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План спасения Украины 
20.01.2015 

Украине предложено три варианта решения долговых проблем: 
$50 млрд - от Сороса, дефолт - от России и мягкая реструктуризация 
обязательств - от мировых экономистов. 

 
Вариант 1: зальют деньгами 
Самый безболезненный, если не заглядывать в будущее, план спасения Украины 

предложил американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Он считает, что Европа 
должна раскошелиться за то, что Украина спасает ее от войны. И оценил эту «услугу» в $20-
50 млрд. Для сравнения, те же Афины получили на гашение кризиса порядка 130 млрд евро. 
Деньги для нас у ЕС найдутся. Во-первых, страну можно прокредитовать из европейских 
фондов помощи государствам - членам ЕС, в которых скопилось более $60 млрд. Во-вторых, 
кредитная линия МВФ может быть увеличена еще на $13 млрд и преобразована в более 
долгосрочный формат. В-третьих, к процессу должны подключиться Европейский 
инвестбанк, Всемирный банк и ЕБРР. Плюс реструктуризация госдолга и помощь в 
погашении выкупленных Россией бондов. Этих вливаний Украине с лихвой хватило бы на 
пополнение золотовалютных резервов, обслуживание внешних долгов и проведение 
реформ. Но этот вариант чреват серьезными последствиями для страны в будущем, что 
связано с резким ростом госдолга. Уже сейчас он приближается к отметке в 70% ВВП. 
Параметры бюджета-2015 предусматривают предельную сумму госдолга на уровне $69 
млрд, а если прибавить к ним еще $50 млрд, то соотношение суверенного долга к ВВП 
превысит 100% (прогноз ВВП на 2015 год - 1,78 трлн, если брать калькуляцию премьера - 
$104,7 млрд). Даже при нынешнем уровне госдолга Украине пришлось бы тратить на его 
обслуживание $7-8 млрд в ближайшие годы. Если план Сороса сработает, выплаты 
вырастут почти на треть. Единственная возможность справиться в будущем с такой 
нагрузкой на бюджет - быстрые и эффективные реформы, на которые у власти будет три 
года. Именно такую отсрочку в выплате тела кредита предусматривают стандартные 
договоры международных финансовых организаций. Если же реформ не будет или они 
прогорят, крах неминуем. Нынешнее состояние отечественной экономики не позволит 
нести такое бремя долга. Впрочем, ссужая такие суммы, кредиторы, очевидно, пропишут 
жесточайшие условия, чтобы гарантировать возврат вкладываемых средств. Что в 
конечном итоге заставит власть начать экономические преобразования. Другое дело, что 
выделение таких крупных сумм для Украины - из области фантастики. Высокие риски 
нецелевого использования внешней помощи и высокий уровень коррупции до сих пор 
удерживали ключевых доноров от щедрых жестов. И нет никаких предпосылок к тому, 
чтобы они изменили свой настрой к Украине. 
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 Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн. 
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каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
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Вариант 2: обанкротят 
Почти апокалипсический вариант - дефолт. До конца года правительство должно 

выплатить внешним кредиторам $11 млрд. Даже если МВФ не увеличит нам сумму кредита, 
правительство получит от фонда в 2015 - начале 2016 гг. $12,5 млрд. Если не случится 
форс-мажора, этого хватит, чтобы страна свела концы с концами. Но нарушителем 
спокойствия может стать Россия, предъявив к досрочному погашению еврооблигаций на $3 
млрд (плановый срок - декабрь 2015 г.). Право на это дают условия выпуска украинских 
евробондов, по которым кредитор вправе потребовать возврата всей суммы займа, как 
только госдолг Украины превысит планку в 60% ВВП. Официальная статистика Госстата по 
итогам года должна появиться в начале марта. Но это будет чистой формальностью, 
позволяющей россиянам выставить счет: еще в конце ноября прошлого года суверенный 
долг нашей страны достиг 68% ВВП. На конец декабря 2014 г. резервы НБУ сократились до 
критического уровня в $7,5 млрд и в ближайшее время продолжат таять. «Украине 
предстоит погасить около $500 млн валютного долга в январе и еще столько же в феврале. 
Для оплаты импортного газа потребуется еще $600-700 млн в месяц», - говорит главный 
экономист Dragon Capital Елена Белан. Имея $5-7 млрд валютных резервов, Украина просто 
не отдаст $3 млрд. «Если МВФ посчитает нужным дать нам эти средства на возврат займа, 
мы рассчитаемся с долгом, если нет - будет объявлен дефолт», - говорит исполнительный 
директор «Case Украина» Дмитрий Боярчук. Тогда и другие инвесторы также смогут 
потребовать досрочной выплаты валютных займов. Впрочем, ситуация не так страшна, как 
кажется на первый взгляд. Назвав себя банкротом, Украина сможет списать значительную 
часть долгов и ослабить нагрузку на бюджет. Например, Аргентина, прекратившая 
обслуживать свой долг еще в 2001 г., в конце концов добилась списания 75% долга. Такой 
сценарий имеет свои преимущества: дефолт позволяет направить средства, ранее 
уходившие на обслуживание госдолга, на решение внутренних проблем и развитие 
недофинансированных направлений. А в наших реалиях это немалая сумма. По словам 
Яценюка, только в 2014 г. Украина получила от внешних кредиторов $9 млрд, при этом 
выплатила $14 млрд. Иными словами, у власти появится дополнительный ресурс в $5 млрд. 
В случае дефолта, конечно, для отечественных заемщиков станут недоступны внешние 
долговые рынки. Но они для нас уже закрыты. А остановка импорта, которая также 
приходит с дефолтом, позволит отечественной экономике расти в основном за счет 
внутреннего потребления, все нужды Кабмина будут финансироваться исключительно за 
счет внутренних заимствований. Да, объявив дефолт по внешним обязательствам, 
правительство поставит крест на иностранных инвестициях и программах внешнего 
финансирования. Мы потеряем финансовую страховку и сможем надеяться исключительно 
на внутренние резервы, которые в условиях войны и жестокого экономического кризиса 
находятся на минимуме. Но не это ли самый удобный случай начать наконец жить по 
средствам? Резкое сокращение притока валюты извне чревато новым витком девальвации 
гривни. Что скажется дальнейшим падением реальных доходов граждан, сокращением 
производств, зависящих от внешнего финансирования или поставок сырья, ростом 
безработицы. Но, опять-таки, выходом могут стать быстрые и эффективные реформы, на 
которые власти нужно будет решиться, чтобы не повторить судьбу Януковича. Конечно, в 
этом случае придется пережить немало неприятных моментов, связанных с возможным 
арестом украинских активов по всему миру и дальнейшим снижением политического 
имиджа страны, объявившей курс на Европу. Но еще неизвестно, что больнее ударит по 
имиджу - дефолт или дальнейшее игнорирование накопившихся проблем. 

 
Вариант 3: мягко реструктуризируют 
Но, скорее всего, ситуация разрешится намного банальнее. «Если Украина 

расплатится досрочно с Москвой, это может стать веским поводом для начала переговоров 
с другими кредиторами, в том числе с МВФ, о реструктуризации обязательств - их 
лонгировании на несколько лет и, возможно, частичном списании долга», - полагает 
генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства Станислав Дубко. 
Плюсы такого сценария очевидны: сохранение репутации нашей страны как надежного 
заемщика, продолжение сотрудничества с международными кредиторами и возможность 
избежать лавинообразного наращивания внешнего долга. Украине предстоит погасить 
около $500 млн валютного долга в январе и еще столько же в феврале. Для оплаты 
импортного газа потребуется еще $600-700 млн в месяц. Имея $5-7 млрд валютных 
резервов, Украина просто не отдаст $3 млрд. В Goldman Sachs считают, что переговоры о 
реструктуризации обязательств могут стартовать во время нынешнего пересмотра 
программы МВФ. Провести реструктуризацию долга Украина сможет лишь при согласии 
всех кредиторов. При условии, что мы погасим долг России, сделать это будет вполне 
реально. Например, среди крупнейших держателей наших еврооблигаций - американский 
инвестиционный фонд Franklin Templeton: по состоянию на конец первого квартала 2014 г. 
ему принадлежало порядка 40% украинских евробондов на сумму $7,6 млрд. «Но фонд все 
же покупал наши еврооблигации в конце 2013 - начале 2014 гг., когда проблемы в стране 
были уже очевидны. Скорее всего, бумаги приобретались с хорошим дисконтом. Поэтому 
даже при списании части долга фонд может оказаться не в минусе, и есть вероятность, что 
он согласится на реструктуризацию», - допускает Станислав Дубко. При всех очевидных 
прелестях этого варианта развития событий именно он может оказаться настоящим 
болотом, в котором Украина рискует застрять на долгие годы. Ведь это будет означать 
продление сложившихся отношений между международными донорами и нашей страной, 
когда первые, по большому счету, ссужают финансы только для того, чтобы Украина могла 
продолжать нормально обслуживать внешние обязательства, а власти бездействуют. При 
такой схеме взаимоотношений кредиторы, скорее всего, и дальше будут смотреть сквозь 
пальцы на отсутствие реформ в стране. 
 

Подробнее >>>  
 
По материалам news.eizvestia.com 
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підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого 
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:  
 

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

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

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

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

 прочее. 

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

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


 

3 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Совбез ООН по Украине: споры, взаимные обвинения и  
никаких решений 

22.01.2015 

Круглый стол переговоров, Совбез ООН вновь собирается. За 
полчаса до начала заседания представитель России занимает первое 
место. Впрочем, сидит он в полном одиночестве. Руководители одной из 
самых уважаемых мировых организаций уже год пытаются найти выход 
из тупика российско-украинского конфликта. 

"Все мы должны помочь в решении этого военного конфликта. Мы должны перейти с 
логики войны на логику мира и, наконец, урегулировать этот конфликт", – сказал 
замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Представительница США 
Саманта Пауэр, традиционно принимает сторону Украины и призывает Россию соблюдать 
подписанные минские соглашения. А еще в ее речи несколько раз раздается послание: 
ситуация на Востоке – это опасность для всего мира. "Пророссийские боевики во время 
перемирия тысячу раз обстреляли позиции украинской армии. Что касается гумконвоя из 
РФ, если вам нечего прятать, то почему вы не позволяете его осмотреть? Эта ситуация 
очень опасна", – заявила Пауэр. Даже всегда сдержанный в высказываниях Китай на этот 
раз был категоричен. Украина должна сохранить территориальную целостность. Россия все 
обвинения отвергает. "Параллельно ряд стран поддерживающих "партию войны" в Киеве 
безответственно поставляли продукцию войны в Киев. Это очевидно попытка Киева 
решить конфликт военным путем", – сказал постпред РФ при ООН. Представитель Украины 
при ООН в своей речи даже перешел на русский язык, чтобы донести до всего мира – армия 
Федерации пересекла восточную границу. "Отдельная Штурмовая бригада из Ульяновска? 
Что делают в районе Старобешево батальоны 76-й отдельной моторизованной бригады 
Майкопа и из Ставрополя? В общей сложности больше 8 тысяч, они там все в отпусках?" – 
возмутился постпред Украины при ООН Юрий Сергеев. В эксклюзивном интервью 
"Событиям" Юрий Сергеев заверил, что отечественные дипломаты хотят одного – мира. И 
согласны на переговоры в любом формате. "Россия сейчас является спонсором терроризма. 
К сожалению, мы констатируем увеличение российского присутствия. При поддержке 
России боевики в Донбассе уже заявили, что они создали свою собственную авиацию. Или 
Россия готова к тому, чтобы найти пути к примирению или Россия готовится к войне?" – 
заявил он. Совбез ООН по Украине традиционно не вынес ни одной резолюции. 
Закончилось заседание только эмоциональным спором между представителями России, 
Украины и США. Впрочем, как же решить мирным путем военный конфликт на востоке 
Украины, мировые дипломаты пока не знают. 

 

Подробнее >>> 
  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

19.01.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну 
і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського районів Луганської області. 
докладніше 

 У Комітеті з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему: "Про реформу охорони 
здоров’я в Україні". докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту відхилити законопроект про 
внесення змін до Закону "Про природно-заповідний фонд України" (щодо удосконалення 
окремих положень). докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення 
законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних 
пристроїв). докладніше 

 
20.01.2015 

 Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч з делегацією Парламенту Грузії. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Головою Консультативної Місії Європейського 
Союзу з реформування сектору громадської безпеки Кальманом Міжеєм. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу проект закону про внесення змін до Закону "Про організацію оборонного 
планування". докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами. 
докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції провів позачергове засідання за участю 
представників Європейського Союзу на чолі з головою представництва Європейського 
Союзу в Україні Яном Томбінським. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення переліку державних 
нагород, розширення обсягу прав нагороджених осіб, встановлення обмежень у 
нагородженні державними нагородами певних суб'єктів). докладніше 

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

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

21.01.2015 

 Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні було обговорено під час 
"круглого столу" у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування з метою проведення оперативних консультацій щодо подальших кроків 
із децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування ухвалив рішення 
провести робочу зустріч-нараду. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує парламенту 
подолати вето Президента України на Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в 
іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників". докладніше 

 Голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка 
провів зустрічі із делегацією Міжнародного валютного фонду та представниками 
Світового банку. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності планує заслухати 
інформацію Голови Національного банку України В.Гонтаревої та Міністра фінансів 
Н.Яресько про основні напрями роботи та законодавчі ініціативи на 2015 рік у перший 
половині лютого. докладніше 

 Громадська рада при Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення оголошує набір представників громадянського суспільства до її складу. 
докладніше 

 У Комітеті з питань податкової та митної політики відбулися слухання на тему: "Про 
підсумки роботи Державної фіскальної служби України щодо реалізації державної митної 
політики у 2014 році та завдання по удосконаленню цієї роботи на 2015 рік". докладніше 

 Голова Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко та заступник голови 
Комітету Марія Іонова провели зустріч з Міністром закордонних справ Данії Мартіном 
Лідегором у м. Копенгаген (Данія). докладніше 

 
22.01.2015 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув 34 проекти законодавчих 
актів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства. докладніше 

 Члени Комітету з питань європейської інтеграції провели зустріч з делегацією 
Парламенту Грузії. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи не підтримує законопроект про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення 
позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до статті 26 Закону "Про військовий 
обов'язок і військову службу" щодо військовослужбовців, які є студентами або 
аспірантами денної форми навчання. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення 
змін до статті 16 Закону "Про державні нагороди України» (щодо позбавлення державних 
нагород). докладніше 

 Голова Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко та заступник голови 
Комітету Марія Іонова провели зустріч з керівництвом комітетів у європейських справах 
та у закордонних справах Фолькетінгу (парламенту Королівства Данія) у м. Копенгаген. 
докладніше 

 Комітет у закордонних справах спільно з Комітетом з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, Комітетом з питань правової політики та правосуддя, 
Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та 
Центром Громадянських Свобод провели "круглий стіл" на тему: "Ратифікація Римського 
статуту та приєднання України до Міжнародного кримінального суду (МКС)". докладніше 

 Проблеми забезпечення належного функціювання закладів фізичної культури і спорту за 
нових законодавчих умов було обговорено під час "круглого столу" у Комітеті з питань 
сім'ї, молодіжної політики та спорту. докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуеном Мінь Чі. 
докладніше 

 
23.01.2015 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні др.Ейнуллою Мадатлі. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з представниками Академії Фольке 
Бернадотта (Державне агентство з питань миру, безпеки та розвитку, м. Стокгольм, 
Швеція). докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи не підтримує законопроект про внесення змін до 
Податкового кодексу (щодо підвищення ставки плати за користування надрами). 
докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за 
вчинення насильства в сім'ї. докладніше 

 
 

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

 
 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

 

Наши специалисты помогут разобраться в тонкостях оформления 
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Світ має повірити в Україну - Президент 
21.01.2015 

Тероризм - проблема всього світу, і ми переможемо у цій битві, 
тільки якщо будемо єдиними, заявив Президент Петро Порошенко у 
своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. «Ми 
потребуємо дуже добре скоординованих зусиль всього світу, щоб 
перемогти у цій битві», - відзначив Президент. 

«Україна потребує не лише солідарності. Україна потребує віри. Повірте в Україну!» 
- заявив Глава держави, виступаючи на засіданні «Майбутнє України» у рамках Давоського 
економічного форуму. Президент наголосив, що цінності не можуть ставати предметом 
торгу. «Якщо ми разом ведемо боротьбу за цінності, ми - непереможні», - сказав Петро 
Порошенко. Президент Порошенко відзначив, що за рік після його попереднього виступу у 
Давосі Україна зазнала значних змін. Багато з них були позитивними. Відбулися вільні 
президентські та парламентські вибори, підписано Угоду про асоціацію з Європейським 
Союзом, розпочалася реалізація програми кардинальних реформ. «Україна стала 
сильнішою. Однак зараз країна переживає агресію не тільки щодо Криму, але й значної 
частини території Донецької та Луганської областей. Близько дев’яти тисяч російських 
військових перебувають на території держави», - наголосив Президент.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

Президент обговорив з Генеральним секретарем ОЕСР  
плани підтримки України на шляху реформ 

21.01.2015 

Президент Петро Порошенко на зустрічі у Давосі з Генеральним 
секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе 
Анхелем Гурріа обговорив програму взаємодії та план дій з підтримки 
програми реформ в Україні. 

Хосе Анхель Гурріа підтвердив, що залишається чинним рішення Організації від 
12.03.2014 про призупинення процесу вступу Росії до ОЕСР та активізації співробітництва 
Організації з Україною. Він наголосив на тому, що всі члени Організації продовжують 
дотримуватися цієї позиції. Вже найближчими днями заплановано проведення спільних 
заходів щодо реалізації антикорупційної політики України та побудови інституційної 
спроможності. Загалом йдеться про реалізацію низки проектів у стратегічних секторах 
економіки: агробізнесі, машинобудуванні, енергетичному секторі, зокрема щодо 
відновлюваної енергії, а також підтримки малого та середнього бізнесу. Хосе Анхель Гурріа 
запевнив у тому, що ОЕСР готова розширити програми співпраці з Україною.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

 

У Давосі Президент Порошенко заручився світовою політичною і  
фінансовою підтримкою України – Валерій Чалий 

23.01.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий 
на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі дав високу оцінку 
результатам візиту Президента України Петра Порошенка в 
Швейцарську Конфедерацію, що відбувся 19-21 січня. Валерій Чалий 
зазначив, що Петру Порошенку вдалось донести інформацію про події в 
Україні до міжнародного співтовариства.  

«За цей стислий період ми досягли максимальних результатів. На всіх зустрічах 
Президент України отримав підтримку, солідарність та розуміння», – відзначив Валерій 
Чалий. Валерій Чалий наголосив: «Варто пам’ятати, що війна триває на усіх фронтах, у тому 
числі на дипломатичному. Україна має протидіяти в інформаційній боротьбі, і використала 
такий ефективний майданчик, як форум у Давосі”. Заступник Глави АПУ нагадав, що під час 
виступу на форумі Глава держави виклав бачення розвитку України та підтвердив 
відданість Мирному плану. Президент закликав світову спільноту підтримати Україну, яка 
стала об’єктом російської агресії. «Це був дуже емоційний момент, коли в залі, де були 
присутні світові лідери, провідні журналісти Президент продемонстрував свідчення дій 
терористів – фрагмент автобусу, вщент прошитий осколками після обстрілу блок-посту під 
Волновахою, в результаті чого загинули та постраждали люди. Це було сприйнято як те, що 
факти тероризму в Україні є такими ж, як і атака в Парижі на Charlie Hebdo, а також збиття 
мирного літака MH-17», – заявив Заступник Глави АПУ. Крім того, Президент зустрівся з 
головними редакторами та журналістами провідних світових видань для того, щоб вони 
отримали інформацію про події в Україні з перших вуст. На думку В.Чалого, важливо 
потужно протистояти інформаційній війні проти України. «Ми мали можливість показати, 
на чиєму боці правда», – сказав він. Президент також провів більше 10 двосторонніх 
зустрічей із світовими лідерами, керівниками міжнародних організацій та корпорацій. 
Окремо Валерій Чалий відзначив важливість зустрічі Президента України з Прем’єр-
міністром Китайської Народної Республіки Лі Кецяном. Під час зустрічі китайська сторона 
підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також було 
вирішено реалізувати раніше досягнуті домовленості щодо валютних свопів на 15 млрд 
юанів, які «відкривають можливість для більшої довіри до фінансової системи та підтримки 
торгівельних операцій». Відбулися важливі зустрічі з керівництвом країн Європейського 
Союзу та Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Валерій Чалий підкреслив, що 
було досягнуто дуже важливого рішення для підтримки української економіки. 
«Домовленість, що програма МВФ Stand-by може бути замінена на Extended Fund Facility 
(EFF), яка є більш довготерміновою та набагато збільшує фінансові ресурси. Це також і 
потужний сигнал країнам, які можуть долучитися до макрофінансової підтримки України», 
– додав він. Валерій Чалий наголосив на важливості заяви Крістін Лагард рекомендувати 
Виконавчій Раді директорів Фонду підтримати програму EFF. Під час зустрічі Президента з 
турецьким Прем’єр-міністром Ахметом Давутоглу було підтверджено, що Туреччина 
підтримує територіальний суверенітет та цілісність України. Сторони скоординували свої 
зусилля в питаннях Криму, в тому числі наголосили на беззаперечності приналежності 
півострова до України, обговорили питання підтримки кримськотатарського народу. 
Заступник Глави АПУ зауважив на тому, що результатом участі Президента у Всесвітньому 
економічному форумі в Давосі стала готовність кількох провідних компаній зі світовим 
ім’ям інвестувати в Україну значні кошти. «На цих зустрічах було підтверджено бажання в 
найближчий час інвестувати до 1,5 млрд доларів в Україну», – зазначив він. Також 
важливою складовою участі в цьогорічному форумі стала зустріч із Генеральним 
секретарем Організації економічного співробітництва і розвитку Анхелем Гурріа. На цій 
зустрічі було підтверджено позицію цієї організації від 12 березня 2014 року про 
призупинення процесу приєднання РФ до ОЕСР та поглиблення співпраці з Україною.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
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Олександр Турчинов: Влада вживає комплекс антитерористичних  
заходів для протидії терористичній загрозі 

23.01.2015 
Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив на існуванні 

«реальної терористичної загрози, яка сьогодні існує в країні». Про це 
він заявив під час наради, присвяченої антитерористичним заходам. В 
нараді, що відбулася в Кабінеті Міністрів України, взяли участь 
керівники регіональних місцевих державних адміністрацій та силових структур.  

За словами Секретаря РНБО, аналіз останніх подій свідчить не тільки про 
активізацію агресивних спроб прорвати рубежі оборони на Сході нашої країни, «але і про 
цілеспрямовану реалізацію Російською Федерацією заходів з дестабілізації ситуації в 
країні, зокрема, шляхом організації терористичних атак в різних регіонах України». «В 
зв'язку із цим влада вживає комплекс антитерористичних заходів, формат і елементи яких 
вже було відпрацьовано у Харкові», - сказав Олександр Турчинов, пояснивши, що в 
кожному регіоні буде створено Антитерористичний штаб, до якого ввійдуть 
«представники всіх силових структур та органів місцевої влади». «Крім того, - наголосив 
Секретар РНБО, - об'єкти критичної інфраструктури будуть взяті під посилену охорону, а в 
багатьох містах буде запроваджене посилене патрулювання не тільки за участю міліції, але 
і Національної гвардії». За словами Олександра Турчинова, СБУ та МВС поставлено 
завдання з локалізації діяльності, затримання та арештів осіб, які підозрюються в 
причетності до терористичних акцій, сепаратизму або до сприяння та фінансування 
сепаратистської діяльності. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру РНБО 
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Арсеній Яценюк: Є безспірні докази постачання до України  

живої сили й техніки з РФ 
19.01.2015 

В України та всього міжнародного співтовариства «є безспірні 
докази постачання до України з боку Російської Федерації живої сили і 
техніки», повідомив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-
конференції в понеділок, 19 січня. 

«У нас немає конфлікту всередині України. Це двосторонній військовий конфлікт між 
Україною і Росією, який спровокований російською військовою агресією, анексією Криму і 
захопленням східної території України», - зазначив він. Глава Уряду повідомив, що провів 
розмову з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України: «Українська військова 
розвідка підтверджує факт переправлення з Росії на територію України живої сили і 
техніки. Танки, гаубиці, системи «Град», «Смерч», «Бук», засоби радіоелектронної розвідки 
на базарі в Донецьку не продаються, як і в російському Воєнторгу. Вони є тільки в 
Міністерстві оборони Російської Федерації та ГРУ ГШ». «Ніхто не буде знімати санкції з 
Росії, доки РФ не відведе свої війська, не перестане відправляти танки і артилерію, не 
зупинить своїх терористів, не відновить контроль над українсько-російським кордоном і не 
виконає в цілому Мінську угоду», - наголосив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на 
прес-конференції. Спільна прес-конференція Глави Уряду України та Голови Ради Міністрів 
Польщі Еви Копач відбулася після завершення українсько-польських міжурядових 
консультацій. Арсеній Яценюк повідомив, що провів розмову з представником України при 
ЄС щодо Ради Міністрів закордонних справ Європейського союзу, яка щойно завершилася, і 
за її підсумками відбулася прес-конференція Міністра закордонних справ Польщі. Головне 
питання Ради Глав МЗС Європейського союзу, наголосив Арсеній Яценюк, - це глобальна 
світова безпека і російська агресія проти України: «Ми вітаємо те, що наші партнери, 
країни-члени Європейського Союзу, сьогодні мали дуже відверту і тривалу розмову з 
приводу Росії і російської військової агресії на теренах України».  

 

Читати повністю >>> 
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Наталія Яресько: Якщо ми зупинимо спад в цьому році, то  
в 2016-му вже можна очікувати початок зростання 

19.01.2015 

Міністр фінансів Наталія Яресько під час інтерв’ю «ТСН-Тиждень» зазначила, 
що дефіцит бюджету у 2015 році запланований на рівні 65 млрд. грн., і ця сума є 
меншою, ніж в минулому році. За словами Міністра, Україна виконує всі свої 
зобов’язання,  незважаючи на складну ситуацію, що склалася нашій країні, - 
незаконну анексію Криму, війну, у зв’язку з якою Україна втратила 20% економіки. 

Наталія Яресько зазначила, що Україна і далі продовжує надавати світло, газ та 
тепло на окуповані території, не отримуючи за це плати, і втрачаючи близько 1 млрд. дол. 
за сезон. Наталія Яресько запевнила, що буде зроблено все, щоб ситуація в Україні 
стабілізувалася, і іноземні партнери були впевнені у ефективності реформ: «Країна зараз 
чекає на те, щоб домовлятися зі своїми партнерами, довести їм, що наші реформи, які 
почалися 2014 році і продовжуються в цьому, реальні, що вони зможуть стабілізувати 
країну, щоб ми могли сказати і нашим громадянам, і нашим партнерам, що ситуація 
міняється. Ми зробимо все, щоб її поміняти. І з фінансовою підтримкою наших партнерів, я 
впевнена, ми впораємося із зовнішніми боргами». На даний момент тривають перемовини 
із МВФ, який продовжив свою роботу у Києві до 29 січня. За словами Міністра фінансів, ці 
переговори є складними: «Вони складні, тому що світ, очевидно, хотів би бачити, що ми 
зменшили наші витрати, особливо соціальні, більше, ніж все те, що вже зроблено. Вони 
хотіли б бачити, наприклад, підняття комунальних тарифів . Ми також цього хочемо, 
оскільки  це економічно правильний підхід». Наталія Яресько також наголосила, що замість 
фінансової підтримки НАК «Нафтогаз України» Уряд планує перехід до адресної соціальної 
підтримки тих верств населення, які цього дійсно потребують, через зростання тарифів на 
житлово-комунальні послуги. Крім того, Наталія Яресько зауважила, що МВФ також хотів 
би бачити антикорупційний пакет законів у дії, а не лише на папері. До того ж, цього хочуть 
і українці. Наприкінці інтерв’ю, Міністр фінансів сказала, що за умови успішної роботи 
цього року, наступний рік має принести успіхи: «Я думаю, якщо ми стабілізуємо, зупинимо 
спад в цьому році, якщо ми будемо в цьому успішні, то в 2016-му вже можна очікувати 
початок зростання. Це те, до чого я прагну». 
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У Мінекономрозвитку відбулася нарада стосовно реформування  
сфери управління державними компаніями 

20.01.2015 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало низку 
ініціатив стосовно реформування сфери управління державними компаніями. Аби цей 
процес відбувався якомога швидше й ефективніше, у Міністерстві відбулася нарада з 
цього питання за участю представників Адміністрації Президента, Секретаріату 
Кабінету Міністрів, Фонду держмайна, а також незалежних фахівців із питань 
корпоративного управління, аудиту, фінансового аналізу.  

«Є чимало бажаючих допомогти і включитися в цю роботу. Хочемо конкретніше 
обговорити процеси, які ми ініціювали й почали впроваджувати через нормативні акти, для 
того щоб сформувати правильні підходи», - наголосив заступник Міністра – керівник 
апарату Роман Качур. Визначено декілька напрямів роботи стосовно вдосконалення 
системи управління державним сектором економіки. Зокрема, Мінекономрозвитку 
ініціювало підготовку звіту про стан сектору державних компаній. Працюватиме група 
аналітиків, яка збере відповідну інформацію та підготує цей документ. Міністерство також 
прагне вдосконалити якість аудиту найбільших державних компаній, який, наразі, не 
відповідає очікуванням, – нині лише невелику кількість підприємств аналізують 
міжнародно-визнані компанії, що мають високий рівень довіри. Тепер у Міністерстві 
налаштовані поширити цю практику й на інші найкрупніші підприємства державного 
підпорядкування. Також до ініціатив, започаткованих Міністерством, належить і новий 
порядок призначення керівників державних компаній, затверджений Кабінетом Міністрів 
минулого тижня. Наступним напрямом роботи з ефективного управління державним 
сектором економіки є непросте питання приватизації. Позаяк воно викликає неоднозначну 
реакцію, перш ніж доопрацьовувати переліки компаній,  що підлягають чи не підлягають 
приватизації, слід визначитися із методикою та критеріями оцінки підприємств, зазначили 
учасники наради. 
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Проект DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні»  
продовжить свою роботу до 2017 року 

20.01.2015 

Мінрегіон та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва 
підписали додатковий договір стосовно впровадження українсько-
швейцарського проекту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні», згідно з яким 
Швейцарія надаватиме Україні свою підтримку у реформуванні системи місцевого 
самоврядування до 2017 року. 

Документ передбачає, що проект надаватиме технічну допомогу і сприятиме 
покращенню комунальних послуг у селах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, 
Івано-Франківської, та Сумської областей. «Проект «Підтримка децентралізації в Україні» 
був і залишається цінним партнером у впровадженні реформи в нашій країні. Ваша 
допомога у пілотних регіонах – це практичні дії, спрямовані на вирішення актуальних 
проблем сільських територій. Ви допомагаєте нам формувати найкращий досвід, який стає 
прикладом для усіх громад, які прагнуть змін на краще. Наші відносини з вами перевірені 
часом, і ми з радістю продовжимо їх і у цьому році, який має стати визначальним для 
України», - сказав під час підписання договору заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода. «Цей рік 
дійсно буде надзвичайно важливим і непростим для України. І найбільш вразливим 
залишається сільське населення. Саме сільські громади сьогодні потребують 
першочергової підтримки і допомоги. Тому за підтримки Мінрегіону ми готові й надалі 
реалізовувати відповідні проекти», - сказав директор Швейцарського бюро співробітництва 
в Україні ГуідоБельтрані. Він також зазначив, що проект «Підтримка децентралізації в 
Україні» є частиною Стратегії швейцарського співробітництва з Україною. 

 

Читати повністю >>> 
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Мінсоцполітики та ПРООН розширюватимуть напрями 
 співробітництва у 2015 році 

20.01.2015 

Мінсоцполітики та ПРООН планують розширювати напрями 
співробітництва у 2015 р. Про це йшлося під час зустрічі Міністра соціальної 
політики Павла Розенка з паном Нілом Вокером - Координатором системи 
ООН в Україні, Постійним Представником Програми розвитку ООН в Україні.  

У заході також взяли участь заступник Постійного представника ПРООН в Україні 
Ініта Пауловіча, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції 
Сергій Устименко, старший програмний менеджер ПРООН (програма „Боротьба з бідністю 
та досягнення цілей тисячоліття”) Катерина Рибальченко та інші фахівці Мінсоцполітики. 
Ніл Вокер наголосив, що пан Генеральний секретар ООН відрядив його до України, щоб 
більш широко реагувати на потреби, що виникають, та оперативно надавати необхідну 
допомогу – як гуманітарну, так і у сфері розвитку. ПРООН вже було надано допомогу 
Міністерству у розробці дорожніх карт для тих, хто вимушений був покинути рідні домівки. 
В партнерстві з Урядом Японії вже впроваджується проект, спрямований на відновлення 
соціальної інфраструктури в Луганській та Донецькій областях на тих територіях, які 
контролюються українським Урядом, і зараз визначаються ті об’єкти, які передусім 
потребують відновлення. Крім цього, незабаром буде офіційно розпочато новий проект, що 
був також підтриманий японською стороною. Головним його завданням буде допомога 
соціально-економічній інтеграції внутрішніх переселенців. 
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Минюст сумел сэкономить 1 млрд грн за счет  
Ликвидации схем макрокоррупции 

21.01.2015 

Министерству юстиции удалось сэкономить более 1 млрд грн бюджетных 
средств за счет ликвидации схем макрокоррупции, среди которых переплаты за 
производство бланков, роялти за реестры и работа с конфискованным имуществом. 
Теперь необходимо переходить к борьбе с бытовой коррупцией, для этого ведомство 
начало оптимизацию работы органов юстиции.  

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что сегодня ведомству удалось решить 
проблемы существования крупных коррупционных схем. “Первое – бланки, по которым 
государство переплачивало 300 млн грн частным структурам, второе – это роялти за 
реестры (около 800 млн) и третье – это конфискат. Эти схемы мы побороли, и 
Министерство юстиции сэкономило 1 млрд грн бюджета”, – уточнил Петренко. “Бытовая” 
же коррупция, по его мнению, связана с неэффективной работой органов юстиции в целом, 
отсутствием мотивации сотрудников в виде надлежащей заработной платы и, собственно, 
бюрократией. По его словам, рассчитывать на позитивный эффект от сокращения числа 
департаментов и управлений Минюста можно уже в текущем году. “Мы провели аудит 
системы от Министерства до райуправлений. Мы увидели много ненужных функций, 
которые выполняются людьми фактически для того, чтобы только отсидеть на работе и 
получить зарплату. С другой стороны, функции, которые нужны простым гражданам, не 
выполняются. Сейчас мы начинаем оптимизацию органов юстиции: с 45 департаментов и 
управлений органов юстиции остается 25, которые выполняют конкретные функции, 
необходимые каждому человеку, как-то: нотариат, вопросы банкротства, предоставление 
консультаций”, – пояснил министр. Он сообщил, что сокращение штата сотрудников 
органов юстиции позволит увеличить зарплату, мотивируя людей работать эффективнее 
“Наша задача, чтобы это (улучшение работы ведомства, – ред.) было сделано очень быстро”, 
– отметил он. 

 

Читать полностью >>>  
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Володимир Демчишин зустрівся з Головою  
Представництва ЄС в Україні 

23.01.2015 

22 січня 2015 р. відбулася офіційна зустріч Міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Володимира Демчишина з делегацією Європейського Союзу на 
чолі з Головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські. 

У зустрічі взяли участь: Вальтер Треттон – керівник відділу програм зовнішньої 
допомоги «Енергетика. Навколишнє середовище. Транспорт», Йоханнес Баур – заступник 
керівника енергетичної Групи Підтримки України, Кароліна Чегір – експерт Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства, Сімон Узунов – керівник електроенергетичного відділу 
Секретаріату Енергетичного Співтовариства та інші. Учасниками зустрічі було обговорено 
низку базових документів, підписаних між Європейським Союзом та Україною, зокрема 
Програму секторальної бюджетної підтримки ЄС "Продовження підтримки реалізації 
Енергетичної стратегії України", Проект технічної допомоги "Допомога Україні у процесі 
впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни, 
а також питання щодо підготовки Дев’ятого спільного звіту Україна - ЄС «Про хід реалізації 
положень Меморандуму про взаєморозуміння між ЄС та Україною щодо співробітництва в 
енергетичній сфері» за результатами співпраці у 2014 році. Міністр В. Демчишин 
поінформував учасників зустрічі про стан актуалізації Енергетичної стратегії до 2035 року. 
Наразі проект Стратегії перебуває на стадії публічного обговорення та розміщений на сайті 
Міністерства, після чого за результатами опрацювання усіх пропозицій та зауважень 
розпочнеться процес його погодження та схвалення Урядом України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
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Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA)  
готове надати допомогу в сфері енергоефективності 

22.01.2015 

Це стало предметом обговорення на зустрічі, яка відбулася в 
Агентстві з представниками Японського агентства міжнародного 
співробітництва (JICA): Шінічі Яманака - генеральним директором 
Департаменту Близького Сходу та країн Європи; Татсуя Івасакі – заступником 
директора, Європейського відділу, департаменту Близького Сходу та країн Європи та 
Горностаєвою Людмилою – технічним координатором в Україні. 

«Співробітництво України з Японією є дуже важливе. Адже, питання скорочення 
споживання газу та його заміщення іншими видами палива потребує нагального 
вирішення», - наголосив Сергій Савчук та додав, що проблема нестачі енергоресурсів наразі 
стосується не лише природного газу, а й ринку електроенергії. «Сьогодні в умовах 
економічної кризи Україна змушена  імпортувати не лише газ, а й електрику. Тому, будь-яка 
допомога країн-партнерів у сфері енергетики - це вагомий внесок для майбутніх поколінь», 
- зауважив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Загалом, в ході зустрічі було 
домовлено, що Японське агентство (JICA) надаватиме Україні у сфері енергоефективності та 
енергозбереження технічну та можливу фінансову допомогу. Варто зазначити, що 
українсько-японське  технічне та грантове співробітництво здійснюється в рамках Угоди 
між Урядом України та Урядом Японії. Уповноваженою установою Уряду Японії щодо 
надання допомоги Україні є Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA – 
Japan International Cooperation Agency). Україна, починаючи з 1997 року, отримує технічну 
та грантову допомогу від Уряду Японії в рамках програми «Офіційна Допомога Розвитку». З 
часу встановлення дипломатичних відносин обсяг безоплатної допомоги, наданої Японією, 
становить понад 154 млн.дол.США. Японія надає Україні двосторонню допомогу, яка 
складається із пільгових кредитів (позики ОДР) та безоплатної допомоги (грантова 
допомога та технічне співробітництво).  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Держенергоефективності України 
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Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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Голова Державної регуляторної служби взяла участь у загальних  
зборах представників ювелірного бізнесу 

23.01.2015 

Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна звертається до 
підприємців подавати свої кандидатури та пропозиції щодо робочої групи з 
дерегуляції ювелірної сфери при Державній регуляторній службі. 

«Зараз до другого читання у Верховній Раді готується законопроект №0934, над 
яким ми працювали з профільним комітетом. Найближчим часом він буде ухвалений. Цим 
проектом скасовується ліцензування, зокрема, зі збирання, первинної обробки відходів і 
брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Сигнал позитивний, держава 
бачить, що не потрібно втручатися, виступає за дерегулювання цієї сфери». Про це заявила 
Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на Загальних зборах учасників 
ювелірного ринку України, що проходила 22 січня. Ксенія Ляпіна, зокрема, зазначила, що у 
дерегулюванні пробірного контролю, на якому наголошували учасники зустрічі, Державна 
регуляторна служба стане для ювелірів надійним партнером. Напрацьовані конкретні 
пропозиції будуть розглядатися на спеціальній робочій групі, що планується створити при 
Службі, кінцевим продуктом якої, мають стати дерегулятивні акти галузі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 
 

 

 

Ігор Білоус: Головний резерв наповнення бюджету, на сьогодні  
чи не єдиний, - це кошти, виведені з тіні 

23.01.2015 

«Головний резерв наповнення бюджету, на сьогодні чи не єдиний, – це кошти, 
виведені з тіні, та пожвавлення виробництва завдяки відновленню балансу між 
потребами бізнесу та інтересами держави, який був повністю зруйнований 
попередньою владою», – заявив Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус 
сьогодні, 23 січня, під час прес-конференції. 

 Керівник фіскальної служби, зокрема, відзначив, що в умовах війни та втрати 
територій, що призвели до падіння економіки та зменшення обсягів реалізації, у минулому 
2014 році зібрано податків більше, ніж у 2013 році. Така результативність стала можливою 
завдяки активній боротьбі з тіньовою економікою. Крім того, за словами Ігоря Білоуса, в 
умовах протистояння зовнішній агресії, яка відображається на економічному стані країни, 
ДФС зобов’язана швидко реалізовувати нововведення у податковій системі України. 
«Українське суспільство потребує простих та зрозумілих кроків від влади. Саме одним із 
них є початок змін у податковій системі України, яка є основою стабільної та успішної 
європейської країни. Сьогодні ми впроваджуємо лише відкриту, прозору та конструктивну 
позицію головних фіскальних органів країни, тому що тільки так ми здатні зупинити 
розхитування економічної стабільності», – наголосив керівник фіскальної служби. Одним із 
кроків, які покликані врегулювати проблемні правовідносини між бізнесом та державою, 
Голова ДФС назвав механізм податкового компромісу, який набув чинності з 17 січня 
поточного року. Одним із радикальних кроків з удосконалення податкової системи та 
поліпшення адміністрування податків Голова ДФС назвав запровадження електронного 
адміністрування ПДВ, що унеможливить застосування платниками  махінацій з цим 
податком та знизить корупційні ризики з боку працівників ДФС.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Закон о прокуратуре вступит в силу в апреле 2015 г.   
21.01.2015 

Генеральный прокурор Виталий Ярема и председатель консультативной 
миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Кальман 
Мижей на встрече в среду в Киеве обсудили вопросы реформирования украинской 
правоохранительной системы, в том числе прокуратуры. 

"Виталий Ярема проинформировал представителей миссии о реформе органов 
прокуратуры, которая уже начата в Украине. Он также сообщил, что сейчас проходит 
процесс имплементации нового закона Украины "О прокуратуре", который вступит в силу 
25 апреля 2015 г.", - сообщает пресс-служба ГПУ. "Украинское общество требует изменений 
в направлении европейской интеграции. Поэтому мы обратились к лучшим европейским 
практикам в процессе реформирования прокуратуры", - подчеркнул В.Ярема. В свою 
очередь К.Мижей сообщил, что главная задача миссии - обеспечение согласованности 
действий международного сообщества в поддержку украинской власти и помощь в 
реформировании правоохранительной системы. Он подчеркнул, что поддерживает идею 
использования лучшего европейского опыта в Украине. Стороны договорились о 
дальнейшем тесном сотрудничестве.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 МВС 
 
 

 
 

Реформа МВС запущена: в перший день подано  
понад 4 тис. заявок в нову поліцію 

20.01.2015 

Реформа правоохоронної системи викликала неабиякий ажіотаж серед 
суспільства. Зокрема, лише за сьогоднішній день кількість поданих заявок 
перевищила 4000 осіб, при чому серед них присутня велика кількість «освічених та 
патріотично налаштованих жінок».  

«Сьогодні, перший заступник глави МВС Ека Згуладзе, спільно з послом США в 
Україні Дж. Паєттом, офіційно відкрили Центр реєстрації кандидатів до нової Патрульної 
Служби (Поліції) м.Києва. Кількість поданих заяв у перші години роботи Центру, нас 
приємно вразила. Понад 4000 охочих віддати себе служінню Народу Україні!!! Немає слів, 
молодці!» - зазначає радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Як додає радник, 
особливо тішить кількість прекрасних, молодих, освічених і патріотично налаштованих 
жінок і дівчат. «Скажу відверто, спілкуючись з ними, навіть я був щиро вражений рівнем 
Патріотизму і бажанню разом з нами змінити країну. На фото наші перші кандидати, 
чудові хлопці та дівчата - майбутні Патрульні Поліцейські столиці!» - заявляє Шкіряк. 
Також він подякував Держдепартаменту США та європейським партнерам за активну 
підтримку і допомогу в реформуванні МВС. Нагадаємо, в Україні розпочато процес набору в 
нову патрульно-постову службу в рамках реформи структури МВС. На службу в поліцію 
запрошуються молоді люди, які бажають якісних змін у країні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами uapress.info 
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
 

Кличко прокомментировал бюджет Киева 
20.01.2015 

В проекте бюджета Киева на 2015 год на многие проекты средства не 
заложены, но он является взвешенным. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева 
Виталий Кличко, передает корреспондент УНН. 

"Я не могу сказать, что мы довольны этим бюджетом. Нам не хватает денег на 
многие направления", - отметил мэр. В.Кличко также добавил, что Киеву необходимы 
большие средства на строительство объектов инфраструктуры - Воскресенского моста, 
метро на Троещину и на ремонт дорог. "У нас были непростые переговоры с Кабмином, но 
мы нашли возможность сделать взвешенный бюджет", - подытожил мэр, добавив, что 
бюджетный процесс продолжается. Отметим, 20 января, мэр Киева представил проект 
бюджета на 2015 г. Так, согласно финансовым документам, в этом году бюджет Киева будет 
профицитным: доходы составят 22,2 млрд. грн, в том числе доходы общего фонда - 20 млрд 
697 млн 814,8 тыс, доходы спецфонда - 1 млрд 461 млн 297, 2 тыс (в том числе бюджет 
развития 665 млн грн). Расходы бюджета Киева запланированы в сумме 20,2 млрд грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 
 
 ЦЕНТР 
 

 
 

Винницкий облсовет принял бюджет на 2015 г. 
19.01.2015 

Винницкий областной совет принял бюджет с доходами 3,940 млрд. гривен и 
расходами 3,934 млрд. грен. Об этом, как передают «Комментарии», стало известно из 
сообщения распространенного пресс-службой облсовета. 

Утверждены поступления в областной бюджет за счет дотаций государственного 
бюджета в сумме 72,8 млн. гривен, размер субвенций из госбюджета - 3,312 млрд. гривен. В 
2015 году расходы областного бюджета на органы местного самоуправления составят 6,388 
млн., на международное сотрудничество - 950 тыс., образование и науку - 581,3 млн., 
здравоохранение - 802,3 млн., на социальное обеспечение - 88,8 млн., на культуру и 
искусство - 93 млн., на жилищно-коммунальное хозяйство - 8,75 млн., на средства массовой 
информации - 2,1 млн., семью, молодежь, спорт - 24,7 млн., сельское и лесное хозяйство - 
76,8 млн, малое и среднее предпринимательство - 1 млн., резервный фонд составит 11,8 
млн. гривен, субвенции местным бюджетам - 2,18 млрд., субвенция на погребение 
участников боевых действий и инвалидов войны - 529,500 тыс. гривен. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам comments.ua 
 

 
 
 ЗАХІД 
 

 
 

Львів отримав бюджет на 2015 р. 
19.01.2015 

Депутати Львівської міськради на сесії 19 січня прийняли головний фінансовий 
документ міста – бюджет на 2015 рік, передає кореспондент УНН. “За” відповідний 
документ проголосували 73 депутати.  

Згідно з ухваленим документом, доходи міського бюджету на 2015 рік затверджено в 
розмірі 3 млрд 811 млн 575 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду - 3 млрд 675 млн 
293 тис. грн, доходи спецфонду - 136 млн 281 тис. грн. Видатки міського бюджету міста 
Львова на 2015 рік затверджено в розмірі 3 млрд 925 млн 589 тис. грн, у тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету - 2 млрд 988 тис. грн, видатки спеціального фонду - 
бюджету 937 млн 590 тис. грн. Резервний фонд міського бюджету на 2015 рік затверджено 
в розмірі 19 млн грн. На освіту у 2015 році (без субвенцій) передбачено 313 млн 900 тис. 
грн, на соцзахист - 54 млн грн, культуру і мистецтво - 89 млн 800 тис. грн, спорт - 13 млн 
800 тис. грн, ЖКГ - 214 млн 900 тис. грн (на 81,4 млн грн більше, ніж торік), транспорт - 10 
млн 200 тис. грн, землеустрій - 0,7 млн грн, будівництво - 0,5 млн грн, обслуговування 
внутрішнього боргу - 24 млн грн. Крім того, у бюджеті врахували видатки за рахунок 
освітньої субвенції - 518 млн 600 тис. грн, за рахунок медичної - 497 млн 100 тис. грн та за 
рахунок субвенцій на програми соцзахисту - 936 млн 100 тис. грн. Як зазначив директор 
департаменту фінансової політики ЛМР, цьогоріч фінансовий ресурс міста зростає на 43%. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
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Дніпропетровщина за підсумками 2014 року  
надає більше 10 % ВВП України 

20..01.2015 

Дніпропетровщина за підсумками 2014 року надає більше 10 % ВВП України. 
Про це повідомив під час прес-конференції заступник директора департаменту 
економічного розвитку Олексій Псарьов. 

«Незважаючи на досить серйозні випробування для усієї країни, Дніпропетровщині 
вдалося зберегти позиції одного з провідних регіонів України. Область залишається 
самодостатньою практично в усіх галузях», - наголосив Олексій Псарьов. Так, 
Дніпропетровщина виготовляє 20 % всеукраїнської промислової продукції. До того ж 16,2% 
експортованої з України продукції також реалізовані нашим регіоном. Дніпропетровська 
область залишається лідером в формуванні інвестиційної складової держави. Це стосується 
залучення прямих іноземних інвестицій, де область впевнено посідає 1 місце серед 
областей України та продовжує забезпечувати надходження кожного 6 долару США в 
економіку держави. «Важливо, що в складних економічних умовах провідні підприємства 
області не зупинили розпочаті інвестиційні програми. Це – підґрунтя для підвищення 
конкурентоспроможності їх продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках збуту», - 
зазначив Олексій Псарьов. Загалом, область надає більше 10 % ВВП України та займає 1-е 
місце серед областей за обсягами ВРП (валового регіонального продукту) у розрахунку на 
одного мешканця. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центр Дніпропетровської ОДА 
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В МИД рассказали, почему Украина до сих пор 
сотрудничает с СНГ 

20.01.2015 

В МИД рассказали, почему Украина до сих пор сотрудничает с СНГ. Об 
этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 

Климкин подчеркнул, что СНГ не является для Украины политической площадкой. 
"Это постсоветская тусовка, которая формировалась в 90-е годы. Для нас СНГ на сегодня 
играет роль исключительно в той плоскости, в которой затрагиваются интересы граждан 
Украины", - сказал он. Климкин пояснил, что в 1990-е годы, после распада СССР, в рамках 
СНГ был заключен ряд соглашений, касающихся, в частности, стандартов пенсионного 
обеспечения и взаимного признания документов. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы 
решить эти вопросы. Пока это происходит, такие соглашения должны помогать гражданам 
Украины", - отметил министр. При этом Климкин подчеркнул, что никто из руководства 
Украины не принимает участия в заседании политических органов СНГ. Также не идет речь 
об уплате членских взносов в размере $2 млн. Напомним, в марте 2014 года Украина 
заявила о намерении прекратить участие в СНГ. Формально Украина не является членом 
Содружества, но имеет статус наблюдателя и государства-соучредителя организации, а с 
2011 года участвует в зоне свободной торговли в рамках СНГ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

В МВФ назвали условие расширенного  
финансирования Украины 

22.01.2015 

Предложенная украинской властью инициатива относительно 
перехода на программу расширенного финансирования Extended Fund 
Facility (EFF) с МВФ взамен существующей программе stand-by потребует 
от Украины глубоких и болезненных структурных реформ.  

"Это новая программа, важные изменения, поскольку расширенное финансирование 
(EFF) по своей структуре предназначено для того, чтобы позволить любой стране провести 
глубокие и необходимые структурные реформы", - отметил отметил во время брифинга в 
Вашингтоне заместитель спикера МВФ Уильям Мюррей, подчеркнув, что структурные 
реформы - это обычно сложный и болезненный процесс. Мюррей также отметил, что 
миссия МВФ, работающая сейчас в Киеве, должна подготовить конкретные предложения по 
вопросу обслуживания существующего долга. "Это очень важно в том контексте, что мы 
обсуждаем возможность переключиться на новую программу", - сказал он. По словам 
представителя МВФ, Фонд рассмотрит перспективу запроса украинской стороны на 
очередном заседании. Впрочем он не назвал конкретную дату, отметив только, что сначала 
Исполнительный совет должен получить оценки от миссии Фонда, работающего в Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 
 ЄВРОПА 

Польща надасть Україні €100 млн кредитної допомоги 
19.01.2015 

Польща надасть Україні кредитної допомоги на 100 млн євро. Про це 
повідомила прем’єр-міністр Польщі Ева Копач під час зустрічі з 
Президентом України, повідомляє прес-служба Глави держави. 

Допомога може використовуватись Україною на проекти щодо відновлення Донбасу 
та на заходи щодо підтримки реформ. Крім того, прем’єр-міністр повідомила про рішення 
польської сторони виділити 500 додаткових стипендій для студентів з сімей українських 
військовослужбовців та мешканців Донбасу для навчання в освітніх закладах Польщі. Як 
повідомляється, 19 січня у Києві має також відбутися чергове засідання Міжурядової 
україно-польської комісії з питань економічного співробітництва. Нагадаємо, раніше 
наприкінці лютого на реабілітацію до Польщі направлять 40 поранених під час проведення 
антитерористичної операції українських військовослужбовців.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Бізнес-клуб «Україна-Нідерланди» 
21.01.2015 

Посольство України в Нідерландах співпрацює з Бізнес-клубом 
«Україна-Нідерланди». Бізнес-клуб «Україна-Нідерланди» було засновано в 
2000 році. Чотирнадцять років він існував як закрита структура, що 
об’єднувала менеджерів українських компаній, які отримали професійну підготовку в 
Королівстві Нідерланди. 

У 2014 році змінився склад правління Клубу, до якого увійшли представники 
українського та нідерландського бізнесу, кардинальних змін зазнали також формат та 
принципи роботи. Нині Клуб відкритий для підприємців України, а також Нідерландів та 
інших країн-членів ЄС. Основною метою діяльності Клубу є налагодження нових бізнес-
відносин вітчизняних та іноземних підприємств, створення ефективної системи комунікації 
й взаємодії між членами Клубу задля їх співпраці та взаємної підтримки. Відзначимо, що 
основу товарної структури експорту з України до Нідерландів у січні-вересні 2014 року 
становили: зернові культури (31,1 %); жири та олії тваринного або рослинного походження 
(17,4%); чорні метали (14,8 %); насіння і плоди олійних рослин (10,4%); залишки та відходи 
харчової промисловості (6,4%); м'ясо та їстівні субпродукти (3,1%). Основу товарної 
структури імпорту в Україну з Королівства Нідерланди у вказаний час склали: перли 
природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (18,5%); пластмаси і 
полімерні вироби (9,7%); реактори ядерні, котли, машини (8,2%); фармацевтична 
продукція (7,6%); органічні хімічні сполуки (5,5%); засоби наземного транспорту (5,2%); 
живі дерева та інші рослини (4,9%). Значно зріс імпорт міді та виробів з неї (у 19 разів; 
питома вага 0,2%) та суден (у 4,7 рази; питома вага – 0,4%).   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нідерландах 
 

Фінляндія направляє допомогу 
22.01.2015 

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії направляє допомогу у 
вигляді наметів, пристосованих до використання у зимових умовах в 
Україні в рамках допомоги ЄС цивільному населенню. 

Намети можуть використовуватися як польові шпиталі, засоби підтримки при 
доставці гуманітарної допомоги або тимчасові помешкання для волонтерів, що надають 
допомогу. Намети передані у відповідь на звернення української сторони про допомогу до 
ЄС. Європейська Комісія координуватиме подальшу логістику поставки та забезпечить 
надходження допомоги до місця призначення в Україні. Міністр внутрішніх справ Фінляндії 
Пяйві Рясянен зазначила: «Цим рішенням ми підтверджуємо наше бажання брати участь у 
наданні гуманітарної допомоги Україні. На мою думку, дуже важливим переконатися у 
тому, що зазначена допомога надійде для потреб цивільного населення». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії 

Естонія надішле в Україну гуманітарну допомогу  
на суму понад 120 тис євро 

22.01.2015 

На цьому тижні Естонія направить в Україну гуманітарну допомогу 
вартістю понад 120 000 євро, в тому числі генератори, спальні мішки, 
розкладні ліжка і лікарняні ліжка. Про це пише видання Postimees з 
посиланням на МЗС країни. 

"Допомога з Естонії містить генератори, обігрівачі, кондиціонери, спальні мішки, 
розкладні ліжка і лікарняні ліжка. Загальна вартість допомоги становить понад 120 тис 
євро" - йдеться у повідомленні. Спільна з ЄС передача допомоги відбудеться 27 січня у 
Дніпропетровську, куди також прибуде гуманітарна допомога з Латвії, Німеччини, 
Фінляндії та Франції. Вантаж з Естонії відправиться в дорогу в п'ятницю. У неділю в Україну 
для прийому і передачі посилки з Естонії відправиться експерт естонської рятувальної 
команди (EDRT) Петер Ейландт. Для прийому допомоги з ЄС та організації її роздачі в 
Україну буде направлена координаційна команда ЄС. За словами міністра закордонних 
справ Кейт Пентус-Розіманнус, поліпшення ситуації в Україні є в цьому році 
найважливішим пріоритетом Естонії в галузі надання гуманітарної допомоги. Гуманітарна 
місія фінансується МЗС із засобів співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Меркель обещает защитить территориальную 
целостность Украины 

22.01.2015 

Добрая воля к восстановлению прежнего уровня взаимоотношений 
между ЕС и Россией есть, но ключевым приоритетом для Европы остается 
территориальная целостность Украины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. 

"Наша цель - территориальная целостность Украины, которую надо восстановить. 
Мы не забываем и о Крыме, но Донецк и Луганск - это первый приоритет", - сказала 
Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Сначала нужно обеспечить 
стабильность, а далее в более широких рамках рассмотреть возможности сотрудничества в 
экономической зоне, которая, как говорит президент РФ Владимир Путин, простирается от 
Владивостока до Лиссабона. Надеюсь, что здесь возможности откроются", - сказала 
канцлер. Отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба о перспективах реализации 
минских договоренностей, Меркель заявила: "Мы не оставим в стороне ни одной 
возможности выйти из конфликта. Процесс должен быть наконец-то запущен". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам focus.ua 
 

Австрия профинансирует строительство временного жилья  
для переселенцев из Донбасса 

24.01.2015 

Австрия готова финансировать строительство временного жилья для 
500 переселенцев из Донбасса и планирует участвовать в других проектах 
помощи гражданскому населению Украины. 

Об этом шла речь на встрече главы МИД Украины Павла Климкина с австрийским 
коллегой Себастианом Курцем. "Стороны были едины в том, что процесс мирного 
урегулирования в Украине нуждается в новых импульсах.", - говорится в сообщении. 
Подчеркивалась необходимость прекращения огня, проведения заседания трехсторонней 
контактной группы и полноценной реализации Минских договоренностей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Посол України в Болгарії взяв участь у щорічній зустрічі Президента РБ з 
 главами дипломатичних місій 

24.01.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи взяв участь у щорічній 
зустрічі Президента РБ Росена Плевнелієва з главами дипломатичних місій, 
акредитованими в країні перебування. 

Раніше, Посол України в РБ Микола Балтажи прийняв заступника голови БСП, 
депутата Народних зборів Г.Божинова. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо 
ситуації в Україні після анексії Криму з боку Росії, продовження російської військової агресії 
на сході держави, невиконання російськими терористичними силами Мінських 
домовленостей, політики санкції відносно РФ, позиції Болгарії тощо  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 
 СНД 

Минск и Киев решили торговать за гривны 
21.01.2015 

В связи с недостатком валютных средств Беларусь и Украина 
приняли решение перейти на расчеты в гривнах. Эксперты в интервью DW 
оценили плюсы и минусы такой перспективы. 

Беларусь и Украина перешли на расчеты в гривнах по долгосрочным контрактам, 
кроме поставок нефтепродуктов. МИД Беларуси объясняет сложившуюся ситуацию 
недостатком валютных средств для реализации международных договоренностей. 
Торговля за гривны "положительно сказывается на цене конечной продукции и 
способствует закреплению Беларуси на украинском рынке", заявил посол Беларуси на 
Украине Валентин Величко. Белорусские и украинские эксперты в интервью DW 
неоднозначно оценили совместное решение Минска и Киева, указав на плюсы и минусы 
расчетов в гривнах в условиях падения курсов национальных валют обеих стран.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kurs.com.ua 
 

Глава МИД РФ пообещал поддержку российским  
компаниям в Украине 

21.01.2015 

Россия будет оказывать необходимую поддержку российским 
энергетическим компаниям в Украине, где они сталкиваются с проблемами. 
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-
конференции по итогам 2014 года, передает «Интерфакс». 

Так министр ответил на вопрос о том, как МИД будет реагировать на нападки 
украинских властей на «Лукойл», «Транснефть» и «Роснефть». Лавров согласился, что 
сегодня перечисленные компании сталкиваются с непростой ситуацией, но добавил, что 
очень важно «всячески лелеять и наращивать те ростки взаимодействия в экономической 
сфере, которые сейчас пробиваются». По его словам, шансы на возобновление 
сотрудничества появились по итогам договоренностей президентов России и Украины 
Владимира Путина и Петра Порошенко. Прежде всего, речь идет о сфере энергетике, 
подчеркнул он. Как сообщается, ранее СБУ заявила, что данные предприятия грубо 
нарушили закон при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией в Украине, 
после чего использовали полученные средства для финансирования «ДНР» и «ЛНР».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 

http://news.liga.net/news/politics/4823960-v_mid_rasskazali_pochemu_ukraina_do_sikh_por_sotrudnichaet_s_sng.htm
http://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/1693217-v-mvf-nazvali-uslovie-rasshirennogo-finansirovaniya-ukrainyi.html
http://zik.ua/ua/news/2015/01/19/polshcha_nadast_ukraini_100_mln_ievro_kredytnoi_dopomogy_557230
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/31923-biznes-klub-ukrajina-niderlandi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/31982-finlyandija-napravlyaje-dopomogu
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/22/7029954/
http://focus.ua/country/323681/
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/24/523477/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32148-posol-ukrajini-v-bolgariji-vzyav-uchasty-u-shhorichnij-zustrichi-prezidenta-rb-z-glavami-diplomatichnih-misij
http://kurs.com.ua/novost/minsk-i-kiev-reshili-torgovat-za-grivny-r302563
http://comments.ua/world/504600-glava-mid-rf-poobeshchal-podderzhku.html
http://www.cis.minsk.by/
http://www.imf.org/external/country/ukr/rr/ukr/index.htm
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://estonia.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

В Абу Дабі відбулось п’яте засідання  
Генеральної Асамблеї IRENA 

20.01.2015 
17-18 січня 2015 року в Абу Дабі (ОАЕ) відбулось п’яте засідання 

Генеральної Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел 
енергії (IRENA). Участь у засіданні взяли представники 150 країни та 115 
міжнародних організацій. 

Станом на січень 2015 р. членами зазначеної організації є 139 країн. Україна бере 
участь в якості спостерігача. Протягом 2014 р. загальні світові інвестиції у відновлювальні 
джерела енергії склали 264 млрд. дол. США, що на 50 млрд. дол. США більше ніж у 2013 році. 
У своєму виступі Генеральний директор IRENA наголосив, що історія відновлювальних 
джерел енергії стрімко розвивається, і в міру зростання важливості відновлюваних джерел 
енергії, так само зростає актуальність роботи Агентства. У засіданні Генеральної Асамблеї 
взяли участь співробітники Посольства України в ОАЕ. Наразі Посольством проводиться 
активна робота щодо вступу України до IRENA. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в ОАЕ 
 

Встреча турецкой мониторинговой группы с  
властями Крыма исключена 

21.01.2015 

Украина не против посещения турецкой делегации в 
аннексированный Крым для мониторинга положения крымских татар. 
Однако их встреча с самопровозглашенной властью исключена. 

«Мы четко и ясно сказали Турции, что не против направления неофициальной 
делегации, которая посетит Крым и увидит воочию, что там творится. В то же время не 
может быть и речи ни о каких официальных встречах этой делегации с так называемыми 
«официальными властями» Крыма. Это абсолютно исключено», – сказал  посол Украины в 
Турции Сергей Корсунский. Он отметил, что турецкая сторона должна информировать 
Украину о всех своих действиях по отправке делегации. На данный момент такие 
предложения готовятся Турцией. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам krymr.com 
 

Відбулася зустріч Посла України в Йорданії з відомими  
йорданськими бізнесменами 

23.01.2015 

Посол України в Йорданії Сергій Пасько провів зустріч з відомими 
йорданськими бізнесменами Шавкі Ітумом та Сухейлом Кіллані. 

У ході переговорів співрозмовники обговорили стан торговельно-економічних 
відносин між Україною та Йорданією та шляхи розширення українсько-йорданського 
співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Сторони також 
обговорили поточну ситуацію в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Порошенко отбыл на прощание с королем  
Саудовской Аравии 

24.01.2015 

Президент Украины Петр Порошенко отбыл на церемонию 
прощания с королем Саудовской Аравии Абдуллой ибн Абдул-Азиз Аль 
Саудом. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства 
Святослав Цеголко. 

По его словам, в церемонии примут участие многие мировые лидеры. Среди них - 
президенты Франции Франсуа Олланд, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вице-президент США 
Джо Байден. Отметим, последние полгода наблюдается стабильное снижение цен на нефть. 
Крупнейший участник нефтяного картеля ОПЕК Саудовская Аравия в условиях 
переизбытка предложения нефти и слабого спроса отказывается снижать добычу. По 
мнению экспертов, таким образом власти хотят избежать повторения сценария конца 80-х 
- начала 90-х годов, когда в ответ на снижение цен на нефть Саудовская Аравия 
существенно сократила добычу, потеряв долю рынка и доходы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fakty.ua 
 
 
 
 АЗІЯ 

Японія виділить Україні $300 млн  
економічної допомоги 

20.01.2015 

Японія направить понад $300 млн в якості додаткової економічної 
допомоги Україні, частина цих коштів буде використана для відновлення 
східних регіонів країни. Про це повідомило агентство Kyodo, передає ТАСС. 

"Японія надасть Україні допомогу у розмірі понад $300 млн. Крім того, ще 16,6 млн 
буде спрямовано безпосередньо на відновлення східних регіонів країни (постраждалих в 
результаті конфлікту)", - наводить агентство слова глави МЗС Японії Фуміо Кисиди, який 
перебуває з візитом у Брюсселі. У понеділок Кисида і його німецький колега Франк-Вальтер 
Штайнмаєр домовилися тісно співпрацювати з питання якнайшвидшої стабілізації ситуації 
на Україні. Глава японського МЗС також провів переговори з представником ЄС із 
закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Сторони домовилися розвивати 
співробітництво між Японією і країнами Євросоюзу щодо протидії тероризму, проблемам 
прав людини в КНДР, а також української кризи. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Зустріч у сінгапурській агенції International  
Enterprise Singapore 

21.01.2015 

21 січня 2015 р. Посол України в Сінгапурі Павло Султанський 
зустрівся з директором європейського департаменту International 
Enterprise Singapore пані Анне Хо. 

На зустрічі йшлося про стан українсько-сінгапурського торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва. Перед сінгапурською стороною, зокрема, порушувалося 
питання щодо представництва інтересів ІЕ Singapore в Україні не через московський, а один 
з інших регіональних офісів, що відповідало б реаліям сьогодення, коли Росія веде 
справжню війну проти України. Висловлювалася спільна думка про те, що за нових умов 
представники підприємницьких кіл сторін могли б знайти чимало спільних інтересів, 
беручи на взаємних засадах участь у спеціалізованих виставкових заходах, що проходять 
відповідно в Україні та Сінгапурі. Було домовлено про подальшу взаємодію між 
Посольством та IE Singapore. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Сінгапурі 
 

Початок обміну валютою з Китаєм  
зменшить тиск на гривню 

22.01.2015 

Національний банк України розпочав реалізацію раніше підписаних 
домовленостей про взаємний обмін валютами гривнею і юанем (своп-лінії) 
на суму, еквівалентну 2,4 млрд дол. (15 млрд юанів). 

Це має дозволити знизити попит імпортерів на іноземну валюту і зменшити тиск на 
курс гривні. «Це сприятиме стабілізації ситуації в економіці і зменшенню попиту імпортерів 
на іноземну валюту», – наводяться в повідомленні слова голови НБУ. Нагадаємо, Україна і 
Китай домовилися про взаємний обмін валютами гривнею і юанем (своп-лінію) на суму, 
еквівалентну $2,4 млрд. Відповідні домовленості були досягнуті між Петром Порошенком 
та прем’єр-міністром Китаю Лі Кэцяном під час зустрічі в Давосі. Національний банк 
України і Народний банк Китаю у червні 2012 р. у Пекіні підписали трирічну валютну 
операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів ($2,36 млрд). Обсяг експортних операцій із 
Китаєм у січні-листопаді 2014 р. склав $2,4 млрд., імпорту – $4,9 млрд. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Корея готова инвестировать в зерновые и  
LNG-терминалы в Украине 

22.01.2015 

Бизнес-сообщество Кореи хочет инвестировать в развитие LNG-
терминалов, зерновых терминалов в морских портах и совместное с 
Украиной производство скоростных поездов. 

Посол Республики Корея в Украине Сол Кён Хун во время встречи с министром 
инфраструктуры Украины Андреем Пивоварским сообщил, что бизнес-сообщество Кореи 
заинтересовано в инвестировании в инфраструктуру Украины. В частности, по его словам, 
это может быть сотрудничество по развитию LNG-терминалов, метро в Днепропетровске, 
зерновых терминалов в морских портах, совместное производство скоростных поездов и 
тому подобное. Также Корейская сторона подтвердила желание принять участие в 
донорской конференции, проведение которой ожидается в первом квартале этого года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 
 АФРИКА 

Українсько-кенійський політичний діалог 
21.01.2015 

20 січня 2015 року відбулася бесіда тимчасового повіреного у справах 
України в Республіці Кенія з Постійним секретарем Міністерства 
закордонних справ  і міжнародної торгівлі Кенії Каранджо Кібічо. 

Під час бесіди були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва, 
приділена окрема увага перспективам торговельно-економічної співпраці. Український 
дипломат поінформував кенійську сторону про ситуацію на сході України, стан дотримання 
Мінських домовленостей. Сторони погодились щодо необхідності активізації українсько-
кенійських відносин, як у політичній так і торговельно-економічній сферах з метою 
реалізації їх значного потенціалу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Конгресс США выделил еще $75 млн на поддержку Украины  
в сфере безопасности, - Пайетт 

20.01.2015 

Конгресс США выделил еще 75 млн долл. на дополнительную 
поддержку Украины в сфере безопасности. Об этом журналистам заявил 
посол США в Украине Джефри Пайетт, передает РБК-Украина. 

"США, наверное, больше из других стран сделали за последний год для поддержки 
территориальной целостности Украины и ее обороноспособности. Мы выделили 119 млн 
долл. на помощь Украине в сфере безопасности. И в рамках европейской поддерживающей 
инициативы Конгресс сейчас выделил еще 75 млн долл. на дополнительную поддержку в 
сфере безопасности", - заявил он. По его словам, сегодня помощь США Украине находится в 
категории  "не летальной помощи". Пайетт отметил, что помощь Украине становится все 
более и более технически продвинутой. Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете США 
на 2015 г. предусмотрено $112 млн военной и $140 млн экономической помощи Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Канада и союзники готовы продолжить изоляцию  
России из-за Украины 

23.01.2015 

Канада и ее союзники продолжат оказывать на Россию давление с 
целью ее политической и экономической изоляции в связи с 
продолжающимся кризисом на востоке Украины.  

"Сегодня на полях Всемирного экономического форума я встретился с нашими 
партнерами и союзниками в этом регионе (Европе), чтобы обсудить сложившуюся 
ситуацию (в Украине). Мы будем продолжать совместную работу по политической и 
экономической изоляции России, если она продолжит идти по выбранному ей опасному 
пути", - заявил канадский министр иностранных дел Джон Бэрд в Давосе, где проходит 
международный экономический форум. По утверждению Бэрда, под "опасным путем" 
подразумевается поддержка Россией террористов в Донбассе. Глава МИД Канады также 
призвал РФ соблюдать Минские договоренности. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам liga.net 
 
 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

До України з Австралії прибула четверта партія  
гуманітарної допомоги 

19.01.2015 

У рамках надання міжнародної допомоги та підтримки Збройних Сил 
України днями до України прибула четверта партія гуманітарної допомоги 
від Австралії з обмундируванням (балаклави, шарфи, зимове взуття). 

За інформацією Головного управління військового співробітництва та миротворчих 
операцій Генерального штабу Збройних Сил України, у період з 25 по 29 грудня 2014 р. від 
Австралії вже отримано три гуманітарні вантажі з зимовим обмундируванням. Загальна 
сума гуманітарної допомоги від Австралії становить понад 2 млн. 670 тисяч австралійських 
доларів. Усе отримане передано до Центральної речової бази Збройних Сил України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/31879-v-abu-dabi-vidbulosy-pjate-zasidannya-generalynoji-asambleji-irena
http://ru.krymr.com/content/article/26805597.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32097-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajini-v-jordaniji-sergija-pasyka-z-vidomimi-jordansykimi-biznesmenami
http://fakty.ua/194413-poroshenko-otbyl-na-procshanie-s-korolem-saudovskoj-aravii
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/20/522744/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/31909-zustrich-u-singapursykij-agenciji-international-enterprise-singapore
http://zik.ua/ua/news/2015/01/22/pochatok_obminu_valyutoyu_z_kytaiem_zmenshyt_tysk_na_gryvnyu__gontareva_558412
http://hvylya.net/news/digest/koreya-gotova-investirovat-v-zernovyie-i-lng-terminalyi-v-ukraine.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/31910-ukrajinsyko-kenijsykij-politichnij-dialog
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/kongress-ssha-vydelil-eshche-75-mln-doll-na-podderzhku-ukrainy-20012015133400
http://news.liga.net/news/politics/4860277-kanada_i_soyuzniki_gotovy_prodolzhit_izolyatsiyu_rossii_iz_za_ukrainy.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247880350&cat_id=244276429
http://oae.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://jordan.mfa.gov.ua/ua
http://saudiarabia.mfa.gov.ua/ua
http://japan.mfa.gov.ua/ua
http://singapore.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://kenya.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://canada.mfa.gov.ua/ua
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Всемирный банк: прогноз ВВП Украины на 2015 год 

 

16.01.2015 

Всемирный банк (ВБ) понизил оценку падения валового внутреннего 
продукта Украины в 2014 году до 8,2% по сравнению со своей последней оценкой 8% 
в октябре, говорится в отчете  банка "Глобальные экономические перспективы". 

"Экономика Украины стоит перед перспективами высокого уровня неопределенно-
сти. В базовом сценарии, который не несет никакой дальнейшей эскалации 
напряженности, ожидается снижение активности в 2015 г. и восстановление в 2016-2017 
гг.", – указывают эксперты банка. Они ухудшили прогноз снижения ВВП Украины в 2015 
году до 2,3% с 1%, оценивая темпы восстановления экономики в 2016-2017 гг. 
соответственно в 3,5% и 3,8%. По оценкам банка, дефицит текущего счета платежного 
баланса Украины в 2014-2015 гг. составит 2,7% ВВП, в 2016-м незначительно увеличится 
до 2,9% ВВП, а на следующий год вновь вернется на уровень 2,7% ВВП. Его эксперты 
отмечают давление на платежный баланс высокой потребности в рефинансировании 
выплат по внешнему долгу. ВБ также указывает на сохраняющийся значительный 
бюджетный дефицит из-за проблем со сбором доходов и увеличением связанных с 
обеспечением безопасности расходов. Как сообщалось, банк в октябре 2014 г. ухудшил 
оценку падения ВВП в 2014 г. с 5% до 8%, а прогноз роста экономики в 2015г. на 2,5% 
заменил прогнозом ее снижения на 1%. Государственный бюджет Украины на 2015 год 
построен на консервативном сценарии развития ситуации, предусматривающем падение 
ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pau.com.ua 
 

 
 

 
 

ЕБРР ухудшил оценку падения ВВП Украины  
в 2015г до 5% 

 

19.01.2015 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз 
падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году до 5% по сравнению со 
своей последней оценкой 3% в сентябре, говорится в публикации банка 
"Региональные экономические перспективы" в понедельник. 

"Экономика Украины остается в тяжелом состоянии. Число погибших на востоке 
Украины растет, несмотря на прекращение огня. Международные резервы сократились до 
одного месяца импорта, несмотря на контроль за движением капитала, и потребности во 
внешнем финансировании выше, чем предполагалось ранее", - отмечается в документе. 
ЕБРР указывает, что государственный долг по отношению к ВВП стремительно растет, и 
фискальное и квази-фискальное давление остается значительным, а банковский сектор 
страдает от оттока вкладов и девальвации гривни. Введенные административные 
ограничения также привели к появлению де-факто двойного курса на валютном рынке. 
"Энергетическая безопасность остается серьезной проблемой из-за нехватки угля и 
неопределенных долгосрочных перспектив поставок российского газа после завершения 
"зимнего пакета" - заключенной в октябре 2014  сделки. До сих пор, транзитный поток 
газа в Европу через Украину не был нарушен, но возможное прекращение поставок в 
течение зимнего сезона остается источником беспокойства", - обращают внимание 
эксперты банка. По их мнению, необходимое, но болезненное реформирование экономики 
Украины в 2015г. продолжится при поддержке программы Международного валютного 
фонда. "Но риски внешнего рефинансирования, неопределенность в отношении объемов и 
сроков международной фин. помощи и ущерб, нанесенный инфраструктуре и 
производственным мощностям на Донбассе, все вместе будут сдерживать рост в 2015 году, 
результатом чего станет продолжающийся экономический спад", - считают в ЕБРР. Его 
эксперты оценили падение ВВП Украины в 2014 г. в 7,5%, что лучше их первоначальных 
прогнозов, объяснив такой результат высоким урожаем и меньшем, чем ожидалось, 
импортом газа. Как сообщалось, на минувшей неделе Всемирный банк также ухудшил 
прогноз снижения ВВП Украины в 2015 г. до 2,3% с 1% в октябре 2014 г. Гос. бюджет 
страны на 2015 г. построен на консервативном сценарии, предусматривающем падение 
ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

В Украине ускорился спад промышленного  
производства 

20.01.2015 

Спад промышленного производства в Украине в годовом выражении 
в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года ускорился до 17,9% 
с 16,3%, зафиксированных месяцем ранее. Об этом сообщается на сайте 
Государственной службы статистики Украины. 

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым и 
Севастополя. По сравнению с ноябрем 2014 г. спад промпроизводства в декабре замедлился 
до 2,1% с 2,2%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-декабре, по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г, спад промпроизводства составил 10,7%. Рост 
производства в декабре 2014 по сравнению с декабрем 2013 по отраслям зафиксирован 
только в текстильном производстве – на 6,7%. Остальные отрасли показали спад, в том 
числе, наибольшее падение зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 57,3%, 
производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 40,6%, машиностроении – 24,8%, 
производстве мебели и другой продукции – 19,2%, добыче металлических руд – 17,5%, 
металлургии – 16,1%, химической промышленности – 12,4%, поставке электроэнергии, газа 
и пара – 11,1%. Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что половина 
промышленного потенциала Донбасса, что находится на подконтрольных террористам 
территориях, полностью разрушена.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам puls.kiev.ua 
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Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

Яценюк поручил Фискальной службе взыскать все  
налоги и ренты с компаний с госдолей 

21.01.2015 

Премьер-министр поручил Государственной фискальной 
службе взыскать все налоги и ренты с компаний с государственной 
долей в уставном капитале. Об этом он сообщил в ходе заседания 
правительства. 

“Даю поручение Фискальной службе по взысканию всех налогов и сборов с 
компаний, где есть государственная доля. В том числе это касается рент”, – сказал премьер. 
Также он поручил Национальной акционерной компании “Нефтегаз Украины”, как 
акционеру, созвать собрание акционеров крупнейшей в Украине нефтедобывающей 
компании “Укрнефть”. Отметим, что Кабмин в течение месяца передаст из государственной 
в коммунальную собственность учреждения и организации в рамках изменений в 
Бюджетный кодекс о бюджетной децентрализации. Соответствующие изменения 
опубликованы в газете «Урядовый курьер» №10 от 21 января 2015 г. Согласно переходным 
положениям закона, вступившего в действие с 1 января, для передачи учреждений и 
организаций установлен месячный срок с момента публикации закона. Одновременно с 
передачей учреждений и организаций в коммунальную собственность правительство 
запретит отчуждение имущества профессионально-технических и высших учебных 
заведений І-ІІ уровней аккредитации до принятия законодательства о профобразовании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Мін'юст ліквідує виконавчу та  
реєстраційну служби 

23.01.2015 

Державні виконавча та реєстраційна служби будуть ліквідовані. Як 
передає кореспондент УНІАН про це сьогодні під час прес-конференції 
повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова. 

"У нас є дуже багато питань з приводу роботи Державної виконавчої служби та 
Державної реєстраційної служби. Свого часу дані органи були створені та виведені з 
системи Міністерства юстиції в центральні органи виконавчої влади під конкретних осіб, 
які бажали керувати цими напрямками. На сьогодні ми маємо дуже багато скарг на якість 
надання послуг цими двома органами виконавчої влади, які перетворились на поборників, 
які тільки заробляють кошти таким чином. Ми прийняли рішення про ліквідацію 
Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служби України. Ми передаємо 
повноваження з реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень та у 
сфері державної реєстрації Міністерству юстиції на сьогоднішній момент, але це не є 
самоціллю", - сказала вона. Реформування служб проводитиметься у багато етапів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

Фондовые индексы Украины в понедельник к концу сессии  
рухнули на резком ослаблении гривни 

19.01.2015 

Рынок акций в понедельник ближе к концу сессии усилил падение 
после установления гривней нового исторического минимума в 21,5 грн/$1 
на межбанковском валютном рынке: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал 
на 2,03% - до 1028,92 пункта, индекс ПФТС - на 2,01%, до 394,81 пункта. 

Торговый оборот на УБ составил 29,3 млн грн, в том числе акциями - 25,2 млн грн. 
Торговый оборот на ПФТС составил 62,8 млн грн, в том числе акциями - 0,44 млн грн. 
Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,9% - до 162,766 млрд грн. В 
"индексной корзине" больше всех подешевели акции Алчевского меткомбината (-4,79%), 
Авдеевского коксохимзавода (-3,99%) и "Укрнафты" (-2,4%). Повысить капитализацию 
удалось только Енакиевскому метзаводу (+0,5%). В индексе ПФТС худшая динамика 
зафиксирована по бумагам Авдеевского коксохимзавода (-6,25%), "Укрнафты" (-3,05%) и 
"Донбассэнерго" (-2,79%). Тройку лидеров роста составили акции Ясиновского 
коксохимзавода (+9,34%), Стахановского вагоностроительного завода (+9,25%) и 
Харцызского трубного завода (+4,85%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник упал на 1,27% - до 270,04 пункта, торговый оборот индексными акциями 
составил 0,6 млн злотых (2,5 млн грн). В "индексной корзине" больше всех упали котировки 
акций агрохолдинга ИМК (-6,67%), "Астарты" (-2,72%) и KSG Agro (-1,72%). Тройку лидеров 
роста составили акции "Агротона" (+7,63%), Coal Energy (+2,94%) и "Овостара" (+1,42%). По 
словам аналитика инвестгруппы "ТАСК" Вячеслав Иванишин на украинском рынке акций 
заметен рост пессимизма на фоне ежедневного обострения ситуации на востоке страны. 
"Российский МИД негативно отреагировал на обострение конфликта на востоке Украины. 
При этом сигналы ведомства свидетельствуют, что Россия рассматривает возможность 
дальнейшей эскалации конфликта вплоть до широкомасштабной войны. Растущее 
противостояние подталкивает инвесторов к распродажам ценных бумаг", - сказал он. 

 

Подробнее >>> 
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 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК ЗЕМЛІ 
 

 
 

Європейські експерти розпочали підготовку вітчизняних тренерів-фахівців  
з питань консолідації земель та землеустрою 

22.01.2015 

У рамках проекту Твіннінг “Допомога у розвитку відкритого і прозорого ринку 
земель сільськогосподарського призначення в Україні” в Україну цього тижня 
прибули європейські експерти з Нідерландів, Литви та Німеччини з метою 
проведення чергового навчального циклу для фахівців Державного агентства 
земельних ресурсів України. 

Під час нинішнього циклу навчань планується підготувати 31 тренера з питань 
консолідації земель і землеустрою, які на ділі готуватимуть спеціалістів у вказаній сфері 
для навчання персоналу земельного відомства на центральному, обласному та районному 
рівнях. Європейські експерти, зокрема, представлять презентаційні матеріали щодо досвіду 
країн Європи з питань консолідації земель. Слухачам навчального курсу будуть також 
роз’яснені основні поняття та принципи у вказаній сфері. На думку європейських експертів, 
державна стратегія має передбачати поетапну реалізацію консолідації земель. Консолідація 
земель повинна сприяти вирішенню питань, коли їх фрагментація дійсно є проблемою, а не 
нав’язувати рішення там, де це не потрібно. Крім того, консолідація земель повинна стати 
привабливою не тільки для власників великих ферм, а й цікавою для усіх селян.  

 

Читати повністю >>> 
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НАК «Нафтогаз» і польська Gaz System уклали угоду  
про будівництво нового газопроводу 

19.01.2015 

НАК «Нафтогаз України» і польська компанія Gaz System 
уклали угоду про будівництво газового інтерконектора між двома 
країнами потужністю транспортування 10 млрд м³ на рік, повідомив 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. 

«Між українською компанією «Нафтогаз України» і польською компанією Gaz System 
укладено угоду. Йдеться про будівництво інтерконектора між Польщею та Україною, 
простіше кажучи – будівництво газової труби. По ній можна буде здійснювати поставки до 
10 млрд куб. м газу з Євросоюзу», – сказав А.Яценюк на спільній прес-конференції з прем’єр-
міністром Польщі Євою Копач у понеділок у Києві. Він уточнив, що йдеться про доставку 
газу з LNG-термінала, який вже побудований. «Крім того, йдеться про доступ України до 
німецького газового ринку як одного з найбільш об’ємних і активних», – додав А.Яценюк, 
пише Інтерфакс-Україна. Як повідомлялося, 17 грудня 2014 року українська компанія 
«Укртрансгаз» і польська Gaz-System Sa уклали угоду про співпрацю з підготовки техніко-
економічного обґрунтування проекту об’єднання польської та української газових систем. 
Документ передбачає не лише інтеграцію газотранспортних систем обох держав із метою 
збільшення обсягів імпорту газу в Україну з Європи через Польщу, а й забезпечення 
зберігання європейського газу в ПСГ України і його подальшу подачу споживачам у країнах 
ЄС. На території України основним варіантом розширення визначено будівництво 
магістрального газопроводу-інтерконектора «Дроздовичі – Більче-Волиця» завдовжки 110 
км із продуктивністю 8 млрд м³ на рік у напрямку Польща – Україна і 7 млрд м³ на рік у 
напрямку Україна – Польща. Приблизна вартість будівництва магістрального газопроводу-
інтерконектора на території України становить $245 млн.  
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НАК "Нафтогаз" объявил тендер на проведение независимой оценки  
запасов нефти и газа на всех своих месторождениях 

19.01.2015 

НАК "Нафтогаз Украины" объявила тендер на проведение оценки 
запасов углеводородов на Нафтогазовых месторождениях и перспективных 
площадях НАК, публичного акционерного общества "Укргаздобыча", 
Государственного акционерного общества "ЧерноморНафтогаз" и филиала 
НАК "Нафтогаз Украины" в Египте. Об этом говорится в сообщении НАК на веб-
портале государственных закупок. 

Победитель конкурса, согласно тендерной документации, должен провести 
соответствующую оценку запасов за 120 дней. Конечный срок подачи заявок на участие в 
тендере - 16 февраля в 10:00, раскрытие предложений - в тот же день в 11:15. 
Ориентировочная стоимость услуг оценки запасов нефти и газа на всех месторождениях 
"Нафтогаза" - 35,08 млн грн. Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", основными 
заданиями, которые должны быть реализованы, являются: сбор, анализ, систематизация и 
аудит геолого-геофизических и геолого-промышленных материалов по Нафтогазовым 
месторождениям и перспективным площадям; независимая оценка резервов 
(запасов/ресурсов) месторождений; определение ожидаемых чистых доходов по 
месторождениям и подготовка соответствующих отчетов. Участники конкурса должны 
отвечать таким квалификационным критериям: наличие оборудования и материально-
технической базы, наличие специалистов соответствующей квалификации, а также опыт 
выполнения проектов по оценке запасов углеводородов для одной из ведущих 
Нафтогазовых компаний в объеме оцененных резервов не менее 1 млрд тонн условного 
топлива или 700 млн тонн нефтяного эквивалента. Как сообщалось, "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. В соответствии с 
концессионным соглашением, заключенным "Нафтогазом" и Египетской генеральной 
нефтяной корпорацией (ЕGPC) 13 декабря 2006 года, украинский холдинг разрабатывает 
территорию Alam El Shawish East общей площадью 994 кв. км в Восточной пустыне Египта. 
Коммерческую добычу нефти в Египте НАК начала 18 апреля 2010 года.  

 

Подробнее >>> 
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Демчишин обвиняет ДТЭК в монополизме 
23.01.2015 

Министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Владимир Демчишин обвиняет ДТЭК Рината Ахметова в монополизме. 
Кроме того, по словам Демчишина, в последнее время значительно 
ухудшилось состояние с расчетами на энергорынке и ДТЭК в этом отыгрывает не 
последнюю роль. 

"Возможность сейчас загрузить электростанции "Центрэнерго" (углем из ЮАР – ИФ) 
– это единственная возможность бороться против монополиста типа вас,- и я это 
официально заявляю", - сказал Демчишин, обращаясь к представителю ДТЭК на заседании 
совета Оптового рынке электроэнергии. Он добавил, что ДТЭК не раскрывает структуру 
себестоимости угля при подаче документации в НКРЭКАУ и в то же время требует 
повышения тарифов на производимую им электроэнергию. "В течение последних полугода 
– никаких данных, такой себе "черный ящик"… удельные затраты на 1кВт – они у нас на 
40% выше, чем в других странах", - сказал он. У Демчишина также есть претензии в части 
подготовки теплоэлектростанций к зиме. "Мы выделяем 1,5-2 млрд грн на реконструкцию, 
а потом станции останавливаются посреди отопительного сезона. При том, что у них 
топливо достаточно для того, чтобы работать. Понимаю. Что бывает форс-мажор, но не по 
два блока на четырех станциях одновременно. А вы (ДТЭК – ИФ) сейчас рассказываете, что 
мы вас ущемляем", - сказал глава Минэнергоугля. "Есть группы, которые в рынок платят 
значительно меньше средств, нежели с него забирают", - сказал он. Министр добавил, что 
резко ухудшились расчеты с рынком "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", 
"Киевэнерго", "Львовоблэнерго" и "Прикарпаттяоблэнерго". По информации В.Демчишина, 
в декабре 2014 долги при расчетах с "Энергорынком" составили 3 млрд грн. 
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 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Украина в 2014 году сократила газодобычу на 4,7% 
19.01.2015 

Украина в 2014 году сократила добычу газа на 4,7% (на 1 млрд куб. м) 
по сравнению с 2013-м - до 20,5 млрд куб. м, при чем частные производители 
увеличили добычу газа на 18% - до 3,3 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-
служба НАК «Нафтогаз Украины». 

Объем производства государственной компанией «Укргазвыдобування» остался на 
уровне 2013 года (15,1 млрд куб. м). «Укрнафта» в 2014-м сократила объем добычи на 10% - 
до 1,7 млрд куб. м газа. Вследствие аннексии Крыма в марте 2014 года Украина получила в 
прошлом году лишь 0,3 млрд куб. м газа от ГАО «Чорноморнафтогаз» по сравнению с 1,7 
млрд куб. м газа, добытого предприятием в 2013-м. Основной причиной разницы между 
показателями частных и государственных добытчиков в «Нафтогазе» называют 
установленные цены реализации добытого газа. «Частные производители газа в Украине 
продают его по 5,9 тыс. грн (около $350) за тыс. куб. м до уплаты ренты, что примерно 
соответствует цене импортируемого газа по состоянию на IV квартал 2014 года. 
«Укргазвыдобування» получает 349 грн (около $20) за тыс. куб. м газа до уплаты ренты», - 
говорится в сообщении. По подсчетам «Нафтогаза», полная экономическая себестоимость 
для «Укргазвыдобування», которая позволит привлечь инвестиции для разработки новых 
месторождений и увеличить добычу газа, составляет около $220 за тыс. куб. м без учета 
рентных платежей. «Для «Укрнафты» предельная цена реализации добытого природного 
газа установлена на уровне 530 грн (около $30) за тыс. куб. м до уплаты ренты. Компания 
неоднократно оспаривала в суде закупку этого газа «Нафтогазом» в течение 2006-2011 
годов по цене, установленной регулятором, утверждая, что данная цена не покрывала 
себестоимости производства газа», - отмечается в сообщении. В «Нафтогазе» напоминают, 
что НАК не получает газ, добытый «Укрнафтой», для покрытия потребностей украинских 
домохозяйств с 2012 года. «Нафтогаз» владеет 51% акций «Укрнафты», но не осуществляет 
операционный контроль над предприятием», - указывают в НАК. Предельные цены на 
природный газ для производителей и потребителей в Украине устанавливает 
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 
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Украина за 11 мес. импортировала почти 18 млн куб. м газа  
на 5,1 млрд долл., - Госстат 

20.01.2015 

Украина за январь-ноябрь 2014 г. импортировала 17 млрд 949 млн 230 
тыс. куб. м. природного газа на общую сумму 5 млрд 154 млн 534,7 тыс. долл. 
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики 
Украины (Госстат). 

Таким образом, средняя цена импортного газа для Украины за 11 месяцев составила 
287,17 долл. за тыс. куб. м. В частности, начиная с апреля 2014 г. Украина импортировала из 
Германии 2 млрд 357 млн 797,6 тыс. куб. м газа на 829 млн 332,3 тыс. долл. (351,74 долл. за 
тыс. куб. м). Кроме того, с мая 2014 г. Украина импортировала 1 млрд 055 млн 163,9 тыс. 
куб. м газа на 378 млн 643,5 тыс. долл. из Венгрии. (358,85 долл. за тыс. куб. м). В сентябре 
2014 г. Словакия запустила реверс газа в Украину. С тех пор на конец ноября было 
импортировано 6 млн 054,8 тыс. куб. м словацкого газа на 2 млн 140,7 тыс. долл. (353,55 
долл. за тыс. куб. м). В октябре 2014 г. Украина начала импортировать газ из Норвегии. За 
два месяца поставки норвежского газа составили 535 млн 231,1 тыс. куб. м за 181 млн 570,8 
тыс. долл. (339,24 долл. за тыс. куб. м). Также с октября идут поставки природного газа из 
Люксембурга и Швейцарии - 5 млн 770,5 куб. м газа на 2 млн 077,2 тыс. долл. (359,97 долл. 
за тыс. куб. м) и 56 млн 885,8 тыс. куб. м газа на 19 млн 842,4 тыс. долл. (348,81 долл. за тыс. 
куб. м) соответственно. При этом из России с января по середину июня 2014 г. было 
импортировано 13 млрд 932 млн 326,3 тыс. куб. м газа на общую сумму 3 млрд 740 млн 
927,8 тыс. долл. (по 268,5 долл./тыс. куб. м). Отметим, что с 9 декабря 2014 г. "Газпром" 
возобновил поставки природного газа в Украину. 
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Кіпрські інвестори "Укрнафти" вимагатимуть  
від України $5 млрд 

20.01.2015 

Компанії Littop EnterprisesLimited, Dridgemont Ventures Limited 
і BordoManagement Limited, які зареєстровані в офшорній зоні Кіпр, і 
стверджують, що їм належить частина акцій ПАТ "Укрнафта", мають намір вимагати 
від України 5 мільярдів доларів. 

Така реакція компаній, на спроби українського парламенту взяти під контроль 
управління і розподіл прибутку видобувних компаній, в яких державі належить 50% плюс 
одна акція. Фактично це реакція на прийнятий парламентом 14 січня законопроект №1310, 
згідно з яким внесена принципова поправка в закон про акціонерні товариства, яка 
дозволяє провести збори акціонерів при кворумі 50% плюс одна акція. Цей документ хоча і 
не дозволяє однозначно міноритарному акціонерові "Укртнафти" групі "Приват" 
Коломойського, яка володіє близько 42% акцій, ще довгі роки керувати цією компанію за 
своїм розсудом, але однозначно обмежить таке право з 2016 р, пише видання. Навіть у тому 
випадку, якщо на наступній сесії Верховної Ради, з лютого 2015 року, депутатам не вдасться 
внести правки, які дозволяють вже в цьому році провести збори акціонерів "Укрнафти" без 
присутності недержавних акціонерів цього ПАТ. Раніше міноритарні акціонери тієї ж 
"Укрнафти" успішно блокували проведення зборів акціонерів, користуючись тим, що для 
його законного проведення необхідний кворум не менше 60% плюс одна акція. У ПАТ 
"Укрнафта" державі належить 50% плюс одна акція, якими управляє державна НАК 
"Нафтогаз України", близько 42% - у групи "Приват" Ігоря Коломойського; близько 8%, як 
стверджують ці "інвестори" - Littop Enterprises Limited, Dridgemont Ventures Limited і Bordo 
Management Limited, належать трьом іноземним компаніям, зареєстрованим на Кіпрі. Саме 
ці три кіпрські інвестори "Укрнафти" 31 грудня 2014 року направили міністру енергетики 
та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину письмове повідомлення про 
намір вирішити, за їх твердженням, багаторічний спір між ними, "інвесторами" та 
державою Україна і всіма її державними структурами". 
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Компанія ENI цьогоріч розпочне бурити на Львівщині  
свердловини для видобутку газу 

21.01.2015 

Міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко 
повідомив, що протягом останнього місяця було реанімовано спільний 
проект видобутку газу у Львівській області, компанією «Західінвест», 
заснованою спільно НАК «Надра України», італійською нафтогазовою 
компанією ENI та британською Cadogan Petroleum Plc. 

«Наприкінці минулого року я мав офіційну зустріч з представниками «ЕNI Україна». 
Ми обговорили питання взаємодії, і вони висловили бажання працювати на українському 
ринку. Початок буріння першої свердловини заплановано на кінець 2015 року. Раніше 
планували, що роботи розпочнуться у 2013 році, проте через різні обставини початок 
буріння кілька разів переносили. Зараз уже проведено підготовчі роботи, розроблено й 
затверджено новий проект програми робіт, тож із нашого боку створено всі умови, 
компанія може починати буріння», – зазначив міністр. Нагадаємо, НАК «Надра України» 
утворило разом зі світовим нафтогазовим важковаговиком компанією ENI та британською 
Cadogan Petroleum спільне підприємство, яке займатиметься розробкою нетрадиційних 
покладів газу на Західній Україні. Роботи проводитимуть на сучасному обладнанні із 
застосуванням провідних технологій. 

 

ТОВ «Західгазінвест» створене 2012 року, володіє ліцензіями на розробку дев’яти родовищ газу 
у Львівській області загальною площею близько 3,8 тис. кв. км. На сьогодні НАК «Надра України» 
володіє 34,99% ТОВ «Західінвест», дочірня структура провідної світової нафтогазової компанії ЕНІ 
Юкрейн ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД – 50,01% та КАДОГАН ЮКРЕЙН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД – 15%. Італійська 
компанія Eni SpA веде діяльність у 70 країнах світу, в Україні працює з 2011 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.lviv.ua 
 

Британия не нашла нарушений в действиях собственника 
Burisma Holdings Николая Злочевского 

22.01.2015 

Центральный уголовный суд Англии и Уэльса закрыл уголовное 
производство в отношении активов Николая Злочевского, сообщили в 
его компании Burisma Holdings. Об этом сообщает "ДС". 

Как говорится в официальном решении суда, вынесенного 20 января 2015 года, был 
проанализирован период с 2002 года по декабрь 2014 года на предмет неправомерности 
источников происхождения средств компаний, конечным бенефициаром которых является 
Злочевский, и оснований для продолжения рассмотрения дела не найдено. "В свете данного 
решения я не вижу цели продолжать какие-либо дальнейшие процедуры в отношении 
активов Николая Злочевского", - отметил судья. Судебное решение завершило 
девятимесячное расследование Управления по борьбе с экономическими преступлениями 
Великобритании (SFO), все счета и активы Злочевского были официально разблокированы 
в связи со снятием обвинений в финансовой коррупции, в отмывании средств и 
использовании государственных должностей для личного обогащения. Алан Аптер, глава 
совета директоров Burisma Holdings, подтвердил, что власти Англии разблокировали счета 
компании Brociti Investments Ltd (кипрская компания, которая владеет Burisma Holdings, и 
принадлежит Николая Злочевскому - Ред.) на сумму $23 млн, которые были заблокированы 
SFO в апреле 2014-го. "Британская судебная система никогда не вызывала сомнений в 
объективности вынесенных решений, поэтому для Украины это будет своеобразный тест 
на законность и принятие норм на пути в Европейское сообщество", - говорится в 
официальном сообщении Burisma Holdings. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

Реверс газа из Словакии может вырасти 
22.01.2015 

Оператор газотранспортной системы Словакии компания 
Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются 
заявки на использование дополнительной пропускной способности 
газопровода «Вояны-Ужгород» в объеме 8,5 млн. куб. м газа в сутки. 

Сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн. кубометров, 
говорится в сообщении компании, передает газета Сегодня. Дополнительная пропускная 
способность поставки газа со Словакии появилась благодаря техническим мероприятиям, 
которые выполнила со своей стороны Украина. Указанная дополнительная пропускная 
способность будет доступна с 1 марта 2015 года. Заявки на использование дополнительной 
мощности газопровода «Вояны-Ужгород» принимаются до 5 февраля. Как сообщалось, в 
начале декабря 2014 года оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» завершил 
работы по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами 
«Вояны – Ужгород» и «Союз», для повышения производительности и гибкости словацкого 
маршрута поставок «голубого топлива» в Украину. Украина возобновила покупки газа из 
Европы из-за повышения российским «Газпромом» со второго квартала 2014 года цены на 
свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров 
Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. – до 385 
долл. за тысячу кубометров. Однако цена на европейский газ для Украины пока остается 
ниже российской. Сейчас Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС 
для снижения газовой зависимости от России – польский, венгерский и словацкий. Из 
Словакии в прошлом году поступило 3,6 млрд. кубометров, со стороны Польши и Венгрии 
было импортировано 0,9 и 0,6 млрд. куб. м. соответственно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 
 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 АЕС 
 

 
СБУ выявила злоупотребления в "Энергоатоме"  

на 47 млн грн в 2013 г. 
22.01.2015 

Служба безопасности Украины разоблачила факты растраты и отмывания 
средств на сумму 47 млн грн бывшими должностными лицами ГП НАЭК "Энергоатом", 
сообщает пресс-служба ведомства. 

"В 2013 году злоумышленники организовали аферу при закупке кабельной 
продукции для нужд украинских АЭС. Установлено, что стоимость товара, приобретенного 
у коммерческой структуры, значительно превышает среднерыночные цены", - сообщает 
СБУ. Закупки происходили в рамках выполнения государственной стратегии повышения 
безопасности действующих энергоблоков АЭС. "Однако характеристики продукции 
свидетельствуют о ее возможном контрафактном происхождении", - отмечается в 
заявлении. Следователями СБУ начато уголовное производство по факту легализации 
(отмывания) незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Ранее в 
2013 году ГПУ направила в суд обвинительный акт по уголовному производстве в 
отношении бывшего президента компании "Энергоатом" - оператора всех четырех 
действующих АЭС Украины - Виссариона Кима, обвиняемого в превышении полномочий.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

ПАТ "Укртранснафта" віддасть півмільярда за ремонт труби 
21.01.2015 

ПАТ "Укртранснафта" уклало угоди на капітальний ремонт 
лінійної частини нафтопроводу "Броди-Держкордон" І-ої черги з 
заміною труби ДУ 529. Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на 
"Вісник державних закупівель". 

Загальна вартість угод становить 454,98 млн гривень. Як зазначає видання, з них 
ТОВ "Газова будівельна компанія" отримало замовлень на 234,82 млн гривень, ПАТ "Фірма 
"Нафтогазбуд" - на 220,16 млн гривень. Йдеться про ремонт нафтопроводу "Броди-
Держкордон" із заміною труби ДУ529 на ділянках км 64 - 79 і км 110,6 - км 127,6, а також 
ремонт вузла пропуску засобів очищення і діагностики (ЗОД) НПС "Куровичі", пише 
видання.  "Газова будівельна компанія" зареєстрована на киянку Олену Годяєву, котра 
свого часу була прописана в одній квартирі з Анатолієм Дроботом. Директором фірми є 
Олександр Гожий, який в 2011 р. був головою правління ПАТ "Трест "Підводтрубопровід", 
коли головою наглядової ради там був Володимир Дробот, а Анатолій Дробот був членом 
наглядової ради. Брати Анатолій та Володимир Дроботи відомі як співвласники 
"Агрокомбанку". Володимир Дробот був депутатом Київради від БЮТ. За даними "ВДЗ", 
"Газова будівельна компанія" вже отримувала підряд на ремонт іншої ділянки 
нафтопроводу "Броди-Держкордон" у 2008 році. Тоді сума замовлень становила 320,5 млн 
грн. Другий підрядник - ПАТ "Фірма "Нафтогазбуд", зареєстроване на кіпрські компанії 
"Балоніко Інвестментс ЛТД", "Конклавеко Холдінгз ЛТД". Головою правління ПАТ "Фірма 
"Нафтогазбуд" є івано-франківський бізнесмен Анатолій Попадюк, якого екс-голова НАК 
"Нафтогаз України" Олексій Івченко в інтерв’ю називав своїм другом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

 
АО «Киевэнерго» рассчитывает увеличить количество 

оборудованных счетчиками тепла домов 
21.01.2015 

Столичная энергокомпания ПАО «Киевэнерго» планирует в 2015 году 
установить 1,6 тыс. домовых счетчиков тепла и довести количество оборудованных 
такими приборами домов до 56,2%.  

В 2014 г «Киевэнерго» установило 647 счетчиков тепла и сейчас такое оборудование 
есть в 46,8% домов столицы. «В целом, чтобы оборудовать все дома столицы, необходимо 
около 13 тыс. счетчиков (включая замену тех, срок эксплуатации которых закончился). Эта 
задача решается совместными усилиями «Киевэнерго» и КГГА за средства собственной 
инвестиционной программы и государственного бюджета. В 2015-2018 гг. «Киевэнерго» за 
собственные средства планирует устанавливать ежегодно 1,5-2 тыс. домовых счетчиков», - 
говорится в сообщении. В «Киевэнерго» считают, что в корректном учете потребления 
тепла должны быть как жители города, так и энергоснабжающая компания.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

 

Компанія «Прикарпаттяобленерго» відписало рідній фірмі партнера  
свого керівництва 38 мільйонів на електролінії 

21.01.2015 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 14 січня за результатами тендеру 
уклало угоди з ПП «Альфа Енерго Груп» на будівельні роботи вартістю 
38 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлено будівельні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих 
чи модернізованих електроустановок до електричних мереж. Упродовж 2015 р. фірма буде 
також виконувати роботи з будівництва трансформаторних підстанцій, міняти силові 
трансформатори, монтувати прилади обліку і тд. Власницею і директором фірми «Альфа 
Енерго Груп» є Маргарита Ульянова. До Ульянової власником компанії було ТОВ «ІМС-
Україна», власниками котрого були Дмитро Долішній і ТОВ «КУА «Західна інвестиційна 
група» Зоряна Михайляка. У 2008 році Долішній заснував громадську організацію 
«Прикарпатська асоціація муніципального розвитку». Разом із ним до складу засновників 
цієї ГО увійшли голова правління «Прикарпаттяобленерго» Олександр Бубен і Сергій 
Синиця, відомий як лідер профспілкової організації «Прикарпаттяобленерго».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Крым национализировал энергетическую  
компанию Ахметова 

21.01.2015 

Парламент оккупационной власти Крыма в среду решил 
национализировать ПАО "ДТЭК Крымэнерго". За это решение 
проголосовали 66 депутатов, сообщает "Крыминформ". 

"После консультаций между мной и Владимиром Андреевичем [Константиновым] 
мною было принято решение о внесении предложения в Госсовет Крыма о национализации 
публичного акционерного общества "Крымэнерго". Я уверен, что крымчане воспримут 
данное решение с энтузиазмом, все вы знаете о том, как работало "Крымэнерго" в 
последние годы, особенно после приватизации: двойное авансирование платежей для 
предпринимателей, реальное вымогательство денег у различных предприятий под 
разными предлогами", - цитирует издание главу оккупационной власти Сергея Аксенова.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lb.ua 
 

Росіяни зареєстрували "Севастопольенерго" в Херсоні 
22.01.2015 

Енергопостачальна компанія "Севастопольенерго", що входить в 
групу компаній VS Energy, змінила реєстрацію з Севастополя на Херсон у 
зв'язку з анексією Криму. Про це повідомив представник компанії під час 
засідання Національної комісії з регулювання у сфері електроенергетики і 
комунальних послуг, пише "УНІАН". 

"Севастопольенерго" звернулося до НКРЭКУ із проханням переоформити ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з передачі електроенергії локальними 
мережами у Севастополі. Тепер юридична адреса "Севастопольенерго" буде в Херсоні, а в 
Севастополі буде створено дочірнє підприємство. У свою чергу, Комісія під час засідання 
прийняла рішення видати нову ліцензію "Севастопольенерго" терміном на 5 років. Як 
відомо, VS Energy володіє ≈ 95% акцій в "Кіровоград-", "Херсон-", "Житомиробленерго" і 
"Севастопольенерго". Групі також належить близько 70% в "Чернівціобленерго", близько 
50% - у "Одесаобленерго" і близько 15-20% - в "Хмельницьк-" і "Миколаївобленерго". 
Напередодні VS Energy продала контрольний пакет "Закарпаттяобленерго". Бенефіціарами 
VS Energy International є кілька російських підприємців, у тому числі колишній віце-спікер 
Держдуми Росії, сьогодні спецпредставник президента Росії зі взаємодії з організаціями 
співвітчизників за кордоном Олександр Бабаков. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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В 2015 році ПАТ «Київоблгаз» інвестує в надійність 
газопостачання біля 72 млн грн 

20.01.2015 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила Інвестиційну програму ПАТ «Київоблгаз» 
на 2015 р. в обсязі 72,4 млн грн.  

Основним акцентом інвестиційної програми компанії є встановлення побутових 
лічильників газу та комплекс заходів з підвищення безпеки газопостачання Київщини. В 
рамках інвестпрограми ПАТ «Київоблгаз» планує зокрема провести капітальний ремонт 
обладнання 43 газорегуляторних пунктів (підтримують стабільний тиск в системі), 
здійснити реконструкцію 67 станцій катодного захисту (запобігають корозії газопроводів 
та продовжують строк їх експлуатації), придбати 158 сучасних приладів діагностики і 
обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання. 
Також інвестиційна програма передбачає встановлення понад 15 тисяч лічильників газу 
для населення. «Здійснення запланованих заходів дозволить попередити перебої в системі 
газопостачання та забезпечить надійне функціонування газових артерій регіону, – 
коментує перший заступник голови правління – головний інженер ПАТ «Київоблгаз» Павло 
Кишкар, – Впровадження новітніх технологій в роботі газової компанії та використання 
сучасного обладнання сприятиме підвищенню якості наших послуг».  Також він зазначив, 
що модернізація газових систем Київщини потребує комплексного підходу, значних 
капіталовкладень та буде здійснюватися поетапно. Інвестиційна програма АТ «Київоблгаз» 
схвалена Постановами НКРЕКП від 25.12.2014 р. № 972 та № 1010. Основні джерела 
фінансування інвестпрограми – це  амортизаційні відрахування та прибуток компанії. 

 

Детальніше >>> 
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Как Фирташа накажут облгазами 
23.01.2015 

На днях в Украине поменялись правила продажи голубого топлива. 
Инициатором реформирования газового сектора стала Национальная 
комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ), которая 12 января своим постановлением №9 утвердила новые 
лицензионные условия поставки природного газа.  

В соответствии с документом, отныне бизнес по транспортировке и поставке 
голубого топлива не может вести одна компания. Поэтому теперь региональным 
газоснабжающим предприятиям (гор- и облгазам), выполнявшим функцию поставщика и 
транспортировщика, предстоит разделить свой бизнес. На выполнение этой задачи у 
участников рынка совсем немного времени: после того как постановление №9 пройдет 
государственную регистрацию в Министерстве юстиции, оно будет направлено на 
официальную публикацию, после которой и вступит в силу. По идее, сжатые сроки не 
должны пугать газовщиков, ведь для того чтобы формально соблюсти новые правила, 
каждому гор- и облгазу достаточно создать по одному новому юрлицу, которому и будет 
передана функция по поставке энергоресурса. Но на самом деле все не так просто. Норма о 
разделении бизнеса - не прихоть НКРЭКУ, а требование Закона "Об основах 
функционирования рынка газа", которое было заимствованно из нормативной базы 
Европейского союза. Это означает, что распределять и поставлять газ должны не 
формально отдельные, а реально независимые друг от друга компании. Такой ультиматум 
не помогут обойти даже корпоративные хитрости (например, создание собственником того 
или иного "газа" новой компании, зарегистрированной на подставное лицо, или оффшор). 
Потому что в украинских реалиях европейские требования о разделении функций - 
идеальный повод для передела контроля над газовым рынком. То что власть будет 
использовать эту возможность, стало понятно еще в прошлом году, когда премьер-министр 
Арсений Яценюк не исключил возможности возврата гор- и облгазов в госсобственность. 
Впрочем, обвинять чиновника в предвзятости сложно. Во-первых, потому что первые 
попытки покушения на газораспределительный бизнес власть делала еще в 2006 году при 
премьере Януковиче, когда НАК "Нафтогаз Украины" создал свою "дочку" "Нафтогазсети", 
на баланс которой планировалось передать основное имущество "газов". Во-вторых, не 
нужно забывать о том, что сейчас газораспределительную нишу Украины контролируют 
одиозные бизнесмены. Фаворитами среди них являются российский олигарх Виктор 
Вексельберг (его группа "Газекс" контролирует 4 из 43 гор- и облгаза), а также Дмитрий 
Фирташ, которому принадлежит более 20 компаний. Кстати, важно понимать, что лишение 
возможности поставлять голубое топливо на гражданском языке означает лишение 
функции сбора средств с потребителя. А в таких условиях Виктору Феликсовичу и Дмитрию 
Васильевичу может оказаться элементарно невыгодно оставлять в своей собственности 
"газы". Эти обстоятельства практически гарантируют крупные сделки по слияниям и 
поглощениям в этом секторе. Правда, интрига у этого корпоративного процесса будет 
оставаться до последнего. Ведь у нынешних первых лиц Украины и их ближайшего 
окружения нет прямых интересов в газовой среде, а значит имя будущего монополиста на 
этом рынке пока неизвестно. 

 

Читать полностью >>>                                                                                          © Юрий Савченко 
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 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ ТА ГАЗУ 
 

Из состава аукционного комитета по продаже нефти и газа  
убрали людей Коломойского и Фирташа 

22.01.2015 

Представители “Укрнафты” и “Укртрансгаза” не вошли в состав 
аукционного комитета по продаже нефти и газа. Соответствующий приказ 
Министерства экономического развития и торговли и Министерства 
энергетики и угольной промышленности Украины №39/27 от 22 января 
обнародован на сайте Минэнергоугля. 

Приказ принят во исполнение постановления Кабинета министров от 10 октября 
“Об организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового 
конденсата собственной добычи и сжиженного газа”. Документом утвержден состав 
аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа, пишет 
Инсайдер. В частности, председателем аукционного комитета утвержден министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, а его заместителем - 
начальник управления правовой политики Минэнргоугля Наталью Бубнову. В состав 
комитета также вошли представители Минэкономразвития, Минэнергоугля и НАК 
“Нафтогаз Украины”. В то же время, документом отменен предыдущий приказ двух 
министерств №1354/809 от 17 ноября прошлого года. Согласно ему, в состав аукционного 
комитета также входили представители ПАО “Укрнафта”, которое контролируется Игорем 
Коломойским, и глава “Укртрансгаза” Игорь Прокопив, который ранее занимал должность 
председателя правления ОАО “Ивано-Франковск газ” Дмитрия Фирташа. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 

 ОПТОВІ ТОРГІВЦІ 
 

Вінницький депутат заправить «Київпастранс» на 5 млн 
21.01.2015 

КП «Київпастранс» 6 січня за результатами тендеру уклало угоду з 
ПП «ТАУ-Поділля» на постачання палива на суму 4,97 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлено 350 тис л дизпалива, до кінця року постачатимуть на умовах «Incoterms 
2010»:EXW (замовник сам забирає паливо з нафтобаз у Києві та/або Київський області). 
Ціна за літр склала 14,20 грн./л. при середній роздрібній на заправках 16,45 грн./л. 
Підприємство «Тау-Поділля» належить Максиму Петьку, депутату Вінницької райради від 
Української партії «Єдність», лідером якої є колишній міський голова Києва, а нині депутат 
Київради Олександр Омельченко. Фірма «Тау-Поділля» почала вигравати тендери у 2011 р., 
за цей час фірма отримала замовлень на 37,97 млн грн., в основному у Вінниці. Єдиним 
допущеним до участі конкурентом фірми було ТОВ «Прем’єр-Ліга». Донедавна основним 
власником цієї фірми був Олексій Харчістов – співзасновник мережі «КЛО». Наразі «Прем’єр-
Ліга» переписана на Сергія Житника, а директором призначений Вячеслав Баранов. Перший 
відомий як екс-директор «КЛО-Ойл», другий раніше очолював ТОВ «Аліас» Олександра 
Каца, партнера Харчістова по мережі «КЛО». Телефон «Прем’єр-Ліга» співпадає з телефоном 
ТОВ «КЛО». На тендер також подавалося ТОВ «Окко-Бізнес Контракт», пропозицію 
відхилили за невідповідно оформлені документи. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания «Параллель» заключила годовой контракт на  

закупку литовского топлива в 2015 году 
22.01.2015 

 «Параллель», крупный розничный оператор нефтепродуктов 
Востока Украины и член Всеукраинской ассоциации автоимпортеров 
и дилеров, подписала контракт с АО «Орлен Летува» на продолжение 
стабильных поставок нефтепродуктов для сети компании и ее партнеров.  

Топливо будет поступать на заправочные комплексы под ТМ «Параллель», а также в 
сети АЗС ее партнеров, в том числе на АЗС в Запорожье. Генеральный директор компании 
«Параллель» Елена Хилиенко так прокомментировала факт подписания годового 
контракта со своим давним литовским партнером: «Мы намерены продолжать поставки 
качественного топлива, которое производится по стандартам Европы и высоко ценится 
украинскими потребителями. Литовские нефтепродукты по праву можно назвать эталоном 
качества автомобильного топлива, что подтверждают и наши клиенты, и независимые 
топливные эксперты. В нашей сети литовское топливо представлено линейкой 
фирменного бензина и дизеля Perfekt». По условиям контракта, топливо, произведенное на 
Мажейкяйском НПЗ, будет поставляться железнодорожными путями на нефтебазы, 
которые компания использует в Днепропетровской области и Мариуполе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Параллель» 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

    
 

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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Збитки українських металургів за 11 місяців  
перевищили 20 млрд 

19.01.2015 

Металургійна галузь України за підсумками січня-листопада 2014 року 
наростила збитки порівняно з січнем-листопадом 2013 року на 87%, або на 9,5 млрд 
грн - до 20,4 млрд грн. Про це повідомили в об'єднанні "Металургпром". 

"Порівняно з аналогічним періодом 2013 року відбулося значне зростання цін (у 
гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси: залізорудну сировину - на 12-24% у 
різних позиціях, вогнетриви - на 21-33%, феросплави - на 26-44%, кокс - на 34%, 
металобрухт - на 22%, природний газ - на 22%, електроенергію - на 12%", - йдеться в 
повідомленні. Як зазначається, водночас світові ціни на основні види металопродукції 
знизилися в середньому на 9%. У грудні 2014 року зниження цін становило в середньому 35 
доларів. За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної 
продукції за 11 місяців 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року 
на 16%, або на 24,6 млрд грн і становив 152,9 млрд грн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Ferrexpo хочет реструктуризировать 
евробонды на $500 млн 

19.01.2015 
Компания Ferrexpo предложила реструктуризацию еврооблигаций на $500 

млн, срок погашения которых истекает в апреле 2016 г. Об этом сказано в материалах 
разосланных компанией держателям бумаг. 

Ferrexpo предлагает два варианта реструктуризации - І предполагает погашение 
20% долга в феврале 2015г. и обмен оставшихся 80% на новые облигации с погашением в 
феврале 2019. Доходность новых бондов сохраняется на уровне 7,85% годовых. ІІ вариант - 
обмен 100% долга на новые облигации с доходностью 10,375%. Компания предлагает 
погасить 50% новых облигаций в апреле 2018, а оставшуюся часть через год в апреле 2019. 
Минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, - $300 млн. Предложение 
будет в силе до 17 февраля 2015г. В январе-сентябре 2014 г. Ferrexpo получила $150 млн 
чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 
года. Выручка за сократилась на 2,7% - до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% - 
до $404 млн. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 составляла $495,7 млн при 
общей сумме долга по кредитам и займам в $1,3 млрд.   

 

Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. Компания владеет 100% 
акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,3% 
акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине.  
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Генеральні директори маріупольських меткомбінатів розповіли  
металургам про антикризовий план і розвіяли чутки 

22.01.2015 

Генеральні директори маріупольських металургійних комбінатів ім. Ілліча та 
«Азовсталь» Групи Метінвест Юрій Зінченко та Енвер Цкітішвілі 21 січня зустрілися з 
представниками заводської громадськості. Керівники докладно розповіли про 
кризову ситуацію, у якій вимушені працювати підприємства холдингу. 

Безпрецедентне падіння цін на залізорудну сировину та металургійну продукцію на 
світовому ринку, бойові дії на Донбасі, а також непрозора політика держави в питанні 
відшкодування податку на додану вартість призвели до того, що на початок 2015 року у 
підприємств Групи Метінвест практично не залишилося оборотних коштів на забезпечення 
виробництва сировиною і матеріалами. Протягом усього 2014 маріупольські меткомбінати 
успішно долали всі складнощі, пов'язані з несприятливою кон'юнктурою на світових 
ринках і бойовими діями в регіоні. Незважаючи на майже 30-відсотковий спад виробництва, 
комбінати зуміли обійтися без скорочення персоналу, зберігали та створювали нові робочі 
місця. Так, на «Азовсталі» за рік було працевлаштовано 196, а на ММК ім. Ілліча – 250 
молодих фахівців – випускників ПТУ та вишів. На обох комбінатах індексувалася і 
підвищувалася зарплата. ММК ім. Ілліча та «Азовсталь» перерахували до бюджетів усіх 
рівнів близько 2 млрд грн податків. Більше 200 млн грн інвестовано в природоохоронні 
заходи. 40 млн грн комбінати спрямували на допомогу Маріуполю у вирішенні нагальних 
проблем і на розвиток міста. Однак на сьогоднішній день державні підприємства та 
держбюджет в цілому заборгували Групі Метінвест 4,8 млрд грн, з них 1,8 млрд – сума 
відшкодування ПДВ. Ця заборгованість дуже ускладнює операційну діяльність компанії, а 
також обтяжує своєчасні поставки вугілля, газу, інших ресурсів. Перший наслідок дефіциту 
оборотних коштів – вимушене припинення роботи кількох цехів на обох комбінатах. При 
цьому гендиректори підкреслили, що мова не йде про скорочення кадрів. Працівники цих 
цехів будуть переведені на інші ділянки, направлені на навчання, а якщо самі висловлять 
бажання, то офіційно відправлені у вимушені відпустки у зв'язку з простоєм, з виплатою 
належних за колективним договором 75% тарифної ставки.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

Metinvest увеличил долю в ЦГОКе с 99,5656% до 99,57%  
путем выкупа акций допэмиссии 

19.01.2015 

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально 
интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», нарастила 
долю в ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (ЦГОК, 
Днепропетровская обл.) с 99,5656% до 99,5707% уставного капитала. 

Об этом сообщается в официальной информации ЦГОКа в системе Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученную эмитентом 14 
января текущего года информационную справку центрального депозитария - ПАО «НДУ», 
составленную на основании реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
Согласно документу, Metinvest B.V. увеличила принадлежащие ей акции с 1 млрд 166 млн 
721,421 тыс. штук (99,5656% УК) до 1 млрд 181 млн 466,447 тыс. штук (99,5707% УК). При 
этом уточняется, что компания увеличила долю в ЦГОКе вследствие приобретения акций в 
процессе приватного размещения дополнительно выпущенных акций эмитента. Как 
сообщалось, акционеры на внеочередном собрании 19 февраля 2014 г. приняли решение об 
увеличении уставного капитала (УК) предприятия на 3 млн 682,250 тыс. грн, или на 1,26% 
существующего размера УК, - до 296,635 млн грн. Номинал акции - 0,25 грн. ЦГОК добывает 
железную руду, а также выпускает железорудный концентрат и окатыши. ЦГОК входит в 
группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал 
Менеджмент» (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» (23,76%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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Коксохимы Нусенкиса финансируют  
терроризм ДНР 

21.01.2015 

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала очередную схему 
финансирования террористической организации «ДНР», в которой принимали 
участие «Макеевкокс» и Ясиновский коксохимический завод, входящие в группу 
«Донецксталь» Виктора Нусенкиса. 

«Последняя партия кокса в объеме 1 тыс. т задержана сотрудниками спецслужбы в 
одном из морских портов. По факту финансирования террористических организаций 
следователями СБУ начато уголовное производство», - говорится в документе. Как 
отметили в СБУ, продукция изготавливалась на двух подконтрольных террористам 
предприятиях - ЧАО «Макеевкокс» и ПАО «Ясиновский коксохимический завод». 
«Показательно, что все предприятия принадлежат гражданину РФ В.Нусенкису, который 
входит в ближайшее окружение Януковича. Руководство этих предприятий поддерживает 
тесные отношения с самопровозглашенным премьер-министром террористической 
организации «ДНР» Захарченко», - констатируется в сообщении. По информации службы, 
коксохимические заводы одними из первых осуществили перерегистрацию и получили 
«свидетельства» т.н. «ДНР». «Для оказания транспортно-экспедиционных услуг и 
таможенного оформления участники сделки использовали мариупольскую компанию, 
контролируемую фигурантом ряда уголовных производств по фактам должностных 
преступлений и растраты государственного имущества», - отмечается в сообщении. СБУ 
установила, что по этой схеме в течение 2014 года с оккупированных террористами 
территорий экспортировано кокса на сумму свыше 100 млн. грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

 

Російські терористи хочуть зупинити металургійний комплекс України,  
знищивши Авдіївський коксохімічний завод 

21.01.2015 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив терміново 
включити Авдіївку в перелік населених пунктів, де здійснюється АТО, і 
посилити оборону Авдіївки, зокрема коксохімічного заводу. Про це він 
заявив на засіданні Уряду в середу, 21 січня. 

«Зараз російські терористи посилили свої обстріли», - наголосив Арсеній Яценюк і 
повідомив, що щойно отримав інформацію про «шквал обстрілів на Авдіївку». «36 тисяч 
людей в Авдіївці п’ятий день без води», - підкреслив він. Основна ціль російських 
терористів в Авдіївці, наголосив Арсеній Яценюк, – знищити один із найбільших в Європі 
коксохімічних заводів. «Протягом тривалого часу росіяни обстрілюють його з «Градів». І 
якщо завод буде знищено, це означає, що вони хочуть зупинити в цілому весь 
металургійний комплекс України», - підкреслив Глава Уряду, нагадавши, що без коксу 
неможливо виплавити сталь». «Нам доведеться приймати оперативні рішення, щоб 
забезпечити коксом із інших країн світу, але це неможливо зробити швидко. Абсолютно 
зрозуміло, що завдання російських терористів – це знищення українців і це знищення 
української економіки», - сказав Арсеній Яценюк. 

 

Читати повністю >>> 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

У ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» налагоджено виробництво  
арматури за стандартом Ізраїлю 

15.01.2015 

У ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» налагоджено виробництво арматури 
діаметром 8, 10 і 12 мм в прутках для споживачів Ізраїлю. Продукція підприємства 
відповідає необхідним вимогам і може використовуватися в Ізраїлі.  

П'ять років тому ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже поставляло свою продукцію 
на ізраїльський ринок. Тепер ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ізраїльські споживачі 
виходять на новий рівень співпраці. В Ізраїлі висока потреба в якісній арматурі, оскільки в 
країні реалізовуються програми будівництва житла та багатьох інших об'єктів. Майкл 
Сассон, інспектор Ізраїльського інституту металів: «Мені було цікаво приїхати на 
підприємство і побачити зміни, які відбулися тут за останні п'ять років. Серед них - 
модернізація в цехах, лабораторія, яка поповнилася сучасним обладнанням. ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» - перспективне підприємство, я бажаю йому і далі розвиватися 
і поліпшуватися, а людям, які тут працюють, - удосконалюватися. Я уважно стежу за 
змінами на світових ринках і хочу сприяти тому, щоб продукція ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» зайняла гідне місце на ізраїльському ринку».  

 

Читати повністю >>> 
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МК «Запорожсталь» в 2014 году при росте производства  
сократил потребление природного газа на 13% 

21.01.2015 

МК «Запорожсталь» с января по декабрь 2014 года на фоне роста 
производственных показателей (чугуна – на 9,1%, стали – на 3,8%, проката – на 5%) 
сократил потребление природного газа на 30 млн м³ (или на 13%). 

МК «Запорожсталь» сократил потребление природного газа с 236 млн м³ в 2013 г. до 
206 млн м³ в 2014 г. Среднесуточное потребление природного газа в 2014 году составило 
563,8 тыс. м³ против 645,8 тыс. м³ в 2013г. «Несмотря на все экономические и политические 
сложности, комбинат «Запорожсталь» сумел выстоять только благодаря эффективной 
работе коллектива предприятия. Вследствие затяжного экономического кризиса, нам и 
далее нужно внедрять решения по повышению эффективности производства, это вопрос 
выживания для комбината», отметил Генеральный директор МК «Запорожсталь» 
Ростислав Шурма. Экономию природного газа в 2014 г. комбинату удалось достигнуть за 
счет внедрения энергоэффективных мероприятий на всех производственных переделах, 
три четверти из них реализованы в сталеплавильном производстве. На МК «Запорожсталь» 
действует система энергоменеджмента по международному стандарту ISO 50001.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы МК «Запорожсталь» 
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Оффшорки «Привата» продали почти 30% акций  
«Днепроспецстали» 

21.01.2015 

Компании Margaroza Commercial Limited и Victorex Limited (обе - Кипр) продали 
принадлежащие им акции в ПАО «Электрометаллургический завод 
«Днепроспецсталь» (Запорожье) и вышли из состава акционеров предприятия. 

Как сообщается в официальной информации «Днепроспецстали» в системе 
раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
со ссылкой на данные депозитария ПАО «Национальный депозитарий Украины» от 20 
января 2015 года, составленные в соответствии с данными реестра собственников 
именных ценных бумаг предприятия по состоянию на 1 января 2015 года, на счетах 
владельцев 10% и более голосующих акций произошли изменения. Согласно документу, 
пакет голосующих акций «Днепроспецстали», принадлежащих Margaroza Commercial 
Limited, снизился с 11,0131% уставного капитала (118,394 тыс. штук) до нуля. Кроме того, 
пакет акций «Днепроспецстали», принадлежащих Victorex Limited, также снизился - с 
16,5197% УК (177,592 тыс. штук) до нуля. В свою очередь компания Будрико Лтд нарастила 
свою долю с нуля до 11,0131% УК (118,394 тыс. шт.), а компания Газаро Лтд (обе - Кипр) - с 
нуля до 16,5197% УК (177,592 тыс. шт.). При этом уточняется, что в реестре владельцев 
ценных бумаг не указаны даты изменения перехода прав собственников акций. Ранее 
сообщалось, что доля кипрской Middleprime Ltd в «Днепроспецстали» сократилась с 
12,8976% УК (138,653 тыс. акций) до 9,7902% УК (105,247 тыс. акций).  

 

«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. На конец 2013 года, акциями 
«Днепроспецстали» владели компании Wenox Holdings Ltd - 47,1128%, Margaroza Commercial Limited - 
11,0131%, Victorex Limited – 16,5197% и Middleprime Limited (все Кипр) – 12,8976%. 

 

Подробнее >>> 
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Кременчугский сталелитейный уменьшил производство в 5,5 раз 

18.01.2015 

Кременчугский сталелитейный завод в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
уменьшил производство в 5,5 раз, до 12 тыс. 692 тонн литья. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы предприятия. 

Так, с 24 февраля по 1 июля завод из-за трудностей с реализацией продукции 
остановил работу. Потом снова ее возобновил, но с 23 июля работа предприятия снова 
остановилась. Причиной стал отзыв Россией, куда завод в основном поставляет свою 
продукцию, выданных сертификатов. Напомним, в первом полугодии предприятие 
уменьшило производство на 35%. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является 
ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению 
стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.  

 

Подробнее >>> 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЙ 

Глиноземная экономика 
13.01.2015 

В текущем году инвестор Николаевского глиноземного завода – 
корпорация UC RUSAL, планирует увеличить объемы выпуска 
глинозема на 300 тыс. т. (до 1,7 млн т.) за счет инвестиций в 
усовершенствование технологической цепи. 

Решимости развивать производство UC RUSAL придало решение Высшего 
хозяйственного суда Украины (от 23.12.2014 г.) о продлении договора аренды Днепро-
Бугского порта, без которого невозможны поставки бокситов из стран Африки. Увеличение 
объемов производства позволит единственному в Украине алюминиевому предприятию 
бесперебойно обеспечивать сырьем металлургическую, керамическую, стекольную 
отрасли. И не просто гарантировать занятость трудовому коллективу, но и финансировать 
социальные проекты. Как крупнейший налогоплательщик и один из главных финансовых 
доноров Николаевской области (в 2013 г. в бюджеты различных уровней уплачено 246 млн 
грн., в 2014 г. – 339,6 млн грн.) НГЗ  обеспечивает работой более 2000 подрядных 
организаций и смежных компаний. На заводе трудится более 4000 человек. Причем уровню 
заработных плат (в среднем, 7800 грн.), компания является ведущей не только в своем 
регионе, но и в масштабах всей металлургической отрасли страны. Работники предприятия 
обеспечены социальным пакетом, в который входят дотации на ежедневное питание, 
материальная помощь женщинам по уходу за детьми, расходы на спортивные и культурно-
массовые мероприятия, перевозку сотрудников к месту работы и так далее. 
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Админсуд решил ликвидировать ЗАлК 
23.01.2015 

Запорожский окружной административный суд решил 
ликвидировать Запорожский алюминиевый комбинат. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. 

По данным ведомства, в ноябре 2014 года Днепровское территориальное 
управление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обратилось в 
админсуд с требованием ликвидировать ЗАлК на основании того, что активы предприятия 
меньше, чем установленный законом минимум возможного уставного фонда для 
акционерных обществ. В декабре суд удовлетворил это требование, а государственный 
регистратор на основании решения суда внес в реестр предприятий сведения о том, что 
комбинат находится в процессе прекращения. Ранее сообщалось, что производственные 
мощности ЗАлКа в настоящее время находятся в режиме консервации. Кроме того, 
уточняется, что весной 2011 г. комбинат прекратил выпуск первичного алюминия из-за его 
убыточности по причине высоких тарифов на электроэнергию. На комбинате было 
налажено производство алюминиевой катанки для проводов в объеме около 1,5 тыс. тонн в 
месяц из привозного российского сырья. Однако к лету 2014 г. производство алюминиевой 
катанки на комбинате потеряло экономический смысл, поскольку в связи с ростом тарифов 
на газ, электроэнергию, а также расходов на транспортные грузоперевозки и таможенное 
оформление сырья производственная себестоимость катанки на ЗАлКе возросла и в три 
раза стала превышать показатель аналогичной продукции российских предприятий.  
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Ликвидация Запорожского алюминиевого комбината  
опротестована прокуратурой 

24.01.2015 

Прокуратура Запорожской области в апелляционном порядке 
опротестовала решение Запорожского окружного административного суда о 
ликвидации ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" ("ЗАлК") из-за 
недостаточных активов для акционерных обществ. 

Судебное решение фактически нарушило законные права субъектов ведения 
хозяйства - кредиторов, которые имеют право на возмещение своих убытков, сказано в 
пресс-релизе прокуратуры. Уточняется, что в 2012 году решением Хозяйственного суда 
Киева было разорвано соглашение Фонда госимущества (ФГИ) с недобросовестным 
инвестором - одним из российских предприятий (Объединенной компанией "Российский 
алюминий", "РусАл" - ИФ) - и возвращен в государственную собственность пакет акций 
комбината в размере 68% уставного капитала. После апелляционного и кассационного 
пересмотра дела в октябре прошлого года Высший хозяйственный суд Украины оставил 
это решение в силе. В ноябре прошлого года Днепровское территориальное управление 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины обратилось в 
Запорожский окружной админсуд с требованием ликвидировать ЗАлК на основании того, 
что активы предприятия меньше, чем установленный законом минимум возможного 
уставного капитала для акционерных обществ. В декабре прошлого года суд удовлетворил 
это требование, а государственный регистратор на основании решения суда внес в реестр 
предприятий сведения о том, что ЗАлК находится в процессе ликвидации. Прокуратура 
области обратилась в Днепропетровский апелляционный админсуд с апелляционной 
жалобой на данное решение в связи с нарушением требований действующего 
законодательства. НКЦБФР по закону не имела полномочий для обращения в суд на этом 
основании. Кроме этого, во время рассмотрения дела не было учтено наличие у 
предприятия задолженности в сумме около 1,5 млрд грн, а это фактически нарушило 
законные права субъектов ведения хозяйства - кредиторов, которые имеют право на 
возмещение своих убытков. Согласно документам по данному делу, копии которых 
имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Запорожский окружной 
административный суд на основании отчета предприятия установил, что по состоянию на 
конец 2013 года стоимость чистых активов ПАО "ЗАлК" составляет "минус" 1,525 млрд. грн, 
а размер зарегистрированного уставного капитала - 155,682 млн. грн. При этом 
минимальный размер уставного капитала акционерных обществ, установленного на дату 
создания "ЗАлКа" - 30 сентября 1994г, - 750 грн. В свою очередь "ЗАлК" 24 ноября 2014г 
направил в суд обращение, в котором указал, что отрицательное значение стоимости 
чистых активов с 2009 года образовалось в результате всемирного экономического 
кризиса. Также ответчик отметил, что в 2011 году предприятие вообще прекратило свою 
деятельность и на данное время находится в режиме консервирования. По мнению "ЗАлКа", 
после стабилизации экономической ситуации как в Украине, так и в мире, предприятие 
сможет повысить показатели производства, что приведет к уменьшению отрицательного 
значения стоимости чистых активов. На этом основании администрация комбината 
просила суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований. Запорожский окружной 
административный суд в своем заседании 8 декабря 2014 года полностью удовлетворил 
иск Днепровского территориального управления НКЦБФР и вынес решение о ликвидации 
ЗАлКа 8 декабря 2014 года, которое вступило в силу 29 декабря 2014 года. ЗАлК ранее 
являлся единственным на Украине производителем первичного алюминия. Однако в 
апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся 
действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска 
первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на 
электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате 
законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы 
ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема. До 
последнего времени комбинат производил алюминиевую катанку для проводов в объеме 
около 1,5 тыс. тонн в месяц из привозного российского сырья, при этом ожидавшееся 
возобновление выпуска кремния на двух печах так и не произошло. А с июля 2014 года ОК 
"РусАл" прекратила выпуск и алюминиевой катанки на ЗАлКе. В 2013 году ЗАлК сократил 
чистый убыток в шесть раз по сравнению с 2012 годом - до 75,909 млн грн, непогашенный 
убыток к концу прошлого года составил 1 млрд 992,071 млн грн. Численность работников 
ЗАлКа в 2013 году сократилась на 3,5% - до 274 человек. Ранее ЗАлК производил около 100 
тыс. тонн алюминия в год. В частности, в 2007 году было произведено 112 тыс. тонн 
алюминия, в 2008 году - 112,847 тыс. тонн, а в 2009-м - уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 
25 тыс. тонн. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", а в 2007 
году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и 
глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. "РусАлу" в 
Украине также принадлежит Николаевский глиноземный завод (НГЗ). 
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«Крымскому титану» отказали в продлении  

аренды Вольногорского ГМК 
23.01.2015 

Хозяйственный суд Киева отказал «Крымскому титану», входящему 
в холдинг Group DF Дмитрия Фирташа, в продлении аренды целостного 
имущественного комплекса ГП «Вольногорский государственный горно-
металлургический комбинат».  

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, установлено, что в 2004 г. 
между Фондом государственного имущества Украины и ЧАО «Крымский титан» был 
заключен договор аренды целостного имущественного комплекса ГП «Вольногорский 
государственный горно-металлургический комбинат», стоимость которого составляет 
почти 400 млн грн. В сентябре прошлого года срок действия договора закончился. Фонд 
государственного имущества заблаговременно уведомил общество о прекращении 
договора аренды и об отсутствии намерения продлевать его действие на новый срок. 
«Крымский титан» обратился в суд с иском о признании за ним преимущественного права 
на аренду этого имущества. Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокуратуры 
и своим решением от 19 января отказал ЧАО «Крымский титан» в удовлетворении иска.  
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Завод «Арсенал» обязали выплатить свыше 1,8 млн грн  
социальных взносов 

21.01.2015 

Прокуратура Печерского района столицы через суд обязала 
Госпредприятие завод «Арсенал» вернуть в бюджет более 1,8 млн грн 
задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование. 

Установлено, что представители компании с сентября 2013 г. по июль 2014 г. не 
оплачивали соцвзносы. Реагирующие на нарушения, контролирующие органы применили 
штрафные санкции. Однако завод частично оплатил задолженность. Учитывая выявленные 
нарушения прокуратура Печерского района обратилась в Окружной административный суд 
Киева с исковым требованием взыскать с предприятия более 1,8 млн грн неуплаченных 
обязательных соцвзносов. Сейчас исковые требования прокуратуры удовлетворены в 
полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 
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Программа GDR «Мотор Сичи» сократилась 
21.01.2015 

Пакет акций ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), оформленный на банк-
депозитарий The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), сократилась с 
10,55% до 1,23% уставного капитала. 

Как сообщило украинское предприятие в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник, непосредственно в 
акциях сокращение составило 193,54 тыс. шт. - до 25,649 тыс. шт. «Мотор Сич» уточняет, 
что сводный реестр с такими данными был составлен 31 декабря 2014 года. Согласно ему, 
также незначительно выросла доля акционера-физлица: с 15,14% до 15,24%, или на 2,027 
тыс. Общая сумма составила 316,585 тыс. По информации на сайте BNY Mellon, 
действующая спонсируемая программа выпуска депозитарных расписок по правилу S (GDR) 
была запущена в июне 2007 г. Расписки выпущены в соотношении 10:1. Их крупнейшими 
институциональными держателями были Heartland Advisors (30 тыс.), LGT Capital Partners 
(16,8 тыс.), Aviva Investors Poland (16,346) и Polunin Capital Partners (5,633).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

У доведенні до банкрутства Рівненського радіозаводу  
підозрюють його директора 

22.01.2015 

Прокуратура Рівненської обл. здійснює процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні, що його розслідують слідчі головного 
управлінням ДФС у Рівненській обл., за фактом вчинення службовими 
особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» кримінальних правопорушень. 

Слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру колишньому 
генеральному директору цього ПАТ у доведенні ним товариства до банкрутства, що 
спричинило шкоду державі та кредиторам на суму близько 3 млн грн. Про це повідомили в 
прес-службі прокуратури Рівненщини з посиланням на прокурора області Сергія Кубрака. 
Дії особи кваліфіковано органом досудового розслідування за ст. 219 КК України 
(доведення підприємства до банкрутства). З метою стягнення завданих кримінальним 
злочином збитків прокуратура Рівненської області заявила до підозрюваного цивільний 
позов. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Відзначимо, що сфера 
діяльності заводу: виготовлення виробів спеціальної техніки, виготовлення побутової й 
автомобільної радіоапаратури, побутової електронагрівальної техніки, устаткування для 
виробництва продуктів харчування; виробів медичної техніки; виготовлення друкованих 
плат; нестандатного технологічного обладнання. 
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Corum поставил копровый шкив  
"Норильскому никелю" 

20.01.2015 

Дивизион инфраструктурных проектов группы компаний Corum отгрузил шкив 
копровый Ш6А крупнейшему в мире производителю никеля и палладия  – ГМК 
«Норильский никель».  

«Прошедший  год по изготовлению и поставкам шкивов можно считать рекордным: 
13 единиц оборудования, в  том числе два в индивидуальном исполнении и с применением 
новых технических решений, позволяющих заказчику в два раза сократить временные 
затраты на сервисное обслуживание техники» - отметил директор Дивизиона 
инфраструктурных проектов компании Corum Владимир Мерзликин.  В 2014  году это уже 
четвертый, изготовленный и отгруженный шкив для постоянного клиента компании - ГМК 
«Норильский никель». Кроме того, на предприятиях клиента эксплуатируется также и 
другое оборудование производства Corum, среди которого, например,  вентилятор главного 
шахтного проветривания, шахтный транспорт, оборудование подъема. 
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ЗТР поставит трансформатор для крупнейшего предприятия  
ГМК Казахстана - АрселорМиттал Темиртау 

19.01.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) заключил договор поставки с АО 
«АрселорМиттал Темиртау». Согласно условиям контракта ЗТР изготовит для 
крупнейшего предприятия горно-металлургического сектора Республики Казахстан 
трансформатор 80 МВА 110 кВ. 

ЗТР и АрселорМиттал Темиртау – надежные партнеры, начиная с 2004 года. Всего за 
период сотрудничества Запорожтрансформатор поставил для горно-металлургического 
комплекса 16 трансформаторов. Их общая мощность составляет более 500 МВА. При 
выборе поставщика оборудования заказчик учитывал опыт ранних поставок, авторитет 
предприятия на рынке, сроки изготовления и поставки. Основными конкурентами 
Запорожтрансформатора в конкурсе были российские производители трансформаторов. 
ПАО «Запорожтрансформатор» разработал более выгодное ценовое предложение, а также 
подтвердил все требования заказчика, благодаря чему был выбран поставщиком 
оборудования. По словам специалистов отдела продаж ПАО «ЗТР» заключение данного 
прямого контракта с компанией в очередной раз подтверждает уровень доверия к ПАО 
«ЗТР» как к производителю качественного оборудования, а также укрепляет позиции на 
рынке Республики Казахстан. Отгрузка запланирована на апрель 2015 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «Запорожтрансформатор» 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ОАО "Турбоатом" посетила делегация  
ГП "НАЭК" Энергоатом" 

20.1.2015 

19 января 2015 г. ОАО "Турбоатом" посетила делегация ГП "НАЭК" Энергоатом" 
во главе с президентом Юрием Недашковским. В ходе визита состоялись переговоры, 
на которых стороны обсудили совместное сотрудничество в области атомной 
энергетики Украины.  

Конкретно речь шла об изготовлении нержавеющего конденсатора для блока №2 
Южно-Украинской АЭС, 5-ти рядов лопаток для Хмельницкой АЭС, а также обсуждались 
вопросы работы на перспективу. Подводя итоги переговоров, Юрий Недашковский высоко 
оценил готовность "Турбоатома" изготовить необходимую для отечественных АЭС линейку 
оборудования и комплектующих для нового строительства и работающих энергоблоков. 
Между сторонами были достигнуты договоренности об импортозамещении оборудования 
для АЭС: "Изготовление рабочих лопаток для быстроходных турбин, сможет выполнить для 
нас "Турбоатом". А также мы пришли к выводу, что корпуса тяжеловесного оборудования 
для сосудов первого контура ядерной установки могут быть изготовлены на "Турбоатоме". 
Говоря о достройке энергетических блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, президент "НАЭК" 
Энергоатом" сказал: "Наши харьковские коллеги-турбостроители подтвердили свою 
готовность взять на себя все обязательства по поставке турбинного оборудования острова 
атомных станций Украины". В свою очередь генеральный директор ОАО "Турбоатом" 
Виктор Субботин поблагодарил гостей за визит и отметил, что предприятие готово к 
выполнению полного объема производства всего необходимого оборудования.  

 

Гости "Турбоатома" посетили лопаточный (№55), паротурбинный (№ 53), гидротурбинный (№ 
83), литейный (№50), кузнечный (№ 63), сборочно-испытательный (№ 73) цеха и цех 
механообрабатывающего и сварочного производства (№ 72), ознакомились с производственной базой 
и работой предприятия. В состав делегации вошли: директор по производству Юрий Шейко, директор 
по ремонту Виктор Урбанский, управляющий директор ОП "Атомкомплект" Валерий Васильков, 
начальник турбинного цеха №2 Ровенской АЭС Василий Шепитчак, начальник турбинного цеха 
Хмельницкой АЭС Анатолий Куценко, и.о. заместителя генерального директора по обеспечению 
производства Южно-Украинской АЭС Станислав Никитин, заместитель начальника турбинного цеха по 
ремонту Южно-Украинской АЭС Юрий Свинаренко, руководитель службы президента Сергей 
Санников, советник президента Георгий Балакан. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
 

 

 

ГП завод «Электротяжмаш» – победитель рейтинга 
«Государственное предприятие 2014-го года» 

 

20.01.2015 

ГП завод «Электротяжмаш» занял первое место в Украине среди крупных и 
средних предприятий по основному виду деятельности – производство 
электродвигателей, генераторов и трансформаторов. 

Рейтинг составлен Оргкомитетом Национального бизнес-рейтинга в Украине по 
таким видам финансово-хозяйственной деятельности: «Прибыльность и ликвидность», 
«Масштабы производства и платежеспособности», «Социальные показатели», 
«Эффективность использование ресурсов» и «Инвестиционная привлекательность». Завод 
«Электротяжмаш» награжден Национальным сертификатом и Медалью за победу.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ГП «Электротяжмаш» 
 
 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

 

Завод "Кредмаш" в 2014 г. увеличил выпуск товарной  
продукции на 9,8% - до 440 млн грн 

24.01.2015 

ПАО "Кредмаш" (Кременчуг, Полтавская область) в 2014 г. по сравнению с 2013 
г. увеличил выпуск товарной продукции на 9,8% - до 440 млн грн. Об этом сообщил 
председатель наблюдательного совета предприятия Николай Данилейко. 

"Продукции выпущено на 440,253 млн. грн. Мы произвели 54 асфальтосмесительные 
и грунтосмесительные установки. На 134 млн грн выпущено запчастей. Несмотря на не 
очень хорошие финансовые возможности, нам удалось вложить средства в модернизацию 
предприятия и закупить высокоточное оборудование, внедрить современные технологии, 
энергосберегающие технологии. На техперевооружение, в соответствии с приказом №1 по 
2014 году, было выделено 6,3 млн грн. По итогам года мы эти деньги нашли и освоили",- 
сказал Данилейко. Напомним, завод в 2015 г. намерен сохранить производство на 
прошлогоднем уровне. ПАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, 
оборудование бетоносмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, 
котлы для литого асфальта, автонефтевозы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 

 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 
 

 

Виконання ДОЗ – пріоритет роботи 
«Укроборонпрому» на 2015 рік 

 

 

21.01.2015 

Керівництво Державного концерну «Укроборонпром» провело мобілізаційно-
економічні збори. Разом з директорами усіх підприємств-учасників вирішили 
питання поглиблення кооперації та з’ясували режими роботи «Укроборонпрому» у 
випадку ще більшого ускладнення ситуації на сході країни. 

Не менш важливим стало питання взаємодії з державними органами виконавчої 
влади. Саме для цього до Концерну були запрошені представники різних силових 
структур. Головні цілі заходу: відпрацювати взаємозв’язок між підприємствами та підбити 
остаточні підсумки роботи за 2014 рік. «Маючи досвід роботи у минулому півріччі, 
виконавши зобов'язання перед Міністерством оборони на 98%, цього року ми повинні 
спрацювати на максимум. Саме тому ми вже зараз намагаємось визначити та вирішити усі 
питання, які можуть стати на заваді досягнення цієї мети» - заявив  Перший заступник 
генерального директора «Укроборонпрому» Сергій Пінькас. Відзначимо, за словами 
Генерального директора «Укроборонпрому» Романа Романова, на керівні посади 
підприємств-учасників Концерну мають прийти сучасні менеджери, які готові працювати 
відповідно до вимог часу. З цією метою «УКРОБОРОНПРОМ» оголосив кадровий конкурс на 
заміщення посад директорів підприємств. За словами Генерального директора, процес 
реформування, який триває у його відомстві, потребує сучасного підходу до підбору 
управлінців. Саме тому Концерн вже налагоджує активну співпрацю з українськими та 
міжнародними рекрутинговими компаніями. Вони здійснюватимуть пошук фахівців, які 
допоможуть інтегрувати світові стандарти підприємництва у виробництво та докорінно 
реформувати застарілу систему управління. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
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«Южмаш» выпустит продукцию по гособоронзаказу  

на 700 млн грн 
22.01.2015 

ГП «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» (Днепропетровск) 
планирует в 2015 году обеспечить производство продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) 
более чем на 700 млн грн. 

«В 2015 году объем производства ЮМЗ по гособоронзаказу, которого предприятие 
было лишено все годы независимости, может составить около 730 млн грн», - сообщили в 
пресс-службе ЮМЗ, комментируя планы по загрузке мощностей предприятия в условиях 
разрыва традиционных кооперационных связей из-за агрессии России в отношении 
Украины. «Вопрос включения соответствующих позиций в ГОЗ находится в стадии 
решения. Необходимая работа с Минобороны, Государственным космическим агентством и 
Минфином уже проведена», - уточнил собеседник агентства. Он отметил, что загрузка 
производства по ГОЗ рассматривается в числе существенных компенсаторов экономики 
«Южмаша» в связи с разрывом сотрудничества с РФ в 2014-м. В прошлом году объемы 
производства ЮМЗ ракетно-космической техники по договорам с РФ, уточнил он, только в 
сравнении с 2011-м сократились более чем в 60 раз, в сравнении с 2013-м - в 17 раз. По 
данным предприятия, в общем объеме ориентировочной загрузки мощностей ЮМЗ для 
обеспечения стабильной работы в 2015 г. доля отрабатываемого ГОЗ оценивается в 30%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
Броневик "Хазар" спустя 4 года поступит в армию 

20.01.2015 

Армия получит броневик "Хазар", ждавший заказа с 2011 года. О решении 
запустить машину в серию, сообщает "Укоборонпром", выпуск бронемашины начали 
на Николаевском бронетанковом заводе. 

"Хазар" является модернизацией известной машины БРДМ-2, которую начали 
выпускать в начале 60-х годов. Модернизацию старой советской машины на предприятии 
инициировали с учетом опыта боевых действий, которая украинская армия получила в 
Ираке в 2003-2005 годах. В новой модификации БРДМ-2Ди  "Хазар"  был заменен двигатель, 
установлен тепловизор, заменено радиооборудование и усилена защита, переработаны 
люки для удобной высадки десанта. О подробностях машины рассказал, в интервью 
mycity.mk.ua, директор Николаевского бронетанкового завода Александр Швец в 2011 году, 
когда машина прошла испытания.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
 

 

 
Шепетовский ремонтный завод отчитался о 

 результатах 2014 года 
22.01.2015 

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод", 
входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", 
отремонтировало больше 500 единиц бронетехники в 2014 году.  

По его словам директора завода Олега Туринского, для качественного выполнения 
поставленных задач количество работников было увеличено с 300 до 500. Также в течение 
прошлого года на базе предприятия несколько десятков студентов прошли практику. 
Напомним, что 22 декабря 2014 "Укроборонпром" получил заказ от Министерства обороны 
на ремонт техники на общую сумму 230 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 

Українська армія може отримати на озброєння  
новий ракетний комплекс "Сапсан" 

23.01.2015 

Новий оперативно-тактический ракетний комплекс «Сапсан» може надійти на 
озброєння української армії в 2018р. за умови відновлення необхідного фінансування, 
повідомив на прес-конференції головний конструктор конструкторського бюро 
«Південне» Олександр Дегтярьов. 

«Ми готові до 2018 р., за умови надходження необхідних вкладень, представити на 
дослідне випробування даний комплекс», - сказав Дегтярьов. За його словами, державна 
програма створення оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» передбачала 
реалізацію проекту вже в 2015 р, але не була виконана через нестачу фінансування. Як 
відзначив Дегтярьов, ескізний проект було випущено ще в 2008 р. і здано Міністерству 
оборони України. Але, попри виконання всіх зауважень міністерства з доопрацювання 
проекту, замовлення на виробництво так і не надійшло. Проте КБ «Південне» не припинило 
розробку даного проекту і продовжило його за допомогою іноземних інвесторів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Компания «АНТОНОВ» выполнит техническое обслуживание  
самолета Ан−124−100 авиакомпании Maximus Air 

19.01.2015 

19 января в аэропорт «Киев − Антонов» прилетел тяжелый транспортный 
самолет Ан−124−100 «Руслан», серийный №0303, авиакомпании «Maximus Air» (ОАЭ). 
Специалисты ГП «АНТОНОВ» выполнят очередную форму периодического 
технического обслуживания этого самолета.  

Планируется, что необходимые работы будут выполнены в течение месяца. ГП 
«АНТОНОВ» работает в тесном контакте с «Maximus Air», обеспечивая сопровождение 
эксплуатации Ан−124−100. Напомним, что оперативность и качество работы коллектива 
предприятия получили высокую оценку Генерального директора компании−владельца 
самолета господина Мухемеда Аль Куассими и директора авиакомпании Р. Абд Альразак 
Вамида. В частности, они отметили: «Мы считаем, что взаимодействие между нашими 
компаниями является еще одним примером того, насколько высокий уровень поддержки 
заказчика обеспечивает «Антонов». Мы очень ценим сотрудничество на основе таких 
стандартов, особенно в это трудное время». ГП «АНТОНОВ» планирует расширить 
взаимодействие с заказчиком в направлении дальнейшей модернизации «Руслана» путем 
замены некоторых элементов его оборудования на более современные. Напомним, 15 
января 2015 г. ГП «АНТОНОВ» посетила делегация НАТО во главе с заместителем 
Генерального Секретаря НАТО господином Патриком Оруа. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам прес−службы ДП «АНТОНОВ» 

 

ГП «АНТОНОВ» подводит итог 2014 года 
22.01.2015 

20 января 2015 г. состоялась встреча Президента – Генерального 
конструктора ГП «АНТОНОВ» Д.С.Кивы с коллективом предприятия, 
предметом которой стало обсуждение итогов работы в 2014 г. 

В числе позитивных показателей Д.С.Кива отметил рост дохода, прибыли 
предприятия, заработной платы, численности коллектива, которая превышает 13200 
сотрудников. В то же время, при отсутствии бюджетного финансирования, в виде налогов и 
сборов «АНТОНОВ» перечислил государству более 620 млн. грн. Значительное развитие 
получила программа создания нового транспортного самолета Ан−178. На данный момент 
завершается сборка его первого опытного экземпляра, начата постройка второго 
экземпляра для статических испытаний. Разработка и производство Ан−178 
осуществляется на основе безбумажной – цифровой технологии компании Siemens. 
Отрадно, что в этом процессе активное участие принимают молодые специалисты 
предприятия. Определенные трудности связаны с серийным производством самолетов 
Ан−148 и Ан−158. Ввиду недопоставок комплектов шасси от днепропетровского завода 
«Южмаш», не выполнен план по постройке самолетов. Тем не менее, два самолета Ан−158 
переданы эксплуатанту – кубинской авиакомпании “Cubana de Aviacion”. Таким образом, 
сегодня в парке этого авиаперевозчика уже пять таких самолетов. Кроме того, на этапе 
окончательной сборки на Серийном заводе «Антонов» находятся  четыре самолета Ан−148 
и Ан−158. В цехах предварительной сборки на различных этапах – еще 6 самолетов 
семейства. В рамках кооперации с ОАО ВАСО по производству самолетов Ан−148 были 
изготовлены и переданы пять самолетокомплектов. В апреле 2014 г. успешно завершены 
Государственные совместные испытания военно−транспортного самолета короткого 
взлета и посадки Ан−70. На основании их результатов самолет принят на вооружение 
Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ был подписан министром обороны 
13 января 2015 г. Сервисный центр «Антонов» продолжил работы по обслуживанию и 
поддержанию в эксплуатации самолетов «Ан», в том числе пассажирских Ан−74 и Ан−148, 
транспортных Ан−26, Ан−32 и Ан−124−100. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам antonov.com 
 

Ан−70 принят на вооружение Вооруженных Сил Украины 
23.01.2015 

22 января 2015 г. на ГП «АНТОНОВ» состоялось вручение 
Приказа Министерства Обороны Украины о принятии на вооружение 
Вооруженных Сил Украины военно−транспортного самолета 
короткого взлета и посадки Ан−70.  

Как отмечено в приложении к приказу, Ан−70 является десантно−транспортным 
средством транспортной авиации Вооруженных Сил Украины. Он предназначен для 
десантирования воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных 
средств, обеспечения маневра и боевых действий войск и решения специальных задач. 
Решение о принятии на вооружение принято на основании результатов испытаний по 
программе Государственных совместных испытаний (ГСИ) Ан−70, Акт по которым 
утвержден 11 июня 2014 г. Как отметил Президент – Генеральный конструктор ГП 
«АНТОНОВ». Д.С. Кива, окончательному этапу ГСИ предшествовали работы по глубокой 
модернизации бортового оборудования и силовой установки Ан−70. В результате он 
сохранил преимущества перед самолетами – аналогами, в том числе перед европейским 
А400М. Принятие Ан−70 на вооружение позволяет разворачивать серийное производство 
этого самолета и создавать его различные модификации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам antonov.com 
 

В Одесі збирають ударний вертоліт, який буде  
невидимим для переносних ЗРК 

24.01.2015 

На базі підприємства «Юмік аероспейс» в Одесі розпочалася 
збірка першого прототипу легкого ударного вертольота SM232 із 
вбудованою гарматою. Такі новини повідомляє Преса України.  

На новій машині буде застосована новітня система життєзабезпечення і бронювання 
із застосуванням сучасних легких композитних матеріалів. На вихлопних патрубках 
двигунів планують встановити розсіювачі тепла, які не мають аналогів у світі. Також на 
«одеському» SM232 буде сучасне навігаційне обладнання. Розробники мають намір 
застосувати технологію «скляна кабіна», а в носовій частині вертольота встановити 
метеолокатор. Це повинно дозволити здійснювати польоти навіть при складних погодних 
умовах. Крім того, вертоліт збираються озброїти вбудованої гарматою ГШ-30. На крилах 
встановлять 4 точки з можливістю підвіски: Штурм-В, Атака-М, Гермес-А, С-5, С-8, С 13, С-24, 
Р-60М, Р-63В, «Ігла-В», бомби від 50 до 200 кілограмів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 
 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 
 

Россия и невозмещение НДС привели КВСЗ к убыткам 
20.01.2015 

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская обл.) 
завершило 2014 год с убытком, сообщил глава правления предприятия Анатолий 
Шабала на встрече с главой Полтавской облгосадминистрации Валерием Головко во 
вторник. 

По его словам, это связано с невозмещением НДС, а также с отменой сертификации 
продукции КВСЗ в России. "Финансовый год мы завершили с убытками. Это и политическая 
составляющая, и то, что РФ защитила свой рынок, отменив наши сертификаты. Также 
причина убытков в том, что заморожено более миллиарда гривень - переплата налога на 
прибыль и невозмещение НДС", - сказал он. Шабала также добавил, что отчисление 
предприятием налогов в городской бюджет в 2014 снизилось до 30 млн примерно с 70 млн 
в предыдущем. Уровень заработной платы на заводе за год снизился на 20%, за год было 
сокращено более 1 тыс. работников. По итогам 2014 КВСЗ снизил выпуск грузовых вагонов 
на 54,7% - до 2,41 тыс. единиц, выпустил один пассажирский вагон и модернизировал 95 
вагонов для метрополитена. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим 
налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В 
целом выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, 
полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, 
колесные пары, вагоны метро, эскалаторы и запчасти, контейнеры, дорожную технику. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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В Мининфраструктуры рассказали о проблемах  
создания СП Skoda с Запорожским 

22.01.2015 

Технические параметры электровозов, которые планируется выпускать на 
создаваемом совместном предприятии Škoda Transportation a.s. (Плзень, Чешская 
Республика) и ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ), необходимо 
пересмотреть с учетом развития железнодорожного сообщения. 

акое мнение высказал заместитель министра инфраструктуры Украины Александр 
Кава в ходе поездки с инспекцией строительства Бескидского тоннеля. "У меня было 
совещание с локомотивным главком по поводу выработки новой технической политики по 
локомотивам, потому что те технические параметры, которые ставились к электровозам, 
предполагаемым к выпуску этим СП, все же немного устарели и нам нужно пересмотреть 
эти параметры. Нам нужно понять, какие локомотивы нужны "Укрзализныце" исходя из 
возможностей современных технологий, и потом уже смотреть на конкретные работы", - 
сказал Кава. Он уточнил, что новый пассажирский подвижной состав имеет скоростные 
параметры 200 км/ч, и необходимо иметь запас на будущее, а параметры того электровоза, 
который планировалось собирать на СП, - это 160 км/ч. Говоря о капитальных инвестициях 
в подвижной состав на 2015 год, замминистра инфраструктуры сообщил, что министерство 
сдержанно подходит к этому вопросу, исходя из экономических реалий. "На текущий год 
мы планировали закупить 1 дизель-поезд ДПКР-1 (производства Крюковского 
вагоностроительного завода - ред.), изучаем финансовые возможности "Укрзализныци", 
возможно проработаем с заводом возможность лизинга, либо разделения платежа. По 
локомотивам - пока внимание уделяем капитальному ремонту, по грузовым вагонам  
цифры заложены в финплане "Укрзализныци", - сообщил Кава. 

 

Подробнее >>> 

 

Напомним, что "Укрзализныця" и Skoda Transportation в сентябре 2013 года завершали 
отработку технического задания для будущей конструкции пассажирских двухсистемных 
электровозов. Всего в ходе реализации проекта на СП планировалось изготовить 480 электровозов, из 
которых 50 двухсистемных пассажирских, 330 односистемных пассажирских и 100 двухсистемных 
грузовых электровозов. В конструкции этих электровозов планировалось долю комплектующих 
отечественного производства довести до 90%. Ожидалось, что уже на первых электровозах будут 
использованы комплектующие 10 украинских производителей железнодорожной продукции. Позднее 
стало известно о планах ЗЭРЗ в 2014 г. привлечь 1 млрд грн инвестиций для СП со Skoda Transportation. 
В марте 2014 года министр инфраструктуры Максим Бурбак сообщил, что министерство намерено 
вернуться к реализации проекта по созданию СП, но после возобновления политической и 
экономической стабильности в стране. Он отмечал, что в проекте устава СП в разрез с 
предварительными договоренностями появлялась третья сторона и министерство планировало 
разобраться в этой ситуации. Антимонопольный комитет Украины в ноябре 2014 года разрешил Škoda 
Transportation и ЗЭРЗ создать ООО "Украинско-чешский завод "Запорожский электровоз" в Запорожье. 

 

По материалам delo.ua 
 

 

Київський електрованогоремонтний завод модернізує  
вагони метрополітену 

22.01.2015 

Київський електрованогоремонтний завод запропонував найкращу 
цінову пропозицію у конкурсі на модернізацію вагонів Київського 
метрополітену в рамках другого етапу модернізації. Про це свідчить 
публікація у Віснику державних закупівель. 

Як зазначається, тендер був оголошений у грудні 2014 року і участь у ньому, окрім 
КЕВРЗ, взяли ще два вітчизняних підприємства. Згідно з протоколом розкриття тендерних 
пропозицій від 30 грудня 2014 р. Київський електровагоноремонтний завод запропонував 
найнижчу цінову пропозицію у 850,092 млн гривень. За словами голови правління заводу 
Романа Якуб’яка, КЕВРЗ - єдиний завод в Україні, який виконує капітальний ремонт всіх 
обсягів усім електропоїздам змінного та постійного струму і потужностей заводу вистачить 
для виконання модернізації вагонів метро Київського метрополітену. "Я впевнений, що ми 
зможемо задовольнити вимоги замовника щодо модернізації вагонів метрополітену. Окрім 
того, усі податки за виконані нами роботи повернуться у міську казну столиці. І в 
подальшому, вагони метрополітену можуть ремонтуватись на нашому підприємстві", - 
наголосив голова правління КЕВРЗ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Крупный завод под Харьковом ищет инвестора 
24.01.015 

ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» (ИТРЗ, 
Харьковская обл.) планирует привлечь инвесторов. Об этом заявил 
ликвидатор предприятия Олег Костюк. По его словам, сейчас завод 
находится в промежуточной стадии приватизации: он корпоратизирован, но еще не 
приватизирован.  

Процедура банкротства и, в частности, ликвидации позволит оптимизировать 
структуру управления заводом. Как отметил Костюк, ликвидация завода не предполагает 
его уничтожения. «Это не резка всего и вся на металлолом, а смена собственника на более 
эффективного. Уже сейчас, за 2014 г., завод в 1,5 раза увеличил объемы производства в 
сравнении с 2013 г. Если на предприятие придут инвестиции и начнется модернизация, 
заказов станет больше. Предложения есть и сейчас, но в том состоянии, в котором 
находится предприятие, от них приходится отказываться. В целом, завод будет 
востребован в связи с закрытием ряда заводов по железнодорожной тематике в Луганской 
и Донецкой областях», - сообщил он. Костюк рассказал, что поскольку завод сейчас в 
государственной собственности, он обращался в государственные структуры с просьбой 
помочь заказами, например, на ремонт тепловозов. Но в «Укрзалізниці» сообщили, что 
страна переходит на электротягу, и заказов на ремонт магистральных тепловозов нет. 
Завод зарабатывает ремонтом колесных пар для железных дорог, есть также заказы от 
Южной железной дороги и от Одесской железной дороги на ремонт турбокомпрессоров. 
Ликвидатор также проинформировал, что инвентаризация имущества завода завершится 
10 февраля, после чего будет выбран оценщик этого имущества, затем объявят торги. По 
предварительной оценке, начальная цена завода на торгах составит 44 млн.грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dengiua.com 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 

 

 

Електробус виробництва корпорації «Богдан» вийде  
на маршрут в польському Любліні 

29.12.2015 

Спільна розробка української корпорації «Богдан» та польської компанії URSUS 
– електричний міський автобус Богдан E7010, який нещодавно було презентовано в 
Польщі, найближчими днями вийде на вулиці Любліна для випробувань. 

Автобус довжиною 12 метрів, здатний вмістити 75 пасажирів. Для забезпечення 
роботи двигуна потужністю 235кВт встановлено чотири блоки тягових батарей, які 
забезпечують транспортному засобу пробіг до 100 кілометрів. Автобус може розвивати 
швидкість до 70 км/год. На кінцевих зупинках передбачена система швидкого заряджання 
цих батарей яка триває 15-20 хвилин. Співпраця «Богдана» з компанією URSUS S.A. 
розпочалась декілька років тому, а вже в 2013-ому завод спільно з польськими партнерами 
здобув перемогу в тендері на поставку 38 тролейбусів для потреб муніципального 
управління міського транспорту Любліна. 21 транспортний засіб вже відправлено. «Богдан» 
бере участь в тендерних закупівлях і на ринках інших країн Євросоюзу. За декілька років 
налагодили виробництво цілої низки нових моделей автобусів і тролейбусів. На жаль, 
жителі українських міст не завжди мають змогу користуватися зручним, сучасним 
вітчизняним громадським транспортом. В Україні парк автобусів налічує близько 50 тисяч 
одиниць, тролейбусів – більше 4 тисяч. З них повністю відпрацювали свій ресурс і 
потребують заміни 70 відсотків автобусів і до 90 відсотків тролейбусів. Нагадаємо, що в 
грудні 2014 року Черкаський автомобільний завод продемонстрував керівництву 
Національної гвардії український багатофункціональний легкий бронеавтомобіль «Барс» з 
колісною формулою 4х4, призначений для виконання тактичних завдань, патрулювання 
кордону, охорони блокпостів та проведення бойових операцій в місті. 

 

Читати повністю >>> 
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КрАСЗ в 2014 г. уменьшил производство  
на 18,8% до - 7,3 тыс. авто 

19.01.2015 

Производственное объединение “Кременчугский автосборочный завод” 
(Кременчуг, Полтавская обл.) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшило 
производство на 18,8% – до 7 тыс. 349 автомобилей.  

По данням мэрии Кременчуга, КрАСЗ с 1 августа приостановил выпуск автомобилей. 
При этом вследствие экономического кризиса спрос на автомобильном рынке упал в два 
раза. “Кременчугский автосборочный завод” (КрАСЗ) специализируется на крупноузловой 
сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и пост-
гарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний “АИС”. 
По итогам 2014 г. завод планировал уменьшить производство автомобилей на 18,7%.  

 

Подробнее >>> 
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Львівська облрада закликає націоналізувати ЛАЗ 
20.01.2015 

Відповідне звернення щодо націоналізації Львівського автобусного 
заводу (ЛАЗ) до президента України Петра Порошенка, Кабінету міністрів 
України, Генерального прокурора України Віталія Яреми та Фонду 
державного майна України сьогодні на сесії Львівської обласної ради 
підтримали 79 депутатів. 

У зверненні зазначається, що Львівська обласна рада неодноразово звертався до 
керівництва держави з цього питання. «Повторно піднімаємо це питання, оскільки 
попередня влада не була зацікавлена в його вирішенні», - сказано у зверненні. «Із новим 
власником виробництво підприємства занепало, виникли величезні борги із заробітної 
плати, штат працівників істотно скоротився, підприємство майже доведене до банкрутства, 
а це, безумовно, не входило в умови інвестиційного договору. У зв'язку з цим та з метою 
недопущення руйнування промисловості області, просимо розглянути ситуацію із 
законністю проведення Фондом державного майна України процедури приватизації ВАТ 
«Львівський автобусний завод», - також наголошується у зверненні. Після наведеної у 
зверненні інформаційної довідки про процедуру приватизації заводу, депутати просять 
керівництво держави перевірити ситуацію із законністю проведення Фондом держмайна 
процедури приватизації заводу, а також перевірити законність дій судових органів та 
органів прокуратури, прийняти дієві та ефективні заходи щодо повернення цього заводу, а 
також інших подібних підприємств Львівської області, які були незаконно приватизовані, у 
державну власність». Нагадаємо, у жовтні минулого року Львівська обласна державна 
адміністрація також зверталася до законотворчих органів країни щодо повернення у 
державну власність промислових підприємств області, які, за її даними, штучно доводилися 
до банкрутства. Зокрема, мова йшла про Львівський автобусний завод.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

АМКУ оштрафовал Укравто на 68 тыс грн 
22.01.2015 

Антимонопольный комитет Украины выставил корпорации 
Укравто штраф за нарушение закона "О защите экономической 
конкуренции" в размере 68 тыс грн. Об этом говорится в решении 
Киевского городского территориального отделения АМКУ №141/03 по делу №68-
03/06.13. 

Укравто злоупотребила своим положением, взимая со всех въезжающих на 
территорию ее грузового таможенного комплекса киевского филиала по адресу ул. 
Новопироговская, 58, отдельную плату - сначала 830 грн, а затем 225 грн с одной машины. 
Там также располагается таможенный пост №2 "Киев специализированный" Киевской 
региональной таможни. Киевляне могут растамаживать свои машины только в этой точке, 
а потому взимание необоснованной платы за проезд в таможенный пункт, 
квалифицируется как злоупотребление монопольным положением. "Проведение 
таможенного оформления транспортных средств физлиц вне зоны расположения зоны 
таможенного контроля не предусмотрено… Следовательно, конкуренция на обозначенном 
рынке отсутствует, поскольку ОАО Украинская автомобильная корпорация в лице Филиала 
является единственным субъектом хозяйствования, предоставляющим услуги по 
прохождению физическими лицами (которые временно или постоянно проживают у 
городе Киеве) процедуры таможенного оформления (растоможки) транспортных средств в 
зоне таможенного контроля… При условии отсутствия конкуренции, ущемляются права 
потребителей, поскольку последние не имеют выбора и вынуждены платить чрезмерную 
стоимость услуги", - говорится в решении АМКУ.  
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Жеваго теряет «АвтоКрАЗ» 
22.01.2015 

Минувший год стал одним из самых успешных для кременчугского 
«АвтоКрАЗа». По итогам 2014 г. компания сумела произвести 1,386 тыс. 
«КрАЗов», или почти наполовину больше, чем годом ранее. В этом году там 
планируют выпустить около 2 тыс. машин благодаря заказам Минобороны. 
Однако к тому времени распределением прибыли могут заняться уже другие 
собственники.  

Как выяснила "ДС", у структур миллиардера Константина Жеваго, которые владеют 
почти 90% акций "АвтоКрАЗа", большие проблемы. Из-за накопленных долгов перед 
украинскими банками они могут потерять свои активы, которые уже в скором времени 
начнут пускать с молотка. Главным источником головной боли для Константина Жеваго 
стал государственный Ощадбанк. По данным финучреждения, "АвтоКрАЗ" является его 
клиентом с 2002 г., и за это время ему было открыто три кредитные линии на общую сумму 
$121 млн. С 2002г. по 2009 г. предприятие рассчиталось по двум из них, а третью, открытую 
в октябре 2008 г., должник не осилил. "С февраля 2010 года ПАО "АвтоКрАЗ" прекратило 
выплату процентов. Просроченная задолженность по основному долгу составляет 500,7 
млн грн. Сумма просроченных процентов достигает 304,3 млн грн. Начиная с октября 2010 
года банк вынужден был начать претензионно-исковую работу",  - указали в Ощадбанке 
несколько месяцев назад. В 2012 г. компании Жеваго удалось добиться передышки. С ее 
подачи Хозяйственный суд Полтавской области отсрочил возврат долгов госбанку до 
января 2014 г. После этого государственные исполнители попытались взыскать с 
предприятия деньги (общая сумма долга с учетом пени и процентов превысила 900 млн 
грн.), но безрезультатно. Самому Ощадбанку, затеявшему разбирательства с акционерами 
"АвтоКрАЗа" - поручителями по кредиту, повезло больше. В феврале 2014 г. на сторону 
банка встал Хозяйственный суд Киева. Он принял решение взыскать с компаний, входящих 
в группу "Финансы и Кредит" ("Нефтехимимпекс", "Укртехуглерод", "Газотурбинные 
технологии", "Гармоника", "Реакционные трубы", "Новые промышленные технологии", 
"Феррэкспо", "Проминек" и "Финансы и Кредит лизинг") принадлежащие им пакеты пяти 
предприятий холдинга "АвтоКрАЗ". А именно: 80,9% акций ПАО "Токмакский кузнечно-
штамповочный завод", 83% акций ПАО "Херсонский завод карданных валов", 55% акций 
ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", 37,2% акций ПАО "Симферопольский завод 
авторулей" и 41% акций ПАО "Каменец-Подольскавтоагрегат". В апреле тот же суд 
удовлетворил еще один иск Ощадбанка и постановил взыскать 32,7% акций самого ПАО 
"АвтоКрАЗ" с ООО "Газотурбинные технологии", "Феррэкспо", "Проминек", "Перт" и "Новые 
промышленные технологии". И наконец, в июне аналогичное решение было принято в 
отношении еще около 23% акций "АвтоКрАЗа", которыми владеют "Укртехуглерод", 
"Нефтехимимпекс", "Газотурбинные технологии" и "Гармоника". Ни "АвтоКрАЗ", ни его 
акционеры с потерей ценных бумаг, разумеется, не согласились и оспорили невыгодные им 
вердикты в вышестоящих инстанциях. В качестве аргумента они привели тот факт, что в 
2010 г. акции компании были переведены из документарной в бездокументарную форму. 
Из-за чего, по их мнению, бумаги, находившиеся в залоге, фактически были аннулированы 
и перестали существовать. Однако суды не прониклись этой логикой, и апелляция, а затем 
и кассация "АвтоКрАЗа" на июньский вердикт суда были отклонены. Таким образом, 
Ощадбанк получил возможность дать старт продаже 23% акций "АвтоКрАЗа". В двух 
остальных процессах его оппоненту удалось заморозить тяжбу на уровне апелляционной 
инстанции, однако на днях их рассмотрение было возобновлено. И с учетом уже 
вступившего в силу вердикта Высшего хозсуда, принятого по делу "АвтоКрАЗа" в конце 
декабря 2014 г, сомнительно, что их итог будет противоположным. Еще одна плохая 
новость для Жеваго состоит в том, что против него открыт второй фронт. Подконтрольный 
российскому Внешэкономбанку Проминвестбанк затеял разбирательства с двумя 
акционерами "АвтоКрАЗа" ("Гармоника" и "Индастриал Констракшн"), потребовав в счет 
долга на сумму более 80 млн грн. взыскать с них 10% акций кременчугской компании. 
Несколько недель назад ответчикам удалось на время заморозить процесс, однако через 
несколько месяцев иск, скорее всего, будет рассмотрен. По крайней мере, попытка добиться 
рассрочки долга перед Проминвестбанком до 2026 г., которую предприняла компания, 
закончилась безуспешно. В случае удовлетворения требований истца в совокупности с 
бумагами, за которые судится Ощадбанк, структуры Жеваго могут потерять контроль над 
более чем 70% акций "АвтоКрАЗа". Предприятие хоть и имеет огромные долги, 
превышающие 3 млрд грн., но вполне может заинтересовать как украинских олигархов во 
главе с тем же Игорем Коломойским, так и иностранных "стратегов", в число которых 
входит крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck, уже несколько лет 
поставляющий комплектующие "АвтоКрАЗу". 
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Почему «Газпром» простил Фирташа 

 

19.01.2015 

На прошлой неделе химический холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа 
сообщил о завершении переговоров "по урегулированию спорных 
вопросов погашения задолженности на $842,5 млн с российским 
Газпромбанком.  

"Все спорные вопросы урегулированы, конструктивный диалог двух партнеров - 
заемщика и банка - завершен... Достигнуты взаимоприемлемые решения, детали которых 
раскрываться не будут",  - заявил по этому поводу первый заместитель генерального 
директора Оstchem Олег Кикта. В компании Фирташа отдельно подчеркнули, что в 
результате договоренностей состав акционеров всех предприятий, входящих в Оstchem, не 
поменялся. То есть российский банк, подконтрольный "Газпрому", скорее всего, согласился 
на отсрочку возврата долга. Хотя одним из самых вероятных вариантов развития событий 
еще пару недель назад считалась передача Газпромбанку заложенных Ostchem в счет долга 
5,679 млрд кубометров природного газа из украинских подземных хранилищ. Что сразу же 
было расценено как еще одна российская петля на шею отечественной экономике. Так 
почему же в Кремле отказались от этого плана? Или, может быть, план заключался совсем в 
другом? Возможно, в Кремле захотели прощупать почву: готовы ли в Киеве на радикальные 
шаги вроде ликвидации чрезвычайно опасных позиций российского капитала в ключевых 
отраслях украинской экономики. Самые "освоенные" российским капиталом - мобильная 
связь и азотная химия, где россияне и их местные партнеры контролируют до 65-70% 
общих продаж отрасли. За эти сферы в Москве боятся больше всего. И для этого есть 
основания. В 2011 г. Туркменистану хватило одного очень подозрительного взрыва на 
газопроводе Средняя Азия-Центр, чтобы за несколько суток под предлогом нарушения 
действующих правил работы выдворить с туркменского рынка российского телефонного 
оператора "МТС-Туркменистан". Это можно было бы считать совпадением. Но тогда на 
совпадения можно отнести и то, что после этой самой громкой в Средней Азии 
экспроприации российских активов странные и регулярные взрывы на туркменских 
газопроводах вдруг резко прекратились... 
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 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

 
ОПЗ остался без импортного газа 

21.01.2015 
Украинские предприятия, импортирующие газ по договорам, заключенным с 

зарубежными компаниями, вынуждены были их расторгнуть и платить неустойку за 
невыполнение договорных условий. Об этом заявил Алексей Голубов, президент 
Союза химиков Украины, отмечая, что причиной расторжения ранее достигнутых 
договоренностей послужило постановление Кабинета министров Украины №647 от 
26.11.14 г., предполагающее закупку природного газа исключительно через НАК 
"Нафтогаз Украины". 

"ПАО "Одесский припортовый завод" вынужден был разорвать контракт с немецкой 
фирмой E.On на поставку природного газа, взять кредит в Ощадбанке и закупить газа у НАК 
"Нафтогаз Украины", - рассказывает г-н Голубов. Распоряжением Кабмина №1186-р от 
03.12.14 г. сумма кредита на эти цели предусмотрена в размере 5 млрд грн. Ранее 
руководство Одесского припортового завода заключило контракт с E.On на ежемесячные 
поставки 60 млн куб. м газа по реверсу со стороны Венгрии. При этом функционер 
отмечает, что постановление Кабина №647 противоречит всем рыночным механизмам 
отношений, предусмотренных ВТО. Ранее химические предприятия, входящие в холдинг 
Group DF Дмитрия Фирташа, обратились в Окружной административный суд с требованием 
признать незаконным и отменить постановление Кабинета Министров N488 от 29 
сентября этого года, которым правительство запретило производителям минудобрений 
пользоваться природным газом из ПХГ до конца отопительного сезона. Свои иски в 
частности подали концерн "Стирол", черкасский "АЗОТ" и "РивнеАзот". Ранее менеджмент 
холдинга Фирташа заявлял о готовности судиться с Кабмином по вопросу запрета на 
использование газа из ПХГ. Правительство постановлением N 488 от 29 сентября 2014 года 
запретило использование для технологических нужд природного газа предприятиями, 
которые производят минеральные удобрения. Это решение принято в связи с 
необходимостью экономии природного газа. При этом производители минудобрений могут 
использовать импортируемый ими газ. Крупнейшими производителями минудобрений в 
стране являются черкасский "АЗОТ", горловский "Стирол", "Северо-Донецкое объединение 
Азот", "РивнеАзот", Одесский припортовый завод, а также "Сумыхимпром" и "ДнепрАзот". 
Все эти предприятия, кроме Одесского припортового завода, "Сумыхимпрома" (находятся в 
госсобственности), "ДнепрАзота" (принадлежит группе Приват) входят в холдинг Group DF, 
основным собственником которого является Дмитрий Фирташ. "Сумыхимпром" Фирташ 
контролирует через менеджмент. 

 

Подробнее >>> 
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Кто новый глава правления “ДнипроАзот”? 
21.01.2015 

Сергей Сидоров назначен главой правления ПАО “ДнипроАзот”. Об этом 
говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).  

Такое решение было принято 15 января 2015 г. на заседании наблюдательного 
совета предприятия. В течение последних 5 лет Сергей Сидоров занимал должность 
заместителя главы правления – директора по экономике и финансам ПАО, а с 18 ноября 
2014 г. по 15 января 2015 находился на должности врио председателя правления 
предприятия. 17 ноября 2014 г. наблюдательный совет “ДнипроАзота” уволил главу 
правления Александра Дубинина в связи с его избранием народным депутатом Украины. 
ПАО “ДнипроАзот” входит в десятку ведущих предприятий химической и нефтехимической 
промышленности Украины по приросту товарной продукции, объемам прибыли и росту 
валового дохода. Продукция предприятия применяется в металлургии, сельском хозяйстве, 
горно-добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, в энергетике и 
водоподготовке. На предприятии выпускают аммиак и карбамид, соду каустическую и 
жидкий хлор, соляную кислоту и гипохлорит натрия, КМЦ различных модификаций и 
товары народного потребления, сообщает «Химия Украины и мара». 

 

Подробнее >>> 
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Рейтинг облигаций ЧАО «ФФ «Дарница» 

20.01.2015 

НРА «Рюрик» на заседании Рейтингового комитета от 13.01.2015 г. присвоило 
долговому инструменту (облигационному выпуску серий А-J) ЧАО 
«Фармацевтическая фирма «Дарница» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне 
uaА с прогнозом «стабильный». 

В процессе рейтинговой оценки долгового инструмента (облигационного выпуска 
серий А‑J) ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» определен ряд факторов, с полным 
перечнем которых можно ознакомиться на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые 
факторы: Высокая прибыльность деятельности ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». 
Так, в течение 9 мес. 2014г. Компания получила чистую прибыль в размере 262,55 млн. грн., 
а рентабельность активов (ROA) и собственного капитала (ROE) составили 18,32% и 24,28% 
соответственно. Высокие значения показателей рентабельности активов и собственного 
капитала свидетельствуют об эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Компании. Наличие положительной динамики показателей EBIT и EBITDA, что говорит о 
росте объемов денежных поступлений, которые могут быть использованы для оплаты 
процентов по облигациям. Значение показателя EBITDA по результатам 9 мес. 2014 года 
составило 296,78 млн. грн., что в полном объеме покрывает максимальный плановый 
годовой платеж по облигациям. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы НРА «Рюрик» 
 

 
 
 

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

 

Услуги PG&RC: 
 Торговые сети 
 Офисные продажи  
 Интернет торговля 
 Торговые представители 
 etc  

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

 

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

http://www.dsnews.ua/politics/zhevago-teryaet-avtokraz--22012015050900
http://www.dsnews.ua/economics/pochemu-gazprom-prostil-firtasha-19012015070600
http://delo.ua/business/opz-ostalsja-bez-importnogo-gaza-288679/
http://infoindustria.com.ua/kto-novyiy-glava-pravleniya-dniproazot/
http://www.rurik.com.ua/credit-ratings/4982-darni-001.html
http://www.gazprombank.ru/
http://www.opz.odessa.net/
http://www.azot.com.ua/ru/
http://darnitsa.ua/
http://www.poslygi.com.ua/sale/
http://www.autokraz.com.ua/rus/main.php
http://groupdf.com/ua/businesses/fertilizer-business


 

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

 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
Інтерпол оголосив у розшук голову  

агрохолдингу "Мрія" 
20.01.2015 

Інтерпол оголосив у розшук одного з власників агрохолдингу 
"Мрія" Миколу Гуту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив 
народний депутат Антон Геращенко. 

"Сьогодні нарешті громадянин Гута, який шахрайським шляхом привласнив гроші 
восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад $100 млн, оголошений у 
міжнародний розшук по лінії Інтерполу", - написав Геращенко. "Всього ж, за даними 
слідства, Агрохолдинг "Мрія" і його генеральний директор Гута до серпня 2014 року мав 
перед українськими та іноземними кредиторами фінансові зобов'язання в обсязі $1,3 млрд. 
Набравши кредитів, Агрохолдинг "Мрія" оголосив про неможливість їх погашення", - додав 
депутат. Тим не менш, за його словами, в жовтні Агрохолдинг отримав позитивні 
результати аудиторської перевірки однієї з іноземних аудиторських компаній - як тепер 
з'ясувало слідство, на підставі фальшивих і підроблених бухгалтерських звітів.  

 

Детальніше >>> 

 

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гут. Земельний банк холдингу 
перевищує 300 тисяч га, зосереджений в західних областях України. Компанія спеціалізується на 
вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур. Микола 
Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. До вересня 2014 року відповідав за поточне управління 
компанією на посаді генерального директора, наразі він голова Ради директорів групи компаній 
"Мрія". Як відомо, Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище – в серпні  2014 
року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становить близько 1,3 мільярда 
доларів. 80% групи компаній "Мрія" володіє Mriya Agro Holding Plc, яка зареєстрована на Кіпрі. У свою 
чергу кіпрською компанією володіє ще одна закордонна структура - HF Assets Management Limited, яка 
фактично належить сім'ї Гут. Мова йде про Івана, Клавдію, Андрія і Миколу Гутів. Наразі вони є 
власниками агрохолдингу номінально. Раніше повідомлялося, що Східнокарибський Верховний Суд 15 
грудня почав ліквідацію мажоритарного акціонера "Мрії" - компанії HF Assets Management Limited. Як 
повідомлялося, австрійська фінансова група Erste Group звернулася до суду 30 жовтня з проханням 
визнати банкрутом HF Assets Management Limited. 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 
Агрохолдинг "Кернел" увеличил продажи  

подсолнечного масла и зерна 
20.01.2015 

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во 
втором квартале 2015 финансового года, начавшегося в июле 2014г., увеличила 
продажи зерна на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ - до 
рекордного уровня в 1,403 млн тонн. 

Как отмечается в отчете компании, размещенном на сайте Варшавской фондовой 
биржи во вторник, продажи наливного масла в октябре-декабре выросли на 6,2% – до 278,1 
тыс. тонн, тогда как продажи бутилированного подсолнечного увеличились на 12,6% - до 
34,22 тыс. тонн. За этот период холдинг переработал 700,4 тыс. тонн семян подсолнечника, 
что на 3,5% хуже показателя за второй квартал 2014 ФГ из-за более позднего начала сезона 
переработки в РФ. Перевалка зерна на экспортных терминалах группы возросла на 13,3% - 
до 1,438 млн тонн. Увеличение объемов экспорта произошло благодаря более успешным, 
чем годом ранее, результатам в сельскохозяйственной деятельности компании. Ранее 
холдинг прогнозировал увеличение урожая зерна в 1,3 раза по сравнению с 2013 г. - до 1,8 
млн тонн. По итогам первого полугодия 2015 ФГ продажи зерна составили 2,62 млн тонн, 
что на 18,2% выше аналогичного показателя предыдущего ФГ, наливного подсолнечного 
масла - 480,7 тыс. тонн (на 34,5% выше), бутилированного - почти 57 тыс. тонн (на 8% 
выше). Объемы перевалки в портовых терминалах холдинга выросли на 29,5% - до 2,65 млн 
тонн. Как сообщалосьсь, по итогам 2014 ФГ "Кернел" увеличил продажи зерна 40,5% - до 
4,225 млн тонн. При этом продажи наливного подсолнечного масла сократились на 11,5%, 
до 920,289 тыс. тонн, бутилированного - на 12,8%, до 94,364 тыс. тонн. Агрохолдинг 
завершил 2014 ФГ с чистым убытком $98,3 млн против чистой прибыли $111,6 млн в 
2013ФГ, его выручка сократилась на 14,4% - до $2,393 млрд, EBITDA - на 22,4%, до $223 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

Агрохолдинг "Полісся" розмістить облігації на 240 млн 
21.01.2015 

ТОВ "Агрохолдинг "Полісся" має намір розмістити дисконтні 
облігації серії "А" загальною номінальною вартістю 240 млн гривень. Про 
це повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних 
паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна". 

Згідно з проспектом емісії цінних паперів, відповідне рішення прийняв єдиний 
учасник товариства - ПАТ "Бізнес резерв" (Київ) 2 грудня 2014. Залученими коштами 
компанія має намір профінансувати формування і розвиток матеріально-технічної бази, в 
тому числі будівництво зерносховища, картоплесховища, купівлю сільськогосподарської 
техніки та земельної ділянки не сільскогосподарського призначення. Облігації випущені в 
бездокументарній формі номіналом 1 тисяча грн. Їх розміщення заплановано на Київській 
міжнародній фондовій біржі протягом року з 30 січня 2015 року. Ціна продажу одного 
цінного паперу встановлена на рівні 900 гривень. Термін обігу облігацій - до 29 січня 2021 
року. Агрохолдинг "Полісся" заснований в лютому 2007 року. 

 

Детальніше >>> 
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Кипрской компании разрешили приобрести  
девять агропредприятий 

22.01.2015 

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение 
компании Optimusagro Holding (Кипр) на приобретение свыше 50% 9 
аграрных предприятий. Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

В частности, предоставлено разрешение на приобретение доли в уставном капитале, 
обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества в 3 
предприятиях Днепропетровской области - "Оптимус Плюс", "Никопольская зерновая 
компания", "Розовский элеватор" и одному, расположенному на Николаевщине - 
"Березнеговатский элеватор". Аналогичное решение принято также касательно 5 
предприятий из Запорожской обл. - "Ореховский комбинат хлебопродуктов", "Якимовский 
элеватор", "Приморское хлебоприемное предприятие", "Трояновский элеватор" и 
"Верхнетокмацкое хлебоприемное предприятие".  

 

Подробнее >>> 
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Аграрный холдинг "Астарта" увеличил производство  
сахара в полтора раза 

22.01.2015 

Сахарные заводы агропромхолдинга "Астарта", крупнейшей сахарной 
компании в Украине, в 2014 году произвели более 466 тыс. тонн сахара, что на 53% 
больше по сравнению с 2013 годом. 

Согласно сообщению на сайте холдинга, в прошлом году "Астарта" собрала 2,4 млн 
тонн сахарной свеклы (на 15% больше). "Астарта" также сообщила, что урожай зерновых и 
масличных культур в 2014 году сократился на 11% и составил 680 тыс. тонн. Производство 
молока увеличилось на 14% - до 104 тыс. тонн. На Глобинском перерабатывающем заводе 
произведено более 150 тыс. тонн соевого шрота, 35 тыс. тонн масла и 5 тыс. тонн 
гранулированной оболочки. На биоэнергетическом комплексе произведено более 6,8 млн 
куб. метров биогаза. "В прошлом году нам удалось увеличить производство основной 
продукции. Положительный вклад в наши операционные и финансовые результаты 
сделали новые объекты: Глобинский завод по переработке сои и биоэнергетический 
комплекс", - приведены в сообщении слова генерального директора агропромхолдинга 
Виктора Иванчика. Как сообщалось, "Астарта" в 2013 году сократила производство сахара 
на 29% по сравнению с предыдущим сезоном - до 305 тыс. тонн. В прошлом году холдинг 
собрал 2,1 млн тонн сахарной свеклы (на 19,2% меньше). Средняя урожайность этой 
культуры увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом - до 56 тонн/га. 

 

Подробнее >>> 
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Компния "Нибулон" экспортировал 2,3 млн тонн сельхозкультур  
за первое полугодие текущего МГ 

22.01.2015 

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (Николаев), один из 
крупнейших в Украине производителей и экспортеров зерновых и масличных 
культур, по итогам первого полугодия 2014/2015 маркетингового года (МГ, июль-
июнь) поставил на внешние рынки 2,28 млн тонн сельхозкультур. 

"Нынешний 2014/15 маркетинговый год традиционно не стал для компании 
исключением и, благодаря экспорту в первом полугодии 2,28 млн тонн зерновых и 
масличных культур, стартовал с рекорда. Компания добавила в корзину достижений 
символическую награду - за рекордную отметку в экспорте сельхозпродукции среди 
первых месяцев предыдущих МГ", - говорится в пресс-релизе "Нибулона" в четверг. 
Согласно сообщению, речь идет о рекордном для июля показателе экспорта в более чем 620 
тыс. тонн. В структуре экспорта по итогам июля-декабря преобладает пшеница (39%) и 
кукуруза (29%). Особенностью текущего сезона в "Нибулоне" называют уменьшение 
предложения кукурузы на рынке в первом полугодии МГ. Этому способствовало два 
основных фактора: с одной стороны, высокие качественные показатели собранного в 
прошлом году урожая кукурузы позволяют аграриям длительно хранить его без расходов 
на услуги зерноскладов по доведению зерна до базисных кондиций. С другой стороны, 
сложная и непрогнозируемая экономическая ситуация в стране ограничила инвестиции в 
аграрную отрасль, острая необходимость в средствах от реализации зерна уменьшилась. 
"По оценкам специалистов как нашей, так и других компаний, до конца этого МГ Украина 
должна экспортировать еще около 12,5 млн тонн кукурузы. Следовательно, несмотря на 
вышеуказанные особенности, наша компания компенсирует объемы экспорта кукурузы во 
втором полугодии МГ, планируя экспортировать еще 1,5 млн тонн этой культуры",- 
отмечается в пресс-релизе. При этом, что касается пшеницы и ячменя, то в первой 
половине текущего МГ динамика их отгрузок была существенно выше, чем за аналогичный 
период 2013/2014 МГ. "За первое полугодие этого МГ мы уже выполнили годовой план по 
экспорту этих двух культур и имеем достаточные остатки для экспорта во втором 
полугодии", - добавляет компания. "Нибулон" в текущем сезоне сохраняет как 
традиционные направления экспорта - Египет (23% от общего объема экспорта), 
Саудовская Аравия (15%), Испания (8%), так и выходит на новые рынки. В частности, в 
Китай уже было отгружено свыше 118 тыс. тонн, в Таиланд - 51 тыс. тонн. 
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Министр аграрной полититки обнаружил в госкомпании 
 миллионные растраты 

22.01.2015 

Государственная продовольственно-зерновая корпорация за последние девять 
месяцев 2014 г. растратила $100 млн. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады 
по вопросам противодействия коррупции сказал министр аграрной политики и 
продовольствия Алексей Павленко, передает «Экономическая правда». 

«Что касается коррупции, то из того, что мы сейчас составляли в Генпрокуратуру, 
некоторые цифры действительно впечатляют», - отметил он. «Сейчас есть 208 млн. гривен - 
это прямые иски. Есть вопрос по страховым компаниям, на которые выводилось 162 
миллиона гривен. Здесь есть еще базы хлебопродуктов...», - подчеркнул министр. «Самое 
поразительное, что мы видели, больше 100 млн. долларов - это было прямое выделение 
денег на поставщиков, которые либо не вернули выручку, или получили товары и не 
рассчитались. Все это было сделано за последние 9 месяцев», - сказал Павленко. По его 
словам, некоторые из поставщиков идут на переговоры, «а с некоторыми, похоже, будут 
громкие скандалы». «Все это мы сейчас подали в Генпрокуратуру, в Госфинмониторинга и 
соответственно в МВД. Они над этим работают», - подчеркнул министр. Отметим, 15 
декабря министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко уволил с 
должности председателя правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация Украины» Петра Вовчука. 
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Украина планирует удвоить экспорт зерновых к 2020 г. 
23.01.2015 

Украина планирует увеличить объем экспорта зерновых культур с 
37 млн. тонн в 2014 г. до 70 млн. тонн в 2020 г. Об этом заявил министр 
аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, 
сообщила 23 января пресс-служба Минагропрода. 

По его словам, после рекордного валового сбора на уровне 63,8 млн. тонн в 2014 г. 
Украина стремится в 2020 г. выйти на показатель 100 млн. тонн. «Аграрный экспорт 
является главным источником доходов страны. Мы надеемся на дальнейшее открытие 
рынков Европейского союза для нашей аграрной продукции. В то же время, одним из 
ключевых стратегических рынков для нас является и Китай. Прорабатывается 
возможность поставки продукции в страны Азии и Африки. Переход на стандарты ЕС важен 
не только для нашего экспорта в страны Евросоюза, но и открывает нам доступ на мировые 
рынки», – сообщил министр. Также он добавил, что в настоящее время ведется совместная 
работа с Еврокомиссией по реформированию ветеринарных требований и правил и 
законодательства в сфере безопасности пищевой продукции. «Для иностранных 
инвесторов со всего мира мы стараемся создать надежную основу для передачи земли в 
пользование на срок не менее на семи лет. Поэтому требует немедленного 
реформирования кадастровое законодательство Украины, в котором были бы четко 
определены положения в части собственности», – подчеркнул А.Павленко. 
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У грудні Україна закупила у Польщі яблук та груш  
на понад мільйон доларів 

21.01.2015 

У грудні головним постачальником яблук, груш та айви до України 
стала сусідня Польща. З її садівничих господарств до України надійшло 
фруктів на суму $1,239 млн. З Нідерландів у грудні Україна отримала 
кісточкових на $289 тис.  

Молдова реалізувала на території України зазначеної продукції на суму $7 тис, а інші 
країни виробники заробили у підсумку на українському ринку $268 тис, повідомляється на 
сайті Державної фіскальної служби України. Поряд із цим Україна здійснювала реалізацію 
яблук, груш та айви на зовнішніх ринках у період грудня на загальну суму $10 тис. З них до 
Білорусії було здійснено поставку на $3 тис., до Казахстану на $5 тис., до інших країн - на $2 
тис. Головним постачальником цитрусових в Україно, традиційно залишається Туреччина. 
Загалом турецькі товаровиробники поставили на український ринок цитрусових на більш 
ніж $163 млн. З них на грудень припадають поставки вартістю у $39,793 млн. Також на 
українських полицях у грудні були присутні цитрусові від іспанських товаровиробників на 
загальну суму $4,197 млн., єгипетських аграріїв - на $1,409 млн, та інших виробників на 
суму, що дорівнює $13,884 млн.. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Проголосувавши гривнею за яблука, українці  
врятували вітчизняних садівників 

22.01.2015 

Після відчутної девальвації гривні вартість закордонних фруктів 
зросла у рази, змусивши українців придивитися до асортименту вітчизняної 
фруктової продукції. Це зіграло на руку садівникам, для яких 2014 рік 
видався вкрай складним. З одного боку - втрата ринку РФ, а з іншого - 
девальвація гривні і проблеми в фінансуванні галузі. 

«На сьогодні в порівнянні з 2013 роком вартість яблука на ринку удвічі менша, - 
говорять в асоціації «ВінСадПром», що на Вінниччині, - Проте можна відмітити як 
позитивний фактор споживчу активність українців. Після зростання цін на цитрусові та 
банани покупці почали надавати перевагу яблукам. Додамо, що девальвація гривні зробила 
невигідним експорт яблука з Польщі, тож якісний вітчизняний фрукт, який не поступається 
закордонному, нині не має такої конкуренції на ринку, яка була в попередні роки. А через 
закриття ринків РФ вітчизняний споживач став головним для садівників». І хоч виробники 
і говорять, що ціна для них не є рентабельною, що зміни у фінансуванні галузі і втрата 
ринку РФ стали випробовуваннями для галузі, проте про подорожчання яблука поки не 
йдеться. «Купівельна спроможність українців зараз не на найвищому рівні, а яблуко це той 
продукт, який купують після того, як задоволені інші споживчі потреби. Тож, аби українці і 
надалі купували яблука, товаровиробники не мають наміру підвищувати ціну. Крім того, 
деякі компанії, що займаються реалізацією засобів захисту рослин та інших необхідних для 
догляду за садами продуктів, пішли назустріч товаровиробникам, залишивши ціни на рівні 
минулих, а по деяким позиціях навіть знизивши їх, що, звісно, має підтримати галузь у 
новому сезоні», - додають в асоціації. 
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Почему украинским свиньям должно быть стыдно 
20.01.2015  

Украинцы все чаще, даже сами этого не подозревая, едят импортное 
сало. По данным таможенной статистики, в прошлом году импорт этого 
продукта в нашу страну побил все рекорды. Всего было завезено более 70 
тыс. т, что превышает показатели 2013 года почти на 60%.  

В Украинском клубе аграрного бизнеса рассказывают, что главными поставщиками 
сала в Украину являются, как это ни странно, страны, население которых никогда не 
считались "салоедами" (за исключением разве что Польши) и, следовательно, они едва ли 
знают толк в "правильном" сале. В тройке крупнейших, в частности, Германия (ее доля в 
общем объеме импорта составила более 33%), Польша (27%) и Венгрия (11,7%). Отдельные 
партии завозили также из Дании, Франции, Бельгии. Остается только гадать - почему 
продукция отечественного свиноводства стоит так дорого. Очевидно, все дело в том, что 
рынок свинины еще не насыщен. Это позволяет главным свиноводам страны ("АПК -
Инвест" Бориса Колесникова, "Бахмутский аграрный союз" Сергея Таруты, "Глобинский 
мясокомплекс" Александра Кузьминского и пр.) выставлять цены "с потолка". Ситуацию 
усугубляет тот факт, что, если в прошлые годы поголовье свиней в Украине только росло, 
то в прошлом году оно начало сокращаться. К 1 декабря 2014г отрицательная динамика 
составила 1,6% (8 млн. голов). Сыграл свою роль и тот факт, что многие животноводческие 
комплексы расположены в восточных областях страны и сейчас захвачены боевиками или 
разгромлены. Поэтому украинцам нужно готовится к дальнейшему подорожанию свинины 
и сала или переходить на импортную продукцию, которая, возможно, не такая вкусная, но 
зато заметно дешевле. 
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 ПТАХІВНИЦТВО 
 

На Волині готують до відкриття новий потужний  
комплекс забою та переробки птиці 

21.01.2015 

Запрацює він у Нововолинську та належить ТзОВ "Птахокомплекс 
"Губин", який входить до агропромислової групи "Пан Курчак". Це 
дозволить компанії майже вдвічі збільшити виробничі потужності, 
удосконалити сам технологічний процес, а також розширити ассортимент продукції, 
зокрема видів фасованої охолодженої курятини стане більше. 

Потужність нового комплексу - забій 7 тисяч голів птиці за годину, розповіла в.о. 
директора "Птахокомплекс"Губин" Тетяна Львова. Тоді як зараз ця цифра вдвічі менша. Тим 
часом використання шокової камери  дасть можливість створити заморожений продукт 
високої якості, який зможе конкурувати на європейському ринку. А завдяки тому, що 
холодильне обладнання, яке використовуватимуть на підприємстві споживатиме вдвічі 
менше електроенергії, ніж те, яке працювало дотепер, дозволить, в свою чергу, не піднімати 
вартість продукції. Відповідно залишити її конкурентноздатною на ринку птахопродуктів 
та доступною для споживача. Загалом нині асортимент підприємства нараховує понад 30 
видів як замороженої, так і охолодженої птахопродукції. Волинську курятину споживає не 
лишень місцеве населення, а й жителі ще 9 областей України, а також за кордоном. 
Відзначимо, ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» засноване у 2001 році. Це найбільший підрозділ 
Агропромгрупи «Пан Курчак», який здійснює діяльність у таких напрямках: вирощування 
птиці, виробництво та реалізація м'яса птиці. У складі комплексу діють 5 птахоферм 
розташованих в чотирьох районах Волинської області, річною потужністю понад 8,2 млн. 
голів. Виробництво відповідає міжнародним вимогам і стандартам.  
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Группа "Овостар Юнион" увеличила в три раза  

объем экспорта в 2014 году 
21.01.2015 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих 
производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2014 году произвела 1,038 
млрд яиц, что на 16% больше, чем в предыдущем году. 

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, продажи яиц 
в прошлом году увеличились на 25% - до 733 млн шт. Объемы экспорта при этом выросли в 
три раза - с 30 млн шт. в 2013 году до 89 млн шт. в 2014. Компания переработала в прошлом 
году 319 млн шт. по сравнению с 266 млн шт. годом ранее. В результате продажи сухих 
яичных продуктов увеличились на 14% - до 1,712 тыс. тонн, в том числе на внешние рынки 
поставлено 828 тонн (на 55% больше, чем в 2013 году), жидких яичных продуктов - на 4%, 
до 6,514 тыс. тонн. Как указывается в сообщении, средняя цена реализации яиц в 2014 году 
была на 15% выше, чем годом ранее, и составляла 0,819 грн/шт (тут и далее - без НДС), 
сухих яичных продуктов - на 32% выше (60, 1 грн/кг), жидких - на 15% (18,2 грн/кг). 
Поголовье птиц за прошлый год увеличилось на 12% и по состоянию на 31 декабря 
составляло 5,6 млн голов, в том числе кур-несушек - 4,4 млн голов (на 15% больше). В 2015 
"Овостар" планирует продолжить реализацию инвестиционной программы по расширению 
производственных мощностей. Согласно сообщению, к концу января на Ставыщанском 
комплексе (Киевская обл.) был введен в эксплуатацию третий по порядку птичник, ввод 
четвертого запланирован на апрель. Также на базе сортировочного комплекса установлено 
новое оборудование по сортировке яиц Moba Omnia500 мощностью 180 тыс. яиц/час. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Импорт рыбы в Украину сократится на 11,4% -  
Минэкономразвития 

22.01.2015 

Украина в 2015 году может импортировать 320 тыс. тонн рыбы и 
рыбопродуктов, что на 11,4% меньше, чем в 2014 году, считает 
Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ). 

Согласно балансам Межведомственной рабочей группы при МЭРТ, в 2015 году вылов 
рыбы и других водных живых ресурсов (с учетом вылова в домашних хозяйствах) 
сократится до 150 тыс. тонн с 159 тыс. тонн в 2014г. По прогнозам МЭРТ, экспорт рыбы и 
рыбопродуктов сократится с 45 до 35 тыс. тонн в 2015 г. Как сообщалось со ссылкой на 
данные Госстата, Украина за 11 месяцев 2014 года увеличила вылов рыбы и других водных 
ресурсов на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 77,3 тыс. тонн (без 
учета временно оккупированной территории Крыма). Ассоциация "Украинские импортеры 
рыбы и морепродуктов" прогнозировала сокращение импорта рыбной продукции по 
итогам 2014 года более чем на 25% - до 300 тыс. тонн. Причинами сокращения поставок 
гендиректор ассоциации назвал девальвацию гривни, отсутствие возможности вовремя и в 
нужном объеме купить валюту, завышение цен на продукцию торговыми сетями.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Україна за рік заробила на експорті раків  
майже півмільйона доларів 

22.01.2015 

В 2014 році Україна реалізувала на зовнішні ринки 95 тонн раків і 
отримала дохід в розмірі 475 тисяч доларів. Про це йдеться у даних митної 
статистики, повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу". 

Варто зазначити, що в попередні роки експорт раків був доволі низьким і коливався 
від 0 до 2 тонн, повідомили в асоціації. Основним експортним ринком для українських раків 
стала Білорусь із часткою 93,5%. До Німеччини було реалізовано 6,5% від загального 
обсягу. Наразі експорт раків до ЄС регулюється на загальних умовах, а ставка мита 
становить 7,5%. Невеликі партії надходили також в Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур, 
Гонконг, Корею, Велику Британію та інші країни. Інтерес до вирощування раків в Україні 
зростає, адже цей бізнес є досить прибутковим, низьковитратним і не потребує великих 
затрат часу. Основним недоліком є сезонність, адже прибуток можна отримати тільки з 
травня по жовтень, повідомили в асоціації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 
 

 
Роспотребнадзор официально подтвердил существование  

претензий к качеству украинской соли 
20.01.2015 

У российской санитарной службы появились претензии к украинским 
производителям соли, заявила "Интерфаксу" во вторник глава Роспотребнадзора, 
главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. 

"Некачественная продукция украинских производителей на рынке, к сожалению, 
присутствует", - сказала она, отвечая на вопрос о соли. На прошлой неделе в 
Роспотребнадзоре заявили, что Россия не вводила запрет на ввоз соли из Украины и 
Беларуси. "Мы можем сообщить только, что запрета нет", - сказала "Интерфаксу" 13 января 
официальный представитель ведомства Анна Сергеева. Между тем газета "Коммерсант" 
сообщила на прошлой неделе, что Роспотребнадзор рекомендовал розничным сетям 
изъять из оборота продукцию крупнейших производителей соли Украины и Беларуси, на 
которых приходится 56% рынка. Их место готовы занять отечественные компании, 
мощности которых сейчас недозагружены на 40%. В свою очередь украинское 
государственное предприятие "Артемсоль" готово по просьбе своих торговых партнеров 
предоставить всю документацию, подтверждающую качество продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

"Концерн Хлебпром" снизил доходность 17-20 купона  
облигаций серии Е с 19,5% до 19% 

25.01.2015 

Крупный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий "Концерн 
Хлебпром" (Львов) снизил доходность 17-20 купона облигаций серии Е с 19,5% до 
19% годовых. Об этом говорится в сообщении концерна. 

" Хлебпром" устанавливает процентную ставку за семнадцатым, восемнадцатым, 
девятнадцатым и двадцатым периодами облигаций серии Е в размере 19% годовых в 
гривне", - сказано в сообщении. На 1-4 и 5-8 купоны ставка составляла 17,5%, после чего на 
9-12 ставка была повышена до 19,5% годовых, на этом же уровне сохранилась и 13-16 
купоны. Как сообщалось, облигации серии Е номиналом 1 тыс. гривен были выпущены в 
марте 2011 на общую сумму 50 млн грн. ПАО "Концерн Хлебпром" входит в состав холдинга 
"Универсальная инвестиционная группа". Компании принадлежат торговые марки - 
"Хлібна хата", "Наминайко", "Bandinelli", "Вінницяхліб" и дургие. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Заводи «Укрцукру» виробили на 73% більше  
продукції, ніж роком раніше 

23.01.2015 

Україна в 2014/15 МР виробить 2,1 мільйонів тонн бурякового цукру, що на 
73,3% більше в порівнянні з минулим сезоном. Про це заявив голова асоціації 
«Укрцукор» Микола Ярчук, передає УНН. 

«Зараз вироблено 2060 тисяч тонн цукру У підсумку (за 2014/15 МР) буде 2,1 млн т 
цукру», - сказав він. За словами керівника асоціації, на сьогодні ще переробляють цукровий 
буряк два заводи, які працюватимуть до лютого. Також Ярчук розповів, що собівартість 
виробництва тонни цукру коливається від 8 до 9,5 тис. грн. При цьому, уточнив він, 
підприємства реалізують свою продукцію за ціною нижче собівартості. «Зупиняться заводи, 
зникне необхідність поповнення оборотних коштів, то, звичайно, заводи будуть продавати 
за собівартістю», - додав голова асоціації. За інформацією «Укрцукру», в Україні в 2013/14 
МР було вироблено 1 212,1 тис. тонн цукру, що на 45,5% менше попереднього сезону. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Украина наращивает экспорт рафинированного  
подсолнечного масла 

21.01.2015 

В то время как Украина является главным поставщиком 
подсолнечного масла на мировой рынок, доля рафинированного масла в 
отгрузках пока еще достаточно скромна. Однако у отечественных 
производителей есть все шансы исправить ситуацию, пишет "УкрАгроКонсалт". 

До 2011 г. главной целью украинских производителей было удовлетворение 
растущего внутреннего спроса на рафинированное масло. Но в последние годы в виду 
полного насыщения внутреннего рынка, компаниям пришлось искать новые пути 
развития. Новой стратегией компаний, по-видимому, стало продвижение рафинированного 
масла на внешние рынки, что подтверждается экспортными данными. За последние три 
сезона отгрузки рафинированного подсолнечного масла выросли на 100%. При этом 
интересной особенностью последних сезонов стало не только увеличение экспортных 
отгрузок рафинированного масла из Украины, но и изменение географии поставок. 
"Постепенно происходит сокращение доли стран СНГ и Европы с одновременным ростом 
доли таких нетрадиционных стран как Малайзия, Израиль, Ливан, и ОАЭ", - обратили 
внимание аналитики. Подобная ситуация развивалась на экспортном рынке сырого 
подсолнечного масла. Когда наряду со снижением доли экспорта сырого подсолнечного 
масла из Украины в страны СНГ и ЕС, существенно увеличивалась доля Индии, Египта, 
Китая и др. стран. По мнению аналитиков, Украина имеет все шансы не только увеличить 
отгрузки рафинированного масла на экспорт, но и занять достойное место в мировой 
торговле. Как сообщало Delo.UA, завершившийся в августе 2013/2014 маркетинговый год 
стал рекордным по объему производства и экспорта подсолнечного масла из Украины. 
Согласно подсчетам профильной ассоциации "Укролияпром", в прошлом сезоне 
масложировая отрасль Украины переработала порядка 10,5 млн тонн подсолнечника. По 
словам главы ассоциации Степана Капшука, производство подсолнечного масла составило 
4,5 млн тонн, из которых порядка 4 млн тонн направлено на экспорт, что на треть лучше, 
чем годом ранее. Предыдущий рекорд был в 2011/2012 маркетинговом году, когда на 
экспорт было отправлено 3,064 млн тонн подсолнечного масла. Украина продолжает 
занимать первое место в мире по объемам экспорта подсолнечного масла, поставляя на 
внешние рынки более 50% всего мирового экспорта этого продукта.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

Украина увеличит экспорт рапсового масла 
22.01.2015 

Потенциал переработки масличных заметно вырос в 2014 г. Это связано 
с наращиванием интереса к экспорту масла рапса в первую очередь. 

По словам заместителя коммерческого директора МЭЗ ЧП «Олияp», несмотря на 
уменьшение урожайности масличных в 2013 году, рекордные сборы в 2014 увеличились 
благодаря расширению территории посевов культур. Увеличиние объемов переработки 
рапса связано с наращиванием интереса к экспорту масла рапса в первую очередь. Помимо 
этого, также формируется культура употребления новых продуктов на внутренних рынках, 
таких как шроты из рапса. В то же время спрос на данную продукцию в странах ЕС давно 
сформировался. Украине также стоит для себя открыть рафинацию масла рапса. Данное 
направление очень перспективно, по мнению экспертов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

Виробництво олії в 2014 р. зросло на 26% 
22.01.2015 

В 2014 р. виробництво нерафінованої соняшникової олії зросло на 
26,7%, до 4,2 млн тонн. Про це інформує Державна служба статистики. 

Протягом грудня переробними підприємствами було вироблено 380 тис. тонн, а це 
на 6,9% менше, ніж у минулому році. Крім того, це на 4,1% менше, ніж у листопаді 2014 
року. Разом з тим виробництво маргарину та подібних харчових жирів в минулому році 
зменшилось на 4%, до 269 тис. тонн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Украина нарастит экспорт мяса практически на 20% 
22.01.2015 

Экспорт мяса и мясопродуктов из Украины в 2015 г. может вырасти 
на 19,3% по сравнению с 2014 годом - до 260 тыс. тонн. Об это "ДС" 
сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. 

Согласно балансам межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития, 
импорт мяса и мясопродуктов сократится на 16% - до 169 тыс. тонн. При этом ввоз 
свинины уменьшится на 17,4% - до 95 тыс. тонн, мяса птицы - на 21,9%, до 50 тыс. тонн, а 
говядины - на 37,5%, до 10 тыс. тонн. По предварительным данным МЭРТ, в прошлом году 
Украина поставила на внешние рынки 218 тыс. мяса, в том числе 175 тыс. тонн мяса птицы, 
28 тыс. тонн говядины и 11 тыс. тонн свинины. В 2015 г, согласно расчетам специалистов 
министерства, рост экспорта будет обеспечен за счет мяса птицы (210 тыс. тонн), тогда как 
экспорт свинины ожидается на уровне 15 тыс. тонн, а говядины - 30 тыс. тонн. 
Производство мяса в этом году Минэкономразвития прогнозирует в объеме 2,44 млн тонн 
против 2,398 млн тонн в прошлом году. По его оценкам, производство говядины вырастет с 
409 тыс. тонн до 410 тыс. тонн, а свинины и мяса птицы - увеличится до 775 тыс. тонн (763 
тыс. тонн в 2014-м) и 1,215 млн тонн (1,186 млн тонн) соответственно. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производство молока увеличится на на 0,6 % 
20.01.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует 
увеличение производства молока на 0,6 %, или на 0,63 млн тонн до 11,34 млн 
тонн в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Об этом сообщил директор департамента 
животноводства Минагрополитики Андрей Гетя. 

По его словам, данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма. Гетя 
отметил, что в текущем году ожидается сокращение импорта молочной продукции на 41% 
до 200 тыс. тонн, экспорт составит 540 тыс. тонн с учетом поставок в Крым (что почти на 
уровне прошлого года). По прогнозам Минагрополитики, в 2015 году ожидается также 
увеличение потребления молока и молокопродуктов до 226,4 кг на душу населения в год по 
сравнению с 222,5 кг в 2014 г. Как сообщалось, в 2014 году, по данным Минагрополитики, 
производство молока составило 11,277 млн тонн. По данным Государственной службы 
статистики, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. производство молока увеличилось на 0,4%, или 
на 39,9 тыс. тонн до 11,23 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Молочный бизнес в 2015 г. ожидают трудности  
22.01.2015 

Производство молочных продуктов в 2014 г. для украинских 
производителей было убыточным. Такое мнение высказал президент 
Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун. 

Причиной этому стали и военные действия, и аннексия Крыма, и падение 
национальной валюты. По его словам, «2015 год для нас будет очень сложным.. В бюджете 
на дотации деньги не появятся… Но мы будем работать над уменьшением себестоимости, 
будем увеличивать надои. Поэтому не нужно бояться сокращения поголовья скота. Зато у 
нас позитивная динамика по увеличению надоев молока». Позитивно смотрит президент 
АПМ на закрытие рынка РФ. Он считает, что это стимулирует украинского производителя 
работать лучше. «Хорошо, что закрыта Россия. Да, мы в чем-то потеряли. Но, за счет того, 
что она закрыта, мы начнем производить более качественно молоко, качественные 
молочные продукты. И при такой цене на молоко, какая есть сегодня в Украине, поверьте, 
скоро мы сможем конкурировать со всем миром», - подытоживает спикер. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Компания "Бель Шостка Украина" инвестировала 2 млн евро  
в реконструкцию производственных мощностей 

23.01.2015 

Компания по производству молочных продуктов "Бель Шостка 
Украина" (Шостка, Сумская обл.) инвестировала 2 млн евро в реконструкцию 
цеха плавленых сыров. Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА. 

"Несмотря на нестабильную ситуацию и кризис, группа "Бель" инвестировала в 
реализацию проекта 2 млн евро", - отмечается в сообщении со ссылкой на генерального 
директора "Бель Шостка Украина" Лорана Штраусса. Реконструкция цеха плавленых сыров 
началась в 2012 году, и на первом этапе была проведена модернизация оборудования, что 
позволило увеличить производство плавленого сыра с 6 до 9 тыс. тонн в год. На втором 
этапе реконструкции было построено новое здание со складами и лабораториями. Как 
сообщалось ранее, компания "Бель Шостка Украина" зарегистрирована в форме публичного 
акционерного общества. 93,77% ее акций принадлежит компании SICOPA (Societe 
Industrielle Commerciale et de Participation, Франция). Компания выпускает цельномолочную 
продукцию, более 25 видов твердых сыров, плавленые сыры под ТМ "Весела Корівка".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производство шоколада в Украине за 2014 г.  
снизилось на треть 

20.01.2015 

Производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих 
какао, в 2014 году в Украине сократилось на 29,7% по сравнению с 2013 
годом - до 230 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики. 

В частности, в декабре объем производства шоколада в стране составил 20,6 тыс. 
тонн, что меньше, чем в декабре 2013 г. и в ноябре 2014 г, на 34,6% и 12,7% соответственно. 
Объем производства сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, по итогам 
2014 г. сократился на 8,7% - до 183 тыс. тонн. При этом в прошлом месяце производство 
этой продукции составило 15,9 тыс. тонн, что на 4,6% больше по сравнению с декабрем 
2013 г. и на 8,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Также сообщается, что производство 
сладкого печенья и вафель в стране в 2014 упало на 22,4% - до 298 тыс. тонн. В декабре 
объем производства печенья и вафель составил 22,6 тыс. тонн, что на 25,5% меньше, чем в 
аналогичном месяце 2013 и на 12,2% уступает ноябрьскому показателю 2014. Отметим, что 
производство шоколада и готовых пищевых продуктов с какао, в 2013 сократилось на 2,7% 
по сравнению с 2012  - до 328 тыс. тонн. Производство сахарных кондитерских изделий, не 
содержащих какао, в 2013 г. составило 197 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кондитерская фабрика «ЖЛ» примет участие в  
международной выставке ISM 2015 

22.01.2015 

Житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» с 1 по 4 февраля 2015 года 
в г. Кельн (Германия) примет участие в десятой международной выставке 
The International Sweets and Biscuits Fair (ISM).  

За свою длинную историю выставка ISM превратилась в единственную ведущую 
платформу для бизнеса и коммуникаций отрасли. Она дает новые импульсы для развития 
кондитерской отрасли, в ее фокусе все тренды и темы, которые имеют значение: от 
сырьевых тенденций до новых вкусовых ощущений. Житомирская кондитерская фабрика 
«ЖЛ», одна из лидирующий компаний украинской кондитерской индустрии, традиционно 
представит свою продукцию на ISM 2015. Житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» на 
международном уровне продемонстрирует новые форматы упаковок продукции, давно 
полюбившиеся сладости, а также новинки, произведенные в 2014 году: конфеты «Грильяж 
ореховый микс», «Тофан ореховый микс», шоколадная и молочная нуга «Слай» и многое 
другое. Впервые в этом году будут представлены сладости для детей - линейка «Маша и 
Медведь», детское печенье «Сова Со’фа» и другие.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Кондитерской фабрики «ЖЛ» 
 

Компания "АВК" останавливает вторую  
кондитерскую фабрику в зоне АТО 

23.01.2015 

Донецкая кондитерская фабрика "АВК" приостанавливает 
работу из-за невозможности обеспечить безопасные условия труда для 
ее работников и деятельности самого предприятия, сообщает пресс-
служба компании. 

"Поскольку донецкая кондитерская фабрика "АВК" оказалась в радиусе активных 
боевых действий, это создало угрозу жизни для сотрудников, которые не смогли покинуть 
зону АТО по семейным обстоятельствам. Также стали невозможны закупки и поставки 
сырья, производство и реализация готовой продукции", - говорится в пресс-релизе. В июле 
2014 года по тем же причинам была остановлена работа кондитерской фабрики "АВК" в 
Луганске. Крупнейшая производственная площадка компании - Днепропетровская 
кондитерская фабрика - продолжает работать. Пресс-служба "АВК" отмечает, что компания 
помогла сотням семей своих сотрудников, работавших на фабриках в Луганске и Донецке, 
предложила им работу в Киеве и Днепропетровске, оплатила их переезд и проживание. Как 
только ситуация позволит "АВК" обеспечивать надлежащие и безопасные условия труда на 
предприятиях в Донецке и Луганске, фабрики снова заработают. 

 

Компания "АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - 
основана в 1991 году. В ее состав входят четыре кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, 
Днепропетровске, Луганске и Мукачево (Закарпатская обл.). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СУХОФРУКТІВ & СНЕКІВ 
 

 

Корпорация S.Group рассчитывает в 2015 году  
увеличить продажи на 25% 

20.01.2015 

Крупный производитель снэков корпорация S.Group, в состав входят компании 
«Чистая планета», «Продэкспорт-2009», «СнэкЭкспорт», «ЮМаК», (им принадлежат 
такие торговые марки, как Snekkin, «Козацька слава», «Мій рыбалка», Semki, «Мачо», 
KartoFan, Red, Fantasy, Fantee) планирует в 2015-м увеличить продажи на 25% по 
сравнению с прошлым годом. 

«В 2015 году мы намерены восстановить утраченные позиции, по отношению к 
результатам 2014-го запланирован рост на 25%. Это станет возможным благодаря запуску 
новых продуктов и укреплению наших позиций по брендам-лидерам. Планируем увеличить 
продажи и за счет расширения рынков сбыта», - сказал агентству «Интерфакс-Украина» 
заместитель генерального директора корпорации S.Group по развитию бизнес-
направлений Александр Жук. По его словам, в 2014 году продажи корпорации снизились 
примерно на 20%. С учетом сложной экономической ситуации в стране, а также потерей 
рынка в Крыму и оккупированной территории Донбасса этот результат можно считать 
неплохим, считает А. Жук. Кроме того, в прошлом году компания прекратила 
сотрудничество с украинской сетью «АТБ», с которой она судится за оплату поставленной 
продукции. «Если анализировать итоги года без учета продаж в «АТБ» и в Крыму, то по 
сравнению с 2013-м рост продаж составил 4%», - отметил А. Жук. Продажи чипсов и арахиса 
в прошлом году сохранились на уровне 2013 года, арахиса сократились на 20%, семечек - на 
30%. В то же время на рынок успешно были выведены другие продукты, в частности 
сухарики и гренки (Snekkin), а также фасованная соленая рыба («Мій рибалка»), 
корпорация ожидает роста их потребления в 2015 году. Как отметил А. Жук, цены на 
снэковую продукцию в текущем году будут расти: для арахиса и фисташек это обусловлено 
курсом доллара, для категории сухариков, гренок - подорожанием муки. «Несмотря на то 
что семечки выращивают в Украине, цена на них также выросла. В 2014 году низкий 
урожай и большой спрос привели к росту цен на сырье», - сказал заместитель гендиректора 
корпорации, отметив, что цены на эту продукцию компания планирует в ближайшие 
полгода удерживать на прошлогоднем уровне. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Спиртзаводи знову зібралися страйкувати 

19.01.2015 

Спиртзаводи України знову збираються страйкувати. Таку заяву зробили 
представники профкому ДП "Укрспирт", передає УНІАН. Причина, яку називають у 
профспілці - "фіскальні органи практично повністю блокують роботу підприємства та 
створюють умови для того, щоб штучно довести його нерентабельність". 

За їхніми словами, фіскальна служба підштовхує до приватизації підприємства, яку 
відстоює Кабмін. Раніше керівництво "Укрспирту" стверджувало, що Державна фіскальна 
служба незаконно оштрафувала компанію на 900 млн грн. і своїми діями блокує роботу 
спиртових заводів. Станом на початок січня 2015 р. пеня за штрафами продовжує зростати, 
заводи частково призупинили відвантаження спирту, почалися затримки з виплатами 
зарплат, зростає заборгованість перед постачальниками та ін. Раніше, Мінагрополітики 
перевірило ДП "Укрспирт" і виявило низку порушень законодавства та зловживань. "Було 
встановлено, що посадові особи підприємства реалізовували спирт за заниженими цінами, 
чим завдали збитки державі на загальну суму 9,55 млн грн", - зазначив за результатами 
перевірки директор Департаменту правової та законопроектної роботи Мінагрополітики 
Ігор Чудовський. "Необґрунтоване завищення цін при закупівлі сировини призвело до 
невиправданих витрат, а також втраченого доходу у сумі 3,6 млн грн. Виявлено, що 
працівникам підприємства незаконно нараховано матеріальну допомогу на загальну суму 
198 тис. грн, а генеральному директору - 287 тис. грн", - додав він. Встановлено, що 
неналежне виконання вимог податкового законодавства призвело до несплати у бюджет 
податкових зобов’язань на суму понад 400 млн грн. Нагадаємо, що раніше податкова міліція 
Київської області оголосила в розшук екс-гендиректора "Укрспирту" Михайла Лабутіна. Як 
відомо, в середині грудня голова Державної фіскальної служби Володимир Хоменко 
повідомляв, що Лабутіна нібито викрали "невідомі озброєні особи у камуфляжах". Пізніше у 
прес-службі "Укрспирту" заявили, що Лабутіна не викрали, а "вивезли у безпечне місце". 
Нагадаємо, Гендиректора "Укрспирту" підозрюють у розтраті коштів підприємства на суму 
172,5 млн грн і ухилянні від сплати податку на додану вартість в сумі 28,2 млн грн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

В Украине в 2014 году сократилось производство  
водки, коньяка и ликера 

19.01.2015 

Производство водки в Украине в 2014 г. сократилось на 4,6% по 
сравнению с 2013 г. – до 21,4 млн декалитров, в частности, в декабре объем 
производства водки в стране составил 2 млн дал, что на 18,1% меньше, чем 
в декабре 2013 г., но на 14,6% больше, чем в ноябре прошлого года. 

В Государственной службе статистики также сообщили, что производство коньяка и 
бренди в Украине в 2014 г. сократилось на 11,6% по сравнению с 2013 г. и составило 2,6 
млн дал. При этом в декабре 2014 г. объем производства коньяка и бренди уменьшился по 
сравнению с декабрем 2013 г. на 0,7%, но вырос на 39,2% по сравнению с ноябрем 2014 г., 
составив 0,4 млн дал. Кроме того, по данным Госстата, производство ликеров и других 
спиртных напитков в Украине по итогам 2014 г. составило 10,4 млн дал, что на 3,6% 
меньше, чем в 2013 г.. В декабре объем производства этих напитков вырос по сравнению с 
декабрем 2013 на 3,3% и на 13,8% увеличился по сравнению с нояб. 2014, до 0,97 млн дал. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам novosti.dn.ua 
 
 
 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

Крымским винодельческим компаниям  
хотят дать киевскую прописку 

22.01.2015 

Государственные предприятия, которые остались в оккупированном 
Крыму, будут перерегистрированы в Киеве. Об этом заявил министр 
аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. 

«23 государственных предприятия, которые находятся в сфере управления 
Минагрополитики Украины, и которые остались на территории оккупированного Крыма, 
будут перерегистрированы в Киеве», - заявил Павленко на заседании Комитета Верховной 
Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции. Министр подчеркнул, 
что решением проблем этих государственных предприятий, среди которых известные 
всему миру бренды, такие как «Массандра», «Магарач», «Новый свет», никто не занимался. 
По сути, они остались один на один. «Сегодня в планах Минагрополитики - 
перерегистрация их в Киеве. Мы должны сохранить самобытные украинские бренды. Это 
дело чести. Я понимаю, что много времени прошло. Но, уверен - не все еще потеряно», - 
подчеркнул Алексей Павленко. 

 

Подробнее >>> 
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В 2014 г. объем строительных работ  
снизился на 22% 

20.01.2015 

В 2014 году объем выполненных строительных работ по 
сравнению с 2013 годом уменьшился на 21,7%, или на 13,920 млрд 
грн, до 50,229 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба 
статистики. 

 

 В 2014 г. работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 24,250 млрд 
грн (из них жилые составили 11,097 млрд грн, нежилые - 13,153 млрд грн). Кроме того, 
строительство инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций - на 
сумму 25,979 млрд грн. Доля этих видов работ в общем объеме строительства составила 
77,7% (101,8% и 64,4%) и 78,9% соответственно. Новое строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение в 2014 году составили 82,4% от общего объема выполненных 
работ, капитальный и текущий ремонт - 10,2% и 7,4% соответственно. Как сообщалось, в 
январе-ноябре 2014 года объем выполненных строительных работ по сравнению с 
январем-ноябрем 2013 года уменьшился на 19,3%, или на 10,580 млрд гривен до 44,238 
млрд гривен. В 2013 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2012 
годом уменьшился на 14,5%, или на 9,985 млрд грн, до 58,880 млрд грн.  С 2013 года Госстат 
изменил методику расчета объема выполненных строительных работ в соответствии с 
европейскими стандартами и не предоставляет информацию в разрезе регионов.  

  

Объемы строительства по видам продукции в 2014 г. >>>  

 

По материалам mirkvartir.ua 
 

 

На тысячах стройплощадок выявляют нарушения  
строительных норм 

23.01.2105 

В 2014 г. Государственная архитектурно-строительная инспекция 
осуществила 31 тыс. 329 плановых и внеплановых проверок соблюдения 
заказчиками строительства норм градостроительного законодательства.  

В результате проверок на 8 тыс. 118 объектах выявлены нарушения (в 26% от 
общего количества проверенных сооружений). Преимущественно проверки происходили с 
целью проверки достоверности данных сообщений о начале выполнения строительных 
работ и деклараций о готовности объектов к эксплуатации. Больше всего нарушений 
выявлено в Закарпатской, Ровенской, Запорожской и в Киевской областях. По результатам 
плановых и внеплановых проверок наложено штрафов на сумму 137 млн. 100 тыс. грн. В 
прошлом году больше всего штрафов взыскали с нарушителей в Закарпатской, 
Запорожской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Ранее сообщалось, что ГАСК 
сможет проверить достоверность данных строителей с помощью Госреестра. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zagorodna.com 
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Исполнительным директором УЦСС  
назначен Сергей Шпак 

19.01.2015 

В январе 2015 года на должность Исполнительного директора Украинского 
Центра Стального Строительства (УЦСС) назначен Сергей Шпак. Роман Курашев, 
занимавший пост Управляющего директора УЦСС с 2014 года, продолжит работу в 
качестве члена Совета Директоров УЦСС от участника ассоциации – компании 
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ. 

В должности Исполнительного директора УЦСС Сергей Шпак будет отвечать за 
реализацию стратегии и развитие бренда УЦСС, взаимодействие с партнерами и 
участниками ассоциации, а также курировать все операционные вопросы деятельности 
Украинского Центра Стального Строительства. Сергей Шпак имеет 18-летний опыт работы 
в международных и национальных компаниях, таких как Schüco Ukraine, «МаксиБуд 
Инжиниринг», Profitek, «Доминар», Maximus Construction, NSI Construction. За многолетнюю 
карьеру Сергей занимал управляющие должности в направлениях продаж, маркетинга и 
логистики. В 1994 году окончил Киевский Национальный Лингвистический Университет, а 
в 2000 году получил диплом MBA Международного Института Менеджмента. «Перед новым 
Исполнительным директором УЦСС стоят первостепенные задачи по развитию отрасли 
стального строительства в Украине, а также увеличению доли стальных конструкций в 
проектах на рынке недвижимости, – отметил член Совета Директоров УЦСС Роман 
Курашев. – Я убежден, что многолетний опыт работы Сергея в отрасли строительства, а 
также высокие компетенции в сфере маркетинговых коммуникаций будут способствовать 
быстрому достижению поставленных перед ассоциацией целей». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы «Украинского Центра Стального Строительства» 
 

 

Львівська облрада дасть Медведчуку і співвласнику бази відпочинку  
Януковича 28 гектарів для видобування піску 

21.01.2015 

На сайті Львівської облради оприлюднили проект рішення 
про надання гірничого відводу ТОВ «Керамбуд», повідомляють 
«Наші Гроші. Львів». Там товариство збирається видобувати піски для виготовлення 
штукатурних розчинів. 

Згідно з цим проектом, «Керамбуду» дадуть гірничий відвід загальною площею 27,7 
га в користування до 17 липня 2034 року у межах Великопільського родовища у 
Яворівському районі Львівської області. Засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», 
яке належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку, екс-голові ДПА у Львівській області, 
брату Віктора Медведчука, який очолював адміністрацію Леоніда Кучми. Богдан Козак є 
братом народного депутата від «Опозиційного блоку», відомого митника та податківця 
Тараса Козака. Як відомо, Тарас Козак працював заступником голови обласної податкової 
адміністрації під керівництвом Сергія Медведчука. Як повідомляли «Н.Г. Львів», компанія 
Богдана Козака була співвласником фірми, що офіційно володіла кримською базою 
відпочинку Віктора Януковича «Мис Айя». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

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

 

Услуги PG&RC: 
 Аренда - Обмен  
 Покупка - Продажа 
 Офисная & Торговая  
 Склад & Производство 
 etc 

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

 

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

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 
 

 

 

Dragon Capital хочет строить жилье  
премиум-класса 

21.01.2015 

Инвестиционная компания Dragon Capital заявила о своей заинтересованности 
в строительстве жилья премиум-класса в Киеве, сообщил руководитель проекта и 
партнер компании Владимир Тимочко. 

По его мнению, сейчас на рынке есть спрос и подходящее время для реализации 
подобных проектов. «Мы хотим сделать подобный комплекс (как жилой комплекс Obolon 
Residences, премиум сегмент) в центре, на Печерске», - сказал он. В настоящее время 
компания занимается поисками подходящего участка и планирует строительство нового 
ЖК в текущем году. Dragon Capital - инвестиционная компания, предоставляющая полный 
спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для институциональных, 
корпоративных и частных клиентов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 

 

Владелец строительной группы "НЕСТ" согласилась  
выплатить "Альфа-банку" $70 млн долга 

22.01.2015 

В начале 2015 года между "Альфа-Банком Украина" и компанией Ренессанс, 
которая входит в группу компаний "НЕСТ", были достигнуты договоренности по 
урегулированию кредитной задолженности, говорится в сообщении банка. Стороны 
договорились о погашении задолженности в размере около $70 млн по кредитным 
договорам на взаимовыгодных условиях. Детали соглашения не разглашаются. 

Напомним, ранее в компании "Ренессанс" настаивали на том, что никаких кредитных 
обязательств перед "Альфа-Банком" у нее нет. "Мы не имеем никаких договорных или 
внедоговорных отношений с "Альфа-Банком", - заявили Delo.UA в пресс-службе группы 
"НЕСТ", отказавшись от дальнейших комментариев относительно данного дела. 
Действительно, компания "Ренессанс" в октябре 2008 года подписала договоры о 
предоставлении ей Bank of Cyprus двух кредитный линий в размере $14,4 млн и $55,6 млн. 
Залогом по данным кредитам выступали 50 коммерческих помещений общей площадью 
7,57 тыс. кв. м на ул. Механизаторов, 2а в Киеве (жилой комплекс "Изумрудный") общей 
стоимостью 75,57 млн грн. (согласно оценке консалтинговой компании "Би.Эф.Си"). Однако 
в апреле 2014 года Bank of Cyprus переуступил свой кредитный портфель "Альфа-Банку". 
После чего и "Альфа-Банк", и Bank of Cyprus в письменной форме уведомили "Ренессанс" о 
переуступке прав требования по кредиту. Этого, как отмечают юристы, достаточно для 
информирования заемщика и, более того, указывают - неуведомление о смене кредитора не 
освобождает должника от необходимости выплаты своих финансовых обязательств. В мае 
2015 года, ссылаясь на проблемы компании "Ренессанс" с выплатами по кредиту, банк 
потребовал от компании досрочного погашения оставшейся суммы займа и процентов по 
нему. Поскольку "Ренессанс" проигнорировал данное требование кредитора, банк начал 
процедуру судебного взыскания задолженности.  

 

Подробнее >>> 
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Компания «Киевгорстрой» не продал половину  
построенных квартир 

23.01.2015 

За 2014 г. «Киевгорстрой» увеличил темпы строительства: в эксплуатацию 
было введено на 18% больше жилья, чем в 2013-м, сообщил «Вестям» президент 
«Киевгростроя» Игорь Кушнир.  

Всего в 20 жилых домах 2014 г. постройки поместилось 4,61 тыс. квартир площадью 
более 302 тыс. кв. м., тогда как в 2013 было введено в эксплуатацию 15 домов на 3,291 тыс. 
квартир общей площадью почти 255 тыс. кв. м. В 2015-м компания не собирается сбавлять 
темпы, и планирует сдать в эксплуатацию 360 тыс.кв.м. жилья. По словам Игоря Кушнира, 
этого удастся добиться за счет реализации трех масштабных проектов, прежде всего - 
«микрорайон Позняки, 4а» (160 тыс.кв.м). Также будет завершена первая очередь ЖК 
«Французский бульвар» и ЖК на проспекте Глушкова. «В конце года этого года начнем 
вторую очередь ЖК «Французский бульвар», это комплекс позиционируется как бизнес 
плюс», - сказал он. При этом он отметил, что основная доля спроса приходится на жилье 
эконом-сегмента: квартиры от 30 до 55 квадратов в объектах, расположенных на Позняках, 
Осокорках и Святошино, а продажи в половине объектов бизнес и премиум-сегмента 
столицы остановились. «Нам удалось сохранить неплохой темп продаж на ЖК 
«Французский бульвар», который позиционируется как бизнес-класс, только потому, что у 
нас щадящие цены - от 20 тыс. грн. за квадрат. В первом здании комплекса, сданном в конце 
2014-го, сейчас продано 35% квартир», - сообщил «Вестям» Игорь Кушнир. Но в целом в 
сданных в прошлом году домах не продана почти половина квартир.  

 
 
 

Читать полностью >>>  
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В 2015 году в Украине появится 76 000 кв. м  
складской недвижимости 

21.01.2015 

В 2014 году было введено в эксплуатацию 136 000 кв. м складской 
недвижимости. В этом году будет введено вдвое меньше и составит порядка 76 000 кв. 
м. По данным DTZ, по состоянию на конец 2014 года объем качественной складской 
недвижимости в Украине (класс А, В, В+) составлял 1,716 млн кв. м. 

По словам руководителя департамента промышленной и логистической 
недвижимости DTZ Федора Арбузова, среднерыночная арендная ставка на конец 2014 года 
составила для недвижимости класса А - $3-5/кв. м, класса В - $2-4/кв. м. Первичная 
вакантность на конец 2014 г. составила 6,1%; вакантность субаренды - 5%. Территориально 
качественная складская недвижимость расположена вокруг Киева. Основными 
направлениями являются Житомирская, Броварская, Бориспольская трассы, а также 
Варшавское шоссе. Объекты складской недвижимости распределены среди девелоперов 
следующим образом: ≈ 60% приходится на иностранных девелоперов («Международное 
Логистическое Партнерство», Gld Invest Group, Gelamсo); 40% - на украинских девелоперов 
(BF Group, «Меркс Груп», «ТехЭнергоТрейд»). По словам Арбузова, в 2014 году было сдано в 
эксплуатацию 136 000 кв. м, а сделок по аренде было заключено на 201 500 кв. м. Основные 
объекты, введенные в эксплуатацию, - это склад «Рабен Украина» площадью 20 000 кв. м, 
«Терминал Буча» - 31 600 кв. м, Девелопер «РМ Логистик» холодильный комплекс RLC 
«ТехЭнергоТрейд» - 63 000 кв. м. Из значимых объектов которые запланированы к сдаче в 
2015 году, это комплекс FM-Logistic площадью 28 000 кв. м. 

 
 
 

Детальніше >>>  
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Эстонское правительство обеспокоено нарушением в Украине  
прав крупнейшего эстонского инвестора Arricano 

23.01.2015 

Премьер-министр Эстонии Таайви Рыйвас обратился к премьер-
министру Украины Арсению Яценюку с просьбой обеспечить законное 
восстановление права собственности компании-девелопера и сетевого 
оператора торгово-развлекательных центров Arricano Real Estate plc 
(Кипр) на торгово-развлекательный комплекс (ТРК) SkyMall. 

Согласно сообщению компании в пятницу, этот вопрос Т.Рыйвас обсуждал с 
украинским премьером на встрече в рамках рабочего визита в Украину 13-14 января 2015 
года. Как сообщают в Arricano со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла 
Эстонской Республики в Украине Сулева Каннике, Т.Рыйвас на встрече А.Яценюком 
отметил, что эстонские инвесторы и бизнесмены верят в Украину и продолжают видеть 
большой потенциал в сотрудничестве с ней. Тем более важной становится для них 
поддержка со стороны украинских государственных структур. При этом эстонская сторона 
обеспокоена нарушением прав эстонских инвесторов в Украине, в частности компании 
Arricano и Хиллара Тедера. Конфликт эстонских инвесторов с украинскими партнерами 
бизнесменом Андреем Адамовским и Александром Грановским начался в 2012гг. Как 
сообщалось, компания, входящая в группу OLEDО, принадлежащая бизнесмену Андрею 
Адамовскому, приобрела 50%+1 акцию ТРК Sky Mall 26 марта 2010 года. Стоимость сделки 
не разглашалась. ООО "Астра Проперти", входящее в группу компаний Arricano и продавшее 
пакет, сообщало, что "суть сделки заключается в паритетном управлении проектом Sky 
Mall, принятии коллегиальных стратегических и оперативных решений". При продаже доли 
в проекте ТРК Sky Mall компания Arricano достигла с А.Адамовским предварительных 
договоренностей относительно выкупа 50% "плюс" 1 акция в проекте по заранее 
согласованной цене в $51-56 млн в зависимости от времени, но в период с ноября 2010 года 
по март 2011 года. Попытка компании Arricano выкупить контрольный пакет акций в ТРК 
Sky Mall была приостановлена судебными и арбитражными разбирательствами. В августе 
2012 года Arricano Group, владеющая 50% "минус" 1 акция в ТРК Sky Mall и управлявшая им, 
заявила о захвате ее офиса представителями компании "Призма Бета", собственником 
которой выступает владелец 50%+1 акция ТРК бизнесмен А.Адамовский. Компания 
Arricano в августе 2014 г. выиграла в Лондонском международном арбитражном суде право 
выкупа пакета акций в размере 50,03% холдинговой компании ТРК Sky Mall в Киеве по 
пр.Генерала Ватутина, 2. Компания получила право реализовать опцион по цене указанной 
в договоре в 2010 году - $51,4 млн. Рыночная стоимость торгового центра по состоянию на 
31 декабря 2013 года составляла $209,4 млн. В сентябре 2014 года Arricano полностью 
потеряла доступ к операционной и финансовой деятельности ТРК SkyMal в результате 
серии регистрационных действий при участии украинских государственных ведомств, в 
частности Укргосреестра. 100% корпоративных прав на объект было передано третьим 
лицам – голландской компании "Файненсиснг енд Інвест Солюшнз Б.В." во время действия 
нескольких судебных арестов, а право собственности на ТРК было оформлено банком 
"Пивденный", якобы из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн, по-мнению 
руководства Arricano созданной исскуственно. 17 декабря 2014 года состоялась повторная 
перерегистрация объекта: 100% корпоративных прав украинской компании собственника 
проекта ООО "Призма Бета" были переданы с "Файненсиснг энд Инвест Солюшнз Б.В." на 
ООО "Скай Холдинг" (Борисполь), директором которых является партнер по бизнесу 
А.Адамовского. В Arricano заявили, что эта перерегистрация также была незаконной, что 
позже подтвердило и расследование Укргосреестра, по его итогам ведомство обратилось в 
прокуратуру. В текущий момент ТРК SkyMall находится в собственности банка 
"Пивденный". Банк получил проект в ипотеку в 2013 г, а уже в 2014 право собственности на 
проект было оформлено банком при наличии существующих судебных запретов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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В Укравтодоре жалуются на госбюджет и  
налоговый кодекс 

20.01.2015 

Общая сумма финансирования дорожной отрасли в этом году составит более 
25,5 млрд грн. Из них 20,8 млрд. предусмотрены общим фондом государственного 
бюджета Украины на 2015 г, а 4,7 млрд. - выборка кредитных средств международных 
финансовых организаций по уже заключенным договорам. 

В соответствии с расходами общего фонда госбюджета, наибольшую часть средств, а 
именно 17,4 млрд, будут направлены на выполнение долговых обязательств по займам, 
привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие дорожной 
сети в прошлые годы, фактическое же финансирование дорожного хозяйства в этом году 
составит всего 16% от объема заложенных средств, а именно 3,4 млрд. По ориентировочной 
оценке, эта сумма почти вдвое меньше минимальной потребности отрасли в части только 
мелкого ремонта и эксплуатационного содержания, ведь с учетом цен 2015, осуществление 
только этих видов работ требует минимум 7,2 млрд в год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам newbud.ua 
 

 

Компания "Альтком" получит 22 млн евро на  
капремонт трассы Киев - Одесса 

22.01.2015 

Компания "Альтком" получит от Государственного агентства 
автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") 22 млн евро для 
капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев-Одесса. Как 
сообщила пресс-служба народного депутата Юрия Деревянко, об этом 
сообщается в ответе "Укравтодора" на его запрос. 

В документе отмечается, что "Укравтодор" является ответственным исполнителем 
двух следующих проектов: "Второй проект улучшения автомобильных дорог и 
безопасности движения" - заем Международного банка реконструкции и развития объемом 
$450 млн; второй - "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог на подходах к городу Киеву" - заем Европейского инвестиционного банка объемом 
450 млн евро. По данным пресс-службы депутата, в рамках реализации первого проекта в 
течение 2012-2014 гг. было освоено $156,6 млн, которые были направлены на капитальный 
ремонт определенных участков и обходов автомобильной дороги Киев-Харьков-
Довжанский, а также на консультационные услуги по техническому надзору. Исполнителем 
работ является итальянская компания Todinі Costruzioni Generali. Консультационные 
услуги оказывают итальянская IRD Engineering Srl, французская Egis International и High-
Point Rendel из Великобритании. Относительно второго проекта были выбраны 162,9 млн 
евро, здесь, по данным пресс-службы, речь идет о капитальном ремонте участков дорог: 
Киев-Чоп (исполнитель - СП "Todinі Costruzioni General - Akkord Industry Construction 
Investment Corporation OJSC - Salini Construttorі"), "Киев-Ковель-Ягодин" (ОАО "Euro-Asian 
Construction Corporation") и Киев-Одесса (ООО "Дорожное строительство "Альтком"). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Аэропорты континентальной Украины в 2014 г.  
сократили пассажиропоток на 22% 

 

19.01.2015 

Аэропорты континентальной Украины (без учета аэропортов Симферополь и 
Бельбек (Крым) – ред.) в 2014 г. сократили пассажиропоток на 22,3% по сравнению с 
2013 г. – до 10,8 млн чел. 

Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, пассажиропоток 
украинских аэропортов на международных маршрутах сократился на 19,5% – до 9,504 млн 
чел., в том числе на регулярных маршрутах – на 18,5%, до 7,638 чел. Пассажиропоток на 
внутренних линиях в 2014 г. снизился на 38,1% – до 1,295 млн чел. Крупнейший аэропорт 
страны – “Борисполь” (Киев) – в прошлом году зафиксировал падение пассажиропотока на 
уровне 13% – до 6,88 млн чел., второй столичный аэропорт – “Киев” (Жуляны) сократил 
пассажиропоток на 40,6% – до 1,092 млн чел. Аэропорт «Харьков» сократил пассажиропоток 
на 27,7% – до 437,5 тыс. чел., Львовский – на 16,5%, до 585,2 тыс. чел., Одесский – на 19,2%, 
до 863,9 тыс. чел. Рост показателя пассажиропотока продемонстрировали два аэропорта – 
Ивано-Франковский (на 1,2%, до 25,2 тыс. чел.) и Тернопольский (вдвое – до 0,2 тыс. чел.). 
Кроме того, в 2014 году обслужил 7,9 тыс. пассажиров Херсонский аэропорт, который в 
2013 году не обслуживал рейсы.  

 

Подробнее >>> 
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Морские порты континентальной Украины в 2014 г.  
увеличили перевалку грузов на 4% 

19.01.2015 

Морские порты континентальной части Украины в 2014 году перевалили 
142,796 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем в 2013 году. Об этом сообщила пресс-
служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), 

Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления 
Мининфраструктуры, перевалили 48,634 млн тонн (34% общего объема); другие портовые 
операторы (преимущественно частной формы собственности) через все причалы 
перевалили 94,162 млн тонн (66% общего объема), в том числе портовые операторы 
(преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ перевалили 
49,112 млн тонн грузов (34% общего объема). Перевалка экспортных грузов за прошлый 
год возросла на 8,5% – до 103,067 млн тонн, тогда как импортных – сократилась на 10,3%, 
до 15,932 млн тонн. Перевалка транзитных грузов упала на 9% – до 20,339 млн тонн, тогда 
как каботажных – выросла на 60,7%, до 3,457 млн тонн. Перевалка контейнеров в морских 
портах составила 671,521 тыс. TEU, что на 14,6% меньше, чем в 2013 году. Прирост 
грузоперевалки по сравнению с прошлым годом продемонстрировали порты: Бердянский 
(47,8%), Измаильский (12%), Ильичевский (7%), Николаевский (2,5%), Одесский (6,1%), 
“Октябрьск” (25,3%), “Усть-Дунайск” (57,4%) и “Южный” (9,2%). В качестве локомотивов 
роста в номенклатуре грузовой базы выделяются три позиции: зерновые грузы, перевалка 
которых выросла на 25,8%, рудные грузы – на 7,3% и металлопродукция – на 6,6%. 

 

Подробнее >>> 
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У 2014 році термінал «НІКА-ТЕРА» збільшив обсяги  

оброблених вантажів на 21,2% 
23.01.2015 

Значні інвестиції, впровадження найсучасніших інноваційних рішень і 
технологій для ведення портового господарства, підвищення якості сервісу й новий 
підхід до обслуговування клієнтів дозволили терміналу «Ніка-Тера» у 2014 році 
істотно збільшити виробничі потужності та обсяги перевалки. За 2014 рік обсяг 
оброблених вантажів збільшився до 4,5 млн тонн. 

У 2014 році морський термінал «Ніка-Тера» (ТОВ «МСП Ніка-Тера», що входить до 
Group DF) обробив на 21,2% вантажів більше, ніж у 2013 році. Обсяг перевалки збільшився з 
3,7 до 4,5 млн тонн вантажів. У 2014 році істотно змінилася структура вантажообігу. У 
загальному обсязі вантажообігу перевалка зернових культур склала 50% (2 241,8 тис. 
тонн), навалювальних вантажів – 25% (1 123,4 тис. тонн), мінеральних добрив – 24,5% (1 
102,9 тис. тонн), наливних вантажів – 0,3% (11,9 тис. тонн), штучно-тарних – 0,2% (8,5 тис. 
тонн). Перевалка експортних вантажів, у порівнянні з минулим роком, зросла на 36,3% до 3 
579,8 тис. тонн, а імпортних – на 19% до 248, 4 тис. тонн. На 24,7% до 650,3 тис. тонн 
скоротилася перевалка транзитних вантажів і на 42,6% до 2,3 тис. тонн скоротилася 
перевалка каботажних. Крім цього, у 2014 році було здійснене завантаження у вагони 7,7 
тис. тонн вантажу з подальшим транспортуванням Україною. Підприємство опрацювало в 
2014 році 281 судно, з них 274 суховантажу й 7 танкерів. Широкомасштабний проект із 
будівництва нового зернового елеватора силосного типу розпочався у 2012 році і тривав 2 
роки. У його основі – будівництво 18 силосів місткістю 170 тис. тонн. Завдяки реалізації 
проекту в 2014 році місткість зерносховищ порту зросла більше ніж у п'ять разів – з 40 тис. 
тонн до 210 тис. тонн. У реалізацію проекту, починаючи з 2012 року, було вкладено 347 млн 
грн, з яких у 2014 році – 66 млн грн. Основне технологічне обладнання для елеваторів 
(вартість – 15 млн дол. США) виготовлено компаніями CHIEF та InterSystems. Проект зі 
створення нового зернового елеватора передбачає значні інвестиції в розвиток 
інфраструктури зернового комплексу. Зокрема, йдеться про суттєве подовження причалів, 
будівництво додаткового залізничного парку, нового автомобільного накопичувального 
майданчика (на 200 автомобілів), спорудження додаткового лабораторно-візерувального 
комплексу (проект уже розроблено). У 2014 році для зернового комплексу придбано 
суднонавантажувальну машину «Neuero» продуктивністю 1500 т/год (інвестиція – 51 млн 
грн), що дозволить істотно збільшити швидкість обслуговування вантажів. 

 

Читати повністю >>> 
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Компанія "Лемтранс" наростив у 2014 р.  
вантажоперевезення на 16% 

20.01.2015 

Транспортна компанія "Лемтранс" за підсумками 2014 перевіз 56,31 млн тонн 
вантажів різної номенклатури, що на 16% вище показника 2013 року. Про це 
повідомляє прес-служба компанії. 

"Істотне зростання обсягів перевезення вантажів на початку 2014 року (наприклад, у 
першому півріччі зростання становило 63,5%) дозволило нівелювати їх зниження в другій 
половині. Так, у вересні-грудні 2014 року перевезення скоротилися на 24% порівняно з 
вереснем-груднем 2013. Найбільше падіння припало на Донецьку залізницю. у зв'язку з 
військовими діями у вересні-грудні обсяг перевезень тут скоротився на 52% порівняно з 
аналогічним періодом 2013 р.", - йдеться в прес-релізі. У 2014 р. "Лемтранс" закупив 1378 
нових піввагонів - більш ніж у 2 рази більше в порівнянні з 2013 (645 одиниць). Традиційно 
основним видом вантажів, що перевозяться компанією, є вугілля. Торік через зупинку або 
зниження видобутку на багатьох шахтах перевезення вугілля знизилося на 9,6% до 30,535 
млн тонн. При цьому у вересні-грудні падіння - 44%. Обсяг перевезення залізорудної 
сировини за підсумками року становило 120,74 млн тонн, флюсів - 4,989 млн тонн, чорних 
металів - 4,971 млн тонн, коксу - 2,713 млн тонн. ТОВ "Лемтранс" є найбільшою в Україні 
приватної транспортно-експедиторською компанією, яка надає повний комплекс послуг з 
перевезення вантажів залізничним транспортом. 
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Доходи «Укрзалізниці» за рік скоротилися  
майже до 50 млрд грн 

23.01.2015 

Згідно з прес-релізом відомства, зокрема, доходи від перевезень залізничним 
транспортом за зазначений період становили 43,1 млрд грн, що майже на 1,1 млрд 
грн, або на 2,6%, менше за показник 2013 року. 

Витрати національного перевізника пасажирів і вантажів за підсумками минулого 
року також скоротилися порівняно з 2013 роком – на 2,2%, до 50,6 млрд грн. Зокрема, 
витрати на перевезення становили 40,5 млрд грн, що на 3,4% менше за показник 2013 року. 
У повідомленні наголошується, що збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень 
становлять майже 8 млрд грн, що на 15,9% більше за аналогічний показник 2013 року, 
зокрема збитки від перевезень у приміському сполученні досягли 3,7 млрд грн. Як 
повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року залізниці перевезли 390,1 млн тонн вантажів, 
що на 12,1% менше за показник 2013 року, і 440,1 млн. пасажирів, що на 8,9% менше 2013 
року. У 2013 році "Укрзалізниця" скоротила чистий прибуток порівняно 2012 роком на 
38,4% - до 545,3 млн. грн з 885,45 млн грн. У червні Кабінет міністрів України затвердив 
зведений фінансовий план «Укрзалізниці» на 2014 рік з чистим прибутком 634,6 млн грн. У 
грудні 2014 року «Укрзалізниця» повідомила, що за підсумками року очікує отримати 
збитковий фінансовий результат у розмірі 284 млн грн через ситуацію на Донецькій 
залізниці, на території якої проходять бойові дії і велика частина якої контролюється 
російськими терористами. Всього внаслідок бойових дій на сході України орієнтовно 
пошкоджено 1425 об'єктів залізничної інфраструктури, для відновлення яких, за 
попередніми підрахунками, необхідно 830,3 млн грн, з них залізничники відновили 686 
об'єктів на суму близько 94 млн грн. 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

КП "Киевпастранс" сможет выйти на уровень  
безубыточности в течение 2-3 лет 

21.01.2015 

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” сможет выйти на 
уровень безубыточности в течение 2-3 лет. Об этом сообщил 
директор департамента финансов КГГА Владимир Репик. 

“Задача минимум – вывести два предприятия (метрополитен и КП “Киевпастранс”) в 
точку безубыточности, хотя бы по социальным позициям. Задача максимум на ближайшую 
перспективу 2-3 года – перестать дотировать эти предприятия. По метрополитену эта 
задача достигаемая в ближайшей перспективе, в 2015 году, по “Киевпастрансу” ситуация 
намного хуже, это, скорее всего, перспектива ближайших 2-3 лет”, – сказал в ходе пресс-
конференции директор департамента финансов Киевской городской государственной 
администрации Владимир Репик. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 

ГП "Укрпочта" хочет акционироваться 

23.01.2015 

ГП "Укрпочту" необходимо превратиться в акционерное общество со 100%-ным 
контролем государства. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности 
гендиректора госпредприятия Игорь Ткачук. 

По его словам, указанное преобразование необходимо для того, чтобы повысить 
конкурентоспособность крупнейшего почтового оператора Украины. Сейчас "Укрпочта" 
является государственным предприятием, которое обязано согласовывать свои действия с 
множеством ведомств и организаций. У частных игроков рынка не связаны руки при 
формировании своей маркетинговой политики. "У нас есть корпоративный клиент, 
который ежегодно заказывает у нас услуг на 80 миллионов гривень. А мы ему даже скидку 
предложить не можем", - посетовал Игорь Ткачук. Для изменения своих тарифов 
"Укрпочте" необходимо согласовать их с госведомствами, профсоюзами и работодателями. 
Госорганы прислушиваются к предложениям почтового оператора, а вот переубедить 
последние две организации сложно, отметил господин Ткачук. Он подчеркнул, что в случае 
предоставления каких-либо скидок без описанной процедуры проверяющие органы сразу 
же квалифицируют подобные действия как коррупцию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Компания «Укртелеком» в 2014 году увеличил интернет-
покрытие в сельской местности на 56% 

21.01.2015 

ПАО «Укртелеком» в 2014 году увеличило количество сел и поселков 
городского типа, в которых предоставляется услуга фиксированного 
широкополосного доступа к интернету, на 56% (или на 510) - до 1425. 

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, в рамках проекта 
расширения емкости сети в прошлом году введено в эксплуатацию более 146 тыс. портов и 
проложено свыше 2,7 тыс. км волоконно-оптического кабеля. В 2015 г. оператор планирует 
сохранить тенденцию и дальше выходить в малые населенные пункты Украины. Компания 
продолжит реализацию стратегии по расширению географии предоставления своих услуг, 
чтобы абоненты по всей территории страны имели доступ к современным видам связи. 
Наша компания будет и дальше приходить в небольшие населенные пункты в разных 
уголках Украины», - цитирует пресс-служба директора «Укртелекома» Юрия Курмаза. По 
состоянию на 1 октября 2014 года «Укртелеком» обслуживал 1,591 млн абонентов по всей 
Украине (исключая АРК). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 GSM & CDMA 
 
 

 
 

«МТС Україна» та ТриМоб уклали угоду про надання  
послуги національного роумінгу 

21.01.2015 

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна», дочірня компанія міжнародної 
телекомунікаційної групи «МТС» (акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій 
біржі під кодом MBT) та ТОВ «ТриМоб» повідомляють про підписання угоди про 
надання послуги двостороннього національного роумінгу для своїх абонентів. 

«МТС Україна», що надає телекомунікаційні послуги у стандартах GSM-900/1800, 
CDMA-450, та оператор ТриМоб, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку за 
технологією UMTS, уклали угоду про надання послуги двостороннього національного 
роумінгу для абонентів обох операторів. Завдяки співпраці абоненти обох компаній 
отримають можливість доступу до всього спектру сучасних телекомунікаційних послуг, 
доступних в Україні, включаючи мобільний інтернет другого та третього поколінь зв’язку. 
Угода передбачає можливість для використання послуг обох мереж абонентами ТриМоб та 
«МТС Україна», що користуються національним роумінгом в межах покриття обох 
операторів. Абоненти «МТС Україна» отримають можливість в мережі ТриМоб 
користуватись не тільки мобільним інтернетом з 3G швидкістю, а й всіма звичними для 
себе послугами, якими вони користуються в мережі «МТС Україна» без зміни SIM-карти. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «МТС Україна» 
 

 

 

Life припинив свою діяльність в Криму 
22.01.2015 

Останній український мобільний оператор компанія «Астеліт» (бренд Life:) 
припинив свою діяльність в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 
передають «Ведомости». 

Life вимкнув свою мережу на півострові ще в грудні. Частоти, на яких раніше 
працював оператор, будуть використовуватися оператором «КТК телеком». Як повідомляє 
видання з посиланням на власні джерела,  інфраструктура «Астеліту» нікому не продана, 
частина об’єктів покинута. 17 грудня «КТК телеком» отримала дев’ять ліцензій від РФ у 
галузі зв’язку на території Криму і Севастополя. Компанія зможе надавати в регіоні послуги 
стільникового та місцевого телефонного зв’язку, послуги передачі даних, телематичні 
послуги, а також передавати в оренду канали зв’язку. Всі ліцензії видані терміном на п’ять 
років, почати роботу на півострові оператор повинен не пізніше 17 грудня 2016 року. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам socportal.info 
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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 %! 

 

 
Посмотреть обновления >>> 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 Заказать полный каталог книг 
для ознакомления: 

 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
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Что будет с украинским фондовым рынком в 2015 году 
21.01.2015 

Зарабатывать на фондовом рынке сейчас невероятно сложно: ликвидность 
крайне низкая, а война «косит» акции тех компаний, которые еще вчера приносили 
прибыль и дивиденды. Поэтому 2015 год пройдет для инвесторов под девизом 
ситуативных доходов и вполне прогнозируемых убытков.  

Как ни странно, но 2014 год во многом оправдал ожидания инвесторов. Впервые с 
лета 2012 года индекс Украинской биржи начал показывать хоть какую-то динамику. Если 
на начало января 2014-го его значение составляло около 900 пунктов, то к июлю – более 
1200 пунктов, а к началу декабря индекс зафиксировался у отметки 1000 пунктов. Причем, 
аналитики, которые озвучивали «Деньгам» прогнозы движения фондового рынка в 2014 г, 
почти не ошиблись. По их ожиданиям, индекс УБ к концу года не должен был превысить 
1100 пунктов. Так и произошло. С одной стороны –негатив политической нестабильности и 
конфликт на востоке. С другой, рынок подогревали ожидания реформ, смена власти и 
благосклонность международных финансовых организаций. Несомненно, ключевой фактор 
для стимулирования фондового рынка –урегулирование военного и политического 
конфликта на востоке Украины, так как вооруженное противостояние блокирует приток 
инвестиций. «В случае стабилизации ситуации индекс может вернуться к пиковым 
значениям 2014 года, что означает его 30% рост», – предполагает Григорий Овчаренко, 
генеральный директор «ОТП Капитал». Если военные действия обострятся, эксперты не 
исключают обвал до 20–30% от нынешних значений индекса Украинской биржи. Кроме 
того, пессимистические прогнозы основаны на том, что в 2015 Украине предстоит погасить 
более $6 млрд. внешних займов. В то же время, по данным Кабмина и МВФ, продолжится 
стагнация в производстве, а падение ВВП составит около 4,5%. Однако если брать некий 
средневзвешенный сценарий, при котором колебания рынка будут более-менее 
предсказуемыми, привлекательных для инвестирования акций более чем достаточно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dengi.ua 
 

 

 
 

НКЦПФР повідомляє про підсумки роботи 
фондового ринку за 2014 рік 

22.01.2015 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки 
роботи українського ринку цінних паперів у 2014 році. За словами Максима Лібанова, 
директора департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР, 
впродовж 2014 року  спостерігалось як стрімке, так і помірне зростання більшості 
показників.  

«Так, обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового 
ринку у 2014 р. становив 217,25 млрд. грн. Порівняно з 2013 р. цей показник збільшився на 
76,06 млрд. грн. Якщо ж говорити детальніше, то у 2014 р. регулятором зареєстровано 156 
випусків акцій на суму 145,21 млрд. грн. та 263 випуски облігацій підприємств на суму 38,30 
млрд. грн. Що ж стосується зареєстрованих Комісією цінних паперів ІСІ, то цей показник 
становив 31,11 млрд. грн.», - розповів Максим Лібанов. Зауважимо, що обсяг виконаних 
біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2014 р. збільшився на 
35,82 % і становив 629,43 млрд. грн., тоді як у 2013 цей показник складав 463,43 млрд. грн. 
У той же час, обсяг біржових контрактів з цінними паперами на вторинному ринку склав 
96,71 % від загального обсягу, а у 2013 р. – 94,91 %». «Найбільш популярними фінансовими 
інструментами, з якими здійснювалися операції з цінними паперами, залишилися державні 
облігації, частка торгів якими склала 87,90 %, та облігації підприємств – 5,37 %. До того ж, 
лідируючі позиції серед організаторів торгівлі зайняли біржі «Перспектива» (496,10 млрд. 
грн.) та «ПФТС» (99,91 млрд. грн.)», – підсумував Максим Лібанов. 

 

Довідкові дані: станом на 1 січня 2015 р. діяльність на фондовому ринку України здійснювали 1 
123 професійних учасника, а саме: 462 торговці цінними паперами; 304 депозитарних установ; 345 
компаній з управління активами інституційних інвесторів; 10 організаторів торгівлі на ринку цінних 
паперів; 1 депозитарій; 1 клірингова установа. Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових 
інвестиційних фондів становила 2 053 інститути спільного інвестування, з них: 376 корпоративних 
інвестиційних фондів; 1 677  пайових інвестиційних фондів. 

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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В Украине ликвидируют 20 коммерческих банков 

 
19.01.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет вывод с рынка 35 
неплатежеспособных коммерческих украинских банков. 20 из них уже находятся на 
стадии ликвидации, а еще 15 пока пытаются "реанимировать" - там введены 
временные администрации. В общем членами Фонда является 161 банк.  

"Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 января 
2015 года составляет 16,9 млрд грн. В стадии ликвидации находятся 20 банков, по которым 
ФГВФЛ осуществляет выплаты возмещения средств вкладчикам в пределах 200 тысяч грн. 
Выведение с рынка путем отчуждения части активов и обязательств неплатежеспособного 
банка в пользу принимающего банка (переходного банка) Фонд проводит по трем 
неплатежеспособным банкам - "Банк Золотые Ворота", "Промэкономбанк" и "Терра Банк"", - 
уточнили в Фонде. В 15 неплатежеспособных банках действует временная администрация, 
из которых вкладчикам банков "Аксиома", "Демарк", "Грин Банк", "Порто-Франко", 
"Интеркредитбанк" проводят выплаты средств по договорам банковского вклада, срок 
действия которых закончился, и по договорам банковского счета. В то же время в субботу, 
17 января, Фонд гарантирования вкладов объявил о ликвидации банков "Актабанк" и 
"Интеркредитбанк" - "реанимационные" меры им не помогли. С рынка их будут выводить в 
течение года. Напомним, эксперты рынка прогнозируют, что в ближайшее время в Украине 
могут "лопнуть" около десяти коммерческих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrdon.info 
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Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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Киевская власть инвестирует 50 млн грн. 
в банк "Хрещатик" 

19.01.2015 

Проект бюджета города Киева на 2015 г. предусматривает расходы 
на увеличение уставного капитала банка "Хрещатик" за счет средств 
бюджета развития специального фонда в размере 50 млн грн. 

"В 2015 году за счет средств бюджета развития специального фонда планируются 
расходы для пополнения уставного капитала … ПАО КБ "Хрещатик" - 50 млн грн", - 
говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Киева на 2015 год. Напомним, 
акционеры банка "Хрещатик" на общем собрании 27 ноября 2014 года приняли решение 
увеличить уставный капитал на 200 млн грн, или на 24,1% - до 1,029 млрд грн. Согласно 
программе капитализации, до конца 2015 года капитал вырастет до 1,38 млрд грн. 
Крупнейшими акционерами банка к концу III квартала 2014 г. являлись ООО "КФ 
"Укрфинком" (37,4427%), Главное финансовое управление Киевской горгосадминистрации 
(24,9397%), ООО "Маркет Инвест Групп" (21,032%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

ВТБ планирует докапитализировать две украинские "дочки" 
в общей сумме до 4 млрд грн 

20.01.2015 

ВТБ планирует докапитализировать две украинские "дочки" в 
общей сумме до 4 млрд украинских гривень (около $265 млн), говорится в 
сообщении российского банка, передает Интерфакс-Украина.  

"Группа ВТБ готовит решение о докапитализации своих украинских дочерних 
компаний: ПАО "ВТБ Банк" (Киев) и АО "БМ БАНК". Необходимые корпоративные 
процедуры по увеличению капиталов банков группа планирует завершить в первом 
квартале 2015 г", - сообщил ВТБ. "Это важное решение принимается, прежде всего, для 
развития нашего бизнеса в Украине и для обеспечения финансовой стабильности этой 
страны. Очевидно, что без крепких и надежных российских банков, которые играют 
доминирующую роль в кредитовании украинского бизнеса и ее экономики, в целом 
невозможно долгосрочное и устойчивое развитие Украины. Принимаемые меры помогут 
нам сохранить доверие наших украинских клиентов, которые смогут с большей 
уверенностью смотреть в будущее", - прокомментировал решение глава ВТБ Андрей 
Костин. Прибыль российского госбанка в этом году резко сократилась, в основном из-за 
возросших расходов на резервы под Украину. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

ФГВФЛ ввел временную администрацию  
в "Профинбанке" 

20.01.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию ПАО "Банк профессионального финансирования". Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы фонда. 

Временная администрация в банке введена сроком на 3 месяца - с 20 января 2015 г. 
до 19 апреля 2015г. Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических 
лиц на временную администрацию в "Профинбанке" назначен Вадим Кравчук. Отметим, по 
классификации НБУ на 1 января 2015 г. "Профинбанк" занимает 113 место и относится к 
четвертой группе банков (небольшие). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Имэксбанк переуступил компании "Дасти" права 
требования по части кредитов физлиц 

21.01.2015 

Имэксбанк (Одесса) переуступил компании "Дасти" (Киев) права 
требования по части кредитов, ранее выданных физическим лицам. Об этом 
банк сообщает на своем официальном сайте. 

"АО "Имэксбанк" официально сообщает, что 06.01.2015 была проведена переуступка 
прав требования долга по кредитам, оформленным определенным физическим лицам", - 
отмечает финучреждение. Банк рекомендует физлицам-заемщикам получить информацию 
о том, переуступлен ли их кредит, по телефону службы клиентской поддержки. 
Возможность переуступки долга, как подчеркивает Имэксбанк, регулируется условиями 
кредитного договора и нормами статьи 512 Гражданского кодекса. По состоянию на 1 
октября 2014 года общий объем выданных Имэксбанком физлицам кредитов составлял 
342,524 млн гривен. Согласно данным Единого госреестра предприятий и организаций, 
ООО "Компания "Дасти" зарегистрирована 9 сентября 2014 года, ее сферой деятельности 
является оптовая торговля зерном. Директором "Дасти" с 15 января 2015 года является 
Евгений Браваренко, экс-начальник управления по работе с проблемной задолженностью 
Имэксбанка. Как сообщалось, Имэксбанк контролируется нардепом Леонидом Климовым. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

АМКУ разрешил кипрской Silverdale Management 
купить более 50% Укргазпромбанка 

21.01.2015 

Антимонопольный комитет разрешил компании Silverdale 
Management Ltd (Кипр) купить более 50% акций входящего в группу 
небольших Укргазпромбанка. Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

Согласно ему, предоставлено разрешение компании Silverdale Management на 
покупку акций Укргазпромбанка, что обеспечивает более 50% голосов в высшем органе 
управления. Более детальную информацию АМКУ не предоставил. Как сообщалось, 
акционерами финучреждения являются: Иван Дияк (24,5167%), Олег Дияк (24,0973%), 
Оксана Решетняк (9,9267%), Виктор Решетняк (7,8729%), Янина Сухина (18,8336%), Игорь 
Сухина (6,0964%), Ярослав Сухина (0,8967%) и Илья Рыбчич (7,5329%). За 9 месяцев 
убыток банка составил 16,278 млн гривен. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов 
банк занимал 85-е место среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

В 2014 Альфа-банк получил убыток 744,1 млн грн 
22.01.2015 

В 2014 году входящий в группу крупнейших Альфа-банк (Украина) 
получил убыток 744,050 млн грн. Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 2,373 млн гривен, за 2 квартал банк получил 
прибыль 1,527 млн гривен, в 3 квартале убыток банка составил 2,921 млн гривен, за 4 
квартал банк получил убыток 745,029 млн грн. В 2013 г. прибыль банка составила 13,113 
млн грн. Как сообщалось, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав 
консорциума “Альфа-Групп” компания ABH Ukraine Limited (Кипр). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

http://dengi.ua/clauses/132147_Chto_budet_s_ukrainskim_fondovym_rynkom_v_2015_godu.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247890206&cat_id=244277212
http://korrdon.info/ukraine/62647-v-ukraine-likvidiruyut-20-kommercheskih-bankov-bolshe-chitayte-zdes-http-rutsnua-groshi-v-ukraine-likvidiruyut-20-kommercheskih-bankov-405978html.html#comment
http://finmaidan.com/ru/news/kievskaya-vlast-investiruet-50-mln-grn-v-bank-hreschatik.html
http://ubr.ua/finances/banking-sector/vtb-dokapitaliziruet-dve-ukrainskie-dochki-na-summu-do-265-mln-324043
http://www.rbcua.com/rus/fgvfl-vvel-vremennuyu-administratsiyu-v-profinbanke--20012015145400
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Диви Банка возглавил экс-менеджер Интеграл-банка 
22.01.2015 

Наблюдательный совет Диви Банка (Киев) 19 января назначил 
председателем правления Сергея Горбачевского вместо Сергея 
Баклаженко, сообщил банк в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Ранее С. Горбачевский занимал должность заместителя начальника казначейства 
Интеграл-банка (Киев). Согласно сообщению, на период до согласования кандидатуры С. 
Горбачевского с Национальным банком Украины временно исполняющим обязанности 
главы правления Диви Банка назначена заместитель председателя правления - директор 
казначейства Виктория Гульман. Диви Банк основан в мае 2011 года. Единственным его 
акционером на 1 октября 2014 г. являлась компания «Диви груп лимитед», тогда как 
крупнейшими конечными бенефициарами - Андрей, Клавдия, Николай и Иван Гуты. 
Согласно данным Национального банка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих 
активов Диви Банк занимал 44-е место (3,452 млрд грн) среди 166 действовавших банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

У банку "Національний кредит" змінився  
склад акціонерів 

22.01.2015 

Мажоритарний акціонер банку "Національний кредит" (Київ) 
Ігор Бобнев вийшов зі складу акціонерів кредитно-фінансової 
установи, продавши 20,9325% акцій фізичним особам-співробітникам 
банку, які стали міноритарними акціонерами. 

В прес-релізі банку повідомляється, що при цьому Андрій Оністрат зберіг свою 
участь у статутному капіталі банку на рівні 30,4373%, 261 фізособа володіє 39,5627% акцій, 
юридичні особи, серед яких ТОВ "Асканія груп", ТОВ "Асканія трейдинг", ТОВ "Амара", ТОВ 
"Барта лтд" та ТОВ "ТАСК-брокер", - 30% акцій банку. "Зміна складу акціонерів банку ніяк 
не позначиться на його стратегії та якості обслуговування клієнтів", - цитують у 
повідомленні голова правління банку Ігоря Клименко. Банк "Національний кредит" 
заснований у 1996 р. Найбільшими акціонерами банку на 1 жовтня 2014 були Ігор Бобнев 
та Андрій Оністрат. Згідно з даними НБУ, до 1 жовтня 2014 р. за розміром загальних активів 
банк "Національний кредит" займав 64 місце (2,578 млрд грн) серед 166 українських банків. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Суд удовлетворил жалобу "Смарт-Холдинга" –  
ликвидация банка "Форум" отменена 

22.01.2015 

Высший административный суд 22 января удовлетворил кассаци-
онную жалобу контролируемой “Смарт-холдингом” компании Yernamio 
Consulting Ltd (Кипр) в оспаривании решения Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц по ликвидации банка “Форум” (Киев). 

Мажоритарный акционер “Форума” в суде настаивал на необоснованности 
отклонения поданной бывшим владельцем банка программы его спасения и принятия 
решения о ликвидации банка. Суд принял во внимание доводы компании Yernamio 
Consulting и удовлетворил ее требования в части отмены решения исполнительной 
дирекции ФГВФЛ об утверждении плана урегулирования выведения с рынка банка 
“Форум”, отзыве лицензии и дальнейшей ликвидации. Таким образом, суд признал, что 
решение Фонда о ликвидации банка было принято с нарушениями. Как сообщалось, 14 
марта 2014 года Фонд гарантирования решил ввести временную администрацию в банк 
“Форум”. 13 июня НБУ решил ликвидировать банк “Форум”. Контролируемая “Смарт-
холдингом” компания Yernamio Consulting Limited (Кипр) владеет 98,77% акций “Форума”. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

ПУМБ – у ТОП-5 банків, яким довіряють свої  
депозити страхові компанії 

22.01.2015 

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) увійшов до першої 
п’ятірки банків, яким страхові компанії довірили свої депозити, 
повідомляється на сайті Ліги страхових організацій України (ЛСОУ). 

По даним ЛСОУ, осяг строкових депозитів страхових компаній, що розміщені у 
банках станом на 30 вересня 2014 року, складають понад 9 млрд. грн., з яких 1,5 млрд. грн. в 
іноземній валюті. Олексій Волчков, заступник голови правління з корпоративного бізнесу 
ПУМБ: «Висока надійність вкладів клієнтів без компромісів – ключова цінність ПУМБ вже 
багато років. Надлишковий капітал та грамотне управління кредитним портфелем 
дозволило навіть у складних економічних умовах забезпечити банку стійкість, що 
підтвердив проведений Національним Банком України стрес-тест. ПУМБ залишається 
надійним фінансовим партнером для більш ніж 20 тисяч корпоративних клієнтів. Ми раді, 
що серед них багато провідних страхових компаній України, які розмістили більше 200 млн 
грн. на депозитах в нашому банку».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

Константин Жеваго неожиданно попросил вкладчиков 
банка “Финансы и Кредит” не паниковать 

22.01.2015 

Основной бенефициар банка “Финансы и Кредит” (Киев) украинский 
бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго уверен в успешности 
банка, сообщается на сайте финучреждения. 

“Не может быть и речи о том, что банк “Финансы и Кредит” переживает какие-то 
сложности или над ним нависла угроза необратимых последствий. Банк сегодня 
обслуживает ряд флагманов промышленности Украины, которые увеличивают объемы 
производства. Имея подобного рода экономическую основу, базу, банк устоит и будет 
развиваться”, - цитирует пресс-служба К.Жеваго, пишет Интерфакс-Украина. К.Жеваго 
также сообщил, что депозиты, срок действия которых закончился, банк выплачивает с 
учетом ограничений Национального банка Украины. “Национальный банк Украины ввел 
ограничения. Депозиты в иностранной валюте можно получать в определенном объеме. 
Паниковать не стоит”, - сказал он. 

 

Банк “Финансы и Кредит” основан в 1990 году. По данным банка, на начало октября 2014 г. его 
основными акционерами являлись ООО “Аскания” (45,92%), ЧАО “F&C Realty” (41,58%), ООО 
“Индастриал констракшн” (6,78%). Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 
1 октября 2014 г. банк занимал 13-е место (31,197 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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В 2014 ПроКредит Банк увеличил прибыль  
на 38,4% до 78,7 млн грн 

22.01.2015 

В 2014 году входящий в группу средних ПроКредит Банк (Киев) 
увеличил прибыль на 38,4% до 78,663 млн гривен по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом говорится в финотчете банка. 

В первом квартале прибыль банка составила 13,352 млн грн, за второй квартал банк 
получил прибыль 5,937 млн грн, 3 квартал банк закончил с чистой прибылью 18,188 млн 
грн, за 4 квартал прибыль банка составила 41,186 млн грн. В 2013 году прибыль банка 
составила 56,821 млн грн. Напомним, акционерами ПроКредит Банка являются: компания 
ProCredit Holding (45,66%, Германия), Европейский банк реконструкции и развития 
(15,22%), а также Немецкий государственный банк развития KfW (39,13%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов ввел временную  
администрацию в банке "Укоопспилка" 

23.01.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании 
постановления правления Национального банка (НБУ) с 23 января 
ввел временную администрацию в банке "Укоопспилка", сообщается 
на официальном сайте Фонда. 

"На основании постановления правления НБУ №39 от 22.01.2015 "Об отнесении ПАО 
"Акционерный банк "Укоопспилка" к категории непатежеспособных", исполнительной 
дирекцией Фонда гарантирования вкладов принято решение №12 от 22.01.2015 о введении 
временной администрации в АБ "Укоопспилка", - отмечается в сообщении. Временная 
администрация введена на 3 месяца (с 23 января по 22 апреля). Временным 
администратором "Укоопспилки" назначен Дмитрий Кашута (ведущий профессионал по 
вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела введения временной 
администрации Фонда). Как сообщалось ранее, банк "Укоопспилка", контролировавшийся 
Центральным союзом потребительских обществ "Укоопспилка", в начале 2014 года сменил 
владельцев, при этом одним из новых акционеров я стала киевская компания "Терра Фуд".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

НБУ может ликвидировать еще один банк 
23.01.2015 

НБУ может отозвать банковскую лицензию у АО "КБ "Экспобанк" и 
ликвидировать его. С таким предложением к НБУ обратился Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).  

"Учитывая необходимость завершения Фондом полного технологического цикла 
формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период 
ликвидации банка, с 16:00 23 января 2015 г. приостановятся выплаты средств вкладчикам 
АО "КБ "Экспобанк" через учреждения ОАО "Банк Михайловский", - говорится в сообщении. 
По информации ФГВФЛ, выплаты средств вкладчикам "Экспобанка" возобновятся не 
позднее семи дней со дня отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации, 
установленного Национальным банком Украины, и будут осуществляться вкладчикам 
независимо от срока окончания действия договора. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам facenews.ua 
 

"Дельта Банк" намерен увеличить капитал и  
рассчитаться с вкладчиками 

24.01.2015 

"Дельта Банк" завершает процесс увеличения капитала и намерен 
восстановить нормальную деятельность, а также рассчитаться с 
вкладчиками. Об этом сообщила глава совета директоров "Дельта Банка" 
Елена Попова. 

"Банк намерен выполнить все обязательства перед своими клиентами. Мы нацелены 
преодолеть все вызовы, которые сегодня стоят перед нами", - цитирует Попову РБК-
Украина. По ее словам, вследствие экономической дестабилизации в стране, а также утраты 
Украиной контроля над частью территории, банк столкнулся с потерей значительной 
части активов, что подорвало его стабильность. Попова рассказала, что банк потерял около 
трети кредитного портфеля, а вкладчики изъяли из банка 3,7 млрд грн и порядка 500 млн 
долл. Проблему оттока вкладов обострили также информационные атаки в отношении 
банка, предпринятые недобросовестными заемщиками и конкурентами по финансовому 
рынку. "Мы кому-то мешаем. Это могут быть как крупные заемщики, так и конкуренты. У 
нас всегда была достаточно активная позиция в отношении неплательщиков, поэтому 
"доброжелателей" у нас хватает", - отметила председатель совета директоров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 

Убыток "Ощадбанка" из-за аннексии Крыма  
составил 8,5 млрд грн 

24.01.2015 

Убыток государственного "Ощадбанка" в 2014 году составил 8,5 
млрд грн, тогда как прибыль банка в 2013 году зафиксирована в размере 
678,784 млн грн. Об этом пишет ZN.UA. 

"Минус 8,5 млрд грн - финрезультат "Ощадбанка" за 2014 год", - сообщил глава 
правления банка Андрей Пышный. Вместе с тем, по его словам, уже по итогам 2015 года 
госбанк вернется к прибыльной деятельности - прибыль ожидается в размере не менее 440 
млн грн. Банкир пояснил, что убыток по итогам прошлого года сформировался из-за 
потерь, понесенных в связи с аннексией Крыма. ""Ощадбанк" был вынужден сформировать 
дополнительные резервы в размере 9,7 млрд грн... 1,1 млрд грн был бы финрезультат 
"Ощадбанка" за 2014 год, если бы не аннексия Крыма", - отметил он. При этом, он отметил, 
что с учетом докапитализации банка в размере 11,6 млрд грн показатель адекватности 
капитала банка составил 21,7%, что более, чем вдвое превышает минимальный уровень. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrinform.ua 
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 ЛІЗИНГ 

Компания «VAB Лизинг» выплатил 170,5 тыс. грн процентного 
дохода по облигациям серии «В» 

21.01.2015 

ООО «ВиЭйБи Лизинг» (VAB Лизинг, Киев) в январе выплатил 
процентный доход по облигациям серии «В» за 13-й купонный 
период, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства «Эксперт 
Рейтинг» (Киев). 

Согласно документу, общая сумма выплаты составила 170,521 тыс. грн.. Как 
сообщалось, «ВиЭйБи Лизинг» в октябре 2011 года выпустил облигации серии «В» на сумму 
75 млн грн. Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды составляла 18% 
годовых, на пятый-шестой была повышена до 20% годовых. Срок выплаты процентов - 
ежеквартально. Срок обращения облигаций - до 9 октября 2016 года. В то же время 
условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Привлеченные средства компания 
планировала направить на приобретение автотранспорта, оборудования и специальной 
техники для последующей сдачи в финансовый или оперативный лизинг.  

 

«ВиЭйБи Лизинг» основана в ноябре 2005 года. Предоставляет услуги финансового лизинга 
транспорта (легковых и грузовых автомобилей, автобусов), спецтехники, оборудования, а также 
оперативного лизинга легковых автомобилей, лизинговые услуги с сервисом юридическим и 
физическим лицам. Уставный капитал «ВиЭйБи Лизинг» составляет 35,35 млн грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 
 КРЕДИТНІ СПІЛКИ 
 

Сто кредитных союзов в Украине оказались  
на гране закрытия 

22.01.2015 

Сто кредитных союзов в Украине оказались на гране закрытия. 
Такое заявление сделали представители Всеукраинской ассоциации 
кредитных союзов и Национальной ассоциации кредитных союзов, 
передает портал ubr.ua сегодня, 22 января.  

Такая ситуация сложилась в связи с принятыми Верховной Радой изменениями в 
Налоговый кодекс. Представители кредитных ассоциаций говорят, что кредитные союзы 
повысить ставки по своим займам и снизить объемы резервирования. Как следствие, 
возрастут риски того, что вкладчики не смогу получить свои средства.  Представители 
рынка возмущены и тем фактом, что кредитным союзам ликвидировали все льготы по 
уплате налога на прибыль. Из списка доходов, которые не подлежат налогообложению, 
были исключены паевые взносы и депозиты, доходы от операций с активами, а также 
дотации и субсидии. Теперь кредитным союзам придется уменьшить сумму, которая 
зачисляется в их резервы. Уровень финансовой стабильности снизится. Соответственно, 
уменьшатся операционные расходы, начнется сокращение персонала и повысятся ставки 
по кредитам. Профильные ассоциации обратились к правительству, где выразили надежду 
на то, что руководство страны внесет корректировки в закон. В противном случае, в 
следующем году рынок кредитных союзов по численности сократится на 30 процентов. Как 
следствие, людям из самой незащищенной социальной группы с доходом 2-4 тыс. грн. в 
месяц негде будет взять взаймы деньги. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 
 БАЗАРИ & РИНКИ. ЯРМАРКИ 

В Одессе ликвидируют «Привоз» 
23.01.2015 

При одесском горсовете создана комиссию по ликвидации КП 
«Рынок «Привоз». Ликвидационная комиссия создана по 
распоряжению мэра Одессы Геннадия Труханова. 

 

С момента публикации объявления о создании ликвидационной комиссии в течение 
двух месяцев кредиторы смогут затребовать долги с КП «Рынок «Привоз». Возглавил 
комиссию директор коммунального предприятия «Рынок «Привоз» Юрий Курочкин.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dengiua.com 
 
 
 
 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 
 

 

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» открывает 
обновленную «МЕТРО Базу» в Кременчуге 

21.01.2015 

Немецкий инвестор продолжает усиливать свои позиции на рынке Украины, 
открывая обновленный центр оптовой торговли «МЕТРО База» в Кременчуге в 
реконструированном помещении по новому адресу: ул. Киевская, 3 

Отныне «База» располагается в центральной части города на одной из крупнейших 
городских транспортных артерий, которая соединяет Кременчуг с Киевом и Полтавой. На 
арендованной площади в 800 м² магазин предлагает более 2 тыс. найменований товаров 
(продовольственных и непродовольственных). В ассортимент «МЕТРО» вошла  продукция, 
которая необходима для ведения бизнеса представителям гостинично-ресторанного 
бизнеса, мелкорозничной торговли, компаний и офисов, а именно: продовольственные 
товары длительного срока хранения, мясные деликатесы, фрукты и овощи, алкогольные и 
безалкогольные напитки ведущих украинских и иностранных производителей. В магазине 
представлен широкий выбор товаров собственных торговых марок METRO, которые стоят 
до 20% дешевле аналогичных продуктов известных брендов.  

 

Читать полностью >>>  

 

C момента выхода на рынок Украины в 2003 году METRO Cash & Carry открыла 27 классических 
магазинов: четыре в Киеве, три в Одессе, два в Донецке, Днепропетровске, Харькове и Львове, по 
одному в Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-
Франковске, Макеевке, Мариуполе и Житомире; и 4 «МЕТРО Базы»: в Кременчуге, Кировограде, 
Тернополе и Луцке. За более чем 11 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в 
экономику страны EUR 550 млн. 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 
 

Смарт-Холдинг начал выплачивать зарплату  
сотрудникам сети «Амстор» 

21.01.2015 

Главный акционер группы компаний «Амстор» Смарт-Холдинг 
обеспечил выплату заработной платы сотрудникам магазинов сети 
«Амстор» за декабрь. Зарплата выплачена в полном объеме сотрудникам, вышедшим 
на свои рабочие места в магазинах в Киеве и Днепропетровске.  

Выплата была организована официально через кассы предприятий. При этом при 
начислении уплачены все предусмотренные действующим налоговым законодательством 
платежи. Ввиду того, что трудовые книжки работников и первичная финансовая 
документация были похищены и вывезены в неизвестном направлении лицами, 
связанными с экс-управляющим торговой сети Владимиром Вагоровским, сегодня 
начисление заработной платы по всем магазинам сети осложнено. Выплаты будут 
гарантировано осуществляться только тем сотрудникам, которые выйдут на свои рабочие 
места. Только присутствие работников на рабочих местах позволит восстановить всю 
историю их работы в компании и наладить регулярную выплату заработной платы. Ранее 
сообщалось, что Смарт-Холдинг начинает восстанавливать деятельность ряда 
супермаркетов торговой сети "Амстор". Ситуация осложнена тем, что по указанию 
бывшего руководства разрушена IT инфраструктура магазинов, вывезены в неизвестном 
направлении сервера с базами данных и другой информацией, а также финансовая и 
кадровая документация, в т.ч. трудовые книжки сотрудников. В отношении этих фактов 
поданы заявления в милицию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг» 
 

 

 

Киевский апелляционный суд обязал компанию «АТБ-Маркет»  
выплатить корпорации S.Group 8 млн грн долга 

 
22.01.2015 

Киевский апелляционный суд обязал компанию «АТБ-Маркет» 
выплатить корпорации S.Group 8 млн грн долга, сообщила пресс-служба 
корпорации. 

«По состоянию на 21 января 2015 года по результатам пересмотра Киевским 
апелляционным хозяйственным судом вынесенных в 2014 году в пользу компаний S.Group 
судебных решений уже вступили в законную силу решения на общую сумму 8 млн грн, из 
которых 222 тыс. грн уже поступили на текущий счет одной из наших компаний по 
результатам исполнительного производства», - говорится в сообщении. В S.Group 
уточнили, что всего в Хозсуд Киева направлено 10 исков по задолженности со стороны 
«АТБ-маркет» на сумму более 43 млн грн, которые были удовлетворены. Однако сеть 
решила обжаловать их в Апелляционном суде - пишет Українські Новини 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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 DROGERY  

Наталья Пироженко стала новым директором по маркетингу  
компании AVON в Украине и Грузии 

20.01.2015 

С 14 января 2015 г. отдел маркетинга компании AVON в Украине 
и Грузии возглавляет Наталья Пироженко. Наталья Пироженко – 
эксперт в области стратегического, оперативного и трейд- маркетинга 
с 17-летним опытом работы в различных продуктовых категориях. 

До прихода в компанию AVON г-жа Пироженко возглавляла отдел стратегического 
маркетинга UNIQA Insurance Company. Ранее она работала маркетинг-менеджером в одной 
из лидирующих агропромышленных компаний в Украине – «Мироновский хлебопродукт» 
(бренд «Наша Ряба»). Наталья также обладает глубоким пониманием косметического 
рынка благодаря ее многолетнему опыту работы в таких международных компаниях, как 
Procter&Gamble, Colgate Palmolive Ukraine, Parfums Givenchy Ukraine. Г-жа Пироженко 
получила диплом специалиста по международной торговле в  Киевском национальном 
экономическом университете. Кроме этого, она посещала ряд курсов по маркетингу в 
бизнес-школе Kellogg School of Management Северо-Западного университета в США. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proreklamu.com 
 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

Компания MTI стала дистрибутором SSD, флеш накопителей и  
модулей памяти TEAM GROUP 

21.01.2015 

MTI заключила дистрибуторский договор с производителем 
продукции компьютерной периферии TEAM GROUP и уже начала поставки 
на украинский рынок SSD, флеш накопителей, модулей памяти. 

Компания TEAM GROUP имеет более чем 20-летний опыт работы на ключевых 
рынках мира и насчитывает 300 представительств с главным офисом в Тайване. 
Динамичность компании в соответствии с потребностями клиентов сделала ее одной из 
наиболее быстрорастущих в сфере 3С (computer, communication, consumer) производителей. 
По данным CommonWealth Magazine «Top 1000 enterprises», флеш память TEAM GROUP 
находится на седьмом месте в мировом рейтинге 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам distri.mti.ua 
 
 4H&O (ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ, BOOKS & PRESS, КНИГАРНІ) 
 
 

 

JYSK опровергает обвинения в нарушении  
таможенных правил Украины 

22.01.2015 

Компания «ЮСК Украина» категорически опровергает появившиеся в 
некоторых СМИ обвинения относительно использования незаконных схем импорта, 
которые наносят вред государству в виде недоплаты импортных налогов. Данная 
информация не соответствует действительности и является выдумкой автора по 
следующим причинам, - говорится в официальном релиза «ЮСК Украина».      

Ритейлер утверждает, что ввозит в Украину широкий спектр товаров народного 
потребления для дома. Однако, в отличие от указанного автором перечня «от ниток-иголок 
и заканчивая бытовой техникой», номенклатура компании «ЮСК Украина» не включает 
бытовую технику. Также автор обвиняет Компанию «ЮСК Украина» в декларировании 
неполного перечня товаров, подмены одних товаров другими. Данное заявление является 
абсурдным, так как поставки товаров осуществляются исключительно из стран ЕС. При 
этом для таможенного оформления в Украине подается экспортная декларация, 
оформленная в ЕС. Иными словами, контроль количества и номенклатуры товаров 
осуществляется как таможенными органами ЕС, так и Украины. Несколько компаний, 
которые доставляют товары для «ЮСК Украина», имеют статус «Authorised Economical 
Operator» (Уполномоченного Экономического Оператор) в ЕС. Такой статус 
свидетельствует о наивысшем доверии к перевозчику и грузам со стороны таможенных 
органов ЕС. С момента основания компании «ЮСК Украина» импортные партии товаров 
неоднократно досматривались как на границе, так и во внутренних таможнях. Ни в одном 
случае не было выявлено каких-либо расхождений в номенклатуре и количестве товаров, 
заявленных таможенным органам. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 АВТОСАЛОНИ & АЗС 
 

 

 

Не взирая на ситуацию, у Renault в Украине  
серьезные планы 

22.01.2015 

По информации AUTO-Consulting в 2015 году у «Рено Украина» серьезные 
планы. Они подкреплены ожидаемыми автомобилистами новинками и интересной 
стратегией компании.  

Как сообщила AUTO-Consulting глава правления «Рено Украина» Яна Миненко, по 
объемам продаж наша страна возвращается сегодня к уровню 2002 года. А то и ниже. Это 
результат стремительной девальвации гривны. Не смотря на это, у Renault в нашей стране 
есть достижения. По словам госпожи Миненко, по результатам 2014 года «Рено Украина» 
занимает 5 позицию по объемам продаж. Это на 2 позиции лучше, чем в 2013 г. За 2014 год 
было продано 5671 автомобиль Renault и сегодня этой марке принадлежит 5,7% 
отечественного рынка. А с коммерческими автомобилями – 8,3%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 

Что будет с автопродажами в 2015 году? 
22.01.2015 

На складах украинских автодилеров непривычная для начала 
зимы пустота – распродавать почти нечего. Поэтому первый квартал 
2015 года не будет радовать гирляндами скидок и акций, а кредиты на 
авто останутся в дефиците. 

 Уходящий 2014г. круто перевернул рынок новых автомобилей в Украине. Инфляция 
и девальвация спровоцировали рост цен на авто. Ценники в гривневом эквиваленте четко 
следовали за обесцениванием национальной валюты (к концу года удорожание составило 
60–80%), что напрочь отбило желание украинцев пересаживаться на новые колеса. За 
январь-ноябрь продано на 54% меньше авто, чем за аналогичный период 2013 года. «И 
будет хорошо, если за 2014 год дилеры продадут хотя бы 100 тыс. новых автомобилей», – 
дает невеселый прогноз генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных 
импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко. Впрочем, благодаря падению продаж 
потенциальные автовладельцы получили немало выгод. Распродажи «старых» запасов 
длились вплоть до лета 2014 года, цены на авто неоднократно фиксировались по курсу, 
который на 20–30% ниже реального, а субсидированные программы кредитования до сих 
пор пестрят привлекательными условиями. Однако сохранится ли вся эта «щедрость» в 
2015 году – очень большой вопрос. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dengi.ua 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ГОТЕЛІ (ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ, БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ) 
 

 

 

Reikartz пополнилась двумя гостиницами  
в Кривом Роге 

21.01.2015 

Национальная сеть гостиниц Reikartz Hospitality Group пополнила свою сеть 
двумя гостиницами в Кривом Роге, которые ранее входили в сеть украинского 
оператора Premier International. 

Согласно сообщению сети Reikartz, в дальнейшем отели будут позиционироваться 
как «Оптима Делюкс Кривой Рог» и «Рациотель Кривой Рог». В центре города также 
находится отель «Reikartz Аврора Кривой Рог» уровня «четыре звезды»«, которым 
компания Reikartz управляет с февраля 2011 года. «Рациотель Кривой Рог» соответствует 
уровню «три звезды» и предлагает гостям 47 номеров. «Оптима Делюкс Кривой Рог» 
расположен в северной части города и предлагает гостям 68 современных номеров. 
«Кривой Рог считается одним из самых длинных городов Европы. При этом в нем 
сосредоточено большое количество важнейших для страны промышленных предприятий. 
Теперь мы можем предложить нашим ключевым клиентам три отеля на выбор в трех 
разных районах города, с разным ценовым уровнем, но неизменно высоким уровнем 
сервиса и услуг», - цитируется в сообщении операционный директор Reikartz Hotel Group 
Андрей Дема. На 19 января 2015 года национальная сеть отелей Reikartz Hotel Group 
объединяет 28 отелей в крупных городах и курортах Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 КУЛЬТУРА & МИСТЕЦТВО 
 

 

 

До ради «Мистецького Арсеналу» увійшли  
Ложкін, Нищук і Пінчук 

20.01.2015 

Президент України Петро Порошенко затвердив новий склад ради з питань 
розвитку музейного комплексу «Мистецький арсенал». Він оновив склад ради з 
питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу 
"Мистецький арсенал" і визначив його основні завдання.  

Головою ради призначено главу Адміністрації Президента Борис Ложкін. Його 
заступниками призначені народний депутат від Блоку Петра Порошенка, радник 
президента Ігор Гринів та заступник глави Адміністрації Президента Ростислав Павленко. 
Також до складу ради увійшли віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, екс-міністр культури 
Євген Нищук, колишній народний депутат Олександр Бригинець, професор Українського 
католицького університету історик Ярослав Грицак, художники Іван Марчук та Олександр 
Ройтбурд, засновник РіnchukАгtСеntге, бізнесмен Віктор Пінчук, художній керівник театру 
«Дах» Владислав Троїцький та інші. У положенні про раду з питань розвитку «Мистецького 
арсеналу» головним завданням стане підготовка та подання президентові пропозицій щодо 
розвитку музейного комплексу як сучасного культурно-просвітницького центру, в тому 
числі шляхом залучення в нього іноземних інвестицій. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cultprostir.com.ua 
 

 
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 

Туроператор News Travel кинул семь тысяч  
украинских туристов 

21.01.2015 

Один из крупнейших украинских туроператоров News Travel 
неожиданно прекратил свою деятельность, из-за чего порядка семи тысяч 
туристов остались без уже проплаченного отдыха, сообщает ТСН.  

16 января туроператор вывесил у себя на сайте объявление, что уже на следующий 
день приостанавливают свою деятельность и прекращают отправку туристов за рубеж. 
Возмущенные туристы и представители турагентств, которые стали заложниками 
ситуации, пришли в офис компании. «У нас есть туристы пострадавшие от компании News 
Travel, которая начиная с 17 января приостановила отправку туристов за рубеж по всем 
оплаченным и забронированным заявкам. По предварительным подсчетам эксперты 
говорят, что это ≈ 7 тысяч человек, часть которых сейчас находится за рубежом и должна 
быть возвращена на Украину. Около пяти тысяч это оплаченные заявки и невыполненные 
обязательства по турам», - говорит представитель турагентства, которое работало с 
туроператором. В компании обещают вернуть все средства своим клиентам, а также 
вернуть из-за границы всех, кто сейчас там находится по путевкам оператора.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nr2.com.ua 
 
 
 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
Астерс объявляет об избрании двух новых партнеров 

20.01.2015 

По результатам многолетней самоотверженной работы в фирме и 
значительного профессионального роста в соответствующих практиках советники 
юридической фирмы "Астерс" Алексей Демьяненко и Алексей Хомяков избраны 
партнерами фирмы, начиная с 15 января 2015 года. Новые партнеры представляют 
ключевые практики фирмы. 

Алексей Демьяненко специализируется в транзакционной работе (M&A, банковское 
и финансовое право, рынки капитала), авиационном праве, корпоративной 
реструктуризации бизнеса, валютном регулировании, а также трансграничном 
планировании операций лиц с накопленным частным капиталом. Согласно исследованию 
Chambers Europe, Алексей Демьяненко "понимает потребности клиента и его конечные 
цели" и отмечен за "эффективное управление проектами и предметный подход". Основной 
сферой практикиАлексея Хомякова является налоговое право. Кроме того, он 
специализируется на слияниях и поглощениях, корпоративном праве, управлении 
активами, правовом регулировании ценных бумаг и иностранных инвестициях. В 
результате объявленных назначений партнерский состав фирмы вырос до 17 партнеров. 
Управляющий партнер Астерс Алексей Дидковский комментирует: "Неизменная политика 
Астерс по подготовке и развитию своих лучших кадров находит подтверждение и в этих 
назначениях партнеров 2015 года. Новоизбранные партнеры являются отличным 
примером   качества профессионализма фирмы, а также являются олицетворением нашего 
постоянного инвестирования в развитие ее бизнеса и стратегического направления фирмы 
на поддержку молодых талантливых юристов. Мы приветствуем новых партнеров и 
желаем им успехов в будущем". 
 

Читать полностью >>>  
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

 

Рынок телерекламы демонстрирует более  
оптимистичную динамику 

19.01.2015 

Украинский рынок телевизионной рекламы завершил 2014 год с более 
оптимистичными показателями, чем прогнозировалось. По оценке сейлз-хауза 
StarLight Sales, по итогам года падение объемов телерынка составило 15%. 
Предыдущий прогноз компании базировался на динамике -17%. 

 "Разница между нашим прогнозом динамики телерынка и фактом является не очень 
значительной, но она отражает общую тенденцию: рынок постепенно стабилизируется, - 
отмечает генеральный директор StarLight Sales Андрей Партыка. - Многие рекламодателей 
закладывали пессимистические сценарии, но получили больше дохода, чем ожидали, и 
направили его на рекламу. Часть рекламодателей заранее зарезервировала рекламный 
бюджет в долларах или евро, и с изменением валютного курса получили возможность 
разместить в гривнах больше рекламы. Ведь мы зафиксировали цены в национальной 
валюте. На активность еще одной части рекламодателей повлиял их выход из-под 
управления московскими офисами". В общем, по мнению Андрея Партыки, украинский 
бизнес демонстрирует умение быстро адаптироваться к работе в условиях кризиса. Он 
прогнозирует, что как только исчезнет негативное влияние военных действий на Востоке, 
бизнес быстро восстановится. Базовый прогноз StarLight Sales по динамике рынка 
телерекламы в 2015 году остается без изменений: его объем останется на уровне 2014 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mmr.ua 
 

 
 
 

 

 ЗМІ 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

Телеканал Курченко выиграл суд у Нацсовета 
20.01.2015 

Признаться, я была уверена, что все истории, связанные с «Меню ТВ», 
остались в прошлом году. Но нет: как выяснило издание biz.liga.net, 
телеканал Сергея Курченко выиграл у Нацсовета суды первых инстанций, в 
которых регулятор пытался аннулировать лицензию канала. 

В судах «Меню ТВ», входящий в UMH Group, доказывал, что Нацсовет по вопросам 
телевидения и радиовещания незаконно лишает канал спутниковой лицензии. Напомню, 
разбирательство госрегулятор инициировал прошлой осенью из-за неоднократного 
нарушения каналом условий лицензии (отсутствие вещания). «Меню ТВ» прекратил 
вещание 1 июля 2014-го, объяснив решение экономической ситуацией в стране и падением 
рекламного рынка. 21 августа Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки и в 
связи с отсутствием вещания вынес каналу предупреждения, обязав в течение двух недель 
привести свою деятельность в соответствие с условиями действующей лицензии. Вещатель 
этого не сделал, а потому 11 сентября Нацсовет вынес повторное предупреждение и 
обратился в суд с требованием аннулировать лицензию. Казалось бы, ситуация вполне 
ясна, но судьи встали на сторону «Меню ТВ», о чем свидетельствуют решения от 27 ноября 
и 22 декабря. Окружной и апелляционный суды Киева вынесли решение в пользу 
телеканала ссылаясь на то, что Нацсоветом не был соблюден порядок применения санкций  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mediananny.com 
 

У 2014 НТКУ заробила на рекламі понад 70 млн грн 
21.01.2015 

Національна телекомпанія України (НТКУ) у 2014 році заробила 
понад 70 млн грн від продажу рекламного часу. З них близько 25 млн 
грн. - за період передвиборної агітації.  

Порівняно з 2013 роком доходи НТКУ зросли: у 2013 році дохід від реклами становив 
близько 31 млн грн. У той же час, НТКУ не планує підвищувати ціну на рекламу у 2015 році, 
незважаючи на те, що деякі телеканали заявили про підвищення вартості реклами на 10-
20%. "У 2015 році ми розраховуємо отримати від продажу реклами дещо менше доходів, ніж 
торік, - розповідає директор комерційної дирекції НТКУ Микола Маринов. - Але, на відміну 
від комерційних телеканалів, не збираємося збільшувати вартість реклами на каналах 
нашої телекомпанії, бо хочемо підтримати українського виробника, який нині перебуває в 
дуже непростих умовах".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами teleprostir.com 
 

Телеканал "Інтер" таки можуть позбавити ліцензії 
22.01.2015 

Заступник голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення 
Григорій Шверк заявив, що Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення може не продовжити термін дії ліцензії телеканалу «Інтер», 
що спливає 1 липня 2015 року. Про це заявив він повідомив 
кореспондентові Укрінформу у четвер, 22 січня. 

"Телеканал "Інтер" має попередження від Нацради. У середині року в них 
завершується ліцензія, більш ніж 300 різних ліцензій, якщо бути точним. Вірогідно, 
представники "Інтеру" прийдуть їх продовжувати. Компанія, яка має попередження, може 
як отримати, так і не отримати продовження. І це питання лякає "Інтер"", - розповів Шверк. 
На його думку, керівництво "Інтера" досить сильно стурбоване наявністю попередження. 
"Їм вже навіть не треба ніяких штрафів. Залишилося усього півроку до того моменту, коли 
вони взагалі можуть залишитися без ліцензії. Якщо Нацрада ухвалить рішення не 
продовжувати ліцензію "Інтера", він залишиться без неї. Тепер питання полягає в тому, чи 
робитиме "Інтер" ще якісь порушення. Якщо так, ми застосуємо відповідні санкції", - 
зазначив заступник голови Нацради. У свою чергу керівництво «Інтера» переконане, що 
їхнє покарання несправедливе. "Моя особиста думка така, що законних підстав для 
призначення попередження немає. 2 січня ми розбирали всю цю ситуацію з новорічною 
програмою. Це був чисто людський фактор. Ми вирізали з програми майже все, що могло б 
бути сприйняте неоднозначно. Однак комусь здалося, що рішення нижчого керівництва 
недостатньо, тому частину залишили", - вважає керівник служби регіонального розвитку 
каналу Олександр Кравцов і переконаний, що в липні "Інтеру" продовжать усі 300 ліцензій..  

 

Читати повністю >>> 
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 РАДІО СТАНЦІЇ 

Голландский медиахолдинг покупает Gala Radio 
19.01.2015 

Голландский холдинг RadioCorp завершает сделку по приобретению 
украинской радиостанции Gala Radio. Программный директор 
радиостанции Роман Давыдов сообщил ЛІГАБізнесІнформ, что соглашение 
о приобретении радиостанции будет подписано 20 января.  

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на своем последнем заседании 
15 января согласовал изменение в составе редакционного и смену названия: директором 
новой радиокомпании вместо Павла Шилько стал бывший директор Наше радио и NRJ 
Богдан Болховецкий, а название Gala Radio меняется на  Радио Yes. Голландцы приобретают 
компаниию ПАО Мираком, которая владеет корпоративными правами на  Gala Radio. О том, 
что иностранный инвестор приобрел радиостанцию Gala Radio, ЛІГАБізнесІнформ писала 
еще в октябре прошлого года, но тогда Болховецкий отказался назвать инвестора. Имя 
таинственного покупателя стало известно, в конце декабря, когда на сайте Gala Radio 
появилось сообщение, что 27 октября радиостанция получила кредит в размере 200 000 
евро от голландского холдинга RadioCorp Invectors BV. Впервые основной владелец  Gala 
Radio Джозеф Лемур выставил радиостанцию на продажу в 2007 году.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Выполнен первый этап плана по созданию национальной  
FM-сети украинского радио 

21.01.2015 

Первый этап действий, нацеленных на создание национальной FM-сети 
украинского радио, выполнен. Об этом сообщил глава Национального совета 
Юрий Артеменко во время вручения лицензии на вещание и.о. генеральному 
директору Национальной радиокомпании Анатолию Табаченку. 

По результатам проведённого Национальным советом конкурса, НРКУ было выдано 
две лицензии на вещание на 31 частотное присвоение. Теперь FM-вещание Украинского 
радио расширяется на 11 областных центров. Компания будет вещать в эфире 20 часов в 
сутки, ещё 4 часа – за областными государственными телерадиокомпаниями. «Думаю, это 
неплохой первый шаг. Впереди ещё много работы. Но, если не обращать внимание на то, 
что предыдущие 23 года власть делала всё, чтобы не был создан украинский 
радиовещатель, есть чем гордиться», - отметил Юрий Артеменко. Следующим этапом 
должно стать покрытие сигналом Украинского радио тех городов страны, где на данный 
момент НРКУ не вещает.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам protv.ua 
 

Нацсовет не стал продлевать лицензию  
Ретро-ФМ из-за Курченко 

23.01.2015 

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение 
не продлевать лицензию радиостанции Ретро-ФМ (ООО "ТРК "НБМ-Радио""), 
поскольку под сомнение были поставлены источники финансирования 
радиостанции.  

Есть подозрение, что Ретро-ФМ финансирует беглый экс-олигарх Сергей Курченко. 
Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета 22 января, передает 
ZN.ua. Радиостанция Ретро-ФМ входит в группу УМХ, которая принадлежит находящемуся 
"в бегах" бизнесмену Сергею Курченко. Ретро-ФМ принадлежит 38 частот в 15 областях 
Украины. Срок действия лицензии заканчивается 16 февраля 2015 г. Основной причиной 
отказа в продлении лицензии стало отсутствие ответа от представителей радиостанции на 
вопрос - кто владелец радиостанции и где компания планирует брать средства на оплату 
лицензионного сбора в размере 2,06 млн грн.    Найти ответ на эти вопросы, до конца срока 
действия лицензии, Нацсовет поручил правоохранительным органам. А следующее 
заседание по вопросам лицензии Ретро-ФМ перенесли на 12 февраля 2015 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
 
 ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 

Газета Капитал приостановила выход 
20.01.2015 

Журналистам деловой газеты Капитал в принудительном порядке 
продлили новогодние отпуска до 1 февраля.  После того как мы вышли с 
планового новогоднего отпуска 12  января нам сообщили, что отдых 
продлевается до 1 февраля, рассказали ЛІГАБізнесІнформ несколько 
сотрудников издания.Сейчас работает только сайт газеты.  

Эту информацию подтвердил шеф-редактор газеты Александр Бердинских. "После 
планового отпуска руководство попросило нас продлить отпуск за свой счет до 1 февраля. 
Как нас заверили,  после этой даты  возобновится выход газеты, - говорит Александр 
Бердинских. - Вынужденный отпуск руководство объяснило определенными финансовыми 
трудностями". По словам Бердинских,  после 1 февраля газета будет выходить, как и в 2014-
ом году: пять дней в неделю тиражом 30 000 экземпляров. Приостановление выхода газеты 
происходит не впервые. Как писала ЛІГАБізнесІнформ, 3-го марта прошлого года, после 
победы  Евромайдана и бегства руководства страны, редакция была отправлена в 
двухнедельный  отпуск за свой счет. Газета возобновила  выход 17 марта. Первый номер 
газеты Капитал вышел 8 апреля 2012-го.  Деловая газета Капитал вместе с печатным 
таблоидом Взгляд входила в условный медиа холдинг, который СМИ связывают с экс-вице-
премьером Сергеем Арбузовым, находящимся в розыске. Газета Взгляд прекратила выпуск 
печатной версии в марте 2013-го, а с начала этого года прекратила выходить и онлайн-
версия. Комментируя сегодняшние события Бердинских отказался называть имена 
владельцев газеты Капитал. Издателем газеты являет ООО Деловая пресса страны, которое 
зарегистрировано в сентябре 2012 года. Уставный фонд компании составляет почти 84 млн 
грн. Учредителями Деловой прессы являются ООО Брюнель. Учредитель Брюнеля 
офшорная компания из Белиза - Дамир менеджмент ЛТД. 

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Павел Мандрык 

 

По материалам biz.liga.net 
 

Газета "Урядовий кур'єр" исчезла из свободной продажи 
22.01.2015 

Правительственная газета "Урядовий кур'єр" больше не 
продается в киосках и на раскладках, только по подписке. Об этом 
сообщили в редакции издания. 

Электронная версия издания остается доступной на официальном сайте газеты. 
Причиной перехода на такую форму распространения является уменьшение бюджетного 
финансирования на выпуск, что повлекло за собой сокращение тиража газеты. Номер от 22 
января вышел тиражом в 27359 экземпляров. Месяц назад, 23 декабря, для сравнения, было 
примерно столько же - 27789 экземпляров. Номер от 22 января 2014 года, например, имел 
тираж на 10 тысяч больше. Напомним, что в госбюджете на 2015 год на "Урядовий кур'єр" 
выделили 4,489 млн грн, что на 320 тысяч больше, чем в бюджете-2014. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lb.ua 
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 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

 
 

Компания «Кнауф Инсулейшн Украина»  
использует эко-ручки 

21.01.2015 

Компания «Кнауф Инсулейшн Украина» внедряет все новые 
инициативы для поддержания энерго-эффективного курса развития и 
заботы об окружающей среде. В компании принято решение начать 
использование эко-ручек. 

Эко-ручки изготовлены из переработанного картона и кукурузного пластика, в то же 
время ничем не отличаются от обычных ручек по долговечности и удобству 
использования. Отметим, что команда «Кнауф Инсулейшн Украина» уже давно 
поддерживает концепцию «зеленого офиса» (закупает переработанную бумагу для печати, 
сотрудничает с клубом А4 по сбору и вывозу макулатуры и ответственно относится к 
использованию энергоносителей и воды). В прошлом году офис перешел на использование 
эко-пакетов, которые полностью разлагаются за 3-5 лет, не нанося вреда природе. «Кнауф 
Инсулейшн» в Украине является одной из компаний-учредителей Украинского Совета по 
Зеленому Строительству, а глобально –  поддерживает эко-инициативы во всем мире, 
будучи членом Европейского Совета по Зеленому Строительству.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Кнауф Инсулейшн Украина» 
 

 
 
 

 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  
 

Производители ферментированных напитков  
создали свою ассоциацию УВАЖНО 

20.01.2015 

В Украине создана общественная организация «Украинская 
производственная ассоциация живых напитков» (абр. - «УВАЖНО»). Это 
негосударственная некоммерческая структура, представляющая 
производителей ферментированных напитков в Украине. Об этом сообщает портал 
розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA со ссылкой на сайт нового 
общественного объединения. 

Цель - защита интересов участников рынка ферментированных напитков в органах 
государственной власти и управления, содействие формированию достойных условий 
развития отрасли в Украине и продвижение ее продукции на международные рынки. 
Предпосылкой создания Организации стало активное развитие отрасли в Украине, что 
требует поддержки со стороны государства для расширения рынка отечественного и 
международного сбыта. А увеличение спроса на продукты с высоким содержанием 
натуральных компонентов поспособствовало развитию рынка ферментированных 
напитков. Так, это можно увидеть на примере рынка сидров естественного брожения, 
которые сегодня набирают обороты в Украине. В 2014 году сидры стали едва ли не 
единственной категорией напитков, демонстрирующей стабильный рост: более чем на 
30%! Цели включают решение основных вопросов развития рынка ферментированных 
напитков в Украине, а сама Организация действует как посредник между потребителями, 
производителями и государством. Ведется работа в следующих направлениях: определение 
долгосрочных перспектив и первоочередных задач отрасли ферментированных напитков в 
Украине; участие в формировании правовой базы для развития рынка ферментированных 
напитков и содействия созданию достойных условий, необходимых для продвижения 
продукции на международные рынки; отстаивание интересов представителей отрасли и 
участников Организации в законодательных и исполнительных органах; внедрение 
механизмов защиты отечественного рынка; информационно-правовая поддержка 
субъектов хозяйственно-производственной деятельности. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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Україна "риє" собі яму, друкуючи нові гривні - ЗМІ 

20.01.2015 

За 11 місяців 2014 держборг збільшився з 584,4 млрд грн до 1 трлн грн. Про це 
пише економіст CASE Україна Юлія Шибалкіна в статті на Hubs. За словами 
економіста, в 2014 році Україна отримала $4,6 млрд від МВФ і $4,3 млрд від інших 
міжнародних кредиторів (Світовий банк, ЄС, США, Канада та Японія). Разом - $8,9 
млрд. На що вони були витрачені? 

"Як вже неодноразово говорили прем'єр і глава Нацбанку, зовнішні запозичення 
пішли на погашення старих боргів. Тільки МВФ повернули близько $3,5 млрд: повністю 
розрахувалися за боргами Ющенко і Тимошенко, частково - за боргами Януковича (транші 
починають погашати через три роки після їх отримання)", - пише Шибалкіна. Як зазначає 
автор, раз віддали все, що отримали, то зовнішній борг, здавалося б, повинен був 
залишитися незмінним. А він зріс на 295,1 млрд грн. "Справа в девальвації: в доларах майже 
без змін: $37,6 млрд - на початок року, $39,8 млрд - на кінець листопада. Крім того, 
внутрішній борг теж помітно зріс. Хто міг купити стільки державних цінних паперів? В 
основному, Нацбанк за надруковані ним же гроші. Більше грошей в обороті - швидше 
дешевшає гривня. Кому ж дісталися ці гроші? "Левова частка пішла НАК" Нафтогаз "(96,6 
млрд грн), якому гроші теж були потрібні, щоб розрахуватися за своїми старими боргами. 
Головна причина того, що НАК "Нафтогаз" постійно в боргах - дешева "комуналка" для всіх", 
- йдеться в матеріалі. Згідно з матеріалом, на покриття дефіциту державного бюджету за 11 
міс. знадобилося 62,3 млрд грн. Уряд хронічно витрачає більше, ніж заробляє, і не дуже-то 
поспішає позбуватися від надмірних і неефективних витрат. Ще 16,6 млрд грн отримали 2 
ключових держбанки: Ощадбанк і Укрексімбанк. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
виділили 10,1 млрд грн. Фонду гарантування доводиться розраховуватися з вкладниками 
безлічі збанкрутілих в останні час банків. Для погашення старих боргів з ПДВ перед 
експортерами держава випустила цінних паперів на 6,9 млрд грн. Компанії, звичайно ж, 
воліли б "живі" гроші, але довелося брати те, що давали. Ось і виходить, що борг швидко 
зріс не через нові запозичення, а через девальвацію гривні. Жах ситуації в тому, що держава 
продовжує рити собі яму, друкуючи гроші. І, таким чином, прискорюючи девальвацію, пише 
автор. За її словами, ці гроші держава друкує для фінансування того, що йому явно не по 
кишені (та й не потрібно зовсім): роздутих соціальних витрат, дешевих комунальних 
послуг, підтримку неефективних підприємств і т.д. "І кінця цьому не видно", - констатує 
автор. Як відомо, у 2015 р. уряд запланував дефіцит бюджету на рівні 63,7 млрд грн, також 
збирається витратити 36,5 млрд грн на підтримку збанкрутілих банків, 31,5 млрд грн - НАК 
"Нафтогаз", 20 млрд грн - Фонду гарантування вкладів. Тобто всі пільги, компенсації мають 
свою ціну: постійно посилюється падіння реальних доходів і зростання цін. Скорочення 
державних витрат - єдине, що може зараз розірвати це "порочне коло".  

 

Детальніше >>> 
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МВФ снизил прогноз по темпам экономического  
роста в мире до 3,5% в 2015 г. 

20.01.2015 

Международный валютный фонд снизил прогноз по темпам 
экономического роста в мире до 3,5% в нынешнем и 3,7% в 
будущем годах. Эти цифры заложены в обновленный доклад о 
состоянии и ближайших перспективах мировой экономики, 
презентация которого проводится во вторник в Пекине. Каждая из них на 0,3% ниже 
показателей, ожидавшихся в октябре прошлого года. 

В сторону понижения пересмотрены прогнозы для всех ведущих мировых 
экономик, кроме США. Америке авторы обновленного документа сулят теперь в 2015 и 
2016 г. рост на 3,6 и 3,3%, соответственно. Новые показатели для зоны евро в целом - 1,2 и 
1,4% роста, для Германии - 1,3 и 1,5%, для Франции - 0,9 и 1,3%, для Италии - 0,4 и 0,8% У 
Великобритании ожидаемые темпы роста чуть выше - 2,7 и 2,4%, у Японии - 0,6 и 0,8%.  
Локомотивами мирового роста, наряду с США, остаются, согласно докладу, партнеры 
России по группе БРИКС. В Китае составители доклада ожидают в 2015 и 2016 годах роста 
на 6,8 и 6,3%, в Индии - на 6,3 и 6,5%, в ЮАР - на 2,1 и 2,5%, в Бразилии - на 0,3 и 1,5% Но 
при этом ожидания для КНР по сравнению с октябрьскими снижены на 0,3% за нынешний 
и 0,5% - за будущий годы. В самой РФ теперь вообще ожидается спад - на 3,0 и 1,0% ВВП. В 
комментарии к статистическим выкладкам указывается, что темпы экономического роста 
в мире подстегиваются снижением цен на нефть, но это "более чем компенсируется 
негативными факторами, включая слабость инвестиционных потоков в условиях, когда во 
многих странах с развитыми и формирующимися рынками продолжается корректировка в 
направлении более низких ожиданий роста в среднесрочной перспективе". Снижение 
общемировых показателей авторы документа связывают, прежде всего, с "переоценкой 
перспектив в Китае, РФ, зоне евро и Японии, а также ослаблением активности у крупных 
экспортеров нефти". Так, в Саудовской Аравии МВФ прогнозирует теперь в ближайшие два 
года рост на 2,8 и 2,7% Это на 1,6 и 1,7% меньше, чем ожидалось в октябре. "Распределение 
рисков" для своего прогноза по глобальному росту фонд считает теперь "более 
сбалансированным". Поясняется, что ускорение от низких цен на углеводороды может 
оказаться и более существенным, чем сейчас предполагается. С другой стороны, возможна 
ошибка и в сторону дальнейшего ухудшения ситуации, в связи со "сменой настроений и 
волатильностью на глобальных финансовых рынках", из-за возросшей уязвимости стран-
экспортеров нефти. Также, "по-прежнему вызывают беспокойство стагнация и низкая 
инфляция в зоне евро и в Японии". Согласно документу, "геополитические риски будут, 
как ожидается, оставаться высокими, хотя связанные с ними риски перебоев на 
глобальном нефтяном рынке представляются теперь менее существенными из-за более 
чем достаточного чистого притока (углеводородов) от поставщиков".  

 

Подробнее >>> 
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BP уволит 300 сотрудников для снижения расходов  
после обвала цен на нефть 

19.01.2015 

Британская нефтедобывающая компания BP Plc объявила о планах 
уволить 300 сотрудников, занятых на добыче нефти в Северном море, 
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. 

Ранее о планах BP по сокращению штата со ссылкой на информированные 
источники сообщала новостная служба BBC. «Мы предпринимаем определенные меры по 
сохранению конкурентоспособности нашего бизнеса», - заявил представитель BP Тревор 
Гарлик. С пика в июне нефть эталонных марок упала в цене на 60%, при этом стоимость 
добычи в Северном море является одной из самых высоких в мире. В связи с этим BP в 
декабре объявила о намерении совершить масштабную реструктуризацию бизнеса, и 
сокращение штата является частью этого плана. Реструктуризация обойдется компании в 
$1 млрд. Ранее американская ConocoPhillips сообщила об увольнении 230 сотрудников в 
Великобритании, Shell планирует сократить 250 рабочих мест на проектах в Северном 
море, Chevron расстанется с 225 сотрудниками. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Американская Schlumberger купила 45,65% акций  
российской EDC за $1,7 млрд 

20.01.2015 

Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и 
газа - Schlumberger - достигла соглашения о приобретении 45,65% акций 
крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company приблизительно 
за 1,7 млрд долларов, сообщается в пресс-релизе Schlumberger. 

Ранее сооющалось, что компания Schlumberger Ltd. сокращает 9 тыс. сотрудников, 
что составляет 7,1% общего размера ее штата. Как сообщается в пресс-релизе компании, 
причиной увольнений является падение цен на нефть и ожидаемое в текущем году 
снижение затрат нефтепроизводителей. «В ответ на падение цен на сырье и в ожидании 
снижения расходов на разведку и добычу в 2015-м Schlumberger приняла решение 
сократить общий размер штата для того, чтобы лучше соответствовать ожидаемому 
уровню активности в этом году», - отмечается в сообщении. Schlumberger заявила, что 
спишет $296 млн в связи с сокращением персонала. 
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Іран прогнозує падіння цін на нафту  
до $25 за барель 

20.01.2015 

Іран не очікує, що ОПЕК почне підтримувати ціни на нафту, а його 
нафтова галузь здатна функціонувати при ціні 25 доларів за барель. Про це 
сказав міністр нафтової промисловості Ірану Биджан Занганех. У 
коментарях, опублікованих на сайті міністерства SHANA, Занганех закликав 
країни ОПЕК до тіснішої співпраці.  

"Іран не планує (позачергова нарада ОПЕК) і проводить консультації з іншими 
країнами-учасницями ОПЕК з метою запобігти різкому падінню ціни нафти, проте ці 
консультації поки безрезультатні", - повідомив міністр. Іран і Венесуела закликали картель 
скоротити видобуток нафти на нараді в листопаді, щоб зупинити падіння світових цін, але 
під тиском найбільшого в організації виробника і експортера нафти Саудівської Аравії таке 
рішення не було прийнято. Наступна нарада ОПЕК пройде 5 червня. За словами Занганеха, 
Іран не планує скорочувати видобуток, і він не зустрічався з колегами із Саудівської Аравії 
після листопадової наради. Президент Ірану Хасан Рухані минулого тижня попередив, що 
від низьких цін на нафту постраждають Саудівська Аравія і Кувейт. Бюджет Ірану 
передбачає вартість нафти $72 за барель, але країна здатна пережити і більш низькі ціни, 
сказав Занганех. "Навіть якщо ціна на нафту впаде до $25 за барель, нафтової галузі ніщо не 
загрожуватиме", - передало його слова ІА Fars. 

 

Детальніше >>> 
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Washington Post назвал страны, которые больше всего  
пострадают от падения цены на нефть 

21.01.2015 

Мирное урегулирование конфликта в Донбассе является более 
опасным для режима российского президента Владимира Путина, нежели 
экономический спад в его стране. Об этом пишет журналист Джексон Дил в 
своей колонке для Washington Post. 

Цены на нефть продолжили падать на прошлой неделе. Было поучительно 
наблюдать за реакцией правительств трех стран, которые понесут колоссальные и 
крупнейшие в 2015 году потери. Находящейся в панике президент Венесуэлы Николас 
Мадуро пропустил собственное выступление перед профсоюзами. Он отправился искать 
займы или желающих покупать нефть по $ 100 за баррель. Ему ничего из этого не удалось. 
По слухам, Мадуро может лишиться своего поста по возвращению. Ответ на ситуацию от 
российского президента Владимира Путина состоял в сокращении государственных 
расходов (кроме статей, касающихся оборонной сферы).  А в это время боевики перешли в 
наступление в Восточной Украине. Состоялись переговоры при участии министра 
иностранных дел Ирана, что может повлиять на снятие санкций ООН. После чего 
последовал разговор президента Ирана с верховным лидером о том, нужно ли проводить 
открытую политику или воинственную "экономику сопротивления". Все эти события ясно 
отображают картину вероятных последствий длительного падения цен на нефть для 
Венесуэлы, России и Ирана, от 68% до 95% внешних доходов которых зависит от экспорта 
нефти. Венесуэла находится на краю политической пропасти. Путин попытается отвлечь 
россиян от внутреннего потрясения с помощью большей внешней агрессии. А Иран сделает 
роковой выбор между "спасательным кругом" в виде возобновления сотрудничества с США 
и Европой, или же сознательно себя изолирует. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

Низкая нефть: зачем ОПЕК снижает цены на "черное золото" 
21.01.2015 

Новые прогнозы относительно мировой экономики, которые МВФ 
обнародовал 20 января, показали, что развитые экономики пока не 
смогли преодолеть кризис. По расчетам экономистов, мировой ВВП в 
этом году вырастет на 3,5%. Еще несколько месяцев назад перспективы 
мировой экономики оценивались в валютном фонде на 0,3% выше. Интересно, что 
одной из причин замедления экономики назвали и низкие цены на нефть, которые к 
концу января приблизились к показателям в $49 за баррель марки Brent. 

Если еще несколько недель назад западные лидеры радовались тому, что цены 
стремительно идут вниз и уже пробили ценовой минимум докризисного 2007 года, теперь 
они говорят, что это может привести к кризису в экономике. Некоторые аналитики 
считают, что мировая промышленность может повторить сценарий кризиса сентября 2008 
года. По мнению Метью Степа из The Information Technology & Innovation Foundation, более 
35% американской промышленности имеет отношение к топливно-энергетическому 
сектору. "Компании привыкли рассчитывать на высокую стоимость нефти и высокую 
стоимость их продукции или услуг. Они просто не ожидали такого падения", - говорит 
эксперт. Кроме того, аналитики не ожидали, что цены упадут так низко. Особенно в 
некоторых странах, которые надеялись поднять свою экономику за счет начала разработок 
нефтяных месторождений. Так, в Гренландии и Исландии уже заявили, что пока не будут 
бурить скважины из-за отсутствия экономической выгоды, хотя в начале 2014-го обе 
страны говорили о том, что ждут не менее $50 млрд инвестиций в эту отрасль. Компания ВР 
также заявила, что будет сокращать бурение в Северном море и уволит как минимум 300 
сотрудников. В мире теперь хватает дешевой нефти, которую готовы продавать правители 
Саудовской Аравии и ОАЭ. Именно эти страны заявили в ОПЕК, что если цены будут 
снижаться медленно, то они готовы еще нарастить добычу. Интересно, что потребление 
нефти также постепенно снижается. По данным Международного энергетического 
агентства, в этом году оно может упасть на 10%. Во многом потому, что главный 
потребитель этого ресурса, Китай, начал замедлять развитие своей экономики. Прогнозы 
МВФ показывают, что промышленность Пекина вырастет максимум на 6%. Но главный 
удар на Западе низкие цены на нефть должны нанести Америке. И остановить "сланцевую 
революцию". Дело в том, что уже в 2015-м США, по расчетам The Economist Intelligence Unit, 
должны выйти по добыче нефти на уровень 11 млн баррелей в день, обогнав Саудовскую 
Аравию, а с постройкой нефтепровода из Канады показатель экспорта нефти и 
нефтепродуктов может еще больше вырасти. Неудивительно, что персидские монархии 
готовы терпеть временные неудобства, но только не отдавать нефтяное первенство. 
Именно в этой борьбе и станет понятно, насколько может снизиться цена на нефть. 
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 ГМК & ПРОКАТ 

POSCO претендует на железорудную лицензию  
в Индии без аукциона 

20.01.2015 

Власти индийского штата Одиша просят правительство страны 
предоставить железорудную лицензию южнокорейскому сталелитей-
ному гиганту POSCO под нужды планируемого метзавода стоимостью $12 млрд. без 
проведения соответствующего аукциона. 

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) 
предписал регионам провести аукционы по выдачи железорудных лицензий дабы 
«устранить перекосы в распределении горных концессий». В то же время желание Моди 
устранить коррупцию в отрасли создало проблемы для POSCO, который ожидает от 
федерального правительства получение лицензии вне конкурса. «POSCO необходимо 
выдать железорудную лицензию по рекомендации правительства штата», - отметил 
Прафулла Кумар Маллик (Prafulla Kumar Mallik), министр горнорудной промышленности 
Одиши. Как известно, федеральное правительство Индии задерживает выдачу POSCO 
лицензии на добычу железной руды, так как требуется более детальная информация от 
штата Одиша. Региональным властям направлено письмо с просьбой уточнить, какой 
земельный участок, на который претендует POSCO, указан в качестве зоны добычи 
железной руды, где разрешена коммерческая горнодобыча. Дело в том, что земельные 
участки, где запрещена коммерческая добыча, требуют дополнительных разрешений. 
Поэтому POSCO пока получила отказ на эти участки. 

 

Подробнее >>> 
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BHP Billiton нарастила полугодовую  
добычу желруды до рекорда 

21.01.2015 

В первом полугодии (июль-декабрь) 2014-15 финансового года 
англо-австралийская горнорудная компания BHP Billiton увеличила 
добычу железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
фингода на 16%, до 113,443 млн. т. 

Кроме того в отчете компании сказано, во 2 квартале 2014-15 ФГ (октябрь-декабрь) 
компания нарастила добычу желруды по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
фингода на 16%, до 56,352 млн. т, а по сравнению с 1 кварталом текущего фингода (июль-
сентябрь) снизила на 1%. BHP Billiton также по итогам полугодия увеличила добычу 
коксующихся углей на 21%, до 26,307 млн. т. При этом во 2 квартале добыча этого сырья 
возросла на 17% г/г и на 6% кв/кв, до 13,538 млн. т. Полугодовая добыча марганцевой 
руды повысилась на 7%, до 4,555 млн. т. В октябре-декабре производство этого сырья 
выросло на 4% г/г и на 2% кв/кв, до 2,296 млн. т.  

 

Подробнее >>> 
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ArcelorMittal продала угольные шахты на Кузбассе 
22.01.2015 

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира, 
продала свою долю в ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
ООО «Национальная Топливная Компания» (НТК), говорится в 
сообщении компании. 

Сумма сделки не раскрывается, отметил представитель компании. В кузбасские 
активы ArcelorMittal входят шахты Березовская и Первомайская, а также обогатительная 
фабрика «Северная» и вспомогательные предприятия. ArcelorMittal приобрела шахты в 
2008 году для обеспечения поставок угля на сталелитейное предприятие в Украине. 
«Решение о продаже этого актива мы приняли после пересмотра роли предприятия в 
стратегии развития компании. Поскольку мы стали поставлять коксующийся уголь для 
металлургического производства в Украине из шахт компании ArcelorMittal в Казахстане, 
«Северный Кузбасс» перестал быть стратегическим активом для ArcelorMittal», - заявил 
гендиректор ArcelorMittal Mining Билл Скоттинг, слова которого приводятся в пресс-релизе. 

 

Подробнее >>> 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  

GE зафиксировала рост прибыли в 
прошлом квартале 

23.01.2015 

Объем прибыли и выручки американского многопрофильного 
концерна General Electric Co. увеличился в октябре-декабре 2014 г. Чистая 
прибыль в IV квартале выросла до $5,15 млрд, или $0,51 на акцию, с $3,21 
млрд, или $0,32 на акцию, годом ранее, передается в пресс-релизе компании. 

Скорректированная прибыль компании от операций в октябре-декабре составила 
$0,56 в расчете на акцию. Квартальная выручка GE повысилась на 4% до $42 млрд. 
Опрошенные FactSet экономисты прогнозировали скорректированную прибыль в размере 
$0,55 на акцию при выручке в $42,2 млрд. "Условия на рынке остаются волатильными, но 
мы по-прежнему находим возможности для роста", - заявил глава GE Джеффри Иммельт. 
Стоимость акций GE на электронных торгах в пятницу увеличилась на 0,7%, в 2014 г. 
бумаги подешевели на 9,8%. С начала текущего года General Electric Capital Corp уже 
разместила бонды на $4,5 млрд. По данным ноября прошлого года, биржевая 
капитализация General Electric составила $257 млрд. 

 

Читать полностью >>>  
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Amway вышла в сегмент энергетических напитков 
21.01.2015 

Международная корпорация Amway приобрела бренд XS Energy 
Drink, который занимается выпуском энергетических напитков. 
Создатель компании Дэвид Вадервин XS Energy Drink в рамках сделки 
займет позицию вице-президента и генерального менеджера бренда XS в Amway. 

Amway является дистрибьютором XS с 2003 года. Объем ежегодных продаж 
энергетического напитка XS составляет $150 млн. Продукт представлен в 38 странах по 
всему миру. В компании Amway надеются, что покупка нового бренда позволит им 
расширить географию деятельности бренда и реализует программу сотрудничества Amway 
с молодыми предпринимателями. Энергетические напитки являются быстрорастущим 
сегментом, доля которого на мировом рынке увеличилась с $3,8 млрд в 1999 году до $27,5 
млрд в 2013 году. По прогнозам международных исследовательских организаций 
Euromonitor и Research and Markets, он будет расти ежегодно на 13% до 2018 года. Amway - 
одна из ведущих в мире компаний-производителей потребительских товаров, которая 
продает более чем 400 продуктов в сегментах товаров для красоты, здоровья и дома.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sostav.ua 
 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/20/522618/
http://kontrakty.ua/article/84234
http://delo.ua/business/nizkaja-neft-zachem-opek-snizhaet-ceny-na-chernoe-zoloto-288614/
http://www.metalinfo.ru/ru/news/76436
http://uaprom.info/news/141619-bhp-billiton-narastila-polugodovuyu-dobychu-zhelrudy-rekorda.html
http://www.digest.kyivstar.ua/news/3836/
http://www.vestifinance.ru/articles/52328
http://sostav.ua/publication/kompaniya-amway-vyshla-v-segment-energeticheskikh-napitkov-65356.html
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
http://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng2/jsp/s91a0010001i.jsp
http://www.bhpbilliton.com/home/Pages/default.aspx
http://corporate.arcelormittal.com/
http://www.ge.com/
http://www.amway.com/


 

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

 

Unilever зафиксировала рост продаж 
21.01.2015 

Во вторник компания Unilever объявила результаты своей 
деятельности за 2014 год. В концерне зафиксирован рост продаж на 2,9%, в то 
время как объем продаж увеличился на 1%, а цены на 1,9%.  

В то же время, оборот компании снизился на 2,7% достигнув значения в 48,4 млрд. 
евро. В последнем квартале прошлого года увеличение продаж составило 2,1% с ростом 
объема в 0,4%, а цен на 2,5%. Комментируя результаты Пол Полман, президент Unilever 
сказал, что компания смогла добиться хороших результатов, несмотря на многочисленные 
экономические невзгоды и сложную ситуацию на рынке. Он подчеркнул, что в очередной 
раз удалось добиться роста продаж и прибыли.  «В 2015 г. мы не ожидаем значительного 
улучшения ситуации на рынке. Наша производительность будет не хуже, чем в 2014 г. В І 
квартале будет затишье, но увеличения продаж мы ожидаем в течение года», - сказал он.   

 

Читать полностью >>>  
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Скорректированная прибыль Johnson & Johnson в IV квартале  
превзошла ожидания рынка 

21.01.2015 

Чистая прибыль американской Johnson & Johnson (J&J), 
крупнейшего мирового производителя медицинских товаров, упала 
в четвертом квартале 2014 года в годовом выражении, однако скорректированный 
показатель оказался лучше ожиданий рынка. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
снизилась на 28% в годовом выражении и составила $2,52 млрд, или $0,89 в расчете на 
акцию, по сравнению с $3,52 млрд, или $1,23 в расчете на акцию, за аналогичный период 
годом ранее. Прибыль J&J без учета разовых факторов выросла в прошедшем квартале до 
$1,27 на акцию. Выручка компании сократилась на 0,6%, до $18,25 млрд. Продажи 
фармацевтического подразделения увеличились в прошедшем квартале на 9,6% – до $8 
млрд. Подразделение компании, выпускающее медицинские устройства и диагностическое 
оборудование, снизило выручку на 9% – до $6,65 млрд, бизнес по выпуску потребительских 
товаров медицинского назначения сократил выручку на 3,9%, до $3,61 млрд. По итогам 
2014 года чистая прибыль J&J подскочила на 18%, до $16,23 млрд, или $5,7 на акцию, при 
увеличении выручки на 4,2%, до $74,33 млрд. Руководство компании прогнозирует, что ее 
прибыль в 2015 году составит $6,12-6,27 в расчете на акцию. 

 

Подробнее >>> 
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 ТОРГІВЛЯ  
 

Компании «Метро», «Ашан» и Marks&Spencer вошли в число  
самых крупных ритейл-сетей мира 

19.01.2015 

Международная консалтинговая компания Deloitte опубликовала 
17-й, ежегодный рейтинг 250-ти крупнейших розничных сетей в мире за 
период 2013-2014 г. В в отчете представлен обзор 250 крупнейших 
розничных компаний. 

По данным рейтинга компания Deloitte в отчете «Мировой сектор розничной 
торговли», рост общего оборота основных торговых сетей за период 2013-2014 г. 
ограничился до 4,1%, что связано с замедлением темпов экономического роста. В деталях 
это показывает, что более 90% дистрибуторов были прибыльными в течение периода, и 
что эта прибыль выросла на 3,4%. В тройке лидеров франко-американцы: Walmart, Costco, 
Carrefour. Amazon поднялся на одно место и занял почетное 15, Ikea – 28. Из знакомых 
украинцам ритейлеров отметим группу Metro AG (7-е место), Groupe Auchan SA (14-е место) 
и Marks and Spencer Group plc (57-е место). Среди fashiоn-ритейлеров, попавших в дивизион 
элитных торговцев, следует отметить Zara (44), H&M (49), Marks&Spencer (60), Gap (61) Fast 
Retailing/Uniqlo (76), L Brand (93), Ross Stores (100), Oxylane/Decathlon (108), C&A (109), 
Associated British Foods/Primark (144) et Foot Locker (147). 
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 ПОСЛУГИ В2С & В2В 
 

Прибыль сети ресторанов McDonald's упала на 20% 
23.01.2015 

Чистая прибыль крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого 
обслуживания McDonald's Corp. по итогам четвертого квартала 2014 года 
упала на 21% в годовом выражении, однако сопоставимые продажи 
компании сократились меньше прогнозов. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
составила $1,1 млрд, или $1,13 в расчете на акцию, против $1,4 млрд, или $1,4 на акцию за 
тот же период прошлого года. Квартальная выручка McDonald's снизилась на 7% - до $6,57 
млрд. Без учета колебаний валютных курсов, показатель сократился на 1%. Продажи 
ресторанов McDonald's в США, открытых более года назад, снизились по итогам квартала на 
1,7%, продажи в мире уменьшились на 0,9%. Эксперты, принявшие участие в опросе FactSet, 
ожидали падения показателей на 2% и 1,6% соответственно. По итогам года чистая 
прибыль компании упала на 15%, до $4,76 млрд, выручка уменьшилась на 2%, до $27,44 
млрд. Акции McDonald's подешевели на 0,3% на предварительных торгах в пятницу на 
бирже в Нью-Йорке. По итогам прошлого года котировки акций компании опустились на 
3,4%. Сеть McDonald's объединяет свыше 35 тыс. ресторанов более чем в 100 странах мира 
и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.  

 

Подробнее >>> 
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Starbucks увеличил прибыль в І квартале на 82% 
23.01.2015 

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью 
кофеен, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 82% 
благодаря хорошим продажам в США в праздничный период. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который 
завершился 28 декабря, составила $983,1 млн, или $0,67 в расчете на акцию, по сравнению с 
$540,7 млн, или $0,71 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Без 
учета разовых факторов прибыль составила $0,8 на акцию при собственном прогнозе 
компании в $0,79-0,81 на акцию. Выручка Starbucks в прошедшем квартале увеличилась на 
13,3% - до $4,803 млрд. Рентабельность по операционной прибыли уменьшилась до 19,1% с 
19,2% годом ранее. Продажи в кофейнях Starbucks, работающих дольше 13 месяцев, по 
всему миру повысились в минувшем квартале на 5%. Темпы роста этого показателя 
составляют не менее 5% последние 20 кварталов. По итогам всего текущего финансового 
года, который закончится 27 сентября, компания прогнозирует чистую прибыль в $3,53-
3,58 на акцию по сравнению с $2,71 в прошлом фингоду. При этом ожидается повышение 
выручки на 16-18% и открытие 1,65 тыс. кофеен. На конец первого финквартала Starbucks 
управляла 21,878 тыс. кофеен в 65 странах. 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

 
НАТО облаштує штаби в шести країнах  

Центральної та Східної Європи 
22.01.2015 

Військовий комітет НАТО в четвер схвалив про заснування 
міжнародних штабів в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і Болгарії. 
Про це повідомляє литовське видання Delfi з посиланням на  
головнокомандувача Збройних сил Литви, генерал-майора Йонаса 
Вітаутаса Жукаса. 

"Рішення позитивне. Ці штаби будуть засновуватися", - сказав генерал. За його 
словами, штаб у Литві, який безпосередньо підпорядковується главі сил союзників у Європі, 
мають намір заснувати у Вільнюсі, поруч з Об'єднаним штабом. Половину персоналу в 
ньому складуть литовці, іншу половину - міжнародні сили. За словами генерала, інші схожі 
штаби повинні бути засновані в Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і Болгарії. Згідно з намірами, 
це має статися вже цього року. Заснування штабів на початку лютого повинні затвердити 
міністри оборони НАТО. "Для Литви – це хороші новини. Нам вдалося досягти того, що ми 
хотіли", - сказав Жукас. Штаб буде поєднувати "національні сили, дислоковані в Литві, 
силиНАТО і головний провід НАТО в Європі". За словами генерала, в дискусіях також 
затверджені плани по створенню сил дуже швидкого реагування і піднято питання про те, 
що НАТО має переглянути свою стратегію і оцінити нові загрози. Нагадаємо, після 
засідання міністрів закордонних справ держав альянсу в грудні генсек НАТО заявив, що 
альянс збереже посилену присутність у східній частині альянсу. 

 

Детальніше >>> 
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Россия снова поставляет оружие сепаратистам 
23.01.2015 

Официальный представитель военного крыла НАТО подполковник 
Джей Дженсон сообщил, что у него есть свидетельства поставки Россией 
войск и снаряжения сепаратистам на Донбассе, передает Би-би-си. 

«Мы зафиксировали новую волну перемещений тяжелых вооружений пророссий-
ским сепаратистам на востоке Украины. Мы знаем, что они поставляются из России»,– 
заявил господин Дженсон. Некоторые виды вооружений, о которых идет речь, существуют 
только в арсенале вооруженных сил РФ. Ранее главнокомандующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что у боевиков на 
Донбассе зафиксированы системы противовоздушной обороны российской армии.  

 

Подробнее >>> 
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 ЄВРОПА 

ЕЦБ запускает масштабную программу  
выкупа облигаций 

22.01.2015 

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил о 
запуске масштабной программы стимулирования экономики еврозоны в 
рамках пресс-конференции, проходящей по итогам заседания совета 
управляющих ЕЦБ.  

В ходе двухдневного заседания Совета управляющих ЕЦБ было принято решение 
направить на выкуп обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) около 60 млрд евро, 
причем программа будет продолжаться как минимум до сентября 2016 г. Регулятор будет 
выкупать как суверенные облигации, так и корпоративные облигации, срок обращения 
которых составляет от 2 до 30 лет. Размеры покупки активов ЕЦБ будут основаны на 
взносах центробанков отдельных стран в капитал ЦБ. Лимит выкупа по одному эмитенту 
составит 33%, по одному выпуску ценных бумаг - 25%. Как отметил Марио Драги, лимит в 
25% по выпуску не позволит ЕЦБ стать блокирующим миноритарием в ходе коллективных 
действий, будет использоваться принцип равных условий - pari passus. В ходе реализации 
программы выкупа ЕЦБ постарается обеспечить сохранение рыночного ценообразования.  

 

Читать полностью >>>  
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 БРИТАНІЯ 
 

Рост зарплат в Великобритании усилился, безработица  
обновила минимум за 6 лет 

21.01.2015 

Число граждан Великобритании, получающих пособие по 
безработице, в декабре 2014 г. сократилось на 29,7 тыс., свидетельствуют 
данные Национального статистического управления (ONS) страны. Рост 
заработной платы в сентябре-ноябре составил 1,7% после повышения на 
1,4% в августе-октябре. Оплата труда без учета премиальных 
увеличилась на 1,8%, что является максимальным подъемом с III квартала 2012 г.  

Между тем безработица в Великобритании, рассчитанная по методике 
Международной организации труда (МОТ), в сентябре-ноябре упала до 5,8% – минимума с 
октября 2008 года. За предыдущий период показатель был равен 6%. Количество 
безработных в Великобритании снижается уже 26 месяцев подряд, чего не наблюдалось с 
1998 года. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество британских 
безработных сократилось на 29,6 тыс. человек, а не на 26,9 тыс., как сообщалось ранее. 
Снижение числа безработных в Великобритании за три осенних месяца составило 58 тыс., 
их количество сократилось до 1,91 млн человек. Уровень зарегистрированной безработицы 
(доля британцев, получающих пособие по безработице и при этом активно ищущих новое 
рабочее место) в декабре упал с 2,7% до 2,6% – минимума с августа 2008 г. В последние 
месяцы рост зарплат в Великобритании опережает существенно замедлившуюся 
инфляцию впервые со времен финансового кризиса 2008 г, что повышает покупательную 
способность потребительского сектора и положительно сказывается на имидже 
правительства консерваторов во главе с Дэвидом Кэмероном. “В 2015 г. рост оплаты труда, 
вероятно, усилится, а инфляция останется чрезвычайно низкой, поэтому работники увидят 
существенное улучшение покупательной способности, которое служит хорошим 
предзнаменованием для потребительских расходов. Правительство явно надеется, что это 
подтолкнет население голосовать за него на майских всеобщих выборах”, – отметил 
экономист IHS Global Insight Говард Арчер. Вместе с тем британский рынок труда 
демонстрирует некоторое ослабление роста: число занятых (в возрасте от 16 до 64 лет) в 
сентябре-ноябре увеличилось самыми медленными темпами с весны 2013 года – на 37 тыс. 
Согласно ноябрьскому прогнозу Еврокомиссии, безработица в Великобритании в 2015 году 
составит 5,7% против 6,2% в 2014 г. ВВП страны, как ожидается, увеличится в 2015 на 2,7%. 
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 НОРВЕГІЯ 
 

Норвегія введе санкції проти Росії 
24.01.2015 

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило про те, що 
офіційний Осло долучиться до нових санкцій ЄС проти Росії. Про це 
повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної 
безпеки і оборони Андрій Лисенко під час брифінгу сьогодні. 

«Незважаючи на величезний міжнародний тиск, Росія не демонструє готовність 
зупинити свої незаконні дії на сході України», – сказав голова норвезького МЗС Борге 
Бренде. Тому, за його словами, Норвегія запровадить ті ж обмежувальні заходи, що 
запровадив ЄС 12 вересня. Нагадаємо, Норвегія припинила військову співпрацю з 
Російською Федерацією до кінця 2015 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 
оборони країни. «Ситуація у Східній Європі дуже серйозна, і Росія, безумовно, відіграє 
дестабілізуючу роль. Росія підтримує сепаратистів у східній Україні, а також тримає 
військові і збройні сили уздовж кордону. Це неприйнятно», – зазначили у відомстві.  
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 ФІНЛЯНДІЯ 
 

МИД Финляндии: России не избежать ответственности  
за поддержку сепаратистов 

25.01.2015 

Если война в Украине распространится, то России не удастся 
избежать ответственности за поддержку сепаратистов и поставки им 
оружия. Об этом глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя написал на своей 
странице в соцсети Facebook. 

«Субботний ракетный обстрел Мариуполя – это словно повторение событий в 
Сараево, гранатного обстрела площади 21 год назад»,– отметил он. Господин Туомиоя 
подчеркнул, расширение войны сепаратистами будет иметь «плохие и далеко идущие 
последствия». По его оценке, это повлияет не только на украинцев, но и на международную 
ситуацию в целом. «Тогда России не удастся избежать ответственности за поддержку 
сепаратистов и снабжения их оружием, хотя она и пытается при этом во всем обвинить 
Украину»,– отметил глава МИД Финляндии. 
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 ДАНІЯ 
 

ЦБ Данії знизив ключову ставку до -0,35%, щоб  
стримати зростання крони 

22.01.2015 

Національний банк Данії знизив основну процентну ставку на 15 
базових пунктів вже вдруге цього тижня, щоби стримати спекуляції з 
датською кроною на тлі рішень Європейського центрального банку про 
старт безпрецедентної програми викупу активів. 

Датський ЦБ знизив ставку за депозитами з мінус 0,2% до мінус 0,35%. Раніше в 
понеділок було ухвалено рішення про зниження з мінус 0,05% до мінус 0,2%. За словами 
економістів, схоже і на те, що ЦБ Данії також проводив інтервенції на валютному ринку 
перед засіданням ЄЦБ. Наразі датська крона досягла максимуму за 2,5 року в парі з євро. За 
період з 15 по 20 січня датський ЦБ продав рекордні 50 млрд крон ($7,7 млрд), щоб 
зупинити зміцнення нацвалюти. ЦБ Данії таргетує курс крони на рівні 7,46038 за євро з 
коридором 2,25%, однак на практиці відхилення від цільового курсу довгий час залишалося 
істотно меншим 1%. Прив'язка датської крони до євро зберігається протягом усього часу 
існування єдиної валюти - з 1999 р. - з невеликими коливаннями курсу. Частка країн ЄС в 
структурі датського експорту становить близько 60%.  
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 ПОРТУГАЛІЯ 
 

Португалия планирует досрочно расплатиться  
по долгам с МВФ 

21.01.2015 

Правительство начнет необходимые процедуры для досрочного 
погашения долгов перед МВФ, заявила министр финансов Португалии 
Мария Луиш Альбукерке, выступая в парламенте в среду. 

Согласно данным государственного долгового агентства IGCP на 15 января 2015 г, 
совокупный объем действующих кредитов, полученных Португалией от Евросоюза и МВФ, 
составляет €76,8 млрд, средняя ставка по ним – 2,9%. Объем кредитов, выделенных стране 
именно МВФ, равен €26,5 млрд, их средний срок обращения – 7,25 года, средняя ставка – 
3,7%. Стоимость заимствования для Португалии в этом месяце снизилась до рекордного 
минимума. Доходность десятилетних облигаций страны в среду составляет 2,79% годовых, 
2 января она опускалась до 2,418% – самого низкого уровня с начала отслеживания этих 
данных в 1997 году. Для сравнения: в 2012 году ставка десятилетних португальских бондов 
превышала 18%. Португалия, получившая от ЕС и МВФ экстренную помощь в 2011 году, 
создала денежный буфер еще до конца срока действия программы помощи.  
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o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Греки проголосовали на досрочных  
парламентских выборах 

25.01.2015 

В Греции завершились досрочные парламентские выборы. Как 
сообщаетAgence France-Presse со ссылкой на данные экзит-поллов. На 
них лидирует оппозиционная коалиция радикальных левых "Сириза": 
она набрала от 35,5 до 39,5% голосов. 

За оппозицией следует правоцентристская партия "Новая демократия" главы 
правительства Антониса Самараса, она получила от 23 до 27% голосов. В случае победы 
"Сиризы", ее лидер 40-летний Алексис Ципрас станет самым молодым премьер-министром 
в истории Греции. Напомним, прошлые выборы пришлись на пик долгового кризиса. 
Победу одержала правоцентристская партия "Новая демократия", возглавляемая 
Антонисом Самарасом. Тогда премьер обещал пересмотреть соглашения с кредиторами, но 
после выборов оставил эту идею и подписал с Евросоюзом, ЕЦБ и МВФ документы о мерах 
жесткой экономии, получив взамен около 240 миллиардов евро заемных денег.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам segodnya.ua 
 

 
 

o БАЛТИКА 
 

 ЕСТОНІЯ 
 

В Естонії впевнені, що зможуть впоратися із  
"зеленими чоловічками" 

21.01.2015 

"Зелені чоловічки" не зможуть обдурити світ вдруге, і Естонія 
наразі якнайкраще підготовлена до боротьби з ними. Таку думку під час 
передвиборних дебатів висловили міністр оборони Естонії Свен Міксер та 
прем’єр-міністр країни Тааві Рийвас, повідомляє Delfi.ee. 

"Зелені чоловічки" (ми знаємо на прикладі Криму, що це були російські 
спецпідрозділи), в принципі, в змозі обдурити світ один раз, але вдруге не зможуть цього 
зробити. Я не хотів би, щоб у людей склалося враження, що ситуацію в Естонії можна якось 
порівняти з ситуацією в Криму", - сказав Міксер. За його словами, Естонія здатна впоратися 
з будь-яким сценарієм "зелених чоловічків" і готова реагувати негайно. "Зараз, у 2015 році, 
ми значно краще готові, і можете бути абсолютно впевнені, що жоден "зелений чоловічок" 
довго Естонією не гулятиме. У нас є для цього можливості", – зазначив своєю чергою 
естонський прем’єр. Нагадаємо, раніше у військовому командуванні Естонії заявляли, що, 
незважаючи на значні зміни в структурі міжнародної безпеки, Естонія наразі захищена 
краще, ніж будь-коли раніше. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 ЛАТВІЯ 
 

У Латвії хочуть збільшити чисельність армії на 40% 
22.01.2015 

Міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс закликав Сейм збільшити 
чисельність збройних сил країни на 40%. Про це він заявив на дебатах у 
Сеймі, повідомляє латвійське видання Delfi. 

"Я закликаю до рішучих кроків зі збільшення кількості солдатів латвійської армії до 
7 тис. до 2018 року", - сказав Вейоніс. Ця цифра на 40% більша за поточну чисельність 
латвійських збройних сил, які налічують 5 тис. осіб. "Солдати у нинішній ситуації – не 
частина державного апарату, вони є гарантією існування держави", - зазначив глава 
Міноборони. За його словами, потрібно сформувати стійку думку, що Латвія, хоч і маленька 
країна, але вона здатна захистити себе. Вейоніс зазначив, що до таких рішень його 
спонукають зміни у геополітичній ситуації минулого року. "Потреба в безпеці зростає. 
Крим, Східна Україна, "Ісламська держава", сепаратизм, тероризм – це все говорить про 
загрози у Європі", - сказав він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 60% латвійців 
готові захищати свою країну в разі війни. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 БОЛГАРІЯ 
 

Правительство Болгарии начинает переговоры о  
присоединении к Еврозоне 

19.01.2015 

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов заявил, что 
переход страны на европейскую валюту будет иметь положительный 
эффект для болгарской экономики, пишет Болгария Сегодня. 

Владислав Горанов добавил, что в Болгарии сложилось единое политическое мнение 
по поводу возможного быстрого присоединения страны к Еврозоне. Пока никакие даты не 
определены, но до 2018 года. Болгария может присоединиться к механизму ERM 2. Это 
заявление было сделано в период торжественных событий, посвященных введению 
общеевропейской валюты в Литве. С нуля часов 15 января 2015 г. здесь отменено хождение 
нац. валюты в пользу евро. Смена левов на евро в Болгарии удешевит финансовые ресурсы 
для страны, уберет разницу в курсах и приведет к увеличению иностранных инвестиций в 
экономику страны, уверен чиновник. При этом роста цен в стране не произойдет благодаря 
специальному механизму контроля…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Болгария не должна сидеть в углу и играть роль  
«троянского коня» – президент 

21.01.2015 

Президент Болгарии Росен Плевнелиев на специальной пресс-
конференции по поводу 3-летия его нахождения в должности главы 
государства призвал правительство и Народное собрание к проведению 
реформ и резко выступил против политики России в Европе. 

Президент определил 2013 год как год гражданской энергии, 2014 год – как год 
нестабильности, а 2015 – как год реформ. Плевнелиев заявил, что 2014 был исключительно 
тяжелым. Президент высоко оценил новую политическую культуру переговоров и 
составления коалиции, которую граждане наблюдали на последних парламентских 
выборах. Он сказал, что Болгария распределяет и без того небольшой ресурс неправильно, 
что происходит из-за нереформированных секторов. Плевнелиев призвал правительство и 
парламент к проведению необходимых реформ. Среди секторов, нуждающихся в срочных 
реформах, президент отметил здравоохранение, образование и энергетику. Значительную 
часть своей пресс-конференции Президент посвятил внешней политике и конкретнее 
политике противостояния России. Президент заявил, что Болгария должна противостоять 
политике Москвы. По его словам, в решительный момент Болгария не должна сидеть в углу 
и играть роль «троянского коня».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

 ГРУЗІЯ 
 

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Грузии  
в 2015г с 4% до 4,2% 

19.01.2015 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает 
роста валового внутреннего продукта Грузии в 2015 году на 4,2%, 
говорится в январском обзоре экономических перспектив стран 
региона, опубликованном на сайте банка. 

В сентябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост ВВП Грузии в 2015 году на 4%. 
Банк также повысил прогноз роста экономики страны в 2014 году с 4% до 5%. "Ожидаемый 
рост ВВП Грузии по итогам прошлого года на 5% против 3,3% в 2013 году обусловлен 
уменьшением внутренней политической неопределенности и подписанием соглашения об 
ассоциации с ЕС", - отмечается в обновленном обзоре. По оценкам экспертов ЕБРР, 
последствия кризиса в России и на Украине к настоящему времени имели ограниченное 
воздействие на экономический рост Грузии. В частности, уменьшение денежных переводов 
из РФ компенсируется их увеличением из других стран, а устойчивость торговли с Россией 
объясняется ее небольшим объемом, который пока не восстановился до уровня 2008 года 
(до конфликта в отношениях двух стран). Как сообщалось, правительство Грузии 
прогнозирует рост ВВП по итогам 2014 года на 5%. На таком же уровне запланирован 
экономический рост в госбюджете-2015. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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 УКРАЇНА 
 

Київ вимагає від РФ пояснити, навіщо до кордону  
стягнули 50 тисяч солдатів 

21.01.2015 

Україна звернулася до Росії з вимогою повідомити цілі 
концентрації понад 50 тисяч російських військовослужбовців біля 
кордону з Україною. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України 
Євгена Перебийноса, поширеному відомством у середу. 

У МЗС наголошують, що за інформацією компетентних органів України, Російська 
Федерація зосередила вздовж українсько-російського державного кордону понад 50 тисяч 
російських військовослужбовців, що перебувають у стані повної бойової готовності. Також 
розгорнула в безпосередній близькості до території України озброєння та військову 
техніку, яка раніше не дислокувалася в прикордонних районах РФ. Здійснення сусідньою 
державою цих та інших заходів військової діяльності із невизначеними завданнями 
викликає природне занепокоєння в Україні, суперечить міжнародним зобов’язанням 
російської сторони, в тому числі в контексті Мінських домовленостей, а також підриває 
міжнародні зусилля, спрямовані на деескалацію ситуації на сході України, зазначає 
Перебийніс. З огляду на це, Україна 20 січня звернулася відповідним каналом зв’язку ОБСЄ 
до Росіє з вимогою офіційно повідомити цілі, райони проведення РФ вказаної військової 
діяльності, дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість та типи 
формувань і частин, що беруть в ній участь. Автоматично цей запит розійшовся мережею 
ОБСЄ всім державам-учасницям. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 

В зоне АТО полностью построены  
две линии обороны 

23.01.2015 

В зоне проведения антитеррористической операции полностью 
построены две линии обороны, третья линия будет проходить по 
административной границе с Донецкой и Луганской областями. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил офицер Центрального 
управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Сакада сегодня на 
брифинге в Киеве. «В зоне проведения АТО на данное время построены две полосы 
обороны, которые на 100% оборудованы: это взводные, ротные опорные пункты и блок-
посты. На данное время продолжается строительство третьей полосы обороны, которая 
фактически будет проходить по границе Донецкой и Луганской областей», – отметил он. 
«Взводный опорный пункт – это фортификационные сооружения, расположенные на 
местности, которые обеспечивают преимущество личного состава, занимающего эти 
позиции, над противником. Эти фортификационные сооружения включают в себя окопы 
для личного состава, технику, средства ПВО, укрытия для личного состава – блиндажи, 
перекрытые щели, долгосрочные доты», – рассказал Сакада. «Ротный опорный пункт в себе 
совмещает три взводных опорных пункта, а также элементы управления – командно-
наблюдательные пункты для соответствующих должностных лиц», – прибавил офицер. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sled.net.ua 
 

Арсеній Яценюк зустрівся з керівниками дипломатичних представництв  
країн G7 та членів Ради безпеки ООН  

24.01.2015 

У суботу, 24 січня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк 
зустрівся з керівниками дипломатичних представництв країн Великої 
сімки та країн-членів Ради безпеки ООН щодо ситуації на Сході України 
та терористичної атаки на Маріуполь. 

У зустрічі взяли участь Секретар Ради національної безпеки та оборони України 
Олександр Турчинов, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр оборони 
України Степан Полторак. Арсеній Яценюк назвав злочин, вчинений проти мирних 
громадян України, та наступальні дії російських терористів жахливим злочином проти 
людяності та брутальним порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. 
Україна звертається до міжнародного співтовариства докласти максимальних зусиль, щоб 
зупинити агресора, в тому числі через дії Ради безпеки ООН, Європейського Союзу та ОБСЄ. 
Дипломатичні представники були поінформовані про вражаючі наслідки трагедії в 
Маріуполі. Їм були надані докази цілеспрямованих зусиль російських терористів проти 
цивільного населення, миру та безпеки в регіоні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України  
після засідання 25 січня 2014 р. 

25.01.2015 

За результатами обговорення питання про надзвичайні заходи для 
протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним 
Російською Федерацією, прийнято комплекс рішень зі зміцнення 
обороноздатності держави, посилення контртерористичних заходів. 

Також прийнято рішення про створення військово-цивільних адміністрацій в зоні 
проведення АТО для забезпечення безпеки і життєдіяльності населення цих територій 
тощо. Прийнято рішення щодо Державного оборонного замовлення для забезпечення 
Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань новою зброєю 
та військовою технікою. Для посилення тиску на Росію РНБО ухвалила рішення щодо 
обов'язкового застосування на території України санкцій, запроваджених країнами ЄС, 
Швейцарською конфедерацією, США та країнами G7 стосовно Росії та внесла пропозиції 
щодо їх посилення. РНБО доручила Уряду почати процедуру звернення до Гаазького 
трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних терористами проти громадян України у 
2014-2015, а також щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Крім того, 
РНБО ініціювала пакет законодавчих змін щодо посилення обороноздатності держави. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

Україна терміново скликає спільну з НАТО комісію 
25.01.2015 

Україна ініціювала скликання екстреного засідання комісії Україна-
НАТО у зв’язку з останніми подіями на сході країни. Про це сказав 
заступник голови місії України при НАТО з політичних питань Єгор Божок. 

«Глава місії України при НАТО Ігор Долгов ініціював перед генеральним секретарем 
НАТО скликання термінового засідання комісії Україна – НАТО для обговорення ситуації та 
подальших дій. Проведення згаданого засідання очікується вже 26 січня», – зазначив Божок. 
Він поінформував, що у зв’язку з загостренням ситуації на сході України, насамперед 
навколо Маріуполя, місія України при НАТО активувала механізм кризових консультацій з 
альянсом відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Внаслідок 
обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 
100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вівся 
з території, підконтрольної угрупованню «ДНР». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 
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 РОСІЯ 
 

Российский Центробанк отказался от  
рейтингов S&P, Fitch, Moody's 

19.01.2015 

Совет директоров Банка России определил даты, по состоянию на 
которые учитываются международные рейтинги кредитоспособности 
российских эмитентов для реализации нормативных актов ЦБ. 

Если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, 
присвоенный агентством Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody's Investors Service 
кредитным организациям, иным юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым 
инструментам, то решением Совета директоров Банка России для кредитных организаций, 
выпущенных ими финансовых инструментов, включая ценные бумаги, датой рейтинга 
определено 1 марта 2014 г., для иных лиц (регионов, муниципальных образований и т. д.) - 
1 декабря 2014 г., сообщается в заявлении ЦБ, опубликованном в понедельник. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

МВФ ожидает в России в 2015 году экономический  
спад на 3%, в 2016 году - на 1% 

20.01.2015 

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в России в 2015 и 
2016 годах экономический спад на 3% и 1% соответственно. Эти цифры 
заложены в обновленный доклад о состоянии и ближайших перспективах 
мировой экономики, презентация которого проводится во вторник в Пекине. 

Новые оценки созвучны ожиданиям российских властей, а в сравнении с 
некоторыми из них выглядят даже более оптимистично. Так, Банк России в середине 
декабря указывал, что при стрессовом сценарии развития национальной экономики 
снижение ВВП в текущем году может составить 4,5-4,8%, а в 2016 г. - около 1%. Сам фонд в 
октябре прошлого года прогнозировал в 2015 г. в России экономический рост на 0,5%. 
Данных по инфляции в обновлении не содержится. Традиционно они включаются лишь в 
полномасштабные прогнозно-аналитические доклады, распространяемые МВФ дважды в 
год - весной и осенью. В комментарии к новым цифрам указывается, что "значительно 
более слабый прогноз" по России отражает "экономические последствия резкого снижения 
цен на нефть и усиления факторов геополитической напряженности, как напрямую, так и 
через воздействие на уровень уверенности" на рынках. "Резкое замедление (развития) и 
снижение курса рубля в России очень сильно ухудшили также перспективы для других 
экономик в Содружестве Независимых Государств", - добавляют авторы документа. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Россия замораживает поддержку автопрома 
21.01.2015 

Правительство России не готово поддержать автомобильную 
промышленность мерами, которые предложили отечественные 
производители. В частности, министры не хотят смягчать условия 
промсборки и возобновлять программу льготного автокредитования. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ». 

Кроме того, правительство отказалось от новых соглашений с иностранными 
автоконцернами по промсборке и от ограничения экспорта металлопродукции из-за 
сильного роста цен. Таким образом, в предварительный список антикризисных мер вошли 
лишь продление программы утилизации и стимулирование спроса за счет госзакупок. 
Программу утилизации, о продлении которой в декабре сообщил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, продолжат во втором и третьем кварталах 2015 года. На это потратят 
20 миллиардов рублей. Что касается увеличения госзакупок, то на эти цели выделят 5,1 
миллиарда рублей. Средства направят федеральным органам исполнительной власти на 
обновление автопарков. По итогам 2014 года в России было реализовано почти 2,5 
миллиона автомобилей – на 10,3 процента меньше по сравнению с результатом 2013 года. 
Падение рынка связано с ослаблением курса рубля. В конце года практически все 
автопроизводители объявили о повышении цен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

В России начались массовые проверки  
магазинов из-за роста цен 

21.01.2015 

В РФ, во вторник, 20 января Генпрокуратура начала проверять 
розничные сети. При проверках сотрудники ведомства ссылаются на письмо 
генпрокурора Юрия Чайки, в котором говорится о необходимости проверки 
ценообразования магазинов.  

Причиной проверок стал сильный рост цен, порядка 30%, на продукты питания в 
российских магазинах в течение декабря 2014 года. Так, в сети X5 Retail Group  только за 20 
января прошло ≈ 20 проверок с участием контролирующих органов, заявил представитель 
группы Владимир Русанов. "Ашан" проверяли в Казани, Самаре, Екатеринбурге, сообщила 
представитель ритейлера Мария Курносова. "Проверяющие выбирают в основном 
социально значимые товары и проверяют их ценообразование", - сказала она. Аналогичные 
проверки также прошли и в магазинах "Дикси", подтвердила представитель ритейлера .  

 

Согласно законодательству РФ, если за 30 дней цена на социально значимые продукты 
вырастает более чем на 30%, то согласно закона о торговле государство имеет право вводит 
госругулирование цен и устанавливать предельно допустимые цены на социально значимые товары в 
регионах. Тем не менее, такие ограничение могут вводится на срок не более 90 дней. Чтобы ввести 
такое ограничение, правительство России должно обратиться в  Минэкономразвития с информацией 
Росстата о росте цен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 

У Росії немає грошей на випадок банкрутства  
навіть одного великого банку 

21.01.2015 

Розмір Агентства обов’язкового страхування вкладів РФ на 1 січня 
2015 р. становить 79,9 млрд рублів, але у цю суму не включено ще 65,4 
млрд рублів, які вже зарезервовано по вже наставшим страховим 
випадкам. 

Разом з тим, за даними Агентства станом на кінець третього кварталу 2014 р. обсяг 
всіх вкладів населення в російських банках становив 17 297 млрд руб. Відтак розмір коштів, 
які виділено Росією на гарантування вкладів, у 216 разів менший від обсягу грошей на 
банківських рахунках населення. Також вказаних 79,9 млрд руб. недостатньо для 
компенсації у випадку банкрутства будь-якого російського банку, який знаходиться вище 
26-го місця у рейтингу банків по обсягу депозитів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Прибыль российских банков  
обвалилась на 40% 

22.01.2015 

В 2014 году прибыль российских банков сократилась на 40,7% по 
сравнению с предыдущим годом и составила 589 миллиардов рублей ($9,1 
млрд), сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ЦБ. 

Как пояснил Цетробанк, основным фактором снижения стал прирост созданных 
кредитными организациями резервов на возможные потери. По данным регулятора, 
резервы увеличились с начала года на 1,203 трлн. рублей, или на 42,2%, в то время как в 
2013 г. - на 411 млрд рублей, или на 16,8%. В ноябре представители ЦБ прогнозировали, что 
прибыль банковского сектора РФ за 2014 год снизится примерно на 10%. «Между тем в 
декабре российская экономика на фоне обвала нефтяных цен столкнулась с кризисными 
явлениями, включая девальвацию рубля», - сообщают РИА Новости.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам payspacemagazine.com 
 
 

У Кремля нет денег платить  
своим "журналистам" 

22.01.2015 

Информационное агентство России «ТАСС» сокращает 25% 
сотрудников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в информагентстве. 

«Сокращения в ТАСС составят 25% от штата. Сокращения пройдут в январе - 
феврале, количество сокращенных сотрудников для каждого отдела индивидуально», - 
рассказали в ТАСС. Ранее появилась информация о том, что ТАСС урезает зарплаты 
сотрудникам на 20%. В конце прошлого года ряд СМИ также сократили свой штат на 10–
20%. Так, «Российская газета» в середине декабря уволила 10% сотрудников, а «Вечерняя 
Москва» сократила 12% коллектива. Сокращения также затронули интернет-издание 
Lenta.ru, ИД Burda и Conde Nast, а также холдинг NewsMedia.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 
 

 БІЛОРУСІЯ 
 

ВВП Беларуси в 2014 г. вырос на 1,6% 
21.01.2015 

ВВП Беларуси в 2014 году в реальном выражении вырос на 1,6% 
по сравнению с 2013 годом, его объем составил 778,5 трлн беларуских 
рублей, говорится в сообщении Белстата. 

По данным статистики, объем промпроизводства в стране за год вырос на 1,9%, до 
668,4 трлн бел. рублей, объем сельхозпроизводства – на 3,1%, до 131,4 трлн бел. рублей. 
Розничный товарооборот увеличился на 6,6% и составил 308,4 трлн бел. рублей, 
инвестиции в основной капитал сократились на 8,5%, до 213,5 трлн бел. рублей. 
Всемирный банк (ВБ) ранее прогнозировал прирост ВВП Беларуси в 2014 году на уровне 
1,5%, Евразийская экономическая комиссия – на уровне 0,5%, МВФ – 1,6%. ЕБРР ожидал 
нулевого роста. Между тем, согласно данным официального макропрогноза на 2014 год, 
ВВП Беларуси должен был вырасти на 3,3%. Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2013 году 
вырос на 0,9%, в 2012 году – на 1,5%. Согласно прогнозу социально-экономического 
развития Беларуси на 2015 год, прирост ВВП ожидается на уровне 0,2-0,7%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 
 

 КАЗАХСТАН 
 

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана  
в 2015г с 5,1% до 1,5% 

19.01.2015 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил 
прогноз роста экономики Казахстана в 2015 году до уровня 1,5%, 
говорится в обзоре банка. Прежний прогноз ЕБРР предполагал рост ВВП 
республики в текущем году на 5,1%. 

"Ожидается ухудшение экономических условий в 2015 году из-за обрушения цен на 
нефть. Смягчить ситуацию сможет реализация программы "Нурлы жол" (новая 
экономическая программа - ИФ) вкупе с новой краткосрочной политикой, объявленной 
министерством национальной экономики и Нацбанком Казахстана в декабре прошлого 
года, и меры, принимаемые Нацбанком для сокращения доли проблемных кредитов в 
банковском секторе", - отмечается в материалах ЕБРР. Банк также ожидает инфляцию в 
Казахстане в 2015 году на уровне 6,5%. ВВП Казахстана по итогам 2014 года вырос на 4,3%, 
инфляция составила 7,4%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 

Керри: Международная коалиция уничтожила половину 
 главарей "Исламского государства" 

21.01.2015 

Международной коалиции и иракским силам удалось ликвидировать 
тысячи бойцов "Исламского государства", в том числе – половину главарей 
группировки. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Джон Керри. 

По его данным, иракским военным при поддержке с воздуха сил возглавляемой США 
коалиции уже удалось отвоевать у "Исламского государства" территорию в 700 кв. км. В то 
же время Керри призвал партнеров по борьбе с исламистами делать больше усилий, чтобы 
ограничить доходы экстремистов и минимизировать приток иностранных бойцов-
добровольцев. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

Афганістан: під час спецоперації було  
вбито десятки «талібів» 

20.01.2015 

Влада Афганістану заявляє про десятки вбитих «талібів» та інших 
бойовиків під час спецоперації, яка проводилася упродовж останніх днів. 

У заяві Міністерства оборони Афганістану, оприлюдненій 20 січня, йдеться, що 
упродовж останньої доби було вбито 7 бойовиків, а також загинуло 7 афганських 
військових. Згідно з інформацією оборонного відомства Афганістану, військові знищили 52 
бойовики, два з яких представники вищої ланки ісламістів. Спецоперація проводилася у 
східних провінціях Афганістану, зокрема Кунар, Нанґархар та Пактіка. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

 ЄМЕН 
 

Президент Йемена передумал насчет отставки 
25.01.2015 

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади принял решение 
отозвать поданное в четверг прошение об отставке. Об этом сообщает 
РИА Новости. Глава государства подал прошение об отставке 
председателю парламента страны из-за захвата шиитскими 
мятежниками из движения "Ансар Аллах" столицы Йемена. 

 Сначала парламент отказался ее принять, но затем решил провести голосование по 
этому вопросу в воскресенье. В воскресенье проведение экстренного заседания было 
отложено на неопределенный срок, точная дата новой встречи парламентариев не 
сообщалась. Ранее арабские СМИ сообщили, что йеменское правительство во главе с 
Халидом Махфузом Бахахом также подало прошение об отставке. Руководство страны 
решило покинуть посты на следующий день после того, как между главой государства и 
хуситами было достигнуто соглашение об их вхождении во власть. Напомним, обстановка в 
Йемене серьезно обострилась в последние дни, когда шиитские мятежники захватили 
правительственные учреждения, в том числе президентский дворец. Организованные 
хуситами антиправительственные акции протеста начались в стране в середине августа 
прошлого года. Через месяц они переросли в столкновения с силами безопасности, в ходе 
которых хуситам удалось захватить несколько госучреждений и добиться выполнения их 
требования о проведении перестановок в правительстве.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrinform.ua 
 
 
 

 ПАКИСТАН 
 

В Пакистане арестованы более 8 тыс.  
подозреваемых в терроризме 

23.01.2015 

Полиция Пакистана арестовала более восьми тысяч подозреваемых 
в террористической деятельности на северо-западе страны. Об этом 
сообщает издание Express Tribune. 

Согласно докладу правительства провинции Хайбер-Пахтунхва, предоставленном 
премьер-министру страны Навазу Шарифу, в этом районе Пакистана были проведены 2861 
спецоперации и арестован 8281 подозреваемый, включая 22 представителей духовенства, 
обвиняемых в разжигании религиозной ненависти. Спецоперации проходили в рамках 
общенационального плана по борьбе с терроризмом. Кроме того, правительство Хайбер-
Пахтунхва, где наиболее сильны экстремистские движения, передаст 90 дел о терроризме в 
ведение военного суда и выделило 760 млн рупий (более $7 млн) на поиски особо опасных 
беглых террористов. Ситуация с терроризмом в Хайбер-Пахтунхва в последние месяцы 
серьезно обострилась. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам world.lb.ua 
 
 
 
 

 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Умер король Саудовской Аравии Абдалла 
23.01.2015 

Король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд 
скончался на 91-м году жизни, сообщает в пятницу, 23 января, РИА Новости 
со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии. 

В прошлом месяце у монарха была диагностирована пневмония и он был 
госпитализирован. Он проходил медицинское обследование в одной из клиник Эр-Рияда. За 
последние четыре года король перенес несколько хирургических операций на 
позвоночнике. Как сообщает Reuters, местные телеканалы начали показывать видеокадры, 
на которых монарх запечатлен лежащим в больнице, а на фоне зачитывались тексты из 
Корана. Это, указывает агентство, означает, что Азиз Аль Сауд скончался. 

 

Подробнее >>> 

 

Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд авлялся старейшим действующим монархом мира. Родился в 
семье первого саудовского короля Абдул-Азиза II. Был мэром Мекки, командующим национальной 
гвардией, первым заместителем премьер-министра. С 1982 стал наследным принцем, а в 2005 сменил 
на престоле своего умершего брата Фахда. Абдалла известен своими демократичными законами. 
Например, одним из первых своих указов он запретил королевской семье (около 7 тысяч человек) 
пользоваться госказной. Также он отменил целование руки монарха, заменив его простым 
рукопожатием. Взошедший на трон Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд стал наследным принцем 18 июня 
2012 года, сменив двух умерших до него престолонаследников Абдаллы. Последняя его должность - 
министр обороны Саудовской Аравии. Его сын Султан - военный летчик, первый арабский астронавт.  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 

Новый король Саудовской Аравии пообещал продовжить 
политику предшественника 

23.01.2015 

Новый король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 
заявил в пятницу, что будет продолжать демократичную политику своего 
предшественника. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на 
выступление нового монарха в эфире саудовского телевидения. 

Ранее в пятницу стало известно о кончине на 91-м году жизни шестого саудовского 
короля Абдаллы Абдель Азиз Аль Сауда. Трон занял его 79-летний брат Салман. Абдулла 
известен своими демократичными законами. Например, одним из первых своих указов он 
запретил королевской семье пользоваться госказной. Также он отменил целование руки 
монарха, заменив его рукопожатием. Новый король Салман уже успел решить вопрос о 
преемственности власти, назначив своего племянника, министра внутренних дел 
Саудовской Аравии Мохаммед бин Найеф (Mohammed bin Nayef) заместителем наследного 
принца, а это означает, что он станет первым в очереди на трон после наследного принца 
Мугрина (Muqrin). Близкий друг США, принц Мохаммед бин Найеф получил признание со 
стороны западных стран за подавление деятельности террористической организации "Аль-
Каида" в 2003-2006 гг, когда он возглавлял силы безопасности королевства, а его отец был 
министром внутренних дел. Как отмечает Рейтер, назначение Найефа заместителем 
наследного принца решит вопрос о престолонаследии на долгие годы.  

 

Подробнее >>> 
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 ІРАН 
 

Иран лишится $11 млрд на санкциях и  
падении цен на нефть - США 

21.01.2015 

Убытки Ирана от упавших цен на нефть в совокупности с санкциями 
достигнут $11 млрд. С таким заявлением выступил заместитель главы 
Минфина США Дэвид Коэн по итогам слушания в сенате. 

"Если цены на нефть останутся на текущих уровнях, Иран потеряет дополнительные 
$11 млрд нефтяных доходов, которые он ожидал в течение этого последнего 
семимесячного продления JPOA (санкционного режима)", - приводит слова Коэна РИА 
Новости. При этом замминистра обратился к членам Сената с призывом не принимать 
новые санкции против Ирана, так как в данный момент ситуация не самая благоприятная 
для этого. Отметим, министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что иранская 
нефтяная отрасль выдержит даже падение цен на нефть до $25 за баррель.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestikavkaza.ru 
 

Индия планирует инвестировать в металлургию Ирана 
21.01.2015 

Индийская государственная металлургическая компания Steel 
Authority of India (SAIL) объявила о планах строительства «с нуля» 
метпредприятия в Иране. Сумма инвестиций в проект – $1,6 млрд., 
производительность – 2 млн. тонн стали в год, сообщает SteelOrbis. 

Предприятие будет расположено вблизи порта. Железную руду для производства, 
предположительно, станут закупать в Афганистане. Сроки реализации проекта не указаны. 
Отметим, что Глава Иранской ассоциации производителей стали Бахрам Собхани сообщил, 
что с начала текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2014) из страны на 
экспорт было отправлено около 1,36 млн. тонн различных видов стальной продукции. Годом 
ранее данный показатель составлял 1,25 млн. тонн. Как сказал далее Собхани, дефицит 
воды в Иране вынуждает сталелитейные компании строить заводы в прибрежных районах 
Персидского залива и Аравийского моря. Напомним, что в апреле 2014 г. Министерство 
промышленности решило ввести экспортную пошлину на железную руду в размере 10%  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mc.ru 
 

Россия-Иран: Загнанные в одну лодку 
22.01.2015 

Впервые за 15 лет министр обороны России посетил Иран. 
Двухдневное пребывание генерала армии Сергея Шойгу в Тегеране 
иранская пресса назвала "выдающимся событием".  

А подписание сторонами соглашения о военном сотрудничестве в иранских 
официальных кругах расценили как выход двух государств на новый уровень 
сотрудничества в области безопасности. Впрочем, многие эксперты из-за относительно 
недавнего отказа Москвы поставить Ирану зенитные комплексы С-300 и прочих 
"несправедливостей", допущенных в свое время по отношению к исламской республике, 
перестали считать Россию надежным партнером. Ведь от "проколов русских" в отношении 
Ирана и кое-каких других государств Ближнего Востока в определенные периоды сильно 
попахивало желанием "угодить Западу". Но времена изменились: Запад обложил Россию 
санкциями, подрывающими не только ее экономику, но и влияние на мировые процессы, 
включая ближневосточные. Таким образом, сейчас для Москвы самое время исправлять 
ошибки во внешней политике.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Министры ЕС выступили против новых санкций  
в отношении Ирана 

22.01.2015 

Министры иностранных дел ключевых стран Евросоюза выступили с 
совместным призывом не вводить дополнительные санкции в отношении 
Ирана, пишет The Washington Post. 

«Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы дать дипломатии 
максимальную возможность добиться успеха», - говорится в опубликованной изданием 
совместной статье глав МИД Великобритании, Германии, Франции Филиппа Хаммонда, 
Франк-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и руководителя внешнеполитической 
службы ЕС Федерики Могерини. Эта статья была опубликована через несколько дней после 
окончания переговоров по иранской ядерной программе на уровне заместителей 
внешнеполитических ведомств в Женеве. Ранее, Совет ЕС до 30 июня 2015 года продлил 
срок, в течение которого действие санкций против Ирана будет приостановлено, в связи с 
предыдущими достигнутыми в Вене договоренностями по ядерной программе Ирана.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам polit.ru 
 

Иран пригрозил Израилю "разрушительной молнией" 
23.01.2015 

После ликвидации на сирийской части Голанских высот шести 
иранских солдат, включая генерала, и шести боевиков ливанской 
террористической организации "Хизбалла" официальные лица в Иране 
ежедневно выступают с угрозами в отношении Израиля. 

Генерал Хоссейн Салями, заместитель командующего Корпуса стражей исламской 
революции, заявил, что Израилю следует ожидать сильной реакции - в прошлом 
Революционная гвардия неоднократно это доказывала, а сейчас Израиль увидит 
"разрушительную молнию". Салями также заявил, что Израиль является стратегическим 
компонентом борьбы Ирана против Соединенных Штатов, поэтому Тегеран 
сосредоточивает военную силу вдоль границ Израиля – в районах, откуда он с помощью 
"Хизбаллы" и "Палестины" может запустить ракеты. Что же касается баллистических ракет 
"Шахаб", то их можно запустить по Израилю с территории Ирана. Салями также утверждал, 
что авиаудар, нанесенный Израилем по боевикам "Хизбаллы", отражает провал политики 
США и Израиля в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне и других странах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 9tv.co.il 
 

Иран отказывается от доллара при расчетах с 
 другими странами 

24.01.2015 

Иран прекращает использование американского доллара для 
расчетов в сделках с другими странами. 

 

«Во внешней торговле при заключении контрактов отныне будут использоваться 
другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская 
вона», - заявил заместитель директора Центрального банка страны Голям Али Камьяб. По 
его словам, Иран рассматривает возможность заключения двусторонних валютных 
соглашений с рядом стран об использовании других денежных единиц. Ожидается, что 
данные соглашения будут подписаны в ближайшее время.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
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 ІНДІЯ 
 

Обама прибыл в Индию. "Отодвигать" Россию? 
25.01.2015 

Президент США Барак Обама в воскресенье утром прибыл в Индию с 
официальным визитом, на который обе стороны возлагают большие 
надежды. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на американские и 
индийские СМИ. 

Агентство АР отмечает, что нынешний визит носит беспрецедентный характер, 
поскольку впервые в истории американский президент посещает Индию второй раз за 
время пребывания на посту главы государства. Как сообщают наблюдатели, по 
результатам визита США рассчитывают добиться значительного развития отношений с 
Индией в различных областях, в том числе в сотрудничестве в военно-технической сфере, 
"отодвинув" Россию, в области взаимной торговли, энергетики, включая ядерную, а также в 
борьбе с изменением климата, передает "Интерфакс". Как сообщает агентство Reuters, 
американского президента и первую леди Мишель Обаму в аэропорту лично встречал 
премьер-министр Индии Нарендра Моди. Когда Обама спустился с трапа, лидеры двух 
стран тепло обнялись. Согласно официальному протоколу, премьер-министр Индии обычно 
не встречает иностранных лидеров в аэропорту, а ждет их в президентском дворце. Моди 
принял решение нарушить эту традицию, чем удивил даже свое окружение. 

 

Подробнее >>> 
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 КИТАЙ 
 

Економіка Китаю сповільнилася до 24-річного  
мінімального показника 

20.01.2015 

Зростання економіки Китайської Народної Республіки в 2014 році 
знизилося до 24-річного мінімуму, цільовий показник не був виконаний 
вперше за 16 років. Такі факти представлені у вівторок, 20 січня, на прес-
конференції Держстатуправління КНР в Пекіні, - повідомляє Укрінформ. 

«За підсумками 2014 року зростання ВВП КНР склало 7,4%. Обсяг національного ВВП 
досяг 63,646 трлн юанів (10,4 трлн дол)... Зафіксовано найнижчий з 1998 року показник 
економічного зростання», – констатували в Держстатуправлінні. Водночас, влада закликає 
зберігати оптимізм щодо розвитку економіки КНР і активно інвестувати в неї. «Економіка 
підтримує стійке зростання в умовах нової норми, маючи позитивні перспективи 
стабільного зростання при оптимізації структури, підвищенні якості та поліпшенні 
соціального добробуту», – запевнив представник управління Ма Цзяньтан. Зростання 
промислового виробництва скоротився до 8,3% проти 9,7% в 2013 році. Зростання 
інвестицій склало 15,7%. Обсяг роздрібних продажів досяг 26,24 трлн юанів при 12-
відсотковому збільшенні. Цільовий показник зростання ВВП на минулий рік становив 7,5%. 
Він не був досягнутий вперше за останні 16 років. Економісти пояснюють це, в першу чергу, 
деяким скороченням темпів зростання внутрішнього споживання, повільним відновленням 
після світової кризи, а також уповільненням темпів зростання на будівельному ринку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Инвестиции Китая за рубеж впервые превысили  
инвестиции в страну 

21.01.2015 

Китай впервые в своей истории стал нетто-экспортером капитала: в 
2014 году его прямые инвестиции за рубежом превысили иностранные 
прямые инвестиции в КНР. Об этом сообщил представитель Министерстве 
коммерции страны Шэнь Даньян, пишет ТАСС. 

Китайские инвестиции за рубежом в 2014 году достигли $116 млрд (рост на 15,5% 
по сравнению с предыдущим годом). Эта сумма включает $102,89 млрд вложений в 
нефинансовые секторы (рост на 14,1%). "Если включить внешние инвестиции китайских 
компаний при посредстве третьих сторон, то общая цифра инвестиционных вложений 
составит около $140 млрд, что означает, что Китай стал нетто-экспортером капитала", - 
сказал Шэнь Даньян. Иностранные инвестиции в Китае за минувший год составили $119,6 
млрд (рост на 1,7%). Китайские инвесторы за границей интересуются, прежде всего, 
помещением капитала в недвижимость, предприятия и "другие активы".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 
 
 

 ПІВДЕННА КОРЕЯ 
 

Рост ВВП Южной Кореи в IV квартале замедлился 
23.01.2015 

Темпы роста экономики страны в IV квартале оказались самыми 
слабыми за последние два года, сообщает Bloomberg. Внутренний валовой 
продукт увеличился в октябре – декабре на 0,4%, сообщил Банк Кореи.  

В годовом выражении ВВП Южной Кореи увеличился на 2,7%, в то время как 
прогноз предполагал увеличение показателя на 2,8%. Согласно прогнозам центрального 
банка квартальный рост экономики ускорится до 1%, после того как на экономику 
перестанут влиять факторы изменения политики субсидирования производителей 
мобильных телефонов и сокращения госрасходов. Ранее ЦБ Южной Кореи понизил прогноз 
по росту потребительских цен и экономическому подъему в этом году, после того как 
руководство удержало процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне. 
Инфляция замедлится до 1,9%, тогда как согласно предыдущей оценке показатель должен 
был составить 2,4%, заявил глава регулятора Ли Ю Ель. Рост валового внутреннего 
продукта, как ожидается, замедлится до 3,4% по сравнению с более ранней оценкой в 3,9%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ТАЇЛАНД 
 

Екс-прем'єру Таїланду оголосили імпічмент 
23.01.2015 

Парламент Таїланду проголосував за імпічмент колишнього 
прем'єр-міністра країни Їнглак Чінават. Раніше у п'ятницю прокуратура 
країни голосила, що екс-прем'єрка також постане перед судом за 
звинуваченнями у недбалості у справі про розтрату мільярдів доларів на 
субсидування рисових полів. 

За звинуваченнями їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Де-факто суд 
усунув Пані Чінават від влади ще у травні 2014 року, за кілька днів до військового 
перевороту в країні та усунення усього її кабінету. Процедуру імпічменту транслювали у 
прямому ефірі по телебаченню. За нього проголосували 190 із 219 парламентарів, при 132 
необхідних голосах. Вердикт передбачає п'ятирічну заборону для Їнглак Чінават займатися 
політичною діяльністю. Прибічники екс-прем'єра назвали справу політичною. Їнглак 
Чінават - сестра колишнього прем'єра країни Таксіна Чінавата, усунутого в результаті 
військового перевороту в 2006 році. Їхня партія досі залишається популярною у Таїланді.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
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 МОНГОЛІЯ 
 

Монголия временно прекратила ввозить  
из России зерновые 

21.01.2015 

Премьер-министр Монголии Ч. Сайханбилэг сегодня поручил 
установить уровень качества отечественных зерновых культур и временно 
отложить ввоз из России пшеницы до вынесения этого заключения.  

Решение оглашено по итогам встречи главы правительства с представителями 
министерства продовольствия и сельского хозяйства, Монгольской ассоциации 
земледельцев и Союза мукопроизводителей. В прошлом году в Монголии убран богатый 
урожай зерновых культур, но качество пшеницы не соответствует стандартам мукомолья, 
считают монгольские мукопроизводители. Они сочли целесообразным импорт из России 
пшеницы с высоким уровнем клейковины в целях производства качественной муки на 
основе смешения отечественных и импортных сортов пшеницы и получили разрешение о 
ввозе 20 тыс т пшеницы из России. Монгольская ассоциация земледельцев опротестовала 
решение о ввозе из-за границы пшеницы, считая, что импорт пшеницы наносит урон сбыту 
прошлогоднего урожая, проведению весеннего сева в 2015 году. Монгольские аграрии не 
видят причин для закупки у российских экспортеров 20 тыс т пшеницы, когда 72 тыс т 
зерна хранится в госрезерве, отметили они.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 
 

Планы Монголии по строительству  
ГЭС угрожают Байкалу 

23.01.2015 

Россия намерена получить "аргументированную позицию банка о 
целесообразности финансирования данного проекта, идущего вразрез с 
Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 
(ЮНЕСКО)", сообщает Минприроды.  

По словам Донского, озеро Байкал охраняется ЮНЕСКО, и "в связи со сложившейся 
ситуацией водосбора Байкала требует серьезных исследований и оценки экологических 
рисков, а также степени их влияния на равновесие байкальской экосистемы". Министр 
поручил подготовить обращение к монгольской стороне с просьбой разъяснить точку 
зрения Монголии на строительство ГЭС на реке Селенга. Россия обсудит с Монголией 
вопрос о строительстве ГЭС "Шурен" в I квартале. Россия озабочена, поскольку ГЭС может 
повлиять на экосистему Байкала. "Россия обращает внимание Монголии на необходимость 
привлечения компетентных российских организаций к приведению работ по оценке 
воздействия проекта на экосистему озера Байкал", - заявил ранее Донской.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ЯПОНІЯ 
 

У Японії заявили про підвищену активність  
російської та китайської авіації 

20.01.2015 

Японські винищувачі досягли рекордної частоти вильотів на 
перехоплення китайських, а також бомбардувальників і розвідувальних 
літаків Росії. Повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони Японії. 

Частота порушень повітряного простору Японії китайськими винищувачами 
збільшилася в районі багатого ресурсами Східно-Китайського моря, де група островів є 
предметом суперечки Токіо та Пекіна. За дев'ять місяців, що закінчились 31 грудня, 
японські бойові літаки піднімалися в повітря 744 рази - на 32% частіше, ніж за аналогічний 
період попереднього року. Для перехоплення китайських винищувачів, на які припала 
половина тривожних вильотів за звітний період, японці в останньому кварталі минулого 
року вилітали 164 рази - це найвищий показник з 1958 року, згідно зі статистикою. Якщо 
тенденція не зміниться, до 31 березня кількість вильотів на перехоплення може 
перевищити 944, що були зафіксовані 30 років тому на піку холодної війни.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 

 АФРИКА 

Китай в Африке: новая волна колонизации? 
19.01.2015 

На сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым 
партнером стран Африки, годовой товарооборот составляет примерно 
$160 млрд. За последние 10 лет более 1 млн китайцев, по большей части 
рабочие и бизнесмены, переехали на континент. Взаимное дружелюбие 
между правительствами стран все растут, при этом китайские компании строят все 
больше дорог и разрабатывают все больше шахт в Африке. Однако все слухи о том, 
что Африка становится «вторым Китаем» или «вторым китайским континентом» 
преувеличены. 

«Африканский бум», который в последние годы развивался в Китае, привлекает 
инвесторов из других стран. Особенно рьяно конкурируют за африканские рынок 
компании не из западных стран. Африканская торговля с Индией, по прогнозам, достигнет 
$100 млрд в этом году. Она развивается быстрее, чем торговля с Китаем, а кроме того, 
обгонит торговлю с Америкой. Бразилия и Турция обгоняют многие европейские страны. 
Что касается инвестиций в Африку, то Китай опережают такие страны, как 
Великобритания, США и Италия. Однако китайские предприниматели, кажется, не очень 
переживают из-за этой конкуренции, так как они видят перспективы не только на этом 
континенте. Десять лет назад Африка была похожа на неосвоенные земли и была 
тренировочной площадкой для иностранных инвестиций. Однако сегодня амбиции Китая 
идут дальше, чем просто конкуренция в бизнесе или получения свободного доступа к 
сырью на самом бедном континенте в мире. Те дни, когда китайские лидеры совершают 
длительные визиты в такие страны, как Танзания, сочтены. Вместо этого глава Китая Си 
Цзиньпин пообещал инвестировать $250 млрд в Латинскую Америку в течение следующего 
десятилетия. Рост спроса Китая на сырье замедляется, а цены на многие сырьевые 
материалы снижаются. С другой стороны, спрос Китая на сельскохозяйственные продукты 
и, вероятно, сельскохозяйственные земельные участки, может расти по мере роста 
населения Китая, а также по мере роста благосостояния среднего класса страны. И все же 
африканцы с подозрением относятся к китайским компаниям, выражая беспокойство по 
поводу неправомерных сделок и ущерба окружающей среде. Кроме того, такое 
противостояние подогревается активным ростом гражданского общества в Африке, 
которое требует большей прозрачности и отчета о правах человека. Это может стать 
сложностью, с которой авторитарный Китай никогда раньше не сталкивался, так как 
внешняя политика страны основана на межгосударственных отношениях, при этом 
довольно мало внимания уделяется той пропасти, которая отделяет простых африканцев 
от их правителей. В Сенегале, например, в прошлом году местные организации 
заблокировали сделку, по условиям которой китайские девелоперы получили бы 
недвижимость в центре столицы, Дакаре. В Танзании профсоюзы критиковали 
правительство за то, что оно впустило в страну китайских предпринимателей.  

 

Подробнее >>> 
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Захворюваність на Еболу падає - ВООЗ 
22.01.2015 

У трьох країнах, які найбільше потерпають від лихоманки Ебола, 
упала захворюваність, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. В 
організації кажуть про "переломний момент" в епідемії. 

Минулого тижня в Ліберії було зафіксовано лише вісім нових випадків хвороби - 
порівняно з близько 500 на тиждень, які реєстрували у вересні. Знизився цей показник і у 
Гвінеї та Сьєрра-Леоне. У ВООЗ називають ці цифри "найбільш обнадійливими" від початку 
спалаху. Але в організації, як і раніше, закликають обережно ставитися до епідемії. 
Найбільший в історії спалах хвороби забрав життя вже 8641 людини. Усього захворіли 21 
724 - переважно у Сьєррі-Леоне, Ліберії та Гвінеї. "Захворюваність зараз однозначно 
знижується у всіх трьох країнах", - розповів BBC News представник ВООЗ доктор Крістофер 
Дай. "Я би назвав цей поворотний пункт початком спаду епідемії, спершу в Ліберії, а пізніше 
у Сьєрра-Леоне та Гвінеї", - сказав він. Водночас він наголосив, що "підстав для 
самозаспокоєння немає", бо ризик нового загострення зберігається. 

 

Читати повністю >>> 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 ЄГИПЕТ 
 

Египетский суд постановил освободить  
сыновей Мубарака 

22.01.2015 

Египетский суд постановил освободить из-под ареста сыновей 
свергнутого президента Египта Хосни Мубарака Алаа и Гамаля до 
пересмотра дела о коррупции. Об этом сообщает агентство Рейтер. 

Когда именно начнется повторное судебное разбирательство по делу Мубараков, не 
уточняется. В мае 2014 г. Хосни Мубарака приговорили к трем года тюрьмы по обвинению 
в незаконном присвоении государственных средств. Его дети получили по четыре года по 
аналогичному обвинению. Помимо этого экс-президента обвиняли в причастности к 
убийству демонстрантов в Каире. Впоследствии все обвинения с Мубарака и его сыновей 
были сняты. В 2012 г. экс-президента приговорили к пожизненному заключению, однако 
процесс был направлен на новое рассмотрение, поскольку вердикт опротестовали и 
прокуроры, и защита. По данному делу Мубарак находился в тюрьме свыше двух лет, а по 
закону Египта больше этого срока держать подозреваемых под стражей без приговора 
нельзя. Из-за плохого самочувствия часть времени под арестом он провел в больнице. 25 
января 2011 г. в Египте начались массовые демонстрации, которые привели к свержению 
режима Хосни Мубарака, правившего страной на протяжении трех десятилетий. Основной 
движущей силой революции стало движение исламистское "Братья-мусульмане", 
деятельность которого впоследствии была признанна незаконной и запрещена в Египте.  

 

Подробнее >>> 
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o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 ЦАР 
 

ООН на рік продовжила санкції проти ЦАР 
22.01.2015 

Рада Безпеки ООН на рік - до 29 січня 2016 року - продовжила санкції 
на поставки зброї в Центральноафриканську Республіку (ЦАР), а також 
термін дії заходів, пов'язаних з обмеженнями на поїздки і заморожуванням 
грошових коштів і активів окремих осіб. 

Відповідну резолюцію Радбез прийняла сьогодні, повідомляє медіа центр організації. 
У прийнятій резолюції Ради зазначається, що ці заходи стосуються осіб, які вказані 
спеціальним Комітетом з санкцій. У резолюції підкреслюється, що вони «поширюються на 
фізичних і юридичних осіб, які за визначенням Комітету здійснюють або підтримують дії, 
що підривають мир, стабільність чи безпека в ЦАР ...». У цій же резолюції Рада Безпеки ООН 
привітала рішення Європейського союзу заснувати в Бангі строком на один рік військову 
місію на прохання перехідної влади ЦАР для надання їм допомоги в реформуванні збройних 
сил. Рада Безпеки ООН звернувся до перехідної влади із закликом «прискорити перехідний 
процес, у тому числі активізувати дії щодо налагодження політичного діалогу та процесу 
примирення та з проведення не пізніше серпня 2015 виборів до законодавчої влади». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами vgolos.com.ua 
 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 СОМАЛІ 
 

В Сомали террористы попытались взорвать  
турецкую делегацию 

22.01.2015 

Террористы попытались совершить нападение на делегацию 
турецких сил безопасности, прибывшую в столицу Сомали Могадишо для 
подготовки визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.  

Полицейские сообщили, что возле отеля, где находились представители турецкой 
делегации, был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва 
погибли двое местных полицейских. Никто из турецких граждан не пострадал. 
Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".  "Мы 
атаковали отель и убили нескольких офицеров сомалийской полиции, проводивших там 
встречу", - говорится в заявлении представителя "Аш-Шабаб" Шейха Самира Абу Мусаба. 
Группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", контролирует обширные территории 
в южных и центральных областях страны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 КОНГО 
 

В Конго отказываются от поправок,  
откладывающих выборы 

25.01.2015 

Представитель Национальной ассамблеи Демократической 
Республики Конго сообщил, что власти откажутся от спорных изменений в 
избирательном законодательстве. 

Они подразумевали проведение новых выборов только после переписи населения, 
на которую может уйти несколько лет. Оппозиционные группы утверждали, что таким 
образом президент Жозеф Кабил пытается продлить свое пребывание во власти, так как не 
может баллотироваться вновь. После одобрения законопроекта в нижней палате 
парламента в столице Киншасе и на востоке страны несколько на протяжении нескольких 
дней бушевали протесты. По словам активистов, погибли более сорока человек. Оппозиция 
приветствовала решение отказаться от поправок. Новый вариант законопроекта будет 
обсуждаться в Национальной ассамблее в воскресенье. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 
 

Акція протесту в Аргентині 
20.01.2015 

Тисячі жителів Аргентини вийшли на акцію протесту. Найбільший 
мітинг - поблизу президентського палацу в Буенос-Айресі. Люди обурені 
загадковою і раптовою смертю прокурора.  

Він розслідував справу смертника, що підірвав себе в аргентинському єврейському 
культурному центрі у 1994 році. Тоді загинуло 85 людей. Понад дві сотні були поранені. 
Спецслужби Ізраїлю назвали винуватцями трагедії угруповання Хезбола та владу Ірану. 
Опозиція  припускає - влада навмисно приховує деталі трагедії, щоби не псувати відносини 
між країнами і отримувати іранську нафту. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ntn.ua 
 
 
 
 

 БОЛІВІЯ 
 

Моралес утретє вступив на посаду президента Болівії 
22.01.2015 

Представник корінної індіанської народності аймара Ево Моралес 
прийняв президентську присягу в парламенті Болівії й очолюватиме країну 
наступні п'ять років - до 2020 року. на загальних виборах 12 жовтня 2014 р. 
Моралес здобув перемогу, за нього проголосував 61% виборців. 

При цьому очолювана ним партія "Рух до соціалізму" зберегла більшість місць у обох 
палатах парламенту. Моралес утретє поспіль вступає на президентську посаду, незважаючи 
на те, що формально це заборонено Конституцією. Проте, Конституційний суд визнав 
законність третього мандата, пославшись на те, що в 2009 році в Болівії був проголошений 
новий Основний Закон, тому перший термін тепер у рахунок не йде. Після його першої 
історичної перемоги на виборах у грудні 2005 року новий президент узяв курс на 
повернення у власність держави приватизованих підприємств стратегічного енергетичного 
сектора. Іноземні нафтогазові компанії були поставлені перед вибором: перепідписати 
контракти на менш вигідних для себе умовах або залишити країну. Якщо раніше іноземні 
компанії отримували 82% прибутку від доходів із видобутку вуглеводнів і лише 18% 
залишалися болівійській державі, то тепер ситуація кардинально змінилася й левова частка 
прибутку надходить до бюджету країни. За час перебування Моралеса при владі дохід на 
душу населення зріс більш ніж удвічі, а надходження до бюджету з 2006 року збільшилися 
на 160%. Ці кошти йдуть на будівництво доріг, шкіл і лікарень, а також на різні соціальні 
програми. Проте, Болівія як і раніше поки залишається найбіднішою країною Південної 
Америки. За даними Економічної комісії для Латинської Америки й Карибського басейну 
(ЕКЛАК), рівень бідності в Болівії знизився з 38 до 18%. Президент відзначив, що уряд 
планує в найближчі п'ять років скоротити цей показник до 8%. За його словами, з цією 
метою влада розпочне реалізацію різних програм для найзнедоленіших сімей.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 
 
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразилия готовится к росту налогов 
20.01.2015 

Правительство Бразилии повысит налоги на топливо, импорт, 
кредиты и косметические средства в рамках усилий по повышению доверия 
к бюджетной дисциплине, заявил министр финансов Жоаким Леви. 

Меры приведут к росту доходов более чем на 20 млрд реалов ($7,5 млрд), заявил он. 
В рамках новой политики Бразилия возобновит сбор налога на топливо и кредиты 
физическим лицам, а также импорта. Налоговая политика также изменится по отношению 
к косметическим продуктам, заявил Леви. "Это ряд действий, предпринимаемый для 
сбалансирования бюджета с целью повышения доверия", - заявил Леви. Политика, 
проводимая президентом Дилмой Руссефф во время ее первых четырех лет пребывания в 
должности, привела к росту дефицита бюджета страны, замедлению экономического роста 
и увеличению инфляции. Своп-ставка по контракту, подлежащему представлению в январе 
2016 г., увеличилась на 11 базисных пунктов, или на 0,11 процентного пункта, до 12,67% в 
понедельник на фоне ожиданий инвесторов, что центральный банк увеличит стоимость 
заимствований на этой неделе на 0,5 п. п. с целью сократить инфляцию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

У Венесуелі вводять три валютних ринки 
22.01.2015 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у зверненні до нації оголосив 
про створення в країні єдиної валютної системи, яка включатиме три 
обмінних ринки для різних потреб держави і приватних осіб. Про це 
пишуть "Ведомости". 

Згідно з повідомленням, офіційний курс долара залишиться зафіксованим на рівні 
6,3 болівара для розрахунків за продовольство та послуги охорони здоров'я. Також буде 
функціонувати система Sicad-1, призначена для купівлі валюти імпортерами за пільговим 
курсом. Система Sicad-2, де заявки на купівлю валюти могли робити всі фізичні особи, 
перетворюється фактично в біржу. "Це буде нова система, в торгах якої можуть брати 
участь як державний, так і приватний сектор, працювати вона буде через систему 
державних і приватних бірж", - заявив президент. Робота трьох валютних ринків одночасно 
триватиме тимчасово, до поліпшення економічної ситуації в країні, пообіцяв він. В останні 
10 років у Венесуелі діють суворі обмеження на купівлю і продаж валюти фізичними та 
юридичними особами. Фактично вільно обміняти болівари і отримати долари за офіційним 
курсом фізичній особі було неможливо, а юридичні особи були змушені використовувати 
складну систему купівлі валюти на аукціонах. Офіційний курс долара при цьому в десятки 
разів відрізняється від курсу чорного ринку. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 

В Венесуэле протестуют против Николаса Мадуро 
25.01.2015 

В Венесуэле проходят массовые демонстрации с требованием 
отставки президента Николаса Мадуро. Протесты вызваны сильным 
экономическим кризисом в стране. 

 
Напомним, в Венесуэле не хватает молока, мяса, сахара и предметов первой 

необходимости. Согласно последнему опросу, рейтинг одобрения президента в стране - 
22%. Оппозиционные активисты требуют отставки Мадуро, "чтобы венесуэльский народ 
мог снова стать единым". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Росія ізольована, її економіка в руїнах  
через агресію в Україні 

21.01.2015 

США та їхні союзники по НАТО протистоять російській агресії в 
Україні, а сама Росія є ізольованою через свої дії. Про це сказав президент 
США Барак Обама у зверненні до обох палат Конгресу у щорічній доповіді. 

"Ми відстоюємо принцип, що велика країна не може загрожувати меншій, боремося 
проти російської агресії, підтримуючи демократію в Україні, та переконуємо наших 
союзників по НАТО", - зазначив американський президент. "Минулого року, коли ми вели 
непросту роботу щодо впровадження санкцій разом з нашими союзниками, дехто навіть 
припустив, що агресія пана Путіна - це майстерна демонстрація стратегії і сили. Та сьогодні 
Америка є потужною й об’єднаною зі своїми союзниками, натомість Росія ізольована, її 
економіка зруйнована. Ось так Америка чинить – не з порожніми погрозами, а з 
наполегливою рішучістю", – сказав Обама.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Військові США і України проведуть навесні  
спільні навчання 

21.01.2015 

Українські та американські військові проведуть спільні навчання 
навесні цього року. Про це повідомив на брифінгу в середу командувач 
Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес. 

За його словами, насамперед армія США поділиться із українськими колегами 
досвідом щодо захисту від ворожої артилерії, збереження життя поранених військових, 
налагодження комунікації тощо. На запитання, яким чином США допомагатимуть Україні, 
зокрема у постачанні нелетальної зброї, Ходжес зазначив: "Є певні сфери, де ми можемо 
допомогти і будемо допомагати. Але насамперед це стосується проведення навчань". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

США и Куба обсудили перспективы 
обмена посольствами 

22.01.2015 

Делегации США и Кубы на переговорах в Гаване в четверг обсудили 
возможность обмена посольствами. 

Глава кубинской делегации Хсефина Видаль Феррейро отметила, что восстановить 
дипломатические отношения будет трудно, пока Куба остается в американском списке 
государств-спонсоров терроризма. Заместитель госсекретаря США Роберта Джейкобсон 
назвала переговоры позитивными и продуктивными.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

США предоставили сирийской оппозиции  
$6 млн финпомощи 

22.01.2015 

Переходное оппозиционное правительство Сирии получило 
финансовую помощь в размере $6 млн от властей США. Об этом сообщает Daily 
Mail со ссылкой на заявление оппозиции, опубликованное в четверг.  

Эти средства будут направлены на оказание помощи в "районах, освобожденных 
умеренной сирийской оппозицией". Глава переходного оппозиционного правительства 
Сирии Ахмед Тохме заявил, что эта денежная сумма будет разделена на две части. По его 
словам, $4,4 млн будут потрачены на восстановление инфраструктуры и закупку тяжелого 
оборудования, включая генераторы, водяные насосы, а также автоцистерны. Оставшиеся 
$1,6 млн пойдут на поддержку местных властей в подконтрольных оппозиции регионах, а 
также на предоставление срочной гуманитарной помощи нуждающимся. США впервые 
напрямую предоставили финансовую помощь сирийским оппозиционерам. Ранее в январе 
стало известно, что Пентагон отправит 400 военных для подготовки сирийских повстанцев.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
 

США подарят Узбекистану более  
300 бронемашин 

22.01.2015 

США намерены поставить Узбекистану 328 бронемашин. Как 
сообщает "ДС", Об этом в эфире узбекской службы радиостанции Voice of 
America заявил представитель Государственного департамента США по 
связям со странами Средней Азии Дэниэл Розенблюм. 

По его словам, оборонительная техника будет передана министерству обороны 
Узбекистана на безвозмездной основе. Поставки машин начались в декабре 2014 г. и будут 
продолжаться ближайшие несколько месяцев. По условиям соглашения между странами, 
Узбекистан должен получить 308 бронеавтомобилей типа MRAP и 20 бронированных 
ремонтно-эвакуационных машин. По словам Розенблюма, техника, поставляемая из состава 
вооруженных сил США, не использовалась в Афганистане. Согласно договоренности, сами 
машины поставляются Узбекистану бесплатно, однако Ташкент должен оплатить расходы 
по транспортировке техники в Среднюю Азию. Другие подробности поставок не 
уточняются. В феврале 2013 года Госдепартамент США получил одобрение Конгресса на 
возобновление поставок вооружения и военной техники странам Средней Азии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Экономика США растет с наивысшей скоростью  
за последние 15 лет - Обама 

21.01.2015 

Президент США Барак Обама в ходе своего ежегодного послания к 
Конгрессу отметил выдающийся рост американской экономики. 

«Сегодня мы переворачиваем страницу. Экономика США растет с лучшей скоростью 
с 1999 года», - заявил Обама. Он подчеркнул, что американская экономика в наименьшей 
степени за последние 30 лет зависит от импортной нефти. «В данный момент – с растущей 
экономикой, уменьшающимся дефицитом, бурно развивающимися промышленностью и 
производством энергией – мы преодолели рецессию и теперь можем создавать свое 
собственное будущее», - отметил Обама. Ранее сообщалось, что в своей речи Обама намерен 
призвать Конгресс реформировать экономику в интересах среднего класса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Экономика США в этом году будет расти 
23.01.2015 

Американская экономика в 2015 году увеличится на 3,3%, рост будет 
обеспечен частным сектором и низкими ценами на нефть, считает 
экономист рейтингового агентства Standard & Poor`s Сатьям Пандэй 
(Satyam Panday), пишет РИА Новости Украина. 

"Мы считаем, что экономика США вырастет в этом году на 3,3% в реальном 
выражении", - сказал Пандэй в пятницу, выступая на брифинге. Экономист отметил, что 
рост ВВП за 2014 год составит, вероятно, 2,4%. По словам Пандэя, толчком к укреплению 
экономики послужило увеличение активности частного сектора, а также позитивное 
влияние низких цен на нефть. Опасения за крупнейшую экономику мира у эксперта 
вызывают "политические риски из-за границы", а также недостатки в кредитно-денежной 
политике США и снижение экспорта из-за роста курса доллара. "Но в целом мы остаемся 
оптимистами", - сказал эксперт. Денежно-кредитная политика США в 2015 году будет 
активной. В частности, по его прогнозу, денежно-кредитная политика США в 2015 году 
будет активной, потребительский спрос увеличится. "Потребители все больше стремятся 
опустошить свои кошельки, и снижение цен на нефть этому способствует", - сказал Пандэй. 
Кроме того, отметил он, наблюдается рост на рынке жилья, а также возвращение 
производств на территорию США.  

 

Подробнее >>> 
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 КАНАДА 
 

Канадский ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку,  
ухудшил прогноз роста ВВП 

21.01.2015 

Банк Канады неожиданно понизил ключевую процентную ставку, 
заявив, что ценовой шок на нефтяном рынке будет способствовать 
ослаблению инфляции и повлияет на все сферы экономики - от экспорта 
до потребительских расходов и капиталовложений бизнеса. 

Ставка по межбанковским кредитам overnight была понижена на четверть 
процентного пункта - до 0,75% годовых. Ни один из 22 экономистов, опрошенных 
агентством Bloomberg, не ожидал уменьшения ставки канадским центробанком. Ставка, 
которая является ориентиром для всех кредитов в стране, включая автокредиты и ипотеку, 
оставалась на уровне 1% с сентября 2010 года. В последние раз канадский ЦБ снижал 
ставку в апреле 2009 года. "Ценовой шок на нефтяном рынке повышает как риски 
инфляционных ожиданий, так и риски финансовой стабильности", - отмечается в 
сообщении Центробанка. Снижение ставки "нацелено на то, чтобы обеспечить страховку от 
этих рисков" и поддержать корректировки, необходимые для возврата экономики к 
максимальной производительности. Канадский ЦБ понизил прогноз роста ВВП в первом 
полугодии 2015 года до 1,5% в годовом выражении с ожидавшихся в октябре 2,4%. Прогноз 
увеличения ВВП на весь этот год ухудшен до 2,1% с 2,4%. Инфляция в стране, по оценкам 
центробанка, замедлится ко второму кварталу этого года до 0,3% в годовом выражении, 
что существенно ниже целевого показателя ЦБ в 1-3%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 

 АНТАРКТИДА ТА АНТАРКТИКА  
 

Россия заявляет о планах на Арктику 
23.01.2015 

Кризис на Украине продолжает приковывать внимание к российским 
границам, но не меньшие страсти начинают разгораться в другой точке 
столкновения международных интересов – в Арктике.  

Россия, не таясь, интересуется этим регионом и наращивает активность: в октябре 
стало известно, что Москва планирует просить ООН о расширении границ в Арктике, в 
декабре Северный флот был выведен из состава Западного военного округа и получил 
самостоятельность в виде объединенного стратегического командования «Север», а 
начальник Генштаба Вооруженных сил РФ пообещал в 2015г. создать в Арктическом регионе 
армию ВВС и ПВО. Что хочет сказать всем этим Россия и что думают об этом другие страны, 
оценивает разведывательно-аналитическая компания Stratfor. Прежде всего, Москве 
нужны ресурсы, отмечают аналитики. Таяние льдов открывает новые торговые маршруты 
и ранее недосягаемые источники полезных ископаемых, а в условиях ухудшающейся 
экономической обстановки энергоресурсы становятся для Москвы приоритетом номер 
один. Согласно оценкам, в Арктике находится 30% неразведанных запасов природного газа 
и 13% запасов нефти, и в Кремле их рассматривают как важные источники иностранных 
инвестиций, необходимых российской экономике. Развитие Северного морского пути тоже 
будет полезным: поможет в развитии инфраструктуры находящихся вдоль него российских 
регионов. Ресурсы и торговые маршруты делают Арктику привлекательной для других 
стран, то есть превращают ее в плацдарм для политических баталий. Регион остается 
предметом возможных территориальных споров, и интерес, который проявляют к нему 
другие страны, усиливает желание России сделаться ключевой арктической нацией 
любыми средствами, в том числе с помощью военного давления. 

 

Читать полностью >>>  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

Лех Валенса: Путин обречен на поражение 
21.01.2015 

Президент России Владимир Путин не имеет шансов на победу в 
противостоянии с демократическим и свободным Западным миром. 
Такое заявление сделал первый президент посткоммунистической 
Польши и Нобелевский лауреат мира Лех Валенса в интервью 
польскому TVN Biznes и Swiat, передает УНИАН. 

"Это борьба из другой эпохи, которая обречена на поражение. Я не сомневаюсь, что 
свобода и демократия победит", - подчеркнул Лех Валенса. Бывший президент и лидер 
независимого профсоюзного движения "Солидарность", который привел к свержению 
коммунистического режима в Польше, сказал, что Владимир Путин держится у власти в 
России благодаря "философии врага". По его словам, россиян держат в страхе перед 
внешней угрозой, которая является основой режима, но такая ситуация не может длиться 
вечно в условиях ухудшения жизни как обычных людей, так и ситуации олигархов. "До 
какого-то времени они будут это воспринимать, но в какой-то момент будут терять много и 
будут вынуждены принимать решение. Можно предположить, какими могут быть эти 
решения, и это не может длиться слишком долго", - сказал Лех Валенса. "Не такие империи 
падали. Казалось, что невозможно победить коммунизм", - прибавил он. Лех Валенса также 
подчеркнул необходимость солидарной позиции западного мира и помощи Украине в ее 
борьбе с агрессией России, отметив, что Владимир Путин в действительности бросил вызов 
всему цивилизованному миру. "Мы, конечно, не будем начинать ядерную войну, но мы 
можем все организовать таким образом, чтобы каждый что-то сделал для того, чтобы 
направить Путина на истинный путь", - сказал Лех Валенса и призвал к предоставлению 
всяческой возможной помощи украинцам. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам charter97.org 

РФ знадобиться чимало часу - The Economist 
25.01.2015 

Зіткнувшись із відпливом капіталу й падінням цін на нафту, а також 
браком доступу до закордонних ринків та власними демографічними 
проблемами, Росія навряд чи швидко вийде з кризи. Про це пише 
"Тиждень" з посиланням на The Economist. 

"Її сподівання на те, що девальвація рубля пришвидшить імпортозаміщення (як 
після дефолту 1998 року) й таким чином викличе економічне зростання, нереалістичні. 
Тоді РФ проводила заміну основних товарів, які можна було виробляти на резервному 
радянському обладнанні. Сьогоднішній імпорт не можна швидко замінити місцевими 
аналогами. Для цього потрібні інвестиції, а охочих ризикувати мало", - пише видання. 
Колишній міністр фінансів Алєксєй Кудрін та економіст Євсєй Ґурвіч вважають, що 
російській економіці не допоможуть ані монетарні, ані фіскальні заходи. В основі хвороби 
Росії – ослаблення чинників ринкової економіки та придушення конкуренції. Посилення 
впливу держави означає, що в російській економіці панують державні чи квазідержавні 
підприємства, чиї доходи залежать не від господарської ефективності, а від політичних 
контактів. Спотворене стимулювання, а також корупція і брак прав власності витіснили 
найуспішніші компанії з ринку, зміцнивши становище державних фірм-паразитів з 
неефективним управлінням. Падіння цін на нафту виявило ці недоліки, а не спричинило їх. 
Як пояснюють Кудрін і Ґурвіч, виняткове зростання Росії в період 1998–2008 років було, по 
суті, не її власним: йому посприяли легкі гроші, що з’явилися завдяки підняттю цін на 
нафту й дешевим кредитам. Це стимулювало споживання, яке задовольнялося за рахунок 
імпорту й збільшення внутрішнього виробництва. Уряд був зайнятий перерозподілом 
доходів, а не реструктуризацією чи модернізацією економіки. Приватні компанії та Кремль 
обрали швидкі прибутки, а не довготермінові інвестиції. Навіть у 2009 році метою уряду 
була мінімізація політичних наслідків фінансової кризи, а не підвищення 
конкурентоспроможності економіки. Зараз єдиний шлях для Росії - це реструктуризація 
економіки з метою відновлення ролі ринків. 25 років тому цей перехід став можливим 
завдяки розпад Радянського Союзу і змінам у Кремлі. У завуальованому зверненні до Путіна 
Кудрін заявляє, що зараз це можна зробити й під час його президентства, але з іншим 
урядом. Переконати президента не вдалося. А поки він розмірковує над варіантами, 
економіка не перестає котитися вниз.  
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 БЛОГ 

Друзьям Путина предложили  
переселиться в Монако 

21.01.2015 

От жесткой резолюции Европарламента, сулящей России новые 
санкции из-за войны в Донбассе, срыва переговорного процесса и 
рекомендующей поставки летальных вооружений Украине, до поддержки 
СБ ООН заявления Киева в связи с расстрелом в Волновахе и совместной 
статьи Барака Обамы и Дэвида Кэмерона - фактического манифеста 
решимости давать отпор российской агрессии против Украины.  

 

Но финалу явно не хватало фееричности. И ее привнесло сообщение о том, что 
полная амнистия капитала, обещанная Владимиром Путиным в послании к 
Федеральному собранию, отправит Россию прямиком в черный список FATF - 
межправительственной структуры, которая противодействует отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма. 
 

Впрочем, в потоке всех этих дурных для президента РФ вестей прошла практически 
незамеченной маленькая, но очень хорошая для его ближнего окружения новость. 
Встречаясь на полях "Гайдаровского форума" с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым, 
советник по внешним сношениям Монако Жозе Бадья анонсировал открытие в Москве 
консульства княжества. Фактически это может означать подготовку запасного выхода для 
избранных представителей нынешней российской элиты на случай непредвиденных (или 
наоборот - очень даже предвиденных) обстоятельств. Начнем с того, что князь Альбер ІІ из 
династии Гримальди - большой личный друг Владимира Путина. Настолько большой, что 
в октябре 2013 г. представил его к высшей награде княжества - кресту Св. Карла, о чем, 
впрочем, в Кремле предпочли не распространяться. В самом деле, сплав по Енисею и 
экспедиция к Северному полюсу - развлечение, конечно, хорошее. Но чтобы на орден... Не 
исключено, однако, что речь не о награде, а о жесте вежливости. Давний член 
Международного олимпийского комитета, Альбер последовательно лоббировал 
проведение Игр в Сочи. За что, утверждают злые языки, получил особняк в родном 
княжестве, построенный на деньги банкира Сергея Пугачева. Но и помимо этого 
количество денег, разными путями влитых российскими олигархами в экономику страны, 
вряд ли поддается подсчету. Однако, помимо сугубой прагматики, дружба лидеров 
обусловлена еще и очевидным их сходством. Оба богаты. Единоличное правление обоих 
кое-как прикрывается конституцией и бутафорским парламентом. Оба пренебрегают 
общественными нормами и соображениями приличия. Оба фанаты автоспорта и дзюдо. У 
обоих проблемы в личной жизни. Наконец, обоих раздражают щепетильность ЕС в 
отношении происхождения капиталов и антикоррупционные нормы - в том числе в 
банковской сфере. Поэтому давно ожидаемое заявление о предстоящем открытии 
консульства княжества в Москве выглядит как пощечина "европейским ханжам". Но не 
только. Дипотношения между Монако и РФ установлены в 2006 г., однако до сих пор все 
консульские вопросы решались через соответствующий отдел посольства Франции. Теперь 
это будет происходить напрямую - особенно удобно на тот случай, если кто-либо из 
российских друзей князя решит уйти на покой, осев на Французской Ривьере. Его 
Высочество вполне может принять их в свое подданство. И здесь весьма кстати придется 
то, что Монако не является членом ЕС, хотя и связано с Союзом множеством соглашений. Но 
это еще не все. Скажем, Владимир Якунин сдержит обещание уйти в отставку с поста главы 
РЖД, чтобы не раскрывать своих доходов. Разумеется, и без подданства он спокойно может 
переехать в Монте-Карло... 
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