчитывает получить в 2015 г. EBITDA (скорректированная, очищенная от 
влияния единоразовых статей) в размере около 15 млрд евро, прибыль от обычной 
деятельности ожидается на уровне 3 млрд евро. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Amnesty критикует Shell и ENI за утечки нефти в Нигерии   
19.03.2015 

Частота сообщений об утечках нефти в открытое море у побережья 
Нигерии так высока, что в других странах уже давно объявили бы режим 
экологического бедствия, утверждают правозащитники из организации 
Amnesty International. 

Amnesty выделила Royal Dutch Shell Plc и ENI SpA - в 2014 г. они в общей сложности 
сообщили о 550 аварийных разливах. Для сравнения: в 1971-2011 гг. во всех странах 
Европы фиксировалось в среднем не более 10 утечек в год. Shell сообщила о 204 случаях 
разлива нефти в дельте Нигера, ENI - о 349, хотя итальянская компания работает на 
меньшем по площади участке. "Эти данные вызывают серьезную тревогу. ENI явно 
утратила контроль над операциями в дельте Нигера. И, несмотря на все свои обещания, 
Shell не добилась прогресса в решении проблемы разливов", - заявила директор 
направления международных проблем Amnesty. При этом, по словам представителей 
Amnesty, общий объем утечки в 5 млн литров, который признают компании, скорее всего, 
сильно занижен. Сами нефтяники винят в разливах нефти нигерийскую организованную 
преступность, которая продает сырье на "черном" рынке.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Китайская CNOOC увольняет сотрудников  
из-за низких цен на нефть 

19.03.2015 

Дочернее предприятие крупнейшей китайской оффшорной нефтяной 
корпорации CNOOС (China National Offshore Oil Corp) собирается сократить 
штат сотрудников на 400 человек в Канаде и Великобритании из-за падения 
цен на нефть, пишет газета Caixin. 

Головной офис канадской нефтяной компании Nexen Energy в городе Калгари, 
которую в 2013 году полностью приобрела CNOOC, собирается уволить 340 работников в 
Канаде и 60 сотрудников компании в Великобритании, сообщает издание. Финансовый 
директор компании CNOOC Чжун Хуа заявил, что эти изменения были сделаны на 
основании цен на нефть. Кроме того, он сообщил, что CNOOC в этом году сократит 
количество разрабатываемых скважин со 184 до 162. CNOOC, которая приобрела Nexen за 
15 миллиардов долларов, во время заключения сделки обещала сохранить штат 
сотрудников из трех тысяч человек. Напомним, в феврале газета The Wall Street Journal 
написала, что власти КНР обдумывают перспективы слияния крупнейших нефтегазовых и 
нефтехимических компаний страны с целью создания гигантов, которые будут способны 
превзойти по экономическим показателям иностранных конкурентов – Exxon Mobil Corp. 
или Royal Dutch Shell. В том числе рассматривается вариант слияния CNOOC и Sinochem 
Group. Отметим, борьба партийных кланов в КНР привела к аресту вице-президента 
PetroChina. В Китае арестован вице-президент крупнейшей в Азии по объемам добычи 
нефти и газа энергетической компании PetroChina Ляо Йонюань. Он стал очередным топ-
менеджером или чиновником, связанным с компанией, которому предъявлено обвинение в 
коррупции.В качестве причины ареста, Центральная комиссия КПК по проверке 
дисциплины, указывает на «грубые нарушения дисциплины и законности», как в 
китайской традиции называют обвинения в коррупции. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Carlyle Group будет инвестировать в нефтянку 
20.03.2015 

Американская инвесткомпания Carlyle Group привлекла 
$2,5 млрд в фонд, предназначенный для инвестиций в 
нефтегазовый сектор, сообщает агентство Bloomberg. Фонд будет вкладывать 
средства в активы исключительно за пределами США. 

В компании отмечают, что общий бюджет Carlyle на приобретение нефтегазовых 
активов равен $10 млрд. "Сейчас один из лучших, если не самый лучший, период для 
инвестиций в энергетический сектор", - заявил глава Carlyle International Energy Partners 
Марсель ван Пек. Крупнейшие мировые фонды прямых инвестиций, включая Blackstone 
Group LP, KKR & Co. и Apollo Global Management LLC, рассчитывают на появление 
привлекательных возможностей для инвестиций в нефтегазовом секторе. В связи с этим 
фонды активно привлекают дополнительные средства на фоне падения цен на нефть, 
поставившего многие компании этой отрасли в сложное положение. Во втором полугодии 
текущего года благоприятные возможности для инвестиций в отрасли за пределами США 
увеличатся, говорится в прогнозе Carlyle. Нефтегазовые компании сокращают расходы и 
сохраняют дивиденды, в связи с этим у фондов прямых инвестиций появилось широкое 
поле действий. 

 

Подробнее >>> 
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 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ & НАФТОГАЗОПРОВОДИ  
 

В Турции дан старт проекту газопровода TANAP 
17.03.2015 

Официальная церемония закладки фундамента 
Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась во вторник в 
турецкой провинции Карс, сообщает турецкий телеканал TRT Haber. 

В церемонии участвовали президенты Азербайджана, Турции и Грузии Ильхам 
Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Георгий Маргвелашвили, а также другие официальные лица. 
"Уверен, что мы в сроки выполним этот проект", - заявил глава Азербайджана. "Уточненные 
запасы азербайджанского газа составляют 2,6 трлн кубометров, ожидаемые же - в два раза 
больше. Уверен, что азербайджанский газ будет поступать в соседние страны в больших 
объемах", - добавил он. И.Алиев напомнил, что договор о реализации проекта был подписан 
в 2011 г., а в сентябре 2014 г. был заложен фундамент Южного газового коридора (ЮГК). Он 
также отметил, что данный проект создает новый формат трехстороннего сотрудничества 
в евразийском пространстве 

 

Читать полностью >>>  

 

Газопровод TANAP предназначен для транспортировки азербайджанского газа с 
месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ 
Турции. Как предполагается, пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд 
кубометров, из которых 10 млрд кубометров будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в 
западные регионы Турции. Стоимость проекта TANAP оценивается в $10-11 млрд. Участниками 
проекта являются ГНКАР (58%), BP (12%) и Botas (30%). 

 

По материалам bin.ua 
 

Еврокомиссия: Решение по "Турецкому потоку"  
нельзя принимать без ЕС 

17.03.2015 

Решение о строительстве газопровода для поставок российского 
газа через Турцию ("Турецкий поток") следует принимать с учетом мнения 
Евросоюза. Об этом сегодня заявил вице-президент Еврокомиссии по 
энергетике Марош Шефчович. 

В Брюсселе до сих пор не получили никаких подробностей о российском проекте... 
Шефчович подчеркнул, что необходимо убедиться в экономической целесообразности 
нового газопровода и в том, что его строительство не нарушит существующие правовые 
обязательства. Он также отметил, что проект должен быть совместим с долгосрочными 
обязательствами "Газпрома" перед его европейскими клиентами. "Если речь идет о 
больших поставках европейским потребителям, нельзя принимать такое решение без 
обсуждения с ними, без обсуждения с ЕС и без обсуждения с Еврокомиссией", - сказал 
Шефчович на пресс-конференции в Анкаре в ходе визита в Турцию. Чиновник также 
выразил озабоченность возможностью закрытия существующих маршрутов поставок газа 
через Украину в пользу "Турецкого потока". "Если все должно измениться именно таким 
образом, я не думаю, что это является обычной процедурой, и что можно так обращаться с 
таким крупным клиентом как ЕС", - добавил Шефчович. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Переговоры «Газпрома» с Турцией зашли в тупик, - СМИ 
18.03.2015 

Переговоры между российским «Газпромом» и турецкой 
государственной компанией Botas о цене на газ зашли в тупик. Сторонам 
снова не удалось договориться, по какой формуле считать скидку в 
10,25%, выбитую турецкой стороной у «Газпрома».  

Скидка была частью политических договоренностей и платой Москвы за 
сотрудничество по «Турецкому потоку». Этот проект, который по задумке российского 
руководства должен заменить «Южный поток» и исключить Украину из транзита в Европу, 
был согласован еще в прошлом году. Но строительство до сих пор не начато, суда-
трубоукладчики четвертый месяц ждут в болгарской Варне, и «Газпром» вынужден 
оплачивать их простой. «Газпрому» до сих пор не удалось получить даже разрешения на 
проектные изыскания в территориальных водах Турции, чтобы проложить морскую часть 
трубы. Запрос был направлен еще в конце января, но решения от Анкары пока нет. По 
данным «Коммерсантъ», турецкие официальные лица избегают подробно комментировать 
будущее проекта, предпочитая говорить о газопроводе TANAP из Азербайджана.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nr2.com.ua 
 

Россия может отложить строительство  
газопровода в Китай 

18.03.2015 

Россия может изменить дату завершения строительства 
газопровода «Сила Сибири»,  пользу менее дорогостоящего газопровода 
«Алтай». Об этом 18 февраля пишет Reuters со ссылкой на три 
неназванных источника.  

По информации агентства, «Силу Сибири» смогут начать строить только после того, 
как будет завершено строительство менее дорогостоящего газопровода «Алтай». По 
последнему планируется поставлять большую часть объемов газа на запад Китая. Reuters 
отмечает, что такие «изменения могут снизить важность и привести к приостановке 
проекта, который занимал самое важное место в планах Москвы по расширению рынков 
сбыта в Азии». Агентство указывает на то, что ранее официальные представители России 
отрицали заморозку работ над газопроводом. Так, министр энергетики Александр Новак 
рассказал на прошлой неделе Reuters, что «Газпром» планирует поставить первый газ через 
«Силу Сибири» уже в 2019 г. В «Газпроме», уточняет агентство, от комментария отказались. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 

Маршрут Трансадриатического трубопровода 
может быть изменен 

18.03.2015 

В случае недовольства местных общин Греции не исключается 
возможность изменения маршрута Трансадриатического 
трубопровода (TAP). Об этом пишут в среду, 18 марта, греческие СМИ со 
ссылкой на министра производственной реконструкции, окружающей 
среды и энергетики Греции Панайотиса Лафазанис. 

По его словам, правительство Греции поддерживает проект строительства TAP, так 
как этот проект принесет выгоду стране. Министр также отметил, что еще не завершена 
приватизация газового оператора Греции DESFA. «Процедуры по продаже 66-% доли в 
DESFA компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) продвинулись. В будущем 
позиция правительства по этому вопросу будет зависеть от решения Европейской 
комиссии по конкуренции», – сказал он. Отметим, ТАР выбран консорциумом по разработке 
азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в качестве маршрута для транспортировки 
газа на европейские рынки. Проект призван транспортировать газ из Каспийского региона 
через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее – в Западную Европу. 
Общая протяженность трубопровода составит ≈ 870 км.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
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Акционеры BHP 6 мая рассмотрят выделение  

части бизнеса в South32   
17.03.2015 

Совет директоров BHP Billiton рекомендовал акционерам одобрить выделение 
части бизнеса в новую компанию - South32, что позволит горнодобывающему гиганту 
сосредоточиться на меньшем количестве более масштабных операций.  

Голосование акционеров BHP в Перте и Лондоне по этому вопросу назначено на 6 
мая, сообщается в пресс-релизе компании. Инвесторы получат по одной акции South32 на 
каждую принадлежащую им акцию BHP. "Сегодня BHP Billiton имеет интересы в 41 классе 
активов в 13 странах на 6 континентах, - сообщают в компании. - Разделение существенно 
упростит портфель одним действием и обеспечит значительный прогресс в достижении 
BHP Billiton цели по снижению основного портфеля до 19 активов в восьми государствах на 
трех континентах". Планируется, что South32 будет направлять на выплату дивидендов не 
менее 40% базовой прибыли, отмечается в пресс-релизе.  

 

Как сообщалось, BHP Billiton в прошлом году объявила о намерении выделить в South32 
активы по производству алюминия, никеля, марганца, серебра и добыче угля. BHP ожидает, что 
разовые затраты на разделение бизнеса составят около $738 млн до уплаты налогов. При этом 
ежегодная экономия от упрощения портфеля активов оценивается примерно в $100 млн. BHP Billiton 
занимает существенные позиции в мировом сырьевом бизнесе, включая алюминий, энергетический и 
коксующийся уголь, железную руду, медь, уран, никель, серебро и марганец, а также работает в 
нефтегазовой и алмазной отраслях. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Падение рубля сократило чистую прибыль Металлоинвест 
18.03.2015 

Чистая прибыль по МСФО холдинга "Металлоинвест", ведущего 
производителя железной руды и горячебрикетированного железа, 
снизилась в 2014 г. в на 93,9% до $66 млн, сообщается в отчетности 
компании.  

Сокращение чистой прибыли связано с курсовыми разницами по долларовой части 
долга компании. Доля экспорта в общем производстве холдинга составляет 59%. Выручка в 
2014 г. снизилась до $6,367 млрд (-13,1%) из-за ослабления рубля, EBITDA – до $1,961 млрд 
(-14,4%), рентабельность EBITDA составила 30,8% против 31,3% в 2013 г. Чистый долг 
снизился на 23,1% до $4,185 млрд по сравнению с 31 декабря 2013 г. Показатель чистый 
долг / EBITDA составил 2,13x против 2,38x на 31 декабря 2013 г. Капитальные затраты 
выросли до $595 млн (+24,5%), активы снизились на 30,5% до $7,266 млрд по сравнению с 
31 декабря 2013 г. Производство железной руды выросло до 38,7 млн тонн (+1,0%), 
окатышей - до 22,7 млн тонн (+0,4%), ГБЖ/ПВЖ - до 5,3 млн тонн (-1,1%), чугуна - до 2,3 
млн тонн (+4,8%), стали - до 4,5 млн тонн (-3,7%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Северсталь сменила прибыль на убыток 
19.03.2015 

ОАО "Северсталь" в 2014 г. получило чистый убыток по РСБУ в 
размере 13,1007 млрд руб. Годом ранее производитель зафиксировал 
прибыль в размере 8,055 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные 
компании 

Выручка Северстали в прошлом году увеличилась на 9,7%, достигнув 233,634 млрд 
руб., валовая прибыль- в 1,6 раза, до 62,448 млрд руб., а прибыль от продаж – в 2,4 раза, до 
39,825 млрд руб. Ранее сообщалось, что компания Северсталь в IV квартале 2014г. получила 
чистый убыток в размере $795 млн. Убыток компании объясняется внушительными 
списаниями от обвала курса рубля. В частности, Северсталь списала $1,3 млрд убытков от 
курсовых разниц из-за обесценивания рубля, а также убытки от обесценивания активов. 
Без учета этих факторов чистая прибыль Северстали составила бы $534 млн. Выручка 
производителя упала на 16% по сравнению с предыдущим кварталом, до $1,88 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

 РУДА. КОКС  

Fortescue не смогла рефинансировать кредиты 
19.03.2015 

Третья по величине горнорудная компания Австралии Fortescue 
Metals Group (FMG) приняла решение не выпускать облигации на $2,5 млрд. 
под рефинансирование текущих кредитов из-за того, что инвесторы не 
проявили достаточного интереса к бумагам.  

Их отпугнуло падение цен на железную руду. По словам финансового директора 
компании Стефана Пирса, FMG пыталась занять денежные средства на американском 
долговом рынке. «Мы думали, что будет возможность привлечь деньги, но, к сожалению, 
падение сырьевых цен отпугнуло инвесторов», - отметил он. Топ-менеджер также сообщил, 
что позиции Fortescue, BHP и Rio «абсолютно непробиваемы» в контексте себестоимости 
добычи. «Учитывая доставку в Китай, критичная цена для нас составляет $41/т, таким 
образом, мы продолжаем зарабатывать на каждой отгруженной тонне», - подчеркнул он. По 
неофициальной информации, Fortescue предлагала бонды со ставкой в диапазоне 8-8,25%, 
тогда как инвесторы соглашались минимум на 9%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Vale избавилась от доли в гвинейском  
месторождении Симанду 

19.03.2015 

Крупнейшая в мире горнорудная компания Vale передала своему 
партнеру BSG Resources долю в совместном проекте по освоению 
крупнейшего месторождения железной руды Симанду в Гвинее. 

Как сообщили в Vale, это не означает, что компания отказывается от своих прав на 
возмещение ущерба со стороны BSG Resources из-за потери инвестиций в проект. Так, 
суммарные претензии бразильского гиганта составляют не менее 1,1 млрд дол., которые 
предположительно были потеряны после того, как правительство Гвинеи отобрало у СП 
права на освоение месторождения в апреле 2014 г. Как сообщалось, власти африканской 
страны обвинили BSGR в получении прав на проект Симанду "коррупционным" путем в 
2008 г. При этом Vale, как сообщили в правительстве, не участвовала в подкупе 
должностных лиц. BSGR, которой владеет израильский миллиардер Бени Штейметц, подала 
жалобу в суд на действия Гвинеи. В свою очередь власти западноафриканской страны 
объявили о проведении нового аукциона, на котором будут проданы права на освоение 
северной части месторождения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам geonews.com.ua 
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WSA: мировой выпуск стали в январе-феврале 
сократился на 1,3% 

20.03.2015 

Мировое производство стали в январе-феврале 2015 года составило 261,4 
миллиона тонн, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2014 года, 
говорится в сообщении World Steel Association (WSA). 

Выпуск стали в странах ЕС сократился на 2% - до 27,899 млн тонн, в том числе 
Франция снизила производство - на 4,2%, до 2,589 млн тонн, Италия - на 10,5%, до 3,848 млн 
тонн, Германия - на 0,6%, до 7,191 млн тонн. Северная Америка, по данным WSA, уменьшила 
выпуск стали в январе-феврале на 3,2% - до 18,971 миллиона тонн, в том числе США 
сократили выпуск на 4,1%, до 13,52 миллиона тонн. В Южной Америке в отчетный период 
было выпущено 7,359 миллиона тонн стали (рост на 4,3%), в том числе в Бразилии - 5,646 
миллиона тонн (рост на 5,1%). Страны Азии за рассматриваемый период произвели 177,33 
миллиона тонн стали, что на 0,9% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. В том 
числе, Китай выпустил 130,53 миллиона тонн (спад на 1,5%). В странах Африки было 
выпущено 2,386 миллиона тонн стали (спад на 6,5%), Ближнего Востока - 4,667 миллиона 
тонн (рост на 10,3%), Океании - 968 тысяч тонн (рост на 9,5%). Мировое производство 
стали в 2014 году, согласно информации WSA, составило почти 1,637 миллиарда тонн, что 
на 1,1% больше показателя 2013 года (1,618 миллиарда тонн). Россия по итогам года 
увеличила производство стали на 2,6% - до 70,651 миллиона тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru 

 
 КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ 

 

Казцинк нарастил выпуск цинка и свинца 
16.03.2015 

В 2014 г. Казцинк (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) расширил 
производство рафинированного цинка на 1,4% до 304,499 тыс. т, 
рафинированного свинца – на 33% до 126,480 тыс. т. 

Выпуск золота сократился на 12,7% до 505,690 тыс. тройских унций, серебра – на 
18,6% до 4,274 млн тройских унций. Казцинк – крупный интегрированный производитель 
цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. 
Основные предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, больше 
всего в Восточно-Казахстанской области.Компания была основана в 1997 г. путем слияния 
активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-
Каменогорского свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зырянов-
ского свинцового комбинатов. Основным собственником всех трех компаний являлось 
Правительство Республики Казахстан. Контрольный пакет акций Казцинка был продан в 
частный сектор, и GlencoreInternationalAG стал генеральным инвестором компании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

ThyssenKrupp в Мексике будет штамповать  
алюминиевый прокат  

17.03.2015 

ThyssenKrupp Materials de Mexico (входит в состав немецкого 
концерна ThyssenKrupp) расширит мощности своего сервисного 
металлоцентра в г. Силао, приобретя, смонтируя и запустив новую линию 
для штамповки алюминиевого и стального проката.  

Общая сумма инвестиций в проект составит $20 млн, его завершение намечено на 4-
й квартал 2015 г. «Данные инвестиции – важнейший шаг по позиционированию нашего 
предприятия в Мексике как способного предложить потребителям алюминиевые и 
стальные штамповки», - отметил Кристиан Дор, президент подразделения ThyssenKrupp 
Materials North Americа. В результате реализации этого проекта, сервисный металлоцентр в 
г. Силао увеличит производительность почти на 70% до 270 тыс. т штамповок в год. В 
настоящее время он предлагает клиентам только стальные штамповки, а также 
алюминиевой и стальной прокат со склада. ThyssenKrupp Materials North Americа управляет 
разветвленной сетью складов и сервисных металлоцентров в США, Канаде и Мексике  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Boliden увеличил производство меди почти на 7% 
19.03.2015 

Шведский концерн Boliden подвел итоги работы в минувшем году. 
Согласно его отчету, в 2014 г. Boliden увеличил производство цинка на 
2,7% до 467,624 тыс. т, меди – на 6,9% до 347,345 тыс. т. 

Выпуск свинца тоже вырос - на 2,9% до 24,734 тыс. т, однако, производство 
свинцовых сплавов уменьшилось на 1,5% до 43,974 тыс. т. Напомним, Boliden запустил на 
своем заводе Kokkola (Финляндия) цех по извлечению серебра, содержащегося в цинковых 
концентратах. Проект создания нового цеха был запущен в апреле 2012 г., после 
расширения рудника Garpenberg. Он будет выпускать серебросодержаший концентрат для 
продажи аффинажным предприятиям. Годовая мощность цеха составляет 25 т серебра (в 
концентрате). «Ввод нового цеха имеет большое значение для Kokkola, поскольку он 
позволит повысить рентабельность завода и эффективность переработки сырья», - сказал 
Ярмо Херронен, генеральный директор Kokkola. Kokkola может производить до 135 тыс. т 
цинка и цинковых сплавов в год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 АГРОХІМІЯ 

Все 6 ведущих ТНК пестицидного бизнеса четвертый  
год подряд на своих местах 

16.03.215 

Все шесть ведущих мировых агрохимических транснациональных 
корпораций по объемам продаж в 2014 году четвертый год подряд остались 
на своих местах. Однако в 2014 году по сравнению с 2013 годом рост 
объемов продаж был меньшим, чем в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 

Лидеры - Syngenta и Bayer CropScience впервые преодолели рубеж в 11 млрд 
долларов. Представляется очевидным, что их лидерство сохраниться еще долго, поскольку 
идущий третьим BASF сумел преодолеть только 7 млрд долларов продаж. Компания 
Syngenta сохранила свои лидирующие позиции повысив продажи на 4%. Прибавка 
произошла во всех регионах кроме Северной Америки, где продажи снизились на 7%. 
Отмечен существенный рост продаж фунгицидов и инсектицидов компании, но снижение 
продаж гербицидов и препаратов для обработки семян. Компания Bayer CropScience 
увеличила продажи всех категорий продуктов, но более всего - фунгицидов (на 13%). 
Продажи пестицидов и семян этой компании выросли во всех регионах, но более всего в 
Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке (на 15%). Компания BASF прибавила 
продажи во всех регионах, а 5%-й рост отмечен в Европе и Северной Америке. Важнейшими 
продуктами компании по росту продаж оказались инсектициды. Компания Dow 
AgroSciences лишь сообщила, что ее продажи возросли, но конкретных данных не приводит. 
По оценкам, рост ее продаж (пестициды и семена) составил 2,1%. Компания Monsanto 
показала наибольший рост среди первой шестерки за счет высокого спроса на Раундап 
(глифосат). Компания DuPont увеличила продажи инсектицидов и фунгицидов при 
одновременном снижении продаж гербицидов. 

 

Читать полностью >>>  
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 РТІ & РИНОК ШИН 

Continental реализует долгосрочную  
стратегию развития 

19.03.2015 

Согласно данным Европейской ассоциации производителей шин и 
резины (European Tyre and Rubber Manufacturers' Association, ETRMA), 
рынок замены шин в Европе продемонстрировал незначительный рост в 2014 году.  

Однако показатели роста, например, в Китае, Бразилии и США были значительно 
выше. Для компании Continental имеют значение именно глобальные показатели, поэтому с 
2011 г. инвестиции концерна в системное развитие производственных мощностей по всему 
миру уже составляют более € 2 млрд. Как результат, за последние несколько лет четвертый 
в мире игрок шинной индустрии заложил фундамент для устойчивого долгосрочного 
роста. Самая крупная инвестиционная программа в истории концерна разработана с целью 
распределить производственную и маркетинговую деятельность более равномерно по 
всему миру с долгосрочной целью превзойти темпы роста глобального рынка. Это касается 
в первую очередь Бразилии, Индии, Китая, России и США. В Европе Continental уже 
занимает первую позицию как в секторе ОЕ (первичной комплектации автомобилей), так и 
на рынке замены шин. Одним из результатов этих значительных инвестиций стало 
недавнее открытие нового завода по производству шин в г.Самтере в Южной Каролине в 
США (2014). Ряд проектов по развитию существующих производственных мощностей в 
Бразилии, Китае, США, Чехии позволят удовлетворить спрос в соответствующих регионах 
за счет локального производства. В частности, инвестиционная программа в Камасаре 
(Бразилия) предусматривает увеличение годового объема производства автомобильных 
шин до 8,5 млн единиц, в г.Хефее (Китай) ‒ до 8 млн, в г.Маунт-Верноне (США) ‒ до 12 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Главный акционер Pirelli рассматривает возможность  
продажи компании 

20.03.2015 

Мажоритарный акционер Pirelli & C. SpA – Cam Finanziaria SpA 
(Camfin) – ведет переговоры о продаже доли участия в производителе 
шин, говорится в сообщении Camfin.  

Предметом переговоров является передача доли Camfin в Pirelli новой итальянской 
компании, которая будет контролироваться пока неизвестным партнером, по цене 15 евро 
за акцию. После завершения передачи пакета будет проведен публичный аукцион на 
оставшиеся акции Pirelli, отмечает Camfin. Цель сделки – “гарантировать стабильность, 
автономность и непрерывность деятельности группы Pirelli на пути к росту”, утверждает 
Camfin. Штаб-квартира Pirelli останется в Италии. Как пишет итальянская газета Corriere 
della Sera, в число потенциальных инвесторов входят китайские компании Zhongce Rubber 
Co. и China Chemical Corp., а также южнокорейская Hankook Tire Co. При этом Il Messaggero в 
пятницу сообщает, что Chiina Chemical Corp. примет участие в реструктуризации Pirelli 
через Aeolus Tyre, которая будет контролировать 51% создаваемой холдинговой компании. 
Camfin владеет 26,19% акций Pirelli. Свыше 40% акций Pirelli находятся в свободном 
обращении на Миланской и Нью-йоркской фондовых биржах. Сама Cam Finanziaria 
находится в равной долевой собственности инвестиционной структуры “Роснефти” (MOEX: 
ROSN) и компании, контролируемой председателем совета директоров Pirelli Марко 
Тронкетти Проверой. На слухах о сделке акции Pirelli подорожали в четверг на 3,3% – до 
14,9 евро, максимума с апреля 2002 года. В ходе торгов в Милане в пятницу цена бумаг 
выросла еще на 2,4% – до 15,26 евро. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 ФАРМАКОЛОГІЯ 
 

Компанія «Actavis» завершує придбання «Allergan» 
18.03.2015 

17 березня 2015 р. фармацевтична компанія «Actavis» повідомила 
про завершення процедури придбання компанії «Allergan» приблизно за 
70,5 млрд дол. США грошовими коштами та цінними паперами.  

Це об’єднання може створити одну з топ-10 фармацевтичних компаній за обсягом 
продажів і очікуваним доходом у 2015 р. понад $23 млрд. «Комбінація «Actavis» і «Allergan» 
утворює глобальну фармацевтичну компанію і формує нову модель організації у своїй 
галузі - фарму, що зростає», - сказав головний виконавчий директор і президент Actavis. - 
Основа з сильних стійких франшиз брендів, провідного глобального генеричного 
підрозділу, першокласного портфелю кандидатів у продукти, високоефективного 
виробництва й професійної команди менеджерів сприятиме підтримці високоякісної 
діяльності всієї компанії й довготривалому зростанню. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами apteka.ua 
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АББ забезпечить електроенергією велике нафтове  
родовище у Північному морі 

19.03.2015 

Компанія АББ отримала замовлення вартістю $155 млн. від 
норвезької державної компанії Statoil на постачання систем та обладнання 
на дві конвертерні станції постійного струму високої напруги (HVDC), що 
з’єднуватимуть нещодавно відкрите родовище Johan Sverdrup у 
відкритому морі з енергосистемою на материку.  

Контракт було зареєстровано у першій чверті 2015 р. Видобуток нафти на родовищі 
Johan Sverdrup, розташованому на захід від м.Ставангер на норвезькому континентальному 
шельфі (НКШ), має розпочатися наприкінці 2019 р. Повний об’єм виробництва оцінюється у 
550 000 – 650 000 барелів нафтового еквіваленту на день, що складатиме 40% загального 
видобутку нафти на НКШ. Чотири платформи, що складають першу фазу розробки будуть 
цілком забезпечуватися енергією з берега лініями електропередач постійного струму 
високої напруги (HVDC), що поставлятиме компанія АББ. Перша фаза інвестицій у проект 
«енергія з материка» буде підготовкою до подальшого розвитку родовища Johan Sverdrup, а 
також інших родовищ, розташованих у районі Utsira High до 2022 року. Компанія АББ була 
новатором у передачі постійного струму високої напруги (HVDC) 60 років тому і отримала 
замовлення на близько 100 таких проектів. Це додає до загальної встановленої потужності 
більше ніж 120 GW, або близько половини світового парку встановленого обладнання 
HVDC. У 1990-ті роки компанія АББ розвивала цю технологію, використовуючи конвертори 
з джерелом напруги. Це був прорив, який пізніше став технологією «HVDC Light».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «АББ» 
 

 
 

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

Владелец Lenovo готовит IPO в Гонконге на $3 млрд 
16.03.2015 

Китайская высокотехнологичная группа Legend Holdings Ltd., 
крупнейший акционер производителя персональных компьютеров 
Lenovo Group Ltd., планирует провести IPO с листингом в Гонконге в июле 2015 г. 

По данным источников, компания может привлечь до $3 млрд в рамках сделки, 
которая в таком случае войдет в число самых больших в Азии в этом году. Legend была 
основана в 1984 году 11 китайскими учеными, стартовый капитал компании составлял 
примерно $30 тыс., которые были получены от Китайской академии наук. Помимо 30,6% 
акций Lenovo, в последние годы вышедшей в мировые лидеры рынка ПК, Legend владеет 
недвижимостью по всему Китаю и контролирует инвестфирму Hony Capital. Основными 
акционерами Legend остаются один из основателей компании Лю Чуаньчжи и 
инвестиционное подразделение академии наук. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Sony за квартал увеличила чистую прибыль втрое   
17.03.2015 

Японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль в третьем 
финансовом квартале втрое благодаря повышению спроса на 
видеосенсоры и хорошим предрождественским продажам видеоконсоли PlayStation 4. 

Чистая прибыль в октябре-декабре составила 90 млрд иен ($741 млн) по сравнению 
с 26,4 млрд иен годом ранее, сообщается в окончательных данных. Предварительная 
оценка, опубликованная 4 февраля, составляла 89 млрд иен. Операционная прибыль Sony в 
минувшем квартале выросла примерно вдвое - до 182,1 млрд иен против ранее 
объявленных 178,3 млрд иен. Sony отложила публикацию полной отчетности после того, 
как ей пришлось отменить массовый показ своего фильма "Интервью" из-за атак 
кибертеррористов. При этом оказалась нарушена работа 75% серверов компании, стерты 
важные данные, стала достоянием гласности внутренняя переписка руководителей 
киностудии, финансовая отчетность, коммерческие секреты, график выхода лент, 
телефонные номера, информация о зарплате сотрудников и т.д. Расходы Sony, связанные с 
этим происшествием, составили около $15 млн, сообщила компания во вторник. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Philips планирует провести IPO в начале 2016 г. 
19.03.2015 

Royal Philips NV планирует провести первичное размещение 
акций (IPO) подразделения по выпуску светового оборудования в 
первой половине следующего года, сообщает агентство Bloomberg. 

IPO, "как ожидается, состоится в первом полугодии 2016г.", говорится в материалах к 
годовому собранию акционеров Philips, которое пройдет 7 мая. Согласно этим материалам, 
компания продолжит рассматривать и альтернативные варианты для подразделения по 
выпуску светового оборудования, включая его продажу. Philips планирует изначально 
разместить на открытом рынке небольшую долю подразделения. Позднее компания 
намерена отделить оставшуюся его часть за счет вторичных размещений акций, говорится 
в материалах. Прибыль этого подразделения без учета процентных и налоговых выплат, а 
также амортизации в 2014 году составила 293 млн евро, выручка - 6,87 млрд евро. В 2013 г. 
германский концерн Siemens AG также выделил в отдельную компанию бизнес по 
производству светового оборудования Osram Licht AG. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Sharp Corp. намерена сократить 6 тыс. рабочих мест 
19.03.2015 

Японская корпорация Sharp Corp. намерена сократить 6 тыс. 
рабочих мест, или 10% сотрудников, в рамках реструктуризации. В 
Японии лишатся своих рабочих мест 3 тыс. человек, другая половина потеряет свою 
работу за границей.  

На конец 2014 г. в Sharp работало около 50 тыс. человек. Sharp стремится привлечь 
около 200 млрд иен ($1,7 млрд) в результате обмена долговых обязательств на акции, а 
также допэмиссии акций, сообщили источники газеты Nikkei. Убыток компании в 2015 
финансовом году может увеличиться до 100 млрд иен, свидетельствуют прогнозы Nikkei. 
Издание также отмечает, что Sharp спишет стоимость подразделения по производству 
солнечных батарей и может начать поиски покупателя для этого бизнеса. В начале февраля 
Sharp резко ухудшила прогноз на текущий финансовый год, завершающийся 31 марта, в 
связи с колебаниями валютных курсов и падением цен на производимые компанией 
дисплеи для смартфонов и планшетов. В настоящее время Sharp ожидает убыток в размере 
30 млрд иен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ 

 

Procter & Gamble планирует продать часть брендов 
17.03.2015 

Американский производитель бытовой и косметической химии 
Procter & Gamble рассматривает возможность отделения части брендов 
путем продажи или проведения IPO (первичного публичного размещения)  

В настоящее время руководство компании обсуждает с экспертным советом, какие 
продуктовые линии и бренды могут быть проданы. Как ожидается аналитиками, наиболее 
вероятна продажа таких продуктовых линий, как шампунь Pantene и средство для ухода за 
кожей Olay. Помимо этого, эксперты прогнозируют, что Procter & Gamble стремится продать 
бренд Wella. В 2014г. компания продала производителя батареек Duracell инвестиционному 
фонду Berkshire Hathaway, подконтрольному Уоррену Баффетту. Ранее сообщалось, что 
компания Procter & Gamble заплатит в Китае рекордный штраф за обман в рекламе. 
Регулирующие органы КНР в Шанхае наложили рекордный штраф за ложную рекламу в 
размере 6,03 млн юаней ($1 млн) на американскую компанию Procter & Gamble Co. (P&G). 
Претензия заключалась в том, что в рекламе зубной пасты Crest утверждается, что зубы 
становятся белее уже после первого дня использования, но на самом деле для достижения 
визуального эффекта в ролике использовалась программа для обработки видео.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sostav.ua 
 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Greenpeace раскритиковала бренды класса люкс  
за токсичность 

19.03.2015 

По оценке экологической Greenpeace, многие производители одежды 
из бюджетного сегмента, в том числе H&M и Zara, присоединились к 
программе отказа от применения токсичных веществ при производстве 
одежды, в то время как многие производители одежды класса "люкс", 
например Hermes, Louis Vuitton и Versace, не принимают участия в этой программе.  

Присоединившиеся к программе "Детокс" компании пообещали к 2020 г. отказаться 
от использования ядовитых веществ. Сегодня организация Greenpeace опубликовала 
данные о ходе ее программы "Детокс", запущенной четыре года назад. В 2011 г. Greenpeace 
призвала производителей одежды взять на себя обязательство отказаться от применения 
токсичных веществ при производстве одежды к 2020 г., чтобы прекратить загрязнение 
окружающей среды ядовитыми отходами. Всего за 4 года к программе присоединились 29 
компаний, на которых приходится около 15% мирового текстильного производства. Среди 
тех, кто решил отказаться от токсичных веществ, много компаний бюджетного сегмента и 
производителей спортивной одежды. Greenpeace проверила 18 присоединившихся к 
программе компаний и выяснила, что 16 компаний уже начали на практике отказываться 
от применения токсичных веществ, среди них: Puma, H&M, M&S, C&A, Zara, Levi`s, Nike и 
Adidas. "Большинство фирм выполняют обещания и изменяют свое производство таким 
образом, что окружающая среда может это выдержать. Поворот к производству одежды без 
токсичных веществ уже идет полным ходом", - заявила эксперт Greenpeace по текстилю 
Кирстен Бродде. Nike и китайский производитель спортивных товаров Li-Ning пообещали 
прекратить использование токсичных веществ, но пока не приступили к практическому 
осуществлению программы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mmr.ua 
 

Nike зафиксировала стремительный рост прибыли 
20.03.2015 

Объем чистой прибыли крупнейшего в мире производителя 
спортивных товаров - компании Nike Inc. - увеличился в III квартале на 
16% благодаря сильным результатам в Северной Америке. 

 

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистая прибыль по 
итогам квартала, завершившегося 28 февраля 2015 г., увеличилась до $791 млн, или $0,89 в 
расчете на акцию, по сравнению с $682 млн, или $0,75 на акцию, за аналогичный период 
годом ранее. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали этот 
показатель на уровне $0,84 на акцию. Выручка Nike выросла на 7% до $7,5 млрд, но не 
оправдала ожиданий аналитиков ($7,6 млрд)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 
 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

Holcim и Lafarge договорились о  
новых условиях слияния 

20.03.2015 

Швейцарский Holcim и французский Lafarge договорились о новых 
условиях слияния для создания мирового цементного гиганта, однако 
вопрос о том, кто возглавит компанию, остается открытым. 

После нескольких дней интенсивных переговоров компании договорились, что 
пропорция при слиянии составит 9 акций Holcim на 10 акций Lafarge, тогда как год назад, 
когда впервые было объявлено о сделке, подразумевался обмен один к одному. В последние 
недели стало известно, что возникли затруднения в ходе переговоров о слиянии, так как 
акционеры Holcim недовольны его условиями, в частности из-за того, что за прошедший 
год капитализация Holcim превысила капитализацию Lafarge. В ходе недавних переговоров 
компании также договорились, что главой объединенного концерна не будет единолично 
глава Lafarge Бруно Лафон, он станет сопредседателем, наравне с главой Holcim 
Вольфгангом Рейцле. Источник, близкий к ситуации, говорит, что кандидат в руководители 
объединенного концерна будет предложен 7 мая или около этой даты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

 ПОСЛУГИ В2В 
 

Крупнейшие издания создали рекламный альянс Pangaea 
19.03.2015 

Guardian, Financial Times, CNN International, Reuters и Economist 
решили объединить цифровой рекламный инвентарь, чтобы бороться с 
технологическими гигантами вроде Microsoft, Google и Facebook.  

Проект под названием Pangaea Alliance  позволит рекламодателям получить доступ 
к 110-млн аудитории с помощью системы автоматизированных закупок. Уникальность 
Pangaea заключается в качестве ее площадок, заявляют партнеры. Бренды смогут доверять 
издателям, которые размещают их рекламу, поскольку получат влиятельную и 
проверенную аудиторию по всему миру. Директор по рекламным продажам Financial 
TimesДоминик Гуд уверен, что клиенты идут к ним именно из-за определенной категории 
читателей. Pangaea должна укрепить позиции премиум-издателей, надеются ее создатели.  

 

Подробнее >>> 
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Росія і ще три країни бойкотували  
засідання в ООН щодо Криму 

20.03.2015 

За повідомленням дипломатів, Росія, Китай, Венесуела і Ангола 
проігнорували неофіційне засідання Ради Безпеки ООН у форматі «формули 
Аррії», присвячене ситуації з правами людини в Криму, яке пройшло через 
рік після того, як український півострів у Чорному морі був анексований Росією. 

Парламент РФ схвалив анексію Криму 21 березня 2014 р., після того як російська 
армія взяла під контроль півострів, де дислокується російський Чорноморський флот, а 
місцеві мешканці на референдумі підтримали приєднання його до Російської Федерації. 
«Ми вважаємо цей захід контрпродуктивним і провокаційним. Ця справа не належить до 
компетенції Ради Безпеки ООН », - заявив прес-секретар представництва Росії при ООН 
Олексій Зайцев. З часу захоплення Криму Рада Безпеки провела 30 засідань, присвячених 
ситуації в Україні. За оцінками ООН, в результаті зіткнень між проросійськими 
сепаратистами і українськими урядовими військами було вбито більше 6 000 людей. 
Більше мільйона людей були змушені покинути свої оселі. Засідання Ради Безпеки ООН у 
форматі «формули Аррії» (The Arria Formula Meeting) носять характер неформальних 
конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради проводити в приватному порядку 
обмін думками з участю осіб, яких на думку членів Ради, що пропонують провести зустріч, 
було б корисно заслухати. Цей процес названий на честь посла Венесуели Дієґо Арріа, який 
почав застосовувати цю практику в 1992 році в якості постійного представника Венесуели в 
Радбезі ООН (1992-1993 роках). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 
 

 

 
 

Посилені військові навчання Росії та НАТО 
21.03.2015 

У суботу в Росії завершується раптова перевірка боєготовності 
збройних сил, одна з найбільш масштабних за останні роки. У суботу в 
Баренцове море вийшло близько 30 кораблів Північного флоту. 

Перевірка триває з понеділка і охопила десантні війська, Західний та Південний 
військові округи. За даними генштабу ЗС РФ, задіяли майже 80 тисяч вояків та понад двісті 
літаків і гелікоптерів. Тим часом для місячних навчань до Естонії прибули триста 
американських вояків та 14 винищувачів F-16, що базуються в Італії. 24-25 березня уперше 
в історії незалежної Естонії повітряні сили відпрацьовуватимуть удари по наземних цілях з 
використанням бойової амуніції. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін провів у повну 
бойову готовність головні ударні сили своєї армії біля кордонів з Європою. По тривозі вже 
піднято два флоти, Балтійський і Північний, підрозділи десантників по всій Росії, військові 
частини в Південному та Західному військових округах. 

 
 

Детальніше >>> 
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Первые результаты QE от ЕЦБ в графиках 

20.03.2015 

С момента начала запуска программы количественного смягчения 
от ЕЦБ прошло всего две недели, но промежуточные итоги уже можно 
подводить. Несмотря на то что QE по-европейски должна помочь 
экономике, первостепенное влияние она оказывает на финансовые 
рынки.  

Итак, с момента запуска программы фондовый рынок Греции просел на 15%, но у 
этой страны отдельная история, где на повестке дня стоит вопрос сохранения членства в 
еврозоне. Накануне снова появилась информация об ускорении оттока вкладов из 
греческих банков, на фоне чего банковские акции обновляют минимумы, а гособлигации 
Греции штурмуют докризисные максимумы. Греция со всеми своими проблемами 
выбивается из общей картины на европейских рынках. Так, например, фондовый рынок 
Германии с начала QE прибавил 3,1%, а сводный индекс EuroStoxx 600, включающий в себя 
600 европейских компаний, закрылся в четверг на максимальных значениях с 2000 г. Из 
общей массы наряду с Грецией выделяются лишь Испания и Италия, где доходности по 
облигациям выросли на 15-20 базисных пунктов. А вот доходности немецких десятилетних 
облигаций обновили новый исторический минимум, достигнув отметки 0,17%. А греческие, 
как мы уже сказали, обновили посткризисные максимумы. Пока на европейских площадках 
продолжается ралли, эксперты высказывают мнение, что программа выкупа активов 
может нанести финансовому рынку Европы непоправимый вред. Более того, судьба 
программы выкупа активов под вопросом, ЕЦБ вскоре, похоже, просто нечего будет 
выкупать. Дело в том, что регулятор готов покупать бумаги с доходностью не ниже минус 
0,2%, но уже сейчас 4% всех гособлигаций еврозоны со сроком погашения от 2-х до 30-и лет 
торгуются с доходностью ниже установленной ЕЦБ границы. Среди немецких долговых 
бумаг с аналогичными сроками погашения таких уже 20%. Более того, ситуация с 
ликвидностью продолжает ухудшаться, об этом в своем обзоре писал банк JP Morgan. Это 
немаловажный момент, и что-то подобное уже на протяжении нескольких месяцев 
наблюдается в Японии. Пока на гособлигации потратили только €10 млрд, а предстоит 
потратить еще сотни миллиардов, и что будет после этого с рынком в конечном счете, 
сказать достаточно сложно. 

 

Подробнее (графики) >>> 
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Кэмерон считает маловероятным выход  
Великобритании из ЕС в 2015 г. 

17.03.2015 

Проведение уже в 2015 году в Великобритании референдума о 
том, следует ли стране оставаться в ЕС, маловероятно, заявил во вторник 
британский премьер Дэвид Кэмерон. 

“Честно говоря, вероятность того, что мы организуем что-то подобное в 2015 году, 
после майских выборов, довольно низка”, – сказал он в эфире телеканала Ай-Ти-Ви. При 
этом Д.Кэмерон подчеркнул, что считает нужным как можно быстрее провести пересмотр с 
Брюсселем условий, на которых Великобритания может остаться в составе ЕС. “Чем 
быстрее мы проведем переговоры, тем лучше”, – заявил премьер. В конце прошлой недели 
известный своими евроскепсисом лидер Партии независимости Соединенного Королевства 
(UKIP) Найджел Фараж заявил, что готов поддерживать консерваторов при голосованиях в 
парламенте по ключевым вопросам, в том числе по бюджету, если в обмен на это Д.Кэмерон 
согласится на проведение референдума по ЕС уже в течение текущего года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Британский Минфин повысил прогноз роста ВВП 
18.03.2015 

ВВП Великобритании увеличится на 2,5% в текущем году после 
подъема на 2,6% в 2014 г., заверил министр финансов страны Джордж 
Осборн, выступая в британском парламенте. 

Ввиду этого прогноз подъема экономики в 2015 г. был повышен на 0,1 п.п. с 
ожидавшихся ранее 2,4%. В 2016-2018 гг. ожидаются годовые темпы роста в 2,3%, в 2019 г. 
- 2,4%. Отмечается, что в 2014 г экономика Великобритании повысилась максимальными 
темпами среди всех развитых государств. При этом главным риском для дальнейшего 
сохранения высоких темпов роста глава британского Минфина назвал риск выхода Греции 
из зоны евро. В этом финансовом году, который завершается в марте, дефицит бюджета 
Великобритании составит 5% ВВП, или 90,2 млрд фунтов стерлингов ($131,7 млрд), 
согласно оценкам Управления бюджетной ответственности Великобритании (OBR). В 
декабре этот показатель ожидался на уровне 91,3 млрд фунтов. OBR намерено уменьшить 
дефицит бюджета до 4% ВВП, или 75,3 млрд фунтов, в следующем фингоду, затем до 2% на 
следующий год и до 0,6% - в год после этого. В 2018-2019 фингоду ожидается профицит 
бюджета в размере 0,2% ВВП. Суммарный объем государственного долга Великобритании 
на конец текущего финансового года может составить 80,4% ВВП, причем Минфин ожидает 
постепенного снижения данного показателя на 2-3 п. п. в год до 71,6% в 2019-2020 
фингоду. Для снижения долговой нагрузки правительство намерено, в частности, 
воспользоваться низкой стоимостью заимствования на европейском рынке и погасить 
находящиеся в обращении бессрочные облигации. 

 

Читать полностью >>>  
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Дефицит бюджета Великобритании в феврале 2015 г. был  
самым низким для этого месяца с 2008 г. 

20.03.2015 

Чистый объем заимствований в госсекторе без учета государственных 
банков в прошлом месяце составил 6,9 млрд фунтов стерлингов ($10,2 млрд) 
по сравнению с 10,4 млрд фунтов за тот же период годом ранее, 
свидетельствуют данные Национального статистического управления. 

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали этот показатель на уровне 
8,4 млрд фунтов. Чистый объем заимствований сократился на 3,5 млрд фунтов по 
сравнению с февралем прошлого года. "Дополнительные заимствования, потребовавшиеся 
для балансирования государственных счетов, означают, что в период с апреля 2014 по 
февраль 2015 года заимствования госсектора составили 81,8 млрд фунтов, что на 8,8 млрд 
фунтов меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении ONS. Расходы центрального 
правительства за тот же период составили 626,3 млрд фунтов. Налоговые поступления 
бюджета Великобритании в феврале составили 4,2 млрд фунтов, повысившись на 1,8 млрд 
фунтов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На конец февраля госдолг без учета 
государственных банков составил 1 трлн 468,5 млрд фунтов (79,6% ВВП), увеличившись на 
83,6 млрд фунтов по сравнению с февралем 2014 г. 

 

Подробнее >>> 
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Кэмерон возродил фонд борьбы с  
российским влиянием 

20.03.2015 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возродил 
программу времен холодной войны по поддержке восточноевропейских 
стран в борьбе с угрозой российского доминирования, сообщает Би-Би-Си. 

Уже сейчас фонд объемом в пять миллионов фунтов ($7,35 млн) используется для 
поддержки гражданских институтов на Украине. Он будет расширен еще на 15 млн фунтов 
(почти до $30 млн) для поддержки развития демократии в Молдавии, Грузии, Боснии и 
Герцеговине и Сербии, сообщили британские власти. Деятельность Good Governance Fund 
будет основана на программе времен холодной войны, которую инициировала бывший 
премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она была принята в 1989 году для 
развития гражданских институтов и рыночной экономики и эффективного управления в 
странах, которые входили в сферу влияния СССР, включая Венгрию, Польшу и 
Чехословакию, рассказали агентству Блумберг чиновники, попросившие не называть их 
имен. Кэмерон рассказал лидерам европейских стран о фонде, который также должен 
помочь модернизировать энергетику и банковский сектор восточноевропейских стран, на 
саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе в четверг.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 
 
 
 

 ІРЛАНДІЯ 
 

Ірландія: протест проти тарифів на воду 
21.03.2015 

Нова демонстрація в Дубліні проти запровадження тарифів на 
споживання води. Уже четверта з жовтня. Найближчими днями мають 
прийти перші платіжки. Про це повідомляє ua.euronews.com. 

На вулиці столиці Ірландії вийшли десятки тисяч людей, кажучи, що не збираються 
їх оплачувати. Згідно з тарифами, сім‘я з двох людей має щороку платити близько 300 євро 
на рік. Ірландія зобов‘язалася запровадити тарифи на воду, отримавши допомогу 
Євросоюзу для подолання фінансової кризи. Це останній захід на виконання умов позики, 
однак він зустрів найбільший спротив громадськості.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 НОРВЕГІЯ 
 

ЦБ Норвегии смягчит монетарную политику 
18.03.2015 

Центральный банк Норвегии, вероятно, вновь смягчит денежно-
кредитную политику на очередном заседании, так как отрицательные 
ставки в соседних странах угрожают усилить крону. 

Согласно ожиданиям экономистов, опрошенных Bloomberg, банк Норвегии сократит 
процентную ставку по депозитам до 1% - рекордно низкого уровня. Европейский 
центральный банк приступает к беспрецедентным мерам по выкупу облигаций, в то время 
как регуляторы Дании и Швеции вводят отрицательные процентные ставки. В таких 
условиях Банк Норвегии должен следовать их примеру, говорится в заявлении банка 
Svenska Handelsbanken. "Если ЦБ не понизит ставку, крона значительно усилится, что будет 
означать понижение импортируемой инфляции – этого регулятор пытается избежать", - 
заявил экономист Svenska Handelsbanken. Ранее Bloomberg заявляло, что активы Фонда 
национального благосостояния Норвегии в 2014 г. выросли на $67 млрд (544 млрд 
норвежских крон) благодаря стимулирующим мерам мировых центробанков, которые 
подтолкнули к росту цены на акции и облигации. Доход Государственного пенсионного 
фонда от инвестиций в 2014 г. составил 7,6% (15,9% в 2013 г.). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ШВЕЦІЯ 
 

ЦБ Швеции неожиданно понизил ставку 
18.03.2015 

Центральный банк Швеции ("Риксбанк") в среду понизил ключевую 
процентную ставку и объявил об увеличении программы выкупа активов, 
передало агентство Bloomberg. 

Регулятор опустил ставку по 7-дневным операциям РЕПО до -0,25% годовых с -0,1%. 
При этом он отметил, что нынешние уровни ставки, по всей видимости, сохранят по 
крайней мере до второго полугодия 2016 г. Программа покупки бондов была расширена на 
30 млрд шведских крон ($3,4 млрд), после того как ранее регулятор уже купил бумаги на 
сумму 10 млрд крон. "Риксбанк" по-прежнему готов к тому, чтобы делать денежно-
кредитную политику еще более экспансионистской, даже предпринимая такие шаги между 
регулярными заседаниями, если это будет необходимо для гарантирования движения 
инфляции к намеченному уровню", - говорится в сообщении ЦБ. Целевой показатель 
инфляции установлен шведским ЦБ на уровне 2%. Однако рост потребительских цен не 
дотягивает до этого уровня на протяжении более чем трех лет. В феврале 2015 г. 
потребительские цены в Швеции увеличились на 0,1% относительно того же месяца 
прошлого года после снижения на 0,2% в январе.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Швеція підозрює Росію у підготовці військових  
операцій проти неї 

19.03.2015 

Шведські спецслужби побоюються можливих військових операцій 
Росії проти їхньої країни після посилення шпигунської активності з початку 
кризи в Україні рік тому. 

У своїй доповіді спецслужби назвали російську шпигунську діяльність найбільшою 
розвідувальноою загрозою для нейтральної Швеції, яка в 2014 році разом з балтійським 
регіоном стала свідком різкого зростання активізації російської військової авіації і флоту. 
«Ми бачимо російські розвідувальні операції в Швеції, і ми не можемо інтерпретувати це 
інакше як підготовку до військових операцій проти Швеції», – заявив на прес-конференції 
головний аналітик Служби державної безпеки Швеції Вільгельм Унґе. У доповіді 
говориться, що російський військовий шпіонаж у Швеції включає діяльність хакерів, спроби 
дістати секретне устаткування і спроби вербування агентів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 
 

 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 ДАНІЯ 
 

Посол РФ пригрозив Данії ядерною атакою 
21.03.2015 

Данія буде мішенню для можливої російської ядерної атаки, якщо 
приєднається до системи ПРО НАТО. Про це посол РФ в Данії Михайло 
Ванін написав в колонці для видання Jyllands Posten. 

"Я не думаю, що в Данії в повній мірі розуміють наслідки того, що станеться, якщо 
Данія приєднається до очолюваної США системи протиракетної оборони. Якщо це 
станеться, датські військові кораблі стануть мішенями для російських ядерних ракет ", - 
відзначив він. За словами Ваніна, Данія стане загрозою для РФ, і відносини між країнами 
погіршаться. "Звичайно, це ваше рішення - я би просто хотів нагадати вам, що ви втратите 
гроші і безпеку", - підкреслив посол. Міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор, зі 
свого боку, не погодився з Ваніним. "Якщо він вказав в нашому напрямку, це, очевидно, 
неприйнятно. Росія дуже добре знає, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти 
них. Ми не згодні з Росією по багатьом важливим речам, але важливо, щоб тон між нами не 
нагнітався". - підкреслив глава МЗС. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 

 НІДЕРЛАНДИ 
 

Нідерланди стурбовані "крижаним вітром, 
що дме з Росії" 

17.03.2015 

Глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс обговорив з генеральним 
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення Альянсу у 
зв'язку з подальшою напругою у відносинах з Росією.  

"Голландці виправдано стурбовані крижаним вітром, що дме з Росії. Тому я детально 
обговорив з генеральним секретарем питання посилення НАТО, поліпшення збору 
розвідувальних даних та забезпечення більш швидкого захисту країн НАТО, що межують з 
Росією", - зазначив Глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс. За його словами, Росія продовжує 
провокувати напругу у відносинах із Заходом. "Ядерне залякування щодо Криму та 
оголошення про великі навчання російського флоту не допоможуть розв'язати напруження 
у стосунках між Росією та Заходом", - сказав він. Кундерс також закликав НАТО порушити 
перед Росією питання прозорості при проведенні військових навчань та убезпечення від 
можливих інцидентів. Зокрема, глава МЗС Нідерландів відзначив зростання ризику 
авіаційних інцидентів у зв'язку з почастішанням випадків вторгнення у європейський 
повітряний простір російських військових літаків без попередження.  

 

Детальніше >>> 
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ШВЕЙЦАРІЯ 

 

ЦБ Швейцарии ухудшил оценку роста экономики 
19.03.2015 

Швейцарский национальный банк (ШНБ) понизил оценку роста 
экономики страны на 2015 г., а также ожидает более значительное, чем 
прогнозировалось ранее, снижение потребительских цен, передает 
агентство Bloomberg. 

По новому прогнозу ЦБ, обнародованному впервые после январского отказа от 
"потолка" курса франка к евро, ВВП Швейцарии в 2015 г. увеличится чуть менее чем на 1%, 
потребительские цены снизятся на 1,1%. Декабрьские прогнозы регулятора предполагали, 
что рост швейцарской экономики в 2015 г. составит "около 2%" при дефляции в 0,1%. 
Снижение потребительских цен на 1,1% станет самым значительным с 1950 г, когда оно 
достигало 1,6%. В 2016 г. темпы дефляции составят 0,5%, ожидает центробанк. 
Декабрьский прогноз предполагал инфляцию в 0,3% в 2016 г. По итогам заседания в 
четверг регулятор сохранил процентную ставку по бессрочным депозитам на уровне минус 
0,75%, отметив, что швейцарский франк остается переоцененным и ЦБ готов предпринять 
интервенции на валютном рынке при необходимости. Целевой диапазон ключевой ставки 
ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR - оставлен на уровне минус 1,25% - минус 0,25%. 
Центробанк отказался от введенного в 2011 г. "потолка" курса нацвалюты к евро (1,2 
франка за евро) 15 января 2015 г., резко понизив при этом ставку по бессрочным 
депозитам. Этот шаг привел к значительному скачку курса франка, а также к снижению 
фондовых рынков, вызвав огромные потери финансовых компаний и повысив вероятность 
спада в экономике страны. 
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 ІСПАНІЯ 
 

Мадрид: “Марш гідності” і сутички з поліцією 
21.03.2015 

“Хліба, роботи і даху над головою”, під таким гаслом у Мадриді 
відбувся “Марш гідності” - протест проти скорочення жорсткої бюджетної 
економії. Про це повідомляє ua.euronews.com. 

У марші взяли участь тисячі людей, що представляли близько тридцяти різних 
організацій з усіх регіонів Іспанії. Учасники акції кажуть: “Ми повинні подумати про нашу 
молодь. Стільки людей їде за кордон, бо тут жити неможливо”. “Нас відрізають від системи 
охорони здоров‘я, освіти, основ громадянства. Дедалі більше зубожілих, яким вже нема що 
їсти”. Після “Маршу гідності” близько двохсот людей в центрі Мадрида взялися палити 
смітники, кидали столи та стільці на дорогу та билися з поліцією. 15 з них заарештували. 
Організатори маршу заявили, що до них ці молоді люди не мають жодного стосунку. 

 

Детальніше >>> 
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 ІТАЛІЯ 
 

Італія: міністр транспорту йде у відставку  
через корупційний скандал 

20.03.2015 

Міністр транспорту та інфраструктури Італії Мауріціо Лупі йде у 
відставку через корупційний скандал. Про це чиновник заявив у 
п‘ятницю перед депутатами парламенту, хоча про своє рішення 
оголосив ще напередодні на одному з телеканалів.  

Тінь на міністра кинуло розслідування прокуратурою випадків корупції щодо 
держзамовлень. Однак наразі звинувачень проти Лупі немає. “Коли я став міністром, я не 
відмовився від моєї ролі батька й чоловіка. Я залишатимусь ним і сьогодні. Родина для мене 
– на першому місці, вона – понад будь-яку престижну посаду,” – заявив Мауріціо Лупі. 
Поліція затримала 4-х підозрюваних у справі. Серед них – Стефано Перотті, впливовий 
бізнесмен та близький друг міністра, який отримав кілька тендерів від міністерства. Стало 
відомо, що Перотті подарував синові Лупі годинник “Ролекс” та влаштував його на роботу в 
США. Під корупційний скандал потрапили держзамовлення на побудову гілки метро в Римі, 
автомагістралей на півдні Італії та багато інших проектів інфраструктури.  

 

Детальніше >>> 
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 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 
 

ЄС відкриває Боснії шлях до членства 
16.03.2015 

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу 
схвалили текст угоди про стабілізацію й асоціацію між ЄС і Боснією й 
Герцеговиною, що відкриває цій країні шлях до вступу до Євросоюзу. 

Але, попередили міністри, для того, щоб ЄС міг розглянути заявку Боснії про вступ, із 
її боку необхідний суттєвий поступ у втіленні програми реформ – у першу чергу в галузі 
прав людини, демократії, а також політичних і економічних свобод. Угода про стабілізацію 
й асоціацію – такі договори Євросоюз пропонував усім країнам Західних Балкан – прямо 
передбачає можливість членства в ЄС, на відміну від угод про асоціацію з низкою інших 
країн, зокрема, з Україною. Також ця угода передбачає зону майже повністю вільної торгівлі 
з Євросоюзом після набуття чинності. Минулого місяця розбіжності щодо тексту угоди про 
стабілізацію й асоціацію з ЄС по кількох роках суперечок подолали лідери Боснії. Боснія і 
Герцеговина, разом із частково визнаним Косовом, досі не є офіційним кандидатом на вступ 
до ЄС, хоча вважається потенційним кандидатом. Інші країни Західних Балкан уже є 
офіційними кандидатами на членство в ЄС; Хорватія вже стала членом улітку 2013 р. 
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 ГРЕЦІЯ 
 

Греции: дефицит ликвидности? 
17.03.2015 

Греческий Центробанк заявил, что за январь и февраль 
первичный профицит бюджета, то есть, без учета выплат по долгам, 
составил 503 млн евро, что на треть меньше, чем год назад. А с учетом 
выплат, бюджет стал дефицитным. 

Переговоры о судьбе последнего транша помощи от Евросоюза и Международного 
валютного фонда на 7,2 млрд евро затягиваются и прогресса пока нет. Между тем, на эту 
неделю приходится пик выплат Греции по внешним долгам: в понедельник - 560 млн евро 
МВФ, в пятницу - еще 350 млн евро ему же, и это не считая погашения процентов по 
краткосрочным облигациям, которые выпускает правительство (на 1,6 млрд евро). Семела 
Тухтиду, euronews: "Греция в марте вернула МВФ более 1 млрд евро и заверила, что 
выполнит все свои международные обязательства. В то же время государственная казна 
пустеет, как показывают последние данные Банка Греции, и у людей нарастает 
беспокойство о том, чем государство будет платить пенсии и зарплаты". Премьер-министр 
Алексис Ципрас в интервью газете "Прото тема" сказал, что у Греции достаточно денег для 
выплаты зарплат и пенсий. Но, как сказал euronews источник в министерстве финансов, 
главная проблема правительства сейчас - платить вовремя. Что ждет Грецию дальше? 
Экономика обескровлена шестью годами кризиса, и огромный госдолг - 170% ВВП - не 
вызывает желания у частных инвесторов вкладывать сюда деньги.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Греція визнала дефіцит фінансів і сподівається  
на екстрену допомогу ЄС 

19.03.2015 

Щоб уникнути дефіциту фінансових ресурсів, Афінам потрібна 
підтримка європейських партнерів, заявив віце-прем'єр Янніс Драгасакіс у 
четвер, 19 березня, грецькому телебаченню, пише DW. 

За його словами, із серпня Греція не отримує кредитних траншів ні від партнерів по 
єврозоні, ні від Міжнародного валютного фонду (МВФ), хоча весь цей час виконувала всі 
свої зобов'язання, а тепер зіткнулася з проблемою ліквідності. "Щоб виконувати наші 
зобов'язання, ми потребуємо хорошого співробітництва з європейськими інститутами", - 
пояснив Драгасакіс. Влада Греції, що знаходиться на межі банкрутства, сподівається, що 
учасники саміту ЄС, який відбудеться 19 та 20 березня, приймуть рішення про екстрену 
допомогу Афінам, передає агентство Reuters. У рамках саміту прем'єр-міністр Греції Алексіс 
Ципрас зустрінеться з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа 
Олландом, головою Європейського центробанку Маріо Драгі, головою Європейської ради 
Дональдом Туском і головою Єврогрупи Єруном Дейсселблумом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Греция не получит денег, пока не проведет реформы 
20.03.2015 

Греция не получит деньги от кредиторов, пока в стране не будут 
проведены необходимые для этого реформы, заявила канцлер Германии 
Ангела Меркель по итогам встречи с греческим премьер-министром 
Алексисом Ципрасом и представителями Еврокомиссии и Европейского 
центробанка в Брюсселе. 

В совместном коммюнике институтов ЕС по итогам встречи говорится, что 
конкретный список реформ Греция предоставит в ближайшие дни, а также отмечается “дух 
взаимного доверия” во время переговоров. В свою очередь Меркель напомнила, что кредит 
Афинам будет предоставлен только после проведения условленных реформ. “Точкой 
отсчета является соглашение от 20 февраля. Мы не изменили ни йоты. Вы, возможно, 
слышали об этом раньше. Но за последние несколько недель почти ничего не изменилось”, 
– заявила Меркель, которую цитирует агентство Рейтер. Ранее Греция запросила 
пролонгацию программы финпомощи, которая истекла в феврале 2015 года, на шесть 
месяцев. В феврале власти страны обязались провести дополнительные структурные 
реформы экономики и не принимать никаких решений в одностороннем порядке. 
Сообщалось, что Афины предоставили список реформ, которые они готовы провести в 
обмен на продление программы финансовой помощи. Греческий премьер по итогам 
встречи выразил свой взгляд на решение долговой проблемы. “Совершенно ясно, что 
Греция не обязана имплементировать антикризисные меры. Греция представит свои 
собственные структурные реформы, которые она хочет реализовать”, – заявил Ципрас. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ 
 

У Тбілісі вимагають відставки уряду 
21.03.2015 

У столиці Грузії відбувається антиурядовий протест - опозиція 
вимагає відставки уряду. Як повідомляє кореспондент ВВС у Тбілісі, 
протестувальники вийшли з національними прапорами та плакатами 
"Стоп Бідзіна". 

На акції розгорнули великий прапор ЄС, також багато символіки українських 
кольорів, відзначає Райхан Демітріє. Лідер партії "Єдиний національний рух" та екс-спікер 
парламенту Давид Бакрадзе заявив журналістам, що протестувальники проводять мирний 
протест і не мають намірів захоплювати урядові будівлі, повідомляє "Новости-Грузия". 
Лідери "Єдиного національного руху" раніше заявляли, що опозиція представить на 
мітингу "план повалення" коаліції "Грузинської мрії", не виключаючи, що одна з вимог 
може бути - дострокові вибори 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 

 РУМУНІЯ 
 

Румунія: корупція у вищих ешелонах 
16.03.2015 

Прокуратура Румунії затримала очільника Національної 
інтеграційної агенції, завданням якої є розслідувати походження статків 
румунських політиків. Керівника установи підозрюють в корупції. 
Минулого тижня кримінальну справу порушили проти міністра фінансів. 
Його обвинувачують в отриманні хабарів. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 УКРАЇНА 
 

Ведуться дискусії щодо вирішення української 
кризи в «женевському» форматі 

16.03.2015 

Наразі ведуться дискусії щодо пошуку рішення української кризи в 
інших, успішніших форматах, зокрема «женевському» – з участю України, 
Росії, США та ЄС. Про це у Брюсселі перед засіданням Ради міністрів 
закордонних справ, заявив голова зовнішньополітичного відомства 
Польщі Ґжеґож Схетина. 

«Ми говоримо про реалізацію мінських домовленостей, але нам слід шукати також 
наступний значно ефективніший формат переговорів, який би був успішнішим за 
«нормандський», – зазначив він. «З огляду на те, що на східній Україні наразі не сталося 
нічого надзвичайного, не йде мова й про розширення цих санкцій», – додає міністр 
закордонних справ Польщі, звертаючи увагу на те, що після «важкої ситуації, пов’язаної з 
атакою в Маріуполі, нині конфлікт виглядає дещо замороженим». Ґжеґож Схетина 
висловлює думку, що на ситуацію в східній Україні слід реагувати «еластичним способом». 
«Треба реагувати на ситуацію в Україні гнучким способом, бо не варто радикалізувати події, 
а реагувати відповідно до ситуації», – уточнює польський міністр, додаючи, що детальніше 
українське питання, включно із санкціями щодо Росії за її агресію, буде розглянуте у четвер 
на саміті голів держав та урядів ЄС. Сьогоднішня Рада міністрів закордонних справ 28 
держав ЄС внесла до порядку денного питання підготовки до саміту «Східного 
партнерства», який має відбутися в травні у Ризі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Украина готовится заключить соглашения о свободной  
торговле с Канадой, Израилем и Турцией 

17.03.2015 

Украина готовится заключить соглашения о свободной торговле с 
Канадой, Израилем и Турцией. Об этом на брифинге заявил министр 
аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, передает 
его пресс-служба. 

Министр пояснил, что актуальность этого вопроса объясняется частичной потерей 
рынков стран СНГ. По результатам прошлого года экспорт в СНГ снизился на 31%. Вместе с 
тем, в прошлом году увеличился экспорт в страны Азии (+10%), ЕС (+6%) и Африки (+1%). 
"Эта динамика усиливается и в этом года. Кроме того, мы открываем один из самых 
мощных и перспективных рынков мира - Китай. Сегодня мой первый заместитель 
находится в КНР, где проводит серьезные переговоры", - рассказал он. По его словам, 
крупные игроки международного аграрного рынка высказывают заинтересованность в 
усилении сотрудничества с Украиной. В частности, готовятся к заключению соглашения о 
свободной торговле с Канадой, Турцией, Сербией, Вьетнамом, Израилем. Кроме того, 
рассматриваются возможности по заключению таких сделок с Албанией, Египтом, 
Иорданией, Республикой Корея, Тунисом, и т.д.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Підрозділи та окремі військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 237 заходах 
індивідуальної програми партнерства з НАТО 

20.03.2015 

Країни-члени НАТО вже направили в Україну 8 радників, які 
працюють над різними питаннями, що стосуються оборонної політики та 
планування, кіберзахисту, командування Збройними Силами, професійної 
підготовки військовослужбовців і цивільних працівників Міноборони України. 

«Співпраця Міністерства оборони України з НАТО активно продовжується, хоча й 
активно поширюються плітки про те, що рівень її недостатній. Зараз робиться акцент на 
розвиток військових оперативних спроможностей, що дають можливість підвищити 
здатність наших Збройних Сил протистояти збройній агресії на сході держави. 
Використовується увесь спектр механізмів, які існують у співробітництві України з НАТО». 
Про це сьогодні, 20 березня, під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі 
повідомив представник Головного управління Військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Борис 
Кременецький. Директор Офісу зв’язку НАТО в Україні пан Марчін Кожіел зазначив, що 
країни-члени НАТО вже відправили в Україну експертну дорадчу групу радників з різних 
питань. Їх роль в Україні - допомагати Уряду, Міністерству оборони, та іншим силовим 
структурам реформувати оборонний сектор України на основі євроатлантичних стандартів. 
За його словами, НАТО має безліч можливостей допомогти Україні через проведення 
семінарів, конференцій, навчань, візитів, а також безпосередньо через радників…  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Міністерства оборони України 
 
 

 МОЛДОВА 
 

НАТО підтверджує незалежність і цілісність Молдови 
16.03.2015 

Усі країни-члени НАТО підтримують суверенітет, незалежність, 
територіальну цілісність Молдови й поважають її чинний нині політичний 
нейтралітет, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 

Молдова є для НАТО цінним партнером, додав він, виступаючи у Брюсселі після 
переговорів із прем’єр-міністром Молдови Кирилом Ґабуричем. Вони обговорили, серед 
іншого, наступні кроки до започаткування Ініціативи розбудови обороноздатності для 
Молдови. Ця ініціатива, про яку оголосили на саміті НАТО у вересні минулого року, має на 
меті уможливити сприяння Північноатлантичного союзу у стабільності в інших країнах без 
розташування значних бойових сил. Молдова, за нині чинною Конституцією, є нині 
нейтральною державою і не має за мету вступити до НАТО; Кишинів і НАТО співпрацюють 
за Планом дій індивідуального партнерства. Натомість Молдова проголошує курс на вступ 
до ЄС. Росія, яка тримає свої війська в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, 
погрожує Кишиневу втратою цього регіону в разі продовження європейської інтеграції.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

НАТО вимагає виведення російських військ з Придністров'я 
16.03.2015 

Держави-члени НАТО виступають за виведення російських військ з 
території Придністровського регіону Республіки Молдова. Про це заявив 
генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. 

«Держави-члени НАТО завжди підтримували Республіку Молдова з проблематики 
Договору про звичайні збройні сили в Європі, вимагаючи виведення російських військ з 
території Молдови (Придністровський регіон. - Ред.)», - зазначив Столтенберг на зустрічі з 
прем'єр-міністром Молдови Кирилом Габуричем. Нагадаємо, на території невизнаного 
Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії, а на військових складах в селі 
Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів (авіабомби, 
снаряди, міни та гранати). На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 р. Росія зобов'язалася 
вивести свої війська та зброю з Придністров'я, однак зобов'язання так і не було виконано.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Минобороны Азербайджана: в Нагорном Карабахе  
убиты и ранены до 20 армянских солдат 

20.03.2015 

В результате боевого столкновения, происшедшего в четверг, 19 
марта, на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана в зоне 
карабахского конфликта были убиты и ранены до 20 армянских 
военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана. 

"В результате боевого столкновения, произошедшего 19 марта на фронте, ВС 
Азербайджана нанесли тяжелый удар по врагу и ликвидировали и ранили до 20 армянских 
военнослужащих", – цитирует сообщение "Интерфакс-Азербайджан". Согласно сообщению 
минобороны Азербайджана, распространяемая армянскими СМИ информация о том, что 
азербайджанские военные совершили диверсию на линии столкновения, не соответствует 
действительности. Власти Нагорного Карабаха провозгласили независимость 2 сентября 
1991 г. на основе референдума, в ходе которого 99,89% голосов получили сторонники 
независимости. В 1991-1994 гг. между Арменией и Азербайджаном вспыхнул вооруженный 
конфликт из-за территориальной принадлежности НК. Армянской армии удалось отстоять 
Карабах, однако Баку до сих пор считает НК частью своей территории. На протяжении 2014 
и в начале 2015г. ситуация в зоне карабахского конфликта обострялась… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 

ОДКБ готовится отправить своих  
«миротворцев» на Донбасс 

20.03.2015 

Подконтрольная руководству РФ Организация Договора 
Коллективной безопасности заявила о готовности отправить своих 
«миротворцев» на Донбасс. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на 
генсекретаря ОДКБ Николая Бордюжу. 

«У нас (в ОДКБ) есть миротворческий потенциал, наши миротворческие силы 
постоянно проходят соответствующую подготовку. И, в случае если такое решение 
Организацией Объединенных Наций будет принято, мы готовы представить конкретные 
подразделения», - сказал генсекретаря ОДКБ Бордюжа в беседе с журналистами. В ОДКБ 
входят 6 стран СНГ - Армения, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан, 
Беларусь. Эта структура полностью подконтрольна руководству России. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам eizvestia.com 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

МЭР ожидает сохранения режима санкций  
как минимум в 2015-2016 гг. 

16.03.2015 

Минэкономразвития РФ исходит из того, что санкционный режим в 
отношении России сохранится как минимум в 2015-2016 гг., заявил глава 
министерства Алексей Улюкаев, выступая в понедельник на встрече с 
президиумом фракции "Единая Россия". 

"Мы исходим из того, что санкционный режим сохранится в этом году и, скорее 
всего, в последующие годы", - сказал он. Западные страны с марта 2014 года уже несколько 
раз вводили санкции из-за позиции России по Украине. Последним случаем применения 
подобной практики стали ограничения, введенные в марте 2015 года, когда был расширен 
санкционный список США. Также, по словам Улюкаева, сокращение промпроизводства РФ в 
2015 году может составить 1-1,5%. "Промышленное производство в 2015 г. сократится на 
1%, максимум - на 1,5%", - добавил он. Согласно уточненному макроэкономическому 
прогнозу, спад промпроизводства в текущем году оценивается в 1,6%. Между тем, министр 
заметил, что средний рост экономики России в 2016-2018 годах может составить 2,5-3%. 
Ранее в мониторинге МЭР сообщалось, что ВВП России в результате ухудшения динамики 
большинства макропоказателей с исключением сезонного и календарного факторов 
снизился в январе 2015 года на 1,1%. В МЭР считают, что "данные за январь текущего года 
продемонстрировали снижение экономической активности (в России - ред.)". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru, rosbalt.ru 
 

«Ростелеком» попросил господдержки на  
десять миллиардов рублей 

16.03.2015 

Оператор связи «Ростелеком» обратился за государственной 
помощью, направив заявку на привлечение средств в размере десяти 
миллиардов рублей в рамках механизма проектного финансирования.  

Финансовый директор компании уточнил, что речь идет о финансировании пяти-
шести инфраструктурных проектов, среди которых - создание подводной волоконно-
оптической линии связи Сахалин-Магадан-Камчатка. Стоимость этого проекта оценивается 
в три миллиарда рублей, сдача запланирована на июнь 2016 года. В рамках механизма 
проектного финансирования заемщик может получить кредит по ставке 11 процентов 
годовых, при этом банк фондируется в Центробанке под девять процентов годовых. В 
настоящее время операторы большой тройки МТС и «Мегафон» также рассматривают 
варианты получения господдержки. В конце февраля ТАСС сообщал со ссылкой на свои 
источники, что просить о государственной поддержке для строительства сетей четвертого 
поколения 4G намерен «Вымпелком» (компания работает под брендом «Билайн»).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lenta.ru 
 

Промпроизводство РФ в феврале снизилось на 1,6% 
17.03.2015 

Промышленное производство в РФ в феврале 2015 г. по сравнению с 
февралем 2014 г. снизилось на 1,6% после роста на 0,9% в январе. Сильнее 
промпроизводство падало лишь в феврале 2013 г. - на 2,1%.  

Как сообщил Росстат, промпроизводство снизилось впервые в ноябре 2014 на 0,4%, 
на смену пришел рост в декабре’14 на 3,9%. По сравнению с январем’15 промпроизводство 
снизилось на 0,8%. При исключени сезонного и календарного факторов промпроизводство 
в феврале снизилось на 0,7% к январю после снижения на 1,8% в январе 2015 г. За январь-
февраль’15 промпроизводство в РФ уменьшилось на 0,4% в годовом выражении. Выросло 
производство угля в январе-феврале на 7,9% до 60,8 млн тонн, нефти – 0,1% до 85,2 млн 
тонн, природного газа – снизилось на 9,2% до 102 млрд куб. м. "Промпроизводство в 2015 г. 
сократится на 1%, максимум - на 1,5%. При этом в обрабатывающей промышленности, 
вероятно, снижение будет совсем малым, а возможно, даже будет и рост. Также рост 
возможен в сельском хозяйстве", - сообщили Минэкономики. ВВП снизится в 2015 на 3%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Россияне забирают валюту из банков 
17.03.2015 

Доля счетов в иностранной валюте у российских банков с начала 
прошлого года выросла почти вдвое: с 19,4 до 35,7% на 1 февраля 2015 г. 
от всей безналичной денежной массы, следует из совместного обзора 
РАНХиГС, Института экономической политики Гайдара и Всероссийской 
академии внешней торговли. 

Это превышает показатель кризисного 2009 г. - тогда на валюту приходилось 35,3% 
остатков на счетах, больше было только в конце 1998 - начале 1999 г., когда доля валютных 
счетов превышала 40%, отмечается в обзоре. Рост счетов в валюте обеспечил в основном 
корпоративный сектор - доля валютных счетов у компаний удвоилась до 41,3% на 1 
февраля. Компании накапливали валюту, опасаясь новых санкций со стороны западных 
стран, что побуждало их оставлять больше валютных средств внутри страны, говорится в 
обзоре. Население же действовало ровно наоборот: валютные счета физлиц в реальном 
выражении сократились на $5 млрд, а номинальный рост полностью пришелся на 
валютную переоценку. В этом главное отличие нынешнего кризиса от событий 2008-2009 
гг., когда прирост наличной валюты и валютных счетов был сопоставимый. Уникальность 
ситуации 2014 г. в том, что спрос населения на валюту, с одной стороны, оказался ниже, чем 
в 2008 г., - $28,6 млрд против $51,4 млрд, с другой - сконцентрирован только на наличных 
средствах, пишут авторы исследования, объясняя это недоверием граждан к рублю и 
банковской системе. Снижение остатков на валютных счетах населения авторы обзора 
объясняют наличием альтернативы - наличной валюты: за 2014 г. ее чистая покупка 
превысила $40 млрд. Рост доли валютной денежной массы обеспечивается за счет 
переоценки: с начала 2014 г. денежная масса увеличилась на 7,9 трлн руб. (с 37,3 трлн до 
45,2 трлн руб.), при этом рублевая практически не изменилась (31,4 трлн). Рост этих счетов 
в долларовом выражении с поправкой на динамику курса рубля за 13 месяцев составил 
чуть менее 800 млрд руб., оставшиеся 7,1 трлн - результат девальвации рубля. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Из-за санкций Россия не может получить заработанные 
на экспорте оружия деньги 

18.03.2015 

Из-за введенных странами Запада санкций Россия столкнулась с 
проблемами при получении денег, вырученных от экспорта оружия. Об этом 
сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».  

«Мы зарабатываем почти полтора десятка миллиардов долларов ежегодно. И вроде 
бы за счет валютных поступлений мы могли бы компенсировать те экономические утраты, 
которые мы понесли за счет введения санкций», - сказал Рогозин. Но «санкции, которые 
распространяются на финансовую систему РФ, усугубляют возврат тех денег, которые мы 
реально заработали за счет продажи вооружения», отметил вице-премьер. По статистике 
Рособоронэскпорта, в 2014 г. компания поставила за границу вооружений и военной 
техники на $13,2 млрд. Портфель оборонных заказов Рособоронэкспорта составляет на 
текущий момент $39 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам charter97.org 
 

General Motors зупинить всі свої заводи в Росії 
18.03.2015 

Американський автоконцерн General Motors на невизначений термін 
зупиняє власні виробничі проекти в Росії і продовжить роботу в країні в 
якості торгового представництва. Про це оголосила компанія. 

Завод GM в Санкт-Петербурзі - "Джі Ем авто" - буде законсервовано до червня 2015. 
Співпраця з калінінградським "Автотором", якому GM замовляла випуск своїх машин, 
завершилася в лютому. Контрактне виробництво на ГАЗі за замовленнями GM закінчиться 
протягом року. Спільне підприємство "Джі Ем - АвтоВАЗ" (у партнерів по 50%) продовжить 
працювати. Але проект будівництва нових цехів і запуску тут виробництва нового 
покоління Chevrolet Niva також заморожений на невизначений період. Крім того, GM 
забирає з російського ринку бренд Opel. У підсумку американський автоконцерн 
зосередиться в Росії на продажу моделей вищого рівня марки Chevrolet (Corvette, Camaro і 
Tahoe) і преміум-бренд Cadillac. Причини реструктуризації бізнесу GM в Росії - економічні, 
пояснює компанія: падіння продажів через триваюче скорочення російського ринку і 
девальвації, на тлі якої GM значно підняла свої ціни в Росії. У 2014 р продажі автомобілів 
всіх марок концерну GM в Росії впали на 26%, у січні - лютому 2015 - на 75%, свідчать дані 
Асоціації європейського бізнесу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Nissan згортає своє виробництво у Росії, – ЗМІ 
18.03.2015 

Японський автомобільний концерт Nissan оголосив про зупинку 
виробництва автомобілів на своєму заводі в Санкт-Петербурзі. Про це 
повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на заяву представників компанії. 

Це єдиний завод компанії в РФ на якому виробляються моделі X-Trail, Murano, Teana i 
Pathfinder. Завод не працюватиме від сьогодні і до кінця місяця. Зупинкою заводу компанія 
хоче зменшити виробництво машин через різке скорочення попиту на авто ринку Росії. До 
військової агресії РФ проти України японська компанія планувала збільшити виробництво 
на своєму заводі в Росії до 100 тис. машин на рік. Виробник був змушений переглянути свої 
плани, оскільки попит на нові авто в країні скоротилися в минулому місяці на 38%, а 
російська економіка занурюється в глибоку рецесію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

SsangYong остановил поставки  
автомобилей в Россию 

19.03.2015 

Четвертый по величине южнокорейский автопроизводитель 
SsangYong заявил, что приостановил поставки автомобилей в Россию, 
начиная с января текущего года, пишет Reuters. 

Решение SsangYong связано с падением спроса на авто в результате 
девальвации рубля и длительного экономического спада. Автопроизводитель, 
принадлежащий индийской Mahindra и Mahindra, не имеет никаких планов по 
возобновлению поставок в Россию до тех пор, пока рубль не стабилизируется. Сейчас он 
нацелен на увеличение объемов продаж в Европе и Китае. По данным Ассоциации 
корейских автопроизводителей, компания не поставила ни одного автомобиля в Россию в 
январе и феврале текущего года. В прошлом году экспорт сократился на 41% до 21 258 
штук по сравнению с рекордно высоким уровнем - 35 753 штук - в 2013 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
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Медведев выдаcт 10 млрд руб. автопрому 

19.03.2015 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 
№244 о выделении 10 млрд руб. субсидий предприятиям автопрома для 
компенсации части затрат автопроизводителей. Это позволит 
выпустить 110 тыс. автомобилей. 

Производство легковых автомобилей в России в феврале 2015 г. упало на 17% по 
сравнению с тем же месяцем 2014 г., сообщил в среду Росстат. По итогам января-февраля 
выпуск легковушек упал на 20,6% до 215 тыс. шт. По сравнению с январем в феврале было 
собрано на 52,7% больше автомобилей. Выделение бюджетных ассигнований в размере 10 
млрд руб. позволит компенсировать затраты производства 110 тыс. автомобилей, 
сохранить рабочие места и трудовую занятость работников предприятий 
автомобилестроения и смежных отраслей, отмечается в документе. Актуальность этих мер 
вызвана тем, что в 2014 г. себестоимость автомобилей, произведенных на территории 
России, значительно увеличилась. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Gunvor продолжает распродавать активы в России 
19.03.2015 

Один из крупнейших нефтяных трейдеров мира – швейцарский 
Gunvor – продолжает процесс продажи своих активов в России. О каких 
именно сделках идет речь пока не известно. Об этом сказано в заявлении 
пресс-секретаря компании Сета Пьетраса, пишет РБК. 

Решение о продаже активов в России Gunvor принял прошлой осенью. Как ранее 
сообщал OilNews, речь шла о продаже терминала по перевалке нефтепродуктов в 
балтийском порту Усть-Луга, доли в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и 
работающей в Якутии угледобывающей компании «Колмар». На такой шаг Gunvor был 
вынужден пойти из-за политической ситуации вокруг Украины и западных санкций против 
России. Нефтетрейдер рассчитывает снизить риски в глазах кредиторов и выручить 
средства для покупки активов в других странах. «Россия для Gunvor – это прошлое, а не 
будущее», – заявил изданию The Financial Times источник, знакомый с ситуацией.  

 

Подробнее >>> 
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Кризис идет своим путем 
20.03.2015 

Госдума в пятницу приняла в первом чтении подготовленный 
правительством законопроект о приостановке до 1 января 2016 г. 
индексации зарплат чиновников, военных, госслужащих (включая судей). 

В 2015 г. индексация должна осуществляться в соответствии с поправками в закон о 
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., сообщается в проекте 
закона. Представляя законопроект в Госдуме, министр финансов РФ Антон Силуанов 
пояснил, что "предлагается исключить прямую зависимость индексации выплат от 
изменений показателей прогнозного уровня инфляции. Вызвано это, конечно, тем, что мы 
видим, экономика по сравнению с теми прогнозами, которые мы делали некоторое время 
назад, изменилась, ухудшилась". Отметим, долги по зарплате в Москве увеличились к 1 
марта на 16,7% по сравнению с показателем на 1 февраля, сообщает Мосгорстат. Общая 
сумма невыплаченных зарплат составляет 41,8 млн руб. В целом задолженность по 
заработной плате в России составила на 1 марта 2,875 млрд руб., что на 368 млн руб. (на 
14,7%) превышает показатель на 1 февраля, сообщил 17 марта Росстат. В январе 
задолженность по зарплате увеличилась сразу на 22,8%, в декабре 2014 г. - сократилась на 
17,3% к показателю в ноябре 2014 г. Отметим, отток денежных средств из фондов, 
инвестирующих в акции РФ, с 12 по 18 марта 2015 г. вырос в 75 раз до $112,7 млн с $1,5 млн 
оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Нынешний кризис 
гораздо более сложный и глубокий, чем в 2008-2009 годов. Основной вопрос, который 
беспокоит бизнес, по словам президента "РусАл" Олега Дерипаски, это прекратившийся 
спрос в секторе и промышленности из-за жесткой позиции ЦБ. Рост уровня безработицы в 
России в феврале 2015 г. ускорился до 5,8% экономически активного населения с 5,5% в 
январе, В феврале безработными числились около 4,4 млн человек. По оценке Минтруда, с 
начала года работу потеряли 127 тыс. россиян. Министерство предупреждает о росте 
скрытой безработицы. 
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Найкраща авіакомпанія світу відмовляється  
від рейсів до Москви 

21.03.2015 

Авіакомпанія Cathay Pacific Airways (Гонконг) повідомила про 
зупинку рейсів до Москви з 1 червня 2015 року. Про це повідомив сам 
перевізник, передає «Новое Время».  

До початку літа Cathay Pacific має намір тричі на тиждень літати з Гонконгу до 
Москви і назад за існуючим розкладом. Пасажирам, які забронювали квитки на рейси з 
вильотом після 1 червня, запропонують альтернативні схеми перельотів по заброньованим 
маршрутам. «Припинення рейсів Cathay Pacific до і з Москви пов’язана з комерційними 
причинами: висока операційна вартість і падіння потоку пасажирів на рейсах між Москвою 
та Гонконгом значно вплинули на прибутковість маршруту», - пояснили в авіакомпанії. 
 

Детальніше >>> 
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Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана "BBB-",  
прогноз - стабильный 

17.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в 
иностранной и национальной валюте на уровне “BBB-”.Как сообщается в 
пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов – “стабильный”. 

Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций Азербайджана в иностранной и 
национальной валюте также подтверждены на уровне “BBB-”, потолок странового 
рейтинга – “BBB-”, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – “F3”. Более низкие цены на 
нефть оказали негативное влияние на экономику Азербайджана, которая зависит от нефти 
(на экспорт углеводородов приходится более 90% всего экспорта товаров). Однако Fitch 
ожидает, что “ответные меры властей будут сглаживать давление на государственные и 
внешние финансы и ограничат отрицательные последствия для сильной позиции страны 
как нетто-кредитора, что поддерживает суверенный рейтинг”, отмечается в сообщении. 
Экономический рост Азербайджана замедлился до 2,8% в 2014, отражая стагнацию добычи 
углеводородов. Подъем ускорился до 4,4% в январе 2015 г. на фоне хороших показателей 
ненефтяного сектора, но вряд ли сохранится на этом уровне.  
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Reuters: Пентагон откладывает закрытие своих  
военных баз в Афганистане 

19.03.2015 

Американские военные базы в Кандагаре и Джелалабаде не будут 
свернуты до конца 2015 г., как планировалось Пентагоном ранее, 
поскольку Вашингтон опасается повторения иракского сценария, при 
котором после вывода американских войск местные силовые структуры 
не смогли справиться с экстремистами, сообщает Reuters. 

Ранее уже сообщалось, что администрация Обамы рассматривает возможность 
замедлить вывод войск из Афганистана. Согласно утвержденному на данный момент 
графику, американские солдаты должны покинуть эту страну в 2017 г. Пентагон не уверен, 
что афганские войска к концу 2017 г. будут достаточно боеспособны для противостояния 
талибам. Командующий международными войсками в Афганистане Джон Кэмпбелл сказал, 
что на данный момент он планирует деятельность на 2015 и 2016 год, в том числе, работу 
военных инструкторов для афганской армии и операции спецназа. Отметим, в результате 
взрыва у здания администрации губернатора провинции Гильменд в Афганистане 7 человек 
погибли и не менее 20 были ранены, сообщает Reuters. Теракт произошел в городе 
Лашкаргах – столице провинции Гильменд. Заминированный автомобиль, стоявший у 
ворот здания администрации губернатора, был взорван террористом-смертником. Это уже 
второй теракт в районе Лашкаргаха в этом месяце. Теракты в провинции, граничащей с 
Пакистаном, участились в связи с масштабной операцией, которую ведут в этом районе 
против талибов вооруженных сил Афганистана. 
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 ЄМЕН 
 

Рада Безпеки ООН збирається на позачергове  
засідання щодо Ємену 

22.03.2015 

У неділю - позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв‘язку із 
загостренням ситуації в Ємені. Його на прохання президента Ємену 
скликала Йорданія, що цього року є одним з десяти непостійних членів 
Радбезу. 

Шиїтське угруповання хоуситів у четвер атакувало президентську резиденцію в 
місті Аден. Президент Хаді переїхав туди зі столиці країни Сани, яку хоусити контролюють 
з 2014 р. У п‘ятницю Рада Безпеки засудила напад на президентський палац і висловила 
підтримку Хаді як законному очільнику країни. Того ж дня у місті Сані внаслідок вибухів у 
двох мечетях загинуло понад 150 людей. Відповідальність за напад уязяло сунітське 
угруповання “Ісламська держава”. Перший терорист-смертник влаштував вибух біля мечеті 
Бадр на півдні Сани. Другий зробив це всередині мечеті, коли зчинилася паніка. Третій і 
четвертий смертники атакували у такий же спосіб мечеть Аль-Хашахуш на півночі міста. 
Нагадаємо, у Ємені сталися запеклі сутички між урядовими військами і загонами 
прихильників колишнього президента Алі Абдалли Салеха, які намагалися захопити 
міжнародний аеропорт Адена, внаслідок чого, як повідомляє місцева влада, загинуло 13 
осіб, понад 20 поранено. Лояльні чинному президенту війська за підтримки танків 
звільнили аеропорт. Ракетного авіаудару було завдано по палацу президента Абд Раббо 
Мансура Хаді, якого евакуювали. Наприкінці січня прихильники екс-президента, якого 
усунули від влади 2011 року, змусили Хаді піти у відставку і перебратися зі столиці Сани до 
Адена. Однак світова спільнота і надалі визнає його чинним президентом Ємену. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

Правящая партия Израиля одержала  
победу на выборах 

18.03.2015 

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" 
одержала победу на парламентских выборах, получив 29 мандатов из 120. 
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные ЦИК, которая 
уже подсчитала 99,5% бюллетеней. 

Согласно этим данным, основные конкуренты "Ликуд" из блока "Сионистский 
лагерь" Ицхака Герцога и Ципи Ливни смогут рассчитывать лишь на 24 места в Кнессете. 
Единый список арабских партий занял третье место. Результаты официального подсчета 
расходятся с данными экзит-поллов, которые давали "Ликуд" и "Сионистскому лагерю" по 
27 мандатов. Нетаньяху, между тем, уже объявил о "великой победе" своей партии на 
выборах. Явка на выборах оказалась рекордной для современного Израиля - 71,8% от 
общего числа израильских избирателей. В 2013 г. на избирательные участки пришли 66,6% 
граждан. Ни одной израильской партии пока не удавалось обеспечить большинство в 
Кнессете, необходимое для самостоятельного формирования правительства. Предыдущее 
правительство Нетаньяху было образовано из представителей партий "Ликуд", "Еш Атид", 
"Наш дом Израиль" и "Ха-Тнуа". Досрочное проведение выборов инициировал сам премьер 
из-за критики своих действий со стороны министров. В ходе предвыборной кампании 
партия Нетаньяху активно говорила о проблемах с безопасностью в палестинском и 
иранском вопросах, а ее противники подчеркивали важность социально-экономической 
повестки. Представители из "Сионистского лагеря" и президент Израиля Реувен Ривлин 
уже заявили о готовности обсудить формирование правительства национального согласия 
с участием двух крупнейших партий. 
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 ІРАК 
 

Бойовиків ІДІЛ можуть звинуватити в  
геноциді єзидів у Іраку 

19.03.2015 

Дії екстремістів угруповання ІДІЛ в Іраку проти етнічно-конфесійної 
групи єзидів можуть бути визнані як геноцид. Про це у четвер заявив 
верховний комісар ООН з прав людини із закликом розглянути злочини 
бойовиків “Ісламської держави” у Міжнародному кримінальному суді. 

В Женеві оприлюднили звіт спеціальної слідчої місії ООН по ситуації з правами 
людини в Іраку за період від минулого червня по лютий цього року. У ньому – свідчення 
понад сотні людей, що були очевидцями злочинів чи жертвами екстремістів. “Жодній з 
громад у Іраку не вдалося уникнути агресії з боку ІДІЛ, включно з єзидами, християнами, 
туркменами, мандеями, курдами, шиїтами і, звичайно, сунітами. Фактично, ми бачимо, що 
багате етнічне та релігійне різноманіття в Іраку стало об‘єктом знищення,” – заявила 
голова слідчої місії ООН в Іраку. Представники різних етнічних громад були жертвами 
знущань, катувань, ґвалтувань, рабства та насильницької ісламізації. Окрім того, у серпні 
минулого року екстремісти влаштували масові розстріли чоловіків та хлопчиків з громади 
єзидів, а жінок та дівчат взяли в полон як “воєнну здобич”. Ті, кому вдалося втекти, 
розповіли про жорстокі знущання. 
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 ІРАН 
 

Іран заявляє про розбіжності зі світом у  
ядерних переговорах 

16.03.2015 

Рішення щодо ядерної програму Ірану вже досяжне, але в деяких 
галузях в Ірану залишаються розбіжності зі США й іншими провідними 
членами світової спільноти, заявляє міністр закордонних справ Ірану 
Могаммад Джавад Заріф. 

Він зустрічався з державним секретарем США Джоном Керрі у швейцарській Лозанні, 
після чого іранська делегація вирушила до Брюсселя для переговорів із європейськими 
посадовцями. Неназваний чільний представник США, зі свого боку, заявив, що Іран має піти 
на дуже непрості, але необхідні кроки, щоб дати відповіді на занепокоєння, які далі має світ 
із приводу ядерної програми Тегерана. За словами цього представника, наразі не ясно, чи 
вдасться досягти загальної політичної домовленості щодо обмеження цієї програми в 
термін до кінця цього місяця, який встановили учасники переговорів. Міжнародна 
спільнота й Іран вирішили минулого року, що до 31 березня мали б досягти постійної 
політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми. Остаточну 
домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними 
подробицями, мають укласти до 30 червня. У світі підозрюють, що Іран намагається чи 
намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів суто мирного, як 
він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 
 
 

 ПАКИСТАН 
 

Пакистан у жалобі за загиблими у вибухах церков 
16.03.2015 

У Пакистані – день жалоби за 15 людьми, що загинули, коли 
смертники підірвали дві християнські церкви у Лахорі. Понад 70 людей 
поранені. Вибухи сталися під час недільної меси.  

Відповідальність за напад взяла на себе пакистанська гілка Талібану. Папа Римський 
заявив, що смерть християн у Пакистані стала болісною для нього і закликав припинити 
насильство. “Що це за уряд? – обурюється чоловік на вулиці Лахора. – Ми нікуди не можемо 
піти, нічого не можемо зробити. Щодня вибухи, загроза життю! Що робить уряд? Він 
безсилий!”. Після вибухів країною прокотилася низка протестів. В одному з них натовп убив 
двох чоловіків, яких звинуватили у причетності до нападів. Тіло одного з них розлючені 
протестувальники підпалили. Це не перший випадок, коли християнська громада стає 
об‘єктом екстремістської атаки у Пакистані. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

На севере Пакистана военными уничтожены  
80 боевиков-исламистов 

21.03.2015 

На севере Пакистана военными уничтожены 80 боевиков-
исламистов. Об этом журналистам сообщил представитель руководства 
Пакистана Асим Баджва, сообщает агентство Reuters. 

В ходе военной операции в долине Тирах (на севере страны, к западу от Пешавара, 
недалеко от границы с Афганистаном) были уничтожены 80 боевиков-исламистов из 
группировки "Лашкар-э-Ислам", около 100 боевиков были ранены. Согласно указанному 
источнику, боевики были ликвидированы, когда пытались пересечь границу, чтобы 
скрыться на афганской территории. Крупномасштабная антитеррористическая операция, в 
которой задействованы около 30 тысяч пакистанских военных, проводится в Пакистане с 
июня прошлого года. По данным Reuters, в ходе операции, в общей сложности, были 
ликвидированы более 1.200 боевиков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 
 
 
 

 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Саудівська Аравія: угода з Іраном спровокує  
гонку ядерних озброєнь 

16.03.2015 

Принц Туркі Фейсал заявив в інтерв'ю ВВС, що Саудівська Аравія й 
інші держави будуть прагнути отримати таке ж право. Туркі Фейсал - 
молодший син короля, колишній глава саудівської розвідки, який зараз 
вважається неофіційним посланцем уряду країни. 

Шість провідних держав світу ведуть переговори, аби досягти угоди, яка може 
обмежити ядерну діяльність Ірану, але не припинити її. Критики такої угоди твердять, що 
вона призведе до гонки ядерних озброєнь в регіоні, яку розпалюватиме суперництво 
Саудівської Аравії й Ірану. "Я завжди говорив, що б не стало результатом цих переговорів, 
ми будемо прагнути того ж", - сказав екс-голова саудівської розвідки. "Якщо Іран отримає 
можливість збагачувати уран до будь-якого рівня, такого ж права вимагатиме не лише 
Саудівська Аравія", - наголосив він. Наприкінці березня спливає кінцевий термін для 
досягнення домовленості з Іраном. Водночас Саудівська Аравія минулого тижня підписала 
угоду про ядерну співпрацю з Південною Кореєю, яка передбачає вивчення можливості 
будівництва двох ядерних реакторів в королівстві. Ер-Ріяд також підписав угоди з ядерної 
співпраці з Китаєм, Францією та Аргентиною і має намір побудувати 16 атомних реакторів 
протягом найближчих 20 років. Держсекретар США вилетів до Ер-Ріяда на початку березня, 
аби заспокоїти Саудівську Аравію й інших своїх союзників у Перській затоці, і запевнити їх, 
що Америка схвалить лише таку угоду, яка унеможливить створення ядерної зброї Іраном.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 

Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти 
19.03.2015 

Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в январе до максимума 
за 11 месяцев, свидетельствуют данные Совместной инициативы по 
нефтяной статистике (Joint Organisations Data Initiative, JODI). 

В первый месяц текущего года зарубежные поставки выросли на 7,8% и составили 
7,47 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,93 млн б/с в декабре прошлого года. Добыча в 
Саудовской Аравии в январе повысилась на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 
9,68 млн б/с, приводит данные JODI агентство Bloomberg. Саудовская Аравия является 
крупнейшим производителем нефти среди стран-членов ОПЕК. В то же время Ирак, 
который занимает второе место, сократил экспорт нефти в январе на 14% - до 2,54 млн б/с. 
Зарубежные поставки нефти из Кувейта, третьего по величине производителя в рамках 
картеля, выросли на 20 тыс. б/с и составили 2,03 млн б/с. Объемы экспорта из Ирана 
практически не изменились относительно декабря - 1,33 млн б/с. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 

 ПАЛЕСТИНА 
 

Палестинці про вибори в Ізраїлі: жодної надії на мир 
17.03.2015 

Жодної надії на зміни на краще. Палестинці, як на Західному березі 
Йордану, так і у Секторі Газа, скептично налаштовані щодо результатів 
парламентських виборів в Ізраїлі, що відбуваються 17 березня. 

“Усі ці партії сіоністські. Вони змагаються між собою, щоб захопити більше 
палестинської землі, вбити більше палестинців і контролювати святі місця, зокрема 
Єрусалим”, – каже житель Рамалли Алі Салах. Напередодні голосування чинний прем‘єр-
міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі переобрання не допустити утворення 
палестинської держави. На що речник ісламістського руху ХАМАС Фавзі Бархум заявив: 
“Будь-хто із доброю вдачею програє. Усі партії підтримують ізраїльську окупацію протягом 
років. Усі вони вчинили воєнні злочини проти палестинців та проти людяності”. Жителі 
Гази добре пам‘ятають минулорічне військове вторгнення ізраїльтян, коли загинули понад 
дві тисячі палестинців. “Сподіваємося на позитивні зміни на мирних переговорах. Однак я, 
особисто, нічого не очікую ні від ізраїльського уряду, ні від ізраїльського народу”, – каже 
жителька Гази. Прихильники руху ХАМАС – найзапекліші вороги Ізраїлю. З 2007 року 
угруповання контролює Сектор Газа і саме там відбувається найкривавіше протистояння.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 СИРІЯ 
 

Ассад: “Сирійці вирішать, лишатися мені чи ні” 
16.03.2015 

Президент Сирії Башар Ассад критично відреагував на заяву 
державного секретаря США Джона Керрі про те, що він має бути 
включений в усі політичні зміни, які відбуватимуться у країні. 

Керрі сказав, що міжнародній спільноті доведеться вести переговори з Ассадом. Такі 
слова пролунали врозріз зі звичною лінією Вашингтона, яка полягала у відмові від 
переговорів з сирійським керівником. Башар Ассад: “Ми чуємо різноманітні заяви, але нам 
слід дочекатися конкретних дій, а потім вирішувати. Що вони не казали б про те, лишатися 
мені на посаді чи ні, остаточні рішення буде ухвалювати сирійський народ. Що вони не 
казали б від самого першого дня кризи, протягом всіх цих цих чотирьох років, – нас це не 
стосується”. Гуманітарна ситуація у Сирії лишається критичною: збройне протистояння між 
урядовими військами та опозицією не вщухає. За час конфлікту загинули понад 220 тисяч 
людей. 11 з половиною мільйонів сирійців виїхали з країни, тоді як 7 з половиною 
мільйонів були вимушені залишити свої домівки і переїхати до інших регіонів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 АЗІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Япония и Китай впервые за четыре года  
начали переговоры 

19.03.2015 

Китай и Япония проводят первые за четыре года переговоры на 
уровне представителей министерств обороны и иностранных дел, передает 
depo.ua. 

Переговорный процесс был приостановлен в 2011 году в связи с территориальным 
спором из-за островов Сенкаку, которые в КНР называют Дяоюйдао. Кроме того, в Пекине 
недовольны тем, что Токио не готов принести извинения за свою агрессию против Китая в 
годы Второй мировой войны. При этом обе стороны подчеркивают, что для поддержания 
мирных отношений необходим искренний диалог. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 

Токіо, Пекін та Сеул хочуть знову дружити 
21.03.2015 

Керівники міністерств закордонних справ Південної Кореї, Японії та 
Китаю зустрілися у Сеулі. Це перші такі переговори за останні 3 роки, 
відколи відносини з Токіо суттєво погіршилися. Ця зустріч – одна зі спроб 
покращити політичний діалог.  

На ній обговорювалася можливість відновити раніше регулярні саміти за участі 
голів держав трьох країн, які не проводилися від квітня 2012 р. “Це – кроки в напрямку 
покращення стосунків. Китайсько-японські відносини мають гарний потенціал для 
покращення, але все ще далекі від повного відновлення. Обидві сторони мають зробити ще 
багато зусиль, щоб повернутися до попереднього рівня відносин та відновити втрачений 
зв‘язок”, – вважає помічник китайського міністра МЗС Лю Цзяньхао. Стосунки з Токіо у 
Пекіна та Сеула знову погіршилися після чергового візиту прем‘єр-міністра Японії Сіндзо 
Абе до храму Ясукуні, в якому вшановують усіх японських солдат загиблих у війнах, 
зокрема і тих, кого вважають винними у військових злочинах. Храм також вважається 
символом мілітаристської Японії. Окрім того, в обох країн є незавершені територіальні 
суперечки з Японією. Південна Корея сперечається за острови Ліанкур, а Китай – за острови 
Сенкаку. На шельфі довкола останніх розвідано запаси газу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 1tv.com.ua 
 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІНДІЯ 
 

Спрос на крупнейшее за 2 года IPO в Индии  
превысил предложение в 18,5 раз 

20.03.2015 

Крупнейшее за последние два года для Индии размещение - IPO 
производителя ветряных турбин Inox Wind Ltd на сумму до 10,25 млрд 
рупий ($164 млн) - подписано 18,5 раз, так как инвесторы делают ставку на 
потенциал растущего сектора возобновляемых источников энергии. 

Крупный индийский производитель ветряных турбин привлекает 7 миллиардов 
рупий, а его дочерняя компания Gujarat Fluorochemicals Ltd продает 10 миллионов акций по 
315-325 рупий. Развитие возобновляемой энергетики стало приоритетом политики нового 
премьер-министра страны Нарендры Моди из-за постоянных перебоев в энергоснабжении 
и планов выполнить предвыборное обещание круглосуточного энергоснабжения всех 
индийцев к 2022 году. Это IPO - крупнейшее после размещения телевещателя Bharti Infratel 
Ltd в декабре 2012 года. Организаторы размещения - Bank of America Merrill Lynch, Yes Bank 
Ltd, Axis Capital и Edelweiss Financial Services. 

 

Подробнее >>> 
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 КИТАЙ 
 

Глава китайського уряду відповів  
на запитання журналістів 

16.03.2015 

У неділю, 15 березня, завершила роботу щорічна сесія Всекитайських 
зборів народних представників (ВЗНП) - вищого законодавчого органу 
Китайської народної республіки. Китайські законодавці ухвалили 
резолюцію щодо звітної доповіді уряду, з якою в перший день роботи сесії 
виступив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.  

Вони схвалили роботу уряду і прийняли план економічного і соціального розвитку 
країни на 2015 рік - заключний в 12-й п'ятирічці, а також ухвалили держбюджет, схвалили 
роботу постійного комітету ВЗНП, верховного суду і генпрокуратури, внесли зміни до закону 
про законотворчість, також ухвалили рішення щодо кадрового складу постійного комітету 
ВЗНП. На прес-конференції після сесії Лі Кецян відповів на 17 запитань китайських та 
іноземних журналістів. Тезово його відповіді полягали в тому, що: у 2015 році влада Китаю 
підтримає зростання ВВП на рівні 7%; китайський уряд не буде проводити більш жорсткої 
політики щодо Гонконгу; Китай не є експортером дефляції, хоча і відчуває на собі її вплив; 
Пекін вітає відкриття бізнесу в континентальному Китаї тайванськими співвітчизниками, 
особливо молоддю; уряд КНР планує представити в цьому році систему страхування 
депозитів і розвивати багаторівневий ринок капіталу для того, щоб фінансовий сектор 
краще служив інтересам реальної економіки; електронна комерція (онлайн-магазини) 
підштовхуватимуть китайську економіку на більш високий рівень; уряд вивчає питання 
можливого подальшого послаблення політики планування народжуваності; керівництво 
Китаю має намір продовжувати непримиренну боротьбу з корупцією; закон КНР про 
охорону довкілля, який набув чинності з січня цього року, буде суворо виконуватися. За 
нелегальний викид забруднюючих речовин підприємства каратимуть; китайський уряд 
продовжить «прибирати бар'єри і прокладати шлях» підприємництву з метою пожвавлення 
ринку в умовах уповільнення економічного зростання; Пекін продовжить реформи, 
зокрема державного апарату, в бік скорочення адміністративно-наглядових функцій. Уряди 
провінцій видадуть цього року свої «негативні списки» (перелік того, що заборонено або 
потребує дозволу - за принципом, «що не заборонено, те дозволено»); Китай збільшить 
будівництво соціального житла в слаборозвинених районах - до 1 млн. од.; торговельно-
економічні зв'язки КНР і США можуть стати тіснішими, просуванню відносин сприятиме 
майбутній візит до США голови КНР Сі Цзіньпіна; Китай займає об'єктивну і справедливу 
позицію в українському питанні і поважає незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність цієї країни; у рік 70-річчя перемоги у Другій світовій війні перед китайсько-
японськими відносинами стоять «як випробування, так і можливості»; Китай здатний 
захистити свій кордон з М'янмою (13 березня четверо громадян КНР загинули в результаті 
розриву снаряда, скинутого літаком ВПС М'янми над китайською провінцією Юньнань). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Прямые иностранные инвестиции в КНР  
выросли на 0,9% 

17.03.2015 

Рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику КНР в 
феврале 2015 г. составил 0,9% против январских 29,4% за аналогичный 
месяц 2014 г., свидетельствуют данные Министерства торговли Китая. 

В первые два месяца года динамика инвестиций зачастую слабая, что обусловлено 
плавающими датами празднования Нового года по лунному календарю. Объем инвестиций 
составил в прошлом месяце $8,56 млрд против $13,92 млрд в январе. В январе-феврале ПИИ 
в Китай увеличились на 17% до $22,48 млрд. Прямые инвестиции, не связанные с 
финансовой отраслью, в феврале подскочили на 68,2% в годовом выражении до $7,25 млрд. 
За первые 2 месяца 2015 г. показатель вырос на 51% в годовом выражении до $17,42 млрд. 
КНР по-прежнему входит в число ведущих мировых реципиентов иностранных инвестиций, 
однако рост зарплат и стоимости земли и недвижимости наряду с ослаблением 
экономического роста снижают привлекательность этого направления. По итогам 2014 г. 
прямые иностранные инвестиции в КНР увеличились на 1,7%, достигнув $119,6 млрд, 
после увеличения на 5,3% в 2013 г. Основными источниками инвестиций в 2014 г. были 
Южная Корея, Великобритания и Гонконг. По мнению группы экономистов Народного 
банка Китая, темпы роста экономики Китая могут замедлиться до 7,1% в 2015 г. с 7,4% в 
2014 г. на фоне обвала на внутреннем рынке жилья. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Проект Азиатского банка инфраструктурных инвестиций создавался 
как альтернатива Всемирному банку, МВФ и АБР 

18.03.2015 

Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций был создан в 
октябре 2014 года по инициативе Китая. Помимо КНР, подписи в 
меморандуме поставили представители 21-ой азиатской страны.  

Япония, Австралия, Индонезия и Республика Корея не присутствовали на церемонии 
из-за скрытого давления Вашингтона, обеспокоенного новым вызовом для Всемирного 
банка. Штаб-квартира нового финансового института находится в Пекине, открыть его 
обещают до конца этого года. Уставный капитал АБИИ - 100 млрд долларов. Крупнейший 
акционер - Китай с долей в капитале до 50%. Распределение доли других стран будет 
зависеть от объема их ВВП. Кредиты будут выдаваться на инфраструктурные проекты 
Азиатско-Тихоокеанского региона. По подсчетам экспертов, государствам АТР с 2010-го по 
2020-ый год необходимо инвестировать 8 трлн долларов в инфраструктуру, чтобы их 
экономика могла развиваться. Китай в последнее время активно создает новые 
финансовые и экономические институты, которые позволят увеличить его международное 
влияние. Так страна стала инициатором создания Нового банка развития БРИКС и Фонда 
Шелкового пути. В последний проект Пекин инвестирует порядка 40 млрд долларов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cntv.ru 
 

Китай выдаст кредит Венесуэле в размере $10 млрд 
20.03.2015 

Китай выдаст кредит Венесуэле в размере $10 млрд в ближайшие 
месяцы, половина суммы будет выдана в рамках двустороннего 
финансирования сделки, другая половина предназначена на 
финансирование нефтяных месторождений. 

КНР в поисках энергоносителей идет в Венесуэлу, которая обладает крупнейшими в 
мире запасами нефти. Кредит в настоящее время крайне необходим Венесуэле, 
испытывающей серьезные экономические проблемы. При этом заем повысит доверие к 
рынку со стороны кредиторов. По словам источника, первые $5 млрд, выданные в рамках 
совместного китайско-венесуэльского фонда, будут направлены в крупные проекты. Заем 
будет выдан на 5 лет. Благодаря другим $5 млрд будут привлечены китайские компании 
для увеличения производства в зрелых месторождениях венесуэльской компании PDVSA. 
"Китай хочет нарастить инвестиции в зрелые месторождении, благодаря чему PDVSA 
может быстро увеличить производство", - заявил источник. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Глава МВФ одобрила усилия Китая по изменению баланса  
экономики в пользу более устойчивого роста 

20.03.2015 

Усилия Китая по изменению баланса экономики в пользу более 
устойчивого роста позитивны для глобальной экономики, заявила 
управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин 
Лагард. 

Сравнив попытки Китая изменить экономический баланс с завариванием 
“изысканной чашки китайского чая”, К.Лагард отметила, что очень важно продолжать 
такие реформы, как, например, либерализация ставок по депозитам, а также отказаться от 
предоставления безусловных гарантий госкомпаниям. “Более медленный, надежный и 
устойчивый рост благоприятен для Китая и его населения, и он позитивен для глобальной 
экономики, – говорит К.Лагард. – Заваривая чашку чая более медленно, Китай получит 
более богатый вкус”. Согласно прогнозу МВФ, экономика КНР увеличится в 2015 году на 
6,8%. Ранее в этом месяце китайские власти установили целевой показатель роста ВВП на 
этот год до “примерно 7%”. Официальный прогноз на 2014 год составлял “около 7,5%”, 
реальный рост составил 7,4%. Говоря о ситуации в мировой экономике, К.Лагард отметила, 
что экономический прогноз остается неустойчивым. Она предупредила, что ужесточение 
политики Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на продолжающееся 
наращивание стимулирования другими мировыми ЦБ, может повысить риск негативных 
побочных эффектов для emerging markets. “При недостаточно четком регулировании эта 
“асинхронность” в кредитно-денежной политике может спровоцировать избыточную 
волатильность на глобальных финансовых рынках, – заявила К.Лагард. – Другим риском 
является укрепление доллара США и его возможное влияние на экономики emerging 
markets. Эти страны могут оказаться уязвимыми, поскольку многие из их банков и 
компаний резко увеличили заимствования в долларах в последние пять лет”.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 ФІЛІППІНИ 
 

Армия Филиппин объявила о завершении активной фазы  
наступления на исламистов 

21.03.2015 

Официальный представитель вооруженных сил Филиппин 
бригадный генерал Хоселито Какилала заявил, что в ходе начавшегося в 
январе этого года массированного наступления на юге страны были 
уничтожены не менее 139 боевиков организации "Бойцы исламского 
освобождения "Бангсаморо", 53 боевика были ранены. 

Кроме того, военные взяли в плен 12 исламистов, захватили 8 лагерей, потеряв в 
ходе операции 6 военных убитыми и 33 ранеными. На следующей неделе планируется 
переход от активной фазы наступления к "операциям сдерживания". Ранее официальный 
представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Бабар 
Балуш сообщил, что в результате наступления правительственных войск на позиции 
исламистов, которое проводилось при поддержке артиллерии и ВВС, свои дома были 
вынуждены покинуть более 120 тысяч филиппинцев. В свою очередь, агентство France 
Presse, приводит слова бригадного генерала Хоселито Какилалы о том, что в вооруженных 
действиях против регулярной армии принимала участие вооруженная группировка 
бывшего губернатора провинции Магуинданао Андала Ампатуана. Боевики этой 
группировки, присоединившиеся к исламистам, убили 44 военнослужащих.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 

 ЯПОНІЯ 
 

Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики,  
несмотря на ослабление инфляции   

17.03.2015 

Банк Японии по итогам заседания принял решение 
придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики, несмотря 
на ослабление инфляции в стране. ЦБ немного снизил прогноз инфляции, 
подчеркнув однако, что замедление будет временным и объясняется в 
основном падением цен на нефть. 

Как говорится в сообщении ЦБ, сохранена цель увеличения денежной базы на 80 
трлн иен ($660 млрд) в год. Таким образом, ЦБ Японии продолжит реализацию рекордных 
программ стимулирования, призванных восстановить инфляцию в стране до целевых 2%, 
но не будет расширять их. "Тенденцией для японской экономики останется умеренное 
восстановление, - отмечается в заявлении Банка Японии. - Потребительская инфляция в 
годовом выражении в ближайшее время будет держаться около нуля на фоне снижения цен 
на энергоносители". В прошлом месяце ЦБ говорил о "временном замедлении инфляции", 
что эксперты считают более оптимистичной оценкой, чем мартовский комментарий… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Экспорт Японии растет шестой месяц подряд 
18.03.2015 

Объем японского экспорта увеличился в феврале 2015 г. по итогам 
шестого месяца подряд благодаря росту поставок в США и ослаблению иены. 
Тем не менее темпы повышения экспорта замедлились по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

Согласно официальным данным экспорт из Японии увеличился в феврале на 2,4% в 
годовом выражении после скачка на 17% в январе. Объем импорта сократился на 3,6% по 
сравнению с февралем прошлого года, в январе его падение составило 9%. Аналитики, 
опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост экспорта на 0,3%, импорта - на 
3,2%. Объем экспорта в США подскочил на 14%, в частности благодаря увеличению продаж 
автомобилей. Тем временем экспорт в Китай сократился на 17%, что частично обусловлено 
последствиями длительных праздников в КНР (Новый год по лунному календарю)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Банк Японии присматривается к акциям? 
20.03.2015 

Ранее в этом месяце Банк Японии опросил 40 дилеров и с 
удивлением для себя обнаружил, что его программа выкупа облигаций 
оказывает существенное влияние на ликвидность. О проблемах на рынке 
сообщили две трети опрошенных участников рынка. 

И вот согласно последнему внутреннему отчету Банка Японии монетарные власти, 
похоже, наконец начинают осознавать, что их действия влекут последствия. Впрочем, как 
будет показано ниже, тот факт, что регулятор монетизирует фактически весь новый 
госдолг, все еще не в первых списках причин ухудшения ликвидности. Вот что говорится в 
докладе Банка Японии: если говорить об индикаторах ухудшения ликвидности, стоит 
выделить глубину заявок в фьючерсных контрактах и ставках по сделкам РЕПО… 

 

Читать полностью >>>  
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 ЄГИПЕТ 
 

Египет построит новую столицу с парками и аттракционами 
14.03.2015 

Правительство Египта представило проект строительства новой 
административной столицы страны, рассчитанной на 7 млн жителей. 
Предполагается, что в новый город, название которого еще не утверждено, 
будут переведены парламент, министерства.  

Там же будет построен президентский дворец. Стоимость первой фазы проекта 
оценивается в $45 млрд. В его реализации намерена принять участие компания-девелопер 
из ОАЭ. Министр жилищного строительства Египта Мустафа Мабдули пояснил, что 
необходимость в новой столице связана с очень быстро растущим населением Каира, ныне 
составляющим около 18 млн человек. "Идея построить новую столицу была вызвана тем, 
что мы осознали, что население Каира за ближайшие 40 лет увеличится вдвое", — сказал 
министр. По его словам, городом с таким большим населением становится трудно 
управлять, и потому необходимо построить новую столицу. М.Мабдули заявил, что в новом 
городе будет много парковых зон, а условия жизни будут намного комфортнее, чем в Каире. 
В будущей столице построят гостиницы на 40 тыс. номеров, 2 тыс. школ, 18 больниц, 
международный аэропорт. Населению будет где развлечься: согласно плану, в новой 
столице откроется парк аттракционов, площадь которого будет в четыре раза больше, чем 
у знаменитого парка "Диснейленд" в Калифорнии. Власти планируют, что новая столица 
расположится к востоку от Каира. Точно место строительства еще не определено. 

 

Читать полностью >>>  
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Siemens заключил в Египте контракт на  
миллиарды евро 

14.03.2015 

Немецкий концерн Siemens заключил с правительством Египта контракт на 
постройку электростанций. Как сообщает Reuters в субботу, 14 марта, Siemens будет 
строить на севере страны газо- и паротурбинные электростанции мощностью в 4,4 
гигаватта.  

Кроме того, в договоре идет речь о ветряных электростанциях мощностью 2 
гигаватта. Электроконцерн, работающий в Египте с 1859 года, заключил также и другие 
соглашения, которые представляют собой протоколы о намерениях. Общая стоимость 
соглашений составляет €10 млрд. "Экономическая активность в Египте важна в том числе 
для того, чтобы на фоне террористических угроз привнести в страну стабильность", - 
заявил министр экономики ФРГ З.Габриэль, присутствовавший на подписании контрактов 
в Шарм-эль-Шейхе. Габриэль также передал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси от 
канцлера А.Меркель приглашение посетить Германию. Невзирая на сложную обстановку в 
стране, правительство Египта поставило задачу довести иностранные инвестиции до 
суммы в восемь миллиардов евро в нынешнем финансовом году. Помимо договоров с 
Siemens, Каир заключил различные соглашения с компаниями General Electric, BP и Eni. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dw.de 
 

 
 
 

 ЛІВІЯ 
 

Як ЄС діяти щодо лівійської кризи? 
19.03.2015 

У Лівії боротьба за владу між ворогуючими урядами та ісламськими 
екстремістами шматує країну та змушує біженців тікати до Європи. Як ЄС та 
решті міжнародної спільноти діяти за цих умов? 

Через 4 роки по повітряних ударах під проводом ЄС та США, що допомогли повалити  
Муаммара Каддафі, непримиренні уряди борються між собою за владу, руйнуючи країну. 
Тисячі біженців тікають до Європи, що ускладнює і без того важке становище для органів 
влади, що намагаються дати собі раду із тисячами, що вже залишили зони конфліктів в 
інших реґіонах. Лівія просить в ООН дозволу на імпорт танків, винищувачів та іншої зброї, 
аби протистояти наступові войовничих ісламістів, що захоплюють нафтові родовища. Чи 
мають тепер утрутитися ЄС та США і як? Надії на “арабську весну” вже розбито, але як 
урятувати Лівію від подальшого хаосу та кровопролиття так близько від Європи? Що 
робити з біженцями? Скількох залишити? Скількох відправити назад? З Євроньюз у цьому 
випускові “Мережі” у Європейському парламенті у Брюсселі дебатують: Фаріда ель-Аллаґі, 
тимчасова повірена у справах Лівії при ЄС; Міріам Даллі, член Європарламенту від Мальти і 
член групи взаємин із країнами Маґрибу. Також вона входить до комітету захисту 
громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ; та Марк П‘єріні, запрошений учений 
дослідного центру Carnegie Europe і колишній посол ЄС у Лівії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

В результате удара по Триполи погиб командир  
войск исламистов 

21.03.2015 

В результате бомбардировки Триполи погиб высокопоставленный 
командир вооруженных сил непризнанного исламистского правительства, 
сообщило 21 марта информационное агентство Reuters. 

Салах Бурки погиб в результате налета самолетов ВВС, лояльных законному 
правительству страны, бежавшему в Тобрук после того, как столицу захватили исламисты 
движения "Ливийский рассвет". Бурки был одним из военных лидеров "Рассвета". 
Правительственные источники в Тобруке подтвердили, что самолеты бомбили Триполи и 
еще один город, остающийся под контролем исламистов. Накануне солдаты армии 
"тобрукского правительства" заняли два населенных пункта на подступах к Триполи. 
Ранее, сообщалось, что ливийские войска, лояльные законному правительству страны, 
заняли два города под Триполи в ходе продвижения в сторону аэропорта. Ливийскую 
столицу удерживают исламисты, сформировавшие в Триполи свое правительство. "Аль-
Арабия" передает, что военные заняли города Аль-Азиза и Уршафана, примерно в 41 км к 
югу от Триполи. Правительство опубликовало сообщение по этому поводу, приветствуя 
успехи ливийской армии, а заодно заявило, что мирным жителям Триполи не следует 
опасаться солдат, которые идут освобождать столицу от исламистов. Днем 20 марта 
самолеты ВВС правительственных войск бомбили коммерческий аэропорт Триполи… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
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 МАРОККО 
 

В Марокко нейтрализована ячейка исламистов 
22.03.2015 

Власти Марокко заявили в воскресенье, что нейтрализовали 
террористическую ячейку сторонников экстремистской группировки 
"Исламское государство" и изъяли у них оружие. 

Операция по выявлению джихадистов была проведена в Марокко после чудовищного 
теракта в музее в Тунисе, унесшего жизни более 20 человек, в основном - иностранных 
туристов. Министерство внутренних дел Марокко не уточнило, сколько джихадистов 
арестовано. Рейды проведены в нескольких городах, включая Агадир, Марракеш, Танжер, 
Айн Харуда и Касабланка. "В окрестностях Агадира было конфисковано огнестрельное 
оружие и большое количество боеприпасов, которые предназначались для убийства 
политических, военных и гражданских деятелей", - говорится в заявлении Министерства 
внутренних дел. По официальным данным, порядка 1500- 2000 марокканцев примкнули в 
Сирии и Ираке к экстремистской группировке "Исламское государство". Часть исламистов 
выехала из Марокко в Ливию, которая также находится на грани гражданской войны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 9tv.co.il 
 
 

 ТУНІС 
 

Тунисский премьер сообщил подробности  
нападения на музей 

18.03.2015 

Премьер-министр Туниса Эссид Хабиб заявил, что в настоящее 
время продолжаются поиски двоих или троих напавших на 
Национальный музей Бардо. Об этом сообщает Associated Press. 

«Мы будем беспощадны в защите нашей страны», - сказал политик. Он пообещал 
усилить меры безопасности в туристических зонах и попросил тунисцев быть предельно 
осторожными. По последним данным, в результате теракта погибли 20 человек. 
Сотрудники сил безопасности ликвидировали двух нападавших и освободили двух 
заложников. О личности и мотивах нападавших пока ничего не известно. Бардо - дворец, 
построенный в XV веке, в котором расположен крупнейший музей Туниса. В нем находится 
одна из самых обширных коллекций римской мозаики. В феврале 2015 года в Тунисе была 
проведена масштабная антитеррористическая операция, в результате которой были 
арестованы 32 исламиста, планировавших теракты. Они намеревались напасть на ряд 
правительственных зданий в стране. Многие из задержанных воевали на стороне 
«Исламского государства» (ИГ). Верховный суд РФ признал ИГ террористической 
организацией, ее деятельность запрещена на территории страны. 
 

Подробнее >>> Теракт в Тунисе: международная реакция >>> 
 

По материалам lenta.ru 
 

Тунис объявил войну с террором после  
нападения на музей 

19.03.2015 

Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси призвал к безжалостной 
борьбе с терроризмом после нападения на музей Бардо в столице страны, в 
результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, включая двоих 
нападавших. 

Большинство жертв нападения - 17 человек - иностранные туристы, в том числе 
граждане Австралии, Испании, Италии, Колумбии, Польши, Франции и Японии. Еще двое 
погибших - местные жители, в том числе один полицейский. Более 40 человек получили 
ранения. Силы безопасности убили двоих нападавших, однако продолжают поиски их 
возможных сообщников. По словам президента Эс-Себси, его страна находится в состоянии 
войны с терроризмом. "Этим чудовищным маргиналам нас не напугать, - заявил он в 
обращении, вышедшем в эфир национального телевидения. - Мы будем бороться с ними, до 
самого конца и без всякой жалости". "Демократия выстоит и победит", - добавил он. В 
момент нападения на музей в расположенном по соседству здании парламента Туниса как 
раз велось обсуждение антитеррористического законодательства. Парламентарии были 
эвакуированы, однако позже вечером вновь собрались на экстренное заседание. Нападение 
на музей Бардо - серьезный удар как по жизненно важной туристической отрасли страны, 
так и по новым властям, избрание которых несколько месяцев назад ознаменовало 
окончание переходного периода после революции "арабской весны". Туризм является 
одним из основных источников доходов Туниса, на курортах которого ежегодно отдыхают 
около 200 тысяч европейцев. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЕФІОПІЯ 
 

Позитивные результаты калийного проекта  
компании Allana Potash в Эфиопии 

16.03.2015 

Канадская компания Allana Potash Corp. объявила о положительных 
результатах предварительной экономической оценки (PEA) для проекта по 
производству сульфата калия в Эфиопии (депрессия Данакиль). 

Предполагаемые капитальные затраты - $787 млн и эксплуатационные расходы при 
отгрузке продукции на условиях ФОБ - $130/т сульфата калия. Производственная 
мощность предприятия по хлористому калию составит 1 млн т в год с чистым 
дисконтированным доходом (после вычета налогов) - $1,6 млрд. (при отработке всех 
учтенных ресурсов), и с внутренней нормой доходности - 39%. Срок жизни рудника оценен 
в 77 лет. Калийное сырье будет извлекаться методом подземного растворения. На 
поверхности извлеченные рассолы будут выпариваться за счет солнечной энергии. 
Кристаллы хлористого калия затем будут подвержены флотации, а оставшиеся сульфаты 
будут перерабатываться в сульфат калия. Предварительная экономическая оценка 
проведена на основе цены сульфата калия 2015 г. - 552 дол./т. 

 

Подробнее >>> 
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 СОМАЛІ 
 

В Сомали дрон США уничтожил главаря "Аш-Шабаб" 
19.03.2015 

Американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал 
Адана Гараара, одного из главарей исламистской группировки "Аш-
Шабаб", ячейки террористической сети "Аль- Каида". Об этом говорится в 
сообщении Пентагона. 

"Американский БЛА 12 марта произвел авиаудар по автомобилю с Аданом Гарааром, 
отвечавшим за вопросы разведки и безопасности "Аш-Шабаб", недалеко от города Динсур в 
Сомали. Операция прошла успешно и привела к смерти Гарара", - отметили в минобороны. 
В Пентагоне пояснили, что Гараар координировал внешние операции группировки, 
которые проводились против американских граждан и западных интересов, выполняя 
поставленные цели и задачи "Аль-Каиды". "Он представлял серьезную угрозу для региона и 
международного сообщества и участвовал в нападении боевиков на столичный торговый 
центр "Уэстгейт" в Кении, когда погибли 67 человек, - заключили в ведомстве. - Его смерть 
нанесла еще один значительный удар по группировке в Сомали". США оказывают 
правительствам африканских стран содействие в борьбе с "Аш-Шабаб". В прошлом году они 
уничтожили нескольких боевиков, занимавших в иерархии этой группировки высокое 
положение, в том числе ее главаря Ахмеда Абди Годане. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Камерунские войска отбили налет "Боко Харам" 
 на нигерийский город 

20.03.2015 

Террористическая организация "Боко Харам" совершила очередное 
нападение на один из городов Нигерии. Согласно опубликованным данным, 
в результате погибли не менее 11 человек. 

Налет был совершен на город Гамбору Нгала на границе с Камеруном. После начала 
стрельбы камерунские солдаты перешли границу и помогли выгнать террористов. 
Террористы захватили этот город в конце 2014 года и удерживали его до начала февраля 
2015 года. Нигерийские источники сообщили, что смогли освободить от террористов "Боко 
Харам" значительную часть территории, которую удерживали исламисты.  

 

Подробнее >>> 
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“Боко-Харам”: не менше 70 страчених  
під мостом у Нігерії 

21.03.2015 

У Нігерії у відвойованому від угруповання “Боко-Харам” місті Дамасак 
знайшли щонайменше 70 тіл. Вони лежали під мостом. У багатьох - перерізане 
горло. У тіл почалася муміфікація - ознака, що з моменту страти пройшло вже 
чимало часу.  

Дамасак перебував під контролем “Боко-Харам” з листопада. Однак у суботу 
бойовиків з Дамасака потіснили війська Нігеру та Чаду, які допомагають армії Нігерії у 
боротьбі проти екстремістів. Також, армія Ніґерії відвоювала в ісламістів з угруповання 
“Боко Харам” місто Баґа. За підтримки тисяч солдатів сусідніх Чаду, Камеруну та Ніґеру 
воякам вдалося витіснити екстремістів за межі міста, яке залишилося в руїнах після 
перебування в ньому бойовиків. Баґа – стратегічний пункт на півночі Нігерії – розташована 
біля кордону з Чадом, Ніґером та Камеруном. Підконтрольні ісламістам штати на півночі 
Ніґерії можна прирівняти до площі Бельгії. Угруповання “Боко Харам” здійснило напад на 
Баґу 3-го січня. Того дня загинули 2 тисячі мирних жителів. Тисячі втекли до сусідніх країн. 
Бойовики зруйнували майже 4 тисячі будинків та підприємств. Вони взяли під повний 
контроль не лише місто, а й військову базу неподалік від нього. Зараз під контролем “Боко-
Харам” - три райони на північному-сході країни, хоча на початку року угруповання 
контролювало близько 20 районів. 28 березня мають відбутися вибори президента країни. 
Через активізацію екстремістів голосування перенесли на півтора місяця.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ЗІМБАБВЕ 
 

Алмазодобывающие компании Зимбабве  
согласились на объединение 

19.03.2015 

По сообщениям местных СМИ, все алмазодобывающие компании в 
Зимбабве "согласились" объединиться в одну крупную компанию. Издание 
The Herald сообщает, что семь компаний разделят между собой 50% доли 
нового предприятия, остальные 50% будут принадлежать государству. 

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве в минувший понедельник 
встретился с представителями всех алмазодобывающих компаний в Маранге, в том числе 
Murowa Diamonds, которая работает в районе Звишаване, и DTZ Ozgeo, добывающей алмазы 
в Чиманимани. На собрании представители компаний должны были объявить, хотят ли они 
быть частью новой большой компании или нет. "Представители фирм сообщили, что 
согласны с предложением государства о слиянии, однако они попросили возможность 
влиять на структуризацию новой компании для того, чтобы её политика отражала и их 
собственные интересы в бизнес-сфере, - приводит издание слова министра. – В этом мы с 
ними согласны, поскольку новая компания должна быть ориентирована прежде всего на 
бизнес". Кроме того, представители алмазодобытчиков из Маранге будут проводить 
встречи с министерством и Zimbabwe Mining Development Corporationn на этой неделе. 
Напомним, ранее министр горнодобывающей промышленности заявил о том, что фирмы, 
отказавшиеся от слияния, должны будут прекратить свою деятельность в стране. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

 ПАР 
 

ЮАР в январе снизила добычу золота на 27,5% 
19.03.2015 

ЮАР в январе 2015 г. снизила добычу золота на 27,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г., сообщает национальное агентство 
статистики страны. 

Добыча металлов платиновой группы (МПГ) в отчетный период упала на 14,1%, 
добыча сырых алмазов снизилась на 1,3%. Общая добыча полезных ископаемых (ПИ) 
снизилась на 4,7%. Продажи ПИ в декабре 2014 по сравнению с тем же месяцем 2013 г. 
снизились на 3,6% и составили 31,918 млрд рандов (2,59 млрд дол.) в основном за счет 
падения продаж железной руды на 33,6%. Продажи золота выросли на 6,1% до 4,028 млрд 
рандов (327 млн дол.), платиноидов - на 16,6% до 8,133 млрд рандов (659,5 млн дол.). В 
ЮАР работают крупнейшие в мире производители золота - AngloGold Ashanti, Gold Fields, 
Harmony, а также производители платины - Anglo American Platinum и Impala Platinum. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам geonews.com.ua 
 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 АРГЕНТИНА 
 

Аргентина: люди вшанували пам‘ять убитого прокурора, який міг  
викрити змову президента із терористами 

19.03.2015 

Сотні людей вийшли на вулиці Буенос-Айреса, аби відзначити два 
місяці з дня убивства федерального прокурора Альберто Нісмана. Про це 
повідомляє ua.euronews.com.  

Його знайшли застреленим у січні – за день до того, як він мав мав давати свідчення 
про можливий зв‘язок президента Аргентини Крістіни Фернандес із терактом у єврейському 
культурному центрі у Буенос-Айресі у 1994 році. Йдеться про підозри, що Фернандес могла 
мати секретну домовленість з Іраном, аби приховати роль іранських офіційних осіб у 
бомбовому нападі, що забрав життя 89 осіб. Нагадаємо, влада Аргентини розсекретила 
документи щодо розслідування теракту в єврейському культурному центрі Буенос-Айреса в 
1994 році. Тоді загинули 85 людей. Рішення оприлюднити секретні папери уряд пояснив 
прагненням дати родичам жертв можливість ознайомитись з матеріалами слідства, яке 
провадив загиблий у січні прокурор Нісман. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Экономисты ухудшили прогноз по  
экономике Бразилии 

17.03.2015 

Экономисты вновь ухудшили прогноз по ВВП Бразилии в этом году, а 
также в следующем, отметив, что крупнейшая экономика Латинской 
Америки не в состоянии набирать обороты. 

Согласно результатам опроса 100 экономистов экономика Бразилии в 2015 г. 
сократится на 0,78% в этом году. На прошлой неделе они ожидали уменьшение ВВП на 
0,66%. Опрошенные экономисты повысили оценку увеличения темпов потребительских 
цен до 7,93% с 7,77%. В следующем году инфляция в Бразилии составит 5,60%, на прошлой 
неделе эксперты ожидали показатель на уровне 5,51%. При этом экономисты ухудшили 
прогноз изменения ВВП в 2016 г. до 1,30% с 1,40%, ожидаемых на прошлой неделе. 5 марта 
Центральный банк Бразилии повысил процентную ставку до максимального уровня почти 
за шесть лет на фоне ценового давления в связи с ослаблением валюты. Руководство 
центрального банка единогласно проголосовало за увеличение процентной ставки на 0,5 
базисных пункта до 12,75%. При принятии решения о повышении ставки руководство ЦБ 
отталкивалось от "макроэкономических сценариев и прогнозов инфляции", говорится в 
заявлении. Политика, проводимая президентом Дилмой Руссефф во время ее первых 
четырех лет пребывания в должности, привела к росту дефицита бюджета страны, 
замедлению экономического роста и увеличению инфляции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Президент Бразилії намагається вгамувати  
народне обурення обіцянками 

17.03.2015 

Людська хвиля з національною символікою Бразилії на вулицях 
найбільших міст країни: мільйони маніфестантів вимагали відставки 
президента Джилми Руссефф.  

На тлі інфляції та політики економії хмизу до вогню обурення бразильців додав 
корупційний скандал у державній нафтовій компанії “Петробраз”. Джилма Руссефф 
намагається приглушити народний гнів обіцянками: “Ми всі погоджуємося з вимогами 
громадян. Ми також сповнені рішучості вжити заходів для посилення боротьби з 
корупцією”. У справі “Петробраз” федеральна прокуратура висунула обвинувачення в 
корупції та відмиванні грошей проти скарбника президентської партії Жоау Ваккарі. 
Аналітики кажуть, що президенту доведеться піти на поступки. Паулу Баїя, політичний 
експерт: “Ті, хто вийшов на маніфестацію проти уряду та президента Руссефф, 
представляють значну частина суспільства. Маніфестантів буде щоразу більше, якщо 
президент не дослухатиметься до їхніх вимог і не вживатиме конкретних заходів, аби 
оновити склад уряду”. Попри хвилю протестів, Джилма Руссефф навряд чи піде у відставку 
лише через кілька місяців після того, як її переобрали на другий термін… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ПЕРУ 
 

Перу планирует построить железнодорожный тоннель  
через Анды за 2 миллиарда долларов 

20.03.2015 

Перу намерена реализовать проект строительства железнодорожного 
тоннеля через Анды, который свяжет станции Яули и Рио Бланко. 
Протяженность сооружения составит 23,2 километра, а стоимость - порядка 
2 миллиарда долларов. Об этом сообщает IRJ. 

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Хосе Галлардо анонсировал, что к 
середине этого года будет проведен тендер на проведение ТЭО проекта. Тоннель сократит 
время в пути между столицой Перу Лимой и столицей провинции Жунин Хуанкайо с 12 
часов до менее пяти. Проект предполагается реализовать по модели государственно-
частного партнерства, правительство готово покрыть 800 млн долларов, остальное 
должны вложить инвесторы. 

Подробнее >>> 
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

Мексика: збройний напад на жандармів 
21.03.2015 

Збройний напад на жандармів у Мексиці.У місті Окотлан, що у штаті 
Халіско, бандити на щонайменше 10 автомобілях обстріляли патруль. 
Жандарми відкрили вогонь у відповідь. Загинуло 10 людей, в тому числі 5 
вояків, а також два випадкові перехожі. 

Нагадаємо, мексиканська поліція заарештувала ватажка наркокартелю “Сетас” 
Омара Тревіньо Моралеса. Його схопили у багатому передмісті міста Монтеррей на півночі 
країни. Раніше уряд пропонував за його затримання 2 млн доларів США. Омара Тревіньо 
Моралеса звинувачують в організованій злочинності та нелегальній торгівлі зброєю і 
наркотиками. Угруповання “Сетас” вважають відповідальним за насильство, пов‘язане з 
війною за сфери впливу між наркокартелями. Раніше, Сервандо Ґомес, на прізвисько “Ла-
Тута”, очолював один з найбільших картелів країни “Лицарі ордену тамплієрів”. Колишній 
вчитель початкової школи, Ла-Тута торгував наркотиками з середини 1980-х років. “На 
арешт Сервандо Ґомеса Мартінеса виписали вісім ордерів. Його звинувачують за сімома 
кримінальними статтями: викрадення людей, рекет, вбивство, зберігання зброї і торгівля 
наркотиками, насамперед метамфетаміном”, – заявив комісар Монте Алехандро Рубідо.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 

http://podrobnosti.ua/2022836-v-somali-dron-ssha-unichtozhil-glavarja-ash-shabab.html
http://www.newsru.co.il/world/20mar2015/boko8008.html
http://ua.euronews.com/2015/03/14/boko-haram-on-the-run-as-nigerian-army-retakes-baga/
http://ua.euronews.com/2015/03/14/boko-haram-on-the-run-as-nigerian-army-retakes-baga/
http://ua.euronews.com/2015/03/21/nigeria-dozens-of-corpses-found-in-town-re-taken-from-boko-haram/
http://geonews.com.ua/news/detail/almazodobyvayuschie-kompanii-zimbabve-soglasilis-na-54796
http://geonews.com.ua/news/detail/yuar-v-yanvare-snizila-dobychu-54798
http://ua.euronews.com/2015/03/19/argentina-nisman-supporters-call-for-justice-on-anniversary-of-his-suspicious-/
http://bin.ua/news/foreign/world/169113-yekonomisty-uxudshili-prognoz-po-yekonomike.html
http://ua.euronews.com/2015/03/17/rousseff-vows-to-combat-brazil-s-corruption-after-mass-protests/
http://cfts.org.ua/news/peru_planiruet_postroit_zheleznodorozhnyy_tonnel_cherez_andy_za_2_mlrd_dollarov_25779?refresh
http://ua.euronews.com/2015/03/04/mexico-zetas-drugs-cartel-boss-omar-trevino-arrested/
http://ua.euronews.com/2015/03/04/mexico-zetas-drugs-cartel-boss-omar-trevino-arrested/
http://ua.euronews.com/2015/02/28/mexico-s-most-wanted-drug-lord-la-tuta-is-arrested/
http://ua.euronews.com/2015/02/28/mexico-s-most-wanted-drug-lord-la-tuta-is-arrested/
http://ua.euronews.com/2015/03/21/ten-killed-in-police-ambush-in-mexico/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

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

 

 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Промпроизводство в США в феврале  
выросло на 0,1% 

16.03.2015 

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился 
на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете 
Федеральной резервной системы. В январе этого года показатель 
сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее.  

Объем производства в обрабатывающей промышленности, на долю которой 
приходится 75% всего промпроизводства, уменьшился в феврале на 0,2%. Таким образом, 
показатель снижался третий месяц подряд, поскольку январский индикатор был 
пересмотрен до падения на 0,3% с ранее объявленного повышения на 0,2%. Слабые 
показатели в обрабатывающей промышленности могут оказать сдерживающее влияние на 
общий рост экономики США, отмечают аналитики. "Мы видим слабость, связанную со 
слабыми темпами роста мировой экономики и укреплением доллара, это является очень 
существенным негативом для американских экспортеров", - полагает главный экономист 
Raymond James & Associates Inc. Скот Браун. Использование производственных мощностей в 
США в феврале снизилось до 78,9% по сравнению с 79,1% месяцем ранее. При этом объем 
выработки предприятий коммунального сектора подскочил на 7,3% - это максимальный 
прирост с момента начала расчетов в 1972г. Производство в добывающей промышленности 
(включая нефтедобычу) снизилось на 2,5%, что является самым существенным спадом за 4 
года. Выпуск автомобилей и комплектующих упал на 3%. В то же время производство 
потребительских товаров в прошлом месяце выросло на 0,3%. На долю производственного 
сектора приходится порядка 12% ВВП США. 

 

Читать полностью >>>  
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Вашингтон возвращается к бурным  
обсуждениям лимита госдолга   

16.03.2015 

Переговоры о верхнем пределе государственных заимствований 
США снова занимают центральное место в повестке дня Вашингтона. Их 
ход осложняется резкими разногласиями в стане республиканцев и 
предстоящим согласованием бюджетных статей.  

Как пишет The Wall Street Journal, ситуация, вероятно, будет разворачиваться по уже 
отработанному сценарию: напряженное противостояние между партиями и хождение по 
самому краю, но в самый последний момент решение все же будет найдено. Действие 
лимита госдолга было приостановлено с февраля 2014 г., дата завершения этой заморозки 
переносилась несколько раз. С 15 марта 2015 года лимит вновь вступил в силу на уровне, 
равном реальному объему госдолга. По последним данным, госдолг США составляет почти 
$18,28 трлн, тогда как предыдущий лимит был равен $17,2 трлн. Минфин США с 13 марта 
начало предварительную подготовку к возврату лимита госдолга, чтобы не оказаться в 
ситуации, когда у него не будет прав на размещение новых долговых обязательств. 
Независимые аналитики считают, что в случае необходимости Минфин обратится к 
экстренным мерам, включая приостановку ряда пенсионных инвестиций, что позволит ему 
протянуть без повышения лимита до октября (начала следующего финансового года в 
США) или даже до ноября. Лидеры республиканцев обещали не препятствовать 
повышению потолка госдолга, но консервативное крыло республиканской партии считает 
постоянное увеличение задолженности "политической отравой" и может взбунтоваться в 
самый неподходящий момент, отмечает WSJ. С учетом необходимости согласования ряда 
крайне спорных статей бюджета, межпартийные переговоры в Конгрессе вполне могут 
затянуться до осени. Президент США Барак Обама и его коллеги по демократической 
партии заявили, что не пойдут на уступки по бюджету или изменение позиции по другим 
вопросам в обмен на договоренности по госдолгу. Но наблюдатели уверены, что 
демократам придется искать компромисс. Повышение предела госдолга не дает 
правительству полномочий на осуществление новых расходов - привлеченные средства 
используются для погашения существующей задолженности.  

 

Читать полностью >>>  
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Китай более не крупнейший кредитор США 
17.03.2015 

По данным от Казначейства США за январь, Китай очередной раз 
избавился от американских облигаций, продав их на сумму чуть более $5 
млрд, а вот Япония, наоборот, приобрела долговые бумаги США на $8 млрд 
и догнала своих азиатских соседей. 

Теперь обе страны хранят в трежерис одинаковый объем средств - по $1,24 трлн. 
Если брать неокругленные цифры, то Япония пока еще отстает от Китая на $500 млн, но эта 
сумма очень незначительная, особенно если речь идет о триллионах долларов. Кстати, 
последний раз Япония превосходила Китай по объему вложений в трежерис в 2008 г. 
Впрочем, самое интересное кроется не в этом: если рассмотреть отчет о движении капитала 
в долгосрочные американские активы, то по итогам января чистые продажи американских 
гособлигаций зарубежными инвесторами составили рекордные $55 млрд. Любопытно, что 
в январе доходность десятилетних трежерис, несмотря на продажи, снизилась. О чем это 
может говорить? Только о том, что влияние рынка деривативов на ценообразование 
трежерис настолько велико, что даже продажи реальных облигаций на сумму $55 млрд 
кажутся ничтожными копейками. Среди зарубежных кредиторов США около 2/3 
приходится на различные государства, которые представлены в виде своих центральных 
банков. За январь они увеличили свои вложения в трежерис на 0,3% до $4,12 трлн… 

 

Читать полностью >>>  
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Дефицит счета текущих операций США в IV квартале  
подскочил на 15% 

20.03.2015 

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США 
подскочил в четвертом квартале 2014 года на 14,8%, до $113,5 млрд, 
говорится в отчете министерства торговли США. 

В третьем квартале 2014 года, согласно уточненным данным, отрицательное сальдо 
равнялось $98,9 млрд, а не $100,3 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные 
агентством Bloomberg, ожидали увеличения дефицита в прошлом квартале до $104,1 млрд 
с ранее объявленного уровня. В целом за 2014 год дефицит составил $410,6 млрд против 
$400,3 млрд в 2013 году. Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в 
октябре-декабре составил 2,6% ВВП по сравнению с 2,2% ВВП в предыдущем квартале. 
Максимального значения показатель достигал в четвертом квартале 2005 года – 6,5% ВВП. 
Вместе с тем отрицательное сальдо торгового баланса США в четвертом квартале 
увеличилось до $127 млрд по сравнению со $123,9 млрд в третьем квартале прошлого года. 
Торговый дефицит в сфере товаров в США в прошлом квартале повысился до $185,2 млрд 
по сравнению со $181,1 млрд в третьем квартале этого года. Профицит в сфере услуг вырос 
на $1 млрд и составил $58,2 млрд. 

 

Подробнее >>> 
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Рост ВВП Новой Зеландии стал рекордным с 2007 г. 
19.03.2015 

Рост экономики Новой Зеландии в IV квартале 2014 г. в годовом 
выражении был рекордным с осени 2007 г., то есть со времени перед 
началом мирового финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal. 

ВВП страны в октябре-декабре увеличился на 3,5% относительно аналогичного 
периода 2013 г. Аналитики, опрошенные газетой, ожидали роста показателя на 3,4%. 
Увеличение ВВП относительно III квартала составило 0,8%, что совпало с консенсус-
прогнозом. Затраты новозеландских домохозяйств выросли в минувшем квартале на 0,6%. 
Рост обрабатывающей промышленности составил 1%. Сектор розничных товаров и услуг 
продемонстрировал увеличение на 2,3% (максимальный прирост с чемпионата мира по 
регби в 2011 г.), в том числе расходы международных туристов подскочили на 15%. Оценка 
роста ВВП Новой Зеландии в III квартале была пересмотрена до 0,9% с ранее объявленного 
1%. По итогам всего 2014 . ВВП страны вырос на 3,5% до $238 млрд. 
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Citi: спрос на сырье будет оставаться  
низким еще десять лет 

 

18.03.2015 

Сырьевой суперцикл завершился и структура мирового 
экономического роста переживает фундаментальные изменения, пишут 
аналитики Citi в отчете "После Китая: будущее мировой экономики 
природных ресурсов", передают Ведомости. 

Модель, в которой Китай играл роль мировой фабрики, а развитые страны 
обеспечивали рост за счет потребительского спроса, сменяется другой: производство и 
конечное потребление более равномерно распределены по земному шару. В 2002-2010 гг. 
сырьевой индекс DJ-UBS (сейчас - Bloomberg Commodity) вырос на 328% (а к максимуму в 
2008 г. - на 441%). Масштабы "бычьего" рынка были беспрецедентны, отмечают в Citi, так 
как произошел структурный сдвиг в модели мирового экономического роста и цены 
практически на все сырьевые товары в начале века оказались на дне цикла (уникальный 
случай). Сырьевой суперцикл характеризовался необычайно высоким, устойчивым, 
синхронным ростом всех регионов мира, а его основной движущей силой был Китай. "В 
ближайшее же десятилетие мы ожидаем более медленного, менее однородного с 
географической точки зрения и менее синхронного роста спроса", - пишут эксперты Citi. 
"Ни одна крупная развивающаяся страна не сможет подняться до того уровня, где сейчас 
приземляется Китай", - полагают они. Индия и Бразилия не смогут его заменить, считают в 
Citi: в этих демократических странах властям вряд ли удастся добиться консенсуса, 
необходимого для поддержания высокого уровня инвестиций в основные фонды, который 
бы стимулировал спрос на сырье. Японии и Европе в 1950-1970-х гг. это удалось на волне 
послевоенного восстановления, у "азиатских тигров" структурные реформы в экономике 
начинали авторитарные режимы. Влияние Китая на сырьевые рынки было поистине 
драматическим, соглашается главный экономист "Ренессанс капитала" Чарльз Робертсон: 
"Всего за несколько лет темпы роста ВВП ускорились со 100 млрд долларов до 1 трлн 
долларов в год. Мы думаем, Индия будет прибавлять лишь по несколько сотен миллиардов 
долларов в год". Кроме того, предложение сырья догнало спрос и средняя цена нефти в 
ближайшие 5-10 лет может колебаться около отметки 50 долларов за баррель, считает 
Робертсон. Спрос на сырье, полагают в Citi, будет в гораздо большей степени распределен 
по миру и зависеть от "пятерки развивающихся регионов" - Индии, Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Ближнему 
Востоку потребуется больше нефти, Индии - угля, а неоспоримое влияние Китая сохранится 
лишь на рынке металлов. 

 

Читать полностью >>>  
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Ісламська держава: справжні цілі  
залишаються загадковими 

17.03.2015 

За подіями у Донецькій та Луганській областях слідкує майже 
кожен громадянин України, оскільки в новітній історії наша країна ще 
не зіштовхувалася з подібною гібридною агресією. Росія, яка веде 
погано приховану військово-терористичну, фінансово-політичну та 
інформаційну агресію проти України, є об’єктом для прискіпливого вивчення як з 
боку українських експертів, так і світового співтовариства. 

Однак в українському інформаційному просторі (власне, як і в російському) 
з’являється небагато матеріалів, в яких викладається аналіз діяльності «Ісламської 
держави Іраку та Левітана» (ІДІЛ). А даремно, оскільки ця терористична організація, яка 
з’явилася в Іраку у 2006 році шляхом злиття одинадцяти ісламських угруповань під 
проводом місцевого відділення «Аль-Каїди», може вплинути не лише на перебіг 
українсько-російського конфлікту, але й здатна ще більше похитнути існуючу систему 
політичного світоустрою. Аналітики групи Geostrategy, не претендуючи на якусь глибинну 
оцінку мети та завдань діяльності ІДІЛ, тим не менше узагальнили те, що ми знаємо: 
спробували розібратися, хто ж стоїть за ІДІЛ, у який спосіб її можуть використовувати 
глобальні гравці, і для досягнення яких цілей – тактичних та стратегічних – вона потрібна 
цим гравцям. У ході здійсненого аналізу аналітики виокремили кілька думок щодо того, 
хто ж може стояти за народженням ІДІЛу. Перша, найбільш розповсюджена думка – за цим 
стоять Сполучені Штати Америки. Відомий в Росії генерал Валерій Герасімов під час 
зустрічі з військовими аташе іноземних держав в Москві наприкінці минулого року чітко 
вказав на те, що за створенням ІДІЛ стоїть саме Вашингтон та країни Заходу, які при 
підготовці до подій «Арабської весни» створювали силу, яка б допомогла міняти політичні 
режими на Близькому Сході. Після того, як в 2001 році, а також пізніше режим Башара 
Асада в Сирії не захитався під військово-політичними ударами Заходу, проти нього 
випустили ІДІЛ. Цій терористичній організації, на думку російської сторони, вдалося 
відкусити частину нескореної Сирії та частину Іраку, де знаходяться основі бази цього 
угруповання. Відомо, що у сирійському конфлікті Росія виступає на боці режиму Асада,  та 
розглядає його як останній російський форпост у регіоні Північної Африки та Близького 
Сходу. Адже події «Арабської весни» виштовхнули Путіна з цього регіону, який колишній 
Радянський Союз завойовував десятиліттями, витративши на це мільярдні кошті. Єдиний 
політичний режим, через який Росія залишається хоча б якось прив’язана до регіону – це 
режим Асада… 
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