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З Днем незалежності, Україно! Які події формували українську  
економіку з 1991 по 2014 рік 

22.08.2014 

На 23 році життя держава Україна пережила найтрагічніші 
події в своєму досвіді. Хоча було в цьому досвіді багато чого − 
сходження і різке падіння кланів, банкрутство учасників фінансової 
системи, революції і переділи власності. Україна не змогла утримати 
іноземних інвесторів − незважаючи на кризу шляхів для інвестицій у 
світі. Але своєю головною якістю зробила терпіння, а ще − самоіронію. Адже як без 
них пережити кілька щаблів фінансових банкрутств?  

Після Держстраху і Ощадбанку СРСР українці пройшли через фінансові піраміди 1990, 
падіння банків після азіатської кризи 1998, крах банку «Україна», фінансову кризу 2008-2009. 
Тепер – нова порція банкрутств. Частина населення мігрувала в ЄС, Північну Америку. Саме 
працездатні українці з-за кордону за останні непрості роки стали важливою підтримкою 
для економіки країни − їхні грошові перекази покращують платіжний баланс країни. Так, із 
1991 року населення скоротилося з 51,9 млн людей − до 45,5 млн громадян. ТОП 
найбагатших українців із 2000-х років майже повністю змінився. Наприклад, наприкінці 
1990-х серед них були Вадим Рабинович і Михайло Бродський. Змінилася структура 
економіки. Наприклад, ми втратили легку промисловість, зате все більшу роль для країни 
відіграють ІТ. Серед основних досягнень влади за весь період − податкова реформа 1998 
року, з введенням спрощеної системи оподаткування. Вона дозволила більше ніж мільйону 
людей зайнятися малим бізнесом, заснувавши передумови для розвитку середнього класу 
в Україні. Втім, вона ж послужила основою для однієї з найпоширеніших схем уникнення 
оподаткування і мінімізації прибутку. Саме пристрасть до схем і корупція залишаються 
основними причинами, які перешкоджають процвітанню української економіки. Яку, 
навіть незважаючи на війну, інвестори й надалі розглядають як перспективну, цікаву і 
здатну приносити найкращі результати. 

 

Forbes пропонує згадати основні віхи розвитку країни − події, які визначили  
розвиток економіки за минулі 23 роки. 

 

 
Показник ВВП України, 1991-2014 рр. , млрд.. дол.. США 

 
1991. Незалежність, перший президент і початок створення банківської 

системи. Крах Ощадбанку і Держстраху 
24 серпня 1991 Україна проголошує Незалежність. Її визнано на всеукраїнському 

референдумі. На виборах першим президентом стає Леонід Кравчук. Початок розриву 
зв'язків у промисловості і виходу України з рублевої зони. Початок створення банківської 
системи − прийнято закон «Про банки і банківську діяльність». У столиці засновано Києво-
Могилянську академію. Юлія Тимошенко з партнерами створює «Корпорацію український 
бензин» − КУБ. Банкрутства Ощадбанку України, Держбанку і Держстраху. Збитки, завдані 
списанням коштів із цих структур, оцінювалися приблизно в 100 млрд рублів СРСР. На 
обіцянках повернути українцям їхні вклади в Ощадбанку СРСР і Держстраху будували свої 
передвиборні кампанії в майбутньому і Леонід Кучма, і Юлія Тимошенко. 

 

1992. ВЕЗ, приватизація, домен UA і Гетьман в НБУ 
Початок приватизації. Верховна рада приймає першу програму приватизації майна 

державних підприємств. Поява UA-зони в Інтернеті. IANA (Адміністрація адресного 
простору Інтернет) делегує домен першого рівня коду країни UA Олегу Волощуку та Ігорю 
Свиридову. Головою Національного банку, після Володимира Матвієнка, призначено 
Вадима Гетьмана. За його участю відбувається розробка концепції грошової реформи і 
введення гривні. Цього ж року Гетьман створює Українську міжбанківську валютну біржу 
− підрозділ НБУ з продажу валюти. Створюються ВЕЗ − вільні економічні зони. Під пільги, 
прописані законом «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних 
економічних зон», підпадають 12 територій, у тому числі на сході і півдні країни. Україна 
отримує членство в МВФ. Створено Український акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк − Промінвестбанк, який став наступником української філії 
радянського Промбудбанку. У Дніпропетровську колишній керівник обласного комітету 
комсомолу Сергій Тігіпко створює для Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Олексія 
Мартинова і Леоніда Милославського нову комерційну фінустанову − ПриватБанк. 
 

1993. Ющенко в НБУ і гіперінфляція 
Главою Національного банку України, за протекцією Вадима Гетьмана, стає Віктор 

Ющенко. У країні починається гіперінфляція. Через політику Міністерства фінансів і 
безперервну роботу «друкарського верстата» знецінення складає 4734,91% за підсумками 
року. Міністром фінансів у цей час є Григорій П'ятаченко, якого пізніше призначать 
керуючим від України в МВФ та ЄБРР. У вересні 1993 року Україна приєднується до 
міжнародної міжбанківської електронної системи платежів SWIFT. 

 

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1994. Кучма − президент, МММ і гіперінфляція 
Президентом України обрано Леоніда Кучму. Засновано компанію Bridge, пізніше 

перейменовану на «Київстар». Час фінансових пірамід і банків-банкрутів. Початок продажу 
акцій МММ. Банкрутство СК «Омета-Інстер», пов'язаної з Григорієм Суркісом. 
Гіперінфляція і стрімке знецінення національної валюти. Середньорічний курс купоно-
карбованців склав 31700. Інфляція − 891,19% річних. 

 

1995. ЄЕСУ, переділ власності, кредитна лінія МВФ, вбивство Ахатя Брагіна і 
«Морський старт» 

Стартує масова ваучерна приватизація. Її результатом став переділ власності на 
користь групи бізнес-кланів. Україна отримує першу кредитну лінію від Міжнародного 
валютного фонду. Початок реформ, рекомендованих МВФ. Країна отримує членство в Раді 
Європи. У 1995 році на стадіоні «Шахтар» у Донецьку вбито Ахатя Брагіна. Його бізнеси, 
такі як фірми «АРС», «Люкс», а також ФК «Шахтар» і резиденція на території Донецького 
ботанічного саду, переходять Ринату Ахметову. Корпорація КУБ Юлії Тимошенко 
перейменовується на «Єдині енергетичні системи України» − ЄЕСУ. За підтримки прем'єр-
міністра України Павла Лазаренка обсяги торгівлі ЄЕСУ досягають $11 млрд на рік. 
Створюється консорціум «Сіа Ланч» − «Морський старт» − для створення плаваючого 
космодрому для запуску ракет. Українські КБ «Південне» і «Південмаш» стають 
акціонерами проекту разом із підприємствами США, Росії та Норвегії. 

 

1996. Гривня, Лазаренко і ПФТС 
Прийнято Конституцію України. За документ проголосували 315 народних 

депутатів. Згідно з документом, Україну оголошено республікою: «Носієм суверенітету і 
єдиним джерелом державної влади в Україні є народ». Національною валютою України 
стає гривня. Указом президента Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні» 
українські карбованці обмінюють на гривню за курсом 100 000 карбованців за 1 гривню. 
Указ набирає чинності 25 серпня, а в оборот нову валюту вводять 2 вересня. Починається 
одна з перших на території екс-СРСР неконфіскаційна грошова реформа. Завдяки їй було 
сформовано авторитет Віктора Ющенка. Засновано Асоціацію торговців цінними паперами 
та торговельної електронної мережі «Перша фондова торговельна система» − ПФТС. 
Дочірнім підприємством Асоціації стала однойменна фондова біржа ПФТС. Серед 
засновників − Олександр Махмудов і торговий дім «Діком». Прем'єр-міністром України 
призначено екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Павла 
Лазаренка. Через два роки його буде засуджено за фінансове шахрайство в особливо 
великих розмірах. У Донецькому аеропорту вбивають Євгена Щербаня − російського 
бізнесмена, засновника банку «Капітал» та корпорації «Атон». 

 

1997. Реформа Азарова й переддень Партії регіонів 
Створюється Партія регіонального відродження України. Головою партії стає мер 

Донецька Володимир Рибак. Через кілька років структуру буде перетворено на Партію 
регіонів. Податкова реформа Миколи Азарова − поділ податкового та бухгалтерського 
обліку, введення податку на прибуток і ПДВ, з розведенням у часі сплати та повернення 
ПДВ. Починаються авансові платежі. Зародження фіктивного експорту. Початок розквіту 
конвертаційних центрів. 

 

1998. «Спрощення», Ukr.net, загибель Гетьмана 
У квітні загинув легендарний український банкір Вадим Гетьман − народний 

депутат, творець Української міжбанківської валютної біржі, один з авторів національної 
валюти України, екс-глава НБУ. Фінансиста застрелили в під'їзді свого будинку. Михайло 
Комісарук засновує ukr.net − компанію-провайдер зв'язку, а також перший український 
електронний поштовий сервіс. Указом президента Кучми вводиться спрощена система 
оподаткування. Цей вид організації оподаткування на підприємствах визначить структуру 
розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на десятиліття і стане основою як для 
розвитку малих підприємств, так і для посилення частки тіньової економіки. Починаються 
проблеми у банку «Україна» − однієї з найбільших фінансових установ країни. До моменту 
початку проблем банк нараховував мережу з 28 дирекцій, 547 відділень і 514 структурних 
підрозділів. Вкладниками були мільйони українців. 

 

1999. «Батьківщина», смерть В'ячеслава Чорновола, «Приват» і «Укрнафта» 
Юлія Тимошенко стає віце-прем'єром з тепло-енергетичного комплексу в уряді 

Віктора Ющенка, і засновує політичну партію «Батьківщина». Переділ на ринку 
нафтопродуктів. Структури групи «Приват» починають скуповування акцій «Укрнафти». В 
автокатастрофі гине один із засновників Народного руху України, народний депутат і один 
з кандидатів на пост президента країни В'ячеслав Чорновіл. На президентських виборах на 
другий термін обирають Леоніда Кучму. У першому турі він отримав 36,4% голосів із 13 
претендентів. У другому турі виграв із 56,72% голосів. 

 

2000. Касетний скандал, заснування СКМ, Партія регіонального відродження 
Зникнення журналіста Георгія Гондадзе. «Касетний скандал» та акції «Україна без 

Кучми!» − мітинги студентів, що вимагають імпічменту президента Кучми. «Партія 
регіонального відродження» утворюється об'єднанням «Партії регіонального відродження 
України», «Партії солідарності України», «Партії праці», «Всеукраїнської партії пенсіонерів» 
і «За красиву Україну». Співголовами і членами президії майбутньою Партії регіонів 
стають Петро Порошенко, Володимир Рибак, Валентин Ландик, Микола Азаров, Юхим 
Звягільський, Леонід Черновецький. У Донецьку засновано компанію СКМ Рината 
Ахметова. Першим генеральним директором структури призначено Ігоря Прасолова. 

 

2001. Посол Черномирдін, арешт Тимошенко і банкрутство банку «Україна» 
Юлії Тимошенко висувають обвинувачення в «контрабанді російського природного 

газу, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, посадовому зловживанні». 
Також політика звинувачують в ухиленні від податків. Тимошенко заарештовують за 
контрабанду російського газу в 1995-1997 роках. Банкрутство банку «Україна». Влітку 
НБЦ, головою якого є Віктор Ющенко, оголошує про ліквідацію банку. Вклади 
постраждалим українцям повністю так і не повернули. Президент Леонід Кучма і 
парламент відправляють у відставку прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Ющенко розлютив 
великі фінансово-промислові групи, затіявши розпродаж обленерго, не врахувавши при 
цьому інтересів всіх кланів. Прем'єр-міністром стає глава Українського союзу 
промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Послом Росії в Україні призначають Віктора 
Черномирдіна. Починає діяти договір про постачання російського газу: базова ціна − $50 за 
тисячу кубометрів. 
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2002. «Наша Україна» в парламенті, Янукович − прем'єр, збройовий скандал і 
початок «квартирного питання» 

Парламентські вибори 2002 р. 23,57% голосів отримує Блок Віктора Ющенка «Наша 
Україна». Аварія на авіашоу в с.Скнилів. Загинули 77 людей. Прем'єр-міністр Анатолій 
Кінах покидає свій пост. На зміну йому, як і очікувалося, приходить наступний кандидат у 
президенти від влади Віктор Янукович − протилежність «прозахідного» Віктора Ющенка. 
Збройовий скандал. Україну звинувачують у постачаннях Іраку радарних комплексів 
«Кольчуга» в обхід санкцій ООН, що боляче вдарило по іміджу країни і ще більше 
переконало Захід у необхідності зміни влади в Україні. Економіка України другий рік 
поспіль продовжує зростати. Купівельна спроможність громадян підвищується. В країні 
починається «бум» супермаркетів. Після 11 вересня 2001 року ФРС знижує облікову ставку. 
Долар стає доступнішим на міжнародних ринках капіталу. Українські банки підхоплюють 
тренд і беруться за активне споживче кредитування. На фоні цього різко починають 
зростати ціни на нерухомість. 

 

2003. Тузла, Конституційна реформа, Ірак і боротьба з тіньовою економікою 
Колишнього губернатора Донецької області Віктора Януковича призначено 

прем'єр-міністром України. Розпочинається підготовка до президентської кампанії. За рік 
Янукович із регіонального чиновника увійшов у ТОП-3 найвідоміших українських 
політиків. Діючий президент Леонід Кучма відкрито говорить про Януковича як про 
можливого наступника. У вересні Росія починає будівництво дамби від російського 
Таманського півострова до українського острова Коса Тузла в Керченській протоці. РФ 
заявила, що будівництво дамби необхідне, щоб уберегти екологію Краснодарського краю 
від катастрофи. Україна розцінила такі дії як порушення своєї територіальної цілісності, 
розгорнула прикордонзаставу і почала проводити навчання. Будівництво дамби було 
припинено 23 жовтня за 102 метри від держкордону України. Розпочато конституційну 
реформу з переходу від президентсько-парламентської форми правління до 
парламентсько-президентської. Україна погодилася направити український миротворчий 
контингент до Іраку. За неофіційною версією, це могло бути платою за скандал із 
«Кольчугами». 80% населення України не підтримали відправку військ до Іраку. 
Скорочення частки тіньової економіки і грошової маси, яка оберталася поза банками, до 
35%. Наступного року Україну виключать із чорного списку FATF. Кабмін приймає 
Програму з протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У Києві біля 
головного клінічного госпіталю МО України застрелено співвласника столичного ринку 
«Троєщина» Валерія Прищика, він же − кримінальний авторитет Прищ. Цінова паніка. 
Інформація про загибель більшої частини озимих призводить до зростання цін на 24%. 

 

2004. RosUkrEnergo, отруєння Ющенка, Помаранчева революція 
У швейцарському кантоні Цуг зареєстровано спільне підприємство (50 на 50) групи 

«Газпромбанк» і компанії Centragas Holding − RosUkrEnergo. Засновниками Centragas 
Holding були громадяни України Дмитро Фірташ та Іван Фурсін. Ця компанія на кілька 
років стане посередником з постачання газу в Україну. Вже наступного року, згідно з 
даними «Газпрому», виручка RUE склала $3,7 млрд, чистий прибуток − $659 млн.До 2009 
року RosUkrEnergo купувала у «Газпрому» 60 млрд куб. м газу на рік. Україну виключено з 
чорного списку FATF (Financial Action Task Force) − міжнародної організації, що розробляє 
заходи у боротьбі з відмиванням грошей, в якому країна перебувала з 2002 року. У жовтні в 
Україні проходить перший тур президентських виборів. За місяць до цього основного 
кандидата від опозиції Віктора Ющенка отруїли діоксином. За підсумками другого туру 21 
листопада переможцем визнано Януковича, але через масові протести громадян ЦВК 
скасувала це рішення і призначила третій тур виборів. 26 грудня Ющенко здобув перемогу 
з перевагою в 7,8% голосів. Весь цей час у центрі столиці проходили мітинги на підтримку 
кандидата від опозиції − Помаранчева революція. 

 

2005. «Ющенко − Так!», «Криворіжсталь», криза на ринку споживтоварів 
Помаранчева революція перемогла − 12 січня Віктора Ющенка офіційно оголосили 

новим главою держави. Юлію Тимошенко призначили прем'єром, держсекретарем став 
Олександр Зінченко, РНБО очолив Петро Порошенко. Вже восени серед переможців стався 
розкол − уряд Тимошенко відправлено у відставку, Порошенка звільнено, а Зінченко подав 
у відставку, заявивши, що не може миритися з політикою «любих друзів» президента. 
Верховний суд України визнав приватизацію «Криворіжсталі» і покупку її зятем 
колишнього президента Леоніда Кучми Віктором Пінчуком незаконною. У жовтні 
меткомбінат на аукціоні купила Mittal Steel за $4,79 млрд. Тимошенко застосовує ручні 
методи управління економікою, провокуючи спочатку бензинову, а потім цукрову кризу. 
Зокрема, прем'єр «спустила згори» ціни на бензин для паливних компаній, у результаті 
чого вони тільки зросли. Ціна цукру піднялася до $1/кг. На Каннському міжнародному 
кінофестивалі вищу нагороду отримав українець Ігор Стрембіцький за документальний 
фільм «Подорожні». Україна проводить конкурс «Євробачення». Учасник від країни-
господарки − група «Гринджоли» з гімном Помаранчевої революції «Разом нас багато» 
посідає 20-те місце. Президент «Систем Кепітал Менеджмент» Рінат Ахметов іде в політику 
− він увійшов до виборчого списку Партії регіонів на виборах до Верховної ради 2006 року. 
У Криму − епідемія пташиного грипу. На півострові введено надзвичайний стан, масово 
знищується птиця. Найбільші птахівницькі компанії − «Агромарс» і МХП − фіксують збитки 
в десятки мільйонів доларів. Австрійська холдингова компанія Raiffeisen International 
Bank-Holding AG купила 93,5% акцій банку «Аваль», заснованого Федором Шпигом. Чисті 
активи банку «Аваль» станом на 1 липня 2005 року дорівнювали 15,0189 млрд гривень, 
кредитний портфель – 10,6305 млрд гривень, капітал – 1,318 млрд гривень. 2004 рік банк 
закінчив із чистим прибутком 18,248 млн гривень. Понад 50% акцій банку контролював 
менеджмент. У грудні Росія на переговорах про постачання газу на майбутній рік заявляє 
ціну в $230/1000 кубометрів. У 2005 обсяг прямих іноземних інвестицій досяг рекордних $ 
7,33 млрд. ВВП за підсумками 2005-го зріс на 2,7%, а вже наступного року − на 7,3%. 

 

2006. Черновецький, футбол, «Еліта-Центр» 
Нові правила роботи на газовому ринку − Росія і Україна домовилися, що Україна 

купуватиме газ у компанії RosUkrEnergo. Ціна в контракті була зафіксована на рівні $230 за 
1 тисячу кубометрів. За рахунок змішування дешевого середньоазійського палива вартість 
знижувалася до $93. Ставка за транзит російського газу в Європу збільшується з $1,09 до 
$1,6. Росія ввела заборону на постачання тваринницької продукції з України через 
невідповідність санітарним вимогам. На момент введення ембарго питома вага 
російського ринку в структурі експорту цих галузей перевищувала 80%. Афера «Еліта-
Центр». Понад 1500 інвесторів не отримали обіцяного житла, втративши в цілому більше 
$100 млн. Організатори зникли. Новим мером Києва став Леонід Черновецький, засновник 
концерну «Правекс» і член церкви «Посольство Боже». У Криму − громадянські протести, 
викликані висадкою 40 американських морських піхотинців для літніх міжнародних 
маневрів у Криму. Мітинги проходять під гаслом «Крим без НАТО». Парламент Криму 
оголосив півострів територією без НАТО. Збірна України дійшла до чвертьфіналу 
Чемпіонат світу з футболу. 30 червня вона з рахунком 0:3 програла збірній Італії. 
Януковича обрано прем'єр-міністром країни. У Гельсінкі пройшов саміт «Україна-ЄС», на 
якому було підписано угоду про спрощення візового режиму та угоду про реадмісію. 
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2007. Вибори, аварія, земля 
Рік парламентської кризи. Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Верховної 

Ради, заявивши, що поточний склад парламенту не здатен працювати ефективно, а 
витрачає час на чвари. Депутати оскаржили це рішення в Конституційному суді. У столиці 
розгортаються мітинги прихильників перевиборів і − паралельно − прихильників 
збереження парламентського статус-кво. Восени вибори все ж відбулися, до парламенту 
пройшли ПР, БЮТ «НУ-НС», КПУ і Блок Литвина. Спікером обрали Арсенія Яценюка, якому 
на той момент виповнилося всього 33 роки. Польща і Україна виграли право проведення 
футбольного чемпіонату «Євро-2012». У листопаді на шахті імені Засядька стався вибух 
метано-повітряної суміші. Загинув 101 гірник. Це була найбільша на той час катастрофа в 
історії незалежної України. Стрімко дорожчає земля в столиці і в 30-кілометровій зоні під 
Києвом. Всього в той рік Київрада продала більше 300 ділянок на суму понад $10 млрд. 

 

2008. Повінь, СОТ і криза 
В Україні почали виплачувати компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР − «Юлину 

тисячу». Вкладники побоювалися, і небезпідставно, що виплати не будуть тривалими, 
тому цей процес викликав ажіотаж − у відділеннях Ощадбанку формувалися величезні 
черги. Уже через місяць Мінфін зажадав припинити виплати, оскільки через надходження 
ліквідності в економіку інфляція в січні склала 2,9% до грудня попереднього року. Україна 
отримала відмову в наданні Плану дій щодо членства в НАТО на невизначений термін. 
Після 14-річних переговорів 5 лютого 2008 року Генеральна рада Світової організації 
торгівлі затвердила протокол про прийом України в члени СОТ. Україна отримала п'ять 
років перехідного періоду для адаптації окремих норм і положень організації, але умови 
членства все одно виявилися обтяжливими для ряду галузей − зокрема, Україна ввела 
безмитну квоту на постачання цукру-сирцю з Бразилії, маючи надлишкові потужності з 
виробництва на внутрішньому ринку. У Західній Україні масштабна повінь − затоплено 
понад 25 000 га у півтисячі населених пунктів. Вода зруйнувала інфраструктуру (360 
автомобільних і 560 пішохідних мостів, затоплено 9000 житлових будинків). Збитки 
оцінювалися в кілька мільярдів гривень. У листопаді лопнула одна з наймасштабніших 
фінансових пірамід в Україні − «Кінгс кепітал». Загальна сума збитку вкладників, багато з 
яких продавали нерухомість і брали кредити, для того щоб вкласти кошти в КК, − понад 
$100 млн. Восени до України докотилася світова фінансова криза. Національна валюта 
девальвувала на 40%, банки підвищили ставки за кредитами, що спровокувало неплатежі 
й конфіскацію заставного майна. Главу НБУ В.Стельмаха було відправлено у відставку. 

 

2009. Банківська криза, заборона грального бізнесу, свинячий грип 
Через розбіжності в ціні Україна увійшла в 2009 рік без нового газового контракту. 

З 1 січня країна перестала отримувати паливо з Росії, а з 7 січня було перекрито транзитні 
поставки до Європи. Конфлікт вдалося врегулювати 19 січня − прем'єр-міністр Юлія 
Тимошенко підписала договір про постачання газу на 2009-2019 роки. Умови контракту 
(зокрема, фіксовану ціну транзиту для Росії) Віктор Ющенко, чий конфлікт із прем'єром 
саме досяг піку, називав зрадою національних інтересів. В економіці країни загострилися 
кризові явища, коливання курсу сягнуло 10 гривень за долар. Банки зіткнулися з кризою 
неплатежів, у першу чергу за валютними кредитами. Допомога держави знадобилася 
банкам «Надра», «Родовід», «Київ». Обсяг торгів на двох біржах − ПФТС і УБ − склав близько 
8 млрд гривень, що на 40% менше порівняно з 2008 роком. Незважаючи на світову кризу, 
Україна справно отримувала гроші від МВФ − $2,8 млрд і $3,3 млрд другого і третього 
траншів. 3 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав право Румунії на острів Зміїний у 
судовому спорі, що тривав із 2004 року. Румунія отримала близько 80% спірних територій 
шельфу, де містяться 12 млн тонн нафти і 70 млрд кубометрів газу. Після пожежі в залі 
ігрових автоматів мережі «Метро-Джекпот» у Дніпропетровську, в результаті якого 
загинуло 9 осіб та постраждало 10, в Україні заборонили гральний бізнес. Порушникам 
загрожував штраф у 5 млн гривень. На момент введення заборони в Україні налічувалося 
понад 10 000 ігрових залів, у цьому бізнесі було зайнято близько 200 000 осіб. Осіння 
епідемія грипу викликала паніку в українців і збагатила фармацевтів. Було закуплено 
партію препаратів від свинячого грипу «Таміфлю», більша частина якої залишилася без 
застосування, оскільки епідемія незабаром пішла на спад. 
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ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

 В итоге: оформляете абонемент, получаете 
каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
возвращается залог с учетом %! 
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2010. Янукович-президент, Харківські угоди, «Податковий майдан» 
7 лютого в другому турі президентських виборів Віктор Янукович перемагає 

прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Лідер «Батьківщини» оскаржила результат у суді, але 
розрив виявився досить переконливим − близько 3%. Конституційний суд скасував 
політреформу 2004 року, істотно розширивши повноваження президента. 21 квітня 
президенти Росії і України підписали договір, яким продовжили на 25 років термін 
перебування Чорноморського флоту в Криму в обмін на знижку на газ − так звані 
Харківські угоди. Пільга для «Нафтогазу України» протягом терміну дії документа склала б 
$39 млрд. Також було анульовано штрафні санкції, які до того моменту висіли на НАКу. 
Ратифікація угоди в парламенті проходила з боєм і застосуванням димових шашок. Усю 
другу половину року уряд писав Податковий кодекс − перший в історії незалежної України. 
Його перша презентація викликала протести підприємців, обурених звуженням спрощеної 
системи оподаткування. 22 листопада тисячі підприємців з'їхалися до Києва, 
організувавши «Податковий майдан». Віктор Янукович виступив у ролі миротворця, 
ветувавши кодекс і внісши в нього поправки, які враховували частину вимог бізнесменів. 
Проти Юлії Тимошенко порушено кримінальну справу про нанесення збитків Україні в 
результаті рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав НАК «Нафтогаз України» 
повернути компанії RosUkrEnergo 11 млрд кубометрів газу, вилученого в 2009 році. Через 
рік її засудили на сім років позбавлення волі. 

 

2011. Податковий кодекс, пенсійна реформа, дефіцит ліквідності 
У 2011 році почав працювати новий Податковий кодекс. Найбільш радикальна його 

новація − скорочення кількості підприємців, що працювали за спрощеною системою 
оподаткування (за рахунок створення невигідних умов такої співпраці для великих 
підприємств). За перше півріччя кількість «спрощенців» скоротилася на 80 000. НК 
передбачав і ряд преференцій − зменшення податку на прибуток для великих підприємств 
і податкові канікули для новостворених компаній. Кодекс удосконалювався і 
доповнювався впродовж усього року. Реалізовано пенсійну реформу. Відповідальним за її 
проведення був міністр соцполітики Сергій Тігіпко, він «блискуче» впорався із завданням, 
але втратив при цьому залишки рейтингу, отриманого в ході президентської кампанії. 
Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 
(набрав чинності 1 жовтня 2011 року) було підвищено пенсійний вік для жінок із 55 до 60 
років, для чоловіків-держслужбовців − із 60 до 62 років. Збільшено страховий стаж на 
десять років − до 30 років для жінок і до 35 років для чоловіків. Максимальний розмір 
пенсій обмежено десятьма прожитковими мінімумами. Економія для Пенсійного фонду 
склала понад 800 млн гривень на рік. НБУ проводить жорстку регуляторну політику на 
ринку, утримуючи гривню від девальвації. В результаті цієї боротьби в банках 
сформувався дефіцит ліквідності, що викликало подорожчання кредитів на кілька п.п. 
Гривня залишилася стабільною. Обсяг прямих іноземних інвестицій за рік наблизився до 
позначки в $7 млрд, що дозволило говорити про вихід економіки з кризи 2008-2009 років. 

 

2012. Чемпіонат з футболу, поломки Hyundai, вибори в парламент 
Україна і Польща провели чемпіонат Європи з футболу. До цієї події країна 

готувалася кілька років, загальні витрати на проведення турніру склали $5 млрд. Під час 
чемпіонату Україну відвідало близько 2 млн туристів, середні витрати кожного склали 400 
євро на день. Ефект для української економки від Євро-2012 в уряді оцінили в $3 млрд. У 
рамках підготовки до Євро-2012 було укладено контракт із Hyundai Corporation про 
купівлю поїздів на більш ніж $300 млн. Вартість проїзду була вища середньої (275 гривень 
за другий клас і понад 400 – за проїзд у першому), розклад сформовано не оптимально, а 
самі потяги постійно ламалися посеред маршруту. Спочатку нарікали на розбіжність 
діаметра коліс і колії, а потім на те, що поїзди не розраховані на роботу в мороз. У грудні 
було зафіксовано півтора десятка поломок Hyundai. Прийнято закон про заборону куріння 
в громадських місцях. Заборона стосувалася в тому числі електронних сигарет і кальянів. У 
перший місяць після введення заборони − в грудні 2012-го − кав'ярні та більярдні 
втратили понад 50% виручки, багато з них так і не відновили продажів. Найгірше було 
кав'ярням − протягом року після прийняття закону тільки в Києві закрилося більше 10 
таких закладів. Відбулися вибори до Верховної ради. Вони пройшли за змішаною системою 
− 225 мандатів розподілялися за партійними списками, і стільки ж − за мажоритарними 
округами. Прохідний бар'єр, підвищений із 3 до 5%, подолали п'ять партій − Партія 
регіонів, Об'єднана опозиція, УДАР, КПУ і «Свобода». 

 

2013. Спецмита на авто, Вільнюс і Євромайдан 
Посилилася торговельна війна між Україною і Росією. У квітні Україна ввела 

спецмита на іноземні автомобілі, а восени − утилізаційний збір. У липні Росія скасувала 
квоти на безмитне ввезення труб − тепер для продукції ІСД, «Інтрепайп» та інших 
українських гігантів діє ставка мит залежно від виду продукції в розмірі 18,9-37,8%. 
Посилено умови ввезення для українських вагонів, металу, товарів машинобудування. 
Традиційним об'єктом підвищеної уваги російських контролюючих органів залишалася 
продовольча продукція. Під заборону потрапили й поставки компанії майбутнього 
президента України − Roshen. Питома вага російського ринку в загальному обсязі 
експортних поставок компанії − близько 50%, в загальних продажах Roshen − 12-15%. 
Втрати в грошах у компанії оцінили в $150-200 млн щороку. 22-23 березня українську 
столицю паралізував рекордний снігопад. За добу в Києві випало 40 млн тонн снігу. Втрати 
економіки від колапсу склали близько 0,01% від ВВП. Весь рік країна жила в очікуванні 
підписання угоди про асоціацію з ЄС. Аналітики будували прогнози, компанії спішно 
підраховували, у скільки їм обійдеться перехід на євростандарти і як позначиться на 
бізнесі посилення конкуренції в рамках зони вільної торгівлі. Але за кілька тижнів до 
саміту Східного партнерства у Вільнюсі, де мали підписати угоду, Кабмін призупинив 
підготовку до євроінтеграції, щоб іще раз детально вивчити умови договору. Віктор 
Янукович поїхав до Вільнюса, але повернувся, не уклавши жодних домовленостей. Візит у 
Москву 17 грудня виявився більш результативним − сторони домовилися про зниження 
ціни на газ для України і про кредит у $15 млрд. Але на батьківщині президента України 
чекала «гаряча» зустріч − почав набирати масштаби Євромайдан. 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

2014. Зміна влади, Крим і війна 
Події першої половини 2014 року визначили тенденції в економіці країни на 

найближчі кілька років. Локальна акція на підтримку євроінтеграції − Євромайдан − 
стрімко еволюціонувала до розмірів всеукраїнської революції. Після чотиримісячних 
протестів громадян Янукович покинув Україну. 27 лютого було сформовано новий уряд, 
який очолив Арсеній Яценюк. Росія анулювала всі преференції для України, введені 
наприкінці 2013 року, в тому числі і знижку на газ. Олігарх Петро Порошенко 25 травня в 
першому турі переміг у президентських виборах. На держслужбу почали залучати 
представників великого бізнесу. Власник групи «Приват» Ігор Коломойський став 
губернатором Дніпропетровської області, засновник ІСД Сергій Тарута очолив Донецький 
регіон, на ключові посади в держхолдинги, Податкову, Кабмін прийшли представники 
реального сектору. Дуже швидко з'явилися підстави сумніватися у вдалості цього 
експерименту. В результаті блискавичної кампанії півострів Крим було анексовано Росією, 
й він увійшов на правах суб'єкта до складу Російської Федерації. Об'єкти держвласності 
перейшли під контроль невизнаної Україною Республіки Крим, приватні компанії 
небезпідставно побоюються примусової націоналізації своїх активів. Валовий 
регіональний продукт Криму і Севастополя разом становив близько 4% від суми ВРП усіх 
регіонів. Точна сума збитків України, за оцінкою міністра юстиції Павла Петренка, 
перевищує 1 трлн грн. Втрати в енергетиці − $300 млрд. У травні розгорнулася військова 
кампанія на сході країни. «Спочатку була спроба реалізувати кримський сценарій, але вона 
не вдалася. Після цього почався силовий варіант», − пояснює Сергій Тарута. Україна ввела 
санкції проти фізичних та юридичних осіб − представників Російської Федерації. Точний 
список ще не оголошено. Торговельні відносини між країнами почали руйнуватися. 
Експорт у Росію за п'ять місяців поточного року склав $4,7 млрд. За аналогічний період 
минулого року − $ 6,4 млрд. Катастрофічне піке економіки України підтримують кредити 
МВФ і донорська допомога. 
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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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ЗА 5 ЛЕТ НАМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ В КНИЖНЫЙ ФОНД БОЛЕЕ 1000 КНИГ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ: 

 
 

 всемирная история и история Украины (255 книг);  
 политэкономия и классики экономической мысли (57 книг);  
 менеджмент, маркетинг, продажи и финансы (80 книг);  
 лидерство и деловая психология (39 книг);  
 политика и о политиках в Украине (40 книг);  
 философия, религиоведение, социология, политология, правоведение, этика, 

эстетика, эзотерика, педагогика и другие гуманитарные науки (190 книг); 
 фундаментальные науки и история технологического развития человечества (103 

книги); 
 классическая художественная литература (140 книг);  
 разное (журналы и газеты). 
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Анатолій Ігорович Марущак 
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maruschuk.a@gmail.com 
 
01030, Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC 
(станція метро «Університет») 
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Группа Компаний «ProGroup & Renaissance Consulting»  
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

мероприятий; 

 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и 

благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

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

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & 
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та 
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування 
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. 
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-х чергових випусках, 
тобто Ваша реклама протягом, майже,  цілого місяця 
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3! 

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

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

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

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

 прочее. 

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088
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Арсеній Яценюк: Уряд представить План відродження України 
22.08.2014 

На засіданні Уряду 27 серпня Кабінет Міністрів представить 
План відродження України – кроки, які  необхідно зробити в 
короткостроковій перспективі. Про це повідомив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк у п’ятницю, 22 серпня, в інтерв’ю 
українським телеканалам. 

 
 

Щодо кроків, які вже зроблені Урядом, Арсеній Яценюк підкреслив, що Кабінет 
Міністрів на 25 тисяч скоротив неефективний чиновницький апарат: «Ми 
скоротили витрати на утримання всього державного апарату, в тому числі 
продали автопарки, заборонили літати чартерами. Ми провели реформи в 
енергетичному секторі і прийняли закон про реформу газотранспортної системи, 
який 23 роки ніхто не міг прийняти». Він також зазначив, що за останній період часу 
Україна скоротила споживання природного газу на 30%: «Приймаю те, що частина 
цього споживання природного газу скорочена у зв'язку з військовими діями. Проте 
найбільша цифра – це Західна і Центральна Україна. Люди усвідомили, що треба 
економити. Наші засоби стали ефективними».  

 
 

Арсеній Яценюк також нагадав, що Уряд України ініціював скорочення кількості 
податків з 22 до 9, і висловив сподівання, що цей законопроект буде ухвалений ще 
нинішнім складом Парламенту. Окрім того, Уряд пропонує провести бюджетну 
децентралізацію: «Передаємо частину податків вниз і разом із податками ми передаємо 
частину відповідальності. Це справедливо». «Ми перейшли до фінальної стадії безвізового 
режиму. А для цього були прийняті десятки законів і зроблена дуже важка робота», - 
сказав він. Уряд схвалив три законопроекти щодо боротьби з корупцією, які «сьогодні 
відправлені Президенту для невідкладного внесення до Парламенту». Це, зокрема, закони 
щодо створення Національного антикорупційного бюро та законопроект про Національну 
комісію в боротьбі з корупцією, розроблений разом із західними партнерами з GRECO 
(Групою держав у боротьбі з корупцією): «Ми запроваджуємо абсолютно новий механізм 
декларування доходів і витрат державних чиновників, нову процедуру моніторингу життя 
державних службовців. Коли в декларації державного службовця написано, що він 
заробляє 170 тисяч гривень на рік, а живе він у будинку, тільки на утримання якого треба 
тратити 200 тисяч гривень на рік, то будь-який громадянин може направити листа до 
Національної комісії. Ми взяли міжнародний досвід і будемо запроваджувати це». «Країна в 
фактичному стані війни. У нас військова економіка, тому в нас є витрати, які ми взагалі не 
очікували», - сказав Глава Уряду і нагадав, що 21 серпня Уряд України прийняв рішення 
про додаткове виділення 9 мільярдів гривень на національну безпеку і оборону. Частину 
коштів на потреби нацбезпеки та оборони було отримано за рахунок підвищення рентних 
платежів і податків українським олігархам: «Три місяці я витратив на те, щоб підняти 
рентні платежі на нафту, газ, корисні копалини, тому, що не могли «протягнути» через 
Парламент. Але протягнули». Глава Уряду також нагадав, що Уряд був змушений 
встановити 1,5-відсотковий податок на доходи громадян: «Щоправда, з цих коштів, які ми 
отримуємо - 8 мільярдів гривень з додаткових податків з найбільш прибуткового бізнесу і 
3 мільярди гривень від українських громадян, - будемо потім віддавати». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

18.08.2014 
 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 

прийняти за основу законопроект про деякі заходи щодо посилення ролі 
територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. докладніше 

 
21.08.2014 

 У Комітеті з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики було 
обговорено питання вирішення проблем кредитних спілок. докладніше 

 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

О.Турчинов: Протягом п’яти років Україна зможе провести  
всі реформи, необхідні для вступу до ЄС 

18.08.2014 

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 
переконаний, що протягом п’яти років Україна зможе провести всі 
реформи, необхідні для вступу до Європейського Союзу, і буде 
повністю готовою до вступу до цієї інституції. 

«Україна повинна стати членом Європейського Союзу та Північноатлантичного 
Альянсу. Це буде надійною гарантією від агресивних прагнень Росії», - сказав він в інтерв’ю 
балтійському інформаційному агентству BNS у понеділок, додавши, що українська влада 
розуміє «неможливість реалізувати за один день» це прагнення. «Ми ставимо перед собою 
п’ятирічний план євроінтеграції», - заявив керівник Парламенту. О.Турчинов наголосив, 
що нині більшість українців також розуміють необхідність вступу нашої країни до НАТО, 
оскільки вступ до Північноатлантичного альянсу - «це спосіб захистити Україну від 
агресивної політики Росії». Саме ця агресивна політика, підкреслив О.Турчинов, привела до 
зміни настроїв людей на користь вступу до НАТО, зазначивши, що «це стосується і Сходу 
України». Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 
17-19 серпня бере участь у Конференції глав парламентів Північних та Балтійських країн 
(м. Паланга, Литовська Республіка).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Голови Верховної Ради України  
 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Україна прагне миру – Президент Порошенко 
21.08.2014 

Президент України Петро Порошенко на зустрічі у Мінську 
має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від 
війни». «Україна прагне миру», - заявив Президент під час робочої 
поїздки до Миколаєва. Він повідомив, що 26 серпня він разом з 
«потужною командою» у складі 3 високих представників ЄС «їдемо у 
Мінськ говорити про мир».  

Президент повідомив, що на зустрічі Україна «закликає забрати бойовиків з 
України». «Впевнений, що нам це вдасться», - наголосив Петро Порошенко. Президент 
України відзначив: «Для того, щоб мати міцні позиції на переговорах по миру, треба бути 
сильними – мати єдність народу, сильну країну, сильну армію». «Ми здатні захистити 
суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні ми боремося за незалежність 
України. Ми з вами обов’язково переможемо», - підкреслив Глава держави. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Петро Порошенко обговорив з Джорджем Соросом перспективи міжнародної 
фінансової допомоги економіці України 

22.08.2014 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
засновником Фонду «Відкрите суспільство», міжнародним філантропом 
Джорджем Соросом. Президент Порошенко подякував Джорджу Соросу за 
підтримку України та її демократичного розвитку.  

Зокрема, він високо оцінив діяльність в Україні Міжнародного Фонду «Відродження», 
який, поміж іншого, започаткував діяльність дорадчих груп для органів державної влади з 
метою сприяння реформам в Україні. Петро Порошенко та Джордж Сорос обговорили 
ситуацію в Україні та приділили особливу увагу розвитку подій на Донбасі. Президент 
зауважив, що сьогоднішній перетин російським гуманітарним конвоєм кордону з 
Україною в напрямку Луганську, всупереч домовленостям про оформлення вантажу згідно 
українських прикордонних та митних процедур, а також без погодження та супроводу 
Червоного Хреста, є грубим порушенням міжнародних норм. Також Петро Порошенко та 
Джордж Сорос обговорили запровадження міжнародного фінансового механізму для 
підвищення інвестиційної приваблив 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

Президент взяв участь у церемонії урочистого підняття  
Державного Прапора України 

23.08.2014 

Президент України Петро Порошенко 23 серпня взяв участь у 
церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, яка відбулася 
на Софійській площі у Києві. У своєму зверненні до співвітчизників Глава 
держави, зокрема, наголосив: «Ми - мирний народ, але готові платити й 
платимо – потом та кров’ю - за право жити під цим прапором, під цим небом і серед 
цих полів». 

За словами Президента, «синьо-жовтий прапор став символом спокійного життя, 
до якого українські Збройні Сили повертають Донбас, звільняючи його від терористів». 
«Державний стяг знову гордо майорить над Слов’янськом і Краматорськом, Лисичанськом і 
Сєверодонецьком, Артемівськом та Костянтинівкою. Миру чекають катовані бойовиками 
жителі Донецька та Луганська. І обов’язково дочекаються!», - запевнив Петро Порошенко. 
Президент відзначив, що державна символіка органічно увійшла в повсякденне життя 
людей. Синьо-жовті кольори стали предметом національної гордості і знаком моди. 
Президент назвав «зворушливим» рух, коли тисячі, сотні волонтерів на зібрані серед 
громадян гроші по всій Україні фарбують в синє та жовте паркани й мости. «А мости через 
Дніпро - це не просто дороги. Це – втілення єдності двох берегів нашої України», - 
наголосив Президент. Глава держави підкреслив, що сьогодні як народ українці - єдині та 
могутні, як ніколи! «Ворог - сильний, жорстокий, підступний – загартував і зцементував 
нас як ніхто», - заявив він. За словами Президента, за останній рік кардинально зросла 
кількість тих, хто вважає себе патріотом України, хто за вступ до Євросоюзу, за унітарний 
державний устрій, за українську мову - як єдину державну. 
 

 

Детальніше >>> Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 24 серпня + Карта >>> 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Інтенсивний діалог Президента зі світовими лідерами дозволяє 
зберегти життя українських воїнів – Валерій Чалий 

20.08.2014 

Інтенсивний діалог Президента України зі світовими лідерами 
дозволяє зберегти життя воїнів, які беруть участь в антитерористичній 
операції. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» сказав заступник Глави 
Адміністрації Президента України Валерій Чалий. 

«Немає лише воєнного шляху вирішення ситуації, є вирішення лише дипломатичним 
шляхом», - зазначив Валерій Чалий. Заступник Глави АП нагадав, що Європа зняла з України 
ембарго на постачання військово-технічної допомоги. «Зараз ведеться дуже серйозна 
робота щодо цієї допомоги», - сказав він. За словами Валерій Чалого, зустрічі Президента 
України зі світовими лідерами, які відбудуться найближчим часом, стануть «дорожньою 
картою» на шляху до миру. Заступник Глави АП висловив сподівання, що зустріч у форматі 
Україна – ЄС – «Євразійська трійка», яка відбудеться 26 серпня у Мінську, стане першим 
кроком до мирного плану Президента України. Говорячи про ситуацію навколо 
гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу з боку Російської Федерації заступник 
Глави АП зазначив, що з завтрашнього дня зможе розпочатися рух вантажу на територію 
України. «Проблема в іншому: там маса пустих автомобілів, 700 тонн води та 30 тонн солі. 
Я не думаю, що гуманітарна допомога з сіллю – це найкращий варіант», - сказав він. 

 

Детальніше >>> 
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Завершується відбір кандидатур до складу  
Національної ради реформ  

21.08.2014 

Протягом наступного тижня на розгляд Президента будуть 
передані кандидатури представників громадськості до складу 
Національної ради реформ, повідомив Заступник Глави Адміністрації 
Президента України Дмитро Шимків під час фінального етапу 
конкурсу кандидатів на включення до Національної ради реформ. 

«Це не конкурс талантів, а обмін ідеями, розумінням, наскільки глибоко та чи інша 
організація опрацювала свої підходи до реалізації реформ», - зазначив Дмитро Шимків під 
час події, яка відбулася у Київській школі економіки. Заступник Глави АПУ висловив подяку 
учасникам конкурсу і пообіцяв, що їх напрацювання знайдуть відображення у роботі над 
реформами. «Сьогодні важливо визначити вектор, куди рухається країна. Саме таке 
завдання поставлене Президентом, це вимога суспільства. Країни, в яких реалізовано 
реформи, ставили собі мету, до якої вони йшли. Потрібна чітка мета з конкретними 
кроками. Відповідальність влади, громадян та бізнесу повинна бути зафіксована», - 
підкреслив Дмитро Шимків. Також заступник Глави АП закликав бізнес до співпраці з 
державою у справі подолання корупції. «В даному питанні відповідають всі – не лише Уряд, 
не лише влада, але й суспільство і бізнес», - підкреслив він. У фінальному етапі конкурсу 
своє бачення «Стратегії 2020» презентували Міжнародний центр перспективних 
досліджень, Європейська Бізнес Асоціація, Асоціація випускників «Аспен-Україна», 
Громадянська платформа «Нова країна», Ініціатива українських випускників зарубіжних 
університетів, Міжнародна торгово-промислова палата, Американська торговельна палата 
в Україні, суспільна ініціатива «Реанімаційний пакет реформ» та батальйон «Донбас». 
Загалом 256 громадських об’єднань запропонували 340 кандидатур для включення до 
Національної ради реформ. До фінальної презентації запрошено кандидатів, які вже 
пройшли попередній конкурсний відбір. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

В Україні скорочується кількість контролюючих органів –  
Представник Президента в Уряді Данилюк 

22.08.2014 

Координаційний центр з впровадження економічних реформ 
при Президенті України за ініціативою Глави держави спільно з 
Кабінетом Міністрів розпочали реалізацію реформи системи 
центральних органів виконавчої влади, яка передбачає скорочення 
структури контролюючих органів. Кабінет Міністрів ухвалив 
відповідну постанову, повідомив Представник Президента в Кабінеті 
Міністрів Олександр Данилюк. 

 

«Це стане прикладом ефективної взаємодії Президента та Кабінету Міністрів щодо 
реалізації реформ в країні», - наголосив Представник Президента в Кабміні. «У нас, коли 
почалася робота, існувало 75 органів виконавчої влади, з них 56 мали контрольно-наглядові 
функції. Зараз, кількість центральних органів виконавчої влади зменшується до 59, з них 
лише 27 - матимуть контрольно-наглядові функції. Це перший етап реформи», - зазначив 
Олександр Данилюк. Він підкреслив, що зараз діє мораторій на перевірки бізнесу, який 
встановлено терміном на 6 місяців. «Контролюючі органи не мають права перевіряти 
бізнес, а, якщо їм це потрібно, то на таку перевірку потрібна згода Кабінету Міністрів», - 
наголосив Представник Президента в Уряді. Також, за словами Олександра Данилюка, 
скорочено державні видатки на функціонування контролюючих органів, більшість 
працівників яких направлено у вимушені відпустки. «Це дозволяє нам у більш спокійних 
умовах розробити нову нормативну базу, нову філософію роботи контролюючих органів. 
Це вже будуть не репресивні органи», - підкреслив він. Представник Президента в Кабміні 
наголосив, що наступним кроком у реалізації реформи стануть положення про роботу 
контролюючих органів, до розробки яких залучатимуться донорські організації ЄС та США. 
«Це дуже важлива реформа, результати якої бізнес відчує досить швидко», - наголосив він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Уряд очікує виділення Україні 2 мільярдів доларів від МВФ  
та Світового банку, - Арсеній Яценюк 

20.08.2014 

Уряд України очікує рішення Ради директорів Міжнародного 
валютного фонду 29 серпня про виділення Україні наступного 
траншу розміром 1,4 мільярда доларів США: «Це буде означати, що 
загалом разом із коштами Світового банку Україна отримає близько 
2-х мільярдів доларів», - повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк на засіданні Уряду в середу, 20 серпня.       

 
 
 

Арсеній Яценюк підкреслив, що в сучасних умовах «мати працюючу економіку і 
здоровий фінансовий сектор вкрай складно»: «Коли в країні йде війна, яка підтримується 
терористами з Російської Федерації, ми кожен день втрачаємо наш економічний 
потенціал». Глава Уряду наголосив, що щохвилини Україні умисно наносяться мільйонні 
збитки: «За нашими даними, терористи, вогонь яких коригується з боку Росії, точково 
б'ють по найбільш важливих об'єктах української інфраструктури: шахтах, 
електростанціях, теплових станціях, електромережах, залізниці, мостах, по комунікаціях і 
по інфраструктурі». «Абсолютно зрозуміло, що це сплановані акції, щоб задушити нас 
економічно. Росія усвідомлює, що на відновлення Донбасу вже потрібні будуть не мільярди 
гривень, а мільярди доларів, які десь треба брати», - підкреслив він. Незважаючи на вкрай 
складну ситуацію, повідомив Арсеній Яценюк, Уряд України продовжує співпрацю з 
Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими іноземними кредиторами, 
які дають оцінку ефективності українських економічних реформ. Уряд очікує на таку 
оцінку 29 серпня, коли відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного 
фонду. «Кредити дають тільки тоді, коли бачать, що в країні проходять реформи і зміни. 
Якщо 29 серпня Міжнародний валютний фонд прийме рішення про виділення наступного 
траншу в розмірі 1,4 мільярда доларів США, то це означає, що ми рухаємося в правильному 
напрямку», - сказав Глава Уряду. 

 

Детальніше >>> 
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Арсеній Яценюк закликав перед виборами підписати угоду про формування 
проукраїнської, проєвропейської парламентської коаліції 

22.08.2014 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до всіх учасників 
політичного процесу: перед парламентськими виборами підписати угоду про 
формування нової парламентської коаліції, яка повинна об'єднатися тільки 
біля однієї мети – суверенна, незалежна, європейська держава. Про це він 
заявив в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 22 серпня. 

Він зазначив, що на виборах «є тільки одна програма – всі повинні об'єднатися 
навколо програми суверенної європейської країни». «Що треба робити? Який план 
реформ? Велосипед вже давно придумали. Ми його навіть підписали. Це Угода про 
асоціацію з Європейським Союзом. Там 700 сторінок, і на кожній сторінці кожен пункт – це 
реформа, яка повинна бути проведена», - підкреслив Глава Уряду. Тому, за його словами, в 
Верховній Раді повинна бути сформована «проукраїнська, проєвропейська, потужна 
більшість». «Що робити – написано. Угода підписана Президентом, Угода підписана 
Урядом. Тепер її треба виконувати. Нам треба вибороти мир і нам треба рухати країну 
вперед», - підсумував Арсеній Яценюк. 

 

Детальніше >>> 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Олександр Сич: Австралійський досвід етнополітики може бути  
використаний в українському державотворенні 

22.08.2014 

Австралійський досвід етнополітики вартий особливої уваги і 
дослідження з боку експертного середовища під час підготовки 
концептуальних засад етнонаціональної політики нашої держави, що 
напрацьовуються відповідно до рішення вітчизняної Ради 
міжнаціональної злагоди. 

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич заявив за підсумками робочої зустрічі з 
колишнім міністром енергетики уряду штату Вікторія Австралії Тео Теофанусом, 
відзначив і високо оцінив баланс у забезпеченні прав на самовизначення, збереження 
мови, культури, власної ідентичності австралійських національних меншин, з одного боку, 
і плекання поваги до держави та загальнодержавних ідеалів, цінностей і символіки – з 
іншого. «Особливо хочу подякувати вашому Уряду за надання всіх можливостей і 
створення сприятливих умов для розквіту потужної української громади в Австралії»,  - 
наголосив Олександр Сич. Урядовець закликав до посилення співпраці між державами у 
різних сферах та висловив сподівання на її поглиблення в зв’язку з відкриттям у 
найближчій перспективі Посольства Австралії в Україні.  

 

Детальніше >>> 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Мінфін: Обговорення проекту бюджету на 2015 рік буде  
публічним, прозорим і відкритим 

21.08.2014 

21 серпня у Комунікативному центрі Уряду було проведено експертну зустріч 
на тему «Особливості формування державного і регіонального бюджетів на 2015 
рік». Із вступним словом виступили директор департаменту державного бюджету 
Міністерства фінансів Володимир Лозицький та заступник директора департаменту 
місцевих бюджетів – начальник управління планування місцевих бюджетів 
Міністерства фінансів Галина Маркович. 

«Наша зустріч відбувається в дуже напружений період – період підготовки бюджету 
на 2015 рік. Згідно з Конституцією, до 15 вересня Уряд має подати проект бюджету на 
наступний рік. Дуже багато викликів у цьому, 2014-му році, і більшість із них ми маємо 
опрацювати при підготовці проекту бюджету», - зазначив Володимир Лозицький. Так, за 
словами директора департаменту державного бюджету на даний час Урядом не 
затверджено макропрогноз на 2015-2017 роки. Незважаючи на це, до 7 вересня проект 
бюджету має бути подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Як пояснила Галина 
Маркович, формування державного бюджету в частині місцевих бюджетів і міжбюджетних 
відносин також має проводитися на діючій законодавчій базі, оскільки запропонований  
Мінфіном законопроект, який був внесений до Верховної Ради, про внесення змін до 
Бюджетного кодексу і нова модель міжбюджетних відносин на сьогодні не схвалено. 
Відзначимо, що 26 серпня планується провести селекторну нараду з директорами 
департаментів обласних державних адміністрацій, а 29 серпня – консультації з 
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування з обговорення показників 
місцевих бюджетів на 2015 рік. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 
 

 
 
 

Уряд створює прозору й ефективну систему управління  
державними інвестиціями 

21.08.2014 

На засіданні Уряду схвалено проект Закону України  “Про внесення змін до 
Закону України “Про інвестиційну діяльність”, спрямований на підвищення 
ефективності та прозорості системи управління державними інвестиціями, 
створення єдиної системи проведення оцінки, відбору і моніторингу державних 
інвестиційних проектів. 

Законопроект розроблено на виконання основних напрямів бюджетної політики на 
2015 рік і матриці стратегічних та інституційних реформ, проведення яких узгоджено зі 
Світовим банком для надання Україні чергового траншу фінансової допомоги в рамках 
Другої позики на політику розвитку. Проектом Закону передбачено визначення основних 
принципів державного інвестування за критеріями: обґрунтованість, ефективність і 
результативність, сталість, прозорість, публічність. Також планується вдосконалити 
процедуру експертизи інвестиційних проектів (обов’язкова експертиза для проектів 
вартістю понад 30 млн. грн. і державна оцінка для проектів вартістю до 30 млн. грн. та 
проектних пропозицій незалежно від вартості). Буде спрощено процедуру державної 
реєстрації інвестиційних проектів і впроваджено децентралізацію в частині прийняття 
рішень органами місцевого самоврядування й надання місцевої державної підтримки для 
реалізації місцевих інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служба Мінекономрозвитку 
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Павло Петренко: Уряд скасував монополію і корупцію  
на ринку оціночної діяльності 

21.08.2014 

Мова йде про знищення однієї з наймасштабніших корупційних схем на ринку 
оціночної діяльності, заявив Міністр юстиції України Павло Петренко на брифінгу у 
Будинку Уряду 21 серпня. Він наголосив, що дана корупційна схема була створена 
урядом Азарова постановою №231 від 4 березня 2013 року. 

Міністр повідомив, що до прийняття постанови №231 на ринку оціночної діяльності 
діяло понад 5 тис. суб'єктів оціночної діяльності: «Це малі підприємці, які мали відповідні 
ліцензії, і всі бажаючі громадяни обирали собі того оцінщика, який пропонував їм більш 
вигідну економічно обґрунтовану ціну. Це була рівна конкуренція, це були прийнятні 
строки і ціни». Після прийняття цієї постанови, як відзначив Міністр, на ринку оцінки був 
створений один монополіст, приватна структура, яка отримувала 80% доходів від всіх 
суб'єктів оціночної діяльності. Павло Петренко повідомив, що 20 серпня на своєму 
засіданні Уряд одностайно ухвалив рішення про скасування постанови №231. Уряд також 
скасував всі накази Фонду державного майна, які приймалися на виконання цієї 
сумнозвісної постанови.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 
 

 

 
 

Фахівці зі США приєднаються до роботи Кризового енергетичного штабу  
Кабінету Міністрів України 

21.08.2014 

Урядові фахівці зі Сполучених Штатів Америки, які мають досвід роботи у 
надзвичайних ситуаціях в умовах обмеження або припинення енергопостачання, 
приєднаються до роботи Кризового енергетичного штабу Кабінету Міністрів України. 

 Такої домовленості досягли під час зустрічі Віце-прем`єр-міністр України – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир 
Гройсман і заступник Міністра з питань безпеки, інфраструктури та енергетичного 
відновлення США Вільям Брайан. Учасники зустрічі зійшлися на думці, що найголовнішій 
аспект, на якому необхідно сконцентрувати спільні зусилля – проходження Україною 
осінньо-зимового періоду в умовах припинення постачання російського газу і, особливо, 
вирішення цього питання у східних областях. Вони обговорили комплекс заходів, які 
можуть бути запропоновані США для допомоги Україні в цій ситуації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 

 
 

Юрій Продан поінформував дипломатів про ситуацію  
на ринку електроенергії 

22.08.2014 

22 серпня у приміщенні Міненерговугілля відбулася зустріч Міністра 
енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана з представниками посольств в 
Україні країн Євросоюзу, США та Японії. На зустрічі також був присутній Голова 
правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. 

У ході розмови Юрій Продан поінформував про успішні випробування трубопроводу 
«Вояни - Ужгород» та початок тестових реверсних поставок природного газу зі 
Словаччини. Також Юрій Продан зазначив, що українська газотранспортна система 
забезпечує транзит природного газу до країн ЄС з Російської Федерації. Однак Міністр 
наголосив, що надійність цих поставок залежить від ВАТ «Газпром», адже компанія може 
безпідставно припинити газопостачання до європейських країн, як це вже було у 2009 
році. Крім того, Міністр поінформував дипломатів про ситуацію на ринку електроенергії та 
пояснив необхідність запровадження надзвичайних заходів на ринку електроенергетики з 
огляду на обставини, що склалися в наслідок практично повного припинення постачання 
вугілля з Донецької та Луганської областей, що спричинено бойовими діями та діяльністю 
проросійських терористів на Сході України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 
 

 
 

Минздрав инициирует создание реестра врачей и системы 
врачебного самоуправления 

23.08.2014 

 

Министерство здравоохранения Украины инициирует создание системы 
врачебного самоуправления и реестра врачей, держателем которого будет 
выступать профессиональная организация врачей. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Олег Мусий. 

“В Украине системой здравоохранения управляет государство в виде министерства 
и управлений здравоохранения на местах, которые подчинены местным 
госадминстрациям. В других странах, кроме государства, системой здравоохранения 
управляет и профессиональное сообщество. Врачебное самоуправление – это созданная в 
соответствии с законом корпоративная профессиональная организация врачей, которая 
будет предоставлять разрешение на осуществление врачебной деятельности на 
территории Украины, что, по сути, и является лицензией”, – сказал он. По словам 
министра, “студент, который окончил медуниверситет, получил диплом и врачебную 
специальность, после предоставления в эту организацию определенного перечня 
документов автоматически будет вноситься в реестр врачей Украины. После внесения в 
реестр ему автоматически будет выдано свидетельство на право осуществления 
врачебной деятельности на территории Украины”. Кроме того, ежегодно в реестр будут 
вноситься данные о повышении квалификации врача, а также о его участии в 
конференциях, научных работах и прочая информация, на основе которой будут 
начисляться баллы. 

 

Подробнее >>> 
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Держфінмоніторинг України та Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
готують Довгострокову стратегію співробітництва в сфері ПВК/ФТ 

19.08.2014 

Відбулася зустріч представників Держфінмоніторингу України з менеджером 
проектів економічного блоку Секретаріату ОБСЄ Андрієм Мунтяном та національним 
менеджером проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Ярославом Юрцабою. 

Головною метою зустрічі стало обговоренню проекту Довгострокової стратегії 
співробітництва ПФР України і Координатора проектів ОБСЄ в Україні у сфері протидії 
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Підписання зазначеної Довгострокової 
стратегії стане імпульсом для посилення двостороннього співробітництва та підвищення 
ефективності взаємодії з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі у сфері 
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Крім цього під час зустрічі 
обговорювалось коло питань щодо перспективних напрямків співробітництва між 
Держфінмоніторингом України та ОБСЄ в сфері ПВК/ФТ. Вже у жовтні 2014 року у м. 
Відень, Австрійська Республіка, відбудеться робоче засідання Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі, присвячене питанням міжнародного співробітництво у сфері 
протидії легалізації незаконних доходів і боротьбі з корупцією, під час якої заплановано 
розгляд проекту довгострокової стратегії співробітництва ПФР України і Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні. 

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України 
 

 

 
 

За 7 місяців Держфінінспекція попередила зайві витрати у сфері  
держзакупівель на суму понад 1,7 млрд. грн. 

21.08.2014 

За результатами аналізу державних закупівель (без виходу на об’єкт контролю 
шляхом запиту документів) протягом січня-липня 2014 року територіальні органи 
Держфінінспекції України попередили зайві витрати державних коштів у сфері 
держзакупівель на загальну суму понад 1,7 млрд. грн. 

Так, через виявлені фінансові порушення були відмінені конкурсні торги на 
загальну суму більш як 1,3 млрд. грн. Розірвано укладених договорів на загальну суму 
майже 357 млн. грн. Найвагоміші результати роботи із попередження зайвих витрат під 
час держзакупівель мають держфінінспекції у Львівській (462,7 млн. грн. або 27 % від 
загальної суми), Луганській (404,6 млн. грн. або 23,6 %), Житомирській (130,5 млн. грн. або 
7,6 %), Донецькій (125,5 млн. грн. або 7,3 %), Одеській областях (121,5 млн. грн. або 7,1 %). 
За результатами аналізу та перевірок державних закупівель 2013 року територіальні 
органи Держфінінспекції України попередили зайвих витрат на закупівлю товарів, робіт та 
послуг за державні кошти на суму майже 1,9 млрд. грн. Зокрема, за рахунок відміни 
конкурсних торгів – на суму 723 млн. грн. та шляхом розірвання укладених договорів – на 
суму 1,1 млрд. грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фінансової інспекції 
 

 

 
 

НКЦПФР інформує про результати роботи в напрямку приведення діяльності 
акціонерних товариств до норм законодавства 

21.08.2014 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує 
інформувати про проміжні підсумки своєї роботи в напрямку приведення діяльності 
емітентів у відповідність до Закону «Про акціонерні товариства» (АТ), зокрема, тих із 
них, які не провели дематеріалізацію своїх цінних паперів і не внесли необхідні зміни 
до статуту. 

«Комісія на постійній основі виносить рішення щодо зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку емітентів, які не дотримуються вимог чинного 
законодавства. Так, цього разу ми прийняли рішення у відношенні 43 емітентів, що 
розташовані на території, підпорядкованій Донбаському, Південно-Українському та 
Східному територіальним управлінням НКЦПФР», – зауважив Руслан Машуренко, т.в.о. 
директора Департаменту контрольно-правової роботи Комісії.  За словами Руслана 
Машуренка, регулятор фондового ринку проводить активну роботу з акціонерними 
товариствами, які не привели свою діяльність до норм вітчизняного законодавства з 
метою не лише забезпечення дотримання вимог Закону, а й захисту прав інвесторів. Так, 
Комісією вже було зупинено внесення змін до депозитарного обліку більше ніж 5 000 
емітентів. «Позитивним є той факт, що останнім часом ми спостерігаємо зі сторони таких 
АТ дії, спрямовані на приведення їх діяльності до вимог Закону «Про акціонерні 
товариства». Адже дана робота регулятора направлена на ефективний розвиток 
фондового ринку», - додав фахівець. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

 
 

 
 

У проекті створення Служби фінансових розслідувань пропозиції бізнесу і 
громадськості враховані, - Володимир Хоменко 

21.08.2014 

У проекті створення Служби фінансових розслідувань пропозиції бізнесу і 
громадськості максимально враховані. На цьому наголосив Перший заступник 
Голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко під час брифінгу в 
Будинку Уряду в четвер, 21 серпня. 

Володимир Хоменко наголосив, що питання створення цієї служби вже тривалий 
час проходить обговорення. Всі висновки експертів Євросоюзу позитивні. Вже отримано 
понад 200 різноманітних доповнень, пропозицій зі сторони бізнесу, фахівців, адвокатів, які 
допомагали бізнесу захищати їхні інтереси на стадії досудового слідства та судових 
розглядів. На сьогодні відповідний законопроект схвалений Урядом та знаходиться у 
Верховній Раді. За словами Володимира Хоменка, минулого тижня на розгляді профільного 
комітету документ був відхилений та перенесений на наступну сесію. Перший заступник 
Голови Державної фіскальної служби України повідомив, що останнім часом проводився 
активний діалог з бізнесом, в багатьох регіонах проведено зустрічі. 
 

Детальніше >>> Презентація Служби фінансових розслідувань >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247540750&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247540807&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247545527&cat_id=244276429
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/08/23/332341
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247531661&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247537700&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247537567&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247540576&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247540576&cat_id=244276429
http://www.minjust.gov.ua/
http://minregion.gov.ua/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
https://credit-agricole.ua/for-smallbusiness/main/?utm_source=ubr.ua&utm_medium=Branding&utm_campaign=Credit_Agricole_MSB_april_2014
http://sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
http://www.nssmc.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 МВС 
 
 

 
Працівники міліції викрили «конверт» з річним обігом 

 близько 9 мільярдів гривень 
19.08.2014 

Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною 
злочинністю МВС викрили «конверт» з річним обігом близько 9 мільярдів гривень. 
За попередньою інформацією гроші від нелегальних операцій йшли на підтримку 
сепаратистського руху на сході України.  

На цей нелегальний конвертаційний центр працювали службові особи кількох 
комерційних банків та фірм, які розташовані на території столиці та ще двох областей. 
Під час обшуків вилучено понад два десятки мільйонів гривень. Як повідомив начальник 
Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України 
Василь Пісний, за попередньою оперативною інформацією, отримані від незаконної 
конвертації готівкові кошти йшли на підтримку та фінансування сепаратистської 
діяльності у Донецькій та Луганській областях. Зловмисники здійснювали незаконну 
діяльність, пов’язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку і навпаки, з 
подальшим їх переведенням в іноземну валюту.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства внутрішніх справ 
 
 

 СУДИ 
 

 
КСУ запрошує молодих науковців до участі в конкурсі на кращу статтю з 

конституційно-правової тематики 
19.08.2014 

Конституційний Суд України запрошує молодих науковців взяти участь у 
щорічному конкурсі на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, 
пов`язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина.  

Конкурс, що вже вдруге проводиться в рамках Всеукраїнського тижня права, 
започаткований торік Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти 
України та фаховим виданням «Вісник Конституційного Суду України». Заявки на участь у 
конкурсі приймаються до 1 листопада від аспірантів, ад’юнктів, пошукачів (віком до 35 
років), студентів-магістрів вищих юридичних навчальних закладів. Переможців визначить 
авторитетне журі, до складу якого входять члени Редакційної ради «Вісника 
Конституційного Суду України», на чолі з Головою КСУ, доктором юридичних наук, 
професором, академіком НАПрН України Юрієм Бауліним.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби Конституційного Суду України 
 

 

 ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ 
 

 
Оприлюднено щомісячний звіт Тимчасової спеціальної комісії з перевірки  

суддів судів загальної юрисдикції 
21.08.2014 

На виконання пункту 11 статті 4 Закону України «Про відновлення довіри до 
судової влади в Україні» оприлюднено щомісячний звіт про результати діяльності 
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції 

На виконання пункту 11 статті 4 Закону України «Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні» Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції 
оприлюднює щомісячний звіт про результати своєї діяльності. Відповідно до документа, 
станом на 10 серпня 2014 року на адресу  Комісії надійшло 662 заяви від фізичних та 
юридичних осіб щодо проведення перевірок суддів. За вказаний період Комісією 
розглянуто  515 заяв громадян та 11 звернень народних депутатів України та призначено 
69 перевірок.  446 заяв повернуто через невідповідність вимогам Закону України «Про 
відновлення довіри до судової влади в Україні». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Вищої Ради Юстиії  
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
Наполнение бюджета Киева в I полугодии неудовлетворительное,  

бюджет следует пересмотреть – Кличко 
20.08.2014 

Ситуация с выполнением доходной части бюджета Киева по итогам первого 
полугодия 2014 года является неудовлетворительной, заявил глава Киевского 
городского совета и горгосадминистрации Виталий Кличко. 

“Я лично, и все, кто имеет к этому отношение, можем признать работу с 
наполнением бюджета неудовлетворительной”, – сказал он по завершении расширенного 
заседания коллегии Киевского горсовета относительно состояния выполнения доходной 
части бюджета столицы за первое полугодие. При этом В.Кличко поддержал высказанное 
в ходе заседания предложение экс-мэра Киева Александра Омельченко, в частности, о 
необходимости пересмотра и принятия бюджета столицы на второе полугодие в новой 
редакции. “Во-первых, мы должны пересмотреть бюджет, потому что он был утвержден 
прежней властью, с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас очень большие 
проблемы с поступлениями в бюджет”, – сказал В.Кличко журналистам.  

 

В свою очередь, директор департамента финансов КГГА Владимир Репик сообщил, что доходы 
столичного бюджета по итогам первого полугодия 2014 года составили 5,0035 млрд грн, при этом 
доля поступлений от налога на доходы физических лиц около 300 тыс. субъектов хозяйственной 
деятельности в структуре доходной части столичного бюджета в целом составляет 77%. “Ожидания 
относительно роста доходов закладывались на 667,4 млн грн, но я считаю, что это было слишком 
оптимистичным вариантом, опять же изменения в законодательстве не состоялись, – фактически 
имеем прирост 59,4 млн грн: по общему фонду выполнение по году в целом 37%, 42% – с учетом 
трансфертов”, – уточнил он. По словам В.Репика, на сегодня доходная часть бюджета Киева на 2014 
год в целом утверждена на уровне 23,1 млрд грн, в т. ч. за счет общего фонда – 13,9 млрд грн, 
специального – 2,6 млрд грн, трансферты из госбюджета – 6,5 млрд грн. Как сообщалось, Киевский 
горсовет 4 февраля принял бюджет и программу социально-экономического развития столицы на 
2014 год. Предварительно исполнительный орган принял к рассмотрению бюджет с доходной частью 
в размере 20,1 млрд грн, в том числе субвенции и дотации из госбюджета составят 3,3 млрд грн, и с 
расходной частью в размере 19,8 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Президент Порошенко вітає позицію ООН щодо  
Припинення ескалації ситуації на Донбасі 

20.08.2014 

Президент України провів зустріч з заступником Генерального 
секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтманом, який перебуває 
в Україні за дорученням Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. 

Президент висловив подяку Генеральному секретарю за підтримку миру та 
деескалації ситуації на Донбасі. Глава держави наголосив, що в Україні немає внутрішнього 
конфлікту. «Люди в Донецьку та Луганську прагнуть миру. Імплементація мирного плану, 
який ми запропонували, визначає наші дії. Ми свідомі того, що ситуацію не можна 
вирішити лише військовими засобами», - зазначив Президент. Глава держави 
поінформував про розстріл бойовиками колони мирних громадян, які намагалися 
покинути Луганськ. Президент також повідомив про ініціативу української сторони 
направити міжнародну гуманітарну допомогу до Луганська, який, перебуваючи під 
контролем терористів, опинився на порозі гуманітарної катастрофи. Президент наголосив, 
що на Донбасі воюють кадрові російські військовослужбовці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

Рішення МВФ відіграють важливу роль в отриманні Україною  
міжнародних кредитів 

20.08.2014 

Міністр фінансів Олександр Шлапак роз’яснив, що саме з 
фахівцями з МВФ було обраховано, що через ускладнення ситуації на 
сході України до кінця року буде недоотримано 18 млрд. грн. податків. У 
зв’язку з цим, були уточнені та змінені деякі позиції. 

«МВФ, безумовно, вимагали компенсаторів, тому що вони будуть кредитувати. І це 
природно, що має бути збалансований бюджет. Тому ми і вимушені були внести такі дуже 
складні зміни, які були підтримані Парламентом (зміни до Бюджетного та Податкового 
кодексів). Таким чином, ми підготували документ, лист про наміри та проект 
Меморандуму. Сподіваємося, що проекти, які ми направили, будуть розглянуті 29 серпня. 
Ми переконані, що так і буде, і Україна буде підтримана ресурсами МВФ», - прокоментував 
Олександр Шлапак розпорядження КМУ «Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду 
України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту 
Меморандуму про економічну та фінансову політику». Міністр фінансів пояснив, що за 
умови отримання другого траншу, 1 млрд. дол. США буде залучено до Держбюджету і 400 
млн. дол. США – в Нацбанку. За словами Міністра фінансів, ці кошти сьогодні потрібні 
Україні для стабілізації економіки. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів 
 

Представники ОБСЄ ознайомилися з ділянкою українсько-російського  
кордону на Чернігівщині 

21.08.2014 

У четвер на державному кордоні України з Росією в межах 
Чернігівської області перебували представники ОБСЄ члени спеціальної 
моніторингової місії. Вони здійснили моніторинг обстановки на ділянці 
кордону та ознайомилися з ситуацією в регіоні. 

У супроводі співробітників Держприкордонслужби представники ОБСЄ відвідали 
блокпости, пункт пропуску «Сеньківка» та ділянку українсько-російського кордону. По 
завершенні роботи групи було досягнуто домовленостей про ще один робочий візит місії 
«ОSCE» на дану ділянку за деякий час. Також представники спеціальної моніторингової 
місії висловили слова вдячності прикордонникам за співпрацю. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної прикордонної служби україни 
 
 ЄВРОПА 
 

Британські податківці запропонували українським колегам сприяння у роботі 
майбутньої Служби фінрозслідувань 

18.08.2014 

Про це у своєму листі першому заступникові голови Державної 
фіскальної служби Володимиру Хоменку написав заступник директора 
Департаменту ризиків та оперативної роботи Податкової та митної служби 
Її Величності доктор Ендрю Павлініч. 

Британський податківець подякував за підтримку та співпрацю, що надають 
українські організації британським офіцерам зв’язку в боротьбі з фінансовими злочинами у 
протидії загрозі фінансового шахрайства. «Ці злочини не мають кордонів і лише за 
допомогою спільної роботи, обміну інформацією та передового досвіду ми можемо 
ефективно реагувати на організованих злочинців, які посягають на податкові 
надходження наших держав», - йдеться в листі. «Інформація щодо створення Служби 
фінансових розслідувань України демонструє широкомасштабне і фундаментальне 
реформування ваших служб», - пише Ендрю Павлініч. - Ми охоче надаватимемо вам 
посильну допомогу для підтримки роботи, метою якої є продуктивне розслідування 
фінансово-економічних злочинів та захист бюджету України». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби України 
 

Міністр Юрій Продан провів робочу зустріч з Словацькою делегацією на чолі з 
Міністром економіки Паволом Павлісом 

19.08.2014 

19 серпня в Міненерговугілля України відбулася  робоча зустріч 
Міністра Юрія Продана з представниками словацької делегації на чолі з  
Міністром економіки Словаччини Паволом Павлісом. Зустріч проведено з 
метою обговорення перспектив українсько-словацького співробітництва у галузі 
енергетики. 

Участь у зустрічі з Української сторони взяли заступник Міністра І. Діденко, Голова 
правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв, Голова правління ПАТ «Укртрансгаз» І. 
Прокопів, директор Департаменту Європейського Союзу МЗС В. Ченцов   та інші. Словацьку 
делегацію представляли Міністр економіки Словаччини Павол Павліс, Надзвичайній і 
Повноважний Посол Словацької Республіки  в Україні Юрай Сівачек та інші офіційні особи. 
Міністр Юрій Продан, виступаючи, зазначив, що співпраця в енергетичній сфері є на 
сьогодні основним викликом та значним потенціалом для розбудови співробітництва між 
Україною і Словацькою Республікою. «Українська сторона технологічно готова і надалі 
забезпечувати транзит природного  газу з Російської Федерації до Європи навіть після 
припинення поставок російського газу в Україну», - підкреслив Юрій Продан. 

 

Відзначимо, що після підписання 28 квітня 2014 року компаніями «Eustrem  a.s.»  та ПАТ 
«Укртрансгаз» Меморандуму про взаєморозуміння українська та словацька сторони обговорюють два 
варіанти реверсу: «малий реверс» і «великий реверс». З 16 серпня 2014 року оператор української 
газотранспортної системи ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» спільно з «Eustream a.s.» розпочало тестові поставки 
природного газу зі сторони Словаччини. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
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http://ccu.gov.ua/uk/publish/article/252714
http://www.vru.gov.ua/add_text/53
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http://www.president.gov.ua/news/31025.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247537318&cat_id=244277212
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http://mvs.gov.ua/
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Еврокомиссия подготовила пакет финпомощи Украине  
на 11 млрд евро 

19.08.2014 

Европейская комиссия подготовила пакет финансовой помощи 
Украине в объеме 11 миллиардов евро. Об этом сообщили в пресс-службе 
Президента Литвы. 

“12 августа Европейская комиссия объявила о предоставлении гуманитарной 
помощи в размере 2,5 миллиона евро жителям, пострадавшим от конфликта в Восточной 
Украине, и о том, что подготовила пакет финансовой помощи в объеме 11 млрд евро”, – 
говорится в сообщении. Как отмечается, Литва в этом году также уже выделила Украине 
помощь в размере 420 тысяч литов (примерно 2,123 млн грн – ред.), а на лечение 
украинцев – 150 тыс. литов (758 тыс. грн – ред.). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Польша может направить в Украину гуманитарную помощь 
20.08.2014 

Власти Польши рассматривают возможность отправки в Украину 
гуманитарной помощи. Для обсуждения соответствующих вопросов 
политики страны планируют созвать заседание. 

“Польша не может остаться равнодушной к тому, что происходит на Украине. Это 
гуманитарная катастрофа: в Донецке нет проточной воды и электричества, нет 
достаточного количества лекарственных средств”, - цитирует агентство депутата 
польского парламента Тадеуша Ивиньского. Вице-председатель Комиссии по иностранным 
делам польского парламента Роберт Тышкевич также заявил, что в комитете готовы 
рассмотреть данное предложение. “Мы можем обсудить точку зрения Польши на 
украинский кризис”, - сообщил он.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Віце-прем`єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з  
Міністром закордонних справ Нідерландів 

21.08.2014 

В четвер, 21 серпня, Віце-прем`єр-міністр України - Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Володимир Гройсман провів зустріч з Міністром 
закордонних справ Королівства Нідерланди Франсом Тіммермансом. 

Сторони обговорили питання відновлення інфраструктури східних областей 
України. Франс Тіммерманс наголосив на готовності Нідерландів надавати допомогу у 
відбудові Донбасу і на двосторонньому рівні, і на рівні співробітництва в рамках ЄС та ООН. 
Також Міністр закордонних справ Нідерландів запропонував допомогу в організації 
роботи в Україні міжнародних експертів у сфері реструктуризації вугільних шахт. 
Учасники зустрічі висловили надію на скоріше відновлення другої фази пошукової 
операції на місті катастрофи літака Boeing 777. Володимир Гройсман та Франс Тіммерманс 
відзначили високий рівень співпраці і спільної довіри між Королівством Нідерланди та 
Україною і висловили сподівання, що використають досвід такої співпраці не лише для 
подолання наслідків катастрофи літака, але і як платформу для розширення подальшої 
взаємодії обох країн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії висловила солідарність  
з українським народом 

21.08.2014 

Міністр культури України Євген Нищук зустрівся з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Аргітою Даудзе. В 
рамках зустрічі були підняті питання щодо двосторонньої співпраці країн 
у галузі культури. 

Зокрема, була обговорена можливість проведення спільних культурно-мистецьких 
акцій, присвячених 150-річчному ювілею знаних латвійських літераторів Райніса та 
Аспазії. За словами Аргіти Даудзе Латвійська Національна рада з питань культури 
проголосила 2015 рік – роком поетів, тож у зв’язку з цим, широкомасштабні мистецькі 
заходи планують провести не лише в Латвії, а й за кордоном – також і в Україні. До того ж, 
вона наголосила, ювілей вже внесено до календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО. Також 
Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії висловила підтримку Україні та українському 
народу у нинішній, непростий для держави час, коли триває військова агресія з боку РФ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства культури України 
 

Швеция направит 3,8 млн евро на оказание  
гуманитарной помощи Украине 

22.08.2014 

Швеция выделяет 35 млн крон (эквивалент 3,8 млн евро) на оказание 
гуманитарной помощи Украине. Об этом заявила министр по развитию 
международного сотрудничества Хилл Енгстрём. 

“Ситуация продолжает оставаться серьезной, она ухудшается. Речь идет о двух 
тысячах убитых. С апреля 5 тыс. получили ранения, а 150 тыс. человек стали внутренне 
перемещенными лицами”, – подчеркнула она. По словам Х.Енгстрём, выделенные средства 
пойдут на закупку продовольственных товаров и медикаментов для восточной Украины, а 
также на восстановление инфраструктуры региона. “Мы знаем, что у 200 тыс. жителей 
Луганска с начала августа нет ни электричества, ни воды, ни мобильной связи. Там 
нехватка всего, в первую очередь, продуктов и лекарств”, – подчеркнула она. Также 
министр добавила, что в будущем Швеция может выделить на гуманитарную помощь 
Украине дополнительные средства.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Президент домовився про «план Меркель» з відновлення Донбасу 
23.08.2014 

Президент України Петро Порошенко за підсумками переговорів у 
Києві з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив 
про започаткування спеціального фонду Європейського Союзу з 
відновлення інфраструктури Донбасу загальним об’ємом у 500 млн євро. 

Президент назвав таку ініціативу «планом Меркель» за аналогією з «планом 
Маршалла» з відновлення післявоєнної Європи. На підсумковій прес-конференції після 
переговорів Петро Порошенко також повідомив, що Німеччина запропонувала прийняти 
на лікування 20 найважчих поранених у зоні антитерористичної операції за кошти 
німецького Уряду. Президент відзначив значну роль Канцлера у започаткуванні мирного 
процесу для Донбасу. За його словами, Ангела Меркель, як ніхто, розуміє суть цієї 
проблеми. Петро Порошенко наголосив, що завдяки міжнародним зусиллям вдалося 
досягти того, що сьогодні 185 автомобілів з так званого «російського гуманітарного 
конвою», які вдерлися на територію України, повернулися в Росію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 СНД 

Торговый конфликт Беларуси с Украиной исчерпан 
21.08.2014 

Конфликт с Украиной исчерпан. Об этом заявил сегодня на 
брифинге в Минске директор департамента внешнеэкономической 
деятельности МИД Беларуси Игорь Назарук. 

Он напомнил, что 19 августа отменены все ограничения во взаимной торговле двух 
стран. При этом И.Назарук подчеркнул: Украина не заставила Беларусь отменить 
лицензирование – белорусская сторона пошла на это в связи с нормализацией ценовой 
ситуации на внутреннем рынке. Представитель МИД также заявил, что лицензирование 
ряда зарубежных товаров, которое вводила Беларусь, не был дискриминационной мерой 
по отношению к Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Ігор Швайка зустрівся з Послом Палестини в Україні 
19.08.2014 

У вівторок, 19 серпня, Міністр аграрної політики та продовольства 
України Ігор Швайка зустрівся з Послом Палестини в Україні Мохаммедом 
Касемом Аль-Асаадом. Мохаммед Касем Аль-Асаад відзначив важливість 
поглиблення відносин між Україною та Палестиною, зокрема, щодо розвитку 
двосторонньої торгівлі.  

Посол також висловив побажання перейняти український досвід в 
агропромисловому секторі, науково-дослідній сфері, а також у боротьбі зі стихійними 
лихами. У свою чергу Міністр Ігор Швайка заявив про готовність вести конструктивний 
діалог, сприяючи нарощуванню обсягів торгівлі сільськогосподарською продукцією. «Ми 
готові оперативно налагоджувати співпрацю з Палестиною у сфері сільського 
господарства. Я переконаний, що співпраця буде плідною та вигідною для обох сторін», – 
заявив під час зустрічі Ігор Швайка.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства україни 
 

Заступник Міністра закордонних справ зустрівся з парламентською  
делегацією Держави Ізраїль 

20.08.2014 

Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський 
зустрівся з парламентською делегацією Держави Ізраїль на чолі з Головою 
комісії із закордонних справ і оборони ізраїльського Кнесету Зеєвом 
Елькіним. 

«Україна вдячна за почуття солідарності та важливу допомогу, яку надають 
ізраїльські громадські активісти та волонтери для лікування і порятунку життя наших 
військовослужбовців. Це почуття солідарності, яке йде від звичайних людей, великих 
друзів України – неоціненне», - зазначив Данило Лубківський. Співрозмовники обговорили 
актуальні проблеми двосторонніх відносин та виклики міжнародного миру і безпеки та 
тісну взаємодію на міжнародній арені задля захисту демократичних цінностей, 
фундаментальних принципів міжнародного права і відносин.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА  
 

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів зустріч із членом  
комітету Сенату США з питань збройних сил 

21.08.2014 

У четвер, 21 серпня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк провів 
зустріч із сенатором США, членом комітету Сенату з питань збройних сил 
Вільямом Нельсоном. Глава Уряду привітав ініціативи американських 
законодавців, спрямованих на розширення обсягів військово-технічного 
співробітництва з Україною.  

Така підтримка, зазначив А.Яценюк, є особливо важливою в сьогоднішніх умовах 
російської агресії проти України. Прем'єр-міністр України високо оцінив принципову 
позицію американської адміністрації на захист незалежності і демократичного вибору 
України та підтримки боротьби українського народу проти керованих Росією терористів. 
Арсеній Яценюк і Вільям Нельсон також обговорили актуальні питання енергетичної 
безпеки на європейському континенті. Глава Уряду підкреслив необхідність знаходження 
спільно з Європейським Союзом рішення, яке зменшуватиме залежність українських 
споживачів від постачання газу з Російської Федерації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

США могут увеличить Украине макроэкономическую помощь 
23.08.2014 

США готовы принять участие в конференции доноров и инвесторов 
для Украины, которая состоится осенью в Киеве. Об этом сообщил вице-
президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с 
президентом Украины Петром Порошенко. 

Как сообщает пресс-служба главы государства, Байден также сообщил о 
возможности увеличения макроэкономической помощи для Украины со стороны США и о 
готовности поддержать позицию Украины на заседании исполнительного совета МВФ 29 
августа с целью выделения второго транша по программе stand-by. В ходе телефонного 
разговора Порошенко и Байден обсудили ситуацию с нарушением международного права 
со стороны России, которая направила свой "гуманитарный" конвой в Луганск. Президент 
поблагодарил США за реагирование и поддержку позиции Украины во время вчерашнего 
заседания Совета Безопасности ООН.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Заступник Міністра закордонних справ України прийняв Надзвичайного і 
Повноважного Посла Австралії 

20.08.2014 

20 серпня 2014 року заступник Міністра закордонних справ України 
Данило Лубківський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла 
Австралії в Україні (з резиденцією у Варшаві) Джейн Маргарет Данн. 

У ході зустрічі особлива увага була приділена зусиллям, спрямованим на 
врегулювання ситуації у східних регіонах України. Данило Лубківський подякував Уряду 
Австралії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Сторони 
обговорили сучасний стан та перспективи розвитку українсько-австралійських відносин, 
наголосивши на необхідності забезпечення сталого політичного діалогу та посилення 
торговельно-економічного співробітництва. Данило Лубківський привітав намір офіційної 
Канберри відкрити найближчим часом Посольство Австралії в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
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Стать Европой 
22.08.2014 

В конце июня президент Петр Порошенко подписал 
экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Этот 
договор должен усилить интеграцию экономик Украины и 
Евросоюза. Станет меньше торговых барьеров, упростится 
движение капитала, будет гармонизировано законодательство. 
Стоит ли ожидать от соглашения серьезного экономического 
эффекта? Точного ответа мы пока не знаем. Но научные исследования дают 
определенное представление на этот счет. 

В теории отсутствие торговых барьеров означает, что товары будут производить 
там, где это выгоднее делать. Свободное перемещение капитала приведет к тому, что его 
использование станет более эффективным. А благодаря гармонизации законодательства 
снизятся операционные издержки. Но это в теории. Подкрепляют ли ее результаты 
подсчетов? Некоторые исследования вселяют оптимизм. В долгосрочной перспективе 
соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом приведет к увеличению 
украинского экспорта на 36%. А если Украина станет полноправным членом ЕС, то 
прирост достигнет 46%, подсчитал Александр Шепотило из Киевской школы экономики. 
Для сравнения: в случае интеграции с Таможенным союзом объем экспорта увеличится 
только на 18%. К сходным выводам пришли Вероника Мовчан из Института 
экономических исследований и политических консультаций и Рикардо Джуччи из 
Немецкой группы советников при правительстве Украины. По их оценкам, после 
подписания базового соглашения о ЗСТ (предполагает только снижение таможенных 
тарифов) уровень благосостояния в Украине возрастет примерно на 5%. При более тесной 
интеграции в рамках расширенного соглашения о ЗСТ  – на 12%. А после вхождения в 
Таможенный союз благосостояние украинцев, наоборот, ухудшится  – на 3,5%. Вывод: 
соглашение с ЕС дает основания для оптимизма, особенно если интеграция будет 
настоящей, не поверхностной. Но все это  – в долгосрочной перспективе. А как насчет 
краткосрочной? Кристоф Мозер из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе и 
Эндрю Роуз из Калифорнийского университета в Беркли решили выяснить, как на 
сообщения о региональных торговых договорах реагирует фондовый рынок. Их вывод: 
реакция в целом позитивная. Причем рынок растет быстрее в том случае, если партнеры 
активно торговали друг с другом задолго до заключения соглашения о ЗСТ. На подобные 
новости сильнее откликается рынок ценных бумаг более бедного из партнеров. Если 
такой партнер меньше по размеру, то его рынок отреагирует слабее. Для Украины это 
важный момент, ведь она интегрируется с куда более крупным партнером. Поведение 
украинского фондового рынка на фоне недавних событий изучал выпускник Киевской 
школы экономики Алексей Марченко. Исследования дали довольно неожиданный 
результат. Если предположить, что ЗСТ с Евросоюзом важна для Украины, то котировки 
компаний, ориентированных на ЕС, должны были просесть 21 ноября 2013 года. В этот 
день тогдашний премьер‑министр Украины Николай Азаров неожиданно подписал 
распоряжение о приостановке работы над соглашением об ассоциации с Евросоюзом. 
Акции компаний, ориентированных на Таможенный союз, напротив, должны были 
отреагировать на эту новость ростом. 23 февраля 2014‑го к власти в Украине пришли 
проевропейские политики. А значит, от акций компаний, работающих с ТС, можно было 
ожидать падения. Ни того ни другого не произошло. Рынок вяло отреагировал на события 
21 ноября. А 24 февраля подросли котировки всех компаний, независимо от того, на какой 
рынок они ориентировались  – ЕС или ТС. Выходит, как минимум в краткосрочной 
перспективе рынок не посчитал соглашение об ассоциации таким уж важным событием. 
Похоже, 24 февраля акции росли по другим причинам. В Киеве прекратились уличные 
столкновения; появилась надежда на то, что у власти окажется более профессиональное 
правительство. Почитав материалы исследований, я сделал для себя простой вывод. 
Соглашение с ЕС окажет заметное влияние на Украину только в одном случае: страна 
должна не просто «ассоциировать» себя с Европой – она должна ею стать. И тогда получит 
от сотрудничества с Евросоюзом максимальную выгоду. 
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Администрация Порошенко превратилась в бизнес-клуб 
23.08.2014 

Журналисты решили провести эксперимент, оставшись 
возле Администрации президента на два дня и две ночи и 
фиксируя на камеру посетителей рабочего офиса главы 
государства. Как свидетельствуют результаты расследования 
журналиста “Радіо Свобода” Сергея Андрушко, выяснилось, что 
Петр Порошенко приезжает на Банковую около часа дня, а 
заканчивает работу после двух часов ночи, пишет Зеркало недели. 

Во время съемок кортежа Порошенко у журналистов случился неприятный 
инцидент с президентской охраной. Люди в гражданском пытались любой ценой 
помешать зафиксировать приезд автомобилей кортежа. Охранники, так же, как и во 
времена Януковича, пытались руками закрыть объектив камеры, оттесняли оператора. 
Как оказалось позже, инцидент не прошел мимо Петра Порошенко: журналистам спустя 
некоторое время перезвонила пресс-секретарь президента с извинениями и сообщением о 
том, что сотрудника ГСО уже понизили в звании и сделали строгий выговор. Что касается 
посетителей АП, то выяснилось, что за это время к Петру Порошенко приходили народные 
депутаты (зачастую - экс-регионалы: “юрист Ахметова” Юрий Воропаев, Сергей Тигипко, 
муж Галины Гереги Александр, другие), Николай Мартыненко, так и весьма неожиданные 
гости - например, мэр Харькова Геннадий Кернес (его визит по неизвестным причинам 
вообще остался не зафиксирован в книге посетителей) и посол России Михаил Зурабов. 
Также был замечен и так называемый “смотрящий” экс-президента Виктора Януковича - 
одесский бизнесмен Борис Кауфман. Как отметил журналист Сергей Лещенко, именно ему 
Янукович “отдал дерибанить аэропорты Борисполь, Симферополь и Одесса”. В прошлом 
году Кауфман купил у нынешнего главы АП Бориса Ложкина журнал “Фокус”, кроме того, 
он же без проведения конкурса “прибрал к рукам” государственную собственность ДУСи - 
“Президент-отель”. При этом Кауфман пришел не сам - с ним был замечен Григорий 
Гуртовой, бывший глава обанкротившегося “Аэросвита”.  
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Экономика Украины ухудшается, давление на МВФ растет 
21.08.2014 

Последние месяцы внимание международного сообщества было 
приковано к вооруженному конфликту на востоке Украины и 
геополитическому противостоянию с Москвой. Однако перед Киевом и 
оказывающими ему поддержку странами Запада в полный рост встает еще одна 
проблема: экономика Украины разрушена, пишет газета The Financial Times. 

В лучшем случае МВФ и другим западным спонсорам придется давать новые 
кредиты для покрытия дефицита бюджета Украины. В худшем, согласованная в апреле 
программа фонда на $17 млрд может развалиться, что вероятно подтолкнет страну к 
дефолту и реструктуризации долгов. Это еще больше усилит экономическую неразбериху 
на Украине, а также испортит репутацию и авторитет МВФ, уже пострадавшие от 
проблемной программы помощи Греции. В такой ситуации фонд может принять решение 
об отказе от дальнейших финансовых вливаний. При этом Украина на текущей неделе 
попросила МВФ пересмотреть график выделения средств в рамках кредита stand-by, 
объединив третий и четвертый транши с возможностью получения их до конца 2014 года, 
что составит порядка $2,2 млрд. Эксперты МВФ ранее прогнозировали, что в этом году 
ВВП Украины уменьшится на 5% перед тем, как вернуться к росту в следующем году. В 
прошлом месяце ожидания были ухудшены до снижения на 6,5%. Однако даже такой 
прогноз может быть слишком оптимистичным, полагает глава отдела 
макроэкономических исследований Oxford Economics Габриэль Стерн. Он оценивает 
падение по крайней мере в 8%. При этом, по его мнению, к 2018 году соотношение 
государственного долга к ВВП Украины достигнет 87% по сравнению с 42% в начале этого 
года. Война на востоке страны крайне негативно сказывается на экономике, отмечает FT. 
По расчетам украинской брокерской фирмы Dragon Capital, потеря Крыма стоила Украине 
3,7% ВВП. Восточные регионы, где сосредоточены многочисленные промышленные 
предприятия, для Киева еще важней. На Донецкую и Луганскую области приходится около 
16% ВВП страны и четверть экспорта. “Даже если Киев вернет себе полный контроль над 
восточными регионами, экономический ущерб от конфликта будет очень тяжелым”, – 
отмечается в статье. В восточных областях Украины разрушена значительная часть 
инфраструктуры, включая автомагистрали, железные дороги, линии энергоснабжения и 
аэропорт Донецка, обновленный к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Существуют 
и другие проблемы. В частности, Россия в декабре 2013 года приобрела украинские 
еврооблигации на $3 млрд. Срок обращения бумаг составляет два года, однако если 
отношение госдолга Украины к ВВП превысит 60%, что однажды неизбежно произойдет, 
РФ может потребовать немедленного погашения бондов. Киев не сможет отказаться от 
этих выплат из-за наличия поправки о перекрестном неисполнении обязательств, когда 
нарушение обязательств перед одним кредитором дает другим кредиторам право на 
предъявление долга к досрочному взысканию. Тем временем обещанные Киевом фонду 
реформы идут крайне медленно, поскольку правительство и парламент не горят 
желанием прибегать к экономическим мерам, необходимым для получения свежей порции 
западной помощи. 
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Подавший в отставку Шеремета предсказал еще минимум 2 года  
экономического спада в Украине 

21.08.2014 

Подавший в отставку министр экономики Павел Шеремета считает, 
что экономический спад в Украине не закончится в этом году, а 
продолжится как минимум еще два года. 

“Работая с департаментом макроэкономического прогнозирования, получил 
прогнозы: рост в 2015 году прогнозируется между 0,3% и 0,2%, а в 2016 году по их 
прогнозам – около 3%. [Но] если мы упадем в этом году на 6-7%, то с такой тенденцией 
нам нужно будет 3-4 года, чтобы выйти на тот ноль, который у нас был в 2013 году”, – 
сказал Шеремета. Напомним, что по оценкам правительства, в первом полугодии падение 
ВПП составило 3%, причем во втором квартале темпы сокращения экономики были на 
уровне 4,7%. Кабмин ожидает, что по итогам года спад составит 6-6,5%. 
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Fitch снизило долгосрочный рейтинг Украины 
23.08.2014 

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с “B-” до 
“CCC”, или “чрезвычайно спекулятивного” уровня, при этом РДЭ в 
иностранной валюте подтвержден на уровне “CCC”. 

 

Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной 
валюте подтвержден на уровне “CCC”, в национальной валюте - ухудшен с “B-” до 
“CCC”, пишет Интерфакс-Украина. Потолок странового рейтинга Украины оставлен 
на уровне “CCC”, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - “C”. 

 

Основные допущения Fitch при рейтинговании Украины на настоящий момент: 
Киев и далее будет получать кредиты Международного валютного фонда (МВФ) и 
поддержку от Евросоюза и других многосторонних международных блоков и организаций, 
при этом Украина “избежит полномасштабного вторжения”. Снижение рейтинга отражает 
влияние продолжающихся в стране процессов политической трансформации, борьбы с 
сепаратистами, негативное воздействие нестабильности на востоке Украины и споров с 
Россией на экономику, говорится в сообщении. По оценкам Fitch, реальный ВВП Украины 
сократится на 6,5% в 2014 году, что намного хуже февральского прогноза агентства. В 
2015-2016 годах рост экономики будет нулевым. Fitch отмечает падение экспорта из 
Украины в Россию в I полугодии на 24% и риск энергетического дефицита. Рейтинги 
Украины также учитывают ослабление нацвалюты и ухудшение качества активов 
банковской системы. Дальнейшее снижение рейтингов возможно в результате обострения 
политической или экономической напряженности до уровня потенциального дефолта.  
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Украинской экономике подготовили неутешительный прогноз 
24.08.2014 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 
подготовило обновленный прогноз макроэкономического развития 
Украины на 2015-2017 годы. Согласно ему, в лучшем случае в следующем 
году ВВП Украины вырастет на 2%, в худшем – на 0,3%, пишет ZN.UA. 

Согласно последней версии подготовленного МЭРТ "Прогноза экономического и 
социального развития Украины на 2015 год", при пессимистичном сценарии развития 
экономики по результатам 2015 года ВВП Украины достигнет 1757,5 млрд грн.; при 
оптимистичном сценарии – 1821,1 млрд грн. Рост инфляции (индекса потребительских 
цен) составит 8,7% или 9,8% (декабрь к декабрю); уровень безработицы – 10,2% и 9,8% 
соответственно при пессимистичном и оптимистичном сценарии. В 2016 году ВВП 
Украины, согласно прогнозу МЭРТ, вырастет на 2,5% или 4,5% (пессимистичный и 
оптимистичный сценарий); в 2017 рост экономики ускорится до 3% или 4,5% 
соответственно. При этом в 2017 году размер экономики Украины однозначно перешагнет 
порог в 2 трлн грн., достигнув 2 137,3 млрд грн. или 2 366,8 млрд грн. соответственно.   

 

"Прогноз экономического и социального развития Украины" ежегодно готовится 
Министерством экономического развития и торговли и является основанием для верстки 
государственного бюджета на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу Украины, 
правительство обязано подать готовый проект государственного бюджета на следующий год не 
позднее 15 сентября. По информации издания, свежую версию "Прогноза" Кабмин должен был 
рассматривать на последнем правительственном комитете в пятницу, 22 августа, но затем 
рассмотрение было перенесено. Как сообщалось ранее, во втором квартале 2014 года ВВП Украины 
сократился на 4,7% (к аналогичному периоду прошлого года) против 1,1% падения в первом 
квартале. Согласно пересмотренному недавно прогнозу, по результатам 2014 года Международный 
валютный фонд ожидает падения экономики Украины на 6,5% (против прогноза в 5% падения ранее).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

В июле внешний долг сократился на 0,8% до $30,9 млрд, внутренний  
вырос на 3% до 312,9 млрд гривен 

22.08.2014 

В июле внешний долг сократился на 0,8%, или на 0,250 млрд 
долларов, составив на 31 июля 30,909 млрд долларов (против 31,158 млрд 
долларов на 30 июня). Об этом говорится в сообщении Министерства 
финансов. 

Прямой внутренний долг в июле увеличился на 3,03%, или на 9,201 млрд гривен с 
303,691 млрд гривен (25,686 млрд долларов) до 312,892 млрд гривен (25,865 млрд 
долларов). Общий размер прямого государственного долга в июле увеличился на 2,19%, 
или на 14,716 млрд гривен с 672,089 млрд гривен (56,844 млрд долларов) до 686,805 млрд 
гривен (56,774 млрд долларов). Гарантированный государством долг на 31 июля составил 
150,641 млрд гривен, или 12,453 млрд долларов (против 149,749 млрд гривен, или 12,666 
млрд долларов на 30 июня). Государственный и гарантированный государством долг на 
31 июля составил 837,446 млрд гривен, или 69,226 млрд долларов (на 30 июня - 821,837 
млрд гривен, или 69,510 млрд долларов). Как сообщалось, в июне внешний долг 
сократился на 0,8% до 31,158 млрд долларов, внутренний долг на 0,7% до 303,691 млрд 
гривен, общий размер прямого госдолга на 0,6% до 672,089 млрд гривен. 
Гарантированный государством долг на 30 июня составил 149,749 млрд гривен, или 
12,666 млрд долларов, государственный и гарантированный государством долг составил 
821,837 млрд гривен, или 69,510 млрд долларов. За 2013 год прямой внешний долг 
увеличился на 6,39% до 27,901 млрд долларов, прямой внутренний долг увеличился на 
34,93% до 32,148 млрд долларов, а общий размер прямого госдолга увеличился на 19,98% 
до 60,050 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг в 2013 
году увеличился на 13,05% до 73,078 млрд долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Промпроизводство в июле ускорило падение до 12,1% 
18.08.2014 

Промышленное производство в Украине (без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и г 
Севастополя) в июле 2014 г. по сравнению с соответствующим месяцем 
2013 г. снизилось на 12,1% против 5% в предыдущем месяце. Об этом 
сообщает Государственная служба статистики (Госстат). 

В то же время, промпроизводство в Украине в июле 2014 г. к июню 2014 г. 
снизилось на 2,2%. За январь-июль 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. снижение 
составило 5,8%. Добывающая промышленность и разработка карьеров в июле по 
отношению к июню 2014 г. снизилась на 3,6%, а относительно июля прошлого года – на 
12,5%. Объем перерабатывающей промышленности в месячном исчислении сократился на 
2,4%, в годовом исчислении – на 12,7%. Производство пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий за месяц сократилось на 9,3% (в годовом исчислении – на 3,5%), объем 
легкой промышленности за месяц вырос на 4,4% (за год сократился на 7,5%). 
Производство кокса и продуктов нефтепереработки в июле к июню сократилось на 8,3%, в 
годовом исчислении – на 15,9%. Производство химических веществ и химпродукции за 
месяц выросло на 1,5% (за год сократилось на 22,2%), производство резиновых и 
пластмассовых изделий выросло за месяц на 4% (за год сократилось на 13,8%). Объемы 
металлургического производства за июль сократились на 1,6% (за год – на 12,3%), 
машиностроение за месяц выросло на 2,9% (за год сократилось на 23,8%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Розничная торговля в Украине сократилась  
на 1% - до 495,2 млрд грн 

18.08.2014 

В Украине (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) оборот розничной 
торговли за январь-июль 2014 г. составил 495 млрд 218 млн грн, что на 
1% меньше показателей соответствующего периода 2013 г. Об этом 
сообщает Государственная служба статистики (Госстат). 

Самым большим розничный товарооборот был в Киеве (67 млрд 983,4 млн грн) и 
Донецкой области (45 млрд 890,9млн грн), наименьшим – в Черновицкой обл. (7 млрд 672,7 
млн грн). При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют 
деятельность по розничной торговле и обеспечению блюдами и напитками, за отчетный 
период составил 240 млрд 678,8 млн грн, что на 3,2% меньше данных за январь-июль 2013 
г. В июле 2014 г. этот показатель составил 37 млрд 287,2 млн грн, что на 10% меньше 
данных июля 2013 г. и на 5% больше июньского показателя. Оборот ресторанного 
хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за семь месяцев 2014 г. 
по сравнению с прошлым годом сократился на 8,3% и составил 12 млрд 013,1 млн грн. В то 
же время оптовый товарооборот предприятий в январе-июле 2014 г. составил 526 млрд 
104,4 млн грн, что на 13,1% меньше показателей за семь месяцев 2013 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

За 7 місяців Україна провела експортно-імпортних операцій  
на понад 64,7 млрд. дол. США 

22.08.2014 

Протягом січня-липня 2014 року загальний зовнішньоторговельний 
обіг України склав 64,7 млрд. дол. США. Наша держава здійснювала 
експортно-імпортні операції з партнерами із 210 країн світу. Так, частка 
експорту товарів до країн СНД склала 29%, а імпорту – 34%, тоді як до країн 
Європейського Союзу 33% та 37% відповідно. 

За статистикою ДФС, за вказаний період Україна експортувала товарів на 33,5 млрд. 
дол. США. Більш за все українські товари користувались попитом у країнах ЄС. Експорт з 
України у ці країни склав майже 11 млрд. дол. США. Головними споживачами українських 
товарів серед європейських країн у січні-липні 2014 року стали Польща, Італія, Німеччина 
та Угорщина. Обсяги поставок у ці країни склав 16%, 15%, 9% та 9% від загального обсягу 
українського експорту в ЄС відповідно. До країн Митного Союзу товарів експортовано на 
понад 8 млрд. доларів США, зокрема до Російської Федерації – 80% від загального експорту 
до країн МС. Також 12% та 8% товарів відповідно було експортовано до Білорусі та 
Казахстану. У розрізі категорій найбільшим попитом користуються чорні метали та 
вироби з них, продукція машинобудівної галузі та зерно. Імпорт товарів в Україну за сім 
місяців склав 31,2 млрд. дол. США, з яких майже 12 млрд. дол. США – це імпорт з країн 
Європейського Союзу. Зокрема, з Німеччини – 24% українського імпорту з ЄС, Польщі – 
15%, Італії – 8% та Угорщини – 5%. Також наша країна імпортує товари з країн Митного 
Союзу. Так, у січні-липні поточного року з цими країнами було проведено імпортних 
операцій на суму 10,3 млрд. доларів, серед них 75% з Російської Федерації, 23% та 2% з 
Білорусі та Казахстану відповідно. Більшу частку українського імпорту складають 
мінеральні палива, фармацевтична продукція та продукція машинобудування.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 
 

 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 
 

 
 

Ми не дамо поставити під сумнів суверенітет, територіальну  
цілісність нашої держави  

21.08.2014 

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до 
Миколаєва відвідав державне підприємство «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект». 

Президент на зустрічі з працівниками підприємства висловив впевненість, що в 
Україні обов’язково настане мир, адже український народ демонструє надзвичайну єдність, 
а влада докладає зусиль для зміцнення економіки, щоб армія мала підтримку. «Ми не дамо 
поставити під сумнів суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, - сказав 
Президент, додавши, - Наша держава нікому не погрожує, вона мирна і ні з ким не хоче 
воювати». Президент ознайомився з виробничими потужностями та організацією 
виробничого процесу на підприємстві, яке вважається одним із лідерів світового 
газотурбобудування, відвідав цех по виробництву роторів та збиральний цех.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov 
 

Влада повинна боротись з корупцією та перешкодами  
для ведення бізнесу - Президент України 

21.08.2014 

Глава держави під час відвідання у Миколаєві суднобудівно-
судноремонтного заводу «Нібулон» наголосив, що влада працюватиме 
над створенням умов для вітчизняних товаровиробників, боротиметься з 
корупцією та іншими перешкодами для ведення бізнесу.  

«Не буде більше цього», - заявив він. Президент назвав «Нібулон» символом 
відродження українського сільського господарства, портобудування і суднобудування. 
Президент висловив переконання в тому, що після парламентських виборів буде 
сформована команда, «яка буде здатна продемонструвати найкращі якості України як 
єдиної сильної держави». Президент взяв участь у церемонії спуска на воду двох морських 
буксирів та закладки нового судна. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

Для захисту інтересів України створять інститут торгових 
представників за кордоном, - Валерій Пятницький 

21.08.2014 

Для захисту економічних інтересів України на зовнішніх 
ринках буде створено інститут торгових представників за кордоном. 
Про це на брифінгу в Будинку Уряду повідомив Торговий представник 
України Валерій Пятницький, якого вчора рішенням Кабінету 
Міністрів було призначено на цю посаду. 

Валерій Пятницький наголосив, що запровадження інституту Торгового 
представника - «це бажання створити або скоординувати, посилити систему зусиль на 
зовнішніх ринках, це підтримка українського бізнесу». При цьому він зазначив, що таке 
рішення Уряду є відображенням світового досвіду, вимогою часу. «Конкуренція в світі 
зростає, і країни намагаються це максимально відобразити створенням або 
реформуванням інститутів для того, щоб координувати зусилля як держави, так і бізнесу, 
для просування інтересів на зовнішні ринки, для захисту від недобросовісної конкуренції», 
- зазначив Валерій Пятницький. Він наголосив, що саме через торгівлю стимулюється і 
економічний розвиток. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

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

 

 
 

 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ ДЕЛОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ «CHREMATISTIC»! 

 

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

 

Посмотреть обновления >>> 
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До реєстру індустріальних парків планується включити  
3 парки з Києва, Кривого Рогу та Одеси 

21.08.2014 

До Реєстру промислових парків рекомендовано включити індустріальні парки 
«BIONIC Hill» (м. Київ), «iPark» (Комінтернівський район Одеської області) та 
«Індустріальний парк «Кривбас» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області). 
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні постійно діючої при 
Мінекономрозвитку Міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій щодо включення 
індустріальних парків до цього Реєстру.  

Під час засідання голова комісії, Перший заступник Міністра економічного розвитку 
і торгівлі Анатолій Максюта, зазначив, що розвиток індустрії є надзвичайно важливим, 
адже серед ключових завдань держави в цей нелегкий період – створення робочих місць 
для населення. На думку посадовця, поява нових робочих місць і реалізація передових 
проектів нині є запорукою життєдіяльності й інноваційного розвитку країни, а також – 
щаблиною на шляху до європейських стандартів життя. «Мені здається, дуже важливо 
сьогодні для держави, щоб ми давали можливість людям працювати, підвищували 
високотехнологічний рівень нашого власного виробництва. Створення робочих місць, 
реалізація інноваційних проектів є чинником виживання держави, закликом для інших 
інвесторів започатковувати свій бізнес в Україні. Я сподіваюсь, що завершаться ці 
військові дії і нам потрібно буде дати людям роботу, дати перспективу, дати надію на 
європейське життя, а без розвитку індустрії ми не зможемо дати ні високооплачуваних 
робочих місць, ні перспектив, ні освіти, ні інжинірингу», – резюмував Анатолій Максюта. 

 

Детальніше >>> 
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Визначено перелік об’єктів державного цінового регулювання та обсяги  
державного інтервенційного фонду у 2014- 2015 рр. 

22.08.2014 

За поданням Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанови «Про затвердження переліку 
об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого 
регулювання у 2014 - 2015 роках» та «Про затвердження обсягів формування 
державного інтервенційного фонду у 2014/2015 маркетинговому періоді». 

Постановою «Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання 
з визначенням періодів такого регулювання у 2014-2015 роках» визначено  пшеницю м’яку, 
жито, ячмінь, борошно пшеничне, борошно житнє, гречку, кукурудзу, цукор-пісок 
(буряковий), молоко сухе та масло вершкове об’єктами державного цінового регулювання на 
2014/15 маркетинговий період. Цінове регулювання на ринках зазначених видів 
сільськогосподарської продукції буде здійснюватись через проведення фінансових та 
товарних інтервенцій за рахунок наявних та додатково закуплених до державного 
інтервенційного фонду обсягів. Інша постанова «Про затвердження обсягів формування 
державного інтервенційного фонду у 2014/2015 маркетинговому періоді», надасть 
можливість формувати державний інтервенційний фонд  для цінового регулювання  
ринку сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави.  

 

Детальніше >>> 
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Уряд направив до ВР законопроект щодо переліку об'єктів,  
які не підлягають приватизації 

22.08.2014 

Сьогодні, 22 серпня, Уряд направив до Верховної Ради 
України законопроект щодо переліку об'єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації. Документ зареєстровано 
у ВР за номером 4541а. Законопроект спрямовано на створення умов для оптимізації 
структури державного сектору економіки та посилення контролю держави за 
збереженням і використанням майна. 

Діюча редакція Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що 
не підлягають приватизації» від 7 липня 1999 року  містить 1478 об'єктів,  що не підлягали 
приватизацію. Законопроектом передбачено  зменшити їх кількість майже на дві третини 
- заборонити приватизацію тільки 543 об'єктів. У разі прийняття Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації» буде знято заборону на приватизацію підприємств лікеро-
горілчаної, спиртової, енергетичної та вугільної галузей, підприємств машинобудування, 
авіаційної промисловості. Водночас передбачено дієвий механізм посилення контролю 
держави за збереженням і використанням майна підприємств, що мають 
загальнодержавне значення та не підлягають приватизації. Законопроектом пропонується 
затвердити перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
(250 об’єктів), та перелік акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не 
підлягають приватизації (19 об’єктів). Окрім цього, передбачається новий підхід до 
залучення інвесторів у стратегічні підприємства. Зокрема, пропонується затвердити 
перелік об’єктів права державної власності, державні контрольні пакети акцій яких у 
розмірі 60 % не підлягають приватизації, а решта приватизується за рішенням Кабінету 
Міністрів України та РНБОУ. Також законопроектом встановлюється заборона на 
приватизацію об’єктів права державної власності,  розташованих на окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, до якого включається 271 об’єкт.  
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В январе-июле аренда госимущества принесла  
бюджету 566,4 млн гривен 

22.08.2014 

В январе-июле Фонд государственного имущества перечислил в 
государственный бюджет 566,439 млн гривен от аренды государственного 
имущества. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ. 

Данные предоставлены по состоянию на 31 июля. В 2014 году предусмотрено 840 
млн гривен поступлений в госбюджет от аренды имущества, таким образом, поступления 
в январе-июле составили 67,43% от данной суммы. Как сообщалось, в январе-июне Фонд 
государственного имущества перечислил в государственный бюджет 520,377 млн гривен 
от аренды государственного имущества. В 2013 году ФГИ перечислил в государственный 
бюджет 1,054 млрд гривен, или 126,2% от плана аренды госимущества.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

В январе-июле госпакеты акций принесли  
бюджету 398,2 млн грн 

22.08.2014 

В январе-июле Фонд государственного имущества перечислил в 
государственный бюджет 398,214 млн гривен дивидендов, начисленных на акции, 
находящиеся в государственной собственности.  

Данные предоставлены по состоянию на 31 июля. Как сообщалось, в январе-июне 
Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 398,214 млн 
грн дивидендов, начисленных на акции, находящиеся в государственной собственности. В 
2013 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 125,2 млн гривен дивидендов, 
начисленных на акции, находящиеся в государственной собственности. Годовой план по 
поступлению дивидендов был выполнен на 178,8%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

В январе-июле приватизация принесла бюджету 52,8 млн грн 
22.08.2014 

В январе-июле Фонд государственного имущества перечислил в 
государственный бюджет 52,754 млн гривен от приватизации государственного 
имущества. Об этом сообщил представитель ФГИ. 

В 2014 г. предусмотрено 17 млрд грен поступлений в госбюджет от приватизации, 
таким образом, поступления в январе-июне составили 0,31% от данной суммы. Данные 
предоставлены по состоянию на 31 июля. Как сообщалось, в январе-июне Фонд 
государственного имущества перечислил в государственный бюджет 52,754 млн гривен от 
приватизации государственного имущества. В 2013 году ФГИ перечислил в 
государственный бюджет 1,48 млрд гривен от приватизации государственного имущества.  

 

Подробнее >>> 
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Украина тратит на оборону меньше 4% от ВВП 
23.08.2014 

Украина тратит на здравоохранение, образование, социальную 
защиту граждан 22,6% ВВП, а на оборону вместе с охраной общественного 
порядка – 4,1% ВВП. Об этом во время пресс-конференции сказал 
заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин. 

“И на общегосударственные функции государства тратится 5,3% ВВП. При этом 
следует отметить, что в 5,3% включается 3,3% ВВП обслуживания текущих долгов, 
которые есть у государства”, – рассказал Фудашкин. Он напомнил основные показатели, 
заложенные в бюджет на этот год. “На сегодня общие запланированные, утвержденные 
доходы публичного сектора на 2014 год составляют 675 миллиардов гривен. Структура 
доходов государственного сектора состоит из пенсионного и другого фондов – 187 млрд. 
гривен, собственные поступления (без учета дефицита), местные бюджеты – 111 млрд. 
гривен и государственный бюджет – 375 млрд. Гривен. Совокупные доходы публичного 
сектора составляют 44% от ВВП, из них государственный бюджет – 24% от ВВП, 
пенсионные и другие социальные фонды – 12% от ВВП, местные бюджеты – 7,3% от ВПП. 
При этом мы имеем значительный дефицит публичного сектора: сводный бюджет имеет 
4,5% дефицит ВВП, дефицит государственного сектора – 5%”, – рассказал Фудашкин. 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 
 

Генпрокуратура арестовала активы "ВЕТЭК"  
на сумму более 2 млрд.грн 

22.08.2014 

Генеральная прокуратура Украины проводит расследование 
по факту создания преступной организации, члены которой в 
течение 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких 
преступлений с целью завладения имуществом госпредприятий 
системы Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики 
и угольной промышленности, в частности ПАО НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО 
"Укргаздобыча", а также Национального банка Украины, других государственных 
банковских учреждений. 

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на спикера Генпрокуратуры Юрия 
Бойченко, установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью 
создания преступной организации образовали группу компаний "ВЕТЭК", в состав которой 
входили субъекты предпринимательской деятельности, фиктивные предприятия, а также 
нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов 
центральной исполнительной власти, контролировали совершение преступлений. "Также 
установлено, что указанная преступная организация с 2009 года по февраль 2014 
организовала и осуществила реализацию на специализированных аукционах сжиженного 
газа, предназначенного для нужд населения. Реализацию проводили подконтрольным 
предприятиям для собственных коммерческих нужд по заниженным ценам, разница такой 
цены по сравнению с рыночной стоимостью составила около 1 млрд грн. Причиненный 
государству ущерб от деятельности преступной организации составляют более 3 млрд 
грн", - отмечается в сообщении. По словам Ю.Бойченко, в феврале текущего года 
подавляющее большинство членов указанной преступной организации выехали за 
пределы Украины, где они скрываются от органов следствия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Земли вдоль проспекта Победы вернули киевлянам 
19.08.2014 

В собственность столичной общины возвращено 11 земельных 
участков стоимостью почти 4 млн. грн., расположенных на 15-м 
километре проспекта Победы. В 2009 году Киевсовет предоставил 
частным лицам указанные земельные участки общей площадью 1,1 га 
для строительства жилых зданий и хозяйственных построек. 

Однако, как выяснилось, предоставленные Киевсоветом участки на момент их 
передачи относились к землям рекреационного назначения, т.е. должны были 
использоваться для организации отдыха населения, туризма и проведения спортивных 
мероприятий. Вместе с тем, уже после принятия Киевсоветом указанных решений участки 
оказались отнесенными к землям жилой и общественной застройки. Однако никаких 
вопросов о смене целевого назначения земельных участков с контролирующими органами 
так и не было согласовано. Ввиду этого прокуратурой района были заявлены 
соответствующие иски в Святошинский районный суд с требованием вернуть земельные 
участки из незаконного пользования.  
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За втручання прокуратури киянам повернуть землю у центрі  
столиці вартістю 15 млн грн 

23.08.2014 

Господарський суд Києва підтримав позицію прокуратури 
Солом’янського району та зобов’язав державне підприємство повернути 
столичній громаді майже 6 га землі на Чоколівці. Про це «Конфліктам і 
законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва. 

Вказану земельну ділянку по вулиці Народного ополчення Київрада у 2006 р. передала 
в оренду столичному товариству для будівництва житлового комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури. Незважаючи на те, що термін договору закінчився ще у 2011 
році, земельну ділянку підприємство не повернуло, а будівництво на ній так досі і не 
розпочало. Крім того, вказане товариство заборгувало до столичного бюджету понад 2 млн 
грн орендної плати за землю.  

 

Детальніше >>> 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 

В Украине сократились запасы каменного угля,  
сырой нефти и газового конденсата 

19.08.2014 

В Украине остатки каменного угля у потребителей и поставщиков 
по состоянию на 1 августа 2014 г., по сравнению с аналогичной датой 
2013 года, сократились на 47,9% и составили 4 млн 496,2 тыс. тонн, 
сообщают СМИ со ссылкой на информацию, которую обнародовала 
Государственная служба статистики. 

Показатель приводится без учета временно оккупированной территории АР Крым и 
г. Севастополя. При этом по сравнению с 1 июля 2014 г. остатки каменного угля в Украине 
сократились на 34,7%. Остатки нефти сырой, включая газовый конденсат, по состоянию на 
1 августа 2014 г. составили 126,1 тыс. т, сократившись на 54,8% в годовом исчислении и на 
12,7% в месячном исчислении. По сообщению, остатки бензина моторного сейчас 
уменьшились на 14,7% в годовом исчислении и на 12,3% в месячном, составив на 
отчетную дату в 190,2 тыс. тонн, газойля (топлива дизельного) – сократились на 9,4% в 
годовом исчислении и на 9,9% в месячном – до 341 тыс. тонн, а остатки топочных тяжелых 
мазутов составили 187,3 тыс. т, сократившись на 10,2% по сравнению с 1 августа 2013 и на 
12,6% по сравнению с 1 июля 2014 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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"Нафтогаз" выбрал EY для оценки стоимости 
 активов за 14,8 млн гривен 

18.08.2014 

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 
выбрала компаниею EY (ранее - Ernst&Young) для проведения 
оценки стоимости активов за 14,8 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении "Нафтогаза" об акцепте предложения, обнародованном 
на веб-портале госзакупок. 

EY окажет услуги по определению справедливой стоимости основных средств, 
специальных разрешений на пользование недрами и месторождениями нефти и газа, 
инвестиций в совместную деятельность, и незавершенных капитальных инвестиций 
дочерних предприятий и хозяйственных обществ, в которых 51% и более уставного 
(составленного) капитала принадлежат компании "Нафтогаз Украины". Стоимость 
акцептированного предложения EY - 14,8 млн гривен (с учетом НДС). Акцепт предложения 
состоялся 15 августа, конечный срок заключения договора - 14 сентября.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

"Нафтогаз" выбрал Deloitte для аудита консолидированных  
финотчетов за 2012-2014 

18.08.2014 

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 
выбрала компанию Deloitte для оказания услуг по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности за 2012-2014, составленной 
в соответствии с МСФО.  

Как говорится в сообщении "Нафтогаза" об акцепте предложения, обнародованном 
на веб-портале госзакупок, стоимость акцептированного предложения - 17,88 млн гривен 
(с учетом НДС). Срок оказания услуг - до 1 июля 2015 года. Акцепт предложения состоялся 
15 августа, конечный срок заключения договора - 14 сентября. Как сообщалось, Deloitte 
предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и 
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в 
различных отраслях промышленности. "Нафтогаз Украины" является монополистом по 
транспортировке газа по транзитным газопроводам, монополистом по транспортировке 
нефти по нефтепроводам, а также крупнейшим добытчиком газа и крупнейшим 
добытчиком нефти в Украине. 

 

Подробнее >>> 
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У ДТЕК розпочали роботу антикризові енергетичні штаби 
21.08.2014 

У трьох енергопостачальних компаніях ДТЕК розпочали роботу антикризові 
енергетичні штаби оперативного реагування. Цілодобові штаби створено у ДТЕК 
Дніпрообленерго, ДТЕК Донецькобленерго і ДТЕК Високовольтних мережах.  

Їхнє завдання - оперативне усунення наслідків аварійних і позаштатних ситуацій в 
електромережах Донецького і Дніпропетровського регіонів для забезпечення стабільного 
електропостачання мешканців та підприємств. Штаби створено згідно з вимогами 
Національної комісії, котра здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). 
Головні завдання штабів: забезпечення споживачів електричною енергією; належне і 
своєчасне надання роз’яснень щодо всіх нагальних питань; захист прав споживачів 
електроенергії, допомога й консультації клієнтам.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ДТЕК» 
 

 

 ДОБУВАННЯ 
 ДОБУВАННЯ: ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН) 
 

За полгода Украина потратила на российское  
ядерное топливо $279 млн 

19.08.2014 

Украина в январе-июне 2014 года закупила свежее ядерное топливо 
(СЯТ) на сумму $279,289 млн. По данным Государственной службы 
статистики, за этот период для украинских АЭС закупалось топливо 
исключительно российского производства. 

Таким образом, по данным Госслужбы статистики, в первом квартале текущего 
года Украина закупила СЯТ на $113,828 млн, во втором квартале - на $165,461 млн. Украина 
в 2013 году закупила СЯТ российского производства на $600,596 млн. В 2012 году Украина 
приобрела СЯТ на общую сумму $600,334 млн, в т.ч. у России - на $555,355 млн, у Швеции - 
на $44,979 млн. Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является 
госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает СЯТ по контрактам с 
топливной компанией "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ДОБУВАННЯ: НАФТА & ГАЗ 
 

Тотальная газовая экономия: объемы использования газа  
в Украине в июле сократились на 30,3% 

18.08.2014 

В Украине (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) объемы использования 
природного газа в июле 2014 г. по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года сократились на 30,3% и составили 1 млрд 271,4 млн куб. м. 

При этом по сравнению с июнем 2014 г. объемы использования природного газа в 
Украине сократились на 13,9%. Объемы использования каменного угля в июле 2014 г. 
сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2013 г. на 25,9% и составили 4 млн 
695,7 тыс. т. По сравнению с июнем 2014 г. объемы использования каменного угля 
сократились на 8,2%. Кроме того, объемы использования сырой нефти, включая 
конденсат, сократились на 23,3% в годовом исчислении и на 8,3% в месячном исчислении, 
составив 227,3 тыс. т. Бензина моторного в июле 2014 г. было использовано на 21,6% 
меньше, чем за аналогичный период 2013 г., но на 8,1% быльше, чем в июне 2014 г.- 58,4 
тыс. т. Использование газойлей (топливо дизельное) в июле 2014 г. уменьшилось на 11,9% 
в годовом исчислении и увеличилось на 30,8% в месячном исчислении, составив 338,6 тыс. 
т. В то же время через сеть АЗС Украины населению было продано 212,5 тыс. т бензина 
моторного и 151,9 тыс. т газойлей (топлива дизельного). Объемы использования 
топочных тяжелых мазутов сократились на 30,2% против июля 2013 г. и составили 7,4 
тыс. т, в сравнении с июнем 2014 г. – снизились на 32,7%. Напомним, 9 июля Кабмин 
одобрил постановление, которым утверждены лимиты объемов природного газа для 
потребителей в разрезе регионов и помесячно до конца отопительного сезона с учетом 
уменьшения для ТКЭ на 30% начиная с 1 августа 2014 г.  

 

Подробнее >>> 
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Запровадження литовського досвіду будівництва терміналу скрапленого газу 
зробить Україну незалежною від шантажу «Газпрому»  

18.08.2014 

Голова Верховної Ради України у понеділок провів зустріч з 
керівництвом АТ «Клайпедас нафта». Під час зустрічі керівника 
українського Парламенту ознайомили з досвідом Литви у будівництві 
терміналу скрапленого газу у рекордно короткі терміни. 

За словами О.Турчинова, досвід будівництва такого терміналу за три роки «є 
надзвичайно важливим для України». «Ми будемо впроваджувати його у нашій державі, аби 
зробити нашу країну незалежною від шантажу «Газпрому», - наголосив він. Як 
повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 17-19 серпня 
бере участь у Конференції глав парламентів Північних та Балтійських країн (м. Паланга, 
Литовська Республіка).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Голови Верховної Ради України  
 

"Укрнафта" недополучила более 640 млн вследствие махинаций  
должностных лиц – Генпрокуратура 

19.08.2014 

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное 
производство в отношении лиц ПАО “Укрнафта” за 
злоупотребление служебным положением, что привело к 
недополучению предприятиями компании более 640 млн грн. 

“Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 
должностных лиц акционерного общества “Укрнафта”, которые совершили уголовное 
правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление 
служебным положением)”, – сообщил во вторник на брифинге в Киеве спикер 
Генпрокуратуры Юрий Бойченко. Он рассказал, что также открыто уголовное производство 
по этой статье в отношении должностных лиц акционерного общества “Украинская 
межбанковская валютная биржа”. Спикер Генпрокуратуры подчеркнул, что в ходе 
проверки было установлено, что в июле этого года во время проведения аукциона по 
продаже сырой нефти и газового конденсата “установлен факт незаконного уменьшения 
цены продажи продукции”. “В частности, должностные лица “Укрнафты” и “Украинской 
межбанковской валютной биржи” вопреки законодательству осуществили реализацию 
почти 314 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата по стартовой цене без учета НДС, 
вследствие чего “Укрнафта” недополучила более 640 млн грн”, – подчеркнул Ю.Бойченко. 

 

Подробнее >>> 
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Cub Energy во II квартале 2014 года увеличила чистую  
прибыль в 6,7 раза    

20.08.2014 

Cub Energy Inc. (США) с активами в Украине в апреле-июне 2014 
года увеличила чистую прибыль в 6,7 раза (на $1,866 млн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2013-го - до $2,192 млн, сообщила пресс-служба 
компании. 

Доход от продажи нефти и газа (с учетом поступлений от ООО «Куб-газ», в которой 
Cub Energy принадлежит 30%) во втором квартале возрос на 10,6% (на $1,004 млн) - до 
$10,505 млн. По итогам шести месяцев текущего года чистая прибыль Cub Energy 
увеличилась в 2,1 раза (на $0,675 млн) - до $1,277 млн, доход от продажи нефти и газа (с 
учетом поступлений от «Куб-газа») вырос на 0,4% (на $0,07 млн) - до $19,239 млн. Как 
сообщалось, Cub Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас, США) и офисом в Киеве 
относит себя к числу пяти крупнейших частных нефтегазовых операторов Украины. Ее 
крупнейшими активами является 30%-ная доля в украинской нефтегазовой компании 
«Куб-газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и 
Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, а также компания 
«Тисагаз», которой принадлежит четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, 
Становском, Королевском газовых месторождениях и в Ужгородском разведочном блоке. 
Кроме того, Cub Energy владеет ООО «Техногазиндустрия» (Кременная Луганской обл.), 
которое располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью 
около 280 кв. км на востоке Украины (Осколоневская, Кряковская и Восточно-Вергунская 
площади). Cub Energy договорилась также о приобретении компании Anatolia Energy Corp., 
располагающей 25-50%-ными долями 11 нефтегазовых лицензий в Турции. Крупнейшим 
акционером Cub Energy является бизнесмен Михаил Афендиков. 

 

Подробнее >>> 
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Shell отложил начало работ по добыче газа на  
Юзовской площади из-за АТО 

21.08.2014 

Shell отложила начало работ по бурению первой разведочной 
скважины на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области) в связи 
с форс-мажорной ситуацией на месторождении, сообщили в украинском 
представительстве компании. 

"15 июля 2014 года Shell, в соответствии с положениями СРП, сообщила о 
наступлении обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению некоторых 
обязательств Shell (ограниченных временными рамками) в рамках СРП в связи с 
событиями, затрагивающими территорию Юзовского участка", - отметили в компании. В 
Shell добавили, что за последнее время не раз переносили начало работ, все же надеясь 
вложиться в обусловленные договором временные рамки. "Однако на момент 
уведомления о наступлении обстоятельств форс-мажора стало очевидно, что 
невозможность приступить к работам в ближайшее время помешает нам выполнить 
обязательства в установленные сроки", - уточнили в пресс-службе. В то же время в Shell 
подчеркнули, что компания продолжит выполнять все свои обязательства, на которые не 
влияет обстановка на Юзовском участке. Как сообщалось, часть Юзовской площади 
находится в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО). Соглашение о 
разделе продукции (СРП) по Юзовской площади Украина подписала с компанией Shell 24 
января 2013 года сроком на 50 лет. Операционное соглашение, которое фактически 
разрешает начать работы на Юзовском месторождении природного газа, подписано 12 
сентября 2013 года. Как сообщил 17 декабря 2013 года тогдашний министр экологии и 
природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, компания Shell планировала начать 
бурение первой разведочной скважины на Юзовской площади в первом полугодии 2014 г. 

 

Подробнее >>> 
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«Укргазвыдобування» прогнозирует падение добычи газа на 8-10 млн куб. м  
в августе из-за боевых действий на Донбассе    

22.08.2014 

ПАО «Укргазвидобування» прогнозирует сокращение добычи 
газа на 8-10 млн куб. м в августе из-за боевых действий на Донбассе, 
сообщила пресс-служба компании. Из-за боевых действий и захвата 
производственных объектов компании боевиками «Укргазвидобування» сейчас 
теряет ежесуточно около 270 тыс. куб. м газа. 

«Сегодня остановлена работа части установок комплексной подготовки газа и 
буровых, что не позволяет нам полноценно осуществлять бурение и добычу газа на 
захваченных территориях», - цитирует пресс-служба председателя правления компании 
Сергея Костюка. ПАО «Укргазвыдобування» в январе-июле 2014 года увеличило добычу 
природного газа на 0,8% (на 69,7 млн куб.м) по сравнению с аналогичным периодом 2013-
го - до 8 млрд 805,2 млн куб. м. Как сообщила пресс-служба компании, в июле добыча 
природного газа возросла почти на 2% (на 25 млн куб. м) по сравнению с июлем 2013-го - 
до 1 млрд 282 млн куб. м. Добыча нефти и газоконденсата в июле составила 42,7 тыс. тонн. 
«До конца года планируем сохранить объемы добычи на уровне 15-15,1 млрд куб. м по 
природному газу и 500 тыс. тонн по нефти и газовому конденсату», - цитирует пресс-
служба главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка. В компании напомнили, что 
поддержки и увеличения добычи требует реализация инвестпрограммы, источником 
финансирования которой может стать увеличение НКРЭ отпускной цены газа с 349 до 738 
грн за 1 тыс. куб. м (без НДС). Как сообщалось, «Укргазвидобування», 100% акций которого 
принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей 
компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в Украине. Также 
эксплуатирует Шебелинский ГПЗ. 

 

Подробнее >>> 
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Кипрская Klirendo Services купила 99,6% "Укргазвыдобутка" 
22.08.2014 

Компания Klirendo Services Ltd (Кипр) купила 99,649% акций 
газодобывающей компании "Укргазвыдобуток" (Киев). Об этом говорится в 
сообщении газодобывающей компании. 

 

При этом компания Pelidona Services Ltd (Кипр) продала акции "Укргазвыдобутока", 
сохранив 1 акцию газодобывающей компании. Как сообщало агентство, в апреле 2014 года 
компания Pelidona Services Ltd сконцентрировала 99,65% акций компании 
"Укргазвыдобуток". При этом компания Lovita Investments Ltd (Кипр) вышла из состава 
акционеров "Укргазвыдобутка". Компания "Смарт-холдинг" (Киев) бизнесмена Вадима 
Новинского, является акционером Lovita Investments (24,9%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

Украина купит в этом году 5 млрд м³ российского газа 
23.08.2014 

Украине в этом году не обойтись без российского газа, для 
нормального прохождения осенне-зимнего сезона необходимо купить 
около 5 млрд куб. м, заявил в интервью украинскому телевидению 
премьер-министр страны Арсений Яценюк. На счетах Нацбанка Украины 
для покупки газа зарезервировано $3,1 млрд. Но какая часть этих денег 
зарезервирована под российский газ, Яценюк не сказал. 

“Газпром” с апреля отменил “Нафтогазу” все скидки и объявил, что цена для него 
составляет $485,5 за 1000 куб. м вместо $268,5 - такая цена действовала в январе - марте. 
Украина настаивает на сохранении цены I квартала. То есть на покупку 5 млрд м³ газа у 
России Украине понадобится около $1,35-2,5 млрд. Из-за разногласий по цене “Нафтогаз” 
отказался платить “Газпрому” за газ. Сейчас долг Украины перед Россией составляет $5,3 
млрд. Неоплаченными остаются 11,5 млрд м³ газа, часть которого была поставлена еще в 
конце 2013 г. В мае - июне на трехсторонних переговорах России, Евросоюза и Украины 
стороны пытались договориться о промежуточной цене, но переговоры сорвались. России 
предлагала снизить для Украины цену до $385 за счет обнуления экспортной пошлины и 
отменить для нее на 2014 г. условие “бери или плати”. Но “Нафтогаз” настаивал на цене 
$326, снижение которой он хотел зафиксировать в контракте, чтобы правительство 
России не имело возможности регулировать цену за счет пошлин в одностороннем 
порядке. В результате переговоры сорвались, и “Газпром” в середине июня остановил 
поставки газа на Украину. При этом он подал иск в Стокгольмский арбитраж о взыскании 
задолженности с “Нафтогаза”. “Нафтогаз” подал встречный иск о пересмотре цены и 
взыскании с “Газпрома” $6 млрд, якобы переплаченных за газ с 2010 г. В начале августа в 
интервью предправления “Нафтогаза” Андрей Коболев завил, что как минимум до конца 
2014 Украина сможет обойтись без российского газа за счет собственной добычи, реверса 
и запасов в подземных хранилищах. На середину августа в ПХГ Украины накоплено более 
15 млрд м³ газа. Но этот газ также нужен для обеспечения транзита газа в Европу зимой. 
Предотвратить возможность его остановки пытается Европейская комиссия (ЕК). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 ДОБУВАННЯ: ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

Coal Energy в июле сократила производство угля на 85,6%    
20.08.2014 

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в 
Украине в июле 2014 года сократила производство угля на 85,6% (на 
56,993 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до 
9,594 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже. 

Coal Energy уточнила, что добыча угля на ее шахтах в прошедшем месяце упала на 
91,3% (на 48,931 тыс. тонн) - до 4,658 тыс. тонн. При этом производство угля из отвалов 
снизилось на 62% (на 8,062 тыс. тонн) - до 4,936 тыс. тонн. Согласно сообщению, добыча 
энергетического угля на шахтах в июле сократилась на 94,4% (на 40,319 тыс. тонн), до 
2,385 тыс. тонн, коксующегося - на 79,1% (на 8,612 тыс. тонн), до 2,273 тыс. тонн. Coal 
Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. 
Продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и 
муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и 
Турцию. До IPO 100% акций Coal Energy принадлежали кипрской Lycaste Holdings Limited, в 
которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
Працівниці ПАТ «Львівська вугільна компанія»  

провели ніч на рейках 
21.08.2014 

Під дощем на залізничій колії, що веде до ПАТ «Львівська вугільна компанія», 
провели цю ніч (з 20 на 21 серпня) трудівники цього підприємства на чолі з головою 
первинного осередку НПГУ Ольгою Шкоропад.  

Таким відчайдушним способом колектив, більшість якого складають жінки, 
бореться за заборговану ще з квітня зарплату, а також майбутнє своєї збагачувальної 
фабрики. За словами Шкоропад найприкріше те, що державних чиновників – від місцевих 
до столичних – їхні проблеми геть не хвилюють. А високопосадовці Міненерговуглепрому, 
не моргнувши оком, заявили, що у них такого підприємства взагалі не має. «Продукцією ж 
нашою «Вугілля України» не погребувало, - справедливо обурюється профспілковий лідер. 
– Збагачене вугілля забрали, а 2,3 млн грн за нього не віддають, ще й шантажують, що ніби 
нас не має». Такого байдужого, а правильніше було б сказати, злочинного ставлення до 
нагальних проблем трудівників, за словами робітниць ПАТ, не було навіть за попереднього 
керівництва Міненерговуглепрому та місцевих органів влади.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kvpu.org.ua 
 

 

Дайте угля: ждет ли украинские ТЭС остановка? 
23.08.2014 

Донбасс традиционно считался основным регионом по обеспечению 
Украины как углем, так и энергией - за счет размещенных там 
теплоэлектростанций (ТЭС). Так, 6 из 15 действующих ТЭС генкомпаний 
Украины находятся именно в этом регионе, и суммарная их мощность 
достигает 10,317 ГВт, что составляет около 48% от всех установленных мощностей.  

То же касается и угледобычи - в 2013 году предприятиями Донецкой и Луганской 
областей было добыто 76% от общего объема выданного на-гора угля в 83,698 млн тонн. 
Из-за антитеррористической операции Донбасс теряет свой статус главной "копальни" 
страны, ставя под угрозу и другие регионы. Справится ли украинская теплоэнергетика с 
дефицитом топлива? За 7 месяцев текущего года, по данным Минэнерго, в Украине было 
добыто 46,343 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем в аналогичный период предыдущего 
года. Больше всего снижение добычи проявилось именно в июле и именно на шахтах 
Донеччины - здесь оно достигло 21,6% в сравнении с июлем 2012-го. Тенденция падения 
угледобычи просматривалась и в предыдущем году - в связи с появлением профицита угля 
на рынке в январе 2013-го. Впрочем, в нынешнем году ситуация изменилась - вместо 
профицита появился ощутимый дефицит, спровоцированный как сложным положением 
шахт в регионе, так и логистическими проблемами. Проявилось это в сокращении запасов 
угля на складах шахт и теплоэлектростанций. По данным Госстата, на 1 августа 2014 года 
объем запасенного угля составил 4,496 млн тонн. Это на 34,7% меньше, чем к началу июля 
текущего года, и на 47,9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года (АППГ), 
когда на складах оказалось 8,657 млн тонн угля. Часть из этих запасов находится на 
складах ТЭС - 3,107 млн тонн (на 33,8% меньше, чем годом ранее). Ситуация осложняется 
тем, что это снижение - критично; фактически, свежий уголь добывается в малом 
количестве, а забрать его со складов шахт не представляется возможности - сокращение 
запасов там составило 65% год к году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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«Энергоатом» создал комиссию по вопросам погашения дебиторской  

и кредиторской задолженности    
18.08.2014 

Президент госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский 
подписал положение о создании экспертной комиссии по вопросам погашения 
дебиторской и кредиторской задолженности компании, сообщила пресс-служба 
НАЭК. 

По ее данным, положение об экспертной комиссии было разработано для 
выполнения требований Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение 
стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса». В 
соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 августа 2014 года, установлено, что 
процедура погашения задолженности предприятиями ТЭК действует до 1 января 2016-го. 
Погашение задолженности осуществляется с применением таких механизмов, как 
проведение взаиморасчетов, реструктуризация задолженности, списание отдельных 
видов задолженности, заключение с кредиторами мировых соглашений, договоров о 
порядке погашения задолженности и т.п. «Мы получили шанс очистить предприятие от 
просроченных задолженностей прошлых лет и должны его использовать полностью в 
отведенный законом срок - до конца 2015 года», - говорит Ю. Недашковского. Главная цель 
создания экспертной комиссии - обеспечение единого комплексного подхода к решению 
вопросов по погашению кредиторской и дебиторской задолженности компании на 
условиях, определенных законом №2711. Нерешение вопросов долговых обязательств, 
накопленных в предыдущий период, крайне негативно отражается на работе предприятий 
ТЭК в целом и «Энергоатома» в частности. Так, в случае прекращения действия закона (его 
действие продлевается на каждый последующий год Верховной Радой) кредиторы 
автоматически начнут процессы банкротства предприятий ТЭК.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

«Энергоатом» привлек в Укрэксимбанке $50 млн    
21.08.2014 

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» привлекло у ПАО 
«Укрэксимбанк» (оба - Киев) возобновляемую кредитную линию в размере 
$50 млн. Согласно сообщению НАЭК на веб-портале «Государственные 
закупки», договор стороны подписали 13 августа 2014 года. 

Стоимость обслуживания кредитной линии составит $6 млн 409,722 тыс. (без 
НДС). Кредитные средства привлекаются сроком на один год. Их целевое назначение не 
указывается. В тендере также принял участие ПАО «Альфа-Банк» с предложением кредита 
стоимостью $7 млн. «Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС 
Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими 
реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Уряд підтримує реалізацію заходів щодо підвищення рівня безпеки  
енергоблоків атомних електростанцій 

21.08.2014 

В середу, 20 cерпня 2014 року  схвалено проект постанови Кабінету 
Міністрів «Про внесення зміни до Комплексної  (зведеної) програми  
підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій». 

Проект постанови розроблено Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України з метою визначення загальної потреби та графіка фінансування 
Програми з урахуванням її фактичного фінансування у 2012–2013 роках, затверджених 
тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється атомними електростанціями 
у 2014 році, співвідношення між обсягом власних коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» та 
обсягом кредитних коштів ЄБРР/Євратом (Обсяг фінансування за рахунок кредитів 
визначений  за курсом 10 гривень за 1 євро). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
 

На Чернобыльской АЭС завершено сооружение фундаментов  
нового безопасного конфаймента 

21.08.2014 

На площадке Чернобыльской АЭС завершено устройство 
фундаментов Нового безопасного конфайнмента над объектом 
«Укрытие», сообщили на ЧАЭС. Работы по устройству фундаментов 
были начаты три года назад - в августе 2011 года. 

Как отметил главный инженер проекта «План осуществления мероприятий на 
объекте «Укрытие» Владимир Каштанов, уникальная конструкция НБК (арка), а также 
сложные геологические условия «потребовали принятия неординарных проектных 
решений, а неблагоприятные радиационные факторы усложняли производство работ». 
Фундаменты НБК общей протяженностью более 500 метров состоят из трех частей: 
фундаментов в зоне монтажа арки, в транспортной зоне и в сервисной зоне. При 
устройстве фундаментов арки было забито 396 металлических свай, смонтировано более 8 
тыс. тонн арматуры, уложено почти 39 тыс. кубометров бетона.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам himprom.ua 
 
 ГЕНЕРАЦІЯ: ТЕС & ТЕЦ 
 

«Донбассэнерго» работает над проектами для 7 электростанций 
20.08.2014 

Специалисты структурной единицы ПАО «Донбассэнерго» 
Донецкого проектно-изыскательного научно-исследовательского 
института «Теплоэлектропроект» в настоящее время заняты проектами 
объектов на Запорожской, Криворожской, Мироновской и Кураховской 
тепловых электростанциях. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Донбассэнерго». 

Также специалисты института принимают непосредственное участие в 
проектировании строительства на Славянской ТЭС энергоблока № 6 с установкой 
котлоагрегатов ЦКС, осуществляют авторские надзоры по объектам Старобешевской 
электростанции.кроме того подразделение осуществляет авторский надзор по 
золоотвалу на Луганской ТЭС, выполняет работы на Дарницкой ТЭЦ. В «Донбассэнерго» 
отметили, что всего после завершения боевых действий в г. Николаевка в ДПИ НИИ 
«Теплоэлектропроект» были выполнены акты осмотра более 150 зданий и сооружений 
Славянской ТЭС, подготовлены более 30 проектов производства работ и технических 
решений по первоочередным объектам восстановления электростанции. Как известно, 
работа Славянской ТЭС остановлена из-за значительных разрушений и повреждений 
оборудования и технологических помещений в результате активных боевых действий. На 
станции круглосуточно ведутся аварийно-восстановительные работы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам himprom.ua 

"Укринтерэнерго" привлекло у Укргазбанка кредитную  
линию на 80 млн грн 

21.08.2014 

Государственное предприятие внешнеэкономической 
деятельности (ГПВД) “Укринтерэнерго” привлекло у Укргазбанка 
(оба – Киев) возобновляемую кредитную линию лимитом 80 млн грн.  

Согласно обнародованному на веб-портале “Государственные закупки” объявлению 
ГПВД, договор стороны подписали 14 августа. Средства привлекаются сроком на один год 
под 21% годовых. Финансирование привлечено для пополнения оборотных средств 
“Укринтерэнерго”, включая рефинансирование кредитных обязательств, формирование 
денежного обеспечения (покрытия) по гарантиям, выполнение других договорных 
обязательств, в т. ч. расчетов за купленную электроэнергию, газа, уголь, мазут.  

 

Кабинет министров постановлением №148 от 7 мая 2014 года определил “Укринтерэнерго” 
единственным, кто будет осуществлять закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии 
Украины для поставки на оккупированную территорию Крыма. “Укринтерэнерго” в 2013 году 
получило чистую прибыль 3,3 млн грн против 29,5 млн грн чистого убытка по итогам 2012 г. Чистый 
доход возрос на 9% – до 999 млн грн. “Укринтерэнерго” управляет Калушской ТЭЦ, занимается 
сооружением и реконструкцией электроэнергетических объектов в Украине и за рубежом. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

«Киевэнерго» к отопительному сезону внедрит мероприятия  
для экономии около 14 млн куб. м газа в год    

22.08.2014 

ПАО «Киевэнерго» к отопительному сезону внедрит комплекс 
мероприятий, позволяющих экономить около 14 млн куб. м газа в год, 
сообщил журналистам директор обособленного подразделения 
«Киевские тепловые сети» Евгений Глушак в Киеве. 

«Усилия компании сконцентрированы сейчас на ряде мероприятий по замене 
тепловых сетей, а также установке энергоэффективного оборудования на объектах 
теплового хозяйства. На участках, которые будут заменены до начала отопительного 
сезона 2014-2015 гг, потери теплоносителя снизятся в два-три раза, что будет влиять на 
объемы потребленного газа уже в ближайшее время», - сказал он. Евгений Глушак отметил, 
что за счет реконструкции и замены устаревших участков теплосетей (протяженностью 
70,1 км) в текущем сезоне «Киевэнерго» сэкономит газ в объеме 2,7 млн куб. м газа. При 
выполнении работ используются предварительно изолированные металлические и 
пластиковые трубы со сроком службы 30-50 лет. Кроме того, компания ведет установку 
гидронных котлов, тепло-утилизаторов выхлопных газов на нескольких котельных, 
ликвидирует неэффективные малые котельные (с переводом потребителей на более 
эффективные теплоисточники). Ожидаемый эффект от этих мероприятий - экономия 0,8 
млн куб. м газа в год. Важным проектом является также строительство перемычки между 
мусоросжигательным заводом «Энергия» и станцией теплоснабжения «Позняки», которая 
позволит использовать тепло сжигания мусора для теплоснабжения города. Как отметил 
Евгений Глушак, строительство перемычки позволит экономить 10-12 млн м³ газа в год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 

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

«Укртрансгаз» проведет плановые ремонтные работы  
на газопроводах балканского направления    

22.08.2014 

ПАО «Укртрансгаз» с 19 по 22 августа проводит комплекс планово-
профилактических и ремонтных работ на газопроводах балканского 
направления, сообщила пресс-служба оператора ГТС страны. 

По ее данным, из-за проведения работ ежесуточный объем транзита природного 
газа на газопроводах «Елец - Кременчуг - Кривой Рог», «Ананьев - Тирасполь - Измаил» 
уменьшен на 71%, или на 36 млн куб. м. Помимо этих газопроводов, ремонты также будут 
проведены на газоизмерительной станции «Гребенники» и компрессорных станциях 
«Ромны», «Решетиловка», «Кировоградская», «Ананьев», «Тарутино», «Орловка». 
Возобновление транзита в полном объеме запланировано до 22 августа. В «Укртрансгазе» 
отмечают, что план проведения профилактических и ремонтных работ на газопроводах 
балканского направления утвержден на международном совещании газотранспортных 
компаний-транзитеров российского газа в балканском направлении в октябре 2013 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

В декабре на продажу выставят акции трех облэнерго 
19.08.2014 

Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре 
объявить приватизационные конкурсы по продаже 65% акций 
«Харьковоблэнерго», а также 70% «Хмельницкоблэнерго» и 70% 
«Николаевоблэнерго».  

Согласно приказу Фонда госимущества от 31 июля 2014 года, в ноябре на продажу 
планируется выставить 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ. Также ФГИУ предлагает в 
случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины выставить в 
декабре на продажу 73,29% «Центрэнерго», 94,833% Херсонской ТЭЦ, 94,99% Одесской 
ТЭЦ, 95% Николаевской ТЭЦ, 95% (за исключением льготной продажи) 
«Донбассшахтостроя», 5-процентные пакеты акций этих предприятий также предлагается 
выставить в ноябре на продажу на фондовых биржах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

«Закарпаттяоблэнерго» привлекло у Фидобанка  
кредитную линию в 30 млн грн    

19.08.2014 

Энергоснабжающая компания ПАО «Закарпаттяоблэнерго» привлекла 
у Фидобанка (Киев) возобновляемую кредитную линию в размере 30 млн 
грн. Согласно сообщению облэнерго на веб-портале «Государственные 
закупки», договор между сторонами подписан 8 августа 2014 года. 

Стоимость привлекаемого на один год финансирования для пополнения оборотных 
средств составила 6 млн грн (без НДС). Чистая прибыль «Закарпаттяоблэнерго» в 2013 
году по МФСО увеличилась в 1,6 раза (на 31,544 млн грн) по сравнению с 2012-м - до 81,581 
млн грн. Чистый доход предприятия в минувшем году увеличился на 9,8% (на 83,494 млн 
грн) - до 933,736 млн грн, валовая прибыль возросла на 17,2% (на 18,643 млн грн) - до 
126,802 млн грн. ООО «Энергетическая Украина ТВ» принадлежит 50% акций 
«Закарпаттяоблэнерго», государству - 25% акций, 22,5% акций - 46 юридическим лицам, а 
2,5% акций владеют физлица. «Закарпаттяоблэнерго» эксплуатирует распределительные 
электрические сети, расположенные на территории Закарпатской области. Предоставляет 
услуги по транспортировке и поставке электроэнергии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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"ДТЭК Днипрооблэнерго" планирует привлечь у Ощадбанка  
кредитную линию на 500 млн грн 

21.08.2014 

Энергоснабжающая компания ПАО “ДТЭК Днипрооблэнерго” 
признало государственный Ощадбанк (Киев) победителем тендера на 
открытие возобновляемой кредитной линии лимитом 500 млн грн. 

Согласно обнародованному на веб-портале “Государственные закупки” объявлению 
ГПВД, предложение стоимостью 194,061 млн грн акцептировано 15 августа 2014 года. 
Средства планируется привлечь сроком на один год для пополнения оборотных средств, в 
том числе для расчетов с ГП “Энергорынок”. В торгах также принял участие ПУМБ 
(Донецк), который был готов предоставить кредитное финансирование стоимостью 
234,304 млн грн. Как сообщалось, “ДТЭК Днипрооблэнерго” в 2013 году сократила чистую 
прибыль по МСФО в 1,9 раза (на 80,481 млн грн) по сравнению с 2012 годом – до 91,088 
млн грн. Ее чистый доход от реализации продукции возрос на 0,5% (на 86,188 млн грн) – 
до 16 млрд 27,557 млн грн, тогда как валовая прибыль снизилась в 2,8 раза (на 208,586 
млн грн) – до 115,369 млн грн. 

 

“ДТЭК Днипрооблэнерго” является крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по 
объемам транспортировки и поставки электроэнергии. Эксплуатирует распределительные 
электрические сети на территории Днепропетровской области. Крупнейшему вертикально 
интегрированному энергохолдингу Украины “ДТЭК” принадлежит 51,5% акций “Днипрооблэнерго”, 
государственной НАК “Энергетическая компания Украины” – 25% акций, Larva Investments Limited 
(Кипр) – 15,89% акций. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ЗБУТ 
 ОПТОВІ ТОРГІВЦІ    
 

Минюст отобрал «Арцингер» для представления интересов Украины  
в арбитраже против Korlea Invest    

19.08.2014 

Министерство юстиции Украины отобрало адвокатское 
объединение «Арцингер» (Киев) юридическим советником для 
представления страны в деле по иску компаний Korlea Invest а.s 
(Словакия) и Ukrenergy Trade ZRT (Венгрия) к ГП «Укринтерэнерго», ГП «НЭК 
«Укрэнерго» и Министерству энергетики и угольной промышленности. 

Согласно сообщению Минюста на веб-портале «Государственные закупки», общая 
стоимость акцептированных 14 августа предложений составила EUR15 тыс. (без НДС). 
Иски обеих компаний рассматриваются в Международном арбитражном суде при палате 
экономики Австрии. Общая сумма исковых требований обеих компаний к Украине 
составляет EUR271 млн 361,084 тыс., в том числе по иску Korlea Invest - EUR34 млн 497,62 
тыс, по иску Ukrenergy Trade - EUR236 млн 863,464 тыс. По данным министерства, исковое 
заявление Korlea Invest и Ukrenergy Trade с требованиями о компенсации в связи с 
ненадлежащим выполнением договорных обязательств получено Минюстом 9 апреля 
2013 года. В частности, речь идет о невыполнении условий контрактов «Укринтерэнерго» 
на поставки электроэнергии. В начале мая 2014 года секретариат арбитражного суда 
уведомил Минюст о том, что арбитражная коллегия сформирована, документы по делу 
отправлены арбитрам. Как сообщалось, после принятия Верховной Радой Украины весной 
2009 года закона о либерализации экспорта электроэнергии, которым парламент 
установил, что доступ к межгосударственным линиям электропередачи (ЛЭП) для 
экспорта электроэнергии предоставляется на конкурсной основе, «Укринтерэнерго» 
отказалось выполнять контракты на поставку электроэнергии в Европу с компаниями 
группы Korlea Invest. «Укринтерэнерго» в январе 2010 года, ссылаясь на принятый в 
прошлом году закон о либерализации экспорта электроэнергии, отказалось выполнять 
обязательства по контрактам, один из которых действовал до сентября 2012 года, 
остальные - до января 2016 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 
 

Доналоговый убыток меткомпаний в I полугодии возрос вдвое  
из-за удорожания кредитов - «Металлургпром»    

19.08.2014 

Металлургические предприятия Украины по итогам января-июня 2014 года 
нарастили доналоговый убыток (отрицательный финансовый результат от обычной 
деятельности до налогообложения) в два раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го - с 6,2 млрд грн до 12,7 млрд грн. Как сообщается в протоколе 
балансового совещания представителей предприятий ГМК Украины, 
обнародованном объединением «Металлургпром» (Днепропетровск), чистый доход 
(выручка) от реализации увеличился на 13,9 млрд грн. (на 16,2%) по сравнению с 
аналогичным периодом 2013-го - до 86,1 млрд грн. 

При этом объем реализации продукции в натуральном выражении снизился на 7%, а 
цены на прокат черных металлов в среднем выросли на 19% (в гривневом эквиваленте). 
Это позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 2,8 млрд грн, 
однако из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и 
процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат. Рентабельность 
операционной деятельности составила 3,17% против (-)5,22% за 6 месяцев 2013-го. 
Рентабельность продаж (соотношение чистой прибыли и чистого дохода от реализации) 
составила (-)16,1% против (-)7,8%, то есть убытки на каждую гривну дохода выросли на 
8,3 коп. Значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности 
метпредприятий, которые по состоянию на 1 июля 2014 года соответственно составили 
86,8 млрд грн (+25,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013-го) и 69 млрд грн (+13,5 млрд 
грн). С учетом заемных средств собственные оборотные средства метпредприятий имеют 
отрицательное значение (-)10,3 млрд грн против (+)2,2млрд грн на 1 июля 2013-го. За 
шесть месяцев метпредприятиям было возмещено 5 млрд грн задолженности по НДС. По 
состоянию на 1 июля 2014 года метпредприятиями заявлено к возмещению НДС в сумме 
5,4 млрд грн (на 1 июля 2013-го задолженность составляла 5,2 млрд грн). В первом 
полугодии метпредприятия уплатили налоги и сборы в сумме 4,6 млрд грн против 4,1 
млрд грн в аналогичном периоде 2013-го, из них налог на прибыль составил 360 млн грн 
против 40 млн грн. «По сравнению с аналогичным периодом 2013 года зафиксирован 
значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы: ЖРС - 
на 16-30% по разным позициям, огнеупоры - на 5-14%, ферросплавы - на 12-30%, кокс - на 
11%, металлолом - на 9%, природный газ - на 9%, электроэнергию - на 7%», - 
констатировал на совещании генеральный директор объединения «Металлургпром» 
Александр Зражевский. По его словам, номинальная средняя заработная плата штатного 
работника по метпредприятиям объединения в июле составила 6120 грн (+3,4% к июню и 
19,1% к аналогичному периоду прошлого года).  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Производство стали в Украине в июле сократилось 
 на 17,8% - до 1,1 млн т, - Госстат 

23.08.2014 

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным 
литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и г. Севастополя) в июле 2014 г. по сравнению с июнем 2013 г. 
сократилось на 17,8% и составило 1 млн 110 тыс. т.  

При этом по сравнению с прошлым месяцем производство стали выросло на 0,02%. 
Производство стали за семь месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 
уменьшилось на 13,1% и составило 7 млн 711 тыс. т. Производство полуфабрикатов, 
полученных непрерывным литьем, в июле 2014 г. к июлю 2013 г. сократилось на 5,3%, к 
июню 2014 г. – на 2,7% и составило 1 млн 372 тыс. т. За январь-июль 2014 г. их 
производство составило 10 млн 163 тыс. т, сократившись на 3,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Производство полуфабрикатов катанных и 
кованных в июле сократилось на 12,7% в годовом исчислении, но выросло на 5,8% в 
месячном исчислении и составило 528 тыс. т. За январь-июль 2014 г. их производство 
составило 3 млн 812 тыс. т, сократившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. Производство чугуна за год сократилось на 8,5%, за месяц – на 4,6% и составило 2 
млн 246 тыс. т. За семь месяцев 2014 г. производство чугуна составило 16 млн 614 тыс. т, 
сократившись на 1,8%. Производство готового проката черных металлов в июле 2014 г. по 
сравнению с июлем 2013 г. сократилось на 11,9% и составило 1 млн 430 тыс. т (+2,2% по 
сравнению с июнем 2014 г.). За январь-июль производство сократилось на 11,7% – до 9 
млн 422 тыс. т. Производство труб, трубок и профилей пустотелых за год сократилось на 
8,9%, за месяц – на 7,4% и составило 160 тыс. т. За семь месяцев их производство 
сократилось на 11,6% – до 1 млн 002 тыс. т. 

 

Подробнее >>> 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

Из-за артобстрелов остановились четыре завода "Метинвеста" 
18.08.2014 

В результате мощных артобстрелов в Донецкой области были 
повреждены линии электропередач, питающие города Енакиево и 
Харцызск, что привело к полной остановке производства на 
Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), Енакиевском 
коксохимпроме (ЕКХП) и Харцызском трубном заводе (ХТЗ) при сохранении 
обесточенности Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ, все - "Метинвест"). 

Как сообщается в пресс-релизе компании, в данный момент из-за активных боевых 
действий в окрестностях Енакиево, Авдеевка и Харцызск нет возможности восстановить 
работу линий электропередач. При этом отмечается, что представители группы делают 
все возможное для предоставления "зеленого коридора" для ремонтных бригад. 
Енакиевский метзавод - один из ведущих мировых производителей квадратной заготовки. 
Харцызский трубный завод - крупнейший в Украине и один из лидеров в Европе среди 
производителей труб. АКХЗ - самое крупное в Европе коксохимическое предприятие. ЕКХП 
производит коксохимическое сырье для ЕМЗ. Остановка таких масштабных 
градообразующих металлургических предприятий - это удар не только по 15 тысячам 
работников и их семьям, но и по всей экономике Украины. Помимо социально-
экономических последствий, жители всего юго-востока Украины оказались под угрозой 
техногенных катастроф, констатируется в пресс-релизе. Как сообщалось, в конце прошлой 
недели был полностью обесточен Авдеевский КХЗ, а днем ранее - приостановлено 
производство на ЕМЗ. В субботу, 16 августа, с территории ЕМЗ вооруженными 
представителями ДНР был угнан новейший маневровый тепловоз. "Метинвест" - 
крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, 
в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.  

 

Подробнее >>> 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

"Метинвесту" удалось оживить Авдеевский коксохим 
22.08.2014 

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), 
обесточенный и остановленный после артобстрела в прошлое воскресенье, 
в рамках мероприятий по поддержанию работоспособности коксовых 
батарей подключен к газораспределительным сетям. 

Как сообщается в пресс-релизе группы "Метинвест" в пятницу, подключение АКХЗ 
специалистами предприятия к природному газу позволит обеспечить стабильно высокий 
температурный режим внутри коксовых батарей и спасти основное оборудование. При 
этом пресс-служба уточняет, что 20 августа заводчане подвели природный газ к одной из 
восьми коксовых батарей. В этот же день температура в батарее достигла нормального 
показателя в 1050˚. Теперь главная задача коксохимиков - поднять температуру на 
оставшихся семи коксовых батареях. Все они уже подключены к природному газу. "Наш 
завод производит треть кокса в Украине, является основой города Авдеевка. Поэтому как 
бы сложно нам ни было, мы не имеем морального права сдаваться", - считает генеральный 
директор АКХЗ Муса Магомедов, которого цитирует пресс-служба.  
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

"Арселор Миттал Кривой Рог" намерен инвестировать в  
реконструкцию конвертерного цеха $83 млн 

19.08.2014 

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой 
Рог" (Днепропетровская область) намерен инвестировать в 
реконструкцию конвертерного цеха 83 млн долларов. Об этом 
говорится в сообщении предприятия. 

"ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" инвестирует 83 млн долларов в проведение 
реконструкции конвертерного цеха и сооружение новых газоочистных установок за 
конвертерами №№ 4, 5, 6. "Арселор Миттал Кривой Рог" ведет строительство системы 
первичного охлаждения и очистки газов в конвертерном цехе с внедрением 
автоматизированной системы экологического мониторинга", - говорится в нем. 
Выполнение этого инвестиционного проекта даст возможность предприятию сократить 
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2,7 тыс. тонн в год. 
"Реконструкция также направлена на изменение технологии выплавки конвертерной 
стали - перехода с полного дожига конвертерного газа на его частичный дожиг. Эта 
технология способствует уменьшению промышленной нагрузки на окружающую среду и 
позволит снизить потребление электроэнергии на 5 млн кВт", - говорится в сообщении.  
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«Днепроспецсталь» за 7 месяцев нарастила выпуск  
товарной продукции на 16%    

19.08.2014 

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» (Запорожье) в 
январе-июле 2014 года нарастил производство товарной продукции на 
16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до 2 млрд 615,354 
млн грн в действующих ценах. 

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, 
произведенной в июле 2014 года, составила 487,194 млн грн (в действующих ценах), что на 
0,7% выше показателя предыдущего месяца. Предприятие за семь месяцев текущего года 
сократило выплавку стали на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
- до 165,219 тыс. тонн (в январе-июле 2013-го произведено 172,810 тыс. тонн), проката - на 
4,4%, до 104,476 тыс. тонн (109,332 тыс. тонн). При этом в июле «Днепроспецсталь» 
нарастила выплавку стали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 26,342 тыс. 
тонн, но снизила проката на 1,6% - до 15,948 тыс. тонн. Как сообщалось, 
«Днепроспецсталь» в 2013 году сократила объем производства товарной продукции на 
12% по сравнению с 2012-м - до 3 млрд 649,793 млн грн в действующих ценах. В целом в 
2013 году завод сократил выплавку стали на 16,4% по сравнению с 2012-м - до 275,503 
тыс. тонн, производство проката снизилось на 18,1% - до 179,081 тыс. тонн. 
«Днепроспецсталь» - единственный в Украине производитель сортового проката и 
поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, 
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  
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ДМК им. Дзержинского намерен запустить установку ПУТ для  
снижения потребления газа в августе 

22.08.2014 

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 
(ДМК им. Дзержинского, Днепродзержинск Днепропетровской обл.), 
входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк), намерен 
ввести в промышленную эксплуатацию установку вдувания пылеугольного топлива 
(ПУТ) в доменные печи в текущем месяце. 

Как сообщается в информации предприятия со ссылкой на руководителя 
инвестпроектов и программ по строительству установки ПУТ доменного цеха от УКС 
меткомбината Константина Мельникова, к середине августа была полностью завершена 
отладка одной мельницы (производство транснациональной компании Loeshe, редукторы 
- компании Moventas), проверена работа редуктора и электрооборудования. К концу 
прошедшей недели также была закончена наладка главной горелки газогенератора, после 
чего стало возможным принимать уголь для помола. Каждая мельница рассчитана на 
переработку 70 тонн угля в час, объем загрузочных бункеров - 900 куб. м. С помощью 
одной мельницы можно обеспечить подготовку ПУТ для трех доменных печей. При 
максимально интенсивной нагрузке в доменном цехе будут задействованы обе мельницы, 
что увеличит количество подачи ПУТ согласно требованиям доменщиков. По словам 
Константина Мельникова, после тестирования будут отрабатываться процессы вдувания 
пыли в ДП №9. Новое топливо, которое со временем полностью заменит дорогостоящий 
природный газ, будет производиться в пылеприготовительном отделении - одном из 
центральных объектов комплекса ПУТ. 
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Енакиевский металлургический завод получил  
серьезные повреждения 

25.08.2014 

Енакиевский металлургический завод, принадлежащий горно-
металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, в результате 
артобстрела получил серьезные повреждения, пишет Инсайдер. 

“В результате артиллерийского обстрела территории ЕМЗ были повреждены цеха 
основного производства и значительный объем коммуникаций. По предварительной 
оценке, известково-обжиговый и огнеупорный цеха потребуют капитального ремонта. В 
конвертерном цехе серьезно поврежден блок водоподготовки МНЛЗ (машина 
непрерывного литья заготовок). Разрушены оросительные системы и обшивка градирни. 
Повреждены электрофильтры цеха вентиляции”, - сообщается пресс-служба “Метинвеста”. 
Кроме того, отмечается, что в управлении железнодорожного транспорта разрушены 
некоторые участки железнодорожных путей, фронтальный ковшевой погрузчик и 
универсальная путевая машина. Также пострадали здания и сооружения вспомогательных 
цехов (складские и бытовые помещения). 
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o ПРОКАТ 
 ПРОКАТ. ЛИТТЯ (МЕТИЗИ) 
 

«Энергомашспецсталь» впервые поставит продукцию 
 южнокорейской Seohan ENP 

20.08.2014 

ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, Краматорск Донецкой 
обл.), владельцем которого является российский «Атомэнергомаш» 
(энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»), 
заключило контракт с южнокорейской машиностроительной компанией Seohan ENP 
на поставку круглых слитков. 

Согласно пресс-релизу «Атомэнергомаша» в понедельник, для нового партнера 
предприятие изготовило пробный заказ, в который вошли круглые слитки общей массой 
111 тонн. В дальнейшем заготовки могут быть использованы как сырье для производства 
ветрогенераторов. Пресс-служба также информирует, что центральная заводская 
лаборатория ПАО «ЭМСС» получила сертификат Американского национального института 
стандартов и технологии. «Документ, полученный впервые за 50-летнюю историю 
предприятия, позволяет выполнить требования аудитора - General Electric Company, а 
также гарантирует точность измерений для всех заказчиков», - отмечается в сообщении. 
ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий 
индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, 
энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит 
в машиностроительный дивизион «Росатома». 
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Холдинг Centravis Ltd. в I полугодии 2014-го нарастил EBITDA на 84%, продажи на 
11%, начал переговоры по реструктуризации задолженности    

21.08.2014 

Производитель бесшовных нержавеющих труб холдинг 
Centravis Ltd. (Кипр) с активами в Украине по итогам работы в 
январе-июне текущего года нарастил EBITDA на 84% по сравнению с 
предыдущим годом, без уточнения абсолютных данных. 

Как сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на председателя совета 
директоров Питера Кратца и генерального директора Юрия Атанасова, за этот период 
объемы продаж выросли на 11% - до почти 12 тыс. тонн. Стабильный прием заказов 
обусловил рекордный портфель заказов на конец июня - выше на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. «Показатель EBITDA увеличился до 84% в первом 
полугодии 2014-го и существенно превысил бюджетные показатели. Маржа EBITDA 
увеличилась с 13% до 23%. Этот результат обусловлен увеличением объемов, устойчивым 
валютным курсом евро и рубля, а также существенным сокращением себестоимости в 
связи с 50%-ной девальвацией гривны в конце февраля», - отмечается в пресс-релизе. 

 

Руководители компании также сообщают, что объем капиталовложений в первом полугодии 
был достаточно низким, так как реализация большей части проектов запланирована на второе 
полугодие. Чистый оборотный капитал оставался под жестким контролем, при этом снизились 
объемы материальных запасов. В первом полугодии 2014-го был начат процесс погашения 
задолженности перед банками-кредиторами. В результате соотношение чистой задолженности к 
показателю EBITDA существенно изменилось с 4,9 до 3,2. По отношению к кредиторам компании 
удалось начать процесс реструктуризации основного долга либо согласовать этот процесс. В 
результате основная часть выплаты общей задолженности запланирована на 2016-й и последующие 
годы. «Основываясь на текущих показателях EBITDA при условии стабилизации финансовой и 
политической ситуации в стране, мы планируем внедрение новых производственных мощностей уже 
в 2015 году», - констатируется в пресс-релизе. Несмотря на серьезную политическую и 
экономическую нестабильность, результаты деятельности компании «Сентравис» за последние шесть 
месяцев обнадеживают. В компании отмечают прогресс в реализации долгосрочной бизнес-стратегии. 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЙ 

«РусАл» остановил производство катанки на ЗАлКе    
20.08.2014 

Объединенная компания (ОК) «Российский алюминий» 
(«РусАл») прекратила выпуск алюминиевой катанки на входящем в 
группу ПАО «Запорожский производственный алюминиевый 
комбинат» (ЗАлК). 

Как сообщил источник на предприятии, производство алюминиевой катанки на 
ЗАлКе прекращено с июля, хотя ранее предполагалась остановка производства с сентября. 
По его словам, в настоящее время печь остановлена, часть работников линии по выпуску 
катанки уволена по соглашению сторон. Остальные работники получили уведомления об 
увольнении с 9 октября в соответствии с законодательством, ранее соответствующая 
информация была доведена к сведению профсоюзного комитета. Собеседник агентства 
уточнил, что из 230 человек, работающих на линии, после сокращения останется 70, они 
будут обслуживать законсервированный производственный комплекс, а также складские 
и административные помещения. Представитель предприятия отметил, что формально 
ЗАлК будет разделен на два предприятия - собственно ЗАлК и новую компанию 
«Алюминиевая катанка Запорожья», которая фактически не будет производить 
продукцию. «Это структура, которая будет получать российскую катанку, перебивать 
бирки и отправлять потребителям. Электротехническим клиентам наша катанка не 
подходит, но она используется на металлургических предприятиях в качестве 
раскислителя, они и будут ее приобретать», - констатировал собеседник агентства. 
Представитель ЗАлКа также пояснил, что в «РусАле» были представлены расчеты о 
целесообразности выпуска катанки на ЗАлКе, однако в дивизионе было принято решение 
прекратить производство. «В «РусАле» посчитали, что это лишняя производственная 
цепочка, и решили закрыть производство, печь остановили», - резюмировал собеседник 
агентства. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

ФГИ готовит "Азовмаш" к приватизации 
19.08.2014 

Фонд госимущества (ФГИ) Украины включил ПАО "Азовмаш" (Мариуполь 
Донецкой обл.), управляющую компанию ведущей украинской группы тяжелого 
машиностроения, в перечень объектов, которые будут в 2014 году подготовлены к 
приватизации. 

Соответствующее решение закреплено приказом и.о.главы ФГИ от 14 августа, 
обнародованным на сайте ведомства. Приказ подписан во исполнение постановления 
Кабмина №667-р от 17 июля 2013 года, которым утвержден перечень подлежащих 
приватизации в 2014 году объектов. Государству в лице ФГИ принадлежит 50%+1 акция 
ПАО "Азовмаш", еще 50% владеет холдинговая компания группы "Азовмаш - 
Azovmashinvest Holding Limited (Кипр). По состоянию на второй квартал 2014 года ПАО 
"Азовмаш" владеет 26,1785% акций головного предприятия группы - ПАО "Азовобщемаш". 

 

 Группа "Азовмаш" ("Азовмашинвест Холдинг") - один из крупнейших машиностроительных 
комплексов Украины. Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов 
и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и 
кранового оборудования. Основной вид деятельности компании - вагоностроение. Головное 
предприятие группы - ПАО "Азовобщемаш" - в 2013 году сократило чистый доход на 37% к 2012 году, 
до 6 млрд 463,1 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

Донецкий "Норд" приостановил работу до 1 сентября 
19.08.2014 

Крупнейший украинский производитель бытовой техники 
ПАО "Норд" (Донецк) приостановил деятельность до 1 сентября 
текущего года, сообщается на сайте предприятия во вторник. 

Ранее в компании отмечали, что "Норд" продолжал деятельность, несмотря на 
усложнение ситуации в городе, однако одной из основных проблем называл проблемы с 
логистикой. По итогам января-июля завод полностью выполнил все контрактные 
обязательства перед партнерами в Западной Европе, странах СНГ, России и на внутреннем 
рынке Украины. За этот период компания произвела продукцию на 550,5 млн грн, что на 
7,1% превысило показатель за аналогичный период 2013 года и реализовала на 572 млн 
грн, в том числе почти 73% продукции поставлено на экспорт.  

 

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. По состоянию на четвертый квартал 2013 года 
народному депутату Валентину Ландику принадлежит 78,42% акций ПАО, его сыну Андрею - 12,396%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Напряженная ситуация на юго-востоке Украины внесла существенные коррективы в 
деятельность бизнеса украинской группы компаний Corum 

21.08.2014 

Машиностроение не осталось в стороне: вслед за сужением 
рынков снизился уровень продаж оборудования, наблюдается 
значительный отток квалифицированного персонала из зоны 
ведения боевых действий, сообщает пресс-служба компании.  

Однако даже в таких условиях некоторые компании, имеющие производственные 
мощности юго-востоке Украины, продолжают вести бизнес. Среди них – группа компаний 
Corum, специализирующаяся на поставке технических решений для горнодобывающей 
отрасли. О работе компании в форс-мажорных для бизнеса условиях рассказывает Ильдар 
Салеев, директор Corum Undeground mining: "То, с чем мы столкнулись несколько месяцев 
назад, оптимизма не внушало: обвал рынка, вооруженное противостояние в регионах 
присутствия, резкий рост и рисков, и опасений клиентов, которым нужны гарантии 
поставок оборудования в оговоренные контрактами сроки. В текущих условиях ключевая 
задача компании кардинально изменилась: приходилось думать не о повышении 
прибыли, а о сохранении ликвидности и выживании бизнеса. Ситуация потребовала от 
Corum смелых, нестандартных решений. Компания начала масштабные изменения, 
которые в другой ситуации заняли бы годы. Например, было необходимо переместить 
работников и производственные процессы на альтернативные площадки в максимально 
сжатые сроки. Прежде мы не отказывались от долгосрочного планирования в пользу 
оперативного – с горизонтом в один квартал. Сотрудники Corum никогда массово не 
работали в режиме удаленного доступа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

«Азовмаш» работает над заказами «Метинвеста» и «Северстали» 
22.08.2014 

ПАО «Азовмаш» заканчивает изготовление опорного кольца 
конвертера емкостью 350 тонн для кислородно-конвертерного цеха 
металлургического комбината «Азовсталь» (Группа «Метинвест»). 
Контрольная сборка изделия была сдана представителям металлургов и 
принята к отгрузке. 

Ранее в адрес «Азовстали» был отгружен корпус конвертера емкостью 350 тонн. 
Кроме того, в настоящее время в цехах «Азовмаша» изготавливается опорное кольцо 
конвертера емкостью 160 тонн для комбината имени Ильича, а также корпус конвертера 
емкостью 350 тонн для ОАО «Северсталь». За последние несколько лет только для 
«Северстали» изготовлены опорные кольца и корпусы конвертера, подшипниковые опоры 
конвертера, новая тележка откатки кессона и другие изделия. Лишь за 2012-2014 годы в 
адрес российских металлургов было отгружено 2 корпуса конвертера емкостью 350 тонн. 
В августе проектировщик металлургического оборудования с эмблемой «Азовмаша» - 
конструкторский отдел металлургического оборудования (КОМО) – отмечает свое 50-
летие. За эти годы спроектировано и изготовлено свыше 250 конвертеров емкостью от 5 
до 370 тонн, работающих в 37 цехах, в том числе в 21 стране дальнего зарубежья.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам azovmash.com 
 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

ЗТР поставит трансформаторы в Казахстан 
14.08.2014 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) заключил контракт на 
поставку 3 трансформаторов 40 МВА 110 кВ в Казахстан. Оборудование 
будет установлено на ТЭЦ-2, г. Астана, в рамках проекта по 
реконструкции и расширению электроснабжения столицы Казахстана. 

Генеральным подрядчиком проекта выступило АО «ЦентрКазЭнергоМонтаж» 
(ЦКЭМ) с которым ПАО «ЗТР» работает более 5 лет. С 2005 года ЗТР совместно с ЦКЭМ 
поставил 6 трансформаторов различных мощностей для энергообъектов Республики 
Казахстан. При выборе поставщика генподрядчик объявил тендер, в котором, кроме ПАО 
«ЗТР», приняли участие Тольяттинский трансформаторный завод и Группа «СВЭЛ» 
(Екатеринбург, РФ). В ходе конкурса выдвигались ужесточенные требования касательно 
условий оплаты и конструкторских особенностей продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ztr.com.ua 
 

«Электротяжмаш» провел обследование турбогенератора  
на Молдавской ГРЭС 

 21.08.2014 

Специалисты ГП завод «Электротяжмаш» завершили первый этап 
обследования турбогенератора ТГВ-200 на энергоблоке №12 Молдавской 
ГРЭС (Молдова). 

Контракт на проведение работ был подписан в июле 2014 года. Специалисты 
предприятия производили обследование в течение 2 недель. В результате первого этапа 
обследования турбогенератора сервис-инженеры предприятия определили техническое 
состояние турбогенератора и предоставили рекомендации относительно дальнейшей 
эксплуатации оборудования. Первый этап обследования является подготовкой к ремонту 
оборудования. После того, как работники электростанции закончат ремонтные работы, 
специалисты предприятия проведут второй этап обследования и испытания 
турбогенератора. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам spetm.com.ua 

 
 

«Турбоатом» закупит титановые трубки российской  
ВСМПО-АВИСМА    

20.08.2014 

ОАО «Турбоатом» (Харьков), крупнейший в Украине производитель 
турбинного оборудования, заключило контракт с ООО «Энерготранс» на закупку 
титановых сварных прямошовных труб на сумму 338,3 млн руб. (около 123 млн грн 
по курсу НБУ - ИФ) производства ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (оба - Россия). 

Как сообщается на сайте «Турбоатома», титановые трубки будут использованы в 
производстве третьего конденсатора турбины мощностью 1000 МВт для блока №3 
Балаковской АЭС (РФ), который изготавливается «Турбоатомом». «Он будет выполнен по 
технологии, которая впервые была разработана и применена предприятием четыре года 
назад - с охлаждающими трубками из титановых сплавов, благодаря чему повысилась 
экономичность турбинного оборудования, продлен срок его эксплуатации и 
межремонтный период», - отмечается в сообщении. В течение 2010-2014 гг. «Турбоатом» 
закупал трубки из титановых сплавов производства ВСМПО-АВИСМА для энергоблоков 
№2, №4 Балаковской АЭС и энергоблоков №3, №4 Ростовской АЭС. «Титановые трубки, 
производимые за пределами РФ, не сертифицированы в компании «Росатом», которая 
является заказчиком конденсаторов. На сегодняшний день еще ни одно предприятие 
Украины не изготавливает такую продукцию», - поясняется в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

"Турбоатом" рассчитывает на прирост объемов 
 производства на 20% 

22.08.2014 

Портфель заказов ОАО "Турбоатом" (Харьков) на 2015 год уже сформирован и 
позволит обеспечить прирост объемов производства на 20% по сравнению с 2014 
годом, сообщил гендиректор предприятия Виктор Субботин. 

"Мы имеем полную загрузку с темпами роста не менее 120% на следующий год. 
Сегодня предприятие работает над загрузкой в 2016-2017 годах", - сказал он журналистам 
в четверг. По словам Субботина, по итогам текущего года "Турбоатом" ожидает рост 
объемов производства на 30% к 2013 году. При этом он отметил, что предприятие 
своевременно выполняет контракты, в т. ч. и по поставке продукции в Россию, не имеет 
проблем с расчетами со стороны заказчиков. "У нас сегодня в отгрузке на Россию до 50% 
продукции. Мы отгружаем ее фактически по предоплате, поэтому у нас нет проблем с 
оплатой этой продукции по контракту" 

 

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, 
тепловых и атомных электростанций. Специализируется на производстве турбин для тепловых и 
атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и 
гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового 
оборудования и другого энергетического оборудования. В январе-июне 2014 года предприятие 
увеличило чистую прибыль в 3,4 раза к аналогичному периоду 2013 года, до 675,71 млн грн, его 
чистый доход вырос на 37,1% - до 1 млрд 036,3 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 

 
 

Менеджер «Русских машин» возглавил набсовет  
Харьковского тракторного завода    

22.08.2014 

Главой наблюдательного совета ПАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) 
сроком на три года избран Евгений Корнилов, который, согласно информации на 
сайте «Группы «ГАЗ», входит в состав ее совета директоров и является первым 
заместителем генерального директора по корпоративному развитию бизнеса 
корпорации «Русские машины». 

Как говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия НКЦБФР в среду, 
соответствующее решение набсовет принял 18 августа. Евгений Корнилов был введен в 
набсовет ХТЗ на собрании акционеров 24 апреля этого года, и с этой даты должность 
главы набсовета была вакантной. До этого ее занимала Элеонора Босова, в свое время 
занимавшая должность директора по правовым вопросам и корпоративному управлению 
ОАО «Русские машины». Харьковский тракторный завод (ХТЗ), крупнейший в Украине 
производитель сельскохозяйственной техники, в 2013 году увеличил чистый убыток в 5,1 
раза по сравнению с 2012 годом - до 126,72 млн грн, тогда как его чистый доход 
сократился на 14,6% - до 542,84 млн грн. Стратегическим партнером ХТЗ с февраля 2007 
года является российская «Группа «ГАЗ», подконтрольная Олегу Дерипаске.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

На “ХТЗ” полностью ликвидировано производство военной техники  
и техники “двойного назначения” 

23.08.2014 

О том, что АО "Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе" больше 
не выпускает технику “двойного назначения”, а также уникальные “нетонущие 
танки” СтройОбзору сообщил генеральный директор предприятия Владислав Губин. 
Ввиду создавшегося положения в стране, это выглядит по меньшей мере странно 

Ранее завод выпускал гражданскую технику на основе легкобронированного 
многоцелевого  тягача  - снегоболотоходы ХТЗ-10Н, ХТЗ-3Н и ХТЗ-26 Н - машины, 
предназначенные для перевозки людей и грузов в труднопроходимой местности. Все эти 
машины по украинским нормативам расцениваются как техника “двойного назначения”. В 
связи со сложившейся военной ситуацией в стране эту технику предприятие перестало 
выпускать. “Если смотреть на показатели, то  перестав выпускать технику “двойного 
назначения”, “ХТЗ” теряет порядка 30 миллионов долларов ежемесячно. Это техника, 
которую мы поставляли нефтяникам, геологам и тд. Но  у меня вопрос - на наш трактор в 
Африке ставят Базуку и его тоже можно признать техникой двойного назначения? 
Техника, которую запретили - это гражданская продукция, предназначенная для того, 
чтобы в труднопроходимых местах люди могли добираться из точки “А” в точку “Б”, 
осуществлять перевозку оборудования  и так далее, осуществляет производственную 
деятельность, никакого отношения к армии он не имеет”, - уверен Губин. По словам 
генерального директора “ХТЗ”, в конце прошлого года на предприятии вели переговоры с 
заказчиками из Индии, которые предлагали контракт на 900 миллионов долларов. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам stroyobzor.ua 
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Энергокомпании обязали бесперебойно снабжать  
предприятия "Укроборонпрома" 

20.08.2014 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики 
(НКРЭ), обязала все энергоснабжающие предприятия Украины обеспечивать 
электроэнергией предприятия-участники госконцерна "Укроборонпром". 

В пресс-службе комиссии отмечают, что это необходимо для обеспечения 
потребностей производства, восстановления и ремонта вооружения и военной техники 
Министерства обороны, Национальной гвардии и других силовых ведомств. По ее данным, 
"Укроборонпром" обратился в НКРЭ с просьбой предоставить разрешение относительно 
временной отмены платы за превышение договорных предельных величин потребления 
электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки энергосистемы для 
предприятий-участников госконцерна. "НКРЭ требует от энергоснабжающих компаний к 1 
сентября 2014 пересмотреть условия договоров о поставках электроэнергии со всеми 
предприятиями-участниками ГК "Укроборонпром" и увеличить договорные величины 
потребления объема электроэнергии и договорные предельные величины потребления 
электрической мощности в соответствии с потребностями, которые заявлены 
непосредственно указанными предприятиями", - отмечают в комиссии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 АВІАЦІЙНА ТЕХНІКА 
 

На Дніпропетровщині налагоджено виробництво  
безпілотних літаків для армії 

19.08.2014 

Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні 
апарати, найближчим часом планується передача ще 10 таких літаків. Це 
стало можливим завдяки спільному проекту підприємства-виробника та 
Фонду оборони країни.  

Про це повідомив радник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації Павло 
Хазан. Щомісячно підприємство зможе виготовляти близько 30-40 таких безпілотних 
апаратів, Фонд, у свою чергу, передаватиме новітнє озброєння військовим. Це дозволить 
українській армії не лише розширити знаряддя бою, а також значно убезпечити 
військових від атак. 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Дніпропетровської ОДА 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

Завод им.Малышева начнет массовое производство 
танков и БТР для зоны АТО 

24.08.2014 

Госконцерн «Укроборонпром», в состав которого входит ГП «Завод 
им.Малышева», поставил перед новым руководством завода задачу 
обеспечить своевременную поставку бронетехники для Вооруженных сил 
Украины. Об этом сообщил гендиректор завода Николай Белов. 

«Основная задача, которая ставится „Укроборонпромом“ для меня и для моей 
команды... своевременно поставлять новую и модернизированную технику для армии 
Украины», - сказал Белов. По его словам, у предприятия есть контракт с Министерством 
обороны на поставку 10 танков «Оплот» и прорабатывается вопрос о заключении 
контракта с Нацгвардией на модернизацию не менее 10 танков Т-64. «Не выполнен ни на 
одну машину контракт с Минобороны на 10 танков „Оплот“. Это тоже ставится нам в 
задачу. Для Нацгвардии формально контракт не заключен, но у нас прорабатывается этот 
вопрос и надеюсь на следующей неделе его закроем: заключим еще один контракт на 
модернизацию танков Т-64», - сказал Белов. Он также сообщил, что предприятие готовит 
очередную партию БТР-4 для поставки в зону АТО. По словам Белова, общая сумма заказов 
завода составляет 4,3 млрд грн (при пересчете по курсу $1=12 грн), при этом большую 
часть заказов составляет таиландский контракт на поставку 49 «Оплотов». Гендиректор 
назвал ситуацию на заводе им.Малышева сложной. «Ситуация на заводе сложная. 
Проверка (проводившаяся „Укроборонпромом“ - ред.) выявила много нарушений... Были 
нарушения финансового характера, хищения, неправильное, несогласованное проведение 
концентрации производства, которое привело к уничтожению некоторых 
технологических процессов. Сейчас нам это будет очень тяжело восстанавливать», - сказал 
гендиректор завода. Николай Белов работает на предприятии с 1997 года, пройдя путь от 
экономиста до генерального директора. В течение 2011-2012 гг. уже руководил ГП “Завод 
имени В.А. Малышева ”. 21 августа назначен “Укроборонпромом” генеральным директором 
предприятия вместо Валерия Федосова. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Украина не будет больше поставлять оружие и  
технику за границу 

24.08.2014 

Киевский бронетанковый завод, который производит военную 
технику преимущественно для зарубежных партнеров, прерывает 
действующие и будущие контракты. Основная масса БТР сейчас идет на 
восток Украины для действий АТО, поэтому стране необходимо первоочередно 
обеспечивать внутренние оборонные потребности, а уж затем поставлять продукцию 
на внешние рынки.  

Практически все производство ранее было ориентировано на заказы Таиланда, 
теперь же, первая часть произведенных машин и танков отправлена на Донбасс. 
Следующую часть техники отправят позже, после парада Дня независимости. Накануне 
войны на востоке Киевский бронетанковый завод производил 3-тьи БТРы исключительно 
на экспорт. Но после эскалации конфликта технику, уже установленную на платформы для 
отправки в Таиланд экстренно решили оставить. По словам Игоря Куташева, директора ДП 
«Киевский бронетанковый завод», при больших заказах от Украины, от обронпрома от 
Министерства обороны завод может увеличить свои выпуски и работать и в две, и в три 
смены. Коллектив к этому готов. Тем не менее, для использования данной техники в 
Украине, ее приходится модернизировать, потому как, по сути, имеющиеся залповые 
снаряды не могут обеспечить серьезных повреждений другой технике. Для реализации 
БТР иностранным партнерам нужны были немного иные модели. Также, украинские 
производители полностью отказались от сотрудничества с Российской Федерацией. Игорь 
Куташев подчеркивает, что украинская техника в России используется для внешних целей, 
а остальная просто хранится на складе. Страна также может использовать данную технику 
против самой же страны-производителя. На данный момент Украина имеет тесное 
партнерское сотрудничество в данной сфере с Таиландом, Китаем и Азербайджаном. 
Полностью останавливать экспорт завод не будет, но поставки будут ограничены. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbn.cc 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

Производство легковых авто в Украине в июле упало  
до мизерных 0,3 тыс. штук 

18.08.2014 

Производство легковых автомобилей в Украине (без учета 
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым 
и г. Севастополя) в июле 2014 г. по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года уменьшилось на 92,1% и составило 0,3 тыс. единиц. Об 
этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). 

По сравнению с июнем 2014 г. производство легковых автомобилей уменьшилось 
на 66,3%. Общее производство легковых авто за январь-июль 2014 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. выросло на 6,1% – до 22,9 тыс. шт. Производство грузовых 
автомобилей в июле 2014 г. в годовом исчислении сократилось на 48,2%, в месячном 
исчислении – на 9,3% и составило 88 шт. За семь месяцев 2014 г. производство грузовиков 
сократилось на 28,3% – до 647 шт. Производство прицепов и полуприцепов за год выросло 
на 8,5%, за месяц – на 6,8%, до 2,7 тыс. шт. За январь-июль их производство выросло на 4% 
– до 16,0 тыс. шт. Производство вагонов грузовых и вагонов-платформ железнодорожных 
или трамвайных, несамоходных в июле 2014 г. по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года сократилось на 67,8% и составило 0,8 тыс. шт. (+18,3% в месячном 
исчислении), в январе-июле 2014 г. составило 4,2 тыс. шт., что на 75,9% ниже 
прошлогоднего показателя. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

ГП "Антонов" vs Минобороны: от авиастроителей  
требуют 164 млн грн долга 

 
18.08.2014 

Министерство обороны требует от ГП "Антонов" выплатить 164,3 млн грн 
долга. Как утверждают в военном ведомстве, ГП "Антонов" не выполнило своих 
обязательств и до сих пор не поставило Минобороны два самолета Ан-70, заказанных 
еще в 2004 году. Срок действия контракта закончился 31 декабря 2012 года, и 
начиная с декабря 2013 года стороны регулярно встречаются в судах. 

Суммарные требования Минобороны по иску состоят из долга в размере 111,9 млн 
грн, пени за нарушение сроков выполнения работ на сумму 20,4 млн грн и штрафа - 7,8 млн 
грн. В общую сумму также зачли убытки от инфляции на 670 тыс. грн и проценты в 
размере 3,2 млн грн. "Рассмотрение дела несколько раз откладывалось в силу различных 
обстоятельств, в том числе четыре раза менялся состав суда и привлекались к участию 
третьи лица. Фактически, дело рассматривается уже девятый месяц. Законодательством 
определено, что спор должен быть решен хозяйственным судом в срок не более двух 
месяцев со дня получения искового заявления", - говорит партнер юридической фирмы 
"МБЛС" Андрей Мащенко. Следующее заседание суда пройдет 3 сентября. На ГП "Антонов" 
объясняют, что виновник долга - авиазавод "Авиант", правопреемником которого стало ГП 
"Антонов". Именно с ним и заключило в свое время контракт на два военно-транспортных 
АН-70 Минобороны. Стоимость контракта на тот момент составляла около 600 млн грн. По 
данным министерства, с 2001 по 2008 год оно перечислило ГП "Антонов" 342,2 млн грн. За 
эти деньги "Антонов" только начал работу над двумя самолетами. Комиссия Минобороны 
в начале 2008 года обнаружила задолженность ГП "Антонов" в размере 205,3 млн грн. К 
2010 г. Антонов погасил 93 млн грн, сократив долг до 112 млн грн. Однако министерство 
прекратило финансировать госзаказ до тех пор, пока задолженность не будет погашена.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Россия должна выплатить ГП "Антонов" 9,9 млн грн штрафа 
21.08.2014 

Хозяйственный суд Киева обязал Министерство обороны России выплатить 
Государственному предприятию "Антонов" 9,9 млн гривень пени и неустойки за 
неприем работ по разработке самолета Ан-70. 

В суде установлено, что 16 мая 1989 года воинской частью 25966-А (заказчик) и 
предприятием А-3395 Министерства авиационной промышленности СССР (исполнитель) 
заключен договор, по условиям которого исполнитель обязался выполнить и передать 
заказчику, а последний принять и оплатить опытно-конструкторскую работу на тему: 
"создание самолета Ан-70". Договорная цена работы установлена в сумме 423 млн руб. 
Срок действия договора устанавливался с 1.01.1989 г. по 1996 год. ГП "Антонов" является 
правопреемником предприятия А-3395 Министерства авиационной промышленности 
СССР и согласно договору продолжило работы по созданию самолетов Ан-70 и Ан-70Т. На 
основании директивы Министра обороны России решением от 2002 года Минобороны 
приняло все права и обязанности заказчика по договору, таким образом став стороной 
договора вместо воинской части 25966. В тоже время Минобороны России потребовало от 
ГП "Антонов" предоставить комплект отчетных документов по этапам конструкторской 
разработки и отказалось принимать выполнение работы без этой отчетности. ГП 
"Антонов" не направляло Минобороны России отчетные документы по этапам разработки, 
поскольку требование об их направлении является необоснованным и противоречит 
договору. Соответственно, Минобороны России обязательства по приему этапа работ не 
выполнило, акт приема-передачи выполненных работ не подписало. Хозяйственный суд 
Киева в полной мере удовлетворил иск ГП "Антонов" и обязал Минобороны России 
выплатить предприятию 29 322 000 российских рублей пени и 1 620 000 российских 
рублей неустойки, что эквивалентно 9 867 403 гривням.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ  
 

Bergen Group продала оставшиеся 30% акций судостроительной  
NorYards компании Calexco за $4 млн    

20.08.2014 

Норвежская Bergen Group ASA подписала соглашение с компанией 
Calexco S.a.r.l. (Люксембург), связанной с украинским бизнесменом 
Константином Жеваго, о продаже ей оставшихся 30% в судостроительной 
компании NorYards AS по цене $4 млн. 

«Завершение сделки, как ожидается, произойдет до конца августа 2014 года», - 
говорится в сообщении норвежской компании в понедельник. Bergen уточняет, что по 
итогам сделки в балансе компании за отчетный период будет зафиксирован убыток. В то 
же время генеральный директор Bergen Group Алсе Солхейм (Asle Solheim), слова которого 
приведены в сообщении, удовлетворен продажей оставшейся доли в NorYards.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 

Автопрому придется спасать себя самому 
18.08.2014 

Автомобильное производство в стране продолжает падать. В июле 
по данным ассоциации «Укравтопром» на всех украинских заводах было 
изготовлено чуть больше полутысячи автомобилей. И это по всей стране. 
О причинах такого спада AUTO-Consulting рассказали ведущие отечественные 
автомобильные производители. Но плана спасению производства у них, кажется, нет. 

 

Красноречивый факт: по сравнению с предыдущим месяцем общее 
производство автотранспорта, сократилось в 2,2 раза, а относительно июля 
прошлого года – более чем в 9 раз. В чем же причина падения? 
 

Импортировать выгоднее, чем производить 
По мнению директора по маркетингу группы компаний «АИС» Сергея Боровика, 

основные причины в обвале спроса на автомобильном рынке более чем в два раза и 
отсутствие поддержки отечественных автопроизводителей. Это, как сообщил господин 
Боровик AUTO-Consulting, привело к сложной ситуации в национальном автомобильном 
производстве. Поэтому, сегодня импорт автомобилей более выгоден, чем производство, а 
катастрофическое снижение емкости рынка только усугубляет экономику внутреннего 
производства. В данной ситуации руководством Группы компаний «АИС» было принято 
непростое решение временно приостановить деятельность Кременчугского 
автосборочного завода в августе. Ранее нам уже также приходилось временно 
приостанавливать работу завода – отсюда в частности такие не высокие показатели 
производства в июле 2014 года (в июле по данным Укравтопром произведено 165 авто, 
что на 77% меньше показателей 2013 года, когда собрали 720 автомобилей). Но при этом 
стоит обратить внимание, что по итогам 7 месяцев 2014 года общие показатели 
производства на КрАСЗ выросли по сравнению с прошлым годом на 221%! (собрано более 
7500 автомобилей). В пресс-службы ЗАО «Еврокара» считают, что низкие показатели 
производства связаны с низким спросом на автомобильном рынке. Физические и 
юридические лица откладывают покупку новых автомобилей на неопределенный срок 
или, в случае необходимости, приобретают автомобили с пробегом. И это действительно 
так. По данным AUTO-Consulting рынок бу пока не имеет такого спада, как рынок новых 
авто. В пресс-службе Корпорации «УкрАвто» AUTO-Consulting сообщили, что низкие 
показатели производства в июле связаны с рядом факторов, которые влияют не только на 
Запорожский Автомобильный Завод, а и на отрасль в целом. Это девальвация гривны, 
напряженная геополитическая ситуация в Восточном регионе, фактическая остановка 
продаж в Луганской и Донецкой областях, Крыму, уменьшение спроса на автомобильном 
рынке Украины в целом и сокращение объемов экспорта. Все это негативно сказалось на 
автопроизводстве в июле. В Ассоциации «Укравтопром» дополнили перечень негативных 
фактором. В частности, глава Ассоциации Заслуженный экономист Украины Михаил 
Резник сказал AUTO-Consulting: вспомним прошлый год. Ситуация на украинском рынке 
была настолько тяжелой, что актуализировался вопрос о необходимости применения 
экономических стимулов, в виде бонусов за утилизацию выбывших из эксплуатации 
автомобилей и льготных потребительских кредитов. Предлагался инструмент для 
аккумуляции средств на эти цели в виде экологического налога. Другими словами еще в 
прошлом году и наша Ассоциация, и многие операторы рынка подавали сигнал SOS 
понимая, что ресурсы для поддержания занятости как в производстве так и в дистрибуции 
на исходе. К сожалению в этом году ситуация только ухудшилась. Продажи новых 
автотранспортных средств упали в два раза. При этом доля украинских 
автопроизводителей на падающем рынке не превышает 30 процентов и имеет негативную 
динамику. Автопрому придется спасать себя самому И если после кризиса 2008 года, - 
сказал господин Резник, - отечественный автопром в значительной степени выживал за 
счет экспортных поставок, то сегодня такой возможности практически не существует, т.к. 
единственным крупным внешним рынком для нас была Российская Федерация. Таким 
образом, крайне низкая потребительская активность на внутреннем рынке и 
ограниченные экспортные возможности заставляют украинские предприятия сокращать 
объемы выпуска продукции, а в отдельных случаях приостанавливать производственную 
деятельность.  

 
Ближайшие перспективы 
К сожалению, в августе ситуация вряд ли изменится к лучшему. Для этого нет 

оснований. В частности, в пресс-службе компании «Еврокар» AUTO-Consulting сообщили, 
что ожидают в августе такой же объем производства, как и в июле. Например, завод 
«Еврокар» уже выполнил весь объем производства, запланированный на август. Что 
касается реализации, то компания «Еврокар» ожидает снижение объемов продаж. Август 
традиционно считается месяцем с низкой деловой активностью, которая в текущих 
условиях усложнена неопределенностью экономической и политической ситуации, 
девальвацией национальной валюты. По итогам августа вряд ли стоит ждать 
кардинальных изменений в объемах производства и на Запорожском Автомобильном 
Заводе, считают в пресс-службе «УкрАвто». Многое будет зависеть от стабилизации 
экономической ситуации в стране. Как сообщил AUTO-Consulting Сергей Боровик, 
производство на КрАСЗ остановлено и в августе, ранее собираемые на заводе автомобили 
Geely и SsangYong теперь будут импортироваться в Украину в готовом виде. В Ассоциации 
«Укравтопром» также считают, что, к сожалению, вряд ли, можно ожидать изменения той 
тенденции, которая сложилась в последние месяцы. Однозначно можно сказать, что 
"раздувать" склад никто не будет. К тому же, при существующем платежеспособном 
спросе, складских запасов предприятий, работающих на рынок хватит надолго. Что 
касается производства спец техники, продукции двойного назначения и транспорта для 
общественных перевозок, здесь все будет зависеть от госзаказа и муниципальных закупок, 
считает господин Резник. И если, к примеру, по АвтоКрАЗу, который получил заказ на 
военную технику, можно делать планирование объемов производства, то по другим 
предприятиям, специализирующимся на коммерческой и спец. технике строить прогнозы 
достаточно проблематично.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Запорожский автозавод в августе продолжает простаивать 
18.08.2014 

Производство на крупнейшем украинском Запорожском 
автомобилестроительном заводе (ЗАЗ), входящем в корпорацию 
"УкрАВТО", в августе продолжит простаивать на фоне неблагоприятных 
факторов, а при отсутствии разрешения военного конфликта на востоке 
Украины завод может полностью остановиться в сентябре, заявляют в 
автокорпорации. 

Как сообщалось, в июле ЗАЗ сократил производство автотранспорта почти в 90 раз 
к июню текущего года, до 8 ед., что фактически означает простой предприятия. "ЗАЗ 
сократил объемы производства с учетом неблагоприятных экономических и 
геополитических факторов настолько, насколько позволяет состояние рынка. Основные 
причины - девальвация национальной валюты, нестабильная ситуация в Восточных 
регионах, сокращение автомобильного рынка в целом и фактически остановка экспорта 
автомобилей произведенных на мощностях ЗАЗ в страны СНГ", - сообщили агентству 
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе корпорации. В то же время в корпорации не 
уточняют ситуацию с занятостью работников в настоящее время. "Количество персонала 
завода адаптировано к условиям, в которых сейчас работает производство", - отметили в 
пресс-службе. Вместе с тем, угроза полной остановки завода сохраняется и в связи со 
значительными перебоями поставок комплектующих, 30-40% которых поступало из 
Донецкой и Луганской областей (в общем у ЗАЗа до 900 украинских поставщиков 
комплектующих). В настоящее время с целью обезопасить производство от сбоев в 
будущем в случае продолжения противостояния в восточных регионах, ЗАЗ приступил к 
поиску альтернативных поставщиков в Корее, Китае, странах Европы, а также в России.  

 
 

Подробнее >>> 

 

Как сообщалось, производство автотранспортных средств в Украине в июле 2014 года 
сократилось более чем в девять раз по сравнению с июлем прошлого года и в 2,2 раза к июню 
текущего - до 555 ед., при этом выпуск легковых авто обвалился в 13 раз, до 343 ед. По мнению 
аналитиков, уже можно говорить о том, что сектор производителей легковых автомобилей 
фактически останавливается. Сегмент грузовиков и автобусов пока держится за счет армейских 
контрактов, но помогает это далеко не всем предприятиям. 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 
 

"АвтоКрАЗ" подготовит к отгрузке в Египет первую партию вездеходов  
КрАЗ-6322 - в рамках нового контракта 

21.08.2014 

ПАО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине 
производитель большегрузных автомобилей, после стандартной процедуры 
инспекторской проверки заказчиком подготовит к отгрузке первую партию 
автомобилей в рамках нового контракта с министерством обороны Арабской 
Республики Египет. 

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, представители заказчика 
инспектировали бортовые вездеходы КрАЗ-6322 (6х6), подтвердив соответствие 
изготовленной партии требованиям контракта. Успешное завершение инспекции 
позволяет “АвтоКрАЗу” начать подготовку партии автотехники к отгрузке. Как уточнила 
агентству “Интерфакс-Украина” пресс-секретарь “АвтоКрАЗа” Дина Стеганцева, новый 
контракт с минобороны Египта заключен в первом полугодии текущего года, его 
стоимость, сроки поставки и количество автомобилей не разглашается. По ее словам, в 
составе первой партии – несколько десятков бортовых вездеходов. Как сообщалось, в 2013 
году в адрес Минобороны Египта “АвтоКрАЗ” по разным контрактам поставил около 500 
автомобилей КрАЗ специального назначения разных моделей, в текущем году автомобили 
также поставлялись в рамках пролонгированных контрактов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 
 

 

ЗАЗ не сдается 
22.08.2014 

Сегодня вся украинская автомобилестроительная отрасль чувствует себя 
неважно. Наверное, даже хуже, чем экономика страны в целом. Стоит производство 
на «Богдане», в августе остановился КрАСЗ, но почему-то именно Запорожский 
автомобилестроительный завод стал предметом обсуждения в прессе. Хотя, ЗАЗ 
продолжает работать. Больше того, закрывать его не собираются.  

Как сообщил AUTO-Consulting почетный президент Корпорации «УкрАвто» Тариэл 
Васадзе, мы не собираемся закрывать Запорожский автомобилестроительный завод. Но 
мы не можем адекватно не реагировать на то, что происходит сегодня со страной и с 
рынком. Слухи о крахе ЗАЗа сильно преувеличены. О чистых и не чистых источниках 
информации В ситуации, когда более чем в полтора раза девальвировала национальная 
валюта, что привело к снижению покупательской способности граждан Украины, когда в 
Восточном регионе фактически идет война, полностью остановлены продажи в Луганской 
и Донецкой областях, в Крыму, в условиях обвала продаж новых автомобилей на рынке 
Украины и фактически остановки экспортных поставок в РФ, производить автомобили «на 
склад» не имеет экономической целесообразности. Поэтому, ЗАЗ был вынужден 
оптимизировать численность работников. 

 

Слухи о крахе ЗАЗа сильно преувеличены. О чистых и не чистых источниках информации До 
15 октября Запорожский автомобилестроительный будет работать и выпускать автомобили, в 
зависимости от потребностей рынка. В ноябре, декабре и январе производство будет приостановлено. 
Но это не значит, что остановится весь завод и ЗАЗ закроют. Основное производство перейдет в 
«спящий» режим, но ЗАЗ будет продолжать делать машинокомплекты для GM Египет и экспорта 
автомобилей в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Завод, подчеркнул, Тариэл Васадзе, будет работать 
на минимальной мощности 6 автомобилей в час. А спустя три месяца, сказал господин Васадзе, мы 
надеемся, что экономическое падение в Украине остановится, наступит мир, и Запорожский 
автомобилестроительный завод сможет работать более активно. Несмотря на сложный (очень мягко 
говоря) рынок и катастрофический спад продаж, по статистике в 2014-м крупнейший 
автопроизводитель страны ЗАЗ выпустил автомобилей не меньше, чем в прошлом, намного более 
успешном, году. И все эти авто надо реализовать. Если итогом 2013-го стали около 200 тыс. 
проданных автомобилей всех марок, то в нынешнем 2014-м, хорошо, если получится продать в 
Украине, хотя бы 100 тысяч авто.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 НАФТОХІМІЯ & НПЗ (ГПЗ) 
 

Беларусь обеспечит транзит бензина в Украину 
18.08.2014 

Беларусь в августе обеспечит транзит около 15 тыс. тонн 
голландского бензина в Украину, сообщил посол Беларуси в Украине 
Валентин Величко на пресс-конференции в Киеве. 

"Пошла на встречу наша страна (Белоруссия - ред.), чтобы в Амстердаме 
(Голландия) закупить нефтепродукты, поставить танкером их в Вентспилс (порт в 
Латвии - ред.), потом цистернами порядка 15 тыс. тонн бензина в этом месяце поставить 
в Украину. Мы понимаем, насколько это важно, как это сегодня необходимо", - сказал он. 
Напомним, что в настоящее время на украинском рынке наблюдается напряженная 
ситуация с поступлениями топлива. Одна из причин - внеочередная остановка на ремонт 
белорусских НПЗ. Величко также озвучил, какую долю занимает Беларусь в поставках 
топлива в Украину. "Мы сегодня имеем около 20% украинского рынка по бензину, и где-то 
около 60% по дизелю. В итоге это порядка 40%", - сообщил посол, вместе с тем добавив, 
что повышение цен на топливо в Украине не зависит белорусской стороны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
  

«Укртатнафта» заявляет о готовности компенсировать государству расходы по 
решению международного арбитража    

19.08.2014 

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) 
заявляет о готовности компенсировать государству все расходы, 
связанные с выплатами по решению международного арбитражного 
суда. 

«В конце июля текущего года Гаагский международный арбитражный суд принял 
решение по делу «Татнефти» против государства Украина. Учитавая итоги упомянутого 
судебного разбирательства, ПАО «Укртатнафта» заявляет о готовности компенсировать 
государству все расходы, связанные с выплатами по данному решению суда», - говорится в 
заявлении компании, обнародованном на ее веб-сайте в пятницу вечером. Ранее министр 
юстиции Украины Павел Петренко сообщил, Украина проиграла спор с ОАО «Татнефть» 
(РФ) в международном арбитраже на $100 млн по делу «захвата» акций АО «Укртатнафта». 
По его словам, решение еще не вступило в силу. Украина намерена подать апелляцию. Как 
сообщалось, «Укртатнафта» является спорным активом для Украины и Татарстана. 
«Укртатнафта» создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 
1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций «Укртатнафты» 
принадлежало структурам, близким к ОАО «Татнефть», министерство имущества 
Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно 
«Татнефти». Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских 
акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые 
акционеры, близкие к группе «Приват» и бизнесмену Александру Ярославскому. 
«Татнефть» в 2008 году через международный арбитраж предъявила Украине иск с 
требованием возместить $520 млн ущерба. Позднее сумма иска была увеличена до $2,4 
млрд, но потом снижена до $1,2 млрд. Акционерами «Укртатнафты» по состоянию на 
апрель 2012 года являлись ООО «Корсан» (Днепропетровск) с пакетом 47,074% акций, НАК 
«Нафтогаз Украины» - 43,054%, ООО «Вилорис» (Днепропетровск) - 8,613% акций, АКБ 
«МТ-Банк» (Кременчуг) - 1,154% акций, АБ «Девон Кредит» (Альметьевск, РФ) - 0,035% 
акций, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» - 0,035% акций и АО «Сувар» (оба - Казань, РФ) - 
0,035% акций. 
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Одесский припортовый завод начал закупать газ из Европы у  
крупнейшего концерна Германии E.ON 

21.08.2014 

Государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) получил 
доступ к дешевому реверсному газу. Как сообщил ЛІГАБізнесІнформ 
чиновник Министерства энергетики и угольной промышленности, с июля 
этого года ОПЗ начал напрямую закупать природный газ, поставляемый в 
Украину из Европы.  

Такая схема позволяет госпредприятию экономить $150 на каждой тысяче 
кубометров или более $12 млн в месяц. Продает газ заводу крупнейший энергетический 
концерн Германии E.ON. Одесский припортовый завод - самое большое химическое 
предприятие Украины. Основная продукция компании - аммиак и аммиачная селитра, 90% 
которой идет на экспорт. ОПЗ больше других украинских химзаводов зависит от цены 
природного газа, доля которого в себестоимости продукции завода составляет около 80%. 
Поэтому любое повышение цен на сырье моментально ведет к сокращению выручки 
компании. В прошлом году газ на Одесский припортовый завод поставляла компания 
Ostchem Holding, принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу. Импортный газ у 
Ostchem был дешевле, чем у Нафтогаза, хотя обе компании закупали его у российского 
Газпрома. Кроме ОПЗ Фирташ обеспечивал газом и собственные химзаводы - черкасский и 
северодонецкий Азоты, РивнеАзот и Стирол. С этого года Ostchem перестал закупать газ в 
России, и единственным импортером стал Нафтогаз. Если в первом квартале цена 
российского газа была $268,5 за тысячу кубометров и устраивала химическую 
промышленность, то с 1 апреля ситуация поменялась. Во-первых, Ostchem, располагающий 
в украинских ПХГ около 4 млрд кубометров газа, закупленного осенью прошлого года у 
Газпрома по $260, перестал снабжать ОПЗ дешевым сырьем. Во-вторых, со II квартала 
Национальная комиссия государственного регулирования энергетики (НКРЭ) в связи с 
удорожанием российского газа повысила предельную цену газа для промпредприятий на 
30% - до 4 020 грн/тыс. кубометров, а с мая - еще на 17,5%, до 4 724 грн. 
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Квартальная прибыль Борщаговского ХФЗ  
составила 23 млн гривень 

19.08.2014 

Чистая прибыль Борщаговского химико-фармацевтического завода 
по итогам II квартала 2014 года составила 23 млн грн, что на 9 млн грн 
больше по сравнению с I кварталом 2014 года и на 22% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

Уменьшение чистой прибыли фармкомпании произошло из-за роста операционных 
затрат с 32 млн грн до 61 млн грн. Доход компании увеличился на 11% (на 32,35 млн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 349,35 млн грн. За II квартал 2014 
года киевский завод увеличил стоимость своих активов на 3% - до 941 млн грн. Также завод 
уменьшил сумму непогашенного банковского кредита на 18%, сума кредита на данный 
момент составляет 14 млн грн. БХФЗ создан в 90-х годах прошлого века на базе ряда 
мощностей Дарницкого химфармобъединения после серии реорганизаций. В настоящее 
время выпускает более 100 наименований лекарственных средств и является пятым по 
величине украинским фармпроизводителем. Борщаговский ХФЗ производит более 110 
лекарственных препаратов, в том числе всем известные активированный уголь, 
гематоген, зеленку, парацетамол. Завод в 2011 году сократил чистую прибыль на 4,2% - до 
57,02 млн грн, его чистый доход снизился на 6,1% - до 471,89 млн грн. В первом полугодии 
2012 года чистый доход предприятия, согласно объявлению об аукционе, составил 14,314 
млн грн, валовый - 307,866 млн грн, или 54,6% валового дохода за 2011 г. Рентабельность 
сократилась до 9,6% с 22,3% в 2011, 21,8% - в 2010-м. Основными конкурентами БХФЗ 
являются "Фармак", фармацевтическая фабрика "Дарница", корпорация "Артериум", 
фармацевтическая компания "Здоровье", "Киевский витаминный завод", основными 
дистрибуторами - "Фра-М", "Альба Украина", "Вента", "Фалби", "Оптима-Фарм", "БаДМ".  
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Украина упростит попадание на рынок европейских  
и американских лекарств 

19.08.2014 

Министерство здравоохранения открывает рынок для зарубежных 
лекарств. Ведомство предлагает препараты, зарегистрированные в США, 
Швейцарии, Японии, Великобритании, Австралии, Канаде поставлять в 
Украину по упрощенной процедуре регистрации.  

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте Минздрава. 
Либерализация, которая состоит из трех нововведений, коснется и лекарств, которые 
были зарегистрированы в Евросоюзе по централизованной процедуре. Согласно документу, 
импортеры лекарств из названных стран не будут проводить экспертизу поданных 
материалов, исследование контроля качества и т. д. Этот шаг позволит сократить процесс 
регистрации как минимум с шести месяцев до нескольких дней, уверяет пресс-секретарь 
Минздрава Виктор Сальков. «Если фармкомпания правильно подготовила документы, 
лекарство будет зарегистрировано в течение трех дней», - обещает он. Упрощенная 
процедура позволит ввозить в Украину препараты, которые раньше не поставлялись. Это, 
в свою очередь, приведет к тому, что производством этих лекарств заинтересуются 
украинские фармкомпании и импортеры из других стран мира, прогнозирует Сальков.  
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

Агрохолдинг «Астарта» в I полугодии 2014-го сократил 
 чистую прибыль в 15 раз    

19.08.2014 

Агрохолдинг «Астарта», один из крупнейших в Украине, в 
январе-июне 2014 года получил чистую прибыль EUR3,463 млн, 
что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2013-го.  

Согласно отчету холдинга на Варшавской фондовой бирже, его выручка увеличилась 
на 14%, до €188,015 млн, валовая прибыль - на 36%, до €114,137 млн. По итогам первого 
полугодия показатель EBITDA возрос на 38%, до €105,746 млн, операционной прибыли - на 
80%, до €79 млн. Компания отмечает, что сокращение показателя чистой прибыли связано 
с девальвацией гривны. Хорошие операционные результаты объясняются 
восстановлением цен на сахар и успешными показателями в сегменте переработки сои. 
Доля сахарного сегмента в общей выручке агрохолдинга за первое полугодие 2014-го 
составила 50% против 57% в прошлом году, молочного сегмента - 10% против 12%.  

 

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий 
пять региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской областях. 
В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и 
молочные фермы. Агропромхолдинг в 2013 году получил чистую прибыль EUR25,67 млн, что на 43,8% 
меньше, чем в 2012-м, при росте выручки на 4,7% - до EUR369,46 млн. 
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«Укрлэндфарминг» планирует собрать в 2014 году 3,7 млн  
тонн сельхозкультур 

21.08.2014 

Крупнейший по размеру земельного банка украинский 
агрохолдинг «Укрлэндфарминг» рассчитывает в 2014 году собрать 
урожай сельхозкультур в объеме 3,6-3,7 млн тонн. 

«Планируем выйти на вал 3,6-3,7 млн тонн общего производства сельхозкультур», - 
сказал журналистам глава совета директоров и владелец «Укрлэндфарминга» Олег 
Бахматюк во вторник. По его словам, к настоящему времени компания завершила уборку 
озимой пшеницы, намолотив около 0,5 млн тонн. «В этом году планируем экспортировать 
более 3 млн тонн (сельхозкультур - ИФ). При этом в Китай собираемся поставить 300-400 
тыс. тонн», - добавил он. О. Бахматюк также сообщил о подписании компанией 
меморандума о сотрудничестве с Одесской облгосадминистрацией относительно 
строительства портового зернового терминала. «Надеюсь, что за год-полтора мы выйдем 
на мощность (перевалки зерна - ИФ) 5 млн тонн в год», - добавил он. В то же время О. 
Бахматюк отметил проблемы в птицеводческом бизнесе агрохолдинга, в частности, 
касающиеся работы птицефабрик на Донбассе. «У нас есть три птицефабрики в Донецке, 
Луганске и Волновахе. Сейчас у нас критическая ситуация в Луганской области, два дня не 
можем завезти на фабрику корм», - сказал глава «Укрлэндфарминга». 

 

«Укрлэндфарминг» крупнейший агрохолдинг в Евразии. Занимается выращиванием 
зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, разведением крупного рогатого скота, 
дистрибуцией техники, удобрений и семян. Земельный банк холдинга составляет около 670 тыс. га, 
большинство активов находится в Центральной и Западной Украине. В 2013 году «Укрлэндфарминг» 
увеличил урожай сельхозкультур (без учета сахарной свеклы) по сравнению с 2012-м на 56,2% - до 
4,112 млн тонн. В структуру «Укрлэндфарминга» входит агрохолдинг «Авангард» - крупнейший в 
стране производитель яиц и яичных продуктов. 
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«Кернел», одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2014 году сократит 
объемы инвестиций до $50-70 млн. 

22.08.2014 

«Мы практически все свои программы пока свернули. 
Поддерживаем те активы, которые у нас есть сегодня. Сумма 
вложений в этом году будет низкой - $50-70 млн», - сказал 
журналистам председатель совета директоров и мажоритарный акционер «Кернела» 
Андрей Веревский накануне проведения круглого стола «Основные аспекты 
правительственного пакета комплексных изменений в налоговой системе», который 
проходил в Черкасской области. 

По словам А. Веревского, указанная сумма инвестиций будет направлена на 
обновление техники и строительство элеваторов. В 2013 году «Кернел» инвестировал в 
свое развитие $350 млн, в 2012-м - $280 млн. Глава компании добавил, что активов в Крыму 
и Восточной Украине «Кернел» не имеет. В новом производственном сезоне, начавшемся в 
июле, компания намерена полностью загрузить свои производственные мощности по 
переработке семян подсолнечника. По прогнозам А. Веревского, урожай подсолнечника в 
стране в 2014 году будет на уровне 10 млн тонн. «Кернел» - вертикально интегрированная 
компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит 
сахар, подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране 
под торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота», экспорт масла и 
зерновых. Холдинг владеет сетью элеваторов в Украине общей мощностью 
единовременного хранения более 2,8 млн тонн. Компания по итогам девяти месяцев 2014 
финансового года (ФГ, июль-июнь) получила $68,1 млн чистого убытка по сравнению с 
чистой прибылью $66,3 млн за аналогичный период 2013-го ФГ. Выручка компании 
сократилась на 12,2% , до $1,813 млрд, EBITDA - на 54,7%, до $91,1 млн. 
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Решать вопросы по реструктуризации долга "Мрии"  
будет специальная комиссия 

22.08.2014 

Держатели еврооблигаций агрохолдинга "Мрия" на собрании 
21 августа решили создать специальную комиссию (комитет), 
представляющий их интересы в рамках реструктуризации 
задолженности. Об этом холдинг сообщил на сайте Ирландской фондовой биржи. 

Юридическими консультантами комитета назначены Cadwalader Wickersham&Taft 
LLP и Ильяшев&Партнеры, к которым держатели облигаций могут обращаться по любым 
вопросам относительно структуры капитала эмитента. В предыдущих уведомлениях 
агрохолдинг отмечал, что определенные амортизационные и процентные выплаты были 
проведены с опозданием, либо не были осуществлены. Как отмечается в сообщении, 
группа продолжает оценивать свою платежеспособность в нынешних условиях. Ранее 
сообщалось, что агрохолдинг "Мрия" изучает возможности реструктуризации баланса с 
целью восстановления финансовой устойчивости. С этой целью "Мрия" назначила 
Blackstone Group International Partners LLP (Великобритания) и "Драгон Капитал" (Киев) 
финансовыми консультантами, а также Браяна Кейва (Bryan Cave) - юридическим 
консультантом. Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости 
предположительно будут включать реструктуризацию баланса предприятия. В то же 
время группа планирует продолжать свою деятельность. Кроме того, "Мрия" призвала 
держателей ее еврооблигаций создать комитет, который будет представлять их интересы 
в ходе консультаций с другими кредиторами. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

«АПК-ИНВЕСТ» - результаты уборки ранних зерновых 
25.08.2014 

Департамент растениеводства и земледелия Группы компаний 
«АПК-ИНВЕСТ» сообщает, что завершены работы по уборке ранних 
зерновых (озимой пшеницы, ярового ячменя, новой культуры в 
севообороте – овса) и горчицы сарептской и белой. 

Валовый сбор урожая 2014 года составил 65,7 тыс. т. Из них собрано: пшеницы 42,8 
тыс. т, ячменя - 18,5 тыс. т, овса - 3,8 тыс. т. Площадь полей, задействованных под данные 
культуры, составила около 20 тыс. га. На 50% были увеличены по сравнению с 2013 годом 
площади, занимаемые посевами горчицы, которая является отличным предшественником 
для зерновых, а также ценной масличной культурой. Валовый сбор горчицы составил 643 
т, что на 60% больше, чем в прошлом году. Показатели урожайности по всем 
возделываемым культурам продемонстрировали в нынешнем году положительный рост. 
Так, урожайность озимой пшеницы увеличилась на 1 ц/га, ярового ячменя на 8 ц/га и 
составили соответственно 42 ц/га и 32 ц/га.  

 

Урожай зерновых 2014 по Группе компаний «АПК-ИНВЕСТ» характеризуется не только ростом 
показателей, но и потерями из-за ситуации, сложившейся в зоне расположения земельного фонда 
Компании (проведение антитеррористической операции). Посевы на площади более 2,8 тыс. га 
(Константиновский и Ясиноватский р-ны Донецкой области) либо повреждены, либо не 
представляется возможным произвести уборку культур. Это 2% посевов озимой пшеницы и 10% 
ячменя - 572,4 т и 2,2 тыс. т валового сбора соответственно (на сумму в 4,3 млн грн. без НДС). Помимо 
фактических потерь урожая зерновых, существует вероятность не собрать урожай подсолнечника в 
зоне проведения АТО на площади около 2 тыс. га (на 14 млн грн. без НДС по среднерыночной цене). 
Фактические и потенциальные потери урожая в стоимостном выражении из-за несобранной с/х 
продукции по Группе компаний «АПК-ИНВЕСТ» суммарно могут составить - 18,3 млн грн. без НДС. 

 

Подробнее >>> 
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 РОСЛИННИЦТВО 
 ІНФРАСТРУКТУРА & ЕЛЕВАТОРИ 
 

UkrLandFarming построит портовый терминал  
в Одесской области 

19.08.2014 

Агрохолдинг UkrLandFarming подписал с Одесской 
облгосадминистрацией договор о намерениях относительно 
строительства зерноперевалочных и маслообрабатывающих 
мощностей, сообщает портал ЦТС. 

Реализация проекта предусматривает сооружение маслоэкстракционного завода, 
объектов портовой инфраструктуры для хранения и перевалки масел и зерновых культур, 
а также иных объектов. Строительство будет проводиться в Коминтерновском районе на 
берегу Аджалыкского лимана на площади более 200 гектаров. Ранее сообщалось, что 
UkrLandFarming Олега Бахматюка и компания "Портинвест", управляющая портовым 
бизнесом СКМ Рината Ахметова, планируют совместно реализовать проект в порту 
Южный. Планировалось построить мультифункциональный аграрный хаб мощностью 
перевалки до 10 млн тонн зерна и свыше 260 тыс. тонн масла в год. 

 

Подробнее >>> 
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Элеватор компании Cargill в Донецке обстреляли ракетами 
21.08.2014 

Элеватор компании Cargill в Донецке подвергся атаке. Об этом 
сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании. 
По их словам, они получили сообщение от местной пожарной команды 
о том, что элеватор охвачен пламенем. 

 Предположительно, зернохранилище было подвергнуто ракетному обстрелу. 
Пострадавших при пожаре не было, однако в сложившихся условиях обследовать 
предприятие и точно оценить ущерб не представляется возможным. Месяцем ранее, в 
июле, группа террористов захватила принадлежащий Cargill завод по переработке 
подсолнечника, также расположенный в Донецкой области. Напомним, Cargill владеет 
значительными активами как в Украине, так и в России - в частности, в первой ей 
принадлежат 5% доля в крупнейшем вертикально-интегрированном агрохолдинге страны 
«Укрлэндфарминге». Предприятия Cargill расположены в Донецке, Каховке, Куцевке, 
Брагиновке, Константиновке, Балаклее, Корыстовке, Хащеватом, а офис компании 
расположен в Киеве. Два огромных маслоэкстракционных комбината компании 
расположены в Каховке и в Донецке.  

 

Подробнее >>> 
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 ЗЕРНОВІ 

Украинские аграрии собрали уже 35 млн тонн зерна 
22.08.2014 

На 21 августа сельхозпроизводители собрали 35 млн тонн зерна на 
площади 9,6 млн га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства 
аграрной политики и продовольствия. 

Согласно информации Минагрополитики, уже намолотили пшеницы – 24,3 млн 
тонн зерна, ячменя – 9,3 млн тонн, ржи – 454 тыс. тонн. Пшеница обмолочена на 98% 
запланированных площадей. Кроме того аграрии намолотили гречки – 67 тыс. тонн, проса 
получили 97 тыс. Подсолнечника намолочено 106 тыс. тонн, сои намолочено 43 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 
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Сельхозпроизводители поставили Аграрному фонду 521 тыс. тонн  
закупленного им по форварду зерна    

22.08.2014 

Аграрии в рамках выполнения условий по форвардным 
контрактам поставили Аграрному фонду 521 тыс. тонн зерна 
урожая 2014 года, что составляет 57% общего объема, 
предусмотренного соглашениями. 

Согласно сообщению на сайте аграрного ведомства, несмотря на сложную ситуацию 
в восточных регионах, уровень выполнения форвардных контрактов аграриями Луганской 
области является высоким и составляет 88% (переоформлено 83,6 тыс. тонн из 
законтрактованных 95,2 тыс. тонн). Аграриями Донецкого региона - 40% (переоформлено 
29 тыс. тонн из законтрактованных 73 тыс. тонн). ПАО «Аграрный фонд» перечислило 
аграриям 175,2 млн грн за поставленное зерно, в т.ч. аграриям Луганской области - 68 млн 
грн, или 99% стоимости переоформленного зерна. В целом с учетом выплаченных ранее 
авансовых платежей Аграрный фонд в рамках форвардной кампании направил аграріям 
1,355 млрд грн. Как сообщалось, производители зерна согласно условиям форвардных 
контрактов до 1 октября 2014 года должны поставить 910 тыс. тонн зерна. В конце 2013 
года Аграрный фонд изменил порядок выплаты авансовых платежей по форвардным 
контрактам: размер аванса увеличен с 50% минимальной интервенционной цены за тонну 
до 70%. Окончательный расчет по контракту, как и прежде, проводится по 
средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), сложившимся в течение последних трех 
торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных 
биржах на момент поставки за вычетом фиксированной скидки и выплаченного 
авансового платежа. 

 

Подробнее >>> 
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Квота на поставки украинской пшеницы в ЕС  
выбрана больше чем на 80% 

22.08.2014 

По состоянию на 15 августа 2014 г. европейские покупатели 
дополнительно получили квоту на поставку в ЕС 101,5 тыс. т украинской 
пшеницы (неделей ранее - 239,9 тыс. т). Таким образом, на текущий 
момент квота на пшеницу выбрана почти на 81% из 950 тыс. т, 
определенных квотой, подсчитали в "ПроАгро". 

Оставшийся нераспределенным объем - 182,3 тыс. т - скорее всего будет выбран 
уже в ближайшее время. После роста предложения украинской пшеницы нового урожая 
получение квот значительно активизировалось. В последнее время к факторам роста 
спроса на украинскую пшеницу в ЕС добилось падение качества собственной европейской 
пшеницы и необходимость ее замещения импортной. Однако определенным 
сдерживающим фактором может служить аналогичное падение качества и украинской 
пшеницы. Тем не менее, мы уверены, что квота по пшенице будет полностью закрыта в 
течение 1-2 ближайших тендерных недель, после чего закупка европейцами украинской 
пшеницы продолжится уже вне беспошлинных квот. Напомним, Совет ЕС по вопросам 
иностранных дел 14 апреля 2014 г. одобрил одностороннюю отмену таможенных пошлин 
на экспорт ряда украинских товаров в страны ЕС до 1 ноября 2014 г. Для других групп 
товаров были введены более низкие по сравнению с действовавшими ставки ввозных 
таможенных пошлин. 

 

Подробнее >>> 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 СВИНАРСТВО 
 

В 1 полугодии "АПК-Инвест" увеличила производство свинины на 21% 
20.08.2014 

В январе-июне группа компаний "АПК-Инвест" (Донецкая 
область) увеличила производство свинины на 21% до 15,4 тыс. тонн 
готовой продукции и мясоколбасных изделий на 9% до 2,5 тыс. тонн по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  

Как говорится в сообщении компании, за отчетный период на убой компания сдала 
242 тыс. голов свиней, что на 17% превышает аналогичный показатель 2013 года. Объем 
экспорта за отчетный период составил 1,8 тыс. тонн. Как сообщалось, в 1 полугодии "АПК-
Инвест" увеличил поголовье свиней на 7% до 272 тыс. голов, маточное поголовье на конец 
первого полугодия насчитывало 22,6 тыс. голов. 

 

Подробнее >>> 
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 ПТАХІВНИЦТВО 
 

AVANGARDCO IPL: Относительно принудительного выкупа  
птицефабрики «Южная Холдинг» в Крыму 

19.08.2014 

AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) 
(Компания или AVANGARDCO IPL), крупнейший производитель яиц 
и яичных продуктов в Украине и производитель номер один в 
Евразии, комментирует публичное заявление министра сельского хозяйства Крыма 
Николая Полюшкина по поводу принудительного выкупа птицефабрики Южная 
Холдинг, которая входит в состав AVANGARDCO IPL. 

В связи с этим, бенефициарный акционер Компании, Бахматюк О.Р. обратился к 
представителям правительства России на территории Крыма с требованием пересмотреть 
свои намерения «незаконно захватить частные активы и перейти к цивилизованным 
формам диалога о дальнейшей возможности работы птицефабрики на полуострове». 
Менеджмент Компании «AVANGARDCO IPL» солидарен с комментарием бенефициарного 
акционера и приветствует открытую дискуссию относительно будущего крупнейшей 
птицефабрики Крыма. Компания намеревается отстаивать свои права на активы в 
национальных и международных судах. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем 
сообщать Вам о каких-либо изменениях в данном вопросе. Примечание: В Крыму 
«AVANGARDCO IPL» владеет птицефабриками для производства яиц ПФ «Южная Холдинг» 
и ПФ «Птицекомплекс», птицефабрикой для подращивания молодняка ДП «Южная 
Холдинг» и репродуктом «Птицекомплекс». 

 

Подробнее >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Социальный хлеб в Киеве подорожал 
18.08.2014 

ПАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба 
и хлебобулочных изделий, с 18 августа поднял отпускные цены на 
свою продукцию на 30-90 коп. в зависимости от сорта хлеба. 

"Мы вынуждены были пойти на этот шаг, ведь на сегодняшний день ПАО 
"Киевхлеб", как основной производитель хлебобулочных изделий столичного региона, 
работает убыточно. Постоянно растут все составляющие себестоимости, а именно: мука, 
газ, электроэнергия, транспортные расходы и т.д. Предприятие до последнего ожидало 
стабилизации ситуации и удерживало цены на свою продукцию", - говорится в пресс-
релизе компании. В пресс-службе "Киевхлеба" не назвали новых отпускных цен на 
хлебобулочные изделия, отметив лишь, что они увеличиваются в среднем на 10%. На так 
называемые "социальные" сорта хлеба простых рецептур (батон, украинский, пшеничный) 
цены поднимаются на 30 коп., повышение цен на другие виды продукции составит от 30 
до 90 коп. Как сообщалось, в последний раз отпускные цены на свою продукцию 
"Киевхлеб" пересматривал в апреле этого года: тогда они были увеличены на 12-48 коп. за 
исключением социальных сортов хлеба, доля которых в общем объеме производства 
"Киевхлеба" превышает 10%. 

 

Подробнее >>> 
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Хлеб по всей Украине может подорожать на 20% 
19.08.2014 

В течение нескольких месяцев цена на хлеб может вырасти как 
минимум на 20 процентов. Такое мнение во время пресс-конференции 
высказал президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов Иван Томич. 

По его словам, полбуханки - это стоимость муки. “Как раз в этой части сегодня 
состоялся наименьший рост стоимости”, - отметил он. И.Томич также отметил, что 
цены на продовольственную пшеницу в долларовом эквиваленте сейчас ниже, чем в 
аналогичный период прошлого года, но в гривне они выросли на 20%. “Соответственно и рост 
цены на муку является адекватным”, - отметил он. Также И.Томич добавил, что вторая 
половина хлеба - это стоимость энергоносителей, заработная плата и т.д.. Он отметил, что 
наибольший рост цен состоялся в части энергоносителей, подорожание которых 
составило до 50%.  И.Томич отметил, что на сегодня увеличение цены на хлеб в пределах 
20% является экономически обоснованным. “В течение нескольких месяцев как бы 
слаженно не работали местные органы власти, производители и другие, реально ожидать 
увеличения стоимости хлеба как минимум на 20 процентов”, - отметил И.Томич. 

 

Подробнее >>> 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

3 предприятия "Астарты" привлекли у ПУМБа кредит на 150 млн грн 
 

20.08.2014 

Предприятия "Новоивановский сахарный завод", "Новооржицкий 
сахарный завод" и "Глобинский перерабатывающий завод, входящие в 
состав одного из крупнейших производителей сахара в Украине 
агропромышленного холдинга "Астарта" (Киев), подписали с входящим 
в группу крупнейших Первым украинским международным банком кредитное 
соглашение на сумму 150 млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании. 

В сообщении отмечается, что кредит компания привлекла до 30 мая 2016 года. 
Данные средства будут направлены на потребности по финансированию рабочего 
капитала. Соглашение подписано 31 июля. Как сообщалось, 1 полугодие "Астарта" 
закончила с прибылью 3,5 млн евро. Агрохолдинг "Астарта" объединяет 5 региональных 
подразделений: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "Агрофирма им. Довженко", ООО 
"Добробут" (все - Полтавская область), ООО "Хмельницкое" (Винницкая область) и ООО 
"Волочиск-Агро" (Хмельницкая область). Основной деятельностью холдинга является 
производство сахара, а также выращивание и реализация зерновых и масличных культур, 
производство мяса и молока. 

 

Подробнее >>> 
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Производители подсолнечного масла просят не ограничивать  
их в поставках электричества 

21.08.2014 

Отраслевая ассоциация "Укролияпром" обратилась к премьер-
министру Арсению Яценюку с просьбой вмешаться в ситуацию с 
введением ограничений суточного потребления электроэнергии 
маслодобывающими предприятиями. 

"Уменьшение электропотребления маслодобывающими предприятиями технически 
невозможно, так как предприятия работают в режиме непрерывного технологического 
процесса и отнесены к первой категории потенциально опасных объектов. Производство 
является пожаровзрывоопасным, поэтому в случае попытки изменения технологического 
процесса возрастает вероятность возникновения аварийной ситуации, которая может 
привести к пожару, взрыву или экологической катастрофе", - указывается в тексте 
обращения. Ограничение энергопотребления может привести к остановке работы 
маслодобывающих заводов, сокращению валютной выручки от продаж масла, которая 
составляет около $3,5 млрд в год, подчеркивают в ассоциации. Кроме того, это грозит 
усугублением социально-экономической напряженности в стране, поскольку предприятия 
будут вынуждены сократить сотрудников и отказаться от закупок сырья (семян 
подсолнечника) у фермеров. "Ситуация осложняется тем, что маслодобывающие 
предприятия, которые находятся в зоне АТО, не будут работать, и урожай подсолнечника 
из этого региона нужно будет перевозить на переработку на предприятия других 
регионов", - добавляет "Укролияпром". Согласно данным ассоциации, ряд крупных 
маслодобывающих предприятий Украины получили факсограммы от облэнерго о 
введении графика ограничений потребления электроэнергии и электрической мощности. 
По словам генерального директора "Укролияпром" Степана Капшука, речь идет о 
сокращении суточного потребления электроэнергии для этих предприятий на 10-30%. 
Годовая потребность маслодобывающих предприятий в электроэнергии, по оценкам 
"Укролияпром", составляет около 700 млн КВт-ч. 

 

Подробнее >>> 
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 М'ЯСОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ 
 

ЕБРР предоставляет $13 млн кредита  
мясопереработчику «Глобино»    

20.08.2014 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
подписал соглашение с украинской мясоперерабатывающей 
компанией «Глобино» (Полтавская обл.) о выделении ей $13 млн 
кредита в рамках программы по поддержке клиентов банка в связи 
с ухудшением экономической ситуации в стране. 

Как указано в сообщении ЕБРР в понедельник, назначение кредита - обеспечение 
потребностей в оборотных средствах и повышение эффективности производства, а также 
для преодоления трудностей и ограничений, вызванных финансовым кризисом и 
уменьшением доступности внешнего финансирования. Банк напоминает, что в 2011 году 
подписал соглашение о выделении группе компаний «Глобино» $25 млн кредит на 
модернизацию «Глобинского мясокомбината» и «Глобинского свинокомплекса». «Этот 
новый кредит демонстрирует нашу неизменную приверженность сотрудничеству с 
компанией «Глобино» как с долговременным партнером», - приводится в сообщении 
комментарий директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера. Как сообщалось, банк утвердил 
программу «Финансовая поддержка украинского корпоративного бизнеса» в апреле 2014 
года в объеме EUR150 млн. Корпорация «Глобино» объединяет «Глобинский 
мясокомбинат», «Глобинский маслозавод», «Глобинский агрохолдинг», «Глобинский 
свинокомплекс» и «Проектно-строительное предприятие «Днепр», основным владельцем 
является Александр Кузьминский. Головная компания группы «Глобинский 
мясокомбинат» в 2013 году увеличила выручку на 1,2%, до 1,224 млрд грн, а чистую 
прибыль - на 71,4%, до 31,2 млн грн. 

 

Подробнее >>> 
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Из-за военных действий остановился Горловский мясокомбинат 
22.08.2014 

Горловский мясокомбинат (Донецкая обл., ТМ "Щирий кум"), 
входящий в агропромышленный холдинг "Бахмутский аграрный союз", 
с конца июля прекратил работу. "Предприятие законсервировано на 
время боевых действий", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" 
директор по производству ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (свиноводческое 
подразделение агрохолдинга) Наталья Назаренко.  

По ее словам, свиноводческое хозяйство холдинга работает в нормальном режиме, 
компания занимается продажами товарных поросят. ЧАО "Горловский мясокомбинат" 
входит в пятерку крупнейших производителей колбасных изделий Украины. 
Производственные мощности предприятия позволяют производить около 22 тыс. тонн 
колбасных изделий и мясных деликатесов в год. Агропромышленный холдинг 
"Бахмутский аграрный союз", помимо ЧАО "Горловский мясокомбинат", включает ЗАО 
"Юг-Агро" (производство зерновых и технических культур), ООО "Восток-Агро" 
(выращивание зерновых, технических культур, мясное и молочное скотоводство), цех по 
производству комбикормов (мощность 50 тыс. тонн в год), ЗАО "Диановская 
птицефабрика" и производственное подразделение ЧАО "Бахмутский аграрный союз". 
Компания имеет замкнутый производственный цикл - от выращивания зерновых и 
технических культур, производства собственных комбикормов, говядины, свинины и мяса 
птицы до реализации готовой продукции под торговыми марками "Бахмут-Мясо" и 
"Щирий кум". 
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 МОЛОКОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Рейтинг ТОП-100: крупнейшие производители  
молочной продукции 

18.08.2014 

Для украинского молочного бизнеса 2013 год можно назвать 
довольно успешным. Во-первых, увеличилось количество промышленного 
молока, поступающего на переработку. Эта тенденция началась еще в 2011 
году и была актуальна в 2013-м. Во-вторых, внутри страны был отмечен рост 
производства молочной продукции. 

Как отмечают аналитики украинского подразделения Baker Tilly, такой успех 
отечественных молочных предприятий выгодно отличает их от некоторых европейских 
конкурентов, которые по разным причинам были вынуждены сократить производство 
молока в 2013 году. По итогам прошлого года на молочный сектор приходилось порядка 
11% от общего объема производства сельхозпродукции. Одной из ключевых проблем 
отрасли остается сокращение поголовья скота - за последние двадцать лет общее 
количество коров сократилось втрое. Ожидалось, что 2012 год станет первым в истории 
независимости, когда численность поголовья по отношению к предыдущему году 
вырастет или, по крайней мере, останется неизменным. Но ряд факторов не дал этим 
прогнозам сбыться. Главным из них стала "сырная война" с Россией: переработчики 
существенно сократили потребности в сырьевом молоке. Избыток сырья на рынке привел 
к снижению закупочных цен, и, как следствие, малые фермерские хозяйства и население 
стали активно вырезать коров. По состоянию на начало января этого года их число 
составляло 2,5 млн голов, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. При этом на фоне общего 
сокращения поголовья производство молока постепенно растет. Это происходит за счет 
роста количества крупнотоварных ферм и увеличения надоев на одну корову  

 

Подробнее >>> 
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Предложение импортной молочной продукции  
на рынке уменьшилась 

21.08.2014 

По данным Миндоходов, за первые семь месяцев 2014 г. Украина 
импортировала молочную продукцию на общую сумму 114 млн. долл. 
США. Хотя это лишь на 2% меньше показателей аналогичного периода 
предыдущего года, однако в натуральном выражении сокращение 
импорта было довольно существенным. Об этом сообщили в ассоциации 
«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). 

Снижение объемов импорта молочных продуктов наблюдалось по большинству 
товарных позиций. Объем импорта сыров с начала года сократился на 31% - до 7,3 тыс. т. 
Импорт молока и сливок несгущенных снизился на 42%, а молока и сливок сгущенных - на 
33%. На протяжении семи месяцев этого года было ввезено 4,5 тыс. т кисломолочной 
продукции, тогда как за данный период прошлого года - 7,2 тыс. т. Стоит отметить, что 
хотя во внешней торговле маслом наблюдается отрицательное сальдо, как и 
кисломолочной продукцией, однако последнее время заметна положительная тенденция к 
значительному сокращению разрыва между его импортом и экспортом. «Уменьшение 
импорта молочной продукции является абсолютно обоснованным, поскольку из-за 
девальвации гривны импортная продукция стала довольно дорогой. Кроме этого, в 
результате сложных торговых отношений с Россией предложение украинской молочной 
продукции на рынке значительно возросла, так же выросли и запасы. Сокращение 
импорта молочной продукции ускорит свои темпы, поскольку в конце июля Россия 
полностью запретила экспорт украинской молочной продукции на свой рынок. Кроме 
этого, определенное влияние на уменьшение импорта будет кметь рост курса доллара», - 
сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbn.cc 
 
 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Порошенко выбрал компанию, которая продаст его активы 
21.08.2014 

Президент Украины Петр Порошенко выбрал компанию, которая 
поможет ему продать свои активы. Ею станет инвесткомпания 
Rothschild. Об этом в программе "Схемы" сообщил исполнительный 
директор и сопредседатель Rothschild & Cie Джованни Сальветти. По его 
словам, непосредственный процесс продажи активов главы 
государства начнется уже на следующей неделе.  

"Мы получили сегодня очень хорошие новости и радуемся тому, что нас отобрали 
на эту очень важную роль. Наша компания является одним из ведущих мировых 
советников по вопросам соглашений о слиянии и поглощении. Сейчас непосредственно мы 
завершаем процедуру подписания контракта об участии Rothschild в этом процессе в 
консорциуме с нашими местными партнерами - (инвесткомпанией) Инвестиционный 
капитал Украина. И эффективная работа над непосредственным процессом продажи 
начнется уже на следующей неделе", - сообщил Сальветти. Напомним, что у пятого 
президента Украины бизнес-интересы во многих отраслях: кондитерской - корпорация 
Roshen, сельском хозяйстве и пищевой промышленности (группа Агропродинвест), 
финансах (Международный инвестиционный банк), СМИ (5 канал), сфере услуг 
(спорткомплекс 5 элемент) и др. По подсчетам Forbes, суммарная стоимость всех активов 
Порошенко составляет $1,3 млрд. Львиная доля этой суммы приходится всего на одну 
компанию - кондитерский бизнес президента корпорацию Roshen.  
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 СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 СПИРТ 
 

"Укрспирт" должен заплатить в бюджет еще 100 млн грн - ГФС 
21.08.2014 

По результатам налоговых проверок “Укрспирт” должен оплатить 
в бюджет 100 млн гривен. Об этом во время брифинга в здании 
правительства сказал первый заместитель председателя 
Государственной фискальной службы Владимир Хоменко. 

“Никто не запрещает “Укрспирту” работать в правовом поле, а запретили отпускать 
спирт без соответствующего оформления. Мы заставили платить акциз и НДС водочные 
заводы (входящие в состав ГП “Укрспирт” – ред.). Кстати, по результатам документальных 
проверок и уголовных производств они должны заплатить более 100 млн гривен. В этом и 
следующем месяце они это оплатят. Или будут привлечены к уголовной ответственности”, 
– рассказал Хоменко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 

 ГОРІЛКА & КОНЯК. ВИНО & ШАМПАНСЬКЕ. ПИВО & СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
 

Спиртное по справке. Минэкономики обязало импортеров  
получать лицензию на каждую партию алкоголя 

19.08.2014 

Конфликт у крупнейших импортеров с Минэкономики начался в 
июле, когда министерство заявило о намерении приостановить поставки 
продукции шести украинских дистрибьюторов - «Баядера-Импорт», 
«Винфорт», «Бюро вин», «Арда-Трейдинг», «Фрутлайн плюс» (занимается 
поставками овощей и фруктов) и «Аквавит» (родственная «Арда-
Трейдингу» структура). 

«Фактически запрет должен был коснуться деятельности четырех компаний», - 
констатирует Павел Глазов. Формальная причина подобных санкций - нарушение норм 
Налогового кодекса. В ст. 227 этого документа указано, что импортер алкогольных 
напитков должен закупать и передать производителю спиртного украинские акцизные 
марки. Именно производитель должен их наклеить и затем отправить бутылки в Украину. 
Но большинство импортеров пользовались услугами посредников, что является 
нарушением законодательства, считает СБУ. В середине июля санкции к импортерам так и 
не были применены: Минэкономики отсрочило их на три месяца. Затем ведомство Павла 
Шереметы решило изменить свое решение и не вводить полный запрет на поставку 
товаров, а ограничиться индивидуальным лицензированием, но уже трех компаний: 
«Бюро Вин», «Арда-Трейдинг» и «Винфорт». «Из списка исключена «Баядера-Импорт», - 
сокрушается директор по импорту «Винфорт» Павел Глазов. После заявления 
Минэкономики о возможной приостановке импорта алкоголя компания «Баядера 
Холдинг» обратилась в ведомство и документально подтвердила законность всех 
операций, которые были подкреплены также и результатами проверок налоговых и 
таможенных органов, поясняет директор направления импорта холдинга Сергей Бабич. 
«Более того, ООО «Баядера-Импорт» (входит в «Баядера Холдинг». - «Капитал»), как 
добросовестный налогоплательщик, уплатило в государственный бюджет все налоги и 
сборы, которые подлежат уплате начиная от момента заказа марок акцизного налога и 
заканчивая ввозом подакцизной продукции на таможенную территорию Украины», - 
добавляет он. 

 

Подробнее >>>                                                                                        © Александра Некращук 
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Сигареты в Украине постоянно пытаются подделывать  
21.08.2014 

В июле налоговая изъяла линию в Днепропетровской области, на 
которой подделывались сигареты – она принадлежала двум народным 
депутатам. Об этом во время брифинга в здании правительства сказал 
первый заместитель председателя Государственной фискальной службы 
Владимир Хоменко. 

“Продолжаются контрабандные поступления табака. В этом месяце в Черновицкой 
области изъята достаточно большая партия контрабандных сигарет – 1,22 млн пачек. Это 
составляет довольно значительную суму и я не скажу, что это – единственный случай. Мы 
изымали линии, которые изготавливали неучтенный табак. В прошлом месяце мы изъяли 
такую линию в Днепропетровской области. Она была на охраняемой территории, где было 
построено общежитие на 40 человек, чтобы круглосуточно там работали 
соответствующие специалисты. Была настроена линия с программным обеспечением. Мы 
изъяли 30 тонн табака, более 20 млн. акцизных марок как РФ, так и Украины”, – рассказал 
В.Хоменко. Он отметил, что народные депутаты не давали раньше закрыть линии 
незаконного производства. “Раньше эта линия нами изымалась, но она была похищена до 
вынесения соответствующего решения судом в Киеве. Организовали это два народных 
депутата, фамилии которых я пока не могу назвать. На этой линии в Днепропетровске 
изготовлялось бы 400 тысяч пачек, а разница оседала бы в карманах – это 3-5 гривен с 
пачки”, – сказал он. 
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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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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

Объем выполненных в Украине строительных работ в  
январе-июле составил 25,6 млрд грн 

20.08.2014 

Предприятия Украины в течение января-июля текущего года 
выполнили объем строительных работ на 25,6 млрд грн. Об этом 
сообщили в Управлении ценообразования, экономики и договорных 
отношений в строительстве Минрегиона. 

Однако, по сообщению, указанный показатель не содержит данных временно 
оккупированной территории АР Крым и Севастополя. Кроме того, специалисты объяснили, 
что прирост объемов строительных работ в январе-июле этого года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года достигнут при возведении жилых зданий на 
9,9%, доля которого в общем объеме выполненных строительных работ составляет 23%. 
Снижение объемов выполненных строительных работ приходится на сектор нежилого 
строительства (на 27,4%) и инженерных сооружений (на 11,3%), доля которых в общем 
объеме выполненных строительных работ составляет соответственно 26,1% и 50,9%.  

 

Подробнее >>> 
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 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Падение производства цемента в Украине в июле 
 замедлилось почти до 14% – Госстат 

18.08.2014 

Производство цемента в Украине без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и 
Севастополя в июле 2014 года снизилось на 13,9% по сравнению с 
июлем-2013 – до 936 тыс. тонн, при этом снижение производства этой 
продукции в июне-2014 к июню-2013 составило 18,8%. 

Как сообщил Госстат в понедельник, производство цемента в июле-2014 выросло 
на 9% по сравнению с июнем-2014, тогда как снижение производства этой продукции в 
июне-2014 к маю-2014 составило 11,4%. Производство цемента в январе-июле 2014 года в 
целом снизилось на 2,5% по сравнению с январем-июлем-2013 – до 5,093 млн тонн. Как 
сообщалось со ссылкой на Госстат, производство цемента в Украине в 2013 году 
сократилось на 0,5% по сравнению с 2012 годом – до 9,756 млн тонн, при этом рост 
производства в 2012 году к 2011 году составил 6,8%. 

 

Подробнее >>> 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Столичный застройщик провел митинг под Кабмином 
21.08.2014 

Компания ТММ требует объективного расследования 
действий чиновников из налоговой, которые наложили на 
компанию рекордный штраф. В среду, 20 августа, работники 
одного из крупнейших столичных застройщиков компании ТММ, а также 
представители других предприятий строительной отрасли пикетировали здание 
Кабинета министров.  

Участники акции обратились к премьер-министру с требованием "прекратить 
произвол со стороны подведомственного Кабинету министров органа - Государственной 
фискальной службы Украины". Как сообщили в компании ТММ, поводом для массового 
пикета послужило налоговое уведомление-решение о штрафных санкциях в размере около 
200 млн грн.Такой штраф просто уничтожит бизнес и рабочие места в комапнии. "Мы 
требуем объективного расследования деятельности преступной налоговой группировки, 
из-за действий которой нам вменяют в вину рекордный штраф. Мы передали открытое 
письмо премьер-министру Украины Арсению Яценюку, и если последующей реакции не 
последует - мы готовы идти дальше и пикетировать Администрацию президента с 
участием многих представителей компаний строительной отрасли и привлечением 
тяжелой строительной техники", - подчеркнул генеральный директор и совладелец ТММ 
Николай Толмачев.  

 

Подробнее >>> 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

В этом году в эксплуатацию введено  
вдвое больше новостроек 

23.08.2014 

За первое полугодие 2014 показатель ввода в эксплуатацию нового 
и реконструированного жилья вырос на 52,5%, чем в соответствующем 
прошлогоднем периоде. Об этом сообщили в Департаменте 
государственных программ и развития жилищного строительства 
Минрегиона. 

В частности, общая площадь нового и реконструированного жилья составила 3 млн 
857 тыс. кв.м. Эти данные не учитывают показателей временно оккупированной 
территории АР Крым и Севастополь. В 6-ти регионах объем принятого жилья составляет 
более 200 тыс. кв.м.: Киевская область – 726 тыс. кв.м; Одесская область – 497 тыс. кв.м; 
Ивано-Франковская область – 419 тыс. кв.м; Львовская область – 398 тыс. кв.м; г. Киев – 
391 тыс. кв.м; Закарпатская область – 215 тыс. кв.м. Кроме того, по данным Госстата, 
основным инвестором остается население – почти 56% (2,3 млн кв.) жилья принято в 
эксплуатацию в одноквартирных домах. 

 

Подробнее >>> 
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 ОФІСНА & ТОРГОВА. ІНФРАСТРУКТУРА 
 

В Киевской области достраивают тысячи  
квадратных метров складов 

19.08.2014 

Colliers прогнозирует ввод в эксплуатацию 34 тыс. кв. м 
складских помещений в Киевской области до 2015 года. Об этом 
говорится в сообщении компании. 

В частности, до конца года ожидается ввод в эксплуатацию складского комплекса 
«Эталон» (2-я очередь) – 6 тыс. м² в городе Вишневом (Киевская обл.) и складского 
комплекса для собственного пользования компании FM Logistic – 28 тыс. м² в селе Дударков 
(Киевская обл.). Согласно сообщению, в первом полугодии 2014 года новое предложение 
классифицированных складских помещений в Киеве и регионе составило 90 тыс. м², или 
73% от заявленного на текущий год предложения. Основными потребителями рынка 
складских помещений стали фармацевтические компании, логистические и торговые 
операторы и производители. Фармацевтические компании заняли наибольшую долю в 
общей структуре спроса – около 30%. Наиболее востребованными были средние и 
большие складские помещения площадью 5 тыс.-10 тыс. м².  

 

Подробнее >>> 
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Свободных торговых площадей в регионах  
стало в 2,3 раза больше 

21.08.2014 

Новое предложение торговой недвижимости в регионах Украины 
в январе-июне 2014 года увеличилось в 2,3 раза, или на 79,2 тыс. м² 
общей арендуемой площади по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. Общая площадь теперь составляет 142 тыс. м², из которых 67%, 
или 95,14 тыс. м², приходится на расширение площадей в действующих 
торговых центрах (ТЦ), сообщает консалтинговая компания CBRE Ukraine (Киев). 

На планах ритейлеров по развитию негативно отразились экономический спад и 
затянувшийся конфликт в восточном регионе, повлияв на ухудшение потребительских 
настроений. Однако, как объясняют эксперты компании, некоторые расширяли свои 
розничные сети в регионах, делая ставку на качественные торговые центры с хорошим 
месторасположением и выгодными условиями аренды торговых помещений. По данным 
CBRE, речь идет, в частности, о таких ритейлерах как Jysk (Дания, сеть магазинов мебели и 
товаров для дома), LPP Group SA (Польша, сеть магазинов одежды) и MTI (Украина, сеть 
магазинов обуви), которые в первом полугодии открыли по три новых магазина в 
регионах страны. "Что касается оборота организованной розничной торговли в регионах, 
то за первые пять месяцев нынешнего года произошло сокращение на 0,4%, в то время как 
в Киеве оборот сократился на 5,7%", - отметили в компании. По данным CBRE, в течение 
2015 года на рынке торговой недвижимости в регионах Украины заявлен ввод в 
эксплуатацию в целом пяти ТЦ (GLA 204 тыс. кв. м). При этом в первом полугодии 
ожидается ввод лишь одного объекта - вторая очередь ТЦ Rose Park (GLA 32,5 тыс. кв. м) в 
Донецке, остальные - во втором полугодии 2015 года. Напомним, что в связи с 
нестабильной ситуацией в Украине также смещены на более поздние сроки открытия 
ряда объектов. Так, на 2015 год перенесено открытие ТРЦ Respublika, Blockbuster Mall, 
Lavina Mall, Podol Mall, ТЦ на ул. Вербицкого и на ст. м. "Героев Днепра". Их совокупная 
арендуемая площадь составляет 424,5 тыс. кв. м. 
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

Власть столицы за два года задолжала  
"Киевводоканалу" 71 млн грн 

20.08.2014 

Советник председателя правления ПАО “Киевводоканал” по 
информационной политике Виктория Яковлева сообщила, что 
столичная власть задолжала водопоставщикам 71 млн грн. 

“В 2012 году был поднят тариф в Киеве до 3 гривен 18 копеек. Но эти 18 копеек под 
политическим влиянием, ведь хочется быть хорошим для всех, киевская власть пообещала 
платить и не перекладывать на плечи населения. Так вот за эти годы, эти 18 копеек 
составляют на сегодня 71 млн грн, которые не получил “Киевводоканал”, – сообщила 
В.Яковлева. Она отметила, что сейчас рост тарифов на воду является обоснованным, ведь 
цены выросли на все, в том числе и на электроэнергию и реагенты, которые добавляются 
для очистки воды. “Мы не можем класть в воду меньше реагента”, – отметила 
представитель водоканала. Вместе с тем В.Яковлева согласилась, что тарифы нужно 
поднимать постепенно. Напомним, тариф на воду в столице вырос с 3,18 грн до 7,46 грн за 
один кубометр. 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Выручка Донецкой желдороги может снизиться почти  
на миллиард гривень - эксперт 

21.08.2014 

В случае если среднесуточная погрузка Донецкой железной дороги 
(ДЖД) останется на прежнем уровне, это приведет к снижению выручки в 3 
квартале 2014 года на 968 млн грн. Об этом сообщил аналитик ЦТС-
Консалтинг Дмитрий Ягелло. 

"Без улучшения ситуации в дальнейшем погрузка на ДЖД за третий квартал может 
снизиться на 44%", - считает аналитик. Так, в 3 квартале 2013 года среднесуточная 
погрузка на ДЖД составляла 373,7 тыс. тонн. В июне 2014 г. погрузка на ДЖД в среднем в 
сутки составляла 372 тыс. тонн различных грузов, в июле этот показатель снизился до 315 
тыс. тонны (-16% к среднему за 3 кв 2013г), в августе среднесуточная погрузка снижена 
еще вдвое и составляет всего 153 тыс. тонн (-59% м/м к 3 кварталу 2013 года). Напомним, 
что сегодня Донецкая железная дорога из-за разрушения инфраструктуры (мостов, 
путепроводов, путей, контактной сети и прочего) не имеет возможности отправлять 
грузовые вагоны более чем с 50-ти основных грузовых станций.  
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Одесская и Приднепровская железные дороги досрочно разместили  
облигации на общую сумму 510 млн грн 

22.08.2014 

Одесская железная дорога (ОЖД) в конце июля завершила 
размещение облигаций серий «F», «H»-«К» общей номинальной 
стоимостью 260 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Согласно сообщению, в результате продажи облигаций серии «F» ОЖД привлекла 50 
млн 612,09 тыс. грн, серии «H» - 60 млн 532,8 тыс. грн, серии «I» - 50,222 млн грн, серии «J» - 
40 млн 478,92 тыс. грн и серии «К» - 60 млн 266,4 тыс. грн. Кроме того, в это же время 
Приднепровская железная дорога (ПЖД) успешно завершила размещение облигаций 
серий «F»-«I» и «К» общей номинальной стоимостью 250 млн грн. Предприятие в 
результате продажи облигаций серии «F» привлекло 60 млн 769,2 тыс. грн, серии «G» - 40 
млн 512,8 тыс. грн, серии «H» - 30 млн 133,2 тыс. грн, серии «I» - 40 млн 177,6 тыс. грн и 
серии «К» - 81 млн 514,26 тыс. грн. Как сообщалось, госпредприятия Донецкая, Львовская, 
Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги в начале 2014 года 
выпустили двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн для 
финансирования своих капитальных инвестиций, в том числе на обновление и 
модернизацию основных средств, совершенствование системы быстрого передвижение 
транзитных грузов территорией Украины, а также на погашение существующей 
задолженности. Все облигации обеспечены взаимным поручительством эмитентов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Первое полугодие "Киевпастранс" закончил с  
убытком 142,2 млн гривен 

18.08.2014 

Первое полугодие коммунальное предприятие 
"Киевпастранс" закончило с убытком 142,2 млн гривен. Об этом 
говорится в ответе "Киевпастранса" на запрос Українських Новин. 

"Результатом финансовой деятельности КП "Киевпастранс" за 1 полугодие 
является убыток, который составляет 142,2 млн грн", - сообщает предприятие. 
Деятельность предприятия является планово убыточной из-за несоответствия 
фактически полученных ассигнований из государственного и городского бюджетов на 
компенсацию проезда пассажиров льготных категорий и стоимость предоставляемых 
услуг, а также из-за экономически необоснованного низкого тарифа. Кроме того, одной из 
причин такой убыточности в "Киевпастрансе" называют дублирование автобусных линий 
маршрутными такси. Вместе с тем, в коммунальном предприятии отмечают, что в 
последний раз стоимость проезда была повышена в 2008 году, и с того времени 
значительно повысились цены на топливно-горючие материалы, энергоносители, а также 
был повышен уровень минимальной заработной платы, в связи с чем, вопрос повышения 
стоимости проезда в общественном транспорте остается актуальным. Как сообщалось, 
Киевская городская государственная администрация намерена удерживать действующие 
тарифы на проезд в коммунальном транспорте. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

Перше півріччя Укрпошта закінчила із чистим 
прибутком понад 7 млн. грн. 

19.08.2014 

Українське державне підприємство поштового зв’язку 
«Укрпошта» за підсумками діяльності І півріччя 2014 року забезпечило 
прибуткову діяльність. За січень-червень 2014 року отримано доходів в 
розмірі близько 2 млрд. гривень, чистий прибуток становить – понад 7 млн. грн.  

Підприємство не має заборгованості з заробітної плати, по платежах до бюджетів 
і державних цільових фондів. Сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на 
суму 616,2 млн. грн. Умови Галузевої угоди з профспілками виконано. «Незважаючи на 
тимчасову зупинку діяльності в анексованому Криму та значне зниження активності в 
Донецькій та Луганській областях, нам все ж таки вдалося забезпечити рентабельність 
Укрпошти. Наша антикризова Програма якісних змін діє, ми кардинально оптимізували 
витрати та управлінську структуру, централізували господарську діяльність підприємства, 
забезпечили ріст низки профільних послуг», – зазначив очільник Укрпошти Михайло 
Паньків. Зросли обсяги надходжень від таких послуг: доставка рахунків, видача готівки за 
дорученням, кур’єрська доставка, відправлення з оголошеною цінністю (листи, бандеролі, 
дрібні пакети), доставка рекламної та інформаційної продукції, розповсюдження 
періодичних видань тощо. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 GSM & CDMA 

Крупнейшим акционером «Интертелекома»  
стал кипрский офшор 

19.08.2014 

В составе собственников крупнейшего CDMA-оператора 
«Интертелеком» произошли изменения: один из двух основных 
учредителей компании - россиянин Илья Казмалы - больше не 
является владельцем значительного пакета акций предприятия. Об этом 
свидетельствуют данные ГП «Информационно-ресурсный центр».  

Давний бизнес-партнер Казмалы - украинец Виктор Гушан - остался одним из 
основных учредителей. Ему принадлежит 35,7%. Самый крупный пакет акций 
контролирует кипрская офшорная компания Odinaco Ltd (49%). Еще по 7,65% принадлежит 
Татьяне Крестьянкиной и Ларисе Гаврилюк. Директор «Интертелекома» Борис Акулов 
вчера на звонки не отвечал. Пресс-служба также проигнорировала запрос издания. 
Бизнесмены Виктор Гушан и Илья Казмалы были основателями в приднестровской 
группе компаний «Шериф» - самой влиятельной в Тирасполе в различных отраслях, в том 
числе в мобильной связи, телевидении и интернет-доступе («Интерднестрком»). Гушан 
сейчас является президентом «Шерифа». Ранее он контролировал в «Интертелекоме» 52%, 
а Казмалы - 48%. Один из собеседников «Капитала» предполагает, что оператор решил 
формально подкорректировать состав акционеров, чтобы продемонстрировать меньшую 
зависимость от пророссийских бизнесменов. Напомним, «Интертелеком» - это одна из 
пяти компаний, которая в июне подала предварительную заявку на участие в 3G-конкурсе 
на UMTS-частоты. Кроме того, «Интертелекому» принадлежит больше половины 
доступного радиочастотного спектра в диапазоне CDMA-800. Весной оператор продлил 
лицензию на этот ресурс вплоть до 2026 г. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам sostav.ua 
 

МТС звітує про операційні та фінрезультати 2 кв. 2014 
20.08.2014 

Незважаючи на несприятливі макроекономічні фактори, бізнес 
«МТС Україна» демонструє стійке зростання. Основні фінансові та 
операційні показники компанії в другому кварталі 2014 року збільшились 
в порівнянні з результатами попереднього кварталу, а також в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року.  

Дохід «МТС Україна» за другий квартал 2014 року склав 2,563 млрд. грн., зростання за 
рік склало 2%. Щоквартальне зростання доходів (+6%) відображає сезонні тенденції, в 
тому числі зростання виручки від послуг роумінгу та збільшення абонентської бази. Серед 
факторів зростання – збільшення абонентської бази (на 1,5 млн. абонентів за рік); успішна 
реалізація стратегії 3D, орієнтованої на data-послуги; запуск привабливих простих і 
універсальних тарифів для передачі даних в сукупності з розвитком мережі, збільшенням 
її пропускної здатності й швидкості передачі даних (інвестиції «МТС Україна» в мережу у 
другому кварталі 2014 г. зросли на 75%); і, як наслідок, зростання обсягів користування 
додатковими послугами на базі мобільного доступу в інтернет.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами company.mts.com.ua 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНИ. ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

НБУ отозвал лицензию на валютные операции  
инвесткомпании Phoenix Capital 

19.08.2014 

Национальный банк отозвал лицензию на валютные операции 
инвестиционной компании Phoenix Capital ("Феникс Капитал", Киев). 
Об этом говорится в письме Нацбанка № 28-112/45484 от 18 августа. 

"Согласно распоряжению НБУ от 18 августа №493-р генеральная лицензия от 27 
сентября 2012 №92 на осуществление валютных операций отозвана", - говорится в нем. 
НБУ объясняет принятие такого решения окончанием срока действий у "Феникс Капитал" 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке. 
"Феникс Капитал" основана в 2008 году, учредителями являются Александр Скубенко и 
кипрская Klevvia Ventures. Phoenix Capital специализируется на привлечении капитала 
через частное и публичное размещение акций и долговых инструментов, а также сделках 
по слиянию и поглощению. Как сообщалось, в ноябре 2012 года Налоговая провела обыск 
в офисе инвесткомпании Phoenix Capital по делу об уклонении от уплаты налогов 
сотрудниками компании. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 
 

Второго шанса не будет: банки с временной администрацией  
ожидает ликвидация 

19.08.2014 

На прошлой неделе НБУ объявил неплатежеспособным банк 
"Украинский финансовый мир", принадлежащий Павлу Климцу, 
депутату-"регионалу" 5-6 созыва Верховной Рады и владельцу 
финансово-промышленной группы "Олимп" (водочный бренд "Олимп"). 

 

Данное финучреждение стало уже 15 с введенной временной администрацией 
с начала года. До этого неплатежеспособными были признаны "Еврогазбанк", 
"Финростбанк", "Старокиевский банк", "АвтоКразБанк", "Захидинкомбанк", 
"Пивденкомбанк", "Промэкономбанк", "Интербанк", "Форум", "Меркурий", 
"Брокбизнесбанк", "Реал Банк", "Даниэль" и банк "Золотые Ворота". 

 

Все они так или иначе были связаны с бизнесом представителей прежней власти, и 
за исключением банка "Форум", не были для рынка системными и не выполняли 
рыночных функций. Согласно процедуре, после введения временной администрации Фонд 
гарантирования вкладов физлиц ищет потенциальных инвесторов, которые могут 
оживить банки. Однако, как показывает практика, данные поиски ничем не 
заканчиваются, а НБУ инициирует процесс ликвидации. Ни на один из проблемных банков 
пока не удалось найти подходящего инвестора. Причин для этого несколько. Во-первых, 
это негативный инвестиционный климат в стране, который и до войны был низким. 
"Инвестиционный климат даже не нулевой, а отрицательный", - сетует глава набсовета 
банка "Национальный Кредит" Андрей Онистрат. Все сейчас выходят в кэш и ждут лучших 
времен, поясняет он. Во-вторых, уровень проблемных кредитов в таких банках 50% и 
выше. С этим что-то нужно делать, однако эффективно работать с проблемными активами 
в Украине умеют лишь несколько банковских групп. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам minprom.ua 
 

Справа "Родовід банку": жодного шансу на  
встановлення винних 

19.08.2014 

Банкрутство "Родовід Банку" стало найбільш брудною 
банківською оборудкою за усі роки незалежності. Минули вже 
чотири роки, а у справі продовжують виникати все нові епізоди. 

На диво, жоден з учасників цієї історії досі не притягнений до відповідальності. Дуже 
схоже, що усі головні фігуранти справи "порішають" свої питання зі слідством. 5 серпня 
Генпрокуратура заявила про відкриття кримінального провадження щодо колишніх 
службових осіб банку "Родовід" та одного з комерційних товариств. "Встановлено, що 
службові особи АТ "Родовід банк" за відсутності відповідних повноважень уклали з 
приватним товариством депозитний договір із суттєво завищеними відсотками, чим 
завдано збитків банку в особливо великих розмірах", - зазначила прес-служба відомства. 
Як з'ясувала ЕП, мова йде про депозит структури Дмитра Фірташа "УкрГазЕнерго". Вона 
поклала близько півмільярда гривень під 48% річних, що є майже втричі вище за ринок 
навіть у кризовий рік. Тобто, мова йшла про відверте вимивання коштів з банку.  

 

Детальніше >>>                                                                                           © Андрій Вишинський 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

Новые владельцы Универсал Банка переименуют  
кредитно-финансовое учреждение 

19.08.2014 

Дельта Банк планирует завершить сделку до конца 2014 года 
после получения надлежащих одобрений Национальным банком 
Украины и Антимонопольным комитетом Украины. На протяжении 
следующих двух месяцев банк будет переименован, говорится в сообщении Дельта 
Банка. 

Как ранее сообщалось, 14 августа 2014 года компания группы Дельта Банка 
заключила сделку с греческим Eurobank Ergasias S.A по покупке его украинской “дочки” 
Универсал Банка и украинских активов за EUR95 млн. В пресс-релизе Дельта Банка также 
сообщается, что после завершения сделки будет проведен дополнительный анализ 
активов Универсал Банка, после чего они будут консолидированы на единой банковской 
платформе. Как сообщается в пресс-релизе со ссылкой на председателя совета директоров 
Дельта Банка Елену Попову, данная сделка является частью стратегии неорганического 
развития группы. “Мы уверены, что сильные позиции Universal Bank, в частности, в 
корпоративном сегменте дадут нам новые возможности развивать бизнес в интересах 
клиентов и акционеров”, – сказала Е.Попова. Советниками по данной сделке выступили 
компания Clever Management и независимая инвестиционно-банковская компания 
Finpoint. Как сообщалось, в конце апреля 2013 года Swedbank закрыл сделку по продаже 
дочернего Сведбанка основному акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну, в мае 
минувшего года Сведбанк был переименован в Омега Банк. В середине сентября-2013 
Н.Лагун опосредованно консолидировал 100% Астра Банка, а до этого стал владельцем 
Кредитпромбанка. Дельта Банк основан в 2006 году. Крупнейшими его акционерами по 
итогам второго квартала 2014 года являлись Н. Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services 
International, Inc. (29,3941%). 

 

Подробнее >>> 
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http://www.kpt.kiev.ua/
http://www.ukrposhta.com/
http://www.intertelecom.ua
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http://www.phoenix-capital.ua/
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http://www.universalbank.com.ua/
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ПроКредит Банк починає набір в 11-у групу  
Young Bankers Programme 

19.08.2014 

ПроКредит Банк оголошує про початок набору учасників 
11-ї групи в програму підготовки молодих фахівців – Young 
Bankers Programme (YBP). Навчання розпочнеться 27 жовтня 2014 
року. Резюме для участі в програмі приймаються до 9 жовтня 2014 року. 

Young Bankers Programme передбачає навчання протягом 6 місяців. За цей час 
учасники програми знайомляться з основами банківських процесів та послуг; набувають 
базові знання у фінансовій сфері та економіці; знайомляться з корпоративною культурою 
та етичними принципами, якими керуються всі співробітники банку в щоденній роботі; 
вивчають ключові аспекти глобалізації та охорони навколишнього середовища; вивчають 
математику та бухгалтерський облік; проходять стажування у відділеннях банку; 
приймають участь у цікавих індивідуальних і командних проектах, спрямованих на 
професійний та особистий розвиток. Успішне закінчення програми дає можливість 
учасникам стати співробітниками ПроКредит Банку. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами procreditbank.com.ua 
 

Укрексімбанк продовжує фінансування зовнішньоекономічної  
діяльності клієнтів 

20.08.2014 

Укрексімбанк продовжує залишатися лідером на ринку 
фінансування міжнародної торгівлі, що є одним із пріоритетних напрямів 
його діяльності. Незважаючи на складну поточну фінансово-економічну 
обстановку та, як наслідок, обмежений для українських банків доступ до фінансових 
ресурсів, банк і надалі залучає фінансування від іноземних банків і міжнародних 
фінансових організацій для підтримки експортно-імпортної діяльності своїх 
клієнтів. 

Одним з надійних джерел зовнішнього фінансування є спеціалізовані програми 
таких авторитетних іноземних партнерів, як Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) і Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК). У рамках Програми розвитку торгівлі 
ЄБРР та Глобальної Програми торгівлі МФК Укрексімбанк залучає ресурси для 
забезпечення зовнішньоторговельної діяльності клієнтів, мінімізуючи витрати і 
покриваючи ризики, притаманні сучасній торгівлі. «Вкрай важливо, щоб у країні 
повноцінно працював інститут, що забезпечує фінансування міжнародної торгівлі, – 
відзначив член Правління АТ «Укрексімбанк» Олександр Щур. – Укрексімбанк довів свою 
здатність надавати підтримку вітчизняним експортерам у 2008-2009 роках, коли навіть на 
піку світової кризи наші іноземні партнери не закривали нам ліміти і ми продовжували 
працювати. І сьогодні в умовах ситуації, що склалася в Україні, ми маємо доступ до таких 
ресурсів і можливість підтримати бізнес наших клієнтів». 
 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Прес-служби АТ "Укрексімбанк" 
 

Из-за украинского кризиса Raiffeisen Bank International  
вынужден сильно экономить 

21.08.2014 

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) не 
планирует изменений в своих российских и украинских филиалах, 
несмотря на кризис. В то же время, запланированную ранее 
продажу дочернего банка RBI в Украине “Райффайзен Банк Аваль” из-за конфликта 
на востоке страны пришлось отменить, заявил руководитель банка Карл Севелда на 
пресс-конференции в четверг, 21 августа.  

По его словам, за этим рынком “ведется постоянное наблюдение”. Севелда 
подчеркнул, что “геополитический кризис в Украине” сильно повлиял на деятельность 
банка в течение первых шести месяцев текущего года. За это время дочернее предприятие 
RBI в Украине понесло убытков на сумму 34 миллиона евро. За тот же период 2013 года его 
прибыль в регионе составила почти 50 миллионов евро. Чтобы избежать потерь в 
результате украинского кризиса, RBI проводит программу жесткой экономии, 
включающую сокращение рабочих мест на 3 процента до 56 тысяч человек. Благодаря ей 
восточноевропейскому отделению банка удалось компенсировать убытки в своих 
филиалах в России и в Украине. Так, в первом полугодии 2014 года банк смог на 25 
процентов, то есть, на 344 миллиона евро, увеличить свою прибыль по сравнению с тем же 
периодом 2013 года, сообщается в отчете RBI. Это значительно больше, чем ожидали 
аналитики, подчеркивает агентство Reuters.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Банк «Грант» намерен увеличить  
уставной капитал на 21% 

21.08.2014 

ПАО «Восточно-Украинский банк «Грант» (Харьков) намерено 
увеличить уставной капитал на 21,4% (или на 30 млн грн), до 170 млн грн, 
путем дополнительного выпуска акций. 

Согласно официальному сообщению банка в прессе, соответствующий вопрос 
рассмотрят его акционеры на общем собрании 26 сентября. ПАО «Восточно-Украинский 
банк «Грант» основано в 1991 году. Крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 
2014 года являлись Саркис Симовьян (65,4115%), ОДО СК «Грантсервис» (4,6020%), ОДО 
СК «Интех» (4,5660%), Ваган Симовьян (3,185%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 
1 июля 2014 года по размеру общих активов (937,309 млн грн) банк «Грант» занимал 101-е 
место среди 173 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Группа UniCredit увеличила долю в UniCredit Bank до 99,4% 
21.08.2014 

В уставном капитале ПАО "Укрсоцбанк" доля UniCredit Bank 
Austria AG увеличилась с 36.90% до 37.35%. Доли других существенных 
акционеров - владельцев существенного участия в уставном капитале 
банка - не изменились и составляют 26,479% в UniCredit SpA и 35,581% в 
ЧАО "Ферротрейд Интернешнл". 

В итоге доля группы UniCredit в уставном капитале ПАО "Укрсоцбанк" увеличилась 
с 98,964% до 99,413%. Увеличение размера доли акционера (в процентах к уставному 
капиталу) произошло в результате приобретения у банка простых именных акций, 
выкупленных банком у акционеров при осуществлении обязательного выкупа акций. 
Напомним, что в результате присоединения активов ПАО "УниКредит Банк" к ПАО 
"Укрсоцбанк" в декабре 2013 года, было создано более мощное финансовое учреждение, 
представленное на рынке под торговой маркой UniCredit Bank.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам unicredit.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

Фонд гарантирования вкладов нашел инвесторов для  
Промэкономбанка и Пивденкомбанка 

22.08.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 
конкурсной основе определил инвесторов для 
Промэкономбанка и Пивденкомбанка (оба Донецк) и намерен 
заключить с инвесторами договоры о передаче части активов 
и обязательств этих неплатежеспособных банков. 

Вместе с тем, согласно сообщению, инвестор Промэкономбанка попросил перенести 
срок подписания такого договора в пределах 28 дней в связи с тем, что центральный офис 
Промэкономбанка расположен в зоне проведения антитеррористической операции, что 
усложняет сопровождение его активов и обязательств. План урегулирования 
неплатежеспособного Пивденкомбанка предусматривает заключение с принимающим 
банком соответствующих договоров до 15 сентября 2014 года, говорится в сообщении. В 
Фонде агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили, кто именно победил в конкурсе по 
выбору инвестора для Промэкономбанка и Пивденкомбанка. Как сообщалось, Фонд 
продлил срок действия временной администрации в Пивденкомбанке до 25 сентября, в 
Промэкономбанке - до 22 сентября 2014 года. Временная администрация в 
Промэкономбанк была введена на три месяца - по 21 августа 2014 года, в Пивденкомбанк 
также на три месяца, по 25 августа 2014 года.  

 

Пивденкомбанк основан в 1990 году, входит в группу "Метал Юнион". В июле-2014 стало 
известно, что ООО "Глобус плюс" увеличило участие в уставном капитале Пивденкомбанка до 
23,9967% с 10%, Руслан Цыплаков, владевший 49,7405% акций банка, вышел из состава его 
акционеров. Промэкономбанк основан в 1993 году. Крупнейшим его акционером на 1 апреля 2014 
года являлось ЧАО "Суприм-К" (42,4971%). Согласно данным Нацбанка Украины, на начало июля 2014 
года по размеру общих активов Пивденкомбанк занимал 32-е (5,001 млрд грн) место, 
Промэкономбанк - 108-е (854,824 млн грн) место среди 173 действовавших банков. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов ввел временную  
администрацию в Терра Банк 

22.08.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию во входящий в группу средних Терра Банк (Киев). Об 
этом говорится в сообщении Фонда. Временная администрация в Терра 
Банк введена сроком на 3 месяца с 22 августа по 22 ноября текущего года. 

На основании постановления правления Национального банка от 21 августа №518 
"Об отнесении ПАО "Терра Банк" к категории неплатежеспособных, исполнительной 
дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение №72 "О 
введении временной администрации в Терра Банк", согласно которому с 22 августа 
введена временная администрация. Временным администратором банка назначен 
специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения 
процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования 
неплатежеспособности банков Юрий Ирклиенко. Временная администрация в Терра Банк 
введена сроком на 3 месяца с 22 августа по 22 ноября текущего года.  

 

Активы Терра Банка на 1 июля 2014 года составили 4 396,8 млн гривен, кредиты и 
задолженность клиентов - 2 718,1 млн гривен, собственный капитал - 569,7 млн гривен. Январь-июнь 
2014 банк закончил с чистой прибылью 612 тыс. гривен, за 2013 год получил прибыль 1,684 млн 
гривен. В конце мая "Украинская стратегическая группа" сконцентрировала 99,6% Терра Банка. В 
декабре 2013 года акционером банка стал Сергей Клименко. Он также является владельцем 
кредитного союза "Володар", выступает в качестве застройщика ЖК "Квартал Авиа", а также 2 
коттеджных городков в Вишневом (Киевская область) и владеет финансовой компанией "Толока". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Надежность депозитов Банка «ГЛОБУС» подтверждена  
на хорошем уровне 

22.08.2014 

Очередной рейтинг надежности депозитов украинских 
банков, который уже второй раз проводило рейтинговое агентство 
«Стандарт-Рейтинг», подтвердил надежность депозитов Банка 
«ГЛОБУС» на уровне «хороший».  

Такой результат был присвоен депозитам Банка, согласно полученной итоговой 
оценки rd.2 (pi) и итогового показателя 3,842 балла. В свою очередь такие показатели 
обеспечили 16 позицию надежности вкладам Банка из 84 финансовых учреждений, 
показатели которых анализировались в ходе исследования. «За уже почти семилетний 
опыт работы на банковском рынке Украины Банк «ГЛОБУС» в очередной раз показывает 
себя как надежный партнер для своих клиентов. В данном случае, для вкладчиков. В 
нынешнее сложное экономическое, политическое и военное время мы продолжаем 
гарантировать своим клиентам надежность сохранения и приумножения их сбережений. 
Это, по нашему мнению, и является главным показателем ответственности перед своими 
клиентами-вкладчиками и перед страной в целом», - отметил Председатель Правления.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам globusbank.com.ua 
 

ПУМБ – найкращий банк України по КСВ 
22.08.2014 

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) визнано 
найкращим банком України з корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) у 2014 р. згідно з міжнародним рейтингом Global Banking & Finance 
Review Awards – 2014. 

Відповідно до кращої практики КСВ, ПУМБ проводить роботу за наступними 
напрямками: управління персоналом, управління якістю та відносинами зі споживачами, 
благодійність і соціальні інвестиції, охорона навколишнього середовища, охорона праці 
тощо. Систему корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) В банку збудована згідно з 
принципами Глобальної угоди (UN Global Compact Principles). Традиційно щороку ПУМБ 
реалізує ряд великих соціальних проектів, спрямованих на допомогу дитячим будинкам, 
фінансову підтримку медичних закладів, а також впроваджує всілякі екологічні ініціативи.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами scm.com.ua 
 

Доходы банков за 7 месяцев увеличились на 30,8% 
22.08.2014 

Доходы банков за январь-июль 2014 года увеличились на 30,8% и 
составили 121 млрд 400 млн грн по сравнению с январем-июлем 2013 года. 
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. 

“Доходы банков Украины за январь – июль 2014 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 увеличились на 30,8% и составили 121,4 млрд грн. В то же время их расходы 
за январь – июль 2014 по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. выросли на 35,7% 
и составили 123,4 млрд грн”, – отметили в пресс-службе. Как сообщал НБУ, доходы банков 
Украины за январь – июль 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 
выросли на 8,9% и составили 92,8 млрд грн 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

Страховые компании в Украине подняли цены  
на услуги на 20-30% - МТСБУ 

19.08.2014 

За первые шесть месяцев текущего года страховщики привлекли от 
клиентов 1,15 млрд грн премий по ОСАГО, что на 6% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В бюро утверждают, что большинство 
страховщиков все же подняли цены на свои услуги на 20-30%, а снижение премий 
объясняется прекращением работы компаний в Донецкой и Луганской областях. Об 
этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ). 

Также отмечается, что при этом количество заключенных договоров сократилось 
на 8,6% – до 4 млн. При этом выплаты по ОСАГО продолжили расти. За первое полугодие 
страховщики выплатили потерпевшим 485,9 млн грн, что на 4,6% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Всего было урегулировано 54,3 тыс. страховых 
случая (+1,9%). Изменить тенденцию к снижению объема привлекаемых премий не смогла 
даже рекомендация МТСБУ отказаться от минимальных коэффициентов при расчете 
тарифов ОСАГО. Например, если для Киева диапазон коэффициента К2 (место регистрации 
транспортного средства) составлял 3,2-4,8, то с 1 июня МТСБУ рекомендовало установить 
нижнюю границу на уровне 4,2. Для городов – сателлитов Киева коэффициент предложено 
повысить с 1 до 2,2. В остальных населенных пунктах минимальное значение К2 выросло 
примерно на 30%. На 30-50% стали выше коэффициенты К3 (сфера использования 
транспортного средства) и К4, который зависит от водительского стажа лиц, допущенных 
к управлению автомобилем. Рекомендовалось уменьшить с 50% до 20% максимальную 
скидку за безубыточную езду. По оценкам МТСБУ, стоимость ОСАГО должна была вырасти 
в среднем на 30-50%. По данным МТСБУ, благодаря повышению коэффициентов средний 
размер платежа вырос. Если в январе-мае средняя стоимость полиса составляла 277,3 грн, 
то в январе-июне – 287,2 грн. При этом в июне полис ОСАГО стоил в среднем 352,2 грн. 
“Большинство компаний все же прислушались к рекомендациям бюро и отказались от 
минимальных коэффициентов при расчете тарифов. Были некоторые сбои в начале июня, 
когда рекомендация только вступила в силу: не все компании успели распространить эту 
информацию среди своих продавцов”, – говорит президент МТСБУ Наталья Гудыма. “Июнь 
– это последний месяц квартала, соответственно принятые изменения еще не успели 
отразиться на общей статистике по полугодию”, – объясняет начальник отдела 
андеррайтинга транспортных рисков СК “Allianz Украина” Александр Яременко. В то же 
время в МТСБУ отмечают, что некоторые страховщики сознательно продолжают 
использовать минимальные коэффициенты. “Я знаю, что есть компании, работающие на 
классическом агентском вознаграждении, поэтому они готовы увеличить отчисления в 
фонды МТСБУ, но сохранить своих клиентов и даже привлечь новых за счет тех СК, кто 
поднял стоимость своих услуг”, – отметила замглавы комитета по управлению рисками 
МТСБУ Людмила Белошицкая. По данным МТСБУ, тем страховщикам, которые продолжат 
применять минимальные коэффициенты, придется увеличить отчисления в Фонд защиты 
потерпевших МТСБУ на 20%. Основной причиной снижения объема премий является 
прекращение работы большинства страховщиков на востоке Украины, где ведутся 
военные действия, считают эксперты. 
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Нацфинуслуг констатирует уменьшение собранных страховщиками чистых 
страховых премий на 16,5% до 8,7 млрд гривен в 1 полугодии 

22.08.2014 

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых 
услуг констатирует уменьшение собранных страховщиками чистых 
страховых премий на 16,5%, или на 1,718 млн гривен до 8,719 млрд в 
январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Об этом 
сообщила пресс-служба комиссии. 

За первое полугодие страховщики собрали 11,04 млрд гривен валовых страховых 
премий, что на 23% или на 3,294 млрд гривен меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Объем чистых страховых выплат вырос на 5,5% или на 124 млн до 2,357 млрд гривен, 
объем валовых выплат составил 2,398 млрд гривен, что на 4,9% или на 114 млн гривен 
больше, чем в 1 полугодии 2013 года. Комиссия отметила, что операции исходящего 
перестрахования составили 3,031 млрд гривен, что на 35,8% или на 1,687 млрд гривен 
меньше по сравнению с январем-июнем 2013 года. Кроме того, перестраховщикам-
нерезидентам было выплачено 710 млн гривен, что на 13,6% или на 111,4 млн гривен 
меньше, чем в первом полугодии 2013 года. Как сообщалось, в 1 квартале Нацфинуслуг 
констатировало уменьшение собранных страховщиками чистых страховых премий на 
15,2% до 4,3 млрд гривен. 

 

Подробнее >>> 
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Президиум МТСБУ приостановил выдачу бланков 
полисов ОСАГО четырем компаниям 

22.08.2014 

Президиум МТСБУ на заседании 21 августа принял решение 
приостановить выдачу бланков полисов ОСАГО страховым 
компаниям "Гарант-Авто", "Украинский страховой дом", "Страховой 
капитал", сообщает корреспондент агентства. Кроме этого, президиум поддержал 
рекомендацию координационного совета МТСБУ остановить выдачу бланков 
полисов ОСАГО НАСК "Оранта". 
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Рейтинг ТОП-100: крупнейшие розничные сети 
21.08.2014 

Украинский food-ритейл ожидает очередной экзамен на 
прочность. Причина очевидна - политическая и, как следствие, 
экономическая нестабильность в Украине. Девальвация национальной 
валюты, рост тарифов на ЖКХ и снижение уровня заработных плат 
привели к снижению покупательской способности. 

"Сегодня мы констатируем негативные потребительские настроения. У 
покупателя расходы растут, а доходы падают, что приводит и к сокращению среднего 
чека, и к более обдуманному выбору товаров",- делится Анна Личман, начальник отдела по 
связям с общественностью и прессой корпорации "АТБ". По данным Госстата, стоимость 
потребительских товаров за 6 месяцев 2014 года выросла на 11,6% (в 2013 году 
официальные органы декларировали дефляцию, так что по итогам года Госстат 
зафиксировал рост потребительских цен лишь на 0,5%. При этом сами ритейлеры считают 
такой показатель "рисованным", но оценить уровень роста в 2013 затрудняются). До 
конца года ситуация в стране существенно не улучшится: цены продолжат свой рост, а 
покупательская способность еще больше снизится. Это обещает украинским ритейлерам 
все более сложные времена. 
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Good Wine заявляет о блокировании работы  
компании со стороны СБУ 

18.08.2014 

С 4 сентября 2014 года Министерство экономики 
останавливает действие торговой лицензии ООО "Бюро Вин" 
(оператор сети магазинов Good Wine), которая распространяется 
на всю внешнеэкономическую деятельность компании. 
Инициатором санкций против компании стала Служба безопасности Украины (СБУ), 
которая обвиняет "Бюро Вин" в нарушении Налогового кодекса. 

В частности, СБУ обвиняет "Бюро Вин" в том, что в 2011 году компания отправляла 
акцизные марки не напрямую производителям, а логистической компании, занимающейся 
консолидацией, хранением и доставкой алкогольных напитков. Как сообщили Delo.UA в 
СБУ, всего насчитывается 26 незаконных операций по ввозу на территорию Украины 
алкогольной продукции. В ведомстве утверждают, что такие действия "Бюро Вин" 
привели к значительным потерям бюджета в виде неуплаты акцизного налога. "Но 
акцизный налог платится при покупке, а не отправке акцизных марок. То есть, заявление 
СБУ о потерях бюджета безосновательно", - парируют в "Бюро Вин". В компании заявляют, 
что в действиях сотрудников СБУ есть все признаки коррупции. "Мы приняли решение: 
лучше закроем магазины, чем заплатим взятку", - подчеркнули в "Бюро Вин". В свою 
очередь в Минэкономике Delo.UA уточнили, что ведомством принято решение перевести 
"Бюро Вин" на индивидуальный режим лицензирования. Таким образом, компании нужно 
будет не только выплачивать государству 0,2% от стоимости каждой партии импортного 
алкоголя, но и получать отдельную лицензию на каждую сделку по поставке продукции. 
"За месяц мы осуществляем более 140 поставок, работая с более чем 300 поставщиками. 
Индивидуальный режим лицензирования будет блокировать работу винного 
супермаркета. Это грозит сокращением количества продукции на полке, ставит под угрозу 
работу более 250 работников и налоговые платежи в госбюджет", - указывают в "Бюро 
Вин". Компания отправила запросы в СБУ и профильное министерство с просьбой 
разъяснить ситуацию. Кроме того, компания обжаловала санкции в суде. Первое слушание 
назначено на 27 августа. 
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 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

Фармдистрибьютор "Альба Украина" - банкрот 
21.08.2014 

Хозяйственный суд Киевской области 20 августа начал 
процедуру банкротства фармацевтического дистрибьютора "Альба 
Украина" (Киевская обл.), сообщил адвокат, старший юрист 
юридической фирмы Marchenko Danevych Андрей Гук, 
представляющий интересы нескольких фармацевтических компаний, являющихся 
кредиторами фармдистрибьютора. 

"Хозяйственный суд киевской области принял решение, которым начал процедуру 
банкротства, т.е. заявление "Альбы" о ее собственном банкротстве признано таким, 
которое имеет основания. Введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, 
на отчуждение любых активов, в том числе тех, которые находятся под залогом, введен 
арбитражный управляющий", - сказал юрист. "Если в ближайшее время будут поданы 
апелляции, это решение будет приостановлено", - сказал он. Напомним, 
фармдистрибьютор "Альба Украина" по итогам 2013 года получил чистый убыток в 
размере 15,35 млн грн, в то время как в 2012 году чистая прибыль предприятия составила 
28,19 млн грн. "Альба Украина" владеет складами в Борисполе (Киевская обл.), 
Днепропетровске, Харькове, Львове и филиалами в Харькове, Запорожье, Одессе и Львове. 
Единственным акционером "Альба Украина" является компания Laona Public Company 
Limited (Кипр). Миноритарным акционером этой компании является Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР). Первоначально он вошел в ее капитал в августе 2002 г., 
а ориентировочно в 2006 году менеджеры компании выкупили долю банка. После этого в 
апреле 2011 ЕБРР сообщил, что вложил в капитал Laona $12 млн, а также выделил $13 млн 
в качестве кредитных средств для расширения оптовых операций компании и увеличения 
доли рынка до 20% до конца 2016 года, а также усовершенствования управления запасами 
и логистики. Тогда же Антимонопольный комитет Украины сообщил, что ЕБРР получил 
право купить до 24% компании Laona Public Company Limited. По информации СМИ, на 
начало лета 2014 года ряд поставщиков лекарств зарегистрировали более 20 исков к 
фармдистрибьютору на общую сумму около 60 млн грн.  
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Одна из сетей гипермаркетов бытовой техники не доплатила  
в бюджет 93 млн налогов – ГФС 

19.08.2014 

Предприятие, которое продает по всей стране электронную и 
бытовую технику, уклонилось от уплаты налогов на сумму 93,577 
млн грн. Как сообщается в пресс-релизе Государственной 
фискальной службы Украины во вторник, предприятие уклонилось 
от уплаты налогов через бестоварные операции с фиктивными фирмами.  

При этом ГФС не уточняет название компании. При проверке поставщиков 
компании было установлено, что некоторые из них являются фиктивными 
предприятиями, а финансово-хозяйственные операции с ними были бестоварными и 
направленными на безосновательное формирование отрицательного НДС и налога на 
прибыль. Кроме того, компания – собственник гипермаркетов при импорте бытовой и 
электронной техники из Китая, Германии, Словении и Польши занижала таможенную 
стоимость товаров. Против компании возбуждено уголовное дело по факту нарушения 
налогового законодательства. Ведется следствие. 
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В Енакиево ограблен магазин "Фокстрот" - на 3,8 млн гривен 
22.08.2014 

В Енакиево Донецкой области вооруженные люди в 
камуфляжной форме ограбили магазин бытовой техники Фокстрот 
почти на четыре миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба 
МВД Украины в Донецкой области в пятницу. 

Как сообщили в милиции области, к ограблению причастны 10 неизвестных в 
камуфляжной форме, которые угрожая применением оружия из помещения магазина 
Фокстрот на проспекте Ленина вывезли бытовую технику на сумму 3 миллиона 800 тысяч 
гривен. По данным милиции технику вывезли на грузовом автомобиле Renault, номер 
которого в данное время устанавливается. Предварительная правовая квалификация – ст. 
187 ч.4 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц).  
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 АВТОСАЛОНИ 
 

За 2 года доля рынка MG в Украине выросла в 5 раз 
19.08.2014 

Доля рынка автомобилей MG растет! Так, за 7 месяцев 2014 года 
бренд MG увеличил долю рынка почти в два раза по сравнению с 2013 
годом и почти в пять раз по сравнению с 2012 (по данным ИАГ 
Автоконсалтинг)! 

Стабильное увеличение доли рынка, несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в Украине, говорит о лояльности и высоком доверии потребителей к бренду. Также 
отметим, что за июль 2014 года продажи MG по сравнению с июнем этого же года выросли 
более чем на 9% (по данным ИАГ Автоконсалтинг). Постоянно растущий интерес к 
автомобилям MG обусловлен рядом факторов, среди которых основными являются: 
высокое качество, в основе которого лежит 90-летний опыт создания автомобилей; 
расширение дилерской сети и качественное сервисное обслуживание – также являются 
одними из основных причин неукоснительно растущей популярности MG.  
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Рынок коммерческих авто в Украине упал на 27% 
20.08.2014 

В Украине первичный рынок коммерческих автомобилей в июле 
2014 составил 9 тыс. 448 единиц, что на 27% меньше показателей июля 
2013. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей 
Украины “Укравтопром”. В то же время по сравнению с июнем 2014 г. 
рынок коммерческих авто в Украине вырос на 41%.  

Основную массу (95%) первичных регистраций коммерческих автомобилей составил 
импортный секонд-хенд. Таких автомобилей в июле было реализовано 8 тыс. 982 шт. (+44% 
к июню и -22% к июлю 2013 г.). Объем продаж новых автомобилей составил 466 шт. Такой 
показатель почти на 9% превысил результат предыдущего месяца, но на 70% отстал от 
итога июля минувшего года. Первичный рынок автобусов относительно июля 2013 г. 
снизился на 15%, но вырос на 60% по сравнению с июнем 2014 г., составив 346 автобусов. 
На первичном рынке автобусов преобладал новый транспорт – 249 шт. или 72% от общего 
объема. Июльские продажи новых автобусов продемонстрировали рост как по отношению 
к предыдущему месяцу (+53%), так и в сравнении с июлем 2013 г. (+4%). Всего за период 
январь-июль на украинском рынке было продано и впервые поставлено на учет в ГАИ 26 
тыс. 143 коммерческих автомобиля, или почти в 3 раза меньше чем годом ранее. При этом 
новых автомобилей было продано 4 тыс. 234 шт. (-53%), а бывших в эксплуатации – 21 
тыс. 909 шт. (-68%). В автобусном сегменте авторынка за этот период было зафиксировано 
1 тыс. 409 продаж (-45%). При этом рынок новых автобусов просел на 28% и составил 1 
тыс. 031 шт., а первичные регистрации б/у автобусов за 7 мес. сократились до 378 шт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

Как компании из разных регионов пережили 
первое полугодие 2014 года 

15.08.2014 

Аналитики компании ООО "УАПРОМ", развивающей 
всеукраинский торговый центр в интернете Prom.ua, 
проанализировали влияние происходящих в Украине событий на 
онлайн-бизнес компаний из разных регионов страны в первой половине 2014 года. 
Так, во 2-м квартале текущего года совокупное количество онлайн-заказов у 
компаний из Донецка, Луганска и Крыма снизилось на 10%, а по всей торговой 
площадке Prom.ua -выросло на 11% (по сравнению с 1 кварталом). За полгода на 
торговой площадке Prom.ua в целом было сделано 1,5 млн. онлайн-заказов, что 
почти в 3 раза больше, чем за тот же период 2013 года. 

 В силу происходящих событий, во втором квартале, падение количества онлайн-
заказов (по сравнению с 1-м кварталом) по отдельным областям было следующим: АР 
Крым -39%; В Волынской области -9,1%; В Луганской обл. -5,1%; В Донецкой области -4,7%. 
Изменение количества онлайн-заказов на торговой площадке Prom.ua по Донецкой и 
Луганской областям можно пронаблюдать на интерактивной карте заказов. По другим 
регионам, где нет активных боевых действий, в мирных условиях наблюдается 
значительный рост заказов в первом полугодии (в сравнении со вторым полугодием 2013 
г.): в Черниговской +81,7%; в Херсонской +69,1%; в Тернопольской +68,2%; в 
Житомирской +65,8%. В первом полугодии, несмотря на происходящие в стране события, 
рост онлайн-заказов у компаний малого и среднего бизнеса из Донецка, Луганска и Крыма 
составил 115% (или в 2 раза, по сравнению с тем же периодом 2013 г.), благодаря общему 
росту электронной коммерции в Украине и росту торговой площадки Prom.ua. При этом, 
годовой рост онлайн-заказов за 2-й квартал у компаний из Донецка, Луганска и Крыма 
составил 91% (по сравнению с тем же периодом 2013 г.). По оценке Prom.ua, совокупный 
товарооборот компаний, работающих на торговой площадке, за полгода вырос в 3 раза (по 
сравнению с 1 половиной 2013 года) и на 30 июня 2014 г. составил 932 млн. гривен. 
Аналитики Prom.ua отметили, что украинцы все больше и больше привыкают покупать 
через интернет, поддерживая при этом отечественного производителя. Так, за полгода 
наши соотечественники заплатили 16,8 млн. гривен за товары и услуги украинских 
компаний, торгующих на торговой площадке Prom.ua. Среди товарных категорий, 
показавших во втором квартале наиболее видимое изменение по количеству заказов 
были: "строительство" и "спортивные товары" - заказы выросли на 25%, а в категории 
"подарки и сувениры" заказы упали на -10%,  (по сравнению с 1 кварталом). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mmr.ua 
 

Новым главой Allbiz стал Дмитрий Лисицкий 
22.08.2014 

Дмитрий Лисицкий, который в начале лета покинул холдинг 
UMH, стал генеральным директором торговой площадки Allbiz и 
начинает работу на новой должности со вторника, 26 августа. Борис 
Данилов, который был главой компании ранее, уходит с должности в связи с 
истечением контракта. 

Дмитрий рассказал, что после ухода из холдинга он изначально не собирался сразу 
искать новую работу. И даже думал отказать, когда ему предложили должность в Allbiz, 
но затем его заинтересовали задачи и потенциал, которые открываются на должности 
CEO. "Рынок классифайдов сейчас проходит значительную трансформацию. Традиционные 
классифайды скоро исчезнут, и это открывает много новых возможностей", - говорит он. К 
примеру, в этой нише можно эффективно применять идеи performance маркетинга, 
которые разрабатывались еще в UMH. Когда Дмитрий уходил из UMH, он рассказывал о 
том, что в планах - запуск фонда частных инвестиций (private equity fund) совместно с 
несколькими партнерами. По словам Лисицкого, он договорился с акционерами Allbiz о 
том, что сможет совмещать основную работу с инвестиционной деятельностью. Дмитрий - 
уже второй топ-менеджер UMH, который перешел в Allbiz.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 

Киевские рестораны рискнули второй раз за год 
повысить цены 

21.08.2014 

Рестораторы повышают цены, поскольку не хотят работать в убыток. 
На прошлой неделе блюда в заведениях подорожали в среднем на 10 %, 
сообщила «Капиталу» генеральный директор компании «Ресторанный 
консалтинг» Ольга Насонова.  

«Некоторые кафе и бары повысили цены сейчас, другие - планируют пересмотреть 
их осенью», - добавляет она. Например, совладелец компании «Фанера project» (сеть фан-
баров «Банка», кафе «Желток») Антон Белецкий говорит, что в середине сентября цены на 
блюда и напитки в сети кафе «Желток» вырастут в среднем на 30‑50 %. Это связано с 
подорожанием продуктов питания, особенно импортных. «Мы хотим сохранить нашу 
прибыль, поэтому и вынуждены повышать стоимость блюд. Расходная часть постоянно 
растет, в первую очередь из‑за повышения цен поставщиками», - добавляет директор 
крупной ресторанной сети, пожелавший остаться неназванным. Первый раз в этом году 
рестораторы рискнули повысить цены на 15‑20 % в середине мая. Этот шаг не привел к 
массовому оттоку посетителей. «Летом количество посетителей сократилось на 20 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает владелица сети 
«Вареничная «Катюша» Мария Адонина. Это лучше, чем в І квартале этого года, когда 
заведения недосчитались половины своих посетителей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 

Гендиректором киевского «Мультиплекс-Холдинга» стала  
его экс-заместитель по финансам    

19.08.2014 

Генеральным директором ПАО «Мультиплекс-Холдинг» (Киев), 
развивающего в Украине сеть многозальных кинотеатров 
«Мультиплекс», на срок до 13 августа 2015 г. назначена Инна Янакаева. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение утвердил 
наблюдательный совет ПАО 13 августа. И. Янакаева до назначения занимала должность 
заместителя генерального директора «Мультиплекс-Холдинга» по финансовым вопросам. 
Прежний гендиректор Вальдемар Дзики, занимавший эту должность со 2 июля текущего 
года, уволен по собственному желанию. В. Дзики и И. Янакаева на момент принятия 
указанных кадровых решений акциями ПАО не владели.  

 

ПАО «Мультиплекс-Холдинг» (до 2011-го - ООО) создано в 2003 году. Сеть кинотеатров 
«Мультиплекс» по состоянию на 18 августа 2014 года объединяла 17 многозальных кинотеатров (83 
зала) в 13 городах в Украине и Крыму (Симферополь), из которых к концу 2013-го два кинотеатра в 
Черкассах находились в управлении компании. Основными акционерами ПАО, согласно данным 
НКЦБФР, к концу 2013 года являлись ООО «КУА «Капитал Груп» в интересах Паевого венчурного 
инвестиционного фонда недиверсифицированного вида закрыто типа (ПВИФНВЗТ) «Капитал-
рекорд» (48,1186%), член наблюдательного совета компании Владимир Трофименко (40,1052%, 
основатель ОАО «Недвижимость столицы», «НЕСТ»), ООО КУА «Капитал Груп» в интересах ПВИФНВЗТ 
«Новые строительные технологии» (10,0407%, все - Киев) и глава набсовета Антон Пугач (1,093%). В 
сентябре 2012 года ООО «Финкортрейд» (Киев) сообщило в прессе о намерении приобрести 100%, 
или 86 млн штук простых именных акций, ПАО «Мультиплекс-Холдинг». Зарегистрированный 
капитал ПАО «Мультиплекс-Холдинг» к концу 2013 года составлял 86 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

Объем рекламного рынка Украины 2014 
19.08.2014 

Публикуя в декабре 2013 года прогнозы развития рекламно-
коммуникационного рынка Украины на следующий, 2014 год, эксперты 
ВРК исходили из предположения, что «кризисов в следующем году не 
случится». Очевидно, что данный постулат оказался ложным, а значит, 
объемы и тенденции развития рынка нуждаются в переоценке и 
переосмыслении. Каковые мы вам и представляем ниже. 

Более того, переоценка коснулась не только абсолютных цифр, отражающих 
объемы рекламного рынка – изменения претерпела и сама структура рынка. Правда, 
данные изменения имеют побудительные мотивы совсем иного рода. Цель - согласовать 
термины и понятия с общепринятыми на европейском и мировом рекламном рынках. 
Сделать легко сравнимыми показатели украинского рекламного рынка и любого другого. 
Коротко обозначим суть изменений (подробнее смотрите непосредственно вместе с 
таблицами данных и ниже). Во-первых, отныне под объемами рекламного рынка Украины 
согласно рекомендациям World Advertising Research Center (WARC) будут пониматься 
только объемы медиа рекламы, без учета рынка маркетинговых сервисов, PR, рекламного 
производства и т.д. Впрочем, объемы указанных «BTL» сегментов при наличии экспертных 
оценок мы будем приводить в своих исследованиях, но уже не суммируя их с медиа 
рынком. Во-вторых, реклама в печатной прессе будет подразделяться исключительно на 
рекламу в газетах и журналах, все другие структурные элементы рынка прессы будут 
распределены между ними или проигнорированы. И, наконец, интернет-реклама будет 
иметь международную классификацию, максимально приближенную к определениям 
Interactive Advertsing Bureau (IAB).  

 

Итак, Объем медийного рекламного рынка Украины 2014 >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 
 

Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) составили  
прогноз рынка маркетинговых сервисов на 2014 год 

19.08.2014 

МАМИ совместно с экспертами рынка проанализировали 
будущее маркетинговых сервисов в непростое для страны время. 
Уточнение декабрьского прогноза. В целом, по всем категориям 
маркетинговых сервисов идет спад. 

 Реалии сегодняшней жизни таковы, что в связи со сложной политической и 
экономической обстановкой, давать точные сценарии развития рынка не представляется 
возможным, ведь ситуация меняется фактически ежедневно. В декабре эксперты 
прогнозировали незначительный рост в ряде маркетинговых программ и активностей, но 
уже в марте стало ясно, что этот год не будет легким, и не только для рекламной сферы. "В 
начале 2014, рынок маркетинговых сервисов проявлял большую активность в 
планировании проектов на год, но жизнь внесла свои коррективы, которые существенно 
отразились на реализации планов (аннексия Крыма, выборы президента, война на востоке 
Украины)" - прокомментировала сложившуюся ситуацию Алина Фролова, генеральный 
директор RAM 360 Agency. 

  

Оценка объема рынка маркетинговых сервисов >>> 

 

По материалам mami.org.ua 
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МТС візьме участь у розвитку Южноукраїнська 
21.08.2014 

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» та міська рада м. Южноукраїнськ 
оголошують про підписання меморандуму про співпрацю. В рамках меморандуму між 
компанією «МТС Україна» і міською радою Южноукраїнська сторони домовилися про 
співпрацю у створенні сприятливих економічних умов для забезпечення сталого 
розвитку Южноукраїнська та модернізації соціальної сфери міста. 

Ключовим аспектом співпраці є розвиток телекомунікаційної інфраструктури 
Южноукраїнська, яка в свою чергу є однією з найважливіших умов інвестиційної 
привабливості міста. «Відносини органів влади та бізнесу є вкрай важливими для розвитку 
міста. Їх стан відіграє позитивну роль, виступаючи механізмом сприяння та прискорення 
соціально-економічного розвитку. Основними критеріями соціального партнерства є 
поліпшення якості життя населення, а основа його – прозорість взаємовідносин органів 
влади та бізнесу. З боку органів влади це означає створення сприятливого інвестиційного 
клімату, відкритість інформації, створення механізму цивілізованого лобіювання інтересів 
бізнесу і відкритого діалогу з ним з питань розвитку міста», – зазначив міський голова 
Южноукраїнська Євген Квасневський. Для модернізації соціальної сфери міста «МТС 
Україна» має конкретні пропозиції щодо інтеграції сучасних технологій в медицину, освіту, 
проекти, спрямовані на захист екології. Зокрема, вже розпочато роботи з впровадження 
нових технологій в медицині. Лікарня Южноукраїнська незабаром буде підключена до 
національної телемедичної мережі, яка на сьогоднішній день об'єднує вже понад 40 
медичних установ по всій Україні. 

 

Детальніше >>> 
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Перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова  
допоможе 200 000 людей 

23.08.2014 

Перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова у складі 100 вантажних 
машин із допомогою, призначеною для жителів Донецької й Луганської областей, 
прибув із Дніпропетровська до Маріуполя. Продукти, дитяче харчування, засоби 
гігієни буде до кінця місяця доставлено у визволені міста, місця компактного 
проживання переселенців, а також міста в зоні військових дій. 

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: 
«Минулого тижня ми оголосили про ініціативу Ріната Ахметова відправити до Донецької й 
Луганської областей гуманітарну допомогу - їжу, ліки, дитяче харчування, засоби гігієни - 
загальним обсягом не менше 10 тисяч тонн. Ця допомога зараз вкрай необхідна людям. За 
різними оцінками, це від 1 до 3 млн людей. І за найскромнішими оцінками, обсяг 
необхідної гуманітарної допомоги становить приблизно 10 тис. тонн на тиждень або 40 
тис. тонн на місяць. Водночас сумарний обсяг заявленої української, російської допомоги й 
допомоги, яку регулярно завозять на Донбас благодійні та волонтерські організації, не 
перевищує 5 тис. тонн. Штаб тісно співпрацює з центральною владою, з мерами міст, 
керівництвом Донецької та Луганської областей, громадськими та міжнародними 
організаціями, - з усіма, хто може посприяти, аби швидко доставити допомогу людям, які її 
потребують». Напередодні весь гуманітарний вантаж перевірили представники Головного 
управління МНС у Дніпропетровській області та офісу регіонального представника 
управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Відповідність усім необхідним 
нормам підтвердили Ігор Волошин, заступник начальника Головного управління 
Ресурсного забезпечення Дніпропетровської області та представник УВКБ ООН Олена 
Клочкова. 
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ГОТУЄМОСЯ ДО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
  

У минулому році в Україні зроблено перші кроки у напрямку запровадження 
системи державного регулювання в сфері трансфертного ціноутворення. Так з 
01.09.2013 року набув чинності Закон України від 04.07.2013 року за №408-VII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». 

  

Оскільки головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в 
галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення є Настанови ОЕСР 
щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та 
податкових служб, саме основні норми даного документу імплементовано 
вищезазначеним Законом в статтю 39 Податкового кодексу України. Як планувалося 
на початковому етапі законодавчих нововведень перша звітність за 
контрольованими операціями повинна була поступити в податкові органи вже з 
01.05.2014 року. Але на практиці звітність по трансфертному ціноутворенню в 
сучасних українських реаліях виявилася дуже складним і дорогим навантаженням, як 
для бізнесу, так і для самих податківців. 
  

Саме тому 13.05.2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного 
ціноутворення» за №1260-VII, яким фактично збільшила на півроку – до 01.10.2014 року – 
термін подачі звітності з контрольованих операцій із трансфертного ціноутворення. 
Тримаючи руку на пульсі подій Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців 
Оцінки» пропонує Вашій увазі абсолютно новий для ринку України продукт – електронну 
базу даних «АФО база» (AFO-Base), яка містить інформацію про ціни реальних договорів, 
укладених та виконаних українськими підприємствами з резидентами і нерезидентами. 
Інформація про укладені та реалізовані платниками податків договори про продаж товарів 
(робіт, послуг) може бути використана виробничими та торговельними компаніями, 
аудиторами, консультантами, оцінювачами, фінансовими та економічними аналітиками, а 
також податківцями, для визначення ринкового діапазону цін товарів (робіт, послуг) та 
при використанні методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) 
трансфертного ціноутворення. Цінність та унікальність бази даних «АФО база» (AFO-Base) 
полягає в тому, що вона дозволяє вибирати зіставні операції, які здійснювалися в 
однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією.  
 

Детальніше >>> Переглянути: «Вісник Асоціації». Випуск №5 (06/2014) >>> 
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В Киеве за 7 месяцев оборот розничной торговли уменьшился 
до 68 млрд грн - Киевстат 

24.08.2014 

В Киеве в январе-июле 2014 года оборот розничной торговли 
по отношению к январю-июлю 2013 года сократился на 1,3% – до 67 
млрд 983,4 млн грн. Об этом сообщили в Главном управлении 
статистики в г. Киеве. 

В Киевстате проинформировали, что среднемесячный оборот розничной торговли 
на душу населения по Киеву за январь-июль т.г. составил 3 385,5 грн. Оборот ресторанного 
хозяйства с учетом оборота как предприятий-юридических лиц, так и физических лиц-
предпринимателей составил 2 млрд 189,3 млн грн и по отношению к январю-июлю 
прошлого года уменьшился на 15,0%. За январь-июль 2014 г. розничный товарооборот 
предприятий-юридических лиц, осуществляющих деятельность по розничной торговле и 
обеспечению блюдами и напитками, по сравнению с январем-июлем 2013 г. уменьшился 
на 4,8% – 45 млрд 580,4 млн грн. 
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Что ждет экономику Украины до конца года 
22.08.2014 

Падение экономики Украины во втором полугодии может 
усилиться, поскольку военный конфликт в Донбассе по-прежнему будет 
сковывать промышленность региона. Даже если острая фаза конфликта 
завершится в ближайшее время, восстановление экономики затянется. 
Падение украинского ВВП по итогам года может составить 7%. Такой прогноз дают 
аналитики Raiffeisen Bank Aval. По их мнению, на 7% упадет экономика Украины и в 
третьем квартале. В четвертом падение усилится до 13%. Правда, уже в 2015 году 
аналитики прогнозируют рост на 1,5%. 

 
 

Больше всего сейчас стагнируют сельское хозяйство, строительство и оптовая 
торговля. Промышленное производство в июле снизилось более чем на 12%. Причиной 
тому стало падение оборотов в тяжелой промышленности, в частности, в добыче угля и 
металлургии. В целом с января по июль объемы промышленного производства снизились 
на 5,8%. Аналитики отмечают замедление инфляции в июле (в месячном выражении) до 
0,4%, вызванное сезонным фактором и временной стабилизацией обменного курса 
гривни. Месяцем ранее инфляция от отметки 11,9% в годовом выражении ускорилась до 
12,5%. Индекс промышленных цен в июле в месячном выражении, наоборот, вырос - до 
102,7. По прогнозам аналитиков, среднегодовой показатель инфляции в 2014-ом может 
составить 11,3%, в 2015 - 9%. Специалисты Raiffeisen отмечают существенное улучшение 
баланса текущего счета, несмотря на негативный фон - углубляющуюся рецессию, 
усиление оттока капитала и другие факторы. В месячном выражении в июне дефицит 
текущего счета вырос до $424 млн (с $294 в мае), но в годовом выражении он уменьшился 
почти в два раза. В то же время, дефицит платежного баланса вырос в первой половине 
года до $4,6 млрд. В аналогичном периоде прошлого года был зафиксирован профицит 
$2,2 мрлд. Согласно прогнозу, в 2014 году текущий счет будет закрыт с дефицитом 3,1% 
ВВП, в 2015 г - 3,2% ВВП. Экспорт товаров в годовом выражении по итогам года снизится 
на 8,3%, по итогам следующего - вырастет на 2,5%. Что касается импорта товаров, в 
текущем году он сократится более чем на 19%, в следующем - повысится на 2,6%. 
Политическая нестабильность и существенная девальвация гривни вызвали резкий отток 
капитала, - констатируется в отчете Raiffeisen. В частности, отток наличной валюты в 
первом полугодии составил почти $3 млрд. Свою роль сыграл также усложненный доступ 
к зарубежным заимствованиям. Аналитики отмечают, что отток капитала может быть 
непосредственно связан с деятельностью в Украине крупных местных или российских 
бизнес-групп. Соответственно, когда в Украине фиксируются значительные вливания 
кредитных средств из-за границы, это могут быть вливания именно таких групп. 

 

Во втором полугодии ситуация с финансовым счетом и оттоком капитала может 
остаться не менее сложной. С одной стороны, экспорт будет испытывать давление 
российских санкций и ее же агрессии в Донбассе. С другой - сокращение импорта газа из 
России, а также неэнергетического импорта будет положительно влиять на платежный 
баланс. Как бы то ни было, все политические факторы, влияющие на платежный баланс, 
сейчас для Украины сводятся к АТО и торговой войне с Россией. Перспективы украинской 
гривни не так уж плохи, как может показаться, если посмотреть на поведение межбанка. 
Аналитики Raiffeisen отмечают, что для недавнего стремительного ослабления курса (13,6 
грн/долл 12 августа) не было фундаментальных причин - торговый баланс отрегулирован, 
доступ к внешнему финансированию есть. Украина недавно получила $500 млн от 
Всемирного банка. Кроме того, на подходе второй транш кредита Международного 
валютного фонда в сумме $1,4 млрд. Но и укрепление курса под вопросом, с учетом 
ограниченных возможностей Национального банка Украины по его поддержанию и 
военного конфликта на Донбассе. По прогнозу аналитиков, для смягчения резких 
колебаний НБУ будет выходить с очень умеренными интервенциями на межбанк, но 
сильно регулировать курс не станет. Таким образом, до конца текущего года курс, 
вероятно, будет колебаться у отметки 13,2 грн/долл. В  Raiffeisen обращают внимание на 
монетарные инициативы Нацбанка. В частности, на разрешение держать все резервы 
банков на корреспондентских счетах в НБУ. По подсчетам регулятора, это позволит 
нарастить ликвидность финансовых учреждений на 7 млрд грн. По мнению специалистов 
Raiffeisen, это правильные инициативы, особенно если учесть, что перед регулятором 
стоит цель перейти к инфляционному таргетированию в середине 2015 года. Правда, 
инициативы могут оказаться преждевременными в свете колебаний гривни на межбанке. 
В целом в первом полугодии банковский сектор сработал в прибыль - 1,2 млрд грн. Это 
весьма неожиданно, учитывая общую обстановку - курсовые колебания, рецессию и 
резкий рост числа проблемных или неплатежеспособных банков. В Raiffeisen указывают 
два основных фактора позитивных тенденций в банковской среде. Во-первых, ранее 
Нацбанк объявил о ликвидации двух крупных финучреждения - Брокбизнесбанка и 
Форума, чем исключил их из базы расчета показателей. Их общий убыток в мае составил 
6,6 млрд грн. Во-вторых, целый ряд украинских банков пытаются снизить уровень 
убытков, чтобы не попасть в категорию неплатежеспособных. Что касается перспектив 
Украины в целом, аналитики уверены: два основных фактора, влияющих на страну, - это 
война на востоке и политический кризис. От результатов АТО и парламентских выборов 
будут зависеть, в том числе, перспективы украинской экономики .    
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КАКУЮ ЛИНИЮ РАЗЛОМА ЕВРОПЫ  
СОЗДАЛА УКРАИНА? 

21.08.2014 

 

Какую линию разлома Европы создала Украина? 
21.08.2014 

В последние недели аналитики группы глобальной разведки 
Geostrategy наблюдают углубление раскола позиций стран 
Европейского Союза по отношению к кризисной ситуации на Востоке 
Украины, которая искусственно и целенаправленно создается 
высшим руководством Российской Федерацией. Страны ЕС оказались 
не готовыми идти на определенные экономические потери 
вследствие (не более 0,1% ВВП ЕС) введения жестких санкций по отношению к 
России, развязавшей кровавый конфликт на Востоке Украины. 

 

Как и следовало ожидать, самыми стойкими и последовательными 
международными партнерами Украины, готовыми идти до конца в желании остановить 
российскую агрессию, оказалась Польша и страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Для 
каждой из них существуют свои внутренние мотивы, связанные, в первую очередь, с 
недавней историей, когда сталинский режим стремился стереть их с политической карты 
Европы. Другая страна ЕС – Финляндия, у которой тот же Сталин в конце тридцатых годов 
отобрал практически 10% территории, оказалась менее устойчивой к давлению на Россию. 
Откровенные симпатии в отношении Росси продолжают демонстрировать Италия, 
Испания, Греция, Кипр, Бельгия. С ними, по информации группы глобальной разведки 
Geostrategy, есть проблемы не только у Берлина (вообще-то Германия – это отдельная 
история) и Лондона, но и официального Киева. Веди и в мирные времена они занимали 
нейтральные позиции в отношении острых кризисов в Европе. А в условиях войны России 
против Украины их руководители вообще предпочитают не нарываться на проблемы. Но 
есть страны, которые хоть и несут финансовые потери вследствие введения Россией 
ответных санкций, которые все же продолжают придерживаться (хотя бы публично) 
точки зрения о необходимости оказания давления на Россию. Например, это Нидерланды, 
которые готовятся потерять как минимум 300 млн. евро из-за российского запрета на 
импорт продовольствия из Евросоюза.  

 

Какие перспективы? 
В перспективе вопрос о санкциях Евросоюза против Росси может еще глубже вбить 

клин в сердце Европы. Ведь если, например, Германия – основной двигатель европейской 
экономики – замедлит свой рост, это сразу же замедлит рост всей Еврозоны, что повлечет 
за собой ослабление позиций Европейского Центрального банка в вопросах кредитования 
проблемных стран Еврозоны. Но, понимая всю серйозносить ухудшения российско-
украинского конфликта, ЕС, все же, вряд ли пойдет на резкую отмену уже введенных 
санкций. Не для того они вводились, чтобы их вот так сразу и отменить. Но необходимо 
помнить о том, что санкции структурированы таким образом, что за их отмену должны 
единодушно проголосовать все страны-члены Евросоюза. Такое голосование может 
проводится раз в три месяца, то есть ближайшее – в октябре 2014 года. И с этого 
начинаются плохие новости для Росси: трудно себе представить, что Варшава или 
Стокгольм выскажутся за отмену санкций в ситуации, когда Россия не прекращает свою 
агрессию на Востоке Украины. 

 

По мнению аналитиков Geostratgey, на данный момент существует несколько 
сценариев развития ситуации с санкциями ЕС против России: 
 

1. Россия переходит к открытой фазе конфликта в Украине и, как следствие, в ответ 
получает еще более жесткую реакцию Европы и США. В частности, через такие 
станы как Ливия и Саудовская Аравия обваливаются мировые цены на нефть 
(российская нефть уже опустилась ниже 100 долл.), что сильно усложняет 
исполнение российским правительством поточного бюджета. Вследствие уже 
введенных Западом ограничений на поставки в Россию продовольствия возникают 
перебои в его поставках в Центральных регионах России, а также северных ее 
частях, что приводит к недовольству российским обществом политики Путина. 
Запад продолжает оказывать давление на Турцию как члена НАТО с тем, чтобы она 
не играла с Россией в продовольственные игры. Таким образом планомерно 
отсекаются пути доставки альтернативных Европе продуктов питания. 

 

2. Россия консервирует ситуацию на Востоке, что приводит к дальнейшей 
дезинтеграции позиции Евросоюза в отношении Украины. Консервация означает 
постепенную усталость Запада от украинской темы, отсутствие каких-либо 
дополнительных аргументов в пользу продления или усиления санкций, а также 
усиливает желание Европы побыстрее забыть о неприятностях, связанных с 
российской политикой в отношении Украины. Для России это выгодно, поскольку 
конфликт переводиться в латентную фазу, у Украины отсекается возможность 
полноценного развития связей с промышленными регионами Востока. Как говорят 
знающие люди, Путин очень любит создавать подвешенные ситуации и долго не 
решать их – это его жизненная и политическая позиция. Ведь именно в мутной воде 
легче всего ловить рыбу. Поэтому украинской стороне необходимо всеми 
возможными способами избегать такого сценария, и перейти в контрнаступление: 
нужно продолжать создавать для России проблемы в отношениях с Западом; Западу 
нужно подумать о взбудораживании российского общества – в частности, активно 
поддерживать (через институты гражданского общества) недовольных россиян, 
уровень жизни которых ухудшился после аннексии Крыма (российскому бизнесу 
должно стать некомфортно на Западе, ведь так называемая российская элита сама 
решила рассматривать Запад как врага); Крым должен стать той болевой 
точкой, на которую Украина будет давить на Россию во всех международных 
организациях – ООН, ОБСЕ и Совете Европы; Саудовская Аравия должна подумать 
про начало поддержки чеченских борцов за независимость Ичкерии; Китаю стоит 
поддерживать жителей Сибири, которые выступают за большую автономию своего 
края; Вашингтон должен подтолкнуть китайцев к более жесткой политике в 
отношении России, поддержав их стремление по отторжению Сибири; Японии 
следует усилить работу по возвращению контроля над Курильскими островами; 
политика Путина должна привести к тому, что слово «Московия» будет более четко 
отображать положение геополитических вещей, нежели слова «Российская 
Федерация»; необходимо поддержать инициативу Польши по исключению России 
из международных организаций. Мир должен понять, что «жизнь без тоталитарной 
и агрессивной России» существует. А вот без демократической Росси – нет. Но этот 

сценарий, хотя и выглядит наиболее приемлемым для Путина, также несет Москве 
серйозные проблемы в перспективе 3 - 5 лет. Аналогий к так званым ДНР и ЛНР, 
стремящийся насадить концепцию Новоросси, может служить пример с Сербской 
Краиной – сербским анклавом на территории Хорватии, который просуществовал 
три с половиной года после распада Югославии и в итоге, оставшись без поддержки 
Сербии, был отвоеван хорватской армией. И где сейчас Сербия – болтается между 
Евросоюзом и Россией, погрязшая в коррупции и внутренних распрях. Ну разве еще 
посылает наемников на Восток Украины для участия в кровавых злодеяниях. И где 
находится Хорватия – в Европейском Союзе и НАТО, абсолютно самодостаточное 
государство, и очень привлекательной экономикой и высоким уровнем жизни. 

 

3. Россия договаривается со странами Запад о том, чтобы в обмен на Крым она 
прекращает дестабилизацию ситуации на Востоке Украины. В «обмен на Крым» 
означает, что крымская проблема выносится за скобки международной аженды, о 
ней на время забывают. Это позволяет Украине вплотную заняться внутренними 
реформами – Конституции и децентрализации, а также судебной реформой и 
реформой Прокуратуры, обустройством собственной территории, развитием 
экономики, поиском новых рынков для собственных товаров, развитием проектом 
по добыче сланцевого газа. Успех Украины в проведенных реформах, а также ее 
отрыв (вероятно, болезненный, но неизбежный) от российского рынка должен 
позволить Украине создать так называемую «Great Success Story» в Центральной 
Европе, которая в перспективе 5-10 лет как магнит притянет Крым обратно в 
Украину. 
 

Россия, а точнее ее руководитель Путин загнал себя в ситуацию, в которой ему все 
равно поставят мат. Вопрос только в том, чтобы сделано это было как можно быстрее и с 
наименьшими потерями для Украины. Ведь Европа, какая бы разделенная она не было, 
очень четко уловит момент, когда Путин будет критически слабым. И в таком случае 
разрывать его будут очень четко и быстро. Дело «Юкоса», выигранное сразу в двух 
судебных инстанциях – в арбитражной палате Стокгольма и Европейском суде по правам 
человека в Страсбурге - показало, что ЕС и США имеют очень большой файл на российское 
руководство. Для него приходит время начать платить по счетам. 

 

P.S. Информация о том, что Польша начинает новое расследование обстоятельств гибели в 
апреле 2010 года цвета польской нации в авиакатастрофе по Смоленском, указывает на то, что раздел 
«путинского пирога» начался. 

 

Подробнее >>> 
 

За матеріалами прес-центру аналітичної групи «Geostrategy» 
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ThyssenKrupp близка к первой прибыли за последние 3 года 
18.08.2014 

Немецкая компания ThyssenKrupp отмечает, что может получить 
свою первую чистую прибыль за последние 3 года. По словам 
исполнительного директора компании, Heinrich Hiesinger, «стратегия 
восстановления начинает окупаться». 

На прошлой неделе ThyssenKrupp повысила прогноз по финансовому году, после 
улучшения прибыльности ее сталелитейного завода в Бразилии, сокращения расходов и 
спроса на лифты и от химических предприятий. Прогнозируется, что показатель EBIT 
удвоится (годом ранее он был на уровне €586 млн.). За 9 месяцев (октябрь-июнь) 2013/14 
финансового года ThyssenKrupp получила чистую прибыль в размере €242 млн. , по 
сравнению с убытком в прошлом году в размере € 570 млн. Продажи за 9 месяцев выросли 
на 5% до €30,146 млрд., показатель EBITDA - на 84% - до €1,879 млрд.. За 3 квартал 
2013/14 финансового года компания показала чистую прибыль в размере €42 млн. ,по 
сравнению с убытками в €425 млн. в 2013 г. Квартальные продажи увеличились на 8% - до 
€10,742 млрд. , а показатель EBITDA – на 76% - до €628 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
 
 

 
BHP Billiton создаст новую горнодобывающую компанию 

20.08.2014 

Австрало-британская компания BHP Billiton планирует выделить часть горно-
металлургических активов и создать на их базе отдельную компанию - NewCo. Новая 
компания сосредоточится на операциях с алюминием, углем, марганцем, никелем и 
серебром. 

В NewCo войдут: месторождение Cannington (Австралия), завод про производству 
ферро-никеля Cerro Matoso Nickel (Колумбия), марганцевый бизнес с активами в 
Австралии и ЮАР, глиноземный завод Worsley (Австралия), алюминиевые заводы Hillside 
(ЮАР) и Mozal (Мозамбик), доли в месторождениях по добыче бокситов и в активах по 
производству глинозема и алюминия в Бразилии. Также новая компания получит под свой 
контроль угольный бизнес BHP Billiton в Австралии и ЮАР. BHP Billiton после выделения 
указанных активов сфокусируется на добыче железной руды, меди, угля, нефти и калия. В 
NewCo перейдет часть руководства BHP Billiton. На пост председателя совета директоров 
прочат Дэвида Кроуфорда. Генеральным директором будет назначен Брендэн Харрис, а 
финансовым директором станет Грехэм Керр. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

BHP Billiton выделяет в отдельную компанию  
угольные и алюминиевые активы 

20.08.2014 

Англо-австралийская горнорудная компания BHP Billiton объявила о 
выделении своих алюминиевых, угольных и серебряных активов в отдельную 
компанию стоимостью около $15 млрд. 

Новая структура будет работать в пяти странах, станет собственником 
крупнейшего в мире производителя серебра – рудника Cannington в Австралии, 
никелевого предприятия Cerro Matoso в Колумбии, бизнеса Illawarra по выпуску 
коксующегося угля, южноафриканских шахт по производству энергетических углей, а 
также алюминиевых активов в Австралии, ЮАР, Мозамбике и Бразилии. При этом продажа 
предприятия Nickel West в Австралии будет осуществляться отдельно, поскольку оно не 
входит в структуру BHP Billiton. Название для этой компании еще не выбрано, ее возглавит 
финансовый директор BHP Billiton Грэм Керр (Graham Kerr), а штаб-квартира будет 
расположена в Перте. Предполагается, что ее акции будут котироваться на биржах 
Австралии и ЮАР, штат сотрудников составит 24 тыс. человек (сейчас в BHP – 128 тыс.). 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

AkzoNobel строит завод декоративных красок в Китае 
21.08.2014 

Компания AkzoNobel 20 августа 2014 года начала строительство 
завода декоративных красок в китайском городе Чэнду. Строительство 
стало частью инвестиционной программы развития бизнеса 
порошковых и декоративных покрытий (общим объемом ≈ € 50 млн) 

Строящийся завод станет четвертым предприятием по производству 
декоративных ЛКМ AkzoNobel в Китае. Для него выделили территорию площадью 55 тыс. 
м2. Ожидается, что производство будет запущено в 2016 году, на полную же мощность 
завод выйдет к 2017 году. Выступая на церемонии закладки фундамента, Тон Бюхнер, 
главный исполнительный директор AkzoNobel, сказал: «Инвестиции в новый завод – это 
очередное доказательство ориентации нашего бизнеса на китайский рынок, один из 
наиболее важных для компании стратегических рынков. Запуск производства 
декоративных красок способствует органичному росту компании и увеличению 
присутствия в регионе».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам himprom.ua 
 
 МАШИНОБУДУВАННЯ  

Bosch развивает высокие технологии  
в странах Северной Америки 

22.08.2014              

Bosch открывает свой первый Центр разработок программного 
обеспечения и инжиниринговых услуг в Северной Америке в 
Гвадалахара (Мексика). Площадь Центра, расположенного в г. Гвадалахара, втором 
по величине городе Мексики, составит 1800 кв.м.  

Планируемый объем начальных инвестиций - более 5 млн долларов США. Будет 
создано 200 рабочих мест для ведущих IT- специалистов и инженеров. «Объем инвестиций в 
развитие Центра разработок  в Гвадалахаре свидетельствует о нашей уверенности в 
стратегическом значении региона для развития высоких технологий и производственного 
потенциала в Северной Америке», – отметил на церемонии открытия Центра г-н Вернер 
Струт, член совета директоров Bosch, директор по развитию бизнеса в странах Южной и 
Северной Америки. – «Это еще один важный шаг на пути к развитию высоких технологий 
и инжиниринговых услуг в странах Америки. Шаг, который делает нас еще ближе к нашим 
потребителям», - говорит г-н Струт.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 
 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 

Крупнейший страховщик Австралии планирует 
 привлечь $1,5 млрд 

23.08.2014 

Крупнейший австралийский страховщик по объему премий QBE 
Insurance Group Ltd. планирует привлечь $1,5 млрд за счет размещения 
акций, а также продажи отдельных активов. 

Страховщик, получающий порядка 75% премий от операций за пределами Австралии 
и Новой Зеландии, продаст акции институциональным инвесторам на общую сумму $750 
млн. В QBE отмечают, что привлечение средств призвано “ослабить неопределенность в 
отношении достаточности капитала компании за счет укрепления и повышения гибкости 
ее баланса “. Привлекаемый капитал будет направлен, главным образом, на выкуп и 
погашение конвертируемых субординированных облигаций на сумму $500 млн. Помимо 
этого, страховщик планирует продать посреднический бизнес в США, подразделение QBE 
Lenders Mortgage Insurance Ltd., занимающееся страхованием ипотеки, а также 
подготовить к продаже операции в Центральной и Восточной Европе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

 
 

В ООН рассказали про основные направления помощи Украине 
24.08.2014 

ООН будет работать над восстановлением безопасности в районе конфликта, 
оказанием гуманитарной помощи и восстановлением инфраструктуры Донбасса. Об 
этом заявила координатор чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций Валери Амос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос 
Америки.  

Амос очертила три основных направления, по которым ООН намерена помогать 
украинскому правительству. Во-первых, отметила Амос, это возвращение безопасности и 
стабильности в районы конфликта. "Чем дольше длится конфликт, тем больше это влияет 
на обычных людей, тем большее количество переселенцев", - подчеркнула она. Вторая 
часть помощи ООН - оказание гуманитарной помощи. В-третьих, отметила Амос, это 
восстановление инфраструктуры Восточной Украины. "Мы работаем над тем, чтобы 
привлечь партнеров, страны-доноры, Всемирный банк и других, которые могли бы помочь 
ресурсами в длительных усилиях по реконструкции", - заявила она.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

 

 
Россию не пригласили на саммит НАТО в Уэльсе 

25.08.2014 

Очередной саммит НАТО, запланированный на начало сентября в Южном 
Уэльсе, пройдет без участия российской стороны. Об этом сообщает газета 
"Коммерсант", передает Цензор.НЕТ. Как отмечает издание, главные темы саммита 
альянса так или иначе имеют отношение к России.  

В Уэльсе планируется обсудить "отношения с РФ и укрепление связей с Украиной", 
"готовность альянса усилить коллективную оборону". По данным газеты саммит должен 
"продемонстрировать трансатлантическую решимость и подчеркнуть важность 
соответствующих уровней расходов на оборону". Последние 2 пункта повестки: 
"углубление партнерских отношений НАТО и продолжение политики открытых дверей", 
"Афганистан и завершение операции международных сил содействия безопасности в 
конце 2014 года". В отличие от прошлых лет, представителей РФ на саммит не позвали.  

 

Подробнее >>> 
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 ЄВРОПА 
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 ДАНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Дания присоединится к системе противоракетной  
обороны НАТО 

22.08.2014 

Дания должна предоставить один или несколько фрегатов 
системе противоракетной обороны НАТО. Об этом заявил министр 
иностранных дел Мартин Лидегард после закрытого заседания 
комитета иностранных дел, пишет Stratriskis.  

“Мы договорились присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО”, – 
сказал он, после пяти часов заседания. “Сейчас мы вступаем в период технико-
экономического обоснования с рядом других стран, чтобы предоставить один из наших 
фрегатов “, – добавил он. Министр обороны Николай Ваммен подчеркнул, что решение 
оборудовать датские фрегаты современным радиолокационным оборудованием 
направлено на защиту от лиц или организаций, которые могут нанести вред стране. Он 
подчеркнул, что это решение не имеет ничего общего с ситуацией в Украине. И это 
несмотря на тот факт, что система противоракетной обороны НАТО будет в основном 
расположена в городах Восточной Европы, пишет издание. “Тот факт, что Дания 
присоединяется к противоракетной обороны – это не действие, направленное против 
России, а защита от террористических организаций и других лиц “, – отметил Ваммен. 

 

Подробнее >>> 
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o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 БОЛГАРІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Болгария решила модернизировать свою "оборонку" 
19.08.2014 

Болгария потратит миллиард левов (680 миллионов долларов) 
на модернизацию вооружений и сокращение зависимости от России в 
области военно-технического сотрудничества к 2020 году. Об этом 
сообщает Mediapool.bg со ссылкой на заявление министра обороны 
страны Велизара Шаламанова, назначенного на должность 6 августа. 

Основной статьей расходов болгарских военных станут новые многоцелевые 
истребители для ВВС страны. Они должны заменить устаревшие советские истребители 
МиГ-21, МиГ-29 и штурмовики Су-25, пишет Lenta.ru. Кроме того, минобороны балканского 
государства нуждается в новой подводной лодке и кораблях для ВМС. О каком количестве 
техники идет речь, Шаламанов не уточнил. По словам чиновника, его министерство 
готовит программу, которая позволит увеличить военные расходы с действующих 1,3 до 
двух процентов от ВВП страны. Сейчас, по данным из открытых источников, на 
вооружении ВВС Болгарии стоит 12 МиГ-21, 15 МиГ-29 (включая три учебно-боевых) и 14 
Су-25. Состав болгарских ВМС насчитывает в общей сложности 15 кораблей и судов. 
Единственная подводная лодка была отправлена в музей в 2011 году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 
 

 ПОЛЬЩА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Польша ускоряет модернизацию армии  
из-за событий в Украине 

23.08.2014 

Польша на два года ускоряет закупку 30 вертолетов огневой 
поддержки. Такое решение спровоцировано кризисом в Украине. Об 
этом заявил заместитель министра обороны Чеслав Мрожек. 

Он сообщил, что первый этап процесса закупки, запланированный на 2016 год, уже 
начался, и подтвердил, что 10 компаний прислали свои заявки, однако отказался назвать 
их. “События в Украине имеют четкое негативное влияние на региональную и 
международную безопасность и заставили нас понимать, что есть необходимость 
обновления наших технических планов по модернизации”, – отметил Мрожек. “В 
результате пересмотра были ускорены программы, которые увеличивают наши военные 
атакующие силы, а также потенциал сдерживания”, – сказал он. Польские военные 
эксперты предположили, что Boeing Boeing’s AH-64 Apache, AgustaWestland’s AW-129 
Mangusta и Eurocopter’s EC-Tiger являются потенциальными кандидатами. “Мы 
постараемся, чтобы вертолеты были готовы к бою в 2019 или 2020 году”, – отметил 
замминистра. Они заменят изношенные советских времен Ми-24 В, которые в настоящее 
время используются польской армией. 

 

Подробнее >>> 
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 ЧЕХІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В Чехии пройдут военные учения НАТО 
23.08.2014 

В Чехии с 3 по 15 сентября состоятся массовые учения военно-
воздушных сил НАТО, в которых примут участие 11 стран. В учениях 
будут задействованы 1100 чешских и 300 иностранных военных, 30 
самолетов и вертолетов, 50 единиц наземной техники. Об этом 
сообщили из пресс-службы Генерального штаба. 

Учения Ample Strike 2014 были утверждены правительством Чехии в январе этого 
года. Как отмечает Дворакова, они станут крупнейшими международными учениями, 
которые пройдут в этом году в Чешской Республике. Миссия – общая подготовка союзных 
войск. “Полеты будут проходить с 8 по 12 сентября ежедневно с девяти часов утра до 
одиннадцати вечера, особенно в районе городов Либава, Болетице и Бехине. Ночные 
полеты будут ограничены до минимально необходимого количества”, – сказал сотрудник 
пункта управления учениями Мирослав Свобода. Участвовать в учениях, как отмечается, 
будут Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Германия, Голландия, Словакия, 
США и Великобритания. Они отправят либо военное оборудование, либо авиадиспетчеров. 
Ассистировать будет также штаб ВВС НАТО. Напомним, в октябре в Польшу и страны 
Балтии прибудет “элитарная” часть Первой военной дивизии кавалерского полка США 
вместе с тяжелым вооружением. Эксперты отмечают, что такие учения НАТО пройдут 
впервые в истории Польши. 
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 РОСІЯ  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Внешнеторговое сальдо РФ в июле упало на 15,7% 
22.08.2014 

Внешнеторговое сальдо России в июле упало на 15,7%, до $11,3 
млрд, свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития, 
опубликованные на официальном сайте ведомства в пятницу. 

В июле прошлого года сальдо составило $13,4 млрд. Согласно оценке экономического 
ведомства, экспорт в июле 2014 года оказался на уровне $40,1 млрд (снижение на 8,2% в 
годовом выражении), импорт - $28,8 млрд (снижение на 5%). По итогам января-июля 2014 
года положительное торговое сальдо выросло на 8,8%, составив $114,1 млрд против $104,9 
млрд годом ранее. При этом экспорт равнялся $295,7 млрд (падение на 0,2%), импорт - 
$181,6 млрд (падение на 5,1%). Официальный прогноз экономического ведомства по 
внешнеторговому сальдо на 2014 год составляет $186 млрд. Экономисты, согласно 
последнему консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", ожидают $195 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Крупнейший нефтетрейдер отказался от 
сотрудничества с «Роснефтью» 

22.08.2014 

Запланированная сделка на $2 млрд между "Роснефтью" и 
швейцарско-нидерландским нефтетрейдером Vitol отложена. Это 
является признаком того, что ужесточение санкций со стороны Запада 
препятствует амбициям российской государственной нефтяной 
компании. 

Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, вел переговоры в течение 
нескольких месяцев, чтобы привлечь около $2 млрд от США и европейских банков с целью 
сделать предоплату "Роснефти" в обмен на будущие поставки нефти. О переговорах 
впервые сообщалось еще в марте. Однако два источника сообщают, что с момента 
последнего раунда ужесточения санкций против России в июле сделка была отложена. 
Один из них охарактеризовал соглашение как "мертвое". Отказ "Роснефти" - это признак 
того, что новые санкции, ограничивающие способность " Роснефти " и Novtek, второго по 
величине производителя газа, мешают привлекать долгосрочный капитал и не дают 
возможности надеяться на новые соглашения по "предоплат".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Cбербанк России срочно возьмет спасительный кредит у  
Центробанка России - на 2 трлн руб. 

22.08.2014 

Сбербанк России намерен осенью привлечь кредиты Банка 
России на общую сумму 2,04 трлн руб. Это решение одобрено 
наблюдательным советом банка. Банк планирует привлечь кредиты с плавающей 
процентной ставкой и сроком до шести месяцев и более.  

Известно, что для каждой кредитной линии максимальная сумма установлена на 
отметке 340 млрд руб. Информация размещена на официальном сайте банка. Кроме того, в 
банке принято решение о привлечении еще и кредитов с фиксированной ставкой с такими 
же параметрами. То есть сроком до полугода и более полугода и суммой не более 340 млрд 
руб. Стоит отметить, что после введения санкций у российских банков по большому счету 
осталось не так много источников привлечения капитала, кроме ЦБ. Поскольку объем 
существенный, на внутреннем рынке эту сумму сейчас привлечь, видимо, также не 
представляется возможным. Если говорить про валюту, то здесь вообще наблюдается 
настоящий дефицит. В середине месяца однодневная ставка валютного свопа опустилась 
до минимума с 2009 г. – ниже 6,75%. Сбербанк поставил рекорд по ипотечному 
кредитованию 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

ВТБ в I полугодии снизил прибыль в 5,5 раза 
22.08.2014 

Группа ВТБ объявила итоги за первое полугодие по данным 
консолидированной отчетности по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 
81,9%, или в 5,5 раза, до 5 млрд руб. против 27,6 млрд руб. за первое полугодие 2013 
г. Причина – убытки из-за Украины. 

Группа ВТБ получила 8 млрд руб. убытков во II квартале 2014 г. из-за ведения бизнеса 
на Украине, а в I квартале убыток из-за украинского фактора составил 17,7 млрд руб., 
сообщил журналистам старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов. “Замедление 
темпов экономического роста в России, а также политическая напряженность на Украине 
способствовали росту стоимости риска группы до 2,6% в первом полугодии 2014 г. с 1,8% в 
первом полугодии 2013 г. Тем не менее во II квартале 2014 г. группа продемонстрировала 
снижение стоимости риска до 2,5% по сравнению с 2,8% за предыдущий квартал года”, – 
отмечается в сообщении ВТБ. 
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 КИТАЙ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Прямые иностранные инвестиции в Китай  
снизились впервые за 17 месяцев 

18.08.2014 

Прямые иностранные инвестиции (FDI) в Китай сократились 
впервые за 17 месяцев в январе-июле 2014 г. из-за снижения вложений в 
производственный сектор страны из Японии, Европы и США. 

Китай привлёк $71,1 миллиарда FDI в январе-июле, что на 0,4% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Это стало первым спадом с февраля 2013 г., сообщило 
министерство торговли. В июле вторая по величине экономика мира привлекла 7,8 млрд 
долл. FDI – минимум за два года. Нефинансовые прямые внешние инвестиции китайских 
компаний выросли на 4% до 52,6 млрд долл. в первые семь месяцев года.  
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----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

ВВП Гонконга сократился впервые за 3 года 
 

19.08.2014 

Внутренний валовый продукт Гонконга сократился во II 
квартале впервые за 3 года, что связано с сокращением 
потребительских расходов, что побудило власти снизить прогноз 
на 2014 г., пишет The Wall Street Journal. Экономика Гонконга за 
три месяца, окончившиеся в июне, сократилась на 0,1% в 
квартальном выражении, что отвечает ожиданиям экономистов. 

Последний раз уменьшение показателя было отмечено во II квартале 2011 г., тогда 
оно составило 0.4%. В прошлом квартале ВВП вырос на 1,8% в пересчете на годовые 
темпы. Что ниже средних ожиданий в 2%. В I квартале ВВП вырос на 0,3% относительно 
предыдущих трех месяцев и на 2,6% в годовом выражении. Руководство страны 
прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года в границах 2-3% против ранее 
ожидавшихся 3-4%. В прошлом году рост составил 2,9%. Объем потребительских расходов, 
на долю которых приходится около 2/3 ВВП Гонконга во II квартале упали на 0.9% по 
сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6% в I квартале этого года. 
“Появление дополнительного фактора политической неопределенности может вызвать 
“идеальный шторм” в финансовом секторе и экономике в целом, что откроет возможности 
для международных спекулятивных инвесторов. Это будет иметь очень нежелательные 
последствия”, – ранее заявил Джон Цанг. В прошлом месяце в Гонконге прошли 
демонстрации против усиления влияния Китая на политику Гонконга. Движение Occupy 
Central отстаивало право самостоятельно выбирать руководство местных органов власти. 
Пекин обещал провести всеобщие выборы местной администрации в 2017 г., но с 
условием, что все кандидаты должны будут пройти через процедуру утверждения 
властями КНР. Против такой системы решительно выступают в Гонконге.  
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 ТАЇЛАНД Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В Таиланде депутаты избрали премьером лидера  
военного переворота 

21.08.2014 

Парламент Таиланда - национальная законодательная 
ассамблея, сформированная военным правительством, избрала 
премьер-министром страны генерала Праюта Чан-Оча. Он был 
единственным кандидатом на этот пост и набрал больше 50% голосов. 

Выборы были показаны в прямом эфире на государственном телеканале. 
Назначение на пост должно пройти формальную процедуру одобрения королем Таиланда 
Пумипоном Адульядетом. Как сообщалось ранее, бывший министр внутренних дел 
Таиланда и один из лидеров бывшей правящей партии “Пыа Тай” Чарупонг Руангсуван 
объявил о создании первого общественного движения противников военного режима. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ЯПОНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Япония неожиданно увеличила импорт и торговый  
дефицит в июле 

21.08.2014 

Япония в июле увеличила экспорт на 3,9% в годовом 
выражении после июньского сокращения на 1,9%, свидетельствуют 
обнародованные в среду официальные данные. Аналитики, 
опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста на 3,8%. 

Импорт в прошлом месяце повысился на 2,3% по сравнению с июлем 2013 года 
после скачка на 8,4% в июне. Консенсус-прогноз предусматривал снижение на 1,5%. 
Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в июле 25-й месяц подряд, что 
является самым длительным периодом по крайней мере с 1979 года. Внешнеторговый 
дефицит Японии расширился в июле до 946 млрд иен с 822,2 млрд иен месяцем ранее. 
Аналитики в среднем прогнозировали падение дефицита до 713,9 трлн иен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 АФРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 ГАНА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Гана меняет законодательство для борьбы  
с нелегальными рудокопами 

22.08.2014 

Правительство Ганы вплотную подошло к принятию нового 
закона, касающегося добычи полезных ископаемых в стремлении 
обрести полный контроль над этим сектором, который сейчас 
находится в руках нелегалов. Местное издание GhanaWeb сообщило, 
что пересмотренный закон позволит судам конфисковать 
оборудование, захваченное у нелегальных рудокопов.  

В настоящее время силовики не в состоянии что либо предпринять, так как в 
кодексе отсутствуют соответствующие статьи. Больше всего в Гане нелегально 
добывается золото, и по его объемам страна занимает второе место в Африке. Также в Гане 
находится порядка 50 тыс. иностранных рабочих, в основном китайцев, въехавших туда 
незаконно. Это побудило правительство создать в мае прошлого года рабочую группу, 
благодаря которой уже было депортировано почти две сотни китайских граждан. Но 
незаконные горные операции по-прежнему являются серьезной проблемой крупного 
золоторудного месторождения Ашанти и некоторых других на востоке страны. В 
дополнение к этому, по данным Новостного агентства Ганы (GNA), бесконтрольное рытье 
глубоких траншей в поисках золотой руды уже повредило большое число дорог, что 
затрудняет доступ медиков в отдаленные населенные пункты страны. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metallicheckiy-portal.ru 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ ДЕЛОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ «CHREMATISTIC»! 

 

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

 

Посмотреть обновления >>> 
 

Заказать полный каталог 
книг для ознакомления: 

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

Анатолий Марущак 
 

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 
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https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://presspoint.ua/izdanija
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://groups.google.com/forum/
http://www.rosneft.ru/
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34 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Аргентина планирует погашать внешний долг через ЦБ –  
чтобы обойти решение суда США 

20.08.2014 

Аргентина планирует погашать долговые обязательства в 
иностранных валютах через центральный банк на местном рынке с 
целью обойти решение суда США, который в прошлом месяце 
заблокировал выплаты, в результате чего страна столкнулась с дефолтом 
во второй раз за 13 лет. 

Правительство Аргентины внесет в парламент законопроект, который позволит 
иностранным держателям облигаций обменять бумаги на новые. Эти новые бонды будут 
переведены в национальную юрисдикцию с сохранением прежних параметров выпусков, 
заявила в ходе обращения к нации президент страны Кристина Фернандес де Киршнер. 
Аргентина будет выплачивать долг через центробанк, а не через Bank of New York Mellon 
Corp., который в настоящий момент выступает доверительным собственником по 
облигациям страны. Инвесторы, которые откажутся от обмена бумаг, также смогут 
получить выплаты через нацбанк, отметила президент. Окружной судья Tомас Гриеса 
заблокировал $539 млн, перечисленные Аргентиной в счет процентных выплат по долгу, 
общая сумма которого превышает $30 млрд. Суд объяснил, что Аргентина должна прежде 
договориться с кредиторами, которые не согласились на реструктуризацию долга после 
дефолта 2001 года. Буэнос-Айресу удалось реструктурировать большую часть долговых 
обязательств, однако ряд хедж-фондов во главе с Elliott Management Corp. миллиардера 
Пола Сингера не согласились с предложениями властей, обратились в суд, потребовав 
оплаты долга в полном объеме, и выиграли дело. “Безусловно, это план ‘‘Б’‘, – говорит 
главный аналитик Bulltick Capital Markets Aльберто Бернал. – Интересно, согласятся ли на 
него инвесторы”. “Надеюсь, история на этом не закончится, и следующее правительство 
предпримет шаги, которые позволят стране снова размещать облигации за рубежом”, – 
добавил он. Власти Аргентины также планируют создать отдельный счет для кредиторов, 
в том числе Elliott, отказавшихся от реструктуризации долга после дефолта 2001 года. Им 
принадлежит 7,6% долговых обязательств страны. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Экономика США растет как никогда: индекс NASDAQ впервые за 14 лет пробил 
отметку в 4500 пунктов 

19.08.2014 

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 43,38 пункта 
(0,97%) и оказался на отметке 4 508,31 пункта. Он превысил уровень в 
4500 пунктов впервые с марта 2000 года. Индекс Dow Jones вырос на 
175,83 пункта (+1,06%) до отметки 16 838,74 пункта. Индекс S&P 500, 
который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, 
прибавил 16,68 пункта (+0,85%), достигнув значения 1 971,74 пункта. 

“Многие были озабочены возможностью серьезного ухудшения в том, что касается 
событий, связанных с Украиной и Россией, они не знали, что может произойти в течение 
минувших выходных, а теперь смотрят на ситуацию иначе”, - комментирует рост 
американского рынка главный портфельный управляющий консультационной компании 
Front Barnett Associates LLC Маршал Фронт. “Поступала очень хорошая экономическая 
статистика, позитивная корпоративная отчетность, а сделки в сфере слияния и 
поглощения способствуют движению вперед на рынке, все это стимулирует рост 
котировок, - указал аналитик из инвестиционной компании Voya investment management 
Даг Коут. - Мы видим, что многие инвесторы, которые изначально были настроены 
осторожно, активно скупают акции”. Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $1,02 (-
1,05%). Фьючерсные контракты на ее поставки в сентябре заключались по цене $96,35 за 
баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке $1 
299,5, потеряв $15,5 (-1,18%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 
 

 Бізнес: 
 Конференції 
 

18 - 22 серпня 2014 року в рамках Канадського кооперативного зернового проекту на 
Дніпропетровщині пройде перший комплексний тренінг для українських експертів з 
розвитку кооперативів. Понад 20 фахівців з семи областей України зберуться для 
обговорення подальших перспектив розвитку сільськогосподарської галузі нашої країни. 
Детальніше >>> 
 

20 августа, в Креативном пространстве «Часопис» выступит основатель и руководитель 
Return on Change Сенг Ли. Return on Change — это краудфандингова платформа, которая 
соединяет между собой стартапы и инвесторов. Только за последние 9 месяцев Return on 
Change объединил более 250 стартапов, ищущих инвесторов. Подробнее >>> 

 

21 - 23 серпня 2014р. в місті Вінниця відбудеться II Міжнародний інвестиційний Форум 
"Вінниччина - бізнес в центрі України". Організаторами даного заходу є Вінницька обласна 
державна адміністрація, Вінницька обласна Рада та ГО «Клуб ділових людей». Щорічний 
форум є місцем зустрічі керівництва регіонів України, Республіки Польща, Республіки 
Молдова, Грузії та Румунії. Детальніше >>> 
 

22-26 сентября 2014 в Курортном комплексе «Риксос-Прикарпатье» (Львовская область, 
г. Трускавец) пройдет Международная конференция и выставка «ПТИЦЕВОДСТВО-2014» 
Подробнее >>> 
 

 Виставки  
 

19 - 22 августа 2014 в Киеве выставка «Барвыста Украина» - 10-ая Общегосударственная 
выставочная акція. Экономический, научный, промышленный, культурный потенциал 
отраслей и регионов Украины. В рамках общегосударственной выставочной акции: 10-й 
Всуеукраинский Конкурс-выставка «Лучший отечественный товар года» - Финал 19 
августа 2014 года. Этнографическая экспозиция «Городок мастеров». Ярмарка ко Дню 
Независимости Украины. Подробнее >>> 

19 - 22 августа 2014 в Киеве выставка «Городок мастеров». Этнографическая экспозиция: 
работы народных мастеров (гончарство, ткачество, резьба, вышивки, украшения). Любой 
из нас хотел бы хоть раз в жизни попасть в Городок, где Мастер умеет всё и с радостью 
делится секретами своего мастерства. Подробнее >>> 

 

19 - 22 августа 2014 в Киеве «Ярмарка ко Дню Независимости Украины». Ярмарка товаров 
широкого потребления  и продуктов питания. Подробнее >>> 

  
 Інше 
 

19 августа 2014 в Киеве торжественная церемония награждения номинантов Конкурса 
«Лучший отечественный товар 2014 г.». Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» 
начал работу над проектом Всеукраинский конкурс «Лучший отечественный товар 2014 
года», который приурочен к 23-й годовщине Независимости Украины  и проводится в 
рамках общегосударственной выставочной акции «Барвыста Украина» в августе текущего 
года. Подробнее >>> 

  

 Політика & Громадські об’єднання: 
22 серпня, об 11:00 в Українському кризовому медіа-центрі (вул. 
Інститутська, 4, готель Україна) відбулась прес-конференція, під час якої 
буде презентовано міжнародний досвід проведення люстрації та експертні 
висновки щодо його застосування в Україні. Учасники: Людмила Козловська, Президент 
Міжнародного фонду «Відкритий діалог»; Єгор Соболєв, Голова Громадського 
люстраційного комітету, член Ради партії «ВОЛЯ». Детальніше >>> 
 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 Органи влади: 
 Адміністрація Президента 
 

26 серпня в Мінську відбудеться зустріч у форматі Україна – ЄС – «Євразійська трійка» 
(Білорусь, Казахстан, Росія) для обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.   
Детальніше >>> 

 

30 серпня Президент України Петро Порошенко прийняв запрошення Президента 
Європейської Ради Германа Ван Ромпея та Президента Європейської Комісії Жозе-Мануеля 
Баррозу здійснити робочий візит до Брюсселя. Детальніше >>> 
 
 Кабінет Міністрів України 
 

26 серпня планується провести селекторну нараду з директорами департаментів 
обласних державних адміністрацій, а 29 серпня – консультації з всеукраїнськими 
асоціаціями органів місцевого самоврядування з обговорення показників місцевих 
бюджетів на 2015 рік. Детальніше >>> 
 
 Бізнес: 
 Виставки  
 

28-30 серпня 2014 р. у м. Києві за адресою: вул. Хрещатик, 36 відкритий майданчик біля 
будівлі Київської міської державної адміністрації відбудеться Київська Книжкова виставка. 
Детальніше >>> 
 

27-30 серпня одночасно з міжнародним фестивалем моди Kyiv Fashion відбудеться 
виставка товарів рукоділля та авторських робіт Handmade Fashion. Відвідувачі Handmade 
Fashion, зможуть побачити та придбати різні технологічні новинки, різноманітні вироби 
ручної роботи, зробити індивідуальне замовлення, побачити вироби кращих майстрів 
handmade. Детальніше >>> 
 

 Культура & Мистецтво:  
 

29 - 31 серпня 2014 в Києві в кінотеатрі «Кінопанорама» пройдуть Дні 
Надихаючого Кіно. Зараз Україна переживає дуже складні часи, і важливо 
сфокусувати свою увагу на любові, добрі, дивитися позитивні фільми та 
здійснювати добрі вчинки. Дні Надихаючого Кіно покажуть кращі 
короткометражні роботи українських та зарубіжних режисерів про любов, сміливість, 
добро, досягнення цілей, силу характеру і людяність. Детальніше >>> 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 Бізнес: 
 Конференції 
 

4-5 вересня 2014 року ICC Ukraine GREENERGY Initiative спільно з Асоціацією з 
енергоефективності та енергозбереження (АЕЕ) запрошує Вас взяти участь в 1-й 
Міжнародній Конференції «Енергоефективність в промисловості та АПК», яка відбудеться 
в Києві за адресою вул. Госпітальна, 12. 
 

5 сентября 2014г. в Киеве традиционно состоится встреча отделов СТМ розничных сетей 
и компаний-поставщиков, которые готовы продолжить контрактное производство 
товаров под маркой своих ритейл-партнеров. В программе встречи, которая носит 
название «БИЗНЕС PRIVATE LABEL – БЫТЬ В КУРСЕ ДЕЛА: О контрактном производстве – 
вдоль и поперек, от трендов и стратегий – до точки на упаковке» – итоги и прогнозы 
рынка СТМ, стратегические и операционные вопросы управления проектами PrivateLabel, 
мастер-классы от ведущих экспертов Украины и Западной Европы, «предтендерная 
встреча» - Столы переговоров, а также подведение итогов развития проектов СТМ 
ритейлерами и поставщиками посредством награждения победителей уже 6-й ежегодной 
Национальной В2В-премии «PrivateLabel-2014». Подробнее >>> 

 

5 сентября 2014 г. Международный экономический форум 
«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» пройдет 
в Харькове в шестой раз. Форум нацелен на развитие 
международной экономической интеграции и повышения конкурентоспособности 
Харьковщины, привлечение инвестиций в экономику региона, демонстрацию 
существующих возможностей и перспектив развития ведущих промышленных кластеров 
Харьковского региона, всемирно известным машиностроительным комплексом и 
транспортной логистикой, высокоэффективной энергетикой и информационными 
технологиями, огромным потенциалом в сфере науки и сельскохозяйственного 
производства. Подробнее >>> 

 

8 сентября в Киеве состоится Давосский коммуникационный форум. 
Эксперты мирового уровня и топовые украинские специалисты 
соберутся вместе, чтобы обсудить изменения, вызовы и шансы сферы 
коммуникаций в стране. Подробнее >>> 
 

 Виставки  
 

10 - 13 сентября 2014 года Компания «Парус Экспо Медиа» приглашает Вас посетить 
международные выставки подарков World of Gifts, посуды TableWare,  декора и предметов 
интерьера DÉCOR,  Новогодней продукции Christmas, которые состоятся в рамках 
выставочного проекта подарков и товаров для дома ProMaisonShow. Подробнее >>> 
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