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Украина

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Население – на 1 янв. 2007г. на Украине прожи�
вало 46 млн. 398 тыс.чел. Денежная ед. – грив�

на (4,84 гривен = 1 долл.). Язык – украинский.
Столица – Киев. Украина – страна в центральной
части Европы.

Украина занимает 603,7 тыс.кв.км. и по своей
территории является наибольшей европейской
страной. По размеру территории Украина нахо�
дится на 42 месте в мире.

Территория Украины состоит из смешанно�
лесных ландшафтов, лесостепи и степи. Смешан�
ные леса занимают север территории, их протя�
женность с востока на запад превышает 750 км.
Лесостепь протянулась с юго�запада на северо�
восток почти на 1100 км., а с севера на юг – от 150
км. на западе до 350�800 км. на востоке. Зона па�
хотных земель занимает здесь 70%. Степная зона
составляет 40% от всей площади суходола. В этой
части Украины 75% – земли интенсивного земле�
делия.

На склонах и на вершинах Карпатских и Крым�
ских гор расположены альпийские и субальпий�
ские луга с пятью полосами растениеводства. Са�
мая высокая точка Украины – гора Говерла (2061
м.) в Карпатах. Там же, в Украинских Карпатах,
находится и географический центр Европы, отме�
ченный специальным знаком�стелой еще в начале
столетия.

Украина граничит с Российской Федерацией,
ее земли протянулись от Карпат до широких дон�
ских степей, от Полесья до берегов Черного и
Азовского морей. Она также граничит с Польшей,
Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, Рос�
сией, Беларусью.

Южную часть Украины омывают Черное и
Азовское моря, к бассейну которых принадлежит
почти 96% рек, которые протекают по ее террито�
рии.

Климат умеренный, преимущественно конти�
нентальный, на Южном берегу Крыма – субтро�
пический, средиземноморский. Средние темпера�
туры янв. колеблются от �8 градусов на северо�
востоке до 2�4 градусов на юге Крыма, температу�
ры июля – соответственно от 18�19 градусов до 23�
24. Осадков на северо�западе выпадает 600�700 мм
в год, на юго�востоке – до 300 мм, в Крымских го�
рах 1000�1600 мм, в Карпатах – до 1600 мм. Снеж�
ный покров на большей части территории лежит в
течение 4�5 месяцев.

Природные богатства. Украина считается од�
ной из богатейших в Европе по разнообразию и
количеству минеральных ресурсов. Длительное
время Украина занимала ведущее место на конти�
ненте по добыче угля, железной и марганцевых
руд.

Основной угольной базой Украины является
Донецкий бассейн, где запасы этого топлива оце�
ниваются в 109 млрд. т. Добывают его и во Львов�
ско�Волынском бассейне. До 6 млрд. т. бурого
угля разведано в Днепровском бассейне.

Украина владеет мощными запасами железной
руды в Криворожском и еще в трех бассейнах. В
Никопольском бассейне находятся самые боль�
шие в мире залежи марганцевых руд. Как значи�
тельные оцениваются залежи никелевых, хромо�

вых, титановых, ртутных (второе место в мире),
полиметаллических руд. В последние годы разве�
дано почти 20 залежей золота, пригодных для про�
мышленной добычи.

В последнее десятилетие в Украине значитель�
но уменьшились запасы нефти и природного газа в
результате их интенсивной добычи. Нынешние
потребности Украины в собственной нефти по�
крываются пока что на 10�15%, газе – на 25%.

Ведущие места в Европе и мире Украина зани�
мает по залежам нерудных (неметаллических) по�
лезных ископаемых, имеет самые большие в мире
залежи озокерита (горного воска) и самородной
серы, наибольшие на европейском континенте за�
пасы графита. Лучшими в Европе считаются укра�
инские граниты и лабрадориты. В течение веков
Украина добывала в больших количествах камен�
ную и калийную соли.

Украина обладает достаточной сырьевой базой
для металлургической, фарфоровой, химической,
фаянсовой промышленности, производства кера�
мики, литья, строительных материалов; открыты
залежи драгоценных и полудрагоценных камней
(берилл, аметист, янтарь, яшма, горный хрусталь,
морион). Славится Украина и лечебными мине�
ральными водами и грязями, которых больше все�
го в Закарпатской, Львовской, Ивано�Франков�
ской областях.

Административно�территориальное устрой�
ство Украины состоит из Автономной Республики
Крым и 24 областей: Винницкая, Волынская, Дне�
пропетровская, Донецкая, Житомирская, Закар�
патская, Запорожская, Ивано�Франковская, Ки�
евская, Кировоградская, Луганская, Львовская,
Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская,
Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсон�
ская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая,
Черниговская.

Специальный статус, определенный законами
Украины, имеют города Киев и Севастополь. Все�
го в Украине насчитывается 490 районов, 446 го�
родов, 907 поселка городского типа и 10196 сел.

Столица государства – Киев с населением свы�
ше 2 млн. 800 тысяч человек. Киев сегодня – один
из крупнейших европейских городов (площадь –
827 кв.км.), административный, научный и куль�
турно�образовательный центр Украины. Здесь ра�
ботают президент, Верховная Рада (парламент),
кабинет министров (правительство), все цен�
тральные исполнительные структуры государства,
иностранные дипломатические представитель�
ства.

Главные морские порты – Одесса, Ильичевск,
Южный, Измаил, Рени, Николаев, Херсон, Ма�
риуполь. Всего в Украине 18 портов. Общая протя�
женность речных судоходных путей – 4,5 тыс.км.

Крупнейшие аэропорты: Борисполь (Киев),
Харьков, Львов, Одесса, Симферополь, Донецк.

Национальный праздник – День независимо�
сти 24 авг.

Ïîëèòèêà

Социально�экономическая обстановка в Укра�
ине в 2007г. формировалась под влиянием

внутриполитической ситуации, складывавшейся в
стране со II пол. 2006г.

Итоги прошедшего года почти с полной уве�
ренностью позволяют сказать, что политическая
нестабильность принимает «хронический» харак�
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тер. Политические кризисы, частая смена прави�
тельств, неуспевающих реализовывать свои про�
граммы в короткие промежутки времени их рабо�
ты, практически полное отсутствие правопреем�
ственности власти, частые и глубокие кадровые
перемены во всех ветвях и на всех уровнях власти
негативно сказываются на экономическом разви�
тии и динамике внешнеторговых отношений Ук�
раины.

В 2007г. вновь обострившиеся отношения меж�
ду президентом, с одной стороны, и правитель�
ством, а также парламентским большинством, с
другой, вызвали очередной политический кризис,
повлекший новые выборы в Верховную Раду и
формирование нового состава кабинета мини�
стров Украины.

Указ президента В. Ющенко от 2 апреля 2007г.
о роспуске Верховной Рады сломал компромисс,
ознаменованный принятием в предшествующем
году «Универсала национального единства» и вы�
движением в премьер�министры Украины В. Яну�
ковича.

По итогам досрочных парламентских выборов
30 сент. 2007г. блок «Наша Украина – Народная
самооборона» и Блок Ю. Тимошенко в сумме по�
лучили 228 мандатов (из 450), что дало им основа�
ния создать большинство в Верховной Раде (т.н.
«демократическую коалицию») и сформировать
коалиционное правительство.

Результаты выборов показали известный «по�
толок» политических приоритетов и возможно�
стей Партии регионов. Отступление по ряду прин�
ципиальных вопросов традиционной «повестки
дня» регионалов (статус русского языка, федера�
лизация, отношение к НАТО) привели к сниже�
нию активной поддержки партии на Востоке и
Юге Украины.

Один из главных результатов выборов – оче�
видное банкротство идеологии и политического
имиджа блока «Наша Украина – Народная сам�
ооборона» (НУНС), который в период избира�
тельной кампании позиционировался как обще�
украинская партия, наиболее последовательно от�
стаивающая принципы украинской государствен�
ности, украинской идентичности и приверженно�
сти «идеалам Майдана». Неудача НУНС на выбо�
рах ясно показала, что В. Ющенко постепенно пе�
рестает быть общенациональным лидером.

Главный триумфатор выборов – Блок Ю. Ти�
мошенко (БЮТ), который усилил свои позиции в
электоральном поле страны. Партии удалось рас�
ширить свое проникновение в Восточную Украи�
ну, недовольную политической монополией Пар�
тии регионов, которая практически не приступила
к решению ни одного из своих предвыборных об�
ещаний в 2006г.

Ю. Тимошенко смогла предложить более со�
временную, чем другие партии, версию нацио�
нальной идеологии, близкой к запросам самых
разных слоев и категорий украинского общества.
За счет грамотного пропагандистского лавирова�
ния она смогла встать над «идеологическими ра�
сколами», разделяющими украинское общество.
Делая ставку на проведение внятной политики,
она существенно подвинула позиции на фоне
«инерционно�закрытого» политического стиля
НУНС и ПР.

Добившись очевидного успеха на парламент�
ских выборах во главе блока своего имени, Тимо�

шенко сделала серьезную заявку на общенацио�
нальное лидерство и президентство в 2009г.

18 дек. 2007г. Ю. Тимошенко была избрана пре�
мьер�министром Украины. За нее отдали голоса
226 депутатов. В тот же день было сформировано
правительство, в которое на паритетных началах
вошли представители НУНС и БЮТ, но все клю�
чевые посты (кроме силового блока) достались со�
ратникам Ю. Тимошенко. С первых дней работы
новый премьер взялся за реализацию своих попу�
листских предвыборных обещаний: возврат
средств вкладчикам бывшего Сбербанка СССР и
реприватизацию объектов, проданных правитель�
ством В. Януковича. При этом практически все
эксперты отмечают, что руководство Кабмином
Украины необходимо Ю. Тимошенко как плац�
дарм для успешного участия в президентских вы�
борах.

В области экономической политики Украины в
2007г., как и в предыдущие годы, продолжала
оставаться актуальной проблема тенденции нара�
щивания государственного потребления и соот�
ветствующего снижения нормы накопления ос�
новного капитала, проявляющаяся в виде форси�
рования роста социальных стандартов фактически
вопреки результатам экономического роста.

Развитие социальной сферы, заявленное в
2005г. как приоритетное и вызвавшее дисбаланс в
экономике страны, в 2007г. продолжалось практи�
чески с сохранением как прошлогодней динами�
ки, так и прежних проблем.

На протяжении всего года продолжался рост
заработной платы. Номинальные доходы населе�
ния за 2007г. по сравнению с 2006г. увеличились
на 30,6%. Наличный доход, который может быть
использован населением на приобретение товаров
и услуг, увеличился на 27,3%, а реальный налич�
ный, определенный с учетом ценового фактора, –
на 12,8%.

Расходы населения в 2007г. по сравнению с
2006г. увеличились на 33,5%. Прирост сбережений
составлял 57,85 млрд. грн. В 2007г. среднемесяч�
ная номинальная заработная плата штатных ра�
ботников (без учета наемных работников стати�
стически малых предприятий и у физических лиц�
предпринимателей) составляла 1351 грн., что на
29,7% больше по сравнению с соответствующим
периодом 2006г.

В экономике страны остается значительной
дифференциация уровня оплаты труда по видам
экономической деятельности и регионам. Наивы�
сший уровень оплаты труда наблюдался в финан�
совых учреждениях и на предприятиях авиацион�
ного транспорта, а среди промышленных видов
деятельности – на производстве кокса, продуктов
нефтепереработки, готовых металлических изде�
лий и в добыче топливно�энергетических полез�
ных ископаемых, где заработная плата работников
превышала средний показатель по экономике в
1,5�2 раза.

Абсолютный размер заработной платы работ�
ников предприятий сельского хозяйства и охоты,
рыболовства и рыбоводства, учреждений здраво�
охранения и социальной помощи, а также пред�
приятий по производству текстиля, одежды, изде�
лий из меха и кожи был больше чем на треть ниже
среднего по экономике. Среди регионов самый
низкий уровень оплаты труда (на 30,3% меньше
среднего по стране) зафиксирован в Тернополь�
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ской области, вместе с тем наивысший (соответ�
ственно в 1,7 раза больше), как и раньше, наблю�
дался в Киеве. Средняя заработная плата работни�
ков Киевской, Запорожской, Днепропетровской и
Донецкой областей также превысила показатель в
целом по стране (на 0,9�14%).

В 2007г. реальная заработная плата по сравне�
нию с соответствующим периодом 2006г. увеличи�
лась на 12,5%. За 2007г. общая сумма задолженно�
сти по выплате заработной платы уменьшилась на
17,1%, или на 137,7 млн. грн., в отличие от анало�
гичного периода пред.г., когда был зафиксирован
рост этого показателя на 3,7%, или на 35,8 млн.
грн.

Реальные доходы населения Украины в 2007г.
были направлены частично на депозиты, а в боль�
шей степени на потребительский рынок, где соот�
ветственно трансформировались в расширение
внутреннего рынка в виде роста потребительского
спроса. Это подтверждается высокими темпами
роста розничного товарооборота и импорта това�
ров. Рост доходов населения поглощался покуп�
кой импортных товаров (доля товаров народного
потребления в общем объеме импорта колебалась
в пределах 13% – 15%). Вместе с тем отрасли про�
мышленности, которые могли бы наполнить вну�
тренний рынок товарами, демонстрировали недо�
статочные темпы роста для удовлетворения повы�
шенного спроса населения.

Серьезным испытанием, существенно по�
влиявшим на экономику Украины в 2007г., стала
16,6% инфляция, вызванная рядом факторов,
ключевым из которых стал шок предложения, сло�
жившийся на рынках продовольственных товаров
как в Украине, так и в других странах. Рост потре�
бительских цен в пред.г. стал самым высоким по�
сле 2000г., когда он достиг 25,8%. Основной вклад
в ускорение инфляции внесли продовольствие и
сфера услуг.

В продовольственной группе товаров самый
быстрый рост цен произошел во II пол. и больше
всего затронул такие товары, как подсолнечное
масло (рост на 70,4%), фрукты (60%), яйца
(54,4%), молоко (44,7%) и хлеб (18%).

Несмотря на то, что урожай в 2007г. был хуже
пред.г. (по некоторым злаковым и масленичным
культурам падение урожайности составляло 10�
20%), сельхозпроизводители отреагировали на по�
вышение цен на продукты продовольствия на ми�
ровых рынках увеличением экспорта и повышени�
ем внутренних цен. Шок предложения на рынках
продовольствия в итоге встретился с быстрорасту�
щим совокупным спросом, и инфляционная спи�
раль была раскручена.

Кроме этого, необходимо учитывать и умерен�
ное влияние подорожания энергоресурсов на ин�
декс цен.

В сфере услуг отмечено продолжение быстрого
роста квартплаты и тарифов на транспортные ус�
луги. Последний был связан с ростом цен на все
виды топлива – в среднем на 36,2%.

Очевидно, что одним из основных направле�
ний работы нового правительства станет разработ�
ка и выполнение плана антиинфляционных мер.

В госбюджете на 2008г., принятом Верховной
Радой в конце дек. 2007г., заложен прогноз инфля�
ции на уровне 9,6%. Однако инфляционные ожи�
дания в Украине в 2008г. продолжают оставаться
высокими в связи с ростом цен на продоволь�

ственные товары в 2007г., а также подорожанием
электроэнергии и жилищно�коммунальных услуг.

Эксперты прогнозируют сохранение текущих
макроэкономических трендов в 2008г. – 6,9% ре�
альный рост ВВП и 12% годовая инфляция. По их
мнению, замедление темпов роста ВВП будет свя�
зано с прогнозируемым замедлением роста в тор�
говле из�за постепенного сокращения темпов уве�
личения потребительского кредитования, а также
в металлургии и химической промышленности.

Таким образом, оценивая социально�экономи�
ческое положение Украины по итогам 2007г.,
можно заключить, что оно оставалось недостаточ�
но стабильным и сбалансированным, что было об�
условлено не в последнюю очередь политической
неопределенностью, вызванной перманентным
противостоянием различных ветвей власти, отсут�
ствием четкой экономической программы и в ре�
зультате – недостаточно эффективной деятельно�
стью кабинета министров Украины.

Ýêîíîìèêà

По итогам 2007г. реальный ВВП возрос на 7,3%.
Таким образом, он повторил показатель

2006г., который после уточнения Госкомстатом
Украины был увеличен с 7% до 7,3% (в 2005г. –
12,1%). Хотя динамика кумулятивного ВВП в
2007г. характеризовалась постепенным замедле�
нием (от 9,3% в янв. до 7,2% за янв.�нояб.), темпы
экономического роста в течение года были до�
вольно высокие.

Рост ВВП Украины в 2007г. происходил в ос�
новном за счет увеличения валовой добавленной
стоимости в торговле, перерабатывающей промы�
шленности, транспорте и связи. В сельском хозяй�
стве, охоте и лесном хозяйстве наблюдалось сни�
жение объемов валовой добавленной стоимости, а
в добывающей промышленности происходило со�
кращение темпов ее роста. 

В настоящем обзоре сведения, касающиеся
внутренних расчетных показателей, приводятся в
национальной валюте Украины – гривнах (грн.), а
данные о внешнеэкономической деятельности и
некоторые статистические сведения, имеющие к
ней отношение (например, размер внешнего долга
и пр.) – в долларах США. При пересчете гривны –
на долл. США применяются следующие курсы: в
2007г. – 5,05 грн/долл., в 2006г. – 5,05 грн./долл. (в
2005г. – за янв.�апр. 5,29 грн./долл., в апр.�дек. –
5,05 грн./долл., в 2004г. – 5,31 грн./долл., в 2003г.
– 5,33 грн./долл.).

В янв. 2008г. рост реального ВВП составил 4,9%,
что почти вдвое ниже, чем в янв. прошлого года –
9,3%. По данным Госкомстата, ряд составляющих
ВВП экономики в январе сохранили темпы роста
на уровне прошлогодних: торговля – рост на 14% (в
янв. 2007г. – 13,2%), транспорт и связь – 6,1%
(6,7%), чистые налоги на продукцию – 8,8%
(10,2%).  Существенное снижение темпов роста
объемов производства произошло в перерабаты�
вающей (с 18,9% до 6%) и добывающей (с 8,2% до
4,1%) промышленности. Сельское хозяйство пока�
зало нулевой рост.  Небольшие показатели промы�
шленности, вероятнее всего, объясняются высокой
базой сравнения начала прошлого года, а в сель�
ском хозяйстве до середины года учитывается лишь
животноводство, которое работает стабильно. 

Согласно данным Госкомстата Украины, в
2007г. рост промышленного производства достиг
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10,2% (в 2006г. – 6,2%, 2005г. – 3,1%). Выпуск
продукции увеличился по всем основными вида�
ми промышленной деятельности, кроме добычи
топливно�энергетических полезных ископаемых.
В 2006г. машиностроение выросло всего на 7,1%, а
перерабатывающая промышленность – на 6,3%.

Такое значение показателя роста объемов про�
мышленного производства (10,2%) стало не толь�
ко наиболее высоким в Украине за последние три
года, но и превысило прогноз правительства В.
Януковича (8%). Основным локомотивом промы�
шленного развития оказались машиностроение
(рост на 28,6%) и производство неметаллургиче�
ской минеральной продукции, в частности строй�
материалов (на 16,9%). Темпы роста других клю�
чевых отраслей – металлургии и пищевой промы�
шленности – оказались ниже среднего – 8,3% и
10% соответственно. Такие показатели 2007г. во
многом были обеспечены резким ростом поставок
продукции на рынки стран СНГ.

Низкие показатели металлургии можно объяс�
нить завершением цикла роста в отрасли. Метал�
лургия показывала высокий рост (в 2006г. – 8,9%)
на фоне увеличения цен на ее продукцию. Однако
в наст.вр. производственные мощности загруже�
ны, цены на продукцию стабилизировались, что
вызвало замедление темпов роста. Низкий рост
пищевой промышленности аналитики объясняют
засухой и рекордной инфляцией. Подорожание
продуктов питания заставило граждан снизить по�
требление дорогих продуктов питания.

В дек. были зафиксированы более низкие по
сравнению со всем 2007г. в целом месячные темпы
роста промышленности – 5,5%. А в металлургии,
производстве кокса и продуктов нефтепереработ�
ки и вовсе произошло падение производства – на
0,01% и 21,4% соответственно. Скорее всего, паде�
ние объемов производства металлургии временное
и вызвано перебоями поставок коксующегося угля
на предприятия в IV кв. 2007г.
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Список полезных ресурсов по торгово�эконо�
мическим вопросам Украины в интернете:

www.kmu.gov.ua портал органов исполни�
тельной власти Украины; www.crimea�portal.gov.ua
автономная Республика Крым; www.zhitomir�re�
gion.gov.ua Житомирская облгосадминистрация;
www.vin.gov.ua Винницкая облгосадминистрация;
www.voladm.gov.ua Волынская облгосадминистра�
ция; www.adm.dp.ua Днепропетровская облгосад�
министрация; www.donoda.gov.ua Донецкая об�
лгосадминистрация; www.carpathia.gov.ua Закар�
патская облгосадминистрация; www.oda.zp.ua За�
порожская облгосадминистрация; www.gov.if.ua
Иванофранковская облгосадминистрация;
www.kyiv�obl.gov.ua Киевская облгосадминистра�
ция; www.kr�admin.gov.ua Кировоградская облгос�
администрация; www.oda.lg.ua  Луганская облгос�
администрация; www.loda.gov.ua Львовская об�
лгосадминистрация; www.oga.mk.ua Николаев�
ская облгосадминистрация; http://oda.odes�
sa.gov.ua Одесская облгосадминистрация;
www.obladmin.poltava.ua Полтавская облгосадми�
нистрация; www.obladmin.rv.ua Ровненская об�
лгосадминистрация; www.state�gov.sumy.ua Сум�
ская облгосадминистрация; www.sevastopol�
adm.gov.ua Севастопольская городская админи�
страция; www.adm.gov.te.ua Тернопольская об�

лгосадминистрация; www.regionnet.kharkov.ua
Харьковская облгосадминистрация;
www.oda.kherson.ua Херсонская облгосадмини�
страция; www.bucoda.cv.ua Черновецкая облгосад�
министрация; www.regadm.cn.ua Черниговская
облгосадминистрация; www.ukrstat.gov.ua Госком�
стат Украины.

Информационно�аналитические порталы:
www.glavred.info, www.ukrbiz.net , www.obozreva�
tel.com.ua , www.pravda.com.ua , www.proua.com ,
www.hotline.net.ua , www.tribuna.com ,
www.kiev2000.com , www.dn.kiev.ua, www.rbc.ua.

Россия остается для Украины по объемам вза�
имной торговли основным партнером, опережая в
несколько раз другие страны мира. На долю Рос�
сии приходится более четверти (27,1%) всего вне�
шнеторгового оборота Украины.

По итогам 2007г. внешняя торговля товарами и
услугами между Россией и Украиной достигла 33,6
млрд.долл., увеличившись по сравнению с пред.г.
на 28,4%. При этом взаимный товарооборот соста�
вил 29,5 млрд., а его рост к уровню 2006г. – 31,5%,
в т.ч. экспорт из Украины вырос на 46,4% и соста�
вил 12,7 млрд.долл., а импорт из России – на
22,1% до 16,8 млрд.долл. соответственно.

Товарная структура взаимной торговли пока�
зывает положительную динамику: «локомотивом»
развития являются машины, оборудование и
транспортные средства. В импорте из России ра�
стет также удельный вес продукции химической и
металлургической промышленности. Значительно
сокращается доля минерального топлива, нефти и
продуктов их перегонки.

На конец 2007г. из России в экономику Укра�
ины поступило 1462,2 млн.долл. прямых инве�
стиций, таким образом, Россия поднялась на 6
место в числе основных стран�инвесторов в Ук�
раину, обогнав США. В списке стран�реципиен�
тов украинских прямых инвестиций Россия зани�
мает второе место, уступив во II пол. 2007г. лишь
Кипру.

Для дальнейшего роста взаимной торговли, а
также увеличения объемов украинских инвести�
ций полагаем целесообразным продолжить поли�
тику либерализации режима перемещения това�
ров и капиталов через границу.

Íàëîãè

Регулирование отношений, в той или иной мере
связанных с фискальной политикой Украины,

являющейся одним из относительно самостоя�
тельных инструментов воздействия на экономику
страны, осуществляется бюджетным законода�
тельством, а также законами и нормативными
правовыми актами, действующими в области на�
логовой системы.

Бюджет Украины на 2007г. утвержден законом
Украины от 19.12.2006 №489�V «О госбюджете Ук�
раины на 2007г.».

Доходы госбюджета Украины на 2007г. (далее –
госбюджет) были определены 152503279,7 тыс.
гривен, в т.ч. доходы общего фонда госбюджета –
120679053 тыс. гривен и доходы специального
фонда госбюджета – 31824226,7 тыс. гривен.

Расходы госбюджета на 2007г. утверждены
169419405,9 тыс. гривен, в т.ч. расходы общего
фонда госбюджета – 137578396,7 тыс. гривен и
расходы специального фонда госбюджета –
31841009,2 тыс. гривен.
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Предельный размер дефицита госбюджета на
2007г. был установлен 15715729 тыс. гривен, в т.ч.
предельный размер дефицита общего фонда гос�
бюджета – 14412501 тыс. гривен и предельный
размер дефицита специального фонда госбюджета
– 1303228 тыс. гривен. Кабинету министров Укра�
ины дополнительно разрешено направить на фи�
нансирование общего фонда госбюджета в 2007г.
часть свободного остатка средств 2985271,1 тыс.
гривен.

В 2007г. в доходную и расходную части госбю�
джета неоднократно вносились изменения, вы�
званные ростом расходов и необходимостью изы�
скания новых источников доходов государствен�
ной казны.

Последними в 2007г. стали изменения, внесен�
ные законом Украины от 1.06.2007 №1119�V. В ре�
зультате доходы госбюджета были определены
157287046 тыс. гривен, в т.ч. доходы общего фонда
– 125443819,3 тыс. гривен и доходы специального
фонда – 31843226,7 тыс. гривен. В свою очередь,
расходы утверждены 174631522,2 тыс. гривен, в
т.ч. расходы общего фонда – 142768163 тыс. гри�
вен и расходы специального фонда – 31863359,2
тыс. гривен. Предельный размер дефицита госбю�
джета установлен в 15715729 тыс. гривен, в т.ч.
предельный размер дефицита общего фонда –
14412501 тыс. гривен и предельный размер дефи�
цита специального фонда – 1303228 тыс. гривен.

Кабинету министров Украины было разрешено
дополнительно направить на финансирование об�
щего фонда госбюджета часть свободного остатка
средств 3350271,1 тыс. гривен.

Фискальными инструментами получения Ук�
раиной доходов в 2007г. являлись:

I. Доходы общего фонда.
• налог на добавленную стоимость (кроме на�

логовой задолженности по налогу на добавленную
стоимость НАК «Нефтегаз Украины», которая яв�
ляется источником формирования специального
фонда госбюджета);

• налог на прибыль предприятий (кроме нало�
га на прибыль предприятий коммунальной соб�
ственности, а также налоговой задолженности по
налогу на прибыль НАК «Нефтегаз Украины», ко�
торая является источником формирования спе�
циального фонда госбюджета);

• сбор за специальное водопользование; сбор
за специальное использование лесных ресурсов
государственного значения; платежи за пользова�
ние недрами общегосударственного значения;
25,45% сбора за геологоразведочные работы, вы�
полненные за счет госбюджета;

• акцизный сбор с произведенных в Украине
товаров (кроме акцизного сбора с произведенных
в Украине товаров, уплачиваемого плательщика�
ми, зарегистрированными в Автономной Респу�
блике Крым, акцизного сбора с произведенных в
Украине нефтепродуктов и транспортных
средств);

• акцизный сбор с ввезенных на территорию
Украины товаров (кроме акцизного сбора с вве�
зенных на территорию Украины нефтепродуктов
и транспортных средств);

• плата за лицензии на определенные виды хо�
зяйственной деятельности (кроме платы за лицен�
зии, выдаваемые Советом министров Автономной
Республики Крым, исполнительными органами
местных советов и местными органами исполни�

тельной власти, и платы за лицензии на право роз�
ничной торговли алкогольными напитками и та�
бачными изделиями);

• средства, полученные за совершение кон�
сульских действий на территории Украины, и 90%
средств, полученных за совершение консульских
действий за пределами Украины; ввозная там�
оженная пошлина (кроме ввозной таможенной
пошлины на нефтепродукты и транспортные
средства и шины к ним); рентная плата за нефть,
природный газ, газовый конденсат, добываемые в
Украине; поступления от размещения в учрежде�
ниях банков временно свободных бюджетных
средств, которые учитываются на счетах государ�
ственного казначейства Украины; Государствен�
ная пошлина в части, которая в соответствии с
законом зачисляется в госбюджет;

• поступления от санкций (штрафов, пени и
т.п.), применяемых по решениям уполномочен�
ных должностных лиц Антимонопольного коми�
тета Украины, других органов исполнительной
власти (кроме административных штрафов, нала�
гаемых исполнительными органами соответ�
ствующих советов и образованными ими в устано�
вленном порядке административными комиссия�
ми, штрафных санкций за нарушение законода�
тельства о патентовании), а также по решениям
судов, принятым по обращениям уполномочен�
ных подразделений министерства внутренних дел
Украины в сфере обеспечения безопасности до�
рожного движения; штрафных санкций в резуль�
тате невыполнения заключенных распорядителем
бюджетных средств соглашений с субъектами хо�
зяйствования на приобретение товаров, работ и
услуг за счет средств госбюджета;

• средства от реализации имущества, конфи�
скованного по решению суда, кладов, имущества,
полученного государством в порядке наследова�
ния либо дарения, бесхозного имущества, в т.ч. та�
кого, от которого отказался собственник или по�
лучатель, валютных ценностей, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях с нару�
шением норм актов Всемирного почтового союза,
неврученных международных и внутренних поч�
товых отправлений, имущества с ограниченным
сроком хранения, имущества, изъятого для обес�
печения уплаты штрафов или с целью возмещения
причитающихся госбюджету платежей, находок, а
также валютные ценности и денежные средства,
собственники которых неизвестны;

• часть прибыли (дохода) хозяйственных орга�
низаций, изымаемой в госбюджет (кроме посту�
пления средств от государственного предприятия
«НАЭК «Энергоатом» в соответствии со статьей 7
закона Украины «Об упорядочении вопросов, свя�
занных с обеспечением ядерной безопасности»), и
дивиденды (доход), начисленные на акции (доли,
паи) хозяйственных обществ, которые имеются в
государственной собственности;

• 80% средств, полученных бюджетными
учреждениями и организациями за сданные в виде
лома и отходов золото, платину, металлы платино�
вой группы, драгоценные камни, и 50% средств,
полученных бюджетными учреждениями и орга�
низациями за сданное в виде лома и отходов сере�
бро;

• 20% поступлений в государственный специа�
лизированный фонд финансирования общегосу�
дарственных расходов на авиационную деятель�
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ность и участие Украины в международных авиа�
ционных организациях;

• 10% портового (административного) сбора;
поступления от реализации разбронированных
материальных ценностей мобилизационного ре�
зерва;

• до размежевания земель государственной и
коммунальной собственности – 10% средств от
продажи земельных участков нес/х назначения,
находящихся в государственной собственности;
после размежевания земель государственной и
коммунальной собственности – 100% поступле�
ний от продажи земельных участков нес/х назна�
чения, находящихся в государственной собствен�
ности;

• рентная плата за транзитную транспортиров�
ку природного газа (кроме налоговой задолженно�
сти по рентной плате за транзитную транспорти�
ровку природного газа НАК «Нефтегаз Украины»,
которая является источником формирования спе�
циального фонда госбюджета); рентная плата за
транспортировку нефти и нефтепродуктов маги�
стральными нефтепроводами и нефтепродукто�
проводами; рентная плата за транзитную транс�
портировку аммиака; 50% суммы исполнитель�
ского сбора;

• поступления от НАК «Нефтегаз Украины» в
счет погашения задолженности по соглашению
между кабинетом министров Украины и прави�
тельством Российской Федерации о передаче из
Украины в Российскую Федерацию тяжелых бом�
бардировщиков ТУ�160 и ТУ�95 МС, крылатых
ракет воздушного базирования большой дально�
сти и оборудования; плата за выдачу, переофор�
мление, продление срока действия лицензий на
осуществление деятельности в сфере телекомму�
никаций и выдачу копий и дубликатов таких ли�
цензий; плата за выделение номерного ресурса;

• плата за выдачу, переоформление, продле�
ние срока действия лицензий на пользование ра�
диочастотным ресурсом Украины и выдачу дубли�
катов таких лицензий; поступления средств от ре�
ализации излишнего вооружения, военной и спе�
циальной техники, другого имущества Вооружен�
ных Сил Украины (кроме поступлений от реали�
зации военных городков и другого недвижимого
имущества); 50% платы за аренду имущества
(кроме военного имущества и имущества Нацио�
нальной академии наук Украины и отраслевых
академий наук), принадлежащего бюджетным
учреждениям, которые содержатся за счет госбю�
джета;

• средства, которые поступят от рекламодате�
лей алкогольных напитков и табачных изделий;
плата за предоставленные в аренду пруды, находя�
щиеся в бассейнах рек общегосударственного зна�
чения; плата за таможенное оформление товаров и
транспортных средств вне места расположения
таможенных органов или вне рабочего времени,
установленного для таможенных органов (с мо�
мента приобретения Украиной членства во Все�
мирной торговой организации);

• таможенные сборы (до момента приобрете�
ния Украиной членства во Всемирной торговой
организации); поступления средств от продажи
специальных разрешений на пользование недрами
и сбора за выдачу таких разрешений; поступления
от секретариата ООН, ОБСЕ или другой регио�
нальной организации за участие украинского кон�

тингента Вооруженных Сил Украины в миротвор�
ческих операциях;

• средства, которые поступят от предоставле�
ния участниками торгов обеспечения их тендер�
ного предложения, не подлежащие возврату участ�
никам торгов в случаях, предусмотренных зако�
ном Украины «О закупке товаров, работ и услуг за
государственные средства»; средства, которые по�
ступят от участника – победителя процедуры за�
купки при заключении договора о закупке, обес�
печении его выполнения, не подлежащие возврату
участнику�победителю, в соответствии с усло�
виями договора;

• поступления от платы за аренду целостных
имущественных комплексов и другого государствен�
ного имущества; вывозная таможенная пошлина;
единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска через
государственную границу Украины; 40% поступле�
ний от выдачи сертификатов на экспортно�импорт�
ные операции с наркотическими средствами, психо�
тропными веществами и прекурсорами;

• другие доходы, подлежащие зачислению в
госбюджет согласно статье 29 Бюджетного кодекса
Украины, а именно: доходы (помимо налоговых
поступлений), получаемые от платы за услуги,
оказываемые бюджетными учреждениями, кото�
рые содержатся за счет госбюджета; средства от
продажи активов, принадлежащих государству, а
также проценты и дивиденды, начисленные на до�
лю имущества, принадлежащего государству, в
имуществе хозяйственных обществ; гранты и по�
дарки в стоимостном выражении; межбюджетные
трансферты из местных бюджетов.

II. Доходы специального фонда.
• акцизный сбор с произведенных в Украине

нефтепродуктов и транспортных средств; акциз�
ный сбор с ввезенных на территорию Украины
нефтепродуктов и транспортных средств;

• ввозная таможенная пошлина на нефтепро�
дукты и транспортные средства и шины к ним;

• 10% средств, полученных за совершение кон�
сульских действий за пределами Украины;

• поступления от сбора в виде целевой надбав�
ки к действующему тарифу на электрическую и те�
пловую энергию;

• платежи, связанные с пребыванием Черно�
морского флота Российской Федерации на терри�
тории Украины, в соответствии с заключенным 28
мая 1997г. соглашением между правительством
Украины и правительством Российской Федера�
ции о взаимных расчетах, связанных с разделом
Черноморского флота и пребыванием Черномор�
ского флота Российской Федерации на террито�
рии Украины;

• 50% суммы исполнительского сбора;
• поступления средств от реализации излиш�

ней космической техники военного и двойного
назначения, принадлежащей Национальному кос�
мическому агентству Украины;

• поступления средств от реализации излиш�
него вооружения, военной и специальной техни�
ки, другого имущества образованных в соответ�
ствии с законами Украины воинских формирова�
ний (кроме Вооруженных Сил Украины) и право�
охранительных органов;

• сборы на обязательное государственное пен�
сионное страхование, которые в соответствии с
законом уплачиваются при осуществлении безна�
личных операций по купле�продаже валют, торго�

8 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍÀËÎÃÈ



вле ювелирными изделиями из золота (кроме об�
ручальных колец), платины и драгоценных кам�
ней и при отчуждении легковых автомобилей, по
операциям купли�продажи недвижимого имуще�
ства, по оказанию услуг сотовой мобильной связи
(дополнительные сборы на выплату пенсий);

• 80% поступлений в государственный специа�
лизированный фонд финансирования общегосу�
дарственных расходов на авиационную деятель�
ность и участие Украины в международных авиа�
ционных организациях;

• 90% портового (административного) сбора;
• поступления в страховой фонд безопасности

авиации;
• поступления от сборов за подготовку к госу�

дарственной регистрации авторского права и до�
говоров, касающихся прав автора на произведе�
ние, и средства, полученные от продажи кон�
трольных марок;

• 60% поступлений от выдачи сертификатов на
экспортно�импортные операции с наркотически�
ми средствами, психотропными веществами и
прекурсорами;

• собственные поступления бюджетных
учреждений (в том числе научных учреждений На�
циональной академии наук Украины и отраслевых
академий наук), содержащихся за счет средств гос�
бюджета, в т.ч. плата за аренду военного имуще�
ства, имущества Национальной академии наук
Украины и отраслевых академий наук и 50% платы
за аренду другого имущества, принадлежащего
бюджетным учреждениям, содержащимся за счет
средств госбюджета;

• поступления от реализации материальных
ценностей государственного резерва;

• поступления от реализации разбронированных
материальных ценностей мобилизационного резерва;

• поступления от секретариата ООН, ОБСЕ и
другой региональной организации за участие ук�
раинского контингента органов внутренних дел
Украины в миротворческих операциях;

• поступления в Фонд социальной защиты ин�
валидов;

• 65% сбора за загрязнение окружающей при�
родной среды и денежных взысканий за ущерб,
причиненный нарушением законодательства об
охране окружающей природной среды в результа�
те хозяйственной и другой деятельности;

• 70% поступлений от сбора за проведение га�
строльных мероприятий;

• 74,55% сбора за геологоразведочные работы,
выполненные за счет госбюджета;

• поступления от платы за оформление удосто�
верения зарубежного украинца;

• поступления от государственного предприя�
тия «НАЭК «Энергоатом» от погашения задол�
женности компании перед целевым отраслевым
фондом создания ядерно�топливного цикла в Ук�
раине за приобретенный концентрат природного
урана и поставленное ему на компенсационной
основе в течение 1994�99гг. ядерное топливо
165.687 тыс. гривен;

• поступления средств от сбора на развитие ви�
ноградарства, садоводства и хмелеводства;

• поступления средств от государственного
предприятия «НАЭК «Энергоатом»;

• поступления сбора в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на природный газ для по�
требителей всех форм собственности;

• поступления от энергогенерирующих компа�
ний в счет погашения задолженности перед госу�
дарственным комитетом Украины по государ�
ственному материальному резерву за поставлен�
ное в течение 1997�2000гг. органическое топливо,
но не менее 50.000 тыс. гривен;

• 90% средств, полученных от продажи земель�
ных участков нес/х назначения, находящихся в го�
сударственной собственности, на которых распо�
ложены объекты, подлежащие приватизации;

• средства, полученные от пользователей ль�
готных долгосрочных государственных кредитов,
предоставленных молодым семьям и одиноким
молодым гражданам на строительство (рекон�
струкцию) и приобретение жилья;

• платежи, связанные с исполнением соглаше�
ния между правительством Украины и правитель�
ством Российской Федерации об участии Россий�
ской Федерации в развитии социально�экономи�
ческой сферы г.Севастополя и других населенных
пунктов, в которых дислоцируются воинские фор�
мирования Черноморского флота Российской Фе�
дерации на территории Украины;

• поступления от реализации военных город�
ков и другого недвижимого имущества вооружен�
ных сил Украины;

• поступления от НАК «Нефтегаз Украины» в
счет погашения задолженности перед государ�
ственным комитетом Украины по государствен�
ному материальному резерву за поставленные ма�
териальные ценности в сумме не менее 50.000 тыс.
гривен;

• средства, которые поступят от платы за ис�
пользование бюджетной ссуды в пределах режима
государственных залоговых закупок зерна;

• поступления от оплаты расходов по инфор�
мационно�техническому обеспечению рассмотре�
ния дел в судах;

• регистрационный сбор за проведение госу�
дарственной регистрации прав и их отягощений;

• поступления налоговой задолженности НАК
«Нефтегаз Украины» по налогу на добавленную
стоимость, налогу и рентной плате за транзитную
транспортировку природного газа.

Согласно официальным данным минфина Ук�
раины, доходная часть общего фонда госбюджета
за 2007г. была пополнена средствами, эквивалент�
ными 126,1 млрд. грн., что составило 100,5% от
плана, а специального фонда недовыполнена на
7,7% в связи с недопоступлением, в частности, ча�
сти прибыли хозяйствующих организаций, кото�
рая изымается в бюджет, дивидендов, рентной
платы за транзит природного газа, поступлений от
реализации избыточного вооружения.

Налоговая система Украины. Принципы по�
строения системы налогообложения в Украине,
налоги и сборы (обязательные платежи) в бюдже�
ты и в государственные целевые фонды, а также
права, обязанности и ответственность плательщи�
ков определены законом Украины от 25 июня
1991г. №1251�XII «О системе налогообложения»
(далее – закон).

Установление и отмена налогов и сборов в бю�
джеты и в государственные целевые фонды, а так�
же льгот их плательщикам осуществляется Вер�
ховной Радой Украины, Верховной Радой Авто�
номной Республики Крым и сельскими, поселко�
выми, городскими советами в соответствии зако�
нодательством о налогообложении.
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Ставки, механизм взимания налогов и сборов,
за исключением особых видов таможенных по�
шлин, сбора в виде целевой надбавки к действую�
щему тарифу на электрическую и тепловую энер�
гию и сбора в виде целевой надбавки к утвержден�
ному тарифу на природный газ для потребителей
всех форм собственности, и льготы по налогооб�
ложению не могут устанавливаться или изменять�
ся другими законами Украины, кроме законов о
налогообложении. Особые виды таможенных по�
шлин взимаются на основании решений о приме�
нении антидемпинговых, компенсационных и
специальных мер.

Налоги и сборы, взимание которых не предус�
мотрено законом, кроме определенных законом
Украины «Об источниках финансирования до�
рожного хозяйства Украины», уплате не подлежат.

Налогом и сбором в бюджеты, государственные
целевые фонды является осуществляемый пла�
тельщиками обязательный взнос в соответствую�
щий бюджет или государственный целевой фонд.

Плательщиками налогов и сборов являются
юридические и физические лица, на которых за�
конодательно возложена обязанность их уплаты.

Объектами налогообложения являются доходы
(прибыль), добавленная стоимость продукции
(работ, услуг), стоимость продукции (работ, ус�
луг), в т.ч. таможенная, или ее натуральные пока�
затели, специальное использование природных
ресурсов, имущество юридических и физических
лиц и другие объекты, определенные законода�
тельством о налогообложении.

Ставки налогов и сборов устанавливаются Вер�
ховной Радой Украины, Верховной Радой Авто�
номной Республики Крым и сельскими, поселко�
выми, городскими советами и не изменяются в те�
чение бюджетного года.

Ответственность за правильность исчисления,
своевременность уплаты налогов и сборов и со�
блюдение законов о налогообложении несут пла�
тельщики налогов и сборов.

В Украине взимаются: общегосударственные
налоги и сборы; местные налоги и сборы.

К общегосударственным относятся следующие
налоги и сборы (обязательные платежи): налог на
добавленную стоимость; акцизный сбор; налог на
прибыль предприятий, в т.ч. дивиденды, уплачи�
ваемые в бюджет государственными, казенными
или коммунальными предприятиями; налог на до�
ходы физических лиц; таможенная пошлина; го�
сударственная пошлина; налог на недвижимое
имущество (недвижимость); плата за землю (зе�
мельный налог, а также арендная плата за земель�
ные участки государственной и коммунальной
собственности); рентные платежи; налог с вла�
дельцев транспортных средств и других самоход�
ных машин и механизмов; налог на промысел;
сбор за геологоразведочные работы, выполненные
за счет госбюджета; сбор за специальное исполь�
зование природных ресурсов; сбор за загрязнение
окружающей природной среды; сбор в Фонд для
осуществления мероприятий по ликвидации по�
следствий Чернобыльской катастрофы и социаль�
ной защите населения; сбор на обязательное госу�
дарственное пенсионное страхование; сбор в госу�
дарственный инновационный фонд; плата за тор�
говый патент на некоторые виды предпринима�
тельской деятельности; фиксированный с/х на�
лог; сбор на развитие виноградарства, садоводства

и хмелеводства; единый сбор, взимаемый в пунк�
тах пропуска через государственную границу Ук�
раины; сбор за использование радиочастотного
ресурса Украины; сборы в Фонд гарантирования
вкладов физических лиц (начальный, регулярный,
специальный); сбор в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на электрическую и тепло�
вую энергию, кроме электроэнергии, произведен�
ной квалифицированными когенерационными
установками; сбор за проведение гастрольных ме�
роприятий; судебный сбор; сбор в виде целевой
надбавки к утвержденному тарифу на природный
газ для потребителей всех форм собственности.

Общегосударственные налоги и сборы устана�
вливаются Верховной Радой Украины и взимают�
ся на всей территории Украины.

К местным налогам относятся: налог с рекла�
мы; коммунальный налог.

К местным сборам (обязательным платежам)
относятся: сбор за парковку автотранспорта; ры�
ночный сбор; сбор за выдачу ордера на квартиру;
курортный сбор; сбор за участие в бегах на иппо�
дроме; сбор за выигрыш на бегах на ипподроме;
сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на
ипподроме; сбор за право использования местной
символики; сбор за право проведения кино� и те�
лесъемок; сбор за проведение местного аукциона,
конкурсной распродажи и лотерей; сбор за выдачу
разрешения на размещение объектов торговли и
сферы услуг; сбор с владельцев собак.

Местные налоги и сборы, механизм их взима�
ния и порядок уплаты устанавливаются сельски�
ми, поселковыми, городскими советами в соответ�
ствии с перечнем и в границах предельных разме�
ров ставок, установленных соответствующими за�
конами о налогообложении.

Налоги и сборы, которые включаются в цену
товаров (работ, услуг) или относятся на их себе�
стоимость, уплачиваются независимо от результа�
тов финансово�хозяйственной деятельности.

Сумма дохода или прибыли, полученная юри�
дическими лицами, их филиалами, отделениями
за границей, включается в общую сумму дохода
(прибыли), подлежащую налогообложению в Ук�
раине, и учитывается при определении размера
налога.

Суммы налога на доход (прибыль), получен�
ный за пределами территории Украины, ее конти�
нентального шельфа и исключительной (морской)
экономической зоны, уплаченные юридическими
лицами, их филиалами, отделениями за границей
в соответствии с законодательством иностранных
государств, зачисляются при уплате ими налога с
доходов (прибыли) в Украине. При этом размер
зачисляемых сумм не может превышать суммы на�
лога с доходов (прибыли), подлежащей уплате в
Украине, относительно дохода (прибыли), полу�
ченного за границей.

Доходы, полученные за пределами Украины
физическими лицами с постоянным местом жи�
тельства в Украине, включаются в состав совокуп�
ного дохода, подлежащего налогообложению в
Украине.

Суммы налога с доходов физических лиц, упла�
ченные за границей в соответствии с законода�
тельством иностранных государств гражданами с
постоянным местом жительства в Украине, зачи�
сляются при уплате ими налога с доходов физиче�
ских лиц в Украине. При этом размер зачисляемых
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сумм налога с доходов, уплаченных за пределами
Украины, не может превышать суммы налога с до�
ходов физических лиц, подлежащей уплате этими
лицами в Украине.

Суммы налога на недвижимое имущество (не�
движимость), уплаченные за границей в соответ�
ствии с законодательством иностранных госу�
дарств физическими лицами, постоянно прожи�
вающими в Украине, за объекты, находящиеся за
ее пределами, зачисляются при уплате ими налога
на объекты в Украине. При этом размер зачисля�
емых сумм налога, уплаченных за пределами Ук�
раины, не может превышать суммы, подлежащей
уплате этими лицами в Украине.

Зачисление уплаченных за пределами Украины
сумм налогов производится при условии письмен�
ного подтверждения налогового органа соответ�
ствующего иностранного государства в отноше�
нии факта уплаты налога и наличия международ�
ных договоров об избежании двойного налогооб�
ложения доходов/имущества и предупреждении
уклонения от уплаты налога.

Контроль за правильностью и своевременно�
стью взимания налогов и сборов (обязательных
платежей) осуществляется государственными на�
логовыми органами.

Ôèíàíñû

На развитие экономики и денежно�кредитного
рынка в 2007г. существенно повлияли законо�

дательные изменения, направленные на усиление
социализации экономической политики. В ре�
зультате трех изменений в бюджете на 2007г.
объем расходов для выплаты заработной платы и
социальные выплаты на протяжении года были
увеличены на сумму больше 20 млрд. грн. по срав�
нению с первоначально запланированными объе�
мами. Часть запланированных ранее повышений
была приближена во времени.

Ускорение темпов роста доходов населения (в
результате изменений в бюджетной политике)
влияло на темпы увеличения денежной массы по
двум направлениям:

• через рост наличности вне банков – по ито�
гам года наличность вне банков увеличилась на
48,2% или на 36,1 млрд. грн. – до 111,1 млрд. грн.
Наличная часть денежной массы с помощью мо�
нетарных инструментов может быть связана лишь
в долгосрочном периоде через общее подорожание
денег;

• через рост объемов кредитования физиче�
ских лиц и связанное с этим увеличение объемов
внешнего привлечения банками средств за рубе�
жом – объем кредитов физическим лицам в 2007г.
увеличился на 97,9%. В значительной мере за счет
этого общий объем кредитных вложений увели�
чился на 74,1%.

В результате ускоренного роста доходов насе�
ление стало платежеспособным клиентом банков.
Банковская система адекватно отреагировала на
увеличение спроса на кредитные продукты. В
условиях неразвитого финансового рынка расту�
щий спрос на кредитные ресурсы удовлетворялся
за счет активных заимствований за рубежом, ин�
тенсивность которых в 2007г. значительно увели�
чилась. При таких обстоятельствах, даже при усло�
виях отрицательного сальдо текущего счета пла�
тежного баланса, объем интервенций НБУ по по�
купке валюты в 2007г. составлял 7,6 млрд.долл.

На динамику монетарных агрегатов в дек.
2007г. значительным образом повлияли измене�
ния в динамике средств единого казначейского
счета. Средства правительства в национальной ва�
люте на счетах в НБУ после постепенного и отно�
сительно равномерного наращивания в течение
первых 11 месяцев в 2007г. (в целом увеличились
на 67,4% по сравнению с началом года) в дек. уме�
ньшились сразу на 71,1% – до 4,4 млрд. грн.

Отмеченное было весомым фактором ускоре�
ния роста монетарных агрегатов на протяжении
последнего месяца года – в дек. монетарная база
увеличилась на 8,9%, денежная масса – на 8,4%.

В целом по итогам 2007г. монетарная база уве�
личилась на 46% до 141,9 млрд. грн., денежная
масса – на 51,7% до 396,2 млрд. грн. Кроме номи�
нального увеличения монетарной базы денежная
масса увеличивалась за счет активизации процесса
мультипликации средств – значение денежного
мультипликатора в течение 2007г. увеличилось с
2,69 до 2,80.

Определенным образом расширение денежно�
го предложения абсорбировалось за счет процесса
ремонетизации экономики – в 2007г. расчетный
уровень монетизации экономики, по оператив�
ным данным, увеличился почти на 10% – до
46,5%.

Во время осуществления денежно�кредитной
политики в I пол. 2007г. учитывалось то, что в на�
чале года наглядной была динамика к снижению
темпов роста ВВП, – за первые 5 месяцев года ку�
мулятивное значение прироста ВВП снизилось с
9,3% в янв. до 7,9% в янв. – мае. При таких усло�
виях во ІІ квартале, когда инфляционные риски
еще не успели себя проявить в полной мере, НБУ
даже прибег к проведению более стимулирующей
денежно�кредитной политики, снизив учетную
ставку до 8% и временно прекратив проведение
мобилизационных операций.

В 2007г. НБУ направлял свои усилия прежде
всего на повышение привлекательности проведе�
ния операций в национальной валюте и постепен�
ное ограничение экономическими методами объе�
мов привлечения средств за рубежом. Проводи�
мые НБУ меры, в частности, включали в себя:

• введение с 20 нояб. в 2007г. в состав обяза�
тельств банков, которые подлежат обязательному
резервированию, средств, которые привлечены
банками от банков�нерезидентов и финансовых
организаций�нерезидентов (это мероприятие так�
же определенным образом повлияло и на объем
ликвидности банковской системы);

• повышение коэффициентов резервирования
по кредитам, предоставленным в иностранной ва�
люте, – соответствующие изменения в Положение
о порядке формирования и использования резер�
вов для возмещения возможных потерь по кредит�
ным операциям банков были внесены в марте
2007г.;

• повышение требований относительно оцен�
ки качества кредитных операций – соответствую�
щие изменения в Положение о порядке формиро�
вания и использования резерва для возмещения
возможных потерь по кредитным операциям бан�
ков были внесены в июле 2007г.;

• внедрение требований относительно покры�
тия регулятивным капиталом валютного риска и
риска долгосрочной ликвидности, какие банки бе�
рут на себя в процессе своей деятельности, – соот�
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ветствующие изменения в Инструкцию о порядке
регуляции деятельности банков в Украине были
внесены в дек. 2007г. (вступают с 13 фев. 2008г.).

НБУ во II пол. употребил и другие меры по ре�
гуляции ликвидности с целью предупреждения
возникновения монетарного давления на цены,
которые, в частности, включали:

• обеспечение размера ставок по активным
операциям НБУ на позитивном уровне относи�
тельно уровня инфляции – ставки по ежедневным
операциям рефинансирования овернайт в нояб.
2007г. увеличились с 9% и 10% (без обеспечения)
до уровня 12% и 12,5% соответственно, в дек. – до
14,5% и 15%;

• активизацию работы по привлечению
средств банков (в т.ч. через более эффективное ис�
пользование процентных ставок по депозитным
сертификатам) – процентные ставки по депозит�
ным сертификатам после возобновления в авг.
проведения мобилизационных операций устана�
вливались на уровне от 0,5% до 5%, в нояб. – от
0,5% до 7%, а в дек. – от 0,5% до 8% в зависимости
от срока.

На валютном сегменте денежно�кредитного
рынка в 2007г. Национальный банк Украины
(НБУ) продолжал ориентироваться на обеспече�
ние предполагаемой динамики валютного курса
гривны, что способствовало поддержке стабиль�
ности на рынке и предотвращало развертывание
негативных ожиданий среди широкого круга эко�
номических агентов.

Удерживая стабильным официальный курс
гривны к долл., НБУ, однако, не применял же�
сткой фиксации обменных курсов, которые фор�
мируются на валютном рынке страны и отобража�
ют колебание валютного спроса и предложения.
Так, с начала 2007г. безналичный обменный курс
гривны по покупке клиентами долл. изменялся в
диапазоне от 5,07 до 5 грн./долл., а наличный по
продаже банками долл. – от 5,08 до 5,01 грн./долл.

Динамика курса гривны к другим мировым ва�
лютам отражала конъюнктуру международных
рынков, где доллар США относительно евро за
2007г. обесценился на 11,6%. Соответственно
гривна подешевела относительно евро на 11,6%, а
к российскому руб. – на 7,3%.

Валютный рынок Украины стабильно расши�
рялся и демонстрировал стойкое доминирование
предложения иностранной валюты над спросом
на нее, чему способствовал почти 42% прирост ва�
лютных поступлений. Их основным источником
была выручка от экспорта товаров и услуг.

На протяжении года НБУ уравновешивал ры�
нок преимущественно за счет покупки валюты.
Только на протяжении нескольких дней в янв.,
фев. и дек. Национальный банк ее продавал. Саль�
до его валютных интервенций в 2007г. достигло
почти 76 млрд.долл. (в 2006г. – 906 млн.долл.).

Интервенции НБУ способствовали росту меж�
дународных резервов, объем которых в 2007г. уве�
личился на 45,9% – до почти 32,5 млрд.долл., что
дало возможность обеспечить финансирование
будущего импорта товаров и услуг в течение 4,7
месяца.

На наличном сегменте валютного рынка на
протяжении 2007г. доминировал спрос на ино�
странную наличность, который превысил ее пред�
ложение на 4,4 млрд.долл. (3,6 млрд.долл. в
2006г.).

В 2007г. приостановилась присущая для 2006г.
тенденция к увеличению уровня долларизации
экономики. В 2007г. этот показатель уменьшился
на 15,9% – до 22,7% (в аналогичном периоде в
2006г. – увеличился на 14,3%). Отмеченное свиде�
тельствует об увеличении доверия к национальной
валюте, которое проявляется в ускоренном росте
вкладов в гривнах (на 66,5% – до 190,3 млрд. грн.)
по сравнению с депозитами в иностранной валюте
(28,1% – до 89,9 млрд. грн.). Процесс уменьшения
долларизации экономики пока еще является неу�
стойчивым.

На организованном фондовом рынке Украины
в течение 2007г. наблюдался стремительный рост
индекса ПФТС, который отображает колебание
цен на акции наиболее привлекательных пред�
приятий. На протяжении года индекс ПФТС пре�
одолел семь стратегических уровней – от 500 до
1100 пунктов и на 1 янв. 2008г. составлял 1174,02
пункта, увеличившись по сравнению с началом
2007г. на 135,3%.

Общий объем торгов ценными бумагами на
торговой площадке ПФТС в 2007г. увеличился по
сравнению с 2006г. на 48,47% и составлял 28,21
млрд. грн. (в 2006г. – 19 млрд. грн.).

С июня 2007г. министерство финансов Украи�
ны возобновило осуществление размещения
облигаций внутренних государственных ссуд, в
связи с чем в госбюджет Украины за июнь – дек.
2007г. поступило средств 3622,91 млн. грн. Пога�
шение и уплата дохода ОВГЗ осуществлялись сво�
евременно и в полном объеме – с начала года
объем таких платежей составлял 2644,13 млн. грн.

На вторичном рынке государственных ценных
бумаг (организованном) особенной активности в
2007г. не наблюдалось – объем заключенных со�
глашений составлял 2705,09 млн. грн. (в 2006г. –
8507,37 млн. грн.). Средневзвешенный уровень
доходности, по которому заключались соглаше�
ния на организованном вторичном рынке госу�
дарственных долговых обязательств в 2007г., коле�
бался от 4,74% min. (в янв.) до 9,24% max. годовых
(в фев.).

Ïðèâàòèçàöèÿ

Законом Украины «О госбюджете Украины на
2007г.» установлен план поступлений в бюджет

государства от приватизации госимущества в
2007г. в объеме 10,587 млрд. грн.

Для выполнения поставленного плана был раз�
работан и 6 дек. 2006г. передан в Верховную Раду
Украины проект закона «О перечне объектов пра�
ва государственной собственности, которые под�
лежат приватизации в 2007г.» (далее – Перечень).
Полный Перечень включал в себя 600 объектов,
среди которых значились государственные пакеты
акций 12 облэнерго (ОАО «АК «Винницаоблэнер�
го» – 15% акций, ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго»
– 10%, ОАО «Днепроэнерго» – 16,04%, ОАО «До�
нецкоблэнерго» – 5,06%, ОАО «Крымэнерго» –
10%, ОАО «Волыньоблэнерго» – 15%, ОАО «ЭК
«Закарпатьеоблэнерго» – 15%, ОАО «Прикар�
патьеоблэнерго» – 25,02%, ОАО «Львовоблэнер�
го» – 26,98%, ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» –
25,01%, ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25% + 1 ак�
ция, ОАО «АК «Харьковоблэнерго» – 5%), Хер�
сонский судостроительный завод «Паллада», Фео�
досийское ПО «Море», ОАО «Телевизионный за�
вод «Славутич», телекоммуникационная компа�
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ния «Укртелеком», ХК «Лугансктепловоз», Одес�
ский припортовый завод, пакеты акций 10 сахар�
ных заводов, холдинг «Укрбумпром», ряд изда�
тельств и других объектов государственной соб�
ственности.

Однако в янв. 2007г. по требованию президента
Украины данный документ подвергся значитель�
ной переработке.

Верховная Рада Украины приняла 11 янв.
2007г. закон Украины «О внесении изменений в
некоторые законы Украины», в котором не полу�
чил законодательного утверждения упомянутый
выше список приватизируемых объектов. Вместо
него был утвержден список объектов, которые не
могут быть приватизированы. Не нашла отраже�
ния в законе Украины и норма, предполагавшая
приватизацию в соответствии с принципами от�
крытого аукциона.

Также в 2007г. был разработан и принят в пер�
вом чтении Верховной Радой Украины законо�
проект «О государственной программе приватиза�
ции на 2007�09гг.», внесенный кабинетом мини�
стров Украины.

Законопроектом предлагалось утвердить госу�
дарственную программу приватизации на 2007�
09гг., которая определила бы основные цели, при�
оритеты и условия приватизации государственно�
го имущества, имущества, принадлежащего Авто�
номной Республике Крым и коммунального иму�
щества на 2007�09гг.

Основная цель программы – повышения эф�
фективности функционирования государственно�
го сектора экономики, создание конкурентной
среды, а также обеспечение поступления средств
от приватизации в госбюджет.

С целью эффективного применения способов
приватизации законопроектом предусматрива�
лась классификация объектов приватизации на
шесть групп (группы А�Ж). К группе А относятся
объекты, на которых работают до 100 человек, к
группе В – более 100, при условии, что это пред�
приятие не является монополистом или стратеги�
ческим объектом (последние выделены в отдель�
ную группу Г). Группы Д, Е и Ж – это объекты не�
завершенного строительства, государственные до�
ли (паи) в имуществе предприятий и объекты со�
циальной сферы соответственно.

Согласно данному законопроекту, средства,
полученные от приватизации государственного
имущества, и другие поступления, связанные с
приватизацией предприятий, должны были бы за�
числяться в полном объеме в госбюджет. Часть
средств, которые поступили от приватизации иму�
щества, которое находится в коммунальной соб�
ственности, перечисляться на счета государствен�
ных органов приватизации соответствующего ме�
стного бюджета в порядке, установленном каби�
нетом министров Украины. Эти средства должны
направляться на финансирование расходов, свя�
занных с реализацией коммунального имущества.

Согласно законопроекту, Фонд государствен�
ного имущества Украины должен систематически
обнародовать в средствах массовой информации и
в интернете перечни предприятий, государствен�
ные пакеты акций которых будут предлагаться для
продажи в тек.г. Однако данный законопроект не
был принят.

Значительное влияние на ход приватизации в
2007г. оказывала нестабильная политическая об�

становка в Украине (досрочные выборы Верхов�
ной Рады и назначение нового правительства Ук�
раины).

Согласно промежуточным данным Фонда госу�
дарственного имущества Украины (далее –
ФГИУ) за янв. – нояб. 2007г. в общий фонд госбю�
джета перечислено только 2360,78 млн. грн., в спе�
циальный фонд – 242 тыс. грн. при установленном
плане приватизации 10,587 млрд. грн.

За янв. – нояб. 2007г. в Украине осуществлялся
процесс приватизации 445 объектов государствен�
ной собственности. В основном, это были объекты
группы А – 338 (76%), объекты группы Д – 48
(10,8%), объекты группы Ж – 43 (9,7%), объектов
группы Е �10 (2,2%) и объектов группы В – 6
(1,3%).

Основными способами приватизации объектов
были: выкуп – 206 объектов и продажа на аукцио�
нах – 204 объекта, что составляет соответственно
46,3% и 45,8% от общего количества объектов, ко�
торые были приватизированы.

В течение отчетного периода органы привати�
зации изменили форму собственности 4165 объек�
тов коммунальной собственности, из которых
4100 (98,4%) объектов группы А, 40 объектов груп�
пы Д, 18 объектов группы Ж и 7 объектов группы
Е.

К большинству объектов коммунальной соб�
ственности был применен способ выкупа – 3147
(75,6%) объектов. Через аренду выкуплено 505
(12,1%) объектов, на аукционах продано 367
(8,8%) объектов.

Фондом с 1.01.2007 по 1.12.2007 объявлено 58
конкурсов на продажу пакетов акций ОАО общей
начальной стоимостью 3,168 млрд.грн.

По результатам проведенных конкурсов заклю�
чено 22 договора купли�продажи пакетов акций
ОАО на 1,626 млрд. грн. Условиями договоров
предусмотрено внесение инвестиций 372,655
млн.грн.

Среди успешно проданных с начала года были
пакеты акций таких предприятий: ОАО «Завод по�
лупроводников» при начальной цене 47,7 млн.
грн. цена продажи составила 204,96 млн.грн. (пре�
вышение в 4,3 разы); ОАО «Сумское АТП�15928»
при начальной цене 684 тыс. грн. пакет акций про�
дан по цене 3,711 млн. грн. (превышение в 5,4 ра�
зы); ОАО «Киевское специальное проектно�кон�
структорское бюро «Менас» при начальной цене
1,69 млн. грн. цена продажи составила 5,11 млн.
грн. (превышение в 3 разы); ОАО «Агробудсервис»
при начальной цене 776,22 тыс. грн. цена продажи
составила 3,110 млн. грн. (превышение в 4 разы);
НАСК «Оранта» при начальной цене 80,00 млн.
грн. пакет акций продан по цене 500,75 млн. грн.
(превышение в 6 раз); ОАО «Ривенский радиотех�
нический завод» при начальной цене 16,541 млн.
грн. пакет акций продан по цене 25,563 млн. грн.;
ОАО «Научно�производственное объединение
«Етал» при начальной цене 56,00 млн. грн. пакет
акций продан по цене 58,8 млн. грн.

Больше всего средств поступило от продажи
объектов государственной собственности регио�
нальными отделениями Фонда по Киеву – 45,48
млн. грн., по областям: Ровенской – 33,02 млн.
грн., Запорожской, – 29,06 млн. грн., Львовской,
– 24,53 млн. грн., Днепропетровской, – 21,55 млн.
грн., Одесской, – 17,84 млн. грн., Луганской, –
16,92 млн. грн., Харьковской, – 15,97 млн. грн.,
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Черкасской, – 14,21 млн. грн., Ивано�Франков�
ской – 12,2 млн. грн., Киевской – 10,63 млн. грн.,
Винницкой, – 7,86 млн. грн., Донецкой, – 6,74
млн. грн., Житомирской, – 5,52 млн. грн., Хмель�
ницкой, – 4,56 млн. грн.

По данным ФГИУ доходы от приватизации го�
сударственной собственности в Украине в 2007г.
выросли по сравнению с 2006г. в 4,4 раза до 2,446
млрд. грн., что, составило лишь 23% годового пла�
на приватизации (план доходов от продажи госу�
дарственной собственности, установленный гос�
бюджетом на 2007г., составлял 10,587 млрд. грн.).

В 2007г. было получено 501 млн. грн. от аренды
государственного имущества (326 млн. грн. в
2006г.) и 263 млн. грн. дивидендов от принадлежа�
щих государству пакетов акций (478 млн. грн. в
2006г.).

Невыполнение плана по поступлениям в бю�
джет от приватизации руководство ФГИУ объяс�
няет политическим кризисом, который не дал воз�
можность продать такие крупные предприятия,
как Одесский припортовый завод, «Укртелеком» и
пакеты акций 6 облэнерго.

Недостатком действующей в Украине системы
приватизации является уязвимость иностранных
инвесторов, их слабая законодательная защищен�
ность. В частности в 2007г. происходил пересмотр
принятых ФГИУ решений в украинских судебных
инстанциях, что непосредственно коснулось ин�
тересов в т.ч. и российских инвесторов.

Украинская сторона в течение нескольких лет
оспаривала правомерность передачи 18,296% акци
«Укртатнафты» двум компаниям – Seagroup Inter�
national (США) и Amruz Trading AG (Швейцария)
дружественным ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ).
В мае 2007г. «Укрнефтегаз» без согласования с
российским соучредителем списал в пользу НАК
«Нафтогаз Украины» принадлежавшие друже�
ственным «Татнефти» структурам 18,3% акций
«Укртатнафты», что дало право украинской сторо�
не получить контрольный пакет акций предприя�
тия и осуществить дальнейшую смену руководства
завода.

«Татнефть» направила в суд иск с требованием
признать списание 18,3% акций «Укртатнафты»
незаконным. Однако, до настоящего времени по
данному факту не вынесено окончательного су�
дебного решения.

В случае «Лугансктепловоза» украинские суды
признали недействительной продажу в 2007г. 76%
акций предприятия, входящему в российский
«Трансмашхолдинг» ЗАО «УК «Брянский маши�
ностроительный завод» из�за искусственного
ограничения, по их мнению, конкуренции и обя�
зали покупателя возвратить ФГИУ указанный па�
кет.

В 2007г. в зависимости от внутриполитического
положения в Украине неоднократно изменялись
перечни объектов права государственной соб�
ственности, которые подлежали приватизации,
что создавало существенные трудности россий�
ским инвесторам в планировании ситуации.

Èíîèíâåñòèöèè

По данным Госкомстата Украины, за минув�
ший год иностранные инвесторы вложили в

экономику Украины 8711 млн.долл. прямых инве�
стиций (ПИИ), но одновременно изъяли 1178
млн.долл.

В целом прирост совокупного объема ино�
странного капитала в экономику страны, с учетом
его переоценки, потерь, курсовой разницы и тому
подобное, за 2007г. составил 7882 млн.долл., что
на 67,1% больше прироста за соответствующий пе�
риод предыдущего года.

За 2007г. значительно возрос капитал нерези�
дентов из Кипра – на 2754,3 млн.долл., Нидерлан�
дов – на 977,4 млн.долл., Швеции – на 869,3 млн.,
Российской Федерации – на 460,1 млн., Австрии
– на 441,4 млн., Великобритании – на 405,4 млн.,
Германии – на 339,8 млн. Продолжают наращи�
вать свой капитал инвесторы из Польши (прирост
капитала составил 275,9 млн.), Британских Вир�
гинских островов – 239,5 млн., Франции – 215,9
млн.

Значительный прирост иностранного капитала
в отчетном периоде наблюдался на предприятиях,
которые осуществляют финансовую деятельность
– на 2277,8 млн.долл., операции с недвижимым
имуществом, аренду, инжиниринг и предоставле�
ние услуг предпринимателям – на 782 млн., стро�
ительство – на 779,4 млн., а также на предприя�
тиях промышленности – на 2026,9 млн., в т.ч. до�
бывающей – на 627,9 млн. и перерабатывающей –
на 1393,5 млн.

Среди отраслей перерабатывающей промы�
шленности более всего возросли объемы ПИИ в
производство другой неметаллической минераль�
ной продукции (на 370,6 млн.долл.), пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий (на 292
млн.), металлургическое производство и произ�
водство готовых металлических изделий (на 245,1
млн.), в химическую и нефтехимическую промы�
шленность (на 181,9 млн.). На предприятиях тор�
говли, ремонта автомобилей, бытовых изделий,
предметов личного потребления капитал вырос на
430,7 млн., транспорта и связи – на 296,6 млн.,
сельского хозяйства, охотничьего и лесного хозяй�
ства – на 152,8 млн.

Общий объем ПИИ в Украину на 1 янв. 2008г.
достиг 29 489 млн.долл., это на 36,5% больше, чем
на начало 2007г. При этом за минувший год объем
инвестиций из расчета на одного человека соста�
вил 636,5 долл.

Инвестиции поступили из 123 стран, при этом
на 10 из них пришлось 83% их общего объема. В
десятку наиболее крупных стран�инвесторов вхо�
дят: Кипр – 5941,8 млн.долл., Германия – 5917,9
млн., Нидерланды – 2511,2 млн., Австрия – 275,2
млн., Великобритания – 1968,8 млн., Российская
Федерация – 1462,2 млн., Соединенные Штаты
Америки – 1436,8 млн., Франция – 1046,2 млн.,
Британские Виргинские острова – 1045,7 млн. и
Швейцария – 1006,6 млн.

Значительные объемы иностранных инвести�
ции сосредоточены на предприятиях промышлен�
ности – 8138 млн.долл. (27,6% общего объема
ПИИ в Украину), в т.ч. обрабатывающей – 6941
млн. и добывающей – 1059,5 млн.

Среди отраслей перерабатывающей промы�
шленности существенные объемы инвестиции
внесены в металлургическое производство и про�
изводство готовых металлических изделий –
1685,6 млн.долл., в производство пищевых про�
дуктов, напитков и табачных изделий – 1564 млн.,
машиностроение – 1049,6 млн., химическую и
нефтехимическую промышленность – 838,8 млн.
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В финансовых учреждениях аккумулировано
4793,9 млн. (16,3% ПИИ), на предприятиях торго�
вли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного потребления – 3056,4 млн.
(10,4%), в организациях, которые осуществляют
операции с недвижимым имуществом, аренду, ин�
жиниринг и предоставление услуг предпринима�
телям – 2550,6 млн. (8,6%).

О наличии прямых иностранных инвестиций
отчитывалось 15,4 тыс. предприятий Украины.

Изменилась структура инвестирования: если в
2006г. зарубежные компании вкладывали средства
преимущественно в сельхозпереработку, нефтепе�
реработку, пищевую промышленность, гостинич�
ный бизнес и строительство, то в 2007г. – в финан�
совую деятельность, торговлю, операции с недви�
жимостью, и лишь на 4 месте по объемам инвести�
рования идут отрасли промышленности – метал�
лургия, пищевая промышленность и машиностро�
ение, нефтехимия, строительство, а также инфра�
структура – транспорт и связь.

Как и раньше, главными препятствиями для
вложения денег в Украину иностранцы называют
высокий уровень коррупции, косвенное субсиди�
рование, а также слабую законодательную защи�
щенность прав собственности. В бизнес �кругах
считают, что одним из шагов для обеспечения ин�
вестиционной привлекательности Украины явля�
ется проведение судебной реформы. Проведение
судебной реформы, возможно, станет той отправ�
ной точкой, которая нормализует законодатель�
ство и откроет доступ для иностранных инвести�
ций в Украину.

Все еще недостаточен контроль со стороны го�
сударства за соблюдением прав акционеров, суще�
ствуют значительные пробелы в законодательстве
об акционерных обществах. Поэтому многие ин�
весторы не уверены, что их право собственности и
инвестиции в Украине защищены законодатель�
но.

Настороженность вызывают у иностранных
инвесторов предложения премьер�министра Ю.
Тимошенко относительно внесения изменений в
закон «О приватизации государственного имуще�
ства». Вариант документа, разработанный прави�
тельством вводит норму, которая дает возмож�
ность одностороннего разрыва договора о прива�
тизации предприятия по инициативе Фонда гос�
имущества (ФГИУ) и кабинета министров Украи�
ны. В случае расторжения договора по инициативе
ФГИУ, инвестору не возвращаются средства, ко�
торые он вложил в этот объект после покупки.

По сообщению государственного комитета ста�
тистики, инвестиции из Украины в экономику
других стран мира в 2007г. составили рекордно вы�
сокий показатель 6007 млн.долл., тогда как за все
предыдущие годы их накопленный объем был ра�
вен 243,3 млн.долл.

Согласно его данным, основной прирост про�
изошел за счет украинских инвестиций на Кипре:
их объем в этой стране за минувший год увеличил�
ся с 10,3 млн.долл. до 5826 млн., при этом 5325
млн. по виду экономической деятельности «опера�
ции с недвижимым имуществом, аренда, инжини�
ринг и предоставление услуг предпринимателям»,
а еще 48,3 млн. составили инвестиции в финансо�
вую деятельность.

Госкомстат отмечает, что свыше 90% инвести�
ровано в виде ценных бумаг.

В целом объем прямых инвестиций из Украины
в экономику других стран мира на 1 янв. 2008г. со�
ставил 6196 млн.долл., увеличившись за год в 25,5
раза, или на 5953 млн., тогда как в 2006г. их при�
рост составил всего 23,8 млн.долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных
украинскими резидентами предприятиям прямого
инвестирования, в 2007г. не изменилась, остав�
шись на уровне 123,4 млн.долл., а общий объем
прямых инвестиций в экономику других стран ми�
ра, включая заемный капитал, достиг 6320
млн.долл.

Àíòèêîððóïöèÿ

Вконце авг. 2007г. во время координационного
совещания руководителей правоохранитель�

ных органов президент Украины Виктор Ющенко
представил 10 антикоррупционных инициатив.

Первая инициатива предполагает отмену не�
прикосновенности депутатов и судей. По мнению
президента, требуется обеспечить условия, при
которых политики, высшие должностные лица в
государстве, а также судьи, виновные в корруп�
ционных правонарушениях, будут привлекаться к
ответственности. Здесь следует учесть, что непри�
косновенность судей является по сути способом
обеспечения беспристрастности и независимости
правосудия, что также можно отнести и к деятель�
ность народных избранников. Таким образом,
связывание необходимости совершенствования
антикоррупционной политики с ликвидацией ин�
ститута вышеуказанных иммунитетов носит ско�
рее популистский характер и было направлено на
расширение электората пропрезидентской поли�
тической силы в ходе прошедшей предвыборной
компании.

Вторая инициатива – необходимость введения
ежегодного декларирования доходов и расходов
лиц, занимающих должности в органах государ�
ственной власти, государственных служащих, ра�
ботников правоохранительных, налоговых и там�
оженных органов, судей и членов семей этих дол�
жностных лиц. Декларирование доходов – обяза�
тельный элемент публичности власти, который
обеспечивает прозрачность, честность и соответ�
ствие заявленным морально�этическим принци�
пам, будет содействовать недопущению проявле�
ний коррупции и злоупотребления служебным по�
ложением, конфликта служебных и личных инте�
ресов. В случае непредставления или предоставле�
ния недостоверных данных указанные лица не мо�
гут быть назначены (избраны) на соответствую�
щие должности, а назначенные подлежат немед�
ленному увольнению.

Третья инициатива – отделить бизнес от вла�
сти. При назначении (избрании) на государствен�
ную должность лица, занимающегося предприни�
мательской деятельностью, оно должно публично
передать управление бизнесом другому лицу.

Четвертая инициатива – создание единого ан�
тикоррупционного государственного органа, к
компетенции которого должны быть отнесены вы�
работка единой антикоррупционной политики в
государстве, а также реализация комплекса мер по
противодействию коррупции.

Пятая инициатива – решение проблемы добро�
порядочности в органах исполнительной власти,
выборных органах и органах судебной власти. По
мнению В. Ющенко, главным направлением дол�
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жно быть усовершенствование института госслуж�
бы, а также административных процедур в этих
органах. Он считает, что необходимо принять в
новой редакции закон Украины «О госслужбе» и
нормативно�правовые акты, необходимые для ус�
овершенствования системы госслужбы в Украине,
в частности, Кодекс поведения государственных
служащих, который должен базироваться на поло�
жениях Модельного кодекса Совета Европы, дру�
гих международно�правовых актов в этой сфере.
Законодательно следует закрепить более высокие
требования к порядку подбора кандидатов на дол�
жности государственных служащих и собственно к
кандидатам. Также необходимо принять Кодекс
административных процедур, которым опреде�
лить четкий порядок и условия предоставления
государством административных услуг гражданам,
процедуры управленческой деятельности, при ко�
торых будет уменьшен объем непосредственных
контактов физических и юридических лиц с госу�
дарственными служащими, установить порядок
урегулирования конфликта государственных и
частных интересов.

Шестая инициатива – законодательное урегу�
лирование процедур обнародования в средствах
массовой информации данных о фактах привлече�
ния к ответственности должностных лиц пред�
приятий, учреждений, организаций, государ�
ственных служащих, судей, политических деяте�
лей, которые признаны в судебном порядке ви�
новными в совершении коррупционных правона�
рушений, с тем чтобы они подвергались обще�
ственному осуждению за эти действия.

Седьмая инициатива – создание единого госу�
дарственного реестра лиц, которые были привле�
чены к административной или уголовной ответ�
ственности за коррупционные правонарушения.
Использование информации такого реестра даст
возможность во время проведения специальной
проверки кандидатов на соответствующие дол�
жности и лиц, занимающих соответствующие дол�
жности, выявлять тех, которые ранее привлека�
лись к уголовной или административной ответ�
ственности за коррупционные правонарушения,
т.е. скомпрометировали себя. Информация же о
юридических лицах, причастных к коррупции, ко�
торая также должна содержаться в реестре, помо�
жет предотвратить их участие в выполнении заку�
пок за государственные средства. Ввиду того, что
данный реестр может стать еще одним элементом
в «конкурентной» борьбе, остается интересным
способ включения лиц в данный реестр и исклю�
чения из него, а также возможность оспаривания
правомерности принятия решений.

Восьмая инициатива – приведение действую�
щего антикоррупционного законодательства Ук�
раины в соответствие с мировыми стандартами
предупреждения и борьбы с коррупцией. Необхо�
димо четкое определение перечня лиц, на которых
распространяется антикоррупционное законода�
тельство. К ответственности за коррупционные
правонарушения должны обязательно привлека�
ться и должностные лица субъектов хозяйствова�
ния всех форм собственности, а за предоставление
материальных и нематериальных благ лицам,
уполномоченным на выполнение функций госу�
дарства, – любые физические и юридические ли�
ца. Юридические лица прежде всего должны
привлекаться к ответственности за подкуп чинов�

ников и судей с целью уклонения от уплаты нало�
гов или проведения рейдерских операций. За со�
вершение коррупционных правонарушений, ко�
торые не являются преступлениями, следует уста�
новить более суровые административные санкции
в виде, в частности, значительных штрафов и ли�
шения определенных прав.

Девятая инициатива – предоставление широ�
ких прав общественности относительно участия в
мерах противодействия коррупции. Создание эф�
фективных механизмов доступа граждан, непра�
вительственных организаций и средств массовой
информации к сведениям о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправле�
ния, их должностных лиц обеспечит прозрачность
в вопросах принятия государственных решений,
за которые платят из своих карманов налогопла�
тельщики. Для этого нужно комплексно урегули�
ровать вопрос возможности отнесения лишь очень
ограниченного объема информации, связанной с
деятельностью государственных органов, к кате�
гории информации с ограниченным доступом.
Любая другая информация по этим вопросам дол�
жна быть открытой и доступной, что позволит сде�
лать невозможными случаи необоснованного
утаивания принятых управленческих решений.

Десятая инициатива – формирование у населе�
ния негативного отношения к коррупции. С этой
целью предлагается ввести антикоррупционное
воспитание в учебные программы школ и других
учебных заведений. Также необходима популяри�
зация примеров успешной реализации антикор�
рупционных программ в других странах. Также
требуется стимулирование деятельности обще�
ственных организаций и средств массовой инфор�
мации, которые отслеживают практику и методо�
логию коррупции в Украине и распространяют
полученную ими информацию. Кроме того, по
мнению В. Ющенко, нужно вести борьбу в сред�
ствах массовой информации с мифом об обречен�
ности Украины на коррупцию.

В ходе совещания В. Ющенко дал поручение
участникам совещания предложить проект плана
действий правоохранительных органов по борьбе
с коррупцией на IV кв. 2007г. и на 2008г. в целом.

Еще 11 сент. 2006г. В. Ющенко, своим указом
утвердил Концепцию преодоления коррупции в
Украине, которая получила наименование «На пу�
ти к добропорядочности (добродетели)». Однако
план мер по реализации данной Концепции на пе�
риод до 2010г. утвержден распоряжением кабине�
та министров Украины №657�р только 15 авг.
2007г.

Законопроекты, внесенные на рассмотрение
Верховной Рады Украины и направленные на вы�
полнение Украиной международных обязательств
в сфере противодействия коррупции, нашли под�
держку депутатов и были приняты: «О ратифика�
ции Конвенции Организации Объединенных На�
ций против коррупции», «О ратификации Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией» и «О
ратификации Дополнительного протокола к Кри�
минальной конвенции о борьбе с коррупцией».

По мнению украинских законодателей, рати�
фикация должна способствовать утверждению по�
ложительного имиджа Украины как государства,
где создается благоприятный политический кли�
мат для широкомасштабного, взаимовыгодного
сотрудничества со всеми странами, в т.ч. и по во�
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просам противодействия коррупции и другим пра�
вонарушениям, непосредственно с ней связанны�
ми.

Почти каждый второй украинец в течение по�
следнего года давал взятки. Об этом свидетель�
ствуют результаты всеукраинского репрезентатив�
ного опроса, проведенного 4�8 сент. Институтом
социальной и политической психологии Акаде�
мии педагогических наук Украины. Заместитель
директора Института Любовь Найденова утвер�
ждает, что согласно результатам опроса 47% рес�
пондентов сознались, что давали в течение по�
следнего года взятки (в 2006г. – 50,2%).

Чаще всего, хоть и несколько реже, чем в
пред.г., опрошенные давали взятки врачам – об
этом сообщили 30,9% (против 35,9% в 2006г.). На
втором месте оказались учителя и преподаватели
– 16,9% ответов, на третьем – работники ГАИ –
13,1%. По словам Найденовой, уровень взяточни�
чества среди этих категорий по сравнению с
пред.г. практически не изменился. Далее согласно
данным опроса идут работники органов государ�
ственной власти и управления – 6,3%, работники
милиции – 5,3%, работники ЖЭКов – 5,2%, судьи
– 2,8%, налоговики – 2,7%, таможенники – 1,9%,
пожарники – 1,7%. По ее словам, больше всего
поражены коррупцией западный и центральный
регионы. Здесь вынуждены были давать взятки со�
ответственно 54% и 53,5% респондентов, тогда как
в восточном – 40,2% и южном – 37,5%.

В ходе исследования были опрошены 2 тыс.
респондентов в АР Крым, всех областях Украины
и Киеве. Опрос проводился по квотной выборке,
представляющей население в возрасте от 18 лет и
старше. Погрешность выборки составляет 2,2%.

Закон Украины от 18.10.2006 №251�V «О рати�
фикации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции».

Закон вступает в силу со дня вступления в силу
закона Украины «О внесении изменений в неко�
торые законодательные акты относительно ответ�
ственности за коррупционные правонарушения в
связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции».

Украина ратифицировала Конвенцию со сле�
дующими заявлениями:

• Украина будет считать Конвенцию правовым
основанием для сотрудничества по вопросам вы�
дачи правонарушителей в отношениях с государ�
ствами�участниками этой Конвенции при отсут�
ствии между ними договора о выдаче правонару�
шителей;

• центральными органами, на которые возла�
гаются полномочия согласно части 13 статьи 46
Конвенции, являются министерство юстиции Ук�
раины (относительно запросов судов) и генераль�
ная прокуратура Украины (относительно запросов
органов досудебного следствия);

• запросы о правовой помощи и документы,
которые к ним прилагаются, должны посылаться в
Украину вместе с засвидетельствованным перево�
дом на украинский, русский, английский или
французский языки, если они не составлены на
одном из этих языков.

С принятием названного закона ратифициро�
вана Конвенция Организации Объединенных На�
ций против коррупции, целями которой являются:
содействие применению и активизации меро�
приятий, направленных на более эффективное и

действенное предотвращение коррупции и борьбу
с ней; поощрение и поддержка международного
сотрудничества и технической помощи в предот�
вращении коррупции и борьбе с ней, в т.ч. приня�
тие мер возвращения активов; поощрение честно�
сти и неподкупности, ответственности, а также
надлежащего управления публичными делами и
публичным имуществом.

Конвенция применяется для противодействия,
расследования и уголовного преследования за
коррупцию и для остановки операций (заморажи�
вание), ареста, конфискации и возвращения дохо�
дов от преступлений, которые признаны как тако�
вые в соответствии с Конвенцией.

Согласно положениям Конвенции каждая
страна�участница в соответствии с основными
принципами своей правовой системы разрабаты�
вает и осуществляет эффективную и скоордини�
рованную политику противодействия коррупции,
что способствует участию общества и отображает
принципы правопорядка, надлежащего управле�
ния государственными делами и государственным
имуществом, справедливости и неподкупности,
прозрачности и ответственности.

Закон Украины от 18.10.2006 №252�V «О рати�
фикации Криминальной конвенции о борьбе с
коррупцией».

Закон вступает в силу со дня вступления в силу
закона Украины «О внесении изменений в неко�
торые законодательные акты относительно ответ�
ственности за коррупционные правонарушения в
связи с ратификацией Криминальной конвенции
о борьбе с коррупцией».

Украина ратифицировала Конвенцию с заявле�
нием, что центральными органами, на которые
возлагаются полномочия согласно пункту 1 статьи
29 Конвенции, являются министерство юстиции
Украины (относительно запросов судов) и гене�
ральная прокуратура Украины (относительно за�
просов органов досудебного следствия).

С принятием этого закона ратифицирована Кри�
минальная конвенция о борьбе с коррупцией, целью
которой является усиление сотрудничества госу�
дарств в борьбе с коррупцией, выработке междуна�
родных уголовно�правовых стандартов в этой сфере
и общей политики, направленной на защиту обще�
ства от этого негативного явления, включая разра�
ботку соответствующего законодательства и проведе�
ние соответствующих превентивных мероприятий.

Конвенция направлена на создание правовых
условий, необходимых для сотрудничества Украи�
ны с другими государствами в борьбе и предотвра�
щении коррупции, ее положениями предусмотре�
но применение таких законодательных и других
мероприятий, которые могут понадобиться для
решения вопроса борьбы с коррупцией в каждом
государстве�участнике как в публичном, так и в
частном секторе.

Закон Украины от 18.10.2006 №253�V «О рати�
фикации Дополнительного протокола к Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией».

Закон вступил в силу. С его принятием ратифи�
цирован Дополнительный протокол к Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией, целью
которого является дополнение Криминальной
конвенции о борьбе с коррупцией и расширение
сферы применения программы действий против
коррупции, которая была одобрена Комитетом
министров Совета Европы в нояб. 1996г.
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Вместе с тем законопроекты, внесенные В.
Ющенко в Верховную Раду Украины 5 созыва и
направленные на реализацию вышеуказанных
конвенций, а именно: «Об основах предотвраще�
ния и противодействия коррупции», «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Украины об ответственности за коррупционные
правонарушения» и «Об ответственности юриди�
ческих лиц за коррупционные правонарушения» –
до настоящего времени не приняты.

Проект закона Украины «Об основах предот�
вращения и противодействия коррупции» предла�
гал установить правовые и организационные
принципы предотвращения и противодействия
коррупции как в публичной, так и частной сферах
общественных отношений, порядок возмещения
нанесенных в результате совершения коррупцион�
ных правонарушений убытков, требования отно�
сительно возобновления прав и законных интере�
сов физических и юридических лиц, государства,
принципы международного сотрудничества в сфе�
ре предотвращения и противодействия коррупции.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №438�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.

В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете по вопросам борьбы с орга�
низованной преступностью и коррупцией Верхов�
ной Рады Украины 6 созыва (реестровый №0876).

Проект закона Украины «Об ответственности
юридических лиц за коррупционные правонару�
шения» предполагал приведение украинского за�
конодательства в соответствие с положениями
Конвенции ООН против коррупции от 31 окт.
2003г., Криминальной Конвенции Совета Европы
о коррупции от 27 янв. 1999г. и проекта закона Ук�
раины «Об основах предотвращения и противо�
действия коррупции», а также установление ответ�
ственности юридических лиц за совершение кор�
рупционных правонарушений, определение по�
рядка привлечения к ответственности, очерчива�
ние круга коррупционных правонарушений, за со�
вершение которых юридическое лицо может быть
привлечено к ответственности, определение осно�
ваний этой ответственности и порядка осущест�
вления по делам о коррупционных правонаруше�
ниях юридических лиц.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №439�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.

В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете по вопросам борьбы с орга�
низованной преступностью и коррупцией Верхов�
ной Рады Украины 6 созыва (реестровый №0877).

Проект закона Украины «О внесении измене�
ний в некоторые законодательные акты Украины
относительно ответственности за коррупционные
правонарушения» предусматривал совершенство�
вание законодательства Украины относительно
привлечения к уголовной и административной от�
ветственности лиц за совершение коррупционных
деяний и других правонарушений, связанных с
коррупцией.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №437�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.

В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете Верховной Рады Украины 6
созыва по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией (реестровый
№0875).

Вышеуказанные законопроекты не были свое�
временно приняты ввиду того, что депутаты Вер�
ховной Рады Украины 5 созыва усмотрели в них
значительное количество положений, имеющих
серьезные содержательные изъяны. Принятие эт�
их положений способствовало бы созданию угро�
зы справедливости и принципу верховенства пра�
ва, нарушить права, свободы и законные интересы
отдельных физических и юридических лиц. В
частности, введение института ответственности
юридических лиц за коррупционные правонару�
шения должно осуществляться на основании все�
стороннего анализа, комплексного и согласован�
ного подхода, что должно исключить возникнове�
ние коллизий между разными законодательными
актами и осложнение применения правоохрани�
тельными органами соответствующих санкций
против юридических лиц.

Кроме того, по мнению народных депутатов –
членов Комитета Верховной Рады Украины по во�
просам борьбы с организованной преступностью
и коррупцией, дополнение Уголовного кодекса
Украины новым разделом VІІ�А, должно прово�
дится с учетом характера и степени общественной
опасности деяния при определении соответствую�
щих криминальных санкций за совершение пре�
ступлений, а внесение изменений в ряд статей
Уголовно�процессуального кодекса Украины,
требует кропотливой работы по уточнению фор�
мулировок диспозиций большого количества
норм Кодекса Украины об административных
правонарушениях.

Ìåòàëëóðãèÿ

Металлургия и обработка металлов. Украин�
ские предприятия горно�металлургического

комплекса в янв.�дек. 2007г. увеличили выпуск ос�
новных видов металлопродукции на 5�8% по срав�
нению с 2006г.

Производство готового проката в минувшем
году возросло на 5% – до 36,168 млн.т., железной
руды на 6% – до 77,429 млн.т., железорудного кон�
центрата – на 7% до 60,969 млн.т., в т.ч. окатышей
– на 7% до 22,374 млн.т., агломерата – на 5% до
49,743 млн.т.

Никопольский завод ферросплавов в янв.�дек.
2007г. увеличил объемы производства на 16,5% по
сравнению с 2006г. – до 1 млн. 40,3 тыс.т.

Рост производства в 2007г. наблюдался на За�
порожском металлургическом комбинате «Запо�
рожсталь». В пред.г. комбинат увеличил производ�
ство готового проката на 3,2% по сравнению с
2006г. – до 3,727 млн.т., стали – на 1,3% до 4,459
млн.т., чугуна – на 0,8% до 3,564 млн.т., но снизил
агломерата – на 0,5% до 5,626 млн.т.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в
янв.�дек. 2007г. увеличил производство готового
проката на 6,8% по сравнению с 2006г. – до 5,621

18 www.polpred.com / ÓêðàèíàÌÅÒÀËËÓÐÃÈß



млн.т., производство стали за этот период возро�
сло на 5,4% – до 6,329 млн.т., чугуна – на 7,5% до
5,443 млн.т., агломерата – на 1% до 1,933 млн.т.

Металлургический комбинат «ArcelorMittal
Кривой Рог» в янв.�дек. 2007г. увеличил производ�
ство готового проката на 3,9% по сравнению с
2006г. – до 7,119 млн.т., стали – на 7,1% до 8,103
млн.т., чугуна – на 6% до 7,208 млн.т., агломерата
– на 4,9% до 11,954 млн.т.

В пред.г. Алчевский металлургический комби�
нат увеличил производство готового проката, по
предварительным данным, на 9,3% по сравнению
с 2006г. – до 3,563 млн.т., стали – на 6,3% до 3,948
млн.т., чугуна – на 12% до 3,318 млн.т., но снизил
выпуск агломерата – на 3% до 5,066 млн.т.

Днепровский металлургический комбинат им.
Дзержинского в янв.�дек. 2007г., по предваритель�
ным данным, незначительно увеличил производ�
ство готового проката по сравнению с 2006г. – на
0,5% до 3,176 млн.т., стали – на 4,2% до 3,781
млн.т., чугуна – на 7,4% до 3,450 млн.т., снизив од�
нако выпуск агломерата на 5,7% – до 5,062 млн.т.

Днепропетровский металлургический завод
им. Петровского в 2007г. превысил показатели
2006г. по производству готового проката на 7,9% –
до 1,267 млн.т., стали – на 1,8% до 1,353 млн.т., чу�
гуна – на 7,3% до 1,574 млн.т.

Макеевский металлургический завод в янв.�
дек. 2007г. увеличил производство готового прока�
та, по оперативным данным, на 20% по сравнению
с 2006г. – до 1,004 млн.т. ММЗ за 12 месяцев нара�
стил выпуск стали на 12,5% – до 1,761 млн.т., чугу�
на – на 43% до 1,844 млн.т.

Донецкий металлургический завод в янв.�дек.
2007г. увеличил производство готового проката на
3,3% по сравнению с 2006г. – до 750 тыс.т., произ�
водство стали за 12 месяцев возросло на 17,2% – до
1,113 млн.т., чугуна – на 50,2% до 1,152 млн.т.

Донецкий мини�металлургический завод «Ис�
тил» также продемонстрировал хорошие показате�
ли по результатам 2007г.: производство готового
проката выросло на 13,8% по сравнению с 2006г. –
до 973 тыс.т., стали – на 11,5% до 1,026 млн.т.

Одно из крупнейших предприятий металлурги�
ческого комплекса Украины Мариупольский ме�
таллургический комбинат им. Ильича (Донецкая
обл.) в пред.г. также увеличил выпуск готового
проката, по оперативным данным, на 1,6% по
сравнению с 2006г. – до 5,467 млн.т., производ�
ство стали за 12 месяцев снизилось на 0,4% – до
6,954 млн.т., чугуна – на 0,1% до 5,429 тыс.т., но
увеличилось агломерата – на 14,4% до 12,881
млн.т. Кроме того, предприятие увеличило произ�
водство стальных труб на 14,5% – до 127,2 тыс.т.

За 2007г. в Украине было выплавлено 36,2
млн.т. чугуна, 29 млн.т. стали без полуфабрикатов,
полученных непрерывным литьем, и 14,7 млн.т.
полуфабрикатов, полученных непрерывным ли�
тьем, выпущено 24,5 млн.т. готового проката и 2,8
млн.т. труб и профилей пустотелых из черных ме�
таллов.

Òðàíñïîðò

В2007г. предприятиями транспорта перевезено
902,7 млн.т. грузов, что на 5,4% больше, чем в

аналогичный период пред.г. Грузооборот вырос на
3,7% и составил 496,4 млрд. т./км.

Перевозка грузов железными дорогами возро�
сла на 7,1%, в т.ч. отправление грузов – на 4,5%.

Отправление грузов выросло на пяти железных до�
рогах: Донецкой – на 2,8%, Приднепровской – на
3,6%, Львовской – на 4,6%, Юго�Западной – на
12,1% и Одесской – на 16,6%. На Южной желез�
ной дороге отправление грузов снизилось на 0,5%.
Отправление кокса выросло на 8,7%, цемента – на
2,5%, железной и марганцевой руды – на 4,6%,
черных металлов – на 4,9%, лома черных металлов
– на 4,4%, лесных грузов – на 12,4%, химических
и минеральных удобрений – на 15,3%, строитель�
ных материалов – на 21,5%. Наряду с этим умень�
шилось отправление нефти и нефтепродуктов – на
0,8%, каменного угля – на 1,6%, зерна и продуктов
помола – на 26,4%. Среднесуточная выгрузка ва�
гонов выросла в целом на 6%, в т.ч. на Львовской
железной дороге – на 2,2%, Одесской – на 5,1%,
Приднепровской – на 4,8%, Донецкой – на 5,6%,
Южной – на 9,8% и Юго�западной – на 15%.

Украинский морской и речной торговый флот
увеличил перевозку грузов на 5,6%, в целом заказ�
чикам доставлено 24,3 млн.т. грузов. Перевозка
грузов предприятиями речного транспорта по
сравнению с 2006г. выросла на 5,8%, морского
транспорта – на 5,3%. Международные перевозки
грузов морским транспортом уменьшились на
5,2%, речным – на 11%. Объем переработки грузов
в торговых и рыбных портах и на промышленных
причалах (морских и речных) вырос на 12% и со�
ставил 176,4 млн.т. Переработка импортных гру�
зов увеличилась на 19,9%, транзитных – на 31% и
внутреннего сообщения – на 19,5%. Переработка
экспортных грузов уменьшилась на 5,9%. Количе�
ство обработанных судов – иностранных и за�
фрахтованных – увеличилось на 10,9% и состави�
ло 19,9 тыс.ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с
учетом перевозок физическими лицами�предпри�
нимателями) за 2007год перевезено 169,7 млн.т.
грузов, что на 12,6% больше, чем в аналогичный
период пред.г., выполнен грузооборот в объеме
29,4 млрд. т./км., который вырос на 18,3% за счет
междугородных и международных перевозок.

За 2007г. авиационным транспортом перевезе�
но 102,6 тыс.т. грузов, что на 3,7% больше, чем за
2006г. Грузооборот авиационного транспорта со�
ставил 382,6 млн.т./км., что на 21,3% больше чем в
2006г.

В 2007г. услугами пассажирского транспорта
воспользовались 8,8 млрд. пассажиров, выполне�
на работа в объеме 144,4 млрд. пас./км., что соот�
ветственно на 7,2% и на 3,7% больше уровня
пред.г.

Ж/д транспортом за 2007г. отправлено 447,4
млн. пассажиров, что на 0,2% меньше, чем в 2006г.
Отправление пассажиров увеличилось на Придне�
провской железной дороге – на 1,3%, Южной – на
2,2% и Львовской – на 0,2%. На Донецкой желез�
ной дороге отправления пассажиров снизилось на
0,5%, Юго�западной – на 1,9% и Одесской – на
2%. Услугами автомобильного транспорта (с уче�
том перевозок физическими лицами�предприни�
мателями) воспользовалось 4,2 млрд. пассажиров,
что на 4,7% больше, чем в 2006г. Перевозка пасса�
жиров автотранспортом с учетом перевозок физи�
ческими лицами�предпринимателями выросла на
9,2%. Перевозка пассажиров морским транспор�
том за 2007г. уменьшилась на 29,5%. Предприятия
Севастополя, выполнившие 80,7% общего объема
морских перевозок пассажиров, уменьшили пере�
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возку пассажиров на 35,3%. Международные мор�
ские перевозки пассажиров выросли на 14,2%.
Подавляющую часть всех международных перево�
зок (91%) выполняли предприятия Автономной
Республики Крым, которые на 14,4% увеличили
перевозку пассажиров в 2007г. Перевозка пасса�
жиров речным транспортом в 2007г. уменьшилась
на 8,5%, в международном сообщении – выросла
на 21,1%. Авиационным транспортом перевезено
4,9 млн. пассажиров, что на 12,5% больше чем в
пред.г. Городским электротранспортом за 2007г.
перевезено 4,2 млрд. пассажиров, что на 10,8%
больше, чем за аналогичный период 2006г.

Àâòîáóñû

Все большее число операторов украинского
рынка пассажирских перевозок переходят с

маршрутных такси на автобусы малого класса, что
связано с такими преимуществами последних, как
большая вместительность, технические параме�
тры, соответствие всем необходимым нормам,
простота в эксплуатации и техобслуживании. В
сегменте автобусов малого класса присутствуют
как национальные производители, так и зарубеж�
ные, в частности российские.

Многие специалисты прогнозируют резкий
рост спроса на автобусы малого класса в связи с
недавним решением муниципальных властей Ки�
ева, ужесточивших требования к внутригородским
пассажирским перевозкам. Согласно новым пра�
вилам, вскоре на городских маршрутах смогут ра�
ботать лишь автобусы с числом посадочных мест
не менее 19 и двумя автоматическими дверями.
Наиболее соответствуют этим требованиям авто�
бусы «Богдан». Также подходят машины «Эталон»
и подобные производства Херсонского завода
«Анто�Рус». Такие требования, по�видимому, об�
условлены лоббированием интересов нескольких
отечественных производителей. Заменить старые
маловместительные маршрутные такси с одной
дверью планируют постепенно в течение несколь�
ких лет. Обновление парков начнется уже в теку�
щем году. Исключение составляют маршруты с
незначительным пассажиропотоком, сложными
дорожными условиями или рельефом местности,
где смогут использоваться небольшие маршрут�
ные такси. Обновление автопарка будет связано с
большими затратами, т.к. один новый автобус
«Богдан» стоит 170�195 тыс. гривен., «Эталон» – от
100 тыс., «Херсон» – от 110 тыс.

Приступить к обновлению парков планируется
уже в 2007г. Перевозчики все время покупали но�
вые маршрутки – «Рута�019» на газовой установке
с автоматической, но одной дверью (их выпускают
в Донецкой обл., цена 113 тыс. гривен.).

По данным Auto�Consulting, по итогам первых
четырех месяцев 2007г. ситуация на рынке автобу�
сов малого класса была следующая: 1 место по
продажам занимает «БАЗ А079» компании «Эта�
лон», который предпочли 39,5% перевозчиков, 2
место – «Богдан» А092 �38%, 3 место – «ЗАЗ I�
VAN A07» �6,8%.

Ужесточение требований киевских властей к
автобусам приведет к изменениям на рынке и за�
ставит переориентироваться производителей на
производство большего числа такой техники.

Производителями автобусов на Украине явля�
ются «Эталон» (включает два автозавода БАЗ и
ЧАЗ), «Богдан» (автозаводы в городах Черкассы и

Луцк), «Анто�Рус», «ЗАЗ» (I�VAN), «Часовояр�
ский авторемонтный завод» («Рута»), «ГалАЗ»,
«Стрый», «Харьков» и др.

Сейчас автобусы малого класса I�VAN работа�
ют как в столице, так и в регионах. «Запорожский
автомобильный завод» («ЗАЗ») наладил массовое
производство в мае 2006г., на нем выпускаются
три модификации I�VAN в четырех цветовых гам�
мах.

В планах компании «ТДЦ�Авто», структурного
подразделения корпорации «УкрАвто», до конца
2007г. увеличить объем реализации автобусов I�
VAN в несколько раз по сравнению с результатами
продаж прошлого года, обеспечить необходимый
уровень складских запасов запчастей в дилерской
сети, которая охватывает все регионы Украины, и
запустить в работу специальные программы про�
даж коммерческой техники.

«Черниговский автозавод» (ЧАЗ) 2 марта 2007г.
ввел в эксплуатацию новый кузовной цех. Показа�
тельно, что это событие совпало с выпуском 2000
автобуса. По словам президента корпорации «Эта�
лон» (в ее состав входит ЧАЗ), с вводом в эксплуа�
тацию нового цеха ЧАЗ сможет выпускать по 150
автобусов в месяц, а условия труда на заводе зна�
чительно улучшатся.

ЧАЗ – предприятие совсем молодое (первый
автобус выпущен 10 сент. 2003г.). Оно было созда�
но на базе прославленного предприятия «Черни�
говавтодеталь», которое в 70�80гг. выпускало авто�
бусы «Черниговец», а в конце 90 было одним из
крупнейших сборщиков автомобилей ГАЗ на Ук�
раине. Но основной профиль черниговских авто�
строителей – это карданные валы и другие авто�
запчасти. Об успехах на этом поприще говорит да�
же тот факт, что в 90гг. черниговские валы поста�
влялись даже на Volkswagen Group.

В настоящее время «Чернигов�автодеталь» вхо�
дит в состав многопрофильной корпорации «Эта�
лон», сделавшей бизнес по производству автобу�
сов одним из приоритетных. В состав корпорации
входят «Черниговавтодеталь», «Бориспольский
автозавод» (БАЗ) в с. Пролиски, «Черниговский
автозавод» (ЧАЗ), «Кузнечный завод», «Украин�
ский кардан» (производство карданных валов),
«Украинский контейнер». Корпорация «Эталон»
ведет активную строительную деятельность и по�
строил офисно�складской комплекс в г. Вишне�
вом, бизнес�центры в Чернигове и в Тернополе,
экспериментальный корпус во Львове. Корпора�
ция «Эталон» инвестировала в 2006г. в развитие
своих проектов 40�50 млн. гривен. Ключевым
объектом стало строительство нового кузовного
цеха на «ЧАЗе». «Черниговский автозавод» зани�
мает 14 га из 46 га, на которых находится «Черни�
говавтодеталь». Производственные площади со�
ставляют около 18 тыс.кв.м. Сейчас в Чернигове
выпускают три модели автобусов: «БАЗ�2215
Дельфин» на шасси «ГАЗ�3302», «БАЗ А079» на
шасси индийской компании «Тата» и модель «ЧАЗ
А074» на шасси китайской FAW.

Сборка автобусов в Чернигове осуществляется
на базе импортных шасси. Для «БАЗ�2215 Дель�
фин» предприятие вынуждено покупать не автобу�
сное шасси, а фактически готовую «Газель», сре�
зать с нее кабину и лишь затем приступать к произ�
водству автобусов. В новом кузовном цехе готовит�
ся автобусный каркас; здесь можно производить
каркасы под любые типы автобусов, вплоть до дву�
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хэтажных. Эта позволит «ЧАЗу» приступить к
освоению производства моделей среднего и боль�
шого классов. С появлением нового производ�
ственного комплекса, ЧАЗ выйдет на ежемесяч�
ный выпуск 150 автобусов. В 2007г. на ЧАЗе будет
выпущено свыше 1,8 тыс. автобусов. В марте нача�
лось производство новой модели «ЧАЗ А074»; до
конца года должен начаться выпуск и модели сред�
него класса «А142» (на мощностях в с. Пролиски).

«Эталон» намерен не только заниматься произ�
водством, но и инвестировать средства в создание
собственной школы автобусострое�ния. Для этих
целей во Львове создадут отдельный корпус для
нужд научно�исследовательского института.

Активные действия корпорации «Эталон» уже
привели к ощутимым результатам: ей удалось до�
стичь 43% доли на рынке автобусов Украины. В
янв. 2007г. «Эталон» по продажам занял 1 место на
Украине, оттеснив «Богдан» и ПАЗ.

Подтверждением бума спроса на автобусы яви�
лось сообщение о том, что ОАО «Днепродзер�
жинс�кий автомобильный завод» (ДАЗ) начал со�
бирать первую партию новых городских автобу�
сов. ДАЗ, входящий в состав ООО «Львовские ав�
тобусные заводы», был основан в фев. 1965г. В те�
чение 40 лет предприятие специализировалось на
выполнении капитальных ремонтов дизельных ав�
томобилей импортного производства Tatra и Sko�
da, а также автобусов Ikarus. ДАЗ проходит госу�
дарственную перерегистрацию. Вскоре вместо
филиала львовской фирмы в городе появится са�
мостоятельное предприятие – ООО «Днепров�
ский автобусный завод» (ООО ДАЗ).

В 2007г. ДАЗ на 1/3 увеличил производство то�
варной продукции в основном за счет выпуска но�
вых автобусов. Проведены реконструкция и рас�
ширение линии покраски автобусов, внедряются
новые технологические процессы, ведется работа
по установке в производственных помещениях
эффективной системы отопления. Выпущена пер�
вая партия (6 шт.) новых современных городских
автобусов большой вместимости серии «Сити
ЛАЗ» низкопольной конструкции, которая была
усовершенствована с учетом эксплуатационных
испытаний. БИКИ, 25.8.2007г.

Ñòðîèòåëüñòâî

В2007г. строительными предприятиями Украи�
ны было выполнено строительных работ на

сумму 46,2 млрд. гривен, что на 14,7% больше чем
в 2006г.

Рост объемов строительных работ состоялся на
всех основных видах строительной деятельности.
Строительство зданий и сооружений, часть кото�
рых в общем объеме составила 85,7%, выросло на
14,9%. Объемы работ по установке инженерного
оборудования зданий и сооружений увеличились
на 18,7%, по подготовке строительных участков –
на 5,1%, по завершению строительства – на 17,8%.

Среди общестроительных работ больше всего
выросли объемы по строительству зданий (на
18,5%) и монтажу сборных конструкций (на
11,1%). Также на 9,8% выросли объемы работ по
строительству мостов, путевых эстакад, тоннелей
и метрополитенов. Значительно сокращены объе�
мы работ по строительству предприятий энергети�
ки, добывающей и обрабатывающей промышлен�
ности (на 12,4%) и магистральных трубопроводов,
линий связи и энергоснабжения (на 11,3%).

Дорожно�строительные предприятия увеличи�
ли объемы работ на 21,5%. Объемы других строи�
тельных работ (укладка кирпича, железобетонные
работы и другие бетонные работы, прохождение
шахтных стволов (шурфов), бурение и строитель�
ство водяных колодцев) выросли на 4,1%.

Нарастили объемы строительства предприятия
23 регионов Украины.

В Киеве, где выполнено 30,6% украинского об�
щегосударственного объема работ, прирост
(26,1%) достигнут за счет строительства жилья,
объектов социально�культурного назначения,
торговых и гостиничных комплексов, а также же�
лезнодорожно�автомобильного перехода через р.
Днепр.

В 1,4 раза выросли объемы строительства в
Черниговской области, в основном за счет строи�
тельства жилья, работ по разведывательному буре�
нию нефтяных и газовых скважин, а также за счет
капитального ремонта и реконструкции дорог.

В 1,3 раза увеличились объемы строительных
работ в г. Севастополе, в основном за счет строи�
тельства и ремонта жилых и нежилых помещений,
реконструкции Приморского бульвара и строи�
тельства транспортной развязки, а также в Донец�
кой области – в связи со строительством и рекон�
струкцией зданий и автомобильных дорог, осу�
ществлением монтажа металлических конструк�
ций и выполнением электромонтажных работ на
металлургических предприятиях.

Строители Хмельницкой, Черкасской, Сум�
ской и Винницкой областей за 2007г. в 1,2 раза
увеличили объемы работ по сравнению с 2006г., в
основном за счет строительства и реконструкции
автомобильных дорог.

Сократили объемы работ предприятия 4 регио�
нов. Больше всего, на 13,2%, – предприятия Ки�
ровоградской (из�за сокращения строительства
жилья, зданий с/х назначения и объектов желез�
ной дороги) и на 10,8% – Закарпатской (в основ�
ном из�за уменьшения объемов берегоукрепитель�
ных работ и сокращения строительства зданий и
дороги Киев�Чоп) областей.

Ñòåêëî

В90гг. произошел обвал стекольной промы�
шленности на Украине, причем более глубо�

кий, чем в других странах СНГ. Причинами были
не только разрыв связей, но и тогдашняя деграда�
ция строительной индустрии. Из пяти крупных
предприятий союзного значения три распались,
одно (Константиновский завод им. Октябрьской
революции) работало вполсилы. Те же проблемы
пережили производители декоративной продук�
ции, киевский Завод художественного стекла. Пе�
рестали существовать один из стекольных заводов
в г. Лисичанск («Мехстекло»), Львовский стекло�
завод и Константиновский «Автостекло». Послед�
ний, правда, разделился на несколько сравнитель�
но успешных средних предприятий.

В новом веке ситуация стала постепенно стаби�
лизироваться. В Лисичанске существенно расши�
рилось производство на заводе «Пролетарий», бу�
дет оно расширяться на тарном заводе в Вольно�
горске.

По данным отраслевого издания «Флоат», по�
явилась информация о намерениях строительства
частными структурами предприятий в Сумской и
Днепропетровской областях. Однако суммарное
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производство украинских предприятий, «Укр�
стройматериалы», не удовлетворяет полностью
спроса, хотя и в значительной мере обеспечивает
потребности растущей строительной индустрии.

Украинское производство стекла существенно
меньше российского. Экономический подъем в
стране вызывает рост спроса со стороны не только
строительства и автостроения, но и других кру�
пных потребителей стекла – химической, метал�
лургической, пищевой промышленности. Экспер�
ты ожидают резкого роста потребления со сторо�
ны этих развивающихся отраслей.

Лисичанский «Пролетарий» – лидер отече�
ственного производства и единственный всеук�
раинский завод современного уровня, производя�
щий флоат�стекло. По оценкам операторов рын�
ка, это наиболее стабильное предприятие (100%
загрузка), развивающееся путем увеличения мощ�
ностей с использованием новых зарубежных тех�
нологий. Завод обладает собственной кадрово�на�
учной базой и следит за ее развитием, что позволя�
ет называть «Пролетарий» инновационным пред�
приятием (это дает ряд льгот). До 2005г. завод ра�
ботал на рынке через систему дистрибуторов, а за�
тем стал использовать одного официального –
компанию «Флоат�Центр». Продукция завода эк�
спортируется не только в СНГ, но также в США,
страны Западной Европы, Ближнего и Среднего
Востока.

Высокий спрос обусловил необходимость рас�
ширения производства на основе новых техноло�
гий. В свое время «Пролетарий» поглотил то, что
осталось от лисичанского завода «Мехстекло», и
провел коренную реконструкцию предприятия.
Руководство остановилось на варианте сотрудни�
чества с Институтом стекла Китая, параллельно
взаимодействуя с западными поставщиками обо�
рудования. Данный институт спроектировал ли�
нию по производству до 10 млн. кв. м. стекла в год
(1/2 ныне выпускаемых объемов), поставлено со�
ответствующее оборудование. По данным экспер�
тов «Пролетария», качество китайских технологий
не хуже, а даже лучше западных, поскольку китай�
ские специалисты усовершенствовали специально
закупленные на Западе технологии. В ближайших
планах – строительство завода нового поколения,
который на первом этапе (к 2008г.) ежемесячно
будет производить 1�3 млн. кв. м. высококаче�
ственного стекла. Здесь будут вырабатываться
продукты новых технологий – энергосберегаю�
щие, рефлекторные, тонированные, еврофор�
матные стекла.

Рынок художественного стекла, как правило,
обеспечивается предприятиями СНГ. Крупные
украинские предприятия в кризисной ситуации
перестали работать. Киевский ЗХС фактически
превратился в систему коммерческих складов. В
2006г. на нем произошел пожар, который связали
с тотальным нарушением правил безопасности
арендаторами. Рассматривается вопрос о его сносе
для застройки деловыми кварталами.

Производство автостекла, несмотря на крах од�
ноименного завода, отличается определенной ста�
бильностью и разнообразием компаний. Как пра�
вило, это предприятия, отпочковавшиеся от не�
когда мощных союзных заводов, НИИ и КБ. На
базе завода «Автостекло» созданы и успешно рабо�
тают предприятия «Кварсит» (стеклоситаловые
системы на экспорт) и «Спецтехстекло» (авто�и

авиастекла). Запорожская фирма «Стеклопласт»
производит стекло для большинства отечествен�
ных и импортных марок грузовых автомобилей и
автобусов. Автостекло изготавливается с примене�
нием ПВБ�пленки Trosifol концерна Troplast по
традиционной технологии ламинирования. По
информации предприятия, оно поставляет ветро�
вое стекло на конвейеры «ЮжМаш» (троллейбу�
сы), ЛАЗ (автобусы), а также для опытных моделей
автобусов «Укр�АвтоПрома».

Нехватка отечественной продукции компенси�
руется за счет импорта из ЕС, Китая и России.
Российское производство отличается более выгод�
ными ценовыми условиями, поскольку до 1/4 се�
бестоимости стеклопродукции приходится на
энергозатраты. российские заводы почти все ску�
плены ведущими компаниями (Pilkington и др.) и
их продукция теперь выигрывает и в цене, и в ка�
честве. Для спасения местного производства госу�
дарство применяет низкие квоты и высокие по�
шлины (до 25%). Специалисты местных стеколь�
ных предприятий не спешат оценивать перспекти�
вы отрасли после вступления Украины в ВТО.

Ненасыщенный украинский рынок вмещал
всех желающих до последнего времени, пока не
пришли китайские конкуренты. С их приходом
активная экспансия дешевого китайского стекла
непонятного (по первым оценкам, очень низкого)
качества привела рынок в состояние стихийного
развития, а местных производителей поставила на
грань выживания. Операторы озабочены перспек�
тивами вступления в ВТО, когда будут открывать�
ся рынки по требованиям этой организации. Сей�
час импортом китайского стекла зачастую занима�
ются совместные российско�китайские или рос�
сийские структуры, «Модерн�гласе», OVK�Ussuri
и др.

Большую активность проявляют на рынке ав�
тостекол зарубежные поставщики. Компания «До�
рагласс�Украина», официальный представитель
известной турецкой торговой марки Doraglass,
специализируется на реализации автомобильных
стекол. Компания наладила разветвленную систе�
му сервиса. По ее сведениям, продукция «Дора�
гласс» реализуется в стране повсеместно.

На Украине также широко представлена про�
дукция других производителей автостекол, снаб�
жающих рынок автозапчастей, – Ugurlu glass,
Olimpia, NordGlass, Guardian, китайские марки.
Качество импортного автостекла ведущих запад�
ных брэндов (исключая турецкое и китайское) на
украинском рынке ряд экспертов оценивают
скептически, невзирая на брэнд. Основание для
сомнений – конечный покупатель получает его
через слишком сложную цепочку посредников, и
поэтому широкое распространение получает
фальсификация брэндов китайскими, другими
азиатскими, польскими фирмами и даже теневы�
ми структурами.

Существует не только количественная, но и ка�
чественная нехватка производственных мощно�
стей. Ощущается нехватка кадров и новых техно�
логий. Нет готовящих кадры институтов, проект�
ных и НИИ. Ранее существовал Украинский госу�
дарственный институт стекла (УкрГис, г. Кон�
стантиновка), отделы в различных НИИ и акаде�
мических институтах.

По данным украинского представительства
американской компании Glass�Guard, производя�
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щей упрочняющие пленки, попытки наладить раз�
работку аналогичной продукции на базе разрабо�
ток украинских институтов оказались безуспеш�
ными.

Частично проблемы отрасли решаются в неко�
торых смежных учреждениях, в Институте проч�
ности хрупких материалов. Однако восстанавли�
вать ее научный потенциал пока никто не спешит
и ставка делается на импорт технологий и матери�
алов. , это тупиковый путь, поскольку в новом ве�
ке прогресс и цена технологий растут слишком
быстро, а проблемы с энергообеспечением и нех�
ваткой поставок требуют создания новых видов
стекол.

Острой является проблема стандартизации.
Сейчас, по данным «Укрстройматериалы», нет це�
лостной программы разработки документации по
новой стеклопродукции. Действует старая доку�
ментация министерства строительства и архитек�
туры.

Проблемы с научной неподготовленностью но�
вовведений в стекольном деле появляются по�
стоянно. К примеру, не проведены работы по ис�
следованию стойкости стеклоконструкций в свер�
хвысоких новостройках. Не всегда учитываются
перепады температур, что привело, к большим
убыткам при ремонте дворца «Украина» в Киеве. В
связи со строительством зданий нового поколения
ожидаются значительные трудности из�за «работы
вслепую», без должных маркетинговых исследова�
ний. Д. Северин, С. Голованов, Е. Ивашко. БИ�
КИ, 4.12.2007г.

Ëàêîêðàñêè

Рынок лакокрасочных материалов Украины ха�
рактеризуется устойчивыми темпами роста. В

стране успешно развивается производство лако�
красочных материалов. Соответственно, рынок
оборудования для производства лакокрасочных
материалов (ОЛКМ) также должен развиваться не
менее динамично. К ОЛКМ относят фасовочные
линии, диссольверы (смешиватели суспензий),
смесители пигментов, мельницы и прочее обору�
дование.

Емкость украинского рынка ОЛКМ оценивает�
ся как весьма скромная – по данным ООО «Тек�
са», она не превышает 35 млн.долл. Развитие рын�
ка тормозится несколькими факторами, в частно�
сти низкой покупательной способностью лако�
красочных предприятий и, соответственно, ма�
лым объемом модернизационных работ. При этом
предприятия, даже наиболее современные, стре�
мятся закупить оборудование не высшего качества
(очень дорогое), а с приемлемым соотношением
«качество�цена». Иногда предпочтение отдается
подержанному зарубежному оборудованию наи�
более престижных марок. К такому приему, по
мнению ООО «Текса», прибегают даже солидные
европейские компании, которые переносят на Ук�
раину подержанное оборудование со своих лако�
красочных заводов. В подобной стратегии украин�
ских и западных предприятий нет ничего странно�
го – их продукция должна побеждать в конкурен�
ции прежде всего ценой. Но при этом высококаче�
ственное ОЛКМ (например, производства гер�
манских фирм) в значительной мере оказывается
невостребованным.

Лидерами в технологии производства ОЛКМ
являются компании ФРГ, Испании и ряда других

стран Западной Европы. Среди германских выде�
ляются Netzsch�Feinmahltech�nik, Buhler PAR�
TEC, W. Niemann, Grieser MS, IKA�Werke, F. B.
Lehmann MF, Vibro�Mac; ряд немецких компаний
(Kinematica AG, Amixon, Jucheim, Ziemann) поста�
вляют сопутствующую технику, например реакто�
ры, емкости, сопутствующее оборудование. Сле�
дует отметить, что лишь некоторые из германских
компаний проявляют устойчивый интерес к укра�
инскому рынку, в частности Netzsch, которая ор�
ганизовала производство в России (г. Тула).

Из испанских фирм наиболее активными мож�
но считать Lleal SA и Oliver+Battle. Из других ком�
паний следует упомянуть американскую DraisWer�
ke (диспергаторы), Warren Rupp (насосы), Filter SI
(фильтры), швейцарскую Willy A. Bachofen (дис�
пергаторы, мельницы), а также ряд польских ком�
паний – Profarb, TEJA. Польские и американские
компании активно работают на украинском рын�
ке, имеют здесь представительства.

Кроме европейского направления, в страну по�
ступает импорт из России (компании «СВК и
«Диспод») и КНР. Среди китайских фирм наибо�
лее активна Shanghai Sheksing, предлагающая
мельницы. Специалисты отмечают, что китайские
компании – изготовители ОЛКМ занимаются гру�
бым копированием западных технологий, при
этом не давая существенных гарантий качества.
Однако в дальнейшем, как ожидается, они выйдут
на рынок с собственными изделиями. Так, соглас�
но мнению издания «Лакофар�бовий Журнал»,
китайские производители уже в 2006г. стали по�
ставлять на рынок оборудование, мало уступаю�
щее по характеристикам продукции европейских
и американских компаний. По цене же оно сопо�
ставимо с украинским (в несколько раз дешевле
европейского). Плюсами китайского оборудова�
ния перед местным являются его более аккуратная
сборка, а также более чем 10�летний опыт произ�
водства его новых типов. Цена и приемлемое каче�
ство – те особенности, которые должны, по мне�
нию экспертов, привести к значительному расши�
рению доли азиатской продукции на рынке Укра�
ины.

По мнению представителя ООО «Текса», среди
зарубежных поставщиков можно выделить трех
лидеров – Netzsch (ФРГ), Oliver+Battle (Испания)
и Profarb (Польша). Рыночные доли остальных
компаний, в т.ч. китайских, незначительны.

Основными торговыми представителями за�
падных компаний выступают несколько крупных
структур. Это отделение польской Profarb, россий�
ско�украинское ООО «Текса» (представляет за�
падные марки), компания «Тек�Инжиниринг»
(польское и китайское оборудование), компания
«Стасенко и партнеры» (оборудование от Netzsch).

Местное производство ОЛКМ можно разде�
лить на три типа – традиционное, новое и кустар�
ное. К традиционным производителям относятся
заводы, чьи производственные мощности доста�
лись Украине еще от СССР. Это крупные пред�
приятия, которые в массе проходят модерниза�
цию, однако в значительной мере могут произво�
дить оборудование только по технологиям XX в. К
наиболее известным из них относятся несколько
централь�ноукраинских предприятий: черкасский
завод «СтройМаш» и кировоградский «ЗТО», за�
воды «Красный Октябрь», «Химмаш». В сегменте
фильтровального ОЛКМ выступают Бердичев�
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ский завод фильтровального оборудования «Про�
гресс», Николаевский завод сма�зочно�фильтро�
вального оборудования.

Завод технологического оборудования (ЗТО, г.
Кировоград), создан в конце 90гг. на мощностях
бывшего ПО «Пищемаш» (производившего поли�
графическую технику). Предприятие, по мнению
руководства, успешно прошло модернизацию и
сейчас выпускает вполне конкурентоспособную
продукцию, не уступающую западным аналогам.
Важнейшие агрегаты закупаются за рубежом, но в
целом оборудование комплектуется из деталей и
агрегатов отечественного производства, что по�
зволяет делать его простым и дешевым (в 1,5 �10
раз дешевле западных аналогов). К примеру, цены
на диссольверы различаются в 10 раз – до 20
тыс.долл. на продукцию ЗТО при 40 �90 тыс.долл.
на продукцию западных конкурентов. По мнению
представителя завода, в скором времени потреби�
тель должен ощутить преимущества использова�
ния отечественного оборудования: оперативность
обслуживания, низкие цены, ориентация на осо�
бенности местного рынка.

Черкасское предприятие «Строй�Маш», соз�
данное около пяти лет назад, производит оборудо�
вание для изготовления и колеровки красок, дис�
сольверы, дозаторы, смесители, а также другие то�
вары (компьютерные столы, декоративное сте�
кло). Фастовское ЗАО «Завод Красный Октябрь»
производит мешалки и диссольверы для получе�
ния ЛКМ, емкостное и теплообменное оборудова�
ние. Бердичевский машиностроительный завод
«Прогресс» – один из крупнейших производите�
лей в СНГ фильтровального, сушильного, тепло�
обменного оборудования. Предприятие можно
считать единственным украинским производите�
лем ОЛКМ, представившим стенд на крупнейшей
(и самой дорогостоящей для участников) между�
народной выставке химического оборудования и
технологий Аchema�2006 (г. Франкфурт�на�Май�
не, ФРГ).

К «старожилам» можно отнести и производ�
ственную базу днепро�дзержинского предприятия
– изготовителя ЛКМ «ЗИП», производящего обо�
рудование для внутренних потребностей. Создан�
ная в 1995г. компания является одним из лидеров
украинского рынка ЛКМ и на собственном обору�
довании выпускает жестяную тару для лаков и
красок. К вкладу компании в развитие производ�
ства ЛКМ на Украине можно также отнести созда�
ние колеровочной студии «Триора», услугами ко�
торой пользуются в 60 городах Украины.

К новым производствам, начавшим с совре�
менных подходов и технологий, можно отнести
компании «Ирком�ЭКТ», «УльтраМатериа�лы»,
«Грейс�Инжиниринг». «НПФ Ирком�ЭКТ» пред�
лагает фасовочные линии. Компания «УльтраМа�
териалы», по ее собственным данным, является
единственной на Украине, специализирующейся
на производстве высококачественных фильтров.
Продукция не уступает западным аналогам, но в 5
раз дешевле. Налажен экспорт в соседние страны
СНГ (Россию, Молдавию, Белоруссию). Спрос на
продукцию компании ежегодно возрастает на 20�
30%, в основном со стороны небольших пред�
приятий.

По данным специалистов, на украинском рын�
ке ОЛКМ значительна доля продуктов самодель�
ного и кустарного производства. Характерно, что

разница в качестве между такой продукцией и ана�
логами от ведущих фирм часто рассматривается
как несущественная. По примерным оценкам
отраслевого издания «Лакофарбовий Журнал», до
половины комплектующих такой продукции име�
ет неукраинское происхождение.

Рынок ОЛКМ на Украине отличается суще�
ственной спецификой. Из�за его небольших раз�
меров он привлекает далеко не всех крупных опе�
раторов, а существенная доля «серого» и кустарно�
го производства пока не отпугивает покупателей.
При этом даже новые украинские предприятия не
вкладывают деньги в высокотехнологичное обору�
дование, в частности потому, что использовать
ручной труд оказывается дешевле, чем налаживать
и обслуживать дорогостоящие автоматические ли�
нии. Тормозят модер�низационные программы и
такие особенности местной экономики, как недо�
статочные налоговые льготы, высокие проценты
по кредитам, политическая нестабильность.

Пока крупные предприятия лакокрасочной
промышленности не слишком желают связывать�
ся с отечественными и китайскими компаниями,
предпочитая дорогие изделия западного произ�
водства. Однако здесь возникают те же проблемы
с импортной техникой, что и в других отраслях:
оборудование начинает выходить из строя по
истечении гарантийного срока, а кое�где и рань�
ше в силу проблем с опытом и квалификацией
персонала и энергоснабжением (западное обору�
дование в принципе не рассчитано на перебои с
поставкой электроэнергии и выходит из строя при
скачках напряжения или аварийном отключе�
нии). Обслуживание же его выливается в значи�
тельные денежные и временные затраты. Анало�
гичные проблемы подстерегают покупателей де�
шевого китайского оборудования. Именно в де�
шевизне обслуживания отечественных машин по
сравнению с импортными кроются основные
конкурентные преимущества украинских изгото�
вителей ОЛКМ.

На Украине сформировался рынок оборудова�
ния для производства лакокрасочной продукции,
пока характеризующийся сравнительно неболь�
шими объемами продаж. Его основными сегмен�
тами являются: высокотехнологичное оборудова�
ния от западных компаний, дешевое оборудование
от китайских производителей и продукция рос�
сийских и местных предприятий. По мнению
представителей местных изготовителей ОЛКМ,
современная ситуация на рынке позволяет рас�
считывать на расширение ассортимента отече�
ственной продукции. Д. Л. Старокадомский (ИАГ
«Коминформ»). БИКИ 20.9.2007г.

Õèìïðîì

Химическая и нефтехимическая промышлен�
ность. В химической и нефтехимической про�

мышленности по итогам 2007г. отмечается опре�
деленный рост выпуска продукции по сравнению
с прошлогодними объемами. В 2007г. прирост со�
ставил 6,2%. Увеличение прироста продукции
обеспечили предприятия химического производ�
ства (3,6%), производства резиновых и пластмас�
совых изделий.

По данным минпромполитики Украины, объе�
мы производства химической и нефтехимической
продукции в 2007г. увеличились на 2,4% по срав�
нению с 2006г. и составили почти 21 млрд. грн.
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В 2007г. производство базовой химической
продукции в Украине составило 17,7 млрд. грн.,
что достигло 103,3% к уровню в 2006г.

В производстве азотных минеральных удобрений
наблюдалась тенденция к увеличению (111%) объе�
мов производства, составившего 2707 тыс.т. При
этом на химических предприятиях Украины в 2007г.
было выработано 5,8 млн.т. азотных минеральных
удобрений (физического веса) в том числе: карбами�
да – 3,5 млн.т., аммиачной селитры – 2,3 млн.т.

Производство аммиака в 2007г. в Украине со�
ставило 5,2 млн. тонн. против 5,1 млн. тонн. в
2006г.

Производство фосфорных минеральных удоб�
рений в 2007г. составило 107 тыс. тонн, что по
сравнению с 2006г. имело рост на 120%, в т.ч. про�
изведено (в физическом весе) нитроаммофоса –
0,3 млн.т., суперфосфата – 0,04 млн.т., аммофоса
– 0,1 млн.т., что составило 28% от общих мощно�
стей производства фосфорных минеральных удоб�
рений в стране.

С начала 2007г. выработано азотной кислоты
2296 тыс.т., что составляет к соответствующему
периоду 2006г. 130%, серной кислоты выработано
почти 1330 тыс.т. (увеличение на 17%).

Уменьшилось производство соды каустической
и хлора, что соответственно составило 125,4 тыс.т.
(спад на 28,2%), 50 тыс. тонн (спад на 5,4%).

В сравнении с 2006г. выработано больше: соды
кальцинированной на 108,8%, капролактама на
101,9%, пластмассовых изделий на 82,9%, кислоты
уксусной на 100,7%, кислоты адипиновой на
121,7%, метанола на 79%, этилена на 95,9%, про�
пилена на 96,8%.

Íåôòåãàçïðîì

Топливно�энергетический комплекс. В 2007г.
Украина сократила общий транзит природного

газа через свою территорию на 10,42% или на 13,4
млрд.куб.м. по сравнению с 2006г. до 115,2
млрд.куб.м.

Транзит в страны Европы по итогам 2007г. со�
кратился на 1,49%, или на 1,7 млрд.куб.м., до 112,1
млрд.куб.м.

Транзит в страны СНГ сократился на 79,05%,
или на 11,7 млрд.куб.м., до 3,1 млрд.куб.м.

Основной причиной сокращения объемов
транзита топлива через Украину в страны СНГ яв�
ляется ввод в эксплуатацию в 2007г. газопровода
Сохрановка�Октябрьская, соединившего север�
ные и южные районы Ростовской обл. в обход тер�
ритории Украины.

Ставка транзита топлива в 2007г. по территории
Украины составляла 1,6 долл. за тыс.куб.м. на 100
км. расстояния.

Транспортировка нефти осуществлялась укра�
инским монополистом ОАО «Укртранснафта»,
которое в 2007г. увеличило объем транзитной про�
качки нефти в другие страны трубопроводным
транспортом по территории Украины на 20% по
сравнению с 2006г. – до 39770,7 тыс.т.

По данным минэкономики Украины, произ�
водство синтетического газа в 2007г. в Украине со�
ставило не менее 1 млрд.куб.м. Планируется про�
изводство синтетического газа в 2008г. – 3
млрд.куб.м., 2009г. – 7 млрд.куб.м., 2010г. – 10
млрд.куб.м., что позволит сократить потребление
природного газа для отопления в коммунальной
сфере.

По данным минтопэнерго Украины, добыча
нефти в Украине в 2007г. сократилась на 0,6% (на
19,7 тыс. т.) по сравнению с 2006г. – до 3 млн.
304,6 тыс.т.

Добыча газового конденсата в стране в 2007г.
составила 1 млн. 123,1 тыс.т., что на 5,7% (на 67,6
тыс. т.) меньше, чем в 2006г.

Предприятия Национальной акционерной
компании (НАК) «Нафтогаз Украины» в 2007г. со�
кратили добычу нефти на 0,1% (на 2,4 тыс. т.) – до
2 млн. 987,3 тыс.т., газоконденсата – на 6,4% (на
70,9 тыс. т.) до 1 млн. 38,5 тыс.т.

Другие нефтегазодобывающие компании, ра�
ботающие в Украине, за этот период сократили
добычу нефти на 5,2% (на 17,3 тыс. т.) – до 317,3
тыс.т., при этом увеличив добычу газоконденсата
– на 4,1% (на 3,3 тыс. т.) до 84,6 тыс.т.

По информации минтопэнерго Украины, по�
ставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) Украины в 2007г. снизились на 6% (806 тыс.
т.) по сравнению с 2006г. – почти до 12618,4 тыс.т.

НПЗ Украины в 2007г. сократили переработку
нефти на 4,3% (на 573,74 тыс. т.) – до 12804,5
тыс.т. Производство бензина увеличилось на 5,7%
(на 193,01 тыс. т.) – до 3607,2 тыс.т., тогда как диз�
топлива снизилось на 4,5% (на 180,1 тыс. т.) – до
3817,2 тыс.т., мазута – на 7,9% (на 275,8 тыс. т.) до
3211,9 тыс.т.

Глубина переработки нефтепродуктов на НПЗ
в 2007г. составила 74%, выработка светлых нефте�
продуктов – 58,4%.

Из шести НПЗ, расположенных на территории
Украины, три нефтеперерабатывающих завода
имеют российский капитал (Кременчугский, Ли�
сичанский, Одесский НПЗ).

В 2007г. продолжалась практика создания в Ук�
раине небольших предприятий по производству
различных видов топлива, которые не имеют
необходимой материально�технической базы для
выпуска качественной продукции.

По экспертным оценками министерства топли�
ва и энергетики Украины, таких предприятий в
стране насчитывается 100, а объемы произведен�
ных ими продукции составляют 10% от общей ре�
ализации бензинов и дизтоплива.

В 2007г. осуществлялись работы по изысканию
залегания промышленных запасов новых пластов
нефти в стране.

Государственное акционерное общество «Чер�
номорнефтегаз» (Симферополь, Крым) подтвер�
дило промышленные запасы нефти в объеме 100
млн.т. месторождения Субботино на Прикерчен�
ском участке шельфа Черного моря. После запу�
ска месторождения в промышленную эксплуата�
цию ежегодная добыча нефти, как и прогнозиро�
валось ранее, составит 1 млн.т. На начало 2008г.
проведенные работы на Субботинском место�
рождении профинансированы не более чем на
40%.

В соответствии с соглашением, подписанным в
2007г. Украиной и Всемирным банком, на модер�
низацию украинского энергосектора выделен кре�
дит в 200 млн.долл. для модернизации системы
электропередачи в стране.

По оперативным данным минуглепрома Укра�
ины, угледобывающие предприятия Украины в
2007г. снизили добычу угля на 6%, или на 4,82
млн.т., по сравнению с 2006г. – до 75,437 млн.т.
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Добыча коксующегося угля в 2007г. сократи�
лась на 5,8%, или на 1,749 млн.т., – до 28,396
млн.т., энергетического – на 6,1%, или на 3,071
млн.т., до 47,041 млн.т.

Украина продолжает повышать энергоэффек�
тивность в различных отраслях экономики. В
2007г. на эти цели кабинет министров Украины
выделил почти 1,5 млрд. грн., из них 767,4 млн.
грн. – на программу по внедрению энергосбере�
гающих технологий и технологий по производ�
ству альтернативных видов топлива.

Реализация программ по энергоэффективно�
сти уже произвела положительный эффект в эко�
номику Украины. Так, энергоемкость ВВП Укра�
ины во II пол. 2007г. уменьшилась на 1,3% по
сравнению с аналог. периодом 2006г. – до 0,751 кг.
условного топлива на 1 грн. Только за счет усиле�
ния контроля со стороны НАЭР над соблюдением
предприятиями общепроизводственных норм
экономия топливно�энергетических ресурсов со�
ставила 2,98 млн.т. условного топлива. Данный
показатель на 9,7% превышает полученный во 2
пол. 2006г. В связи с широким внедрением в Укра�
ине энергоэффективных программ ожидается, что
в 2008г. и последующие годы указанный показа�
тель будет возрастать.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

По данным минтопэнерго Украины, производ�
ство электроэнергии в объединенной энерго�

системе (ОЭС) Украины по итогам 2007г. состави�
ло 195 млрд. 130,5 млн. квтч., что на 1,6% (на 3
млрд. 5,9 млн. квтч.) больше, чем в 2006г.

Атомные электростанции (АЭС) в 2007г. увели�
чили выработку электроэнергии на 2,6%, тепло�
вые электростанции (ТЭС) – на 3,4%, теплоэлек�
троцентрали (ТЭЦ) и блок�станции – на 8,8%.
Производство электроэнергии гидроэлектростан�
циями (ГЭС) сократилось на 21,3%.

Доля АЭС в структуре производства электро�
энергии за 2007г. составила 47,4% (в 2006�47%),
ТЭС – 43,2% (42,4%), ГЭС – 5,2% (6,7%), комму�
нальных ТЭЦ и блок�станций – 4,2% (3,9%).

Переток украинской электроэнергии в страны
Восточной и Центральной Европы в 2007г. соста�
вил 4 млрд. 620,5 млн. квтч., что на 6,8% (на 337,1
млн. квтч.) меньше, чем в 2006г. Отрицательное
сальдо перетоков со странами СНГ за 2007г. соста�
вило 4 млрд. 552,6 млн. квтч. (сокращение на 926
млн. квтч.).

По данным минтопэнерго Украины, потребле�
ние электроэнергии в Украине с учетом техноло�
гических потерь в 2007г. возросло на 2,3% (на 4
млрд. 225,9 млн. квтч.) по сравнению с 2006г. – до
186 млрд. 126,3 млн. квтч.

Промышленность в 2007г. нарастила потребле�
ние электроэнергии на 3,5% – до 82 млрд. 513,4
млн. квтч., в т.ч. металлургическая – на 4,8% до 44
млрд. 541,3 млн. квтч., а население – на 2,3% до 28
млрд. 921,2 млн. квтч.

Доля населения в общем объеме потребления
электроэнергии в Украине сократилась с 19,7% в
2006г. до 19,5% в 2007г., тогда как промышленно�
сти осталась на уровне 2006г. – 55,6%.

В сент. 2007г. кабинетом министров Украины
утвердил программу развития электрических се�
тей напряжением 35�110 (150) кв. и определены
объемы реконструкции электрических сетей на�
пряжением 0,4�10 кв. на 2007�11гг.

Àãðîïðîì-2008

Впоследние годы в мире резко обострилась про�
довольственная проблема. Причин тому нес�

колько – рост народонаселения, эко�загрязнения,
появление биотоплива. В любом случае, у Украи�
ны появилась надежда на возрождение АПК. Пре�
вращение страны в «продовольственный Ближний
Восток» из сугубо теоретических разговоров стало
практической задачей, привлекающей крупных
инвесторов. В результате на уровне правительства
и министерств начали разрабатываться програм�
мы повышения эффективности нового, «некол�
хозного» типа украинского АПК.

Агросоставляющая Госпрограммы социально�
экономического развития до 2015г., содержит
весьма оптимистические показатели по большин�
ству видов с/х производства. Первый ее этап за�
вершается уже в тек.г., после чего начнется второй
– до 2010г. Бюджет программы эквивалентен 5,3
млрд.долл., из которых треть пойдет на социаль�
ные нужды. Еще 4�4,5 млрд.долл. Планируется по�
лучить от западных кредиторов и по 3 млрд. – от
иностранных инвесторов и сбора налогов. В итоге
финансирование этой программы составит 16
млрд.долл. Ожидается наращивание производства
примерно на 60%, удвоение экспорта и рост нало�
говых поступлений в 2,5 раза (до 5 млрд.долл.).

Сырьевой основой украинского АПК выступа�
ет производство зерна. Его производится пример�
но вдвое больше, чем сахарной свеклы и картофе�
ля. Динамика производства зерна давно стала по�
ложительной, и планируется наращивание произ�
водства еще на 10�15%. Однако объемы 1990г. не
будут достигнуты даже в 2015г.

Урожайность пшеницы в среднем по Украине
– 22�28 ц/га, суммарные сборы – 13�20 млн.т., что
составляет около половины урожая всех зерновых.
Динамика производства зависит от метеоусловий
– в 2005г. аграрии собрали 18,7 млн.т. пшеницы, в
2006г. урожаи упали до 14,2 млн.т. (озимой – 13,2
млн.), а в 2007г. выросли до 17,5 млн.т. (озимой –
16,7 млн.). Общая площадь под пшеницей оцени�
вается в 6,4 млн.га (озимой – 5,9 млн.). Не так дав�
но насчитывалось 5�6 областей со средней уро�
жайностью свыше 30 ц/га, но в последние годы их
число уменьшилось. Урожайность сильно зависит
от погодных условий, из�за чего лидерами каждый
год выступают разные области. Однако можно вы�
делить 5�7 областей, отличающихся наиболее под�
ходящими условиями.Сюда входят не только
«хлебные» центральноукраинские, но и ряд кар�
патских областей. Минимальные урожаи собира�
ются в южных областях (по 16�18 ц/га), хотя здесь
есть исключения, например Кировоградская. В
последнее время упала урожайность в традицион�
но зерновых областях, например Харьковской и
Полтавской.

Урожайность озимой пшеницы по ряду областей, (ц/га)

2004�06гг. (средня) 2006г.  2007г. 

В среднем по стране ...................................28,8 ..............25,3 ...............23 

Киевская .....................................................34,7 ..............27,5 ............25,5 

Черкасская ..................................................35,2 ..............30,4 ...............25 

Кировоградская ..........................................33,7 .................30 ...............26 

Днепропетровская ......................................33,3 ..............28,7 ...............24 

Запорожская ................................................30,1 ..............28,6 ...............25 

Винницкая ..................................................30,8 ..............30,2 ...............27 

Черновицкая ...............................................25,9 ..............24,9 ...............29 

Закарпатская ...............................................34,2 ..............29,8 ...............31 
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Волынская ......................................................29 ..............22,9 ...............28 

Полтавская ..................................................30,7 ..............26,4 ...............26 

Харьковская ................................................30,3 ..............21,9 ...............25 

Источник – «Агроперспектива».

Для внутренних потребностей Украине необхо�
димо 6 млн.т. продовольственной пшеницы, со�
ставляющей чуть больше половины всего урожая.
В результате формируется немалый избыток пше�
ницы, позволяющий ее экспортировать даже при
невысоких урожаях.

Помимо пшеницы, выращиваются другие виды
зерновых (кукуруза, горох, овес, ячмень), правда,
их производство существенно ниже. Одна из са�
мых важных зерновых культур – кукуруза. Объемы
сбора кукурузы, в отличие от других зерновых,
сравнимы с пшеницей и оцениваются примерно в
6,5�7 млн.т. при посевах до 2 млн.га (чуть менее
трети показателя для пшеницы). Максимальные
урожаи собираются в центральных регионах лесо�
степной зоны (половина всех урожаев), куда вхо�
дят 9 областей. Прежде всего это Полтавская
область, дающая 14% сбора по стране (0,9 млн.т.),
высока доля Винницкой и Черкасской областей
(по 0,6�0,7 млн.), Киевской (0,45 млн.). Из других
зон заметное количество собирается лишь в Чер�
ниговской области на Полесье и Днепропетров�
ской в степной зоне (по 0,43�0,46 млн.т.). По пло�
щадям посевов лидируют Полтавская, Черкас�
ская, Днепропетровская и Винницкая области, на
которые приходится почти 40% украинских посе�
вов кукурузы. Наименьшие урожаи – в западноук�
раинских областях, а также на юге (кроме Одес�
ской и Кировоградской). Высокие сборы кукуру�
зы обеспечиваются почти вдвое более высокой,
чем у пшеницы, урожайностью – 35 ц) га. Харак�
терно, что максимальная урожайность приходится
не только на лидирующие по сборам Киевскую (47
ц/га), Винницкую и Черкасскую (41�43 ц), Пол�
тавскую (20 ц), но и Закарпатскую (47 ц), Жито�
мирскую и Львовскую (41 ц) области.

Валовой сбор ячменя оценивается в 7�8 млн.т.
при средней урожайности 18 ц/га. Наиболее уро�
жайными в последние годы выступают Киевская и
почти все западные области (по 23�25 ц/га). Про�
изводство овса составляет 0,6�0,8 млн.т. при сред�
ней урожайности 16 ц/га. Сборы гороха оценива�
ются в 0,4�0,45 млн.т. при средней урожайности 12
ц/га. Наиболее урожайными выступают лесостеп�
ные Сумская, Тернопольская, Полтавская, Чер�
ниговская области (по 15 ц/га).

Сахар, как и зерно, давно стал стратегическим
сырьем, поэтому производство сахарной свеклы,
несмотря на все проблемы сахарной отрасли, так�
же будет умеренно наращиваться. Судя по всему, в
стране уже не удастся достигнуть советского уров�
ня производства – через несколько лет планирует�
ся выпускать половину тогдашних объемов. В то
же время можно существенно увеличить произ�
водство собственной сахарной свеклы, для чего
есть климатические условия во многих регионах. В
целом под этой культурой в наст.вр. занято 0,68
млн.га при средней урожайности 230 ц/га; уро�
жайность предполагается повысить до 300 ц/га.

Урожайность сахарной свеклы в весовом соот�
ношении в 10 раз превосходит урожайность зерно�
вых. Лидерами производства можно назвать Чер�
ниговскую (свыше 280 ц/га), Черкасскую (до 250
ц), Тер�нопольскую, Житомирскую области (240
ц). Наименее урожайны (180�200 ц), ряд вполне

успешных по остальным показателям аграрного
производства южных и западных областей (в том
числе Львовская, Одесская, Николаевская). 2006г.
выдался необычайно урожайным – в среднем 280
ц/га, при этом рекорды были зарегистрированы
даже в слабопроизводящих областях.

Основные регионы – лесостепной центр, за�
падные и северные области. Так, в Черниговской
области средняя урожайность приблизилась к 290
ц/га, а в 2006г. достигнут рекорд – 350 ц/га. Тогда
же свыше 300 ц/га было собрано не только в Тер�
нопольской и Хмельницкой областях, но и в са�
мой «несахарной» – Киевской обл. (свыше 340
ц/га).

Характерно, что по площади посевов лидируют
не всегда самые производящие области. Так, мак�
симум – 15% всех украинских посевов сахарной
свеклы приходится на Винницкую область, еще по
10% – на Киевскую, Харьковскую, Полтавскую и
Тернопольскую области. Лишь первая и послед�
няя дают стабильно высокую урожайность. Вместе
с Черкасской, на них приходится до половины
всех посевных площадей. Наиболее же перспек�
тивная – Черниговская область располагает менее
чем 3% всех посевных площадей сахарной свеклы.
При этом наибольшее количество площадей с оп�
тимальными условиями, по данным «Агроперс�
пективы», – в Хмельницкой, Ровенской и Черкас�
ской областях, так что в данной отрасли имеется
потенциал роста.

Производство картофеля не подвержено ника�
ким кризисам. Его выпуск снизился лишь незна�
чительно даже в неурожайном 1995г., а уже в нача�
ле нынешнего века показатели превысили совет�
ский уровень. Эта наиболее стабильная культура и
в будущем останется популярной у местного насе�
ления. Очевидно, ее выпуск коррелирует с дина�
микой изменения численности населения.

Четвертая позиция достается еще одной попу�
лярной продукции масличным, которые в совет�
ское время производились в незначительном ко�
личестве (5% производства зерна). В ближайшие
годы планируется существенно нарастить выпуск
масличного сырья – в 1,5�2 раза. Производство се�
мян подсолнечника составляет 3,5�5,2 млн.т. при
уборочных площадях до 3,7�4  и урожайности до 14
ц/га. При этом в структуре производства маслич�
ных подсолнечник, вероятно, будет играть все ме�
ньшую роль. Так, если еще 10 лет назад он соста�
влял 100% производства, то сейчас – вдвое мень�
ше, а в дальнейшем его доля снизится еще вдвое.
Причина ясна – рост популярности новых культур
– сырья для получения биотоплива (рапса и др.).

Объемы производства с/х и продовольственных товаров на Украине,

в млн.т.

1990г. 2006г. 2007г. 2010г.1 2015г.1 

Растениеводческая продукция 

Зерно ................................................51 ......34,3 .........38 .........42 .........50 

Сахарная свекла ............................44,3 ......22,3 ......20,9 .........23 .........25 

Картофель .....................................16,7 ......19,5 .........19 .........18 .........18 

Масличные ......................................2,8 ...........7 ........8,1 ......13,6 .........15 

В т. ч. подсолнечник .......................2,6 ......5,32 ........4,5 ........4,3 ...........4 

Овощи .............................................6,7 ........8,1 ........7,4 ...........8 ...........8 

Репа ...............................................0,13 ........0,6 ........2,2 ........7,5 ...........8 

Плоды/ягоды ..................................2,9 ......1,11 ........1,7 ........2,1 ........3,2 

Соя ...................................................0,1 ......0,89 ........1,3 ........1,7 ...........3 

Бахчевые .........................................0,8 ......0,47 ........0,6 ........0,6 ........0,8 

Виноград .........................................0,8 ........0,3 ........0,5 ........0,7 ........0,8 

Продукция животноводства 
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Мясо (в убойном весе) ...................6,5 ........2,6 ........2,8 ........3,4 ........5,1 

Молоко ..........................................24,5 ......13,3 ......13,5 .........16 .........20 

Яйца (млрд. шт.) ...........................16,3 ......14,3 ......14,5 .........16 .........17 

Продовольственные товары (тыс.т.) 

Мука .............................................7671 .....2708 .....3000 .....3000 .....3000 

Крупы .............................................962 .......350 .......360 .......380 .......400 

Сахар�песок ..................................6791 .....2600 .....2600 .....2900 .....3100 

Растит. масла нерафинирован. ....1070 .....1900 .....2000 .....3000 .....5000 

Мясо .............................................2763 .......680 .......720 .....1600 .....2500 

Колбасные изделия ........................900 .......330 .......350 .......400 .......600 

Сыры жирные ................................184 .......300 .......320 .......350 .......400 

Масло сливочное .............................44 .......115 .......120 .......150 .......200 

Маргарин ........................................289 .......280 .......300 .......320 .......350 

Кондитерские изделия .................1111 .......225 .......285 .......400 .......800 

Этанол�денатурат (млн. дал) .............� .........32 .........35 .........40 .........45 

1Прогноз.

Источник – по данным «Агроперспективы» и Госпрограммы социаль�

но�экономического развития Украины.

Овощи остаются существенным продуктом ме�
стного агрохозяйства – их производство составля�
ет до 1/4 объема сбора зерновых и до 40% – карто�
феля. Производство их почти не менялось в тече�
ние последних 15 лет, однако уже наметилась сла�
бая тенденция к снижению его объемов. Эта тен�
денция подтверждается не только цифрами, но и
ростом рыночных цен.

На фоне овощей производство плодово�ягод�
ной продукции выглядит скромно – даже в сумме
с виноградарством это примерно треть объема
производства овощей. Данный показатель подвер�
жен сезонным колебаниям, но все же за пятилетку
планируется его увеличить на 20�40%.

Не последними статьями стоят такие культуры,
как репа и соя. Первая по объемам уже обгоняет
производство плодово�ягодной и бахчевой продук�
ции. В ближайшие год�два ее выпуск планируется
резко увеличить – до уровня овощного производ�
ства. Репа – ценный кормовой продукт, содержа�
щий много белков, аминокислот и соединений се�
ры. Кроме того, репа стала сырьем для получения
очень перспективного вида масла. В пищевой про�
мышленности его ценят за отсутствие вредных для
здоровья жиров. В производстве биодизеля это
конкурент рапсовому маслу. Крупнейшими импор�
терами репы�сырья и репового масла в мире высту�
пают ЕС и ближневосточные страны, крупнейшие
экспортеры располагаются на другом континенте –
это, например, Канада. Здесь у Украины намети�
лась колоссальная перспектива для сбыта.

В пред.г., по данным «Агроперспективы», эк�
спорт репы с Украины вырос в 2,6 раза – до рекор�
дных почти 0,5 млн.т. В такой же пропорции вы�
рос и экспорт репового масла, превысив 20 тыс.т.
Основной задачей, по мнению аг�роэкспертов, яв�
ляется наращивание урожайности в местных кли�
матических условиях. Рост производства сои свя�
зан с перспективами выпуска генно�модифициро�
ван�ных и мясозаменяющих продуктов.

Несмотря на популярность винограда и бахче�
вых в местном (и российском) потреблении, объе�
мы их выпуска можно оценивать как несуще�
ственные сейчас и в будущем, хотя производство в
обоих случаях планируется наращивать.

Производство продукции животноводства бу�
дет расти умеренными темпами. Заметное повы�
шение производства (например, мяса – вдвое)
планируется только к 2015г. Ни в одном секторе
(кроме, возможно, производства яиц) не будет до�
стигнут «доперестроечный» уровень начала 90гг.

Производство продовольственных товаров.
Выпуск муки на Украине стабилизировался, хотя
даже в сравнении с кризисным 1995г. упал почти
вдвое. Повышать его не предполагается. Ожидает�
ся некоторый рост выпуска круп. По этому пока�
зателю наблюдается заметное (почти тройное) от�
ставание от уровня начала 90гг., причем всех круп
выпускается почти в 10 раз меньше, чем муки.
Производство сливочного масла должно вырасти
на 20�30% к 2015г. При этом его будет произво�
диться и далее примерно вдвое меньше, чем сыров
и маргаринов. Выпуск тех и других в ближайшие
годы превысит советские показатели – в основном
благодаря перспективам экспорта.

В соответствии с мировым спросом идет нара�
щивание выпуска растительного масла. Уже до�
стигнут показатель, вдвое превышающий совет�
ские уровни производства, а к 2015г. показатель
начала 90гг. будет превышен почти впятеро.

Внешняя торговля продтоварами немасличной
группы в основном стабилизировалась на уровне
2005�06гг. Основной рынок сбыта – Россия огра�
ничила из�за демпинговых цен на поставки про�
дукции животноводства. Особенно пострадали
молоко� и мясопроизводители, предприятия кото�
рых после изнурительных проверок потеряли пра�
во экспортировать свою продукцию в РФ. Из мя�
соэкспортеров россияне оставили лишь 5 пред�
приятий и примерно столько же – из молокоэк�
спортеров. Итогом стало сокращение экспортных
показателей втрое – со 150 млн. до менее 50
млн.долл. Известно, что почти 40% поставок мо�
лочной продукции в Россию составляли сыры, эк�
спорт которых упал втрое. Насыщение внутренне�
го рынка привело к ответной реакции украинско�
го руководства – уже в отношении импортеров из
дальнего зарубежья. Внутренний рынок не смог
решить все проблемы, поскольку на Украине по�
требление сыров невелико – 2�3 кг. на душу насе�
ления, что примерно в 10 раз ниже западноевро�
пейского. Ограничение поставок привело к фи�
нансовым трудностям многих продуцентов. Этим
воспользовались российские и западные корпора�
ции, которые сейчас активно скупают украинских
молокопроиз�водителей.

Падение показателей импорта сахара обусло�
влено вводившимися периодически внешнеторго�
выми ограничениями. Ограничения до последнего
времени были введены и на экспорт зерновых:
квоты составляли 1,1 млн.т. в 2006�07гг. (по фев.) и
2 млн.т. в 2007г. (фев. – май), затем они были от�
менены (в угоду западным странам).

Таким образом, планируется поступательное
развитие производства во всех значимых отраслях
при неизменной структуре украинского агропро�
изводства. Характерно, что, несмотря на суще�
ственный рост (на 30�100%) по целому ряду пока�
зателей, так и не будет достигнут уровень эффек�
тивности агропроизводства 90гг. Д. Л. Старока�
домский. БИКИ, 4.9.2008г.

Àãðîïðîì-2007

Объем продукции сельского хозяйства за 2007г.
по сравнению с пред.г. сократился на 5,6%.

Значительное сокращение производства продук�
ции растениеводства (�9,4%) произошло, главным
образом, вследствие уменьшения площадей сбора
с/х культур и уменьшения их урожайности. Вало�
вой сбор зерновых и зернобобовых культур умень�
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шился на 14,5%, семян подсолнечника – на 21,6%,
льна – на 30,2%, сахарной свеклы – на 23,9%. В то
же время по сравнению с пред.г. возросло произ�
водство рапса (+73,9% из�за растущего спроса на
биотопливо), плодов и ягод (+31,5%), а также ви�
нограда (+19,6%).

Объем производства продукции животновод�
ства по сравнению с 2006г. сократился на 0,4%.
Хотя объем выращивания скота и птицы в аграр�
ных предприятиях за год увеличился на 14% (сви�
ней – на 16%, птицы – на 24%), выращивание
крупного рогатого скота уменьшилось на 10%. Из�
за сокращения поголовья коров уменьшилось
производство молока (�8%).

В Украине под урожай 2007г. с/х культуры бы�
ли посеяны на площади 26,1 млн.га, в т.ч. сельхоз�
предприятиями – на площади 18,6 млн.га (71,3%),
частными хозяйствами – на 7,5 млн.га (28,7%). По
сравнению с 2006г. общая посевная площадь в Ук�
раине увеличилась на 127,4 тыс.га (на 0,5%).

Хозяйствами всех категорий в 2007г. получено
29,3 млн.т. зерна (включая кукурузу) после обра�
ботки, из них зерна продовольственных культур –
14,9 млн.т. (51%), фуражных зерновых – 14,4
млн.т. (49%). По сравнению с 2006г. производство
зерна уменьшилось на 14,5%. Продовольственных
и фуражных зерновых было собранно меньше, чем
в 2006г., соответственно на 0,7% и 25%.

С/х предприятиями Украины было выработано
22,8 млн.т. зерна (78% общего валового сбора),
приусадебными хозяйствами – 6,5 млн.т. (22%).
Урожайность зерновых культур в с/х предприя�
тиях оказалась в 2007г. (22,3 ц с гектара) выше, чем
в приусадебных хозяйствах, на 2,1 центнера.

В 2007г. было получено пшеницы на уровне
пред.г. (13,9 млн.т.), кукурузы под зерно – 7,4
млн.т. (на 15,5% больше чем в 2006г.) и риса – 108
тыс.т. (на 8,5%), ячменя – 6 млн.т. (на 47,3% мень�
ше), проса – 84,2 тыс.т. (на 31,8%), овса – 0,5
млн.т. (на 21,1%), ржи – 0,6 млн.т. (на 3,6%), гре�
чихи �217,3 тыс.т. (на 5,2% меньше) и подсолнеч�
ника – 4,2 млн.т. (на 21,6%).

Сбор сахарной свеклы по сравнению с 2006г.
уменьшился почти на четверть исключительно за
счет сокращения площадей сбора (на 25,9%) и со�
ставил 17,1 млн.т. при средней урожайности 292,2
ц с га против 284,7 ц в 2006г., в т.ч. с/х предприя�
тиями – 14,6 млн.т. (на 23,2% меньше) в среднем
по 304,5 ц с га собранной площади.

В хозяйствах всех категорий в 2007г. производ�
ство картофеля уменьшилось на 1,9%, овощей –
на 15,2%, что было следствием снижения урожай�
ности этих культур в приусадебных хозяйствах со�
ответственно на 1,6% и 12,2%.

Объемы производства плодоягодной продук�
ции выросли на 31,5%, винограда – на 19,6% и со�
ставили соответственно 1,5 млн.т. и 360 тыс.т.

Приусадебными хозяйствами в 2007г. выраще�
но 98% от всего урожая картофеля в Украине, 90%
овощей, 87% плодов и ягод, 22% зерна, 14% сахар�
ной свеклы (промышленной) и 19% подсолнечни�
ка.

Хозяйствами всех категорий в 2007г. было реа�
лизовано на забой 2,4 млн.т. скота и птицы (в жи�
вом весе), что на 9,1% больше, чем в аналогичный
период пред.г., выработано 11,5 млн.т. молока (на
7,8% меньше) и 13 млрд.шт. яиц (на 1,7% меньше).
В аграрных предприятиях произошел рост реали�
зации скота и птицы на забой (на 22,8%), но со�

кратилось производство молока (на 11,7%) и яиц
(на 1,4%). В приусадебных хозяйствах уменьши�
лось производство мяса (на 1,1% меньше), молока
(на 7%) и яиц (на 2%). Доля приусадебных хо�
зяйств в общем производстве этих продуктов жи�
вотноводства за 12 месяцев 2007г. составляла соот�
ветственно 52%, 82% и 47%.

Численность поголовья крупного рогатого ско�
та во всех категориях хозяйств сократилась в 2007г.
на 8,3%, в т.ч. коров – на 8,7%, поголовье овец и
коз – на 0,1%. Увеличилась численность поголо�
вья свиней на 2%, птицы – на 0,1%.

Прирост промышленного производства пище�
вых продуктов, напитков и табачных изделий в
2007г. составлял 13,3%.

Совокупный индекс расходов аграрных пред�
приятий на производство с/х продукции в 2007г.
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. со�
ставлял 96%, в т.ч. на производство продукции ра�
стениеводства – 96,5%, продукции животновод�
ства – 96%.

На протяжении 2007г. в аграрный сектор эко�
номики привлечено 10,3 млрд. гривен кредитных
ресурсов, что на 29% больше, чем было привлече�
но в соответствующем периоде пред.г., из них
краткосрочных – 5,6 млрд. грн., среднесрочных –
4,7 млрд. гривен.

Òàáàê

Емкость украинского табачного рынка соста�
вляет 80�95 млрд. сигарет в год. В 90 годы про�

изводство перешагнуло планку в 50 млрд. шт., и на
протяжении нескольких лет составляло 55�60
млрд. шт. К концу 90гг. в целом оформились про�
цессы приватизации украинских табачных заводов
западным капиталом. С начала века табачная
отрасль стала развиваться, демонстрируя высокие
темпы роста – порядка 10�20% ежегодно и перечи�
сляя по 0,2 млрд. долл. ежегодных выплат в бю�
джет. В последние годы сюда привлечено порядка
0,25�0,3 млрд. долл. инвестиций.

В 2001г. на Украине начался резкий рост произ�
водства сигарет – с 58 до 69,5 млрд. шт., а к 2003г.
выпускалось уже до 80 млрд. шт. Выпуск увеличи�
вался, пока в 2005г. объем производства не достиг
120,2 млрд. шт., после чего рост прекратился. В на�
чале 2006г. предприятия, входящие в ассоциацию
«Укр�тютюн», включающую 9 предприятий, об�
щий выпуск которых составляет 83,3% всего укра�
инского производства, даже снизили выпуск сига�
рет, но к концу года ситуация исправилась и был
зафиксирован итоговый рост, хотя и символиче�
ский – на 0,1%. В текущем году ожидается сохра�
нение прошлогодних объемов, хотя, по оптими�
стичным прогнозам, в 2007г. допускается сохране�
ние темпов роста I кв. до 8,5%.

Крупнейшими производителями сигарет на
Украине являются Philip Morris Ukraine, JT Inter�
national Company Ukraine, British American Tobac�
co Ukraine, а также «Реемтсма�Киев табачная фаб�
рика». По данным «Укртютюн/ЛIГАБiзнесIн�
форм», в 2005г. производство сигарет на Украине
составило 120,2 млрд. шт., из них 100,08 млрд. вы�
пустили производители, входящие в «Укртютюн».

На Украине из 13 предприятий 8�10 считаются
крупными производителями, из них пять можно
назвать особо крупными. Ведущий продуцент –
Philip Morris Ukraine выпускает почти треть укра�
инских сигарет, а в сумме с вторым продуцентом –
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«Реемтсма», – до 50% национального производ�
ства. Первая пятерка предприятий дает до 90�95%
выпуска сигарет.

В последние два года динамика развития веду�
щей пятерки в основном была положительной –
из общей картины выпадала лишь компания Bri�
tish American Tobacco (регулярное снижение на
20%), а в прошлом году неудачно сложилась стати�
стика для «Галлаер Украина» (�7%). В 2007г. все
лидеры, кроме ВАТ, «пошли в рост». Наиболее
стабильным развитием отличается JTI, постоянно
демонстрирующая темпы роста, превышающие
общенациональные, а в текущем году в рекорд�
смены темпов роста может выбиться «Галлахер».

Компании второго эшелона (менее 10 млрд. шт.
в год) вместе выпускают примерно столько же,
сколько лидирующая Philip Morris, или в 1,5 раза
выше, чем «Реемтсма». В их показателях – нема�
лый разброс. Так, наиболее удачливой можно наз�
вать шестую по объемам производства на Украине
«Украинскую табачную компанию», которая в I
кв. 2007г. побила все рекорды по динамике роста.
Остальные производители переживали спад в
2006г., который продолжился в 2007г. Из наиболее
нестабильных следует отметить Феодосийскую и
Львовскую табачные фабрики (Западная инвес�
ткомпа�ния/Балтийская ТФ): на первой произ�
водство упало вшестеро, а по второй данных за
2006�07гг. вообще нет.

ЗАО Philip Morris Ukraine продолжает наращи�
вать производство. За три месяца 2007г. увеличен
выпуск табачных изделий на 8,2% – до 8,949 млрд.
шт. Доля компании в общем объеме произведен�
ных на Украине сигарет составила 33,56%.

Компания контролирует сбыт 10 популярных
брэндов, в частности Marlboro, Bond, L&M, Parlia�
ment, Next, удачно скооперировалась с швейцар�
ской Newshatel – на украинском рынке предста�
влены как обычные марки (Chesterfield), так и тон�
кие (дамские), например Virginia. Отметим, что в
целом среди мировых табачных компаний кооп�
ерация весьма распространена. Компания откры�
вает новые цеха и лаборатории, в частности в
Харькове. Примечательно, что к пиар�стратегии
Philip Morris Ukraine относятся разовые кампании
по антитабачной пропаганде, например, в 2003г.
такая была проведена среди подростков.

В I кв. 2007г. ЗАО «Реемтсма Украина» увели�
чило производство сигарет на 7,2% – до 5,812
млрд. шт. Его доля составила 21,8% общего объема
украинского производства табачных изделий. Оно
курирует сбыт «классических» в СНГ марок –
«Прима», «Славутич», «Столичные», в последнее
время запускает и чисто западные новинки �Delta,
Classic. Компания также сотрудничает со швей�
царскими фирмами, например, в производстве и
сбыте премиум�сигарет Davidoff.

ЗАО «Галлахер Украина» продемонстрировало
рекордный рост объемов производства. За первые
три месяца 2007г. компания изготовила 4,096
млрд. сигарет, что на 41,7% больше, чем за анало�
гичный период 2006г. Доля компании на украин�
ском табачном рынке достигла 15,36%. По итогам
I кв. «Галлахер» поднялась с пятого на третье ме�
сто. Растет и уставный фонд компании. «Галлахер
Украина» в 2007г. намеревается увеличить его в 8,7
раза – до 142,691 млн. грн. путем дополнительной
эмиссии акций. Снижение показателей производ�
ства в прошлом году компания объяснила реали�

зацией со склада заранее заготовленной во время
ребрэндинга и нестабильности с акцизами про�
дукции.

Маркетинговая политика «Галлахер» базирует�
ся на продвижении «чисто английских» и «старин�
ных» брэндов – Three Kings, St�George, Ronson,
Sobranie.

В этом же стиле англичане пробуют себя в сег�
менте сигарет «для простонародья» – аналогом
«Примы» выступает марка «Тройка» (правда, ма�
лозаметная на рынке). «Галлахер» успешно конку�
рирует в сегменте тонких (дамских) сигарет, где
основная марка �Glamour. По данным Черкасской
облгосадминистрации, компания находится в пер�
вой пятерке ведущих внешнеторговых операторов
области.

ЗАО JT International Company Ukraine в янв.�
марте 2007г. увеличило объем производства табач�
ных изделий на 15,7% по сравнению с янв.�мартом
2006г. – до 4,034 млрд. шт. JTI (Japan Tobacco In�
ternational) входит в состав Japan Tobacco Inc.» –
одной из наиболее старых и мощных мировых та�
бачных компаний.

Доля компании в общем объеме производимых
на Украине сигарет составила 15,1%. Компания
контролирует сбыт известных еще с конца 80гг.
брэндов – Winston, Camel, More, Monte Carlo. Чи�
сто украинская линия представлена маркой «Зо�
лотий лист». В марте 2007г. JTI�Украина» увели�
чила выпуск сигарет на 22,3%, или на 267 млн. шт.
– до 1467 млн. по сравнению с мартом 2006г.

С конца 2006г. компания стала заявлять о мар�
кетинговом прорыве в продвижении новых моди�
фикаций прекрасно раскрученной марки Camel,
эксперименты с ребрэндингом которой идут в Ев�
ропе с 2002г. Начать планируется с России.

Наибольший спад производства произошел у
АО British American Tobacco Ukraine. В I кв. тек.г.
компания снизила объем производства на 18,1%,
изготовив 3,44 млрд. сигарет, и сейчас ей принад�
лежит доля рынка в 12,8%. Компания продвигает
как известные западные, так и американские мар�
ки Lucky Strike, Vogue (по согласованию с Ameri�
can Cigarette Co). Находящаяся под ее контролем
Прилукская фабрика продолжает эксперименти�
ровать с расширением ассортимента под общей
маркой «Прилуки». Представители ВАТ объясня�
ют падение производства затянувшимся брэн�
дингом: вместо развития местных брэндов идет
возврат к адаптированным международным.

Из других иностранных компаний можно отме�
тить несколько работающих в сегменте тонких и
эксклюзивных сигарет, в частности греческую Ka�
relia Tobacco, интенсивно рекламирующую и про�
дающую одноименный брэнд и его модификации
(например, Karelia Slims), американскую Lane с
сигаретами в немодной сейчас бумажной обертке
(в ней изредка еще встречается галлахеровский
Ronson) и южнокорейскую KT&G Group/Tegokky
с маркой ESSE.

Перспективной может оказаться попытка но�
вой экспансии в СНГ франко�испанской Altadis.
Группа Altadis была образована в результате
слияния компаний Seita и Tabacalera. В настоящее
время группа, помимо производства сигарет (51%
в товарообороте), занимается логистикой, уча�
ствует в пищевом и полиграфическом бизнесе. На
Украине в 90 годы встречалась ее марка Gauloises.
Компания сообщила о масштабных планах по
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продвижению в России своих брэндов «Балкан�
ская звезда» и Gauloises. Из «Балканской звезды»
компания намерена сделать национальный брэнд,
инвестировав в этот проект 8 млн.долл. Известные
сигареты марки Gauloises компания выведет в бо�
лее низкий ценовой сегмент и будет продавать в
регионах. В 2004г. Altadis купила 80,7% ярослав�
ской фабрики «Балканская звезда» за 147 млн. ев�
ро. Впоследствии доля компании выросла до
99,69%. В России, по оценкам агентства «Бизнес
Аналитика», компания занимает 5,7% рынка, в ос�
новном за счет брэндов фабрики «Балканская
звезда». Среди основных брэндов компании – Ga�
uloises, Fortuna, News, Nobel, Royale. Правда, мно�
гие эксперты сомневаются, что Altadis сможет соз�
дать мегабрэнд из «Балканской звезды», посколь�
ку, по их мнению, заявленных инвестиций на это
не хватит.

В текущем году в высшую десятку снова может
попасть Львовская табачная фабрика. Известно,
что производство сигарет уже запущено россий�
скими инвесторами, потратившими на переу�
стройство фабрики, согласно proUA, до 0,2
млн.долл. Балтийская табачная фабрика (Кали�
нинград, Россия) взяла в аренду предприятие с
правом выкупа у бывшего владельца – Западной
инвестиционной компании/ЗУТК. Мощности
фабрики рассчитаны на производство 1,4 млрд.
шт. в год, и при таких объемах львовяне могли бы
занять 6 позицию в украинском рейтинге произво�
дителей. Правда, на внутренний рынок они могут
и не попасть – производство ориентируется на эк�
спорт в РФ под марками «Ростовские», «Сталин�
градские», «Волжанин», «Е95», Joe Black, Feast.

Исследование рынка по маркам в Киеве, Льво�
ве, Чернигове и некоторых других центрах показа�
ло, что из примерно 50�100 брэндов наиболее по�
пулярными можно считать разновидности Marlbo�
ro, Winston, Bond, Parliament, Chesterfield, L&M,
из местных – «Прилуки» и «Прима», а из модных в
мегаполисах тонких (дамских) – Glamour, Vogue,
Virginia. Из других ходовых марок упомянем Next,
Kent, More и «элит�продукты» Karelia, Davidoff,
Camel, L�D. Реже попадаются другие марки запад�
ного происхождения – Lucky Strike, Muratti, Pres�
ident, Monte�Carlo, Victory, Viceroy, Delta, St�Ge�
orge или местного значения �»Тройка», «Столич�
ные», «Космос», «Славутич».

В регионах предпочтения деформируются в
сторону более скромных марок или же производи�
мых ближайшей фабрикой. Здесь можно встретить
такие забытые в Киеве марки, как «Козак», «Ва�
тра», «Беломорканал»; здесь же встречаются про�
пустившие свой «звездный час» западные или чи�
сто региональные марки – например, в Чернигов�
ской области это Pall�Mall, Captain Black, Roth�
mans, а также российский «Тамбовский волк». Но
и здесь первая десятка популярных марок почти
идентична киевской, разве что место «дамских»
занимают традиционные «Беломорканал», «Ва�
тра» и «Козак». На Львовщине популярны реже
встречающиеся в столице марки President, Epique,
Muratti, UNO, Profit, Pine. Отсюда же начинают
путь новые марки, например Brilliant, которая в
Киеве пока только предварительно рекламирует�
ся.

Эти данные соответствуют ранее сделанным
исследованиям потребительских предпочтений.
Так, согласно прошлогодним данным КМИС,

рейтинг предпочтений включает большинство вы�
шеназванных марок. Сегодня можно поспорить о
всеукраинской популярности брэнда «Козак» и
добавить в рейтинг ряд западных марок (Parlia�
ment, Glamour), но в целом тенденция сохранена.

Проблемы отрасли – реклама, акцизы, контра�
банда. Сама активизация сигаретного бизнеса го�
ворит о проблеме со здоровьем нации. Согласно
«Сирпатип», снижение потребления табака всего
на 1% будет означать, что только на Украине
тыс.чел. в год останется в живых. И агрессивная
реклама сигарет – особенность Украины. Извест�
но, что с конца 80гг. в США и Европе возникла
мода на здоровый образ жизни и реклама сигарет
там была запрещена. Как следствие, рекламные
бюджеты корпораций вылились на «третий мир», в
частности на бывшие республики СССР. На Укра�
ине на рекламу табачной продукции тратятся де�
сятки млн.долл. В последнее время реклама сига�
рет встречается повсюду, курение подается как по�
следний «писк» европейской моды (хотя это не
так) и вызывает беспокойство у общественников и
политиков. В итоге усилились ответные меры.
Так, киевская мэрия запретила не только рекламу,
но и продажу сигарет (и алкоголя) в центре города.
Правительство постепенно вводит ограничения на
рекламу сигарет в общеукраинском масштабе, что
вызывает беспокойство у крупнейших операторов
рекламного рынка.

Акцизные ставки за последние два года меня�
лись несколько раз, что вызывало недовольство
производителей, считавших, что таким способом
пытаются увеличить долю дорогих сигарет в ущерб
дешевым. В 2005г., согласно закону о ставках ак�
цизного сбора на табачные изделия, акциз на сига�
реты без фильтра составляет 5 грн. за 1 тыс.шт. и
5% от суммы продаж, на сигареты с фильтром –
11,5 грн. За 1 тыс.шт. и 5%, на сигары – 20 грн. за
100 шт. и 5%. В этом же году стала незначимой ре�
ализация западной контрабандной продукции �по
данным «Бизнес», ее доля упала до 2�3%. Вместе с
тем возникла новая проблема – контрабанда укра�
инских сигарет на Запад. Это произошло под да�
влением ценовых «ножниц» – разница в ценах на
сигареты между СНГ и ЕС стала десятикратной.
Особенно указанный бизнес активизировался в
2004 �2005гг., в период интеграции в ЕС стран
Восточной Европы. По подсчетам «Бизнес», сей�
час контрабанда украинских сигарет составляет
примерно 25�30 млрд. шт. в год: производство ста�
билизировалось на уровне 120 млрд. шт., потре�
бление составляет около 90 млрд. шт., легальный и
нелегальный импорт может достичь 6 млрд. шт., и
примерно столько же – по итогам 2006г. �составил
легальный экспорт.

Западные компании очень недовольны таким
контрабандным экспортом. Не секрет (об этом в
Женеве говорил представитель «Сирпатип»), что
практически все они спонсировали именно кон�
трабандный импорт, а тут вдруг пришлось бороть�
ся с демпингом. Под их давлением активизирова�
лась борьба с украинскими фальсификаторами.
По данным МВД, в Львовской области милиция
разоблачила преступную группу, в которую входил
один из руководителей частного предприятия г.
Львова. Мошенники незаконно организовали пе�
ревалочную базу по отправке за границу фальси�
фицированной табачной продукции, имевшей то�
варные знаки Pall�Mall и Paramount. Производ�
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ство и реализация настоящих сигарет Pall�Mall
красного цвета проводится только на территории
Германии, их реализация на Украине запрещена.
Со складских помещений изъято свыше 15 тыс.
пачек сигарет, цена каждой пачки в 5 раз дешевле
оригинала – 0,3 долл. вместо 1,5 долл. (7�7,5 грн.).
В 2005г. фигуранты дела реализовали сигарет на
0,3 млн.долл., и во столько же оценены убытки,
причиненные компаниям British American Tobacco
и Reemtsma Cigaret�tenfabriken GmbH.

Украинский рынок насыщен продукцией мест�
ных производителей, в значительной мере попав�
ших под контроль крупнейших иностранных та�
бачных корпораций. Специфика рынка привела к
исчезновению многих ранее популярных запад�
ных и местных марок. Согласно исследованиям, в
большинстве регионов установилась десятка наи�
более популярных на Украине марок, среди кото�
рых от трети до половины составляют местные
марки, в т.ч. и сравнительно новые.

Производство табачных изделий в янв.�марте 2007г., в млн.шт.

2006 2007 % 

Всего......................................................................26669,3...24636,2 ...108,3 

ЗАО «Филипп Моррис Украина» Харьковская ТФ...8949.....8271,2 ...108,2 

ЗАО «Реемтсма�Киев ТФ» Киевская ТФ..............5811,8 .......5421 ...107,2 

ЗАО «Галлахер Украина» Черкасская ТФ.............4096,2.....2891,1 ...141,7 

ЗАО JTI «Джей Ти Интернэшнл Украина»

Кременчугская ТФ ....................................................4034 .......3487 ...115,7 

АО «Бритиш Американ Тобакко Украина»

Прилукская ТФ ......................................................3439,8.....4198,5 .....81,9 

Украинская табачная компания..............................191,3 ......121,6 ...157,3 

Донецкая ТФ ...............................................................103 ......161,7 .....63,7 

КПКП «Дана АС» ......................................................44,2 ........64,4 .....68,6 

МКП «Дюбек» .................................................................� ..........6,4 ..........� 

Феодосийская ТФ ...........................................................� ........13,3 ..........� 

Источник: «Укртютюн».

Д. Л. Старокадомский (Коминформ), БИКИ
28.7.2007г.

Ïèâî

Впоследние годы украинский рынок пива про�
должал расти. Наиболее интенсивный рост на�

блюдался в 2004�05гг., однако затем операторы и
эксперты стали пессимистичнее оценивать перс�
пективы его развития. Вместо прежних 12�15% и
выше появились прогнозы в 7�10%, а через нес�
колько лет темпы роста могут снизиться до 2�3%.
В оценках и прогнозах темпов роста иногда на�
блюдаются расхождения. К примеру, по данным
«Деловой столицы», в 2005г. объем продаж увели�
чился на 23%, а другие эксперты и операторы оце�
нивали рост гораздо скромнее – в 10�15%. Прог�
нозы на 2006г. оправдались лишь отчасти – при
ожидаемом приросте в 14�18% реальный показа�
тель составил 12,4%.

За 5 лет рынок пива вырос вдвое. Даже значи�
тельно меньшие, чем сегодняшние, темпы роста
могут считаться высокими по сравнению с показа�
телями не только в Европе, но и в СНГ. Украина
(как и другие страны бывшего СССР) является од�
ним из лидеров роста пивного рынка. По мере
приобщения к европейской культуре потребления
спиртных напитков рост рынка, как ожидается,
почти прекратится, но пока пессимистические
прогнозы (торможение до 5�7%) не оправдывают�
ся.

По данным «Укрпиво», в 2006г. произведено
270 (267,5) млн. дал пива, причем стоимость про�
даж выросла в большей степени, чем физический

объем, – на 15�18%, достигнув 2 млрд.долл. В
2007г. ожидается рост производства до 300 млн.
дал.

В последнее время эксперты постоянно ищут
признаки снижения потребления пива, но пока об
этом говорить рано. Называют две группы причин
– рост цен и государственную политику, а также
то, что в последнее время темпы были слишком
высокими. Но пока все пессимистические прогно�
зы разбиваются о быстрое наращивание продаж и
производства пива как на Украине, так и в других
славянских странах СНГ.

Объем рынка пива на Украине, в млн. дал:
2001г. – 130; 2002г. – 150; 2003г. – 159; 2004г. –
174; 2005г. – 239; 2006г. – 268; 2007г. – 300. Источ�
ник: обобщенные данные «Укрпиво», Госкомста�
та.

Емкость украинского рынка несколько ниже,
чем объемы производства (до 245 млн. дал в 2006г.
и предположительно 270 млн. в 2007г.). Он оцени�
вается экспертами как очень перспективный, и
это неудивительно, поскольку Украина отстает по
среднедушевому потреблению пива от соседних
стран (54 л. в 2006г. против 75 л. в РФ, 70 л. в Поль�
ше и 125 л. в Чехии).

В структуре производства наибольшую долю
(45%) занимает пиво в бутылках, ПЭТ�упаковках –
40%, КЭГ – 12,5%, банках – 2,5%. Таким образом,
сохраняются предпочтения к потреблению фасо�
ванного пива. Несмотря на усиливающиеся по�
пытки операторов увеличить потребление разлив�
ного (кегового) пива в пивбарах, пока через них ре�
ализуется лишь 12% продукта. Отличием рынков
СНГ от европейских стало постоянное расшире�
ние доли ПЭТ�тары. Если в 90гг. на рынке пива ее
не было, то в 2001г. соотношение ПЭТ) стекло уже
равнялось 1:4, в 2004г. – 1:2, а в 2007г. их доли, ви�
димо, сравняются. ПЭТ�тару в Европе считают
вредной. В свою очередь, на Украине (и в меньшей
степени в России) примерно так же относятся к
популярной в Европе алюминиевой таре. На Укра�
ине считается, что алюминиевые банки содержат
пиво с добавками консервантов, не говоря уже о
сомнительной пользе здоровью самого алюминия.

Согласно данным компании Baltic Beverages
Holding (BBH), рост потребления ощущается во
всех сегментах, причем динамика роста в высоко�
ценовом сегменте многократно выше, чем в сред�
не�ценовом, – соответственно 60 и 5%. В послед�
ний год доля премиального сегмента выросла до
8%. Рост потребления дорогого пива, как и по�
стоянный рост рынка, объясняют глобальным
снижением интереса потребителя к крепким
спиртным напиткам.

Украинский потребитель продолжает отдавать
предпочтение светлому пиву («лагерному»), долю
которого оценивают по�разному – от 45 до 93%;
далее по популярности следует крепкое (15%).
Остальные типы не пользуются высоким спросом
у потребителей – например, спрос на темное и не�
фильтрованное белое (на рекламу которых пиво�
варами затрачено много средств) стабилизировал�
ся на уровне 3�5%. Заметим, что подобная струк�
тура характерна и для других рынков СНГ – на�
пример, в России и Молдавии доля светлого пива
составляет 92 и 98% соответственно. Однако укра�
инские производители не перестают эксперимен�
тировать с запуском новых марок темного, белого,
реже крепкого пива, миксов и др.
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Отличием украинского (и российского) рынка
можно считать то, что здесь компании продолжа�
ют экспериментировать с марками и типами про�
дукции, не останавливаясь на достигнутых успе�
хах. После масштабной кампании по продвиже�
нию на рынок нефильтрованного пива началась
эпоха рекламы миксов (вишневых, лимонных), а с
них пивовары постепенно переходят на пиво с
энергодобавками. Сейчас видно, как разворачива�
ется новое направление – переохлажденного (ле�
дяного) пива, которое, согласно рекламе, должно
быть вкуснее благодаря специальному режиму
термообработки.

В плане рекламы за последние годы многое из�
менилось. Давление со стороны борцов за здоро�
вый образ жизни и обществ трезвости сломало на�
конец сопротивление пивного лобби сначала в
России, а затем на Украине, где государство стало
«поворачиваться спиной» к пивоварам. На фоне
усилившихся ограничений на телерекламу и дру�
гие массовые виды рекламы пивные компании
стали расширять влияние другими путями. Можно
выделить несколько из них – это открытие пив�
ных, реклама вокруг киосков (своих и прочих), ре�
клама в магазинах и на транспорте, специальные
акции. Масштабные инвестиции вкладывают пив�
ные компании в создание новых пивбаров. ВВН
выделяет 40 млн.долл., a Sun Interbrew – 160 млн.
на расширение питейных заведений. Официально
такая политика называется «повышением культу�
ры потребления». В последнее время заметен бы�
стрый рост количества пивбаров и пивкиосков. 

Другим направлением инвестирования являет�
ся реклама в виде акций на улицах и в местах про�
даж. О пиве напоминают плакаты и символика в
киосках, метро, магазинах. Правда, в отличие от
прошлых лет, когда рекламой пива занимались да�
же шоу� и спорт�звезды, сейчас она стала менее
навязчивой. Эксперты отмечают, что пиво в отли�
чие от других напитков сложно различать по каче�
ству и тем более по компании�производителю. Со�
гласно мнению руководства ВВН, потребитель
уже давно покупает не пиво, а брэнды, не имея
возможности разобраться в качестве. Оценив си�
туацию, основные операторы рынка решили рас�
ширяться за счет высокоценового и низкоценово�
го сегментов, а также сделать ставку на молодеж�
ную рекламу. 

Параллельно потребители приучаются к тран�
снациональным маркам пива (лицензионным).
Такому переходу способствовала также отмечен�
ная недавно тенденция к смещению спроса в сто�
рону более дорогих марок. Соответственно смы�
словая реклама (например, с упором на историю)
закончилась, а потребление пива стало все больше
увязываться с развлечениями, играми (туризм,
футбол), экстримом (десант). Операторы отмеча�
ют успех такой рекламы – молодежь с ее особен�
ностями и тягой к эксклюзиву ответила на нее ро�
стом потребления.

Операторы пивного рынка в I пол. 2005�07гг., в %

2005г. 2006г. 2007г. 

Sun Interbrew ............................36,3 ......................36,8 .......................36,8 

Оболонь ...................................25,2 .........................28 .......................30,9 

ВВН�Украина ..........................19,1 ......................17,7 .......................18,9 

Сармат ......................................13,2 ......................12,3 .........................8,5 

Прочие .......................................6,2 ........................5,2 .........................4,9 

Источник: данные «Укрпиво».

Представительская структура рынка не изме�
нилась. Как и ранее, лидируют Sun Interbrew,
«Оболонь» и ВВН, окончательно укрепившие свои
позиции, а за ними идет «Сармат». Впрочем, каж�
дый из производителей может (как часто бывает)
по�своему оценивать свою долю. К примеру, ЗАО
«Оболонь» в 2006г. оценивало свою долю не ниже,
чем в 30%, а в отдельные месяцы (например, окт.
2006г.), по данным компании, его доля превышала
36%. «Оболонь» действительно вышло на второе
место по итогам пол.

Доля малых и средних производителей на рын�
ке пива, в %: 2001г. – 18; 2002г. – 11; 2003г. – 8,7;
2004г. – 0; 2005г. – 6,2; 2006г. – 5,2; 2007г. – 4,9.

Компания Sun Interbrew (Sun InBev), лидер ми�
рового рынка пива, была образована 27 авг. 2004г.
в результате слияния двух крупных пивоваренных
компаний – Interbrew и AmBev. В компании рабо�
тает 77 тыс. сотрудников в 30 странах Америки,
Европы и Юго�Восточной Азии. В 2004г. оборот
InBev составил 8,57 млрд. евро (включая оборот
AmBev за четыре месяца). Штаб�квартира InBev
расположена в г. Левен (Бельгия). Ее украинское
отделение, «Сан Интербрю Украина», объединяет
три крупных пивоваренных предприятия – Чер�
ниговский пивкомбинат «Десна», Харьковский
пивзавод «Рогань» и Николаевский пивзавод «Ян�
тарь». На Украине компания постоянно наращи�
вает свою рыночную долю. В 2004г. она занимала
24,8% (43,9 млн. дал) пивного рынка, в 2005г. –
35%, сейчас – 37%.

Пивоваренный завод на Оболони был построен
в 1980г.; в 1986г. на его базе было создано пивобе�
залкогольное объединение «Оболонь», а в 1992г.
его преобразовали в ЗАО. С тех пор фактов паде�
ния производства здесь не зафиксировано. Ком�
пания «Оболонь» удостоена титулов лучшего оте�
чественного товаропроизводителя в программе
«Людина року» и в конкурсе «За лучшее качество»,
является одним из лидеров на рынке производства
слабо� и безалкогольных напитков, минеральных
вод. Лидер пивного рынка создал 2 тыс. рабочих
мест на собственном и 20 тыс. мест на смежных
предприятиях и объединяет 25 производственных
структур. Воду для своих напитков «Оболонь» ис�
пользует из артезианских скважин, находящихся
на территории предприятия. В состав ЗАО «Обо�
лонь» входят такие предприятия, как ГП «Фас�
товский пивзавод», АО «Севастопольский пивза�
вод», ГП «Бершадь», ГП «Ахтырка». Лидерство
«Оболони» объясняется эффективным менед�
жментом.

Baltic Beverages Holding AB (ВВН) – скандина�
во�британский холдинг, которому принадлежит
сеть (четыре) украинских пивобе�залкогольных
комбинатов «Славутич». Первый «Славутич» был
создан на базе Запорожского пивзавода №2 в
1974г. В 1976г. в него вошли Запорожский пивза�
вод №1, Молочанский и Мелитопольский пивза�
воды. В 1993г. предприятие было реорганизовано
в открытое акционерное общество. Инвестор из
Скандинавии направил на развитие «Славутича»
52 млн.долл., что позволило модернизировать за�
водское оборудование до европейского уровня. В
подготовку персонала инвестировано 3 млн.долл.
В итоге – стабильный рост рыночной доли – с 7%
в 1996г. до 14% в 2001г. и почти 18% в настоящее
время. В 2000г. «Славутич» подписал соглашение с
компанией PepsiCo об изготовлении и реализации
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на Украине безалкогольных напитков, что укре�
пило лидерство компании на этом рынке. ВВН яв�
ляется также крупнейшим акционером «Балтики»
(свыше 74% акций). Эта российская пивоваренная
компания открыла на Украине 70 дистрибутор�
ских компаний по продаже собственной марки
«Балтика». Первые поставки «Балтики» на Украи�
ну начались в 2000г., а уже в 2002г. (а затем и в
2003г.) экспорт составил 13,2 млн. дал – 30% всего
экспорта данной марки в страны СНГ.

ЗАО «Сармат» создано на базе Донецкого пив�
завода, основанного в 1951г. Реконструкция про�
изводства, направившая пивоваренное дело в
Донбассе в сторону европейских стандартов и тех�
нологий, началась в середине 90гг. В результате в
серийное производство вошли такие сорта темно�
го пива, как «Донецкое оригинальное», «Донецкое
темное», «Добрый Шубин». Торговая марка «Сар�
мат» появилась в 1998г., что стало своеобразным
толчком к выходу продукции на украинский ры�
нок. Брэнд «Сармат» оказался удачным: к 2002г.
мощность завода составляла 14 млн. дал, к 2003г. –
уже 21,1 млн., а доля рынка Украины выросла до
15%. ЗАО «Сармат» оказалось пионером на укра�
инском рынке по выпуску ряда марок, например
пшеничного и нефильтрованного пива. Удачным
ходом компании стал начавшийся в 2002г. выпуск
безалкогольного пива, которое снискало популяр�
ность среди спортсменов, водителей и людей, не
приемлющих алкогольные напитки. 

Недавно «Сармат» приобрел почти 10 тыс. ак�
ций «Оболони», потратив на это 5 млн. грн. Одна�
ко близость руководства «Оболони» к правитель�
ственным кругам позволила отбить атаку конку�
рента. По мнению руководства, принципиальная
позиция «Сармата» в производстве «живого», не�
пастеризованного пива, поддерживает самобыт�
ность продукции и уровень ее потребления. У ком�
пании есть еще три пи�вопроизводящих предпри�
ятия – в Полтаве, Крыму и Луганске. Еще одно в
Днепропетровске прекратило выпуск пива и пе�
реориентировалось на производство солода.
Приобретенный Киевский пивзавод №1 для пиво�
варения использоваться не будет, поскольку там
нет нужного количества воды; в неприоритетных
оказался и Луганский завод. Руководство считает
нужным «увести брэнд от привязки к Донецкому
региону» и сделать его просто все�украинским,
вплоть до переименования ЗАО. Для «Сармата»
2007г. будет, по�видимому, неудачным: доля ком�
пании на рынке существенно снизилась, несмотря
на активные попытки расширить влияние.

Лидеры рынка реализуют свою продукцию по
всей Украине, хотя существуют и региональные
особенности. К примеру, Киев явно не является
сферой влияния группы «Сармат», и здесь встре�
тить его пивные марки не так легко. Зато в Дон�
бассе продукция этой компании превалирует. На
юге оперирует Sun Interbrew за счет работы таких
предприятий, как Николаевский пивзавод. На за�
паде – зона влияния ВВН (львовское отделение
«Славутича»), а на северо�востоке она делит ры�
нок с Sun Interbrew. Столичный рынок во многом
контролируется также пивзаводом «Оболонь».

Доля других пивзаводов продолжает снижаться
– за год примерно на 15%. Прогнозируют, что их
доля и далее пойдет по нисходящей. Вытеснение с
рынка небольших и региональных заводов приво�
дит к их закрытию (кировоградский пивзавод

«Империя», одесский «Гамбринус») или перепод�
чинению головным структурам лидирующих ком�
паний. Этому способствует и постепенный захват
лидерами низкоценового сегмента рынка.

Есть и небольшие региональные компании, по�
ка неплохо чувствующие себя на региональных и
даже столичном рынках. К примеру, несколько
марок светлого и темного пива предлагает Первая
львовская броварня. Линейку под общим названи�
ем «Коллекция Зиберта» предлагает фастовская
Частная пивоварня Зиберта. В прошлом году экс�
перты отмечали стабильную работу предприятий
«Хмельпиво», «Умань�пиво», «Радомышль», Запо�
рожского, Бердичевского, Лисичанского, Ро�вен�
ского, Нежинского пивзаводов, Микулинецкого
пивзавода «Бровар», производящих примерно по
0,4 млн. дал в год.

Оставшаяся после удовлетворения потребно�
стей внутреннего рынка продукция направляется
на экспорт (в СНГ и др.). Особенностью экспорта
является его неравномерный характер – в отдель�
ные месяцы он заметно сокращается (в сент.
2006г. его объем упал на 1/3). Hазрыв между пока�
зателями экспорта и импорта продолжает расти.
Уже в 2001г. соотношение превысило 10:1; в 2005г.
эта разница была пятикратной, а в 2006г. превыси�
ла двадцатикратный рубеж. Украину можно отне�
сти к пивным державам�экспортерам. В послед�
ние годы экспорт рос примерно на 20% ежегодно,
и к 2006г. превысил 26 млн. дал, что в стоимостном
выражении составило  67 млн.долл. Большая часть
отгрузок украинских компаний осуществляется в
Россию – на них приходится до 2/3 российского
импорта пива и 85% украинского пивного экспор�
та. В 2005�06гг. пивовары не участвовали в «войне»
за рынки, которая привела к ограничению поста�
вок в Россию ряда украинских продуктов (сыров,
мяса, молокопродукции).

Отдельные украинские предприятия направля�
ют на экспорт заметную часть своей продукции. К
примеру, «Сармат» поставляет пиво в Россию,
Грузию, Молдавию и Германию; планируется на�
чать экспорт в США. В 2005г. экспорт ГК «Сар�
мат» вырос втрое – до 1,037 млн. дал. В 2006г. до�
лю экспорта удалось довести до 7%.

Основным экспортером считают «Оболонь».
Больше всего пива (80% общей стоимости поста�
вок) «Оболонь» отгружает в Россию, также кру�
пными покупателями являются Молдавия, Поль�
ша, Германия, Португалия, страны Прибалтики.

Импорт незначителен, но экспортеры продол�
жают попытки экспансии. Несмотря на монопо�
лизацию рынка несколькими компаниями и срав�
нительно низкие цены, постоянно появляются
новые компании, желающие захватить значимую
часть рынка. Теперь уже с лидерами конкурируют
не растущие регионалы (когда�то таким был «Сар�
мат»), а крупнейшие мировые пивные корпорации
(и их автономные российские филиалы). На фоне
падения темпов продаж в ЕС они стали активно
интересоваться украинским, российским и други�
ми рынками СНГ. Такие европейские компании,
как Heineken, Carlsberg, Lieshout, представлены в
супермаркетах двумя�тремя образцами продукции
(как правило, в алюминиевой или стеклотаре по
0,25�0,33 л). Из американских компаний можно
отметить Miller из США и Modelo из Мексики. По
уровню влияния импортеров на рынке можно со�
ставить такой убывающий ряд: Россия, Чехия,
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Германия, Нидерланды, Франция, Австрия, США
и Мексика.

Российские поставщики остаются наиболее
значимыми. Их список практически не меняется
– это компании из северо�западных регионов и
Москвы, которые предлагают собственные или
лицензионные марки. Среди российских компа�
ний можно выделить в порядке убывания влияния
следующие: «ПИТ» (Калининград), Калужская
ПК, «Вена», «Очаково», «Балтика» (Санкт�Петер�
бург), а также российские отделения транснацио�
нальных компаний. Первые две компании про�
двигают по 5�10 собственных марок (Калужская
ПК – «Бочка», ПИТ – «ПИТ», «Невское»). Они
же лидируют как производители пива по западно�
европейским и американским (Miller) лицензиям
и отличаются поэтому самым богатым ассорти�
ментом, сравнимым с представленным украин�
скими лидерами рынка. Остальные предлагают по
1�3 марки, например «Очаково» разных типов
(«Очаковский»), «Невское» («ВЕНА»), «Балтика»
(ПК «Балтика»). Последняя практикует инвести�
рование производства на Украине.

Российские филиалы транснациональных ком�
паний («ВВН�Балтика», Sun Interbrew, Anadolu)
активно организуют свои пивоварни в СНГ, как
правило на базе старых заводов, поставляя оттуда
на Украину или чисто российские марки («Клин�
ское», «Толстяк» и др. от Sun InBrew), или тради�
ционные (Heineken, Efes от одноименных компа�
ний).

Чешский импорт довольно заметен в рознице и
по богатству ассортимента почти сравнивается с
российским. На украинском рынке представлены
«Королевская пивоварня», Plzensky Prazdroy, Bud�
var�Budweiser, Krusovice и др. В целом 5�7 чешских
операторов предлагают до 15 традиционных на�
циональных марок пива. Иногда чешские марки
выпускаются в СНГ, в частности на Украине (Sta�
ro�pramen от Sun InBrew).

Немецкие продуценты также широко предста�
влены на рынке – не менее 10 компаний. Часть из
них пробивается на рынок самостоятельно –
Grolsch, Holsten, Krom�bacher, Dortmund Brauerei,
австрийская Brau Union. Но некоторые (видимо,
из�за низкой эффективности продаж) выступают в
консорциуме с российскими (Heineken, Brau) или
украинскими (Doemens) пивоварами. Немецкие
компании представляют, как правило, по 1�3 мар�
ки каждая. Голландские и французские экспорте�
ры представляют продукцию всемирно известных
компаний – Lieshout, Fisher, Kronenbourg.

Западные компании все чаще используют рос�
сийские производственные мощности, заказывая
свою продукцию компаниям северо�западных ре�
гионов РФ. Так, немецкие и голландские марки
выпускаются калининградской компанией «ПИТ»
и Калужской ПК. Последняя сотрудничает как с
европейскими, как и с американскими корпора�
циями. Ряд иностранных компаний, особенно не�
мецких, предпочитает кооперироваться непосред�
ственно с украинскими производителями. Так по�
явились марки «ШКЕ» (кооперация «Оболонь» и
Doemens), «Радомышль» (Weissbier), «Коллекция
Зиберта».

Из азиатских операторов следует выделить
только турецкую транснациональную компанию
Anadolu�Efes. Компания, недовольная падением
интереса к пиву в Турции и ЕС, заявила о выходе с

2007г. на рынки Украины и других стран СНГ. Об�
разцы темного пива под маркой Efes поставляются
из собственной российской пивоварни «Москва�
Эфес». Отметим, что Anadolu�Efes считается че�
твертым по величине пивопроизводителем Рос�
сии. В настоящее время турецкие продуценты рас�
сматривают варианты покупки какого�либо укра�
инского пивзавода.

При значительном количестве желающих им�
портировать из�за рубежа доля импортного пива
не превышает 5%. Оно, как и ранее, не играет за�
метной роли, хотя и создает впечатление изобилия
в супермаркетах. В широкой продаже импортные
марки если и встречаются, то от лидирующих ук�
раинских операторов.

В последние годы в странах СНГ стали запре�
щать массовую рекламу крепких спиртных напи�
тков. По данным Общества трезвости Жданова,
долгое время в России пивкомпании «спонсирова�
ли оборону» своего продукта, однако теперь огра�
ничения коснулись и пива. Вслед за Россией все
признаки государственного давления на проду�
центов пива появились на Украине. До 2006г. ук�
раинским пивоварам (и торговцам слабоалкоголь�
ными напитками) удавалось путем юридических
проволочек и сильного лобби поддерживать
имидж «неспиртных» напитков. Но в 2006г. в пар�
ламент поступил законопроект об ограничении
рекламы и продажи пива.

Сначала рекламу пива убрали на телевидении,
радио и с бигбордов. Далее, был поднят вопрос о
значительном увеличении (на 1/4) акцизного сбо�
ра и платы за использование пивоварами водных
ресурсов (вдвое и более). В отдельных случаях по�
вышение цен на воду было очень заметным. Так, в
середине 2005г. ЗАО «Оболонь» судилось с прави�
тельством по поводу увеличения платы за арте�
зианскую воду почти в 700 раз. Аргументы руко�
водства «Оболони» сводились к необходимости
сокращения рабочих мест и резкому удорожанию
продукции.

Телереклама всегда занимала важное место в
бюджетах пивных компаний, запретом телерекла�
мы правительство нанесло чувствительный удар
по их прибылям.

Реклама пива на бигбордах существенно осла�
бла, но не исчезла. Борьба здесь ведется с пере�
менным успехом – например, в сент. вновь появи�
лись бигборды с рекламой пива «Янтарь». Иногда
пивкомпании идут по другому пути: например,
«Оболонь» на бигборде призывала просто «поку�
пать украинское», без упоминаний о пиве.

Дискутируется вопрос о необходимости запре�
тить торговлю пивом в общественных местах, в
киосках и павильонах, оставив его лишь в магази�
нах и пивных барах. В порядке эксперимента это
нововведение было внедрено в центре Киева.

Возможно, государство пойдет и дальше в деле
ограничения потребления пива, например по рос�
сийскому образцу запретив распитие в обществен�
ных местах, или же введет возрастной ценз. Но по�
ка меры по ограничению рекламы пива привели
лишь к стабилизации темпов роста потребления.

Таким образом, рынок пива продолжает расти
сравнительно быстрыми темпами, контролируе�
мый четырьмя крупнейшими компаниями (две из
которых представляют национальный капитал).
Рынок считается перспективным в связи с посте�
пенным «подтягиванием» среднедушевого потре�
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бления к европейскому уровню. В последнее вре�
мя отмечают смещение потребительских предпоч�
тений в сторону более дорогих и транснациональ�
ных марок. В отличие от установившихся евро�
пейских рынков здесь все еще продолжаются экс�
перименты с ассортиментом предлагаемых марок.
В то же время развитие рынка и потребления огра�
ничивается активизацией антиалкогольной поли�
тики государства. Д. Д. Старокадомский. БИКИ,
12.1.2008г.

Ðûáà

До 1991г. рыбопромысловая отрасль Украины
обладала мощной промышленно�торговой и

исследовательской базой, включая флотилию
«Советская Украина», консервные заводы, плав�
базы, учебные заведения и НИИ; рыбоперераба�
тывающие предприятия Украины были надежно
обеспечены сырьем. На территории УССР была
создана разветвленная торговая сеть, а склады и
холодильники для хранения рыбо� и морепродук�
ции (на 10 тыс.т.) имелись в каждой области рес�
публики.

В начале 90гг. в процессе создания «независи�
мой украинской рыбной отрасли» эффективная
система, сформированная в предыдущие десяти�
летия, была дезорганизована с целью приватиза�
ции. В 1994г. было создано министерство рыбного
хозяйства, которое в 1997г. переименовано в де�
партамент, а затем преобразовано в комитет в со�
ставе министерства АПК (в 2007г. создан Государ�
ственный комитет рыбного хозяйства при Ми�
нАПК). В 90гг. в результате ликвидации и раздро�
бления предприятий, разрыва экономических свя�
зей, хронического недофинансирования и дефи�
цита квалифицированных кадров финансово�эко�
номическое положение отрасли ухудшилось; со�
кратились также инвестиции в рыборазведение.

В 2004г. был принят закон Украины «Об обще�
государственной программе развития рыбного хо�
зяйства Украины на период до 2010г.» и утвержде�
на программа развития отрасли.

Рыбное хозяйство является четвертой после ра�
стениеводства, животноводства и лесного хозяй�
ства отраслью украинского агросектора. В послед�
ние годы инвестиции в рыбное хозяйство колеба�
лись в пределах 3�8 млн.долл. в год (в лесное хо�
зяйство – превышали 20 млн.), т.е. составляли 0,3�
1% суммарных инвестиций в сельское хозяйство.
По оценкам, в связи с ликвидацией ряда фирм ко�
личество участников рынка в последнее десятиле�
тие уменьшилось в 10 раз.

В последние годы интерес к инвестированию
стали проявлять бизнес�структуры Норвегии,
стран Прибалтики, Польши, России. Так, норвеж�
ские фирмы намеревались инвестировать в период
до 2010г. 20 млн.долл. В конце 90гг. отмечался ин�
терес торговых фирм России, стран Прибалтики и
Норвегии к инвестициям в торговлю рыбой и мо�
репродуктами. По мнению украинских произво�
дителей, расширение присутствия иностранных
фирм на рыбном рынке Украины будет способ�
ствовать повышению ее зависимости от импорта
сырья.

Износ судов, оборудования и фондов в рыбной
отрасли превышает 70%, а средний возраст судов
– 20 лет. В результате дезорганизации отрасли сох�
ранилось лишь 60 океанских судов и 300 малотон�
нажных. В последние три года количество океан�

ских судов уменьшилось в 1,5 раза, а в целом вы�
бытие плавсредств значительно превышает ввод в
эксплуатацию новых. По оценке экспертов мини�
стерства АПК, массовый вывод судов из эксплуа�
тации в связи с износом начнется через 5�7 лет.
Изношена также обеспечивающая инфраструкту�
ра, в т.ч. судоремонтные и портовые предприятия.

После 1991г. во многом утратили значение
предприятия по производству орудий лова, кор�
мопроизводящие заводы, профильные исследова�
тельские центры. Не получен эффект от сдачи в
аренду частным фирмам небольших водохрани�
лищ, а также озер, прудов и других водоемов. Не�
гативно влияют на состояние отрасли затянув�
шиеся приватизационные процессы (особенно в
Одесской и Николаевской областях). Низка за�
грузка украинских портов, а рыбные порты в Се�
вастополе и Керчи используют потенциал по пе�
регрузке и хранению рыбопродукции менее чем
на 10%.

Рыбопромысловые хозяйства осуществляют
лов рыбы в океанах, а также во внутренних мор�
ских водах и внутренних водоемах (реках, озерах и
прудах). Согласно данным Foods & Drinks, в по�
следние годы 50% вылова рыбы (в конце 90гг. –
3/4) осуществлялось в 200�мильных зонах при�
брежных вод ряда государств. Только треть вылова
приходится на рыболовную зону Украины и еще
10�15% – на внутренние водоемы республики.

По сравнению с концом 80гг. уловы в собствен�
ных водах резко снизились, а во внутренних водо�
емах уменьшились в 2�3 раза (как и ассортимент
продукции). Так, из 25�30 добывавшихся ранее в
Черном море видов рыб в последние годы сохра�
няют промысловое значение только 6. Уловы в
Азовском море (данные фирмы «Лига») превыша�
ют 10 тыс.т. (в основном рыба малоценных сор�
тов).

По сравнению с 1990г. сократились в 4 раза
объемы выращивания и вылова товарной рыбы.
По данным президента В. Ющенко, в 2006г. было
зарыблено всего 10% водохранилищ и естествен�
ных водоемов, а новые объекты по рыборазведе�
нию не строились, в связи с чем вылов рыбы в
2006г. сократился.

В последние годы вылов стабилизировался на
уровне 250�270 тыс.т. (в среднем на 70�90
млн.долл.). В структуре вылова преобладают киль�
ка, тюлька, хамса, сардина, скумбрия, ставрида,
тресковые, толстолобик, карп. В последние годы
вылов одних видов рыб сократился (особенно ста�
вриды), а других – увеличился (карповых во вну�
тренних водоемах).

В связи с низкими объемами вылова и произ�
водства рыбной продукции, а также сокращением
сырьевой базы Украина постепенно становится
потребителем импортной морепродукции. В по�
следние годы рыбоперерабатывающие предприя�
тия Украины удовлетворяют свои потребности в
сырье в основном за счет его импорта (в 2006г.
ввоз рыбного сырья увеличился на 60%). Исполь�
зуются различные схемы поставки рыбы через
коммерческие структуры, причем нередко этот
бизнес сочетается с контрабандой и другими неза�
конными операциями.

Импортное сырье перерабатывается почти во
всех регионах Украины. В отличие от 90гг. в по�
следнее время конечная продукция выпускается в
основном украинскими предприятиями, причем в
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рыбопереработке используется схема «сырье ваше
– продукция и товарная марка наши».

По данным Foods & Drinks, в последние годы в
ассортименте рыбной продукции, производимой
на Украине,  2/3 приходится на мороженую рыбу и
1/4 – на соленую. Так, ежегодно  5 тыс.т. соленой
сельди выпускают рыбопромысловые предприя�
тия, а также крупные магазины. Производство
рыбных консервов колеблется в пределах 150�200
млн. условных банок (в основном сельдь, килька и
шпроты из нее, скумбрия, ставрида, сардина). В
последние годы постоянно возрастал выпуск пре�
сервов. Ежегодное производство продукции из не�
рыбных морепродуктов (креветки, мидии, кальма�
ры и др.) составляет 1,5 тыс.т. (в основном в при�
морских областях и крупных городах). Ведущие
фирмы�производители находятся в Крыму и Кие�
ве (с областью), а также в Харьковской и южных
областях, Донецком и Днепропетровском регио�
нах, а некоторые – на Западной Украине.

Основными рыбопроизводящими регионами
являются причерноморские области, а также
Крым, где производятся мороженая рыба и рыб�
ные консервы (компании «Промпродсервис»,
«МореЭКОпродукт», «Интеррыбфлот�Украина»,
рыбоконсервный завод «Новый»).

Компания «Промпродсервис» выпускает пре�
сервы, филе, пивные наборы и конкурирует в этом
сегменте с белорусской фирмой «Санта�Бремор».
В ее ассортимент, кроме обычного набора из сель�
ди и другой дешевой рыбы, входят горбуша, семга,
форель. Компания «МореЭКО – продукт» поста�
вляет по цене 8�9 грн. высококачественный заме�
нитель черной икры (белково�желейную икру).
Рыбоконсервный завод «Новый» и «Интеррыб�
флот�Украина» поставляют консервы как под
своими брендами, так и общеукраинским брендом
«Аквамарин». Торговый знак «Аквамарин» отно�
сится к ведущим на украинском рынке (20�25 ви�
дов продукции).

В Крыму, кроме севастопольских предприятий,
имеются центры рыбопереработки в городах Сим�
ферополь и Керчь. Так, в Симферополе выпускает
консервы фирма «Фаворит» (ассортимент продук�
ции – более 10 видов). В Керчи производит кон�
сервы флотилия «Пролив», действует колхоз им. 1
Мая, поставляющий копченую тюльку. Продук�
ция во всех сегментах представлена рядом товар�
ных знаков («Пролив», «Боспор» и др.) и реализу�
ется в основном в приморских областях, а в Киев и
область поставляются шпроты «Премия».

Крупнейшим рыбоперерабатывающим регио�
ном является Киев и область. Одна из ведущих
компаний, «Интеррыбфлот�Украина» – лидер по
производству консервов. От ее заказов зависят
крымские и латвийские фирмы («Гамма», «Сай�
ва»), а также российские (в Мурманской обл. и на
о�ве Сахалин). Киевская компания «СОВ�Гавань»
поставляет лососевую икру, а также икру других
рыб. После возобновления легального производ�
ства икры объем ее выпуска в 2003г. достиг 230 т.,
причем традиционная икра в ассортименте этой
компании не доминирует. «СОВ�Гавань» выпу�
скает 5�10 видов икры (мойвы, минтая, судака) и
холоднокопченую горбушу, а также шпротные
консервы (сырье покупается в Латвии).

В Киевской области находится фирма «Балис»,
предлагающая пресервы сельди, руб.ую рыбу, а
также стружку из рыбы. Активно действует на сто�

личном рынке киевская компания «Укрморепро�
дукт» (икра, суши�наборы). В Черкасской области
компания «Черкас�сырыба» производит до 10 ви�
дов продукции (сельдь, филе и др.), а ряд фирм
выпускают пресервы и салаты.

В Одессе фирма «Алексфуд» изготавливает
рыбные пресервы и консервы, а ООО «Аква�
Фрост» под маркой «Водный мир» – сельдь, кра�
бовые палочки, креветки. В Херсонской области
вяленую и соленую рыбу предлагает ООО «Холод�
торг», а также ЗАО «Ходт�97», реализующее това�
ры через сеть магазинов на Черноморском побе�
режье. На юге находятся также многочисленные
фирмы, занятые первичной переработкой креве�
ток, кальмаров, мидий (компании «Айсберг»,
«Азов�рыба», Vici, «Водолей» и др.).

Консервное производство и переработка рако�
образных развиваются в Крыму и некоторых юж�
ных областях, а производство филе, пресервов,
стружки из рыбы и рулетов – в основном в удален�
ных от моря регионах.

В последние годы фирмы�производители рыб�
ных консервов редко занимаются производством
еще какой�либо рыбопродукции (филе, пресервы,
пивные наборы). Однако производитель икры
«СОВ�Гавань» пытается конкурировать на рынке
шпротных консервов и предлагает холоднокопче�
ную рыбу (горбушу), а одесская фирма «Алекс�
фуд» кроме пресервов выпускает – также консер�
вы.

Некоторые рыбоперерабатывающие компании
Украины действуют одновременно в нескольких
сегментах рынка морепродукции. Так, специали�
зированные компании «Антарктика» и «Инду�
стриал» занимаются также производством салатов
из морской капусты.

В средне� и высокоценовом сегменте рынка
(филе, икра, пресервы) значительную долю имеет
белорусская фирма «Санта�Бремор». За счет пред�
ложения экзотической морепродукции удержива�
ются на украинском рынке испанские компании
(фирма Oil Line предлагает, например, филе тун�
ца). Значительную долю сохраняют некоторые
российские компании, например калининград�
ская «Сычуняй�Русь» и сахалинская «Сэнчери». В
последние годы на украинском рынке появились
китайские рыбопере�работчики, предлагающие в
основном свежемороженую рыбу, а также таи�
ландские.

Пытаются удержаться на украинском рынке
прибалтийские компании, прежде всего латвий�
ские (15 фирм). Период активизации их деятель�
ности на Украине совпал с запретом в России (в
настоящее время отмененным) поставок их про�
дукции на рынок РФ. Среди латвийских компа�
ний на украинском рынке активно действуют
«Гамма», «Сайва», Kolumbia, «Лицис�93», а среди
эстонских – «Масеко» и др.

В последнее время налаживается кооперация
прибалтийских и российских фирм с украински�
ми. При этом иностранным фирмам приходится
отказываться от продвижения своего бренда (про�
дукт под украинским товарным знаком выпуска�
ется под заказ в Прибалтике). Так, киевский «Ин�
террыбфлот» заказывает производство шпрот под
маркой «Аквамарин» латвийской компании «Сай�
ва�1» и некоторые виды рыбопродуктов – мурман�
скому «Беломорскому моряку» (печень трески)
или сахалинскому ООО «Сэнчери». Латвийской
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компании Kolumbia заказывает свои шпротные
консервы компания «СОВ�Гавань». Причем пе�
риодически между заказчиками и подрядчиками
«вклинивается» фирма�импортер.

Работа под заказ является обычной практикой в
рыбопереработке, причем схемы «заказ�продукт�
продажа под товарным знаком заказчика» дей�
ствуют в основном на украинском или украинско�
российском уровне кооперации. Например, сева�
стопольская фирма «Промпрод�сервис» большин�
ство продукции (филе) производит по заказу ком�
пании «Царь�Рыба», севастопольский консер�
вный завод «Новый» – по заказу киевской «Ин�
террыбфлот», а компания «Юпитер» (г. Харьков)
производит пивные наборы по заказу московской
фирмы «Рыбный клуб».

Потребление рыбы населением Украины уве�
личивается и объем рынка оценивается в 0,5
млрд.долл., причем за 10 лет потребление рыбо�
продукции значительно возросло, достигнув, по
оценке, в 2006г. в расчете на душу населения 14 кг.
Согласно Программе развития рыбного хозяйства
Украины, в 2010г. потребление рыбопродукции в
расчете на душу населения составит 17 кг. в год
(минимальная научно обоснованная норма потре�
бления составляет 20�22 кг.).

Ассортимент потребляемой населением рыбо�
продукции после 1991г. изменился. В начале 90гг.
наиболее доступными видами рыбы были ставри�
да, скумбрия, минтай, хек, карповые, но затем в
предпочтениях покупателей произошли опреде�
ленные сдвиги. В последние годы сократилась до�
ля потребления свежемороженой необработанной
продукции, а также океанической холоднокопче�
ной и горячекопченой рыбы, но увеличилось по�
требление полуфабрикатов (филе, пресервы и др.).
Доля неконсервированной рыбы (ставрида, мин�
тай, скумбрия) резко сократилась, но увеличилось
потребление импортных видов рыбы (гренадер,
мерлуза и др.). Пенсионеры и малооплачиваемые
слои населения потребляют местные виды (пелен�
гас и тюлька), а также мойву; устойчивым спросом
пользуются сельдь и килька, а также карп.

В последние годы увеличилось производство и
возросло потребление рыбных палочек, филе и
др., а также рыбной стружки и различных видов
икры (не лососевой, которая практически исчезла
из продажи).

На Украине в розничной продаже представлена
рыбо� и морепродукция 10�15 групп (мороженая,
соленая, маринованная и копченая рыба, мороже�
ные креветки и мидии, различные виды филе, ры�
ба в рулете, паштеты, рыбные консервы, пресер�
вы, мясо криля и крабовые палочки, икра, салаты
из морской капусты). При кажущемся многообра�
зии фактическое предложение на рынке сузилось,
и в настоящее время продукция производится в
основном из сельди и других видов недорогой ры�
бы, а из речной рыбы предлагаются в основном
карповые. Причем доверие к качеству рыбной
продукции у населения Украины в последние годы
снизилось.

В розничной торговле постоянно представлены
шпроты, килька, сардины и некоторые виды крас�
ной рыбы. Относительно новыми продуктами яв�
ляются крабовые палочки, производимые из мест�
ных дешевых сортов рыбы. Доля продукции из до�
рогих сортов рыбы и морепродуктов на рынке нез�
начительна, причем она потребляется небольшой

группой населения с высоким уровнем доходов.
Наряду с крупными фирмами на рынке предста�
влены небольшие компании, поставляющие вяле�
ную и соленую рыбу, выловленную в местных во�
доемах.

Цены на рыбопродукцию относительно досту�
пны для всех категорий населения (в рамках кон�
кретных сегментов). Можно выделить четыре це�
новых сегмента. Дешевый – в пределах 1�3 грн. за
упаковку – включает консервы и другие продукты
из малоценных сортов рыбы (килька и тюлька), а
также продукцию, поставляемую непосредствен�
но рыбаками. Недорогой сегмент (4�8 грн/упаков�
ка) составляет основную массу (консервы, недо�
рогие виды филе и пресервов, в основном из сель�
ди и др.). Средний сегмент (9�13 грн/упаковка)
включает качественные, или «элитные», консервы
(семга, горбуша и др.), а также другую продукцию
в качественной упаковке ведущих украинских
фирм�продуцентов. «Элитную» продукцию (13
грн/упаковка) предлагают в супермаркетах в ос�
новном фирмы�импортеры, причем чем она доро�
же, тем выше качество.

На украинский розничный рынок оказывает
воздействие предложение рыбаков (малый биз�
нес), а также браконьеров и полулегальных произ�
водителей. Во многих украинских городах имеют�
ся предприятия торговли, предлагающие свежую и
переработанную рыбу (вяленую, соленую и др.)
частных фирм, а также поступившую от браконье�
ров и рыболовов�любителей.

Официальные статистические данные о вылове
и поставках рыбопродукции частными рыболова�
ми отсутствуют; по данным некоторых отраслевых
изданий и порталов, доля частников на украин�
ском рынке постепенно повышается. Потребность
в рыбе большинство небогатых украинских потре�
бителей (особенно на районном уровне) удовле�
творяют в основном таранкой, а также купленной
на базаре свежевыловленной рыбой. В городах по�
требность в рыбе удовлетворяется в основном вы�
ловленными в ближайшем водоеме (озеро, пруд и
др.) карповыми или купленной на рынке морской
или речной рыбой.

По оценкам, в больших городах насчитывается
несколько десятков тысяч рыболовов�любителей,
а в мегаполисах их доля в населении оценивается в
7%, причем большинство вынуждены ловить рыбу
во внутренних водоемах с целью удовлетворения
личной потребности. По оценкам, в каждой обла�
сти Украины рыболовы�индивидуалы ежегодно
вылавливают в среднем до 2 тыс.т. рыбы.

Следует также учитывать вклад уловов в семей�
ный (личный) бюджет и увеличение потребления
рыбопродукции, т.к. большинство рыболовов –
это пенсионеры и рабочие, а также студенты и без�
работные. Они вылавливают в основном речные и
прудовые виды рыбы (окунь, судак, лещ, линь,
щука, карась и др.), причем некоторую часть улова
пенсионеры продают. «Частные рыболовы» обес�
печивают себя и свои семьи рыбной «мелочью».
Их средние уловы в украинских внутренних водо�
емах превышают 2 кг. (до 20�25 шт.). В крупней�
шем Днепровском бассейне в летний сезон част�
ный (любительский) промысел включает до 25 ви�
дов рыбы.

С целью удовлетворения потребности в рыбо�
продукции населения Украины президент В.
Ющенко предложил неотложные меры для улуч�
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шения ситуации в рыбном хозяйстве страны. Де�
партамент рыбного хозяйства был ликвидирован и
осенью 2007г., как указывалось выше, был создан
Госкомитет рыбного хозяйства при министерстве
АПК. Основными его задачами являются обеспе�
чение приоритетного развития рыбоводства, охра�
ны, использования и воспроизводства водных ре�
сурсов в рыбных хозяйствах Украины. Так, были
повышены квоты на вылов ряда видов рыб, при�
чем в Азовском и Черном морях допускается сум�
марный вылов в пределах 160�180 тыс.т. По дан�
ным Госкомитета, выполнение намеченных мер
позволит достичь к 2010г. уровня вылова всех ви�
дов рыб и морских организмов, установленного
Программой развития рыбного хозяйства (750
тыс.т.).

В 2007г. Госкомитет утвердил режимы промы�
шленного рыболовства в Азово�Черноморском
бассейне и днепровских водохранилищах. Нала�
жен мониторинг информации пользователей су�
дов об объемах и районах вылова азовской хамсы,
тюльки и пеленгаса (котельными и кольцевыми
неводами), бычков в бассейне Азовского и Черно�
го морей. Промышленный вылов осетровых видов
рыб в бассейнах Азовского и Черного морей за�
прещен.

Украинское рыбное хозяйство продолжает ре�
формироваться после спада в 90гг. и последовав�
шего передела собственности. Имеется база для
развития добычи и переработки рыбопродуктов,
налажены схемы поставок рыбного сырья. В ряде
областей сформировались крупные производ�
ственно�торговые структуры, действующие преи�
мущественно в одном�двух сегментах рынка.
Предприятия периодически взаимодействуют
между собой в производственном и торговом ци�
кле, а также с сетевиками и фирмами из России и
Латвии. Удельный вес иностранных поставщиков
конечной рыбопродукции пока незначителен (в
основном фирмы из стран СНГ и Прибалтики). Д.
Л. Старокадомский. БИКИ, 5.2.2008г.

Òîðãîâëÿ

Оборот предприятий оптовой торговли за 2007г.
составлял 864 млрд. грн. Физический объем

оптового товарооборота по сравнению с 2006г.
увеличился на 11,9%.

Оборот розничной торговли (включая рознич�
ный товарооборот предприятий розничной торго�
вли, расчетные данные относительно объемов
продажи товаров на рынках и физическими лица�
ми�предпринимателями) за 2007г. составлял 318,7
млрд. грн., что на 28,8% больше объема 2006г., и
сохраняет устойчивую динамику роста (в 2006г.�
26,5%). Следует сказать, что рост на уровне 25�30%
(в большинстве стран ЕС (кроме стран Балтии) –
5�10%) характерен для украинского рынка уже на
протяжении нескольких лет.

В структуре оборота розничной торговли на ор�
ганизованные и неформальные рынки приходи�
лось 30,1%. В обороте организованных рынков
14,3% составляла продажа с/х продуктов.

Оборот ресторанного хозяйства (с учетом обо�
рота физических лиц – предпринимателей) за
2007г. против 2006г. увеличился на 14,7% и соста�
влял 11,4 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприя�
тий, которые осуществляют деятельность в роз�
ничной торговле и ресторанном хозяйстве, за

2007г. составлял 175,1 млрд. грн., что в сравнимых
ценах на 29,3% больше объема 2006г.

Лидерами по показателю объема розничного
товарооборота остаются Киев (45,2 млрд. грн.),
Донецкая (31,6 млрд. грн.) и Днепропетровская
(25,33 млрд. грн.) области. Самый незначитель�
ный товарооборот – в Севастополе (3,4 млрд.
грн.), Черновицкой (4,6 млрд. грн.) и Кировоград�
ской (5,2 млрд. грн.) областях.

Самые высокие показатели динамики роста на�
блюдаются в регионах, где самые низкие абсолют�
ные показатели розничного товарооборота. По
данным Госкомстата Украины, максимальный
рост розничного товарооборота в пред.г. года за�
фиксирован в Черновицкой области (39,9%), Се�
вастополе (36,6%), Киеве (34%) и Донецкой обла�
сти (32,9%). Самые низкие темпы роста в 2007г.
продемонстрировала Сумская область – 19,4%.
Вышеуказанные показатели включают розничный
товарооборот предприятий, которые осуществля�
ют деятельность в розничной торговле, объемы
продажи товаров на рынках и частными предпри�
нимателями.

Согласно данным Госкомстата Украины, ин�
декс потребительских цен за 2007г. в целом соста�
влял 116,6% (за 2006г. – 111,6%, за 2005г. –
110,3%).

При этом инфляция достигла семилетнего мак�
симума за счет роста цен на продовольственные
товары, которые стали расти ускоренными темпа�
ми с июля 2007г., и в дек. их рост в годовом выра�
жении составил 22,9% против 3,5% в дек. 2006г.

Главными причинами этого стали плохой уро�
жай зерновых и глобальное подорожание с/х това�
ров. Уверенный рост доходов домашних хозяйств
и высокие инфляционные ожидания также под�
стегивали инфляцию во II пол. 2007г.

По данным Госкомстата Украины, в 2007г. це�
ны на продовольственные, непродовольственные
товары и услуги выросли, соответственно, на
22,9%, 6% и 12%.

Показатель инфляции за 2007г. является самым
высоким с 2000г., когда он составлял 25,8% (здесь
и далее – дек. к дек.). В 2001г. инфляцию удалось
снизить до 6,1%, в 2002г. впервые в истории стра�
ны была зафиксирована дефляция 0,6%, а в после�
дующие три года инфляция составляла, соответ�
ственно, 8,2%, 12,3% и 10,3%.

Инфляция в Украине в янв. 2008г. увеличилась
до 2,9% по сравнению с 2,1% в дек. и 2,2% в нояб.
2007г. В янв. 2007г. инфляция составила 0,5%, а
рост потребительских цен янв. к янв. – 10,9%)

Согласно данным Госкомстата Украины, цены
на продукты питания и безалкогольные напитки в
январе месяце выросли на 4,3%, квартплата подо�
рожала на 2,8%, транспортные услуги – на 3,7%,
цены в сфере здравоохранения увеличились на
2,3%.

По отношению к янв. пред.г. инфляция уско�
рилась до 19,4%. При этом цены на продукты пи�
тания и безалкогольные напитки за год выросли
на 28,5%, жилье, вода, электроэнергия и газ подо�
рожали на 13,1%, образование – на 16,3%, транс�
порт – на 16,1%, здравоохранение – на 14,7%, ре�
стораны и гостиницы – на 18,4%.

Снижение цен зафиксировано лишь на услуги
связи – на 2,7%, а одежда и обувь, а также бытовая
техника и предметы домашнего обихода выросли в
цене на 2�3,3%.
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Правительство Украины прогнозирует инфля�
цию в 2008г. на уровне до 9,5%. Согласно предва�
рительным оценкам НБУ, при отсутствии измене�
ний в госбюджете на 2008г. инфляция может со�
ставить 14,8%.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

В2007г. внешнеторговый оборот Украины со�
ставил 123,8 млрд.долл., увеличившись по

сравнению с 2006г. на 30,7%. При этом экспорт то�
варов и услуг Украины вырос к 2006г. на 127%, со�
ставив 58,2 млрд.долл., а мипорт – на 134,2% до
65,5 млрд.долл. Сальдо внешней торговли Украи�
ны осталось отрицательным и увеличилось до –
7310,9 млн.долл.

Внешняя торговля Украины товарами за 2007г.
Внешний товарооборот Украины в 2007г. сосавил
109918 млн.долл., увеличившись по сравнению с
2006г. на 131,8%.

За 2007г. экспорт товаров составил 49248,1
млн.долл., импорт – 60669,9 млн.долл. По сравне�
нию с соответствующим периодом 2006г. экспорт
увеличился на 28,4%, импорт – на 34,7%. Отрица�
тельное сальдо составляло – 11421,8 млн.долл. (за
2006г. – 6670,6 млн.долл.). Коэффициент покры�
тия экспортом импорта составлял 0,81 (за 2006г. –
0,85).

Внешнеторговые операции проводились с
партнерами из 204 стран мира.

Объемы экспортных поставок в страны СНГ
составляли 37,8% от общего объема экспорта, Ев�
ропы – 30% (в т.в. в страны Европейского Союза –
28,3%), Азии – 21%, Африка – 5,7%, Америки –
5,5%.

В сравнении с 2006г. увеличились объемы эк�
спорта товаров в страны СНГ (на 47%), Азии (на
27,4%), Африки (на 17,6%), Европы (на 17%),
Америки (на 5,3%). Уменьшился экспорт в Ав�
стралию и Океанию (на 12,4%).

Наибольшие объемы экспортных поставок за
2007г. осуществлялись в Российскую Федерацию
– 25,7% от общего объема экспорта Украины, Тур�
цию – 7,4%, Италию – 5,4%, Германию и Польшу
– по 3,3%, Беларусь – 3,2% и Казахстан – 2,9%.

По сравнению с 2006г. увеличился экспорт то�
варов в основные страны�партнеры: Казахстан – в
1,7 раза, Турцию – в 1,5 раза, Российскую Федера�
цию – на 46,4%, Германию – на 28,1%, Беларусь –
на 27,7%, Польшу – на 21,8%, Италию – на 6,9%.

В общем объеме экспорта товаров за 2007г. по
сравнению с 2006г. наибольшие темпы роста пока�
зали машины, оборудование и транспортные сред�
ства в среднем в 1,5 раза, а также продукты живот�
ного происхождения и жиры и масла. Увеличилась
доля механических машин – с 5,3% до 5,6%, элек�
трических машин – с 3,3% до 4,5%, ж/д или трам�
вайных локомотивов, путевого оборудования – с
2,8% до 3,7%, жиров и масел животного или расти�
тельного происхождения – с 2,5% до 3,5%, назем�
ных транспортных средств – с 1,5% до 2%. Умень�
шилась доля изделий из черных металлов – с 6,2%
до 5,9%, энергетических материалов, нефти и про�
дуктов ее перегонки – с 6,7% до 5,3%, продуктов
неорганической химии – с 2,8% до 2,3%, руд, шла�
ков и золы – с 2,4% до 2,2%, зерновых культур – с
3,5% до 1,6%.

Импорт из стран СНГ составил 42,2% от обще�
го объема импорта Украины, Европы – 38% (в т.ч.
стран Европейского Союза – 36,6%), Азии –

14,7%, Америки – 3,7%, Африки – 1,1%, Австра�
лии и Океании – 0,2%.

Увеличились объемы импортных поступлений
в Украину из стран Африки – в 1,6 раза, Америки
– в 1,5 раза, Азии – на 47,3%, Европы – на 37,2%,
Австралии и Океании – на 29% и стран СНГ – на
27%.

Наибольшие импортные поступления осущест�
влялись из Российской Федерации – 27,8%, Гер�
мании – 9,6%, Туркменистана – 7%, Китая –
5,5%, Польши – 4,8%, Италии – 2,9%, Казахстана
– 2,6%.

Выросли объемы импорта товаров из всех ос�
новных стран�партнеров: Казахстана – в 1,6 раза,
Китая – на 43,1%, Польши – на 38,5%, Германии
– на 36,6%, Туркменистана – на 22,2%, Россий�
ской Федерации – на 22,1%, Италии – на 21,9%.

В общем объеме импорта товаров примерно
аналогичную динамику экспорту показал импорт,
в первую очередь, машин, оборудования и транс�
портных средств. Так, увеличилась доля наземных
транспортных средств, кроме ж/д – с 10,9% до
12,8%, механических машин – с 11,5% до 12,3%,
черных металлов – с 3,3% до 3,7%. Уменьшилась
доля энергетических материалов; нефти и продук�
тов ее перегонки – с 28,2% до 26,3%, электриче�
ских машин – с 6% до 5,2%.

Внешняя торговля Украины услугами за 2007г.
В 2007г. внешняя торговля услугами Укрианы вы�
росла на 122,5%, составив 13867,5 млн.долл.

За 2007г. экспорт услуг составил 8989,2
млн.долл., импорт – 4878,3 млн.долл. По сравне�
нию с 2006г. экспорт увеличился на 19,8%, импорт
– на 31,2%. Позитивное сальдо внешней торговли
услугами составляло 4110,9 млн.долл. (в 2006г. –
3786,1 млн.долл.).

Внешнеторговые операции проводились с
партнерами из 208 стран мира.

Экспорт услуг в страны СНГ составлял 41,2%
от общего объема экспорта, в страны Европейско�
го Союза – 32,9%.

Основным партнером из стран СНГ остается
Российская Федерация, на которую приходится
37,8% объема всех предоставленных услуг, среди
других стран мира – Соединенное Королевство
(6,1%), Швейцария (5,7%), Соединены Штаты
Америки (4,9%), Кипр (4,4%), Германия (4,2%),
Бельгия (2,3%).

Объем услуг, предоставленных странам СНГ,
вырос по сравнению с 2006г. на 255,5 млн.долл. (на
7,4%), в т.ч. Российской Федерации – на 264
млн.долл. (на 8,4%), Казахстану – на 33,7
млн.долл. (в 2 раза), Беларуси – на 22,8 млн.долл.
(на 39,3%). Одновременно сократился экспорт ус�
луг в Туркменистан – на 98,3 млн.долл. (в 7 раз).
Объем услуг, предоставленных другим странам
мира, вырос к 2006г. на 1228,1 млн.долл. (на
30,3%), в т.ч. Соединенному Королевству – на
155,2 млн.долл. (на 39,8%). Швейцарии – на 147,6
млн.долл. (на 40,8%), Германии – на 125,4
млн.долл. (в 1,5 раза), Соединенным Штатам Аме�
рики – на 121,8 млн.долл. (на 38,6%), Кипру – на
74,4 млн.долл. (на 23,1%), Австрии – на 55,2
млн.долл. (на 43,6%), Нидерландам – на 49,5
млн.долл. (в 1,6 раза), Эстонии – на 45,7 млн.долл.
(на 47%), Греции – на 39,8 млн.долл. (в 1,6 раза),
Бельгии – на 32 млн.долл. (на 18,7%). Одновре�
менно сократился экспорт услуг Венгрии – на 23,3
млн.долл. (на 18,5%).
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Наибольший удельный вес в общем объеме ук�
раинского экспорта составляли транспортные
(67,9%), разные деловые, профессиональные и
технические (12,8%) услуги.

По сравнению с 2006г. экспорт услуг вырос на
1483,6 млн.долл., в т.ч. ж/д транспорта – на 401,1
млн.долл. (на 46,6%), разных деловых, профессио�
нальных и технических – на 304,6 млн.долл. (на
36%), финансовых – на 237,8 млн.долл. (в 4 раза),
воздушного транспорта – на 196,5 млн.долл. (на
27,2%), по путешествиям – на 85,8 млн.долл. (на
34,5%), компьютерных – на 68,3 млн.долл. (в 1,8
раза), частным лицам и в отрасли культуры и от�
дыха – на 47,4 млн.долл. (в 3,1 раза), по ремонту –
на 47 млн.долл. (на 16,8%). Одновременно сокра�
тился экспорт услуг трубопроводного транспорта
– на 89 млн.долл. (на 3,6%), строительных – на
66,3 млн.долл. (на 40,3%), связи – на 21,1
млн.долл. (на 8,2%).

Импорт услуг из стран СНГ составлял 16,6% от
общего объема импорта, в т.ч. из Российской Фе�
дерации – 14,1%; из стран Европейского Союза –
52,9%, в т.ч. из Соединенного Королевства –
12,5%, Кипра – 8%, Германии – 6,9%, Швейцарии
– 3,5%.

Импорт услуг из стран СНГ вырос к 2006г. на
106,1 млн.долл. (на 15,1%), в т.ч. из Российской
Федерации – на 93,6 млн.долл. (на 15,7%). Одно�
временно сократился импорт услуг из Туркмени�
стана – на 17,1 млн.долл. (в 12,9 раза). Объем ус�
луг, полученных из других стран мира, увеличился
на 1052,8 млн.долл. (на 34,9%), в т.ч. из Соединен�
ного Королевства – на 182,6 млн.долл. (на 42,6%),
Соединенных Штатов Америки – на 112,7
млн.долл. (на 35,4%), Кипра – на 109,6 млн.долл.
(на 39,3%), Франции – на 93,2 млн.долл. (в 2,5 ра�
за), Германии – на 91,8 млн.долл. (на 37,6%), Вен�
грии – на 66,4 млн.долл. (в 2,1 раза), Турции – на
59 млн.долл. (на 49,1%), Польши – на 47,9
млн.долл. (в 1,5 раза), Швеции – на 23 млн.долл.
(на 29,9%). Одновременно сократился импорт ус�
луг из Австрии – на 50,4 млн.долл. (на 23,6%).

Наибольший удельный вес в общем объеме ук�
раинского импорта услуг составляли транспорт�
ные (22,9%), финансовые (18,2%), разные дело�
вые, профессиональные и технические (16,4%),
государственные, которые не отнесены к другим
категориям (12,7%).

Импорт услуг в Украину увеличился в сравне�
нии с 2006г. на 1158,9 млн.долл., в т.ч. финансовых
– на 479,9 млн.долл. (в 2,2 раза), ж/д транспорта –
на 164,8 млн.долл. (на 48,8%), частным лицам и в
отрасли культуры и отдыха – на 137,6 млн.долл. (в
2,2 раза), разных деловых, профессиональных и
технических – на 99,4 млн.долл. (на 14,2%), по пу�
тешествиям – на 90,7 млн.долл. (на 39,4%), воз�
душного транспорта – на 85,2 млн.долл. (на
34,3%), государственных, которые не отнесены к
другим категориям, – на 34,6 млн.долл. (на 5,9%).
Одновременно сократился импорт услуг строи�
тельных – на 73,8 млн.долл. (на 40,6%), операци�
онного лизинга – на 28 млн.долл. (на 26,1%).

Ñîñåäè

Участие Украины в многосторонних интегра�
ционных объединениях. Отношение Украины

к участию в различных интеграционных объеди�
нениях в 2007г. в значительной степени определя�
лось политической обстановкой внутри страны и

избранным стратегическим курсом на европей�
скую и евроатлантическую интеграцию.

Украина и Содружество Независимых Госу�
дарств. Позиция Украины по отношению к СНГ,
определенная Указом президента В. Ющенко от
15 дек. 2006г. №1080/2006 «О дальнейшем сотруд�
ничестве Украины в рамках Содружества Незави�
симых Государств», не претерпела заметных изме�
нений в 2007г.

По мнению руководства Украины, ее дальней�
шее участие в том или ином органе СНГ или мно�
гостороннем документе, принятом в рамках СНГ,
должны определяться на прагматических началах
и нести экономическую целесообразность для Ук�
раины.

Эти положения были реализованы украинской
делегацией, возглавляемой министром иностран�
ных дел Украины А. Яценюком, на саммите глав
государств СНГ 5 окт. 2007г. в Душанбе, где ею
были подписаны 10 документов и одобрено 2 про�
токольных решения.

Среди экономических проектов Украина под�
держала ежегодное осуществление анализа приме�
нения защитных, антидемпинговых и компенса�
ционных мер, создание сети скоростного пасса�
жирского сообщения и системы региональных аэ�
ропортов, сотрудничество в сфере ракетно�косми�
ческой техники и исследование космоса.

По заявлению А. Яценюка, все ключевые пред�
ложения Украины по реформированию СНГ учте�
ны в Концепции реформирования Содружества и
утверждены на заседании Совета глав государств
СНГ.

Украина и ЕЭП. Интерес к роли Украины в
формировании этого интеграционного объедине�
ния наиболее отчетливо проявился в I пол. 2007г. в
виде скептических и критических заявлений и вы�
сказываний ее официальных лиц.

Намерения партнеров по создаваемому объеди�
нению склонить Украину к конструктивной рабо�
те над основополагающими документами зача�
стую расцениваются украинскими экспертами как
посягательство на суверенитет страны, ставящее
Украину в безвыходное положение и вынуждаю�
щее ее отказаться от подписания каких�либо доку�
ментов в рамках ЕЭП.

Весной 2007г. кабинет министров Украины со�
общил, что Украина планирует присоединение к
ЕЭП только после вступления в ВТО. При этом и
с ЕС, и со странами ЕЭП Украина намерена созда�
вать зону свободной торговли по правилам ВТО.

Принимая во внимание прошедшие в Украине
внеочередные выборы Верховной Рады Украины и
новые назначения в украинском правительстве,
можно предположить активизацию деятельности
Украины в направлении евроатлантической инте�
грации, что возможно отрицательно повлияет на
дальнейшее конструктивное участие Украины в
формировании ЕЭП.

Украина и ОДЭР�ГУАМ. В 2007г. Украина про�
должала предпринимать усилия по оживлению
деятельности Организации за демократию и эко�
номическое развитие – ГУАМ, увеличению эко�
номической составляющей в работе этой органи�
зации и приданию ей политического веса на меж�
дународной арене.

В Киеве 7 сент. 2007г. состоялась учредитель�
ная конференция по созданию общественной ор�
ганизации Международный фонд развития ГУ�
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АМ. Основной целью деятельности Международ�
ного фонда развития ГУАМ является популяриза�
ция ГУАМ в государствах�членах, а также содей�
ствие развитию демократических институтов, ук�
репление добрососедских и дружественных отно�
шений между членами ГУАМ, усиление сотрудни�
чества в гуманитарной сфере. По сообщению
представителя комитета ЕС по экономике и со�
циальной политике Мариус�Иген Опран, страны
ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдо�
ва) в 2007�10гг. получат от Европейского Союза в
совокупности 915 млн. евро на различные проек�
ты.

Участники учредительной конференции при�
няли Устав фонда и избрали его руководящие ор�
ганы.

Очередные задачи по увеличению экономиче�
ской составляющей этой организации прозвучали
в речи президента Украины В. Ющенко на самми�
те ГУАМ, который прошел 19 июня 2007г. Среди
них, в первую очередь, он назвал создание полно�
ценных международных транспортных коридо�
ров. Он также выразил уверенность, что прави�
тельства и ведомства стран�участниц ГУАМ «при�
ложат максимум усилий» для обеспечения согла�
сованной работы ж/д маршрута Ильичевск –
Клайпеда и паромного сообщения Ильичевск –
Поти.

По его мнению, нужно укрепить транзитные
возможности и взаимодействие в энергетической
сфере. Он подчеркнул, что на прошедшем в Кра�
кове энергетическом саммите Азербайджан, Гру�
зия и Украина – страны�члены ГУАМ вместе со
своими партнерами – Польшей и Литвой высту�
пили с инициативой создания единого простран�
ства добычи и транзита энергоресурсов. По сло�
вам президента Украины, основой для такого
предложения стал проект евроазиатского нефте�
транспортного коридора. Главным звеном этой
системы, отметил президент Украины, может
служить построенный нефтепровод «Одесса�
Броды», который будет достроен до территории
Польши.

Еще одной задачей президент Украины назвал
обеспечение полноценного функционирования
зоны свободной торговли «без изъятий и ограни�
чений, основанной на правилах и нормах ВТО».

О готовности ГУАМ участвовать в миротворче�
ских операциях заявил министр иностранных дел
Украины А. Яценюк.

ГУАМ продолжает фактически являться поли�
тическим проектом. Экономическая составляю�
щая, несмотря на принимаемые усилия, не находит
должного развития, о котором постоянно говорят.
Представляется, что идея создания каспийского
транспортного коридора, вокруг которой и вы�
страивался ГУАМ, не оправдывается и, пока ее не
реализуют, вряд ли ГУАМ может стать настолько
эффективной, насколько хотят страны�участницы.

Это подтверждается и мнением украинских
экспертов, что для успешного дальнейшего разви�
тия ГУАМ нужны три вещи. Первая – построение
альтернативных направлений поставок энергоре�
сурсов, а соответственно и обеспечение безопас�
ности таких поставок в Европу. Вторая – социаль�
но�экономическое развитие стран�членов и уве�
личение их инвестиционной привлекательности.
Третья – благоприятная геополитическая обста�
новка.

ÂÒÎ

На 1.1.2008 Украина подписала 52 двусторон�
них протокола о доступе на рынки товаров и

услуг со всеми странами�членами Рабочей группы
(РГ) по присоединению Украины к ВТО.

Одной из основных задач украинской власти на
пути ускорения вступления Украины в ВТО в от�
четном году являлось обеспечение реформирова�
ния законодательной базы – изменение действую�
щего украинского законодательства и приведение
его в соответствие с нормами и правилами ВТО.
Верховная Рада (ВР) Украины приняла в конце
мая 2007г. пакет из 11 законопроектов, необходи�
мых для присоединения к ВТО, тем самым фор�
мально выполнив обязательства Украины перед
Рабочей группой.

Перечень законов, принятых в 2007г. с целью
адаптации украинского законодательства с норма�
ми ВТО:

Закон Украины от 31.05.2007. №1108�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О порядке
осуществления расчетов в иностранной валюте». В
соответствии с законом выручка резидентов в
иностранной валюте подлежит зачислению на их
валютные счета в уполномоченных банках не поз�
же 180 (ранее было 90) календарных дней от даты
таможенного оформления (выписки вывозной
грузовой таможенной декларации) товара, кото�
рый экспортируется, а в случае экспорта работ (ус�
луг), прав интеллектуальной собственности – с
момента подписания акта или другого документа,
который удостоверяет выполнение работ, предо�
ставление услуг, экспорт прав интеллектуальной
собственности. Превышение отмеченного срока
нуждается в индивидуальной лицензии Нацио�
нального банка Украины.

Импортные операции резидентов, которые
осуществляются на условиях отсрочки поставки, в
случае, когда такая отсрочка превышает 180 (ранее
– 90) календарных дней с момента осуществления
авансового платежа или выставления векселя в
интересах поставщика импортируемых товаров
(работ, услуг), которые нуждаются в индивидуаль�
ной лицензии Национального банка Украины.

Срок и условия завершения импортной опера�
ции без ввоза товара на территорию Украины
определяются в порядке, установленном кабине�
том министров Украины по согласованию с На�
циональным банком Украины. Закон вступает в
силу с 1.01.2008.

Закон Украины от 31.05.2007 №1105�V «О вне�
сении изменения в закон Украины «О внесении
изменений в закон Украины «О вывозной (эк�
спортной) пошлине на отходы и утиль черных ме�
таллов» устанавливает срок вступления в силу
нормативного акта с момента членства Украины в
ВТО (ранее – через год после вступления).

Закон Украины от 31.05.2007 №1106�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О ставках вы�
возной (экспортной) пошлины на утиль легиро�
ванных черных металлов, утиль цветных металлов
и полуфабрикаты с их использованием» устана�
вливает действие ставок с момента членства Укра�
ины в ВТО. Кроме того, в году вступления Украи�
ны в ВТО ставки вывозной пошлины приобретают
силу со дня ее вступления и действуют по 31 дек.
этого года. Ставки вывозной пошлины в после�
дующие годы действуют с 1 янв. по 31 дек. Закон
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вступает в силу со дня присоединения Украины к
ВТО.

Закон Украины от 31.05.2007 №1112�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О налоге на
добавленную стоимость» относительно налогооб�
ложения с/х товаропроизводителей» предусматри�
вает, что «нулевые» ставки налога на поставки пе�
рерабатывающим предприятиям молока и мяса
живым весом с/х товаропроизводителями всех
форм собственности и ведения хозяйства и по�
ставки перерабатывающим предприятиям анало�
гичной импортированной продукции будут дей�
ствовать до 1 янв. 2008г. Отменяется специальный
режим налогообложения деятельности в сфере
сельского и лесного хозяйства, а также рыбовод�
ства. Закон вступает в силу со дня присоединения
Украины к ВТО.

Закон Украины от 31.05.2007 №1110�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О внесении
изменений в закон Украины «О страховании» за�
прещает страховщикам�нерезидентам осущест�
влять страховую деятельность на территории Ук�
раины, кроме следующих видов:

• исключительно по страхованию рисков, свя�
занных с морскими перевозками, коммерческой
авиацией, запуском космических ракет и фрахтом
(включая спутники), в случае, если объектом стра�
хования являются имущественные интересы, свя�
занные с товарами, которые транспортируются,
и/или транспортным средством, которым они
транспортируются, и/или какая�либо ответствен�
ность, которая возникает в связи с такой транс�
портировкой товаров;

• перестрахование;
• страховое посредничество, такое как брокер�

ские и агентские операции касательно: перестра�
хования, исключительно со страхованием рисков,
связанных с морскими перевозками, коммерче�
ской авиацией, запуском космических ракет и
фрахтом (включая спутники), в случае, если
объектом страхования являются имущественные
интересы, связанные с товарами, которые транс�
портируются, и/или транспортным средством, ко�
торым они транспортируются, и/или какая�ни�
будь ответственность, которая возникает в связи с
такой транспортировкой товаров;

• вспомогательные услуги по страхованию, та�
кие как консультационные услуги, оценка актуар�
ного риска и удовлетворение претензий. Закон
вступает в силу со дня присоединения Украины к
ВТО.

Закон Украины от 31.05.2007 №1111�V «О вне�
сении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно правовой охраны ин�
теллектуальной собственности относительно вы�
полнения требований, связанных со вступлением
Украины в ВТО» оговаривает обязательное унич�
тожение контрафактных товаров, а также матери�
алов и оборудования, на котором они производи�
лись. Закон вступил в силу с 14.06.2007.

Закон Украины от 31.05.2007 №1107�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О стандартах,
технических регламентах и процедурах оценки со�
ответствия» определяет, что национальные стан�
дарты, технические регламенты и процедуры
оценки соответствия должны разрабатываются на
основе:

• международных стандартов, которые уже
приняты или находятся на завершающей стадии

разработки, за исключением случаев, если они яв�
ляются неэффективными или несоответственны�
ми, учитывая недостаточный уровень защиты или
базовые климатические, географические условия,
особенности государства, условия и существен�
ные технологические проблемы;

• региональных стандартов – лишь в том слу�
чае, если международные стандарты не могут быть
использованы по причинам, отмеченным в пред�
ыдущем абзаце;

• стандартов, технических регламентов и про�
цедур оценки соответствия или соответствующих
их частей государств, которые являются членами
соответствующих международных или региональ�
ных организаций, или с которыми заключены со�
ответствующие международные договоры Украи�
ны (договоры о взаимном признании, разработке
и применении стандартов, технических регламен�
тов и процедур оценки соответствия);

• научных достижений, знаний и практики.
Предложения относительно разработки нацио�

нального стандарта рассматриваются соответству�
ющим техническим комитетом с учетом приори�
тетов в стандартизации. Закон вступил в силу с
15.06.2007.

Закон Украины от 31.05.2007 №1109�V «О вне�
сении изменений в закон Украины «О Таможен�
ном тарифе Украины» определяет, что Таможен�
ный тариф Украины – это систематизированный в
соответствии с Украинской классификацией това�
ров внешнеэкономической деятельности пере�
чень ставок ввозной пошлины.

Товарной номенклатурой Таможенного тарифа
Украины является Украинская классификация то�
варов внешнеэкономической деятельности (УК�
ТВЭД), которая базируется на Гармонизирован�
ной системе описания и кодирования товаров.

Утверждение новых или изменение действую�
щих ставок ввозной пошлины, определенных
Таможенным тарифом Украины, осуществляются
Верховной Радой Украины путем принятия зако�
нов Украины с учетом предложений кабинета ми�
нистров Украины.

Законы Украины по вопросам установления
новых или изменения действующих ставок ввоз�
ной пошлины вступают в силу не раньше, чем от
даты начала нового бюджетного периода. Закон
вступил в силу с 1.01.2008.

Закон Украины от 31.05.2007 №1113�V «О вне�
сении изменения в статью 2 закона Украины «О
ставках вывозной (экспортного) пошлины на се�
мена некоторых видов масличных культур» отме�
няет ежемесячное утверждение кабинетом мини�
стров Украины индикативных цен на семена мас�
личных культур.

Закон вступает в силу после вступления в силу
закона Украины «О внесении изменений в закон
Украины «О ставках вывозной (экспортной) по�
шлины на семена некоторых видов масличных
культур».

Закон Украины от 31.05.2007 №1104�V «О вне�
сении изменения в статью 26 закона Украины «О
безопасности и качестве пищевых продуктов»
устанавливает, что Санитарная служба и/или Ве�
теринарная служба Украины обязаны сообщать в
соответствующую компетентную службу страны�
импортера о намечаемой инспекции не менее чем
за 60 часов (ранее – 48). Закон вступил в силу с
14.06.2007.
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Закон Украины от 31.05.2007 №1103�V «О госу�
дарственной системе биобезопасности при созда�
нии, испытании, транспортировке и использова�
нии генетически модифицированных организ�
мов» регулирует отношения между органами ис�
полнительной власти, производителями, продав�
цами (поставщиками), разработчиками, исследо�
вателями, научными работниками и потребителя�
ми генетически модифицированных организмов и
продукции, произведенной по технологиям, кото�
рые предусматривают их разработку, создание, ис�
пытание, исследование, транспортировку, им�
порт, экспорт, размещение на рынке и использо�
вание в Украине с обеспечением биологической и
генетической безопасности. Закон вступил в силу
с 21.06.2007.

14 нояб. 2007г. был завершен затянувшийся (с
2003г.) переговорный процесс с Киргизией по
условиям вступления Украины в ВТО и подписан
двусторонний протокол после достигнутой дого�
воренности, что Украина в порядке гуманитарной
помощи для ликвидации последствий стихийных
бедствий (землетрясения и селевых потоков) вы�
деляет сумму, эквивалентную 27 млн.долл.

В конце 2007г. новым препятствием на пути
вступления Украины в ВТО стал ЕС, который вы�
двинул в адрес Украины требование отменить эк�
спортные пошлины как раз накануне проведения
итогового заседания Рабочей группы, которая до 2
дек. должна была одобрить доклад о готовности
Украины к вступлению в ВТО. В качестве компро�
мисса Украина предложила отменить пошлины
после создания зоны свободной торговли с ЕС.

На проходившем 18 дек. с.г. заседании гене�
рального совета ВТО доклад по Украине не рас�
сматривался, т.к. члены РГ по вступлению Украи�
ны в эту организацию не согласовали дату для
представления доклада. Основные завершающие
этапы процесса присоединения Украины к ВТО
происходили в янв.�фев. 2008г. Итоговое заседа�
ние РГ по вступлению Украины в ВТО состоялось
в конце янв. 2008г.

5.2.2008 генеральный совет Всемирной торго�
вой организации на своем заседании одобрил
вступление Украины в ВТО. После заседания пре�
зидентом Украины В. Ющенко и гендиректором
ВТО П. Лами был подписан протокол о вступле�
нии Украины в эту организацию.

ВТО 5.2.2008 обнародовала условия вступления
Украины в эту организацию. Как говорится в
пресс�релизе ВТО, средние импортные пошлины
при поставках товаров в Украину составляют
10,66% – для с/х продуктов и 4,95% – для промы�
шленных товаров.

Согласно пресс�релизу, в целом пошлины уста�
новлены в диапазоне от 0 до 50%, при этом неко�
торые ограничения включают поэтапное сокраще�
ние в период до 2013г.

Самыми высокими тарифами, которые может
применить Украина, являются тарифы на сахар –
50% и подсолнечное масло – 30%. Другие группы
товаров с предельным уровнем тарифов – 25%
включают некоторые виды радиоприемной аппа�
ратуры, синтетические нити и конвейерные/при�
водные ремни.

В категорию товаров со сниженными пошли�
нами, которые будут отменены на начальном эта�
пе или в перспективе, входят гражданские самоле�
ты, строительное оборудование, дистиллирован�

ный алкоголь, некоторые виды рыбы, некоторые
химические вещества, нефтяные масла, медобору�
дование, медпрепараты, древесина, целлюлозно�
бумажные изделия, некоторые виды пряжи и тка�
ни, некоторые виды основных металлов, сталь, IT�
продукты, мебель и игрушки.

В сельском хозяйстве Украина отказалась от
субсидирования экспорта. Помимо того, ограни�
чивается поддержка внутреннего сельхозпроизво�
дителя суммой 3,04 млрд. грн. (613 млн.долл.), или
5% от валовой стоимости внутреннего сельхозпро�
изводства производства.

Как и в случае со всеми членами ВТО, у Украи�
ны не будет лимитов по расходам на внутренние
программы поддержки, которые не влияют, либо
оказывают минимальное влияние на торговлю,
при условии, что эти программы соответствуют
критериям, изложенным в договоре по сельскому
хозяйству.

Украина откроет тарифную квоту на сахар�сы�
рец в объеме 260 тыс.т. в год и увеличит ее до 267
тыс.т. до 2010г. Эта квота будет администрирована
по принципу «первым пришел – первым обслу�
жен» в течение трех лет после вступления в ВТО.

В части доступа на рынок услуг Украина взяла
на себя обязательства во всех 11 ключевых секто�
рах, включая бизнес�услуги, коммуникационные,
по строительству и машиностроению, дистрибу�
ции, в сфере образования и окружающей среды,
финансов (страхование и банковская деятель�
ность), здравоохранения. В этот перечень вошли
также социальные услуги, туризм и путешествия,
рекреационные, услуги культуры и спорта, транс�
портные услуги, услуги красоты, парикмахерские,
spa� и массажные.

После подписания протокола о вступлении Ук�
раины в ВТО вновь активизировались высказыва�
ния экспертов о последствиях этого шага для стра�
ны.

Вступление в ВТО, по мнению экспертов, мо�
жет увеличить ежегодный прирост украинского
ВВП в среднесрочной перспективе на 3%. При
этом больше всего от вступления в ВТО выиграют
предприятия металлургической и химической
промышленности. Кроме того, дополнительный
стимул роста получат предприятия из сфер, непо�
средственно связанных с металлургией и химией.
Также в выигрыше окажется сфера услуг.

Эксперты заявляют, что наиболее болезненно
вступление в ВТО отразиться на пищевой промы�
шленности. По предварительным расчетам, в
среднесрочной перспективе по сравнению с базо�
вым трендом пищевая промышленность может
потерять до 12%.

Сельское хозяйство пострадает крайне незна�
чительно от вступления в ВТО. Потери аграриев,
по мнению экспертов, будут в значительной мере
компенсированы тем, что они получат лучший до�
ступ на внешние рынки. В среднесрочной перс�
пективе производство продукции сельского хо�
зяйства по сравнению с базовыми темпами роста
может уменьшится на 1%.

От вступления в ВТО пострадает украинское
машиностроение, в первую очередь – предприя�
тия автопрома. В среднесрочной перспективе они
потеряют 5%.

Украина постоянно подчеркивает, что в рамках
ВТО есть абсолютно легальные методы защиты от
резкого увеличения импорта, применение кото�
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рых поможет отраслям преодолеть возникающие
перед ними проблемы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Производственная кооперация между Россий�
ской Федерацией и Украиной осуществляется

в соответствии с соглашением об общих условиях
и механизме поддержки развития производствен�
ной кооперации предприятий и отраслей госу�
дарств�участников Содружества Независимых Го�
сударств от 23 дек. 1993г. и соглашением между
правительством Российской Федерации и кабине�
том министров Украины о производственной ко�
операции от 24 апреля 1998г. с изменениями, вне�
сенными Межправительственным протоколом от
10 апреля 2002г.

Правом определять номенклатуру товаров и
объемы их поставок по производственной ко�
операции между хозяйствующими субъектами
России и Украины наделены министерство
промышленности и энергетики РФ и мини�
стерство промышленной политики Украины.
Эти же министерства обладают полномочиями
ежегодно подписывать протокол между прави�
тельством РФ и кабинетом министров Украины
о поставках товаров по производственной ко�
операции).

Хозяйствующим субъектам, участвующим в по�
ставках продукции гражданского назначения по
производственной кооперации, предоставляются
налоговые льготы. Льготное налогообложение при
поставках продукции по производственной кооп�
ерации по сути является не освобождением от
уплаты НДС при ввозе сырья и комплектующих
изделий, а отсрочкой платежа на длительность
производственного цикла, компенсируемого при
реализации конечной продукции, и служит одной
из форм господдержки отечественных товаропро�
изводителей.

В связи с затянувшимся процессом подготовки
сторонами перечней номенклатуры и объемов
продукции, взаимопоставляемой в рамках произ�
водственной кооперации в 2007г., являющихся
неотъемлемой частью данного протокола, он был
подписан 22 июня 2007г. министром промышлен�
ности и энергетики Российской Федерации В.
Христенко и министром промышленной полити�
ки Украины А. Головко.

Запланированный на 2007г. объем взаимопо�
ставляемой по производственной кооперации
продукции составлял 800 млн.долл., а количество
субъектов, участвующих в кооперации, насчиты�
вало 300 предприятий и организаций.

Взаимные поставки по протоколу начались в
авг. 2007г.

В рамках протокола в 2007г. предусматривался
экспорт из России в Украину готовых узлов, агре�
гатов, сборочных комплектов, деталей и комплек�
тующих для производства автомобилей, автобу�
сов, строительной и сельскохозяйственной, авиа�
ционной, космической и медицинской техники,
химической продукции, сырья и материалов для
металлургической промышленности (железоруд�
ное сырье, кокс, чугун, стальные полуфабрикаты,
отдельные виды проката и изделий из черных и
цветных металлов).

Планируемый экспорт из Украины в Россию в
основном включал в себя плоский прокат для труб
большого диаметра, пек и пековый кокс, изделия

для алюминиевой промышленности, свинец и ти�
тановое сырье.

Длительная по срокам процедура подготовки
ежегодных межправительственных документов и
составления перечней взаимопоставляемых това�
ров тормозит развитие кооперационного сотруд�
ничества между Россией и Украиной и не позволя�
ет использовать все преимущества кооперации в
полном масштабе. Участвующие в промкоопера�
ции предприятия и организации сталкиваются с
существенными организационными и финансо�
выми проблемами.

По оценке специалистов минпромполитики
Украины, в связи с поздним подписанием прото�
кола на 2007г. и соответственно поздними срока�
ми начала взаимных поставок кооперационной
продукции взаимные обязательства сторон, пре�
дусмотренные данным документом, были выпол�
нены лишь на 15�20%.

Более точный анализ ситуации провести не
представляется возможным, т.к. до настоящего
времени не налажена регулярная таможенная от�
четность (ежеквартальная и годовая) об объемах
взаимопоставляемых Россией и Украиной в рам�
ках производственной кооперации товаров.

В 2007г. промышленная кооперация сторон
продолжила свое развитие. Особенно это касается
кооперационных поставок в области автомобиль�
ной промышленности, в совместном производ�
стве авиационной и космической техники.

В данном контексте можно отметить поставки
российскими предприятиями украинским компа�
ниям «Богдан», «УкрАвто», «Кременчугский авто�
сборочный завод», «Кременчугский автомобиль�
ный завод» комплектующих деталей и узлов,
необходимых для производства автомобилей се�
мейства ВАЗ, автобусов различных модификаций,
грузовых автомобилей.

В области самолетостроения в 2007г. осущест�
влялись взаимные поставки комплектующих для
совместного производства самолетов Ан�148, 

Ан�140, а также авиационных двигателей АИ�
222.

В 2007г. на базе кооперационных поставок про�
должился процесс одновременного налаживания
серийного выпуска самолетов Ан�148 на мощно�
стях «Киевского авиационного завода «Авиант» и
«Воронежского акционерного самолетостроитель�
ного общества» (ВАСО). 25 окт. 2007г. «Авиант» и
«ВАСО» подписали контракт о поставке комплек�
тующих для производства первых 10 самолетов
Ан�148 в России и Украине.

В 2007г. соответствующие предприятия России
и Украины продолжали взаимные кооперацион�
ные поставки продукции для реализации косми�
ческих программ «Наземный старт», «Днепр»,
«Морской старт».

В 2007г. между Россией и Украиной продол�
жала осуществляться кооперация по обогащению
украинского урана и поставкам из России ядер�
ного топлива в виде кассет с тепловыделяющими
элементами для атомных электростанций Украи�
ны.

В целом перечень участников производствен�
ной кооперации остается стабильным на протяже�
нии нескольких последних лет. Постепенно уве�
личиваются объемы и расширяется номенклатура
взаимных поставок по кооперации продукции ма�
шиностроительной отрасли.
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14 нояб. 2007г. в Москве состоялось третье за�
седание подкомиссии по вопросам промышлен�
ной политики Комитета по вопросам экономиче�
ского сотрудничества Российско�Украинской ме�
жгосударственной комиссии.

По итогам заседания стороны договорились
продолжить работу в рамках соглашения о произ�
водственной кооперации от 24 апреля 1998г. и в
установленном порядке подготовить к подписанию
проект протокола между кабинетом министров Ук�
раины и правительством Российской Федерации о
поставках продукции по производственной кооп�
ерации в 2008г., а также проект перечней взаимопо�
ставляемой продукции до 1 янв. 2008г.

С этой целью сопредседателями подкомиссии
был парафирован указанный проект протокола.

Своевременное подписание протокола в оче�
редной раз находится под угрозой срыва. Опреде�
ленные решениями подкомиссии по вопросам
промышленной политики сроки его подготовки
не выполняются.

В Российской Федерации проект данного про�
токола проходит согласование в заинтересованных
федеральных органах исполнительной власти. В
Украине согласование проекта протокола в заинте�
ресованных министерствах и ведомствах уже завер�
шилось и на середину фев. 2008г. он находится на
утверждении в кабинете министров Украины.

Ожидается, что соответствующее распоряжение
Кабмина Украины, дающее право минпромполи�
тики Украины подписать протокол по кооперации
на 2008г., будет подписано в начале марта 2008г.

Что касается проекта перечней взаимопоста�
вляемой продукции, то в наст.вр. в Российской
Федерации и в Украине в рабочем порядке про�
должается процесс сбора заявок от предприятий и
организаций по поставкам товаров по производ�
ственной кооперации на 2008г.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

В2007г. внешнеторговый оборот Украины и
России составил 33597,7 млн.долл., превысив

аналогичный показатель пред.г. на 128,4%. При
этом экспорт товаров и услуг Украины увеличился
на 136,3%, составив 16069,3 млн.долл., а импорт –
на 121,9% до 17527,8 млн.долл. Опережающие
темпы роста экспорта украинских товаров и услуг
в Россию над ростом импорта обеспечили сокра�
щение отрицательного сальдо Украины во вне�
шней торговле с Россией до – 1458,5 млн.долл.,
тогда как год назад этот показатель составлял –
2596,1 млн.долл.

Внешняя торговля товарами Украины и Рос�
сии. Взаимный товарооборот России и Украины в
2007г. составил 29505,9 млн.долл., увеличившись
по сравнению с пред.г. на 131,5%. При этом эк�
спорт товаров из Украины в Россию вырос на
146,4%, составив 12668,3 млн.долл., а импорт – на
122,1% до 16837,6 млн.долл. Сальдо двусторонней
торговли, оставаясь по�прежнему отрицательным,
сократилось до – 4169,3 млн.долл. (в 2006г. –
5136,5 млн.долл.).

Превышение темпов роста экспорта украин�
ских товаров в Россию над импортом, кроме со�
кращения отрицательного сальдо, обусловило
также изменение удельных долей России во вне�
шней торговле Украины. Так, удельный вес поста�
вок в Россию в общем экспорте Украины увели�
чился с 22,5% в 2006г. до 25,7% в 2007г., а в импор�

те – наоборот – сократился с 30,6% до 27,8% соот�
ветственно. Однако доля России в общем товароо�
бороте Украины сохранилась на уровне 26,8%
(2006г. – 26,9%).

В товарной структуре экспорта Украины в Рос�
сию лидирующие позиции как по объемам поста�
вок, так и по темпам роста занимают машины,
оборудование и транспортные средства: 37,3% и
160% соответственно. При этом обусловлены эти
показатели, прежде всего, значительным увеличе�
нием объемов поставок в Россию электрических
машин и оборудования (172,3%), ж/д локомотивов
и подвижного состава (192,6%) и средств наземно�
го транспорта, кроме ж/д (177,1%). Это обеспечи�
ло увеличение удельного веса товаров данной
группы в экспорте Украины в Россию с 34,2% в
2006г. до 37,3% в 2007г.

Экспорт металлов и изделий из них в 2007г. пока�
зал рост ниже среднего (133,9%), что сразу сказалось
на уменьшении их доли до 29,2% с 31,9% в 2006г.

Среди положительных тенденций следует так�
же отметить значительный рост поставок продо�
вольственных товаров и с/х сырья (164,9%), в
частности мяса и пищевых мясных субпродуктов
(1547,9%), молока и молочных продуктов (186,8%)
и жиров и масел (307,4%).

Обращают на себя внимание замедлившиеся
темпы роста экспорта продукции химической
промышленности, что уменьшило ее удельный вес
в экспорте с 10,7% в 2006г. до 8,7% в 2007г.

В товарной структуре импорта Украины из Рос�
сии продолжается стремительное сокращение до�
ли минерального топлива, нефти и продуктов их
перегонки с 50,4% годом ранее до 46,9% в 2007г.

Вместе с тем лидирующие темпы роста импор�
та показывают поставки металлов и изделий из
них (141,5%), причем как черных, так и цветных, с
увеличением их доли в импорте до 12,8% (2006г. –
11,1%). Значительный рост показала продукция
химической промышленности (133,2%), что пози�
тивно повлияло на ее удельный вес (9,5% против
8,7% годом ранее). Импорт машин, оборудования
и транспортных средств также немного превзошел
средний показатель (125,6%) и составил 19,9% от
общего объема импорта из России.

Внешняя торговля услугами Украины и России.
Оборот двусторонней торговли услугами в 2007г. со�
ставил 4091,2 млн.долл., увеличившись на 109,6% к
уровню пред.г. При этом экспорт услуг из Украины в
Россию составил 3401 млн.долл., превысив на
108,4% показатель пред.г., и импорт – 690,2
млн.долл. и 115,2% соответственно. Сальдо торговли
услугами оставалось позитивным и увеличилось до
2710,8 млн.долл. (в 2006г. – 2540,4 млн.долл.).

Значительное опережение темпов роста эк�
спорта и импорта услуг в другие страны мира над
темпами роста во взаимной торговле с Россией об�
условило значительное сокращение удельного ве�
са России во внешней торговле услугами Украи�
ны. Так, доля России в импорте Украиной услуг
сократилась с 15,6% в 2006г. до 14,1% в 2007г., а в
экспорте – с 41,8% до 37,8% соответственно. Доля
России во внешней торговле услугами Украины
сократилась с 33% в 2006г. до 29,5% в 2007г.

По данным Госкомстата Украины, на 1 янв.
2008г. объем прямых инвестиций (ПИИ) из Рос�
сии в Украину составил 1462,2 млн.долл. или 5%
от общего объема ПИИ, и она переместилась с 7
на 6 место после Кипра (4957,6 млн.долл.), Герма�
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нии (5941,8 млн.долл.), Голландии (2511,2
млн.долл.), Австрии (2075,2 млн.долл.) и Велико�
британии (1968,8 млн.долл.).

Несмотря на то, что доля российских инвести�
ций составляет всего 5% всех ПИИ, их отраслевое
присутствие показывает, что российские инвесто�
ры представлены в большинстве значимых отра�
слей украинской экономики.

На начало 2008г. 290,2 млн.долл. (19,8% всех
вложенных средств) поступило в область финан�
совой деятельности, 15,6% российских инвести�
ций (227,8 млн.долл.) сосредоточено в промы�
шленности, в т.ч. обрабатывающей – 14,9% (217,7
млн.долл.), в операциях с недвижимостью – 9,4%
(137,8 млн.долл.), в здравоохранении и предоста�
влении социальной помощи – 7,8% (114,3
млн.долл.), строительстве – 7,8% (113,7
млн.долл.), в оптовой торговле и посредничестве
в оптовой торговле – 7,3% (106,2 млн.долл.).

Украина сейчас является одной из основных стран
в системе вложений капитала российским бизнесом,
в т.ч. и в силу своего значительного экономического
потенциала, а также места в разделении труда на пост�
советском пространстве. Приведенные данные гово�
рят о том, что структура российских инвестиций в Ук�
раине достаточно диверсифицирована.

Российские компании в основном отдают
предпочтение инвестициям и приватизации
объектов в базовых отраслях украинской эконо�
мики – топливно�энергетическом комплексе, хи�
мической промышленности, металлургии, маши�
ностроении и металлообработке, а также банков�
ско�финансовом секторе.

Из крупных перспективных инвестиционных
проектов можно отметить строительство газопро�
вода Богородчаны�Ужгород, являющегося частью
магистрального газопровода Новопсков�Ужгород.
Стоимость проекта 560 млн.долл.

Российско�британская компания ТНК�ВР на�
мерена вложить в развитие Лисичанского нефте�
перерабатывающего завода 150 млн.долл. до 2010г.
Эти средства будут направлены на модернизацию
производства дизельного топлива со сниженным
содержанием серы по самым высоким европей�
ским стандартам.

Холдинговая компания «Группа Альянс» наме�
рена до 2010г. инвестировать в модернизацию
Херсонского нефтеперерабатывающего завода
450�500 млн.долл. Программа реконструкции и
технического развития Херсонского НПЗ предус�
матривает увеличение глубины переработки неф�
ти до 90,64% и увеличение отбора светлых нефте�
продуктов до 54,66% к 2010г.

Инвестиционная программа «Лукойл�Нефте�
хима», направленная в запуск производства хлора
и каустической соды на «Карпатнефтехиме», рас�
считана на 2г. Общая стоимость проекта составля�
ет 113,5 млн.долл.

Российский инвестор «Волга�Днепр» прораба�
тывает проект возобновления производства само�
лета АН�124 (Руслан) с АНТК им. Антонова. Сто�
имость проекта 200 млн.долл.

Строительная компания ЗАО «Интеко» уча�
ствует в строительстве в Киеве жилого и торгового
комплексов. Стоимость проекта 350 млн.долл.

Финансовая корпорация «Социальная инициа�
тива» рассматривает вопрос участия в строитель�
стве в Донецке жилых комплексов. Стоимость
проекта 226 млн.долл.

Планируется завершение создания в Украине
российско�украинского совместного предприятия
(далее – СП) по ремонту, обслуживанию и модер�
низации систем противовоздушной обороны Ук�
раины и установок, находящихся в третьих стра�
нах. Соучредителями СП являются российская
ФПГ «Оборонительные системы» и украинское
ГП «Укроборонсервис». Предполагается, что соз�
дание указанного СП существенно упростит про�
цедуру закупок вооружений и военной техники
российского производства Украиной и третьими
странами.

«Лукойл» планирует до конца 2014г. инвести�
ровать 500 млн.долл. в модернизацию Одесского
НПЗ, 200 млн.долл. – на развитие собственных
АЗС.

В 2007г. заметно увеличились инвестиции из
Российской Федерации в финансовую деятель�
ность, строительство, гостинично�ресторанный
бизнес, оптовую торговлю.

Украинские инвестиции в Россию составляют
на начало 2008г. 148,6 млн.долл. или 2,4% от обще�
го объема прямых инвестиций из Украины в эко�
номику стран мира. Ранее их удельный вес соста�
влял более 40%. Это связано с резким увеличением
в течение года (более чем в 25 раз) украинских ин�
вестиций за границу, в основном на Кипр.

Основная часть инвестиций (58,1 млн.долл.
или 39%) приходится на операции с недвижимо�
стью. Из других областей можно выделить банков�
ско�финансовую деятельность, розничную торго�
влю, обрабатывающую промышленность, в т.ч.
машиностроение, государственное управление.

В 2007г. несколько сократились инвестиции в
российские предприятия, занятые строитель�
ством, и увеличились вложения в операции с не�
движимостью, в торговлю и в банковско�финан�
совую деятельность.

Некоторые украинские компании уже длитель�
ное время присутствуют в России. Например,
компания «Конти» (ранее – «Киев�Конти»), один
из крупнейших производителей кондитерских из�
делий в Украине, планирует к концу этого года
вдвое увеличить выпуск конфет в России на при�
надлежащей ей Курской кондитерской фабрике.

Все активнее осваивают российский рынок ук�
раинские водочные компании. Вслед за известной
компанией УВК Nemiroff, группа компаний «Со�
юз�Виктан» (Киев), один из крупнейших украин�
ских производителей крепких спиртных напи�
тков, приобрела в марте 2005г. завод в г. Рузе (Мо�
сковская обл.). Инвестиции в него составили 5
млн.долл., что позволило увеличить мощности за�
вода с 5,5 млн. дал до 8 млн. дал в год.

Подтверждением изменения приоритетов укра�
инских инвесторов служит приобретение «УкрСиб�
банком» 60% российского банка «Национальные
финансовые традиции» за 5,4 млн.долл. Указанный
банк стал первым банком, который вышел на рынок
Российской Федерации. «УкрСиббанк» входит в де�
сятку крупнейших банков Украины с капиталом в
157 млн.долл. Его чистые активы оцениваются в
1,12 млн.долл. Банк переименован в «УкрСиббанк�
Россия». К концу 2009г. сеть отделений и филиалов
этого банка в России приблизится к сотне.

Украинские инвесторы осуществляют значи�
тельные вложения в целлюлозно�бумажном ком�
плексе России, черной металлургии, машиностро�
ении и металлообработке.
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Группа «Приват» контролирует Алапаевский
металлургический завод, а также пакеты акций
Азота и Алтайского коксохимического завода.

Группа «Энерго» контролирует в России шахты
«Костромскую» и «Заречную», а также осваивает
месторождение коксующегося угля.

«Укрпроминвесту» принадлежит 78% акций
Липецкой кондитерской фабрики.

Украинско�датская компания «Имидж хол�
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», намерена запустить в России ликеро�
водочный завод мощностью 12 млн. дал в год, зат�
ратив 30 млн.долл.

Украинская компания «Богдан» и запорожский
автомобилестроительный завод (управляющая ком�
пания – корпорация «Укравто») приступили к стро�
ительству автосборочного комплекса в Нижегород�
ской обл. В строительство завода запланировано
вложить более 700 млн.долл. Это крупнейшее укра�
инское капиталовложение в экономику России.

В наст.вр. украинский капитал приходит в Рос�
сию как на волне значительного роста взаимного
товарооборота, увеличения числа проектов в раз�
личных отраслях экономики, так и роста на потре�
бительских рынках.

Несмотря на небольшие объемы украинского
капитала, присутствующего в экономике России,
следует отметить положительную динамику его
развития, которая, как предполагается, сохранит�
ся и в последующий период.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

По официальной украинской статистике, на 1
июля 2008г. Российская Федерация инвести�

ровала в экономику Украины 2106,3 млн.долл.,
или 6% от общего объема прямых иностранных
инвестиций, и занимает 6 место по объему инве�
стиций после Германии, Кипра, Нидерландов,
Австрии и Великобритании.

Российские компании в основном отдают
предпочтение инвестициям и приватизации
объектов в базовых отраслях украинской эконо�
мики – топливно�энергетическом комплексе, хи�
мической промышленности, металлургии, маши�
ностроении и металлообработке, а также банков�
ско�финансовом секторе.

Из крупных перспективных инвестиционных
проектов можно отметить строительство газопро�
вода Богородчаны�Ужгород, являющегося частью
магистрального газопровода Новопсков�Ужгород.
Стоимость проекта 560 млн.долл.

Российско�британская компания ТНК�ВР на�
мерена вложить в развитие Лисичанского нефте�
перерабатывающего завода 150 млн.долл. до 2010г.
Эти средства будут вложены в модернизацию про�
изводства дизельного топлива со сниженным со�
держанием серы по самым высоким европейским
стандартам.

Холдинговая компания «Группа Альянс» наме�
рена до 2010г. инвестировать в модернизацию
Херсонского нефтеперерабатывающего завода
450�500 млн.долл. Программа реконструкции и
технического развития Херсонского НПЗ предус�
матривает увеличение глубины переработки неф�
ти до 90,64% и увеличение отбора светлых нефте�
продуктов до 54,66% к 2010г.

Инвестиционная программа «Лукойл�Нефте�
хим», направленная в запуск производства хлора и

каустической соды на «Карпатнефтехиме» рассчи�
тана на 2г. Общая стоимость проекта составляет
113,5 млн.долл.

Российская торговая розничная компания «Ве�
стер» в 2008г. намерена инвестировать 41
млн.долл. в открытие в Украине не менее 13 торго�
вых объектов общей площадью более 45 тыс.кв.м.
в Харькове, Мариуполе, Севастополь, Хмельниц�
кий, а также в Львовской и Днепропетровской
областях. До 2011г. Компания планирует открыть
в 35г.г. Украины 50 гипермаркетов и 

24 супермаркета общей торговой площадью 307
тыс.кв.м.

Российский инвестор «Волга�Днепр» прораба�
тывает проект возобновления производства само�
лета АН�124 (Руслан) с АНТК им. Антонова. Сто�
имость проекта 200 млн.долл.

Компания «Металлоинвест» предлагает создать
совместное с украинской стороной предприятие
для достройки Криворожского горно�обогати�
тельного комбината окисленных руд (Кировоград�
ской область). Для завершения строительства и
ввода в эксплуатацию первой очереди комбината
необходимо 200 млн.долл.

Строительная компания ЗАО «Интеко» уча�
ствует в строительстве в Киеве жилого и торгового
комплексов. Стоимость проекта 350 млн.долл.

Финансовая корпорация «Социальная инициа�
тива» рассматривает вопрос участия в строитель�
стве в Донецке жилых комплексов. Стоимость
проекта 226 млн.долл.

Планируется завершение создания в Украине
российско�украинского совместного предприятия
(далее – СП) по ремонту, обслуживанию и модер�
низации систем противовоздушной обороны Ук�
раины и установок, находящихся в третьих стра�
нах. Соучредителями СП являются российская
ФПГ «Оборонительные системы» и украинское
ГП «Укроборонсервис». Предполагается, что соз�
дание указанного СП существенно упростит про�
цедуру закупок вооружений и военной техники
российского производства Украиной и третьими
странами.

«Лукойл» планирует до конца 2014г. инвести�
ровать 500 млн.долл. в модернизацию Одесского
НПЗ, 200 млн.долл. на развитие собственных АЗС.

В течение 2007г. заметно увеличились инвести�
ции из Российской Федерации в финансовую дея�
тельность, строительство, гостинично�ресторан�
ный бизнес, оптовую торговлю.

Украинские инвестиции в Россию на 1 июля
2008г. составляют 110 млн.долл. Более половины
инвестиций приходится на операции с недвижи�
мостью. Из других областей можно отметить госу�
дарственное управление, банковско�финансовую
деятельность, машиностроение, строительство,
черную металлургию.

Некоторые украинские компании уже длитель�
ное время присутствуют в России. Например,
компания «Конти» (ранее – «Киев�Конти»), один
из крупнейших производителей кондитерских из�
делий в Украине, планирует к концу этого года
вдвое увеличить выпуск конфет в России на при�
надлежащей ей Курской кондитерской фабрике.

Все активнее осваивают российский рынок ук�
раинские водочные компании. Вслед за известной
компанией УВК Nemiroff, группа компаний «Со�
юз�Виктан» (Киев), один из крупнейших украин�
ских производителей крепких спиртных напи�
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тков, приобрела в марте 2005г. завод в г. Рузе (Мо�
сковская обл.). Инвестиции в него составили 5
млн.долл., что позволило увеличить мощности за�
вода с 5,5 млн. дал до 8 млн. дал в год.

Подтверждением изменения приоритетов ук�
раинских инвесторов служит приобретение «Укр�
Сиббанком» 60% российского банка «Националь�
ные финансовые традиции» за 5,4 млн.долл. Та�
ким образом, указанный банк стал первым бан�
ком, который вышел на рынок Российской Феде�
рации. «УкрСиббанк» входит в десятку крупней�
ших банков Украины с капиталом в 157 млн.долл.
Его чистые активы оцениваются в 1,12 млн.долл.
Банк переименован в «УкрСиббанк�Россия». К
концу 2009г. сеть отделений и филиалов этого бан�
ка в России приблизится к сотне.

Украинские инвесторы осуществляют значи�
тельные вложения в целлюлозно�бумажном ком�
плексе России, черной металлургии, машиностро�
ении и металлообработке.

Группа «Приват» контролирует Алапаевский
металлургический завод, а также пакеты акций
Азота и Алтайского коксохимического завода.

Группа «Энерго» контролирует в России шахты
«Костромскую» и «Заречную», а также осваивает
месторождение коксующегося угля.

«Укрпроминвесту» принадлежит 78% акций
Липецкой кондитерской фабрики.

Украинско�датская компания «Имидж хол�
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», в 2008г. намерена запустить в России
ликероводочный завод мощностью около 

12 млн. дал в год, затратив 30 млн.долл.
Украинская компания «Богдан» и запорожский

автомобилестроительный завод (управляющая ком�
пания – корпорация «Укравто») приступили к стро�
ительству автосборочного комплекса в Нижегород�
ской обл. В строительство завода запланировано
вложить более 700 млн.долл. Это крупнейшее укра�
инское капиталовложение в экономику России.

В наст.вр. украинский капитал приходит в Рос�
сию как на волне значительного роста взаимного
товарооборота, увеличения числа проектов в раз�
личных отраслях экономики, так и роста на потре�
бительских рынках.

Несмотря на небольшие объемы украинского
капитала, присутствующего в экономике России,
следует отметить положительную динамику его
развития, которая, как предполагается, сохранит�
ся и в последующий период.
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Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Óêðàèíû â I ïîë. 2007ã.

Экспорт Импорт

I II III I II IV

Всего............................................................................................................................23112490...........132,9..........100 .........27306140............133,8 ..........100

I. Живые животные и продукция животного происхождения .................................286438,6...........169,1 ..........1,2..........305306,7............107,4 ...........1,1

П. Продукты растит. происхождения ........................................................................999965,6...........123,3 ..........4,3.............447210............125,1 ...........1,6

Зерновые культуры .....................................................................................................721502,4...........112,5 ..........3,1............60767,3............133,9 ...........0,2

Прод. мукомольно�крупяной пром. ............................................................................25093,9...........156,8 ..........0,1............26214,4............169,2 ...........0,1

Семена и плоды масличных .......................................................................................179949,4...........217,1 ..........0,8............76008,9............122,8 ...........0,3

III. Жиры и масла........................................................................................................775435,1...........154,6 ..........3,4..........138746,1............165,8 ...........0,5

IV. Гот. пищевые продукты ........................................................................................829517,2...........137,1 ..........3,6..........895018,2............119,8 ...........3,3

Какао и продукты из него...........................................................................................139321,7...........137,9 ..........0,6..........101212,9............107,7 ...........0,4

V. Минпродукты........................................................................................................2117921,7...........105,6 ..........9,2 ........8724666,8............133,6 ............32

Руды, шлаки и зола .....................................................................................................470666,1...........109,3 .............2..........319368,4............123,1 ...........1,2

Топливно�энергетические товары (нефть, нефтепродукты и др.) .........................1432335,4...........101,4 ..........6,2 ........8268505,3............134,4 .........30,3

Каменный уголь.............................................................................................................123732...........108,7 ..........0,5..........514815,3............160,6 ...........1,9

Нефть сырая (включая газовый конденсат)...........................................................................�..................�..............� ........2174409,2 .............96,8 ..............8

Природный газ .................................................................................................................479,7.............88,3 .............0 ........4115135,8............154,6 .........15,1

Электроэнергия...........................................................................................................213420,6...........177,9 ..........0,9 ...................2,6 .............98,1 ..............0

VI. Химическая продукция..........................................................................................1985026...........121,4 ..........8,6 ...........2312200............133,2 ...........8,5

Продукция неорг. химии ............................................................................................609109,6..............108 ..........2,6..........124133,5............140,6 ...........0,5

Органич. химсоединения ...........................................................................................377367,8...........134,4 ..........1,6..........295875,4...............130 ...........1,1

Фармацевт. продукция .................................................................................................54396,3...........131,2 ..........0,2..........779253,5............137,6 ...........2,9

Минеральные удобрения............................................................................................619522,2...........130,8 ..........2,7..........113812,7............109,3 ...........0,4

VII. Полимерные материалы, пластмассы и каучук .................................................465863,2...........131,2 .............2 ........1488966,5............135,7 ...........5,5

VIII. Кожевенное и меховое сырье ............................................................................182668,7...........150,1 ..........0,8............72244,8............116,5 ...........0,3

IX. Лесоматер. и изд. из дерева ..................................................................................397998,1...........140,9 ..........1,7..........147064,4............134,7 ...........0,5

X. Сырье для производства бумаги; бумага, картон и изделия из них.....................361987,9...........138,6 ..........1,6..........678625,1............121,7 ...........2,5

Бумага и картон...........................................................................................................327994,9...........145,7 ..........1,4..........589736,1............120,8 ...........2,2

Печатная продукция.....................................................................................................32111,5.............92,3 ..........0,1............46864,6............119,1 ...........0,2

XI. Текстиль и изделия ...............................................................................................463332,3...........107,6 .............2..........667203,3............105,7 ...........2,4

XII. Обувь, головн. уборы ............................................................................................70072,7...........108,8 ..........0,3............99214,9 .............84,3 ...........0,4

XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла .....................................158025,3...........136,6 ..........0,7..........419174,8............136,4 ...........1,5

XIV. Драгоценные или полудрагоценные камни,

драгоценные металлы и изделия из них ......................................................................58654,1...........119,9 ..........0,3..........138747,7............201,7 ...........0,5

XV. Черные и цветные металлы ..................................................................................9984265...........136,6 ........43,2 ........2054273,8............147,2 ...........7,5

Черные металлы ........................................................................................................7914499,6...........135,1 ........34,2..........987501,8...............153 ...........3,6

Изд. из черных металлов...........................................................................................1509164,1...........150,9 ..........6,5..........418921,3...............139 ...........1,5

Алюминий и изделия ..................................................................................................222085,2...........125,9 .............1..........155705,6............139,1 ...........0,6

XVI. Машины и оборуд.............................................................................................2169616,4...........147,9 ..........9,4 ........4579932,4............130,8 .........16,8

XVII. Транспортные средства...................................................................................1378336,3...........160,1 .............6 ........3363214,6............152,5 .........12,3

Ж/д или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование ...................................803893,9...........171,4 ..........3,5..........101076,1............113,3 ...........0,4

Наземные трансп. средства, кроме ж/д .....................................................................429320,7...........181,3 ..........1,9 ........3241896,4............155,5 .........11,9

Аэронавигац. или космич. аппар. ................................................................................66346,6.............65,8 ..........0,3............10392,3 .............43,9 ..............0

Плавсредства.................................................................................................................78775,1...........144,7 ..........0,3 .............9849,8...............118 ..............0

XVIII. Приборы и аппараты.........................................................................................87461,1..............137 ..........0,4..........370813,7............139,3 ...........1,4

XIX. Разные готовые изделия........................................................................................155099...........130,4 ..........0,7..........228939,7............123,5 ...........0,8

I – тыс.долл., II �% к I пол. 2006г., III – доля в объеме экспорта (%), IV – доля в объеме импорта (%).

Д. Северин, С. Савельев, В. Цхведиани (ИАГ «Коминформ»). БИКИ, 25.9.2007г. 
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gkspb@cons�ua.ru • Николай РУДКО (Nikolai A RUDKO, генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
625003 Тюмень, Симакова 4, (3452) 46�4067, ф. 46�4076 • Павел А.
МЫСНЫК (Pavel A MYSNYK, генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
344082 Ростов�на�Дону, Халтуринский пер. 28/40, (8632) 27�0549,
27�0552, 27�0553, Петр АНДРЕЙЧЕНКО (Pyotr ANDRIYENKO, генкон�
сул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
690000 Владивосток, Светланская 11/25, т/ф (4232) 43�2958, Влади�
мир СОЛОВЕЙ (Vladimir SOLOVEY, генконсул)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Киева • М., Ленинградский пр�т 26, под. 1, 214�5822, �4407, �1579 •
Владимир Леонид Железняк
Крыма • М., Мичуринский пр�т 27, корп. 1, 938�4004, моб.776�3299
• Михайло Мих. Хронопуло
Донецка • М., Таганский р�н, 915�8013 • Владимир Георг. Лунев
Донецкой обл. • М., Вернадского пр�т 84, корп. 1, оф. 412, 935�0294,
436�9633, ф. 299�1873 • Александр Мих. Рудь
Запорожской обл. • М., Рогова 17, 947�1575, 196�4394, Юрий Дми�
триевич Агапов
Харьковской обл. • М., 215�8319 • Игорь Алексан. Татаркин
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ИНОФИРМЫ В РОССИИ
«METAL�UKRAINA» – «METAL HUNGARIA»
«Метал�Украина» – «Metal Hungaria»

Строительство • 125009 Москва, Страстной б�р 4/3, стр. 1, оф. 103,
(495) 935�8907, ф. 209�5651, Пашко Ева • 88000 Uzgorod, Ploshad Ki�
rila ta Mefodiya, 1/55, 8 03122 2�3546, ф. 8 03122 2�2569, me�
tal@uzh.ukrtel.net, Pashko Yeva

ALFA�BANK | Альфа�банк
Банковская деятельность • 107078 Москва, Маши Порываевой 7,
(495) 974�2515

ASKA | Аска
Страхование • 107031 Москва, Рождественка 5/7, стр. 2, (495) 623�
2709, Aska�re@yandex.ru, Дмитрий Владимирович Гармаш • 83050
Doneck, prospect Ilicha, 100, 38 0622 97�2319, ф. 382�8191, in�
fo@aska.com.ua, www.aska.com.ua, Sosis Aleksander Iosipovich

CEMENT | Цемент
проектирование объектов цементной промышленности • 119118
Москва, Бол.Якиманка 26, (495) 728�2963, Бородин Сергей Михай�
лович • 300034 Тула, Вересаева 3A, (4872) 31�5025, Сергей Михайло�
вич Бородин • 61002 Харьков, Артема 43, 38(057) 700�4831, ф. 700�
4830, ntkcement@bigline.net, Владимир Федорович Устин

DELTA MEDICAL | Дельта медикел
Медицина • 125124 Москва, 1 Ямского поля 9/13, (495) 937�3477, ф.
937�3470, deltamed@co.ru, www.deltamed.ru, Гульнара Краевна Ток�
санбаева • Киев, Институтская 16, оф. 4, Вильям Хант Викхам

DIPROGAZ | Дипрогаз
Инженерно�техническая деятельность, связанная со строитель�
ством, реконструкцией и ремонтом трубопроводного транспорта
по транспортировке газа, в т.ч. диагностика, проектно�исследова�
тельские работы • 603950 Нижний Новгород, Алексеевская 26, 8312
35�4992, ф. 8312 33�8272, Алевтина Михайловна Русина • 4050 Ки�
ев, Артема 74, 103�80442469111, ф. 103�80442469111, dipro�
gaz@skif.com.ua, Владимир Дмитреевич Юськив

DNEPROPROEKTSTALKONSTRUCTSIA | Днепрпроектстальконструкция
Строительство • 119048 Москва, ул. Усачева, д. 62, стр. 1, Ротми�
стровский Александр Михайлович • 49000 Днепропетровск, просп.
Карла Маркса, д. 59, 38�056�744�46�62, dir@pidpsk.dp.ua, Шере�
метьев Владимир Владимирович

DNEPROSPETSSTAL | Днепроспецсталь
Производство и реализация металлопродукции • 115114 Москва,
Дербеневская 1, стр. 5Б, оф. 14, (495) 955�1662, ф. 955�1664,
Dss_mos@mail.ru, Владимир Валерьевич Сафонов • 69008 Zapo�
rozhye, Yuzhnoye Shosse 81, 0612 39�7301, ф. 13�1780, markdep@dss.
comint.net, www.dss�ua.com, Владимир Анатольевич Куйда

DNEPRVNIPIENERGOPROM | Днепрвнипиэнергопром
Проектные работы по объектам энергетики • 308001 Белгород, Се�
веро�Донецкая 2, (4722) 52�2344, Алексей Анатольевич Шмелев •
49044 Днепропетровск, Барнаульская 2А, 380562 34�1290, ф. 34�
1293, dneprom@privat�online.net, www.dneprom.dp.ua, Алексей Геор�
гиевич Микулин

DONETSKSTEEL | Донецксталь
Производство метеллопроката • 109147 Москва, Марксистская 34,
корп. 7, (495) 564�8669, ф. �8669, nikitin@pk�ktv.ru, Никитин Максим
Александрович • 83062 Donetsk, Ivana Tkachenko 122, 38(0622) 61�
2309, ф. 332�2311, Dispetcher@cn.donetsk.ua, www.dmz.com.ua,
Александр Николаевич Рыженков

ENGINEERING COMPANY 
Проектно�технологические, конструкторские работы • 109044 Мос�
ква, 1�я Дубровская 8/12, (495) 674�0105, ngt@ukrtel.ru, Юрий Дми�
триевич Шипулин • 3150 Kiev, st. Anri Barbusa, 28A, 10 044 216 04 13,
ngt@ukrtel.ru, www.ukrtel.ru, Гныпа Геннадий Петрович

EUROMEDIAGROUP | Евромедиагрупп
Реклама • 107045 Москва, Печатников пер. 22, корп. 1, (495) 250�
7778, Алексей Борисович Артеменко • 1004 Киев, Шелковичная 42�
44, 044 490�3737, Олег Геннадьевич Бушуев

FARMAK | Фармак
Производство фармацевтических препаратов, оптовая и рознич�
ная торговля фармацевтическими препаратами • 107258 Москва, 1
Бухвостова 12/11, +7(495) 962�6383, 963�9651, ф. 963�9472, far�
mak@rambler.ru, www.farmak.ua, Людмила Серафимовна Кошелева
• 700000 Ташкент, Ташгорпасстранс, А. Темура 6, эт. 4, оф. 421�423,
8�10997(113)3�0383, 8�109987(113)3�8943, uzfarmak@mail.ru,
www.farmak.ua/rus • 38044 Kiev, Frunze Str. 63, (044) 496�8944, 239�
1940, 417�1055, 496�8785, ф. (044) 239�1940, 496�8785, admin@far�
mak.kiev.ua, vanat@farmak.kiev.ua, www.farmak.ua/rus, Филя Иванов�
на Жебровская

GIPROZAVODTRANS | ОАО «Гипрозаводтранс»
Выполнение проектных работ, архитектурное проектирование •
117546 Москва, Харьковская 2Б, (495) 728�2963, Александр Ва�
сильевич Андреев • 310012 Харьков, Энгельса 29�А, +10(380572)
712�6143, ф. 23�4056, gzt@metro.kharkov.ua, http://vrk.vl.ua/gzt, Вя�
чеслав Опанасович Голозубов

HARKOVSKIJ PROEKTNIJ INSTITUT | Харьковский проектный институт
Образование • Белгородская обл., Пушкина 49А, (4722) 22�8169,
Черкасов Сергей Викторович • 61024 Harkov, ul. Lermontovsraja, 27,
38 0572 704�0003, ф. 704�1635, hpi@ickharkov.ua, Hirhij Konstantin
Vasiljevish

INSTITUT SPECAVTOMATIKA | Институт Спецавтоматика
Автоматические установоки пожаротушения, пожарной и охранной
сигнализации и защиты окр. среды • 119034 Москва, Всеволожский
пер. 2/10, стр. 2, (495) 718�1563, spec@is.com.ua, www.spec.is.com.ua,
Евгений Анатольевич Поляков • 91050 Луганск, Учебная 4�а, (380�642)
47�2514, ф. �6164, spec@is.com.ua, www.spec.is.com.ua, Анатолий
Иванович Турчин

INSTITUTYUZHNIIGIPROGAZ | ОАО Институт ЮжНИИгипрогаз
Выполнение проектно�изыскательных, научно�исследовательских
и опытно�конструкторских работ • 119991 Москва, пр�т Вернадского
41, стр. 1, (495) 677�0365, Ришат Савитович Тимканов • 340121 Don�
eck, Artema, 169 g, +38062 305�7459, ф. 305�7459, Sumskiy Boris
Aleksandrovich

JSC «DNEPR VNIPIENERGOPROM» PROJECT INSTITUTE
ОАО институт ДнепрВНИПИэнергопром»

Проектные и изыскательские работы по объектам энергетики •
308001 Белгород, Северо�Донецкая 2, (4722) 51�8367, av_havin@ma�
il.ru, www.dneprom.dp.ua/rus • 49000 Днепропетровск, Барнаульская
2а, (0562) 34�1290, ф. 34�1293, dneprom@email.dp.ua, www.dne�
prom.dp.ua/rus

KHARKOV WATERCANALPLAN | Харьковский Водоканалпроект
Проектно�технологические, изыскательские, конструкторские ра�
боты • 119991 Москва, пр�т Вернандского 29, Fonbershtein Vilen Efi�
movich • 61072 Харьков�72, Тобольская 42а, (057) 3408637, �8339, �
3145, ф. 3408637, �339, vodokanal@ua.fm, Юрий Александрович
Чмелев

KHARTEP | Хартэп
Предоставление услуг по разработке, производству, комплекта�
ции, поставке, монтажу и дальнейшей эксплуатации автоматизи�
рованных систем контроля и учета электроэнергии, управления
технологическими процессами в энергетике, систем диспетчер�
ского управления, а • , (4722)26�7296, ф. 31�1635, Корнейчук Вале�
рий Яковлевич • 61024 Kharkov, Gudanova, 9/11, 10�38 (057) 717�
6699, ф. 717�6688, office@khartep.com.ua, www.khartep.com, Титов
Николай Николаевич

MEKHANIK | Механик
Производство инструмента, технологической оснастки для стан�
ков, ремонт станков • 125009 Москва, Страстной б�р 4/3 ,стр. 1, оф.
67, (495) 937�5445, Сергей Ярославович Крочак • 32300 Kamenets�
Podolskiy, Khmelnitskaya obl., G. Khmelnitskoe shosse, d. 3, (03849) 2�
8170, ф. 2�0057, mechanik@kp.km.ua, Pavel Sergeevich Ratnikov

MOSTOBUD | Мостобуд
Строительство, реконструкция мостов и других искусственных со�
оружений • 215810 Ярцево, Смоленская обл.,, (48143) 5�1932, ф. 5�
1932, Григорий Васильевич Стрельченко • 7400 Browarij, Schelkov�
skaya 2 g. Kievskaya oblast, (804494) 5�1203, ф. 5�4416, Tagun Valeri�
yi Nikolaevich

MOTOR SICH JSC 
Авиатехника • 125252 Москва, Новопесчаная 14, оф. 1�3, (495) 411�
5155, ф. 411�5155, moscow@motorsich.ru, www.motorsich.ru, Петр
Иванович Кононенко • 69068 Zaporozhye, 8 March str. 15, 0612 61�
4350 /�4409, ф. 0612 65�6007, motor@motorsich.com, www.motor�
sich.com, Boguslayev Vyacheslav

OILGASBUILDLIZING | Нефтегазстройлизинг
Производственная и коммерческая деятельность в области строи�
тельства • 125284 Москва, Беговая 13/2, (495) 203�9611, Бондарен�
ко Сергей Иванович • 3151 Kiev, Smilianskaya St. 7, 38 044 569�5686,
ф. 569�5687, Viacheslav V. Batovsky

POLOGOVSKY OIL EXTRACTING PLAN
Пологовский маслоэкстракционный завод

Производство, переработка, закупка и реализация сельскохозяй�
ственной и пищевой продукции. • 101990 Москва, Мясницкая 46/2,
стр. 1, оф. 402�403, (495) 627�3815, ф. �3814, nslavia@km.ru, Игорь
Викторович Аносов • 70600 Пологи, Ломоносова 36, 38 (06165) 2�3037,
ф. �3230, www.mezpology.zp.ua, Валерий Леонидович Остроушко

POLTAVA DIAMOND PLANT 
Промышленность • 105005 Москва, 2 Бауманская 7, стр. 1А, оф.
407, (495) 267�0943, ф. �268, wikus@wikus.ru, www.wikus.ru, Миха�
ил Юрьевич Евстегнеев • 314023 Poltava, 71A Krasina str., 380532 51�
6811, ф. �95

PRIVATE COMPANY «ROUD | Фирма «Роуд
Деятельность в сфере архитектуры: инженерная и техническая,
связанная со строительством; исследования и разработки в обла�
сти естественных и технических наук • Москва, Автозаводская 19,
корп. 1, оф. 25, Николай Петрович Игнатьев • 83048 Донецк, Киев�
ский пр�т 32, 38 062 345�8464, ф. 345�8353, ROUD�der@mail.ru,
Александр Юрьевич Дмитриев
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PROMINVESTBANK | Проминвестбанк
Банк • 121170 Москва, Кульнева 4, (495) 745�5527, �28, ф. 234�9530,
www.pib.ru, Александр Петрович Чуприков • 25050 Кировоград, Ти�
мирязєва, 76, ф. (8�0522) 323�189, 357�400, pib@kw.ukrtel.net,
www.pib.kw.ukrtel.net

PROMZYJAZOK | Промсвязь
Производство телефонных карточек • 121099 Москва, Шубинский пер
2/3, оф.14, +7(495) 241�2197, 241�9349, promsviaz@mtu�net.ru,
www.pay�phome.ru, Русаков Владислав Владимрович • 4073 Киев,
просп. Красных Казаков 6, (380�44) 419�9034, ф. 464�4949, info@prom�
svyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua, Булгаков Олег Анатольевич

RIZIKON | Ризикон
Научная деятельность в области промышленной безопасности и
оценки рисков • 350018 Краснодар, Сормовская 3, оф. 117, (861)
231�2927, ф. 231�0830, tehriskmarketing@mail.ru, Александр Ва�
сильевич Бухтаяров • 93400 Северодонецк, Луганская обл. пр�т Со�
ветский 33В, 38 06452 2�8801, ф. 2�8815, office@rizion.lg.ua, www.ri�
zikon.ua, Granovsky Edward A.

SOFTSERV | Софтсерв
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области, прочая деятельность, связанная с использованием вычи�
слительной техники и информационных технологий • 115569 Мос�
ква, Маршала Захарова 13, корп. 1, (495) 721�2550 • 79053 Львов,
В.Великого, 52/300, (0322) 40�9990, ф. 40�9080, info@softser�
ve.com.ua, www.softserve.com.ua

SOJSC TRUST DONETSKSHAKHTOPROKHODKA
ГОАО Трест Донецкшахтопроходка

Строительство комплексов вертикальных стволов угледобываю�
щих шахт, рудников • 678188 Якутия, пос. Надежный, 50�лет ЯССР 5�
а, Виктор Владимирович Левит • 83023 Донецк, пр�т Павших комму�
наров, 102, 38 (062) 342�6848, ф. 385�8347, trest@dsp.dn.ua,
www.dsp.dn.ua, Евгений Борисович Новик

SOUTHERN NATIONAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF AEROSPACE
INDUSTRIES | Южный государственный проектно�конструкторский
и научно�исследовательский институт авиационной промышленности

Проектирование зданий и сооружений промышленного и жилищ�
но�гражданского назначения, нестандартизированного оборудо�
вания • 344038 Ростов�на�Дону, ул. Новаторов, д. 5, корп. 52, (8632)
97�7246, ф. 45�0535, Кириченко Андрей Дмитриевич • 61023 Khar�
kov, 130a Sumskaya st., 38�057�704�10�47, ф. 704�10�47, yuzh�
gao@Kharkov.ukrtel.net, Matlachov Igor Nikolaevich

SUMSKI PROMPROYEKT | Сумский промпроект
Проектные, изыскательские работы, обследование технического
состояния зданий, сооружений • 308007 Белгород, Мичурина 56,
(4722) 26�6477, Компаниец Александр Иванович • 40011 Sumy, Pri�
vogczalnaia ploshchad, d. 9, (1038)(0542)25�13�94, ф.
(1038)(0542)25�13�93, Petrenco Vladimir Ivanovich

SUMY MACHINE�BUILDING SCIENCE AND PRODUCTION ASSOCIATION
NAMED AFTER M.V. FRUNZE | ОАО Сумское машиностроительное
научно�производственное объединение имени М.В. Фрунзе

Производство машин и оборудования для газовой, нефтяной и химиче�
ской промышленности • 115093 Москва, Павловская 18, (495) 745�8830,
ф. 745�8831, smpo@rol.ru, Юрий Николаевич Скрынник • 40004 Сумы,
Горького 58, (0542)22�1384, �1258, ф. 27�6143, 211464, smpo@frun�
ze.com.ua, www.frunze.com.ua, Владимир Матвеевич Лукьяненко

THE WILLARD | Виллард
Услуги в области связей с общественностью • 123610 Москва, Крас�
нопресненская наб. 12, оф. 1804 (б), (495) 775�4795, ф. �4794, Wil�
lard James Michael • 252025 Kiev, 4/6 Desyatinnaya Street, 4 Floor,
38044 230�2080, ф. 230�2083, Willard James Michael

TRUST PIDVODTRUBOPROVID | Трест Подводтрубопровод
Строительство, капитальный ремонт объектов нефтегазового
транспорта • 115191 Москва, Серпуховский Вал 3, (495) 164�9531,
ф. 164�9822, Василий Алексеевич Солодкий • 253139 Киев, Курна�
товского 20, (044) 514�5008, ф. 514�4027, Вячеслав Москвич

UKRGIPROTYAZHMASH | Укргипротяжмаш
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственно�
сти • 109028 Москва, Тессинский пер. 5, 8910�451�0974, Медведева
Татьяна Дмитриевна • 61068 Kharkov, Moskovsry prospect 151, 8 0572
21�5428, ф. 21�5428, ugtm@online.kharkov.ua, Yakimenko Anatoliy
Alekcandrovich

UKRMORPORT | Укрморпорт
Морперевозки • 127030 Москва, Новослободская 14�19, корп. 7,
(499) 978�6771, ф. 978�2485, ukrmorport@mtu�net.ru, Михаил Влади�
мирович Филиппов • Киев, Стадионная 6А, 38044 461�5606, ф. 461�
5605, mail@ukrmorport.gov.ua,, Валентин Анатольевич Касапчук

UKRSAHPROECT | Укрсахпроект
Научно�исследовательские, проектно�изыскательские работы,
оказание инженерных услуг • 308000 Белгород, Попова 35Д, оф. 1,
(4722) 31�3181, ф. 31�3181, Поплавский Андрей Гарриевич • 4116
Kiev, Dovnar�Zapolskogo, 5, 1038 044 236�6370, ф. 044 236�6370, ukr�
sugarproject@rambler.ru, Pomazan Ivan Grigorievich

ZAPOROZHTRANSFORMATOR | Запорожтрансформатор
Производство и реализация высоковольтного и низковольтного
оборудования • 119180 Москва, Бол. Якиманка 17/2, стр. 1, (495)
745�8828, ф. 745�8842, i.kuzmenko@esgr.ru, Игорь Петрович Кузь�
менко • 69600 Zaporozhye, Dnepropetrovskoe Shosse 3, 38 061 224�
8230, ф. 224�8446, office@ztrua.com, www.ztr.ua, Игорь Саулович
Клейнер

АРТЕК
Детский отдых • 119019 Москва, Арбат 9, стр. 1, (495) 730�0010, ф.
938�8927, Валерий Андреевич Войниченко • Ялта, ПГТ Гурзуф, Ле�
нинградская 41, В. Пальчук

АЭРОСВИТ
Все виды пассажирских, грузовых, почтовых и других авиацион�
ных перевозок • 127006 Москва, Садово�Каретная 2/24, (495) 650�
3407, ф. 661�0652, kornienko@bk.ru, asm@sovintel.ru, www.aero�
svit.ua/rus, Андрей Анат. Орлов • 125315 Москва, Ленинградский пр�
т 68/1, (495) 661�0652, 981�0075, �2999, ф. 981�0074, asm@sovin�
tel.ru, www.aerosvit.ua/rus • С.�Петербург, Московский пр�т 151,
(812) 380�9686, �7601, ф. (812) 380�9686, aerosvit@spbtlg.ru,
www.aerosvit.ua/rus • С.�Петербург, аэропорт «Пулково�1», (812)
324�6102, ф. (812) 324�6109, piter@aerosvit.com, www.aero�
svit.ua/rus • Киев, Большая Васильковская 9/2, оф.7А, (044) 490�
3490, ф. 490�5873, kev@aerosvit.com, www.aerosvit.ua

БУМ�КОМПАНИ | Бум�Компани
Сеть общественного питания и бытового обслуживания населения
• 114516 Москва, Ср. Наставнический пер. 1/18, стр. 1, (495) 221�
8218

ВИЛЛАРД ГРУП
Услуги в области связей с общественностью • 119071 Москва, Ста�
совой 4, Донской Посад, оф. А100 , (495) 775�4795, ф. 775�4794,
moscow@willardgroup.ru, Виллард Джеймс Майкл • 1030 Киев, Б.
Хмельницкого 41, 3 эт. , 38 044 502�3005, ф. 501�2342, www.twg�
world.com, Скотт Льюис

ВИСТЕК
Запчасти и комплектующие к горно�шахтному оборудованию •
654025 Новокузнецк, Скоростная 41, (3843) 31�1201, ф. 31�1201,
Gruzdev@rcm.ru, Петр Викторович Суеткин • 84500 Артемовск, До�
нецкая обл., Артема 6, (38�062) 332�2805, ф. 336�2804, office@vi�
stec.dn.ua, Work@ptart.donetsk.ua, www.vistec.com.ua, Ятченко Ни�
колай Иванович

ВНИИХИМПРОЕКТ
Проектно�технологические, конструкторские работы • 115088 Мос�
ква, Угрешская 14, стр. 1, эт. 4, оф. 36, (495) 625�0105, ф. 625�0105,
Ivanov�irina@mail.ru, Ирина Анатольевна Мамчина • Киев, М. Раско�
вой 11, 10 044 517�0581, ф. 517�4161, himpro2@nbi.com.ua, Валерий
Николаевич Кривошей

ГЕОЛИК�ФАРМ
Медицинские препараты • 125367 Москва, Врачебный пр. 10, (495)
646�0277 • Киев, Набережно�Корчеватская 136, 594�0595

ГИПРОКОКС
Комплексная проектно�сметная документация, проекты, рабочие
чертежи и др. научно�техническая продукция для нового строи�
тельства, технического переоснащения и реконструкции объектов
коксохимической промышленности • 115035 Москва, Малый Толма�
чевский пер. 8, стр. 2, (495) 951�4013, ф. 953�5083, okos@okos.ru,
www.okos.ru • 61002 Xapькoв, Cyмcкaя 60, (057) 715�6042, 715�
6052, 715�6095, 714�3982, giprokoks@ic.kharkov.ua, www.gipro�
koks.com, Pyдыкa Bиктop Ивaнoвич

ДЕРЖПОСТАЧАННЯ
Торговля • 115054 Москва, Бол. Строченовский пер. 13, стр. 2, (495)
774�3647

ЕВРОТРАНЗИТ
Транспортные перевозки • 111250 Москва, Солдатская 4, (495) 626�
3035, С. Поляков • Красный Лиман, Славянская 3/47, 380044 299�
5315, ф. 228�7527

ЗАХИДМОЛОКО
Молочные продукты • 125212 Москва, Ленинградское ш. 46/1, (495)
740�0150, Олег Анатольевич Берлин • 35100 Ровенская обл., Мли�
новский район, Пгт. Млинов, Народная 5, (380�3322) 6�5776, Елена
Павловна Стельмащук

ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ | Ильичевский морской торго�
вый порт

Транспорт и перевозки, аренда • 121151 Москва, Резервный пр.
11А, (495) 517�6482, ф. 629�4164, ukrmorport@mtu�net.ru • 68001
Ильичёвск, пл.Труда 6, +380 482 69�1922, 9811, ilport.com.ua

ИНДАР
Инсулин • 123557 Москва, Бол. Тишинский пер. 8, стр. 2, (495) 961�
0058, info@indar.ru, www.indar.ru, Алексей Лазарев • 2095 Киев, Оро�
сительная 5, 38044 566�3512

ИНСТИТУТ «СПЕЦАВТОМАТИКА»
Автоматические установки пожаротушения, пожарная и охранная
сигнализация, экологическая защита окружающей среды • 117449
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Москва, Шверника 11�2�37 , +7(495) 609�2034, 978�6680 ,
eu555@mail.ru, Евгений Анатольевич Поляков • 91050 Луганск, Учеб�
ная 4а, +38(0642) 47�25�16, 47�25�14, ф. +38(0642) 47�61�64,
spec@gts.lg.ua, www.spec.is.com.ua, Анатолий Иванович Турчин

ИНСТИТУТ ШЕЛЬФ
Выполнение комплекса (или отд. его частей) научно�исслед., про�
ектно�конструкт., проектных, проектно�изыск. и геодезич. работ в
сфере разведки, добычи, транспортир. и хран. углеводородного
сырья • 115201 Москва, Каширский пр. 25, стр. 1, оф. 117, (499)
613�2817 доб 137,124, ф. 613�2817 доб 137,124, shelfpomaza@ma�
il.ru, Помаза Валерий Павлович • 95013 Симферополь, Севастополь�
ская 45, 38 (0652) 44�2661, ф. 44�3811, project@shelf.crimea.ua,
http://shelf.crimea.ua

ИНТЕРТЕХНИКА
Производство машин и оборудования общего назначения • 127051
Москва, Малая Сухаревская пл. 2, стр. 2, (495) 722�6653, Андрей Ва�
сильевич Галицын • 83005 Донецк, Кемеровская 5, 804 062 385�0881,
Владимир Михайлович Чуйко

КИЕВСКИЙ ФАРФОР
Сырье для фаянсовой и стекольной промышленности • 121596
Москва, Запорожская 1, (495) 735�2379, farfor�kiev@mail.ru,
http://kiev�farfor.narod.ru, Наталья Петровна Кривова Луганск, 

КРЕБО | Совместное украинско�голландское предприятие «Кребо»
Производство продуктов нефтепереработки • Москва, Гагаринский
пер. 23, стр. 2 • 39600 Кременчук Полтавская обл., Свиштовская 3,
38(05366) 2�8147, 4�2365, 4�8949, ф. 38(05366) 4�5097

ЛУГАНСКГИПРОШАХТ
Выполнение проектно�изыскательских работ промышленного и
гражданского строительства • 344007 Ростов�на�Дону, Станислав�
ского, 8А, 410 • 91055 Луганск, Пушкина 1, +38 (0642) 97�34�92, 59�
96�02, ф. 59�96�02, lgh@lgh.com.ua, www.lgh.com.ua, Виктор Ива�
нович Полтавец

МЕХАНОБРЧЕРМЕТ
Научно�исследовательские и проектные работы • 309530 Белгород�
ская обл., Старый Оскол�15, Промплощадка ОАО «ОЭМК», 0725 37�
4834, ф. 0725 37�4834, Анатолий Васильевич Посохов • Днепропе�
тровская обл., Кривой Рог, Телевизионная 3, 1038�0564�789253, ф.
1038�0564�789253, mekhanobr@riad.com.ua, Николай Константино�
вич Воробьев

НЕФТЕГАЗСТРОЙ�УКРАИНА
Строительство • 119049 Москва, Донская 15, (495) 740�1655, ф.
740�1654, info@rngs.ru, Вадим Николаевич Божко • 4112 Киев, Дег�
тяревская 52, Сергей Иванович Мазур

НИИ СПИРТА
Создание технологий и оборудования спиртового производства •
117105 Москва, Нагатинская 1, (499) 611�4272, Виктор Николаевич
Михайлё • 252190 Киев, Бабушкина пер. 3, (38044) 442�0232, �0189,
ф. 449�0311, info@spirt.kiev.ua, www.spirt.kiev.ua, Сергей Тимофе�
евич Олийничук

НИОХИМ
Комплексные научные исследования по разработке технологии
производства химических продуктов • • 309296 Белгородская
область, Шебекино, Ржевское ш. 16, комн. 30, (47248) 3�1200

ОАО НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО
ОБОГАЩЕНИЮ И АГЛОМЕРАЦИИ РУД ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ «МЕХАОБЧЕРМЕТ»

Проведение проектно�исследовательских работ в области пере�
работки минерального сырья, обогащения и окомкования руды,
утилизации отходов • 309530 Старый Оскол, Промплощадка ОАО
«ОЭМК»., (4725)37�4834, ф. 37�4834, mekhanobr@riad.com.ua,
Посохов Анатолий Васильевич • 50086 Кривой Рог, Днепропетров�
ская обл., ул. Телевизионная, д. 3., 1038�0564�789253, ф. 1038�
0564�789253, mekhanobr@riad.com.ua, Vorobiev Nikolai Konstanti�
novich

ОРГБУМПРОЕКТ
Консалтинг, инжиниринг, проектирование предприятий целлюлоз�
но�бумажной, полиграфической промышленностей, деятельность
в сфере архитектуры; инженерная и техническая деятельность,
связанная со строительством • 440606 Пенза, Бумажников 1, (78�
412) 56�3134 • Киев, Андрея Иванова 10, (38�044) 290�7048, ф. �
0191, www.obp.kiev.ua, Приходько Сергей Юрьевич

СВЯЗЬТЕХСЕРВИС
Строительство ЛЭП и подстанций до 750 кВ, мачт связи • 197349 С.�
Петербург, Новикова 8, оф. 282, (812) 302�1822, Cts�piter@mail.ru,
Energobud.com.ua, Николай Александрович Аввакумов • 49000 Ки�
ев, Крещатик 50�Б, 38 044 249�1649, ф. 38 044 220�9613,
Cls2004@ukr.net, www.Energobud.com.ua, Олег Витальевич Семенко

СОЮЗ
Строительство • 117292 Москва, Профсоюзная 16/10, (495) 232�
2044, ф. 913�3063, office@soyuz�corp.ru, www.soyuz�corp.ru, Сергей
Владимирович Чаплик • 270058 Одесса, просп. Шевченко, д. 1, (1038
048) 731�2740, ф. 34�5664, office@soyuz�corp.ru, www.soyuz�
corp.com, ): Prikhodko Igor Vladlenovich

СПЕЦКЕРАМИКА
Футеровочные и торкрет�работы • 309510 Белгородская обл., Стан�
ция Котел, Промышленный узел, промплощадка «Складская», пр�д
III�6, 2а, (4725) 36�1184, ф. 33�7011, Сергей Алексеевич Шляхов •
93400 Северодонецк, Луганская обл. Ленина, 33�8, (064�52) 4�85�41,
spker@azot.lg.ua, www.sklg.ua, Сергей Алексеевич Шляхов

ТРИНИТИ
Кожгалантерея • 105062 Москва, Мал. Черкасский пер. 1/3, оф. 409,
(495) 621�7896, �6159, �8290, �5428, 928�1822, 518�4755, marke�
ting@gletcher.ru, www.gletcher.ru, Олег Владимирович Баженов Ки�
ев, , 380 044 531�7796, E.Khavich@trinity.com.ua, trinity.com.ua, Ев�
гений Хавич

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В.Н.ШИМАНОВСКОГО

Научные исследования и проектирование в области строительства •
119991 Москва, ГСП�1, В�331, просп. Вернандского 29, оф. 1005,
(495) 131�4401, ф. 138�2620, Trasi7@rmt.ru • 2660 Киев, пр�т Освобо�
дителей, 1, (044) 543�93�87, ф. 543�97�69, 543�96�32, niipsk@web�
ber.kiev.ua, www.urdisc.com.ua, Александр Витальевич Шимановский

УКРАИНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ
Проектные работы для строительства зданий, сооружений и про�
мышленных предприятий • 101000 Москва, Мясницкая 10, стр. 1,
(495) 965�3410 • 4053 Киев, Кудрявский спуск 7, 38 (044) 417�1293,
ф. 272�5393, rs@ukrngi.com, www.ukrngi.com, Крамарев Геннадий
Витальевич

УКРГАЗНИИПРОЕКТ
Научно�исследовательская деятельность в газпроме • 115419 Мос�
ква, Серпуховский Вал 24, корп. 1, оф. 12, (495) 625�0105, Михаил
Степанович Ковальчук • Украина, 02068, Киев, Ларисы Руденко 6�А,
(38050) 355�4367, info@ukrgaznii.kiev.ua, Игорь Дмитриевич Пикуш

УКРЗАЛIЗНИЦI | Укрзализныця
Железнодорожный транспорт • 125009 Москва, Вознесенский пер.
17, (495) 629�4003, ф. 629�4164, av43300@comtv.ru, Константин
Вас. Благодатских 

УКРПОЖСЕРВИС�
Обеспечение пожарной безопасности • 127204 Москва, Дмитров�
ское ш. 167, (495) 777�2346, Дмитрий Иванович Юрченко • 1024 Ки�
ев, Круглоуниверситетская 20/1, 38044 494�4156, Виктор Иванович
Попков

УКРХИМПРОЕКТ | Укрхимпроект
Проектные работы • 105318 Москва, Щербаковская 3, (495) 369�
3337, ф. 369�0615, giprohim@cnt.ru, Ельвира Сергеевна Черновицкая
• 40030 Сумы, Красногвардейская 13, (0542) 27�5201, ф. 21�0082,
info@ukrhimproekt.com.ua, Николай Григорьевич Кисилев

ЧЕРКАСБУД
Дозаторы цемента, песка, кран мостовой, трансформаторы, бал�
конные блоки, оконные блоки, дверные блоки • Москва, Кремлев�
ская наб. 17, (495) 698�2552, �2604, моб. 960�8396, Борис Маркович
Гурович Черкассы, , (0472) 47�9057, 64�2074, 47�6512

ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ
Проектирование зданий и сооружений (электротехническая часть и
автоматизация) • 607067 Нижегородская обл., Выкса, Проммикро�
район № 15, участок «Новый Завод», здание III, АБК КПЦ оф. 405,
(83177) 9�6629, ф. (83177) 9�3483, Владимир Николаевч Орешко •
49000 Днепропетровск, Ленина 41, 380 56 2 45�3333, ф. 380 56 744�
5508, etxp�sec@a�teleport.com, Anatoliy Leonidovich Telitsin

ЭНЕРГОСТАЛЬ
Исследования и разработка в области естественных наук • 115280
Москва, Малая Семеновская 9, стр. 8, (495) 234�7550, Дмитрий Ви�
тальевич Сталинский • 3680 Киев, Радищева 10/14, БЦ «ИРВА», оф.
318, (044) 461�9095, �9740, metal@energostal.com.ua, www.energo�
stal.com.ua, Селихова Елена Георгиевна

РЕСУРСЫ www.POLPRED.com
УКРАИНА Тома 21�22, 2008г. (2700 Кб/320 стр.) Обзор прессы | Судо�

строение, машиностроение | Недвижимость, собственность | Транс�
порт, строительство | Миграция, виза, туризм | Телеком, космос,
СМИ | Наука, образование | Агропром | Леспром | Легпром | Рыба |
Алкоголь | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с Россией
и СНГ

УКРАИНА Тома 19�20, 2008г. (2000 Кб/408 стр.) Обзор прессы | Нефть,
газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика | Металлур�
гия, горнодобыча | Авиапром, автопром

УКРАИНА Тома 17�18, 2008г. (4300 Кб/284 стр.) Общие сведения • Поли�
тика • Экономика • Сайты по экономике • Налоги • Финансы • При�
ватизация • Иноинвестиции • Антикоррупция • Металлургия •
Транспорт • Автобусы • Строительство • Стекло • Лакокраски •
Химпром • Нефтегазпром • Электроэнергетика • Агропром�2008 •
Агропром�2007 • Табак • Пиво • Рыба • Торговля • Внешняя торго�
вля • Соседи • ВТО • Связи с Россией • Торговля с Россией • Инве�
стиции с РФ • Статистика • Представительства • Украине росгаз не
нужен • Обзор прессы | Госбюджет, налоги, цены | Приватизация, ин�
вестиции | Армия, полиция | Финансы, банки | Экология
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УКРАИНА Том 15�16, 2007 г. (2000 Кб/340 стр.) Промышленность • Ма�
шиностроение • Металлургия • Энергетика • Электроэнергетика •
Вода • Нефтегазпром • Газ • Уголь • Нефтехимия • Фосфориты •
Удобрения | Химпром, фармацевтика | Экология | Нефть, газ, уголь
| Электроэнергетика | Телеком, космос, СМИ | Наука, образование •
Наука • Телеком • Упаковка • Хлеб • Пищепром • Агропром • Алко�
голь • Подсолнечник • Общепит • Легпром | Легпром | Леспром | Аг�
ропром | Рыба | Алкоголь | Миграция, виза, туризм | Транспорт, стро�
ительство | Связи с Россией и СНГ | Внешэкономсвязи, политика |
Таможня • Транспорт • Торговля • Внешняя торговля • Внешняя тор�
говля • Внешэкономсвязи • Связи с СНГ • Связи с Россией • Связи
с Россией • Инвестиции с РФ

УКРАИНА Том 13�14, 2007 г. (1500 Кб/244 стр.) Политика • Экономика •
Налоги • Финансы • Иноинвестиции • Собственность | Финансы,
банки | Приватизация, инвестиции | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
полиция | Недвижимость, собственность | Авиапром, автопром | Ме�
таллургия, горнодобыча | Судостроение, машиностроение 

УКРАИНА Том 11�12, 2006 г. (1200 Кб/296 стр.) Энергетика • Газ • Уголь
• Нефть, газ, уголь | Экология | Химпром, фармацевтика • Электро�
энергетика | Электроэнергетика • Иноинвестиции в ТЭК • Сельхоз�
маш • Станкостроение | Судостроение, машиностроение | Авиапром,
автопром • Овощи�фрукты | Агропром | Алкоголь • Внешняя торго�
вля | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Недвижимость, соб�
ственность • ТЭК с Россией | Связи с Россией и СНГ • Представи�
тельства

УКРАИНА Том 9�10, 2006 г. (900 Кб/280 стр.) Банки | Финансы, банки |
Госбюджет, налоги, цены | Приватизация, инвестиции | Армия, воору�
жения | Транспорт, строительство | Телеком, космос, СМИ | Наука, об�
разование | Леспром | Легпром | Рыба | Миграция, виза, туризм •
Чермет | Металлургия, горнодобыча 

УКРАИНА СПЕЦВЫПУСК. Том 7�8, 2006 г. (1600 Кб PDF/400 стр.) Полити�
ка • Парламент • Экономика�2004 • Экономика�2003 | Госбюджет,
налоги, цены | Армия, вооружения • Налоги • Банки | Финансы, бан�
ки • Уровень жизни • Доходы населения • Рынок труда • Демогра�
фия • Приватизация�2004 • Приватизация�2003 • Иноинвестиции�
2004 • Иноинвестиции�2003 | Приватизация, инвестиции | Наука, об�
разование • Промышленность�2004 • Промышленность�2003 • Ма�
шиностроение | Судостроение, машиностроение | Авиапром, авто�
пром • Электроэнергетика | Электроэнергетика • Нефтегазпром |
Нефть, газ, уголь • Чермет • Цветмет | Металлургия, горнодобыча •
Уголь • Химпром | Химпром, фармацевтика | Экология • Строитель�
ство�2004 • Строительство�2003 | Недвижимость, собственность •
Транспорт�2004 • Транспорт�2003 | Транспорт, строительство • Теле�
ком | Телеком, космос, СМИ • Агропром�2004 • Агропром�2003 | Аг�
ро, лес и легпром • Алкоголь | Алкоголь • Торговля • Внешняя тор�
говля�2004 • Внешняя торговля�2003 | Таможня | Миграция, виза,
туризм • Связи с Россией�2004 • Связи с Россией�2003 | Связи с
Россией и СНГ • Статистика • Представительства

УКРАИНА Том 6, 2005 г. (500 Кб/96 стр.) Экономика • Промышленность
• Внешняя торговля • Иноинвестиции • Связи с Россией • Обзор
прессы | Приватизация, инвестиции | Сельское хозяйство, легпром |
Внешэкономсвязи, политика | Транспорт, строительство | Металлур�
гия | Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ,
уголь | Алкоголь | Судостроение, машиностроение | Финансы, банки
| Таможня, алмазы | Экология | Химпром, фармацевтика | Телеком,
космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Электроэнергетика |
Армия, вооружения | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Пред�
ставительства

УКРАИНА Том 5, 2005 г. (180 Кб/36 стр.) Политика • Парламент • Неф�
тедоллары • Экономика • Налоги • Банки • Уровень жизни •
Приватизация • Инвестиции • Промышленность • Машиностро�
ение • Электроэнергетика • Нефтегазпром • Природный газ •
Чермет • Цветмет • Уголь • Химпром • Стройматериалы •
Транспорт • Телеком • Агропром • Алкоголь • Внешняя торговля
• Связи с Россией • Связи с ЕС • Представительства

УКРАИНА Том 4, 2004 г. (350 Кб/70 стр.) Экономика • Финансы • Соб�
ственность • Доходы населения • Рынок труда • Демография •
Преступность • Иноинвестиции • Промышленность • Сельское хо�
зяйство | Растениеводство | Животноводство • Строительство •
Транспорт • Торговля • Цены и тарифы • Внешняя торговля • Об�
зор прессы | Политика | Налоги | Спецсчета по НДС | Банки | Курс ва�
лют | Уровень жизни | Приватизация | Промышленность | Автопром |
Черная металлургия | Цветная металлургия | Химпром | Промстрой�
материалы | Энергетика | Нефть и нефтепродукты | Природный газ |
Уголь | Транспорт | Услуги связи | Сельское хозяйство | Пищепром |
Спирт и алкоголь | Оптовая торговля | Внешняя торговля | Таможня |
Связи с Россией и СНГ | Украина – ВТО и ЕС • Статистика • Пред�
ставительства

УКРАИНА Том 3, 2004 г. (500 Кб/132 стр.) Обзор прессы�2003г. Поли�
тика | Бюджет и финансы | Налоги | Банки | Цены и доходы | Инве�
стиции | Промышленность | Машиностроение и авиапром | Целлю�
лозно�бумажная промышленность | Промстройматериалы | Чермет
| Цветная металлургия | Химпром | Энергетика | Агропром | Транс�
порт | Торговля | Внешняя торговля | ВТО�ЕС | Украина�ЕС | Связи с
СНГ Обзор прессы�2002г. Бюджет и финансы | Банки | Свободные
экономические зоны (СЭЗ) | Приватизация | Промышленность | Ма�
шиностроение и авиапром | Чермет | Цветмет | Химпром | Здраво�
охранение | Целлюлозно�бумажная промышленность | Промстрой�
материалы | Энергетика | Нефть | Газ | Уголь | Транспорт | Связь |
Агропром | Внешняя торговля | Потребительский рынок | Междуна�
родное сотрудничество | Законодательство Представительства

УКРАИНА Том 2, 2003 г. (750 Кб/120 стр.) Макроэкономика • Парла�
мент Закон «О выборах народных депутатов Украины» | Земля
Земельный кодекс | Хоздеятельность Законодательство о хозяй�
ственных обществах | Суд Исполнение решений иностранных су�
дов | FATF Политика в отношении теневых капиталлов | Преступ�
ность • Экология Экологический кризис | Чернобыль • Туризм
• Европолитика К вопросу об Европейской интеграции | Инвести�
ции Положительная динамика роста ВВП | Валюта Перемещение
через таможню | СЭЗ • Металлоэкспорт • ВТО • Полтава •
Крым • Связи с Россией Внешнеторговый оборот | Межрегио�
нальное сотрудничество | Расследования импортируемых товаров
| Обзор прессы Основные события | Специальные экономические
зоны | Бюджет и финансы | Банковское дело | Валютный и фондо�
вый рынки | Инфляция и доходы | Приватизация | Инвестиции |
ВВП | Машиностроение и авиастроение | Черная металлургия |
Цветная металлургия | Химическая промышленность | Целлюлоз�
но�бумажная промышленность | Энергетика | Транспорт и транзит
| Связь | Агропром | Внешняя торговля | Потребительский рынок |
Сотрудничество со странами СНГ | Межрегиональное сотрудниче�
ство | Изменения в законодательной базе | Представительства •
Статистика

УКРАИНА Том 1, 2002 г. (652 Кб/108 стр.) Предисловие посла Украины в
России Н.П. Белоблоцкого | Общие сведения • Макроэкономика�
2000 Соц.�эконом. развитие в 2000г. | Итоги за I кв. 2001г. | Макро�
экономика�1999 Соц.�эконом. развитие | Экономическая реформа |
Антимонопольный комитет | Внебюджетные фонды госорганизаций |
Банки Итоги 2000г. | Закон «О банках и банковской деятельности» |
Банковская система�99 | Фонд гарантирования вкладов физ. лиц |
Служба надзора за банками | Биржи Фондовый рынок | Украинская
фондовая биржа | Долги Внешние заимствования в 1999г. | Взаимо�
отношения с МВФ | Деятельность Межд. фин. корпорации | Агро�
пром Итоги 2000г. | Структура сбыта | Закон «О сельском хозяйстве
в 2001�04гг.» | Земельный кодекс | Энергетика Энергоснабжение в
2000г. | Реформа ТЭК | Потребление топлива в промышленности |
Электроэнергетика | Ядерно�энергетический комплекс | Нефтегаз�
пром Перспективы добычи нефти и газа | Загрузка НПЗ | Источники
нефтегазоснабжения | Туркменский газ | «Лисичанскнефтеоргсин�
тез» | Металлургия • Судостроение • Технологии Инновационная
деятельность в 2000г. | Итоги научно�тех. развития в 2000г. | Научно�
производственный концерн «Наука» | НТП «Нанофизика и наноэлек�
троника» | Иноинвестиции�2001 Об инвестировании западного капи�
тала | Иноинвестиции�2000 ПИИ в экономику в 2000г. | Законодат. и
нормативная база | Иноинвестиции�1999 Итоги 1999г. | Инвест. воз�
можности регионов | Приватизация Указ о приватизации имущества
| Приватизированные предприятия в 1999г. | Приватизация земель�
ных участков | СЭЗ Итоги 2000г. | Законодательная практика | Ино�
фирмы Налоги | Валютный рынок | Валютное регулирование | Реги�
страция представительств | Деятельность СП | Лизинговый бизнес |
Вид на жительство | ЕБРР Итоги 2000г. | Проекты, подписаные на 15
дек. 2000г. | Образование • СМИ «Общенац. цеховой рейтинг жур�
налистов 2001�02гг.» | Ам. фонд поддержки независимых СМИ | Де�
мография • Преступность Криминогенная обстановка в 2001г. |
Юстиция Исполнениие решений иностр. судов | Религия • Одесса
Внешэкономсвязи | Соцзащита населения | Экспорт Сотрудничество
с Вост. Европой | Толлинговые операции | Таможенный контроль |
Ежегодный конкурс по качеству | Соседи Участие в ЧЭС | Межд.
транспортные коридоры | Украинско�венгерские отношения | Евро�
регионы Участие в системе еврорегионов | Еврорегион «Карпаты» |
Европолитика • Cвязи с Россией Взаимная торговля в 2001г. | …в
2000г. | Приватизация предприятий рос. компаниями | Рос. капитал в
экономике | Сотрудничество со Свердловской обл. | Открытие отде�
ления Мос. гос. ун�та экономики, статистики и информатики в Кие�
ве | Обзор прессы Стратегия правит. политики в 2002г. | Представи�
тельства • Статистика
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Óêðàèíå ðîñãàç íå íóæåí
Энергосбережение. Новые АЭС. Энергомаш ми�

рового класса. 20 лет Чернобылю. Репатриация в
Крыму. Инвестиции из России. Банки и кредиты из
ЕС. Судебные газовые процессы. СРП по нефтедо�
быче с Ливией и ОАЭ. Укрепление экономсвязей с
Россией.

Согласно отчету Всемирного банка о «легкости
ведения бизнеса», Украина в этом рейтинге заняла
общее 124 место среди 155 представленных стран.
Украина является последней из представленных в
рейтинге европейских стран, опережая лишь
страны Африки.

ИА Regnum, 8.8.2006г.

Россия и Белоруссия – соседи Украины и быв�
шие союзные республики – восстановили уровень
своего ВВП 1991г. и даже превысили его. В то вре�
мя как экономика Украины по объему составляет
лишь около 70% от своей прежней экономики об�
разца 1991г.

ИА Regnum, 15.7.2006г.

Инвесткомпания «Альфа�Эко» (Москва) гото�
ва вкладывать в быстрорастущие секторы украин�
ской экономики от 20 млн.долл. на каждый про�
ект, сообщил управляющий директор компании
Андрей Терехов.

Интерфакс, 20.6.2006г.

Объем прямых инвестиций в экономику Укра�
ины за первые 4 мес. 2006г. составил 17 399,2
млн.долл. По данным комитета по статистике Ук�
раины, наибольший объем капиталовложений в
украинскую экономику – 31,4%, или 5466,2
млн.долл., был обеспечен Германией. Кипр –
2069,5 млн.долл. (11,9%); Австрия – 1489,2
млн.долл. (8,6%); США – 1383,8 млн.долл. (8%);
Великобритания – 1341,4 млн.долл. (7,7%); Ни�
дерланды – 888,8 млн.долл. (5,1%); Россия – 873,8
млн.долл. (5%); Польша – 235,2 млн.долл. (5%).

ИА Regnum, 27.5.2006г.

Участники саммита Гуам (Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдавия – ИФ) подписали прото�
кол о реализации соглашения о создании зоны
свободной торговли, сообщил президент Украины
Виктор Ющенко на пресс�конференции во втор�
ник в Киеве. По словам В.Ющенко, на нынешнем
этапе уже можно говорить о либерализации дви�
жения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в
рамках организации.

Следующим этапом он назвал гармонизацию
отношений в сфере пограничных и таможенных
служб. C Молдавией у Украины работает один
совместный таможенный пункт. По словам
В.Ющенко, они обсудили с президентом Молда�
вии Владимиром Ворониным возможность того,
что по такому принципу будут работать все там�
оженные пункты на украинско�молдавской гра�
нице.

Интерфакс, 23.5.2006г.

В 1991�2006гг. Европейский Союз предоставил
Украине в качестве технической помощи 2,388
млрд. евро. В 1991�2006гг. Украина получила в
рамках программы ядерной безопасности Тacis,

включая Чернобыльский фонд «Укрытие», – 6,21
млн. евро, в рамках программы трансграничного
сотрудничества Тacis – 36 млн. евро, в рамках ре�
гиональной программы Тacis – 50 млн. евро, в
рамках программы топливного дефицита – 65
млн. евро.

ИА Regnum, 20.5.2006г.

Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что приложит максимум усилий для решения про�
блем крымских татар. «Украина остается практи�
чески наедине с последствиями одной из крупней�
ших масштабных трагедий человечества. Но мы
прилагаем все усилия для решения проблем де�
портированных. Уже начаты проекты в экономи�
ческой, социальной и гуманитарной сферах», –
сказал президент.

Первыми из Крыма начали принудительно вы�
селять местных немцев. 15 авг. 1941г. началась де�
портация 61 тыс. немцев и членов их семей в Став�
ропольский край. Депортация крымских татар на�
чалась ранним утром 18 мая 1944г. и была завер�
шена к вечеру 20 мая. В телеграмме НКВД на имя
Сталина указывалось, что выселению подверглось
183 155 чел. Участь крымских татар вскоре разде�
лили армяне, болгары и греки. 24 июня 1944г. на�
чалось их выселение из Крыма. Депортации под�
верглись около 11 тыс. армян, более 12 тыс. болгар
и 14,5 тыс. греков. Вместе с ними были отправле�
ны на спецпоселение проживавшие в Крыму тур�
ки, курды, персы, цыгане. Всего за годы войны из
Крыма было депортировано более 300 тыс. жите�
лей, из них более 200 тыс. – крымские татары. В
дороге и в первые годы депортации погибло более
40% чел.

Интерфакс, 18.5.2006г.

Президент Джордж Буш подписал проклама�
цию, устанавливающую между США и Украиной
режим нормальных торговых отношений. Он на�
чинает действовать с момента подписания про�
кламации. Закон, выводящий Украину из�под
действия дискриминационной поправки Джексо�
на�Вэника и предоставляющий ей постоянный
статус нормального торгового партнера, хозяин
Белого дома подписал 23 марта. В конгрессе этот
документ был одобрен в начале предыдущего ме�
сяца. В отношении России поправка все еще про�
должает действовать.

Прайм�ТАСС, 3.4.2006г.

Госкомитет статистики Украины представил
информацию о «Распределении количества ра�
ботников по уровню зарплаты, начисленной за
июнь 2006г.». 350 грн. (69,3 долл.) получают 7,5%
наемных работников, от 350 до 400 грн. (79,2
долл.) – 8,1%, от 400 до 496 грн. (98,2 долл.) –
9,8%, от 496 до 600 грн. (118,2 долл.) – 9,7%, от 600
до 750 грн. (148,5 долл.) – 11,6%, от 750 до 1000
грн. (198 долл.) – 14,1%, от 1000 до 1250 грн. (247,5
долл.) – 11,5%, от 1250 до 1500 грн. (297 долл.) –
10%, от 1500 до 2000 грн. (396 долл.) – 8,6%, от
2000 до 5000 грн. (990 долл.) – 8,1% и 5000 грн. –
1%.

ИА Regnum, 15.8.2006г.

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине за�
ем на 150 млн.долл. для реализации проекта «Рас�
ширение доступа к рынкам финансовых услуг».
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Целью проекта является обеспечение заемщиков,
муниципалитетов и предприятий коммунальной
собственности долгосрочными кредитными ре�
сурсами. Переговоры Украины и ВБ по подготов�
ке и реализации проекта начались в нояб. 2001г.

Интерфакс, 23.6.2006г.

Австрийский Raiffeisen International Bank�Hol�
ding AG продал дочерний банк «Райффайзенбанк
Украина» (Киев) венгерскому OTP Bank за 650
млн. евро. Сделка утверждена комиссией по фи�
нансовым рынкам Австрии, Национальным бан�
ком Украины и антимонопольными органами Ук�
раины и Венгрии.

Интерфакс, 2.6.2006г.

Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале банковской системы Украины
к концу 2006г. может возрасти до 40�50%. Наличие
у западных банков возможностей привлекать не�
дорогие средства в своих странах и кредитовать
под высокие проценты на Украине создает пред�
посылки для сохранения высокого интереса ино�
странного капитала к украинскому банковскому
сектору. Уже сейчас доля иностранного капитала в
банковском секторе составляет около 24%.

Интерфакс, 18.4.2006г.

Украина активизирует свое участие в проектах
развития атомной энергетики, заявил министр то�
плива и энергетики Юрий Бойко. На 4 украинских
АЭС эксплуатируется 15 энергоблоков. Согласно
планам Национальной энергетической компании
«Энергоатом», в стране до 2030г. планируется по�
строить еще 10 энергоблоков.

РИА «Новости», 1.9.2006г.

В Одессе представлена программа Агентства
США по международному развитию (USAID),
призванная усилить энергоэффективность Украи�
ны и увеличить энергетическую независимость
страны. Американцы ожидают, что программа
даст два эффекта. Во�первых, поможет предприя�
тиям�участникам на 20�30% уменьшить потребле�
ние природного газа. Во�вторых,  создаст модель,
которую смогут перенять другие украинские про�
мышленные производители.

ИА Regnum, 10.7.2006г.

Украинские производители биоэнергетическо�
го сырья, технологического оборудования и био�
топлива объединились в ассоциацию «Укрбио�
энерго». В Киеве предприятие «Тренд» произво�
дит до 5 тыс.т. биотоплива в год. В «Укрбиоэнерго»
намерены содействовать расширению производ�
ственных мощностей до 50 тыс.т. биодизеля в год.

www.economy.gov.ru, 14.6.2006г.

Удельные энергозатраты украинской промы�
шленности в 6�8 раз выше энергозатрат европей�
ских стран. На отдельных газовых печах КПД со�
ставляет 2�3%. Стратегической задачей в энергос�
бережении является сокращение потребления газа
до уровня собственной добычи, т.е. в 4 раза.

ИА Regnum, 31.5.2006г.

Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) Украины «Энергоатом» может
возобновить экспорт электроэнергии в Россию,

считает президент НАЭК Юрий Недашковский.
«По заявлению главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чу�
байса, Европейская часть России столкнется с де�
фицитом электроэнергии уже в 2006г., а Сибирь –
в 2008г. Поэтому для них будет интересно возоб�
новление импорта. Вопрос – в цене», – сказал
Ю.Недашковский журналистам.

Интерфакс, 25.5.2006г.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД, Донецк) и японские компании Sumimoto и
Mitsubishi Heavy Industries 11 мая подписали кон�
тракт на поставку двух газовых парогенераторов
для новой электростанции ОАО «Алчевский ме�
таллургический комбинат» (АМК, Луганская
обл.), которая обеспечит производство 300 мвт.
электроэнергии за счет использования доменного,
коксового и конверторного газов. Новая электро�
станция позволит АМК сократить вредные выбро�
сы в атмосферу более чем в 4 раза.

Интерфакс, 16.5.2006г.

Для реализации поставленной президентом РФ
задачи по увеличению доли «атомной» энергии в
общем объеме генерации в стране России необхо�
дима кооперация с Украиной, заявил директор
центра по научному развитию РНЦ «Курчатов�
ский институт» Андрей Гагаринский 26 мая в ходе
общественных слушаний комиссии Обществен�
ной палаты РФ по теме «Безопасное развитие
атомной энергетики». В Харькове располагается
один из ведущих в мире производителей турбин
для электроэнергетики – АО «Турбоатом».

ИА Regnum, 26.4.2006г.

Убытки Украины, вызванные аварией на Чер�
нобыльской АЭС, до 2015г. суммарно составят 170
млрд.долл., заявил украинский президент Виктор
Ющенко на международной конференции, посвя�
щенной 20 годовщине трагедии на ЧАЭС. По сло�
вам главы государства, за 20 лет Киев израсходо�
вал 15 млрд.долл. на ликвидацию последствий ава�
рии. Ющенко обратил внимание, что в некоторые
годы расходы на эти цели составляли 10% госбю�
джета.

Прайм�ТАСС, 25.4.2006г.

Всемирный банк (ВБ) готов предоставить по
250�300 млн.долл. в 2006 и 2007гг. для реализации
на Украине проектов энергосбережения, сообщил
директор банка по Украине, Белоруссии и Молда�
вии Пол Бирмингем. Он подчеркнул, что необхо�
димо стимулировать бизнес вкладывать деньги в
энергосбережение, т.к. финансирование междуна�
родных организаций для решения задачи повыше�
ния энергоэффективности – «это только капля в
море».

Интерфакс, 23.3.2006г.

Госорганы Украины выявили многочисленные
нарушения в деятельности компаний, имеющих
лицензии на добычу и продажу газа в стране. «Ми�
нистерство экономики совместно с государствен�
ной ценовой инспекцией провело проверку всех
лицензиатов, имеющих право на добычу и прода�
жу природного газа. Большего бардака, чем на га�
зовом рынке, трудно представить», – заявил ми�
нистр экономики Арсений Яценюк в интервью те�
лепрограмме «Деловой мир».
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Интерфакс, 13.6.2006г.

Украина ужесточит проверку качества природ�
ного газа, поставляемого в страну из Российской
Федерации, сообщил министр экономики Украи�
ны Арсений Яценюк. «Речь о том, что объем газа
по количеству кубометров и качество газа, кото�
рый мы потребляем, – это абсолютно разные ве�
щи. Ключевой для нас момент – теплотворность
газа, которая зависит и от цены», – сказал ми�
нистр.

А.Яценюк сообщил о намерении Украины соз�
дать единую систему мониторинга импортируе�
мых в Украину энергоносителей. «Мы говорим,
что есть приборы учета на украинской газотранс�
портной системе. Следующим шагом должно
стать создание единого информационного центра,
который займется непосредственным мониторин�
гом российского газа на всей сети украинских га�
зопроводов», – сообщил глава минэкономики.

www.economy.gov.ru, 9.6.2006г.

Национальная акционерная компания (НАК)
«Нафтогаз Украины» начала геологоразведочные
работы на перспективных площадях в Египте и
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Власти
Ливии пока не ратифицировали соглашение о раз�
деле продукции, заключенное «Нафтогазом Укра�
ины» с National Oil.

Интерфакс, 23.3.2006г.

В Ростовской обл. пройдет церемония откры�
тия многостороннего автомобильного пункта про�
пуска (МАПП) «Гуково» на границе с Украиной.
Это уже шестой современный пункт пропуска, по�
строенный за последние два года на юге России. В
течение месяца пропускной пункт такого класса
способен оформить, следующих в Украину и об�
ратно, 50 тыс. автомобилей, более 800 рейсовых
автобусов и, в среднем, 21 тыс. физических лиц.

РИА «Новости», 26.5.2006г.

Долгосрочная программа деятельности прави�
тельства Украины во главе с Виктором Янукови�
чем на 2006�11гг. предусматривает активизацию
работы по укреплению Единого экономического
пространства.

В разделе внешнеэкономической политики до�
кумента отмечена необходимость «активизации
работы по формированию и укреплению Единого
экономического пространства (Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан) как кардинально важного
направления для реализации национальных инте�
ресов и обеспечения национальной безопасности
Украины». Вместе с тем о сотрудничестве с НАТО
и ЕС в программе ничего не говорится.

ИА Regnum, 12.8.2006г.

Президент России Владимир Путин полагает,
что за истерией вокруг поставок газа на Украину
скрываются американские интересы в Европе. «У
Соединенных Штатов сложились особые отноше�
ния с некоторыми восточноевропейскими страна�
ми, и они хотят их поддержать, поддержать опре�
деленные политические силы, скажем, на Украи�
не», – пояснил В.Путин. «Если кто�то решил сде�
лать ставку на один политический спектр и хочет
их во что бы то ни стало поддержать, в т.ч. за счет
дешевых энергетических поставок из России, то

пусть тогда за это платит, – сказал президент. –
Пожалуйста, только не за наш счет». По его сло�
вам, «нужно уважать наши интересы там (на Укра�
ине), потому что там проживают почти 17 млн. эт�
нических русских и почти каждая вторая семья на
Украине имеет связи с Российской Федерацией»,
«осталась просто огромная взаимозависимость в
сфере экономики еще с советских времен и много
других связей, которые являются для нас крайне
важными».

Прайм�ТАСС, 13.7.2006г.

Украина поддерживает намерение России об�
ратиться в Международный суд ООН для урегули�
рования вопроса о правонаследстве бывшего
СССР. Об этом сегодня, 4 июля, сообщил журна�
листам руководитель пресс�службы министерства
иностранных дел Василий Филипчук, комменти�
руя заявление министра финансов РФ о желании
российской стороны переоформить на себя всю
собственность бывшего Советского Союза. «Дан�
ные о структуре долга и активах бывшего СССР
являются расчетными и предварительными», –
отметил Василий Филипчук. Также Василий Фи�
липчук сообщил, что в активах не были учтены
объемы резервного валютного и алмазного фондов
и заграничные инвестиции СССР.

ИА Regnum, 4.7.2006г.

Владимир Путин считает, что за происходящее
на Украине должны платить те «западные друзья»,
которые поддержали «оранжевые» события. «По�
чему мы должны платить?» – сказал Путин, отве�
чая главе немецкого агентства ДПА Мальте фон
Троту. По словам президента РФ, Россия на про�
тяжении многих лет ежегодно субсидировала эко�
номику Украины на 3�5 млрд.долл. «Почему по�
требители в Германии должны платить 250 долл. за
тысячу кубов (газа), а на Украине – 50 долл.? Если
вы хотите делать подарки – заплатите. Почему мы
должны платить?» – сказал Путин.

РИА «Новости», 2.6.2006г.
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ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Международное рейтинговое агентство Stan�

dard & Poor’s снизило суверенные рейтинги Укра�
ины, прогноз по ним находится на уровне «нега�
тивный». Как сообщается в пресс�релизе агентст�
ва, долгосрочный рейтинг страны по обязательст�
вам в иностранной валюте был снижен до «В» с
«В+» и по обязательствам в национальной валюте
до «В+» с «ВВ�». Рейтинг по национальной шкале
понижен до «uaA+» с «uaAA».

Краткосрочные суверенные кредитные рей�
тинги подтверждены на уровне «В». Суверенный
рейтинг вероятности возврата долга после дефолта
остается на уровне «4». Понижена оценка риска
перевода и конвертации валюты для украинских
несуверенных заемщиков – до «В+» с «ВВ�» (эта
оценка измеряет возможность суверенного прави�
тельства ограничивать доступ к валюте несуверен�
ным заемщикам). Одновременно рейтинги по
обязательствам в иностранной и национальной
валюте, а также рейтинг по национальной шкале
были выведены из списка CreditWatch («рейтинг
на пересмотре») с негативным прогнозом, куда
они были помещены 15 окт. 2008г.

«Понижение рейтингов обусловлено растущи�
ми затратами правительства с связи с необходимо�
стью рекапитализации банковской системы в ус�
ловиях снижения экономического роста и усиле�
ния валютных рисков», – подчеркнул кредитный
аналитик S&P Фрэнклин Гилл.

«Достаточно скоро Международный валютный
фонд (МВФ), вероятно, одобрит получение пра�
вительством Украины значительного кредита.
Кроме того, что крупный кредит увеличит резервы
Национального банка Украины в иностранной ва�
люте, он может способствовать получению допол�
нительных средств от международных банков раз�
вития и дружественных правительств. Это может
стать основой для проведения важных бюджетных
и экономических реформ», – отмечается в сооб�
щении.

«Достижение политического консенсуса, столь
необходимого для получения поддержки от МВФ
и других потенциальных кредиторов, может про�
изойти недостаточно быстро для того, чтобы сни�
зить растущее давление на обменный курс и фи�
нансовый сектор. Более того, хрупкий политичес�
кий консенсус, вероятно, окажется проверкой эф�
фективности усилий правительства по стабилиза�
ции – даже после достижения договоренности с
МВФ», – говорится в пресс�релизе.

«Слабое доверие к финансовым и монетарным
институтам Украины увеличивает риски с точки
зрения реальной экономики и инфляции. Резкое
обесценивание национальной валюты (гривны)
также может увеличить расходы правительства на
рекапитализацию финансовой системы, не в по�
следнюю очередь – вследствие высокого уровня
кредитов в иностранной валюте (35% ВВП) кор�
порациям и домовладельцам, которые не защище�
ны от возможных рисков. Дальнейшее обострение
ситуации приведет к снижению бюджетных пока�
зателей», – полагают эксперты агентства.

«На протяжении I пол. 2008г. дефицит прави�
тельства Украины по счету текущих операций в
среднем составлял 8% ВВП, но, по всей вероятно�

сти, он будет сокращаться в течение 2009г. вследст�
вие сокращения объемов финансирования. По�
требности страны в краткосрочном финансирова�
нии остаются: потребности во внешнем финанси�
ровании (баланс счета текущих операций, платежи
по внешнему долгу) составят 147% международных
резервов в следующие двенадцать месяцев. Ухуд�
шающиеся условия внешней торговли осложняют
прогнозы роста в преддверии парламентских вы�
боров», – говорится в пресс�релизе S&P.

«Прогноз «негативный» по суверенным кре�
дитным рейтингам Украины отражает вероятность
еще одного понижения рейтингов в случае значи�
тельных задержек заключения соглашения с МВФ
или недостаточного политического консенсуса,
что будет негативно влиять на способность прави�
тельства выполнить программу МВФ, – подчерк�
нул Ф.Гилл. – И, наоборот, прогноз может быть
пересмотрен на «стабильный» в случае успешной
реализации мер по стабилизации финансовой си�
стемы, которые будут создавать условия для воз�
рождения экономики в ближайшие два года».
Interfax, 24.10.2008г.

– Правительство Украины предлагает увели�
чить доходы госбюджета Украины на 2008г. на
4,4%, или 9,988 млрд. грн, – до 234,649 млрд. грн,
расходы – на 3,8%, или 8,988 млрд. грн, до 248,612
млрд. грн. Соответствующее предложение закреп�
лено в проекте поправок к госбюджету, текст ко�
торого размещен на веб�сайте парламента.

Согласно законопроекту, доходы общего фонда
планируется увеличить на 3,8%, или 6,788 млрд.
грн, – до 184,3 млрд. грн, специального фонда –
на 6,8%, или 3,2 млрд. грн, до 50,349 млрд. грн;
расходы – на 3%, или 5,788 млрд. грн, до 199,023
млрд. грн и на 6,9%, или 3,2 млрд. грн, до 49,588
млрд. грн соответственно.

Размер дефицита госбюджета�2008 не меняет�
ся, однако предусматривается увеличение объема
предоставления кредитов из госбюджета с 5,427
млрд. грн до 6,427 млрд. грн.

В июле правительство Украины предлагало
увеличить доходы госбюджета на 2008г. до 240,803
млрд. грн, а расходы – до 256,408 млрд. грн. При
этом предлагалось незначительно – на 0,146 млрд.
грн, или 0,8%, – сократить предельный размер де�
фицита госбюджета�2008, установив его на уровне
18,674 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд,
куда направляются налоги и сборы и из которого
финансируются основные расходы, и специаль�
ный фонд, средства которого имеют целевое на�
значение. При этом дефицит госбюджета рассчи�
тывается как разница сумм его доходов и возвра�
щенных в бюджет кредитов, а также расходов и
выданных из госбюджета кредитов.

Официальный курс на 23 окт. – 5,0900 грн/ 1
долл.

Правительство Украины предлагает предоста�
вить министерству финансов право на осуществ�
ление государственных внутренних заимствова�
ний номинированных в иностранной валюте.

Такая норма содержится в законопроекте о ми�
нимизации влияния мирового финансового кри�
зиса на экономику Украины, который кабинет
министров зарегистировал в Верховной Рад. Со�
гласно ему, совершать операции с этими облига�
циями можно будет без валютной лицензии Наци�
онального банка.
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Помимо того правительство предлагает предо�
ставить ему, Нацбанку и резидентам Украины
право осуществлять расчеты на территории Укра�
ины в свободно конвертированной валюте при
осуществлении платежей по операциям, связан�
ным с увеличением капитализации банков. Inter�
fax, 23.10.2008г.

– Правительство Украины намерено пойти на
вынужденный шаг и ввести мораторий на повы�
шение социальных выплат в 2008�09гг. Об этом за�
явила премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко по итогам совещания с представителями
экономической и финансовой элиты по вопросам
противодействия финансовому кризису, сообщает
пресс�служба кабинета министров страны.

Все финансовые ресурсы, которые существуют
в стране, придется направить на борьбу с мировым
финансовым кризисом, сказала она. В т.ч. придет�
ся перевести в режим жесткой экономии достаточ�
но оптимистические социальные расходы, плани�
ровавшиеся ранее. В ближайшее время министры
обещают передать на рассмотрение парламента со�
ответствующий законопроект. БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service изменило прогноз ключе�
вых рейтингов Украины с «позитивного» на «ста�
бильный» из�за глобального кризиса ликвидности,
совместившегося на Украине с макроэкономичес�
кими, финансовыми и политическими проблемами,
говорится в пресс�релизе агентства. «Как результат,
вероятность повышения агентством кредитного
рейтинга до «Ba3» с «B1» в следующие 12�18 месяцев
уменьшилась, вызывая изменения прогноза», –
приводятся в сообщении слова вице�президента
Moody’s Джонатана Шиффера (Jonathan Schiffer).

Moody’s также понизило страновой потолок по
обязательствам Украины в национальной валюте
до «Ba1» с «Baa1» в связи с шестимесячным вре�
менным запретом Нацбанка на досрочное снятие
срочных депозитов населения. Interfax,
20.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
понизило долгосрочные рейтинги дефолта эми�
тента (РДЭ) Украины по долговым обязательствам
в иностранной и национальной валюте до «B+» с
«BB�», сообщается в пресс�релизе агентства. По
долгосрочным РДЭ сохранен прогноз «негатив�
ный».

Агентство также снизило рейтинг странового
потолка Украины до «B+» с «BB�». Краткосроч�
ный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на
уровне «B». «Понижение рейтингов отражает
обеспокоенность Fitch, что риск финансового
кризиса на Украине, включая значительное сни�
жение курса национальной валюты, дальнейшую
напряженность в банковской системе и сущест�
венный ущерб для реального сектора экономики,
является существенным и растущим. При реализа�
ции такого сценария возможно отрицательное
воздействие на государственный баланс. Тем не
менее, Fitch полагает, что риски для способности
Украины выполнять государственные обязатель�
ства остаются низкими в краткосрочной перспек�
тиве ввиду умеренной потребности суверенного
эмитента в рефинансировании», – отмечает ди�
ректор аналитической группы Fitch по суверен�
ным рейтингам Эндрю Кохун.

Украина официально запросила содействия
МВФ, и представители фонда находятся в Киеве.

Fitch рассматривало бы наличие крупной и прием�
лемым образом разработанной программы МВФ
как позитивный фактор, но перед тем, как делать
какие�либо конкретные выводы, ожидает точной
информации по этому вопросу.

Доверие вкладчиков к банковской системе мо�
жет остаться шатким, а экономике предстоят не�
простые корректировки даже в случае разработки
такой программы, что оставляет Украину подвер�
женной рискам финансовой нестабильности, го�
ворится в пресс�релизе агентства.

13 окт. 2008г. Fitch указало на усиление обеспо�
коенности состоянием банковского сектора Укра�
ины в условиях резкого сокращения ликвидности
и определенного оттока депозитов из банковской
системы после возникновения проблем с выпол�
нением обязательств у шестого по величине банка
страны – Проминвестбанка. Аналитики агентства
не убеждены в том, что комплекс чрезвычайных
мер по поддержке, объявленных Центральным
банком, включая увеличение предоставления лик�
видности и запрет на досрочное изъятие срочных
депозитов, будет достаточным для повышения до�
верия вкладчиков и предотвращения дальнейшей
напряженности в банковской системе. Новые пра�
вила, введенные ЦБ и ограничивающие рост кре�
дитования, способны усилить замедление эконо�
мики, что может достаточно скоро негативно ска�
заться на качестве активов банков.

Относительно высокая доля кредитов, номини�
рованных в валюте (51% на конец авг.) подвергает
финансовую систему страны рискам в связи с уси�
ливающейся волатильностью валютного курса.
Курс гривны, вероятно, останется под давлением
ввиду усиления дефицита счета текущих опера�
ций, который, по прогнозам Fitch, составит 7%
ВВП в 2008г. по сравнению с 4,2% в 2007г.

«Падение цен на сталь усугубит шок, связан�
ный с изменением условий торговли при вероят�
ном значительном повышении цен на импорт газа
на Украину в следующем году. Существенный
уровень заимствований частного сектора привел к
увеличению совокупного внешнего долга Украи�
ны до 100 млрд.долл. к концу июня 2008г. (вклю�
чая 28 млрд.долл. краткосрочного долга частного
сектора). Точные данные по объемам погашений
внешнего долга частного сектора на 2009г. недо�
ступны, но, по оценкам Fitch, объемы погашения
по более долгосрочным заимствованиям могут со�
ставить 19 млрд.долл. Поскольку многим заемщи�
кам из частного сектора, вероятно, будет сложно
рефинансировать свою внешнюю задолженность с
наступающими сроками погашения, Украина мо�
жет быть вынуждена предоставить средства из го�
сударственных резервов, которые также необходи�
мы для поддержки доверия к валютному курсу», –
говорится в пресс�релизе агентства.

В качестве позитивного момента Fitch по�
прежнему рассматривает умеренные потребности
государства в рефинансировании на 2009г. в 2,5
млрд.долл., а именно, 0,9 млрд.долл. внутреннего
долга (в основном в гривнах) и 1,6 млрд.долл.
внешнего долга (включая еврооблигации объемом
0,5 млрд.долл. с погашением в мае) в контексте
последних данных по официальным резервам на
уровне 37,5 млрд.долл. на 9 окт. 2008г. Низкий
уровень общего государственного долга к ВВП –
10% на конец 2007г. – заметно меньше медианно�
го значения для стран с рейтингом в категории

59 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.ukraina.polpred.ru



«BB» в 34% (медианный уровень для стран с рей�
тингом в категории «B»: 33%). Однако ухудшение
экономических перспектив и потребность эконо�
мики в господдержке могут ослабить сильные бю�
джетные позиции Украины в среднесрочной пер�
спективе, отмечается в сообщении агентства.
Interfax, 17.10.2008г.

– Народные депутаты – члены фракции БЮТ
разработали программу превентивных мер по ми�
нимизации последствий мирового кризиса для ук�
раинской экономики, сообщил секретарь комите�
та Верховной Рады по вопросам финансов и бан�
ковской деятельности, член совета Национально�
го банка Украины (НБУ) Юрий Полунеев на
пресс�конференции. По его словам, программа
предусматривает внесение изменений в 49 дейст�
вующих законов. В частности, поправки планиру�
ется внести в законы о валютном регулировании,
налоговой политике, банковском регулировании.
Реализация программы возможна только при со�
гласовании действий всех ветвей власти и полити�
ческих сил, отметил депутат.

Ю.Полунеев при этом подчеркнул, что досроч�
ное прекращение полномочий Верховной Рады не
позволит реализовать такую программу. «Сегодня
правительство обратилось к президенту (с предло�
жением) отменить указ относительно досрочного
прекращения полномочий Верховной Рады в свя�
зи с тем, что необходимо срочно принимать пакет
превентивных мер по минимизации последствий
мирового кризиса на украинскую экономику. Лю�
бая программа действий по предупреждению ми�
нимизации рисков для Украины не может быть
осуществлена без деятельности парламента», –
сказал он.

Как сообщил на пресс�конференции глава ко�
митета Верховной Рады по вопросам налоговой и
таможенной политики Сергей Терехин, реализа�
ция программы предусматривает внесение изме�
нений в проект бюджета на 2009г., который дол�
жен быть «как минимум бездефицитным».

Программа, в частности, предлагает установить
мораторий до 1 янв. 2010г. на любое налогообло�
жение денежных переводов граждан из�за грани�
цы, на досрочное погашение обязательств по вы�
плате процентов или основной суммы кредитов
нерезидентов, внедрение новой схемы налогооб�
ложения АПК, преобразование Укрэксимбанка
(Киев) из универсального банка в центр экспорт�
ного кредитования и страхования экспортных ри�
сков. БЮТ также предлагает предоставить имму�
нитет от налогообложения по активам нерезиден�
тов, введенных на Украину до 1 янв. 2010г. С.Тере�
хин также сообщил, что в сфере банковского регу�
лирования программа предусматривает требова�
ния к банкам, которые привлекли стабилизацион�
ный кредит от НБУ, ограничить выплату заработ�
ной платы и премий для членов правления и при�
остановить выплату дивидендов акционерам до
погашения кредита.

Программа также предлагает до 1 янв. 2010г. ус�
тановить маржу колебаний на наличном рынке
между покупкой и продажей валюты в 5% относи�
тельно официального курса гривны к долл.

Как отметил Ю.Полунеев, вопрос о досрочном
роспуске парламента может рассматриваться
только после принятия программы мер противо�
стояния Украины вызовам глобального спада ми�
ровой экономики. Interfax, 15.10.2008г.

– Международный валютный фонд ухудшил
прогноз роста реального ВВП Украины в 2009г. с
4,2% до 2,5%, при этом улучшив прогноз на теку�
щий год с 5,6% до 6,4%, сообщается в докладе
МВФ о перспективах глобальной экономики
(World economic outlook). Согласно обнародован�
ному в среду документу, Фонд также ухудшил
ожидания инфляции на Украине в этом году с
17,1% (дек. к дек.) до 21,6%, а в следующем году –
с 13,4% до 14,7%.

По оценке МВФ, отрицательное сальдо теку�
щего счета платежного баланса в этом году возрас�
тет до 7,2% ВВП, а в следующем – до 9,2% ВВП.
Фонд также впервые обнародовал свои оценки
перспектив на 2013г. Согласно им, рост ВВП Ук�
раины составит 6,5% при отрицательном сальдо
текущего счета платежного баланса 5,7% ВВП.

Рост ВВП Украины в 2007г. составил 7,6% при
инфляции 16,6% и отрицательном сальдо текуще�
го счета платежного баланса 3,7% ВВП. Инфляция
по итогам янв.�сент. 2008г. достигла 16,1%, рост
ВВП по итогам янв.�авг. – 7,1%. Доклад МВФ о
перспективах глобальной экономики обновляется
раз в полгода. Interfax, 8.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings изменило прогноз рейтингов Украины на
«негативный» со «стабильного» в связи с усложне�
нием доступа к внешнему финансированию, гово�
рится в аналитическом отчете агентства. «Потреб�
ности Украины во внешнем финансировании, ве�
роятно, будут расти даже с учетом того, что до�
ступность такого финансирования, похоже, со�
кращается в условиях ухудшения глобальной ры�
ночной и макроэкономической конъюнктуры», –
отмечают аналитики агентства.

При этом они указывают на рост объемов при�
тока капитала в страну в янв.�авг. 2008г. «Тем не
менее, мировой финансовый кризис ударил по
Украине больнее, чем по другим сравнимым рын�
кам. Инвесторы уже не так верят в благоприятные
перспективы развития страны», – считают экс�
перты. По мнению Fitch, пересмотр рисков объяс�
няется ухудшением фундаментальных макроэко�
номических показателей страны, неопределенно�
стью экономической политики, а также политиче�
ским фактором. Эксперты агентства также обес�
покоены тем фактом, что правительству Украины
предстоит профинансировать ожидаемый 2% де�
фицит бюджета в 2008г.

В то же время рейтинговое агентство отмечает
устойчивый рост инвестиций на Украину, в основ�
ном из�за рубежа, а также рост средних доходов
населения и снижение уровня государственного
долга до 10% ВВП.

Негативным фактором, по мнению экспертов
Fitch, является существенная подверженность Ук�
раины растущим рискам, в т.ч. в плане внешнего
финансирования. Fitch изменило на «негатив�
ный» со «стабильного» прогноз рейтингов Украи�
ны, подтвердив при этом долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в ино�
странной и национальной валюте на уровне «BB�»
и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте –
«B». Interfax, 2.10.2008г.

– Госбюджет Украины в янв.�авг. 2008г. выпол�
нен с профицитом 0,9% ВВП, сообщает украин�
ское агентство Униан со ссылкой на министерство
финансов. «За янв.�авг. 2008г. госбюджет Украи�
ны выполнен с профицитом 5,739 млрд. гривен
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(1,148 млрд.долл.) или 0,9% ВВП, в т.ч. общий
фонд выполнен с профицитом 2,344 млрд. гривен
(469 млн.долл.), или 0,4% ВВП», – говорится в со�
общении.

Несмотря на то, в бюджете на 2007г. был зало�
жен дефицит в на уровне 2,55% ВВП, минувшмй
год был закончен с профицитом. Дефицит госбю�
джета�2008 должен составить 2,1% ВВП. В проек�
те бюджета на 2009г. правительство прогнозирует
дефицит 1,4% ВВП. РИА «Новости», 29.9.2008г.

– Дефицит средств компании «Нафтогаз Укра�
ины» достиг уже 9,1 млрд. грн. (чуть меньше 2
млрд.долл.). Об этом заявил президент Украины
Виктор Ющенко, открывая заседание Совета на�
циональной безопасности и обороны 26 сент.

«Проблемы национальной компании «Нафто�
газ Украины» остаются нерешенными. В частнос�
ти, в тек.г. не удалось сбалансировать финансовое
состояние компании. Ни решение СНБО от 1 фев.
2008г., ни финансовый план компании, утверж�
денный правительством с более чем пол.м опозда�
нием, на сегодня не выполняются», – сказал пре�
зидент. Он также отметил, что проблемы тек.г. пе�
ренесены правительством на следующий год –
ведь «средств на 8,7 млрд. грн., предусмотренных в
проекте госбюджета на 2009г., не хватит даже на
покрытие уже существующего дефицита». ИА
Regnum, 26.9.2008г.

– Экономическое и финансовое состояние Ук�
раины стабильное, мировой финансовый кризис
не повлияет на страну, уверена премьер�министр
Юлия Тимошенко. «Украина экономически и фи�
нансово живет стабильно, и я могу твердо сказать,
что мировой финансовый кризис на Украину не
перейдет», – сказала она ведущим зарубежным
агентствам в пятницу, сообщает пресс�служба
правительства.

По словам Ю.Тимошенко, правительству уда�
лось преодолеть инфляцию, с профицитом выпол�
няется госбюджет. Кроме того, сказала она, на
протяжении последних месяцев Национальный
банк Украины увеличил валютные резервы на
4млрд.долл. «Несмотря на то, что в связи с миро�
вым финансовым кризисом большинство стран
пересмотрело показатели темпов роста ВВП в сто�
рону снижения, Украина, наоборот, за последние
месяцы повысила темпы роста ВВП с 6,3% до
7,1%», – отметила премьер. Interfax, 26.9.2008г.

– Государственный прямой и гарантирован�
ный госдолг Украины в авг. 2008г. сократился на
1,4% – до 17,384 млрд.долл., говорится в сообще�
нии министерства финансов. За 8 месяцев тек.г.
госдолг уменьшился на 1,1%. «Показатель уровня
соотношения государственного и гарантирован�
ного государством долга на 31 авг. 2008г. и про�
гнозного ВВП за 2008г. составляет 8,9%, что явля�
ется приемлемым с точки зрения финансовой бе�
зопасности государства», – говорится в сообще�
нии.

По данным минфина, на 31 авг. государствен�
ный прямой и гарантированный государством
внешний долг Украины составил 13,604
млрд.долл. За авг. этот показатель сократился на
1,4%, за восемь месяцев – на 1,8%. Государствен�
ный прямой и гарантированный государством
внутренний долг к началу сент. был равен 3,78
млрд.долл. (в том числе прямой – 3,51 млрд.долл.).
В авг. он уменьшился на 1,3%, с начала года – воз�
рос на 1,5%.

По данным минфина, государственный пря�
мой долг Украины на 31 авг. составлял 14,18
млрд.долл., гарантированный – 3,2 млрд.долл. В
2007г. суммарный госдолг Украины вырос на
10,2%, или на 1,62 млрд.долл., – до 17,57
млрд.долл. Interfax, 26.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило на «негативный» со «стабильного» про�
гноз рейтингов Украины, подтвердив при этом
долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) по обяза�
тельствам в иностранной и национальной валюте
на уровне «BB�» и краткосрочный РДЭ в иност�
ранной валюте – «B», сообщается в пресс�релизе
агентства. Потолок странового рейтинга Украины
был также подтвержден на уровне «BB�».

«Негативный» прогноз указывает на обеспоко�
енность Fitch тем, что Украина сталкивается с рас�
тущим риском валютного кризиса, обусловлен�
ным увеличением дефицита счета текущих опера�
ций и ухудшающимися перспективами в области
финансирования, – отмечает директор аналитиче�
ской группы Fitch по суверенным рейтингам Энд�
рю Кохун. – Сильный приток капитала и рост ре�
зервов, которые наблюдаются в 2008г., свидетель�
ствуют об определенной устойчивости, однако
Украина подвержена растущим рискам при ухуд�
шении фундаментальных показателей».

Потребности Украины в зарубежном финанси�
ровании, вероятно, будут расти даже с учетом того,
что доступность такого финансирования, похоже,
сокращается в условиях ухудшения глобальной
рыночной и макроэкономической конъюнктуры.
По прогнозам Fitch, отрицательное сальдо счета
текущих операций Украины в 2008г. увеличится до
7% ВВП, а в 2009г. – до 8,5% ВВП (по сравнению
с 4,2% в 2007г.) на фоне растущего дефицита тор�
гового баланса.

«Украина подвержена значительному влиянию
со стороны цен на сырьевые товары, в особеннос�
ти на природный газ и сталь. Импортная цена газа
должна повыситься в 2009г., по мере того как Рос�
сия продолжает сокращать разрыв между ценами
для Украины и стран Западной Европы. Если про�
изойдет резкое снижение цен на сталь с существу�
ющих высоких уровней, это усилит шок в области
условий торговли для Украины. Показатель внеш�
ней ликвидности у Украины на уровне 96% в
2008г. значительно ниже медианного значения для
стран с рейтингами категории «BB» в 223%, что
обеспечивает стране достаточно небольшой запас
прочности на случай резкого изменения ситуации
в области внешнего финансирования», – говорит�
ся в пресс�релизе.

Приток капитала в 2008г. пока остается значи�
тельным при увеличении официальных резервов
на 20% – до 38 млрд.долл. – за восемь месяцев. В
то же время на перспективы Украины по привле�
чению необходимого финансирования в течение
оставшейся части 2008г. и в 2009г. оказывают нега�
тивное воздействие ухудшения в области эконо�
мической политики, продолжающаяся политичес�
кая нестабильность и ослабление фундаменталь�
ных макроэкономических показателей. Распад ко�
алиции, сформировавшей правительство, 3 сент.
повлек за собой четвертый политический кризис
на Украине за четыре года и оставил страну без на�
дежного правительства, которое было бы способ�
но справиться с рисками, накапливающимися в
экономике, отмечается в сообщении Fitch.
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Денежно�кредитная политика была умеренно
ужесточена в апр.�мае 2008г., однако реальные
процентные ставки по�прежнему имеют сущест�
венные отрицательные значения, и Fitch ожидает,
что к концу 2008г. инфляция составит 20%, хотя
этот показатель и снизится с 26% на авг. Тем не
менее, экономический рост замедляется, а в стро�
ительном секторе уже отмечается рецессия. При
умеренном замедлении роста возможно сглажива�
ние рисков за счет сокращения импорта, однако
при резком снижении может последовать отрица�
тельное влияние на уровень доверия инвесторов и
на банковскую систему. Ухудшается качество уп�
равления долгом, т.к. отказ государства идти на
более высокую доходность по долговым обяза�
тельствам означает, что правительству еще пред�
стоит обеспечить финансирование 2% бюджетно�
го дефицита в 2008г., создавая риск использования
бюджетных депозитов, а это послужило бы небла�
гоприятным сигналом для рынков, говорится в со�
общении агентства.

В то же время эксперты Fitch отмечают такие
благоприятные рейтинговые факторы, как низкий
уровень государственного долга (лишь 10% ВВП
на конец 2007г.) и погашений суверенного внеш�
него долга (в совокупности лишь 1,3 млрд.долл. во
II пол. 2008г. и в 2009г.) относительно валютных
резервов в 38 млрд.долл. и ожидаемого в 2008г.
ВВП на уровне 191 млрд.долл.

Появление рисков в сфере внешних финансов,
которые привели бы к резкому падению курса
гривны, ускорило бы и так высокую инфляцию и
сказалось бы на качестве активов в банковской си�
стеме, где 51% кредитов номинированы в иност�
ранной валюте. В случае дальнейшего усиления
риска возникновения кризиса в сфере внешнего
финансирования возможно понижение суверен�
ных рейтингов. Если произойдет ослабление де�
нежно�кредитной или налогово�бюджетной поли�
тики, это также может стать негативным фактором
для кредитоспособности, предупреждает агентст�
во. Interfax, 25.9.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) работает над обновле�
нием макроэкономических прогнозов для Украи�
ны на 2009г. с учетом ситуации на международных
финансовых рынках, сообщил директор ВБ по Ук�
раине, Белоруссии и Молдове Мартин Райзер.
«Ясно, что Украина – это часть глобальной систе�
мы. Она меньше интегрирована, но она не может
себе позволить игнорировать то, что происходит в
мире. Сейчас мы пересматриваем этот (макроэко�
номический) прогноз», – сказал он на пресс�кон�
ференции во вторник. По словам М.Райзера, об�
новленный прогноз может быть обнародован в те�
чение следующего месяца.

Среди факторов влияния на экономику страны
в краткосрочном периоде директор ВБ по Украине
Белоруссии и Молдове также назвал макроэконо�
мическую политику правительства и ситуацию с
поиском политического консенсуса. В июле�2008
ВБ прогнозировал инфляцию в Украине на 2009г.
на уровне 15,3%, при росте ВВП на 4,5%.

Говоря о возможных действиях украинских
властей по минимизации влияния международно�
го кризиса, М.Райзер подчеркнул важность мони�
торинга ситуации с рефинансированием украин�
ских банков, поскольку финансовый сектор мо�
жет отреагировать на проблемы на глобальном
рынке наиболее быстро. При этом он сказал, что

возникшие у украинских банков и компаний ос�
ложнения с привлечением средств на внешнем
рынке усугубляются отсутствием в Украине разви�
того рынка внутренних заимствований.

Помимо того, М.Райзер отметил целесообраз�
ность жесткой фискальной политики и гибкости
курса гривни. «Макроэкономической основой,
которая наилучше подходит для этой ситуации,
должна быть комбинация жесткой фискальной
политики и большей гибкости обменного курса»,
– сказал М.Райзер. Директор ВБ по Украине, Бе�
лоруссии и Молдове считает необходимым в дан�
ных условиях наладить качественное сотрудниче�
ство правительства и Национального банка. «Си�
туация требует значительной координации поли�
тики», – подчеркнул он. Interfax, 23.9.2008г.

– Правительство Украины ожидает роста ва�
лютных резервов страны на 9% – до 42 млрд.долл.
– в 2009г. при сохранении высокого притока ка�
питала по финансовому счету. Такой прогноз со�
держится в правительственном проекте государст�
венной программы экономического и социально�
го развития Украины на 2009г., который зарегист�
рирован в Верховной Раде в среду.

«С учетом факторов, которые будут влиять на
формирование предложения (охлаждение миро�
вых рынков сбыта продукции украинских экспор�
теров, сохранение высокого притока капитала по
финансовому счету) и спроса на иностранную ва�
люту (рост цен на энергоносители, импорт това�
ров), в 2009г. прогнозируется рост объема между�
народных валютных резервов Украины на 3,5
млрд.долл. – до 42 млрд. долл.», – говорится в до�
кументе. По оценке правительства, такой размер
валютных резервов позволит покрывать прогнози�
руемый импорт в течение 3,1 месяца.

Валовые международные резервы Нацбанка
Украины за янв.�авг. 2008г. выросли на 17,3%, или
на 5,6 млрд.долл., до 38,063 млрд.долл. В 2007г.
НБУ увеличил международные резервы на 45,9%,
или на 10,21 млрд.долл. «Меньший темп роста ре�
зервов по сравнению с пред.г. приведет к смене
механизмов обеспечения экономики деньгами:
доминировавший до этого канал валютного рынка
с целью поддержки экономического роста адек�
ватными объемами денежной массы будет посте�
пенно заменен на канал рефинансирования», –
отмечается в проекте госпрограммы.

По оценке правительства, более активное при�
менение инструментов рефинансирования позво�
лит остановить процесс роста объема валового
внешнего долга и накопления рисков, связанных с
расширением присутствия иностранного капита�
ла в финансовой системе страны. Помимо того,
согласно документу, расширение объемов рефи�
нансирования, в т.ч. долгосрочного, позволит
снизить роль иностранной валюты в экономике
Украины и повысит действенность учетной став�
ки. Interfax, 18.9.2008г.

– Инфляционные ожидания украинских биз�
нес�кругов в июле�сент. 2008г. ослабли по сравне�
нию с апр.�июнем, говорится в сообщении, разме�
щенном на веб�сайте Национального банка Укра�
ины (НБУ) со ссылкой на очередной опрос руко�
водителей предприятий. «Инфляционные ожида�
ния ослабились и составили на следующие 12 ме�
сяцев 15,8% против 17,1% в предыдущем квартале.
Основным фактором инфляции, по мнению рес�
пондентов, остается политическая ситуация (этот
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фактор отметили 76,9% респондентов против
80,5% во II кв. 2008г.). Снизились оценки респон�
дентов относительно влияния обменного курса на
инфляционные процессы (19,3% против 21,8% от�
ветов во II кв.)», – отмечается в сообщении.

При этом, по данным НБУ, украинские пред�
приниматели допускают снижение курса нацва�
люты – гривны – к долл. США или сохранение его
на стабильном уровне. «Усилились ожидания от�
носительно неизменности курса гривны к долл.
США (46,4% респондентов против 39,2% во II кв.).
Обесценивание гривны относительно долл. США
прогнозирует 34,7% респондентов против 24,5%
во II кв.», – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, в опросе участвовали руково�
дители 1,288 тыс. предприятий во всех регионах
страны.

Правительство Украины летом ухудшило про�
гноз роста потребительских цен в 2008г. с 9,6% до
15,9%. Новая оценка роста потребительских цен
была основана на ожиданиях, что в июле и авг. они
снизятся соответственно на 0,4% и 0,3%, а в после�
дующие месяцы будут расти очень медленно: в
сент. – на 0,2%, в окт. – на 0,4%, в нояб. – на 0,2%
и в дек. – на 0,3%.

По усредненной оценке украинских и между�
народных экспертных центров, участвовавших в
подготовке консенсус�прогноза под эгидой мини�
стерства экономики Украины, инфляция в 2008г.
(дек. к дек.) составит 21,5%.

Инфляция на Украине в 2007г. составила
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г., когда она достигла 25,8%. Interfax,
17.9.2008г.

– Рост инфляции на Украине в 2008г. стиму�
лировала монетарная политика, а не рост уровня
заработной платы или компенсационные выпла�
ты по обесцененным сбережениям, заявила пре�
мьер�министр Украины Юлия Тимошенко. «Ин�
фляцию рождает абсолютно не интеллектуальная
монетарная политика. И это всегда бывало. И
когда в пред.г. была эмиссия, такого количества
денег напечатали, что с ней мы полгода управить�
ся не могли – вот это и есть инфляция. Инфля�
ция – это безграмотная финансовая политики и
мировые тенденции», – сказал она в ходе презен�
тации проекта госбюджета�2009 во вторник. По
данным Нацбанка Украины (НБУ) в 2007г. де�
нежная база на Украине выросла на 46%, масса –
на 52,2%.

Глава правительства также сообщила, что
Ощадбанк уже завершил регистрацию обяза�
тельств перед вкладчиками Сбербанка бывшего
СССР. «После регистрации всех, кто хочет полу�
чить сбережения, а мы такую регистрацию полно�
стью провели, мы имеем всю картину. И я могу
сказать, что стране абсолютно посильно при нор�
мальной слаженной политике за два года вернуть
людям эти деньги», – сказала Ю.Тимошенко. По
ее данным, 6,5 млн. граждан Украины уже получи�
ли средства компенсационных выплат по обесце�
ненным вкладам, но ее политические противники
противодействуют этому процессу.

«Я попыталась показать, что это возможно де�
лать. Но, в то же время, меня очень больно удари�
ли по рукам эти политики: дискредитировали пол�
ностью этот процесс. Это политическая конкурен�
ция – не дать кому�то сделать, что�то хорошее», –
отметила премьер.

В госбюджете�2008 предусмотрено 6 млрд. грн
для выплаты вкладчикам Сбербанка б.СССР и
владельцам ценных бумаг наличными. При этом
сумма выплаты «в одни руки» ограничена 1000 грн
вне зависимости от количества сберкнижек и об�
щей суммы на них. Кабинет министров предлагает
в следующем году направить на компенсационные
выплаты по обесцененным сбережениям 9 млрд.
грн: ожидается, что получить компенсацию смогут
более 10 млн. граждан�вкладчиков. По оценкам
Счетной палаты Украины, размер этих вкладов на
начало 2007г. составлял 127,9 млрд. грн.

В секретариате президента Украины называют
нереальным прогноз инфляции, заложенный пра�
вительством в проекте госбюджета на 2009г., и от�
мечают, что это отрицательно скажется на разме�
рах социальных выплат, в т.ч. пенсий.

Замглавы секретариата президента Александр
Шлапак на брифинге во вторник в Киеве напом�
нил, что президент уже давно требует внести изме�
нения в бюджет нынешнего года и изменить пока�
затель инфляции. «Что произойдет в следующем
году, если будет учтена оптимистическая инфля�
ция в 9,5% (по прогнозам правительства), а не ре�
альная инфляция (14%, как прогнозирует секрета�
риат президента)? Каждый пенсионер недополу�
чит 834 грн.», – сказал А.Шлапак.

Замглавы секретариата президента подчеркнул,
что «с такой политикой нельзя согласиться».

А.Шлапак также обратил внимание на вопрос
выплаты компенсаций за обесцененные сбереже�
ния в Сбербанке бывшего СССР гражданам, кото�
рые обещало осуществить правительство. По его
словам, в проекте госбюджета�2009 правительст�
вом предусмотрено 10 млрд. грн. на выплату сбе�
режений. Из них 6 млрд. из общего фонда и 4 млрд.
грн. – из спецфонда. А.Шлапак подчеркнул, что
правительство сформировало значительный объ�
ем задолженностей перед гражданами по выплате
обесцененных сбережений. По его данным, в рее�
стре граждан, которые должны получить по 1 тыс.
грн., зарегистрировано почти 12 млн.чел., но лишь
6,3 млн. граждан получили компенсации. Interfax,
17.9.2008г.

– Рост ВВП Украины в 2009 и 2010гг. составит
6%, в 2011г. – 7%, в 2012г. – 6,5%, говорится в про�
екте государственной программы экономического
и социального развития на 2009г., представленном
правительством страны в Верховную Раду. По
прогнозам правительства Украины, ВВП в этом
году вырастет на 6,8%.

Согласно документу, инфляция продолжит
снижаться: с 15,9% в 2008г. до 9,5% в следующем
году, 9,2% – в 2010г., 8% – в 2011г. и 7% – в 2012г.
Предполагается, что в 2010�12гг. прирост прямых
иностранных инвестиций стабилизируется в 12�13
млрд.долл. ежегодно по сравнению с 9 млрд.долл.
в этом году и 10 млрд.долл. – в будущем. Рост от�
рицательного сальдо внешнеторгового баланса
продолжится до 2011г. В частности, кабинет ми�
нистров ожидает его увеличения с 17,7 млрд.долл.
в тек.г. до 25,3 млрд.долл. в 2009г., 31 млрд.долл. –
в 2010г. и 34,3 млрд.долл. – в 2011г. Лишь в 2012г.
предполагается некоторое сокращение до 34
млрд.долл.

Рост ВВП на Украине по итогам янв.�авг. этого
года составил 7,1%, инфляция достигла 14,8%. От�
рицательное сальдо внешней торговли за семь ме�
сяцев тек.г. достигло 10 млрд.долл., а прирост пря�
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мых иностранных инвестиций за I пол. составил
6,92 млрд.долл. Interfax, 17.9.2008г.

– Украина планирует в 2009г. осуществить
внешние заимствования на 16,56 млрд. гривен, что
в 2 раза превышает объем внешних займов, запла�
нированных бюджетом тек.г. (8,098 млрд. грн.).
Это предусмотрено проектом госбюджета на
2009г., который правительство внесло в парла�
мент. Внутренние заимствования планируется
увеличить на 76,9% – до 13,76 млрд. грн.

Согласно проекту, значительный рост вызван
резким увеличением выплат в счет погашения ос�
новной суммы долга: внешнего – в 3,7 раза – до
8,54 млрд. грн. и внутреннего – в 3,5 раза – до
12,57 млрд. грн. С учетом обслуживания госдолга
общий объем выплат по нему за счет средств гос�
бюджета в 2009г. оценивается на уровне 28,34
млрд. грн., из которых по внешнему долгу будет
выплачено 13 млрд. грн., или 2,63 млрд.долл. (в
расчетах используется прогнозный курс гривны на
2009г. на уровне 4,95 грн./ 1 долл.).

Значительная сумма выплат по внутреннему
долгу также объясняется планами размещения до
конца 2008г. краткосрочных облигаций внутрен�
него государственного займа (ОВГЗ) с погашени�
ем в следующем году на 7,3 млрд. грн. В целом вы�
платы по ОВГЗ в 2009г. оцениваются в 14,33 млрд.
грн, из которых на погашение основного долга
придется 11,76 млрд. грн.

По расчетам правительства, государственный
внутренний долг в 2009г. возрастет на 1,18 млрд.
грн., или на 4%, до 30,89 млрд. грн, внешний – на
1,95 млрд.долл., или на 17,7%, до 12,98 млрд.долл.,
тогда как в тек.г. их рост ожидается соответствен�
но на 4,16 млрд. грн. и 1,14 млрд.долл.

В янв.�июле 2008г. объем заимствований соста�
вил 2,35 млрд. грн., из которых на внутренние
пришлось 0,6 млрд. грн. Выплаты по погашению
основной суммы госдолга составили 2,06 млрд.
грн (в том числе внешнего долга – 1,62 млрд. грн.),
по обслуживанию – 1,85 млрд. грн (в том числе
внешнего – 1,4 млрд. грн).

Официальный курс на 16 сент. – 4,8517 грн./ 1
долл. Interfax, 16.9.2008г.

– Кабинет министров Украины утвердил в суб�
боту проект закона о госбюджете Украины на
2009г. с дефицитом в 1,4% ВВП и инфляцией в
9,5% – против ожидаемых в этом году экспертами
более 1,2% и более чем 20% соответственно. В со�
ответствии с утвержденным законопроектом, до�
ходная часть госбюджета будет составлять 285
млрд. грн., расходная увеличится до 302,4 млрд.
грн. Действующий закон о госбюджете Украины
на 2008г. предусматривает доходы в 221,2 млрд.
грн. Расходы – 237,2 млрд. Рост ВВП запланиро�
ван на уровне 6% против ожидаемых в этом году
экспертами 6,5% и прошлогодними 7,9%.

Министр финансов Виктор Пинзеник, пред�
ставляя проект госбюджета на заседании прави�
тельства, отметил «некоторые риски» для бюджета
2009г. По его словам, дефицит бюджета должен
покрываться за счет приватизации, однако Фонд
государственного имущества до сих пор не подал
свои предложения. Он подчеркнул, что в связи с
этим необходимо предусмотреть замену источни�
ков финансирования дефицита бюджета.

В.Пинзеник также отметил, что в 2009г. воз�
никнет «критическая нагрузка» на долговые обя�
зательства Украины. По его словам, в 2009г. Укра�

ина должна потратить на погашение долга и его
обслуживание 28,2 млрд. грн., из которых 56%
приходятся на внешние обязательства и 44% на
внутренние. Министр также отметил, что на рын�
ке сложилась неблагоприятная финансовая конъ�
юнктура. «Неблагоприятная мировая конъюнкту�
ра может затормозить рост украинской экономи�
ки, что также скажется на поступлениях в бюд�
жет», – сказал он.

Рост ВВП Украины по итогам янв.�июля соста�
вил 6,5%, инфляция к июлю пред.г. – 26,8%. В авг.
2008г., в Украине впервые было зафиксировано
сокращение промышленного производства на
5,3% по сравнению с июлем, на 0,5% год к году.
Причиной стало сокращение выпуска продукции
в металлургии, которая ориентируется в основном
на экспорт.

Прирост ВВП Украины в 2009г. замедлится до
2,5%, прогнозирует международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s. Агентство также ожи�
дает роста дефицита сводного бюджета Украины,
составившего в 2007г. 0,9% ВВП, до 2,9% ВВП и
4,5% ВВП в 2009 и 2010 гг, что будет способство�
вать поддержанию высокого уровня инфляции и
росту дефицита текущего баланса страны.

Проект бюджета�2009 будет передан для по�
вторного рассмотрения в Верховную Раду Украи�
ны не позже понедельника, 15 сент.

Официальный курс на 12 сент. – 4,8523 грив�
ны/ 1 долл. Interfax, 15.9.2008г.

– Дефицит бюджета Украины в 2009г. сокра�
тится до 1,4% валового внутреннего продукта с 2%
ВВП в тек.г., сообщил министр финансов Украи�
ны Виктор Пинзеник.

«Дефицит бюджета планируется на уровне 1,4%
валового продукта. Доходы бюджета в 2009г. со�
ставят 285 млрд. гривен. расходы – 302,4 млрд.
гривен», – сказал Пинзеник на заседании кабине�
та, посвященного утверждению проекта бюджета
на 2009г.

Согласно законодательству, правительство
обязано до 15 сент. передать проект госбюджета в
Верховную Раду.

Пинзеник сказал, что параметры бюджета были
составлены на основании макроэкономических
прогнозов, утвержденных правительством и опуб�
ликованных на этой неделе. Согласно прогнозу,
инфляция в 2009г. составит 9,5% против 15,9% в
2008г., ВВП расширится на 6% по сравнению с
6,8�процентным ростом в тек.г.

Номинальный ВВП может увеличиться до 1,27
триллиона гривен (261 млрд.долл.) с 959,2 млрд.
гривен (198 млрд.долл.), ожидаемых в тек.г.

Министр финансов сообщил, что в 2009г. стра�
не придется выплатить рекордную сумму по госу�
дарственным долгам, что станет существенной на�
грузкой на бюджет. «У нас к сожалению в следую�
щем году критическая нагрузка на обслуживание
долга. Год является рекордным с точки зрения по�
гашения долгов – в следующем году страна долж�
на погасить долгов и выплатить процентов на сум�
му 28,2 млрд. гривен (5,81 млрд.долл.)», – сказал
Пинзеник.

По его словам, 56% от этой суммы пойдет на
выплаты по внешним долгам.

Министр отметил, что существенная долговая
нагрузка на бюджет является высоким риском в
условиях продолжающегося кризиса на рынках за�
имствований, что привело к снижению ликвидно�
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сти и росту ставок. «Фонд госимущества не подал
ни одного предложения по приватизации, а у нас
значительная часть финансирования дефицита
предусмотрена за счет поступлений от приватиза�
ции. В случае их замещения дополнительными за�
имствованиями, это ложится дополнительной на�
грузкой на бюджет», – посетовал министр, но не
назвал запланированную сумму поступлений от
приватизации.

В 2008г. власти первоначально планировали
получить в бюджет от продажи госимущества 8,9
млрд. гривен, однако из�за того, что приватизация
крупных объектов была заморожена указами пре�
зидента страны, с начала года удалось получить
только 10% этой суммы.

Пинзеник назвал еще одним риском будущего
года является ухудшения внешней конъюнктуры,
в частности – для металлургической продукции,
которая составляет 40% украинского экспорта.
«Вторая проблема, на которую я хотел бы обратить
внимание – ухудшение мировой конъюнктуры.
Это может повлиять на развитие украинской эко�
номики, поскольку у нас большие позиции по экс�
порту, это может повлиять на темпы экономичес�
кого роста, а значит и на доходы бюджета», – от�
метил министр.

Согласно прогнозам правительства, дефицит
внешней торговли в 2009г. может вырасти до 25,3
млрд.долл. с 15,4 млрд.долл., ожидаемых по ито�
гам 2008г.

Одной из причин увеличение дефицита внеш�
ней торговли является также подорожание им�
портного природного газа. Украина закупает в
России 75% потребляемого газа, цена на который
выросла в 2008г. до 179,5 долл. за 1.000 куб.м. с 50
долл. в 2005г. Москва пригрозила с нового года
поднять стоимость газа до среднеевропейского
уровня – 400 долл. за 1.000 куб.м. Министр финан�
сов не сообщил, с учетом какой стоимости рассчи�
тан проект госбюджета.

По словам представителей секретариата прези�
дента страны, правительство надеется, что подо�
рожание не превысит 40% к нынешней стоимости.

(1 долл. = 4,85 гривны). Рейтер, 13.9.2008г.
– Правительство Украины на заседании 13

сент. утвердило законопроект о госбюджете Укра�
ины на 2009г. Об этом сообщает Управление по
связям со СМИ секретариата правительства Укра�
ины. В соответствии утвержденным документом,
доходная часть госбюджета Украины на 2009г. бу�
дет составлять 285 млрд. грн., расходная �302,4
млрд. грн. Рост ВВП Украины запланирован на
уровне 6%. Показатель инфляции в проекте гос�
бюджета заложен на уровне 9,5%. Дефицит бюд�
жета составит 1,4% ВВП. Проект будет передан на
рассмотрение Верховной Рады не позднее поне�
дельника, 15 сент.

Руководитель главной службы социально�эко�
номического развития секретариата президента
Украины Роман Жуковский заявил, что на обсуж�
дение главного финансового документа страны не
был допущен представитель Ющенко. Как переда�
ет пресс�служба президента Украины, Жуковский
заявил, что прибыл на заседание кабинет минист�
ров, на котором должны были рассматривать про�
ект госбюджета на 2009г., с официальным поруче�
нием, подписанным главой секретариата прези�
дента Виктором Балогой, однако чиновники пра�
вительственной канцелярии после промедления и

консультаций отказали ему в пребывании в зале
заседаний правительства. По его словам, глава го�
сударства имеет существенные замечания по от�
дельным статьям предлагаемого госбюджета. Пра�
вительство определило на 1 янв. следующего года
прожиточный как минимум в 723 гривны, тогда
как уже в июне этого года министерство труда и
соцполитики высчитало его фактический размер в
738 гривен. «Нынешнее правительство, как и его
предшественник, преднамеренно занижает соци�
альные стандарты. В результате такого подхода
каждый пенсионер, получающий минимальную
пенсию в 482 гривны, за семь месяцев тек.г. недо�
получил почти 460 гривен», – заявил Роман Жу�
ковский.

Как подчеркивает чиновник, существенное за�
мечание президента Украины в отношении проек�
та госбюджета следующего году касающегося по�
гашения долга перед Россией. Глава государства
считает, что задолженность, составляющая чуть
больше 1 млрд.долл., является препятствием для
перехода на рыночную основу экономических от�
ношений с соседней страной. Правительство не
предусмотрело этого в проекте бюджета, в то вре�
мя как непогашенный долг приводит к потере Ук�
раиной в отношениях с РФ ежегодно не менее 1,5
млрд.долл. (как предполагается, данную сумму
можно будет получить, повысив плату за исполь�
зование инфраструктуры Севастополя Черномор�
ским флотом РФ – ред.), – заявил Жуковский. По
его словам, кабинет министров не предусмотрел
необходимого финансирования потребностей Во�
оруженных сил, в т.ч. перевооружения армии и ее
перевода на контрактную основу. Президент Ук�
раины предлагает увеличить ассигнования на со�
здание и закупку вооружения на 5 млрд. гривен, но
правительство на эти цели предусматривает выде�
лить сумму, которая впятеро меньше. ИА Regnum,
13.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко требует
обеспечить в 2009г. однозначную инфляцию. «Мы
должны обуздать инфляцию и твердо заявить, что
инфляция 2009г. будет иметь однозначный пока�
затель», – сказал он. Президент также отметил не�
обходимость в следующем году разблокировать
приватизационный процесс. «И деньги, получен�
ные от приватизации, не должны быть направле�
ны на проедание», – подчеркнул он.

В.Ющенко вновь подверг критике правитель�
ство за то, что до настоящего времени не утверж�
дена национальная программа приватизации. «Я
сделаю все для того, чтобы разблокировать прива�
тизационный процесс», – сказал президент.

Правительство Украины при подготовке про�
екта госбюджета на 2009г. прогнозирует инфля�
цию в 9,5% (дек. 2009г. по отношению к дек.
2008г.). Потребительские цены на Украине в авг.
снизились на 0,1%, инфляция за 8 месяцев соста�
вила 14,8%, в годовом исчислении инфляция по
итогам авг. равнялась 26%. Как заявлял в середине
авг. первый замминистра финансов Игорь Уман�
ский, план поступлений от приватизации выпол�
нен на 4%. Interfax, 12.9.2008г.

– Инфляция на Украине по итогам 2008г. не
превысит 20%, считает председатель Верховной
Рады (парламента) страны Арсений Яценюк. «Я
ожидаю, что украинская инфляция не достигнет
20% по результатам 2008г.», – сказал он в ходе со�
брания Европейской бизнес�ассоциации в четверг
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в Киеве. При этом А.Яценюк не разделяет как пес�
симистичных прогнозов относительно уровня ин�
фляции в 30%, так и оптимистичных прогнозов
правительства.

«Инфляция, которая прогнозировалась, будет
выше. Однако она будет в пределах до 20% по ре�
зультатам 2008г.», – сказал спикер. Инфляция на
Украине в янв.�авг. 2008г. составила 14,8%, при
этом в авг. инфляция в годовом исчислении рав�
нялась 26%.

Правительство Украины летом ухудшило про�
гноз роста потребительских цен в 2008г. с 9,6% до
15,9%. Новая оценка роста потребительских цен
была основана на ожиданиях, что в июле и авг. они
снизятся соответственно на 0,4% и 0,3%, а в после�
дующие месяцы будут расти очень медленно: в
сент. – на 0,2%, окт. – на 0,4%, нояб. – на 0,2% и
дек. – на 0,3%. Подавляющее большинство экс�
пертов считает правительственный прогноз зани�
женным.

Инфляция на Украине в 2007г. составила
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г., когда она достигла 25,8%. Interfax,
12.9.2008г.

– Отрицательное сальдо торгового баланса Ук�
раины в 2009г. вырастет до 25,293 млрд.долл. Та�
кой прогноз правительство Украины заложило в
основу разработки проекта госбюджета 2009г. и
утвердило постановлением от 10 сент. Согласно
обнародованному в пятницу тексту документа, ка�
бинет министров ожидает роста экспорта на 22,1%
– до 108,004 млрд. долл., импорта – на 25,6%, до
133,297 млрд.долл.

По данным НБУ, за семь месяцев 2008г. отри�
цательное сальдо внешнеторгового баланса Укра�
ины в торговле товарами увеличилось в 2,2 раза по
сравнению с соответствующим периодом 2007г. –
до 10 млрд.долл. При этом экспорт возрос на
46,6% – до 40,6 млрд.долл., тогда как импорт – на
57,4%, до 50,6 млрд.долл. В результате дефицит те�
кущего счета платежного баланса Украины в янв.�
июле 2008г. возрос в 3,8 раза – до 7,7 млрд.долл.,
или 7,2% ВВП.

Пока рост дефицита удается с избытком ком�
пенсировать значительным притоком иностран�
ного капитала на Украину, что до недавнего вре�
мени позволяло Нацбанку наращивать валютные
резервы и формировало на рынке тенденцию к ре�
вальвацию гривны. В частности, по итогам семи
месяцев сводное сальдо платежного баланса ока�
залось позитивным – 4,9 млрд.долл. Однако экс�
перты рейтингового агентства Standard & Poor’s
недавно высказали предостережение, что даль�
нейший рост отрицательного сальдо торгового ба�
ланса повышает риски для Украины в случае вне�
запных перерывов в привлечении средств в иност�
ранной валюте.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса Украины в 2007г. соста�
вило 7 млрд.долл. 310,9 млн., что в 2,5 раза больше,
чем в 2006г., а дефицит текущего счета платежного
баланса в 2007г. вырос в 3,7 раза – до 5,918
млрд.долл. с 1,617 млрд.долл. в 2006г. В начале ию�
ля тек.г. правительство Украины дало прогноз, со�
гласно которому дефицит торгового баланса по
итогам 2008г. ожидается на уровне 15,416
млрд.долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Президент Виктор Ющенко призывает пра�
вительство учесть его предложения к госбюджету�

2009. Об этом, как сообщила 12 сент. пресс�служ�
ба президента, заявил руководитель Главной
службы обеспечения связей с Верховной радой
Украины и кабинет министров Ян Берназюк.

Согласно этому документу, по словам Берна�
зюка, бюджет следующего года должен решить по�
гашение государственного долга перед Россий�
ской Федерацией. Речь идет о 5,8 млрд. грн. (1,195
млрд.долл.). Это позволит Украине уже в 2009г.
перейти на рыночные условия предоставления РФ
в аренду земли и другого имущества для пребыва�
ния ЧФ и получить реальную плату за загрязнение
природной среды и использование радиочастот�
ного ресурса Украины, считают в президентских
кругах.

«По предварительным расчетам, это 7,5 млрд.
грн., которые мы сможем получить уже до конца
2009г. и получать ежегодно до 2017г. Миллиард�
ные суммы получит также местный бюджет АРК»,
– отметил чиновник. Помимо этого, президент
настаивает на финансировании строительства до�
ступного жилья.

Также Берназюк подчеркнул, ссылаясь на
письмо президента: «Пришло время отчитаться об
исполнении взятых обязательств. Люди ждут отче�
та о выплате в полном объеме долгов Сбербанка, о
переходе в 2009г. на контрактную армию вместе с
соответствующим финансированием, о росте
уровня жизни населения». ИА Regnum, 12.9.2008г.

– Объем промышленного производства на Ук�
раине в авг. 2008г. уменьшился на 0,5% по сравне�
нию с авг. 2007г., сообщил государственный коми�
тет статистики. В авг. было впервые зафиксирова�
но падение этого показателя в тек.г. В предыдущие
месяцы 2008г. промпроизводство росло темпами
от 5,1% до 11,5%.

По данным статистики, в янв.�авг. 2008г. рост
промпроизводства замедлился до 6,3% (к янв.�авг.
2007г.) по сравнению с 7,3% по итогам семи меся�
цев, 7,5% – шести и 8% – пяти месяцев. В авг. это�
го года по сравнению с предыдущим месяцем
промпроизводство уменьшилось на 5,3%. В авг.
2007г. по сравнению с авг. пред.г. промпроизвод�
ство выросло на 8,7%, а за восемь месяцев минув�
шего года его рост составлял 10,9%.

По информации Госкомстата, снижение объе�
мов промпроизводства в авг. вызвано падением в
легкой промышленности на 9,9%, химии и нефте�
химии – на 9,1%, металлургии – на 8,6%, произ�
водстве кокса, продуктов нефтепереработки – на
4,9%, пищевой промышленности – на 3,5%.

Несмотря на рост в машиностроении – на
13,4%, деревообработке – на 10,7%, целлюлозно�
бумажном производстве и издательском деле – на
9%, производстве другой неметаллической мине�
ральной продукции – на 6,2%, в целом в перераба�
тывающей промышленности в авг. был зафикси�
рован спад на 1,1%. Лучше обстоят дела в добыва�
ющей промышленности, где рост составил 2,3%, и
в производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – 4,3%.

Снижение объема промышленного производ�
ства на Украине в авг. носит временный характер и
связано с падением цен на продукцию металлур�
гии и соответствующим снижением загрузки мощ�
ностей украинских металлургических компаний.
Такое мнение высказала агентству аналитик инве�
стиционного банка «Ренессанс Капитал» (Киев)
Анастасия Головач.

66 www.polpred.com / ÓêðàèíàÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



«Эксперты прогнозируют, что цены на металлы
в окт.�нояб. должны подскочить вверх, что уже да�
ет возможность прогнозировать улучшение ситуа�
ции», – сказала эксперт. Объем промышленного
производства на Украине в 2007г. возрос на 10,2%
по сравнению с 2006г. Минэкономики прогнози�
рует, что в 2008г. рост промышленного производ�
ства на Украине замедлится до 7,8%. Interfax,
10.9.2008г.

– Министерство экономики Украины прогно�
зирует рост валового внутреннего продукта (ВВП)
страны в 2009г. на 6% и инфляцию на уровне 9,5%,
сообщил министр экономики Украины Богдан
Данилишин на совещании в правительстве в Кие�
ве. По его словам, базовая инфляция на Украине в
авг. замедлилась до 0,7% по сравнению с 1% в ию�
ле. «Думаю, в ближайшее время базовая инфляция
замедлится. Но нужны меры системного характе�
ра», – сказал он агентству «Интерфакс�Украина».

Министр добавил, что значительные темпы ба�
зовой инфляции берут начало в 2004г. и требуют
более глубокого осмысления их причин, среди ко�
торых он выделил все еще неэффективную струк�
туру украинской экономики.

Комментируя реалистичность правительствен�
ного прогноза инфляции на уровне 15,9% по ито�
гам 2008г., с учетом значительных темпов роста
базовой инфляции, Б.Данилишин сказал: « Мы
делаем все для того, чтобы обеспечить реализацию
правительственного прогноза».

Базовая инфляция исключает краткосрочные
неравномерные изменения цен под влиянием от�
дельных факторов, которые носят административ�
ный, событийный, а также сезонный характер.
Преимущественно речь идет о ценовой динамике,
которая не учитывает изменения цен на продо�
вольствие и энергоносители.

Госкомстат Украины начал расчет базовой ин�
фляции с начала 2008г.

Потребительские цены в стране в авг. снизи�
лись на 0,1% по сравнению со снижением на 0,5%
в июле, что позволило инфляции с начала года
снизиться до 14,8%. В годовом исчислении ин�
фляция по итогам авг. замедлилась до 26% по
сравнению с 26,8% по итогам июля и 29,3% – по
итогам июня.

Правительство Украины летом ухудшило про�
гноз роста потребительских цен в 2008г. с 9,6% до
15,9%. Новая оценка роста потребительских цен
основана на ожиданиях снижения цен в июле и в
авг. на 0,4% и 0,3% соответственно. А в последую�
щие месяцы их медленного роста: в сент. – на
0,2%, окт. – на 0,4%, нояб. – на 0,2% и дек. – на
0,3%. Большинство экспертов считают правитель�
ственный прогноз заниженным.

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г., когда цены выросли на 25,8%. Более высо�
кая инфляция фиксировалась лишь в 1996г., когда
инфляция составила 39,7%. Interfax, 8.9.2008г.

– Общий объем государственного долга Украи�
ны на 31 июля 2008г. сократился до 17,629
млрд.долл. с 17,718 млрд.долл. на 30 июня тек.г., со�
общило министерство финансов. Сумма долга со�
кратилась, т.к. правительство не размещало внеш�
ние займы, а сумма проданных облигаций внутрен�
него госзайма в июле была незначительной.

По данным минфина, объем внутреннего гос�
долга в долларовом эквиваленте увеличился до

3,562 млрд.долл. на 31 июля с 3,523 млрд.долл. в
конце июня, а внешнего – сократился до 10,796
млрд.долл. с 10,873 долл. Сумма государственных
гарантий по кредитам, привлеченным украински�
ми заемщиками, также снизилась – до 3,271
млрд.долл. с 3,322 млрд.долл. соответственно.
Рейтер, 29.8.2008г.

– Прирост реального валового внутреннего
продукта (ВВП) Украины в 2009г. замедлится до
2,5% по сравнению с ожидаемым в этом году рос�
том на 6,5% и еще более высоким показателем ми�
нувшего года – 7,9%, прогнозирует международ�
ное рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

В обнародованном в пятницу кратком обосно�
вании кредитного рейтинга S&P оценивает сред�
негодовую инфляцию в этом году на уровне 27%
по сравнению с 12,8% в прошлом и прогнозирует
ее замедление в 2009 и 2010гг. соответственно до
21% и 11,6%.

Согласно публикации, агентство ожидает, что
дефицит сводного бюджета Украины, составив�
ший в 2007г. 0,9% ВВП, в этом году увеличится до
1,2% ВВП, а в последующие два года – соответст�
венно до 2,9% ВВП и 4,5% ВВП.

«Уровень рейтингов Украины отражает тот
факт, что руководству страны не удалось принять
адекватные меры по сдерживанию растущей ин�
фляции в условиях перегрева экономики», – под�
черкивается в сообщении S&P.

По мнению аналитиков рейтингового агентст�
ва, рост внутреннего кредитования, в котором
значительную часть составляет кредитование до�
мохозяйств, осуществляемое в иностранной валю�
те без применения инструментов хеджирования,
остается необычно высоким, что поддерживает
рост номинального импорта и увеличение дефи�
цита текущего платежного баланса.

«Значительные расходы наряду с мерами моне�
тарного стимулирования способствовали быстро�
му росту инфляции, тем самым подрывая реаль�
ный рост доходов и создавая предпосылки для по�
вышения волатильности экономики», – считают
эксперты агентства.

По их оценкам, значительный уровень инфля�
ции сравнительно с основными торговыми парт�
нерами Украины будет способствовать росту де�
фицита текущего баланса – с 8,4% от поступлений
по счету текущих операций в 2007г. до 27% в 2009г.

S&P ожидает, что дефицит текущего счета пла�
тежного баланса будет финансироваться с помо�
щью быстрорастущей банковской системы Украи�
ны и за счет прямых иностранных инвестиций, хо�
тя несовершенство методики оценки платежного
баланса может приводить к завышению прямых
иностранных инвестиций. Следовательно, по�
требности во внешнем финансировании (брутто),
в процентах от поступлений по счету текущих опе�
раций, вырастут за этот период со 117% до 152%,
говорится в обосновании рейтинга.

«Нестабильность поступлений от финансовых
операций с капиталом будет увеличивать риски,
связанные с внезапными перерывами в привлече�
нии средств в иностранной валюте. Любые небла�
гоприятные изменения условий внешнего финан�
сирования будут влиять на реальную экономику,
качество активов банков, стабильность курса наци�
ональной валюты», – подчеркивается в документе.

S&P отмечает, что отдельно от рисков условных
обязательств банковской системы для правитель�
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ства существуют и другие риски условных обяза�
тельств, выражающиеся в накоплении убытков го�
сударственной нефтегазовой компании «Нафтогаз
Украины». По мнению агентства, недавнее реше�
ние о повышении тарифов на газ для населения,
если оно будет в итоге выполнено, может стать
важным шагом к исправлению недостатков биз�
нес� модели «Нафтогаза».

Рост внешних заимствований организаций ча�
стного сектора вызовет быстрое повышение уров�
ня краткосрочного долга – до 40% совокупного
долга в 2009г., отмечает агентство. Оно обращает
внимание, что в 2007г. чистый внешний долг фи�
нансового сектора вырос в 1,5 раза – до 18% ВВП,
а в 2008г. за счет внешнего долга финансового сек�
тора должно покрываться 40% ожидаемого дефи�
цита текущего счета.

Из положительных моментов S&P отметило,
что в структуре внешнего долга финансового сек�
тора увеличилась в сравнении с 2007г. доля
средств, предоставляемых банкам материнскими
группами, которые меньше подвержены риску ре�
финансирования, чем еврооблигационные займы
и синдицированные кредиты.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Госком�
стат, рост ВВП Украины по итогам янв.�июля со�
ставил 6,5%, инфляция к июлю пред.г. – 26,8%.
Interfax, 22.8.2008г.

– Государственный ощадный банк Украины
(Ощадбанк, Киев) зачислил на счета украинских
вкладчиков Сбербанка бывшего CCCР 96% запла�
нированного на текущий год объема компенсаци�
онных выплат, говорится в сообщении, размещен�
ном на веб�сайте кредитно�финансового учрежде�
ния.

«На 20 авг. на текущие и вкладные счета 6 млн.
291 тыс. 655 граждан зачислены компенсации в 5
млрд. 760 млн. 48 тыс. 632,26 гривен», – говорится
в сообщении.

В госбюджете на 2008г. предусмотрено 6 млрд.
грн. для выплаты вкладчикам Сбербанка б.СССР
и владельцам ценных бумаг б.СССР наличными, а
также 2 млрд. грн. – для платежей за электроэнер�
гию, газ, водоснабжение, квартирную плату путем
безналичных расчетов. При этом сумма выплаты
«в одни руки» ограничена 1 тыс. грн. вне зависи�
мости от количества сберкнижек и общей суммы
на них.

По оценкам Счетной палаты Украины, размер
вкладов украинцев в Сбербанке б.СССР на начало
2007г. составлял 127,9 млрд. грн. Interfax,
22.8.2008г.

– Министерство финансов Украины ожидает,
что инфляция в следующем году составит до 10%,
сообщил на брифинге первый замминистра фи�
нансов Игорь Уманский. По его словам, минис�
терство ведет горячую дискуссию с министерст�
вом экономики по этому прогнозу.

И.Уманский отметил, что окончательный ва�
риант макроэкономических прогнозов на 2009г.
все еще не определен: идут обсуждения показателя
ВВП и цен на закупаемый за рубежом газ. Он уточ�
нил, что прогноз инфляции на уровне до 10% сде�
лан министерством исходя текущих оценок роста
ВВП страны.

Правительство ожидает, что по итогам 2008г.
инфляция замедлится до 15,9% с 16,6% в пред.г.,
хотя это мнение не разделяют независимые анали�
тики, а также Национальный банк страны.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s в июне понизило долгосрочный су�
веренный кредитный рейтинг Украины в иност�
ранной валюте до «B+» с «BB�» из�за неспособно�
сти украинских властей обуздать рост цен.

По усредненной оценке украинских и между�
народных экспертных центров, участвующих в
подготовке консенсус�прогноза под эгидой мини�
стерства экономики Украины, инфляция в 2008г.
(дек. к дек.) составит 21,5%.

По итогам янв.�июля потребительские цены на
Украине выросли на 14,9%. Interfax, 15.8.2008г.

– Дефицит торгового баланса Украины по сче�
ту текущих операций в 2008г. превысит 9% ВВП, а
в 2009г. – 12%, считает международное рейтинго�
вое агентство Standard&Poor’s.

В обнародованном в среду новом аналитичес�
ком отчете по Украине S&P напоминает, что де�
фицит торгового баланса этой страны – без учета
импорта металлов, нефти и газа, а также экспорта
металлов и продуктов нефте�и газопереработки –
в 2005г. составлял менее 5% ВВП, а в 2007г. достиг
10%.

Более чем двойное увеличение дефицита «не�
энергетического» и «неметаллургического» торго�
вого баланса Украины за последние три года явля�
ется фактором для беспокойства при оценке эко�
номической ситуации в стране, подчеркивает
Standard&Poor’s.

Агентство отмечает, что с экономической точ�
ки зрения дефицит текущего баланса целесообра�
зен для страны с недостатком инвестиций, како�
вой является Украина.

«Впрочем, для стран, финансовые системы ко�
торых сравнительно более подвержены влиянию
утечек капитала (Украина к ним и принадлежит),
двузначные показатели дефицита текущего балан�
са – менее устойчивое явление», – говорится в от�
чете.

Агентство обращает внимание, что это особен�
но относится к странам, в которых импортируе�
мые товары поступают преимущественно на по�
требительский рынок или в сектора, производя�
щие товары и услуги, не пользующиеся спросом
на внешнем рынке (например, строительство жи�
лья, розничное кредитование).

При этом S&P отмечает, что цены на металло�
продукцию могут упасть в связи с глобальным
циклическим замедлением.

В этой связи агентство предполагает, что поли�
тика и процесс принятия управленческих реше�
ний в ближайшие годы будут играть все более важ�
ную роль в формировании основ устойчивого рос�
та экономики Украины.

По мнению S&P, огромный – 64% в год – но�
минальный рост объемов кредитования и недоста�
точно жесткая политика в отношении доходов на�
селения привели к перегреву украинской эконо�
мики.

«С 2005г. совокупный спрос превышает сово�
купное предложение. Хотя одна из основных при�
чин этого явления – инвестиции в наращивание
производственных мощностей, мы обращаем вни�
мание на то, что потребление в последнее время
занимает все более значительное место в структу�
ре импорта», – говорится в сообщении S&P.

Агентство напоминает, что неспособность ру�
ководства страны принять эффективные меры
против роста инфляции в условиях перегрева эко�
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номики послужила основанием для понижения
суверенного кредитного рейтинга Украины в ию�
не этого года.

По мнению S&P, уровень инфляции на Украи�
не, составивший в конце июля 27% относительно
аналогичного периода 2007г., слишком высок.
Рост цен на продовольственные товары замедля�
ется, но прирост цен на услуги по�прежнему очень
высок, что обусловлено давлением со стороны за�
работных плат и высоким уровнем спроса в эконо�
мике, считает S&P.

Агентство обращает внимание, что на Украине
инфляция является причиной снижения конку�
рентоспособности национальных производите�
лей, которая ведет к необычайно высокому номи�
нальному росту импорта (в долларовом выраже�
нии): 52% за янв.�май этого года. При этом агент�
ство указывает, что Украина сумела компенсиро�
вать значительную часть роста цен на импортиру�
емые энергоносители за счет экспорта подорожав�
шей металлопродукции.

Согласно данным государственного комитета
статистики Украины, отрицательное сальдо внеш�
неторгового баланса Украины по итогам янв.�ию�
ня 2008г. составило 7,202 млрд.долл., что в 3,1 раза
больше, чем за аналогичный период пред.г.

По данным статистики, в I пол. 2008г. экспорт
возрос на 41,6% – до 38,22 млрд.долл., импорт –
на 54,8%, до 45,43 млрд.долл. При этом экспорт
товаров увеличился на 40,7% и составил 32,54
млрд.долл., импорт – на 55,3%, до 42,39
млрд.долл. Экспорт услуг вырос на 47% и составил
5,68 млрд.долл., импорт – на 49,2%, до 3,04
млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового балан�
са Украины в 2007г. составило 7,311 млрд.долл.,
что в 2,5 раза больше, чем в 2006г. Прогноз прави�
тельства Украины по дефициту торгового баланса
в 2008г. составляет 15,416 млрд.долл. Interfax,
14.8.2008г.

– В июле этого года на Украине была зафикси�
рована дефляция на уровне 0,5%, чего не наблюда�
лось в стране, начиная с 2004г. Об этом 7 авг. на
пресс�конференции заявил министр экономики
Украины Богдан Данилишин.

«Считаю, что говорить об исключительно се�
зонных проявлениях некорректно. Такие резуль�
таты являются результатом совместных антиинф�
ляционных мер кабинет министров, Националь�
ного банка Украины и местных органов власти», –
сказал министр. По его словам, правительство и в
дальнейшем собирается продолжить борьбу с нео�
боснованным ростом цен и тарифов на отдельные
товары и услуги, а в долгосрочном периоде будет
работать над созданием условий для снижения
уровня энергопотребления и зависимости отече�
ственного рынка от мировой энергетической
конъюнктуры.

Он также сообщил, что за полгода работы ны�
нешним правительством обеспечено поднятие
уровня минимальной зарплаты с первого янв. до
515 грн (115 долл.), с первого апреля до 525 грн., а
средняя зарплата на Украине на июль месяц соста�
вила 1883 грн. «Обеспечен перерасчет пенсий, а
также увеличен размер стоимости страхового пен�
сионного стажа с одного до 1,2%. После перерас�
чета, в общем, размер пенсий увеличился на
32,1%. Впервые в 2008г. всем детям войны (5 млн.
пенсионеров) обеспечена выплата повышения к

пенсии в 10% от прожиточного минимума, что со�
ставляет 47 грн», – сообщил министр. Результатом
активной социальной политики правительства в
этот период, по его словам, стало увеличение но�
минальных доходов граждан почти на 45%. «Во
время всемирного повышения цен на продоволь�
ствие правительство не только нивелировало нега�
тивное влияние инфляции на доходы граждан, но
и поддержало высокую динамику их роста», – со�
общил представитель правительства.

Экономист также рассказал, что за счет испол�
нения программы «Контрабанда�СТОП» поступ�
ления в бюджет по сравнению с пред.г. увеличи�
лись в 1,9 раза. «На 36,2% увеличены поступления
в бюджеты всех уровней при налогообложении,
что составляет почти 83 млрд. грн. Реальный рост
инвестиций в основной капитал только за первый
квартал этого года составил 10,4%, а чистый при�
рост общего объема иностранного капитала на Ук�
раину достиг за аналогичный период 3,4
млрд.долл.», – отметил Богдан Данилишин. ИА
Regnum, 8.8.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service решило не повышать ра�
нее поставленные на пересмотр рейтинги Украи�
ны ввиду политической и экономической неопре�
деленности, говорится в сообщении агентства.

Агентство сохраняет «позитивный» прогноз
рейтингов в связи с улучшением состояния гос�
долга и относительно устойчивой фискальной по�
литикой.

Согласно сообщению, прогноз «позитивный»
касается рейтингов по долговым обязательствам в
иностранной и национальной валютах «В1», по�
толка рейтинга долговых обязательств в иностран�
ной валюте «Ва3», а также потолка рейтинга по де�
позитам банков в иностранной валюте «В2».

Агентство также подтвердило потолок рейтинга
по обязательствам в национальной валюте «А3»
(прогноз «стабильный») и потолок рейтинга депо�
зитов банков в национальной валюте «Ваа1» (про�
гноз «стабильный»).

«Украину ожидают непростые времена в связи
с повышенными потребностями во внешнем фи�
нансировании в контексте волатильности мирово�
го рынка. До сих пор прогноз «позитивный» соот�
ветствовал действительности, поскольку Украина
аккумулировала значительный объем резервных
средств из�за рубежа благодаря нескольким годам
сильного экономического роста и профицита те�
кущего счета платежного баланса», – приводятся в
сообщении слова вице�президента агентства Джо�
натана Шиффера.

По его мнению, эти резервы, вероятно, позво�
лят Украине преодолеть период существенного де�
фицита текущего счета платежного баланса без се�
рьезных финансовых потрясений, однако неопре�
деленность является достаточно весомым факто�
ром, чтобы не повышать рейтинг в данный мо�
мент.

Moody’s ожидает, что прямые иностранные ин�
вестиции (за исключением поступлений от прива�
тизации) покроют 80% дефицита текущего счета
платежного баланса 2008г. и частично 2009г., хотя
и не профинансируют дефицит полностью, как
это было в пред.г. Interfax, 8.8.2008г.

– «Профсоюз выступает против того, чтобы
каждый раз вопрос повышения «газовых» тарифов
на Украине перекладывался на население. Мы
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предлагаем отделить зависимость цены на транс�
портировку газа от цены на сам газ, а также, по
возможности, покрывать недостаток в оплате
транспортировки по экономически обоснован�
ным тарифам из госбюджета путем введения дота�
ций». Об этом 6 авг. на пресс�конференции сооб�
щил глава Совета профессиональных сотрудников
газовых хозяйств Иван Яровой.

И глава Всеукраинской ассоциации областных
газораспределительных компаний Василий Мар�
чук уверен, что даже, если повышение стоимости
доставки газа потребителю ляжет на его плечи,
оно не будет столь значительным, как может пока�
заться на первый взгляд. «На первом этапе мы
предлагаем поднять стоимость доставки газа всего
на 40 гривен (200 руб.) за 1 тыс.куб.м. С учетом то�
го, что среднестатистический украинец потребля�
ет до 4000 куб.м. газа в год, то сумма ежемесячного
увеличения стоимости газа не превысит 12 гри�
вен», – сказал эксперт и риторически спросил,
«неужели это слишком большая сумма, если на
кон ставится вопрос безопасности газовых систем
Украины и каждого из потребителей». ИА Reg�
num, 7.8.2008г.

– Украина лидирует среди стран СНГ по тем�
пам инфляции. По данным Статистического ко�
митета Содружества, в I пол. 2008г. рост потреби�
тельских цен на Украине составил 15,5%. Далее в
списке следуют Киргизия – 15,2% и Азербайджан
– 14,1%.

Согласно данным Статкомитета, инфляция в
России по итогам 6 месяцев тек.г. составила 8,7%,
в Таджикистане – 8,3%, Беларуссии – 7,3%. Спи�
сок замыкают Армения с инфляцией на уровне
6,8%, Молдавия – 6,2%, Казахстан – 5,7% и Гру�
зия – 4,5%.

По темпам прироста промышленного произ�
водства в I пол. 2008г. в сравнении с аналогичным
периодом пред.г., по данным Статкомитета Со�
дружества, в СНГ сложилась следующая картина:
Азербайджан – 13,8%, Белоруссия – 13,3%, Узбе�
кистан – 12,2%, Украина – 7,5%, Киргизия – 6%,
Россия – 5,8%, Молдавия – 4,6%, Казахстан –
3,8%. Снижение промпроизводства зафиксирова�
но в Таджикистане – (�3,9%) и в Армении – (� 0,2).
ИА Regnum, 5.8.2008г.

– Население Украины за год сократилось на
367 тыс. чел., за последний месяц – на 23 тыс., со�
общает Госкомстат страны.

На 1 июня 2008г. численность населения Укра�
ины составила 46,240 млн.чел. При этом на 1 июня
2007г. украинцев было 46,507 млн. На 1 мая 2008г.
численность населения составляла 46,263 млн.чел.

В городах Украины проживает в два раза боль�
ше людей, чем в сельской местности – 31,6 млн.
против 14,6 млн. Самой населенной областью
страны, как и раньше, остается Донецкая – 4,5
млн.чел., самой малонаселенной – Черновицкая
– 903,4 тыс. Население Украины продолжает со�
кращаться уже многие годы. Так в 1989г. в Укра�
инской ССР проживало более 52 млн.чел. РИА
«Новости», 24.7.2008г.

– Ведущей причиной роста цен на Украине яв�
ляется отставание товарного обеспечения расту�
щих доходов населения, считает доктор экономи�
ческих наук, профессор Виктор Найденов. «Дохо�
ды населения за 2000�07гг. увеличились в 4,8 раза
(без учета инфляции), реальный располагаемый
доход за этот период увеличился в 2,6 раза. А про�

изводство, например, продуктов животноводства
увеличилось только на 6%, овощей – на 28% (ва�
ловой сбор), картофеля – уменьшилось», – отме�
тил эксперт в субботнем интервью украинскому
изданию «Зеркало недели».

По словам Найденова, за указанный период
объемы выпуска пищевых промышленных това�
ров (с учетом напитков и табачных изделий) сни�
зились в 2,4 раза, продукции легкой промышлен�
ности – на 33,3%. «Налицо – относительный де�
фицит товаров. И они не могут не дорожать, осо�
бенно когда растут доходы», – подчеркнул экс�
перт.

Найденов обратил внимание, что товарное
обеспечение доходов снижается, что влечет неиз�
бежную инфляцию. «За 2007г. доходы населения
увеличились на 30%, а объем выпускаемой про�
дукции (ВВП) – на 7,6%. В 2008г. доходы планиру�
ется увеличить на 35�40%, а валовой продукт вы�
растет на 5�6%. Конечно, часть спроса покрывает�
ся импортом, конечно, часть доходов сберегается
и тратится не на товары. Но закономерность от�
ставания товарного обеспечения доходов очевид�
на. И это – ведущая причина роста цен», – счита�
ет эксперт.

Прогноз роста ВВП, заложенный украинским
правительством в бюджете на 2008г., составляет
6,8%, инфляции – 15,9%. Инфляция на Украине
за I пол. уже достигла 15,5%, а рост ВВП составил
6,3%. Накануне Всемирный банк ухудшил прогноз
инфляции для Украины по итогам 2008г. до 21,5%
с 17,2%. РИА «Новости», 19.7.2008г.

– Всемирный банк увеличил прогноз роста
ВВП Украины по итогам текущего года с 5,5% до
6%. Об этом сегодня, 18 июля, на пресс�конфе�
ренции в Киеве сообщил экономист Всемирного
банка Руслан Пионтковский.

«В III кв. этого года фактором роста реального
ВВП должно стать сельское хозяйство, которое
может эффективно подстегнуть темпы роста про�
изводства», – считает представитель ВБ.

Однако, по мнению эксперта, темпы роста
ВВП в 2009г. будет снижаться. Так, Пионтковский
подчеркнул, что в следующем году рост ВВП со�
ставит не 5%, а 4,5%.

На 2010 год эксперт банка прогнозирует рост
ВВП также на уровне 5%. ИА Regnum, 18.7.2008г.

– Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции
в Украине по итогам 2008г. с 17,2% до 21,5%. Та�
кие данные озвучили представители Всемирного
банка в Украине на пресс�конференции в Киеве.
При этом прогноз прироста ВВП был увеличен с
5,5% до 6%.

Еще в начале текущего года эксперты Всемир�
ного банка прогнозировали, что уровень инфля�
ции в Украине по итогам 2008г. достигнет 13,8%.
Однако в апр. этот показатель был откорректиро�
ван в сторону увеличения – до 17,2%.

Согласно последним прогнозным макроэконо�
мическим показателям, утвержденным Кабине�
том министров, прогноз инфляции в 2008г. был
также изменен, но незначительно: с 15,3% до
15,9%.

По данным Государственного комитета статис�
тики Украины, фактический уровень инфляции в
I пол. составил 15,5%. Реальный ВВП в янв.�июне
2008г. увеличился на 6,3%.

Как заявил ранее президент Виктор Ющенко,
инфляция в Украине за шесть месяцев текущего
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года является «наибольшим показателем инфля�
ции на континенте». БЕЛТА, 18.7.2008г.

– Инфляция в Украине постепенно должна
снизиться до 5% (дек. к дек.) в 2012г., это предус�
мотрено проектом Основных государственных
приоритетов социально экономического развития
на 2009�12г., обнародованным минэкономики в
среду.

Согласно ему, дефицит госбюджета все эти го�
ды должны быть на уровне меньше 2% валового
внутреннего продукта (ВВП).

Проект также предусматривает удержание го�
сударственного внешнего долга на уровне до 10%
ВВП, а также обеспечение расходов капитального
характера в консолидированном бюджете на уров�
не 5% ВВП.

В пункте об уменьшении и стабилизации уров�
ня налоговой нагрузки вместе цифры минэконо�
мики указало две звездочки, видимо, планируя до�
полнительно обсудить указанный показатель.

Инфляция в Украине в I пол. 2008г. достигла
15,5%, а в годовом исчислении – 29,3%. Прави�
тельство прогнозирует, что по итогам года она за�
медлится до 15,9% с 16,6% в пред.г., хотя это мне�
ние не разделяет никто из независимых аналити�
ков, а также Национальный банк страны.

Предельный дефицит госбюджета�2008 соглас�
но закону установлен на уровне 2,12% ВВП, одна�
ко пока госбюджет исполняется с профицитом из�
за крайне низких объемов приватизации и заимст�
вований.

Согласно прогнозам премьер�министра Юлии
Тимошенко, внешний госдолг Украины в этом го�
ду сократится с 12,5% ВВП до 9% ВВП. Interfax,
16.7.2008г.

– Кабинет министров Украины своим поста�
новлением повысил пенсии 10 млн. граждан стра�
ны, заявила глава украинского правительства
Юлия Тимошенко. На пресс�конференции в среду
в Киеве она отметила, что 53% пенсионеров полу�
чат надбавку к пенсии до 75 грн, а повышение пен�
сий от 75 до 100 грн коснется 1 млн. 230 тыс. пен�
сионеров.

По ее словам, 260 тыс. пенсионеров получат
надбавку к пенсии в 100 грн.

Ю.Тимошенко также отметила, что 1 сент. со�
стоится еще одно повышение пенсий.

В частности, инвалиды первой группы получат
надбавку в 140 грн, второй группы – 125 грн, тре�
тьей группы – 110 грн.

Она уточнила, что также получат надбавку к
пенсии 190 тыс. инвалидов Великой Отечествен�
ной войны и участников боевых действий.

По ее словам, участники боевых действий по�
лучат надбавку в 111 грн, инвалиды ВОВ первой
группы получат надбавку 159 грн, второй группы –
143 грн, третьей группы – 127 грн. Interfax,
16.7.2008г.

– Украинская экономика не сможет долго вы�
держивать нынешний уровень инфляции, заявил
исполнительный директор Международного ва�
лютного фонда Доминик Стросс�Кан. «Можно
жить в такой ситуации (высокой инфляции) ко�
роткое время, но не долгий срок», – сказал
Стросс�Кан в Ялте, где он принял участие в сам�
мите международной общественной организации
«Ялтинская европейская стратегия».

По официальным данным, в янв. инфляция на
Украине была на уровне 2,9%, в фев. – 2,7%, в

марте – 3,8%, в апр. – 3,1%, в мае – 1,3%, за июнь
данные по инфляции пока не оглашаются. За пер�
вые пять месяцев 2008г. инфляция составила
14,6%. В начале июля правительство Украины по�
высило прогноз инфляции на 2008г. с 15,3% до
15,9%.

«Даже если прожить в такой ситуации короткое
время, последствия будут сказываться очень дол�
го. Это иллюстрирует история инфляции начала
80гг. в Европе», – полагает исполнительный ди�
ректор МВФ. «Совет МВФ – решать эту проблему
сейчас, не откладывая. Обменный курс единст�
венный инструмент, который можно использо�
вать для снижения инфляции, нужно использо�
вать также правильную финансовую политику
Центрального банка», – сказал Стросс�Кан.

Саммит в Ялте является крупнейшим неправи�
тельственным форумом по вопросам Украины и
Евросоюза. «Ялтинская европейская стратегия»
основана известным украинским бизнесменом и
общественным деятелем, зятем экс�президента
страны Леонида Кучмы, Виктором Пинчуком.

В форуме участвуют бизнесмены, обществен�
ные деятели, дипломаты Украины, России, США,
Великобритании, Германии, Грузии, Польши и
других стран. Среди них – президент Грузии Ми�
хаил Саакашвили, вице�президент Европейского
парламента Марек Сивец, экс�премьер Велико�
британии Тони Блэр, бывший президент Польши
Александр Квасьневский, спикер Верховной рады
Украины Арсений Яценюк, глава Совета нацио�
нальной безопасности и обороны Украины Раиса
Богатырева. РИА «Новости», 11.7.2008г.

– Госкомитет статистики улучшил оценку ре�
ального роста валового внутреннего продукта Ук�
раины в I кв. 2008г. с 6% до 6,5%. Как говорится в
его сообщении, распространенном в пятницу, но�
минальный ВВП в янв.�марте составил 186,635
млрд. грн, что на 1,65%, или 3,133 млрд. грн, мень�
ше ранее обнародованных значений. Такие изме�
нения во многом связаны с пересмотром индекса�
дефлятора ВВП: он уменьшен со 130% до 127,3%.

Согласно последним оперативным данным
Госкомстата, в янв.�мае тек.г. прирост ВВП по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. со�
ставил 6,4%, в мае – 7,2%.

Правительство Украины при подготовке по�
правок в госбюджет�2008 в июле увеличило про�
гноз номинального ВВП в 2008г. до 959,2 млрд.
грн., что на 34,5% выше обнародованного показа�
теля за 2007г., оставив прогноз реального прирос�
та ВВП на уровне 6,8%.

Между тем, украинские и международные экс�
перты, участвующие в подготовке консенсус�про�
гноза по ВВП и инфляции под эгидой министер�
ства экономики Украины, в конце июня ухудшили
свои оценки. Так, усредненный прогноз реально�
го роста ВВП на Украине в тек.г. составил 6%, тог�
да как в марте прогноз составлял 6,1%, а в окт.
пред.г. – 6,4%. Прогноз инфляции в 2008г. (дек. к
дек.) в июне был ухудшен экспертами до 21,5% по
сравнению с 14,1% в марте и 9,8% – в окт. 2007г.
Interfax, 11.7.2008г.

– Правительство Украины и Национальный
банк (НБУ) видят возможность удержания инфля�
ции в 2008г. на уровне меньшем, чем в 2007г., ког�
да она составила 16,6%. Такое положение содер�
жится в меморандуме между правительством и
НБУ, сообщил министр экономики Украины Бог�
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дан Данилишин на пресс� конференции в Киеве в
четверг.

Меморандум предполагает возвращение ин�
фляции к уровню менее 10% не позднее 2010г., а с
2011г. удержание ее на уровне не более 5�7%.

При этом министр высказал предположение,
что в летние месяцы тек.г. потребительские цены
продолжат снижение, а правительство сосредото�
чит свои усилия, в первую очередь, на улучшении
ситуации с ценами на продукты питания.

По данным минэкономики, приведенным на
пресс�конференции, улучшению ценовой дина�
мики в тек.г. будут содействовать ожидаемый хо�
роший урожай, последствия ревальвации гривни,
а также улучшение насыщенности товарного рын�
ка.

Помимо того, Б.Данилишин напомнил, что не�
давно состоялся пересмотр базы расчета индекса
потребительских цен, в ходе которого сократился
удельный вес продуктов питания, что уменьшит
влияние цен на продовольственном рынке на по�
казатель инфляции.

Как сообщалось ранее, инфляция на Украине в
июне 2008г. составила 0,8%, в янв.�июне – 15,5%.
По сравнению с июнем�2007 потребительские це�
ны в июне�2008 возросли на 29,3%, тогда как по
итогам мая этот показатель составлял 31,1%.

Правительство Украины на прошлой неделе
второй раз за последний месяц повысило прогноз
инфляции на 2008г., на этот раз с 15,3% до 15,9%.
Изначально этот прогноз был равен 9,6%. НБУ за�
являл, что прогноз инфляции был пересмотрен без
согласований с ним.

Согласно другим прогнозам, инфляция на Ук�
раине в тек.г. составит 21% (эксперты НБУ), 22�
23% (МВФ и ВБ), 25% (JP Morgan).

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г., когда она составляла 25,8%. Interfax,
10.7.2008г.

– Правительство Украины во второй раз за по�
следние две недели изменило макроэкономичес�
кие прогнозы и, в частности, вновь ухудшило
оценку дефицита торгового баланса в 2008г. – с
13,707 млрд.долл. до 15,416 млрд.долл.

Соответствующее решение закреплено поста�
новлением кабинет министров от 5 июля, текст
которого размещен на веб�сайте Верховной Рады.

Обновленный прогноз предусматривает рост
экспорта товаров и услуг в тек.г. на 30,2% – до
83,359 млрд.долл., импорта – на 37,4%, до 98,775
млрд.долл.

Ранее, 27 июня, правительство страны ухудши�
ло прогноз дефицита внешнеторгового сальдо в
2008г. с 9,174 млрд.долл. (экспорт – 76,72
млрд.долл., импорт – 85,894 млрд.долл.) до 13,707
млрд.долл. (экспорт – 81,877 млрд.долл., импорт –
95,584 млрд.долл.). Interfax, 8.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг Автономной республики
Крым на уровне «B+», а также рейтинг «uaA+» по
национальной шкале, прогноз изменения рейтин�
га – «стабильный», говорится в сообщении агент�
ства.

«Рейтинги отражают низкую предсказуемость
доходов и невысокую финансовую гибкость как
доходной, так и расходной частей бюджета вслед�
ствие контроля со стороны центрального прави�

тельства, что усиливается высокой зависимостью
республики от межбюджетных перечислений, не�
высокими показателями благосостояния и значи�
тельными потребностями в бюджетных расходах»,
– говорится в сообщении агентства.

Позитивными факторами рейтинга S&P назы�
вает отсутствие долга у республики, а также благо�
приятное расположение Крыма на Черноморском
побережье, что поддерживает продолжающийся,
хотя и с низкого уровня, экономический рост в ре�
гионе.

Фискальная предсказуемость и гибкость в рес�
публике невысоки вследствие контроля централь�
ного правительства за налогами и расходными
обязательствами, а также развивающегося харак�
тера системы межбюджетных отношений. Силь�
ная зависимость Крыма от межбюджетных пере�
числений, которые обеспечили 66% доходов в
2007г., еще больше усиливает зависимость от ре�
шений центрального правительства. Гибкость рас�
ходов также ограничена большим количеством за�
конодательных норм, а более половины расходов
бюджета определяет центральное правительство,
отмечается в сообщении.

S&P указывает на то, что уровень благосостоя�
ния в Крыму остается невысоким – валовой реги�
ональный продукт (ВРП) в расчете на одного жи�
теля менее 1,6 тыс.долл., что ниже среднего в стра�
не, хотя этот показатель существенно занижен из�
за значительной доли теневой экономики в туриз�
ме и торговле. Тем не менее, в 2007г. реальные до�
ходы населения в расчете на одного жителя вырос�
ли на 15%, отмечается в сообщении.

Рейтинговое агентство прогнозирует высокие
показатели роста в среднесрочной перспективе за
счет реального роста на 27% инвестиций, которые
в 2007г. достигли 45% ВРП. Проблемными зонами
в долгосрочном плане агентство называет недоста�
точно высокий уровень привлекательности рес�
публики как международного центра туризма, не�
дофинансирование модернизации инфраструкту�
ры и масштабы теневой экономики.

S&P также отмечает, что давление со стороны
текущих и капитальных расходов останется высо�
ким в среднесрочной перспективе из�за роста зар�
плат, социальных выплат и очень высоких потреб�
ностей в капитальных вложениях. В результате
операционный профицит, как ожидается, снизит�
ся до 4�7% текущих доходов в 2008�09гг. Однако
ожидается, что бюджет останется сбалансирован�
ным, т.к. Крым не планирует осуществлять заим�
ствования в 2008�09гг. и на 30 июня 2008г. у рес�
публики не было долга.

Ответственность республики за муниципалите�
ты и коммунальные предприятия (потребности
которых в капитальных вложениях высоки), хотя и
не является прямой, оказывает дополнительное
давление на бюджет. Однако у муниципалитетов и
компаний почти нет долга, а кредиторская задол�
женность предприятий, по оценке агентства, не
превышает 10% бюджета Крыма 2007г., говорится
в сообщении.

По данным S&P, на 1 апреля 2008г. республика
аккумулировала денежные средства в 147 млн.
гривен (7,5% ожидаемых в 2008г. текущих расхо�
дов). Крым не использовал краткосрочные заим�
ствования в 2006�08гг., но при необходимости
имеет доступ к ссудам государственного казначей�
ства.
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Прогноз рейтинга «стабильный» отражает ожи�
дания S&P относительно того, что будущий эко�
номический рост позволит Крыму поддерживать
операционный профицит на уровне более 10�12%
доходов бюджета к 2011г. и справляться с наиболее
острыми текущими и капитальными расходными
потребностями без роста долга. Interfax, 8.7.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании 5
июля окончательно утвердил проект изменений в
госбюджет на 2008г., сообщил министр финансов
Украины Виктор Пинзеник журналистам. Глава
минфина не стал называть размер доходной и рас�
ходной частей госбюджета, поскольку в документ
будут вноситься уточнения в рабочем порядке.

На заседании правительства в субботу его глава
Юлия Тимошенко сообщала, что развитие эконо�
мики и детенизация экономических процессов со�
здали условия для увеличения доходной части гос�
бюджета на 30,4 млрд. гривен. По ее словам, до�
полнительные доходы будут направлены как на
бюджетные инвестиции, так и на социальные рас�
ходы. В частности, премьер� министр отметила,
что планируется дополнительная поддержка пред�
приятий агропромышленного комплекса, энерге�
тической отрасли, а также судо�и авиастроения.

Кроме того, по ее словам, треть от дополни�
тельных доходов будет направлена на поддержку
местных бюджетов. Ю.Тимошенко также сообщи�
ла, что кабинет министров намерен выделить 24,3
млрд. грн. на привлечение инвестиций, кредитных
ресурсов в систему дорожного строительства. Она
также подчеркнула, что все заложенные в госбюд�
жет изменения тщательно просчитаны и обосно�
ваны.

Как сообщил журналистам по итогам заседания
правительства министр экономики Украины Бог�
дан Данилишин, консультации с президентом Ук�
раины Виктором Ющенко по отдельным вопро�
сам госбюджета на 2008г. будут продолжены. Он
отметил, что в случае необходимости кабинет ми�
нистров сможет дополнительно рассмотреть во�
прос внесения изменений в госбюджет.

Как ранее сообщал журналистам руководитель
главной службы социально�экономического раз�
вития секретариата президента Украины Роман
Жуковский, в секретариате президента республи�
ки считают, что если проект поправок к госбюдже�
ту 2008 будет утвержден в субботу, то предложение
главы государства не будут учтены в документе.

Он также отметил, что по�прежнему не согла�
совано видение макроэкономических перспектив
страны до конца года между Нацбанком и кабинет
министров. В частности, правительство ожидает
роста цен производителей на уровне 24,6%, тогда
как НБУ считает, что этот показатель составит как
минимум 30%.

Р.Жуковский также сообщил, что президент
считает проект обновленного госбюджета соци�
ально перегруженным. Кроме того, остаются неу�
чтенными позиции президента по финансирова�
нию НАК «Нафтогаз Украины», по увеличению
финансирования армии, а также по кредитованию
покупки доступного жилья.

Вместе с тем, по его словам, эти предложения
могут быть внесены в проект изменения госбюд�
жета уже в ходе доработки документа в парламент�
ских комитетах.

Ранее принятый закон о госбюджете Украины
на 2008г. предусматривал поступление доходов в

215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета были уста�
новлены в 232,372 млрд. грн. Предельный размер
дефицита госбюджета был утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Официальный курс на 4 июля – 4,8498 грн./1
долл. Interfax, 7.7.2008г.

– Кабинет министров Украины второй раз за
последний месяц повысил прогноз инфляции на
2008г., на этот раз с 15,3% до 15,9%, одновременно
утвердив предложения о существенном увеличе�
нии расходной части бюджета�2008 – более чем на
30 млрд. грн.

«Сегодня правительство уточнило макропрог�
нозы. В частности, что касается уровня инфляции,
увеличен прогноз – с 15,3 до 15,9%», – сообщил
журналистам министр юстиции Николай Онищук
в субботу по итогам заседания правительства.
Прогноз роста экономики остается прежним –
6,8%, хотя по итогам янв.�мая этот показатель по�
ка ниже – 6,4%.

Народный депутат Украины от Партии регио�
нов, министр экономики оппозиционного прави�
тельства Ирина Акимова считает, что в условиях
экспансионистской бюджетной политики кабине�
та прогноз инфляции ниже 20% на конец года
можно рассматривать как нереалистичный.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
прогнозирует нулевую инфляцию уже в июле.

« Я пообещала, что за 5�6 месяцев мы остано�
вим инфляционные процессы. В июле месяце я
могу констатировать: инфляционный процесс ос�
тановлен», – сказала Ю.Тимошенко в воскресенье
в телеинтервью.

И.Акимова считает, что дефляция на Украине
на протяжении лета маловероятна, напомнив, т.к.
«уже в прошлом году традиционная летняя дефля�
ция не наблюдалась».

Согласно прогнозам, инфляция в Украине в
этом года составит 21% (эксперты Национального
банка Украины), 22�23% (Международный валют�
ный фонд и Всемирный банк), 25% (JPMorgan). В
мае в годовом исчислении инфляция превысила
31%.

Совет Национального банка Украины на про�
шлой неделе принял решение рассмотреть вопрос
изменения прогноза инфляции на 2008г. только на
заседании в сент., чтобы учесть обновленные па�
раметры бюджета на текущий год, т.к. показатель
роста цен во многом будет зависеть от объема со�
циальных выплат.

Нацбанк Украины предлагал направить все
сверхплановые доходы бюджета 2008г. на финан�
сирование дефицита бюджета.

Руководитель группы советников главы Нац�
банка Украины Валерий Литвицкий сказал, что
увеличение расходов бюджета ставит под сомне�
ние возможность снижения уровня инфляции.

Помимо этого, по его словам, маловероятно
достижение и прогнозируемого Кабинет минист�
ров уровня роста реального ВВП. «Большая ин�
фляция может задавить экономический рост и
эродировать потребительский и инвестиционный
спрос», – подчеркнул В.Литвицкий.

Правительство предлагает парламенту напра�
вить дополнительные деньги на бюджетные инве�
стиции и социальные расходы, в частности, пла�
нируется дополнительная поддержка предприя�
тий агропромышленного комплекса, энергетичес�
кой отрасли, а также судно�и авиастроения.
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«Мы будем делать так, чтобы каждая отрасль
получила достойную поддержку за счет расходов
развития и, в то же время, мы продолжим социаль�
ные программы, которые дают нам возможность
поднимать уровень жизни наших людей, повы�
шать зарплаты, пенсии, продолжать возвращать
сбережения», – сказала Ю.Тимошенко в субботу.

Правительство Украины в июне уже пересмат�
ривало макроэкономические прогнозы на 2008г.,
ухудшив прогноз инфляции с 9,6% до 15,3%, но
сохранив прогноз роста ВВП на уровне 6,8%.

Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой министерства экономики Ук�
раины, в среднем прогнозируют рост ВВП на 6% в
2008г.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г., рассчитанный исходя из инфляции на
уровне 9,6%, предусматривает поступление дохо�
дов в 215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета уста�
новлены в 232,37 млрд. грн. Предельный размер
дефицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 20% больше, чем в госбюджете�2007.

Пока нет ясности, будут ли приняты изменения
в закон о госбюджете на 2008г. уже на нынешней
сессии Верховной Рады, до начинающегося в се�
редине июля летнего перерыва.

В прошлом году инфляция на Украине была
16,6%, рост ВВП – 7,6%.

Дефицит внешнеторгового сальдо в 2008г. про�
гнозируется на уровне 13,7 млрд.долл. против
ожидавшихся ранее 9,17 млрд.долл.

Агентство Standard & Poor’s в июне понизило
долгосрочный рейтинг Украины в иностранной
валюте до «B+» с «BB�» из�за неспособности влас�
тей обуздать 30�процентную инфляцию. Эксперты
агентства считают, что политика властей, учиты�
вая рост госрасходров в текущем году на 40%, спо�
собствует дальнейшему перегреву экономики.
Interfax, 7.7.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании 5
июля окончательно утвердил проект изменений в
госбюджет на 2008г., сообщил министр финансов
Украины Виктор Пинзеник. Глава минфина не
стал называть размер доходной и расходной частей
госбюджета, поскольку в документ будут вносить�
ся уточнения в рабочем порядке.

На заседании правительства в субботу его глава
Юлия Тимошенко сообщала, что развитие эконо�
мики и детенизация экономических процессов со�
здали условия для увеличения доходной части гос�
бюджета на 30,4 млрд. гривен. По ее словам, до�
полнительные доходы будут направлены как на
бюджетные инвестиции, так и на социальные рас�
ходы. Премьер�министр отметила, что планирует�
ся дополнительная поддержка предприятий агро�
промышленного комплекса, энергетической от�
расли, а также судо�и авиастроения.

По ее словам, треть от дополнительных доходов
будет направлена на поддержку местных бюдже�
тов. Ю.Тимошенко также сообщила, что кабинет
министров намерен выделить 24,3 млрд. грн. на
привлечение инвестиций, кредитных ресурсов в
систему дорожного строительства. Она также под�
черкнула, что все заложенные в госбюджет изме�
нения тщательно просчитаны и обоснованы.

Как сообщил по итогам заседания правительст�
ва министр экономики Украины Богдан Данили�
шин, консультации с президентом Украины Вик�

тором Ющенко по отдельным вопросам госбюд�
жета на 2008г. будут продолжены. Он отметил, что
в случае необходимости кабинет министров смо�
жет дополнительно рассмотреть вопрос внесения
изменений в госбюджет.

Как ранее сообщал руководитель главной
службы социально�экономического развития сек�
ретариата президента Украины Роман Жуков�
ский, в секретариате президента республики счи�
тают, что если проект поправок к госбюджету 2008
будет утвержден в субботу, то предложение главы
государства не будут учтены в документе.

Он также отметил, что по�прежнему не согла�
совано видение макроэкономических перспектив
страны до конца года между Нацбанком и кабинет
министров. В частности, правительство ожидает
роста цен производителей на уровне 24,6%, тогда
как НБУ считает, что этот показатель составит как
минимум 30%.

Р.Жуковский также сообщил, что президент
считает проект обновленного госбюджета соци�
ально перегруженным. Остаются неучтенными
позиции президента по финансированию НАК
«Нафтогаз Украины», по увеличению финансиро�
вания армии, а также по кредитованию покупки
доступного жилья. По его словам, эти предложе�
ния могут быть внесены в проект изменения гос�
бюджета уже в ходе доработки документа в парла�
ментских комитетах.

Ранее принятый закон о госбюджете Украины
на 2008г. предусматривал поступление доходов в
215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета были уста�
новлены в 232,372 млрд. грн. Предельный размер
дефицита госбюджета был утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Официальный курс на 4 июля – 4,8498 грн./ 1
долл. Interfax, 7.7.2008г.

– Кабинет министров Украины второй раз за
последний месяц повысил прогноз инфляции на
2008г., на этот раз с 15,3% до 15,9%, одновременно
утвердив предложения о существенном увеличе�
нии расходной части бюджета�2008 – на 30 млрд.
грн. «Сегодня правительство уточнило макропрог�
нозы. В частности, что касается уровня инфляции,
увеличен прогноз – с 15,3 до 15,9%», – сообщил
министр юстиции Николай Онищук в субботу по
итогам заседания правительства. Прогноз роста
экономики остается прежним – 6,8%, хотя по ито�
гам янв.�мая этот показатель пока ниже – 6,4%.

Народный депутат Украины от Партии регио�
нов, министр экономики оппозиционного прави�
тельства Ирина Акимова считает, что в условиях
экспансионистской бюджетной политики кабине�
та прогноз инфляции ниже 20% на конец года
можно рассматривать как нереалистичный.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
прогнозирует нулевую инфляцию уже в июле.

« Я пообещала, что за 5�6 месяцев мы остано�
вим инфляционные процессы. В июле месяце я
могу констатировать: инфляционный процесс ос�
тановлен», – сказала Ю.Тимошенко в воскресенье
в телеинтервью.

И.Акимова считает, что дефляция на Украине
на протяжении лета маловероятна, напомнив, т.к.
«уже в пред.г. традиционная летняя дефляция не
наблюдалась».

Согласно прогнозам, инфляция в Украине в
этом года составит 21% (эксперты Национального
банка Украины), 22�23% (Международный валют�
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ный фонд и Всемирный банк), 25% (JPMorgan). В
мае в годовом исчислении инфляция превысила
31%.

Совет Национального банка Украины на про�
шлой неделе принял решение рассмотреть вопрос
изменения прогноза инфляции на 2008г. только на
заседании в сент., чтобы учесть обновленные па�
раметры бюджета на текущий год, т.к. показатель
роста цен во многом будет зависеть от объема со�
циальных выплат.

Нацбанк Украины предлагал направить все
сверхплановые доходы бюджета 2008г. на финан�
сирование дефицита бюджета.

Руководитель группы советников главы Нац�
банка Украины Валерий Литвицкий сказал, что
увеличение расходов бюджета ставит под сомне�
ние возможность снижения уровня инфляции.

Помимо этого, по его словам, маловероятно
достижение и прогнозируемого кабинет минист�
ров уровня роста реального ВВП. «Большая ин�
фляция может задавить экономический рост и
эродировать потребительский и инвестиционный
спрос», – подчеркнул В.Литвицкий.

Правительство предлагает парламенту напра�
вить дополнительные деньги на бюджетные инве�
стиции и социальные расходы, в частности, пла�
нируется дополнительная поддержка предприя�
тий агропромышленного комплекса, энергетичес�
кой отрасли, а также судно�и авиастроения.

«Мы будем делать так, чтобы каждая отрасль
получила достойную поддержку за счет расходов
развития и мы продолжим социальные програм�
мы, которые дают нам возможность поднимать
уровень жизни наших людей, повышать зарплаты,
пенсии, продолжать возвращать сбережения», –
сказала Ю.Тимошенко в субботу.

Правительство Украины в июне уже пересмат�
ривало макроэкономические прогнозы на 2008г.,
ухудшив прогноз инфляции с 9,6% до 15,3%, но
сохранив прогноз роста ВВП на уровне 6,8%.

Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой министерства экономики Ук�
раины, в среднем прогнозируют рост ВВП на 6% в
2008г.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г., рассчитанный исходя из инфляции на
уровне 9,6%, предусматривает поступление дохо�
дов в 215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета уста�
новлены в 232,37 млрд. грн. Предельный размер
дефицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 20% больше, чем в госбюджете�2007.

Пока нет ясности, будут ли приняты изменения
в закон о госбюджете на 2008г. уже на нынешней
сессии Верховной Рады, до начинающегося в се�
редине июля летнего перерыва.

В пред.г. инфляция на Украине была 16,6%,
рост ВВП – 7,6%.

Дефицит внешнеторгового сальдо в 2008г. про�
гнозируется на уровне 13,7 млрд.долл. против
ожидавшихся ранее 9,17 млрд.долл.

Агентство Standard & Poor’s в июне понизило
долгосрочный рейтинг Украины в иностранной
валюте до «B+» с «BB�» из�за неспособности влас�
тей обуздать 30�процентную инфляцию. Эксперты
агентства считают, что политика властей, учиты�
вая рост госрасходров в тек.г. на 40%, способству�
ет дальнейшему перегреву экономики. Interfax,
7.7.2008г.

– Правительство Украины на заседании в суб�
боту утвердило поправки к госбюджету 2008г. и
намерено уже вечером передать их на утверждение
парламенту, сказал министр финансов Виктор
Пинзеник после заседания.

Пинзеник не назвал новых параметров бюдже�
та, однако, открывая заседание Кабинета, пре�
мьер�министр Юлия Тимошенко говорила, что
речь идет о увеличении доходной и расходной час�
ти бюджета на 30,4 млрд. гривен. «Сегодня в ре�
зультате экономического роста и в следствие дете�
низации всех экономических процессов мы имеем
дополнительно 30,4 млрд. гривен в бюджете», –
сказала Тимошенко.

По словам министра юстиции Николая Они�
щука, которого цитируют агентства, Кабинет се�
годня также пересмотрел свой прогноз инфляции
на текущий год. «Сегодня правительство уточнило
макропрогнозы. В частности, что касается уровня
инфляции увеличен прогноз с 15,3 до 15,9», – ска�
зал Онищук. Прежний прогноз в 15,3% был обна�
родован правительством лишь на ранее на этой
неделе.

Правительство первоначально обещало до�
биться снижения темпов инфляции в 2008г. до
9,6% с 16,6% в 2007г. Однако после того, как этот
ориентир был преодолен по итогам первых трех
месяцев, когда цены выросли на 9,7% к началу го�
да, президент потребовал от чиновников реальных
прогнозов.

Утвержденный на 2008г. Закон о госбюджете
предусматривает доходы на сумму 215,359 млрд.
гривен, дефицит – 18,822 млрд. гривен, или 2,2%
валового внутреннего продукта по сравнению с
9,813 млрд. гривен, или 1,4% ВВП в 2007г.

После утверждения поправок правительством,
документ должен быть поддержан большинством
парламента, работа которого фактически блоки�
рована на протяжении последних нескольких не�
дель, и подписан президентом.

В начале текущего года, при принятии бюджета
на 2008г., парламент обязал правительство до мар�
та представить поправки к документу, однако пра�
вительству не удалось выполнить поручение из�за
расхождений в прогнозе инфляции с Националь�
ным банком.

Правительству уже несколько месяцев не уда�
ется согласовать с президентом и НБУ уточнен�
ный прогноз инфляции на 2008г., с учетом которо�
го необходимо рассчитать новые размеры соци�
альных расходов бюджета. Рейтер, 5.7.2008г.

– Совет Национального банка Украины (НБУ)
повысил прогноз прироста денежной массы в
2008г. с 30�35% до 35�40%, сообщил глава совета
Петр Порошенко на пресс�конференции в пятни�
цу в Киеве.

Денежная база в республике в июне 2008г. уве�
личилась на 5,7% (в I пол. – на 8,7%) – до 154,2
млрд. гривен, денежная масса – на 4,7% (с начала
года – на 13,6%) – до 450 млрд. грн.

В рамках борьбы с инфляцией Нацбанк в этом
году проводит значительно более жесткую, чем в
последние годы, монетарную политику. НБУ под�
вергается критике со стороны производителей за
резкое подорожание кредитных ресурсов в усло�
виях снижения внутренней ликвидности и огра�
ничения доступа к внешним кредитам из�за про�
должающейся нестабильности на международных
финансовых рынках.
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Правительство после роста потребительских
цен за пять месяцев этого года на 14,6% (31,1% в
годовом исчислении) повысило прогноз инфля�
ции на этот год с 9,6% до 15,3%. Между тем Нац�
банк, который должен планировать рост монетар�
ных агрегатов исходя из правительственного про�
гноза инфляции, считает новый показатель зани�
женным.

В минувшем году денежная база на Украине
возросла на 46%, денежная масса – на 52,2% при
инфляции 16,6%. Interfax, 4.7.2008г.

– Правительство полностью согласовало с На�
циональным банком Украины (НБУ) макроэко�
номические показатели страны на 2008г., сообщи�
ла премьер�министр Юлия Тимошенко на заседа�
нии совета коалиции в Верховной Раде в четверг.
«Никаких разногласий с НБУ по макропоказате�
лям у нас не существует», – подчеркнула она.

При этом Ю.Тимошенко добавила, что прави�
тельство продолжает консультации с президентом
по вопросу внесения изменений в госбюджет.

Премьер также выразила надежду на то, что
президент Виктор Ющенко в четверг окончатель�
но предоставит свои рекомендации по оконча�
тельному формированию проекта закона о внесе�
нии изменений в госбюджет на 2008г.

«Мы надеемся, что сегодня президент оконча�
тельно даст свои предложения. Мы их учтем и по�
сле этого предоставим проект бюджета в парла�
мент, чтобы вы видели целостный документ», –
сказала Ю.Тимошенко, обращаясь к членам сове�
та коалиции.

Глава НБУ Владимир Стельмах заявил на сове�
щании по вопросам макропоказателей, что Нац�
банк готов поддержать макроэкономические по�
казатели, предложенные украинским правитель�
ством, только при условии, если расходная часть
бюджета не претерпит изменений.

«Глава Нацбанка Владимир Стельмах высказал
свою позицию (на совещании). Она сводится к
следующему: НБУ готов поддержать основные ма�
кроэкономические показатели правительства ис�
ключительно при условии, если расходная часть
бюджета 2008г. не будет меняться», – заявлял пер�
вый заместитель главы секретариата президента
Александр Шлапак на брифинге в среду.

«Если же она меняется (. .), то он (Нацбанк) не
соглашается с показателями в отношении индек�
сов производителей, индекса потребительских
цен, ВВП, реального ВВП, номинального ВВП и
других показателей», – продолжил первый замгла�
вы секретариата.

Президент Украины Виктор Ющенко на сове�
щании отметил наличие двух несогласованных
сценариев поведения экономики Украины на II
пол. 2008г. и потребовал согласования позиций по
этому вопросу Нацбанка и правительства.

В конце июня правительство Украины пере�
смотрело макроэкономические прогнозы на
2008г., ухудшив прогноз инфляции с 9,6% до
15,3%, но сохранив прогноз роста валового внут�
реннего продукта на уровне 6,8%.

Согласно документу, отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса в 2008г. прогнозируется
на уровне 13,707 млрд.долл., тогда как ранее пред�
полагалось в 9,174 млрд.долл.

При этом из перечня макроэкономических
прогнозов кабинет министров исключил обмен�

ный курс гривны, который ранее планировался на
уровне 4,95�5,25 грн./1 долл.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов в
215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета установле�
ны в 232,372 млрд. грн. Предельный размер дефи�
цита госбюджета утвержден в 18,82 млрд. грн., что
на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Госбюджет страны на 2008г. был основан на
прогнозе инфляции на уровне 9,6% при росте ре�
ального ВВП на 6,8%.

Рост ВВП в республике по итогам янв.�мая со�
ставил 6,4% при инфляции 14,6%. При этом в го�
довом исчислении инфляция по итогам мая до�
стигла 31,1%.

Официальный курс на 2 июля – 4,8495 грн./1
долл. Interfax, 3.7.2008г.

– Валовые международные резервы Нацио�
нального банка Украины (НБУ) в июне 2008г. вы�
росли на 3% – до 35,439 млрд.долл., говорится в
сообщении, размещенном на веб�сайте НБУ.

В мае этот показатель вырос на 3,2%. В янв.�
июне 2008г. международные резервы выросли на
9,2% – с 32,462 млрд.долл. на начало года.

В сообщении отмечается, что в июне Нацбанк
купил на валютном рынке (в долларовом эквива�
ленте) на 1,043 млрд.долл. больше, чем продал,
тогда как в мае – на 955 млн.долл., в марте – на 355
млн.долл., в фев. – на 305 млн.долл., а в янв. про�
дал на 409 млн.долл. больше, чем купил.

Официальный курс украинской нацвалюты к
долл. США в июне вырос на 0,06% – до 4,8489
гривны/1 долл., к евро – снизился на 1,09%, до
7,6278 гривны за евро.

В 2007г. НБУ увеличил валовые международ�
ные резервы на 45,9%. Interfax, 3.7.2008г.

– Правительство Украины пересмотрело мак�
роэкономические прогнозы на 2008г., ухудшив
прогноз инфляции с 9,6% до 15,3%, но сохранив
прогноз роста валового внутреннего продукта на
уровне 6,8%. Обновленные макроэкономические
ориентиры закреплены постановлением прави�
тельства от 27 июня, текст которого размещен на
сайте кабинет министров.

Согласно документу, дефицит внешнеторгово�
го сальдо в 2008г. прогнозируется на уровне 13,707
млрд.долл., тогда как ранее отрицательное сальдо
прогнозировалось на уровне 9,174 млрд.долл.

При этом из перечня макроэкономических
прогнозов кабинет министров исключил обмен�
ный курс гривны, который ранее на 2008г. прогно�
зировался на уровне 4,95�5,25 грн/1 долл.

Ранее украинские и международные эксперт�
ные центры, участвующие в подготовке консен�
сус�прогноза под эгидой министерства экономики
Украины, вновь ухудшили оценки развития эко�
номики страны: в июне их усредненный прогноз
реального роста ВВП в текущем году составил 6%,
тогда как в марте – 6,1%, окт. прошлого года –
6,4%.

Госбюджет страны на 2008г. был основан на
прогнозе инфляции на уровне 9,6% при росте ре�
ального ВВП 6,8%. Правительство пересматривает
эти показатели, однако пока не огласило новых
значений.

Рост ВВП по итогам янв.�мая текущего года со�
ставил 6,4% при инфляции 14,6%. При этом в го�
довом исчислении инфляция по итогам мая до�
стигла 31,1%. Interfax, 2.7.2008г.
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– Национальный банк Украины готов поддер�
жать макроэкономические показатели, предло�
женные украинским правительством, только при
условии, если расходная часть бюджета не претер�
пит изменений, сообщил первый заместитель гла�
вы секретариата президента Александр Шлапак на
брифинге в среду. «Глава Нацбанка Владимир
Стельмах высказал свою позицию (на совещании).
Она сводится к следующему: НБУ готов поддер�
жать основные макроэкономические показатели
правительства исключительно при условии, если
расходная часть бюджета 2008г. не будет менять�
ся», – сказал он.

«Если же она меняется, то он (Нацбанк) не со�
глашается с показателями в отношении индексов
производителей, индекса потребительских цен,
ВВП, реального ВВП, номинального ВВП и дру�
гих показателей», – продолжил первый замглавы
секретариата.

А.Шлапак отметил, что совещания по вопросу
макроэкономических показателей продолжаются.

По его словам, в рамках предварительных ито�
гов президент Украины Виктор Ющенко отметил
наличие «два несогласованных сценария поведе�
ния экономики Украины на II пол. 2008г.». «У нас
нет подготовленных изменений в бюджет, а также
в основы кредитной политики, которые бы согла�
совывались между собой. Мы также не имеем су�
щественных изменений по валютно�курсовой и
монетарной политике НБУ», – добавил А.Шла�
пак.

«За это президент достаточно жестко критико�
вал главу НБУ и требовал, чтобы вместе с Советом
НБУ еще раз состоялась соответствующая дискус�
сия и было определено, насколько проводимая
банком валютно�курсовая политика соответствует
текущему моменту», – отметил А.Шлапак.

Говоря о предлагаемых правительством изме�
нениях в госбюджет, А.Шлапак, в частности, от�
метил, что из 30 млрд. гривен дополнительных по�
ступлений 9,2 млрд. грн. предусматривается на�
править на социальные расходы в соответствии с
действующим законодательством. В частности, по
его словам, предусматривается финансирование
повышения минимальной пенсии.

Кроме того, по словам А.Шлапака, правитель�
ство предполагает дополнительные расходы инве�
стиционного характера: запланирована финансо�
вая поддержка НАК «Нафтогаз Украины», строи�
тельство дорог.

Первый замглавы секретариата также сообщил,
что предусматривается увеличение расходов на
финансирование расчетов с вкладчиками Сбер�
банка бывшего СССР.

Кроме того, по его словам, подготовленный
проект поправок в госбюджет�2008 не предусмат�
ривает изменения суммы поступлений от прива�
тизации.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов в
215,36 млрд. грн. Расходы госбюджета установле�
ны в 232,372 млрд. грн. Предельный размер дефи�
цита госбюджета утвержден в 18,82 млрд. грн., что
на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Официальный курс на 2 июля – 4,8493 грн./1
долл. Interfax, 2.7.2008г.

– Украинские и международные эксперты, уча�
ствующие в подготовке консенсус�прогноза под

эгидой министерства экономики Украины, ухуд�
шили свои оценки.

Последний усредненный прогноз реального
роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Ук�
раине в текущем году составил 6%, тогда как в
марте – 6,1%, окт. прошлого года – 6,4%.

Как сообщило минэкономики, прогноз инфля�
ции в 2008г. (дек. к дек.) в июне ухудшен ими до
21,5% по сравнению с 14,1% в марте и 9,8% – в
окт. 2007г.

Согласно свежему консенсус�прогнозу, рост
ВВП в 2009г. замедлится до 5,5%, а инфляция сни�
зится до 12,6%, что заметно хуже предыдущей
оценки – соответственно 6% и 10,6%.

При этом после проведенной Нацбанком в по�
следние месяцы ревальвации гривны усреднен�
ный прогноз обменного курс гривны к концу
2008г. повышен с 5,05 грн/1 долл. до 4,96 грн/1
долл.

Госбюджет страны на 2008г. был основан на
прогнозе инфляции на уровне 9,6% при росте ре�
ального ВВП 6,8%. Правительство пересматривает
эти показатели, однако пока не огласило новых
значений.

Рост ВВП по итогам янв.�мая текущего года со�
ставил 6,4% при инфляции 14,6%. При этом в го�
довом исчислении инфляция по итогам мая до�
стигла 31,1%.

Полная версия публикуется в экономических
выпусках агентства. Interfax, 30.6.2008г.

– Аналитики, участвующие в семинарах макро�
экономического прогнозирования под эгидой ми�
нистерства экономики, увеличили прогноз ин�
фляции на Украине в 2008г. до 21,5% с 14,1%, ожи�
давшихся в марте, сообщила пресс�служба мин�
экономики. «Принимая во внимание текущую це�
новую динамику, участники семинара увеличили
по сравнению с предыдущим прогнозом свои
оценки как индекса потребительских цен, так и
индекса цен производителей», – говорится в сооб�
щении минэкономики.

В семинаре участвовали представители 17 орга�
низаций, в т.ч. Минэкономики, минфина, пред�
ставительств Международного валютного фонда,
негосударственных аналитических институтов и
компаний. «Большинство экспертов ожидают за�
медления роста цен во II пол. 2008г., благодаря вы�
сокому урожаю сельхозкультур как в Украине, так
и в мире, и повышению конкуренции на внутрен�
нем рынке», – говорится в сообщении.

За пять месяцев потребительские цены на Ук�
раине выросли на 14,6% при первоначальном про�
гнозе правительства на весь 2008г. на уровне 9,6%.

Правительство пока не обнародовало новый
официальный ценовой ориентир. Источники в
Кабинет министров, представители Нацбанка и
секретариата президента оценивали в июне про�
гноз в диапазоне 15,3�16,6%. В 2007г. инфляция на
Украине подскочила до 16,6% с 11,6%.

Прогноз роста цен производителей повышен
до 30,5% с 17,4%, ожидавшихся в марте. В 2007г.
цены производителей подскочили на 23,3%, за
пять месяцев 2008г. – на 24,2%. «Что касается
оценки эффективности антиинфляционной поли�
тики правительства и Национального банка, то
ряд экспертов считают, что она будет недостаточ�
ной, другие – что согласованные действия прави�
тельства и НБУ будут сдерживать развитие инфля�
ционных процессов, но затормозят развитие укра�
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инской экономики в краткосрочном периоде», –
говорится в сообщении.

Участники семинара снизили прогноз роста
ВВП Украины в 2008г. до 6% с 6,1% в прошлом
квартале. В 2009г. эксперты ожидают замедления
инфляции до 12,6%, рост ВВП – на уровне 5,5%.
Рейтер, 28.6.2008г.

– Отсутствие согласованных макроэкономиче�
ских показателей правительства и Национального
банка Украины угрожает дальнейшим ухудшени�
ем социальных стандартов и новой волной инфля�
ции, считает руководитель Главной службы соци�
ально�экономического развития секретариата
президента Украины Роман Жуковский.

Как отметили в пресс�службе главы государст�
ва, президент Виктор Ющенко обеспокоен отсут�
ствием сбалансирования макроэкономических по�
казателей НБУ и правительства. Еще на прошлой
неделе на инициированном президентом совеща�
нии о восстановлении макроэкономической ста�
бильности была достигнута договоренность о не�
обходимости согласования макропоказателей, как
условия, необходимого для стабилизации социаль�
ных стандартов для населения и борьбы с инфля�
цией. Позднее в СМИ появилось сообщение о том,
что соответствующая работа правительством и
Нацбанком проведена. Затем в секретариат прези�
дента поступил меморандум кабмина и НБУ.

Однако, как отмечает Р.Жуковский, этот доку�
мент не содержит ни одной конкретной цифры. В
то же время, по его словам, со стороны правитель�
ства звучат сообщения, что президент получил все
необходимые расчеты и из�за промедления с его
стороны задерживается рассмотрение изменений
в бюджет�2008.

Поэтому глава секретариата президента Виктор
Балога направил премьер�министру телеграмму, в
которой просит предоставить официальные согла�
сованные правительством и НБУ макропоказате�
ли.

«В официальном прогнозе правительства до
сих пор содержится прогноз инфляции в 2008г. в
9,6% – тогда как этот показатель был превышен
еще в I кв.», – подчеркнул Р.Жуковский.

По его словам, отсутствие адекватных измене�
ний в прогноз и бюджет уже привело к тому, что
пенсионер, получающий минимальную пенсию, с
начала года потерял 200 гривен.

В секретариате убеждены, что дальнейшее затя�
гивание с внесением изменений в главный финан�
совый документ страны лишь ухудшит качество
жизни наименее обеспеченных граждан. Только
согласованная политика правительства и Нацбан�
ка позволит надеяться на получение реалистично�
го бюджета и избежать новой волны инфляции
осенью.

Президент надеется получить соответствующие
макропоказатели до четверга с тем, чтобы избе�
жать дальнейших негативных тенденций, связан�
ных с отсутствием изменений в бюджет.

В пресс�службе напомнили, что бюджетные из�
менения также необходимы для сбалансирования
финансового состояния НАК «Нафтогаз Украи�
ны», обеспечения надлежащего возмещения НДС,
подготовки к Евро�2012, перехода Вооруженных
сил Украины на контрактную основу, а также дру�
гих расходов, необходимых для обеспечения наци�
ональных интересов государства. Interfax,
26.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко требует
от Кабинет министров и Национального банка
проводить согласованную макроэкономическую
политику в стране. «Правительство и Нацбанк
должны вместе обсудить новый макроэкономиче�
ский прогноз, прийти к общим оценкам «чувстви�
тельных» цифр, таких как уровень инфляции, раз�
мер сальдо внешнеторгового баланса и текущего
счета», – сказал президент на совещании по во�
просам макроэкономической стабильности, кото�
рое проходит во вторник в Киеве, сообщает пресс�
служба президента.

По его словам, только такой согласованный
прогноз может служить базой для расчета как гос�
бюджета, так и параметров монетарной политики.

В.Ющенко оценил антиинфляционные шаги
правительства недостаточными, добавив, что оши�
бочный прогноз уровня инфляции приводить к
ухудшению уровня жизни наиболее уязвимых слоев
населения. «Пенсионер, который получает мини�
мальную пенсию, только в мае недополучил 56,5
грн., а с начала года – почти 200 грн.», – сказал он.

Президент отметил, что неправильный диагноз
инфляции и неверные методы борьбы с ней при�
вели к колоссальным проблемам в монетарной
сфере.

«Инфляция зависит от монетарных факторов
только на 10%. Остальное носит немонетарный
характер, и поэтому бороться с ней исключитель�
но монетарными методами – неправильно. Такая
политика только вредит экономическому разви�
тию», – сказал он.

Он указал на такие негативные последствия по�
добных шагов, как накопление средств на счетах
правительства за счет сокращения расходов бюд�
жета. За 4 месяца 2008г. вообще не начато выпол�
нение 203 бюджетных программ, большинство из
которых – имеют социально�культурную направ�
ленность, а также программ в области социальной
защиты, развития агропромышленного комплекса
и ЖКХ. Президент настаивает на том, что финан�
сирование этих программ прямо не влияет на уро�
вень инфляции потребительских цен.

По словам В.Ющенко, похожая ситуация сло�
жилась вокруг возмещения НДС. Суммы невозме�
щенного НДС на 1 июня остаются на уровне 7,9
млрд. грн. При этом срок возмещения уже истек
для платежей на сумму 3,6 млрд. грн. Объем задол�
женности в 1 млрд. грн. полностью подтвержден
проверками и не возмещается. Президент убеж�
ден, что задержка возмещения НДС негативно
влияет на экономическое развитие. Interfax,
18.6.2008г.

– Население Украины продолжает сокращать�
ся. С 1 апр. по 1 мая 2008г. его численность снизи�
лась на 24,1 тыс.чел. и составила 46,26 млн.чел. Та�
кие данные приводит Государственный комитет
статистики на своем официальном сайте.

На 1 мая в Украине проживало 46 млн. 263,1
тыс. чел (месяцем ранее – 46 млн. 287 тыс.чел.).
Сокращение населения с начала года по 1 мая со�
ставило 109,6 тыс.чел.

К началу мая 2008г. городское население Укра�
ины составляло 31,6 млн. чел, сельское – 14,7 млн.
В янв.�апр. родилось 154 тыс. чел, умерло – 269
тыс. чел, из которых 1629 – дети в возрасте до 1 го�
да.

Браков в Украине за этот период зарегистриро�
вано 62,8 тыс., разводов – 54,8 тыс. Общий коэф�
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фициент браков – 4,1 на 1 тыс. населения, разво�
дов – 3,6.

Сальдо межгосударственной миграции в Укра�
ине было позитивным: прибыло 12,2 тыс. чел,
убыло – 6,8 тыс.чел. Согласно последней перепи�
си населения Украины, проведенной 5 дек. 2001г.,
в стране проживало 48 457 100 чел.

Согласно данным Госкомстата, на конец 1990г.
в Украине проживало 51,94 млн.чел., 1991�52,06
млн., 1992�52,24 млн. Затем пошел спад: 1993�
52,11 млн., 1994�51,73 млн., 1995�51,3 млн., 1996�
50,82 млн., 1997�50,37 млн., 1998�49,92 млн., 1999�
49,43 млн., 2000�48,92 млн., 2001�48,46 млн.чел.

После переписи, в 2002г. статистика приводила
данные о немногим более 48 млн.чел. населения, в
2003�47,62 млн., на конец 2004г. – 47,28 млн.

Тем временем правительство Украины поручи�
ло Государственному комитету статистики во II
кв. текущего года разработать проект нормативно�
правового акта Кабинет министров о подготовке и
проведении Всеукраинской переписи населения
2011г. Это определено Планом мероприятий, на�
правленных на реализацию приоритетов деятель�
ности центральных органов исполнительной влас�
ти в 2008г., утвержденным распоряжением Кабми�
на от 2 апр. этого года. Interfax, 17.6.2008г.

– Среднегодовая инфляция на Украине в 2008г.
может превысить 20%. Такое мнение высказали
эксперты в ходе «круглого стола» на тему: «Миро�
вые инфляционные процессы: риски и вызовы для
Украины», проведенного в агентстве «Интерфакс�
Украина».

«По пессимистическим расчетам, инфляция
превысит 20% барьер и будет в районе 22�24%», –
заявила директор по научной работе украинского
Института экономических исследований и поли�
тических консультаций Вероника Мовчан.

Директор международных программ Украин�
ского центра экономических и политических ис�
следований имени Разумкова Валерий Чалый по�
лагает, что обновленный прогноз правительства
по инфляции в 2008г. на уровне 15,3% является не�
реальным. «Заявление о 15,3% инфляции в 2008г.
– это политическая декларация, а не экономичес�
кий прогноз», – сказал В.Чалый.

При этом он отметил, что в ходе политической
борьбы на Украине накануне президентских вы�
боров будет все активнее обсуждаться вопрос о
росте социальных выплат. «Так или иначе, эти со�
циальные выплаты будут проводиться, что будет
усиливать давление на инфляцию», – считает экс�
перт.

Экономист представительства Всемирного
банка на Украине Руслан Пионтковский не ис�
ключает возможности дефляции в летние месяцы.
«Я бы не удивился, если в один из летних месяцев
будет дефляция.

Уровень выполнения бюджета происходит с
профицитом, остатки на счетах правительства на�
капливаются.. Макроэкономическую политику за
последние месяц�два можно назвать хорошей», –
сказал он, добавив вместе с тем, что осенью ин�
фляционные процессы могут активизироваться.

Директор Института экономических исследо�
ваний и политических консультаций Игорь Бура�
ковский отметил, что Украине следует предпри�
нять целый ряд мер для сдерживания инфляции.
«Какие бы изменения к бюджету ни принимались,
бюджет должен быть бездефицитным. Мы предла�

гаем заморозить целый ряд социальных программ.
Нужно пересмотреть цены на коммунальные пла�
тежи, и это нужно делать как можно быстрее.
Нужно запустить целый ряд законов, которые из�
меняли бы систему социальных выплат», – счита�
ет эксперт.

И.Бураковский также отметил, что уровень
внешнего долга Украины является приемлемым.
«Внешний долг страны на более�менее приемле�
мом уровне, но резко растет корпоративная задол�
женность и до недавнего времени росла задолжен�
ность по муниципальным займам. Ясно, что здесь
должна быть более жесткая политика, и мы долж�
ны говорить об определенных ограничениях», –
сказал он.

Председатель Верховной Рады (парламента)
Украины Арсений Яценюк считает, что «исключи�
тельно монетарными методами остановить ин�
фляцию невозможно», говорится в сообщении
пресс�секретаря спикера, которым располагает
агентство «Интерфакс�Украина».

Спикер отмечает необходимость уменьшения
дефицита госбюджета, сокращения социальных
расходов, что сдержит инфляционные процессы.

Он также предлагает ряд антиинфляционных
мер, среди которых – внедрение «гибкого валют�
но�обменного курса», «координация действий с
правительством по расходованию государствен�
ных средств, разработка системы товарного по�
крытия, внедрение гибкой политики относитель�
но товарных работ и услуг», говорится в сообще�
нии.

Главными факторами инфляционных процес�
сов спикер назвал энергетическую составляющую,
продовольственный кризис в мире, «кредитную
турбулентность». Касаясь особенностей инфляци�
онных процессов на Украине, А.Яценюк назвал
одним из ее факторов отсутствие системы покры�
тия товарных дисбалансов.

Кроме того, А.Яценюк полагает, что «сего�
дняшняя перспектива Украины – не в металле, не
в газе, а в возвращении к столетней истории Укра�
ины – аграрному государству».

По его словам, Украина «должна на ближайшие
20 лет иметь четкую перспективу роста ВВП ис�
ключительно в аграрном секторе, а также стать
ключевым аграрным игроком в мире». Перспек�
тивным для роста ВВП А.Яценюк также считает
развитие сектора строительства, торговли.

А.Яценюк называет перспективной поддержку
новых идей и технологий. По его мнению, в бли�
жайшее время необходимо внести изменения в до�
ходную часть бюджета, завершить земельную ре�
форму. «Земля – это последний капитал, который
остался на Украине. Его потеря может означать
потерю контроля над государством», – подчерк�
нул он. Interfax, 16.6.2008г.

– Международный валютный фонд призвал
Украину к проведению строгой монетарной поли�
тики и более гибкому обменному курсу гривны в
условиях рекордной инфляции и неопределеннос�
ти в отношении экономического роста. «Директо�
ра МВФ высказывают озабоченность ростом уяз�
вимости некоторых макроэкономических показа�
телей», – пишет фонд в годовом отчете об украин�
ской экономике.

«Высокая инфляция и увеличение дефицита те�
кущего счета платежного баланса отражают неста�
бильность на мировых товарных рынках при нали�
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чии высокого внутреннего спроса», – говорится в
отчете. МВФ обращает внимание украинских вла�
стей на рост кредитования на внутреннем рынке,
включая кредитование в валюте, что в условиях
высоких цен на жилье увеличивает риски.

Инфляция на Украине продолжает нарастать
на фоне активного внутреннего спроса и повыше�
ния мировых цен на продукты питания и топливо.
В апр. инфляция достигла 3,1%, а в годовом ис�
числении превысила 30%.

Вместе с тем, МВФ отмечает, что влияние на
украинскую экономику нестабильности на миро�
вом финансовом рынке и кризиса на американ�
ском ипотечном рынке начало сокращаться. МВФ
говорит, что неопределенность с перспективами
экономического роста на Украине из�за мирового
финансового кризиса требуют укрепления финан�
совой дисциплины. МВФ также призвал власти
Украины добиться сбалансированного бюджета на
2008г.

В четверг международное рейтинговое агентст�
во Standard & Poor’s снизило рейтинги Украины и
вслед за этим столицы страны Киева до уровня
«В+» с «ВВ�» из�за неспособности властей спра�
виться с ростом инфляции.

Инфляция на Украине за пять месяцев достиг�
ла 14,6% по сравнению с 1,9% за аналогичный пе�
риод прошлого года. Премьер�министр страны
Юлия Тимошенко в четверг заявила, что в теку�
щем месяце на Украине может быть дефляция
0,7% после роста цен в мае на 1,3% и на 3,1% в апр.
Рейтер, 13.6.2008г.

– С начала 2008г. из городского бюджета Льво�
ва было изъято в госбюджет 29,9 млн. грн. (6
млн.долл.), а за аналогичный период 2007г. эта
сумма составляла 30,4 млн. грн. Об этом сообщили
во Львовском городском совете.

Что касается денежных поступлений за этот пе�
риод, то из субвенции госбюджета на сохранение
исторического наследия города – Львов уже полу�
чил 520 тыс. грн, тогда как в 2007г. этих субвенций
на июнь не поступило вообще. Кроме этого, на
льготный проезд отдельных категорий граждан
Львов в сегодня получил – 7945,4 тыс. грн (6819,8
тыс. грн. – за аналогичный период в прошлом го�
ду). Как заверили, пока что Львов на подготовку
города к Евро�2012 не получил «ни одной копей�
ки».

Для сравнения – в 2008г. изъятие средств из го�
родского бюджета Донецка в государственный со�
ставит 337,7 млн. грн., что на 126% больше, чем в
2007г. На конец мая горсовет перечислил в бюджет
140 млн. 891,3 тыс. гривен – местные власти свои
обязательства за 5 месяцев выполнили полностью.
Финансирование субвенций из госбюджета прак�
тически не ведется. Так из 67,7 млн. гривен, запла�
нированного финансирования из госбюджета на
строительство метро в Донецке перечислено чуть
более 12 млн. гривен.

Из госбюджета в этом году на Донецк были за�
планированы следующие суммы субвенций. На
социально�экономическое развитие (13, 169 млн.
гривен), на энергосбережение (810,2 тыс. гривен),
на реконструкцию теплосетей и котельных (11
млн. гривен), газификацию (2,7 млн. гривен). По�
ка эти средства вообще не выделены. ИА Regnum,
9.6.2008г.

– Инфляция на Украине в 2008г. может выйти
на уровень, меньший, чем в 2007г. (16,6%), сооб�

щил министр экономики Богдан Данилишин на
пресс�конференции в понедельник. По его сло�
вам, инфляция в июне будет ниже, чем в мае, ког�
да она составила 1,3%.

Министр также сообщил, что правительство на
заседании в среду планирует обсудить ценовую
динамику в Одесской, Сумской, Днепропетров�
ской, Донецкой и Запорожской областях, по�
скольку там наблюдаются наиболее тревожные
тенденции.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные
Госкомстата, инфляция на Украине в мае 2008г.
замедлилась до 1,3% по сравнению с 3,1% в апр.,
3,8% – в марте, 2,7% – в фев. и 2,9% – в янв.

С начала года потребительские цены в стране
выросли на 14,6%. В годовом исчислении (по
сравнению с маем 2007г.) рост потребительских
цен ускорился в мае до 31,1% по сравнению с
30,2% по итогам апр. Этот показатель является са�
мым высоким в Европе.

Уровень инфляции в 2007г. в стране был самым
высоким с 2000г., когда она составляла 25,8%.

Правительство в конце прошлого года прогно�
зировало инфляцию на 2008г. на уровне 9,6% и до
сих пор не обнародовало новый прогноз.

В конце мая рейтинговое агентство Fitch назва�
ло Украину на втором месте среди рейтингуемых
агентством развивающихся стран мира, наиболее
подверженных инфляционному шоку. Interfax,
9.6.2008г.

– Усиление действия фундаментальных ин�
фляционных факторов на Украине требует ужес�
точения монетарной и фискальной политики, го�
ворится в сообщении, размещенном на сайте На�
ционального банка Украины (НБУ).

«Ускорение роста узкой базовой инфляции (из�
менение цен на непродовольственные товары за
исключением топлива) свидетельствует об усиле�
нии действия фундаментальных инфляционных
факторов, что требует более решительных дейст�
вий по ужесточению монетарной и фискальной
политики», – отмечается в сообщении.

Среди факторов влияния на инфляцию называ�
ются усиление инфляционных ожиданий (в ос�
новном из�за политической неопределенности),
ситуация с предложением на продовольственных
рынках, высокие темпы роста расходов госбюдже�
та, а также рост цен на продовольствие и энерго�
носители на мировом рынке.

«Высокие темпы роста потребительской ин�
фляции, инфляции цен производителей и их уро�
вень (в апр. в годовом измерении – 30,2% и 37,6%
соответственно) свидетельствуют о значительной
вероятности дальнейшего инерционного усиле�
ния инфляционных процессов», – отмечается в
сообщении.

При этом, по оценке НБУ, низкий уровень фи�
нансирования из госбюджета инвестиционных
расходов сдерживает проведение необходимых
структурных реформ и создает угрозу для устойчи�
вого экономического роста.

В сообщении также отмечается снижение дело�
вой активности на рынке недвижимости. «В тече�
ние 2007г. инвестиционная деятельность была на
высоком уровне, инвестиции в основной капитал
выросли на 28,9%. . В I кв. 2008г., по нашим оцен�
кам, рост инвестиций составлял 10%. Незначи�
тельное замедление обусловлено высокой базой
сравнения и снижением строительной деятельно�
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сти вследствие охлаждения деловой активности на
рынке недвижимости», – говорится в документе.

Относительно влияния кредитования на ин�
фляцию Нацбанк отмечает, что в 2007г. его можно
оценить на уровне 2,5%. «Рост наличных доходов
за счет кредитования в 2007г. составил 53,7 млрд.
гривен (темпы роста кредитов населению состав�
ляли 97,8%), дополнительное возрастание инфля�
ционного давления со стороны спроса составило
2,5% (из 16,6%)», – отмечается в сообщении.

По оценке экспертов НБУ, высокая инфляция
при сохранении низких номинальных процент�
ных ставок по кредитам приводит к снижению
склонности населения к сбережениям и повышает
интерес к кредитам.

В сообщении также отмечается, что дефицит
внешнеторгового баланса Украины в I кв. 2008г.
сохранился практически на уровне IV кв. 2007г.
«Увеличение разрыва между темпами роста им�
порта и экспорта товаров в I кв. до 13,4% обусло�
вило формирование дефицита внешнеторгового
баланса в объеме 4,1 млрд.долл.», – указывается в
сообщении.

При этом, сообщает НБУ, по предварительным
оценкам, в I кв. 2008г. дефицит текущего счета
платежного баланса сформировался в 3,5
млрд.долл.

«В течение первых трех месяцев текущего года
экспортные цены на металлы стремительно росли.
В то же время росли и цены на основные импорти�
руемые энергоносители: природный газ и на
нефть. Как результат, условия торговли почти не
изменились по сравнению с предыдущим кварта�
лом», – говорится в сообщении.

Нацбанк также отмечает, что чистое поступле�
ние прямых иностранных инвестиций за первый
квартал оценено в 2,4 млрд.долл., что на 38,4%
больше, чем в I кв. 2007г. «Наиболее привлека�
тельным для иностранных инвесторов остается
банковский сектор, в который направлено 44,6%
от общего объема вложенных средств. При этом
значительную долю инвестиций в банковскую де�
ятельность составила сумма на покупку банка
«Форум» (656 млн.долл.)», – говорится в сообще�
нии.

Инфляция на Украине в мае 2008г. составила
1,3%, с начала года потребительские цены в стране
выросли на 14,6%. В годовом исчислении (по
сравнению с маем 2007г.) рост потребительских
цен ускорился в мае до 31,1% по сравнению с
30,2% по итогам апр. Этот показатель является са�
мым высоким в Европе.

Инфляция на Украине в 2007г. составила
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г., когда она составляла 25,8%.

Правительство в конце прошлого года прогно�
зировало инфляцию на 2008г. на уровне 9,6% и до
сих пор не обнародовало новый прогноз.

В конце мая рейтинговое агентство Fitch назва�
ло Украину на втором месте среди рейтингуемых
агентством развивающихся стран мира, наиболее
подверженных инфляционному шоку. Interfax,
9.6.2008г.

– В Львовском областном государственном ре�
гиональном клиническом лечебно�диагностичес�
ком центре к Чемпионату Европы по футболу в
2012г. установят новое оборудование, на что будет
потрачено 5,4 млн. евро, сообщает пресс�служба
горсовета. Диагностический центр определен ос�

новным лечебно�профилактическим заведением
для предоставления стационарной экстренной ме�
дицинской помощи гостям города и жителям во
время Евро�2012 во Львове.

Диагностический центр в скором времени нач�
нут реконструировать, для него приобретут маг�
нитно�ядерный резонансный компьютерный то�
мограф. Медицинский и технический обслужива�
ющий персонал пройдет обучение и стажировку.
Чемпионат Европы по футболу 2012г. пройдет на
Украине и в Польше. На Украине матчи пройдут в
Киеве, Донецке, Днепропетровске и Львове, а
Харьков и Одесса находятся в резерве. РИА «Но�
вости», 6.6.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко на заседании правительства поручила минис�
терству финансов разработать поправки к закону о
госбюджете на 2008г., предусматривающие увели�
чение доходных и расходных статей на 20 млрд.
гривен (4,122 млрд.долл.).

«Я могу объявить с сегодняшнего дня начало
бюджетного процесса. Это означает, что минфин
начинает консультации со всеми министерствами,
чтобы мы могли усовершенствовать бюджет на
2008г. Мы имеем сегодня возможность увеличить
расходы бюджета», – сказала глава правительства.

«За счет экономического роста и «детенизации»
всех процессов на границе, за счет получения зна�
чительно больших налогов мы имеем право рас�
считывать дополнительно еще на 20 млрд. гривен
доходов в госбюджет и имеем право разработать
дополнительные расходы», – добавила она.

В дек. прошлого года Верховная Рада приняла
закон о госбюджете на 2008г. с дефицитом в 18,4
млрд. гривен (3,6 млрд.долл.) и доходами на сумму
215,4 млрд. гривен (43 млрд.долл.).

Правительство обещало тогда, что до конца I
кв. подготовит поправки к документу для усиле�
ния его социальной направленности, однако, вы�
сокие темпы инфляции на потребительском рын�
ке и непрекращающиеся споры с президентом
Виктором Ющенко по экономическим вопросам
отложили процесс внесения изменений в закон.

За последние недели Ющенко неоднократно
обращался к правительству с предложением в рам�
ках программы антиинфляционных мер предста�
вить в Верховную Раду изменения к закону о гос�
бюджете на 2008г.

Тимошенко также поручила своему Кабинету
начать процесс разработки проекта закона о гос�
бюджете на 2009г., который должен предусматри�
вать новые подходы к бюджетному процессу. «Это
межбюджетные отношения и подход к расходной
части бюджета на базе целевых программ», – ска�
зала премьер.

Согласно конституции, проект закона о госбю�
джете на следующий год правительство должно
представить на рассмотрение парламента до 15
сент.

Минфин в среду сообщил, что по итогам рабо�
ты в янв. – мае 2008г. доходы общего фонда гос�
бюджета составили 71 млрд. гривен (14,6
млрд.долл.), что на 51,2% превысило показатель
аналогичного периода 2007г. в 46,8 млрд. гривен.

При этом доходы госбюджета в мае выросли до
19,5 млрд. гривен (4 млрд.долл.), что на 70% пре�
вышает объем доходов в мае прошлого года.

Самый большой объем поступлений в госбюд�
жет обеспечила в текущем году Государственная
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таможенная служба – 36,1 млрд. гривен и Государ�
ственная налоговая администрация – 29,3 млрд.
гривен. По данным минфина, доходы от таможен�
ных сборов в текущем году превысили аналогич�
ный показатель пяти месяцев 2007г. на 90%, а на�
логовые поступления выросли на 20%. Рейтер,
4.6.2008г.

– Задолженность по заработной плате в I кв.
2008г. уменьшилась в Донецкой области Украины
на 8,6% (в целом по Украине она возросла на 3,5%)
и на начало апр. 2008г. составила 154,4 млн. грн.,
или 22,3% всех долгов по ее выплате в стране. Об
этом сообщили в Главном управлении статистики
в Донецкой области.

Долги по зарплате работникам экономически
активных предприятий возросли по сравнению с 1
янв. 2008г. на 30% (по Украине – на 14,9%) и со�
ставили 40,7 млн. грн., или 26% областной задол�
женности (по Украине – 41%). На предприятия�
банкроты в области приходится 64% всех долгов
по зарплате, на экономически неактивные пред�
приятия региона – 10% (по Украине – 47% и 12%).

Для сравнения – на 1 апр. этого года задол�
женность по выплате заработной платы во Львов�
ской области составляла 31,4 млн. гривен (6,5
млн.долл.), и сравнительно с 1 апр. 2007г. вырос�
ла на 3,7%, а с 1 янв. 2008г. – на 38,8%. Сравни�
тельно с началом 2008г. сумма долга на экономи�
чески активных предприятиях области выросла
на 4,7 млн. грн., или на 32,7%. При этом 44% со�
ставлял долг, образованный в текущем году, 56%
– долг образован в предыдущих годах. Подавляю�
щая часть невыплаченной заработной платы при�
ходилась на предприятия промышленности
49,5% (9,5 млн. грн.), организации, которые за�
няты операциями с недвижимым имуществом,
арендой, инжинирингом и предоставлением ус�
луг предпринимателям – 27,8% (5,3 млн. грн.),
строительством – 14,7 (2,8 млн. грн.). ИА Reg�
num, 30.5.2008г.

– В 2007г. социально�экономическое положе�
ние Украины было нестабильным, что объясняет�
ся политической неопределенностью, вызванной
противостоянием ветвей власти, отсутствием чет�
кой экономической программы развития народ�
ного хозяйства, а также не всегда эффективной де�
ятельностью Кабинет министров.

В 2007г. в экономике Украины возросло госу�
дарственное потребление и снизилась норма на�
копления основного капитала. Развитие социаль�
ной сферы, объявленное в 2005г. приоритетным
направлением и вызвавшее дисбаланс в экономи�
ке Украины, в 2007г. продолжалось, т.е. росла за�
работная плата, а также номинальные доходы на�
селения, увеличившиеся в прошлом году по срав�
нению с 2006г. на 30,6%. Доходы, которые населе�
ние использовало на приобретение товаров и ус�
луг, возросли на 27,3%, а реальные (с учетом цено�
вого фактора) – на 12,8%.

Оборот предприятий торговли в 2007г. состав�
лял 864 млрд. грн. и физический объем оптового
товарооборота по сравнению с 2006г. увеличился
на 11,9%.

Оборот розничной торговли (включая рознич�
ный товарооборот предприятий розничной тор�
говли, расчетные данные относительно объемов
продажи товаров на рынках и физическими лица�
ми�предпринимателями) в 2007г. составил 319
млрд. грн. и был на 28,8% больше, чем в 2006г.

Цены потребительского рынка. По данным
Госкомстата Украины, индекс потребительских
цен в 2007г. составил 116,6% (в 2006г. – 111,6% и
2005г. – 110,3%).

Инфляция в 2007г. возросла за счет роста цен
на продовольственные товары, которые повыша�
лись с июля 2007г. ускоренными темпами. В дек.
их рост в годовом выражении составил 22,9% (в
дек. 2006г. – лишь 3,5%).

Основными причинами являлись плохой уро�
жай зерновых и глобальное подорожание с/х това�
ров. Рост доходов домашних хозяйств и высокие
инфляционные ожидания стимулировали рост
инфляции во II пол. 2007г.

Расходы населения в 2007г. по сравнению с
2006г. увеличились на 33,5%, прирост сбережений
составил 57,85 млрд. грн. В 2007г. среднемесячная
номинальная заработная плата штатных работни�
ков (без учета наемных работников малых пред�
приятий, а также физических лиц�предпринима�
телей) составила 1351 грн., или на 29,7% больше,
чем в 2006г.

В 2007г. уровень инфляции достиг 16,6%, что
объясняется в основном ростом цен на продоволь�
ственные товары и тарифов в сфере услуг. В про�
шлом году рост потребительских цен был самым
высоким в 2000�07гг.

По данным Госкомстата Украины, в прошлом
году реальный ВВП возрос на 7,3% (в 2006г. также
на 7,3% и 2005г. – на 12,1%). Рост ВВП Украины в
2007г. происходил в основном за счет увеличения
валовой добавленной стоимости в торговле, на
транспорте и связи, а также в перерабатывающей
промышленности. В сельском хозяйстве наблюда�
лось снижение объемов валовой добавленной сто�
имости, а в добывающей промышленности про�
изошло сокращение темпов ее роста.

В 2007г. темп роста промышленного производ�
ства составил 10,2% (в 2006г. – 6,2% и 2005г. –
3,1%) и отмечался по всем основным видам про�
мышленной деятельности, кроме добычи топлив�
но�энергетических ископаемых. В 2006г. темп
роста машиностроения достиг 7,1% и в перераба�
тывающей промышленности – 6,3%. В 2007г. темп
роста в машиностроении составил 28,6%, в про�
мышленности стройматериалов – 16,9%, в метал�
лургии и пищевой промышленности – 8,3 и 10%
соответственно, в химической и нефтехимической
промышленности – 6,2%. В прошлом году высо�
кие показатели были обеспечены в основном за
счет увеличения экспорта продукции в страны
СНГ.

В металлургии темп роста в 2007г. снизился до
8,3% (в 2006г. �8,9%) при увеличении цен на ее
продукцию. Производственные мощности были
загружены, а цены на продукцию стабилизирова�
лись, что способствовало замедлению темпов рос�
та. Низкий темп роста в пищевой промышленнос�
ти объясняется засухой на Украине в прошлом го�
ду и высокой инфляцией. Повышение цен на про�
дукты питания способствовало снижению потреб�
ления дорогих продуктов питания. БИКИ,
29.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings считает, что главной проблемой стран с
развивающейся экономикой является не замедле�
ние экономической активности, а инфляция. Об
этом сообщает Ves.lv. Согласно данным индекса
Fitch средней уязвимости рынков с развивающей�
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ся экономикой в условиях «инфляционного шо�
ка», в первую десятку таких стран входят Ямайка,
Украина, Казахстан, Болгария, Суринам, Латвия,
Литва, Гана, Вьетнам и Шри Ланка.

Как передает портал BizNews.lv со ссылкой на
Thomson Financial, именно инфляция, по мнению
аналитиков агентства, является основной пробле�
мой, которую нужно решать политикам.

Хотя нынешний «инфляционный шок» имеет в
себе и «международный компонент», проблемам,
связанным с инфляцией, страны обязаны своим
бывшим привычкам, – например, чрезмерному
кредитованию.

«Если странам не удастся сдержать рост инфля�
ции, она будет подрывать макроэкономическую
стабильность государств и планы на развитие в
средне� срочной перспективе, – пишет Fitch. – В
худшем случае инвесторы потеряют доверие к ак�
тивам в национальной валюте, что приведет к не�
стабильности на финансовых и валютных рын�
ках».

Как полагают аналитики, развивающие страны
Восточной Европы – один из самых нестабильных
регионов, где экономический дисбаланс «подо�
гревался» ростом кредитования. Fitch утверждает,
что существует повышенный риск роста инфля�
ции в результате «вторичного» эффекта. Росбалт,
28.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s прогнозирует рост валового внутреннего
продукта (ВВП) Украины в 2008г. на 5,9% при ин�
фляции в 14,5% (дек. к дек.). Как говорится в со�
общении Moody’s, в 2009г. рост ВВП на Украине
может ускориться до 6,5% при замедлении инфля�
ции до 12%.

По оценке агентства, номинальный ВВП Укра�
ины в текущем году может составить $162,7 млрд.,
а в 2009г. – 194,1 млрд.долл. Помимо этого,
Moody’s считает, что дефицит текущего счета пла�
тежного баланса Украины в 2008г. может достичь
9,37 млрд.долл. (5,8% ВВП), а в 2009г. – 12,91
млрд.долл. (6,7%).

Валовой внешний долг страны, по оценке
агентства, в 2008г. составит 97,9 млрд.долл., а в
следующем году – 110 млрд.долл. В сообщении
также отмечается, что номинальный обменный
курс национальной валюты к долл. США в 2008 и
2009гг. сохранится на уровне 5,1 грн./$1.

Правительство Украины планирует пересмот�
реть макропрогнозы на 2008г., но пока официаль�
ные прогнозы на этот год предусматривают реаль�
ный рост ВВП на 6,8% при инфляции в 9,6%. Ин�
фляция в стране в янв.�апр. 2008г. составила
13,1%, в т.ч. в апр. �3,1% (в годовом исчислении –
30,2%), а рост ВВП – 6,2%. Interfax, 20.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s прогнозирует дефицит госбюджета Укра�
ины на уровне 2�2,5% ВВП в среднесрочной пер�
спективе, говорится в пресс�релизе Moody’s со
ссылкой на ежегодный отчет агентства по Украи�
не.

«Ожидается, что дефицит бюджета будет нахо�
диться в пределах 2�2,5% ВВП в среднесрочной
перспективе», – приводятся в документе слова ви�
це� президента Moody’s Джонатана Шиффера
(Jonathan R.Schiffer).

По оценкам Moody’s, потенциально рисками
для страны являются значительный объем займов
населения в иностранной валюте и высокий уро�

вень инфляции, которая стала вызовом для ны�
нешней политики обменного курса Национально�
го банка Украины.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов в
215,36 млрд. гривен. Расходы госбюджета установ�
лены в 232,372 млрд. грн. Предельный размер де�
фицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд. грн.,
что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Официальный курс на 19 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 19.5.2008г.

– Парламент Украины в пятницу принял ини�
циированный коммунистами и пропремьерской
фракцией закон об ограничении торговых надба�
вок на социально значимые продукты, что, по
мнению авторов, поможет наполовину снизить
инфляцию. Согласно закону, за который проголо�
совал 251 депутат при необходимом минимуме в
226 голосов, максимальная суммарная торговая
надбавка не может превышать 15%.

«Сегодня торговля ставит такие надбавки, ко�
торые ей вздумается. Это приводит к тому, что це�
ны поднимаются», – сказал депутат от блока пре�
мьер�министра Юлии Тимошенко Евгений Сигал,
представляя закон.

По мнению докладчика, неконтролируемые
торговые надбавки являются основной причиной
роста цен на продукты, доля которых в инфляци�
онном индексе превышает 50%. За первые четыре
месяца 2008г. инфляция составила 13,1%, уже пре�
высив прогноз правительства в 9,6% на весь 2008г.
«Я гарантирую и присягаю, что инфляция упадет
на 50%», – сказал Сигал.

Согласно закону, который для вступления в си�
лу еще должен быть подписан президентом, мак�
симальный уровень торговой надбавки будет дей�
ствовать лишь в отношении определенных видов
муки, круп, хлеба, овощей и мяса. Рейтер,
16.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что внесение изменений в госбюджет
на 2008г. усугубит проблему инфляции в стране.
«Я встречалась с представителями Всемирного
банка, Международного валютного фонда. Все
специалисты считают, что принятие изменений в
госбюджет будет еще одним толчком к раскручи�
ванию инфляции», – сказала премьер на заседа�
нии кабинет министров в Киеве в среду.

Ранее президент Украины Виктор Ющенко
требовал срочного внесения изменений в бюджет
страны.

Инфляция на Украине в янв.�апр. 2008г. соста�
вила 13,1%, в т.ч. в апр. – 3,1% (в годовом исчис�
лении – 30,2%) при правительственном прогнозе в
целом на год 9,6%. Инфляция в стране в 2007г. вы�
росла до 16,6%, что стало самым высоким показа�
телем с 2000г.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции на Украине в 2008г. до
17,1% с 10,6%.

Ранее ряд экспертов высказывал мнение, что
при попытке внесения изменений в госбюджет с
учетом сложной политической ситуации и перма�
нентной подготовкой к очередным выборам велик
риск увеличения расходов бюджета и его несба�
лансированности вместо сокращения бюджетных
расходов с учетом резко возросшей инфляции.

Между тем на минувшей неделе правительство
решило ускорить переход на единую тарифную
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сетку, что позволит увеличить зарплаты бюджет�
никам на 30%. Повышение намечено осуществить
с 1 сент., а не с 1 нояб., как планировалось ранее.
В то же время в тексте соответствующего поста�
новления кабинет министров говорится, что пере�
ход на единую тарифную сетку будет осуществлен
лишь в случае внесения изменений в бюджет.

Кроме того, сообщалось, что подходят к концу
выделенные в нынешней редакции госбюджета�
2008 средства на денежные выплаты вкладчикам
Сбербанка бывшего СССР. Из 5,8 млрд. гривен на
12 мая на счета 5,29 млн. вкладчиков зачислено
4,82 млрд. грн. По информации членов наблюда�
тельного совета Ощадбанка, который занимается
выплатами средств вкладчикам Сбербанка бывше�
го СССР, для получения анонсированной прави�
тельством компенсации в 1 тыс. грн. уже зарегист�
рировалось 10 млн. вкладчиков, и нехватка
средств является одной из причин задержки вы�
плат, фиксируемой во многих регионах страны.

Официальный курс на 14 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 14.5.2008г.

– Улучшение динамики в промышленности да�
ет основания ожидать, что рост ВВП на Украине в
янв.� апр.�2008 превысит 6%, считает руководи�
тель группы советников главы Национального
банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий.

«Перспектива депрессии стала более отдален�
ной. Апрельская статистика дает основания для
осторожного оптимизма. Если в марте инфляция
ускорилась, и было заметно ослабление промыш�
ленного роста, то в апр. инфляционное давление
несколько снизилось, и в промышленности дина�
мика стала лучше. Скорее всего, за четыре месяца
рост ВВП будет больше 6%», – сообщил В.Лит�
вицкий.

По его словам, «локомотивами подъема» станут
экспортно� ориентированные металлургия и хи�
мия, а также машиностроение, энергетика и лег�
кая промышленность. Кроме того, считает В.Лит�
вицкий, можно ожидать хороших результатов в
торговле.

Объем промышленного производства на Укра�
ине в апр. 2008г. возрос на 8,3% по сравнению с
апр. 2007г., тогда как в марте темп роста был зна�
чительно ниже – 5,8%.

Руководитель группы советников главы НБУ
также отметил, что заложенный в госбюджете на
2008г. прогноз роста промпроизводства может
быть достигнут. «Перспектива выйти по итогам
года на 7,8% (по промпроизводству) получила но�
вую поддержку. Однако я не советовал бы прави�
тельству пересматривать этот ориентир. Они хотят
поднять его до 8,5%. Я считаю, что это была бы ир�
рациональная эйфория. Нужно сохранить его на
уровне 7,5�7,8%», – сказал В.Литвицкий, добавив,
что перспектива стагнации стала отдаленнее, но
риски сохраняются.

По словам В.Литвицкого, правительству необ�
ходимо сосредоточиться на оздоровлении ситуа�
ции в отраслях, где наблюдаются кризисные явле�
ния. К ним, по его оценке, можно отнести нефте�
переработку, в которой снижение производства
бензина за четыре месяца составило 25,4%, топли�
ва для транспорта – 35,2%, мазута – 41,4%.

Правительство Украины планирует пересмот�
реть макропрогнозы на этот год, но пока офици�
альные ожидания на 2008г. предусматривают рост
реального ВВП на уровне 6,8% при инфляции

9,6%. По мнению руководителя группы советни�
ков главы Нацбанка, положительные итоги в про�
мышленности дают дополнительное пространство
для реализации антиинфляционной политики.
При этом, считает он, связанные с ростом цен ри�
ски все еще остаются основными для экономики
страны.

«После усиления ориентации монетарной по�
литики НБУ на противодействие инфляционной
угрозе замедлилась динамика кредитования. Но
это не причинило вред движению базового секто�
ра экономики. Финансовые возможности пред�
приятий надежно «подпитаны» ростом оптовых
цен», – сказал В.Литвицкий.

«Буду предлагать двигаться к более гибкому
курсообразованию и продолжить движение к оп�
ределенному охлаждению кредитной активности,
прежде всего, в сегменте предоставления займов
физическим лицам», – добавил он.

Говоря об инфляции в янв.�апр., руководитель
группы советников главы НБУ отметил, что про�
изошла сезонная коррекция. «Еще нет оснований
утверждать, что формируется разворот восходя�
щего инфляционного тренда на нисходящий. В
значительной мере свидетельством этого является
удержание на беспрецедентно высоком уровне
динамики цен производителей промышленной
продукции: 6,6% за апр., как и в марте», – отметил
он.

В апр. инфляции на Украине составила 3,1%
после 3,8% в марте. Инфляция в янв.�апр. 2008г.
равнялась 13,1%.

«В апр. инфляция была бы значительно выше
без усиления антиинфляционной направленности
денежно�кредитной политики Нацбанка. Сдер�
жанность НБУ в интервенциях по покупке валюты
в апр., вероятно, заложила эффект июньско�
июльского спада инфляционного давления. Одна�
ко повышение ликвидности, состоявшееся в тре�
тьей декаде месяца, несколько ослабит этот эф�
фект», – сказал В.Литвицкий.

«Фискальная политика в апр. отметилась «раз�
жатием» казначейского счета минфина. За период
с 1 апр. по 1 мая правительство сократило свои
средства на 3,8 млрд. гривен. В процентах сокра�
щение составляло 20,6% в национальной валюте.
Вместо этого год назад увеличение средств казна�
чейского счета в гривнах достигало 5,1%», – отме�
тил он.

По мнению В.Литвицкого, в текущих условиях
Нацбанку целесообразно прибегнуть к очередно�
му повышению всех процентных ставок, тогда как
правительству целесообразно придерживаться
курса на сохранение бездефицитного бюджета.
Interfax, 14.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило прогноз рейтингов Украины на «ста�
бильный» с «позитивного», сообщается в пресс�
релизе агентства. Долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) Украины по долговым обязатель�
ствам в иностранной и национальной валюте бы�
ли подтверждены на уровне BB�», краткосрочный
РДЭ – B, потолок странового рейтинга – BB�».
Interfax, 14.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что с учетом детенизации экономики
в изменениях к госбюджету�2008 больше доходов,
чем планировалось и эти средства будут направле�
ны на благополучие людей.
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«Сегодня на базе детенизации (экономики), на
базе прекращения уклонения от уплаты налогов,
прекращения контрабанды, а также создания нор�
мального климата для предприятий, сегодня мы
имеем в бюджете доходов больше, чем планирова�
ли. И мы готовы сегодня каждую копейку, которая
сегодня правительством дополнительно привлече�
на к бюджету, направить на благополучие людей»,
– сказала она в заявлении журналистам в Верхов�
ной Раде во вторник.

Премьер подчеркнула, что изменения в госбю�
джет�2008 будут предусматривать увеличение рас�
ходов на местные бюджеты. «Мы можем с 1 сент.
для работников бюджетной сферы., перейти на
единую тарифную сетку и в течение сент. и еще
2месяцев до конца года увеличить на 30% заработ�
ную плату. Это – наша цель», – сказала она.

Кроме того, Ю.Тимошенко отметила, что пра�
вительство сможет реализовать еще ряд серьезных
социальных проектов. «Кроме того, мы подклю�
чим мощные инвестиции, поскольку кроме роста
экономики больше ни на какой основе нельзя де�
лать серьезные программные сдвиги» – добавила
она. Interfax, 13.5.2008г.

– Инфляция на Украине в 2008г. может выйти
на уровень 18�20% даже с учетом возможного се�
зонного снижения цен в летние месяцы, считают
банкиры и эксперты.

«Инфляция останется на высоком уровне. Це�
ны на продовольственных рынках тянутся за цена�
ми на базовых рынках – энергетики, металлургии,
недвижимости. По нашим прогнозам, инфляция
продолжит свою динамику и достигнет по итогам
года 20%», – сказал заместитель главы совета ди�
ректоров, директор казначейства банка «Дельта»
(Киев) Виталий Масюра.

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г. Инфляция в стране в янв.�апр.�2008 соста�
вила 13,1% (в годовом исчислении – 30,2%) при
правительственном прогнозе на год 9,6%.

«Факторами, ускорившими рост инфляции,
стали значительные социальные выплаты, выпла�
ты по вкладам в Сбербанке бывшего СССР, рост
цен на энергоносители. Не исключаю возможнос�
ти, что по результатам года инфляция приблизит�
ся к 20% границе», – отметил директор департа�
мента казначейства «БМ Банк» (Киев) Тарас Ки�
як.

«По итогам 2008г. инфляция может выйти на
уровень 19,5%, при продлении моратория на по�
вышение регулируемых тарифов. Основные фак�
торы влияния на розничные цены: рост номиналь�
ных доходов населения, в т.ч. социальной помо�
щи; увеличение мировых цен на с/х продукцию;
возрастание цен производителей из�за высоких
мировых цен на сырье, а также жесткая привязка
гривны к долл.», – считает аналитик Международ�
ного центра перспективных исследований
(МЦПИ) Александр Жолудь.

По его мнению, в летние месяцы возможно
снижение цен. «В летние месяцы – сезонная деф�
ляция, в годовом исчислении – замедление ин�
фляции с июля», – сказал он. Аналитик МПЦИ
также отметил, что значительной реакции финан�
сового рынка на рост инфляции не будет. «Подня�
тие ставок по депозитам и кредитам – следствие
дефицита гривны, а не инфляции», – подчеркнул
А.Жолудь.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции на Украине в 2008г. до
17,1%, с 10,6%. Interfax, 7.5.2008г.

– Профицит госбюджета Украины по итогам
янв.�апр. 2008г. составил 0,7 млрд. гривен, тогда
как по итогам янв.�марта он составлял 1,2 млрд.
грн., говорится в сообщении на веб�сайте минис�
терства финансов Украины со ссылкой на опера�
тивные данные Государственного казначейства.

«За первые четыре месяца 2008г. госбюджет Ук�
раины выполнен без дефицита, более того – с про�
фицитом в 0,7 млрд. грн. Так, доходы госбюджета
за янв.�апр. составили 65,8 млрд. грн., расходы –
65,1 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов
215,36 млрд. грн., в т.ч. доходов общего фонда –
168,966 млрд. грн. Расходы госбюджета установле�
ны в 232,372 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фон�
да – 186,739 млрд. грн. При этом предельный раз�
мер дефицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Госбюджет Украины включает общий фонд,
куда направляются налоги и сборы и из которого
финансируются основные расходы, и специаль�
ный фонд, средства которого имеют целевое на�
значение. При этом дефицит госбюджета рассчи�
тывается как разница сумм его доходов и возвра�
щенных в бюджет кредитов, а также расходов и
выданных из госбюджета кредитов.

Официальный курс на 7 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 7.5.2008г.

– Украинское правительство решило до конца
года повысить зарплату работникам бюджетной
сферы на 30%, сообщила в среду на брифинге пре�
мьер�министр Украины Юлия Тимошенко. «С 1
сент. все работники бюджетной сферы смогут по�
лучить существенное повышение заработной пла�
ты. С 1 сент. и до конца года будет повышение на
30%, и каждый месяц до конца года будет повы�
шаться заработная плата пропорционально», –
сказала она.

Тимошенко назвала повышение зарплаты для
бюджетников «революционным шагом» и сооб�
щила, что это будет дорого стоить украинскому
бюджету. Минимальная зарплата на Украине со�
ставляет 100 долл.

Тимошенко сообщила также о решении прави�
тельства сохранить льготы для населения без учета
доходов. «То есть никаких новых документов для
подтверждения права на льготы не потребуется»,
– сказала премьер. РИА «Новости», 7.5.2008г.

– Экономическая нестабильность консолиди�
рованного рынка Украины переживает период пе�
рераспределения секторных ниш для компаний,
инфляционных издержек и девальвации нацио�
нальной валюты. Исходя из внешних аспектов,
Международный валютный фонд отмечает при�
знаки «перегрева» украинской экономики. Об
этом заявила представитель европейского депар�
тамента МВФ Дора Иакова. «Реальный рост зар�
плат превышает рост производительности труда в
течение нескольких лет, что является классичес�
ким примером ускорения развития, приводящего
к «перегреву» экономики», – сказала она. Други�
ми признаками «перегрева» Иакова назвала слиш�
ком высокий потребительский спрос, сформиро�
вавшийся на украинском рынке, в т.ч. за счет уве�
личения социальных выплат и объемов потреби�
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тельского кредитования. Как следствие, ухудшает�
ся сальдо внешней торговли, а также наблюдается
рост индекса потребительских цен и цен произво�
дителей. На наш взгляд, для достижения эффекта
в краткосрочной перспективе необходимо при�
нять меры по замедлению темпов роста потреби�
тельского спроса, в т.ч. путем сдерживания соци�
альных выплат, стабилизировать валютно�курсо�
вую политику при сохранении государственного
регулирования, активизировать использование
фискальных рычагов для контроля за динамикой
спроса. RosInvest.Com, 24.4.2008г.

– Шаг по направлению к большей монетарной
гибкости будет в определенной степени снижать
влияние инфляции на укрепление реального об�
менного курса, однако ключевые внутренние фак�
торы очень высокой инфляции на Украине оста�
ются прежними, считает международное рейтин�
говое агентство Standard & Poor’s (S&P).

«Отход от фиксированного валютного курса
позволит усилить роль процентной ставки, учиты�
вая, что Национальный банк сможет больше вли�
ять на внутренний спрос», – говорится в сообще�
нии агентства.

S&P отмечает, что для экономических агентов
важно, что валютный курс может снизиться или
повыситься в зависимости от основных экономи�
ческих показателей, которые более не будут прямо
поддерживать гривну.

S&P ожидает, что дефицит счета текущих опе�
раций Украины удвоится – с 4,2% ВВП в 2007г. до
8,4% ВВП в 2008г., однако неопределенность это�
го прогноза высока вследствие неопределенности
прогноза цен на металлы и продукцию химичес�
кой отрасли, которые составляют до 60% украин�
ского экспорта.

Агентство обращает внимание, что номиналь�
ный рост расходов правительства, которые в сред�
нем выросли на 30% в 2007г. и увеличатся на 33% в
2008г., очень высок.

По мнению S&P, в значительной степени это
вызвано увеличением расходов на заработную
плату и пенсионное обеспечение, которые будут
напрямую влиять на рост цен на продовольствен�
ные и потребительские товары. «Следовательно,
риск повышения инфляции будет подпитывать
сам себя, поскольку ожидания инфляции будут
постоянно подталкивать цены на товары вверх», –
говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что потребительская ин�
фляция на Украине в настоящее время приближа�
ется к уровню в 30% (в годовом исчислении – ИФ)
– более чем высокому уровню для того, чтобы из�
менить поведение экономических агентов, в част�
ности, размывая реальную стоимость сбережений
населения. Такие масштабы инфляции могут не�
гативно повлиять на недавние многообещающие
темпы роста инвестиций в основной капитал.

Standard & Poor’s более не считает, что инфля�
ция значительно снизится в течение года по срав�
нению с текущим уровнем – во многом вследствие
наших ожиданий, что фискальные стимулы по�
прежнему будут определяющими в преддверие
президентских выборов 2009г.», – подчеркивается
в документе.

Совет Нацбанка Украины планирует расши�
рить прогнозный коридор курса гривны к долл. в
2008г. с 4,95�5,25 грн./$1 до 4,9�5,3 грн./$1. Офи�
циальный курс нацвалюты последние три года

удерживается на уровне 5,05 грн./$1. Interfax,
24.4.2008г.

– Управляющий директор Всемирного банка
(ВБ) Нгози Оконджо�Ивела позитивно оценивает
работу правительства Юлии Тимошенко. «Я хочу
поздравить вас с успешной работой и пожелать
вам успехов в дальнейшем. В части макропоказа�
телей я хотела бы отдать должное правительству,
которое надлежащим образом руководит макроси�
туацией. Считаю, что фискальная политика в
стране проводится надлежащим образом», – ска�
зала она во время встречи с премьером Украины в
Киеве во вторник.

Н.Оконджо�Ивела отметила, что результаты
работы правительства можно будет оценивать как
успешные, если дефицит бюджета по итогам
2008г. удастся удержать на уровне 1,5�2% ВВП.

Ю.Тимошенко заверила, что правительство де�
лает все возможное для борьбы с инфляцией и
удержания высоких показателей макроэкономи�
ческого развития. «Мы пытаемся держать все мак�
ропоказатели на достаточно высоком уровне и де�
лать все для того, чтобы обуздать инфляцию, кото�
рая досталась нам в наследство от предшественни�
ков», – сказала она.

Инфляция на Украине в янв.�марте 2008г. со�
ставила 9,7%, превысив официальный прогноз в
целом на год (9,6%). Ю.Тимошенко уверяет, что
инфляция в стране будет остановлена через пять�
шесть месяцев.

Н.Оконджо�Ивела сообщила на пресс�конфе�
ренции, что ВБ намерен через три недели завер�
шить подготовку концепции развития агропромы�
шленного комплекса для Украины.

По ее мнению, Украина имеет большой потен�
циал в сфере развития сельского хозяйства. При
этом она подчеркнула необходимость отмены квот
на экспорт зерна. «Украина имеет большой потен�
циал в сфере сельского хозяйства. Нужно убрать
ограничения на экспорт зерна на мировой рынок
и проводить реформы в сельском хозяйстве. Укра�
ина может стать еще более значительным игроком
на рынке с/х продукции», – сказала она.

Н.Оконджо�Ивела отметила необходимость
реформирования системы госзакупок. «Надо при�
нять новое законодательство в сфере госзакупок,
которое бы отвечало стандартам Европейского со�
юза. Правительство могло бы сэкономить значи�
тельные средства за счет прозрачности этих про�
цедур», – сказал она. Interfax, 22.4.2008г.

– Несмотря на то, что в налоговой администра�
ции Украины очень много проблем, она работает
стабильно. Об этом 18 апр. на брифинге, посвя�
щенном итогам работы Государственной налого�
вой администрации Украины за I кв. 2008г., сооб�
щил вице�премьер�министр Александр Турчинов.

По информации, предоставленной налоговой
администрацией, в I кв. 2008г. в бюджет Украины
налоговая перечислила 37,7 млрд. гривен (7,5
млрд.долл.). Местные бюджеты перечислили 12,9
млрд. гривен, что на 41,9% превышает поступле�
ния соответствующего периода прошлого года. За
этот период бюджетных назначений обеспечено
102,8%, дополнительно получено 617 млн. гривен
(122,2 млн.долл.).

Также в налоговой сообщили, что налогопла�
тельщикам возмещено 7652,2 млн. гривен НДС.
По сравнению с пред.г. сумма возмещенного НДС
выросла в 1,9 раза. «Мы имеем увеличения по ито�
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гам I кв. по сравнению с пред.г. на 32%. Есть
уменьшение остатков невыплаченного НДС. То
есть, существуют позитивы», – отметил Турчинов.
ИА Regnum, 19.4.2008г.

– На одну больницу «Феофания», где лечатся
чиновники, из госбюджета на 2008 выделено 200
млн. грн. (40 млн.долл.), в то время как на лечение
более 2,5 млн. чернобыльцев страны выделено
всего 42 млн. грн. Об этом сегодня, 18 апр., во вре�
мя пресс�конференции сообщил руководитель
Всеукраинского гражданского объединения «По�
мощь инвалидам Чернобыля» Николай Исаев.

По его словам, на медикаменты больным чер�
нобыльцам на Украине сейчас выделяется 10,5
грн. ($2) в день, а на питание – 6 грн. (1,2 долл.).
Исаев также сообщил, что киевские власти, един�
ственные во всей стране, отказываются исполнять
закон и предоставлять инвалидам�чернобыльцам
жилье, а также земельные участки для ведения
подсобного хозяйства, садовничества или строи�
тельства дачи, мотивируя свои решения тем, что
выделение земель и квартир не предвидено ген�
планом Киева.

Общественник во время пресс�конференции
обнародовал требования обеспечить исполнение в
полном объеме в г.Киеве закона Украины «О ста�
тусе и социальной защите граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы». «Это от�
носится полного финансирования и предоставле�
ние бесплатных лекарств по рецептам врачей, фи�
нансирования в полном объеме санаторно�ку�
рортных путевок, финансирование в полном объ�
еме и своевременное предоставление жилья, а так�
же предоставления им участков для ведения собст�
венного хозяйства инвалидам Чернобыля», – оз�
вучил требования Исаев. Также общественники
потребовали от киевских властей предоставить
офисные помещения для чернобыльских общест�
венных и благотворительных организаций и фон�
дов, освободив их от уплаты аренды и коммуналь�
ных услуг. ИА Regnum, 18.4.2008г.

– Украина сократила накануне посевной кам�
пании, в I кв. 2008г., выпуск дизтоплива, а также
производство мяса, что ставит под сомнение воз�
можность в короткий срок насытить потребитель�
ский рынок продуктами питания, говорится в со�
общении министерства экономики.

Ускорение инфляции из�за опережающего
роста доходов населения по сравнению с ростом
товарного предложения остается основным рис�
ком для украинской экономики в текущем году.
Продовольственные товары подорожали на 14,4%
за три месяца с начала года и на 40,7% к марту
2007г.

В целом индекс инфляции за три месяца вырос
на 9,7%, превысив годовой прогноз правительст�
ва, составлявший 9,6%. Цены марта 2008г. увели�
чились на 26,2% по сравнению с мартом 2007г., до�
стигнув самых высоких показателей за период с
2000г.

По данным минэкономики, замедление темпов
роста промышленного производства в I кв. теку�
щего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 7,8% с 12,9% связано прежде
всего с падением в нефтепереработке и низкими
темпами в пищевой отрасли.

«В разрезе основных товарных позиций нефте�
переработки можно отследить чрезвычайно не�
благоприятную ситуацию для украинских сельхоз�

производителей накануне посевной кампании», –
говорится в сообщении минэкономики.

По данным ведомства, украинские НПЗ снизи�
ли производство дизтоплива в I кв. на 41,6% к ана�
логичному периоду прошлого года, а в марте – на
47,2%.

Выпуск моторного бензина также сократился
на 27,3% и 31,4% соответственно.

«Это может привести к значительному росту
импорта готовых нефтепродуктов. или повыше�
нию цен на отечественные нефтепродукты из�за
их возможного дефицита», – предупреждает мин�
экономики.

В сообщении также говорится о сокращении
объемов производства мяса и мясопродуктов.
Производство свинины упало на 51,2% в янв.�
марте по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, говядины – на 17%, мороженного
мяса разных видов – на 29%.

«Высокие цены на зерно и другие кормовые
культуры приводят к дальнейшему сокращению
поголовья отдельных видов скота, что ведет к со�
кращению объемов поступления отдельных видов
животноводческого сырья на переработку», – го�
ворится в сообщении минэкономики.

Премьер�министр Юлия Тимошенко на засе�
дании Верховной Рады на прошлой неделе заяви�
ла, что правительству необходимо пять� шесть ме�
сяцев для того, чтобы расправиться с инфляцией.

В то же время украинские и международные
эксперты прогнозируют в 2008г. более высокие
темпы инфляции, чем 16,6% в 2007г. Рейтер,
18.4.2008г.

– Курс украинской валюты в целом все еще со�
ответствует макроэкономическим показателям,
однако вскоре – при нынешней инфляции и рас�
тущем дефиците текущего счета – гривна может
оказаться переоцененной, заявил в среду Между�
народный валютный фонд (МВФ).

МВФ также предупредил о снижении темпов
экономического роста на Украине. «Растущий
спрос наряду с подорожанием продуктов питания
и газа привели к ускорению инфляции до непри�
емлемо высокого уровня», – заявил МВФ после
визита ЕГО сотрудников на Украину.

«Более того, (инфляционные) ожидания и по�
вышение заработной платы могут способствовать
инфляции, отчасти отражая механизм расчета
прожиточного минимума и минимальной заработ�
ной платы».

По мнению МВФ, контроль над спросом и
уровнем инфляции следует доверить бюджетной
политике, поскольку «эффективность денежно�
кредитной политики страдает, когда ограничива�
ются колебания валютных курсов».

Фонд указал, что сокращение бюджетного де�
фицита, в настоящее время находящегося на уров�
не 1,5% ВВП, почти до нуля в 2008г. существенно
ослабит давление.

По мнению МВФ, минимальная заработная
плата, зарплаты в госсекторе и расходы на соци�
альные нужды должны увеличиваться темпами,
сопоставимыми с инфляцией, уровень которой
выражается однозначным числом. Нынешнее по�
вышение на 20�40% усиливает инфляционное дав�
ление и подрывает политику, направленную на
обуздание инфляции.

«При существующей неопределенности с рос�
том промпроизводства и инфляцией правительст�
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ву надо быть наготове, чтобы в случае необходи�
мости подкорректировать бюджетную политику.
Если рост экономики не замедлится, как мы того
ожидаем, инфляционное давление усилится, и
придется еще сильнее ужесточить бюджетную по�
литику», – заявил МВФ.

МВФ заметил, что экономический рост на Ук�
раине замедлится на фоне глобального финансо�
вого кризиса. По мнению фонда, волнения на ми�
ровых финансовых рынках повысили риски при
привлечении внешних займов, в т.ч. краткосроч�
ных, поскольку процентные ставки на Украине
увеличились сильнее, чем в прочих развивающих�
ся странах, а выпуски номинированных в евро об�
лигаций практически прекратились. «Очень быст�
рый рост внутренних займов, в т.ч. нехеджирован�
ных валютных кредитов, указывает на возросшие
кредитные риски. Ряд менее крупных банков, по�
хоже, не столь надежны», – заявил МВФ.

МВФ посоветовал Украине усилить контроль
над банками и уделить повышенное внимание
кризисному управлению. Фонд отметил, что укра�
инский финансовый сектор в целом кажется до�
статочно капитализированным и доходным. Рей�
тер, 17.4.2008г.

– Рост валового внутреннего продукта (ВВП)
Украины в 2008г. может замедлиться до 5,5�6,5% с
7,6% в 2007г., считает руководитель группы совет�
ников главы Национального банка Украины
(НБУ) Валерий Литвицкий. «Скорее всего, мы пе�
реживем в этом году замедление (экономического
роста – ИФ). Мой прогноз по возрастанию ВВП
на этот год составляет в пределах 5,5�6,5%», – ска�
зал В.Литвицкий журналистам во вторник.

Он также высказал мнение, что невысокий рост
экономики может рассматриваться как позитив�
ное явление, если происходит улучшение качества
его структуры, в частности, сокращается вклад сы�
рьевых отраслей.

Говоря о ценовой ситуации в стране, В.Литвиц�
кий отметил важность влияния бюджетной поли�
тики. В связи с этим он порекомендовал прави�
тельству воздержаться от наращивания расходной
части госбюджета при его пересмотре. Правитель�
ство с начала апр. существенно сократило объем
средств на счетах в НБУ – почти на 1,3 млрд. гри�
вен.

Правительственный прогноз реального роста
ВВП на 2008г. составляет 6,8%, однако кабинет
министров готовит коррективы макропрогнозов.
Interfax, 15.4.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявила, что инфляция на Украине будет оста�
новлена через пять�шесть месяцев. «Мы получили
экономику страны от предыдущего правительства,
не просто с галопирующей инфляцией, а с рекорд�
ной инфляцией – 17% годовых в 2007г., это была
абсолютно рекордная инфляция в мире в том го�
ду», – сказала премьер в интервью телеканалу
«1+1» в воскресенье вечером.

По ее словам, в стране был «полный развал кор�
пораций, которые поставляли газ, электроэнер�
гию, выполняли ж/д перевозки». «Также к внутри�
украинской инфляции подключилась и высокая
мировая инфляция, показатели которой и странах
ЕС и других странах мира никогда не достигали та�
ких цифр», – сказала Ю.Тимошенко.

«Но я взяла обязательство перед страной, что ту
галопирующую инфляцию, которую мы получили

в наследство от предыдущего правительства, мы за
пять�шесть месяцев поборем. Это реальный про�
гноз, и через пять� шесть месяцев я буду делать от�
чет перед страной за остановку инфляции. Ин�
фляции через пять�шесть месяцев в стране не бу�
дет», – подчеркнула премьер�министр.

«Вопросы сегодня не в цифрах, вопрос в тен�
денциях, а они (тенденции) на сегодняшний день
мне нравятся. Уже в этом месяце мы видим по ря�
ду продуктов не просто остановку роста цен, а да�
же некоторые позитивные сдвиги. Но по некото�
рым позициям еще есть проблемы», – сказала она.

Премьер�министр также утверждает, что для
борьбы с инфляцией правительство сделает ряд
шагов. «Во�первых, для борьбы с инфляцией пра�
вительство займется демонополизацией на рын�
ках всех пищевых товаров. Мы сегодня делаем все
для того, чтобы Украина была интегрирована в
мировую экономику и чтобы страна получила
нормальный товарооборот. Мы уже разобрались с
наценками в розничной торговле, где наценка
иногда достигает 40% и даже 70% к цене произво�
дителя. И мы сегодня работаем над тем, чтобы се�
годня такого не было. Мы сегодня подписали до�
говор с супермаркетами, что наценка не будет пре�
вышать 10% на цены производителя на ключевые
продукты питания. И это при абсолютной добро�
вольной договоренности с собственниками сетей
супермаркетов», – сказала Ю.Тимошенко.

«Мы сегодня стараемся делать так, чтобы Гос�
резерв вовремя и правильно делал интервенции.
Также мы в изменениях к бюджету мы предусмат�
риваем повышение уровня пенсий и зарплат, так�
же мы будем исполнять ряд важных социальных
программ – для многодетных семей и для детей�
сирот, инвалидов. Я намереваюсь на базе эконо�
мического роста сегодня и на базе детенизации
экономики показать уникальные результаты, сде�
лать сильные социальные шаги. Через выполне�
ние программы «Контрабанда�стоп» мы вдвое уве�
личили доходы от таможни, через остановку укло�
нения от налогов мы почти вдвое увеличили нало�
говые сборы, особенно подоходного налога, а все
это доходы бюджета», – подчеркнула глава прави�
тельства.

«После утверждения программы действий пра�
вительства мы будем проводить реформы», – ска�
зала она.

Программа уже второй месяц находится в пар�
ламенте, но не утверждается из�за разногласий.

Президент Украины Виктор Ющенко в тот же
день в телеинтервью заявил, что причиной инфля�
ционных процессов в экономике страны является
отсутствие структурных экономических реформ.
Он подчеркнул, что «глобальный ответ на то, как
бороться с инфляцией – это проведение эффек�
тивных экономических реформ, начиная от жи�
лищно�коммунального сектора, а особенно наби�
рает актуальности аграрный сектор».

В.Ющенко также отметил, что цена на сельхоз�
продукцию на мировых рынках растет быстрее,
чем цена на нефть и на газ. «Нам нужно выиграть
в этой ситуации и показать, что внимание к сель�
скому хозяйству является прорывом для Украины.
Это то, о чем мы так долго мечтали», – подчеркнул
глава государства.

Он также высказал мнение, что политика орга�
нов власти, начиная от местных администраций и
заканчивая правительством, оказывает сущест�
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венное влияние на рост инфляции на Украине.
«Если мы говорим о том, какой крупнейший ком�
понент (инфляции – ИФ) какой институт привно�
сит, то, я бы однозначно сказал, что это прави�
тельство. В самом широком смысле: начиная с ме�
стных администраций, органов самоуправления и
заканчивая центральным правительством», – за�
явил президент.

Причем, отметил В.Ющенко, «это взаимность,
взаимосвязь: расходы правительства – инфляция;
это коррупционная зависимость, когда мы гово�
рим о деньгах».

Он подчеркнул, что «Центробанк своими мо�
нетарными способами делает все, чтобы пода�
вить предложение денег». «Но ответ Националь�
ного банка никогда не является самодостаточ�
ным. Национальный банк может работать с эпи�
зодами, которые выходят из тенденции, но он не
может работать против тенденций», – сказал
президент.

По мнению В.Ющенко, Нацбанку в этом во�
просе необходимы партнеры. Interfax, 14.4.2008г.

– Реальный валовой внутренний продукт
(ВВП) Украины в 2007г. вырос, по уточненным
данным, на 7,6%, говорится в сообщении государ�
ственного комитета статистики. Ранее сообща�
лось, что ВВП вырос в прошлом году на 7,3%.

Номинальный ВВП в 2007г. составил 712,945
млрд. гривен, что на 0,5% превышает ранее обна�
родованное значение. Индекс�дефлятор в минув�
шем году был равен 121,7%.

Госкомстат уточняет, что в I кв. 2007г. реаль�
ный рост ВВП составил 8,9%, втором – 8,6%, тре�
тьем – 6,2%, четвертом – 7,4%, тогда как его но�
минальное значение равнялось 137,648 млрд. грн.,
165,116 млрд. грн., 197,4 млрд. грн. и 212,781 млрд.
грн. соответственно.

Практика уточнения статистических показате�
лей является традиционной в связи с поступлени�
ем дополнительных данных. В частности, Госком�
стат в прошлом году увеличил показатель роста ре�
ального ВВП за 2006г. с 7,1% до 7,3%.

Правительство Украины при подготовке по�
правок в госбюджет�2008 в фев. уже увеличило
прогноз номинального ВВП в 2008г. до 921 млрд.
грн., что на 29,2% выше обнародованного показа�
теля за 2007г., оставив прогноз реального роста
ВВП на уровне 6,8%.

Ожидается, что на следующей неделе прави�
тельство вновь пересмотрит прогноз в связи с ус�
корением инфляции в этом году и появлением но�
вых статистических данных.

Рост номинального ВВП Украины в 2006г. со�
ставил 23,3%, инфляция (дек. к дек.) в 2006г. со�
ставила 11,6%, а в 2007г. – 16,6%.

Официальный курс на 11 апр. – 5,05 грн/$1.
Interfax, 11.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ о неотложных мерах по обеспечению по�
гашения задолженности перед государством по
кредитам, привлеченные государством или под го�
сударственные гарантии. Как сообщает в пятницу
пресс�служба президента, согласно указу, кабинет
министров поручает доработать и подать до 15 мая
на рассмотрение Верховной Рады законопроект о
порядке погашения просроченной задолженности
перед государством по кредитам, привлеченным
государством или под госгарантии, и обеспечить
его сопровождение в парламенте.

Правительство также обязано разработать и ут�
вердить до 1 июня 2008г. комплексный план мер
по обеспечению погашения просроченной задол�
женности юридических лиц перед государством
по таким кредитам; рассмотреть вопросы о списа�
нии просроченной задолженности перед государ�
ством субъектов хозяйствования, которые призна�
ны банкротами и исключены из единого государ�
ственного реестра предприятий и организаций и
требования о погашении задолженности которых
не были удовлетворены в связи с недостаточнос�
тью их активов.

Фонду госимущества Украины поручено обес�
печить во время продажи акций предприятий,
имеющих задолженность по кредитам, предостав�
ленным государством или под госгарантии, вклю�
чение в обязательном порядке в условия догово�
ров купли�продажи обязательств покупателя о по�
гашении такой задолженности. ФГИ также дол�
жен принять меры по безусловному обеспечению
соблюдения покупателями государственных пред�
приятий обязательств по погашению задолженно�
сти по кредитам, привлеченным государством или
под госгарантии. Interfax, 11.4.2008г.

– Темпы роста валового внутреннего продукта
Украины в 2007г. составили 7,6%, сообщил уточ�
ненные данные Государственный комитет статис�
тики, который ранее сообщал о росте ВВП в про�
шлом году на 7,3%. Госкомстат традиционно уточ�
няет показатель развития экономики в I пол. по�
сле получения более полных данных о выполне�
нии госбюджета и о состоянии платежного балан�
са.

Госкомстат не выделяет, какие конкретно фак�
торы привели к увеличению показателя на 0,3%.
Номинальный ВВП, по данным Госкомстата, со�
ставил в 2007г. 712,9 млрд. гривен. В сообщении
Госкомстата уточняется также поквартальная ди�
намика роста ВВП. Согласно новым данным, в I
кв. 2007г. ВВП увеличился на 8,9% (ранее – 8%),
во II кв. – на 8,6% (7,9%), в третьем – на 6,2%
(6,4%). Впервые опубликованные данные за IV кв.
свидетельствуют о росте на 7,4%.

В структуре ВВП, по данным Госкомстата,
удельный вес сельского хозяйства составил 7,6%,
добывающей промышленности – 4,8%, перераба�
тывающей – 23,4%, торговли – 14,6%, сферы
транспорта и связи – 10,9%, образования – 5,8%,
охраны здоровья – 3,6%, других видов деятельнос�
ти (включая финансовую и операции с недвижи�
мостью) – 23,7%.

В 2008г. правительство прогнозирует рост ВВП
на 6,8%. Согласно оперативным данным Госком�
стата, в янв.�фев. 2008г. темпы роста ВВП снизи�
лись до 5,8% с 8,6% год назад.

Глава Нацбанка Украины Владимир Стельмах,
выступая сегодня в парламенте, заявил о рисках
для экономического роста, связанных с ускорени�
ем инфляции в стране при одновременном замед�
лении темпов роста промышленного производст�
ва.

Инфляция за первые три месяца 2008г. достиг�
ла 9,7%, превысив годовой прогноз правительства,
составляющий 9,6%. Темпы промпроизводства в I
кв. снизились до 7,8% к аналогичному периоду
прошлого года, когда рост достигал 12,9%. Рейтер,
11.4.2008г.

– Инфляция на Украине в 2008г. может соста�
вить 20�22% с учетом значительного инфляцион�
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ного потенциала в промышленности. Такое мне�
ние высказал президент Украинского союза про�
мышленников и предпринимателей Анатолий Ки�
нах на пресс�конференции в агентстве «Интер�
факс�Украина» в четверг.

«Накапливается очень серьезный инфляцион�
ный потенциал в промышленности. (.) Инфляция
на Украине в текущем году может достигнуть
уровня, как минимум, 20�22%», – сказал А.Кинах.

Среди вероятных антиинфляционных мер
А.Кинах назвал усиление политики энергосбере�
жения; формирование условий для насыщения
внутреннего рынка, в первую очередь, за счет ме�
стного производства; ужесточение контроля над
монополистами; реформирование агросектора.

В то же время, по его словам, в случае проведе�
ния ревальвации нацвалюты (для борьбы с инфля�
цией) снизится конкурентоспособность украин�
ских товаров на внешнем рынке. «Высокий уро�
вень жизни граждан должен быть результатом
конкурентоспособности и эффективности эконо�
мики. Сейчас, к сожалению, действуют с точнос�
тью до наоборот, что создает очень серьезные уг�
розы для усиления темпов инфляции», – резюми�
ровал А.Кинах.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции в республике в текущем
году до 17,1% с 10,6%.

Госбюджет Украины на 2008г. основан на про�
гнозе инфляции на уровне 9,6%, однако по итогам
янв.�марта потребительские цены уже выросли на
9,7%. В 2007г. инфляция в стране достигла 16,6%.
Interfax, 10.4.2008г.

– Кабинет министров подал в Верховную Раду
Украины законопроект о внесении изменений в
закон «О Госбюджете Украины на 2008г. и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные ак�
ты Украины. Документ зарегистрирован в парла�
менте 7 апр. 2008г. под N2339. Об этом сообщает
пресс�служба Верховной Рады. В ходе вчерашней
встречи с президентом Украины Виктором
Ющенко Премьер�министр Юлия Тимошенко со�
общила, что изменения в Госбюджет�2008 будут
поданы в Верховную Раду в ближайшее время.
Глава правительства пообещала, что Кабинет ми�
нистров в кратчайшие сроки готов пересмотреть и
макропоказатели. Отметим, что ранее президент
напоминал, что в марте истекло время, когда пра�
вительство должно было направить изменения и
дополнения в госбюджет на рассмотрение парла�
мента, и требовал сделать это как можно скорее.
RosInvest.Com, 9.4.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
улучшил прогноз роста ВВП на Украине в 2008г.
до 5,6% с 5,4%, сообщается в докладе МВФ о пер�
спективах глобальной экономики (World economic
outlook). В 2009г., по его оценке, рост ВВП в стра�
не может замедлиться до 4,2%.

Согласно докладу, МВФ повысил прогноз ин�
фляции в республике в 2008г. до 17,1% (дек. к дек.)
с 10,6%. В 2009г. инфляция в стране может замед�
литься до 13,4% (дек. к дек.).

По оценке МВФ, среднегодовая инфляция на
Украине в этом году достигнет 21,9% (ранее ожи�
далось 10,8%), в 2009г. – 15,7%.

Инфляция на Украине в янв.�марте 2008г. со�
ставила 9,7%, ВВП за янв.�фев. вырос на 5,8%.
Госбюджет Украины на 2008г. основан на прогно�
зе инфляции на уровне 9,6% при росте реального

ВВП на уровне 6,8%. В 2007г. инфляция в стране
составила 16,6%, ВВП вырос на 7,3%. Interfax,
9.4.2008г.

– Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции
для Украины на этот год до 17,2%, хотя еще в окт.
прошлого года этот прогноз был на уровне 13,8%.
Об этом 7 апр. на пресс�конференции сообщил ве�
дущий экономист Всемирного банка Руслан Пи�
онтковский. в Киеве.

Он также отметил, что Всемирный банк сохра�
нил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне
5,5%. «Исходя из этих показателей, я бы посовето�
вал правительству воздержаться от пересмотра
бюджета в его расходной части», – сказал Пионт�
ковский. Старший экономист представительства
Всемирного банка на Украине Мартин Райзер от�
метил, что, несмотря на наличие в антиинфляци�
онной программе правительства более жесткой
фискальной политики, которая позволит снизить
дефицит бюджета до уровня меньше 2%, прави�
тельственные меры далеко не всегда можно оце�
нить как удачные. «Такие методы сдерживания
как затягивание с увеличением цены на газ для
жителей Украины является очень неудачной ме�
рой, которая в будущем приведет к большим про�
блемам», – сказал эксперт.

По его словам, нельзя считать эффективным
способом борьбы с инфляцией и запрет на экс�
порт украинской продукции из�за того, что она за
рубежом дороже, чем на Украине. «Украина долж�
на быть довольна, что мировые цены на ее продук�
цию растут и не останавливать экспорт, который
при высоких ценах даст больше прибыли государ�
ству», – отметил Райзер. Пионтковский заявил,
что в ближайшие три месяца темпы роста инфля�
ции снизятся. «Это объясняется такими двумя
факторами: ожидание нового урожая, который бу�
дет лучше, чем в прошлом году, а также не будет
такой мировой динамики повышения цен на с/х
продукцию на мировом рынке», – резюмировал
эксперт. ИА Regnum, 8.4.2008г.

– Экономическая ситуация в Украине, несмот�
ря на все заверения со стороны премьер�министра
Юлии Тимошенко, остается не стабильной по
всем показателям. В Международном валютном
фонде прогнозируют, что уровень инфляции в Ук�
раине в этом году достигнет 20�22%, т.е. жизнь су�
щественно подорожает. По оценкам Роберта Фор�
да, представителя Миссии МВФ, инфляция про�
держится на сегодняшнем высоком уровне при�
мерно до середины года, после чего пойдет не�
большой спад – к концу года общий показатель
достигнет 20�22%, что более чем в два раза превы�
шает бюджетную цифру. Представителей коали�
ции такой прогноз уровня инфляции обескура�
жил.

Не так давно премьер Юлия Тимошенко заяви�
ла, что за полгода победит инфляцию и ее уровень
не будет выходить за пределы заложенных в бюд�
жете 9,6%. Ведущий экономист БЮТ Сергей Те�
рехин считает, что на сегодня, учитывая положе�
ние дел за первых два месяца, адекватно просчи�
тать этот показатель просто невозможно. Стоит
отметить, что невозможность расчета инфляции в
стране правящей коалицией обсуждается, начиная
с янв. текущего года. Экономически данный факт
рассматривается как непрофессионализм служа�
щих и экономистов, поскольку методики расчета
существуют на протяжении последних пятидесяти
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лет, включая международные. Аппелирование к
невозможности расчетов говорит лишь о бессилии
власти и желании сохранить авторитет перед изби�
рателями, которые осуществляли выбор, исходя из
пункта экономической стабилизации страны, ука�
занного в предвыборной программе.
RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– За 100 дней работы украинского правительст�
ва парламент принял только один инициирован�
ный Кабинет министров закон – госбюджет Укра�
ины на 2008г. Таковы результаты контент�анализа
законодательной деятельности парламента за пе�
риод с 18 дек. по 26 марта, проведенного украин�
ским еженедельником «Зеркало недели».

Всего за этот период правительство подало в
парламент 52 проекта законодательных актов,
президент Украины – 26, народные депутаты�чле�
ны фракций парламентской коалиции – 562, депу�
таты оппозиционных фракций – 260.

За время сосуществования с новым правитель�
ством Верховной Раде удалось поработать в пле�
нарном режиме всего 16 дней. За этот период было
принято и обрело юридическую силу 100 законо�
дательных актов.

Инициатором 89�ти из них стала коалиция.
При этом 81 из 89 решений касаются назначения
досрочных выборов городских, поселковых и
сельских глав. Юридическую силу обрели также
пять инициатив президента и три постановления,
представленные оппозицией.

Самой активной среди фракций в законода�
тельном процессе оказалась фракция БЮТ, по�
давшая за этот период (самостоятельно и совмест�
но с депутатами других фракций) 425 проектов, 88
из которых вступили в силу.

Самыми активными альянсами субъектов зако�
нодательной инициативы от коалиции и оппози�
ции оказались БЮТ�ПР (подано 17 проектов) и
БЮТ�НУНС�ПР (13 проектов). Совместно пред�
ставители всех фракций парламента подали всего
четыре проекта. Interfax, 31.3.2008г.

– Реальная безработица на Украине, определя�
емая ежеквартально по методологии Международ�
ной организации труда, снизилась до 6,9% по ито�
гам 2007г. с 7,4% в 2006г., сообщил Госкомитет
статистики.

По данным Госкомстата, без работы в прошлом
году оставались 1,417 млн.чел. трудоспособного
возраста по сравнению с 1,514 млн. годом ранее.

Как ранее сообщил Госкомстат, уровень заре�
гистрированной безработицы, определяемой по
количеству граждан трудоспособного возраста,
обратившихся в центры занятости, по итогам
2007г. снизился до 2,4% с 2,8% в 2006г. Рейтер,
28.3.2008г.

– Для облегчения условий работы украинских
частных предпринимателей, которые пользуются
единым налогом, в новом Налоговом кодексе пре�
дусмотрено увеличение максимально допустимой
годовой выручки, при которой возможно оформ�
ление единого налога, до 1.000.000 гривен (200
тыс.долл.). Об этом 24 марта на пресс�конферен�
ции, посвященной презентации нового Налогово�
го кодекса Украины, сообщила один из авторов
документа, народный депутат Украины от блока
«Наша Украина – Народная самооборона» Ксе�
ния Ляпина.

Ляпина также сообщила, что повышение план�
ки выручки позволит вывести из тени значитель�

ное количество доходов украинских предприни�
мателей, поскольку те, опасаясь заявлений ны�
нешнего и прошлого правительств о введении
НДС для всех, кто имеет выручку больше 300 тыс.
гривен, скрывали свои налоги, чтобы не превы�
сить эту планку. Кроме того, по словам политика,
уровень налогообложения для частных предпри�
нимателей с разным уровнем товарооборота будет
дифференцирован. «К первой группе будут отно�
ситься предприниматели с уровнем месячной реа�
лизации товаров, работ и услуг на сумму до 100
тыс. гривен. Для них уровень единого налога со�
ставит от 20 до 100 грн. Те, у кого объем выручки
составляет от 100 тыс. до 300 тыс., будут платить
100�200 гривен. В третью группу войдут все те
предприниматели, которые имеют доход от реали�
зации товаров, работ и услуг выше 300 000 гривен.
Для них уровень единого налога составит от 200 до
300 гривен», – отметила автор документа. ИА Reg�
num, 25.3.2008г.

– Валовой внешний долг (ВВД) Украины по
итогам 2007г. вырос до 60,2% ВВП против 50,6%
ВВП по итогам 2006г., говорится в сообщении,
опубликованном на веб�сайте Национального
банка Украины (НБУ). «Объем ВВД Украины на 1
янв. 2008г. составлял 84,5 млрд.долл. (60,2% ВВП),
увеличившись в течение года на 30 млрд.долл.
(55%)», – говорится в сообщении. При этом НБУ
напоминает, что в 2006г. ВВД Украины вырос на
37,6% – до 54,5 млрд.долл.

В частности, внешний долг банковского секто�
ра увеличился в 2007г. в 2,2 раза – до 31
млрд.долл., прочих негосударственных секторов
экономики – на 41,4%, до 34,9 млрд.долл. Внеш�
ний долг сектора госуправления возрос на 13,8% –
до 14,7 млрд.долл.

Нацбанк подчеркивает, что за последние два
года объем долга банковского сектора страны воз�
рос в 5,1 раза. «Отношение ВВД Украины к экс�
порту товаров и услуг на конец 2007г. составляло
132,1% против 108,5% на начало отчетного года.
Объем ВВД на душу населения на Украине на 1
янв. 2008г. составлял 1,8 тыс.долл. против 0,5
тыс.долл. на 1 янв. 2004г.», – говорится в сообще�
нии.

В структуре ВВД, по данным НБУ, доля долго�
срочного долга на начало 2008г. составила 73,1%,
увеличившись за прошлый год на 1% пункт. Объ�
ем долгосрочного внешнего долга за 2007г. увели�
чился на 57,2% – до 61,8 млрд.долл. (44% ВВП).

Краткосрочный внешний долг в 2007г. возрос
на 49,5% – до 22,7 млрд.долл. (16,2% ВВП).

В разрезе финансовых инструментов в структу�
ре ВВД в 2007г. доля кредитов как доминирующей
формы внешних привлечений возросла с 56,4% до
59,9%. Также, по данным НБУ, несмотря на не�
значительное сокращение, на 1 янв. 2008г. остава�
лись существенными доли обязательств по долго�
вым ценным бумагам (19,5% против 21,3% на на�
чало 2007г.) и торговым кредитам (15,7% против
17,7%).

Валютная структура долга, по данным НБУ, в
2007г. существенно не изменилась. Несколько вы�
росли доли обязательств в долл. и гривне – на 0,6%
каждая, до 79,4% и 4,2% соответственно. Доля
внешних обязательств в евро на начало 2008г. со�
ставила 11,2% против 11,1% на начало 2007г., в
российских руб. – 2% против 2,1%. Interfax,
19.3.2008г.
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– Украина отмечает рост своих производствен�
ных и финансовых активов. Так, рост ВВП по
официальным данным составил 6,7% в сравнении
с аналогичным периодом пред.г. Теперь отмечают
такой факт, что за янв.�фев. доходы общего фонда
госбюджета составили 25 млрд. 376,8 млн. грн., что
составляет 107,7% от запланированных на этот пе�
риод доходов. Расходы общего фонда госбюджета
(без учета расходов на обслуживание госдолга и
межбюджетных трансфертов) за этот период со�
ставили 19 млрд. 518,9 млн. грн., или 96,9% от пла�
на. План бюджетных поступлений в янв.�фев. пе�
ревыполнен по 26 источникам из 42, недополуче�
ны доходы по 16 источникам поступлений. На�
помним, общий фонд госбюджета в янв. выполнен
по доходам на 107,3%, по расходам (без учета вы�
данных из бюджета кредитов, расходов на обслу�
живание государственного долга и межбюджетных
трансфертов) – на 96,9%. Однако стоит отметить,
что рост инфляции нивелирует эти достижения и
сводит их на «нет». Юлия Тимошенко ранее заяв�
ляла о том, что у правительства есть план сниже�
ния темпов роста цен, однако реальных действии
пока не наблюдается. RosInvest.Com, 18.3.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) Украины по долговым обязатель�
ствам в иностранной и национальной валюте на
уровне BB�», сообщается в пресс�релизе агентст�
ва. Прогноз рейтинга – «позитивный».

Одновременно агентство подтвердило рейтинг
странового потолка Украины на уровне BB�» и
краткосрочный РДЭ B.

«Фундаментальные факторы кредитоспособ�
ности Украины улучшаются ввиду существенного
экономического роста, который поддерживается
за счет увеличивающихся инвестиций, в т.ч. пря�
мых иностранных инвестиций. Ожидаемое вступ�
ление страны в ВТО в 2008г. является позитивным
фактором, при этом государственный долг остает�
ся на низком уровне. В то же время из�за растущей
инфляции, а также рисков в банковском секторе и
сфере внешних финансов в настоящее время по�
вышение рейтингов было бы преждевременным»,
– отмечает Эндрю Кохун, директор аналитичес�
кой группы Fitch по суверенным рейтингам в стра�
нах с развивающейся экономикой Европы.

Реальные темпы роста ВВП в среднем состав�
ляли свыше 7% в год с 2000г. Экономический рост
и инвестиции поддерживаются за счет существен�
ных прямых иностранных инвестиций, которые в
2007г. составили 5% ВВП. Позитивным фактором
для прогнозов в отношении дальнейшего роста яв�
ляется вступление страны в ВТО, которое, как
ожидается, произойдет к авг. 2008г., говорится в
сообщении агентства.

«Однако стабильность экономики Украины
подвергается краткосрочным рискам ввиду расту�
щей инфляции, которая по состоянию на фев.
2008г. достигла 22% в годовом выражении и была
обусловлена существенным увеличением денеж�
ной массы в отсутствие стерилизации притока ка�
питала в условиях фиксированного обменного
курса. Правительство заявляет, что для ограниче�
ния инфляционного давления в 2008г. будет удер�
живать дефицит бюджета на уровне 1,5% ВВП, а
не 2,1% ВВП, как было заложено в бюджет перво�
начально. Однако это все равно представляет со�
бой существенное ослабление бюджетной полити�

ки относительно уровня в 0,5% ВВП в 2007г. Более
гибкий обменный курс мог бы несколько нивели�
ровать инфляционное давление, обусловленное
притоком капитала, однако власти страны пока
нацелены на сохранение привязки курса гривны к
долл. на уровне 5,05», – отмечают аналитики
Fitch.

Государственные резервы Украины увеличи�
лись на 45% в течение 2007г., до 32,5 млрд.долл. на
фоне притока капитала, обеспечившего повыше�
ние показателя внешней ликвидности страны до
уровня выше 100% в 2008г. В то же время внешняя
ликвидность Украины остается слабее среднего
значения для стран с рейтингами категории BB.

В результате значительных заимствований со
стороны частного сектора общий объем внешнего
долга к концу 2007г. увеличился до 54% ВВП, что
существенно превышает среднее значение для
стран с рейтингами категории BB в 32%. Fitch
ожидает увеличения отрицательного сальдо счета
текущих операций до 5,5% ВВП в 2008г. из�за зна�
чительного роста импорта.

Объемы банковского кредитования в 2007г.
увеличились приблизительно на 74%, и такие тем�
пы роста вызывают озабоченность относительно
ослабления стандартов кредитования, хотя пока�
затель проблемных кредитов на настоящий мо�
мент остается стабильным, составляя 2%, отмеча�
ют аналитики агентства.

«Объемы кредитования частного сектора в Ук�
раине на уровне 58% ВВП уже являются высокими
в сравнении с сопоставимыми странами региона и
другими странами с сопоставимыми рейтингами.
Растущие риски в банковской системе частично
компенсируются за счет увеличения доли иност�
ранного участия. Более умеренный уровень внеш�
них заимствований и роста кредитования должен
позволить сгладить факторы уязвимости, однако
слишком внезапное замедление притока капитала
может привести к давлению на фондирование для
банков», говорится в сообщении Fitch.

Государственные финансы продолжают быть
позитивным рейтинговым фактором, несмотря на
ослабление бюджетной политики, прогнозируе�
мое на 2008г. Государственный долг был равен
лишь 10% ВВП на конец 2007г. Государство зало�
жило в бюджет гарантии на сумму 2,4 млрд.долл.
по задолженности «Нафтогаза». Даже с учетом га�
рантий, государственный долг составлял лишь
14% ВВП на конец 2007г., понизившись по срав�
нению с 16% на конец 2006г. Государство приняло
на себя ответственность за утраченные сбереже�
ния, находившиеся в бывшем Сберегательном
банке СССР, в 24% ВВП за 2007г. В то же время
сроки осуществления выплат определяются на ус�
мотрение властей. В результате роста резервов чи�
стые иностранные активы государства увеличи�
лись до 10% ВВП к концу 2007г. Interfax,
18.3.2008г.

– Дефицит текущего счета платежного баланса
Украины в 2007г. вырос в 3,7 раза – до 5,918
млрд.долл. с 1,617 млрд.долл. в 2006г., говорится в
сообщении Нацбанка Украины (НБУ). Отрица�
тельное сальдо текущего счета в IV кв. 2007г. воз�
росло до 3,45 млрд.долл. с 1,354 млрд.долл. в IV кв.
2006г.

Между тем профицит финансового счета в про�
шлом году увеличился в 4 раза и достиг 15,773
млрд.долл. При этом в IV кв. положительное саль�
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до финансового счета выросло до 5,257 млрд.долл.
с 3,954 млрд.долл. в IV кв. 2006г. По данным НБУ,
в целом в 2007г. профицит сводного платежного
баланса увеличился в 3,9 раза – до 9,421
млрд.долл. Interfax, 18.3.2008г.

– Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой министерства экономики Ук�
раины, ухудшили оценки развития экономики
страны, говорится в сообщении, размещенном на
веб�сайте минэкономики. Так, усредненный про�
гноз роста валового внутреннего продукта (ВВП)
Украины в 2008г. составляет теперь 6,1%, тогда
как в окт. 2007г. эксперты прогнозировали при�
рост ВВП�2008 на 6,4%.

Прогноз инфляции в 2008г. (дек. к дек.) ухуд�
шен до 14,1% с 9,8%. При этом, согласно новому
прогнозу, прирост ВВП Украины в 2009г. ожида�
ется на уровне 6% при инфляции 10,6% (дек. к
дек.), в 2010�12гг. – в среднем 6,4% при инфляции
7,5%.

Госбюджет Украины на 2008г. основан на про�
гнозе инфляции на уровне 9,6% при росте реаль�
ного ВВП на 6,8%. Interfax, 18.3.2008г.

– Аналитики, участвующие в семинарах макро�
экономического прогнозирования под эгидой ми�
нистерства экономики, снизили прогноз роста
ВВП Украины в 2008г. до 6,1% и увеличили про�
гноз инфляции до 14,1%, сообщила пресс�служба
минэкономики.

В ходе предыдущего семинара, состоявшегося в
окт. 2007г., консенсус�прогноз роста ВВП в 2008г.
составлял 6,4%, инфляции – 9,8%.

«Основными факторами замедления темпов
экономического роста (в 2008г.) большинство экс�
пертов называют ожидаемое ухудшение условий
торговли для Украины, охлаждение роста мировой
экономики и повышение затратности производст�
ва», – говорится в сообщении минэкономики.

В семинаре участвовали представители 15 орга�
низаций, в т.ч. Минэкономики, минфина, пред�
ставительств Международного валютного фонда,
Всемирного банка, негосударственных аналитиче�
ских институтов и компаний.

«Принимая во внимание ускорение инфляци�
онных процессов в большинстве стран мира, уча�
стники семинара увеличили свои прогнозные
оценки роста потребительских цен на 2008г.», –
говорится в сообщении.

Официальный правительственный прогноз
предполагает увеличение ВВП на 6,8% в 2008г. по�
сле роста на 7,3% в 2007г. и замедление инфляции
до 9,6% с 16,6%, соответственно.

Несмотря на то, что потребительские цены за
первых два месяца 2008г. выросли уже на 5,7%,
правительство настаивает на своем прогнозе, в то
время как украинские и зарубежные эксперты го�
ворят об инфляции в диапазоне 12�15%.

В сообщении минэкономики говорится, что
участвовавшие в семинаре эксперты предположи�
ли, что Национальный банк сохранит в 2008г. курс
гривны к долл. на уровне 5,05/1 долл. В то же вре�
мя они не исключили такой антиинфляционной
меры как повышение учетной ставки с действую�
щих 10% годовых до в среднем – 10,6%, макси�
мально – 12,5%. Рейтер, 17.3.2008г.

– Государственная налоговая администрация
Украины (ГНАУ) выявила факты уклонения от
уплаты налогов компаниями, входящими в группу

«Приват» (Днепропетровск), «Индустриальный
Союз Донбасса», «Систем Кэпитал Менеджмент»
(оба – Донецк), «Интепайп» (Днепропетровск),
«Мотор�Сич», «Смарт�групп» (оба – Запорожье).

Об этом глава ГНАУ Сергей Буряк сообщил в
пятницу на коллегии налоговой администрации в
Ирпене (Киевская область) с участием премьер�
министра Украины Юлии Тимошенко, отметив,
что речь идет о недоплате налога на прибыль в ми�
нувшем году на сумму 7,5 млрд. гривен ( 1,5
млрд.долл.).

Он также отметил, что за два первых месяца
нынешнего года только лишь 20 крупными пред�
приятиями страны уменьшено перечисление пла�
тежей в госбюджет на 1,4 млрд. грн.

Кроме того, С.Буряк сообщил, что непрозрач�
ная деятельность предприятий, предоставляющих
услуги Никопольскому заводу ферросплавов
(НЗФ, Днепропетровская область), ОАО «Нефте�
перерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрого�
бычский НПЗ, Львовская область) и ОАО «Наф�
тохимик Прикарпаття» (Надвирнянский НПЗ,
Ивано�Франковская область) привела к потерям
госбюджета в размере 150 млн. грн.

По его данным, в частности, НЗФ приобрел у
посредника – предприятия «Дебра» – руду по за�
вышенной в полтора раза цене. При этом у пред�
приятия «Дебра отсутствуют складские и произ�
водственные помещения, численность рабочих –
два человека, а налоговая нагрузка равна нулю.

Глава ГНАУ также сообщил, что аналогичную
схему с предприятием «Эльба» использовали НПК
«Галичина» и «Нафтохимик Прикарпаття». В то
же время в марте НПК «Галичина» обратился к го�
сударству за возмещением налога на добавленную
стоимость (НДС).

«По этим производителям потери бюджета со�
ставили 150 млн. грн.», – отметил С.Буряк. По его
словам, «Дебра» и «Эльба» налоги в бюджет не
платили, а после попыток налоговых органов про�
вести проверку «быстро исчезли». Между тем вме�
сто них возникли новые структуры.

Кроме того, С.Буряк сообщил, что ряд пред�
приятий некоторых финансово�промышленных
групп (ФПГ) возмещают НДС из бюджета в боль�
шем размере, чем составляют фактические выпла�
ты. «Среди предприятий основных финансово�
промышленных групп более всего возмещают
НДС, чем платят его, предприятия финансово�
промышленных групп «Интерпайп», «Азовсталь»,
«Запорожсталь», «Континиум», – сообщил С.Бу�
ряк.

Глава ГНАУ, в частности, отметил, что Харцыз�
ский трубный завод при уплате НДС в 100 млн.
грн. возместил 426 млн. грн., северодонецкое
«Объединение «Азот» при уплате 50 млн. грн. НДС
возместило 289 млн. грн. «Перечисленные боль�
шие предприятия не являются донорами бюджета,
а фактически дотируются за его счет», – сказал он.

С.Буряк отметил, что одним из распространен�
ных механизмов минимизации НДС остается ис�
пользование экспорта товаров, нетипичных для
основного вида деятельности предприятий. Так,
компания «Одессаоблэнерго» экспортировала в
2008г. по договору комиссии подсолнечное масло,
гречку, семена растений, черные металлы на сум�
му 42 млн. грн., а «Херсоноблэнерго» – орехи, се�
мена растений, подсолнечное масло на сумму 17
млн. грн.
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С.Буряк также сообщил, что более трети укра�
инских банков в янв.�фев. 2008г. сократили уро�
вень уплаты налога на прибыль. «За янв.�фев. ны�
нешнего года 64 банка, или 37%, снизили уплату
налога на прибыль на 83 млн. грн.», – сказал он.

По данным главы ГНАУ, в частности, Райф�
файзен Банк Аваль уменьшил уровень уплаты на�
лога на прибыль на 20 млн. грн., ОТП Банк – на 15
млн. грн., Укрсиббанк – на 11 млн. грн., Кредит�
промбанк – на 5 млн. грн.

С.Буряк отметил, что доступ к информации для
анализа ситуации в этих банках усложнен, по�
скольку они являются дочерними банками на Ук�
раине иностранных кредитно�финансовых учреж�
дений.

По данным Национального банка Украины,
чистая прибыль украинских банков в янв.�фев.
2008г. составила 2,1 млрд. грн., что на 91% больше,
чем за аналогичный период 2007г. Interfax,
14.3.2008г.

– Государственный прямой и гарантирован�
ный долг Украины к концу 2008г. составит 12,9%
валового внутреннего продукта (ВВП) против
12,6% в конце 2007г. и 15% – в конце 2006г., про�
гнозирует министерство финансов страны. «Госу�
дарственный долг Украины в разы меньше пре�
дельно допустимого уровня в 60%», – отметил
замминистра финансов Украины Владимир Лит�
вин на «Украинском инвестиционном саммите»,
который проходит 10�12 марта в Лондоне. По его
словам, прямой госдолг по итогам 2008г. должен
уменьшиться до 9,6% ВВП по сравнению с 10,1%
ВВП на конец 2007г. и 12,3% – в 2006г.

В.Литвин также отметил, что в этом году боль�
ший упор делается на внутренние заимствования.
Он напомнил, что согласно госбюджету на 2008г.
внутренние заимствования должны возрасти до
7,7 млрд. гривен по сравнению с 3,8 млрд. гривен в
прошлом году.

В то же время замминистра подчеркнул, что
Украина заинтересована в получении в этом году
займа Всемирного банка в связи с увеличением
срока возврата кредита до 30 лет и привлекатель�
ной ставкой. По его словам, обсуждается сумма в
300 млн.долл.

Как сообщалось ранее, государственный пря�
мой и гарантированный долг Украины в янв.
2008г. сократился на 0,42%, или на 73,1 млн.долл.,
– до 17,499 млрд.долл.

На 31 янв. 2008г. государственный прямой и га�
рантированный внешний долг равнялся 13,85
млрд.долл. (79,15% от общей суммы госдолга), го�
сударственный прямой и гарантированный внут�
ренний долг – 3,649 млрд.долл. (на 31 дек. 2007г. –
3,724 млрд.долл.).

Государственный прямой и гарантированный
долг Украины по итогам 2007г. вырос на 10,2%,
или на 1,622 млрд.долл., – до 17,572 млрд.долл.

Сообщалось также, что Всемирный банк (ВБ)
принял решение предлагать более долгосрочные
кредиты вслед за решением о снижении ставок по
своим займам, утвержденным в 2007г. Для Украи�
ны средний срок погашения займов ВБ увеличит�
ся с 11,25 до 18 лет, максимальный – с 25 до 30 лет.
При этом заемщикам по новым привлечениям бу�
дет предлагаться выбор фиксированной или пла�
вающей ставки, основанной на ставке Libor, а так�
же гибкость в графике погашения займа. Interfax,
11.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пред�
лагает пересмотреть заложенный в госбюджете�
2008 показатель годовой инфляции с учетом того,
что уже за два месяца года эта цифра составила
5,7%. «Это тот показатель, к которому сейчас будет
приковано внимание всех аналитиков. Думаю, в
ближайшие несколько дней будут даны професси�
ональные оценки этих тенденций и тех измене�
ний, которые необходимо вносить в бюджет�
2008», – сказал В.Ющенко во вторник.

Президент подчеркнул, что вопрос инфляции
затрагивает ряд социальных расходов бюджета –
речь идет о коррекции, в частности, размеров про�
житочного минимума и минимальной пенсии.

В.Ющенко напомнил, что нынешняя инфля�
ционная ситуация на Украине связана с несколь�
кими факторами. Среди них – значительный рост
в 2007г. цен производителей, существенное подо�
рожание продовольственного рынка и админист�
ративное вмешательство правительства, в частно�
сти, в деятельность зернового рынка; рост цен на
энергоресурсы, в частности нефтепродукты, как в
мире, так и в Украине; неурегулированная ситуа�
ция на газовом рынке.

«Мы, вступая в 2008г., имели довольно слож�
ную ситуацию с инфляционными процессами», –
отметил В. Ющенко, напомнив, в частности, что
рост цен на продовольственные товары за два ме�
сяца года уже составил 8,3%.

Особое внимание в контексте борьбы с инфля�
цией президент обратил на рациональную полити�
ку управления расходами бюджета: «Надо четко
сказать – динамика кассовых выплат бюджета
должна четко соответствовать прежде всего дина�
мике экономической».

«Я настаиваю, чтобы правительство вместе с
НБУ еще раз пересмотрело ту ситуацию, которая
сложилась на внутреннем рынке, еще раз более се�
рьезно подошло к формированию антикризисных
шагов, которые требуют не только общей деклара�
ции», – сказал В.Ющенко. «Это не сложная зада�
ча», когда речь идет о более экономных расходах
бюджета, соблюдении жесткого дефицита бюдже�
та, отметил президент. Interfax, 11.3.2008г.

– Валовый внутренний продукт Украины, со�
зданный за 2007г., в номинальном значении соста�
вил 709,445 млрд. гривен (140,5 млрд. долл.), сооб�
щил Государственный комитет статистики.

Ранее Госкомстат объявил, что рост реального
ВВП за 2007г. сохранился на уровне пред.г. –
7,3%.

Правительство первоначально прогнозирова�
ло, что реальный ВВП вырастет на 7%, а номи�
нальное значение будет ниже 700 млрд. гривен.

Номинальный ВВП оказался значительно вы�
ше прогнозного значения прежде всего в связи с
более высокой, чем планировалось, инфляцией.
Фактически за год потребительские цены выросли
на 16,6%, несмотря на то что правительство перво�
начально планировало рост на 7,5%, осенью повы�
сило прогноз до 14,5%.

В 2008г. планируется рост ВВП на 6,8%, номи�
нальное значение – 921,2%, инфляция – 9,6%.
Рейтер, 5.3.2008г.

– Номинальный валовой внутренний продукт
Украины в 2007г. составил 709,445 млрд. грн, что
на 31,95% превышает показатель 2006г., такие
предварительные данные сообщил Госкомстат в
среду. Комитет также подтвердил ранее сделан�
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ную оценку реального роста ВВП в минувшем го�
ду на уровне 7,3%.

Госкомстат уточняет, что эти расчеты осуще�
ствлены с учетом импорта газа в дек. в объеме 4,5
млрд.куб.м. по цене 130 за тыс.долл. куб.м.

Правительство Украины при подготовке по�
правок к госбюджету�2008 увеличило прогноз но�
минального ВВП в 2008г. до 921 млрд. грн, что на
29,8% выше обнародованного показателя за про�
шлый год, оставив прогноз реального роста ВВП
на уровне 6,8%. Interfax, 5.3.2008г.

– На Украине госпомощь при рождении ребен�
ка, появившегося на свет после 31 дек. в 2007г., бу�
дет составлять 12 тыс. 240 гривен (1 гривна = 5
руб.) – на первого ребенка, 25 тыс. гривен – на
второго ребенка и по 50 тыс. гривен – на третьего
и последующих детей. Об этом вечером 22 фев. во
время презентации проекта правительственного
постановления на заседании правительства сооб�
щила министр труда и социальной политики Люд�
мила Денисова.

«Выплата помощи, которая осуществляется од�
норазово при рождении первого ребенка, состав�
ляет 4 тыс. 800 гривен, второго ребенка – 4 тыс.
840 гривен, третьего и следующих детей – 5 тыс.
гривен. Оставшаяся сумма на первого ребенка вы�
плачивается на протяжении следующих 12 меся�
цев (по 620 гривен ежемесячно), на второго ребен�
ка – 24 месяцев (по 840 гривен ежемесячно), на
третьего и следующих детей – 36 месяцев (по 1250
гривен ежемесячно)», – сообщила министр. Со�
гласно постановлению, помощь выплачивается
также и усыновителю или опекуну на каждого
усыновленного ребенка в размере, установленном
при рождении первого ребенка. «Если помощь
при рождении ребенка уже была назначена к мо�
менту установления опеки, усыновления, выплата
помощи опекуну, усыновителю продолжается в
таком же размере», – сообщила Денисова. ИА
Regnum, 23.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ждет от
правительства энергичных действий по решению
проблем социально�экономического и гуманитар�
ного развития Крыма. «В Крыму есть ряд проблем,
требующих неотложного решения», – подчерки�
вает в письме к премьер�министру Украины Юлии
Тимошенко глава государства.

Среди этих проблем – «усиление эффективнос�
ти государственного управления и выполнение
властных полномочий территориальными органа�
ми центральных органов исполнительной власти в
Крыму путем безусловного выполнения последни�
ми конституции и законов Украины, актов прези�
дента и решений Кабинет министров; проведение
земельной реформы в Крыму; обеспечение надле�
жащего финансирования мер, предусмотренных
Государственной программой социально�эконо�
мического развития Крыма на период до 2017г.».

Президент напоминает и о необходимости обу�
стройства и возвращения статуса населенного
пункта острову Коса Тузла; осуществления анали�
за эффективности добычи нефти и газа на терри�
тории автономии; законодательного урегулирова�
ния вопросов по упрощению порядка въезда в Ук�
раину депортированных граждан, запрета деятель�
ности на Украине тех религиозных организаций,
которые распространяют среди населения идеоло�
гические и религиозные течения экстремистского
и радикалистского характера.

Кроме того, президент просит премьера обес�
печить до начала курортного сезона реализацию
мер по стабилизации экологической ситуации ак�
ватории и прибрежной полосы Азовского моря и
Керченского пролива, острова Коса Тузла и Ара�
батской Стрелки, возникшей вследствие попада�
ния нефтепродуктов в окружающую природную
среду; разработать меры по обеспечению безопас�
ного судоходства в районе Керченского пролива,
урегулированию вопросов, связанных со стоянка�
ми судов и перегрузкой судов грузами.

В.Ющенко также просит Ю.Тимошенко обес�
печить реализацию мер, предусмотренных указом
президента от 20 нояб. 2007г. о некоторых мерах
по развитию гуманитарной сферы в Крыму и Се�
вастополе; разработать программу мер по активи�
зации добычи углеводородов на шельфе Черного и
Азовского морей, предусмотрев надлежащее фи�
нансирование их реализации; решить в установ�
ленном порядке вопрос размещения Ялтинского
полигона твердых бытовых отходов и мусоропере�
рабатывающего завода. Interfax, 20.2.2008г.

– На 18 фев. филиалы Укрпочты от ОАО
«Ощадбанк» получили 6156 ед. выплатных доку�
ментов на 5783,77 тыс. грн для выплаты компенса�
ций по обесцененным вклада Сбербанка СССР.
Об этом сообщили в пресс�службе Укрпочты.

По данным Укрпочты, деньги предназначены
для жителей Автономной Республики Крым, Вин�
ницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской,
Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кирово�
градской, Луганской, Львовской, Николаевской,
Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской,
Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черно�
вицкой и Черниговской областей. Выплачено
компенсационных средств 5063 лицам на 4744,39
тыс.

Укрпочта исполняет постановление Кабинет
министров Украины от 17 янв. 2008г. за №15 «О
внесении изменений в п. 2 постановление Кабми�
на от 9 янв. 2008г. за №1». Согласно постановле�
нию, структурные подразделения Украинского го�
сударственного предприятия почтовой связи
«Укрпочта» 7 фев. 2008г. начали доставку и выпла�
ту компенсационных средств вкладчикам Сбер�
банка. ИА Regnum, 19.2.2008г.

– С 15 фев. в связи с ростом заболеваемости
школьников гриппом в Украине закрылись на ка�
рантин еще 945 школ. Как сообщает пресс�служба
министерства науки и образования, учебный про�
цесс приостановлен в 3,3 тыс. школах (1,4 млн.
учеников) в 27 регионах Украины. Interfax,
19.2.2008г.

– Денежные власти Украины сохраняют опти�
мизм относительно достижения в 2008г. заплани�
рованного роста экономики на 6,8% и замедления
инфляции до 9,6%, несмотря на то, что фактичес�
кие показатели янв. говорят о противоположных
процессах.

По данным Госкомстата, ВВП в янв. вырос
лишь на 4,9% в годовом выражении против 9,3%
годом ранее, а инфляция подскочила до 2,9% к
предыдущему месяцу с 0,5% в янв. 2007г.

Глава Национального банка Владимир Стель�
мах сказал журналистам в кулуарах инвестицион�
ной конференции, организованной Ренессанс Ка�
питалом, что доволен экономическим ростом в
янв. «Это довольно высокий показатель для такого
амбициозного бюджета. Надо смотреть на общую
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амбициозность задач, социальных стандартов,. и
тогда 4,9% покажется даже слишком высоким рос�
том», – сказал Стельмах.

Он указал также на более продолжительные вы�
ходные, чем в прошлом году. «Я так думаю, что ес�
ли поставлена задача (рост ВВП на 6,8%) и если те
коллизии, о которых говорил президент, в т.ч. с
налогом на добавленную стоимость, будут реше�
ны, то темпы будут выше (чем в янв.)», – сказал
Стельмах.

Президент страны Виктор Ющенко, выступая
на конференции, пообещал инвесторам, что пра�
вительство в кратчайшие сроки погасит задолжен�
ность по возмещаемому экспортерам НДС.

Глава Нацбанка также отметил, что несмотря
на совместные с правительством меры стерилиза�
ции избыточной ликвидности на рынке в целях
сдерживания инфляции, центральный банк не до�
пустит «денежного голода», способного затормо�
зить экономический рост. «У нас бюджет и вся
экономическая политика построены так, что мы
хотим, чтобы в этом году было не хуже, чем в про�
шлом. Если денег в прошлом году было больше, и
они выдавались под те темпы, то мы их сейчас не
уменьшаем, просто темпы более скромные, чем в
прошлом году», – сказал Стельмах.

ВВП Украины в 2007г. увеличился на 7,3%, как
и в 2006г., а инфляция достигла 16,6% по сравне�
нию с 11,6% соответственно.

Министр финансов Виктор Пинзеник на той
же конференции заверил, что правительство спо�
собно в дек. 2008г. к дек. 2007г. снизить инфля�
цию до запланированных 9,6%, несмотря на то,
что в янв. в годовом исчислении рост цен достиг
19,4%. «Особенно ускорилась инфляция в по�
следнем квартале 2007г. Мы понимаем, что быст�
ро остановить этот процесс невозможно, но мы
принимаем тот вызов, который получили. В
2005г. мы имели похожие проблемы», – сказал
Пинзеник.

В 2005г. первому правительству Юлии Тимо�
шенко, в котором во главе минфина также работал
Пинзеник, удалось замедлить инфляцию до 10,3%
с 12,3% в 2004г. «У нас есть воля, желание и пони�
мание, как это сделать», – сказал министр.

По его словам, борясь с инфляцией, минфин
осуществляет госзаимствования только на внут�
реннем рынке, а также проводит сдержанную бю�
джетную политику, не допуская превышения рас�
ходов над доходами. «По итогам янв.�фев. у нас
также не будет дефицита бюджета, мы выйдем на
профицит», – пообещал министр.

Он высказал надежду, что уже в фев. показатель
инфляции будет ниже, чем в янв. «Осторожно ска�
жу, что да (будет ниже)», – сказал Пинзеник, но не
дал конкретный прогноз.

Украинские аналитики, участвующие в опросе
Рейтер, прогнозируют инфляцию в 2008г. в сред�
нем на уровне 14,7%, при минимальном показате�
ле 12 и максимальном 14%, а рост ВВП – на 6,4%
(5,8 и 6,8% соответственно).

Масштабные социальные выплаты, предусмот�
ренные госбюджетом текущего года, будут стиму�
лировать платежеспособный спрос, который вряд
ли удастся удовлетворить аналогичным ростом
предложения на товарном рынке, в основном про�
довольственном, из�за плохого урожая зерновых в
прошлом году и подорожания энергоносителей.
Рейтер, 18.2.2008г.

– Правительство Украины поставило задачу
удержать в 2008г. инфляцию в стране на уровне до
10% и намерено добиваться ее выполнения, сооб�
щил министр финансов Виктор Пинзеник на ин�
вестиционном форуме в Киеве. «Мы понимаем
вызов инфляции – есть воля и желание урегулиро�
вать эту проблему», – сказал он.

Министр отметил, что благодаря совместным
мерам Национального банка и минфина с начала
2008г. было стерилизовано 8�9 млрд. гривен. «Янв.
мы завершили с профицитом в 1 млрд. грн, по ито�
гам фев. также выйдем с профицитом бюджета», –
добавил он.

В.Пинзеник также отметил, что для борьбы с
инфляцией правительство отказалось от внешних
заимствований, занимая деньги лишь на внутрен�
нем рынке.

Министр считает, что в фев. темпы инфляции
замедлятся по сравнению с 2,9% в янв. Он под�
черкнул, что январская инфляция во многом была
вызвана резким скачком цен в IV кв. прошлого го�
да, составившим 7,4%.

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%. По предварительным оценкам Нацбанка
Украины, при отсутствии изменений в госбюджет
страны на 2008г., касающихся ужесточения фис�
кальной политики и сокращения расходов, ин�
фляция может составить 14,8%. Interfax,
18.2.2008г.

– Прогноз роста ВВП Украины в 2008г. на
6,8%, заложенный в госбюджет, вполне реалисти�
чен в случае осуществления ряда мер в экономике.
Такое мнение высказал глава Национального бан�
ка Украины (НБУ) Владимир Стельмах журналис�
там в Киеве в понедельник.

При этом он заметил, что высокие темпы роста
ВВП не должны быть самоцелью, а должны рас�
сматриваться в комплексе с другими показателя�
ми, среди которых госдолг, дефицит бюджета,
уровень жизни.

В последние годы по совокупности этих пока�
зателей лучшим был 2005г., хотя ВВП в том году
вырос всего на 2,7%, считает В.Стельмах.

По его словам, замедление темпов роста ВВП
Украины в янв. до 4,9% вызвано сокращением ко�
личества рабочих дней по сравнению с янв. про�
шлого года. «4,9% – достаточно высокий темп для
такого амбициозного бюджета», – добавил глава
НБУ.

Он также заявил, что последние интервенции
Нацбанка Украины для удовлетворения спроса
на валюту, который превышал объем ее предло�
жения на межбанковском валютном рынке, не
свидетельствуют о смене тенденции, характерной
для последних лет по притоку валюты в страну.
«Есть основания для усиления гривны», – сказал
он.

По информации В.Стельмаха, приток валюты
на Украину сохраняется, что обусловлено значи�
тельным потенциалом экономики страны.

Комментируя ухудшение торгового сальдо, гла�
ва НБУ подчеркнул необходимость замещения
импорта внутренним производством.

Нацбанк с весны 2005г. удерживает курс наци�
ональной валюты к долл. США на уроне 5,05
грн./1 долл. Валовые международные резервы
НБУ в 2007г. возросли на 46% – до 32,46
млрд.долл. В то же время в янв. 2008г. спрос на ва�
люту на межбанковском рынке превысил предло�
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жение, в связи с чем НБУ был вынужден продавать
валюту из своих резервов.

Валовые международные резервы НБУ в янв.
2008г. уменьшились на 2,1% – до 31,794
млрд.долл. В янв. Нацбанк продал на валютном
рынке на 408,9 млн.долл. больше, чем купил.

ВВП Украины в 2007г. вырос на 7,3%. Interfax,
18.2.2008г.

– В Крыму задолженность по выплате зарплаты
работникам предприятий и организаций всех
форм собственности составляет 44 млн. 398 тыс.
гривен (9 млн.долл.). Как сообщили в пресс�служ�
бе Совета министров Крыма, об этом было сказа�
но на республиканском селекторном совещании,
прошедшем накануне в правительстве автономии
под руководством первого зампредседателя Сов�
мина АРК Эдуарда Гривковского.

Полностью погашена задолженность только на
предприятиях Алушты, Армянска, а также на эко�
номически активных предприятиях городов Крас�
ноперекопск, Судак, Красноперекопского и Сакс�
кого районов. Отмечено, что задолженность по
зарплате с начала года уменьшилась на 243,7 тыс.
гривен (48 тыс.долл.). ИА Regnum, 16.2.2008г.

– С 1 дек. 2007г. по 1 янв. 2008г. численность
населения Украины снизилась на 26 тыс.чел. и со�
ставила менее 46,4 млн. Такие данные приводит
Государственный комитет статистики на своем
официальном сайте. На 1 янв. в Украине прожива�
ло 46 млн. 372,7 тыс.чел. (месяцем ранее – 46 млн.
398,1 тыс.чел.).

К началу янв. 2008г. городское население Укра�
ины составляло 31,67 млн.чел., сельское – 14,7
млн. Таким образом, за 2007г. население Украины
сократилось на 273,4 тыс.чел. (108,6 тыс. – город�
ское, 164,8 тыс. – сельское). В 2006г. сокращение
населения составило 283,5 тыс.чел.

В 2007г. родилось 4 млн. 772,7 тыс.чел., умерло
– 460,4 тыс., из них 5,2 тыс. – дети в возрасте до
одного года (в 2006г. соответственно родилось
762,9 тыс. и умерло 758,1 тыс., из них 4,4 тыс. – де�
ти до 1г.). Общий коэффициент родившихся на 1
тыс. населения составлял 10,2 (в дек. – 10,3), умер�
ших – 16,4 (без изменений), умерших детей в воз�
расте до 1г. – 11,1 на 1 тыс. (в дек. – 11). В 2006г.
эти показатели составляли соответственно: коэф�
фициент родившихся – 9,8, умерших – 16,2, умер�
ших детей до 1г. – 9,8.

Браков на Украине в 2007г. было вдвое больше,
чем разводов – соответственно 416,4 тыс. и 178,4
тыс. Общий коэффициент браков – 9 на 1 тыс. на�
селения (на 1 дек. 2007г. – 8,9), разводов – 3,8 (без
изменений). В 2006г. было зарегистрировано 355
тыс. браков и 179,1 тыс. разводов (коэффициенты
– 7,6 и 3,8).

Сальдо миграции на Украине в 2007г. было по�
зитивным: прибыло 758,3 тыс.чел., убыло – 741,5
тыс. Согласно последней переписи населения Ук�
раины, проведенной 5 дек. 2001г., в стране прожи�
вало 48 млн. 457 тыс. 100 чел.

Согласно данным Госкомстата, на конец 1990г.
на Украине проживало 51,94 млн.чел., 1991�52,06
млн., 1992�52,24 млн. Затем пошел спад: 1993�
52,11 млн., 1994�51,73 млн., 1995�51,3 млн., 1996�
50,82 млн., 1997�50,37 млн., 1998�49,92 млн., 1999�
49,43 млн., 2000�48,92 млн., 2001�48,46 млн. В
2002г. статистика приводила данные о немногим
48 млн. населения, в 2003�47,62 млн., на конец
2004г. – 47,28 млн. Interfax, 14.2.2008г.

– Кабинет министров Украины скорректиро�
вал макроэкономический прогноз на 2008г., уве�
личив прогноз номинального ВВП на 3,6% – до
921,2 млрд. гривен, сообщил источник в прави�
тельстве.

Соответствующие изменения утверждены на
заседании кабинет министров в среду. Правитель�
ство сохранило прогноз инфляции на уровне 9,6%,
а также роста реального ВВП на уровне 6,8%.

Кабмин ухудшил прогноз дефицита торгового
баланса с 7,538 млрд.долл. до 9,174 млрд.долл.:
прогноз экспорта товаров и услуг увеличен с
76,582 млрд.долл., до 76,72 млрд.долл., импорта –
с 84,12 млрд.долл., до 85,894 млрд.долл.

Сохранен на прежнем уровне прогноз обмен�
ного курса гривны – 4,95�5,25 грн./1 долл., а также
динамики роста экспорта и импорта товаров и ус�
луг – на 20,9% и 22,6% соответственно.

Увеличен прогноз доналоговой прибыли пред�
приятий с 136,5 млрд. грн. до 153,6 млрд. грн.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2008г.
основан на прогнозе инфляции на уровне 9,6%
при росте реального ВВП в 6,8%. В то же время
правительству поручено подготовить изменения в
госбюджет, которые должны быть внесены в Вер�
ховную Раду до 1 марта 2008г. Interfax, 13.2.2008г.

– Правительство Украины настаивает на воз�
можности удержать инфляцию в 2008г. в рамках
10%, несмотря на январский скачок цен, сказал
министр финансов Виктор Пинзеник. Госбюджет
на 2008г. был рассчитан исходя из прогноза ин�
фляции 9,6%, однако украинские аналитики и
эксперты Всемирного банка говорят о возможном
росте цен на 12�15% в 2008г. по сравнению с 16,6%
в 2007г.

«Соединение монетарных мер Нацбанка и дей�
ствия правительства вместе с некоторыми вещами
структурного характера позволяют говорить, что
мы возьмем инфляцию под контроль и добьемся
того, чтобы на Украине инфляция измерялась од�
нозначным числом», – сказал Пинзеник на бри�
финге.

Премьер�министр Юлия Тимошенко на про�
шлой неделе также заверила, что инфляция соста�
вит запланированные «около девяти процентов».

По данным Госкомстата, в янв. 2008г. к преды�
дущему месяцу потребительские цены выросли на
2,9% после увеличения на 2,1% в дек., а по сравне�
нию с янв. 2007г. – на 19,4% после 16,6% в дек.
2007г. к дек. 2006г.

Основной причиной инфляции стал значитель�
ный рост доходов населения не подкрепленный
ростом товарного предложения на рынке, особен�
но из�за низкого урожая зерновых в 2007г., а также
повышение себестоимости товаров из�за подоро�
жания энергоносителей.

Пинзеник сказал, что на рост цен в начале года
в значительной степени влияют инфляционные
процессы, начавшиеся еще во II пол. прошлого го�
да, однако уже в фев. Правительство надеется уви�
деть результат своих антиинфляционных мер.
«Мы сейчас не можем сразу выйти из этого инфля�
ционного навеса. Показатель годовой инфляции
еще несколько месяцев будет иметь тенденцию в
росту. Что касается нарастающим итогом (с нача�
ла года), то мы ожидаем определенной реакции и
надеемся, что она будет», – сказал Пинзеник, но
отказался дать прогноз роста потребительских цен
в фев.
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Он отметил, что Национальный банк и минис�
терство финансов продолжают связывать денеж�
ную массу, в частности НБУ размещает депозит�
ные сертификаты, а минфин – облигации внут�
реннего государственного займа. Кроме того, по
словам министра, бюджетные доходы в янв. пре�
высили расходы на 545 млн. гривен, т.е. бюджет
был исполнен с профицитом. Пинзеник также
сказал, что одновременно со связыванием денеж�
ной массы правительство надеется увеличить то�
варное предложение на рынках, однако не разъяс�
нил, как оно планирует этого добиться. Рейтер,
8.2.2008г.

– Дефицит госбюджета Украины в 2007г. соста�
вил 9,8 млрд. гривен, или 1,4% от ожидавшегося
ВВП, говорится в сообщении, размещенном на
сайте минэкономики со ссылкой на Государствен�
ное казначейство. «Дефицит сводного бюджета
(государственный и местные бюджеты) в 2007г.
составил 7671,4 млн. грн. (в 2006г. – 3700,9 млн.
грн.). Госбюджет выполнен с дефицитом в 9812,5
млн. грн. (в 2006г. – 3776,7 млн. грн.)», – сообща�
ет министерство.

Согласно сообщению, в дек. 2007г., как и в дек.
предыдущего года, в связи с закрытием финансо�
вого года объем расходов значительно превысил
объем доходов – на 6,9 млрд. грн., а разрыв был
покрыт за счет уменьшения денежных средств на
счетах Госказначейства.

По информации минэкономики, доходы свод�
ного бюджета в 2007г. составили 219,939 млрд. грн.
(в 2006г. – 171,812 млрд. грн.), что на 0,8% превы�
шает план; доходы госбюджета – 165,942 млрд.
грн. (в 2006г. – 133,522 млрд. грн.), что на 5,5%
больше плана на год.

Сумма расходов сводного бюджета в 2007г. до�
стигла 226,036 млрд. грн. (94,3% от плана на год), а
государственного – 174,236 млрд. (99,8%).

«В структуре доходов сводного бюджета наи�
большую долю составляют налоговые поступле�
ния, в 2007г. они составляли 73,3% от общего объ�
ема доходов (в 2006г. – 73,2%). Удельный вес на�
лога на добавленную стоимость в структуре дохо�
дов составляет 27% (в 2006г. – 29,3%), налога с до�
ходов физических лиц – 15,8% (в 2006г. – 13,3%),
налога на прибыль предприятий – 15,6% (в 2006г.
– 15,2%)», – отмечает минэкономики.

По данным минэкономики, в течение года фи�
нансирование расходов бюджета осуществлялось
за счет поступления средств от приватизации (2,5
млрд. грн.) и привлеченных заимствований (на
внутреннем рынке – 3,6 млрд. грн., на внешнем –
6,9 млрд. грн.). При этом на погашение основной
суммы внутреннего и внешнего государственного
долга было направлено 2,4 млрд. грн. и 4,1 млрд.
грн. соответственно.

Закон о госбюджете 2007г. предусматривал по�
ступление доходов в 157,287 млрд. грн., в т.ч. об�
щего фонда – 125,444 млрд. грн., а также осуще�
ствление расходов в 174,632 млрд. грн. и 142,768
млрд. грн. соответственно. Законом был предус�
мотрен дефицит бюджета в 15,716 млрд. грн., в т.ч.
общего фонда – 14,413 млрд. грн. Дефицит госбю�
джета Украины рассчитывается как разница сумм
его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а
также расходов и выданных из госбюджета креди�
тов.

Госбюджет Украины включает общий фонд,
куда направляются налоги и сборы и из которого

финансируются основные расходы, и специаль�
ный фонд, средства которого имеют целевое на�
значение.

Официальный курс на 4 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 4.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко выра�
зил недовольство тем, что крупные компании ук�
лоняются от увеличения налоговых платежей при
росте доходов, и поручил налоговым органам уси�
лить контроль за крупнейшими налогоплательщи�
ками. «Нужно организовать диалог с этой частью
бизнеса, отдельные большие компании увеличи�
вают свои доходы, но не демонстрируют адекват�
ного увеличения уплаты налогов», – сказал прези�
дент на заседании Совета национальной безопас�
ности и обороны.

«Мы сделали анализ по 100 компаниям, где
часть уплаченных налогов по отношению к их ва�
ловым доходам сократилась с 6,7% в 2006г. до 6% в
2007г. Это и есть свидетельство того, что среди
крупного бизнеса теневые процессы в последние
месяцы усиливаются», – продолжил глава госу�
дарства.

Ющенко особо отметил ухудшение уплаты на�
лога на добавленную стоимость, план по которому
в прошлом году был выполнен только на 89,6%.
«Это свидетельствует о системных просчетах. Бю�
джет теряет миллиардные суммы от расширения
схем ухода от уплаты налоговых обязательств», –
сказал президент.

Он назвал позором тот факт, что за прошлый
год было возбуждено только 312 уголовных дел в
отношении неуплаты налогов, доведено до суда
118 из них, а обвинительный приговор был выне�
сен лишь по 16 делам. В результате, государству
удалось компенсировать лишь 2,7 млн. гривен не�
дополученных средств. Рейтер, 1.2.2008г.

– «Ощаднбанк» Украины перечислил на счета
1,389 млн. украинцев компенсации в 200 долл.
каждому по утраченным вкладам в Сбербанке
СССР, говорится в сообщении «Ощадбанка», рас�
пространенном в четверг.

«На текущие счета 1 млн. 389 тыс. 780 граждан
перечислены компенсации в 264 млн. 058 тыс.
долл.», говорится в сообщении банка. Всего на 30
янв. в реестр вкладчиков сбережений внесены
данные о 3,276 млн. владчиков. В янв. «Ощадбанк»
получил от министерства финансов три транша
бюджетных средств в 400 млн.долл. Обещанные
премьером Юлией Тимошенко компенсации в 200
долл. «Ощадбанк» начал выплачивать с 9 янв.
2008г.

Тимошенко обещает вернуть украинцам все ут�
раченные средства, однако выполнять это будет
поэтапно. В первый год – выплата компенсаций в
200 долл., в последующем – возвращение осталь�
ных утраченных средств вкладчиков. Также пра�
вительство предложило людям рассчитываться ут�
рачеными вкладами с государством за учебу детей,
приобретение товаров и услуг. РИА «Новости»,
31.1.2008г.

– Средства для компенсационных выплат по
обесцененным вкладам в 264,058 млн.долл. уже за�
числены на счета 1,39 млн. украинских вкладчи�
ков Сбербанка бывшего СССР, сообщил «Госу�
дарственный ощадный банк Украины» (Ощад�
банк, Киев).

«На 30 янв. 2008г. в «Реестр вкладчиков сбере�
жений граждан» внесены данные о 3 млн. 276 тыс.
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063 вкладчиков. На текущие счета 1 млн. 389 тыс.
780 граждан зачислены компенсации в 264 млн.
058 тыс.200,50 долл.», – говорится в сообщении.

Согласно документу, в среднем на одного
вкладчика приходится 960 грн (200 долл. США).

В пресс�релизе также напоминается, что в янв.
Ощадбанк получил от минфина три транша бюд�
жетных средств в размере почти 400 млн.долл.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го возглавила правительство 18 дек. 2007г., в ходе
выборов заявил о намерении в двухлетний срок
рассчитаться по вкладам в Сбербанке СССР. По
оценкам Счетной палаты Украины, размер этих
вкладов, индексированных в середине 90 прошло�
го столетия в соотношении 1 советский руб.:1,05
грн, на начало 2007г. составлял 127,9 млрд. грн.
Помимо того, законодательство предусматривало
дальнейшую их индексацию на рост потребитель�
ских цен, который с того времени составил 3,7 ра�
за.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с ним за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными, а также 2 млрд. грн – для платежей за
электрическую и тепловую энергию, природный
газ, водоснабжение, квартирную плату путем без�
наличных расчетов.

Кроме того, на дополнительные компенсаци�
онные выплаты правительство Ю.Тимошенко
планирует направить 12 млрд. грн, которые наме�
рено получить от приватизации сверх заложенно�
го в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн. Inter�
fax, 31.1.2008г.

– Государственный прямой и гарантирован�
ный долг Украины по итогам 2007г. вырос на
10,2%, или на 1,622 млрд.долл., – до 17,572
млрд.долл., сообщается в материалах, ращмещен�
ных на официальном веб�сайте министерства фи�
нансов республики. В дек. госдолг сократился на
1%, или на 173 млн.долл.

По данным минфина, государственный пря�
мой и гарантированный внешний долг на 31 дек.
2007г. составлял 13,848 млрд.долл. (78,8% общей
суммы госдолга), внутренний долг – эквивалент
3,724 млрд.долл.

Государственный прямой долг Украины на 31
дек. составлял 14,118 млрд.долл., в т.ч. внешний –
10,592 млрд.долл. (рост за год на 8%), внутренний
долг – 12,585 млрд. гривен и 1,034 млрд.долл. (в
долларовом эквиваленте – рост на 7,2%). В госбю�
джете 2007г. был установлен предельный размер
государственного прямого внешнего долга в сумме
9,891 млрд.долл., внутреннего �20,275 млрд. грн. и
1,034 млрд.долл.

Гарантированный государством долг на 31 дек.
составлял 3,454 млрд.долл., в т.ч. внешний – 3,256
млрд.долл., внутренний – 198 млн.долл.

По данным минфина, гарантированный госу�
дарством долг за минувший год вырос на 20,85%,
что в основном связано с привлечением Госслуж�
бой автомобильных дорог Украины внешних кре�
дитных ресурсов на 930 млн.долл. под госгарантии
для финансирования строительства и ремонта ав�
томобильных дорог, а также размещением Госу�
дарственным ипотечным учреждением собствен�
ных облигаций под госгарантии на 1 млрд. грн.

Согласно госбюджету на 2008г., предельный
размер госдолга установлен на уровне 85,96 млрд.

грн. по сравнению с 75,45 млрд. грн. в госбюджете
2007г.

Официальный курс на 28 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 28.1.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз рос�
та валового внутреннего продукта (ВВП) Украины
в 2008г. на уровне 5,5%, но ухудшил оценку ожида�
емой инфляции с 9,6% до 13,8%, говорится в
пресс�релизе ВБ.

Кроме того, согласно сообщению, обновлен�
ный прогноз роста ВВП страны в 2009г. сохранен
на уровне 5%, а на 2010 год – ухудшен с 5% до
4,5%. При этом инфляция в эти годы ожидается на
уровнях 10,8% и 9,6% соответственно против ра�
нее ожидавшихся 8,3% и 7,4%.

Как сообщалось ранее, госбюджет Украины
2008г. разработан на основе прогноза инфляции
на уровне 9,6% при росте реального ВВП на 6,8%.
Interfax, 28.1.2008г.

– 24 янв., депутаты Львовского городского со�
вета проголосовали за выпуск облигаций местной
ссуды Львова на 2008г. Объем выпуска облигаций
– 200 млн. гривен (40 млн.долл.), срок обращения
– 5 лет, размер процентного дохода – не более
12%, периодичность выплаты – раз в квартал.

«Использование средств от выпуска облигаций
местной ссуды будет осуществляться исключи�
тельно в рамках подготовки города к проведению
финальной части Чемпионата Европы по футболу
2012г. после принятия соответствующего поста�
новления горсовета об перечне объектов финан�
сирования», – сказано в решении Львовского гор�
совета. Глава постоянной депутатской комиссии
финансов и планирования бюджета Львовского
городского совета Андрей Стецкив считает, что
решение о выпуске облигаций – это только пер�
вый шаг. «Его еще должен согласовать Кабинет
министров Украины. Но главное, Львову нужно
подстраховаться, чтобы сохранить свое политиче�
ское лицо. Ведь нам известно, например, что
Харьков – запасной город к Евро�2012 – одолжил
600 млн. грн. Поэтому мы должны подстраховать�
ся на случай, если не получим государственных
субвенций на объекты к Евро�2012», – резюмиро�
вал чиновник. ИА Regnum, 24.1.2008г.

– ОАО «Государственный ощадный банк Укра�
ины» (Ощадбанк, Киев) 23 янв. получил третий
транш бюджетных средств в 100 млн.долл. для
проведения выплат гражданам Украины по обес�
цененным вкладам в учреждения Сбербанка
СССР, действовавших на территории страны, со�
общила пресс�секретарь Ощадбанка Ярослава Ти�
това в четверг.

Ощадбанк 22 янв. получил второй транш бюд�
жетных средств в 100 млн.долл. для проведения
компенсационных выплат, а в начале янв. – пер�
вый транш на 198,2 млн.долл. Выплаты осуществ�
ляются в размере до 1000 грн на вкладчика.

Ощадбанкс 8 по 21 янв. внес в реестр вкладчи�
ков учреждений Сбербанка СССР 2,3 млн. граж�
дан, из которых 500 тыс. уже получили компенса�
ционные выплаты.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го Ю.Тимошенко возглавила правительство 18
дек. 2007г., в ходе выборов заявил о намерении в
двухлетний срок рассчитаться по вкладам в Сбер�
банке СССР. По оценкам Счетной палаты Украи�
ны, размер этих вкладов, индексированных в сере�
дине 90 прошлого столетия в соотношении 1 со�
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ветский руб.:1,05 грн, на начало 2007г. составлял
127,9 млрд. грн. Помимо того, законодательство
предусматривало дальнейшую их индексацию на
рост потребительских цен, который с того време�
ни составил 3,7 раза.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с ним за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными, а также 2 млрд. грн – для платежей за
электрическую и тепловую энергию, природный
газ, водоснабжение, квартирную плату путем без�
наличных расчетов.

Кроме того, на дополнительные компенсаци�
онные выплаты правительство Ю.Тимошенко
планирует направить 12 млрд. грн, которые наме�
рено получить от приватизации сверх заложенно�
го в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн.

Официальный курс на 24 янв. – 5,05 грн/1
долл. Interfax, 24.1.2008г.

– В Крыму почти все (99,8%) из 8368 прове�
ренных субъектов предпринимательской дея�
тельности – в сфере ресторанного и игорного
бизнеса, ГСМ, алкогольных и табачных изделий
– не оприходуют наличные деньги, а следова�
тельно, присваивают суммы налогов. Об этом се�
годня, 22 янв., сообщили в Государственной на�
логовой администрации в Крыму в отчете за ми�
нувший год.

Например, при проверке одной из автозапра�
вочных станций Симферополя было не оприходо�
вано 809 тыс. гривен (более 4 млн. руб.) наличных
денежных средств. Только в период новогодних
праздников нарушения установлены в 440 случаях
из 451. Всего к административной ответственнос�
ти привлечено более 3 тыс. должностных лиц. К
предприимчивым бизнесменам применено фи�
нансовых санкций на сумму свыше 265 млн. гри�
вен, что на 65% больше, чем в 2006г.

«Складывается впечатление, что, несмотря на
постоянные проверки и штрафы, предпринимате�
ли, работающие за наличку, неустанно скрывают
реальную выручку. На мой взгляд, необходимо
ужесточить правила игры: не умеешь честно рабо�
тать, освободи место другому», – подчеркнул ис�
полняющий обязанности зампредседателя нало�
говой администрации в Крыму Александр Ковба�
сюк. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Инфляция в Украине в 2007г. составила
16,6%, в дек. – 2,1%, сообщает Государственный
комитет статистики Украины. Наибольший рост
цен наблюдался по продовольственным товарам,
которые подорожали в целом за прошлый год на
25%, а некоторые из них – молочные продукты,
мука, масло растительное – от 37% до 70%. Непро�
довольственные товары и услуги подорожали со�
ответственно на 6% и 12%.

Как отмечают украинские эксперты, основны�
ми причинами роста инфляции стали политичес�
кая нестабильность и постоянные избирательные
кампании, которые проходили в Украине в тече�
ние последних трех лет.

В результате длительной недееспособности
парламента (блокирование работы, роспуск и пе�
ревыборы Верховной Рады) основной законода�
тельный орган страны был лишен возможности
принимать необходимые законопроекты для сни�
жения налогового давления и развития нацио�
нального производства.

Многие производители основных продуктов
питания, потребительских товаров и услуг, поль�
зуясь ослаблением власти во время политического
противостояния и избирательной кампании, при�
бегли к произвольному спекулятивному повыше�
нию цен.

Новый Кабинет министров обещает направить
свои действия на координацию монетарной поли�
тики с Национальным банком Украины, а также
намерен жестко контролировать ситуацию на про�
довольственных и других рынках страны, прини�
мать меры по борьбе с нечестной конкуренцией.
БЕЛТА, 15.1.2008г.

– Министерство экономики Украины прогно�
зирует в 2008г. инфляцию в стране на уровне 10,5�
12,5%, сообщил журналистам глава ведомства
Богдан Данилишин во вторник в Киеве.

Он также отметил, что министерство не про�
гнозирует существенного влияния выплат ком�
пенсаций по вкладам в Сбербанке бывшего СССР
на уровень инфляции. «Где�то 1�1,5%», – предпо�
ложил Б.Данилишин.

Инфляция на Украине в дек. 2007г. составила
2,1% по сравнению с 2,2% – в нояб. и 2,9% – в
окт., а с начала года ее значение достигло 16,6%,
сообщил Государственный комитет статистики.

Показатель инфляции за прошлый год является
самым высоким с 2000г., когда он составлял 25,8%
(здесь и далее – дек. к дек.). В 2001г. инфляцию
удалось снизить до 6,1%, в 2002г. впервые в исто�
рии страны была зафиксирована дефляция 0,6%, а
в последующие три года инфляция составляла, со�
ответственно, 8,2%, 12,3% и 10,3%.

Правительство Юлии Тимошенко заявило о
намерении снизить инфляцию в 2008г. до уровня
менее 10%, однако, по оценкам Нацбанка Украи�
ны, при условии неизменности принятого госбю�
джета�2008 инфляция в текущем году составит
14,8%. Interfax, 15.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко поста�
вил перед губернаторами задачу проконтролиро�
вать, чтобы в течение I кв. 2008г. был полностью
проведен расчет с задолженностями по компенса�
ции налога на добавленную стоимость (НДС). Об
этом глава государства заявил 11 янв. во время со�
вещания с председателями государственных адми�
нистраций Киева, Севастополя и областей, посвя�
щенного выработке общих приоритетов работы в
2008г.

Сейчас такая задолженность, по информации
Ющенко, составляет 8,5 млрд. гривен (1,7
млрд.долл.). Президент подчеркнул, что наличие
этой задолженности забирает возможности для
экономического развития страны, «серьезно ох�
лаждает украинскую экономику» и является отри�
цательным сигналом для бизнеса. «Мы должны
взять полную ответственность за недопущение
формирования просроченного НДС», – подчерк�
нул он. ИА Regnum, 12.1.2008г.

– Объем промышленного производства в Укра�
ине в 2007г. возрос по сравнению с 2006гг. на
10,2%, сообщил Государственный комитет статис�
тики Украины 11янв. Согласно его данным, темпы
роста промпроизводства в дек. минувшего года по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. за�
метно снизились – до 5,5%, что оказалось самым
низким показателем в прошедшем году. В дек. по
сравнению с нояб. 2007г. объем промпроизводства
сократился на 0,3%. Министерство экономики
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Украины прогнозирует, что в 2008г. рост промыш�
ленного производства по сравнению с 2007гг. мо�
жет замедлиться до 7,8%. Синьхуа, 12.1.2008г.

– 11 янв., в Крыму проходят заседания всех по�
стоянных комиссий Верховного Совета АРК, на
которых рассматривается проект бюджета на
2008г. и программа социально�экономического
развития на этот же год. Об этом сообщили в
пресс�центре крымского парламента.

А накануне Совет министров Крыма одобрил
проект бюджета и рекомендовал его для рассмот�
рения в Верховном Совете. Проект предусматри�
вает доходную часть в объеме 2,183 млрд. гривен.
Налоговые поступления общего фонда заплани�
рованы 530,4 млн. грн., что на 76 млн. грн. больше,
чем их поступило в 2007г. Поступление трансфер�
тов в общий фонд бюджета Автономной Респуб�
лики Крым из госбюджета Украины запланирова�
но 1 млрд. 406,2 млн. грн., что на 211,5 млн. грн.
больше, чем в 2007г. Объем расходов республи�
канского бюджета предлагается определить в 2
млрд. 229,7 млн. грн. Наибольший объем средств
направляется на содержание отраслей социально�
культурной сферы. ИА Regnum, 11.1.2008г.

– Объем промышленного производства на Ук�
раине в 2007г. возрос по сравнению с пред.г. на
10,2% (в 2006г. – на 6,2%), говорится в сообщении
Государственного комитета статистики.

При этом прирост промпроизводства в дек. ми�
нувшего года по отношению к аналогичному ме�
сяцу 2006г. составил 5,5%, что оказалось самым
низким показателем среди результатов каждого из
12 месяцев прошедшего года.

В дек. по сравнению с нояб. 2007г. объем пром�
производства сократился на 0,3%.

Согласно данным статистики, прирост произ�
водства в обрабатывающих отраслях в 2007г. со�
ставил 11,7%, лидером стало машиностроение –
28,6%. Объем производства в добывающих отрас�
лях вырос на 2,7%.

В нояб. 2007г. промпроизводство на Украине
выросло на 7,9% относительно аналогичного пе�
риода пред.г., в окт. – на 13,7%, в сент. – на 8,4%,
в авг. – на 8,7%, в июле – на 7,8%, в июне – на
10,4%, в мае – на 9,9%, в апр. – на 12,3%, в марте
– на 10,7%, в фев. – на 11%, в янв. – на 15,8%.

Минэкономики Украины прогнозирует, что в
2008г. рост промышленного производства в стране
может замедлиться до 7,8%. Interfax, 11.1.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко предложила украинским гражданам использо�
вать часть выплачиваемых государством обесце�
ненных сбережений в Сбербанке бывшего СССР
на оплату жилищно�коммунальных услуг и приоб�
ретение товаров долговременного пользования,
чтобы избежать скачка инфляции в стране.

Она сообщила, что на нынешнем этапе госу�
дарство вернет сбережения деньгами в размере до
1 тыс. грн. на вкладчика, подчеркнув, что каждый
вправе распорядиться этими средствами по своему
усмотрению.

«Наша же задача – организовать выплаты так,
чтобы не спровоцировать ускорения инфляции,
чтобы деньги, которые возвращаются людям, не
обесценились уже по дороге в магазин. Ответст�
венная власть выплату компенсаций должна под�
крепить комплексом антиинфляционных мер», –
подчеркнула премьер в среду вечером в эфире ук�
раинского телевиденья, обращаясь к гражданам с

информацией относительно возвращения сбере�
жений в Сбербанке.

Ю.Тимошенко предложила по желанию граж�
дан с вкладами на 1 тыс. грн. использовать их оста�
ток на погашение задолженности и текущую опла�
ту жилищно�коммунальных услуг, на оплату обу�
чения детей и приобретение товаров долговремен�
ного пользования, в частности, бытовой техники.
«Уже через месяц правительство примет соответ�
ствующие решения, которые дадут возможность
покупать за счет сбережений упомянутые товары.
Interfax, 10.1.2008г.

– Валовые международные резервы Нацио�
нального банка Украины на 31 дек. 2007г. сократи�
лись до 32,462 млрд.долл. с 32,768 млрд.долл. на 30
нояб., говорится в ежемесячном статистическом
отчете НБУ, опубликованном на сайте
www.bank.gov.ua.

Нацбанк сообщает, что в дек. он сократил объ�
ем покупки избыточного предложения валюты до
176,4 млн. с 479,4 млн.долл. в нояб. и 383,4
млн.долл. в окт.

Всего в 2007г. НБУ купил на межбанковском
рынке 7,9 млрд.долл.

Объем торгов на межбанковском рынке в дек.
вырос до 16,285 млрд.долл. с 14,371 млрд.долл. в
нояб.

Национальный банк также сообщает, что на
рынке обмена наличных валют в прошлом месяце
население продало 2,995 млрд.долл. и купило
3,998 млрд.долл. по сравнению с, соответственно,
2,806 млрд.долл. и 3,710 млрд.долл. в нояб.

По данным НБУ, объем вкладов населения в
свободно конвертируемой валюте за прошлый ме�
сяц вырос на 484,7 млн.долл. до 12,590 млрд.долл.

В 2006г. международные валютные резервы
увеличились на 2,861 млрд.долл. благодаря внеш�
ним займам правительства и покупкам НБУ валю�
ты на межбанковском рынке.

За 2006г. НБУ купил на рынке 0,9 млрд.долл. по
сравнению с 10,4 млрд.долл. за 2005г. На 31 дек.
2005г. валовые резервы составляли 19,395
млрд.долл. Рейтер, 9.1.2008г.

– С целью сокращения на Украине вексельной
формы расчетов по налогу на добавленную стои�
мость (НДС) и своевременного поступления НДС
в бюджет ограничено право налогоплательщика на
выдачу налоговых векселей при импорте нефти,
нефтепродуктов и газа.

Как сообщила пресс�служба министерства юс�
тиции Украины, это предусмотрено изменениями
в закон «О налоге на добавленную стоимость»,
вступившими в силу с 1 янв. 2008г.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце
нояб. 2007г. призвал Генеральную прокуратуру и
налоговую службу принять меры по устранению
злоупотреблений при операциях, связанных с им�
портом нефти. Он отмечал, что в 2007г. в денеж�
ной форме налог на добавленную стоимость был
уплачен лишь с 68% ввезенной в страну нефти.
Только 15% сумм вексельных расчетов приплачи�
вается в бюджет, а сумма непогашенных векселей
за импортные операции с нефтью превысила 400
млн. гривен.

Курс – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 9.1.2008г.
– Инфляция на Украине в 2007г. составила

16,6%, сообщил Государственный комитет статис�
тики республики.
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В дек. потребительские цены повысились на
2,1% после роста на 2,2% в нояб. и на 2,9% в окт.

Продовольственные и непродовольственные
товары в дек. подорожали на 2,8% и 1% соответст�
венно, услуги – на 1,2%. С начала года рост цен
составил, соответственно, 22,9%, 6% и 12%.

Показатель инфляции за 2007г. на Украине стал
самым высоким с 2000г., когда он составлял
25,8%. В 2001г. инфляцию удалось снизить до
6,1%, в 2002г. впервые в истории страны была за�
фиксирована дефляция 0,6%, а в последующие три
года инфляция составляла соответственно 8,2%,
12,3% и 10,3%.

Правительство Юлии Тимошенко заявило о
намерении снизить инфляцию в 2008г. до уровня
менее 10%, однако, по оценкам Нацбанка Украи�
ны, при условии неизменности принятого госбю�
джета�2008 инфляция в текущем году составит
14,8%. Interfax, 9.1.2008г.

– Денежная база на Украине в 2007г. возросла
на 46% – до 141,9 млрд. гривен (в дек. – на 8,8%),
денежная масса – на 52,2%, до 397,4 млрд. грн. (в
дек. – на 8,7%), говорится в сообщении Нацио�
нального банка Украины (НБУ), размещенном на
его веб�сайте.

«Существенное увеличение доходов населения
обуславливало увеличение денежной массы по двум
направлениям. Первое – через рост наличных вне
банков, объем которых возрос на 48,2% – до 111,1
млрд. грн. Второе – через увеличение объема креди�
тования физических лиц и связанное с этим увели�
чение объема внешних займов банков: общий объем
кредитных вложений в 2007г. возрос на 74,1% – до
426,9 млрд. грн. (в т.ч. кредитов физическим лицам
– на 97,8%)», – говорится в сообщении.

На динамику денежного предложения влияла и
политика правительства по управлению бюджет�
ными средствами.

«Средства правительства в национальной ва�
люте на счетах в НБУ после увеличения за 11 меся�
цев 2007г. на 67,4% в дек. сразу уменьшились на
71,1% – до 4,4 млрд. грн. Это было весомым фак�
тором ускорения роста монетарных агрегатов в
последнем месяце года», – отмечает НБУ.

Общий объем депозитов в банковской системе
Украины в 2007г. увеличился на 51,9% – до 280,1
млрд. грн. При этом депозиты в национальной ва�
люте возросли на 66,5%, в иностранной – на
28,1%, что содействовало уменьшению уровня
долларизации экономики с 27% до 22,7%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в наци�
ональной валюте в 2007г. уменьшилась с 15,1% до
14,4% годовых, в иностранной – с 11,5% до 11,2%.
Средневзвешенная ставка по депозитам в нацио�
нальной валюте возросла с 7,9% до 8,6%, в иност�
ранной – с 6,1% до 6,3%.

Официальный курс на 9 янв. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 9.1.2008г.

– Уровень инфляции в Украине в 2007г. вырос�
ла до 17%. Об этом объявила 4 янв. премьер�ми�
нистр Юлия Тимошенко на рабочем совещании с
представителями министерств и государственных
органов финансово�экономического сектора, по�
священном поиску механизмов замедления ин�
фляции. «Предыдущее правительство оставило
беспрецедентный уровень инфляции в 17%», –
цитирует Ю. Тимошенко пресс�служба правитель�
ства в пресс�релизе, размещенном на веб�сайте
кабинет министров.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что инфляцион�
ные процессы необходимо срочно останавливать,
проводя эту работу исключительно в рамках тре�
бований вступления во Всемирную торговую орга�
низацию. По ее словам, результатом работы пра�
вительства должны стать разработка и выполне�
ние четкого плана антиинфляционных мер с ука�
занием сроков и ответственных лиц за его выпол�
нение. В 2006г. инфляция в Украине составила
10,3%. Согласно новому бюджету на 2008г., прави�
тельство Ю. Тимошенко планирует удержать ин�
фляцию на уровне 16%. Синьхуа, 5.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в вос�
кресенье подписал принятый парламентом двумя
днями ранее закон о госбюджете на 2008г., преду�
сматривающий дефицит не более 2,1% валового
внутреннего продукта, сообщила пресс�служба
главы государства.

Согласно конституции, для вступления в силу
принятые Верховной Радой законы должны быть
подписаны президентом.

За разработанный в срочном порядке прави�
тельством Юлии Тимошенко закон о госбюджете,
предусматривающий значительные социальные
выплаты, в ходе голосования 28 дек. проголосова�
ли 235 парламентариев при необходимом миниму�
ме в 226 голосов.

Закон предусматривает дефицит в 18,4 млрд.
гривен (3,6 млрд.долл.) и доходы на 215,4 млрд.
гривен (43 млрд.долл.).

Коалиционное большинство в составе блоков
Тимошенко и «Наша Украина – Народная само�
оборона», а также ряд представителей оппозици�
онных фракций поддержали проект, переданный
Кабинетом в парламент в начале текущей недели,
на условиях, что к 1 марта 2008г. правительство
подготовит поправки и дополнения к закону, учи�
тывающие уточненные макроэкономические про�
гнозы и реальное развитие экономики в начале го�
да.

Премьер Тимошенко и спикер Рады Арсений
Яценюк обещают внести изменения в бюджет до
конца I кв. 2008г. Рейтер, 30.12.2007г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявила, что принятый Верховной Радой закон
о госбюджете на 2008г. позволит улучшить уровень
жизни украинских граждан.

«Бюджет принят и в новый год мы входим с но�
вым бюджетом, абсолютно нового качества, ново�
го наполнения», – сказала Ю.Тимошенко в интер�
вью журналистам в кулуарах парламента после ут�
верждения закона о госбюджете�2008.

Премьер отметила, что вместе с принятием бю�
джета Верховная Рада проголосовала за то, чтобы
мораторий на продажу в Украине земли сохранял�
ся до момента принятия всей необходимой зако�
нодательной базы для полноценного функциони�
рования рынка земли.

По ее словам, Верховная Рада также сохранила
существующий уровень налогообложения сель�
ского хозяйства. Ю.Тимошенко отметила, что
правительству также поручено, «чтобы после Но�
вого года оно внесло в парламент пакет законо�
проектов», который направлен на ликвидацию
препятствий для вступления Украины во Всемир�
ную торговую организацию.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что фракция
Коммунистической партии Украины поддержала
бюджет, потому что в нем учтены предложения
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коммунистов. Вместе с тем, по словам премьера, в
бюджете учтены и «все предложения и Партии ре�
гионов и Блока Литвина». «Однако коммунисты –
единственные, кто сдержал слово и проголосо�
вал», – заявила премьер. Interfax, 29.12.2007г.

– Верховная Рада приняла во втором чтении и в
целом закон «О госбюджете Украины на 2008г. и о
внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты Украины» с предложениями бюджетного
комитета и предложениями, высказанными в ходе
обсуждения на заседании Рады.

За это решение проголосовали 235 народных
депутатов из 438 зарегистрированных в сессион�
ном зале. Проголосовали 156 депутатов Блока
Юлии Тимошенко, 71 депутат блока «Наша Укра�
ина – Народная самооборона», восемь депутатов
фракции коммунистов. Депутаты Блока Литвина и
Партии регионов не голосовали.

Принятый закон состоит из двух разделов: соб�
ственно бюджета и изменений в налоговое и соци�
альное законодательство. Всего поправки вносят�
ся в более сотни законов. Правительство пояснило
необходимость внесения такого количества по�
правок скрытым дефицитом госбюджета в 105
млрд. гривен, из которых 70 млрд. гривен состав�
ляют различные льготы. Ранее парламент ежегод�
но приостанавливал их действие на год, однако
конституционный суд Украины запретил такую
практику.

Обновленный проект госбюджета Украины на
2008г., внесенный правительством Ю.Тимошенко
в Верховную Раду, предусматривает доходы гос�
бюджета в 215,36 млрд. гривен, что на 36,9%, или
58,02 млрд. гривен, превышает показатель, зало�
женный в госбюджет�2007.

Как говорится в проекте, зарегистрированном
в Верховной Раде в среду вечером, общий фонд
госбюджета�2008 предлагается в 168,97 млрд. гри�
вен (рост на 34,7%), специальный – 46,39 млрд.
гривен (45,6%).

Правительство предлагает рост расходов гос�
бюджета�2008 по сравнению с госбюджетом�2007
на 34,8%, или на 60,81 млрд. гривен, – до 235,43
млрд. гривен. При этом общий фонд должен со�
ставить 186,93 млрд. гривен (31%), специальный –
48,49 млрд. гривен (52,3%).

Предельный размер дефицита госбюджета
предложен в 18,5 млрд. гривен, что на 18%, или
2,83 млрд. гривен больше, чем в госбюджете�2007.

В обновленном проекте госбюджета по сравне�
нию с вариантом предыдущего правительства под
руководством Виктора Януковича, поданным пра�
вительством в парламент в конце нояб., доходы
увеличены на 4,2%, или на 8,77 млрд. гривен, рас�
ходы – на 4,9%, или на 11,04 млрд. гривен, дефи�
цит – на 14,1%, или на 2,28 млрд. гривен.

При этом план финансирования дефицита бю�
джета за счет поступлений от приватизации вновь
увеличен с 6,25 млрд. гривен до 8,6 млрд. гривен,
тогда как за счет заимствований – сохранен прак�
тически на прежнем уровне.

В то же время премьер�министр Ю.Тимошенко
заявила о намерении получить за счет приватиза�
ции еще 12 млрд. гривен сверх этого плана и на�
править их на выплату обесценившихся вкладов в
Сбербанке СССР.

Согласно принятому закону, сроки отмены мо�
ратория на продажу земель с/х назначения пере�
несены на время до принятия необходимых зако�

нов о купле�продаже земли. Соответствующие за�
конопроекты правительство должно внести в пар�
ламент в I кв. 2008г.

Парламент также перенес срок введения в дей�
ствие налога на добавленную стоимость (НДС)
для аграриев на 1 янв. того года, который будет
следовать за годом, когда Верховная Рада ратифи�
цирует вступление Украины во Всемирную торго�
вую организацию (ВТО).

Спикер парламента Арсений Яценюк пояснил,
что для того, чтобы президент страны Виктор
Ющенко подписал закон о переносе срока введе�
ния НДС (по оценке А.Яценюка, этот закон может
затормозить принятие Украины в ВТО), депутаты
поручили правительству до 15 янв. 2008г. разрабо�
тать и внести в Верховную Раду законопроект о
стимулировании аграрного сектора в рамках тре�
бований ВТО.

Обновленный проект госбюджета основан на
том же макропрогнозе на 2008г., что и предыду�
щий его вариант: инфляция – 9,6%, рост реально�
го ВВП – 6,8%, а его номинальное значение –
889,4 млрд. гривен.

При таком значении ВВП дефицит госбюджета
в поданном проекте составляет 2,08% ВВП, а ожи�
даемые сверхплановые доходы от приватизации –
еще 1,35% ВВП.

Правительство Ю.Тимошенко в обновленном
проекте госбюджета�2008 сохранило графики по�
вышения прожиточного минимума и минималь�
ной заработной, предложенные предшественни�
ками. В частности, согласно проекту, прожиточ�
ный минимум с 1 янв. 2008г. будет повышен до 592
гривен, с 1 апр. – до 605 гривен, с 1 июля – до 607
гривен, с 1 окт. – до 626 гривен, тогда как сегодня
он составляет 532 гривен.

Размер минимальной зарплаты с 1 янв. 2008г.
должен составить 515 гривен, с 1 апр. – 525 гривен,
с 1 окт. – 545 гривен и с 1 дек. – 605 гривен по
сравнению с 460 гривнами в настоящее время.
Interfax, 29.12.2007г.

– Рост промышленного производства на Укра�
ине в 2008г. может составить 7,8%, говорится в
пресс�релизе министерства экономики страны.

«В 2008г. рост реального ВВП ожидается на
уровне 6,8%, объемов промышленного производ�
ства – на 7,8%, увеличение среднемесячной зара�
ботной платы – на 18,7%, увеличение объемов
экспорта товаров и услуг – на 20,9%, импорта –
22,6%, а также сохранение инфляции на уровне
9,6%», – отмечается в сообщении.

Объем промышленного производства на Укра�
ине в нояб. 2007г. возрос по сравнению с нояб.
2006г. на 7,9%, а в янв.�нояб. – на 10,7% по срав�
нению с показателем 11 месяцев 2006г. Interfax,
28.12.2007г.

– Международные резервы Национального
банка Украины (НБУ) в настоящее время состав�
ляют 32,2 млрд.долл., сообщил первый замести�
тель главы НБУ Анатолий Шаповалов журналис�
там в четверг.

По его словам, на валютном межбанковском
рынке в дек. сложилось положительное сальдо
операций НБУ. Доля операций НБУ в совокупном
объеме торгов на валютном межбанковском рынке
в 2007г. возросла до 6,2% (с 5% в 2006г.), но в
2008г. она сократится.

А.Шаповалов отметил, что присутствие иност�
ранного капитала в украинской банковской систе�
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ме составляет 32%, и интерес инвесторов к финан�
совому сектору страны сохраняется. В целом, по
словам А.Шаповалова, достижение политической
стабильности будет содействовать увеличению
притока иностранных инвестиций на Украину.

Говоря об инфляционных тенденциях, первый
замглавы НБУ сообщил, что Нацбанк с учетом ус�
корения инфляции рассмотрит возможность по�
вышения уровня учетной ставки.

Кроме того, по его словам, НБУ рассчитывает
на оформление в 2008г. долга правительства перед
центральным банком государственными ценными
бумагами, что может положительно повлиять на
фондовый рынок.

Как сообщалось ранее, валовые международ�
ные резервы Национального банка Украины в дек.
2006г. возросли на 5% – до 22,256 млрд.долл. после
роста на 8,9% в нояб. В целом за 2006г. валовые
международные резервы Нацбанка выросли на
14,8%, или на 2,862 млрд.долл. Interfax,
27.12.2007г.

– Обновленный проект госбюджета Украины
на 2008г. предусматривает компенсацию обесце�
ненных вкладов в Сбербанке б.СССР в 20 млрд.
гривен (1/5,05 долл.), сообщил руководитель
службы экономики и финансовых рынков секре�
тариата президента Роман Жуковский.

«Финансирование этой статьи будет частично
осуществляться за счет превышения запланиро�
ванных поступлений от приватизации – 12 млрд.
грн., частично – за счет компенсации долгов по
оплате услуг ЖКХ», – сказал Р.Жуковский в ин�
тервью газете «Коммерсант�Украина», опублико�
ванном во вторник, со ссылкой на поданный в се�
кретариат проект госбюджета.

По данным Счетной палаты Украины, гаранти�
рованные государством обязательства по обесце�
ненным сбережениям населения за последние 10
лет сократились лишь на 3% и к началу 2007г. со�
ставляли 127,9 млрд. грн.

Соглашение о создании коалиции в Верховной
Раде между Блоком Юлии Тимошенко и блоком
«Наша Украина – Народная самооборона» преду�
сматривает компенсацию населению обесценен�
ных вкладов в Сбербанке б.СССР в течение двух
лет. Interfax, 25.12.2007г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко обещает погасить в полном объеме потери 60%
вкладчиков Сбербанка бывшего СССР. Она под�
черкнула, что правительство намерено начать про�
цесс возвращения вкладов уже в ближайшее вре�
мя.

По словам Ю.Тимошенко, вклады будут воз�
вращены в полном объеме в первую очередь всем,
у кого их размер составлял до 2 тыс. руб.

Она подчеркнула, что новое правительство уже за�
кончило ревизию вкладов и определило их объем.
«Этот объем приблизительно в 2 раза меньше, чем все�
гда назывался. Мы планируем начать серьезный воз�
врат денег», – сказала премьер. Interfax, 24.12.2007г.

– Партия регионов Украины намерена разра�
ботать и представить в Верховную Раду законо�
проект, предусматривающий стопроцентное пога�
шение обесценившихся вкладов Сбербанка быв�
шего СССР, заявил лидер фракции Партии регио�
нов, экс�премьер�министр Украины Виктор Яну�
кович.

«Мы не допустим погашения потерянных вкла�
дов только на 60%, как заявила у меня на родине в

Донецке нынешний премьер Юлия Тимошенко»,
– отметил В.Янукович на пресс�конференции в
понедельник в Киеве.

По словам В.Януковича, партия будет предла�
гать Верховной Раде рассмотреть соответствую�
щий проект и добиваться его принятия.

23 дек. в Донецке Ю.Тимошенко пообещала
погасить в полном объеме потери 60% вкладчиков
Сбербанка бывшего СССР. «60% людей, которые
имеют вклады, получат их в полном объеме», –
сказала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что прави�
тельство намерено начать процесс возвращения
вкладов в ближайшее время. По словам Ю.Тимо�
шенко, вклады будут возвращены в полном объе�
ме в первую очередь тем, у кого их размер не пре�
вышал 2 тыс. руб. Interfax, 24.12.2007г.

– В Крыму задолженность по выплате зарплаты
на 20 дек. этого года составляет 46 млн. 628 тыс.
гривен (9,4 млн.долл.). Об этом сообщили в Глав�
ном управлении статистики в Автономной Рес�
публике Крым.

Согласно предоставленной информации, поло�
вина задолженности приходится на экономически
активные предприятия, учреждения и организа�
ции, а 76% – это долги предприятий, находящихся
в сфере управления центральных органов испол�
нительной власти. С начала года наибольшие тем�
пы роста задолженности были в наземном транс�
порте (в 2,7 раза), охотничьем хозяйстве (в 1,9 ра�
за), целлюлозно�бумажном производстве (в 1,8 ра�
за), в сфере гостиниц и ресторанов (в 1,7 раза) и в
производстве транспортных средств и оборудова�
ния (в 1,5 раза). ИА Regnum, 20.12.2007г.

– К такому выводу пришли специалисты меж�
дународного валютного фонда. Симптомы похожи
на азиатский кризис, разразившийся 10 лет назад
и приведший к дефолту в России.

В будущем году масштабный экономический
кризис угрожает Восточной Европе. Особенно
уязвимы – Украина и страны Балтии, считают в
МВФ. Главные симптомы грядущих сложностей –
дефицит текущих счетов, растущий долг частного
сектора. За ними – кризис неплатежей. Подобное
происходило 10 лет назад в Азии. Однако сейчас
уровень доверия инвесторов гораздо выше.

Украинские эксперты связывают стабильность
на рынке со стабильностью в политике. Чтобы не
допустить спада экономики в стране должны быть
сформированы и начать работу органы власти, го�
ворит депутат Верховной рады Украины Михаил
Чечетов – «Если завершится формирование госу�
дарственной власти, риски возникновения кризи�
са уменьшатся. Правительство должно отойти от
идеологии популизма и вести политику в рамках
жесткого финансового прагматизма».

Однако если кризис возникнет в Восточной Ев�
ропе, то и на Украине ощутят его последствия.
Многое будет зависеть от того, как реально евро�
пейские государства будут вести борьбу с инфля�
цией, – говорит управляющий активами инвести�
ционной группы «Эй Джи Кэпитал» Владимир
Левченко – «Сама по себе Восточная Европа не
начнет падать, лавина неплатежей сама по себе
там не пойдет. Надо поднимать процентные став�
ки. А это могут делать китайцы и японцы. Я скло�
няюсь к дефляционному сценарию развития этого
кризиса, который будет выражаться в ужесточе�
нии денежно�кредитной политики в Китае и Япо�
нии и сильном росте японской иены».
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МВФ уже понизил прогноз экономического
развития еврозоны на следующий год. Рост может
составить 2%. Чуть более оптимистичны специа�
листы еврокомиссии. По их подсчетам этот пока�
затель остановится на отметке 2,2% – на полпро�
цента ниже, чем результат этого года. Понижение
прогноза по связано с негативными последствия�
ми кризиса на мировых финансовых рынках, а
также с ожиданиями роста цен на нефть. Стои�
мость сырья на биржах в будущем году может пре�
высить отметку в 115 долл. за бар. Прайм�ТАСС,
12.12.2007г.

– По масштабам распространения вируса им�
мунодефицита Украина занимает первое место в
Европе. Во всем мире темпы распространения
ВИЧ стабилизировались, а в Украине они стреми�
тельно растут. Об этом сообщили в департаменте
общественной информации ООН в Беларуси.

За янв.�окт. нынешнего года в Украине было
официально зарегистрировано 14 тыс. 480 новых
случаев заражения ВИЧ. Это означает, что каждый
день «армия» ВИЧ�инфицированных пополняет�
ся на 48 чел. Согласно национальным данным в
Украине насчитывается 377,6 тыс.чел., живущих с
ВИЧ, но официально было зарегистрировано
лишь 119 тыс.

«Через 20 лет после начала в мире эпидемии
СПИДа в Украине она продолжает нарастать, тог�
да как на глобальном уровне ситуация стабилизи�
ровалась, – заявил Специальный посланник Гене�
рального секретаря ООН по борьбе с ВИЧ/СПИ�
Дом в Восточной Европе Ларс Каллингс. – В Ук�
раине эпидемия СПИДа является самой большой
в Европе». Если темпы ее распространения не нач�
нут снижаться в течение ближайших трех лет, то в
этой стране появится первая генерализованная
эпидемия СПИДа в Европе, высказал опасение
представитель ООН.

Основным путем заражения ВИЧ в Украине яв�
ляется употребление инъекционных наркотиков.
Быстрыми темпами болезнь распространяется
среди заключенных. В украинских тюрьмах насчи�
тывается 5 тыс. ВИЧ�инфицированных. БЕЛТА,
3.12.2007г.

– В 2007г. на Украине так и не удалось принять
новый Налоговый кодекс, закон «Об акционерных
товариществах», закон «О Государственном зе�
мельном кадастре», новый трудовой кодекс. Все
это очень негативно влияет на экспортный потен�
циал Украины и снижает показатели роста нацио�
нальной экономики, а ведь 51% украинского ВВП
обеспечивает экспорт из Украины. Об этом сего�
дня, 30 нояб., на пресс�конференции заявил ми�
нистр экономики Украины Анатолий Кинах.

Кинах проинформировал, что Украина отно�
сится к экспортно�ориентированым государст�
вам, а «отсутствие политического консенсуса, ба�
ланса власти на Украине приводит к потере дове�
рия иностранных инвесторов и снижению экс�
портного потенциала отечественной экономики».
Министр экономики также назвал самые острые
проблемы, которые волнуют промышленников и
предпринимателей страны. Это компенсация от�
рицательно сальдо по возвращению налога на до�
бавленную стоимость (НДС) при экспорте това�
ров; проблемы корпоративной безопасности биз�
неса, рост количества рейдерских атак, «налого�
вый рэкет» со стороны налоговой и других прове�
ряющих структур, существенный рост арендных

ставок и платы за пользование землей. «Только в
IV кв. 2007г. власти Киева без согласования с
предпринимателями подняли арендные ставки на
аренду недвижимости и плату за пользование зем�
лей в 2�3 раза», – заявил он.

Он сообщил, что как президент Украинского
союза промышленников и предпринимателей
(УСПП) и как действующий министр экономики
Украины будет бороться против таких негативных
явлений. По его словам, в ближайшее время Каби�
нет министров примет постановление, которое
позволит с первого янв. 2008г. увеличить срок обя�
зательного возвращения валютной выручки для
экспортеров с 90 до 180 дней. Анатолий Кинах уве�
рен, что это решение поставит украинских экс�
портеров в равные условия с их конкурентами из�
за рубежа. ИА Regnum, 30.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
прогнозирует реальный рост ВВП Украины в
2007г. на уровне 7%, в 2008г. – 6,5%.

Как говорится в аналитических материалах
агентства, среди позитивных факторов, характе�
ризующих ситуацию на Украине – высокий эко�
номический рост, невысокий государственный
долг и быстрорастущие резервы. В числе рисков
для экономики страны Fitch упоминает относи�
тельно высокую инфляцию, слабый, хотя и быстро
растущий банковский сектор, быстрое увеличение
внешних заимствований.

Помимо этого, среди негативных факторов
влияния на экономику, Fitch отмечает неопреде�
ленность перспектив в вопросе цен на газ и струк�
турные недостатки.

В материалах Fitch отмечается, что высокий
экономический рост Украины поддерживают го�
сударственные финансы: сокращение совокупно�
го госдолга до уровня значительно ниже среднего
значения для стран с рейтингами категории «ВВ»
является ключевым благоприятным фактором
кредитоспособности.

По оценке Fitch, дефицит бюджета Украины в
2007г. может составить 2,8% ВВП, в 2008г. – 3%
ВВП. При этом инфляция по итогам текущего го�
да может достигнуть 12%, а в 2008г. замедлиться до
10%. Кроме того, Fitch прогнозирует, что золото�
валютные резервы Украины по итогам 2007г. со�
ставят 31,2 млрд.долл., по итогам 2008г. – 32,6
млрд.долл.

В то же время, по оценкам агентства, дефицит
счета текущих операций платежного баланса в те�
кущем году составит 3% ВВП, в 2008г. – 3,5%
ВВП. Основные риски для этого показателя в
краткосрочной перспективе связаны с ценами на
газ и сталь.

«Поддержание налоговой бюджетной дисцип�
лины поможет сдерживать инфляционное давле�
ние», – отмечается в материалах Fitch.

По оценке агентства, курс украинской нацва�
люты – гривны останется стабильным в 2007 и в
2008гг.: на уровне 5,05 грн./1 долл. При этом уро�
вень совокупного госдолга также практически не
изменится: по итогам 2007г. он прогнозируется в
13,7% ВВП, а в 2008г. – 13,8% ВВП.

Fitch отмечает, что быстрому росту банковской
сферы способствует развитие экономики и резкое
увеличение спроса на кредиты. При этом уровень
проникновения банковских услуг в стране остает�
ся умеренным, особенно в сегментах облуживания
физлиц.
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«Присутствие иностранных банков должно
обеспечить быструю внутреннюю передачу совре�
менных технологий управления кредитными рис�
ками. Кроме того, иностранные материнские бан�
ки, вероятно, смогут обеспечить дополнительный
источник внешней финансовой поддержки», – го�
ворится в материалах Fitch.

По оценке агентства, фрагментированность
сектора затрудняет достижение банками эффек�
тивности от масштаба деятельности, а также ос�
ложняет надзор за кредитно�финансовыми учреж�
дениями. Масштабные инвестиции в развитие фи�
лиальных сетей в последние годы обуславливают
высокий показатель соотношения затрат к дохо�
дам в большинстве средних и небольших банков.

«При отсутствии существенных потерь по кре�
дитам прибыльность сектора, скорее всего, будет
постепенно повышаться», – полагает агентство.

В то же время, по мнению аналитиков Fitch,
быстрый рост кредитования формирует кредит�
ные и операционные риски, но благоприятная
кредитная среда поддерживает качество активов.
«В случае экономического спада вероятно увели�
чение проблем кредитов», – отмечается в матери�
алах.

Fitch констатирует, что база фондирования
кредитных финансовых учреждений имеет слиш�
ком короткие сроки погашения: пассивы со сро�
ками погашения более одного года не превышают
20�30% общего заемного фондирования. В этой
связи Fitch считает ликвидность сектора потенци�
ально уязвимой, подчеркивается в материалах.

По оценке агентства, высокая доля валютного
кредитования усиливает кредитные риски в случае
снижения курса гривны.

Fitch оценивает капитализацию украинских
банков как невысокую.

«Продолжение быстрого роста, вероятно, будет
оказывать дополнительное давление на капитал,
по крайней мере, в некоторых банках», – говорит�
ся в материалах Fitch. Interfax, 27.11.2007г.

– Украина входит в группу стран со средним
уровнем развития человеческого потенциала.

Об этом идет речь в докладе о развитии челове�
ка 2007�08гг., который презентовал во вторник в
Киеве координатор системы ООН и постоянный
представитель ПРО ООН на Украине Френсис
О»Доннелл.

По его словам, Украина занимает 76 место по
рейтингу индекса развития человеческого потенциа�
ла. Как известно, индекс развития человеческого по�
тенциала (ИНЧП) оценивает уровень развития че�
ловека, используя показатели ожидаемой продол�
жительности жизни, грамотности взрослого населе�
ния или образованности, уровня доходов, основыва�
ющего на последних данных организаций – партне�
ров ООН и других официальных источников.

В эту же группу стран со средним уровнем раз�
вития человеческого потенциала входят, в частно�
сти, Китай (81 место), Армения (83), Турция (84),
а также Доминиканская Республика (71) и Гамбия
(155).

Возглавляют рейтинг страны с высоким уров�
нем развития человеческого потенциала – Ислан�
дия, Норвегия, Австралия, Канада и Ирландия.
США находятся на 12 месте, а Россия – на 67 мес�
те. Завершает группу стран с высоким уровнем
развития человеческого потенциала Бразилия (70�
ое место).

Страны с низким уровнем развития человечес�
кого потенциала находятся на позициях156�177.
Завершает этот список Гвинея�Бисау (175), Бур�
кина�Фасо (176) и Сьерра�Леоне (177).

По словам Ф.О»Доннелла, «чтобы Украина до�
стигла лучших показателей, надо провести еще
очень и очень много работы». Interfax, 27.11.2007г.

– Золотовалютные резервы Украины на 21 но�
яб. составили 32,524 млрд.долл., сообщил глава
совета Национального банка Украины (НБУ)
Петр Порошенко на пресс�конференции в чет�
верг.

По его словам, динамика роста золотовалют�
ных резервов замедлилась в последние месяцы по
сравнению с наблюдавшимися в начале 2007г.
темпами.

Вместе с тем, П.Порошенко отметил, в целом,
тенденция роста резервов сохраняется. По его сло�
вам, Нацбанк удовлетворен сложившимся уров�
нем резервов и не будет стимулировать их даль�
нейшее активное наращивание. Interfax,
22.11.2007г.

– Инфляция на Украине в 2007г. может превы�
сить 15%, однако есть возможность удержать ее на
уровне нового правительственного прогноза –
14,5%, считает глава Совета Национального банка
Украины (НБУ) Петр Порошенко.

«Может ли он (показатель инфляции в 2007г.)
прыгнуть до 15�15,5%? Да, может, но принципи�
альных отличий в поведении субъектов хозяйство�
вания это уже не вызовет», – сказал П.Порошенко
на пресс� конференции в четверг по итогам засе�
дания Совета НБУ.

В то же время он отметил, что в нояб. инфляци�
онные процессы замедляются.

«Правительство вчера продемонстрировало бо�
лее�менее открытый и честный показатель инфля�
ции (прогноз на 2007г.). Я думаю, что у правитель�
ства будут возможности выйти на показатель
14,5%. Анализ пока свидетельствует, что инфля�
ционные процессы замедляются», – сказал П.По�
рошенко.

По его словам, ускорение инфляции в стране,
среди прочего, отражает глобальные тенденции
удорожания продовольствия и энергоносителей.

Кроме того, Совет НБУ внес изменения в ос�
новные принципы денежно�кредитной политики
Украины на 2008г., которые учитывают новые
экономические реалии и правительственные про�
гнозы. Согласно поправкам, инфляция в будущем
году предусмотрена на уровне 9,6% (ранее – 6,8%),
рост ВВП – 6,8% (ранее – 7,2%).

«Мы пришли к более реальному показателю
(инфляции в 2008г.) – 9,6%», – пояснил П.Поро�
шенко.

Он отметил, что обновленные ориентиры дина�
мики денежной базы и массы на следующий год
будут уточнены дополнительно, тогда как курсо�
вые ориентиры меняться не будут.

Глава Совета НБУ добавил, что в следующем
году продолжит снижаться показатель долл.ации
экономики. Interfax, 22.11.2007г.

– Правительство Украины утвердило прогноз
инфляции на 2008 в 9,6%, сообщил первый вице�
премьер, министр финансов Николай Азаров.

На брифинге в среду в Киеве он отметил, что за
основу взят наихудший прогноз и «при определен�
ных условиях процент инфляции может быть
меньше».
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Соответствующие изменения в проект госбюд�
жета на 2008г. рассматривал Кабинет министров
на заседании в среду.

Н.Азаров не сообщил, утверждены ли на засе�
дании другие показатели проекта госбюджета�
2008.

Проект предполагает номинальный уровень
ВВП предлагается увеличить с 810, 1 млрд. грн. до
889,4 млрд. грн.

Темп роста реального ВВП – с 7,2% до 6,8%.
Индекс цен производителей – с 11,6% до 15,5%.

Кроме того, предлагается затраты на оплату
труда увеличить с 270 млр.грн. до 290 млрд.грн.

Номинальную среднемесячную заработную
плату работников в проекте бюджета�2008 предла�
гается увеличить 1 тыс. 654 грн. до 1 тыс.789 грн.

В проекте госбюджета�2008 предлагается уве�
личить доходы сводного бюджета на 19,3 млрд.грн
– до 265,6 млрд.грн.

При доработке проекта бюджета�2008 предла�
гается уменьшить дефицит госбюджета до 16,5
млрд.грн или 1,86% ВВП. В т.ч., по общему фонду
– 15,5 млрд.грн. или 1,74% ВВП за счет уменьше�
ния ожидаемых поступлений от приватизации го�
симущества до 6�5 млрд.грн.

Реальный ВВП Украины в 2006г. вырос на
7,1%, тогда как в 2005 – на 2,7%. Правительство
Украины прогнозировало замедление темпов рос�
та ВВП в 2007г. до 6,5%, а затем ускорение до 7,2%
в следующем году.

Ранее правительство Украины прогнозировало
инфляцию – 6,8%.

В конце окт. первый вице�премьер�министр
Украины Николай Азаров заявлял, что правитель�
ство Украины постарается удержать инфляцию в
2007г. на уровне 10�11% годовых. Interfax,
21.11.2007г.

– Треть украинцев затрудняется с покупкой
одежды и обуви и почти пятая часть граждан ино�
гда не может позволить себе купить необходимые
продукты питания.

Такие результаты получены экспертами Киев�
ского института проблем управления имени Гор�
шенина в ходе социологического опроса, прове�
денного с 1 по 10 нояб. 2007г. среди 2000 респон�
дентов по всей Украине. Погрешность выборки не
превышает 2,3%.

В частности, по результатам исследований, на
вопрос, как вы оцениваете материальное состоя�
ние вашей семьи, 17,5% респондентов ответили,
что едва сводят концы с концами и иногда им не
хватает средств на продукты питания. Треть участ�
ников опроса (34,5%) отмечают, что на питание
им хватает, однако приобретение одежды или обу�
ви уже вызывает затруднение. Трети опрошенных
(34,6%) в целом на жизнь хватает, однако дорогие
вещи (мебель, холодильник, телевизор и так да�
лее) они себе позволить не могут.

Только чуть более десятой части украинцев
(12,2%) не чувствуют материальных трудностей за
исключением особо крупных покупок (жилье, до�
рогой автомобиль и так далее). Никаких матери�
альных трудностей не ощущает 1,3% респонден�
тов.

Между тем материальное обеспечение жизни
занимает вторую позицию в рейтинге жизненных
ценностей (за нее высказались 68,1% участников
опроса). На первом месте – здоровье: такое мне�
ние высказали 75,9% респондентов.

Около половины участников опроса – 51,7% –
считают основной жизненной ценностью счаст�
ливую семейную жизнь, 38,1% – благосостояние
в стране в целом, 35% – интересную работу,
16,9% – признание в обществе, 15,1% – приятное
времяпрепровождение, 13,6% – познание и ин�
теллектуальное развитие, 12,4% – независимость
в поступках и действиях. 0,3% респондентов на�
звали другие ценности, 1,4% – затруднились от�
ветить.

Среди изменений общественной морали, кото�
рые больше всего волнуют украинцев, на первом
месте употребление наркотиков (68,3%), пьянство
и алкоголизм (55,1%). Кроме того, граждан станы
беспокоят грубость в отношениях между людьми
(44,2%), взяточничество (41,4%), обогащение за
счет бедных (40,1%), неуважение к пожилым лю�
дям (38,1%), равнодушие к чужой беде (29,3%),
проституция (26,8%), содержание телевизионных
программ (26,4%), возрастание количество разво�
дов (17,3%), рождение детей вне брака (13,4%).
Другие проблемы беспокоят 0,5% опрошенных,
затруднились ответить на вопрос 4,2%.

Большая часть респондентов – 74% – считают
главным носителей ценностей семью; около трети
государство (34,6%), церковь (33,6%) и школу или
другое учебное заведение (31,3%); примерно пятая
часть – кинематограф (21,9%), литературу
(21,7%). Interfax, 14.11.2007г.

– Правительство Украины создает единую сис�
тему неотложной медицинской помощи в стране.
Об этом сообщает пресс�служба министерства.

В рамках создания этой системы правительство
утвердило «Государственную программу создание
единой системы предоставления экстренной ме�
дицинской помощи до 2010г.».

Для предоставления населению экстренной
медицинскую помощь на догоспитальном и гос�
питальном этапах создается централизованная
сеть лечебных учреждений, которая будет функ�
ционировать по принципам и стандартам неот�
ложной медицинской помощи. Создание единой
системы предусматривает реорганизацию ны�
нешней структуры предоставления медицинской
помощи, усовершенствование материально�тех�
нических и ресурсов лечебных учреждений, взаи�
модействие и развитие диспетчерских служб,
консультативной помощи для своевременного
спасения пострадавших в повседневных условиях
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа�
ций. С этой целью, согласно новой программы,
также будут соответствующим образом оснащены
медицинские учреждения, прежде всего в сель�
ской местности.

В рамках программы при 7 территориальных
центрах ЕМД (в Крыму, Днепропетровской, До�
нецкой, Запорожской, Львовской, Одесской и
Харьковской областях) создаются реанимацион�
ные центры.

Объем финансирование мер программы из гос�
бюджета составит 328 млн. грн. Interfax, 8.11.2007г.

– Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой минэкономики Украины,
улучшили оценки развития экономики страны: в
окт. их усредненный прогноз роста валового внут�
реннего продукта (ВВП) на 2007г. составил 7%,
тогда как в июле – 6,9%, сообщается на официаль�
ном веб�сайте минэкономики.
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Одновременно, по информации министерства,
прогноз инфляции на текущий год ухудшен до
11,6%. Прогноз, данный в июле, составлял 8,6%.

Согласно новейшему консенсус�прогнозу, рост
ВВП Украины в 2008г. составит 6,4% при инфля�
ции 9,8%, тогда как в июле прогноз составлял 6,4%
и 7,9% соответственно.

Ранее украинское правительство прогнозиро�
вало замедление роста ВВП в текущем году с 7,1%
до 6,5% при одновременном снижении инфляции
с 11,6% до 7,5%. Однако по итогам сент. принято
решение о пересмотре официальных макроэконо�
мических прогнозов на 2007 и 2008г. Interfax,
29.10.2007г.

– Реальный рост валового внутреннего продук�
та (ВВП) на Украине в следующем году может за�
медлиться до 4,5% по сравнению с 6,8% по итогам
2007г., считают эксперты международного рей�
тингового агентства Standard & Poor’s. Это ниже
прогнозов правительственных экспертов.

Согласно аналитическому обзору агентства,
текст которого имеется в распоряжении агентства
«Интерфакс�Украина», в 2009г. рост ВВП может
ускориться до 4,8%, а в 2010 – до 6%.

При этом, согласно обзору, среднегодовая ин�
фляция в стране в 2007�10гг. может составить 13%,
16%, 17% и 9% соответственно.

По оценке агентства, дефицит государственно�
го баланса в 2007г. составит 3,3% от ВВП, в 2008�
3,9%, а в 2009 и 2010гг. – 2,6% соответственно.

Директор направления «Суверенные рейтинги»
международного рейтингового агентства Standard
& Poor’s Фрэнк Гилл сообщил на семинаре в Кие�
ве, что сильными сторонами Украины являются
хорошие макроэкономические перспективы в
среднесрочной перспективе, приток иностранно�
го капитала и позитивные бюджетные показатели.

Вместе с тем, по его словам, к слабостям стра�
ны можно отнести зависимость экономических
показателей от внешних цен на металлы и высо�
кий уровень условных обязательств государства
(обязательства в энергетическом секторе, обяза�
тельства по погашению обесцененных сбереже�
ний).

Международный валютный фонд прогнозиру�
ет, что ВВП Украины в 2007г. вырастет на 6,7%
при среднегодовой инфляции 11,5%.

Ранее украинское правительство прогнозиро�
вало замедление роста ВВП в текущем году с 7,1%
до 6,5% при одновременном снижении инфляции
с 11,6% до 7,5%. Однако по итогам сент. принято
решение о пересмотре официальных макроэконо�
мических прогнозов на 2007 и 2008гг. Interfax,
22.10.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич убежден, что новый Налоговый кодекс будет
принят Верховной радой до нового года и уже с 1
янв. 2009г. вступит в силу.

«Думаю, что он (новый Налоговый кодекс) бу�
дет принят в Верховной Раде до нового года. 2008г.
мы берем для адаптации этого кодекса к экономи�
ке Украины, и уже с 1 янв. 2009г. он вступит в си�
лу. Бюджет 2009г. будет формироваться на основе
нового Налогового кодекса», – сказал В.Янукович
в четверг в Киеве на встрече с представителями
шведской компании IKEA – советником основа�
теля IKEA Далгреном Леннартом и старшим со�
ветником инвестиционных проектов IKEA Хол�
мом Свеном.

Украинский премьер проинформировал пред�
ставителей компании, что правительство на засе�
дании в среду одобрило проект Налогового кодек�
са.

Он отметил, что проект предусматривает сни�
жение налога на добавленную стоимость с 20 до
17%.

По словам В.Януковича, проект Налогового
кодекса прошел экспертизу «авторитетнейших
международных организаций». Interfax,
18.10.2007г.

– Валовый внутренний продукт (ВВП) Украи�
ны в 2007г. вырастет на 6,7%, среднегодовая ин�
фляция составит 11,5%, говорится в докладе Меж�
дународного валютного фонда (МВФ) о состоя�
нии и перспективах мировой экономики (World
Economic Outlook). В апр. этого года МВФ про�
гнозировал, что экономика Украины вырастет в
2007г. на 5%, а среднегодовая инфляция составит
11,3%.

Официальный прогноз правительства Украины
по росту ВВП составляет 6,5%, по инфляции дек. к
дек. – до 10%.

МВФ полагает, что в 2008г. украинская эконо�
мика вырастет на 5,4%, среднегодовая инфляция
снизится до 10,8%, инфляция дек. к дек. – до
10,6%.

В апр. этого года Фонд прогнозировал меньшие
темпы роста в следующем году – 4,6%, но при бо�
лее низкой среднегодовой инфляции – 10%.

Фонд также улучшил прогноз платежного ба�
ланса Украины. Если в апр. он прогнозировал от�
рицательное сальдо текущего счета на 2007г. в
4,1% ВВП. В то же время МВФ ухудшил прогноз
отрицательного сальдо платежного баланса на
2008г. с 5,5% ВВП до 6.2% ВВП.

Как сообщалось, в 2006г. рост ВВП в Украине
ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как
среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.
В то же время позитивное сальдо текущего счета,
составившее в 2005г. 2,9% ВВП, в минувшем году
стало негативным и достигло 1,5% ВВП.

Экономика стран СНГ, по мнению МВФ, вы�
растет в 2007г. на 7,8%, в 2008 – на 7%. Среднего�
довая инфляция в СНГ составит в 2007г. 8,99%, в
2008г. – 8,3%.

Для России Фонд повысил прогноз роста ВВП
в 2007г. с 6,4% до 7% при среднегодовой инфляции
8,1%. Interfax, 17.10.2007г.

– Кабинет министров Украины одобрил проект
Налогового кодекса, документ будет передан на
рассмотрение в Верховную Раду, сообщила зам�
министра финансов Украины Татьяна Ефименко
на брифинге в среду.

«В общем (при разработке проекта Налогового
кодекса) учтены замечания секретариата прези�
дента, принципиальных различий в Налоговом
кодексе нет, возможно, есть расхождения меха�
низма», – сказала она.

По ее словам, проект Налогового кодекса
включает положение о развитии малого предпри�
нимательства, упрощении администрирования
налогов и сборов, он гармонизирован со стандар�
тами Евросоюза и Всемирной торговой организа�
ции. При разработке проекта кодекса учитывались
также мнения консультантов из США.

Проект нового кодекса содержит механизмы,
стимулирующие экономическую активность: сни�
жение ставки налога на прибыль, усовершенство�
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вание механизма применения налогового кредита,
а также предусматривает стимулирование энерго�
сбережения. В частности, 50% прибыли, получен�
ной предприятиями от энергосбережения, предла�
гается не облагать налогом, а также снизить ставку
НДС с нынешних 20% до 17%, на 1% пункт еже�
годно с момента принятия кодекса.

Кроме того, проект Налогового кодекса регу�
лирует механизмы возмещения НДС при экспор�
те, применения вексельных схем в части энерго�
сбережения, реконструкции и модернизации неф�
техимических предприятий, применения высоко�
технологического оборудования.

По словам замминистра, документ стимулирует
также переход предприятий из малого бизнеса в
большой через прямые или косвенные преферен�
ции. В проекте Налогового кодекса также огова�
риваются возможности сближения бухгалтерского
и налогового учета. Interfax, 17.10.2007г.

– Правительство Украины готовит ряд мер по
противодействию росту цен и надеется, что их ре�
ализация позволит удержать инфляцию в 2007г. на
уровне не выше 11%, сообщил первый вице�пре�
мьер, министр финансов Николай Азаров журна�
листам во вторник.

По его словам, комплекс мероприятий, при�
званных стабилизировать ситуацию на оптовом и
розничном рынках, правительство рассмотрит на
заседании в среду, 17 окт.

При этом министр отметил, что на Украине на�
блюдается превышение товарного предложения
над спросом. «Есть все основания для того, чтобы
те, кто занимается торговлей продуктами питания,
умерили свои аппетиты и снизили уровни торго�
вых надбавок и уровни рентабельности», – сказал
Н.Азаров.

Министр также сообщил, что среди прочего
предлагается ввести заявительный принцип дек�
ларирования цен. «Т.е. если ты хочешь поднять
цену более чем на определенное количество про�
центов, то ты должен за 10 дней уведомить мест�
ные органы власти о таком своем решении», – по�
яснил министр.

Глава минфина считает, что такой шаг, в част�
ности, позволит разобраться с обоснованностью
повышения цен.

Помимо этого, по словам Н.Азарова, разрабо�
тан график поставок продуктов из государствен�
ных запасов в те регионы, где необходимо увели�
чить объем их предложения. «У меня есть веские
основания думать, что мы стабилизируем ситуа�
цию в течение ближайших двух�трех недель», – за�
ключил министр финансов.

Инфляция на Украине в сент. 2007г. достигла
2,2%, с начала года – 8,6%. С учетом этого первый
заместитель главы секретариата президента Алек�
сандр Шлапак высказал мнение, что инфляция по
итогам текущего года может достигнуть 12%. По
мнению руководителя группы советников главы
Нацбанка Украины Валерия Литвицкого, инфля�
ция в текущем году может превысить 11,6%, а в
следующем году составить 9,8%.

Правительство страны ранее прогнозировало,
что рост потребительских цен по итогам 2007г. со�
ставит 7,5%. Interfax, 16.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко наста�
ивает на необходимости внесения изменений в
проект госбюджета на 2008г. Об этом говорится в
письмах в адрес премьер�министра Виктора Яну�

ковича, сообщает в четверг пресс�служба прези�
дента.

В.Ющенко обращает внимание, что внесенный
на рассмотрение Верховной Рады законопроект о
госбюджете�2008 содержит в основном те же са�
мые недостатки, что и госбюджет�2007. По словам
президента, как и в прошлом году в нем занижены
основные макропоказатели экономического и со�
циального развития Украины, на которых осно�
вывает разработка проекта госбюджета, и размеры
социальных стандартов.

В.Ющенко подчеркивает, что в законопроекте
также не предусмотрено усовершенствование
межбюджетных отношений государственного и
местных бюджетов. Наоборот, предлагает умень�
шить удельный вес объема местных бюджетов в
свободном бюджете, что не будет способствовать
расширению полномочий органов власти на мес�
тах.

Президент отмечает, что в проекте госбюджета
не в полной мере учтены и его социальные иници�
ативы о повышении уровня жизни граждан и ре�
шения Совета национальной безопасности и обо�
роны Украины, утвержденного указом президента
от 12 сент., об основных направлениях финансо�
вого обеспечения мер по повышению жизненного
уровня населения в 2008г.

В.Ющенко также подчеркивает, что правитель�
ство Украины не обеспечило обнародование в
средствах массовой информации полного расчета
прожиточного минимума на 2008г., несмотря на
решение СНБО от 4 сент. «Это является свиде�
тельством того, что правительство продолжает
практику сокрытия от общества этого важного по�
казателя», – отметил он.

Президент убежден, что отдельные положения
законопроекта содержат социальные и экономи�
ческие риски или консервируют ряд нерешенных
проблем. С учетом этого В.Ющенко считает, что
правительство совместно со специалистами секре�
тариата президента необходимо неотложно рас�
смотреть проблемные вопросы законопроекта о
госбюджете�2008 и подготовить в установленном
порядке изменения к нему. Interfax, 11.10.2007г.

– Государственный комитет статистики Украи�
ны уточнил показатель роста реального валового
внутреннего продукта (ВВП) страны в I пол. 2007г.
по сравнению с показателем аналогичного перио�
да 2006г. с 7,9% до 8%.

Как сообщили в Госкомстате, номинальный
ВВП в янв.�июне этого года составил 294,496
млрд. гривен, что на 1,6% больше, чем ранее обна�
родованный показатель. Новые данные также яв�
ляются предварительными.

Уточненное значение индекса�дефлятора ВВП
в I пол. составляет 118,8% (ранее обнародованное
значение – 117,1%). Согласно предварительным
данным Госкомстата, в авг. 2007г. темп прироста
ВВП Украины по сравнению с авг. пред.г. замед�
лился до 5,8%, а в целом по итогам янв.�авг. соста�
вил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом
2006г.

Правительство Украины прогнозирует замед�
ление роста ВВП в 2007г. до 6,5% (против 7,1% в
2006г.) с его ускорением до 7,2% в 2008г. Офици�
альный курс на 8 окт. – 5,05 грн./ 1долл. Interfax,
8.10.2007г.

– Эксперты Всемирного банка (ВБ) рекомен�
дуют создать на Украине специализированные на�
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логовые суды, поскольку это может повысить до�
верие налогоплательщиков к системе решения на�
логовых споров, говорится в отчете наблюдатель�
ного совета ВБ по вопросам реализации програм�
мы модернизации Государственной налоговой
службы Украины.

«Можно достичь дальнейших усовершенство�
ваний и более высокого уровня доверия среди на�
логоплательщиков к системе разрешения споров
путем создания специализированных налоговых
судов, в которых подготовленные юристы по на�
логовым вопросам будут назначаться судьями», –
отмечается в документе.

В сент. 2003г. Украина и ВБ подписали согла�
шение о предоставлении первого транша кредита
на 40 млн.долл. для модернизации налоговой
службы республики. Кредит предоставляется на 20
лет с пятилетним льготным периодом по ставке
Libor+1%. Общая стоимость проекта составляет
202 млн.долл., из которых 114 млн.долл. предоста�
вит ВБ, остальную часть профинансирует прави�
тельство Украины.

Цель программы, реализация которой рассчи�
тана на 10 лет, – улучшение администрирования
налогов и облегчение налогоплательщикам вы�
полнения налоговых обязательств. Interfax,
5.10.2007г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду утвердил макропараметры развития эконо�
мики на среднесрочную перспективу, сообщил
первый вице�премьер, министр финансов Нико�
лай Азаров на пресс�конференции по окончании
заседания правительства в среду.

Согласно макроэкономическому прогнозу ка�
бинет министров, текст которого был предостав�
лен журналистам, годовой рост валового внутрен�
него продукта (ВВП) в 2009г. ожидается на уровне
6,8%, в 2010 и 2011гг. – на уровне 6,5% при инфля�
ции 5,7%, 5,5% и 4,3%, соответственно.

Как сообщил журналистам министр экономи�
ки Украины Анатолий Кинах, курс гривны в 2008г.
должен сохраняться в пределах 4,95�5,25 грн. за 1
долл. «Это очень серьезное задание, и его возмож�
но осуществить только при условии исполнения
прогноза инфляции на 2008г., который не должен
превысить 6,8%», – сказал он. «Мы будем работать
над укреплением финансовой стабильности в
стране», – добавил А.Кинах.

С начала 2007г., как и в течение всего 2006г.,
официальный курс гривны сохраняется без изме�
нений на уровне 5,05 грн. за 1 долл.

Проект госбюджета на будущий год предпола�
гает, что рост ВВП в 2008г. ускорится до 7,2% с
ожидаемых по итогам 2007г. 6,5%, тогда как ин�
фляция замедлится с 7,5% до 6,8%. Interfax,
3.10.2007г.

– Украина заняла второе место среди стран
СНГ по темпам промышленного роста в янв.�авг.
2007г. с показателем 10,9%. Как передает Прайм�
ТАСС, об этом свидетельствует информация Меж�
государственного статистического комитета СНГ.

Азербайджан с большим отрывом продолжает
лидировать в этом списке – показатель достиг
32,7% по сравнению с аналогичным прошлогод�
ним периодом. Третье место у Таджикистана –
8,2%. На четвертом месте оказалась Беларусь с
ростом на уровне 7,7%. В России, расположив�
шейся на пятом месте, рост промпроизводства за
янв.�август 2007г. составил 7%.

Промпроизводство в Киргизии за 8 месяцев те�
кущего года возросло на 5,8%, в Казахстане – на
5%, в Армении – на 1,7%, в Молдове – на 0,4%.

В среднем по странам СНГ промышленное
производство в янв.�авг. 2007г. возросло на 8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Отсутствуют данные о динамике промпроиз�
водства по Грузии, Узбекистану и Туркменистану.

Добавим, что, по данным Госкомстата Украи�
ны, рост промышленного производства в Украине
в авг. составил 8,7%, в янв.�авг. – 10,9%.3.10.2007г.

– Новая стратегия Европейского банка рекон�
струкции и развития (ЕБРР) для Украины предпо�
лагает диверсификацию производственной базы и
общее улучшение конкурентоспособности стра�
ны, развитие местных рынков капитала, продол�
жение реформы энергетического сектора и улуч�
шение корпоративного управления и прозрачнос�
ти.

Эти направления являются ключевыми задача�
ми, на решение которых направлена новая страте�
гия Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) для Украины, обнародованная во
вторник вечером.

Согласно ей банк будет способствовать повы�
шению энергоэффективности и безопасности, за�
щите окружающей среды и постоянному исполь�
зованию природных ресурсов во всех отраслях
экономики как путем непосредственного креди�
тования в корпоративный сектор, отрасли элект�
роэнергетики и инфраструктуры, так и путем уве�
личения кредитования в пределах кредитных ли�
ний для повышения энергоэффективности в про�
мышленности через местные банки.

В финансовом секторе ЕБРР будет содейство�
вать развитию внутренних рынков капитала и ока�
занию непрерывной поддержке микро�, малым и
средним предприятиям путем предоставления
долгосрочных кредитных линий через банки�
партнеры.

«Банк будет искать финансовые инструменты
для развития кредитования в местной валюте, на
основе подхода, который уже использовался в дру�
гих странах – операций, которые бы поощряли
компании и потребителей получать кредиты в ме�
стной валюте», – отмечается в сообщении.

Банк также заявил одним из приоритетов раз�
витие транспортной и коммуникационной инфра�
структуры Украины, имеющей решающее значе�
ние для конкурентоспособности Украины и ее ин�
теграции в европейскую и мировую экономику.

«Основное внимание будет сосредоточено на
развитии транспортного коридора Европа – Кавказ
– Азия, а также основные транспортные коридоры
в Украине и их взаимосвязь с трансъевропейскими
транспортными сетями», – говорится в документе.

В муниципальном секторе внимание ЕБРР бу�
дет сосредоточено на финансировании повыше�
ния энергосбережения в отрасли центрального
теплоснабжения, инвестициях в системы водо�
снабжения и сточных вод, утилизацию твердых от�
ходов и общественный транспорт в больших и
средних городах. При подготовке муниципальных
проектов, Банк будет способствовать институцио�
нальным реформам и корпоратизации муници�
пальных объектов, улучшению финансовых и опе�
рационных результатов деятельности и полному
покрытию расходов за счет тарифов, учитывая
возможность покрытия таких расходов.
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В сфере электроэнергетики и энергетики ЕБРР
будет помогать Украине решать проблемы обеспе�
чения надежной работы электроэнергетических
транзитных систем для основных экспортеров и
потребителей электроэнергии в Европе. Банк так�
же будет поддерживать диверсификацию источни�
ков снабжения и способствовать использованию
альтернативных видов топлива.

ЕБРР, являющийся основным финансовым
инвестором в Украину, осуществил инвестиции
свыше 3 млн. евро в рамках 140 проектов. Совет
директоров ЕБРР 18 сент. 2007г. одобрил новую
среднесрочную стратегию деятельности банка в
Украине, рассчитанную на 3 года. Interfax,
2.10.2007г.

– Сильные показатели экономики Украины
поддерживают ее суверенные рейтинги в период
политической неопределенности, а формирова�
ние сильного правительства, ориентированного
на интересы бизнеса, может привести к снижению
политических рисков, говорится в пресс�релизе
международного рейтингового агентства Fitch.

«Формирование правительства, поддерживаю�
щего интересы бизнеса и нацеленного на проведе�
ние структурных реформ, уменьшит вес политиче�
ских рисков в кредитоспособности страны и уси�
лит значимость сильной экономики и государст�
венных финансов», – приводятся в сообщении
слова директора аналитической группы Fitch по
суверенным рейтингам Эндрю Кохуна.

Fitch напоминает, что Украина имеет рейтинги:
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в
иностранной и национальной валюте «BB�», про�
гноз «положительный», краткосрочный РДЭ «B» и
рейтинг странового потолка «BB�».

Экономика страны продолжает демонстриро�
вать высокие темпы роста. Так, в янв.�авг. 2007г.
экономика страны выросла на 7,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2006г. «Потребитель�
ский бум и существенные капитальные вложения
предприятий поддерживают рост, которому также
способствуют рост доходов, быстрый рост объе�
мов банковского кредитования и высокие цены на
сталь», – говорится в пресс� релизе.

Fitch прогнозирует умеренный дефицит пла�
тежного баланса по итогам 2007г. на уровне 3%
ВВП (в 2006г. – 1,5% ВВП). При этом агентство
ожидает, что в текущем году прямые иностранные
инвестиции в акционерный капитал будут с запа�
сом покрывать этот дефицит.

Значительный приток капитала привел к росту
валютных резервов Украины до 27 млрд.долл. по
состоянию на июль 2007г. На конец 2006г. Украи�
на являлась внешним нетто�кредитором в размере
около 8% ВВП, отмечают аналитики агентства.

По их мнению, в сфере государственных фи�
нансов наблюдаются хорошие показатели, напри�
мер, уровень общего государственного долга на
конец 2006г. составлял 15% ВВП, что было значи�
тельно ниже среднего значения для стран с рей�
тингом в категории «BB» (39% ВВП).

Fitch прогнозирует дефицит бюджета в 2007г.
на уровне 2,8% ВВП. Кроме того, республика, как
ожидается, до конца года выпустит еврооблигации
объемом 1 млрд.долл., несмотря на наблюдающу�
юся в последнее время нестабильность на рынке.
В сентябре уже были успешно проведены эмиссии
евробондов стран с субинвестиционным рейтин�
гом: Ганы («B+», прогноз «положительный») и

Турции («BB�», прогноз «стабильный»), сказано в
сообщении.

«Несколько омрачает экономическую картину
усиление инфляции: за период с начала этого года
по август цены выросли на 14,2%», – говорится в
пресс�релизе. По мнению Fitch, стимулом для
роста инфляции в 2007г. стало повышение цен на
коммунальные услуги и продукты питания после
скачка цен на импортный газ на 37% в янв. 2007г.
и вслед за летней засухой.

По мнению агентства, инструменты, которыми
располагает правительство для сглаживания цено�
вого давления, ограничены ввиду намерения под�
держивать привязку курса нацвалюты – гривны к
долл. Fitch ожидает, что такая ситуация сохранит�
ся, по крайней мере, на предстоящий период по�
сле выборов, когда будет идти создание коалиций.

«Бум в секторе банковского кредитования
(рост на 76% за период с начала года по июнь
2007г.) и быстрый рост внешнего долга банков
привлек внимание к рискам финансовой системы,
что продолжает оказывать давление на суверенные
рейтинги», – говорится в сообщении.

Fitch также считает потенциально возможным
возникновение событийных рисков в связи с вы�
борами, в частности, в свете недостаточной яснос�
ти и отсутствия широкой поддержки положений
конституции.

«За выборами может последовать длительный
период создания фракционных коалиций, как это
происходило после выборов в марте 2006г. Однако
Fitch рассматривает все три основные политичес�
кие партии Украины как в целом в той или иной
степени выступающие за интересы деловых кругов
и поддерживающие вступление страны в ВТО», –
подчеркивается в пресс�релизе. Interfax,
1.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что вопросы национального единства, борьбы с
коррупцией и реформы секторального значения
станут основными задачами, которые придется
решать новому правительству после внеочередных
выборов в парламент.

«Начиная с темы консолидации общества и за�
канчивая темой принятия социально�экономиче�
ских вызовов, активных действий (по их реше�
нию) – я думаю, это основная квинтэссенция дей�
ствий будущего правительства», – заявил он в ходе
регионального телемоста «Задачи для будущего
правительства».

В.Ющенко также отметил, что среди основных
задач и миссий правительства станут «формули�
ровка бюджета, формирование курса экономичес�
ких реформ, борьба с коррупцией и суперактуаль�
ные социальные реформы секторального значе�
ния». По его словам, в частности, речь идет о ре�
формах в сфере образования и медицины.

«Функция любого правительства заключается в
том, что оно представляет общенациональную
программу действий социально�экономического
характера. К сожалению, так случилось, что по�
следние полтора года мы потеряли ее (функцию),
поскольку, не имея национальной программы и
плана экономических действий, очень сложно от�
метить, что произошло за последние полтора го�
да», – добавил президент.

Кроме того В.Ющенко заявил, что правитель�
ство несет персональную ответственность за про�
ведение честных и прозрачных внеочередных пар�
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ламентских выборов. «Это не только моя миссия
(по обеспечению честных выборов), это и миссия
премьер�министра», – сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что вместо того,
чтобы обеспечивать проведение честных выборов
глава исполнительной власти Виктор Янукович
«катается на вертолетах и на каждом митинге рас�
сказывает, какие фальсификации готовят» его оп�
поненты. В.Ющенко посоветовал Партии регио�
нов, если они знают о готовящихся фальсифика�
циях, обратиться в прокуратуру и в суд. Interfax,
26.9.2007г.

– На Украине самый низкий уровень безрабо�
тицы за годы независимости – 7,4%, он сравним с
ситуацией в странах�членах ЕС, заявляет министр
труда Михаил Папиев. Как сообщает пресс�служ�
ба министерства труда и социальной политики
Украины, М.Папиев заявил журналистам, что
уровень зарегистрированной безработицы состав�
ляет только 2,1%.

По словам министра, в соседних Польше и
Словакии, которые недавно вступили в ЕС, этот
уровень достигает 11%. При этом, уровень безра�
ботицы на Украине также ниже, чем в Испании,
Франции и некоторых других европейских стра�
нах.

«В янв.�авг. 2007г. в центрах занятости насчи�
тывалось более 1,5 млн. вакансий заявленных от
более от 206 тыс. работодателей», – отметил ми�
нистр. В этот период на Украине выросла заня�
тость населения.

Министр также сообщил, что на Украине по
состоянию на 1 сент. текущего года количество ак�
туальных вакансий составляло 218,1 тыс.чел. Чаще
всего организации и предприятия искали меди�
цинских работников, учителей, продавцов, элект�
росварщиков и трактористов. Interfax, 22.9.2007г.

– Проект госбюджета Украины на 2008г. пред�
полагает рост доходов сводного бюджета на 24,5%
– до 246,3 млрд. грн, расходов – на 22%, до 267,41
млрд. грн, является сбалансированным и ориенти�
рованным на дальнейшее улучшение социально�
экономического развития страны, заявил и.о. пре�
мьер�министра Украины Николай Азаров (пре�
мьер страны Виктор Янукович находится в пред�
выборном отпуске).

«Это не проект Партии регионов, а проект, со�
зданный коалиционным правительством», – под�
черкнул он, представляя проект в Верховной Раде
в четверг.

Н.Азаров подчеркнул, что предельный размер
дефицита госбюджета предложен на уровне 18,9
млрд. грн, или 2,34% ВВП, что ниже, чем в послед�
ние годы, и позволит по итогам 2008г. уменьшить
размер госдолга до 13,6% ВВП по сравнению с
ожидаемыми 14% ВВП в конце этого года. Н.Аза�
ров напомнил, что Бюджетный кодекс предпола�
гает рассмотрение проекта госбюджета в пяти�
дневный срок после внесения.

Глава бюджетного комитета Владимир Маке�
енко сообщил, что комитет ознакомился с подан�
ным правительством проектом и рекомендует
Верховной Раде принять его к рассмотрению.

Как отметил Н.Азаров, проект госбюджета ос�
нован на прогнозе, что темпы реального роста
ВВП в 2008г. ускорятся до 7,2% с ожидаемых по
итогам этого года 6,5%, тогда как инфляция замед�
лится с 7,5% до 6,8%. По его словам, рост цен в
промышленности должен замедлится с 17,2% до

11,6%, тогда как объемы промышленного произ�
водства вырастут в реальном выражении на 9% по
сравнению с ожидаемыми 8% в этом году.

Н.Азаров добавил, что проект предполагает
рост на 31,4% доходов местных бюджетов – до 44,1
млрд. грн, тогда как их расходы увеличатся на
29,2% – до 67,2 млрд. грн. Он отверг критику пре�
зидента в том, что заложенный правительством
прогноз роста номинального ВВП на 19,25% – с
679,5 млрд. грн до 810,1 млрд. грн, а, соответствен�
но, и параметры бюджета, занижены.

«Знает ли президент, что оценка ВВП, сделан�
ная международными институтами и независимы�
ми аналитиками, меньше? Мы не разделяем такой
подход (международных экспертов – ИФ), но со�
храняем осторожный подход к планированию гос�
бюджета, учитывая риски на мировых рынках», –
подчеркнул Н.Азаров.

Он также отметил, что завышение расходов бю�
джета может привести к росту инфляции, поэтому
правительство будет отстаивать свое видение ре�
альности его параметров.

Реальный рост ВВП Украины по итогам янва�
ря�августа составил 7,5% при инфляции 6,2%, но�
минальный ВВП за восемь месяцев был равен
419,5 млрд. грн.

Н.Азаров также заявил, что в проекте госбюд�
жета на 2008г. не предусмотрено увеличение рас�
ходов на содержание народных депутатов и госу�
дарственных служащих высокого ранга. «Скорее
всего, они (расходы) пропорционально не увели�
чены. Безусловно, не увеличены, потому что мы
значительно увеличили расходы на социальные
нужды, поэтому нам где�то надо было пропорцио�
нально сокращать», – сказал он в интервью жур�
налистам в кулуарах парламента.

По словам Н.Азарова, для него этот вопрос «на�
столько мелкий, настолько второразрядный». Он
также призвал не делать «из этой чепухи» спекуля�
ций. По его словам, в любой стране мира парла�
менты содержаться достойно, потому что они
представляют страны. Н.Азаров отметил, что по
сравнению с теми средствами, которые потрачены
на проведение внеочередных выборов, «расходы
на эту Верховную Раду – копейки». Interfax,
20.9.2007г.

– Правительство Украины утвердило проект
госпрограммы экономического и социального
развития на 2008г., предполагающий увеличение
ВВП в будущем году на уровне не ниже 7,2%, со�
общил министр экономики Анатолий Кинах на
брифинге в среду.

«Кабинет министров сегодня рассмотрел и ут�
вердил проект государственной программы эко�
номического и социального развития, который
определен как основополагающий при формиро�
вании социально�экономической политики в
2008г.», – сказал он.

Согласно программе, рост промышленности Ук�
раины в 2008г. будет на уровне 9%, сельского хозяй�
ства – 9,1%. Индекс потребительских цен в 2008г., в
сравнении с текущем годом, должен составить
106,8%. Рост заработных плат заложен на уровне
17%. Также правительство планирует привлечь ин�
вестиции в будущем году на уровне 5,5 млрд.долл.

По итогам 2007г. Минэкономики Украины
прогнозирует рост ВВП на уровне 6,5%, промпро�
изводства – 8%, инфляции – 7,5%. РИА «Ново�
сти», 19.9.2007г.
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– Валовой внешний долг Украины в янв.�июне
2007г. вырос на 19,9% – до 65,382 млрд.долл., го�
ворится в сообщении Нацбанка республики, раз�
мещенном на его веб�сайте.

Внешний долг сектора государственного уп�
равления за I пол. сократился на 1,16% – до 12,745
млрд.долл., в т.ч. долгосрочные кредиты состави�
ли 6,277 млрд.долл.

Внешний долг органов денежно�кредитного
регулирования страны за январь�июнь уменьшил�
ся на 24,4% – до 0,665 млрд.долл.

Вместе с тем внешний долг банков увеличился
за I пол. на 50,5% – до 21,205 млрд.долл. При этом
объем внешних долгосрочных долговых ценных
бумаг банков вырос за январе�июнь на 78,9% – до
5,911 млрд.долл., долгосрочных кредитов – на
72,3%, до 6,056 млрд.долл.

Внешний долг других секторов экономики вы�
рос на 15,9% – до 28,669 млрд.долл. Объем внеш�
них долгосрочных долговых ценных бумаг компа�
ний увеличился за янв.�июнь на 3,7% – до 1,96
млрд.долл., долгосрочных кредитов – на 13,8%, до
13,336 млрд.долл. Interfax, 17.9.2007г.

– Министерство финансов Украины выплати�
ло 13,663 млн. швейцарских франков (11,5
млн.долл.) в счет погашения очередного купона
облигаций внешнего государственного займа
2006г., номинированных в швейцарских франках,
говорится в сообщении минфина, размещенном
на его веб�сайте.

Украина в сент. и дек. 2006г. разместила 12�лет�
ние еврооблигации на 768 млн. швейцарских
франков. Купонная ставка по облигациям состав�
ляет 3,5% годовых, бумаги были размещены с дис�
контом 2,6% от номинала. Доход выплачивается
раз в полгода.

На 31 июля 2007г. на рынке обращаются евро�
облигации Украины общим объемом 2,617
млрд.долл., что составляет 34% общего объема
прямого и гарантированного государственного
долга страны. Interfax, 17.9.2007г.

– Дефицит счета текущих операций Украины в
янв.�июне 2007г. вырос в 2,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. – до 2 млрд.долл.
(3,4% ВВП), сообщается в материалах, размещен�
ных на веб�сайте Национального банка Украины
(НБУ).

«В I пол. 2007г. отрицательное сальдо текущего
счета составляло 2 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с соответствующим периодом 2006г. в
2,6 раза. В то же время значительный приток
средств по финансовому счету, главным образом,
благодаря долгосрочным ресурсам (прямым ино�
странным инвестициям и негарантированным
кредитам), позволил не только компенсировать
дефицит текущего счета, но и увеличить резерв�
ные активы на 3,4 млрд. долл.», – отмечается в со�
общении.

Согласно предварительной оценке НБУ, дефи�
цит текущего счета платежного баланса Украины в
янв.�июне 2007 вырос в 2,4 раза – до 1,9
млрд.долл. (3,2% ВВП).

Согласно сообщению Нацбанка, внешнеторго�
вый оборот Украины в I пол. увеличился почти на
треть по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года – до 50 млрд.долл., главным образом,
за счет активизации торговых отношений с бли�
жайшими соседями (странами СНГ и Западной
Европы). При этом рост товарооборота со страна�

ми СНГ обусловлен преимущественно значитель�
ным наращиванием экспорта товаров (на 58,6%),
со странами Европы – увеличением объемов им�
порта (на 35,5%). «Хотя объемы экспорта росли
высокими темпами, импорт рос быстрее, что при�
вело к увеличению отрицательного сальдо торгов�
ли товарами в целом за I пол. в 1,4 раза – до 3,2
млрд.долл. Сальдо торговли услугами за янв.�
июнь 2007г. сложилось положительное в размере
453 млн. долл.», – отмечается в сообщении.

При этом, по данным НБУ, по итогам I пол.
сформировалось положительное сальдо платеж�
ного баланса (без учета резервов) в размере 5,8
млрд.долл. (в I пол. прошлого года сальдо было от�
рицательным – 0,9 млрд.долл.).

В январе�июне чистые привлечения по средне�
и долгосрочным кредитам и облигациям состави�
ли 5,3 млрд.долл., что в 3,1 раза больше, чем за со�
ответствующий период прошлого года.

В целом, по данным НБУ, за I пол. банковский
сектор получил средне�и долгосрочные кредиты
на 2,5 млрд.долл. Кроме того, 1,7 млрд.долл. банки
привлекли путем размещения еврооблигаций. Из
общей суммы привлечений по еврооблигациям,
осуществленных в I пол., 30% приходится на При�
ватбанк, 24% – на Укрсоцбанк, 17% – на Первый
украинский международный банк, по 11% – на
Альфа�банк и банк «Надра», 7% – на VAB Банк.
Небанковский корпоративный сектор в I пол.
2007г. размещений еврооблигаций не осуществлял
в отличие от 2006г.

По оценке НБУ, спрос со стороны нерезиден�
тов на корпоративные облигации внутреннего
займа сохраняется стабильный. При этом наибо�
лее привлекательным направлением инвестирова�
ния остаются банковские ценные бумаги. «За I
пол. чистая покупка нерезидентами корпоратив�
ных внутренних облигаций составила почти 1
млрд.долл., из которых 93% – банковские», – го�
ворится в сообщении.

Кроме того, по данным НБУ, в течение I пол.
был зафиксирован рекордный рост кредиторской
задолженности при практически неизменной де�
биторской задолженности по внешнеэкономичес�
ким расчетам. За шесть месяцев текущего года
кредиторская задолженность увеличилась на 2,2
млрд.долл. (в I пол. 2006г. – на 397 млн.долл.).

В течение I пол. 2007г. украинские субъекты
предпринимательской деятельности привлекли
чистые краткосрочные кредиты на сумму 2,1
млрд.долл. (в I пол. 2006г. – 1 млрд.долл.), причем
основной прирост привлечений приходился на II
кв. текущего года.

В то же время сократился объем операций по
обратному выкупу отечественных ценных бумаг у
нерезидентов: за шесть месяцев 2007г. он равнялся
1,7 млрд.долл. (в I пол. 2006г. – 2,3 млрд.долл.).

При этом, по данным НБУ, значительно вы�
росли объемы оттока наличной валюты из банков�
ского сектора в другие секторы экономики: за
шесть месяцев текущего года они достигли 5,1
млрд.долл. (из них 3,4 млрд.долл. – во II кв.), тог�
да как в I пол. 2006г. они составляли 3,3 млрд.долл.
Interfax, 17.9.2007г.

– Премьер Виктор Янукович считает необхо�
димым увеличить инвестирование украинской
экономики «не на проценты, а в разы». «Инвести�
ций требует, в частности, промышленность, под�
готовка к проведению на Украине чемпионата Ев�
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ропы по футболу в 2012г. Нужно перестроить Ук�
раину», – заявил лидер Партии регионов В.Януко�
вич в понедельник в Бердичеве Житомирской об�
ласти на открытии окружной дороги.

Премьер высказался за развитие эффективной
системы власти в стране. Он отметил необходи�
мость реформирования системы местного само�
управления, которая позволила бы руководителей
местной власти избирать на местах, а не назначать
из центра.

По словам В.Януковича, Украина в нынешнем
году построит 500 км. дорог республиканского
значения, а в будущем году вдвое увеличит финан�
сирование дорожного строительства, заявил. Он
отметил, что в 2007г. финансирование дорожного
строительства увеличилось на 2,5 млрд. гривен, а
на 2008г. планируется «увеличить еще в два раза».

В.Янукович призвал улучшить качество дорог
на Украине. «Мы должны сделать так, чтобы доро�
га, которая будет идти из Европы в Украину или из
России в Европу через Украину, не отличалась от
европейских дорог. Дорога – это лицо страны», –
подчеркнул премьер.

Лидер Партии регионов в рамках предвыбор�
ной поездки посещает ряд населенных пунктов
Житомирской обл. Interfax, 17.9.2007г.

– Проект госбюджета Украины на 2008г. преду�
сматривает государственные заимствования на
15,8 млрд. гривен (3,1 млрд.долл.), в т.ч. на внут�
реннем рынке – 7,8 млрд. гривен и за рубежом – 8
млрд., говорится в документе, опубликованном на
сайте Верховной Рады (www.rada.gov.ua).

В проекте не указано, через какие именно инст�
рументы правительство намерено привлечь сред�
ства за рубежом.

На прошлой неделе пресс�служба министерст�
ва финансов сообщала, что ведомство подготови�
ло проект госбюджета с учетом госзаймов на сум�
му примерно 10,7 млрд. гривен, а еще ранее мин�
экономики сообщило, что правительство может
выпустить в 2008г. евробонды на сумму не менее
600 млн.долл. Утвержденные законом о госбюдже�
те 2007г. госзаймы могут составить около 10 млрд.
гривен.

Минфин разместил в июне пятилетние евро�
бонды на сумму 500 млн.долл., а на внутреннем
рынке уже выпустил ОВГЗ на сумму 2,6 млрд. гри�
вен. В соответствии с Бюджетным кодексом, пра�
вительство обязано до 15 сент. передать на утверж�
дение парламента проект госбюджета на будущий
год. В связи с проведением 30 сент. досрочных
парламентских выборов, неясно, когда Верховная
Рада сможет приступить к рассмотрению этого до�
кумента.

В проекте говорится, что предельный дефицит
госбюджета в 2008г. не должен превысить 18,9
млрд. гривен, или примерно 2,33% к объему вало�
вого внутреннего продукта, а доходы должны со�
ставить 191,1 млрд. гривен.

Бюджет 2007г. сверстан с предельным дефици�
том в 15,7 млрд. гривен (2,6% к ВВП), доходы пла�
нируются 157,3 млрд. гривен. В проекте на 2008г.
также указано, что от приватизации госимущества
в бюджет должно поступить 9 млрд. гривен по
сравнению с 10,6 млрд., запланированными на те�
кущий год. Рейтер, 14.9.2007г.

– Проект бюджета Украины на 2008г. предпо�
лагает возможность увеличения внешнего долга
страны на 11,4% – до 11,02 млрд.долл.

Согласно проекту госбюджета на 2008г., текст
которого размещен на официальном сайте Вер�
ховной Рады, предельное значение внутреннего
долга на 31 дек. 2008г. предлагается установить на
уровне 24,691 млрд. грн. и 0,984 млрд.долл., что со�
ответственно на 21,8% больше и на 4,8% меньше,
чем предельный размер внутреннего долга, плани�
руемый на 31 дек. 2007г.

Доходы бюджета Украины на 2008г. планиру�
ются в размере 191,13 млрд. грн., что на 21,5% пре�
вышает показатель, заложенный в бюджете на
2007г. Расходы бюджета предлагается увеличить
на 21,4% – до 211,93 млрд. грн. Предельный дефи�
цит составит 2,33% от прогнозируемого ВВП. При
этом за счет поступлений от приватизации предла�
гается профинансировать 9 млрд. грн. дефицита,
остальное – за счет госзаимствований.

Проект госбюджета�2008 составлен исходя из
прогноза ВВП по итогам 2008г. в размере 810,1
млрд. грн., что на 24,6% превышает показатель,
ожидаемый в 2007г. Официальный курс на 14 сент.
– 5,05 гривны/1 долл. Interfax, 14.9.2007г.

– Население Украины продолжает сокращать�
ся. С 1 июля по 1 авг. 2007г. его численность сни�
зилась на 16,3 тыс.чел. и составила около 46,5
млн.чел. Такие данные приводит Государствен�
ный комитет статистики на своем официальном
сайте в четверг.

На 1 авг. 2007г. в Украине проживало 46 млн.
474 тыс. 535 чел. (месяцем ранее – 46 млн. 490 тыс.
819 чел). На 1 авг. городское население Украины
составляло 31,7 млн.чел., сельское – 14,8 млн.

За первые 7 месяцев в стране родилось 269 440
чел., умерло – 449 286 чел., причем 2 943 из них –
дети в возрасте до 1г. Общий коэффициент родив�
шихся на 1 тыс. населения составлял 10, умерших
– 16,6, умерших детей в возрасте до 1г. – 10,9 на
одну тыс. Interfax, 13.9.2007г.

– Министерство экономики Украины ожидает,
что фактические темпы роста экономики в 2007г.
превысят запланированный показатель в 6,5% и
достигнут 7,0�7,2% благодаря ускоренному росту
промышленного производства и высоким темпам
инвестиций, сказал министр экономики Анато�
лий Кинах. «Мы не будем снижать прогнозные по�
казатели, а наоборот – результаты будут выше, как
по ВВП, так и по промышленному производству»,
– сказал он в интервью Рейтер.

«Мы планируем, что по итогам года рост ВВП
может быть на уровне 7� 7,2%, промышленное
производство вырастет минимум на 10�11% за год
с учетом текущих тенденций», – уточнил министр.

Правительство прогнозировало, что рост про�
мышленного производства в 2007г. достигнет
8,5%. По данным Государственного комитета ста�
тистики, за янв.�авг. 2007г. промпроизводство в
годом выражении выросло на 10,9%.

Кинах сказал, что ускоренный рост в промыш�
ленности поможет компенсировать потери в аг�
рарном секторе из�за плохих погодных условий.

Согласно последним прогнозам, Украина собе�
рет в текущем году около 30 млн. т. зерновых, а не
38 млн. т., на которые рассчитывала в начале года.
В 2006г. урожай превысил 34 млн. т.

«С учетом высоких темпов развития других от�
раслей, включая инвестиции в основной капитал,
мы уверенны, что компенсируем те потери, кото�
рые есть сейчас в аграрном комплексе связи с пло�
хими погодными условиями», – сказал Кинах.
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Инвестиции в основной капитала выросли за
семь месяцев на 32,2%, объем капвложений – на
28,3%, прирост прямых иностранных инвестиций
в I пол. превысил 50%.

Министр также отметил, что в экономике стра�
ны происходят положительные структурные изме�
нения, т.к. высокотехноличные отрасли – в част�
ности, машиностроение – развиваются более быс�
трыми темпами, чем традиционные экспортные
металлургия и химия.

«Это положительный признак того, что рост
происходит не только за счет благоприятных
внешних условий, высокой конъюнктуры цен на
традиционный экспорт – металлургию и химию,
но и на базе создания условий для модернизации
экономики, роста внутреннего спроса и платеже�
способности граждан Украины», – сказал Кинах.

По его словам, еще одним признаком устойчи�
вого роста является тот факт, что, несмотря на вы�
сокую сравнительную базу во II пол. 2006г., темпы
наращивания ВВП сохраняются на высоком уров�
не.

Ранее Госкомстат сообщил, что за семь месяцев
ВВП увеличился на 7,7%. По оценкам минэконо�
мики, в январе�августе рост может составить 7,4�
7,5%.

«Несмотря на повышение базы сравнения по
факту 2006г., у нас остается неизменной динамика
ВВП на уровне 7�8%. Это еще раз подтверждает,
что происходят хорошие качественные измене�
ния. За восемь месяцев мы прогнозируем под 7,5�
7,4% рост ВВП», – сказал Кинах.

Вслед за премьер�министром Виктором Януко�
вичем и министром финансов Николаем Азаро�
вым Кинах заверил, что власти попытаются удер�
жать в 2007г. инфляцию на запланированном
уровне 7,5%, несмотря на то, что за восемь меся�
цев индекс потребительских цен вырос уже на
6,2% и, по прогнозам экономических аналитиков,
в целом за год превысит 10%.

«Прогноз 7,5% на год – это среднемесячная ин�
фляция на уровне где�то 0,6�0,7%. Мы в августе,
по сути, вошли в среднемесячную норму, а 6,2% за
восемь месяцев в таких условиях – это хороший
результат», – сказал Кинах.

В июне правительству пришлось принимать
меры, чтобы остановить подорожание хлеба на
фоне ожидания плохого урожая зерновых.

Кинах сказал, что доволен результатами, до�
стигнутыми на потребительском рынке благодаря
интервенциям муки из госрезерва и ограничению
торговой надбавки. За счет этого темпы инфляции
в августе снизились до 0,6% с 1,4% в июле и 2,2% в
июне.

«Правительство готовит пакет мер по сниже�
нию темпов инфляции и на IV кв., который будет
утвержден в конце сентября», – сказал Кинах.

Он отметил, что как и ранее, правительство
продолжит воздействовать на рынок экономичес�
кими методами, обратив главное внимание с нача�
лом отопительного сезона на обоснованность та�
рифов на коммунальные услуги и тепловую энер�
гию.

В 2006г. ВВП Украины вырос на 7,1%, а инфля�
ция достигла 11,6%. В 2008г. правительство наде�
ется сохранить рост экономики на уровне 7,2%,
снизить инфляцию до 6,8%. Рейтер, 12.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко крити�
кует проект госбюджета�2008 за пренебрежение к

социальной составляющей, занижение макропо�
казателей и за «увлечение внешними заимствова�
ниями».

«Я думаю, что правительство и те, кто работал
над проектом бюджета, продемонстрировали свое
пренебрежение к социальным приоритетам, к оп�
ределенным группам общества, которые нуждают�
ся в реализации ряда конкретных социальных
программ в 2008г.», – сказал В.Ющенко журнали�
стам в среду во время рабочей поездки на Закарпа�
тье, сообщает пресс�служба главы государства.

В.Ющенко подчеркнул, что будет настаивать
на учете в проекте главного финансового докумен�
та страны его социальных инициатив, прежде все�
го по введению Единой тарифной сетки, повыше�
нию минимальной заработной платы, пенсионно�
го обеспечения, повышению стипендий сиротам,
а также по увеличению не менее чем на 50% разме�
ра помощи на детей из многодетных семей.

В.Ющенко подчеркнул, что часть социальных
инициатив, которые не учтены в бюджете, оценива�
ется на уровне около 200 млн. грн. Он заметил, что
«такая сумма в бюджете есть», подчеркнув, что «не
допустит подобного социального планирования».

Глава государства также считает, что прави�
тельство занизило макроэкономические показате�
ли, заложенные при формировании госбюджета
на 2008г. Неправильный расчет макропоказате�
лей, – в первую очередь, размера номинального
ВВП, – может привести к существенной недо�
оценке доходной части бюджета, а значит, к не
совсем правильному бюджетному планированию
на целый год. «В 2007г. при расчете бюджета
ошибка в расчете ВВП составляла 85 млрд. грн.,
или 14% от абсолютного значения ВВП. Это зани�
женная культура планирования госбюджета. Это
низкий профессионализм, который надо пресе�
кать с первого листа бумаги бюджета�2008», – за�
явил президент Украины.

В.Ющенко также подчеркнул, что «планирова�
ние дефицита бюджета на уровне 2,3% в то время,
как ВВП растет более чем на 8% – такое в мировой
практике происходит редко». «Я сказал бы, эт.е.
неуклюжий подход к бюджетному и экономичес�
кому процессам», – добавил он.

Президент также выразил обеспокоенность
тем, что «правительство снова увлеклось заимст�
вованиями». По словам главы государства, в про�
шлом году внешние заимствования Украины со�
ставляли 10 млрд. грн., в этом году правительство
планирует осуществить еще 8,5 млрд. грн. таких
заимствований.

В.Ющенко считает такую политику недопусти�
мой. «Кабинет министров должен понять, что
каждое заимствование, которое мы делаем сего�
дня, это передача финансового бремени на плечи
наших детей, внуков», – подчеркнул президент.
Interfax, 12.9.2007г.

– «Социальные инициативы президента Укра�
ины», а также право президента ультимативно тре�
бовать ввести в бюджет любые нормы не предус�
мотрены ни конституцией, ни бюджетным кодек�
сом, ни законами Украины, заявили в пресс�служ�
бе кабинет министров. «Кабинет министров в ходе
подготовки проекта госбюджета на 2008г. учиты�
вает и будет учитывать разные конструктивные
предложения, но не ультиматумы и предвыборные
нападки», – говорится в распространенном в сре�
ду заявлении пресс�службы.
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В заявлении подчеркивается, что заложенные
правительством в проект бюджета социальные
стандарты и гарантии шире и глубже, чем «соци�
альные инициативы президента». «Но самое глав�
ное, они взвешены, сбалансированы с реальными
доходами, которые получит в следующем году каз�
на государства», – отмечает пресс�служба кабми�
на.

«Социальные инициативы президента Украи�
ны не подкреплены реальными ресурсами эконо�
мики и составляют реальную угрозу возникнове�
ния дисбаланса бюджета и нарушения макроэко�
номической стабильности, развертывания инфля�
ционных процессов по сценарию 2005г.», – отме�
чает пресс�служба.

В сообщении отмечается, что секретариат пре�
зидента оценивает стоимость этих инициатив свы�
ше 41 млрд. грн., т.е. больше 5% ВВП или 16,5%
объема сводного бюджета. «При этом единствен�
ным дополнительным источником финансирова�
ния, по предложениям секретариата президента,
является искусственное завышение номинального
ВВП на 2008г.», – говорится в заявлении пресс�
службы.

«Завышение исключительно за счет волюнта�
ристского повышения дефлятора ВВП, т.е. увели�
чение инфляции на 6,8% пункта сверх правитель�
ственного прогноза, на что Кабинет министров,
который отвечает за стабильное социально�эконо�
мическое развитие государства, не может согла�
ситься», – отметили в пресс�службе

В заявлении подчеркивается, что согласно про�
возглашенной правительством программе повы�
шения благосостояния граждан, дополнительные
ресурсы бюджета�2008г. направляются на увели�
чение заработной платы, помощь при рождении
первого ребенка, повышение размеров минималь�
ных стипендий для учащихся ПТУ и студентов ву�
зов, повышение размера прожиточного минимума
и на социально�экономическое развитие села.

«Правительство еще раз подчеркивает, что бю�
джет государства не может быть заложником изби�
рательных процессов», – подчеркивает пресс�
служба кабмина. Interfax, 12.9.2007г.

– Кабинет министров Украины в целом одоб�
рил проект госбюджета на 2008г. с дефицитом
2,33% ВВП и планирует до 15 сент. направить его в
Верховную Раду, сообщил первый вице�премьер,
министр финансов страны Николай Азаров на
брифинге по итогам заседания правительства во
вторник.

«Бюджет в целом принят, есть некоторые заме�
чания, которые будут устранены в течение не�
скольких дней», – сказал он, добавив, доходы бю�
джета в 2008г. запланированы в размере 250 млрд.
гривен, расходы – 271,3 млрд. грн.

Первый замглавы секретариата президента
Александр Шлапак сообщил агентству «Интер�
факс�Украина», что в уже одобренном проекте
бюджета дефицит увеличен с 2,18% до 2,33% ВВП.
Профинансировать дефицит планируется за счет
поступлений от приватизации, прогноз которых
также повышен. По его словам, ожидаемые дохо�
ды от приватизации увеличены на 2 млрд. грн. – до
9 млрд. грн. Вместе с тем Н.Азаров призвал уточ�
нить прогноз ВВП на будущий год, отметив, что
это позволит увеличить доходную часть бюджета
на 7�10 млрд. грн., которые будут направлены на
социальные выплаты.

Правительство Украины на заседании 5 сент.
утвердило проект госбюджета на 2008г., предусма�
тривающий предельный размер дефицита 17,7
млрд. гривен, или 2,2% от прогнозируемого объе�
ма ВВП.

Проект госбюджета предусматривает покрытие
дефицита за счет заимствований на внутреннем и
внешнем рынках в объеме 10,7 млрд. грн. Также
предусматривалось частично профинансировать
бюджетный дефицит за счет поступлений от при�
ватизации в размере 7 млрд. грн. Средства от при�
ватизации планируется направить на развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства, агропромыш�
ленного комплекса, строительной отрасли, обра�
батывающей промышленности и на развитие ре�
гионов.

Президент Украины Виктор Ющенко заявлял о
необходимости ограничения дефицита бюджета�
2008 величиной 1�1,5% ВВП.

В госбюджете на текущий год предельный бюд�
жетный дефицит определен в размере 15,72 млрд.
грн., или 2,5% ВВП. При этом средства от прива�
тизации, направляемые на покрытие дефицита,
должны превысить 10 млрд. грн. В то же время по
итогам января�июля госбюджет был сведен с де�
фицитом 0,3% ВВП (1,1 млрд. грн.), а от привати�
зации поступило 1,6 млрд. грн., или 14,9% годово�
го плана. Государственные заимствования на вну�
треннем и внешнем рынках составили 2,1 млрд.
грн. и 2,5 млрд. грн. соответственно.

Дефицит бюджета Украины в 2006г. составил
0,7% ВВП (3,7 млрд. грн.) по сравнению с 1,8%
ВВП (7,8 млрд. грн.) годом ранее. Официальный
курс на 11 сент. – 5,05 грн./ 1долл. Interfax,
11.9.2007г.

– Для возвращения украинцам вкладов бывше�
го Сбербанка СССР необходимо привлечь в бюд�
жет дополнительные средства за счет детенизации
экономики, привлечения иностранных инвести�
ций, а также за счет средств от приватизации пред�
приятий, заявляет лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

«Деньги мы возьмем из трех источников. Во�
первых, детенизация экономики: мы сделаем так,
что все, кто сегодня при власти и владеют корпо�
рациями, будут платить налоги. Мы сделаем так,
что за природные ресурсы будут платить бюджету
настоящую цену. И мы откроем путь для инвести�
ций, которые смогут, развивая страну, практичес�
ки дать доходы в бюджет», – сказала она в эфире
телеканала «1+1» в понедельник вечером.

«И по последнее, что, я думаю, будет очень по�
лезно. Все�таки вся приватизация, которая будет
продолжаться, также как и «Криворожсталь», бу�
дет осуществляться по истинной стоимости под
настоящие государственные условия», – подчерк�
нула Ю.Тимошенко.

«И это значит, что у нас будут все ресурсы для
того, чтобы рассчитаться с людьми», – добавила
лидер БЮТ.

Лидер БЮТ подписала обязательства перед
пенсионерами, в пункте 4 которого говорится: «На
протяжении двух лет после прихода к власти вер�
нуть все замороженные вклады бывшего Сбербан�
ка СССР».

В свою очередь лидер блока «Наша Украина –
Народная самооборона» Юрий Луценко высказал
сомнения в возможности вернуть за два года насе�
лению Украины вклады бывшего Сбербанка
СССР. «В нашей программе о сотрудничестве с
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БЮТ выписаны обязательства вернуть эти средст�
ва, но я считаю, что такие революционные темпы
невозможны. Однако, если БЮТ имеет такие ме�
ханизмы, мы готовы их поддержать», – сказал он.
Interfax, 10.9.2007г.

– Проблемы на рынке ипотечного кредитова�
ния в США привели к переоценке кредитных рис�
ков участниками мировых финансовых рынков,
что приведет к удорожанию внешних заимствова�
ний для Украины. Такое мнение высказал дирек�
тор подразделения исследования экономик стран
экономического департамента Организации эко�
номического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Вел Коромзай во вторник в Киеве на пресс�кон�
ференции, посвященной презентации подготов�
ленного ОЭСР «Обзора экономики Украины».

«Несколько лет назад восприятие рисков (на
мировых финансовых рынках) снизилось до бес�
прецедентно низкого уровня. Теперь мы возвра�
щаемся к более нормальной оценке рисков и их
восприятию. Это будет означать, что иностранные
заимствования станут более дорогими, в т.ч. для
Украины», – сказал он.

В.Коромзай считает, что это не повлияет на
рост экономики Украины. Ситуация на мировых
рынках, продолжил он, может оказать и позитив�
ное влияние на Украину, снизив привлекатель�
ность заимствований в иностранной валюте. «Ук�
раинцам надо понять, что заимствования в иност�
ранной валюте хотя и имеют меньшую процентную
ставку, но более рискованны», – подчеркнул он.

По его мнению, в сложившейся ситуации Нац�
банку Украины необходимо предупреждать насе�
ление о рисках, связанных с получением кредитов
в иностранной валюте, и усилить банковский над�
зор. «И, конечно, надо отходить от фиксирован�
ной привязки курса», – добавил В.Коромзай.

В представленном ОЭСР во вторник «Обзоре
экономики Украины» отмечается, что после кри�
зисных 90гг. на Украине в 2000�06гг. наступил пе�
риод устойчивого роста экономики, который со�
ставлял в среднем 7,4% в год. Экономисты органи�
зации отмечают, что рост опирался на внутреннее
потребление и улучшение условий торговли, а в
настоящее время украинским компаниям необхо�
димо приспосабливаться к менее благоприятным
внешним условиям. При этом государство должно
улучшить деловой климат, ослабить регуляторное
давление, чтобы обеспечить возможность даль�
нейшего роста, говорится в обзоре.

Бюджетная дисциплина поддерживала эконо�
мическое оздоровление, но уровень фискального
давления остается слишком высоким. Скрытые и
явные субсидии, а также объем активов, находя�
щихся в государственной собственности, являют�
ся чрезмерными, считают авторы доклада.

«Благоприятствующая конкуренции реформа
регулирования может внести значительный вклад
в ускорение продуктивности, а дальнейшая прива�
тизация – усилить пользу от усиления конкурен�
ции», – подчеркивается в документе. Interfax,
4.9.2007г.

– Текущий режим управления валютным кур�
сом на Украине в сочетании с более привлекатель�
ными процентными ставками по кредитам в ино�
странной валюте является слишком мощным сти�
мулом для заимствований в долл., считают экспер�
ты Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).

«Стремительная долларизация кредитования
опосредованно вызывает валютные риски для
банковского сектора, поскольку много заемщиков
не имеет доходов в иностранной валюте и средств
хеджирования», – отмечается в «Обзоре экономи�
ки Украины», подготовленном ОЭСР по просьбе
украинского правительства и представленном в
Киеве во вторник.

Эксперты организации отмечают, что доля ва�
лютных кредитов в общем объеме розничного кре�
дитования в 2003�06гг. выросла с 39% до 63%. Они
указывают, что рост вкладов в иностранной валю�
те покрывает все меньшую долю кредитов в иност�
ранной валюте, а политическая неопределенность
и слабые институты подрывают доверие к нацио�
нальной валюте.

Согласно обзору, «на необходимость проведе�
ния более активной денежной политики для уп�
равления уровнем ликвидности экономики» ука�
зывают, в частности, «стабильная относительно
высокая изменчивость цен, темп роста объемов
кредитования и рост долларизации обязательств».
В то же время ОЭСР отмечает, что любой переход
к новым принципам монетарной политики дол�
жен быть поступательным из�за недостаточного
уровня развития финансовых рынков и низкого
уровня монетизации.

По мнению экспертов, сохранение привязки
курса национальной валюты к долл. в период стре�
мительного роста объемов валютного кредитова�
ния сделало экономику Украины более уязвимой
к изменению валютного курса и другим внешним
шокам. По их мнению, с учетом высокой зависи�
мости экономики страны от внешней торговли это
усиливает вероятность нанесения ей тяжелого
урона в результате внешних шоков.

ОЭСР отмечает, что макроэкономические ус�
ловия в настоящее время способствуют началу от�
хода от режима фиксированного валютного курса.
«Гривна, похоже, является относительно близкой,
по большинству оценок, к уровню равновесия.
Поскольку инфляция остается слишком высокой,
откладывание перехода может повысить риск пе�
реоценки гривны, что усложнит переход к боль�
шей гибкости валютного курса в будущем», – го�
ворится в обзоре.

По мнению ОЭСР, переход к более гибкому ре�
жиму валютного курса упростится в случае стаби�
лизации политической ситуации и большей про�
зрачности и прогнозируемости структурной поли�
тики. Однако даже при сохранении политической
неопределенности осуществление первых мер по
отходу от жесткой привязки путем разрешения
значительных колебаний курса гривны не повре�
дит доверию к текущему денежному режиму.

Для успешного перехода к полноценному тар�
гетированию инфляции ОЭСР рекомендует Укра�
ине расширить набор инструментов денежной по�
литики, развивать рынок внутреннего долга, внед�
рить прозрачную стратегию коммуникации для
Национального банка Украины (НБУ) и законо�
дательно укрепить его независимость, предоста�
вив НБУ четкий мандат на обеспечение ценовой
стабильности.

Согласно данным НБУ, по итогам 2006г. доля
кредитов в национальной валюте составляла
23,1% ВВП, в иностранной валюте – 22,7% ВВП,
тогда как годом ранее – 18,4% ВВП и 14,1% ВВП
соответственно. При этом доля депозитов в наци�
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ональной валюте в минувшем году выросла с
19,8% ВВП до 21,3% ВВП, в иностранной валюте
– с 10,3% ВВП до 13,1% ВВП.

ОЭСР впервые подготовило «Обзор экономики
Украины» как для страны, пока не являющейся
членом этой организации, которая объединяет бо�
лее 30 стран, производящих две третьих мировых
материальных ценностей и услуг. С 2006г. Нац�
банк Украины удерживает официальный курс на
уровне 5,05 грн./ 1долл. Interfax, 4.9.2007г.

– Минфин Украины во вторник выплатило
20,628 млн.долл. в счет погашения седьмого купо�
на семилетних облигаций внешнего государствен�
ного займа 2004г., сообщили в пресс�службе ми�
нистерства финансов республики.

Украина в марте 2004г. разместила еврооблига�
ции на 600 млн.долл. со ставкой 6,875% годовых.

Последний выход на международные рынки за�
имствований минфин Украины осуществил в ию�
не 2007г., разместив пятилетние еврооблигации на
500 млн.долл. под 6,385% годовых, до этого в нояб.
2006г. были размещены 10� летние еврооблигаций
на 1 млрд.долл. под 6,58% годовых.

По данным на 31 июля, на рынке обращаются
еврооблигации Украины на 2,617 млрд.долл., что
составляет 34% общего объема прямого и гаранти�
рованного государственного долга страны. Inter�
fax, 4.9.2007г.

– Финансирование социальных инициатив,
предложенных президентом Украины Виктором
Ющенко, обойдется госбюджету 2008г. в 41 млрд.
гривен (5,05 грн/1 долл.). В.Ющенко сообщил об
этом на заседании Совета национальной безопас�
ности и обороны во вторник в Киеве.

По его словам, «у государства есть достаточно
финансов», чтобы обеспечить реализацию соци�
альных инициатив. В.Ющенко отметил, что про�
гнозируемый прирост доходной части бюджета
2008г. составляет 50�60 млрд. грн. «Поэтому дис�
куссию, где брать ресурсы, не стоит поднимать», –
отметил президент.

В рамках этих инициатив он предлагает в 2008г.
повысить минимальную заработную плату до 500�600
грн. «Минимальная заработная плата 2008г. будет на�
чинаться с отметки 500 и заканчиваться 600 гривен»,
– сказал В.Ющенко. Он подчеркнул, что этот шаг
сможет увеличить должностные оклады на 20%.

Глава государства высказал убеждение, что со�
циальная политика 2008г. должна склоняться «в
сторону более справедливой своей организации,
носить более прозрачный характер». «В основу
бюджетной политики 2008г. надо положить чет�
кую в приоритетах и ответственную в выполнении
социальную политику», – сказал он. Сейчас ми�
нимальная зарплата на Украине составляет 440
грн. Interfax, 4.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в поне�
дельник вновь высказал обеспокоенность ростом
государственного долга, составившего на 31 июля,
по данным минфина, 15,743 млрд.долл. по сравне�
нию с 15,512 млрд.долл. на 30 июня.

Министерство финансов объяснило показатель
ростом госдолга внутри страны: минфин разме�
щал в июле облигации внутреннего госзайма. На
внешний рынок займов Украина в прошлом меся�
це не выходила.

В июне Украина впервые в текущем году разме�
стила обязательства на внешнем рынке, выпустив
пятилетние евробонды на сумму 500 млн.долл.

Ющенко уже обвинял правительство в «чрез�
мерной» активности на долговых рынках, и на
встрече с украинскими дипломатами обрушил на
Кабинет своего политического конкурента Викто�
ра Януковича очередную порцию критики.

«Этот показатель (объем заимствований за по�
следние два года) формирует серьезную проблема�
тику для будущих календарных платежей», – ска�
зал президент, чьи политические союзники будут
бороться с партией Януковича на парламентских
выборах 30 сент.

В ответ на упреки первый вице�премьер, ми�
нистр финансов Николай Азаров ранее заявлял,
что отношение госдолга к валовому внутреннему
продукту находится на очень низком уровне и поз�
воляет активно занимать деньги для финансиро�
вания социальных выплат и инновационных про�
ектов, в рамках принятого закона о госбюджете.

Ющенко требует в бюджете будущего года со�
кратить дефицит, чтобы не ставить бюджетные
выплаты в зависимость от долговых рынков.

«При формировании бюджета следующего года
я категорически требую минимизации дефицита
национального бюджета – замену средств, одол�
женных на внутреннем и внешних рынках, ресур�
сами, которые мы можем добыть за счет рацио�
нальной фискальной политики», – сказал он.

Правительство должно разработать проект гос�
бюджета будущего года и передать его на утверж�
дение Верховной рады до 15 сент.

Согласно закону о госбюджете 2007г., дефицит
не должен превысить 1,72 млрд. гривен (341
млн.долл.) или 2,5% валового внутреннего про�
дукта.

В сообщении минфина говорится, что прямой
внешний госдолг за июль практически не изме�
нился и составляет 9,781 млрд.долл. по сравнению
с 9,779 млрд.долл. на 30 июня, внутренний долг
вырос до суммы, эквивалентной 3,345 млрд.долл.,
с 3,089 млрд.долл.

Сумма госгарантий по кредитам, привлечен�
ным украинскими предприятиями, на 31 июля со�
кратилась до 2,617 млрд.долл. с 2,643 млрд.долл. на
30 июня. В конце июня после годового перерыва
правительство возобновило размещение облига�
ций внутреннего займа.

Согласно закону о госбюджете�2007, внешние
займы страны могут составить примерно 1,2
млрд.долл., внутренние – около четырех млрд.
гривен. По данным на 23 авг., минфин разместил
ОВГЗ на сумму около 2,236 млрд. гривен по номи�
налу, а в бюджет поступило около 2,250 млрд.

В 2006г. Украина заимствовала на международ�
ных рынках рекордную сумму – 1,9 млрд.долл. В
ноябре. минфин выпустил десятилетний внешний
заем на 1 млрд.долл. В сентябре и декабре были
выпущены два транша 12�летних бондов на 768
млн. швейцарских франков (618 млн.долл.). В де�
кабре состоялся выпуск четырехлетних внешних
гособлигаций на 35,1 млрд. японских иен (298
млн.долл.). Рейтер, 27.8.2007г.

– Дефицит госбюджета Украины при подготов�
ке его проекта на 2008г. должен быть минимизиро�
ван, заявил президент страны Виктор Ющенко на
совещании руководителей зарубежных диплома�
тических учреждений в понедельник в Киеве.

«При формировании бюджета на следующий
год я категорически требую минимизации дефи�
цита – замену средств, одолженных на внутрен�
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нем и внешних рынках, ресурсами, которые мы
можем добыть за счет рациональной фискальной
политики», – сказал он.

По словам главы государства, за последние два
года дефицит бюджета значительно возрос. При
этом за два года Украина одолжила почти 10 млрд.
гривен.

Дефицит сводного бюджета Украины в 2006г.,
согласно данным Госкомстата, снизился до 0,7%
ВВП (3,7 млрд. грн.) по сравнению с 1,8% ВВП
(7,8 млн. грн.) в 2005г. При этом основными ис�
точниками его финансирования были заимствова�
ния, преимущественно внешние, тогда как объе�
мы приватизации серьезно сократились.

В госбюджете�2007 предельный дефицит гос�
бюджета определен в размере 15,72 млрд. грн. или,
ориентировочно, до 2,5% ВВП. При этом поступ�
ления от приватизации должны составить свыше
10 млрд. грн. В то же время по итогам янв.�июля
2007г. госбюджет был сведен с дефицитом 0,3%
ВВП, или 1,1 млрд. грн., т.к. от приватизации по�
ступило всего 1,6 млрд. грн., или 14,9% от годово�
го плана. В то же время государственные заимст�
вования на внутреннем и внешнем рынках соста�
вили 2,1 млрд. грн. и 2,5 млрд. грн., соответствен�
но.

Ранее В.Ющенко обращался к правительству с
письмом о необходимости предусмотреть в проек�
те госбюджета�2008 предельный размер дефицита
не более 2% ВВП при прогнозном номинальном
ВВП 860 млрд. грн. (по оценкам правительства –
810 млрд. грн). Interfax, 27.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что социальная политика в стране Украине долж�
на быть кардинально пересмотрена. «С 2008г. мы
начнем реализацию целого блока социальных
инициатив, направленных на поддержку наших
граждан: начиная с маленького ребенка, заканчи�
вая седовласым человеком», – цитирует выступле�
ние президента в воскресенье в Краснограде
пресс�служба главы государства.

В.Ющенко выразил убеждение в том, что уро�
вень экономического развития государства дает
возможность иметь на Украине значительно более
высокие социальные стандарты, чем в настоящее
время.

В частности, отметил президент, изменения в
социальной политике должны, прежде всего, быть
направлены на поддержку многодетных семей, во�
еннослужащих, пенсионеров. По мнению
В.Ющенко, отдельно следует обратить внимание
«на судьбу работников образования, медиков»,
прежде всего в сельской местности. Глава государ�
ства заявил, что уровень их заработной платы дол�
жен быть увеличен на 20% уже со следующего го�
да.

Президент выразил уверенность в том, что
предложенный им пакет социальных инициатив
станет «тем планом действий, по которому будет
жить украинский политикум, начиная уже с IV кв.
2007г.». Он также призвал политические силы, не�
зависимо от их цветов, объединиться вокруг этих
приоритетных для государства идей.

В.Ющенко в своем выступлении также поздра�
вил присутствующих с Днем шахтера. По его сло�
вам, угольная отрасль играет чрезвычайно важную
роль в энергетической независимости Украины.
«Я убежден, что мы поднимем угольную отрасль»,
– отметил президент. На встречу с главой государ�

ства в центре Краснограда пришли 20 тыс. жите�
лей города, сообщает пресс�служба президента.
Interfax, 26.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в своем
письме премьер�министру Виктору Януковичу на�
помнил, что правительству необходимо учесть в
проекте госбюджета на 2008г. расходы на реализа�
цию социальных инициатив главы государства.

Как сообщает пресс�служба президента Украи�
ны, В.Ющенко еще раз отметил необходимость
недопущения занижения объема ВВП и фонда оп�
латы труда на 2008г., установления предельного
размера дефицита бюджета не более 2% от ВВП,
обеспечения прозрачности в определении прожи�
точного минимума и недопущения занижения со�
циальных стандартов, соблюдения действующего
законодательства в определении расходов на по�
требности социально�культурной сферы, нацио�
нальной обороны.

12 июля 2007г. В.Ющенко уже направлял
В.Януковичу письмо, в котором указал на необхо�
димость учета его социальных инициатив при под�
готовке проекта бюджета на 2008г. Interfax,
20.8.2007г.

– В Донецкой обл. с начала текущего года офи�
циально обнаружено больше 7200 наемных работ�
ников, с которыми не были оформлены трудовые
отношения, вовлечено в налогообложение почти
6100 наемных рабочих, труд которых использовал�
ся работодателями без надлежащего оформления
согласно законодательству Украины о труде. Об
этом сообщили в пресс�службе областной налого�
вой администрации.

Согласно предоставленной информации, с янв.
по август текущего года Государственной налого�
вой администрацией Украины в Донецкой облас�
ти были рассмотрены 24 обращения граждан по
вопросам нарушения законодательства по оплате
труда. Налоговыми инспекциями области совме�
стно с комиссиями, образованными на уровне го�
родских и райгосадминистраций, проводится про�
верка торговых мест субъектов ведения хозяйства,
которые не имеют наемных работников или име�
ют в количестве, которое не отвечает виду деятель�
ности осуществляемой предпринимателем. Также
внедрен мониторинг налоговой отчетности и об�
щих сверок с фондами Пенсионного страхования,
занятости, статистики относительно количества
субъектов ведения хозяйства и наемных работни�
ков, которые состоят с ними в трудовые отноше�
ния. ИА Regnum, 17.8.2007г.

– Международные валютные резервы Нацио�
нального банка Украины, согласно прогнозу ми�
нистерства экономики, к концу 2007г. вырастут до
рекордного уровня за все годы независимости
страны – 28,4 млрд. гривен, говорится в сообще�
нии, опубликованном на сайте ведомства
www.me.gov.ua. На 31 июля резервы составляли
27,3 млрд.долл., на конец 2006г. – 22,3 млрд.долл.

«В 2007г. ожидается увеличение объемов меж�
дународных валютных резервов не менее чем на
6,1 млрд.долл. – до 28,4 млрд.долл. Такой уровень
будет достаточным для покрытия прогнозного им�
порта в течение 4,3 месяца», – говорится в сооб�
щении минэкономики. За 2006г. резервы увеличи�
лись на 2,9 млрд.долл.

В 2008г. резервы Нацбанка могут увеличится
еще на 2,8 млрд долл., пишет минэкономики, не
приводя их общий прогнозный объем на начало
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2009г. «Международные резервы в течение 2008г.
вырастут ориентировочно на 2,8 млрд.долл. Их
уровень будет достаточным для покрытия рисков
платежного баланса (прогнозный импорт составит
4,1 месяца) и для предотвращения резких курсо�
вых колебаний на валютном рынке», – говорится в
сообщении.

Ранее совет Национального банка Украины, в
полномочия которого входит подготовка и ут�
верждение «Основных направлений денежно�кре�
дитной политики», сообщил, что в 2008г. НБУ со�
хранит колебания курса гривны в коридоре 4,95�
5,25/1, который был установлен и на 2007г.

Фактически центральный банк уже два года
удерживает колебания курса гривны на межбан�
ковском рынке в более узком диапазоне 5,00�5,06)
1 долл., выкупая долл. при избыточном предложе�
нии и продавая валюту при росте спроса на нее.

Согласно ежемесячной статистике НБУ, за
янв.�июль текущего года он выкупил избыточное
предложение валюты на 4,550 млрд.долл., в т.ч. за
июль – 1,147 млрд.долл.

По данным минэкономики, в условиях отрица�
тельного сальдо внешней торговли в 2007 и 2008гг.
приток валюты на внутренний рынок связан с фи�
нансовыми операциями.

«Несмотря на отрицательное сальдо счета теку�
щих операций, превышение предложения иност�
ранной валюты над спросом на межбанковском
валютном рынке будет происходить за счет прито�
ка валютных ресурсов по счету операций с капита�
лом и финансовых операций платежного балан�
са», – пишет минэкономики, но не дает конкрет�
ные параметры этих операций.

Согласно прогнозу, дефицит торгового баланса
в 2008г. сократится до 3,4 млрд.долл. с 5,6
млрд.долл., которые ожидаются по итогам 2007г.
Минэкономики рассчитывает, что в 2008г. темпы
роста экспорта (20,4%) впервые с 2005г. будут опе�
режать темпы роста импорта (15,5%), что позволит
добиться сокращения дефицита торговли. Рейтер,
15.8.2007г.

– К концу 2007г. объем прямых иноинвестиций
в экономику Киевской области должен превысить
1 млрд.долл. Об этом сообщил замгубернатора
столичной области Юрий Ковбасюк.

По его информации бюджетные поступления в
области выросли на 43,7% и составили 4 млрд. гри�
вен, а отчисления в госбюджет – 2,1 млрд. грн., что
на 31,3% больше, чем за аналогичный период про�
шлого года. Средняя месячная зарплата по облас�
ти достигла уровня 1229 грн ($245). «В то же время
на предприятиях области было создано 19,2 тыс.
рабочих мест, что составило 49,6% от запланиро�
ванного на год. При этом на свободные и новые
рабочие места трудоустроено 17,6 тыс. безработ�
ных», – сообщил докладчик.

За I пол. 2007г. удалось привлечь 77 млн.долл.
инвестиций, что составляет 7% роста. Объем про�
мышленного производства за эти шесть месяцев
составил 10%, при чем реализовано промышлен�
ной продукции на 7,7 млрд. гривен, а рост продук�
ции сельского хозяйства превысил 7%» – сообщил
госслужащий. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Инфляция на Украине – одна из самых высо�
ких среди стран с переходной экономикой, и это
вряд ли приемлемо, заявил глава украинского
представительства Международного валютного
фонда (МВФ) Джеффри Фрэнкс в опубликован�

ном в субботу интервью еженедельнику «Зеркало
недели».

По его словам, МВФ может ухудшить инфля�
ционный прогноз для Украины на нынешний год.

«Несмотря на наблюдавшуюся до недавнего
времени видимую позитивную динамику инфля�
ции (если ее можно назвать таковой), серьезное
беспокойство вызывают очевидные риски усиле�
ния ценового давления в Украине в будущем», –
говорит Фрэнкс.

Первым фактором вероятного ускорения ин�
фляции он назвал чрезвычайно быстрый рост ча�
стного потребления, стимулируемый не только
увеличением бюджетных выплат, но и высокими
темпами наращивания объемов кредитования фи�
зических лиц, домохозяйств.

«Второй фактор связан с тем, что с начала ны�
нешнего года инфляционная конъюнктура в Ук�
раине складывалась благоприятно в основном
благодаря ненормально низким ценам на продук�
ты питания, в частности на мясо, – отметил экс�
перт. – Однако ситуация может измениться, по�
скольку вследствие засухи можно ожидать опреде�
ленных осложнений с урожаем, в то время как тен�
денция к повышению цен на продукты питания
уже наблюдается и в мировом масштабе».

Кроме того, добавил он, «мы уже видим рост
цен производителей где�то на уровне 20% в годо�
вом измерении, что также будет провоцировать
более высокие темпы роста потребительских цен».

Джеффри Фрэнкс считает достижимым прави�
тельственный прогноз инфляции на уровне 7%,
однако для этого, по его словам, «необходимо про�
водить более жесткую и фискальную, и монетар�
ную политику, что в нынешних политических ус�
ловиях в Украине кажется крайне маловероят�
ным».

Более того, считает он, в случае дальнейшего
ослабления параметров экономической политики
существует угроза роста цен по итогам года от 9%
до 10%. «Мы считаем такой уровень неприемле�
мым для украинской экономики на нынешней
стадии ее развития. В любом случае, рост потреби�
тельских цен на уровне девяти или даже восьми
процентов остается слишком высоким», – заявил
представитель МВФ.

«Мы считаем необходимым, чтобы среднесроч�
ный прогноз инфляции был установлен на уровне
максимум 5%, и был сопоставим со среднестатис�
тическими показателями экономик других стран
переходного типа», – добавил он.

При этом Фрэнкс пояснил: «Если взглянуть на
окружение Украины, т.е. страны Восточной Евро�
пы и бывшего Советского Союза, то мы увидим,
что в Украине уровень инфляции – один из самых
высоких. И это не продиктовано объективной не�
обходимостью, поскольку соседние страны обес�
печивают сходные средние темпы экономическо�
го роста, сохраняя при этом гораздо более низкую
инфляцию».

Рост ВВП в июне 2007г. против июня прошлого
года составил 7,8%, по итогам шести месяцев –
7,9%. Номинальный ВВП за янв.�июнь 2007г. соста�
вил 289,9 млрд. гривен (57,98 млрд.долл.), за июнь –
57,4 млрд. гривен (11,5 млрд.долл.). Рост ВВП в I
пол. обусловлен в основном увеличением валовой
добавленной стоимости в торговле на 15,5%, пере�
рабатывающей промышленности – на 13,7%, стро�
ительстве – на 11,8%. В 2006г. номинальный размер
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ВВП достиг исторического максимума и по итогам
года составил 114,6 млн.долл. Реальный ВВП Укра�
ины в 2006г. вырос на 7,1%. Инфляция на Украине
по итогам 2006г. составила 11,6%.

Министерство экономики Украины не исклю�
чает, что в 2007г. прогноз ВВП будет скорректиро�
ван в сторону увеличения до 8%. Среднегодовая
инфляция по итогам текущего года должна соста�
вить 7,5�8,5%. РИА «Новости», 4.8.2007г.

– Средняя месячная зарплата на Украине в ию�
не 2007г. выросла на 7,1% до 1.368 гривен (271
долл.) с 1.277 гривен в мае, сообщил Государствен�
ный комитет статистики.

По данным Госкомстата, самую высокую зар�
плату, как и в предыдущие месяцы года, получили
работники финансового сектора – 2.516 гривен,
авиационного транспорта – 2.634, сектора допол�
нительных транспортных услуг – 1.861 и госуправ�
ления – 1.990.

В сельском хозяйстве зарплата в июне увеличи�
лась до 720 гривны с 701, но по�прежнему осталась
самой низкой.

По данным Госкомстата, задолженность по
зарплате к 1 июля выросла до 841 млн. гривен с 829
млн. на 1 июня. На 1 янв. долг составлял 806 млн.
гривен.

За 2006г. номинальная месячная зарплата уве�
личилась на 25,2%, а темпы инфляции составили
11,6%. Средняя месячная зарплата на Украине в
июне 2007г. выросла на 7,1% до 1.368 гривен (271
долл.) с 1.277 гривен в мае, сообщил Государствен�
ный комитет статистики.

По данным Госкомстата, самую высокую зар�
плату, как и в предыдущие месяцы года, получили
работники финансового сектора – 2.516 гривен,
авиационного транспорта – 2.634, сектора допол�
нительных транспортных услуг – 1.861 и госуправ�
ления – 1.990.

В сельском хозяйстве зарплата в июне увеличи�
лась до 720 гривны с 701, но по�прежнему осталась
самой низкой.

По данным Госкомстата, задолженность по
зарплате к 1 июля выросла до 841 млн. гривен с 829
млн. на 1 июня. На 1 янв. долг составлял 806 млн.
гривен. За 2006г. номинальная месячная зарплата
увеличилась на 25,2%, а темпы инфляции состави�
ли 11,6%. Рейтер, 27.7.2007г.

– На официальном сайте комитета статистики
Украины представлены данные, которые показы�
вают продолжительное сокращение численности
населения страны.

С 1 мая по 1 июня 2007г. численность населе�
ния снизилась на 26,86 тыс.чел. и составила 46
млн. 506 тыс. 846 чел. С 1 апр. по 1 мая 2007г. чис�
ленность насления Украины снизилась на 56,2
тыс.чел. и составляла 46 млн. 533 тыс. 710 чел. К
началу апр. в Украине проживало 46 млн. 589 тыс.
878 чел.

За первые 5 месяцев в Украине родилось 187
213 чел., умерло – � 332 341 чел, причем 2067 из
них – дети в возрасте до 1г. Общий коэффициент
родившихся на 1 тыс. населения составлял 9,7,
умерших – 17,2, умерших детей в возрасте до 1г. –
10,7 на одну тыс.

Последняя перепись населения Украины про�
ведена 5 дек. 2001г., тогда в стране проживало
48,4571 млн.чел. Синьхуа, 14.7.2007г.

– В янв.�июне 2007г. реальный рост валового
внутреннего продукта Украины составил 7,9% по

сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щил 13 июля журналистам министр экономики
Украины Анатолий Кинах.

Ранее правительство Украины прогнозировало
замедление роста ВВП в 2007г. с 7,1% до 6,5% при
одновременном замедлении инфляции до 7,5%.
Статистика показывает, что инфляция за I пол. до�
стигла 4,2%.

ВВП Украины в 2006г. вырос на 7,1% (в I пол. –
на 5%). С янв. по июнь нынешнего года промыш�
ленное производство в Украине выросло на 11,8%.
Синьхуа, 14.7.2007г.

– Темпы роста валового внутреннего продукта
Украины в I пол. 2007г. составили 7,9% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года, ког�
да рост составил 5%, сообщил на пресс�конферен�
ции министр экономики Украины Анатолий Ки�
нах. «Рост ВВП за I пол. составляет 7,9%. Это уже
официальные данные», – сказал министр.

Кинах не назвал показатель роста экономики в
июне текущего года, Госкомстат пока также не об�
народовал свои данные. В янв.�мае 2007г. темпы
роста валового внутреннего продукта Украины, по
данным Госкомстата, составляли 7,9%.

Правительство рассчитывает, что в 2007г. укра�
инская экономика вырастет не менее чем на 6,5%
после увеличения на 7,1% в 2006г.

«Экономика Украины сохраняет высокую ди�
намику развития. Хочу напомнить, что в госбюд�
жете заложен показатель (роста ВВП) плюс 6,5%.
Превышение динамики увеличения ВВП дает нам
возможность обеспечивать ускоренное повыше�
ние социальных стандартов в Украине», –добавил
министр.

По его словам, одним из основных факторов,
поддерживающим высокие темпы развития эко�
номики, остается промышленность. По данным
Госкомстата, рост промпроизводства за первые
шесть месяцев к аналогичному периоду прошлого
года составил 11,8%.

«Самый высокий удельный вес дали металлур�
гический комплекс, пищевая и перерабатываю�
щая отрасль, и, что очень важно, – машинострое�
ние. Это очень хорошие показатели, включающие
изменение структуры валового внутреннего про�
дукта в сторону увеличения доли наукоемкой, тех�
нологически сложной машиностроительной про�
дукции», – сказал Кинах. Он не ответил на вопрос,
намерено ли правительство пересмотреть годовой
прогноз ВВП в сторону увеличения, в связи с вы�
сокими показателями роста за I пол. Рейтер,
13.7.2007г.

– С янв. по июнь нынешнего года промышлен�
ное производство в Украине выросло на 11,8%.
Как сообщил Государственный комитет статисти�
ки Украины, в июне 2007г. по отношению к июню
2006г. рост промпроизводства ускорился до 10,4%.
В мае этот показатель составил 9,9%.

Рост промпроизводства в Украине в 2006г. ус�
корился до 6,2% по сравнению с уровнем преды�
дущего года (3,1%).

По данным Госкомстата, в июне 2007г. по срав�
нению с июнем 2006 значительный рост зафикси�
рован в машиностроении, пищевой промышлен�
ности, производстве стройматериалов и стеклоиз�
делий, деревообработке, производстве кокса и
продуктов нефтепереработки. При этом в добыче
топливно�энергетических полезных ископаемых
произошло падение на 6,7%. Синьхуа, 11.7.2007г.
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– В Украине наихудшие демографические по�
казатели среди стран бывшего Советского Союза
и Восточной Европы. Об этом говорится в регио�
нальном отчете Всемирного банка о демографиче�
ских тенденциях в странах Восточной Европы и
бывшего СССР, сообщают украинские телекана�
лы.

Согласно подсчетам экономистов – представи�
телей Всемирного банка, уже сейчас в Украине бо�
лее 14 млн. пенсионеров, а при сохранении ны�
нешней демографической ситуации к 2025г. стра�
на может потерять еще 12 млн. трудоспособного
населения.

По мнению экспертов, улучшить демографиче�
скую ситуацию в Украине возможно лишь за счет
увеличения расходов на социальную помощь, пен�
сионное обеспечение, здравоохранение и образо�
вание, поскольку уже сейчас каждому пятому ук�
раинцу за шестьдесят лет.

Если в Украине не будут проведены эти рефор�
мы, то уже в ближайшие годы стране придется 20%
ВВП тратить на пенсионное обеспечение, до 10%
– на систему здравоохранения и столько же – на
образование. При этом к 2025г. уже половина бю�
джетных средств украинского правительства мо�
жет уходить на пенсии и медицинское обслужива�
ние людей в возрасте старше 65 лет.

Решение проблемы авторы доклада видят не
столько в поощрении рождаемости, сколько в со�
здании новых рабочих мест. Кроме преодоления
безработицы, Украина должна обратить внимание
на образование людей старшего возраста и воз�
можность для них переквалифицироваться. БЕЛ�
ТА, 25.6.2007г.

– 13,5 млн. гривен (более 70 млн. российских
руб.) задолженности по заработной плате выпла�
чено с начала 2007г. работникам предприятий
Крыма после вмешательства прокуроров. Об этом
сообщили в пресс�службе прокуратуры Крыма.

За то, что людям заработная плата выплачива�
лась несвоевременно или не в полном объеме, к
ответственности привлечено 155 должностных
лиц. По фактам безосновательной невыплаты за�
работанных денег, «разворовывания средств,
предназначенных для выплаты зарплаты», органа�
ми прокуратуры направлено в суд 12 уголовных
дел.

«Как показывает практика, криминальное пре�
следование является достаточно действенным
стимулом для руководителей предприятий, кото�
рые задолжали своим работникам. В 80% случаев
начальники, боясь криминальной ответственнос�
ти и не ожидая обвинительного приговора, еще в
ходе следствия по уголовному делу находят средст�
ва для погашения задолженности. У руководите�
лей средства сразу находятся. В таких случаях, со�
гласно ч.3, ст.175, суд освобождает их от уголов�
ной ответственности», – пояснила 24 апр. коррес�
понденту ИА Regnum руководитель пресс�службы
прокуратуры Крыма Наталья Бояркина. ИА Reg�
num, 24.4.2007г.

– Необходимая сумма для проведения на Укра�
ине Евро�2012 была подана предыдущим прави�
тельством и является крайне условной. Согласно
самым предварительным расчетам, до 2012г. из го�
сударственного и местных бюджетов для финан�
сирования чемпионата планируется привлечь 0,8
млрд.долл. Такие данные привел в четверг, 19 апр.,
на пресс�конференции в Киеве заместитель главы

Верховной Рады, экс�председатель оргкомитета
по проведению Евро�2012 на Украине Николай
Томенко.

Отвечая на вопрос в Киеве о предполагаемой
прибыли от проведения турнира, Томенко заме�
тил: «Украина может заработать, условно говоря, 1
млрд.долл.». Вместе с тем, чиновник добавил:
«Эти данные очень предварительны». «Украина
может заработать намного больше. Как только бу�
дет сформирован оргкомитет Евро�2012, специ�
альные группы будут работать по экономике, по
туризму – тогда о показателях предполагаемой
прибыли можно говорить точнее», – резюмировал
экс�председатель оргкомитета по проведению Ев�
ро�2012 на Украине.

Говоря о ходе тендера, Николай Томенко отме�
тил, что «презентация Украина и Польши была на�
много лучше, чем у конкурентов – Италии, Хорва�
тии и Венгрии». «В презентации приняли участие
много знаменитых людей: Андрей Шевченко, Ви�
талий Кличко, Олег Блохин, Сергей Бубка, при�
ехали президенты Польшы и Украины», – сказал
он. «Италия презентовала себя как страна, в кото�
рой футбол – это религия, Венгрия и Хорватия ак�
центировали внимание на туристических возмож�
ностях своих стран, а Украина презентовала две
главные позиции: первая – факт проведения Евро
в Польше и Украине – это расширение стандартов
европейского футбола на большую территорию с
населением 85 млн.чел., вторая – необходимость
новых подходов в развитии массового детского
футбола». Также чиновник признался: «На самом
деле мы не ждали такого результата. Накануне в
западноевропейских СМИ было очень много дав�
ления на нас». ИА Regnum, 20.4.2007г.

– Глава Государственной налоговой админист�
рации Анатолий Брезвин отмечает резкое падение
уровня платежей налогов в стране. В частности, по
его словам, недобор на сегодняшний день состав�
ляет 227 млн. гривень (4,5 млн.долл.). Такую ин�
формацию глава налоговой обнародовал сегодня,
17 апр., на пресс�конференции.

Налоговики ведут переговоры с государствен�
ными предприятиями – НАК «Нафтогаз Украи�
ны» и «Укрзализныцей», чтоб они помогли не до�
пустить срыва поступлений в бюджет. По словам
Брезвина, много предприятий после указа прези�
дента о роспуске Верховной Рады «вымерзли» и не
платят налоги, ожидая разрешения политического
кризиса. Глава налогового ведомства также заве�
рил, что налоговая не собирается компенсировать
недобор налогов за счет невозмещенного НДС.
ИА Regnum, 17.4.2007г.

– На Украине задолженность по зарплате со�
ставляет более 800 млн. грн. (160 млн.долл.). Такие
данные обнародовал в пятницу, 13 апр., председа�
тель Конфедерации свободных профсоюзов Укра�
ины Михаил Волынец. Он добавил, что 500 млн.
грн. (100 млн.долл.) никогда не будут погашены, в
связи с тем, что большинство задолжавших пред�
приятий – банкроты.

«Те события, которые сейчас происходят в
стране, впоследствии обернутся невыплатой зар�
платы, поэтому Национальный профсоюзный ко�
митет подал в Верховную раду на рассмотрение
предложение о решение этого вопроса», – под�
черкнул представитель профсоюзов. Он считает,
что необходимо предусмотреть в госбюджете от�
дельную статью расходов и постепенно на протя�
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жении 5�6 лет погасить задолженность. ИА Reg�
num, 14.4.2007г.

– В пресс�центре информационного агентства
ИА Regnum проходит пресс�конференция авторов
книги «ГУАМ – пятнадцать лет спустя. Сдвиги в
экономике Азербайджана, Грузии, Молдавии и
Украины, 1991�2006» президента Фонда «Инсти�
тут энергетики и финансов» Леонида Григорьева и
старшего эксперта Фонда Марселя Салихова.
Книга издана информационным агентством ИА
Regnum при финансовой поддержке Фонда содей�
ствия «Свободная Европа». ИА Regnum публикует
основные тезисы докладов участников пресс�кон�
ференции.

1. Украина – огромная потенциально богатая
страна, которая мыслит себя и воспринимается
извне как политическая и экономическая держава
класса Турции и Польши в будущем. Среди всех
«наследников» СССР она получила один из луч�
ших наборов исходных ресурсов. В этом отноше�
нии страна располагает объективными преимуще�
ствами, способствующими ее развитию в соответ�
ствии с любыми сравнительными теориями: пре�
красный климат, плодородные земли, развитая
транспортная инфраструктура, порты, достаточно
богатые природные ресурсы.

2. Украина не испытала гражданских конфлик�
тов, как другие страны ГУАМа, так что ее история
должна была бы быть историей успеха, если бы
институты рынка были вовремя созданы, а соци�
ально�политическая стабильность сохранялась в
течение всего периода перехода. Однако кризис
переходного периода оказался одним из самых тя�
желых на всем постсоветском пространстве вопре�
ки благоприятным стартовым условиям.

3. В ходе трансформации экономической сис�
темы Украина пережила максимальное падение
ВВП и промышленного производства среди стран
СНГ, за исключением тех, где были вооруженные
конфликты с потерей части территорий. Кризис�
ный минимум был достигнут в 1999г. – после 9 лет
непрерывного сокращения экономического про�
дукта, достигнув 37% от уровня 1990г.

4. Неэффективная экономическая политика
государства заключалась в предоставлении значи�
тельных субсидий убыточной промышленности
(мягкие бюджетные ограничения) и дешевой
энергии, которые порождали рентоориентирован�
ное поведение собственников, уничтожали ини�
циативу к поиску эффективных изменений.

5. Начиная с 2000г. начинается рост всех трех
компонентов ВВП, но при этом заметно, что рост
экспорта наибольший, но все еще носит неустой�
чивый характер. экспорт стал основной движущей
силой рекордного экономического роста в течение
2000�04гг. В 2005г. произошло реальное сокраще�
ние экспорта при незначительном номинальном
росте. В 2006г. реальный экспорт сократится еще
на 5%.

6. Долгосрочные изменения в структуре эконо�
мики Украины укладываются в рамки переходной
динамики. Идет формирование производства, ос�
нованного на естественных (на данный момент)
преимуществах. Прошедшее сокращение общей
занятости – как в промышленности, так и в сель�
ском хозяйстве – вытолкнуло большие массы ра�
бочей силы на рынки Европы. В целом наблюдает�
ся начальный этап перехода к постиндустриаль�
ной модели развития – рост доли сектора услуг

(торговля, транспорт и связь) и сокращение доли
промышленности. Этот рост идет от очень низко�
го уровня, хотя положительная динамика за нача�
ло XXI века, естественно, создает ощущение подъ�
ема, расширяет горизонты для бизнеса.

7. Применительно к украинской энергетике
рост цены на газ кладет начало перестройке эко�
номики в направлении большей энергоэффектив�
ности. Во всяком случае, можно ожидать, что со�
четание высоких цен на энергоносители и эконо�
мического подъема создают как стимул, так и
средства для введения мер по энергосбережению.
Многие экономисты считают, что произошедшие
события послужат повышению эффективности
украинской экономики. В долгосрочном плане
остается проблемой организация сбора платежей с
потребителей и предприятий по растущим ценам
и инвестиции в поддержание и модернизацию
трубопроводов.

8. Сложность украинской экономики, естест�
венно, сравнима с российской: тот же тип произ�
водственных активов, тот же исходный человечес�
кий капитал. Украинская экономика располагает
огромными естественными преимуществами в от�
ношении географии (в первую очередь, порты) и
климата.

9. По нашему мнению, сложная внутренняя
структура украинского хозяйства представляет
еще более ярко выраженное различие между двумя
типами регионов: промышленными и аграрными,
экспортирующими товары и рабочую силу, соот�
ветственно. Отсюда мы видим постоянную борьбу
двух экономических моделей: промышленную и
миграционную.

10. Основной вопрос для Украины – как вос�
становить уровень развития, эффективно исполь�
зовать человеческий капитал. Здесь украинская
экономика с ее дуальной природой: промышлен�
ность нуждается в рынках, а рабочая сила покида�
ет страну за заработками. Экономический рост бу�
дет продолжаться, но модернизация только начи�
нается. ИА Regnum, 2.4.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Кабинет министров Украины передал мини�

стерству промышленной политики полномочия
по управлению корпоративными правами госу�
дарства в ряде хозяйственных обществ, в т.ч.
99,57% в ОАО «Одесский припортовый завод»
(ОПЗ, Одесская область), 75,22% в ОАО «Турбо�
атом» (Харьков), а также 50%+1 акция в ОАО
«Азовмаш» (Донецкая обл.). Такое решение за�
креплено в распоряжении правительства от 17
окт., размещенном на сайте кабинета министров.

В управление минпромполитики переданы
корпоративные права в ОАО «Феодосийская судо�
строительная компания «Море» (Крым, госдоля –
100%), а также ОАО «Меридиан» им. С.П.Короле�
ва (50%+1 акция), «НИИ электромеханических
приборов» (50%+1 акция), Киевский завод реле и
автоматики (58,94%), Киевский мотоциклетный
завод (100%), «Научно�производственный ком�
плекс Киевский завод автоматики им. Петровско�
го» (93,07%) и 100% ОАО «Завод «Маяк» (все –
Киев).

Кабинет министров распоряжениями перевел
под свое управление госпакеты вышеперечислен�
ных ОАО, тогда как ранее ими управлял Фонд го�
симущества. Interfax, 20.10.2008г.
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– Фонд госимущества Украины в янв.�сент.
2008г. получил от приватизации чуть более 4% го�
дового плана, сообщает в понедельник украинское
агентство Униан со ссылкой на пресс�службу
ФГИ. «Фонд государственного имущества Украи�
ны, по оперативным данным, получил от привати�
зации в янв.�сент. тек.г. 375 млн. 710 тысяч гривен
(75,12 млн.долл.), что составляет 4,2% годового
плана», говорится в сообщении.

В госбюджете Украины на 2008г. поступления
от приватизации предусмотрены в 8,923 млрд. гри�
вен (1,8 млрд.долл.).

По данным Фонда, поступления от аренды по
итогам янв.�сент. составили 499,9 млн. гривен
(почти 100 млн.долл.), что составляет 129% годо�
вого плана, за этот же период перечислено 253,9
млн. гривен (более 50 млн.долл.) дивидендов –
128,5% плана.

В 2008г. правительство Украины планировало
продать ряд стратегических предприятий, в т.ч.
«Укртелеком» (монополист связи), Одесский при�
портовый завод, являющийся ведущим предприя�
тием по производству аммиака, харьковский «Тур�
боатом», который является лидером по производ�
ству тихоходных турбин, однако из�за постоянно�
го конфликта с главой ФГИ Валентиной Семе�
нюк�Самсоненко, которая блокирует приватиза�
цию, этого сделать не удалось. Кроме этого, пре�
зидент Украины Виктор Ющенко своими указами
приостановил приватизацию ряда предприятий, в
т.ч. Одесского припортового завода и «Турбоато�
ма». РИА «Новости», 6.10.2008г.

– Объем чистого роста прямых иностранных
инвестиций за восемь месяцев 2008г. составил 8,1
млрд.долл. США, превысив на 21,4% показатели
за соответствующий период 2007г. Об этом 27
сент. сообщили в пресс�службе Национального
банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, наиболее привлекательным
для иностранных инвесторов в 2008г. стал финан�
совый и банковский сектор. «Объемы прямых
иностранных инвестиций эти сектора за первые
восемь месяцев поточного года выросли по срав�
нению с соответствующим периодом 2007г. в 1,7
раза, а их доля составила 47,3% от общего объема
вложенных средств», – уточнили в Национальном
банке Украины. ИА Regnum, 27.9.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
призывает президента разблокировать приватизаци�
онные процессы в стране. «Сегодня не правительст�
во блокирует этот процесс, наоборот, правительство
считает, что проведение честной прозрачной прива�
тизации дополнительно усилит экономическую и
финансовую стабильность страны», – отметила она
в интервью ведущим зарубежным агентствам в пят�
ницу, сообщает пресс�служба правительства.

Ю.Тимошенко пообещала, что приложит все
усилия, чтобы сразу после восстановления демо�
кратической коалиции в стране началась откры�
тая, прозрачная приватизация. «Я убеждена, что
пришло время президенту снять табу, снять блок
со всех приватизационных процессов», – под�
черкнула она. Ю.Тимошенко напомнила позицию
правительства о необходимости разгосударствле�
ния объектов, которые остались в государствен�
ной собственности, за исключением стратегичес�
кой собственности, газотранспортной системы,
«Укрзализныци», атомной электроэнергетики.
Interfax, 26.9.2008г.

– Объемы прямых иностранных инвестиций из
стран Европейского Союза в украинскую эконо�
мику на 1 июля 2008г. увеличились до 30
млрд.долл. Об этом заявила премьер�министр Ук�
раины Ю. Тимошенко на заседании правительст�
ва, передает ИА «АПК�Информ» со ссылкой на
сообщение пресс�службы КМУ. «Такой объем
иностранных инвестиций из стран ЕС говорит о
том, что интеграция экономическая идет полным
ходом, что инвесторы чувствуют себя значительно
комфортнее», – отметила премьер�министр.

По словам, Ю. Тимошенко, к 1 июля тек.г. пря�
мые инвестиции из стран ЕС увеличились на 10
млрд.долл., по сравнению с аналогичным перио�
дом 2007г. Глава правительства подчеркнула, что
кабинет министров Украины и далее будет созда�
вать благоприятный климат для иностранных ин�
вестиций. RosInvest.Com, 25.9.2008г.

– Председатель Совета министров АРК Виктор
Плакида отмечает, что Крым становится одним из
крупных центров бизнес�процессов Украины и
стран СНГ. Об этом он рассказал в ходе заседания
Совета Международного конгресса промышлен�
ников и предпринимателей (МКПП), которое со�
стоялось в среду в Ливадийском дворце, сообщает
пресс�служба Совмина Крыма.

По словам В.Плакиды, АРК с каждым годом
все более утверждается в качестве традиционного
места проведения мероприятий делового характе�
ра. При этом он отметил, что Совет министров
Крыма уделяет значительное внимание вопросам
работы с инвесторами, формирования позитивно�
го инвестиционного климата в регионе, созданию
необходимой инфраструктуры внешнеэкономиче�
ской и инвестиционной деятельности.

На конгрессе с докладами выступили прези�
дент Украинского союза промышленников и
предпринимателей Анатолий Кинах, президент
МКПП Виктор Глухих, глава крымской организа�
ции УСПП Александр Баталин, эксперты, руково�
дители крупных украинских и зарубежных компа�
ний.

Совет обсудил новую редакцию Концепции
развития МКПП и в этой связи новые подходы к
взаимодействию и координации усилий нацио�
нальных союзов промышленников и предприни�
мателей стран�участниц конгресса, возможности
сотрудничества общественных объединений и
экономик государств в условиях современных ин�
теграционных процессов в Европе и мире.

Были рассмотрены вопросы углубления кон�
тактов МКПП, национальных союзов промыш�
ленников и предпринимателей, входящих в его со�
став, с международными организациями, регио�
нальными объединениями деловых кругов, в т.ч. с
Организацией Черноморского экономического
сотрудничества.

Международный конгресс промышленников и
предпринимателей образован по инициативе Рос�
сийского Союза промышленников и предприни�
мателей в 1992г. представителями деловых кругов
стран СНГ, Прибалтики, Центральной и Восточ�
ной Европы как общественная организация. В
наст.вр. конгресс объединяет национальные сою�
зы и конфедерации бизнес�сообществ из 26 стран.
Interfax, 19.9.2008г.

– Иностранные инвесторы не спешат вклады�
вать свои средства в проекты по подготовке к Чем�
пионату Европы по футболу в 2012г. в Украине из�
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за несовершенной законодательной базы страны,
заявляет заместитель главы секретариата прези�
дента Украины, представитель президента в Вер�
ховной Раде Украины Оксана Слюсаренко. «К со�
жалению, такой большой активности иностран�
ных инвестиций, как мы ожидали, сегодня нет
Инвестор сегодня хочет вкладывать средства, но
он также хочет знать, какие у него появятся гаран�
тии и каким образом он сможет получить свою
прибыль», – сказала она в ходе встречи с предста�
вителями американской Торговой палаты в чет�
верг в Киеве.

«Если мы проанализируем тех инвесторов, ко�
торые сегодня уже вовлечены в проекты и работа�
ют над объектами комплексного плана – то это на�
ши локальные местные инвесторы», – подчеркну�
ла О.Слюсаренко. По ее словам, иностранные
компании, которые уже принимают участие в про�
ектах по подготовке к Евро�2012 в Украине, не
вкладывают напрямую свои средства, а вместо
этого осваивают бюджетные и местные – комму�
нальные – средства, предназначенные для реали�
зации проектов Евро�2012 в Украине.

«Фактически, местные финансовые группы на
сегодняшний день являются основным источни�
ком и инвесторами по объектам Евро�2012. Я на�
деюсь, что до начала 2009г. действительно будут
подготовлены нормативно�правовые акты и зако�
ны, которые дадут абсолютно прозрачную картину
для инвесторов, дадут возможность увидеть, ка�
ким образом они смогут вкладывать свои средства
и каким образом эти средства будут возвращаться
им обратно», – сказала О.Слюсаренко. Interfax,
17.9.2008г.

– Условия ведения бизнеса на Украине за год (с
июня 2007 по июнь 2008г.) не улучшились, свиде�
тельствует отчет «Ведение бизнеса – 2009», подго�
товленный Всемирным банком (ВБ) и Междуна�
родной финансовой корпорацией (IFC, входит в
группу ВБ).

Согласно результатам исследования, Украина
занимает 145 место среди 181 страны мира по
уровню свободы в ведении бизнеса, следуя сразу за
Мадагаскаром и опережая на одну позицию Сури�
нам. Годом ранее Украина занимала 144 место сре�
ди 178 стран.

«На Украине осуществляются реформы, но не
теми темпами, которые могли бы позволить стра�
не продвинуться вперед по сравнению с другими
экономиками, с которыми Украина конкурирует
за инвестиции и рынки. Повестка дня реформ хо�
рошо известна, но нужно ускорить ее выполне�
ние», – сказал директор ВБ по Украине, Белорус�
сии и Молдавии Мартин Райзер на пресс�конфе�
ренции в Киеве в среду.

Как отметила на пресс�конференции руково�
дитель деятельности IFC на Украине Елена Воло�
шина, хотя в результате внедрения электронной
системы налоговой отчетности время, затрачен�
ное предприятиями на уплату налогов, сократи�
лось на 1,24 тыс. часов в год, оно остается все еще
значительным.

Украинским компаниям приходится уплачи�
вать почти 100 разных видов налогов. Поэтому ме�
сто Украины по показателю оплаты налогов в гло�
бальном рейтинге осталось низким (180 место).
«Вопросы налогообложения являются серьезным
препятствием для ведения бизнеса», – сказала
Е.Волошина.

Она также отметила, что расходы компаний на
получение разрешений на строительство на Укра�
ине за год выросли до 60 тыс.долл., а время увели�
чилось почти до 500 дней. По этому показателю
страна заняла 179 место в отчете. По словам Е.Во�
лошиной, при таком порядке получения разреше�
ний на строительство Украине будет очень сложно
подготовить инфраструктуру к проведению чем�
пионата по футболу Евро�2012.

За год Украина осуществила ряд позитивных
изменений в сфере получения кредитов и ведения
международной торговли. «Новые частные бюро
кредитных историй упростили возможность полу�
чения кредитов, обеспечив обмен информацией
между финансовыми учреждениями. В сфере
внешнеторговых операций улучшение портовой
инфраструктуры и услуг позволило на три дня со�
кратить время на осуществление импорта», – го�
ворится в сообщении.

ВБ и IFC рекомендуют Украине сократить на�
логи и упростить налоговые процедуры, сократить
и упростить режим выдачи лицензий и разреше�
ний для ведения бизнеса, принять в Верховной Ра�
де закон об акционерных обществах, который, в
частности, должен установить четкие правила рас�
крытия информации компаниями и защиты инте�
ресов миноритариев, а также пересмотреть зако�
нодательство по стандартизации и сертификации,
упростив тем самым процедуры внешнеэкономи�
ческой деятельности. Interfax, 10.9.2008г.

– По статистике количество инновационно ак�
тивных промышленных предприятий на Украине
на протяжении 2006г. уменьшилось более чем на
треть – до 34%. Об этом 8 сент. на пресс�конфе�
ренции заявил министр экономики Украины Бог�
дан Данилишин.

«А их часть в общем количестве промышлен�
ных предприятий в 2006г. уменьшилась с 18% до
11%. Еще в 2007г. мы имели увеличение этой доли
до 14%. На протяжении 2008г. наблюдается также
небольшое увеличение инновационно активных
предприятий, которые могут и хотят заниматься
инновацией», – отметил Данилишин. По словам
министра, объем иностранных инвестиций, кото�
рые направлены на улучшение системы иннова�
ционного обеспечения, довольно незначитель�
ный. «Мы видим, что идут инвестиции в машино�
строение, химическую, перерабатывающую про�
мышленность. Украинским бюджетом предусмат�
ривается значительное финансирование отраслей
самолетостроения, судостроения», – подчеркнул
глава минэкономики. ИА Regnum, 9.9.2008г.

– Министерство экономики Украины наме�
ренно поставить преграды для оттока капитала из
страны в виде прямых инвестиций, составивших
только за 2007г. 6 млрд.долл., из которых 94% пе�
рекочевало на Кипр, сказал министр экономики
Богдан Данилишин.

В украинскую экономику в 2007г. было вложе�
но 7,9 млрд.долл., в т.ч. 2,6 млрд.долл. с Кипра.
«Прямые инвестиции из Украины осуществлены в
51 страну мира, преимущественная их часть на�
правляется на Кипр, это отрицательное явление,
но это то, что мы имеем и против чего мы будем
проводить определенные меры, чтобы разрушить
эту картину, которая формировалась в течение ря�
да лет», – сказал министр на пресс� конференции,
посвященной улучшению режима инвестирова�
ния на Украине.
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Однако сопредседатель Совета инвесторов при
кабинет министров, бывший владелец ТАС� Ко�
мерцбанка, проданного в пред.г. шведскому Swed�
bank, Сергей Тигипко сказал на этой же пресс�
конференции, что одна из причин ухода украин�
ского бизнеса на Кипр связана со стремлением за�
щитить капитал от несправедливого украинского
суда.

«При такой судебной власти, которая сегодня
на Украине, кто�то хочет себя защитить еще и ев�
ропейским законодательством, чтобы в случае че�
го обращаться не в украинский суд, а обращаться в
более прозрачные и четкие суды», – сказал Тигип�
ко, выступивший категорически против рестрик�
ций.

«Мы должны для своих инвесторов создавать
равные конкурентные условия, и если инвесторы
из ЕС, российские инвесторы могут открыть на
Кипре предприятие и инвестировать с Кипра, то
будет очень плохо, если таких условий не будет у
украинской стороны. Мы станем менее конкурен�
тоспособными», – добавил Тигипко. Рейтер,
5.9.2008г.

– Объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) на Украину в янв.�июне 2008г. составил
6,918 млрд.долл., что почти в 2,7 раза больше, чем
за аналогичный период 2007г., говорится в сооб�
щении государственного комитета статистики.

Накопленный объем прямых иностранных ин�
вестиций в экономику Украины на 1 июля достиг
36,451 млрд.долл., что на 23,4% больше, чем на на�
чало 2008г. Из расчета на одного человека прямые
иностранные инвестиции равнялись 786,8 долл.

За I пол. этого года значительно возрос капитал
нерезидентов из Кипра – на 2361,1 млн.долл., Гер�
мании – на 838,9 млн.долл., Италии – на 740,2
млн.долл., Российской Федерации – на 645,3
млн.долл., Нидерландов – на 618,3 млн.долл., Ав�
стрии – на 343,7 млн.долл., Великобритании – на
275 млн.долл., Швеции – на 260,9 млн.долл.

Среди отраслей украинской экономики значи�
тельный прирост иностранного капитала за шесть
месяцев наблюдался на предприятиях, которые
осуществляют финансовую деятельность (на
2048,1 млн.долл.), операции с недвижимым иму�
ществом, инжиниринг и предоставление услуг
предпринимателям (на 942,4 млн.долл.), торговлю,
ремонт автомобилей, бытовых приборов, предме�
тов личного пользования (на 524,1 млн.долл.). В
сферу строительства направлено 468,7 млн.долл.,
на предприятия промышленности – 858,2 млн., в
т.ч. перерабатывающей – 725,9 млн.долл.

Инвестиции поступили из 124 стран мира, при
этом на 10 из них приходится 82% их общего объе�
ма. В общем объеме прямых иностранных инвес�
тиций на долю Кипра пришлось 8306,2 млн.долл.,
Германии – 6757,2 млн.долл., Нидерландов –
3127,1 млн.долл., Австрии� 2411,1 млн.долл., Ве�
ликобритании – 2248,6 млн.долл., Российской
Федерации – 2106,3 млн.долл., Соединенных
Штатов Америки – 1455,7 млн.долл., Швеции –
1247,6 млн.долл., Британских Виргинских остро�
вов – 1197,6 млн.долл., Франции – 1178 млн.долл.

Значительные объемы иностранных инвести�
ции сосредоточены на предприятиях промышлен�
ности – 8854,3 млн.долл. (24,3% общего объема
прямых инвестиций на Украину), в т.ч. перераба�
тывающей – 7531,2 млн.долл. и добывающей –
1178,7 млн.долл.

В финансовых учреждениях аккумулировано
6917,3 млн.долл. (19%) прямых инвестиций, в ор�
ганизациях, которые осуществляют операции с
недвижимым имуществом, инжиниринг и предо�
ставление услуг предпринимателям, – 3612,3
млн.долл. (9,9%), на предприятиях торговли, ре�
монта автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 3594,4 млн.долл. (9,9%).

В I пол. 2008г. из Украины в экономику других
стран мира направлено 42,8 млн.долл. прямых ин�
вестиций, в результате чего накопленный объем
прямых иностранных инвестиций из республики в
другие страны достиг 6 млрд. 198,1 млн.долл., в т.ч.
в страны ЕС – 5 млрд. 949,1 млн.долл. (96% обще�
го объема), в страны СНГ – 196,8 млн.долл.
(3,2%). Прямые инвестиции с Украины осуществ�
лялись в 51 страну мира, в основном – на Кипр.

Сумма кредитов и займов от прямых украин�
ских инвесторов в другие страны на 1 июля 2008г.
составила 123,4 млн.долл. Общий объем прямых
инвестиций в экономику других стран мира,
включая заемный капитал, равнялся 6321,5
млн.долл. www.economy.gov.ru, 17.8.2008г.

– В янв.�мае Фонд государственного имущест�
ва перечислил в госбюджет 282,803 млн. гривен.
Верховная Рада установила поступления от прива�
тизации в 2008г. на уровне 8,602 млрд. гривен.

Доходы от приватизации государственного
имущества в Украине в 2007г. увеличились по
сравнению с 2006г. в 4,4 раза, составив 2,45 млрд.
гривен. Этот показатель составлял лишь 23% от
годового плана приватизации (10,59 млрд. гри�
вен).

Верховная Рада установила поступления от
приватизации в 2008г. на уровне 8,602 млрд. гри�
вен (1,703 млрд.долл.).

Из крупных объектов, которые подлежат при�
ватизации в 2008г. в перечень вошли: холдинг
«Укрнафтапродукт», Макеевский коксохимзавод,
«Arcelor Mittal Кривой Рог», авиакомпания «Вол�
га�Днепр», авиакомпания «УРГА», лизинговая
компания «Украгромашинвест», Дебальцевый за�
вод металлургического оборудования и ряд других
крупных предприятий. www.economy.gov.ru,
17.8.2008г.

– Объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) на Украину в янв.�июне 2008г. составил
6,918 млрд.долл., что почти в 2,7 раза больше, чем
за аналогичный период 2007г., говорится в сооб�
щении государственного комитета статистики.

Накопленный объем прямых иностранных ин�
вестиций в экономику Украины на 1 июля достиг
36,451 млрд.долл., что на 23,4% больше, чем на на�
чало 2008г. Из расчета на одного человека прямые
иностранные инвестиции равнялись 786,8 долл.

За I пол. этого года значительно возрос капитал
нерезидентов из Кипра – на 2 млрд.долл. 361,1
млн., Германии – на 838,9 млн.долл., Италии – на
740,2 млн.долл., Российской Федерации – на 645,3
млн.долл., Нидерландов – на 618,3 млн.долл., Ав�
стрии – на 343,7 млн.долл., Великобритании – на
275 млн.долл., Швеции – на 260,9 млн.долл.

Среди отраслей украинской экономики значи�
тельный прирост иностранного капитала за шесть
месяцев наблюдался на предприятиях, которые
осуществляют финансовую деятельность (на 2
млрд.долл. 48,1 млн.), операции с недвижимым
имуществом, инжиниринг и предоставление услуг
предпринимателям (на 942,4 млн.долл.), торгов�
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лю, ремонт автомобилей, бытовых приборов,
предметов личного пользования (на 524,1
млн.долл.). В сферу строительства направлено
468,7 млн.долл., на предприятия промышленнос�
ти – 858,2 млн.долл., в т.ч. перерабатывающей –
725,9 млн.долл.

Инвестиции поступили из 124 стран мира, при
этом на 10 из них приходится 82% их общего объе�
ма. В общем объеме прямых иностранных инвес�
тиций на долю Кипра пришлось 8 млрд.долл. 306,2
млн., Германии – 6 млрд.долл. 757,2 млн., Нидер�
ландов – 3 млрд.долл. 127,1 млн., Австрии�2
млрд.долл. 411,1 млн., Великобритании – 2
млрд.долл. 248,6 млн., Российской Федерации – 2
млрд.долл. 106,3 млн., Соединенных Штатов Аме�
рики – 1 млрд.долл. 455,7 млн., Швеции – 1
млрд.долл. 247,6 млн., Британских Виргинских о�
вов – 1 млрд.долл. 197,6 млн., Франции – 1 млрд.
178 млн.долл.

Значительные объемы иностранных инвести�
ции сосредоточены на предприятиях промышлен�
ности – 8 млрд.долл. 854,3 млн. (24,3% общего
объема прямых инвестиций на Украину), в т.ч. пе�
рерабатывающей – 7 млрд.долл. 531,2 млн. и до�
бывающей – 1 млрд. 178,7 млн.долл.

В финансовых учреждениях аккумулировано 6
млрд.долл. 917,3 млн. (19%) прямых инвестиций, в
организациях, которые осуществляют операции с
недвижимым имуществом, инжиниринг и предо�
ставление услуг предпринимателям, – 3
млрд.долл. 612,3 млн. (9,9%), на предприятиях
торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования – 3 млрд.долл.
594,4 млн. (9,9%).

Сумма кредитов и займов, полученных пред�
приятиями Украины от прямых инвесторов, на 1
июля 2008г. достигла 4 млрд. 742,3 млн.долл. Об�
щий объем прямых иностранных инвестиций,
включая ссудный капитал, равнялся 41 млрд.долл.
193,2 млн.

В I пол. 2008г. с Украины в экономику других
стран мира направлено 42,8 млн.долл. прямых ин�
вестиций, в результате чего накопленный объем
прямых иностранных инвестиций из республики в
другие страны достиг 6 млрд.долл. 198,1 млн., в т.ч.
в страны ЕС – 5 млрд.долл. 949,1 млн. (96% обще�
го объема), в страны СНГ – 196,8 млн.долл.
(3,2%). Прямые инвестиции с Украины осуществ�
лялись в 51 страну мира, в основном – на Кипр.

Сумма кредитов и займов от прямых украин�
ских инвесторов в другие страны на 1 июля 2008г.
составила 123,4 млн.долл. Общий объем прямых
инвестиций в экономику других стран мира,
включая заемный капитал, равнялся 6 млрд. 321,5
млн.долл. Interfax, 15.8.2008г.

– На Украине 360 граждан зарегистрировали
мультимлн. доходы в 2007г. Об этом сегодня, 18
июля, во время пресс�конференции сообщил за�
меститель главы Государственной налоговой ад�
министрации Украины (ГНАУ) Сергей Лекарь,
передает.

По его словам, это больше, чем в предыдущем,
2006г., когда доходы свыше 10 млн.долл. задекла�
рировали 200 украинцев. «Мы знаем, что эта циф�
ра в Украине должна быть значительно выше, и
мы работаем в этом направлении, поскольку есть
проблема доказательной части получения соответ�
ствующих доходов», – отметил налоговик. Он так�
же сообщил, что совокупный доход всех украин�

ских мультимиллионеров за 2007г. составил 10
млрд. гривен. По словам замглавы ГНАУ, наи�
большей задекларированной прибылью стала сум�
ма, намного превышающая 500 млн. гривен. «Хотя
в этом году никто так и не отчитался о доходах бо�
лее 1 млрд. гривен, возросло количество тех, чьи
годовые доходы перевалили за 1 млн. Таких в про�
шлом году оказалось 7 444 граждан», – отметил
Сергей Лекарь и добавил, что максимальное коли�
чество людей, зарабатывающих свыше 1 млн.,
проживает в Киеве, Донецке, Днепропетровске,
Одессе, Харькове и Запорожье. ИА Regnum,
18.7.2008г.

– Львовская обл. на сегодня в сферу капиталь�
ного строительства привлекла 841 млн.долл. ино�
странных инвестиций. Об этом сегодня, 11 июля,
во время доклада «Об итогах работы градострои�
тельного комплекса Львовщины в 2007г. и основ�
ных заданиях на 2008�12г.» заявил начальник глав�
ного управления градостроения, архитектуры и
территориального развития Львовской облгосад�
министрации Степан Лукашик.

По словам чиновника, сумма иностранных ин�
вестиций выросла в 3,8 раза, по сравнению с
пред.г. (в 2007г. – 345 млн.долл.). Львовщина за�
няла третье место на Украине по приросту инвес�
тиций.

Также, по словам Лукашика, в 2007г. в сфере
капитального строительства рассмотрели почти
2,5 тыс. проектов на 3,8 млрд. гривен. Лицензии на
строительство в прошлом году заявило о своем же�
лании получить 602 предприятия. ИА Regnum,
11.7.2008г.

– Специальная контрольная комиссия Верхов�
ной Рады по вопросам приватизации на своем за�
седании в четверг признала неудовлетворительной
работу Фонда государственного имущества Укра�
ины под руководством Валентины Семенюк�Сам�
соненко.

Кроме того, комиссия приняла решение обра�
титься к председателю Верховной Рады Украины с
просьбой рассмотреть вопрос о соответствии гла�
вы ФГИ В.Семенюк�Самсоненко занимаемой
должности.

В.Семенюк�Самсоненко в беседе с журналис�
тами назвала такое решение «охотой на ведьм».

«Все это базируется на одном – поиск ведьм,
расправа над теми, кто не зашел сегодня в Верхов�
ную Раду», – добавила она.

В.Семенюк�Самсоненко отметила, что не бо�
ится отчета в парламенте.

По словам главы ФГИ, ее отчет на заседании
специальной контрольной комиссии по вопросам
приватизации превратился в «политическую рас�
праву».

В.Семенюк�Самсоненко также отметила, что
сегодня Фонд госимущества необходим коалиции
в качестве средства для президентских выборов.

Специальная контрольная комиссия по вопро�
сам приватизации на своем заседании в четверг в
парламенте рассматривала вопрос о деятельности
ФГИ и ход исполнения государственной програм�
мы приватизации в 2007г.

Возглавляет специальную контрольную комис�
сию Верховной Рады по вопросам приватизации
депутат фракции Коммунистической партии Ук�
раины Евгений Мармазов. Interfax, 3.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ об утверждении в Украине принципов Ев�
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ропейской хартии малых предприятий, сообщает
пресс�служба главы государства в среду. Согласно
документу, Кабинет министров поручено утвер�
дить план по внедрению в Украине принципов Ев�
ропейской хартии малых предприятий, внести на
рассмотрение парламента законопроекты о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные ак�
ты о реализации этих принципов.

Кроме того, правительство должно внести
предложения об активизации сотрудничества с
институтами Европейского союза по вопросам
развития малых и средних предприятий, в т.ч. пу�
тем обмена опытом. В среду Кабинет министров
одобрил принципы Европейской хартии для ма�
лых предприятий.

Согласно Европейской хартии, малые пред�
приятия должны рассматриваться как главное зве�
но для введения новшеств, обеспечения занятости
населения, а также социальной и локальной инте�
грации в Европу. Хартия предполагает повышение
уровня образования и квалификации представите�
лей малого бизнеса, усовершенствование законо�
дательства в этой сфере, усиление технологичес�
кой емкости малых предприятий, при этом систе�
ма налогообложения должна поощрять создание
новых предприятий, благоприятствовать расши�
рению малого бизнеса и созданию рабочих мест.
Interfax, 2.7.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины в
2008г. намерено выставить на продажу восемь
подконтрольных ему государственных предприя�
тий, сообщила пресс�служба ведомства. В частно�
сти, минтранссвязи рассчитывает приватизиро�
вать госпредприятие»Керченский судоремонтный
завод» и выручить в результате не менее 18,08 млн.
гривен.

Кроме того, планируется продать госкомпанию
«Херсон�Авиа», предварительная стоимость кото�
рой составляет 3,44 млн. грн.

К приватизации предложены госпредприятие
«Лизингтехтранс» (предположительная стоимость
– 2,58 млн. грн.), киевское авиационное предпри�
ятие «Универсал�Авиа» (392,7 тыс. грн.), государ�
ственное предприятие по трудоустройству работ�
ников морского и речного транспорта «Укркрю�
инг» (726,5 тыс. грн.), феодосийское торговое
предприятие

«Укрторгмортранс» (51,7 тыс. грн.), «Горноста�
евское АТП N16547» (5 тыс. грн.), а также объекты
недвижимости харьковского отряда военизиро�
ванной охраны Южной железной дороги (стои�
мость пока не определена).

Согласно пресс�релизу, предложения по про�
даже ГП «Керченский судоремонтный завод» и ГП
«Лизингтехтранс» находятся на рассмотрении в
Фонде государственного имущества, по осталь�
ным объектам – в региональных отделениях ФГИ.
Interfax, 2.7.2008г.

– По данным Госкомстата Украины, прирост
промышленного производства в 2007г. составил
10,2% (в 2006г. увеличение на 6,2%, а в 2005г. на�
блюдался почти нулевой рост).

В конце прошлого года наметилось замедление
темпов, спровоцированное парламентским кризи�
сом и досрочными выборами. В дек. 2007г. по
сравнению с дек. 2006г. промышленное производ�
ство возросло только на 5,5%, а по отношению к
нояб. 2007г. сократилось на 0,3%. Наиболее суще�
ственным в дек. было снижение на 21,4% произ�

водства кокса и нефтепродуктов. Учитывая резко
возросший спрос на внутреннем рынке на нефте�
продукты (из�за автомобильного бума) и кокс для
развивающейся металлургии, такое снижение яв�
ляется тревожным симптомом. Производство
нефтепродуктов и коксохимической продукции в
2007г. возросло лишь на 3,3%.

Однако несмотря на общее снижение темпов, к
концу года выявились позитивные изменения.
Среди отраслей промышленности ускоренный
рост отмечался в машиностроении (почти на 30%),
а в пред.г. он не превышал 15%. В 2006г. производ�
ство в отрасли возросло на 11,8%, в 2007г. – на
28,6%, а в дек. прошлого года по сравнению с дек.
2006г. – на 36,4%. Значительный рост наблюдает�
ся в производстве электронного и электрообору�
дования, а также автомобилей. Например, в транс�
портном машиностроении в

2006г. темп роста превысил 19%, а в 2007г. –
42%, что связано с ростом автомобильного рынка
(в прошлом году в месяц на Украине продавалось
в среднем больше автомобилей, чем за год 10 лет
назад).

С целью удовлетворения резко возросшего
спроса украинские автопроизводители организо�
вали сборку автомобилей из зарубежных машино�
комплектов. По оценкам, сборочные мощности
украинского автопрома будут наращиваться, т.к.
собирать автомобили в стране выгоднее, чем вво�
зить готовые. Значительный внутренний спрос на�
блюдается также на продукцию грузового и пасса�
жирского автомобилестроения, в т.ч. на пассажир�
ские автобусы, троллейбусы и микроавтобусы. Все
чаще на улицах украинских городов можно встре�
тить автобусы и троллейбусы производства Львов�
ского автозавода, а также микроавтобусы «Богдан»
и БАЗ.

В дальнейшем выпуск средств общественного
транспорта, по оценкам, возрастет, т.к. на них
имеется устойчивый спрос в ряде стран СНГ. Воз�
растет производство в ж/д машиностроении в свя�
зи с заменой изношенного подвижного состава и
необходимости модернизации путевого хозяйства.
Единственная подотрасль машиностроения, где
возможен упадок, – авиастроение, которое еще не
преодолело негативных тенденций 90гг. Украин�
ские авиазаводы почти не производят новые само�
леты, а занимаются продлением ресурса «АН».

К отраслям, в которых в последние два года на�
блюдается стабильный рост, относятся металлур�
гия и пищевая промышленность. В металлургии
(базовая отрасль экономики) в 2007г. темп роста
снизился до 8,3% (в 2006г. – 9%). Темп роста в ме�
таллургии, несмотря на благоприятную внешнюю
конъюнктуру, постепенно будет снижаться из�за
ограниченности некоторых ресурсов, в частности
кокса и коксующихся углей, которые приходится
импортировать.

Уверенный рост второй год подряд демонстри�
рует деревообрабатывающая промышленность,
где темп почти в 2 раза превысил прошлогодние
показатели. В прошлом году почти на 15% возрос�
ло производство пластмасс и резины (в 2006г. – на
1%).

Однако стагнирует легкая промышленность и
снижаются темпы роста в добывающей промыш�
ленности (сократилась добыча топлива).

В 2007г. украинская промышленность, несмот�
ря на политический кризис в стране, находилась

128 www.polpred.com / ÓêðàèíàÏðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè



на подъеме. Как долго он продлится, зависит от
многих факторов и особенно от конъюнктуры ми�
ровых рынков. Если мировые цены на основную
экспортную продукцию украинской промышлен�
ности – черные металлы, снизятся, то другие от�
расли не смогут компенсировать сокращение про�
изводства в металлургии. Многое будет зависеть от
позиции нового правительства по отношению к
ведущим компаниям украинского горно�метал�
лургического комплекса и машиностроения, а
также от вектора внешнеполитических отноше�
ний. БИКИ, 28.6.2008г.

– Правительство Украины предлагает объеди�
нить все предприятия, запрещенные к приватиза�
ции, в один перечень, отказавшись от отдельного
перечня объектов, запрещенных к приватизации,
но разрешенных к корпоратизации. Соответству�
ющий законопроект зарегистрирован в Верховной
Раде в среду. По мнению кабмина, вопрос корпо�
ратизации должен быть урегулирован отдельным
законом.

При этом правительство предлагает исключить
из перечня запрещенных к приватизации объектов
8 торфодобывающих предприятий, т.к. они утра�
тили признаки объектов общегосударственного
значения. Речь идет о предприятиях «Волынь�»,
«Житомир�», «Ривне�», «Сумы�», «Подилля�»,
«Чернигов�» и «Киевторф», а также госпредприя�
тии «Коростышевский завод Реммашторф».

По той же причине кабинет министров иници�
ирует вывод из перечня еще 37 объектов, в т.ч. 29
научных учреждений.

Одновременно правительство предлагает вне�
сти в перечень объектов, запрещенных к привати�
зации, предприятия Национального космическо�
го агентства, не подлежащие приватизации со�
гласно закону «О приватизации государственного
имущества». Как поясняет кабмин, отсутствие их в
указанном списке истолковывается хозяйствен�
ными судами как отсутствие запрета на приватиза�
цию, что дает основания принимать решения об
открытии процедуры санации и ликвидации.

Помимо того, предполагается откорректиро�
вать список с учетом ликвидации и реорганизации
ряда предприятий, в частности, включить в него
УкрГНТЦ «Энергосталь», ОАО «Укргидроэнерго»,
госпредприятия «Крымские генерирующие систе�
мы» и «Днепровский научно�производственный
комплекс электровозостроения», а также ОАО
«Киев�Днепровское межотраслевое предприятие
промышленного ж/д транспорта», которые были
созданы на базе 47 объектов, в настоящий момент
находящихся в перечне. Interfax, 19.6.2008г.

– Президент Украины Виктора Ющенко под�
черкивает чрезвычайную важность рассмотрения
в Верховной Раде проекта Государственной про�
граммы приватизации на 2008�12гг.

По его мнению, процесс приватизации в Укра�
ине происходит в несовершенном правовом поле.
«Фактически мы работаем по программе привати�
зации 2000�02гг., которая давно утратила актуаль�
ность и не отвечает требованиям современности.
В результате этого являются возможными реше�
ния о приватизации стратегических предприятий
неконкурентным способом или по заниженной
стоимости», – сказал президент, сообщает в среду
его пресс�служба.

В.Ющенко считает опасным тот факт, что ос�
новным критерием для определения целесообраз�

ности приватизации объектов государственной
собственности является объем средств для финан�
сирования дефицита госбюджета, а не стратегиче�
ские интересы государства, в частности аспекты
национальной безопасности.

Он подчеркнул, что Украине нуждается в со�
временной эффективной модели приватизации.
Ее основные факторы предусмотрены в Концеп�
туальных принципах реализации национальных
интересов в сфере приватизации, утвержденных
решением СНБО 15 фев. 2008г. Однако правитель�
ство выполнило это решение не в полной мере.

Принципиальным, по мнению президента, яв�
ляется то, что разработанные правительством и
внесенные в парламент законопроекты консерви�
руют старые механизмы приватизации.

Поэтому в среду В.Ющенко в письме к Верхов�
ной Раде высказал свои замечания к соответству�
ющим законопроектам и предоставил предложе�
ния к Государственной программе приватизации.
Это касается перехода от фискальной к инвести�
ционной модели приватизации, особенностей
приватизации предприятий�монополистов, науч�
но�исследовательских учреждений, градострои�
тельных предприятий, усовершенствования по�
слеприватизационной политики государства.

Украине нужен системный, прозрачный и про�
думанный план действий в сфере приватизации.
Поэтому В.Ющенко в очередной раз подчеркнул,
что программу приватизации необходимо обосно�
ванно доработать с учетом всех высказанных заме�
чаний и предложений. Interfax, 18.6.2008г.

– Банк «Пивденный» (Одесса) привлечет у
Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР)
пятилетний кредит на 20 млн.долл. для финанси�
рования предприятий малого и среднего бизнеса.

Согласно пресс�релизу одесского банка, соот�
ветствующее кредитное соглашение стороны под�
пишут 10 июня в Одессе.

ЧБТР, основанный в янв. 1997г., создан с це�
лью поддержки развития экономик стран черно�
морского бассейна и укрепления регионального
сотрудничества. Его учредителями и акционерами
являются правительства 11 стран: России, Греции,
Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании,
Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии.

Акционерный банк «Пивденный» основан в
1993г. Его крупнейшими акционерами на 1 апр.
2008г. являлись Юрий Родин – 20,4106%, Марк
Беккер �13,3716%, Алла Ванецьянц – 10,9233%,
ООО «Теком» – 6,9083%.

По итогам I пол. 2007г. банк «Пивденный» за�
нял 116 место среди банков СНГ и 21 место среди
банков Украины по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 9.6.2008г.

– Доходы от приватизации государственной
собственности Украины в 2007г. возросли по срав�
нению с 2006г. в 4,4 раза – до 2,45 млрд. грн., что
составило лишь 23% годового плана приватизации
(сумма поступлений от продажи государственной
собственности, установленная в доходной части
госбюджета на 2007г., составляла 10,6 млрд. грн.).

В 2007г. было получено 500 млн. грн. от аренды го�
сударственного имущества (в 2006г. – 326 млн.) и 263
млн. грн. дивидендов от принадлежащих государству
пакетов акций (в 2006г. – 478 млн.). БИКИ, 29.5.2008г.

– На 1 янв. 2008г. объем прямых иноинвести�
ций (ПИИ) в экономику Украины достиг 29489
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млн.долл., т.е. был на 36,5% больше, чем на нача�
ло 2007г. В прошлом году объем инвестиций в рас�
чете на душу населения составил 637 долл.

В 2007г. инвестиции поступили из 123 стран
мира, причем доля 10 из них составила 83%. В эту
десятку стран�инвесторов входили Кипр – 5942
млн.долл., Германия (млн.долл.) – 5918, Нидер�
ланды – 2511, Великобритания – 1969, Россия –
1462, США – 1437, Франция – 1046, Британские
Виргинские о�ва – 1046, Швейцария – 1007, Авст�
рия – 275.

В промышленность поступило 8138 млн.долл.
иностранных инвестиций (27,6% в объеме ПИИ),
в т.ч. в обрабатывающую – 6941 млн. и добываю�
щую – 1060 млн.

В 2006г. зарубежные компании вкладывали
средства преимущественно в переработку с/х сы�
рья и пищевую промышленность, нефтеперера�
ботку, строительство, гостиничный бизнес, а в
2007г. – в финансовую деятельность, операции с
недвижимостью, торговлю, а также в металлур�
гию, машиностроение, нефтехимию, пищевую
промышленность, строительство, транспорт и
связь.

По данным Госкомстата Украины, в 2007г. ее
инвестиции в экономику стран мира составили 6
млрд.долл.

В фев. 2008г. Генеральный совет Всемирной
торговой организации одобрил присоединение
Украины к ВТО. После заседания президент Укра�
ины В. Ющенко и гендиректор ВТО П. Лами под�
писали протокол о присоединении Украины к
этой организации. БИКИ, 29.5.2008г.

– Совет директоров Международной финансо�
вой корпорации (IFC) утвердил предоставление
ПроКредит банку (Киев) кредита на сумму до 20
млн.долл. для финансирования проектов повыше�
ния энергоэффективности средних, малых и мик�
ропредприятий, говорится в сообщении, разме�
щенном на веб�сайте IFC.

Проект был одобрен советом директоров кор�
порации на минувшей неделе, ожидается подпи�
сание соответствующих документов. Реализация
проекта будет осуществляться при консультатив�
ной поддержке IFC.

ПроКредит банк планирует в 2008г. привлечь
средне�и долгосрочные кредитные ресурсы меж�
дународных финансовых организаций общим
объемом до 70 млн.долл.

ПроКредит банк (прежнее название – Микро�
финансовый банк) основан в 2001г. По данным
банка, на янв. 2008г. его акционерами являлись
Европейский банк реконструкции и развития
(19,999%), Western NIS Enterprise Fund (20%), Pro�
Credit Holding AG (60,001%).

ПроКредит банк по итогам I пол. 2007г. занял
203 место по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА», и 39 место среди украинских бан�
ков. Interfax, 28.5.2008г.

– Прямые иностранные инвестиции в украин�
скую экономику в I кв. 2008г., по сравнению с
прошлогодним соответствующим периодом, вы�
росли в четыре раза и составляют 3,4 млрд.долл.
Об этом проинформировала премьер�министр
Украины Юлия Тимошенко сегодня, 21 мая, в хо�
де заседания Кабинет министров.

«Мы с вами поставили соответствующий ре�
корд за все 17 лет – у нас в I кв. благодаря програм�

ме улучшения инвестиционного климата прирост
инвестиций увеличился в четыре раза. Это свиде�
тельствует о том, что мы с вами абсолютно на вер�
ном пути, что для экономики мы делаем все, что
необходимо. Такой показатель прироста инвести�
ций свидетельствует о доверии иностранных инве�
сторов к политике правительства», – заявила, в ча�
стности, Тимошенко. ИА Regnum, 21.5.2008г.

– На сегодня Европейский банк реконструк�
ции и развития является самым крупным и эффек�
тивным инвестором для Украины. Об этом заявил
президент Украины Виктор Ющенко, выступая на
открытии первого заседания совета управляющих
ЕБРР, которое началось 18 мая в Киеве.

«От банка украинская экономика получила 3,2
млрд. евро для финансирования развития транс�
порта и связи, муниципальной инфраструктуры,
энергетики и мер по энергосбережению. Важно,
что банк является распорядителем Чернобыльско�
го фонда «Укрытие», который поможет превра�
тить саркофаг в экологически безопасную систе�
му», – заявил, в частности, Ющенко. Он высоко
оценил новую стратегию ЕБРР и программу со�
трудничества с Украиной на 2007�09гг., отметив,
что 2008г. открыл новый этап отношений Киева с
ЕБРР. «Рассчитываю на дальнейшее углубление
нашего партнерства с банком. Это будет важным
сигналом для привлечения частного иностранного
капитала в нашу экономику», – отметил, в частно�
сти, Виктор Ющенко. ИА Regnum, 19.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко пообещала иностранным инвесторам провести
честную и открытую приватизацию, начав ее с
приватизации Одесского припортового завода
(ОПЗ). «На Украине сделано все, чтобы процеду�
ры купли�продажи, приватизации, лицензирова�
ния были поставлены на открытую основу, без ка�
ких бы то ни было вкраплений коррупционных
процедур», – заявила она на «Украинском инвес�
тиционном форуме» в Киеве в субботу. «На втор�
ник (20 мая) мы наметили самую прозрачную при�
ватизацию за все последние 17 лет», – подчеркну�
ла Ю.Тимошенко, имея в виду конкурс по прода�
же ОПЗ.

Она отметила, что «к сожалению, большинство
флагманов украинского производства уже давно
проданы в кулуарах». «Сегодня, чтобы прийти к
прозрачным процессам приватизации, нужно ло�
мать много систем. Однако мы сделаем так, что
вся приватизация будет честной и прозрачной», –
подчеркнула Ю.Тимошенко.

Премьер также отметила, что правительство ра�
ботает над обеспечением автоматизированной си�
стемы возмещения налога на добавленную стои�
мость (НДС).

Она также обратила внимание инвесторов на
то, что при правительстве создан совет инвесто�
ров, который уже разработал два законопроекта –
«О концессиях» и «О государственно�частном
партнерстве», – которые, по словам премьера,
позволят привлечь «достаточно большие инвести�
ции» в организацию проведения на Украине чем�
пионата Европы по футболу 2012г. «Это является
приоритетом. Приняты все программы, сняты ме�
ханизмы противоречий и освобождены все пути»,
– заявила Ю.Тимошенко.

Она также сообщила, что готовятся изменения
в конституцию, которые позволят реформировать
судебную систему, очистить ее от коррупционе�
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ров. «Мы знаем, как освободить судей от коммер�
ческого и административного влияния, обеспе�
чить ответственность за принятие заведомо непра�
вомерных решений», – сказала Ю.Тимошенко.
«Все изменения в настоящее время согласуются с
различными политическими командами в Верхов�
ной Раде, разными ветвями власти», – добавила
она. Interfax, 19.5.2008г.

– Повторение в 2008г. результатов 2007г., когда
Украина привлекла 7,88 млрд.долл. прямых ино�
странных инвестиций, в условиях международно�
го финансового кризиса будет само по себе успе�
хом, однако для повышения вероятности такого
результата стране необходимо ускорить реформы.
Такое мнение высказал агентству глава Совета На�
ционального банка Украина (НБУ) Петр Поро�
шенко в ходе IV экономического форума «Европа�
Россия» в Риме в пятницу. «Надо считаться с ми�
ровыми реалиями. Должны улучшаться инвести�
ционные условия, повышаться гарантии», – ска�
зал он.

По его словам, локомотивом в привлечении
инвестиций в последние годы был финансовый
сектор, однако его емкость ограничена и теперь
интерес должен проявляться к другим секторам.
П.Порошенко отметил, что большинство участни�
ков форума проявляет интерес к Украине, но вы�
сказывает мнение, что страна из�за продолжаю�
щейся политической неопределенности теряет
время для проведения реформ.

Среди первоочередных глава Совета НБУ вы�
делил судебную реформу и реформу корпоратив�
ного законодательства, которые бы гарантировали
защиту собственности и свели к минимуму угрозу
рейдерских захватов, а также либерализацию ва�
лютного законодательства, налоговую реформу.

Он также обратил внимание на высокий инте�
рес к Украине в условиях резкого роста цен на аг�
ропродукцию, что подтверждает успешный выход
на международные финансовые рынки украин�
ских аграрных компаний даже в условиях кризиса.
«Но необходимо сформировать земельный ка�
дастр, законодательно установить минимальную
цену на землю, улучшить администрирование в
секторе», – подчеркнул П.Порошенко.

Глава Совета НБУ отметил, что в последние го�
ды экономический рост на Украине во многом
был вызван активным спросом, подогреваемым
значительными социальными выплатами. «Но
структура экономического роста должна изме�
ниться, и в дальнейшем он должен происходить за
счет инвестиций, в т.ч. иностранных», – считает
он.

Выступая на форуме и сравнивая потенциал
России и Украины в привлечении иностранных
инвестиций, П.Порошенко оптимистично оценил
перспективы Украины. По его мнению, более ли�
беральная политическая система, сложившаяся на
Украине, мощный внутренний спрос и высокая
квалификация рабочей силы создают все условия
для притока инвестиций.

По его словам, на Украине благодаря более ши�
рокой приватизации облегчен доступ инвесторов в
базовые отрасли, в отношении которых Россия
проводит более протекционистскую политику, а
также в банковский сектор, в котором в России
основная роль принадлежит трем подконтроль�
ным государству банкам. «По отношению объема
прямых иностранных инвестиций к ВВП очевиден

потенциал Украины в их привлечении. Тот, кто
сегодня медлит, упускает шанс первым прийти на
рынок», – подчеркнул П.Порошенко на форуме.

Говоря об инвестициях в РФ, он отметил более
высокую квалификацию и заинтересованность в
привлечении инвестиций российских региональ�
ных властей.

П.Порошенко высказал мнение, что наиболее
интересны для инвестиций в России такие отрас�
ли, как АПК и переработка продукции (в частнос�
ти, машиностроение). Глава Совета НБУ также
признал, что Россия существенно дальше продви�
нулась в вопросах либерализации валютного рын�
ка, создав условия для хеджирования валютных
рисков и репатриации прибыли.

По его словам, Совет Нацбанка совместно с
профильными парламентскими комитетами, воз�
главляемыми Сергеем Терехиным (комитет по во�
просам налоговой и таможенной политики) и Ни�
колаем Азаровым (комитет по вопросам финансов
и банковской деятельности), завершает работу над
соответствующими законодательными поправка�
ми. Interfax, 16.5.2008г.

– Правовая система Украины – одна из наиме�
нее дружественных по отношению к кредиторам
(как с обеспеченными, так и с необеспеченными
требованиями) в Европе. Такое мнение приводит�
ся в статье международного рейтингового агентст�
ва Standard & Poor’s (S&P), в которой рассматри�
ваются основные характеристики режима бан�
кротства на Украине с точки зрения кредиторов.

«Несмотря на принятие в 1992г. нового закона
«О банкротстве» и его последующей доработки с
целью более четкой формулировки процедур бан�
кротства, практика его применения остается ма�
лопредсказуемой вследствие слабости институци�
ональной системы», – говорится в документе.

S&P подчеркивает, что именно этот фактор
препятствует защите прав кредиторов на Украине.
«Полное удовлетворение требований кредиторов
затрудняется, прежде всего, неэффективностью
работы судов и конкурсных управляющих, кото�
рых, согласно мнению юристов�практиков, нель�
зя назвать независимыми; частым и произволь�
ным вмешательством властей в дела о несостоя�
тельности; широко распространенной практикой
вывода активов, в результате чего активы компа�
нии распределяются «по кусочкам» в рамках част�
ных договоренностей с отдельными кредиторами
и нарушается приоритет удовлетворения обяза�
тельств, установленный законом», – говорится в
статье.

Агентство отмечает, что период удовлетворе�
ния требований кредиторов на Украине обычно
затягивается и превышает три года – максималь�
ный срок, установленный законом.

В этой связи S&P допускает, что право креди�
торов получить назад основную сумму долга и
проценты на Украине может существенно ущем�
ляться.

В связи с присвоением международных рей�
тингов ожидаемого уровня возмещения долга по�
сле дефолта (recovery ratings) и рейтингов выпус�
ков долговых обязательств (issue ratings) рейтинго�
вая служба агентства провела анализ правового ре�
жима банкротства, существующего на Украине, и
отнесла его к «Группе С». Interfax, 30.4.2008г.

– Совокупный объем выведенных из Украины
средств составляет 50�80 млрд.долл., сообщил пер�
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вый зампредседателя комитета Верховной Рады по
вопросам финансов и банковской деятельности
Станислав Аржевитин. По его словам, часть этих
средств может быть возвращена на Украину после
принятия закона о легализации доходов, получен�
ных непреступным путем.

Депутат сообщил, что финансовый комитет
парламента недавно был вынужден отправить на
доработку соответствующий законопроект, по�
скольку предложенный механизм легализации до�
ходов имел существенные изъяны.

«Как идею мы одобрили. т.е. нужно сделать так,
чтобы эти средства вернулись на Украину», – под�
черкнул С.Аржевитин. Interfax, 24.4.2008г.

– Экономика Украины перестала нуждаться в
новых инвестициях, которые теперь повышают
экономическую нестабильность. Вопрос об изъя�
тии денежных средств из оборота для баланса
рынка встал очень остро. Вчера Национальный
банк Украины решил повысить с 30 апр. учетную
ставку c 10% до 12%, сообщил первый зампредсе�
дателя НБУ Анатолий Шаповалов. Данным доку�
ментом НБУ также установил, что при рассмотре�
нии вопросов о рефинансировании банков будет
учитываться проведение тем или иным финучреж�
дением сбалансированной кредитной политики в
пределах имеющихся ресурсов (с точки зрения
сроков и объемов).

Учетная ставка – это ставка процента, под ко�
торый Центральный банк страны предоставляет
кредиты коммерческим банкам. Чем выше учет�
ная ставка Центрального банка, тем более высо�
кий процент взимают затем коммерческие банки
за предоставляемый ими клиентам кредит и на�
оборот. Денежные потоки снижаются за счет не�
рентабельности для потребителя в краткосрочном
периоде, но получают тенденцию к увеличению и
стабилизации в среднесрочном. Увеличение цен
ксонулось население, в основном, в сфере тари�
фикации потребляемого газа и нефтепродуктов, а
также продовольственных товаров. Повышение
учетной ставки рефинансирования позволит сни�
зить их при сохранении текущей бюджетной поли�
тики. RosInvest.Com, 22.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос�
тановил приватизацию ряда стратегических пред�
приятий страны, поскольку опасается, что Украи�
на потеряет свое национальное производство. «В
Украине осталось 23% наших национальных про�
изводств. Если вы возьмете хотя бы одну страну
для анализа, – эта та критическая граница, когда
мы либо владеем национальной безопасностью в
тех или иных вопросах, либо нет», – сказал
Ющенко.

Ранее президент приостановил приватизацию
ряда предприятий, выставленных правительством
на продажу в 2008г., среди которых – лидер по
производству турбин «Турбоатом» и монополист
на рынке производства аммиака Одесский при�
портовый завод.

По словам Ющенко, приватизация не должна
превращаться в распродажу с целью пополнения
бюджета. «Приватизацию мы не должны рассмат�
ривать как метод пополнения национального бю�
джета, потому что за несколько месяцев мы может
развалить то, что называется национальной эко�
номикой», – сказал он.

Президент пояснил, почему он приостановил
приватизацию Одесского припортового завода. «Я

хочу изъять из приватизации завода трубопровод»,
– сказал он. Завод имеет уникальный трубопровод
по перегрузке химической продукции в одесском
порту «Южный». Трубопровод является составной
частью аммиакопровода Тольятти�Горловка�
Одесса, он соединяет крупнейшего мирового про�
изводителя аммиака российский «ТольяттиАзот»,
украинский химический концерн «Стирол» (Гор�
ловка, Донецкая область) и Одесский припорто�
вый. Через порт «Южный» продукция отправляет�
ся на экспорт. РИА «Новости», 17.4.2008г.

– Национализация в Украине медленно, но
верно набирает обороты. Американская Vanco
Prikerchenska Ltd. имеет реальный шанс лишиться
прав на разработку участка Черноморского шель�
фа. Премьер Юлия Тимошенко заявила, что наме�
рена пересмотреть соглашение о распределении
продукции с компанией, и просит Верховную Ра�
ду совместно с правительством принять необходи�
мые меры. Правительство готовится кардинально
переделить рынок добычи нефти и газа: и массово
пересматриваются уже действующие. Исключени�
ем не стала и Vanco Prikerchenska Ltd., обвинения
в адрес которой регулярно поступают со стороны
Минприроды. Ранее министр охраны окружаю�
щей природной среды Георгий Филипчук уже за�
являл, что Минприроды сомневается в финансо�
вых возможностях Vanco и намерено начать ее
комплексную проверку, по результатам которой
будет принято решение.

По нормам международного права Украина не
имеет право проверять финансовые активы ино�
странной компании, а также перепроверять доку�
менты после того, как была заключена транзак�
ция. Эти мероприятия по общему правилу прово�
дятся до тендера. Но Юлии Тимошенко, в очеред�
ной раз убеждаемся в этом, закон не писан. Ми�
нистерство природы не имеет права выступать
экспертом по финансовым активам компании
ввиду отсутствия подобных полномочий и круга
компетенции. Представитель Vanco Energy в Ук�
раине Джим Баум сообщил, что компания не по�
ставлена в известность правительством о пере�
смотре СРП и не получала никаких официальных
извещений о результатах финансовых проверок.
Ранее президент Vanco International Джин Ван
Дайк заявлял украинским СМИ, что не будет ид�
ти на пересмотр условий СРП и даже не будет
вступать в переговоры по этому поводу. Если же
правительство решит расторгнуть соглашение,
компания намерена защищать свою позицию, по�
скольку СРП – документ, который накладывает
юридические обязательства. RosInvest.Com,
16.4.2008г.

– Первый вице�премьер Украины Александр
Турчинов считает, что президент страны Виктор
Ющенко превысил полномочия, издав указы по
приостановке приватизации ряда объектов. «К со�
жалению, в последнее время подписан ряд указов,
которые полностью блокируют честную и про�
зрачную приватизацию в Украине. Считаю, что
это, во�первых, демонстративное превышение
полномочий, во�вторых – сознательная и агрес�
сивная политика, направленная на разрушение
бюджета страны текущего года, на экономическую
дестабилизацию и на сохранение коррупционных
схем в приватизации и действиях Фонда госиму�
щества», – цитирует первого вице�премьера его
пресс�служба во вторник.
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В конце прошлой недели президент Украины
Виктор Ющенко приостановил продажу в 2008г.
пакетов акций открытый акционерных обществ
«Феодосийская судостроительная компания «Мо�
ре», «Научно�исследовательский институт элект�
ромеханических приборов», «Турбоатом», «Кри�
ворожский горно�обогатительный комбинат
окисленных руд» (КГОКОР) и приватизацию
ОАО «Научно�исследовательский и проектно�
конструкторский институт атомного и энергети�
ческого насосостроения».

Другим указом президент приостановил прива�
тизацию энергогенерирующих компаний ОАО
«Днипроэнерго», ОАО «Захидэнерго», ОАО «Цен�
трэнерго» и ОАО «Донбассэнерго». Interfax,
15.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос�
тановил действие положений постановления пра�
вительства от 2 апр. 2008г. «О мерах относительно
усовершенствования управления объектами госу�
дарственной собственности». Соответствующий
указ В.Ющенко подписал в пятницу, сообщает
пресс�служба президента.

Глава Украины приостановил действие поло�
жений постановления, согласно которым цент�
ральные органы исполнительной власти и другие
субъекты управления объектами государственной
собственности, в т.ч. Национальная и отраслевые
академии наук, могут принимать решения относи�
тельно передачи госимущества в уставные фонды
хозяйствующих обществ, заключения новых дого�
воров аренды целостных имущественных ком�
плексов предприятий исключительно на основа�
нии актов правительства, отметили в пресс�служ�
бе.

Президент считает, что такое решение принято
правительством вопреки конституции. В.Ющенко
направил соответствующее представление в кон�
ституционный суд. Interfax, 11.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос�
тановил продажу в 2008г. пакетов акций ОАО «Фе�
одосийская судостроительная компания «Море»,
«Научно�исследовательский институт электроме�
ханических приборов», «Турбоатом», «Криворож�
ский горно�обогатительный комбинат окислен�
ных руд» (КГОКОР) и приватизацию в 2008г. ОАО
«Научно�исследовательский и проектно�конст�
рукторский институт атомного и энергетического
насосостроения».

Приостановлена также приватизация энергоге�
нерирующих компаний ОАО «Днипроэнерго»,
ОАО «Захидэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО
«Донбассэнерго». Действие соответствующих рас�
поряжений кабинет министров остановлено ука�
зом президента от 11 апр., сообщает пресс�служба
главы государства. Указ вступает в силу со дня его
опубликования.

Так, приостановлено действие распоряжений
правительства от 16 янв. 2008г. N81�р и, от 22 фев.
2008г. и от 19 марта 2008г. в части продажи указан�
ных предприятий.

Согласно указу, энергогенерирующие компа�
нии относятся к объектам, которые обеспечивают
жизнедеятельность страны и имеют стратегичес�
кое значение для ее экономики и безопасности.
«Лишение национальной акционерной компании
«Энергетическая компания Украины» указанных
активов приведет к недополучению этой компани�
ей экономических выгод, ухудшению ее платеже�

способности, сделает невозможным выполнение
взятых ею обязательств, в частности, перед своими
кредиторами, следствием чего может быть возбуж�
дение дела о ее банкротстве, что, в свою очередь,
угрожает экономической безопасности государст�
ва», – говорится в документе.

В указе отмечается, что правительство Украины
не учло, что ОАО «Научно�исследовательский ин�
ститут электромеханических приборов» и «Феодо�
сийская судостроительная компания «Море»
обеспечивает изготовление и ремонт оружия и во�
енной техники, а также являются предприятиями,
которые обеспечивают обороноспособность госу�
дарства и по статье 5 закона «О приватизации го�
сударственного имущества» не подлежат привати�
зации.

В указе отмечается, что продажа акций «Турбо�
атома» и приватизация «Научно�исследователь�
ского и проектно�конструкторского института
атомного и энергетического насосостроения» ус�
ложнит реализацию энергетической стратегии Ук�
раины на период до 2030г., что может привести к
потере Украиной статуса ведущего государства в
сфере энергетического машиностроения, повле�
чет угрозу экономической безопасности государ�
ства.

В документе подчеркивается, что в строитель�
стве КГОКОРа принимали участие Румыния, Бол�
гария, Словакия, Германия, с которыми Украина
не имеет согласованной позиции относительно
дальнейшего распоряжения имуществом этого
предприятия. Принятие в одностороннем порядке
решения о приватизации КГОКОРа может вы�
звать претензии указанных государств относи�
тельно нарушения Украиной взятых обязательств,
что может повлечь потерю госактивов, негативно
скажется на инвестиционном климате Украины,
что «также является угрозой экономической безо�
пасности государства».

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. По�
сле распада СССР его правопреемником стала Ук�
раина. Правительство во главе с Юрием Ехануро�
вым в авг. 2006г. решило создать совместное пред�
приятие, в котором государству будет принадле�
жать 50%+1 акция, остальное – российской груп�
пе «Металлоинвест» и «Смарт�холдингу», создав�
шими для этого на паритетных началах «Украин�
скую рудно� металлургическую компанию».

Фонд госимущества (ФГИ) Украины в рамках
этого решения должен был выступить учредите�
лем АО со стороны государства. Фонд также дол�
жен был предусмотреть в учредительных докумен�
тах общества ряд моментов, среди которых – обес�
печение выполнения АО обязательств правитель�
ства Украины по международным договорам, свя�
занным со строительством КГОКОРа, обяза�
тельств дирекции комбината, в частности, по со�
циальным вопросам.

Президент Виктор Ющенко 2 окт. 2007г. своим
указом запретил ФГИ осуществлять любые дейст�
вия по созданию СП и поручил Службе безопасно�
сти Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре
проверить законность действий ФГИ в отноше�
нии КГОКОРа. Одновременно крупнейшая в ми�
ре металлургическая компания Arcelor Mittal обра�
тилась к руководству страны с просьбой отложить
решение этого вопроса на период после внеоче�
редных парламентских выборов 30 сент. минувше�
го года.
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Общий объем инвестиций, необходимых для
завершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа составляет 800 млн.долл. «Металлоин�
вест» и «Смарт�холдинг» оценивают необходимые
инвестиции для запуска КГОКОР в 215 млн.долл.,
что позволит начать на нем на первом этапе пере�
работку 13,5 млн. железорудного концентрата и
выпуск 11 млн.т. окатышей.

В мае 2007г. Словакия отказалась от участия в
проекте завершения строительства КГОКОРа, од�
нако хотела бы получить в рамках расчетов за свою
долю денежные средства или товары. В конце окт.
текущего года Румыния также заявила об отсутст�
вии заинтересованности в дальнейшей достройке
КГОКОРа и намерении вернуть свои инвестиции.
Interfax, 11.4.2008г.

– Фонд госимущества Украины активно ис�
пользует схему продажи имущества, которое в
принципе не подлежит приватизации. Об этом 7
апр. на пресс�конференции, посвященной ут�
верждению отчета ФГИ за 2007г., сообщил зам�
председателя Специальной контрольной комис�
сии Верховной рады по вопросам приватизации,
член БЮТ Валерий Писаренко. в Киеве.

«Относительно таких объектов есть специаль�
ный закон. Но сегодня целые подразделения вы�
водятся из состава таких предприятий и продают�
ся как отдельные объекты. Это касается таких
предприятий как завод «Арсенал», завод «Больше�
вик», Киевский мотоциклетный завод. Они фак�
тически уже потеряны для страны. Фонд фактиче�
ски предоставлял согласие на отчуждение объек�
тов, которые входят к состав предприятий, не под�
лежащих приватизации», – отметил Писаренко.
Он также сообщил, что заведено уголовное дело
по факту незаконного отчуждения, незаконной
приватизации части завода «Арсенал». Над вопро�
сом работают специальные комиссии к составе
Контрольно�ревизионной комиссии, Совета нац�
безопасности, Генеральной прокуратуры. «Боль�
шинство объектов завода тем или иным путем пе�
решли под контроль частных структур», – отметил
он.

По словам депутата, уголовное дело имеет пер�
спективу. «Оно заведено на руководителей Фонде
госимущества. Предписания, внесенные прокуро�
ром,уже выполнены руководством Фонда. Это
свидетельствует о том, что Валентина Петровна
Семенюк�Самсоненко признала незаконность
своих действий во время проведения приватиза�
ции. Мы считаем, что Генпрокуратура должна до�
вести не только это дело, но и все дела до суда. А
суд уже должен решить, каким образом поступать
с этим имуществом», – подчеркнул Писаренко.
ИА Regnum, 8.4.2008г.

– На Украине наблюдается усиление фискаль�
ного административного давления на мелких и
средних предпринимателей, участились случаи
рейдерства, уничтожения конкурентов. Об этом
сегодня, 31 марта, заявил глава депутат Партии ре�
гионов, член Украинского союза промышленни�
ков и предпринимателей (УСПП) Анатолий Ки�
нах на открытии учредительного съезда Всеукра�
инского союза «Совет предпринимателей Украи�
ны».

По его словам, необходимо предусмотреть на�
казание для тех работников государственных орга�
нов, которые оказывают такое давление на пред�
принимателей. «Налоговая администрация выве�

дена из�под действия закона о государственном
контроле. К тому же право проверок предприятий
имеют 30�ти разнообразных организаций», – ска�
зал Кинах и отметил, что эти факторы мешают
нормальному развитию малого и среднего бизне�
са. Он также отметил, что в среднем украинские
предприниматели тратят 2070 часов в год на про�
верки различных инстанций. «В России эта цифра
составляет 490 часов, а в Швеции – всего 7�9», –
сказал депутат.

Кинах сообщил, что на Украине только 9�11%
предпринимателей задействовано в среднем и
мелком бизнесе, в то время, как в большинстве
стран Европы таким бизнесом занимается 40% на�
селения, а во Франции и Японии – 70% населе�
ния. Депутат считает, что государству следует под�
держивать предпринимательство, поскольку это
не только способствует развитию экономико�со�
циальной отрасли, но и формирует средний класс.
ИА Regnum, 31.3.2008г.

– Правительство Украины создаст благоприят�
ные условия в стране для работы крупных евро�
пейских компаний, заявила премьер�министр Ук�
раины Юлия Тимошенко в понедельник во время
«Европейского круглого стола промышленников»,
прошедшего с участием глав Nokia, Shell, Volvo,
SAP, Eni, Royal Dutch Shell. «Для украинских вла�
стей чрезвычайно важно, чтобы иностранный биз�
нес чувствовал себя комфортно в нашей стране», –
сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, правительство, президент и пар�
ламентская коалиция имеют общие взгляды на
стратегию дальнейшего развития Украины, в част�
ности, относительно осуществления экономичес�
ких реформ.

Задача правительства заключается в том, чтобы
сделать украинскую экономику открытой для всех
крупных мировых бизнес� структур, создать про�
зрачные отношения между бизнесом и властью,
внедрив единые правила игры для всех, отметила
Ю.Тимошенко. «Мы должны противодействовать
тому, чтобы кто�то заходил в украинскую эконо�
мику через парадный вход, а кто�то стучался в
дверь», – сказала она.

Ю.Тимошенко напомнила, что после вступле�
ния Украины во Всемирную торговую организа�
цию Киев начал переговоры с Брюсселем о созда�
нии зоны свободной торговли. Она подчеркнула,
что создание такой зоны свободной торговли бу�
дет предусматривать 4 пункта: свободное передви�
жение товаров, услуг, капитала и трудовых ресур�
сов.

«Как скоро мы сможем пройти этот путь, зави�
сит от Украины. Долгое время Украина исповедо�
вала не очень четкую стратегию евроинтеграции.
С приходом нашей команды евроинтеграция стала
сутью нашей внутренней политики», – сказала
Ю.Тимошенко. Interfax, 11.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас�
ности и обороны (СНБО) от 15 фев. об обеспече�
нии национальных интересов и национальной бе�
зопасности в сфере приватизации и концептуаль�
ных принципах их реализации. Согласно сообще�
нию пресс�службы главы государства, указ
В.Ющенко подписал в пятницу. Указ вступает в
силу со дня его опубликования.

На заседании 15 фев. СНБО признал, что уро�
вень нормативно� правового регулирования при�
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ватизации госимущества приводит к ослаблению
системы госрегулирования и контроля в сфере
приватизации, снижению инвестиционной и ин�
новационной активности, росту доли иностранно�
го капитала в стратегических сферах экономики,
что усложняет создание конкурентной среды в
экономике и, таким образом, создает угрозу наци�
ональным интересам и экономической безопасно�
сти государства.

По итогам заседания СНБО поручил кабинет
министров обеспечить разработку и внести на рас�
смотрение парламента законопроекты о госпро�
грамме приватизации, об изменениях в законы по
вопросам приватизации госимущества; организо�
вать эффективное сотрудничество с комитетами
парламента и фракциями по доработке и приня�
тию закона о Фонде госимущества.

Кабинет министров также должен в течение
месяца внести топливно� энергетический, обо�
ронно�промышленный комплексы, транспорт�
ную сферу, жилищно�коммунальное хозяйство в
перечень стратегических сфер экономики, прива�
тизация объектов которых должна осуществляться
в соответствии с программами развития отраслей.

Правительство, в частности, обязано не допус�
тить приватизацию предприятий, имеющих стра�
тегическое значение для экономики и безопаснос�
ти государства, если следствием этого будет моно�
полизация соответствующего рынка товаров.

Кабинету министров поручено разработать и
утвердить в трехмесячный срок методику прогно�
зирования последствий и оценки влияния на со�
стояние экономической безопасности государства
приватизации предприятий, которые занимают
монопольное положение на рынке товаров, науч�
но�исследовательских учреждений, предприятий,
имеющих стратегическое значение.

Правительство должно предусмотреть в зако�
нопроекте о внесении изменений в госбюджет�
2008 и в бюджетах на последующие годы, в частно�
сти, целевое направление не менее 50% средств,
полученных от приватизации, на финансирование
проектов развития социально�экономической ин�
фраструктуры, приоритетных инновационных и
научно�технических программ, восстановление
платежеспособности предприятий�должников,
имеющих стратегическое значение.

Правительство обязано не допускать к участию
в приватизации объектов госсобственности, име�
ющих стратегическое значение, лиц, зарегистри�
рованных в офшорных зонах и странах, занесен�
ных FATF в список государств, которые не сотруд�
ничают в сфере противодействия отмыванию до�
ходов, полученных преступным путем.

Генеральному прокурору, в частности, поруча�
ется организовать в трехмесячный срок проведе�
ние проверок соблюдения законодательства во
время приватизации объектов научно�техничес�
кой сферы, объектов санаторно�курортного на�
значения, имущества дошкольных и общеобразо�
вательных учреждений, учреждений культуры и
военного имущества.

Генпрокурор также должен принять в месяч�
ный срок меры по активизации расследования
уголовных дел, возбужденных по фактам рейдер�
ства. Interfax, 7.3.2008г.

– В 2007г. объем прямых иностранных инвес�
тиций в Донецкую обл. Украины вырос в 1,5 раза и
на 1 янв. 2008г. достиг 1,4 млрд.долл. Число пред�

приятий с участием иностранного капитала соста�
вило 429. Об этом сообщили в пресс�службе Глав�
ного управления статистики в Донецкой области.
В минувшем году инвестиции поступали преиму�
щественно в виде денежных взносов (236
млн.долл., или 48% от всех поступлений), в т.ч. на
130 млн.долл. иностранными инвесторами приоб�
ретены акции предприятий области. Пятая часть
инвестиций внесена в виде движимого и недвижи�
мого имущества. Почти треть общих поступлений
составил капитал, переданный нерезидентам в ре�
зультате уступки прав собственности. Всего на 1
янв. 2008г. прямые иностранные инвестиции по�
ступили в регион из 50 стран мира. Больше всего
средств внесли нерезиденты из Кипра – 558
млн.долл., Великобритании – 169 млн.долл., Гер�
мании – 128 млн.долл. На их долю приходится бо�
лее 60% всех полученных инвестиций. Среди ос�
тальных стран, вложивших капитал в предприятия
Донецкой области, выделяются США – 8,5% об�
щего объема, Нидерланды – 6,9%, Британские
Виргинские острова – 6,6%, Австрия – 5,5%.

Благодаря строительству нового стадиона «Шах�
тер» в Донецке сумма иностранных инвестиций в
сферу культуры и спорта увеличилась в течение года
более чем втрое, а ее доля в областном объеме воз�
росла с 2,9 до 6%. Для сравнения: удельный вес ин�
вестиций в сельское хозяйство области равен 1,4%, в
машиностроение – 2,2%. ИА Regnum, 4.3.2008г.

– Правительство Украины утвердило перечень
из 373 предприятий, госпакеты акций которых под�
лежат продаже в 2008г. Соответствующее распоря�
жение кабинет министров подписал в конце фев.

Фонду государственного имущества (ФГИ) по�
ручено продать в 2008г. пакеты акций «Черкассы�
облэнерго» (71%), лизинговой компании «Укр�
транслизинг» (41,73%), химпредприятия «Свема»
(91,595%), Макеевского меткомбината (60,86%),
торгового флота «Донбасс» (25,1%), Новораздоль�
ского завода сложных минеральных удобрений
(99,99%).

Правительство этим же постановлением утвер�
дило перечень из 75 объектов для подготовки к
продаже в 2008г.

Правительство Юлии Тимошенко 16 янв. ут�
вердило перечень 20 объектов для первоочередной
приватизации в 2008г., в котором наиболее инте�
ресными объектами являются «Укртелеком», ОПЗ
и шесть облэнерго. Затем кабинет министров одо�
брил перечень еще из 14 объектов, которые пред�
лагается продать вместе с землей.

Позже правительство Украины утвердило пере�
чень из 387 хозяйственных обществ и холдинговых
компаний, государственные пакеты акций кото�
рых подлежат продаже или подготовке к продаже в
текущем году, общей номинальной стоимостью
1,6 млрд. гривен. В этот список был включен пакет
акций ОАО «Турбоатом».

Финансирование дефицита госбюджета 2008г.
за счет поступлений от приватизации определено
в 8,602 млрд. гривен по сравнению с 10,59 млрд.
грн. в 2007г. Однако в 2007г. ФГИ перечислил в
госбюджет всего 2,5 млрд. грн., поэтому прави�
тельство воспользовалось правом частично замес�
тить этот источник финансирования внешними
заимствованиями. Interfax, 4.3.2008г.

– В рейтинге самых богатых людей на Украине,
опубликованном в пятницу журналом «Фокус», в
2008г. появилось 39 новых миллионеров.
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Как заявил главный редактор журнала «Фокус»
Михаил Гладкий, этот рейтинг призван показать,
как «жила экономика страны в прошлом году».
«Как видим, жила она неплохо», – отметил он.

По словам главного редактора, за год общее со�
стояние миллионеров увеличилось более чем на
25% и превысило 100 млрд.долл. Основными при�
чинами такого скачка эксперты, создававшие рей�
тинг, считают стремление к открытости и разме�
щение акций на биржах компаниями, что позво�
лило увеличить стоимость их акций в несколько
раз.

Общее количество украинских миллиардеров в
текущем году выросло в два раза и составило 20
чел. (в прошлом году было 10). «Нет ни одного че�
ловека, который бы что�то потерял», – сказал
главный редактор. Как и в прошлом году, первое
место рейтинга «130 самых богатых людей Украи�
ны» занимает совладелец компании СКМ Ринат
Ахметов, который, по данным журнала, увеличил
свой капитал на 2,62 млрд.долл. На фев. 2008г.
«Фокус» оценил состояние Р.Ахметова в 14,62
млрд.долл.

В первую десятку миллиардеров вошли: совла�
делец ИК East One Виктор Пинчук (10,5
млрд.долл.), совладелец группы «Приват» Игорь
Коломойский (4,76 млрд.долл.), еще один совла�
делец группы «Приват» Геннадий Боголюбов (4,5
млрд.долл.), владелец группы Ferrexpo Констан�
тин Жеваго (3,8 млрд.долл.), глава правления ОАО
«ММК имени Ильича» Владимир Бойко (3,1
млрд.долл.), совладелец ИСД Виталий Гайдук (2,7
млрд.долл.), еще один совладелец ИСД Сергей Та�
рута (2,65 млрд.долл.), совладелец компании «Ме�
тинвест» (СКМ), владелец «Смарт�холдинга» Ва�
дим Новинский (2,5 млрд.долл.) и советник пред�
ставительства швейцарского АО «Группа «Группа
«Энергетический стандарт» в России Константин
Григоришин (1,73 млрд.долл.).

Мэр Киева Леонид Черновецкий находится на
22 месте с 990 млн.долл.

В рейтинге присутствуют 18 действующих де�
путатов Верховной Рады, в частности, 13 депута�
тов от Партии регионов, четыре депутата из БЮТ
и один – из НУ�НС.

В рейтинг вошли две женщины.
По данным журнала, на 93 месте рейтинга дол�

ларовых миллионеров находится соучредитель
ОАО «Луганскхолод», народный депутат Украины
(БЮТ) Наталья Королевская (243 млн.долл.), на
99�ом – гендиректор ЗАО «НПЦ «Борщаговский
химико�фармацевтический завод» Людмила Без�
палько (216 млн.долл.).

В рейтинг журнала вошли только те, чье право
собственности на те или иные активы можно до�
казать на основании открытых источников. Это
официальные отчеты компаний, публикации в
прессе, расчеты экспертов рынка. Как у резиден�
тов, так и нерезидентов оцениваются только акти�
вы, расположенные на территории Украины. Не
оцениваются личная недвижимость, автомобили и
сбережения, а если собственность записана на
родственников, активы добавляются управляю�
щему партнеру (участнику рейтинга).

Первый рейтинг 100 самых богатых людей Ук�
раины «Фокус» опубликовал в конце марта минув�
шего года. В этом рейтинге были и иностранцы. В
десятку вошли Р.Ахметов, индийский магнат
Лакшми Миттал, В.Пинчук, И.Коломойский,

Г.Боголюбов, В.Гайдук, С.Тарута, К.Жеваго. Дми�
трий Фирташ, В. Бойко.

В рейтинг 2008г. не включены иностранцы, ос�
новной бизнес которых находится за пределами
страны. Interfax, 29.2.2008г.

– На Украине необходимо ввести временный
мораторий на приватизацию объектов до пересмо�
тра программы приватизации в связи со вступле�
нием Украины в ВТО. С таким заявлением высту�
пила Партия регионов.

В заявлении, размещенном на официальном
сайте партии, отмечается, что 22 фев. Кабинет ми�
нистров утвердил список предприятий для прива�
тизации в 2008г., в который попали 400 акционер�
ных обществ и холдинговых компаний. «Но еще 16
янв. правительство составило перечень объектов,
поступления от приватизации которых должны
были превысить показатели, заложенные в бюд�
жете на 2008г.», – говорится в документе.

«Среди прочего правительство Ю.Тимошенко
хочет продать акции рентабельных акционерных
обществ «Укртелеком», «Одесский припортовый
завод», «Турбоатом», ряда облэнерго. Это прави�
тельство пошло на сомнительный рекорд, стре�
мясь распродать активы на сумму, большую, чем
за все годы приватизации», – подчеркивается в за�
явлении. Партия регионов считает, что «из�за во�
люнтаристских действий правительства Ю.Тимо�
шенко государство утрачивает стратегические
объекты украинской экономики».

Она также отмечает, что правительство Ю.Ти�
мошенко не сделало анализа в отношении даль�
нейшей судьбы данных предприятий в новых ус�
ловиях в связи со вступлением Украины в ВТО.

«Поэтому необходимо пересмотреть программу
приватизации с учетом сохранения конкуренто�
способности предприятий, которые продаются, а
также сохранения рабочих мест. Поэтому Партия
регионов требует введения моратория на привати�
зацию до пересмотра программы приватизации,
который будет проведен в связи с новыми услови�
ями, сложившимися после вступления Украины в
ВТО», – говорится в заявлении. Interfax,
28.2.2008г.

– Прирост прямых иностранных инвестиций
на Украине в 2007г. составил 7,882 млрд.долл., что
на 67,1% больше, чем в 2006г., говорится в сооб�
щении Государственного комитета статистики.

За минувший год иностранные инвесторы на�
правили в экономику Украины 8,711 млрд.долл.
прямых инвестиций, но одновременно изъяли
1,178 млрд.долл.

За 2007г. значительно вырос капитал нерези�
дентов из Кипра (на 2 млрд.долл. 754,3 млн.), Ни�
дерландов (на 977,4 млн.долл.), Швеции (на 869,3
млн.долл.), России (на 460,1 млн.долл.), Австрии
(на 441,4 млн.долл.).

Среди отраслей украинской экономики значи�
тельный прирост иностранного капитала в 2007г.
наблюдался на предприятиях, которые осуществ�
ляют финансовую деятельность (на 2 млрд.долл.
277,8 млн.), операции с недвижимым имущест�
вом, инжиниринг и предоставление услуг пред�
принимателям (на 782 млн.долл.). Строительные
организации получили дополнительно 779,4
млн.долл., предприятия промышленности – 2
млрд.долл. 26,9 млн., в т.ч. добывающей – 627,9
млн.долл. и перерабатывающей – 1 млрд.долл.
393,5 млн. (также незначительный объем инвести�

136 www.polpred.com / ÓêðàèíàÏðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè



ций был направлен в сферу производства и рас�
пределения электроэнергии, газа и воды).

Накопленный объем прямых иностранных ин�
вестиций на Украине на 1 янв. достиг 29,489
млрд.долл. – на 36,5% больше, чем на начало 2007г.

В общем объеме прямых иностранных инвести�
ций на долю Кипра пришлось 5 млрд.долл. 941,8
млн., Германии – 5 млрд.долл. 917,9 млн., Нидер�
ландов – 2 млрд.долл. 511,2 млн., Австрии – 2
млрд.долл. 75,2 млн., Соединенного Королевства
– 1 млрд. 968,8 млн.долл.

Значительные объемы иностранных инвести�
ции сосредоточены на предприятиях промышлен�
ности (8 млрд.долл. 138 млн., или 27,6% общего
объема прямых иностранных инвестиций на Ук�
раину), в т.ч. перерабатывающей – 6 млрд.долл.
941 млн. и добывающей – 1 млрд. 59,5 млн.долл.

В финансовых учреждениях аккумулировано 4
млрд.долл. 793,9 млн. (16,3% общего объема) пря�
мых иностранных инвестиций, в предприятиях
торговли, ремонта автомобилей и бытовых изде�
лий – 3 млрд.долл. 56,4 млн. (10,4%), в организа�
циях, которые осуществляют операции с недви�
жимым имуществом, аренду, инжиниринг и пре�
доставление услуг предпринимателям, – 2
млрд.долл. 550,6 млн. (8,6%).

Среди отраслей перерабатывающей промыш�
ленности существенные объемы инвестиции на�
правлены в металлургическое производство и про�
изводство готовых металлических изделий – 1
млрд.долл. 685,6 млн., в производство пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий – 1
млрд.долл. 564 млн., машиностроение – 1
млрд.долл. 49,6 млн., химическую и нефтехимиче�
скую промышленность – 838,8 млн.долл.

Среди регионов Украины ведущие места по
объемам прямых иностранных инвестиций зани�
мают Киев – 9 млрд.долл. 496,7 млн. (32,2% обще�
го объема), Днепропетровская область – 2
млрд.долл. 924,2 млн. (9,9%), Донецкая область –
1 млрд.долл. 406,8 млн. (4,8%).

Сумма кредитов и займов, полученных пред�
приятиями Украины от прямых инвесторов, на 1
янв. 2008г. составляла 4 млрд. 1,6 млн.долл. Об�
щий объем прямых иностранных инвестиций,
включая ссудный капитал, на 1 янв. составлял 33
млрд. 491 млн.долл.

В 2007г. из Украины в экономику других стран
было направлено 6 млрд.долл. 6,6 млн. прямых ин�
вестиций, в результате чего накопленный объем
прямых инвестиций из Украины в другие страны
мира на 1 янв. 2008г. составил 6 млрд.долл. 196,1
млн., в т.ч. в страны СНГ – 220,2 млн.долл. (3,5%
общего объема), в другие страны мира – 5
млрд.долл. 975,9 млн. (96,5%). Прямые инвести�
ции из Украины направлены в 52 страны мира, ос�
новная часть – на Кипр.

Сумма кредитов и займов от прямых украин�
ских инвесторов в другие страны на 1 янв. 2008г.
составила 123,4 млн.долл. Общий объем прямых
инвестиций в экономику других стран, включая
заемный капитал, составил 6 млрд. 319,5 млн.долл.
Interfax, 19.2.2008г.

– Чистый приток прямых иностранных инвес�
тиций в экономику Украины составил 7,882
млрд.долл. в янв.�дек. 2007г. по сравнению с 4,296
млрд.долл. за весь 2006г., сообщил Госкомстат.

За 12 месяцев прошлого года в предприятия Ук�
раины было вложено 8,711 млрд.долл. нового ка�

питала, но инвесторы вывели 1,179 млрд.долл.
Госкомстат скорректировал сумму с учетом и дру�
гих факторов. «В целом прирост совокупного объ�
ема иностранного капитала в экономику страны, с
учетом переоценки, потерь, курсовой разницы. за
2007г. составил 7882 млн.долл.», – говорится в со�
общении Госкомстата.

На 1 янв. 2008г. общий объем прямых иност�
ранных инвестиций, вложенных за весь период
независимости страны с 1991г., достиг 29,489
млрд.долл., или 636,5 долл. на душу населения.
Рейтер, 18.2.2008г.

– Совет национальной безопасности и оборо�
ны (СНБО) Украины, констатировав неудачи
приватизации предыдущих лет, принял решение
доработать ее концепцию и программу, принять
изменения в законодательство с целью повыше�
ния эффективности процесса продажи госимуще�
ства и защиты интересов государства в стратегиче�
ских отраслях.

«Кабинет министров Украины, Фонду госиму�
щества дан соответствующий срок до 2 месяцев
разработать и программу приватизации и соответ�
ствующие изменения в законодательство», – ска�
зала секретарь СНБО Раиса Богатырева на бри�
финге в пятницу после заседания СНБО.

Р.Богатырева подчеркнула, что после того, как
будут разработаны эта программа и изменения за�
конодательства, они должны быть переданы на
рассмотрение Верховной Рады. Она допустила,
однако, что сроки могут быть изменены в связи с
тем, что парламент в настоящее время практичес�
ки не работает.

Р.Богатырева заявила, что процесс приватиза�
ции стратегических объектов в стране будет завер�
шен в течение 6 лет. Она сказала, что на Украине
осталось немного объектов стратегического значе�
ния, и по каждому конкретному объекту надо при�
нимать отдельное решение, в т.ч. и привлекая
представителей общественности.

«Совет нацбезопасности и обороны обеспоко�
ен отсутствием правовых механизмов защиты ин�
тересов государства в сфере приватизации страте�
гически важных предприятий», – подчеркнула
Р.Богатырева.

По ее словам, складывается впечатление – ког�
да речь идет о приватизации таких стратегических
объектов, то «учитываются интересы других госу�
дарств, а не интересы Украины и ее граждан».

В Украине отсутствует законодательное огра�
ничение участия иностранных инвесторов в при�
ватизации стратегических объектов, сказала она. В
первую очередь речь идет о нефтеперерабатываю�
щей отрасли, цветной металлургии, телекоммуни�
кационной сфере, где зарубежные инвесторы на
сегодняшний день являются монополистами.

«При этом на сегодня не созданы такие блоки�
рующие механизмы, которые могло бы применять
государство для нейтрализации угроз националь�
ной безопасности», – отметила Р.Богатырева, до�
бавив: «У нас есть очень печальная практика, ког�
да стратегические предприятия доводятся до бан�
кротства».

Р.Богатырева отметила, что решением кабинет
министров от 16 янв. было принято постановление
о продаже государственного пакета акций пред�
приятия «Турбоатом».

По ее словам, предприятие «Турбоатом» на се�
годняшний день «успешное и перспективное
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предприятие», реальная стоимость которого со�
ставляет не менее 3 млрд.долл. «Вопрос – для чего
сегодня продавать такой объект по еще более за�
ниженной цене – оставлен без ответа», – сказала
Р.Богатырева.

По словам секретаря СНБО, еще одним приме�
ром подобных решений в сфере приватизации яв�
ляется решение кабинет министров, «которое раз�
мывает государственные пакеты акций».

Она отметила, что подобным способом была
выставлена на приватизацию государственная
страховая компания «Оранта», приватизация ко�
торой состоялась в 2004г. Такая же участь постиг�
ла и Черноморский судостроительный завод.

«На заседании СНБО подчеркивалось, что то,
что мы имеем в сфере приватизации объектов го�
сударственной собственности, – это сегодня не
просто коррупция, это проявление большой кор�
рупции», – подчеркнула она.

Президент Украины Виктор Ющенко в ходе за�
седания совета назвал неудачной проведенную за
последние 10 лет приватизацию, в ходе которой
180 тыс. украинских предприятий сменили статус
с государственного на частный, и потребовал, что�
бы процесс приватизации бы прозрачным, парла�
мент принял четкий график продажи госимущест�
ва, была обеспечена эффективность этого процес�
са и защита интересов государства.

Как сообщила в интервью журналистам пред�
седатель Фонда госимущества Валентина Семе�
нюк�Самсоненко, президент на заседании под�
твердил, что к приватизации должен быть индиви�
дуальный подход, и должен быть «четкий отрасле�
вой расчет» по каждому объекту, готовящему к
приватизации.

Фонд семь раз вносил на рассмотрение парла�
мента программу приватизации, программу уп�
равления объектами государственной собственно�
сти, изменения в законодательство относительно
приватизации, однако ни один из этих документов
не был утвержден парламентом. В настоящее вре�
мя деятельность Верховной рады также сопряжена
с острым межпартийным противостояением.
Interfax, 18.2.2008г.

– Повторная приватизация ОАО «Лугансктеп�
ловоз», ОАО «Запорожский алюминиевый комби�
нат» (ЗАлК) и ЗАО «Укртатнафта» в случае возвра�
та пакетов их акций в госсобственность по реше�
ниям судов будет проведена открыто и на рыноч�
ных условиях, заявил заместитель главы секрета�
риата президента Александр Чалый.

«Если будет происходить новая приватизация,
или будут найдены решения на двустороннем
уровне – там каждый проект имеет свою историю
– законные интересы Украины будут все учтены.
Я имею в виду, что украинцам должна быть запла�
чена реальная цена», – сказал он на брифинге в
Киеве в четверг.

А.Чалый отметил, что эти вопросы обсужда�
лись в ходе визита президента Украины Виктора
Ющенко в Россию на этой неделе, т.к. в судебных
спорах о законности приватизации этих объектов
участвуют российские компании.

Замглавы секретариата президента заявил, что
в случае повторной приватизации российским ин�
весторам будут предоставлены такие же права, как
и другим инвесторам.

Он отметил, что позиция украинской стороны
«очень четкая»: спорные вопросы относительно

законности приватизации будут решаться в соот�
ветствии с действующими нормами украинского
законодательства, учитывая судебные решения.

По словам А.Чалого, «практически по всем
этим трем объектам есть решения судов различ�
ных инстанций, фактически возвращающие их к
началу приватизационных процессов».

Украинская сторона в течение нескольких лет
оспаривала правомерность передачи 18,296% акций
«Укртатнафты» двум компаниям – Seagroup Interna�
tional (США) и Amruz Trading AG (Швейцария),
дружественным ОАО «Татнефть». В I пол. 2007г.
этот пакет был передан на хранение НАК «Нафтогаз
Украины», которой уже принадлежит 43,054% ак�
ций, что обострило отношения между акционерами
и является одной из основных причина срыва уже
нескольких собраний акционеров компании.

В случае «Лугансктепловоза» украинские суды
признали недействительной продажу в 2007г. 76%
акций предприятия входящему в российский
«Трансмашхолдинг» ЗАО «УК «Брянский маши�
ностроительный завод» из�за искусственного ог�
раничения конкуренции и обязали покупателя
возвратить фонду госимущества (ФГИ) Украины
этот пакет. ФГИ обратился к регистратору акций
«Лугансктепловоза» с запросом о переводе их на
счета Фонда, однако пока не получил ответа.

В споре вокруг принадлежащего Объединен�
ной компании «Российский алюминий» («РусАл»)
Запорожского алюминиевого комбината в конце
янв. этого года генеральная прокуратура Украины
предъявила иск о возврате государству 68,01% его
акций в связи с невыполнением обязательств по
рефинансированию покупателем взятого ЗАлК до
приватизации под госгарантии кредита в 75
млн.долл. Interfax, 14.2.2008г.

– Прирост объема прямых иностранных инвес�
тиций в экономику Украины в 2007г. ожидается в
7,5�8 млрд.долл., сообщил президент Украины
Виктор Ющенко на форуме «Власть и бизнес –
партнеры» в среду в Киеве.

«В 2007, как и в предыдущем, и в 2005г., при�
рост иностранных инвестиций будет составлять от
7,5 млрд.долл. до 8 млрд.долл. (. .) Это неплохой
показатель», – сказал В.Ющенко, добавив, что за
16 лет независимости Украины прямые иностран�
ные инвестиции в экономику страны достигли 30
млрд.долл.

По его мнению, привлечению инвестиций в
экономику страны, в частности, должна содейст�
вовать бюджетная политика государства.

Дефицит госбюджета в 2008г. необходимо удер�
жать в пределах 1,5�2% валового внутреннего про�
дукта (ВВП), считает В.Ющенко.

«Чрезвычайно важно установить эффективный
контроль за бюджетными расходами, за дефици�
том бюджета. Мы должны удержать его (дефицит
госбюджета) на уровне 2006�07гг. В нынешней си�
туации это будет 1,5�2% валового продукта», –
сказал глава государства.

Прирост прямых иностранных инвестиций на
Украине в янв.�сент. 2007г. составил 5,239
млрд.долл., что на 70,5% больше показателя ана�
логичного периода 2006г.

Обнародованный бюджет Украины на 2008г.
предусматривает дефицит в 2,1% ВВП. Interfax,
30.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что тема приватизационной политики станет
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предметом рассмотрения Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) в фев.

Должна быть создана рабочая группа из пред�
ставителей правительства, парламента и секрета�
риата президента, аппарата СНБО и экспертов,
объектом анализа которой будет проект государст�
венной программы приватизации и проект закона
о приватизации государственного имущества, за�
явил В.Ющенко в ходе встречи в понедельник в
Киеве с председателем Верховной Рады Арсением
Яценюком и первым вице�премьером Александ�
ром Турчиновым

На основе наработанных группой материалов
СНБО примет решение о концептуальных основах
приватизационной политики, на которых будут
базироваться законодательные изменения и пра�
вительственная политика.

Комментируя принятые правительством реше�
ния по политике приватизации, В.Ющенко вы�
сказал предостережение по поводу того, что со�
гласно ним, продажа государственного имущества
рассматривается лишь как источник наполнения
госбюджета.

«Мы должны вернуться к теме более рацио�
нального использования средств приватизации.
Чтобы мы не жили одним днем и отвечали за раз�
витие государства», – предостерег президент.

В.Ющенко настаивает на том, что приватиза�
ция предприятий стратегических отраслей, в част�
ности энергетики, без разработки и принятия
стратегии развития соответствующих сфер эконо�
мики создаст угрозу национальной безопасности.

«Наша цель – не с молотка распродать Украину.
Наша цель – создать стратегический контроль, там,
где это отвечает теме национальной безопасности. В
другой части – найти инвестора, который бы мог
оживить эти объекты», – отметил В.Ющенко.

Кроме того, президент высказался по поводу
поспешности определения Криворожского горно�
обогатительного комбината окисленных руд
(КГОКОР) и ОАО «Турбоатом» как предприятий,
которые должны быть безотлагательно приватизи�
рованы. В этом контексте глава государства поста�
вил задачу, чтобы каждый объект, который гото�
вится к приватизации, проходил предприватиза�
ционную подготовку, которая должна увеличить
его капитализацию и, значит, его цену.

«Наша задача – подготовить каждый объект,
оптимизировать его стоимость, выйти на рынок и
взять на рынке лучшую цену», – заявил президент.
Interfax, 28.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко просит
премьер�министра Юлию Тимошенко иницииро�
вать на ближайшем заседании правительства Ук�
раины отмену решения об утверждении перечня
предприятий, государственные пакеты акций ко�
торых подлежат первоочередной продаже в 2008г.

Как сообщает пресс�служба главы государства,
в ходе встречи с председателем Верховной Рады
Арсением Яценюком и премьер�министром Укра�
ины Юлией Тимошенко В.Ющенко отметил, что
считает довольно поспешным рассмотрение и
принятие правительством Украины 16 янв. 2008г.
распоряжения об утверждении перечня хозяйст�
венных обществ, государственные пакеты акций
которых подлежат первоочередной продаже, госу�
дарственных предприятий и открытых акционер�
ных обществ, подлежащих первоочередной подго�
товке к продаже в 2008г.

Президент напомнил, что на расширенном за�
седании правительства Украины 26 дек. прошлого
года он высказал предложение, что «первоочеред�
ным должно быть принятие новой редакции зако�
на Украины «О Государственной программе при�
ватизации», который должен вернуть честную,
прозрачную, конкурентную приватизацию, чтобы
не повторить ошибки приватизации Луганского
тепловозостроительного завода, Кременчугского
нефтеперерабатывающего завода, когда конкурса
практически не было».

«Я настаивал, чтобы правительство в этом во�
просе двигалось в законодательной плоскости», –
подчеркнул В.Ющенко. «Вопрос приватизации
имеет особое государственное значение, он явля�
ется одним из национальных приоритетов. Подход
всех ветвей власти к приватизационному процессу
должен быть согласованным и скоординирован�
ным», – добавил президент Украины.

Что касается Государственной программы при�
ватизации, то председатель Верховной Рады
А.Яценюк выразил убежденность, что этот зако�
нодательный акт будет, безусловно, принят Вер�
ховной Радой. Interfax, 21.1.2008г.

– Секретариат президента Украины предлагает
исключить из утвержденного накануне правитель�
ством перечня для первоочередной приватизации в
2008г. блокирующие пакеты акций шести област�
ных энергоснабжающих компаний, в которых го�
сударство утратило контроль, сообщил руководи�
тель службы секретариата президента по обеспече�
нию связей с Верховной Радой и кабинет минист�
ров Ян Берназюк на брифинге в Киеве в четверг.

Он напомнил, что предыдущее правительство
Виктора Януковича также хотело приватизировать
эти пакеты акций, однако президент Украины
Виктор Ющенко приостановил своим указом та�
кое решение. «Потому что фактически изымаются
из уставного капитала НАК «Энергетическая ком�
пания Украины» эти шесть пакетов акций, что мо�
жет привести к недееспособности этой компании
и может представлять угрозу энергетической и
экономической безопасности Украины», – пояс�
нил он позицию главы государства.

Я.Берназюк также сообщил, что президент
предлагает включить в перечень объектов для при�
ватизации в 2008г. «Лугансктепловоз», приватиза�
ционная продажа которого в 2007г. российскому

«Трансмашхолдингу» в условиях ограниченной
конкуренции была признана судами незаконной.

Правительство включило в перечень объектов
для первоочередной приватизации 26,98% акций
ОАО «Львив�», 25,01% – «Одесса�», 25,02% –
«Прикарпаттяоблэнерго» и по 25%+1 акция «Чер�
нигов�», «Полтава�» и «Сумыоблэнерго». В насто�
ящее время на всех этих предприятиях существует
конфликтная ситуация между частными акционе�
рами, в которую не участвующая в их управлении
НАК «Энергетическая компания» предпочитает
не вмешиваться. Interfax, 17.1.2008г.

– Правительство Украины включило ОАО
«Одесский припортовый завод» (ОПЗ), ОАО
«Укртелеком» и блокирующие пакеты акций шес�
ти областных энергоснабжающих компаний в пе�
речень приватизируемых в I кв. 2008г. объектов,
сообщил министр транспорта и связи Иосиф Вин�
ский журналистам в Киеве в среду.

Он уточнил, что для приватизации предлагают�
ся 67,79% акций «Укртелекома», при этом на под�
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готовку конкурса отводится 75 дней, а на сам кон�
курс – месяц. По ОПЗ планируется приватизиро�
вать 99,52% акций.

Он отметил, что документы по ОПЗ уже гото�
вы, поэтому «по нему будет более ускоренная про�
цедура». «А по «Укртелекому» надо серьезно под�
готовить приватизационный договор, который бы
предусматривал интересы, связанные с безопас�
ностью государства», – добавил министр.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле�
нию услуг электросвязи. «Укртелеком» в настоя�
щее время занимает 70% рынка местной (фикси�
рованной) телефонной связи Украины, обслужи�
вая 9,7 млн. абонентов.

В собственности государства находится 92,79%
акций «Укртелекома», что с учетом выставления
на продажу 67,79%�ного пакета означает сохране�
ние за ним блокирующего пакета. Фонд госиму�
щества (ФГИ) планировал в 2007г. продать на
фондовых биржах 5% акций «Укртелекома» по на�
чальной цене 1,15 гривны за акцию, однако из�за
судебных исков и ухудшения конъюнктуры на
рынках ему удалось реализовать лишь 0,07% ак�
ций.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. ОПЗ в 2006г. произвел 1,13 млн. т. аммиака и
0,9 млн. т. карбамида.

В авг. прошлого года ФГИ объявил конкурс по
продаже 99,52% акций ОПЗ с начальной ценой 2,5
млрд. грн. Запросы на информацию о конкурсе
сделали девять компаний: Yara International АSA
(Норвегия), ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО «Мине�
ральноимическая компания «ЕвроХим» (Москва),
ОАО «Черниговское химволокно», российское
ОАО «Акрон» (Великий Новгород, входит в хол�
динг «Акрон»), ОАО «Днипроазот» (Днепродзер�
жинск), ОАО «Ренова�Украина», российское ОАО
«СИБУР Холдинг», а также частная международ�
ная холдинговая компания украинского бизнес�
мена Дмитрия Фирташа Group DF (GDF, Вена),
которая планировала принять участие в конкурсе
через эстонского производителя минеральных
удобрений АО «Нитроферт». Однако по указу пре�
зидента в середине окт. конкурс был отменен.
Interfax, 16.1.2008г.

– Одной из самых больших проблем Украины
является низкая культура управления персоналом,
и это является причиной негативных процессов на
макроэкономическом уровне, а также на уровне
бизнеса. Такое мнение выразил сегодня, 15 янв.,
министр экономики Украины Богдан Данили�
шин.

По словам министра, власть и бизнес должны
объединиться для создания украинского конку�
рентоспособного производства. Богдан Данили�
шин подчеркнул, что производительность труда на
Украине составляет 30% по сравнению с европей�
скими странами. Низкие стандарты жизни, по его
мнению, и повлекли демографический кризис и
сокращение населения Украины с 51,6 млн. на 1
янв. 91 года до 46,2 млн. на 1 нояб. 2007г. ИА Reg�
num, 15.1.2008г.

– Значение годового показателя проблематич�
ности украинской деловой среды выросло с
50,61% в 2006 до 56,16% в 2007году. Об этом сего�
дня, 14 дек., во время презентации результатов

проекта «Исследования делового мнения» сооб�
щила исполнительный директор Института эко�
номических исследований и политических кон�
сультаций (ИЭИПК) Оксана Кузякив.

По словам эксперта, в сравнении с пред.г. че�
тыре показателя из пяти ухудшились, и лишь по
«временному налогу» в сохранилась позитивная
динамика, его проблемным назвало лишь 10,9%
представителей бизнеса против 11,2% в 2006г. «По
мнению представителей деловой среды, в стране
увеличился уровень коррупции. Такой ответ дало
более 72,5% респондентов. За последние 5 лет уро�
вень коррупции выше был только в 2004г., когда
состоялась «оранжевая» революция. 87% опро�
шенных считают, что на Украине не придержива�
ются прав собственности. Кроме того, 90,3% пред�
ставителей бизнеса считают регуляторные акты
непредвиденными и нечеткими, в то время, как в
предыдущие два года это показатель составлял
лишь 79%» – проинформировала эксперт. Она
также подчеркнула, что в 2007г. прямое государст�
венное вмешательство в деятельность предприя�
тий осталось практически на том же уровне, что и
в 2006г. В 2007г. показатель отсутствия государст�
венного вмешательства составил 79,5% против
80,9% в 2006.

Согласно данным опроса, средний уровень уп�
латы налогов в 2007г. составил лишь 43,7% от сум�
мы предвиденной законодательством. «По оцен�
кам опрошенных руководителей предприятий, на
Украине продолжается уменьшение соблюдения
налогового законодательства. Менеджеры малых
фирм информируют о более низком уровне упла�
ты налогов, чем крупные и средние предприятия»,
– отметила Оксана Кузякив.

В рамках проекта «Исследование делового мне�
ния» были опрошены руководители предприятий
в Киеве, Киевской, Львовской, Одесской, Харь�
ковской областях, представляющих, соответст�
венно, центр, запад, юг и восток Украины. Опрос
проводился на основе панельной выборки, содер�
жащей 300 предприятий, представляющих все от�
расли обрабатывающей промышленности. По�
следний опрос проводился с 25 окт. по 15 нояб.
2007г. ИА Regnum, 14.1.2008г.

– Доходы от приватизации государственной
собственности на Украине в 2007г. выросли по
сравнению с пред.г. в 4,4 раза до 2,446 млрд. гри�
вен (484 млн.долл.), что составило лишь 23% годо�
вого плана приватизации, сообщила представи�
тель Фонда госимущества. План доходов от прода�
жи государственной собственности, установлен�
ный законом о госбюджете на 2007г., составлял
10,6 млрд. гривен (2,1 млрд.долл.), но споры влас�
тей о способах продажи сорвали планировавшую�
ся приватизацию национального оператора связи
Укртелеком и химического гиганта Одесского
припортового завода.

Новое правительство Украины под руководст�
вом Юлии Тимошенко заявляет, что не будет то�
ропиться с приватизацией этих стратегических
компаний. В 2008г. Кабинет планирует получить
от приватизации 8,6 млрд. гривен (1,7 млрд.долл.).

В 2007г. Фонд получил 501 млн. гривен от арен�
ды государственного имущества (326 млн. гривен в
2006г.) и 263 млн. гривен дивидендов на принадле�
жащие государству пакеты акций (478 млн. гривен
годом ранее). Самые крупные поступления по
этой статье доходов пришли со стороны Укртеле�
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кома (143 млн. гривен) и Одесского припортового
завода (83 млн. гривен). В 2006г. доходы Украины
от приватизации упали по сравнению с 2005гг. в 37
раз из�за отсутствия привлекательных предприя�
тий, выставленных на продажу. Рейтер, 12.1.2008г.

– Верховный суд Украины в четверг подтвер�
дил незаконность продажи российскому Транс�
машхолдингу 76% акций крупнейшего украинско�
го производителя ж/д техники Лугансктепловоза.

Сделка, заключенная в марте 2007г., в период
премьерства Виктора Януковича, немедленно
подверглась критике со стороны президента Вик�
тора Ющенко, после чего ряд судебных инстанций
признали приватизацию Лугансктепловоза неза�
конной.

В четверг Судебная палата в хозяйственных де�
лах Верховного суда отказала Фонду госимущества
и управляющей компании Брянский машиностро�
ительный завод (подконтрольной Трансмашхол�
дингу) в попытке все же признать приватизацию
законной.

«Верховный суд, отказав в открытии произ�
водства по пересмотру в кассационном порядке
постановления Высшего хозяйственного суда
Украины, фактически признал законными и
обоснованными все судебные решения о неза�
конности приватизации пакета акций Лу�
гансктепловоза», – сообщает пресс�релиз укра�
инского суда.

Совладельцем Трансмашхолдинга, крупнейше�
го в РФ производителя локомотивов, является
млрд. Искандер Махмудов, а блокпакет акций не�
давно купила госкорпорация Российские желез�
ные дороги.

Контрольный пакет акций Лугансктепловоза
был продан за 58 млн.долл. Противники сделки
заявили, что к конкурсу не были допущены укра�
инские претенденты.

Ющенко назвал Лугансктепловоза возвратом к
теневым схемам передачи госсобственности част�
ным инвесторам. Янукович и руководитель Фонда
госимущества, социалистка Валентина Семенюк
выступали против пересмотра итогов тендера.

В конце прошлого года в стране сменилось пра�
вительства, а расклад сил в парламенте изменился
в пользу «оранжевых». После этого Ющенко пред�
ложил союзникам в новом Кабинете во главе с
Юлией Тимошенко пересмотреть подходы к раз�
государствлению собственности, призвав не допу�
стить повторения приватизации «по типу Лу�
гансктепловоза». Рейтер, 10.1.2008г.

– Кабинет министров Украины намерен содей�
ствовать отмене допэмиссии открытого акционер�
ного общества «Днипроэнерго», а также повреме�
нит с продажей ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одес�
ский припортовый завод» («ОПЗ»), заявила пре�
мьер�министр Украины Юлия Тимошенко в эфи�
ре телеканала «1+1» в четверг вечером.

«Такие объекты (ОАО «Днипроэнерго») бес�
платно не берут. Сегодня в руках одного человека
сосредоточено 50% электроэнергии в Украине и
все это получено бесплатно. И тут правительство
будет действовать», – сказала Ю.Тимешенко.

Она вновь заявила о намерении кабинет мини�
стров отменить все незаконные решения предыду�
щего правительства.

Говоря об ОАО «Укртелеком», Ю.Тимошенко
отметила, что это «серьезная структура, которая
включает в себя часть национальной безопасности

Украины». «Продавать все с молотка я не готова»,
– сказала премьер.

Говоря об ОАО «Одесский припортовый за�
вод», она назвала «уникальной государственной
собственностью» аммиакопровод, принадлежа�
щий предприятию. «Если его монополизировать –
будет разрушено все, чт.е. на этом рынке в нашей
стране. Поэтому мы тщательно посмотрим на это
(перспективы продажи предприятия)».

Ю.Тимошенко также заявила, что является
принципиальным противником приватизации ук�
раинской газотранспортной системы. «Я в жизни
никогда никому не позволю приватизировать (ук�
раинскую газотранспортную систему), во власти я
буду или в оппозиции – не имеет значения», –
сказала Ю.Тимошенко.

«Это государственная собственность, которая
всегда должна быть государственной собственнос�
тью – это наше влияние на все мировые, энергети�
ческие и политические процессы», – подчеркнула
Ю.Тимошенко.

Премьер�министр считает, что законы, регули�
рующие рынок земли на Украине должны быть
приняты в первую очередь.

Отвечая на вопрос о перспективах снятия мора�
тория на продажу земли с/х назначения, Ю.Тимо�
шенко сказала: «Это тот случай, когда есть две
правды. С одной стороны, нельзя снять мораторий
на продажу сельхозземель, пока не существуют
фактически ни одного нужного закона, который
создает рынок земли. Как землю можно сейчас
сделать товаром? Чтобы раскупили, как когда�то
ваучеры, за бесценок и потом на вторичном рынке
продавали за миллиарды»?

«Нет рынка земли, он не создан. А с другой сто�
роны существует теневой рынок сельхозземли, –
добавила Ю.Тимошенко. Сегодня земле сельхоз�
назначения меняют целевое назначение и практи�
чески ее продают в теневом режиме. Нужно как
можно быстрее принимать все необходимые зако�
ны для формирования рынка земли. Но землей
должны владеть граждане Украины, которые жи�
вут и работают на этой земле». Мы будем продол�
жать мораторий на продажу сельхозземли до тех
пор, пока мы не создадим нормальное законода�
тельное обеспечение этого процесса. Interfax,
27.12.2007г.

– Прирост прямых иностранных инвестиций
на Украине в янв.�сент. 2007г. составил 5,239
млрд.долл., что на 70,5% больше, чем за соответст�
вующий период 2006г., говорится в сообщении
Государственного комитета статистики.

При этом в I кв. 2007г. приток инвестиций со�
ставил 847 млн.долл. (в I кв. 2006г. – 922
млн.долл.), во втором – 1,706 млрд.долл. (777
млн.долл.), в третьем – 2,686 млрд.долл. (1,373
млрд.долл.).

Общий объем иностранных инвестиций в эко�
номику Украины на 1 окт. достиг 26,857
млрд.долл.

За янв.�сент. значительно увеличили объем
вложений инвесторы с Кипра – на 1 млрд.долл.
774,9 млн., из Швеции – на 739,4 млн.долл., Ни�
дерландов – на 639,9 млн.долл., Австрии – на
376,8 млн.долл., Российской Федерации – на 341,2
млн.долл.

Наиболее значительный прирост иностранного
капитала за девять месяцев наблюдался на пред�
приятиях, осуществляющих финансовую деятель�
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ность, – на 1 млрд. 688,4 млн.долл. В строитель�
ном секторе прирост составил 567,1 млн.долл., в
секторе операций с недвижимым имуществом,
аренды, инжиниринга и предоставления услуг
предпринимателям – 451,9 млн.долл., на предпри�
ятиях промышленности – 1 млрд.долл. 362,5 млн.
(в т.ч. перерабатывающей – 775,6 млн.долл., до�
бывающей – 585,4 млн.долл.).

Инвестиции в страну за 9 месяцев поступили из
119 стран мира, при этом на 10 из них приходится
83% их общего накопленного объема. В «десятку»
входят: Германия – 5 млрд.долл. 759,3 млн., Кипр
– 4 млрд.долл. 957,6 млн., Нидерланды – 2
млрд.долл. 173,7 млн., Австрия – 2 млрд.долл. 10,5
млн., Соединенное Королевство – 1 млрд.долл.
820 млн., США – 1 млрд.долл. 421,1 млн., Россий�
ская Федерация – 1 млрд.долл. 343,2 млн., Фран�
ция – 1 млрд.долл. 25,6 млн., Виргинские острова
– 943,2 млн.долл. и Швейцария – 876,7 млн.долл.

Значительные объемы иностранных инвести�
ции сосредоточены в предприятиях промышлен�
ности – 7 млрд.долл. 467,1 млн. (27,8% общего
объема прямых инвестиций на Украину), в т.ч. в
перерабатывающей промышленности �6
млрд.долл. 316,6 млн., добывающей – 1 млрд. 017
млн.долл.

Сумма кредитов и займов, полученных пред�
приятиями Украины от прямых инвесторов, на 1
окт. 2007г. составила 3 млрд. 614,8 млн.долл. Более
всего их поступило с Кипра – 716,8 млн.долл., из
Российской Федерации – 688,8 млн. и Нидерлан�
дов – 385,7 млн.долл.

Общий объем прямых иностранных инвести�
ций, включая ссудный капитал, на 1 окт. 2007г.,
составлял 30 млрд.долл. 471,4 млн.

В янв.�сент. из Украины в экономику других
стран мира было направлено 629 млн.долл. пря�
мых инвестиций. Инвестирование осуществля�
лось в основном в виде денежных взносов и цен�
ных бумаг. Накопленный объем инвестиций из
Украины в экономику стран мира на 1 окт. соста�
вил 862,1 млн.долл., в т.ч. в страны СНГ – 188,5
млн.долл. (21,9% общего объема), в другие страны
мира – 673,6 млн.долл. (78,1%).

Инвестиции из Украины направлены в 52 стра�
ны мира, причем более 91% общего объема – в
семь стран: на Кипр – 538,5 млн.долл., в Россий�
скую Федерацию – 124 млн.долл., Польшу – 29,3
млн.долл., Грузию – 27,4 млн.долл., Латвию – 24,1
долл., Молдавию – 22,3 млн.долл. и Панаму – 18,9
млн.долл. Interfax, 19.11.2007г.

– Инвестиции в Украину в I пол. 2007г. посту�
пили из 119 стран мира. Десятка основных инвес�
торов стран, на которые приходится 84% общего
объема капитала, остается неизменной: Германия
– 5677,9 млн.долл. (23,5%), Кипр – 4130,4
млн.долл. (17,1%), Австрия – 1957 млн.долл.
(8,1%), Нидерланды – 1864,3 млн.долл. (7,7%),
Великобритания – 1796,8 млн.долл. (7,4%), Со�
единенные Штаты Америки – 1380,7 млн.долл.
(5,7%), Российская Федерация – 1236,2 млн.долл.
(5,1%), Франция – 935,4 млн.долл. (3,9%), Бри�
танские Виргинские острова – 813 млн.долл.
(3,4%) и Швейцария – 580,5 млн.долл. (2,4%).

В 1 пол. 2007г. в экономику Украины иностран�
ными инвесторами вложено 3276,3 млн.долл. пря�
мых инвестиций (ПИИ), в т.ч. из стран СНГ –
286,4 млн.долл. (8,7% от общего объема), из других
стран мира – 2989,9 млн.долл. (91,3%). В то же

время нерезидентами изъято капиталов на 820,3
млн.долл.

Значительные объемы иностранных инвести�
ций сосредоточены на предприятиях промышлен�
ности – 6926,4 млн.долл. (28,7% общего объема
ПИИ в Украину), в т.ч. обрабатывающей – 5982,4
млн.долл. и добывающей – 815 млн.долл. Среди
отраслей обрабатывающей промышленности су�
щественные объемы инвестиций внесены в метал�
лургическое производство и производство готовых
металлических изделий – 1494,5 млн.долл., в про�
изводство пищевых продуктов, напитков и табач�
ных изделий – 1403,8 млн.долл., машиностроение
– 994,9 млн.долл., химическую и нефтехимичес�
кую промышленность – 729,4 млн.долл.

Общий объем инвестиций из Украины в эконо�
мику стран мира на 1 июля 2007г. составил 263,1
млн.долл., в т.ч. в страны СНГ – 137,7 млн.долл.
(52,3% от общего объема), в другие страны мира –
125,4 млн.долл. (47,7%).

Инвестиции из Украины осуществлены в 49
стран мира. Свыше 80% прямых украинских инве�
стиций за границу направлено в 7 стран: Россий�
скую Федерацию – 116,4 млн.долл., Польшу –
25,9 млн.долл., Панаму – 18,9 млн.долл., Велико�
британию – 13,9 млн.долл., Испанию – 13,8
млн.долл., Армению – 11,3 млн.долл., и Кипр –
10,4 млн.долл. www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– По версии американского журнала «Форбс»,
из 15 самых богатых людей Восточной Европы по�
ловина – точнее, семеро – граждане Украины.

Как сообщает в четверг «Радио свобода», 2 и 3
места в рейтинге журнала заняли украинские биз�
несмены Ренат Ахметов (4 млрд.долл.) и Виктор
Пинчук (почти 3 млрд.долл.).

Самым богатым человеком Восточной Европы
признан чех Петер Келнер.

В рейтинг также попали украинцы Виталий
Гайдук, Сергей Тарута, Геннадий Боголюбов,
Игорь Коломойский. Замыкает список Констан�
тин Жеваго. Ни один из 15 самых богатых людей
Восточной Европы не попал в сотню самых бога�
тых людей мира. Interfax, 8.11.2007г.

– Согласно рейтингу Всемирного экономичес�
кого форум (World Economic Forum), представ�
ленного сегодня, 31 окт., в Киеве исследователь�
ской компанией Case Украина, по результатам оп�
роса предпринимателей в 2007г., Украина занима�
ет 73 место из 131 стран в рейтинге глобальной
конкурентности. Россия в этом же рейтинге заня�
ла 58 место.

Как заявил старший экономист Case Украина
Владимир Дубровский, «в сравнении с рейтингом
2006г. и Украина и Россия ухудшили свои показа�
тели, соответствеено с 69 и 55 мест». Ближайшие
соседи Украины в этом рейтинге Всемирного эко�
номического форума заняли более высокие места:
Чехия – 33, Венгрия – 47, Польша – 51. Одна из
самых быстрорастущих в экономическом плане
глобальных экономик, – китайская, – в упомяну�
том рейтинге глобальной конкурентности разме�
щается на 34 месте.

Как заявил в ходе презентации результатов ис�
полнительный директор компании Case Украина
Дмитрий Боярчук, «Украина в последние годы не
повышает глобальной конкурентности своей эко�
номики. В частности, по показателю развития ин�
ституций она находится на 115 месте, а по уровню
эффективности товарных рынков – на 101». По
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словам эксперта, рядом с Украиной в рейтинге
разместились такие страны как Бразилия, Румы�
ния, Уругвай, Филипины.

На первом месте в рейтинге Всемирного эконо�
мического форума размещаются Соединенные
Штаты Америки, дальше идут Швейцария, Дания,
Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япо�
ния, Великобритания и Нидерланды. При опросе
около ста представителей бизнеса в каждой из 131
стран, вошедших в рейтинг, во внимание прини�
мались 12 факторов, определяющих глобальную
конкурентность страны. ИА Regnum, 31.10.2007г.

– Родовид банк (Киев) привлек кредитную ли�
нию Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) на 10 млн.долл. в рамках программы
микрокредитования, сообщается в пресс� релизе
украинского банка.

«12 окт. между ЕБРР и Родовид банком было
подписано прямое кредитное соглашение, на�
правленное на развитие проектов малого и средне�
го бизнеса на Украине. Общая сумма договора со�
ставляет 10 млн.долл. на срок до пяти лет», – гово�
рится в сообщении.

ЕБРР совместно с TACIS (программой Евро�
пейского Союза) и Агентством США по междуна�
родному развитию (USAID) в дек. 1998г. начал ре�
ализацию программы микрокредитования. В рам�
ках этой программы финансируются предприя�
тия, работающие, в частности, в сфере услуг, сель�
ского хозяйства. Программа микрокредитования
на Украине реализуется при поддержке консал�
тинговой компании Internationale Projekt Concult
GmdH (IPC).

Родовид банк (ранее – «Персональный ком�
пьютер») основан в 1990г. На 1 июля 2007г. ООО
«РБ Капитал�групп» владело 76,7211% акций бан�
ка. Родовид банк по итогам 2006г. занял по объему
активов 121 место среди банков СНГ и 21 место
среди украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 12.10.2007г.

– Эксперты Конференции ООН по торговле и
развитию (United Nations Conference on Trade and
Development, Unctad) отмечают рост потоков пря�
мых иностранных инвестиций в мире и прогнози�
руют, что в ближайшие три года эта тенденция бу�
дет сохраняться.

Самыми привлекательными для инвесторов
странами являются Китай, Индия, США, Россия,
Бразилия и Вьетнам, говорится в сообщении, раз�
мещенном на официальном веб�сайте новостей
Организации Объединенных Наций.

В список 20 стран, которые станут крупнейши�
ми получателями прямых иностранных инвести�
ций в 2007�09гг., вошла и Украина, которая нахо�
дится на 18 месте. Об этом сообщается в новом до�
кладе Unctad, посвященном инвестиционным
перспективам на 2007�09гг.

В пятницу доклад был представлен в Европей�
ском отделении ООН в Женеве. Авторы докумен�
та подготовили свои выводы, базируясь на резуль�
татах опроса 192 крупнейших транснациональных
корпораций.

В докладе сообщается, что в целом объем пря�
мых иностранных инвестиций в 2006г. во всем ми�
ре составил 1 долл.,3 трлн. В 2005г. этот показатель
равнялся 916 млрд.долл.

Авторы доклада уверены, что финансовая не�
стабильность в мире и протекционизм в некото�

рых странах не остановят эту тенденцию, и в бли�
жайшие три года потоки прямых иностранных ин�
вестиций будут расти. Эксперты отмечают расту�
щий интерес инвесторов к странам Восточной Ев�
ропы и СНГ. Interfax, 5.10.2007г.

– Один из богатейших граждан Украины Вик�
тор Пинчук завершил процесс реструктуризации
своих многопрофильных активов стоимостью 10
млрд.долл., создав для их управления инвестици�
онно�консалтинговую компанию EastOne LLC с
головным офисом в Лондоне, сообщила компа�
ния.

EastOne, организованная по принципу инвес�
тиционного фонда, планирует в течение ближай�
ших пяти лет сократить долю украинских активов
до 50% с 90% за счет расширения бизнеса в Евро�
пе и других странах.

С завершением реструктуризации активов зятя
экс�президента Украины Леонида Кучмы, East�
One управляет более чем двадцатью бизнесами.
Они включают производителя труб и ж/д колес
Интерпайп, АО Днепроспецсталь, медиа�активы
– телевизионные каналы ICTV, Новый, СТБ, га�
зету Факты, а также Укрсоцбанк, который покупа�
ет «дочка» итальянского UniCredit Bank Austria
Creditanstalt за 2,07 млрд.долл.

В состав группы Интерпайп входят Нижнедне�
провский трубопрокатный завод, Новомосков�
ский трубный завод, Никопольский завод бесшов�
ных труб Niko Tube и Никопольская трубная ком�
пания.

EastOne будет отвечать за разработку и реализа�
цию портфельной стратегии, будет разрабатывать
стратегию развития отдельных бизнесов и сопро�
вождать их реализацию, управлять рисками, зани�
маться слияниями и поглощениями.

«Наша цель – создать инвестиционные плат�
формы в отраслях с потенциалом долгосрочного
роста. Амбиции компании в развитии портфеля
лежат в трех плоскостях: расширении глобального
присутствия, отраслевой диверсификации, а так�
же в создании стратегических партнерств», – ска�
зал глава компании EastOne Геннадий Газин.

EastOne разрабатывает инвестиционные проек�
ты в странах СНГ, на Украине, а также в Цент�
ральной Европе и в американской Силиконовой
долине.

Компания оценивает общий объем сделок в
сфере слияний и поглощений в 2007г. на уровне 3
млрд.долл. Проекты сосредоточены в сфере ин�
формационных технологий, недвижимости, фи�
нансовых услугах, логистике.

Руководитель EastOne Газин до своего назначе�
ния занимал пост председателя правления группы
Интерпайп, а еще ранее возглавлял московcкий
офис международной финансовой компании
McKinsey&Co. Газин родился в Житомире, но с
1970гг. жил и учился в США. В начале текущего
года источники сообщали о переговорах о возмож�
ном слиянии крупнейшего российского произво�
дителя труб Трубная металлургическая компания
и группы Интерпайп. Рейтер, 27.9.2007г.

– Число миллиардеров на Украине по версии
польского журнала Wprost за год увеличилось на 9 чел.
и достигло 24, их состояние издание приводит в дол�
ларовом эквиваленте. Об этом пишет в понедельник
газета «Сегодня» со ссылкой на польское издание.

Украинцы среди самых богатых людей Цент�
ральной и Восточной Европы занимают второе
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место. Больше всего россиян (43). Третье место за�
нимают поляки (15).

Первое место среди украинцев занимает Ринат
Ахметов (18,7 млрд.долл., 4 место в общем рейтин�
ге), второе – Игорь Коломойский (8,9млрд.долл.,
в рейтинге – 14), третье – Виктор Пинучук (7,5
млрд.долл., 17 место), четвертое – Сергей Тарута
(5,2 млрд.долл., 21), пятое – Дмитрий Фирташ (3,4
млрд.долл., 27).

Среди причин роста числа богатых людей экс�
перты называют увеличение стоимости украин�
ских акций в последние годы. Так, в 2005г. состоя�
лись крупные продажи госсобственности – завода
«Криворожсталь» и банка «Аваль», что повлияло
на оценку стоимости и других компаний из этих
сфер. Кроме того, млрд. легализуют свои владе�
ния, что дает информацию для официальных ис�
точников. РИА «Новости», 24.9.2007г.

– Среди самых богатых участников избира�
тельной кампании на Украине 14 долларовых мил�
лионеров и 40 человек с годовым доходом более 1
млн. гривен, свидетельствует рейтинг 100 самых
богатых кандидатов в депутаты, подготовленный
журналом «Фокус».

Как отмечает издание, рейтинг составлен на
основании официальных доходов кандидатов, с
которых в 2006г. были уплачены налоги. Среди
фигурантов рейтинга – 14 чел., денежный доход
которых превышает 1 млн.долл. США, и 40 чел. с
доходом более 1 млн. гривен.

Большая часть самых богатых кандидатов в де�
путаты представляет Партию регионов – 50 чел.,
еще 23 – БЮТ, 16 являются членами блока «Наша
Украина – Народная самооборона», по 4 – в Ком�
партии и Соцпартии, и трое – в блоке Владимира
Литвина.

На первом месте в рейтинге «Фокуса» член
БЮТ Александр Буряк, который в 2006г. заплатил
налоги с 525 млн. гривен. На втором – его брат
Сергей Буряк, также член БЮТ, заплативший на�
логи с 521 млн. гривен.

Из известных на Украине имен в первой десят�
ке кандидатов – Тариэл Васадзе (БЮТ) на четвер�
том месте с доходом порядка 93 млн. гривен, Алек�
сандр Третьяков (НУ�НС) на девятой позиции с
доходом около 10 млн. гривен.

Ринат Ахметов (Партия регионов) занял в рей�
тинге 32 позицию, пропустив вперед своих одно�
партийцев Бориса Колесникова (14 место) и Сер�
гея Момота (3 место).

Лидеры Партии регионов и БЮТ Виктор Яну�
кович и Юлия Тимошенко в сотню самых богатых
кандидатов не вошли. Вместе все 100 кандидатов в
депутаты в 2006г. задекларировали около 300
млн.долл.

На предстоящих парламентских выборах кан�
дидаты не обязаны подавать в ЦИК декларации о
доходах. В то же время результаты опроса предста�
вителей среднего класса Украины, который «Фо�
кус» в течение месяца проводит вместе с междуна�
родной исследовательской компанией, показали,
что 77,8% жителей крупных городов считают об�
народование деклараций кандидатов необходи�
мым условием предвыборной кампании.

Чтобы составить рейтинг 100 самых богатых
кандидатов в депутаты на выборах�2007 «Фокус»
выделил из общего списка идущих в парламент
580 кандидатов, которые вероятнее всего попадут
в Верховную Раду. Из них редакция выбрала 100

кандидатов с самыми высокими доходами, с кото�
рых в 2006 были уплачены налоги. Interfax,
20.9.2007г.

– Посол России на Украине Виктор Черно�
мырдин оценивает российско�украинские отно�
шения на «твердую троечку» по пятибалльной
шкале.

«Тут тоже должна быть адекватная оценка: как
развернуть эти отношения, если украинская сто�
рона перманентно находится в выборах? Но я аб�
солютно уверен, все станет на свои места», – за�
явил Черномырдин в интервью журналу «Про�
филь», которое будет опубликовано в субботу.

Он также считает недостаточным присутствие
российского бизнеса на Украине. «Он (этот уро�
вень) довольно низкий. Мы находимся где�то на
седьмом месте среди всех инвесторов в украин�
скую экономику. Это абсолютно нас не красит, и
меня удивляет», – отметил Черномырдин.

«Почему наши инвесторы так слабо, вяло ведут
себя в отношении Украины? Потому что тут порой
натыкаются на крупные проблемы, которые по су�
ти дела неразрешимы, когда не знаешь, с кем ре�
шать эти проблемы. Есть и другие причины. В Ук�
раине, к примеру, тоже не очень хотят присутст�
вия российского бизнеса. Я не руководствуюсь ка�
кими�то догадками: мы это видим, читаем в прес�
се. Здесь хотят к инвестициям прилепить лицо.
Какое это имеет отношение к экономике?» – гово�
рит посол.

Он констатировал, что чем больше инвести�
ций, тем лучше развивается государство и реша�
ются проблемы в стране. «Все мировые державы
работают на то, чтобы сделать себя привлекатель�
ными, а здесь (на Украине) все шиворот�навыво�
рот. Такая ситуация многое осложняет. Поэтому
надо понимать, что при политической нестабиль�
ности инвестор ведет себя очень осторожно. И
ждать, чтобы пошел широкий поток бесполезно.
Этого никогда не будет при нестабильной ситуа�
ции», – сказал Черномырдин. РИА «Новости»,
13.9.2007г.

– В целях снижения уровня взяточничества и
упрощения процесса получения разрешений на
предпринимательскую деятельность в сфере стро�
ительства, на Украине в течение двух лет будет
функционировать американский проект
USAID/Tiba, финансируемый Агенством США по
развитию. Об этом сообщили во время круглого
стола в Киеве сегодня, 13 сент., кураторы данного
проекта.

По словам директора Департамента разреши�
тельной системы при Государственном комитете
Украины по вопросам регуляторной политики и
предпринимательства Александра Андреева, в
рамках проекта предусмотрено проведение кон�
сультаций с организациями, занимающимися
предоставлением разрешений для ведения бизнеса
с тем, чтобы «в целом снизить уровень запутанно�
сти и противоречий в самом законодательстве,
поднять эффективность реализации тех докумен�
тов, которые действуют на сегодняшний день, а
также оптимизировать разрешающую процедуру в
сфере строительства». По мнению участника круг�
лого стола Рика Герли, руководителя отдела част�
ного предпринимательства Агенства США по раз�
витию, решение данной проблемы особенно акту�
альна на фоне подготовки к проведению Евро�
2012 на Украине, что создаст благоприятные усло�
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вия для отечественных и иностранных строитель�
ных компаний.

Еще одним направлением в рамках данного
проекта является курирование работ оперативных
центров, занимающихся предоставлением бес�
платных юридических услуг предпринимателям в
процессе получения подписей и решений на пред�
принимательскую деятельность. «На сегодняш�
ний день для получения разрешения на строитель�
ство гостиницы организации нужно собрать в об�
щей сложности более 600 подписей, на что уходит
не менее года. По итогам проведения данного про�
екта, через 2г. можно спрогнозировать уменьше�
ние времени и затрат на получение разрешений на
15%», сказал другой участник встречи, директор
Компонента улучшения нормативно�правового
регулирования Андрей Астрахан.

Для осуществления данного проекта Агенством
США по развитию выделено 4 млн.долл. ИА Reg�
num, 13.9.2007г.

– Госкомитет Украины по государственному
материальному резерву (Госкомрезерв) объявил
открытый конкурс по продаже собственных прав
требования задолженности к НАК «Нафтогаз Ук�
раины», ОАО «Центрэнерго» (Киев), ОАО «Харь�
ковоблэнерго» и еще ряду компаний, говорится в
сообщении, размещенном в официальном изда�
нии правительства страны «Урядовый курьер».

Ведомство единым лотом выставило на торги
возникшую в окт. 1999г. задолженность «Нафтога�
за Украины» за переданный холдингу природный
газ в объеме 1 млрд. 318,081 млн.куб.м. Стартовая
цена лота составляет 369 млн. 497 тыс. 585,9 гри�
вен.

На конкурс одним лотом также выставлены
права требования задолженности к «Харьковоблэ�
нерго», «Центрэнерго» и ОАО «Днепровский ме�
таллургический комбинат им. Дзержинского»
(Днепродзержинск). Стартовая цена этого лота –
72 млн. 757 тыс. 910,93 грн.

Еще одним лотом выставлены права требова�
ния одновременно к ОАО «Днепропетровский ме�
таллургический комбинат им. Петровского» (Дне�
пропетровск) и ОАО «Центральный горно�обога�
тительный комбинат» (Кривой Рог, Днепропет�
ровская область), стартовая цена – 10 млн. 589
тыс. 382,82 грн.

Ведомство также выставило на торги ряд других
лотов. Конкурс состоится 27 сент. 2007г. Заявки на
участие в торгах будут приниматься до 25 сент. За�
долженности «Нафтогаза Украины» и «Харько�
воблэнерго» были сняты с торгов, назначенных на
30 авг., из�за отсутствия заявок по этим позициям.
Официальный курс на 12 сент. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 12.9.2007г.

– Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что в
случае победы БЮТ на парламентских выборах
каждое предприятие, которое было приватизиро�
вано в теневом режиме, будет возвращено украин�
скому государству. «К сожалению, сегодня очень
ускоренными темпами продолжается перераспре�
деление стратегического имущества партии регио�
нов», – сказала Ю.Тимошенко в среду на пресс�
конференции в Белой Церкви Киевской области.

При этом она отметила, что премьер�министр
Виктор Янукович, находясь в Ивано�Франков�
ской области, «за бесценок отдал большое химиче�
ское предприятие «Лукор» в собственность рос�
сийских бизнесменов». «Я так поняла, что наш

премьер не просто лечился, а лечился очень тща�
тельно, потому что те люди, которые финансиро�
вали его лечение и пребывание на Алтае, сегодня
уже практически формируют теневую приватиза�
цию на Украине», – цитирует Ю.Тимошенко
пресс�служба БЮТ.

Лидер БЮТ предупредила, что «каждое пред�
приятие, которое сейчас таким образом – в тене�
вом режиме, с нарушением закона, забирается его
командой и его окружением, будет обязательно
возвращено государству». Interfax, 12.9.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич призвал инвесторов принять активное участие
в реформировании украинского законодательства
в сфере инвестиций. «Я предлагаю, чтобы пред�
ставители Совета инвесторов создали действен�
ный механизм по подготовке изменений в законы,
госполитику в инвестиционной сфере», – сказал
В.Янукович, выступая на встрече с инвесторами в
понедельник в Киеве.

В.Янукович высказался за укрепление партнер�
ских отношений между властью и инвесторами.
«Наша политика всегда будет направлена на под�
держку конкурентоспособной экономики, отече�
ственного товаропроизводителя, повышение вза�
имодействия власти с иностранными инвестора�
ми», – сказал премьер.

Он отметил, что предыдущие годы отрицатель�
но сказались на развитии инвестиционной сферы
в Украине. В.Янукович отметил, что инвесторов
напугала реприватизация и ревальвация гривны, а
2007г. «был достаточно сложным с политической
точки зрения». Вместе с тем премьер отметил, что
в нынешнем году рост инвестиций составил 32%.
Interfax, 10.9.2007г.

– Лидер БЮТ Юлия Тимошенко презентовала
и подписала сегодня контракт с инвесторами, ко�
торые представляют свыше 300 ведущих компаний
Европы.

Контракт, который был подписан в понедель�
ник, 10 сент., представляет собой платформу по�
литических ориентиров, которые содержатся в
программе БЮТ «Украинский прорыв» и которые
правительство этой политической силы будет осу�
ществлять для поощрения и поддержки внутрен�
них и иностранных инвестиций.

В частности, как сообщили ИА «Росбалт�Укра�
ина» в пресс�службе БЮТ, в контракте отмечает�
ся, что БЮТ будет поддерживать прозрачную при�
ватизацию и экономическую политику, а также
инициативы для инвестирования на равных усло�
виях. Кроме того, в документе отмечается, что для
создания более привлекательного инвестицион�
ного климата БЮТ будет демонстрировать эффек�
тивное управление и соблюдение верховенства
права на всех уровнях.

Контракт касается 33 отраслей, в которых нуж�
но принять срочные меры для поощрения иност�
ранных инвестиций. Эти мероприятия включают
программу, направленную на развитие основ со�
временного управления, установление необходи�
мой правовой стабильности для постоянного при�
тока инвестиций, внедрение бюджетно�налоговой
и административной политики, которая поддер�
живает инвестиции, проведение земельной ре�
формы и другое.

На подписании контракта присутствовали, в
частности, представители Alfa Bank, Alico AIG
Life, Bayer Ltd., Bosch, British American Tobacco
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Ukraine, Citibank, Credit Europe Bank, Danone
Ukraine, Delegation of the European Commission to
Ukraine and Belarus, Deloitte & Touche USC, Delta
Air Lines, Inc., DHL Global Forwarding, E.ON
Ruhrgas AG, EBRD, Electrolux LLC, Ernst & Young
Ukraine, Honda Ukraine, IFC, IKEA, ING Bank,
Kraft Foods Ukraine, METRO Cash & Carry Ukraine
Ltd., Microsoft Ukraine, Motorola Ukraine, MTS
Ukraine, OTP Bank, Philip Morris Ukraine, Pricewa�
terhousecoopers, Raiffaisen Bank Aval, Shell Ukraine,
Siemens, TNK BP Ukraine, USAID, World
Bank.10.9.2007г.

– Ринат Ахметов, владелец 90% акций круп�
нейшей украинской управляющей компании «Си�
стем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк), в
2006г. получил доходы по основному месту работы
в 1,515 млн. гривен, из других источников –
856,798 млн. гривен. Такие данные обнародовала
«Газета по�киевски» со ссылкой на данные нало�
говой декларации бизнесмена.

Как отмечает газета, она отправила более чем
20 политикам запросы о содержании их налоговой
декларации, однако из них согласился обнародо�
вать свои доходы только Р.Ахметов. Согласно дек�
ларации, владелец СКМ уплатил в 2006г. 99,111
млн. грн. налогов.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп�
нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно�металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков�
ской, страховой, медиа, ритейле и других сферах
экономики.

Компания, в частности, является акционером
металлургического комбината «Азовсталь», Ена�
киевского металлургического завода, Харцызско�
го трубного завода, Авдеевского коксохимическо�
го завода, Центрального и Северного горно�обога�
тительных комбинатов.

Р.Ахметову принадлежит 90% акций ЗАО
«СКМ», владельцем еще 10% является его жена.
Р.Ахметов возглавляет список богатейших людей
Украины. Официальный курс на 31 авг. – 5,05 грн/
1долл. Interfax, 31.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко под�
верг критике политику правительства страны, об�
винив его в неоправданном вмешательстве в эко�
номику. «Правительство все больше прибегает к
ручному управлению рядом экономических про�
цессов», – сказал В.Ющенко в среду на церемонии
вручения государственных наград по случаю Дня
предпринимателя. «Это дорога неправильная, на�
чиная с регулирования отдельных специализиро�
ванных рынков до вмешательства в ценовую поли�
тику», – подчеркнул президент Украины.

По его словам, если государство хочет разви�
вать гармоничные отношения с бизнесом, оно
должно осуществлять управление исключительно
рыночными способами.

Говоря о формировании благоприятной бизнес�
среды на Украине, В.Ющенко отметил ряд нерешен�
ных проблем. Он привел данные Всемирного банка,
согласно которым Украина занимает 128 место (из
175) в рейтинге стран по благоприятности условий
для ведения бизнеса, 174 – по уровню налогового
давления, 142 – по уровню защиты инвесторов. «Бе�
зусловно, это неуклюжая работа правительства, сис�
темы исполнительной власти», – сказал президент.

В.Ющенко также выразил сожаление по поводу
прекращения деятельности Совета предпринима�

телей при Кабмине. «Думаю, что оборвалась по�
следняя нить связи между исполнительной влас�
тью и предпринимательством», – сказал он.

«Надо заботиться о том, как развивать макси�
мально широко рыночные институты, а не адми�
нистративно сдерживать или искусственно влиять
на арифметический размер цены по той или дру�
гой позиции. Это добавляет нам недоверия друг к
другу, непонимания логики действий, допускает
некорректное административное вмешательство в
работу национальной экономики», – убежден
президент.

Он выразил надежду, что в ближайшее время
актуальные вопросы оптимизации отношений го�
сударства и предпринимателей будут рассмотрены
на очередной встрече представителей власти и де�
ловых кругов.

«Я убежден, мы придем к согласию, чтобы за�
коны, которые сегодня нуждаются в усовершенст�
вовании или изменениях, были поддержаны пред�
принимательскими кругами и приняты будущим
парламентом», – сказал В.Ющенко. Interfax,
31.8.2007г.

– Чистый приток прямых иностранных инвес�
тиций в Украину в янв.�июне 2007г. составил 2,553
млрд.долл. США или на 50,3% больше уровня
пред.г. за соответствующий период.

По данным Государственного комитета статис�
тики Украины, иностранные инвесторы в I пол.
вложили в экономику Украины 3276,3 млн.долл.
прямых инвестиций, но одновременно изъяли
820,3 млн.долл.

Общий объем прямых инвестиционных инвес�
тиций в Украину на июля достиг 24,172 млрд.
долл, увеличившись с началагода на 11,8%.

Значительный прирост иностранного капитала
наблюдался на предприятиях, которые осуществ�
ляют финансовую деятельность, строительство,
операции с недвижимым имуществом, аренду, ин�
жиниринг и предоставляют услуги предпринима�
телям, а также на предприятиях промышленности.

Инвестиции в Украину за шесть месяцев тек.г.
поступили из 119 стран мира, при этом на 10 из
них приходится 84% общего объема. Среди круп�
нейших стран�инвесторов – Германия, Кипр,Ав�
стрия, Нидерланды, США, Россия, Франция и
Швейцария. Синьхуа, 20.8.2007г.

– Рост промышленного производства Украины
в янв.�июне 2007г. ускорился до 11,8% с 3,8% за
аналогичный период прошлого года, сообщил
Госкомстат. В июне текущего года к июню про�
шлого года промпроизводство выросло на 10,4%, а
к предыдущему месяцу – маю 2007г. –на 0,5%.

В 2006г. эти показатели составляли, соответст�
венно, 9,6% роста и 0,2% сокращения.

По итогам всего 2006г. промышленное произ�
водство на Украине увеличилось на 6,2% по срав�
нению с 3,1 в 2005г. В 2007г. правительство про�
гнозирует увеличение этого показателя не менее
чем на 8%. Рейтер, 10.7.2007г.

– Председатель Донецкого областного совета
Анатолий Близнюк приглашает иностранных ин�
весторов вести бизнес в области. С таким заявле�
нием он выступил во время встречи с послом Ка�
нады на Украине Абайной Данн в Донецке.

«Мы условия здесь у себя сознаем, приходите
со своими инвестициями, делайте производство и
в Европе рынок сбыта и здесь Россия рядом. Нам
не нужна гуманитарная помощь, мы вас пригла�
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шаем к взаимовыгодному сотрудничеству и под
это у нас есть конкретные проекты, конкретные
механизмы. Польше Евросоюз, как члену ЕС обе�
щает предоставить 10 млрд. евро на улучшение ин�
фраструктуры. Нам этого никто не даст и мы это
понимаем. Но мы должны подготовиться не хуже,
чем это сделают поляки. Потому мы говорим, при�
ходите с инвестициями, стройте отели, зарабаты�
вайте прибыль, стройте торговые и развлекатель�
ные центры, организовывайте производство рабо�
тайте, зарабатывайте прибыль, создавайте у нас
рабочие места, мы готовы вам в это помогать и ва�
шему бизнесу», – сказал председатель облсовета в
контексте обсуждение темы проведения чемпио�
ната Европы по футболу на Украине в 2012г.

Посол Канады согласилась, что экономические
отношения между Канадой и Донецкой областью
недостаточно развиты. Вместе с тем, по ее словам,
«с Донецкой областью у нас много всего общего в
том плане, что у нас очень много природных ре�
сурсов. Хорошо развита угледобывающая отрасль
промышленности и производство промышленной
продукции». ИА Regnum, 9.7.2007г.

– На начало работы нынешнего состава Совета
министров Крыма социально�экономическая си�
туация была непростой, но на сегодняшний день
экономические показатели улучшены. Об этом се�
годня, 18 апр., заявил председатель правительства
Виктор Плакида, выступая с отчетом о работе
Совмина за 2006г. на заседании сессии Верховно�
го Совета Крыма.

Как сообщили корреспонденту в пресс�службе
Совмина Крыма, многочисленные положения
своего доклада Плакида иллюстрировал примера�
ми и цифрами. Например, говоря о привлечении
дополнительных инвестиционных ресурсов в ре�
гион, глава правительства отметил, что создан ре�
естр инвестиционных проектов и инвестицион�
ных площадок, в стадии формирования инвести�
ционный портал, издаются каталоги и презента�
ционные материалы. Одним из первых визитов де�
легации вновь сформированного крымского пар�
ламента и правительства была поездка в Москву.
Итогом ее стало подписание двухстороннего со�
глашения о взаимном сотрудничестве и привлече�
нии более 1 млрд.долл. США инвестиций в вос�
точный Крым.

На рассмотрении находятся предложения от
инвесторов из Германии, США, Чехии, Южной
Кореи, Японии, Китая, Казахстана, Австрии по
реализации проектов в санаторно�курортном ком�
плексе, в сельском хозяйстве и развитии инфраст�
руктуры. По итогам 2006г. поступило более 120
млн.долл. США прямых иностранных инвести�
ций, или четвертая часть всех ранее привлеченных
инвестиций в экономику автономии. По объему
прямых иностранных инвестиций Крым занимает
восьмое место среди регионов Украины. За отчет�
ный год положительное сальдо экспортно�им�
портных операций с товарами составило 169,2
млн.долл. США. Объем инвестиций в основной
капитал за прошлый год вырос на 21,7% и соста�
вил 4,7 млрд. грн. (25 млрд. руб.), что свидетельст�
вует о положительной динамике капитализации
экономики. ИА Regnum, 18.4.2007г.

– Главному исполнительному директору круп�
нейшей в мире сталелитейной компании Arcelor
Mittal Лакшми Митталу предложено войти в со�
став созданного при кабинете министров Украины

инвестиционного совета. «Мне приятно, что пре�
мьер�министр предложил мне стать членом инве�
стиционного совета при кабинете министров, и я с
радостью это предложение принял», – сказал жур�
налистам Л.Митал после встречи с премьер�мини�
стром Виктором Янукович в Киеве в понедельник.
Правительство Украины в конце января утвердило
положение о постоянно действующем консульта�
тивно�совещательном органе при кабинете мини�
стров – совете инвесторов, главой которого явля�
ется премьер�министр. Он утверждает персональ�
ный состав совета.

Среди основных задач совета инвесторов –
подготовка предложений по формированию инве�
стиционной политики, участие в разработке и
проведении экспертизы проектов отдельных нор�
мативно�правовых актов, предоставление обосно�
ванных предложений относительно реализации
инвестиционных проектов, направленных на раз�
витие приоритетных отраслей экономики, а также
административно�территориальных единиц.

Решения совета имеют рекомендательный ха�
рактер и являются обязательными для рассмотре�
ния органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления, а также предприятия�
ми, учреждениями и организациями. Arcelor Mittal
с окт. 1905г. осуществляет деятельность на терри�
тории Украины. Тогда корпорация Mittal Steel
приобрела 93,02% акций крупнейшего в Украине
производителя металлопродукции ОАО «Криво�
рожсталь» (ныне – ОАО «Mittal Steel Кривой
Рог»). Interfax, 5.3.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На Украине отрабатывается стратегия приме�

нения станций системы предупреждения о ракет�
ном нападении (СПРН) в Мукачево и Севастопо�
ле до 2015г. – после завершения в фев. 2009г. сро�
ка эксплуатации узлов в интересах РФ, сообщил
агентству высокопоставленный представитель во�
енных кругов. Как подчеркнул собеседник агент�
ства, будет продолжена эксплуатация обоих узлов:
как в Севастополе, так и в Мукачево.

«Ни о каком отказе от использования СПРН в
Мукачево (озвученное в сент. заявление НКАУ) с
будущего года речь не идет», – сообщил он. По его
словам, планируется перевод обоих узлов с режи�
ма боевого дежурства на работу в качестве средств
контроля космического пространства (СККП),
что, как ожидается, обеспечит 30%�ное сокраще�
ние затрат на их обслуживание. «Идет отработка
применения станций до 2015г. по двум направле�
ниям : на внутреннем, и на внешнем – в рамках
международного сотрудничества», – уточнил он.
Как сообщил собеседник агентства, также отраба�
тывается программа модернизации узлов для
обеспечения их эксплуатации до 2020г.

В последующие годы Украина готовит введение
в строй нового комплекса СПРН, созданного с
применением новых технологических решений, –
сообщил он.

В фев. этого года РФ, которая завершает госис�
пытания станции новой серии типа «Воронеж�
ДМ», в одностороннем порядке вышла из украин�
ско�российского межправительственного согла�
шения о СПРН от 1997г. Срок действия соглаше�
ния завершается в фев. 2009г.

Украина с целью обеспечения национальных
интересов в части возможностей дальнейшего ис�
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пользования украинских узлов в рамках междуна�
родного сотрудничества, в авг. вышла из много�
стороннего соглашения – в рамках СНГ – о
СПРН от 1992г., статья 6 которого запрещает под�
писантам передачу информации от своих СПРН
кому�либо еще. Interfax, 13.10.2008г.

– Украина и США изучают вопрос о возможно�
сти передачи американских военных кораблей ук�
раинским военно�морским силам вооруженных
сил Украины, об этом сообщил министр обороны
США Роберт Гейтс в среду после встречи с мини�
стром обороны Украины Юрием Ехануровым.

Встреча состоялась в рамках заседания совета
министров обороны стран Юго�Восточной Евро�
пы в македонском г.Охрид. Отвечая на вопрос
журналистов о военно�техническом сотрудниче�
стве Украины и США, американский министр от�
метил, что возможность передачи правительством
США кораблей украинским ВМС сейчас изучает�
ся. «Я хочу заметить, что это сложный вопрос, ко�
торый нуждается в соответствующем постановле�
нии со стороны конгресса. Это не дело нескольких
месяцев», – сказал Гейтс.

Он также сообщил, что консультации по этому
вопросу продолжаются, и их следующий раунд на
уровне военных ведомств обеих стран состоится в
Сан�Диего в штате Калифорния.

Также источник в секретариате президента Ук�
раины сообщил агентству, что вопрос о возмож�
ном предоставлении Украине со стороны США
гуманитарной помощи в форме передачи амери�
канских военных кораблей украинским ВМС об�
суждался во время недавнего визита президента
Виктора Ющенко в США. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– Украина в последние годы поставила боль�
шое количество стрелкового оружия в страны с
«замороженными» и действующими конфликта�
ми. Об этом говорится в докладе исследователя
Стокгольмского международного института мир�
ных исследований (SIPRI) Пола Хотольма по ук�
раинскому экспорту стрелкового оружия.

«В последние годы Украина поставила сущест�
венное количество стрелкового оружия в страны с
«замороженными» и действующими конфликтами
или в государства, которые вызывают озабочен�
ность с точки зрения конечного пункта назначе�
ния этих поставок», – говорится в пресс�релизе
Института.

Отмечается в документе, в 2006�07гг. Украина
поставила большое количество указанного вида
оружия в Азербайджан, Чад, Грузию, Кению и Ли�
вию – государства с «замороженными» конфлик�
тами или плохой репутацией в плане перенаправ�
ления поставок.

В SIPRI отметили, что в 2006�07гг. более поло�
вины украинского экспорта стрелкового оружия
пришлось на США и Великобританию, однако
«неясно, не было ли это оружие реэкспортирова�
но, например, афганским или иракским воору�
женным силам».

В качестве приложения к докладу приводится
официальная статистика по украинскому экспор�
ту стрелкового оружия. Согласно приведенным
данным, в 2006�07гг. Украина поставила Грузии
3040 револьверов и пистолетов, 2730 винтовок и
карабинов, 20 244 автомата и пистолета�пулемета.

В этот же период Киев поставил 12 тысяч авто�
матов и пистолетов�пулеметов в Чад, 101 500 авто�

матов и пистолетов�пулеметов в Ливию. В 2007г.
Украина экспортировала 40 тысяч автоматов и пи�
столетов�пулеметов в Кению, где в дек. 2007г. по�
сле президентских выборов разразились беспо�
рядки и столкновения между представителями
разных этнических групп.

В предварительной версии доклада SIPRI рас�
сматриваются украинские поставки оружия в та�
кие африканские страны, как Ливия, Чад и Кения.

«Выбор торговых партнеров Украины может
привести к риску попадания стрелкового оружия в
руки повстанцев в Чаде и Судане и подпитке дру�
гих конфликтов в Африке», – считают в SIPRI.

Через Ливию украинское стрелковое оружие
могло попасть в Чад и Судан, через Чад – в судан�
скую провинцию Дарфур.

В докладе в качестве позитивного фактора от�
мечается открытость данных по поставкам укра�
инских вооружений за рубеж, но подчеркивается
необходимость более широкого привлечения пар�
ламента и гражданского общества Украины к при�
нятию решений относительно экспорта оружия.
Это, по мнению исследователя SIPRI, продемон�
стрировало бы ответственный подход к данному
вопросу. РИА «Новости», 1.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко призы�
вает правительство «повернуться лицом» к укра�
инской армии и предоставить ей необходимое фи�
нансирование. «Украинское правительство долж�
но повернуться лицом к солдату, офицеру.», – за�
явил В.Ющенко, открывая заседание Совета на�
циональной безопасности и обороны Украины в
пятницу в Киеве. Он отметил, что при нынешнем
финансировании украинская армия не может
должным образом содержать военную технику,
проводить тактические учения, учить солдат обра�
щаться с военной техникой.

По данным В.Ющенко, в Военно�воздушных
силах Украины из 112 истребителей исправен
только 31, из 24 бомбардировщиков только 10 мо�
гут выполнить задание, из 36 штурмовиков лишь 8
могут подняться в воздух. «Готовность ракетных
подразделений сегодня составляет менее 30%», –
отметил президент. Он сообщил, что из 26 боевых
кораблей исправных только четыре. В.Ющенко
подчеркнул, что на 2008г. было запланировано
проведение всего 3тактических учений, столько
же намечено на 2009. При этом, отметил прези�
дент, оптимальная норма тактических учений со�
ставляет 29.

Глава государства вновь напомнил, что на Ук�
раине 18 тыс. солдат используются для караулов,
которые охраняют излишки армейских боеприпа�
сов. Однако, по словам В.Ющенко, «это не армей�
ская функция». «И поэтому я утверждаю: у нас фи�
нансирование армии составляет менее 1%», – за�
явил он. «Я не могу назвать патриотами тех людей,
которые так относятся к солдату. Если правитель�
ство не хочет кормить свою армию, оно будет обя�
зательно кормить чужую армию», – сказал прези�
дент. Interfax, 26.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что Совет национальной безопасности и обо�
роны Украины должен окончательно решить во�
прос о ликвидации излишков оружия и утилиза�
ции ракетного топлива в стране. «СНБО должно
поставить точку в политике ликвидации излишков
оружия и ракетного топлива в Украине», – сказал
президент, открывая заседание СНБО в пятницу в
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Киеве. Он подчеркнул, что срыв планов ликвида�
ции излишних вооружений происходит из�за того,
что на эти работы практически не выделяются
средства.

По его словам, на финансирование Павлоград�
ского химического завода (ПХГ, Днепропетров�
ская область), который утилизирует боеприпасы, в
этом году выделено «0% финансирования».
В.Ющенко привел данные, что план этого года для
утилизации боеприпасов на Павлоградском хими�
ческом заводе составляет 37 тыс.т., фактически
ликвидировано на нем лишь 5,5 тыс.т. излишков
вооружений. «Мы не имеем последовательности,
воли, желания наводить порядок в этом деле. Лег�
че демагогией с утра до вечера заниматься», – за�
явил президент. Interfax, 26.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет недостаточными предусмотренные в проекте
госбюджета на 2009г. средства на финансирование
Вооруженных сил, По его мнению, при таком фи�
нансировании нельзя создать профессиональную
армию ни с 1 янв. 2009г., ни через три года. Такой
комментарий президента распространила его
пресс�служба среди журналистов, находящихся на
тактических учениях в Ровенской области.

В частности, подчеркивает В.Ющенко, только
на развитие вооружений, военной техники и ин�
фраструктуры армии необходимо выделить не ме�
нее 5 млрд. грн, однако в проекте госбюджета�2009
предусмотрено лишь немногим более 1 млрд.грн.

По словам В.Ющенко, более 80% всего военно�
го бюджета на будущий год – это необходимые за�
траты на содержание армии. В связи с эти он под�
черкнул, что предусмотренные в проекте госбюд�
жета�2009 средства не позволят избежать обваль�
ного снижения уровня технической исправности
вооружений и боевой техники, что негативно по�
влияет на боеспособность Вооруженных сил. «Та�
кую ситуацию глава государства характеризует как
пренебрежение к вопросам развития Вооружен�
ных сил Украины», – отмечает пресс�служба.

Президент отмечает, что в тек.г. финансирова�
ние Вооруженных сил было самым низким за все
годы независимости Украины. «Виктор Ющенко
подчеркивает, что из�за такой политики прави�
тельства создана реальная угроза выполнения го�
сударственной программы перехода армии на кон�
трактную основу», – отмечает пресс�служба главы
государства.

Президент Украины отметил, что при таком
неудовлетворительном финансировании нельзя
создать профессиональную армию ни с 1 янв.
2009г., ни через три года. Кроме того, по мнению
В.Ющенко, для того, чтобы создать контрактную
армию уже с 2009г. необходимо не только срочно
набрать 30 тыс. солдат�контрактников, но и со�
здать соответствующие условия для их службы.
«Однако никакие финансовые документы, приня�
тые парламентом либо поданные правительством
на его рассмотрение, не имеют предложений по
этому поводу», – передает позицию президента
его пресс�служба. Interfax, 19.9.2008г.

– Правительство Украины намерено с 1 янв.
2009г. перевести украинскую армию на контракт�
ную основу, заявила премьер�министр страны
Юлия Тимошенко. «Я надеюсь, что с 1 янв. 2009г.
Украине удастся перевести армию страны на кон�
трактную основу. Мы хотим все�таки убедить пре�
зидента, и для этого у нас есть и бюджет, и обеспе�

чение, все, чтобы все�таки с 1 янв. срочную служ�
бу остановить и перейти на контрактную армию»,
– сказала она в ходе публичного обсуждения про�
екта госбюджета на 2009г. во вторник в Киеве. По
ее словам, в проекте госбюджета на следующий
год уже заложено 100% финансирование кон�
трактной армии.

Кроме того, соответствующий отдельный зако�
нопроект может быть принят в ближайшее время.

Ю.Тимошенко пояснила, что интерес к службе
в армии на контрактной основе будет поддержан
предоставлением льгот для военнослужащих по
завершению срока службы (3г.) при поступлении в
высшее учебное заведение. Помимо того Ю.Тимо�
шенко отметила, что планируется увеличение фи�
нансирования армии, в частности, денежного
обеспечения военнослужащих.

Премьер также выразила уверенность, что Во�
оруженные силы будут сформированы в полном
объеме, поскольку каждый призыв на Украине со�
ставляет всего лишь 20 тыс. новобранцев. «Прави�
тельственные меры позволят найти необходимое
количество молодых людей, которые будут хотеть
служить в армии на контрактной основе», – убеж�
дена Ю.Тимошенко.

На внеочередных парламентских выборах осе�
нью 2007г. одним из основных лозунгов Блока
Юлии Тимошенко был переход украинской армии
на контрактную основу с 1 янв. 2008г. Interfax,
16.9.2008г.

– Украина не вправе в одностороннем порядке
менять статус Черноморского флота и требовать
изменения порядка его пребывания в Крыму, за�
явил судья Международного трибунала по мор�
скому праву Анатолий Колодкин. «Существует це�
лая гамма международных и двусторонних согла�
шений между Украиной и Россией, и создана пра�
вовая база пребывания Черноморского флота в
Крыму, которая полностью соответствует всем
международным нормам и никакого смысла ее ме�
нять нет», – сказал судья на пресс�конференции в
пятницу в Москве.

Он отметил, что требования украинской сторо�
ны оповещать заранее о передвижении кораблей
Черноморского флота не соответствует междуна�
родным нормам. «В соответствии с конвенцией о
международном морском праве, участниками ко�
торой являются Россия и Украина, ни одна из сто�
рон не вправе требовать изменения сторонних со�
глашений, ссылаясь на национальное законода�
тельство», – сказал А.Колодкин. По его словам,
«украинская сторона обязана по всем междуна�
родным нормам уважать статус Черноморского
флота, не вмешиваться в его дела, в т.ч. по част�
ным вопросам, таким как оформление собствен�
ности на те или иные объекты, порядок прохожде�
ния службы и т.д.». Interfax, 12.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет, что новые положения, которыми вводится раз�
решительный механизм пересечения украинской
границы для военнослужащих, кораблей и само�
летов Черноморского флота Российской Федера�
ции, а также согласования с компетентными орга�
нами передвижений в Украине, связанных с дея�
тельностью формирований ЧФ, вступят в силу 1
окт.

«Новое положение вступает в силу 1 окт. Мы же
должны знать, какие российские подразделения и
сколько их военнослужащих передвигаются по на�

149 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.ukraina.polpred.ru



шей стране. Каждое суверенное государство имеет
на это право. Нельзя же допустить, чтобы какой�
то танк свободно перемещался по украинским
районам, а мы об этом не были проинформирова�
ны», – сказал В.Ющенко в интервью изданию Die
Welt, текст которого обнародован на официаль�
ном сайте главы государства в пятницу.

Президент Украины В.Ющенко утвердил свои�
ми указами решения СНБО от 13 авг. 2008г. каса�
тельно разрешительного порядка пересечения
границы военнослужащими, кораблями и самоле�
тами ЧФ РФ, а также согласования с компетент�
ными органами передвижений в Украине, связан�
ных с деятельностью формирований ЧФ.

Согласно указу, корабли и самолеты ЧФ РФ
могут пересекать государственную границу Укра�
ины только после предоставления в штаб ВМС
Украины уведомления об этом, причем документ
должен быть подан не позднее, чем за 72 часа до
предполагаемого пересечения границы.

В уведомлении должно быть указано, сколько
людей находится на корабле (самолете), а также
должна быть предоставлена информация о нали�
чии на борту вооружений, боеприпасов, взрывча�
тых веществ, военного имущества. Interfax,
12.9.2008г.

– Грузинская сторона настаивает на том, что
оружие, которое использовалось ею в вооружен�
ном конфликте в Южной Осетии, приобреталось
на легальной основе у других стран. «Военная тех�
ника, которая находилась на территории Грузии,
исходя из того, что сама Грузия сама не произво�
дит вооружения, закупается у других стран, в т.ч. и
у Украины», – заявил во вторник на брифинге в
Киеве грузинский посол на Украине Мераб Ан�
тадзе, добавив, что оружие, «которое использова�
лось, оно абсолютно легально было приобретено».

Посол сказал, что Грузия сотрудничает в закуп�
ках оружия не только с Украиной, но и с другими
странами. В процентном соотношении, по дан�
ным посла, доля техники и вооружений в грузин�
ской армии, которая закупалась у Украины, не
превышает 15%.

Между тем члены делегации пропрезидентской
фракции «Наша Украина» в Верховной Раде, на�
ходящиеся с визитом в Тбилиси, во вторник на
встрече с министром обороны Грузии Давидом
Кезерашвили поинтересовались законностью по�
ставок украинского оружия и военной техники
грузинскому оборонному ведомству.

«Все поставки с Украины в Грузию, касающие�
ся вооружения происходили с учетом как внутрен�
них, так и международных норм», – заявил на бри�
финге после встречи Д.Кезерашвили. По его сло�
вам, перечень поставляемого оружия и военной
техники не является закрытой информацией.
«Этот перечень можно найти в интернете», – от�
метил министр.

Как заявил председатель фракции «Наша Укра�
ина» Вячеслав Кириленко, украинские парламен�
тарии получили исчерпывающие ответы по данно�
му вопросу.

«Наша парламентская оппозиция считала не�
обходимым создать временную комиссию по изу�
чению вопроса военных поставок Грузии. После
полученных исчерпывающих ответов, мы убеди�
лись, что все поставки происходили на законных
основаниях», – сказал В.Кириленко. Interfax,
9.9.2008г.

– Гидрографическое судно «Пасфайндер»
ВМС США 15 сент. зайдет в Севастополь с визи�
том по приглашению украинской стороны, сооб�
щил военно�дипломатический источник.

Командование ВМС США использует гидро�
графические суда этого класса в качестве разведы�
вательных. «Заход гидрографического судна ВМС
США «Пасфайндер» свидетельствует о продолже�
нии тесных контактов между командованиями
ВМС США и ВМС Украины», – подчеркнул ис�
точник.

Накануне эсминец ВМС США «Макфол» вер�
нулся в Черное море, пройти проливы Босфор и
Дарданеллы. «Возвращение американского кораб�
ля в акваторию Черного моря говорит о том, что
командование ВМС США приняло решение о
присутствии боевых кораблей НАТО в акватории
Черного моря на постоянной основе», – сказал во�
енно�дипломатический источник.

Эсминец «Макфол» находился в Черном море в
составе группировки кораблей НАТО после завер�
шения операции Россией по принуждению Грузии
к миру. РИА «Новости», 4.9.2008г.

– Около половины граждан Украины (48,9%)
поддерживают вывод Черноморского флота РФ с
территории страны в 2017г. в соответствии с ранее
заключенными соглашениями между Киевом и
Москвой. Такие данные социологического иссле�
дования на тему «Безопасность Украины на фоне
конфликта в Грузии», проведенного с 21 по 26 авг.,
представил в понедельник на брифинге в Киеве
директор Института стратегических исследований
Юрий Рубан.

По данным исследования, 32,7% респондентов
не согласились с такой постановкой вопроса.

Абсолютное большинство респондентов
(73,1%) считают, что Украина не должна согла�
шаться на передачу Севастополя и Крыма в состав
России, тогда как 10,2% опрошенных считают, что
властям Украины следовало бы пойти на подоб�
ный шаг. 16,7% не смогли дать определенный от�
вет на этот вопрос.

Перед респондентами также был поставлен та�
кой вопрос: «Руководство России ставит условия
добрососедства отказ Украины от НАТО. Как вы
считаете, должна ли Украина на это согласиться?»

45,4% поддержали это мнение, в то время как
33,6% респондентов ответили отрицательно, 21%
не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился по квотной выборке, кото�
рое представляет взрослое население Украины
старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие
2011 респондентов во всех областях Украины,
Крыму и Киеве. Статистическая погрешность со�
ставляет 2,3%. Interfax, 1.9.2008г.

– В 2007г. компания «Укрспецэкспорт«, явля�
ющаяся монополистом в сфере экспорта вооруже�
ния, смогла увеличить объемы продаваемой про�
дукции на 20%. В компании ожидают, что в 2008 и
2009гг. позитивная динамика роста продаж сохра�
нится на таком же уровне. Об этом во время пресс�
конференции 29 авг. сообщил гендиректор гос�
компании по экспорту и импорту продукции и ус�
луг военного и специального назначения «Укрспе�
цэкспорт» Сергей Бондарчук.

В 2007 компании удалось расширить рынки
сбыта своей продукции за счет заключения кон�
трактов с Кенией, Чадом и Таиландом. «Основны�
ми направлениями работы компании являлись по�
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ставки комплектующих для авиационной техни�
ки, средств связи, средств радиолокации», – отме�
тил экспортер. Он отметил, что единственным
новшеством украинских производителей за по�
следнее время стал БТР 3Е, который полностью
состоит из украинских комплектующих и успешно
продается на мировых рынках. «Мы находимся в
максимуме возможности производства и продажи
военной техники, поэтому достичь дальнейшего
роста объемов производства военной техники бу�
дет довольно сложно», – резюмировал Бондарчук.
ИА Regnum, 30.8.2008г.

– Базирование Черноморского флота России
на территории Украины сделали последнюю за�
ложницей войны в Грузии, считает украинский
президент Виктор Ющенко. «Украина стала за�
ложницей войны, которую ведет Россия. Это за�
ставило власти Украины и весь народ нашей стра�
ны, в т.ч. жителей Крыма, задуматься об опаснос�
тях того, что на нашей территории базируется рос�
сийский Черноморский флот», – говорится в ста�
тье В.Ющенко «Грузия и ставки для Украины»,
опубликованной в американской газете The Wash�
ington Post 25 авг.

«Имеющий место конфликт России с Грузией
затрагивает интересы моей страны. Военные дей�
ствия имели место недалеко от наших границ, и
российский Черноморский флот был напрямую
задействован в них. Остро встал вопрос о нацио�
нальной безопасности Украины. В связи с дейст�
виями российского флота мне пришлось издать
указ, регулирующий его функционирование на
территории Украины», – говорится в статье прези�
дента.

Согласно Большому Договору, подписанному
между Украиной и Россией Черноморский Флот
РФ (ЧФ РФ) базируется на территории Украины
до 2017г. Корабли ЧФ РФ выходили из мест бази�
рования в Севастополе в зону конфликта на Кав�
казе.

В.Ющенко также подчеркнул, что «трагические
события в Грузии также выявили нехватку эффек�
тивных превентивных механизмов в руках ООН,
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, а также других международных органов».

Также украинский лидер выразил надежду, что
власти России прислушаются к мнению глобаль�
ного сообщества о том, что нынешние вопросы
можно решить путем переговоров. «Мы хотим по�
ложить конец грабежу и разрушению грузинской
инфраструктуры. Мы обязаны сделать все воз�
можное, чтобы не допустить провокаций и про�
должения резни», – говорится в статье В.Ющенко.

Также президент заявил, что Украина выступа�
ет за расширение международного представитель�
ства в миротворческих войсках в зоне конфликта и
«новый многосторонний формат контингента,
одобренный ООН или ОБСЕ, – это единственный
способ гарантировать безопасность в зоне кон�
фликта». «Я очень надеюсь, что этот план будет
четко исполнен конфликтующими сторонами.
Мы готовы участвовать в международных усилиях
по оказанию помощи и возвращению пострадав�
ших к нормальной жизни. Украина также готова
принять участие в миссии ООН или ОБСЕ, отпра�
вив своих миротворцев», – подчеркнул В.Ющен�
ко. Interfax, 26.8.2008г.

– Министр обороны Украины Юрий Ехануров
заявил о необходимости принять новую програм�

му развития Вооруженных Сил Украины. «Нужна
новая программа, которая бы наверстала то, что
мы потеряли за прошлые годы», – сказал он в эфи�
ре «5 канала».

По его словам, существующая в государстве
программа провалилась. Министр подчеркнул,
что украинской власти следует работать над тем,
чтобы в дек. этого года стран�члены НАТО дали
положительный ответ Украине по ПДЧ.

Ю.Ехануров считает, что оценка со стороны
НАТО будет положительной, поскольку украин�
ская сторона уже сделала очень много на пути к
ПДЧ.

«Во�вторых, я считаю, что украинцам надо хо�
рошо задуматься по поводу мощности нашей ар�
мии и того, какие средства вкладываются в ар�
мию», – сказал он. Большие финансовые пробле�
мы, «то, что делается, например, в планах на сле�
дующий год, – это издевательство над армией. И
это доказательство того, что некоторые наши кол�
леги по правительству просто не понимают, в ка�
кой стране и в какой части мира мы сегодня нахо�
димся», – сказал он.

Ю.Ехануров отметил, что армии необходимо 32
млрд. гривен на 2009г., а рассматривается цифра
10,8 млрд. гривен. Interfax, 25.8.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что кабинет министров подчинится
президенту, желающему провести военный парад
в Киеве на День Независимости страны, однако
считает, что это желание несвоевременно.

На брифинге в среду в Киеве она подтвердила,
что написала президенту письмо, в котором пред�
ложила не проводить военный парад, а средства на
него направить в помощь западным регионам Ук�
раины, пострадавших от стихийного бедствия.

Ю.Тимошенко отметила, что считает необхо�
димым «сначала армию поставить на ноги, сделать
ее профессиональной, хорошо вооружить». «Пре�
зидент принял другое решение, и мы как прави�
тельство будем подчиняться», – заверила украин�
ский премьер. Interfax, 20.8.2008г.

– Минобороны готовит ко Дню независимости
Украины парад с привлечением 144 ед. наземной
военной техники, 22 самолетов и восьми вертоле�
тов. Как сообщили в пресс�службе украинского
военного ведомства, парад начнется в 10 часов ут�
ра (11:00 мск) 24 авг. на Площади Независимости.
Также запланирован артиллерийский салют из 10
залпов пушек во время поднятия государственно�
го флага Украины с огненной позиции, размещен�
ной на Трухановом острове.

«В общем, в составе механизированной колон�
ны в параде примет участие 144 ед. техники. В со�
ставе воздушной колонны на центральной частью
Киева в День Независимости готовятся пролететь
22 самолета и 8 вертолетов», – сообщили в пресс�
службе.

В частности, планируется, что по Крещатику
пройдут по одной механизированной роте БТР�80,
БМП�1 «Шквал» и БМП�2 общей численностью
30 машин. Также пройдет танковая рота на Т�64
БМ «Булат» (10 танков), парашютно�десантная
рота на БМД�2 (10 единиц), артиллерийские, са�
моходно�артиллерийские и противотанково�ар�
тиллерийские батареи, а также батареи реактив�
ных систем залпового огня «Град», «Ураган» и
«Смерч», батарея зенитно�ракетного комплекса
«Оса» и другие.
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Планируется аэромобильная рота на 10 автомо�
билях Hammer и УАЗ�469.

Что касается воздушной колонны, то, как ска�
зали в пресс�службе, над центральной частью
Киева, как планируется, пролетят четыре бом�
бардировщика Су�24М, шесть истребителей
МиГ�29, шесть истребителей Су�27, четыре
штурмовика Су�25, по одному самолету транс�
портной авиации Ил�76 и Ан�26, по четыре вер�
толета Ми�8, Ми�24.

В минобороны подчеркнули, что запрет, ранее
озвученный чиновниками из Киевсовета, касается
авиашоу и фигур высшего пилотажа, а не обычно�
го пролета самолетов. В связи с этим самолеты
все�таки пролетят над центром Киева на безопас�
ной высоте.

Кроме техники по центральной улице пройдут
в торжественном марше курсанты и слушатели
шести военных учебных заведений минобороны и
примут участие 18 оркестровых коллективов Во�
оруженных сил Украины. Общая численность
личного состава, который примет участие в пара�
де, составляет более 3 тыс.чел.

В 22.00 (23:00 мск) в воскресенье, 24 авг., запла�
нированы праздничные фейерверки 20 залпами
салютных установок в столице, Севастополе,
Одессе, Керчи, а также в Виннице, Львове, Жито�
мире, Ровном и Днепропетровске. Это будет чет�
вертый парад ко Дню Независимости Украины с
привлечением военной техники и авиации. Пре�
дыдущие состоялись в 1998, 1999, 2001гг.

В 2001г. в честь 10�летия независимости Украи�
ны в параде участвовало свыше 330 ед. техники и
более 40 самолетов и вертолетов, более 6,5 тысяч
военнослужащих.

На минувшей неделе власти Киева заявили, что
пока нет окончательного решения разрешить про�
лет самолетов во время парада над столицей. Inter�
fax, 18.8.2008г.

– Украина установила отношения в сфере во�
енно�технического сотрудничества с более чем 70
странами, сообщил заместитель главы секретариа�
та президента Украины Андрей Гончарук.

«Нашим партером N1 в этом сотрудничестве
является Российская Федерация, на которую при�
ходится 30�40% украинского военного экспорта»,
– сказал А.Гончарук, сообщает пресс�служба пре�
зидента Украины.

При этом замглавы секретариата президента
отметил, что такая тенденция сохраняется на про�
тяжении всей истории военно�технического со�
трудничества двух стран.

За I пол. 2008 доля России составила 20,9% в
военном экспорте Украины, сообщил он. «Среди
других стран СНГ, с которыми Украина сотрудни�
чает в этой сфере, второе место занимает Азербай�
джан, на который приходится 6,7% всего объема
экспорта, дальше Грузия – 6% и Казахстан – 5,4%.
В общем рейтинге Грузия занимает 6�7 место», –
говорится в сообщении пресс� службы.

Как подчеркнул А.Гончарук, «в первую оче�
редь, при осуществлении такого сотрудничества
учитываются международные документы, которые
в некоторых случаях могут ограничивать поставки
вооружений в те или иные зоны или страны».

Замглавы секретариата пояснил, что междуна�
родное военно�техническое сотрудничество осу�
ществляется через двусторонние комиссии. Inter�
fax, 15.8.2008г.

– Глава комитета Верховной Рады по вопросам
национальной безопасности и обороны, экс�ми�
нистр обороны Украины Анатолий Гриценко на�
зывает безосновательными обвинения в адрес Ки�
ева о незаконных поставках оружия в Грузию.

«Украина осуществляла поставки вооружения
и военной техники в Грузию особенно активно в
период после 2003г. Украина действовала в четком
соответствии со своим законодательством и меж�
дународными нормами», – сказал А.Гриценко в
четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул, что никаких ограни�
чений со стороны международных организаций в
отношении поставок вооружения в Грузию не су�
ществовало ни тогда, ни сейчас.

А.Гриценко также утверждает, что Украина не
поставляла в Грузию какие�либо реактивные сис�
темы залпового огня и переносные зенитно�ракет�
ные комплексы. «Наша страна не поставляла в
Грузию зенитно�ракетные комплексы дальнего
действия типа «Тор» и С�200», – подчеркнул он.

А.Гриценко также заверил, что Украина ни ра�
зу не направляла в Грузию обслуживающий персо�
нал для комплексов противоракетной обороны.

По его словам, Украина уведомляет междуна�
родные организации о поставка оружия, которые
она проводит. Так, в Грузию были поставлены зе�
нитно�ракетные комплексы типа «Оса», «Бук»,
«ограниченное количество» вертолетов Ми�8 и
Ми�24, учебно�тренировочные самолеты Л�39,
танки, боевые машины пехоты, стрелковое ору�
жие. Interfax, 14.8.2008г.

– Россия заинтересована в приобретении у Ки�
ева недостроенного ракетного крейсера «Украи�
на», сообщил украинский министр обороны
Юрий Ехануров. «По крейсеру («Украина») сейчас
мы работаем с Российской Федерацией. Минобо�
роны РФ сейчас очень серьезно рассматривает
этот вопрос», – сказал он журналистам в воскресе�
нье.

По словам министра, несколько дней назад со�
стоялся визит делегации минобороны Украины в
Москву для проведения переговоров. «Мы ожида�
ем их решения, но есть большой интерес (россий�
ской стороны)», – заключил Ю.Ехануров.

Строительство ракетного крейсера, носящего
имя «Украина» (ранее «Адмирал Лобов»), нача�
лось на госпредприятии

«Судостроительный завод имени 61 коммуна�
ра» (Николаев) в 1984г. по заказу Военно�морско�
го флота СССР. Когда корабль начинал строиться,
его ориентировочная стоимость составляла 600
млн.долл. С мая 1992г. крейсер сооружался по за�
казу минобороны Украины.

В апр. 2005г. в ходе переговоров министров
обороны Украины и РФ в Москве принято реше�
ние не проводить достройку крейсера (ракетное
вооружение для крейсера производит РФ) ввиду
отсутствия потребности в этом корабле. Interfax,
7.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко высту�
пает за увеличение финансирования Вооружен�
ных сил в изменениях в госбюджет 2008г.

Об этом он заявил во время встречи с военно�
служащими 28 отдельной гвардейской механизи�
рованной бригады 6 армейского корпуса Сухопут�
ных войск ВСУ в пятницу в поселке Черномор�
ское Одесской обл. «Бюджет 2008г. и изменения,
которые в него будут внесены, – тест для полити�
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ков, как они относятся к украинскому воину», –
сказал В.Ющенко.

В частности, президент напомнил о планах пе�
рехода армии в 2010г. на контрактную профессио�
нальную основу. Глава государства также сделал
акцент на том, что армия должна почувствовать
заботу государства, заботу всех политических сил
и партий.

Также он подчеркнул, что главными приорите�
тами в развитии ВСУ является модернизация су�
ществующей и разработка новых техники и воору�
жения, развитие патриотизма, решение социаль�
ных проблем военнослужащих.

Затем В.Ющенко вручил солдатам 28 механи�
зированной бригады и их родителям наручные ча�
сы от президента и почетные грамоты. Кроме того,
два офицера 28 механизированной бригады полу�
чили из рук президента ордеры на квартиры.

В присутствии президента министр обороны
Украины Юрий Ехануров и председатель Черно�
морского поселкового совета Владимир Удалов
подписали акт о том, что минобороны передает
поселковому совету 22 га земли для строительства
жилья для военнослужащих. Interfax, 4.7.2008г.

– Сбор подразделений инженерных войск Во�
оруженных сил России, Украины, Белоруссии и
Казахстана пройдет с 18 по 25 июля в Каменец�
Подольском (Украина), сообщили в службе ин�
формации Северо�Кавказского военного округа
(СКВО).

«Инженерные войска вооруженных сил Рос�
сийской Федерации на данном мероприятии будут
представлять военные инженеры Северо�Кавказ�
ского военного округа», – сообщил начальник
службы информации СКВО Андрей Бобрун.

Он отметил, что в ходе сбора состоится сорев�
нование среди подразделений инженерных войск
стран�участниц по выполнению нормативов спе�
циальной подготовки в составе отделений и расче�
тов, а также спортивные соревнования по мини�
футболу, волейболу, гиревому спорту и перетяги�
ванию каната.

«В рамках сбора состоится конкурс по полевой
выучке среди командиров батальонов инженер�
ных войск», – сообщил А.Бобрун. Interfax,
4.7.2008г.

– В Вооруженных силах Украины больше не
будет массовых сокращений, заявил министр обо�
роны Юрий Ехануров, выступая в четверг во время
выпуска слушателей Национальной академии
обороны. В своей речи Ю.Ехануров подчеркнул,
что в вооруженных силах закончилось механичес�
кое сокращение. «Больше массовых сокращений
не будет», – заверил он.

По его словам, в минобороны займутся вопро�
сом усовершенствования структуры, а также из�
бавление армии от несвойственных ей функций.

Ю.Ехануров отметил, что армию необходимо
сократить до 148 тыс. военнослужащих. На дан�
ный момент в Вооруженных силах служат 151 тыс.
Он отметил, что в армии 52% сержантского и ря�
дового состава являются профессиональными во�
еннослужащими, они работают по контракту.

Ю.Ехануров сообщил, что минобороны набра�
ло необходимую численность военнослужащих
весной. «Особых проблем нет. Единственное, что
для профессиональной армии необходимо – сред�
ства», – заметил он, добавив, что некоторые лица
искусственно создают проблемы.

Он выразил надежду, что к концу этого года
минобороны выйдет на минимальную зарплату
военнослужащего в 1200 гривен (240 долл. США).

Ю.Ехануров в очередной раз подчеркнул, что
для вооруженных сил лучшими являются стандар�
ты НАТО. «Если не у НАТО, то в вопросе создания
современного войска, скажите, у кого учиться?», –
отметил Ю.Ехануров. Interfax, 26.6.2008г.

– Украина прекратит действие соглашение о
пребывании Черноморского флота на территории
Украины 28 мая 2017г., заявил во вторник журна�
листам в Лиссабоне министр иностранных дел Ук�
раины Владимир Огрызко. «Вопрос завершения
вывода Черноморского флота не подлежит сомне�
нию. Мы прекратим действие Черноморского со�
глашения 28 мая 2017г.», – сказал В.Огрызко.

По словам министра, вывести за один год Чер�
номорский флот с территории Украины нереаль�
но, и поэтому украинская сторона заранее преду�
преждает российскую сторону о необходимости
вывода флота.

В.Огрызко подчеркнул, что в МИД Украины с
удивлением восприняли высказывания замглавы
МИД РФ Григория Карасина о возможности пре�
бывания Черноморского флота в Крыму после
2017г. «Нас удивляет, что адекватное и абсолютно
прогнозируемое решение относительно Черно�
морского флота РФ в соответствии с условиями
договоров, которые были подписаны, в заявлении
названы «сюрпризом», – сказал глава украинского
внешнеполитического ведомства. Глава МИД Ук�
раины подчеркнул, что обвинять украинское ру�
ководство в том, что оно действует неадекватно,
некорректно. Interfax, 24.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обра�
тился в воскресенье к соотечественникам в связи с
Днем скорби.

«Нашему народу пришлось столкнуться с особо
жестоким и циничным врагом. Ненависть и пре�
небрежение к другим нациям легли в основу идео�
логии преступного фашистского режима. Отсюда
кровавый террор против гражданского населения,
массовые расстрелы, карательные акции и нечело�
веческое обращение с военнопленными, отсюда
геноцид евреев и цыган и страшные лагеря смер�
ти», – говорится в обращении, текст которого раз�
мещен на официальном сайте главы государства.

В.Ющенко подчеркнул, что в этой войне «поте�
ряли жизнь почти 10 млн. наших соотечественни�
ков, смерть не обошла ни одну украинскую се�
мью».

«Помним, что украинцы сделали огромный
вклад в разгром нацистской империи. В рядах
Красной армии против фашизма воевали 7 млн.
наших земляков, каждый второй из них погиб за
свободу Отчизны, за свободу многочисленных на�
ций Европы», – говорится в обращении.

«Мы, дети и внуки воинов�победителей, по
праву гордимся их величественным ратным по�
двигом. Мы с гордостью и признательностью осо�
знаем, что без их героизма и жертвенности не бы�
ло бы независимого Украинского государства, что
сегодняшняя мирная, демократическая и процве�
тающая Европа в значительной степени стала воз�
можной благодаря мужеству и несокрушимости
свободолюбивого украинского народа», – под�
черкнул президент.

«Дорогие соотечественники, в скорбный день
начала войны преклоним головы перед памятью
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миллионов ее жертв. Вечная и светлая память
всем, кто пал на фронтах, кто погиб от пыток, кто
безвременно скончался от ран, болезней и голода.
Слава всем, кто, пройдя сквозь адское пламя Вто�
рой мировой, завоевал свободу для своей Родины,
спас мир от фашизма», – говорится в обращении.

Указом украинского президента от 17 нояб.
2000г. 22 июня отмечается как День скорби и чест�
вования памяти жертв войны на Украине. Interfax,
23.6.2008г.

– Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер опровер�
гает мнение о том, что после вступления в альянс
украинская оборонная промышленность потеряет
свою конкурентоспособность. Такое заявление
генсек сделал журналистам во вторник.

По словам Я.Схеффера, существует миф, что
Украина потеряет свою конкурентоспособность в
оборонной сфере после вступления в НАТО. «На�
оборот, оборонная промышленность получит
большую прибыль», – считает генсек.

По его словам, на Украине очень развита авиа�
ционная промышленность, а НАТО заинтересова�
но в авиационных перевозках. «Украина уже до�
статочно эффективно решает одну из проблем, с
которой столкнулось НАТО – это авиационно�
транспортная промышленность», – подчеркнул
он.

Кроме того, отметил он, Украина является
единственным партнером НАТО, который прини�
мает участие во всех операциях и миссиях альян�
са.»Это означает, что Украина уже сделала боль�
шой вклад в сотрудничество с НАТО», – сказал
генсек, который положительно отозвался и об уча�
стии в операции НАТО «Активные усилия» укра�
инского фрегата «Гетман Сагайдачный».

Я.Схеффер уклонился от ответа на вопрос, за�
интересовано ли НАТО в использовании РЛС в
Мукачево и Севастополе, сказав: «Учитывая ин�
тенсивное партнерство между НАТО и Украиной,
я приветствовал бы любое конструктивное сотруд�
ничество». Interfax, 17.6.2008г.

– МПП им. Чернышева переносит производст�
во двигателей РД�33 для боевых самолетов МиГ�
29 на Украину и во Францию. Как сообщили в
пресс�службе предприятия, главной причиной
приостановки производства двигателей на заводе
является начало плановой глобальной модерниза�
ции производства на МПП.

Модернизацию решено провести «в связи с ус�
тареванием оборудования и логистики завода. До
сих на заводе не осуществлена полная автоматиза�
ция процессов, что существенно упростило бы
многие процедуры. Однако осуществить реконст�
рукцию устаревшего завода без приостановки
производства оказалось невозможно. Поэтому на
год завод прекратит производить двигатели РД�33
для МиГ�29», – отмечается в сообщении пресс�
службы. Росбалт, 30.5.2008г.

– В государственном предприятии «Укрспеп�
цэкспорт» отрицают продажу Украиной танков
Т�72 Грузии. «У нас нет контракта с Грузией на
Т�72», – сказал директор государственного
предприятия «Укрспепцэкспорт» Сергей Бон�
дарчук.

«Продукция на танково�ремонтном предприя�
тии законтрактована в другую страну», – подчерк�
нул С.Бондарчук, не уточнив, в какую именно.

Представитель Львовского бронетанкового ре�
монтного завода заявил, что предприятие не зани�

мается предпродажной подготовкой 20 танков Т�
72 для Грузии.

«Это неправда, у нас нет ничего по Грузии» –
сказал главный инженер завода Александр Миро�
шников в понедельник.

Ранее источники «Интерфакса» сообщили, что
минобороны Грузии согласовало с украинской
госкомпанией «Укрспецэкспорт» вопрос о постав�
ке Тбилиси 20 танков Т�72. «Техника уже прошла
предпродажную подготовку на Львовском танко�
вом заводе, и отправка боевых машин будет осу�
ществлена после поступления платежа», – сказал
один из источников. По его сведениям, танки бу�
дут поставляться грузинской стороне «по цене 250
тыс.долл. за единицу». Interfax, 19.5.2008г.

– Российская система предупреждения о ра�
кетном нападении сможет эффективно работать и
не получая информацию с радиолокационных
станций, расположенных в Мукачево и Севасто�
поле (Украина), заявил заместитель командующе�
го Космическими войсками генерал� лейтенант
Александр Лопатин. «Наши планы отказаться от
использования этих станций не изменились», –
сказал генерал.

По его словам, строящаяся в Армавире (Крас�
нодарский край) радиолокационная станция сис�
темы предупреждения о ракетном нападении спо�
собна полностью прикрыть юго�западное ракето�
опасное направление, на которое ориентированы
бывшие советские станции в Мукачево и Севасто�
поле.

12 фев. 2008г. президент России подписал за�
кон «О денонсации соглашения между правитель�
ством РФ и правительством Украины о средствах
систем предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства».

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние Национальному космическому агентству Ук�
раины (НКАУ). В 2006г. объем компенсаций РФ
затрат украинской стороны был увеличен почти
вдвое, и, по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл.
Аналогичный объем компенсации выплачивался в
2007г. и был предварительно согласован на 2008г.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Белоруссия), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ). Interfax,
4.5.2008г.

– Украина не обсуждает возможность продле�
ния срока пребывания Черноморского флота Рос�
сийской Федерации на своей территории после
2017г. и намерена добиваться скорейшего начала
переговоров о подготовке к выводу флота, заявил
министр иностранных дел Украины Владимир Ог�
рызко «Мы исходим из простой истины: договор в
2017г. прекращает свое действие», – сказал В.Ог�
рызко в интервью еженедельнику «Зеркало неде�
ли».
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Министр сообщил, что в ходе его визита в
Москву 15 апр. российской стороне был передан
проект меморандума о подготовке к выводу флота
с украинской территории. «Думаю, что первое об�
суждение проекта меморандума все�таки состоит�
ся уже в июне на заседании подкомиссии по во�
просам функционирования и временного пребы�
вания ЧФ на Украине. И мы еще раз обратим вни�
мание на необходимость очень четких и конкрет�
ных шагов», – подчеркнул он.

«Надеюсь, что наш сигнал будет услышан. Если
нет, начнем думать, как сделать так, чтобы его ус�
лышали», – добавил В.Огрызко.

Глава внешнеполитического ведомства пояс�
нил, что обсуждение подготовки к выводу флота
необходимо начинать уже сейчас, чтобы избежать
ряда проблем. «Нам нужно заранее продумать
многие детали именно для того, чтобы избежать
проблем: гуманитарных, поскольку речь идет о
живых людях, об их семьях; технических, посколь�
ку это большое военное соединение; экологичес�
ких, поскольку в Севастополе сконцентрировано
большое количество оружия и нельзя допустить
еще одной Новобогдановки», – пояснил министр.
Interfax, 28.4.2008г.

– Минобороны Украины сделает все, чтобы
Украину уже в этом году присоединили к ПДЧ, за�
явил министр обороны Юрий Ехануров. «Военные
сделают все, с нами проблем не будет. Вопрос за
политиками», – сказал Ю. Ехануров, отвечая на
вопрос (о том, какие его прогнозы по поводу при�
соединения Украины к ПДЧ уже в этом году.

Министр добавил, что сейчас нужно сделать
практическую работу, касающуюся вооружений и
реформирования армии. «Мы имеем результаты,
что сегодня реформирование Вооруженных сил –
это реформирование под современные методы
проведения всех операций», – сказал он, добавив,
что это «чрезвычайно тяжелая работа».

Ю. Ехануров отметил, что следует уделить осо�
бое внимание оснащению армии современной
техникой, а также современными вооружениями.
«И в этом плане серьезные средства нужны. К со�
жалению, в I кв. финансирование контрактной ар�
мии – ровно 29,5% от необходимости, которая оп�
ределена в разработанном генштабом перспектив�
ном плане перехода на контрактную армию», –
сказал министр обороны. По его словам, сейчас
проводится активное обсуждение в правительстве
для изменения ситуации с финансированием ар�
мии.

Говоря о результатах Бухарестского саммита,
Ю. Ехануров отметил, что особую благодарность
следует выразить украинским коммунистам. «Я ни
разу не благодарил украинских коммунистов. Се�
годня хочу поблагодарить. Благодаря им мы в Бу�
харесте получили хорошее решение по поводу то�
го, что политическое наивысшее руководство это�
го блока определилось с тем, что Украина будет в
НАТО», – сказал министр обороны.

Он сообщил, что по имеющийся информации,
когда принимался заключительный документ Бу�
харестского саммита, то серьезное впечатление на
его участников произвели слова госсекретаря
США Кондолизы Райс по поводу того, что в цент�
ре Киева она видела красные знамена с серпом и
молотом.

Ю. Ехануров сообщил, что она спросила у
представителей стран�членов НАТО: хотят ли

они, чтобы Киев вернулся назад в прошлое? Ми�
нистр обороны добавил, что о посещении К. Райс
демонстрации на Майдане Независимости сего�
дня ходят легенды. www.economy.gov.ru,
15.4.2008г.

– Украина ставит своей целью обеспечить в
ближайшие годы создание целостного конкурен�
тоспособного оборонно�промышленного ком�
плекса. Данная задача определена в качестве ос�
новной цели принятой на последнем заседании
правительства и утвержденной распоряжением
Кабинет министров от 2 апр. стратегии развития
ОПК Украины до 2013г. Согласно документу, в
числе ожидаемых результатов реализации страте�
гии – возобновление технологической замкнутос�
ти многих уникальных технических производств и
переориентация украинской экономики на 5 тех�
нологический уклад. www.economy.gov.ru,
15.4.2008г.

– Объем экспорта вооружений и услуг госком�
пании «Укрспецэкспорт» по итогам 2007г. в срав�
нении с 2006гг. составил 20%. Об этом сообщили в
госкомпании со ссылкой на гендиректора «Укр�
спецэкспорта» Сергея Бондарчука. Абсолютные
показатели госкомпания официально не оглаша�
ет.

По данным компании, структура экспорта не
претерпела существенных изменений в сравнении
с прошлогодними данными. Плановый рост про�
даж госкомпании в 2008г. оценивается в более
10%.

Согласно ранее озвученным С. Бондарчуком
данным, в 2006г. рост экспорта вооружений и ус�
луг «Укрспецэкспорта» составил 16%, абсолютные
показатели компания официально не оглашала. В
структуре экспорта в 2006г., по данным компании,
поставки в страны СНГ составили 44%, в страны
Азии – 29%, в страны Африки – 19%, в страны Ев�
ропы – 5% и в страны Америки – 3%. При этом
объемы экспорта в РФ возросли втрое.

По неофициальным оценкам, в 2007г. объем
экспорта вооружений и услуг Украины составил
1,3 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– Верховная Рада одобрила решение президен�
та Украины о допуске подразделений вооружен�
ных сил других государств на территорию страны в
2008г. для участия в многонациональных военных
учениях.

Согласно документу, на территорию Украины
будут допущены: до 4 боевых самолетов России на
срок от 5 суток в апр. 2008г., до 300 военнослужа�
щих Бельгии на срок до 20 суток в мае�авг., до 30
военных Молдавии на 7 суток в те же месяцы, до
50 белорусских военнослужащих на 7 суток в мае�
авг. в рамках совместных учений.

Кроме того, на Украину прибудут до 1 тыс. во�
еннослужащих США и других стран, до 15 кораб�
лей, 2 подводных лодки, до 4 транспортных само�
летов и самолетов базовой патрульной авиации, до
4 вертолетов на 25 суток в июле в рамках украин�
ско�американского учения «Си�Бриз�2008».

Согласно закону, предполагается допустить на
украинскую территорию в рамках учения «Ком�
байнд Эффорт – 2008» до 100 военнослужащих
США, до 4 транспортных самолетов, до 2 транс�
портных вертолетов, до 10 ед. колесной техники на
срок до 14 суток в июле�сент.

Кроме того, в рамках украинско�американско�
го учения «Репид Трайдент – 2008» на Украину бу�
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дет допущено до 750 военнослужащих на срок до
15 суток в авг.�сент.

В рамках украинско�словацкого учения «Сла�
вяне за мир – 2008» в Украину прибудут до 30 во�
еннослужащих Словакии на 7 суток в авг.� сент.

Румынских военнослужащих допустят в соста�
ве до 30 чел. на 7 суток в авг.�окт. 2008г.

В рамках многонационального учения SOFEX
– 2008 в проекте предусмотрен допуск до 300 воен�
нослужащих стран�участников программы «Парт�
нерство ради мира», а также до 2 транспортных са�
молетов и до 4 вертолетов на 15 суток в сент.

Также в рамках многонационального учения
«Кленовая Арка – 2008» предполагается участие в
военных учениях до 350 военных Польши, Кана�
ды, Литвы, и до 15 ед. легкой колесной техники, до
транспортных самолетов, до 2 вертолетов на срок
до 15 суток в сент.�нояб. 2008г.

При этом финансовые растраты, связанные с
подготовкой и проведением многонациональных
учений на территории Украины, предусматривает�
ся осуществить за счет сметы минобороны на
2008г., а выделения дополнительных средств из
госбюджета не требуется.

Законом кабинет министров поручено обеспе�
чить своевременный допуск и выведение с терри�
тории Украины подразделений вооруженных сил
иностранных государств, безопасность граждан
других государств во время проведения указанных
учений. Interfax, 7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ «О целевом плане Украина�НАТО на
2008г. в рамках плана действий Украина�НАТО».
Текст документа опубликован сегодня на офици�
альном интернет�сайте главы государства.

Указ подписан «с целью дальнейшей реализа�
ции положений Хартии об особом партнерстве
между Украиной и североатлантическим альян�
сом, выполнения одобренного во время заседания
комиссии Украина�НАТО 22 нояб. 2002г. плана
действий Украина�НАТО, а также обязательств
Украины как государства�участника программы
«Партнерство ради мира» и приоритетных заданий
в рамках интенсифицированного диалога между
Украиной и НАТО по вопросам членства и соот�
ветствующих реформ».

Президент поручил кабинет министров обеспе�
чить выполнение мероприятий целевого плана
Украина�НАТО на 2008г. Прайм�ТАСС, 1.4.2008г.

– На сегодняшний день на базах, арсеналах и
складах Вооруженных сил Украины хранится 760
тыс.т. ненужных боеприпасов, при этом загружен�
ность арсеналов, баз и складов ВС составляет
150% от нормальной емкости. Об этом говорится в
сообщении пресс�службы минобороны со ссыл�
кой на слова министра обороны Юрия Еханурова
во время выступления на заседании правительст�
ва, передает корреспондент ИА Regnum в Киеве
сегодня, 26 марта.

«Кроме того, на хранении находятся 16,3 тыс.т.
компонентов жидкого ракетного топлива «Ме�
ланж» и минобороны ежегодно тратит 9 млн. гри�
вен только на безопасное хранение этого топли�
ва», – отметил он. Также министр отметил, что, в
соответствии с меморандумом, подписанным
между Кабмином и Организацией по безопаснос�
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в 2008г. на
Украине планируется утилизировать 3 тыс.т. жид�
кого ракетного топлива. ИА Regnum, 26.3.2008г.

– 16 воинских частей Вооруженных сил Украи�
ны отключены от предоставления коммунальных
услуг и поставки энергоносителей из�за отсутст�
вия в госбюджете средств, которые компенсирова�
ли бы оборонному ведомству рост тарифов на по�
ставку газа, тепла и электроэнергии. Об этом шла
речь на рабочей встрече президента Украины Вик�
тора Ющенко с министром обороны страны Юри�
ем Ехануровым.

Во время встречи, в частности, также говори�
лось о состоянии выполнения указа президента от
4 марта 2008г. «О неотложных мерах по обеспече�
нию развития Вооруженных сил Украины», преж�
де всего о внесении Кабинет министров измене�
ний в Госбюджет на 2008г. в части увеличения рас�
ходов для минобороны в объеме 7,5 млрд. гривен.
«К сожалению, эти изменения в Госбюджет пра�
вительством еще не представлены», – отметил ми�
нистр обороны. «В целом, с учетом инфляцион�
ных процессов, ситуация с финансированием ар�
мии, по сравнению с пред.г., значительно хуже», –
подчеркнул он.

Ранее Виктор Ющенко не раз выражал обеспо�
коенность падением боеспособности украинской
армии. «Меня не устраивает уровень боеспособно�
сти украинской армии. Повышение боеспособно�
сти украинского войска должно стать задачей но�
мер один для министра обороны и генштаба», –
заявил он во время рабочего совещания в минобо�
роны в середине янв. «Без преобразования струк�
туры не будет прогресса, но если мы переходим на
политику изменений, то эти изменения нужно фи�
нансировать. Финансирование армии ежегодно
увеличивается на 30�35%. Я ставлю требование в
этом контексте использовать финансирование бо�
лее рационально. Каждая копейка, которая на�
правляется в армию, должна быть рационально
использована», – подчеркнул глава государства.
ИА Regnum, 20.3.2008г.

– О продаже подводной лодки «Запорожье» –
единственной подлодки, которая есть в составе
украинского флота, не может быть и речи. Об этом
заявил министр обороны Украины Юрий Ехану�
ров после рабочего совещания с руководством Во�
енно�морских сил Украины, передает ИА Regnum
в Киеве сегодня, 17 марта, со ссылкой на инфор�
мацию пресс�службы минобороны.

«Сейчас на лодке выполняется комплекс необ�
ходимых ремонтных работ, которые рассчитаны
на год. Я приложу максимум усилий, чтобы ре�
шить вопрос проведения ремонтных работ на лод�
ке, ведь финансирование этих работ в этом году
было в бюджете не предусмотрено. Уже через год
подводная лодка «Запорожье» будет введена в дей�
ствие и пойдет на государственные испытания в
море», – заявил, в частности, глава минобороны
Украины. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– Апелляционный суд Киев приговорил трех
исполнителей убийства журналиста Георгия Гон�
гадзе – Николая Протасова, Валерия Костенко и
Александра Поповича – к 13, 12 и 12 годам лише�
ния свободы соответственно.

Таким образом, коллегия судей апелляционно�
го суда признала виновными Н.Протасова, В.Кос�
тенко и А.Поповича в незаконном задержании и
умышленном убийстве Г.Гонгадзе. А.Попович,
который во время судебного следствия находился
на подписке о невыезде, взят под стражу в зале су�
да. Ему срок исчисляется с 15 марта 2008г.
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Н.Протасову назначено максимальное наказа�
ние по совокупности совершенных им преступле�
ний – 13 лет лишения свободы, и этот срок счита�
ется с 28 фев. 2005г., т.е. со времени взятия его под
стражу. Срок отбывания наказания В.Костенко –
12 лет – также исчисляется с 2005г.

У подсудимых и их адвокатов есть месяц для
обжалования приговора суда в кассационном по�
рядке.

Кроме того, бывшие сотрудники милиции ли�
шены судом специальных званий: Н.Протасов –
звания полковника милиции, А.Попович – звания
майора милиции, В.Костенко – звания полковни�
ка милиции.

Отдельным определением суд предложил ми�
нистру внутренних дел Украины Юрию Луценко
лишить осужденных наград МВД.

Обосновывая свой приговор, суд учитывал сте�
пень тяжести совершенного преступления, вместе
с тем у подсудимых были смягчающие обстоятель�
ства. В частности, у Н.Протасова – состояние здо�
ровья и его семейной положение, у А.Поповича и
В.Костенко – сообщение ими об участии в пре�
ступлении и признание своих действий.

Таким образом, коллегия судей апелляционно�
го суда Киев пришла к выводу, что виновность
подсудимых доказана. Суд учитывал, что прове�
денные экспертизы подтвердили показания сви�
детелей и подсудимых.

В приговоре суда подчеркивается, что В.Кос�
тенко, Н.Протасов и А.Попович действовали по
умышленному сговору, выполняя распоряжения
своего начальника – экс�начальника департамен�
та наружного наблюдения Алексея Пукача, кото�
рый сейчас находится в розыске и его дело выделе�
но в отдельное производство.

Также суд посчитал, что они действовали, мо�
тивируясь личной заинтересованностью – повы�
шением по службе. Оглашение приговора, кото�
рый зачитывала председательствующая на суде су�
дья Ирина Григорьева, длилось около пяти часов.
Во время чтения приговора И.Григорьева сообщи�
ла показания подсудимых, потерпевших и свиде�
телей, а также материалы судебного следствия, на
основе которых базировался приговор.

Приговор оглашался в открытом режиме с уча�
стием прессы и общественности. В частности, в
приговоре отмечается, что осужденные, а также
А.Пукач по предварительному сговору 16 сент.
2000г. похитили Г.Гонгадзе на милицейской ма�
шине Hyunday, за рулем которой был А.Попович,
и отвезли его в лес в районе села Сухолесье Киев�
ской области. Там, выполняя распоряжение А.Пу�
кача, А.Попович выкопал яму, Н.Протасов и
В.Костенко удерживали Г.Гонгадзе в машине. По�
том его вывели из автомобиля, сняли одежду и
обувь, связали и положили возле ямы лицом вниз.
А.Пукач душил Гонгадзе сначала руками, а потом
ремнем, принадлежащим журналисту. В это время
А.Попович несколько раз ударил Г.Гонгадзе в жи�
вот. В результате действий осужденных Г.Гонгадзе
умер от удушения. В приговоре также подчеркива�
ется, что затем Н.Протасов и В.Костенко бросили
тело журналиста в яму, облили труп горючим и со�
жгли. Потом они закопали яму и на служебном ав�
томобиле вернулись в Киев.

Все подсудимые признавали себя виновными
частично, отмечая, что не знали о намерении
А.Пукача убить Г.Гонгадзе. Также в своих показа�

ниях они говорили, что были уверены в том, что
Г.Гонгадзе доставят в органы внутренних дел.
Н.Протасов утверждал, что знал, что убитый ими
человек – именно Г.Гонгадзе, а А.Попович и
В.Костенко узнали, что убили именно Г.Гонгадзе
только после того, как увидели по телевидению
сообщение об исчезновении журналиста.

Суд признал, что показания Н.Протасова,
В.Костенко и А.Поповича соответствуют действи�
тельности, кроме довода Н.Протасова, что на мо�
мент совершения преступления он находился в от�
пуске, и доводов А.Поповича, что он был только
водителем и не участвовал совершении преступле�
ния. Доводы осужденных, что они не понимали,
что им придется убить Г.Гонгадзе, коллегия судей
апелляционного суда не приняла. Также в своем
приговоре суд не учитывал доводы подсудимых,
что в их действиях отсутствовал умысел.

В приговоре подчеркивается, что убийцы не
обращали внимания на просьбы журналиста оста�
вить его живым и даже не закрывали лиц во время
совершения преступления. Таким образом, суд
счел, что убийство было совершено умышленно и
по предварительному сговору. Кроме того, суд по�
считал, что своими действиями они подорвали ав�
торитет правоохранительных органов и исполни�
тельной власти в целом.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева
под председательством И.Григорьевой слушала
дело по обвинению исполнителей убийства Г.Гон�
гадзе более 2лет.

Украинский журналист Г.Гонгадзе исчез в Ки�
еве 16 сент. 2000г. В нояб. того же года в лесу Ки�
евской области был обнаружен обезглавленный
труп, который, по выводам экспертов, мог при�
надлежать журналисту. Генпрокуратура возбудила
уголовное дело по факту убийства. Заказчики
убийства до сих пор не установлены. Дело рассле�
дует Генеральная прокуратура.

Сторона обвинения (прокуроры) обращалась к
суду с предложением назначить Н.Протасову на�
казание в виде лишения свободы сроком на 14 лет,
А.Поповичу – 13 лет и В.Костенко – 12 лет. Кроме
того, подсудимым были выдвинуты дополнитель�
ные обвинения – в нанесении вреда государству и
общественным интересам из�за совершенного
ими преступления.

Заседания, на которых оглашалось обвинитель�
ное заключение, допрашивались подсудимые и
исследовались материалы дела, содержащие госу�
дарственную тайну, проходили в закрытом режи�
ме, без участия прессы. Interfax, 17.3.2008г.

– Подводная лодка «Запорожье», единственная
на Украине, не будет продана, а останется в соста�
ве Военно�морских сил, сообщил министр оборо�
ны страны Юрий Ехануров в субботу после рабо�
чего совещания с руководством ВМС в Севастопо�
ле.

«Не может быть и речи о продаже подводной
лодки «Запорожье». Лодка будет в составе украин�
ского флота», – приводит пресс�служба минобо�
роны слова Еханурова.

Бывший министр обороны Украины Анатолий
Гриценко заявлял, что «Запорожье» отремонтиру�
ют с целью дальнейшей продажи, а полученные
средства будут использованы на развитие кораб�
лей.

Ехануров уверен, что через год подводная лодка
пойдет на государственные испытания в море. По
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его словам, сейчас на лодке ведутся ремонтные ра�
боты. «Я приложу максимум усилий, чтобы ре�
шить вопрос проведения ремонтных работ на лод�
ке, ведь финансирование этих работ в этом году
было в бюджете не предусмотрено», – добавил
глава минобороны. РИА «Новости», 15.3.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко в очередной раз заверил, что в случае
вступления в НАТО страна не будет представлять
угрозы России. В НАТО же указывают, что про�
цесс расширения является исключительно реше�
нием стран�членов альянса.

«С территории Украины угрозы для России нет,
и не будет. Это ответ на то, станет ли Украина в
НАТО угрозой для России. Нет, Украина в НАТО
не является угрозой для этой страны», – заявил
В.Огрызко на брифинге в четверг в Киеве.

В.Огрызко напомнил, что украинская консти�
туция предусматривает, «что на ее территории ни�
когда не могут быть размещены иностранные во�
енные базы». «Украина сама по собственной ини�
циативе отказалась от третьего по потенциалу
ядерного вооружения в мире», – напомнил ми�
нистр.

Комментируя заявление госсекретаря США
Кондолизы Райс о том, что гипотетические угрозы
Украине со стороны России недопустимы, и ее
предложение не приглашать Россию на саммит
НАТО в Бухаресте, В.Огрызко подчеркнул: «Мы
переходим уже в плоскость отношений НАТО�
Россия, но это не тема нашей сегодняшней пресс�
конференции».

Еврокомиссар Бенита Ферерро Вальднер отка�
залась комментировать как заявление В.Путина,
так и заявление К.Райс. «Во�первых, это вопрос
НАТО, а не Европейского Союза, во�вторых, это
вопрос между Украиной Россией», – отметила
она.

Со своей стороны официальный представитель
альянса Джеймс Аппатурай заявил, что процесс
расширения НАТО является исключительно ре�
шением стран�членов альянса и направлен на
обеспечение безопасности и стабильности Евро�
пы.

«Только страны НАТО принимают решение
по вопросу расширения альянса, и никакая дру�
гая страна не имеет влияния на этот вопрос. Это
– процесс, который идет уже много лет и имеет
позитивное влияние на обеспечение безопасно�
сти и стабильность Европы», – сказал он журна�
листам в четверг в Брюсселе, в связи с последни�
ми высказываниями президента РФ о возмож�
ности перенацеливания российских ракет на
Украину в свете евроатлантических стремлений
Киева.

Ранее В.Путин заявил, что Россия может пере�
нацелить свои ракеты на Украину в случае, если
оттуда будет исходить угроза национальной безо�
пасности РФ. «Мы вынуждены будем перенаце�
лить наши ракеты на объекты, которые, как мы
считаем, угрожают нашей национальной безопас�
ности», – сказал он в четверг на пресс�конферен�
ции в Москве, комментируя возможное присоеди�
нение Украины к НАТО.

В.Путин подчеркнул, что Россия предпочла бы
избежать подобного развития событий. «Мы его
не хотим, такого развития событий, но мы честно
и ясно говорим, где мы видим проблему», – отме�
тил глава государства.

Президент добавил, что решение о вступлении
в НАТО принимается руководством Украины
«явочным порядком» без проведения референду�
мов и учета общественного мнения. «По имею�
щимся у нас сведениям, подавляющее большинст�
во граждан Украины против вступления в НАТО.
Тем не менее, в руководстве Украины взяли и под�
писали бумажечку на начало процесса присоеди�
нения (к НАТО). Разве это демократия?» – сказал
В.Путин. Interfax, 14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в ответ
на опасения Москвы напомнил, что конституция
страны запрещает размещение на ее территории
иностранных военных баз

«Если речь идет о том, что волнуется сторона
нашего соседа о размещении натовской военной
базы, то, очевидно, нет – так никогда не будет сто�
ять вопрос. Вы знаете, конституция Украины го�
ворит о том, что территория Украины не предо�
ставляется для размещения военных баз любой
страны», – сказал В.Ющенко в ходе встречи с
представителями украинской диаспоры в России в
среду в Москве.

«Если есть вещи, чувствительные для России,
мы готовы это обсудить. Мы не хотим своим ша�
гом наносить вред (российским национальным
интересам)», – подчеркнул В.Ющенко.

Он вновь заявил, что вопрос вступления Укра�
ины в НАТО будет решаться на референдуме. «Не�
обходимо уважать право нации на самоопределе�
ние. Поговорим – как скажет народ, так и будет.
Другого варианта не будет», – сказал В.Ющенко.

Президент отметил, что на Украине только 3%
населения информированы о НАТО, поэтому на�
до вести спокойный диалог и «не резать сегодня по
живому». В.Ющенко еще раз подчеркнул, что по�
литика безопасности должна отвечать националь�
ным интересам страны.

Между тем министр иностранных дел Украины
Владимир Огрызко высоко оценил подписанный
президентами Украины и России план действий
до 2009г. «Для нас это хороший план действий на
год», – сказал В.Огрызко в интервью журналистам
в среду в Москве.

Он напомнил, что согласно плану действий, до
конца этого месяца будет подписано соглашение
между Украиной и Россией о начале работы по де�
маркации украинско�российской границы.

Кроме того, достигнута договоренность про�
должить переговоры о делимитации в Керченском
проливе в Черном море. «У нас очень хорошие
двусторонние перспективы», – подчеркнул В.Ог�
рызко. Interfax, 13.2.2008г.

– Россия и Украина продолжат переговоры по
базированию Черноморского флота на террито�
рии Украины и завершат подготовку документов
по разграничению Азовского и Черного морей. Об
этом говорится в плане действий до 2009г., кото�
рый подписали сегодня президенты Владимир Пу�
тин и Виктор Ющенко.

«Стороны договорились продолжить перего�
ворный процесс по вопросам функционирования
Черноморского флота РФ и его пребывания на
территории Украины», – отмечается в документе.

«Предусмотрено завершить подготовку согла�
сованных текстов документов по разграничению
Азовского и Черного морей, продолжить перего�
воры по разграничению Керченского пролива, а
также подготовить проекты двусторонних согла�
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шений о сотрудничестве в области судоходства,
рыболовства, защиты морской среды и экологиче�
ской безопасности в Азовском и Черном морях, а
также в Керченском проливе», – отмечается в до�
кументе.

Россия и Украина также «условились присту�
пить к практической работе, связанной с демарка�
цией государственной границы». «Первое заседа�
ние совместной комиссии по этому вопросу наме�
чено на март�апр. 2008г.», – отмечается в плане
действий. Прайм�ТАСС, 12.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал Федеральный закон «О ратификации соглаше�
ния между правительством Российской Федера�
ции и кабинет министров Украины о продлении
срока эксплуатации ракетного комплекса
15П118М», сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства.

Данный закон принят Госдумой 25 янв. 2008г. и
одобрен Советом Федерации 30 янв. 2008г. Согла�
шение было подписано 21 фев. 2006г. в Москве.

Речь идет о продлении срока эксплуатации ра�
кетного комплекса «Сатана». Ракетный комплекс
«Сатана» производился в кооперации с предприя�
тиями России и Украины, и в связи с окончанием
гарантийных сроков их эксплуатации заключается
соответствующее соглашение.

По данным открытых источников, в составе
группировки Ракетных войск стратегического на�
значения (РВСН) российской армии сегодня на�
ходятся 80 ракет РС�20 (15П118М, по западной
классификации «Сатана»). Гарантийный срок
эксплуатации комплекса, принятого на вооруже�
ние РВСН в период 1988�92гг., первоначально со�
ставлял 15 лет. Проведение работ по продлению
срока эксплуатации комплекса имеет право вы�
полнять исключительно головной разработчик и
изготовитель.

Данный ракетный комплекс разработан укра�
инским КБ «Южное» и серийно строился на заво�
де «Южмаш» (г.Днепропетровск). В соответствии
с межправительственным соглашением, россий�
ская сторона финансирует работы по продлению
срока эксплуатации ракетного комплекса.

Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 12.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал закон «О денонсации соглашения между пра�
вительством РФ и правительством Украины о
средствах систем предупреждения о ракетном на�
падении и контроля космического пространства»,
сообщили во вторник в пресс�службе Кремля.

Закон был принят Госдумой РФ 25 янв. 2008г. и
одобрен Советом Федерации 30 янв. по инициати�
ве правительства РФ в силу того, что российская
сторона сочла нецелесообразным дальнейшее
действие данного соглашения, подписанного 28
фев. 1997г.

Как отмечается в пояснительной записке к за�
конопроекту, в соответствии с решением прези�
дента России от 2004г. был проработан вопрос

«дальнейшего использования объектов СПРН и
контроля космического пространства, располо�
женных на территории Украины». Речь идет об уз�
лах Мукачево и Севастополь.

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г., и то, что вклад узлов в решение за�
дач СПНР является минимальным, минобороны
РФ основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России, таких
как узлы Мурманск, Печора, Иркутск, и строи�
тельство новые объектов СПРН в Армавире и Лех�
туси», – отмечается в записке правительства.

В документе подчеркивается, что ситуация так�
же усугубляется еще и тем, что Украина «практи�
чески самоустранилась от выполнения своих обя�
зательств по поддержанию постоянной готовнос�
ти узлов Мукачево и Севастополь».

Летом 2007г. Правительство РФ представило в
Госдуму законопроект о денонсации межправи�
тельственного договора с Украиной о средствах
системы предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства (СПРН). В
минувшую пятницу Госдума РФ приняла решение
о денонсации соглашения.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Белоруссия), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ).

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. Минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл. Анало�
гичный объем компенсации выплачивался в 2007г.
и был предварительно согласован на 2008г.

Согласно экспертным оценкам, эксплуатация
украинских РЛС в Мукачево и Севастополе в кон�
тексте перспектив интеграции этих объектов в
глобальную систему ПРО невозможна без прове�
дения их модернизации. Объем затрат на модер�
низацию оценивается от 25% стоимости объекта.
Interfax, 12.2.2008г.

– Совет Федерации ратифицировал российско�
украинское соглашение о продлении на 10 лет
срока эксплуатации ракетного комплекса «Сата�
на» (в российской классификации РС�20 «Воево�
да»). Документ был подписан в Москве в 2006г. и
временно применяется с даты его подписания.

Для реализации соглашения определены ком�
петентные органы, которые осуществляют орга�
низацию научного сопровождения и производст�
венного кооперирования, а также создают хозяй�
ственный механизм и обеспечивают координацию
в оценке технического состояния комплекса. Оп�
ределены меры защиты секретной информации и
ответственность сторон за возможный ущерб, ко�
торый может быть нанесен при выполнении работ.

Ратификация соглашения будет способство�
вать укреплению обороноспособности России,
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подчеркнул председатель комитета СФ по делам
СНГ Вадим Густов. Он также заметил, что Украи�
на выполнила необходимые внутригосударствен�
ные процедуры для вступления документа в силу.
Соглашение было ратифицировано Госдумой 25
янв. Прайм�ТАСС, 30.1.2008г.

– Совет Федерации на заседании ратифициро�
вал соглашение между правительством России и
кабинет министров Украины о продлении срока
эксплуатации ракетного комплекса 15П118М.
Речь идет о продлении срока эксплуатации ракет�
ного комплекса «Сатана».

Глава комитета по делам СНГ Вадим Густов,
представляя документ, напомнил, что соглашение
было подписано 21 фев. 2006г. в Москве. «Ракет�
ный комплекс «Сатана» производился в коопера�
ции с предприятиями России и Украины, и в свя�
зи с окончанием гарантийных сроков их эксплуа�
тации заключается соответствующее соглашение»,
– сказал В.Густов.

Он заявил, что «продление срока эксплуата�
ции поможет сохранить в боевом составе Ракет�
ных войск стратегического назначения один из
наиболее эффективных ракетных комплексов,
способных доставлять боевую разделяющуюся
головную часть с преодолением систем ПРО».
В.Густов отметил, что реализация соглашения
будет осуществляться за счет средств, выделен�
ных Вооруженным силам РФ. Дополнительных
расходов из федерального бюджета при этом не
потребуется.

Глава комитета по обороне и безопасности
Виктор Озеров заявил, что ратификация соглаше�
ния будет способствовать «поддержанию боевого
потенциала ракетно�ядерной группировки страте�
гических ядерных сил России, а также укрепле�
нию обороноспособности страны».

По данным открытых источников, в составе
группировки Ракетных войск стратегического на�
значения (РВСН) российской армии сегодня на�
ходятся 80 ракет РС�20 (15П118М, по западной
классификации «Сатана»). Гарантийный срок
эксплуатации комплекса, принятого на вооруже�
ние РВСН в период 1988�92гг., первоначально со�
ставлял 15 лет. Проведение работ по продлению
срока эксплуатации комплекса имеет право вы�
полнять исключительно головной разработчик и
изготовитель.

Данный ракетный комплекс разработан укра�
инским КБ «Южное» и серийно строился на заво�
де «Южмаш» (г.Днепропетровск). В соответствии
с межправительственным соглашением, россий�
ская сторона финансирует работы по продлению
срока эксплуатации ракетного комплекса.

Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 30.1.2008г.

– Совет Федерации на заседании в среду де�
нонсировал межправительственное российско�
украинское соглашение о средствах систем преду�
преждения о ракетном нападении (СПРН) и кон�
троля космического пространства.

Соответствующий закон был принят по иници�
ативе правительства РФ в силу того, что россий�
ская сторона сочла нецелесообразным дальней�
шее действие данного соглашения, подписанного
28 фев. 1997г.

Как отмечается в пояснительной записке к за�
конопроекту, в соответствии с решением прези�
дента России от 2004г. был проработан вопрос
«дальнейшего использования объектов СПРН и
контроля космического пространства, располо�
женных на территории Украины». Речь идет об уз�
лах Мукачево и Севастополь.

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г., и то, что вклад узлов в решение за�
дач СПНР является минимальным, минобороны
РФ основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России, таких
как узлы Мурманск, Печора, Иркутск, и строи�
тельство новые объектов СПРН в Армавире и Лех�
туси», – отмечается в записке правительства.

В документе подчеркивается, что ситуация так�
же усугубляется еще и тем, что Украина «практи�
чески самоустранилась от выполнения своих обя�
зательств по поддержанию постоянной готовнос�
ти узлов Мукачево и Севастополь».

Летом 2007г. правительство РФ представило в
Госдуму законопроект о денонсации межправи�
тельственного договора с Украиной о средствах
системы предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства (СПРН). В
минувшую пятницу Госдума РФ приняла решение
о денонсации соглашения.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Беларусь), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ).

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. Минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл. Анало�
гичный объем компенсации выплачивался в 2007г.
и был предварительно согласован на 2008г.

Согласно экспертным оценкам, эксплуатация
украинских РЛС в Мукачево и Севастополе в кон�
тексте перспектив интеграции этих объектов в
глобальную систему ПРО невозможна без прове�
дения их модернизации. Объем затрат на модер�
низацию оценивается от 25% стоимости объекта.
Interfax, 30.1.2008г.

– В министерстве иностранных дел Украины
отмечают конструктивный и плодотворный диа�
лог с Российской Федерацией в рамках подкомис�
сии по вопросам базирования Черноморского
флота на территории Украины.

«Этот переговорный процесс был результатив�
ным, у нас был очень конструктивный и плодо�
творный диалог», – сказал журналистам в пятницу
замминистра иностранных дел Украины Констан�
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тин Елисеев, комментируя итоги заседания рос�
сийско�украинской подкомиссии по вопросам
функционирования Черноморского флота 24 янв.

К.Елисеев отметил, что на переговорах была
достигнута договоренность о проведении инвен�
таризации всего имущества и объектов, которые
используются российским флотом. «Я надеюсь,
что она (инвентаризация) будет проведена и за�
вершена в этом году», – сказал он.

Замглавы МИД обратил внимание на то, что на
переговорах с российской стороной было заявле�
но о том, что сроки и стоимость пребывания Чер�
номорского флота РФ в Крыму не подлежат пере�
смотру.

К.Елисеев сообщил, что на переговорах обсуж�
далась проблема нахождения компромисса в во�
просе использования государственной символики
Украины и России в зоне базирования Черномор�
ского флота. По его словам, украинская сторона
подтвердила неизменность своей позиции, что эта
территория является территорией Украины и на
ней должны использоваться украинская символи�
ка. Он также отметил, что в ходе переговоров об�
суждалась проблема использования навигацион�
ного оборудования (маяков).

«Нам удалось переубедить российскую сторону
в том, что все эти провокации вокруг маяков, как
они их называют, будут и дальше повторяться до
тех пор, пока проблема маяков не будет решена»,
– подчеркнул К.Елисеев. Interfax, 25.1.2008г.

– Госдума на заседании в пятницу ратифици�
ровала межправительственное соглашение России
и Украины о продлении срока эксплуатации ра�
кетного комплекса 15П118М (РС�20, по западной
классификации «Сатана»), подписанное в фев.
2006г. в Москве.

Как отмечалось на заседании Госдумы, необхо�
димость ратификации данного соглашения вызва�
на тем, что головной разработчик ракетного ком�
плекса находится на территории Украины, в то
время как большая часть предприятий�изготови�
телей системы являются российскими.

«В целом продление сроков эксплуатации РК
15П118М позволяет России сохранить на сего�
дняшний день и в ближайшей перспективе в со�
ставе Стратегических ядерных сил ракетно�ядер�
ную группировку, наиболее эффективную с точки
зрения боевых возможностей и преодоления ПРО,
что особенно важно в условиях возможного раз�
вертывания американской наземной ПРО в Поль�
ше и в Чехии», – отмечается в пояснительной за�
писке к данному документу.

В ней также говорится, что ратификация дву�
стороннего соглашения будет способствовать ук�
реплению обороноспособности России.

Накануне спикер Госдумы Борис Грызлов сооб�
щил, что срок эксплуатации ракетного комплекса
РС�20 предлагается увеличить с 15 до 25 лет.

Украина и РФ в 2006г. подписали межправи�
тельственное соглашение о продлении срока экс�
плуатации ракетного комплекса 15П118М. В соот�
ветствии с соглашением, российская сторона фи�
нансирует работы по продлению срока эксплуата�
ции ракетного комплекса. В результате планиру�
ется, что он останется на боевом дежурстве как
минимум до 2012г.

По данным открытых источников, в составе
группировки РВСН сегодня находится 80 ракет
РС�20.

Гарантийный срок эксплуатации комплекса,
принятого на вооружение Ракетных войск страте�
гического назначения в период 1988�92гг., перво�
начально составлял 15 лет. Проведение работ по
продлению срока эксплуатации комплекса имеет
право выполнять исключительно головной разра�
ботчик и изготовитель. Соглашение является пра�
вовой основой участия украинских предприятий в
работах по продлению срока эксплуатации ком�
плекса 15П118М.

Ранее командующий РВСН генерал�полков�
ник Николай Соловцов заявил, что при создании
ракет РС�20 был заложен значительный запас
прочности, что позволит сохранить их в боевом
составе на срок в 2,5 раза больше первоначально
установленного.

Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 25.1.2008г.

– Госдума на заседании в пятницу денонсиро�
вала межправительственное российско�украин�
ское соглашение о средствах систем предупрежде�
ния о ракетном нападении (СПРН) и контроля ко�
смического пространства.

Соответствующий закон был принят по иници�
ативе правительства РФ. Российская сторона со�
чла нецелесообразным дальнейшее действие дан�
ного соглашения, подписанного 28 фев. 1997г.

Как отмечается в ратификационных докумен�
тах, в соответствии с решением президента РФ от
2004г. был проработан вопрос дальнейшего ис�
пользования объектов СПРН и контроля косми�
ческого пространства, расположенных на терри�
тории Украины (узлы Мукачево и Севастополь).

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г. и что вклад узлов в решение задач
СПРН является минимальным, минобороны Рос�
сии основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России (узлы
Мурманск, Печора, Иркутск), и строительстве но�
вых объектов СПРН (Армавир и Лехтуси)», – под�
черкивается в пояснительной записке правитель�
ства.

Как говорится в документе, ситуация усугубля�
ется и тем, что Украина практически самоустра�
нилась от выполнения своих обязательств по под�
держанию постоянной готовности узлов Мукаче�
во и Севастополь.

Думский комитет по обороне, рассмотревший
вопрос о целесообразности денонсации соглаше�
ния считает, что «современное военно�политичес�
кое руководство Украины не заинтересовано в вы�
полнении своих обязательств по поддержанию по�
стоянной готовности узлов Мукачево и Севасто�
поль к применению по назначению».

«Внешнеполитический курс Украины все более
ориентируется в вопросах обеспечения безопасно�
сти на дальнейшее интегрирование в НАТО», –
полагают в комитете. В связи с этим комитет счи�
тает целесообразным при решении задач СПРН
основной акцент делать на использовании узлов,
расположенных на территории России.
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Ранее в пятницу, представляя в Госдуме зако�
нопроект о денонсации этого соглашения, замми�
нистра обороны РФ Николай Панков заявил, что
предложение денонсировать документ имеет, в
т.ч., политическую составляющую. «Если хотите,
это и наш ответ на шаги украинского руководства
по форсированному вступлению в НАТО», – под�
черкнул Н.Панков.

Он подчеркнул, что отказ России от использо�
вания объектов систем предупреждения о ракет�
ном нападении и контроля космического прост�
ранства, расположенных на территории Украины
в Мукачево и Севастополе, является целесообраз�
ным прежде всего потому, что Россия уже имеет
две новые станции (в Армавире и Лехтуси), одна
из которых уже работает, а вторая будет введена в
2009г.

«Мы будем способны решать все задачи в пол�
ном объеме на территории страны», – заверил
представитель минобороны.

Накануне спикер Думы Борис Грызлов сооб�
щил, что Россия намерена отказаться от использо�
вания узлов и СПРН в Мукачево и Севастополе,
поскольку Украина «допускает ряд нарушений в
данном соглашении». «Поэтому нет необходимос�
ти вкладывать дополнительные ресурсы» в рамках
реализации названного соглашения.

Спикер заметил, что «лучше обратить внима�
ние на свои станции такого рода». «Они у нас
есть», – добавил он.

По словам Б.Грызлова, эти РЛС могут осуще�
ствлять те же функции, которые осуществляют
станции в Мукачево и Севастополе. Кроме того,
подчеркнул Б.Грызлов, есть возможность строить
и новые – они будут находиться на российской
территории, и это будут станции нового поколе�
ния, которые будут действовать гораздо лучше.
«Денонсация этого соглашения назрела», – сказал
председатель Госдумы. Interfax, 25.1.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко за�
являет, что интеграция страны в НАТО является
сугубо внутренним вопросом, хотя Киев готов ве�
сти диалог с российской стороной по вопросам
коллективной безопасности.

«Вопрос, какую модель национальной безопас�
ности избрать, какую модель оборонной политики
принимать, является исключительно вопросом
национальной компетенции», – сказал В.Ющенко
на пресс�конференции в четверг в Давосе (Швей�
цария), комментируя заявления российских поли�
тиков по поводу возможного ухудшения россий�
ско�украинских отношений в случае вступления
Украины в НАТО.

Президент подчеркнул, что «украинская нация
в состоянии ответить на вопрос, как она видит в
своей перспективе организацию собственной бе�
зопасности». При этом он отметил, что «Россия –
исторический и стратегический партнер Украины.
Это наш вечный сосед».

По словам В.Ющенко, Украина своими дейст�
виями никогда не будет провоцировать конфликт
с Россией. Украинский президент высказал мне�
ние, что найти общий язык с Россией о форме
коллективной безопасности «можно, нужно лишь
сесть за стол переговоров».

Он подчеркнул, что Россия имеет право на соб�
ственную позицию по данному вопросу. «Мы най�
дем десятки инструментов, чтобы уважительно от�
нестись к взаимной проблематике и уважать вы�

бор одной страны», – заявил он. Interfax,
25.1.2008г.

– Россия и Украина согласовали вопросы ин�
вентаризации имущества Черноморского флота
РФ, базирующегося на территории Украины, за�
явил статс�секретарь – замминистра иностранных
дел РФ Григорий Карасин. «Удалось договориться
по ряду направлений, в т.ч. по инвентаризации», –
сказал он журналистам в четверг в перерыве засе�
дания российско�украинской подкомиссии по
Черноморскому флоту и вопросам его пребывания
на территории Украины. Карасин сообщил, что
теперь предстоит заняться инвентаризацией иму�
щества, которое находится в ведении России.

Замминистра иностранных дел Украины Кон�
стантин Елисеев также констатировал прогресс на
сегодняшних переговорах по Черноморскому
флоту. «Я рад констатировать, что есть политичес�
кая воля двух сторон находить взаимоприемлемые
компромиссы для урегулирования спорных во�
просов. Мы также нашли общие понимания юри�
дических аспектов нахождения Черноморского
флота на территории Украины, главное, что мы
определили механизм, как будет проходить инвен�
таризация имущества. Надеюсь, что в этом году
нам удастся продолжить переговоры в позитивном
русле», – сказал Елисеев.

Отвечая на вопрос, собирается ли Украина по�
вышать арендную плату на пребывание Черно�
морского флота в Крыму, Елисеев заметил, что «у
нас идет переговорный процесс, и нехорошо забе�
гать вперед. Есть вопросы, которые мы не хотим
решать раньше времени».

Говоря об инциденте, который произошел с
маяком «Марс» 21 янв., когда судебные приставы
Украины пытались вручить повестку об изъятии
имущества маяка, Елисеев заметил: «Чем быстрее
стороны найдут компромиссы обсуждаемых сего�
дня вопросов, тем меньше будет провокаций, свя�
занных с маяками, а также с другим оборудовани�
ем для мореплавания». РИА «Новости»,
24.1.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что
действия украинской стороны по поводу станции
радионавигационной системы «Марс�75» в Хер�
сонской области являются нарушением двусто�
ронних договоренностей по Черноморскому фло�
ту.

«Шаги, которые были предприняты украин�
ской стороной, не соответствуют имеющимся до�
говоренностям», – сказал С.Лавров на пресс�кон�
ференции в Москве в среду.

Он заявил, что подобные вопросы должны быть
решены на основе взаимно согласованных проце�
дур в рамках подкомиссии по Черноморскому
флоту, заседание которой состоится в четверг.

«Безусловно, мы привлечем внимание наших
украинских партнеров на то, что рецидивы одно�
сторонних действий, конечно, могут быть зарази�
тельными, но, все�таки, обязательства Москвы и
Киева предполагают согласование такого рода во�
просов», – сказал министр.

Как сообщалось, украинских судебных испол�
нителей 21 янв. не допустили на территорию стан�
ции радионавигационной системы «Марс�75» гид�
рографической службы Черноморского флота
(г.Геническ Херсонской области). Судебные ис�
полнители прибыли с целью изъятия навигацион�
но�гидрографического объекта из ведения мин�
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обороны России. Представители ЧФ России так�
же отказались принять предписание о принуди�
тельном изъятии станции. Отказ был мотивирован
тем, что «данный спор должен решаться между РФ
и Украиной на межправительственном уровне в
соответствии и в рамках заключенных соглаше�
ний».

Подобные попытки украинские судебные при�
ставы предпринимали и ранее на протяжении по�
следних двух лет. В предыдущий раз на «Марсе»
представители исполнительной службы были 6
дек. 2007г. Interfax, 23.1.2008г.

– Работники налоговой милиции в Донецкой
обл. совместно с представителями прокуратуры
разоблачили деятельность мощной криминальной
группировки, занимающейся противозаконной
деятельностью по конвертации безналичных
средств в наличность, минимизацией налоговых
обязательств и легализацией средств, полученных
преступным путем. Еще одним направлением дея�
тельности указанной группировки была псевдоле�
гализация угольной продукции, полученной из
нелегальных шахт, расположенных на территории
городов Шахтерска и Снежное и прилегающей
территории.

Как сообщили в пресс�службе ГНА, руководи�
ли деятельностью группировки, в состав которой в
разное время входило до десяти активных участ�
ников – дилеров, бухгалтеров и курьеров – три со�
рокалетних жителя городов Донецка и Шахтерска.
Денежные потоки направлялись через счета со�
зданного звена фиктивных предприятий, зарегис�
трированных на подставных лиц в банковских уч�
реждениях Донецкой и Луганской областей, а за�
тем переводились в наличность и легализирова�
лись. За время существования «конвертаторов» их
услугами воспользовался ряд предприятий Донец�
кой и Луганской областей, а оборот средств на сче�
тах группировки составил свыше 200 млн. гривен
(40 млн.долл.). При осуществлении финансово�
озяйственных операций между реально существу�
ющими предприятиями и фиктивными предприя�
тиями, подконтрольными преступной группиров�
ке, были задействованы и бюджетные средства.

По результатам проверок возбуждены уголов�
ные дела по статьям уголовного кодекса, которые
предусматривают ответственность за отмывание
средств, полученных преступным путем, и фик�
тивное предпринимательство, совершенные орга�
низованной преступной группой. Проведено две�
надцать обысков в офисных помещениях и по ме�
сту жительства руководителей группировки, нало�
жен арест на 38 текущих счетов, задействованных
в осуществлении нелегальной деятельности, свы�
ше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Организатор преступной группы задержан, а поз�
же, по решению суда, арестован. Следствие про�
должается. ИА Regnum, 18.1.2008г.

– Комитет Государственной думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками рекомендо�
вал палате на будущей неделе рассмотреть вопрос
о денонсации российско�украинского межправи�
тельственного соглашения «О средствах систем
предупреждения о ракетном нападении и контро�
ле космического пространства».

«Данное решение было вызвано тем, что техни�
ческие ресурсы объектов этих систем, располо�
женных на территории Украины в Мукачево и Се�
вастополе, истекли еще в 2005г., и сегодня их даль�

нейший вклад в решение поставленных задач яв�
ляется минимальным», – сообщил глава комитета
по делам СНГ Алексей Островский (фракция
ЛДПР).

Он напомнил, что данное межправительствен�
ное соглашение было подписано в Киеве в фев.
1997г. По словам А.Островского, «уже несколько
лет минобороны России основной акцент делает
на строительстве и использовании новых узлов
вместо узлов в Мукачево и Севастополе, и в пер�
вую очередь это РЛС раннего предупреждения под
Армавиром».

«Ситуация с узлами в Мукачево и Севастополе
усугубляется еще и тем, что украинская сторона
практически самоустранилась от выполнения сво�
их обязательств по поддержанию их постоянной
готовности. Это стало возможным еще и потому,
что при распаде СССР Киев объявил радары своей
собственностью и укомплектовал их обслужива�
ние местными кадрами, в результате чего управле�
ние данными системами стало полулюбительским
делом», – подчеркнул А.Островский.

Он отметил, что все эти обстоятельства вынуж�
дают российскую сторону искать альтернативные
решения, и соответственно денонсировать данное
двухстороннее межправительственное соглаше�
ние.

А.Островский подчеркнул, что выход России из
данного соглашения отнюдь не означает сверты�
вания военно�технического сотрудничества Рос�
сии с Украиной.

«Подтверждением тому является соглашение,
заключенное между нашими странами, о продле�
нии срока эксплуатации находящегося в России
на боевом дежурстве одного из ракетных комплек�
сов, головной разработчик которого ныне базиру�
ется на территории Украины», – подчеркнул
А.Островский.

Он отметил, что депутаты комитета по делам
СНГ будут предлагать в ближайшее время ратифи�
цировать это соглашение, которое уже фактически
выполняется.

«Продление сроков эксплуатации указанного
комплекса позволит России сохранить на сего�
дняшний день и в ближайшей перспективе в со�
ставе стратегических ядерных сил группировку,
наиболее эффективную с точки зрения боевых
возможностей, что особенно важно в условиях
предполагаемого развертывания американской
наземной ПРО в Польше и Чехии», – подчеркнул
А.Островский. Interfax, 18.1.2008г.

– Украина и Россия до конца янв., как ожида�
ется, должны завершить отработку вопросов со�
трудничества по обслуживанию РЛС в Мукачево и
Севастополе (Крым) в 2008г., сообщил источник в
украинских военных кругах.

«Мы готовы предложить российской стороне
уже в этом году начать модернизацию управляю�
щего комплекса станции в Севастополе. Хотя по�
данный российским правительством летом про�
шлого года законопроект о выходе РФ из межпра�
вительственного договора с Украиной о средствах
СПРН (систем предупреждения о ракетном напа�
дении) и контроля космического пространства ни�
кто не отзывал, сроки ввода в эксплуатацию объек�
та в Армавире (РЛС), по некоторым данным, РФ
не выдерживает», – сказал собеседник агентства.

По его данным, с учетом мероприятий по мо�
дернизации, параметры финансирования Россией
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затрат Украины на обслуживание РЛС в 2008г.
могли бы быть увеличены вдвое – до 3 млн.долл.
«На сегодняшний день, с учетом отсутствия ясно�
сти по дальнейшей судьбе законопроекта, россий�
ские коллеги готовы говорить о финансировании
на уровне прошлого года», – сказал он (в 2007 фи�
нансирование составило 1,5 млн.долл., – на уров�
не 2006г.).

«Возможно, окончательная ясность по данному
вопросу будет внесена после рассмотрения зако�
нопроекта в Госдуме. До президентских выборов в
РФ ожидать серьезного решения вряд ли стоит», –
считает собеседник агентства.

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция из этих РЛС, ведущих наблюдение за косми�
ческим пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл.

Летом 2007г. правительство Михаила Фрадкова
представило в Госдуму РФ законопроект о денон�
сации межправительственного договора с Украи�
ной о средствах СПРН и контроля космического
пространства. Украинские станции, как предпола�
гается, заменят РЛС «Волга» в Барановичах (Бело�
руссия), а также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ»,
которая должна быть построена в Армавире (РФ).

РЛС в Мукачево и Севастополе – самые новые
в серии РЛС типа «Днепр», которые сегодня ус�
пешно эксплуатируются РФ в т.ч. в Мурманске и
Иркутске. Эксплуатация украинских РЛС в Мука�
чево и Севастополе в контексте перспектив интег�
рации этих объектов в глобальную систему ПРО
невозможна без проведения их модернизации.
Объем затрат на модернизацию оценивается от
25% стоимости объекта. Interfax, 11.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обсу�
дил с министром обороны Юрием Ехануровым
проблемы перевода украинской армии на профес�
сиональную основу.

«Президент непоколебим: последний призыв в
армию будет проведен в следующем году, далее
служба в армии должна стать полностью профес�
сиональной, а не частично сессионной, как ныне»,
– заявил присутствовавший на встрече глава сек�
ретариата В.Ющенко Виктор Балога, слова кото�
рого приводит пресс�служба президента Украины.

Президент Украины при этом заявил о необхо�
димости дополнительных ассигнований на нужды
армии, чтобы вовремя и без ущерба для обороно�
способности страны перевести Вооруженные си�
лы на контрактные рельсы.

В.Ющенко отметил, что «военная» статья гос�
бюджета на 2008г. составляет 10 млрд. грн (1
долл./5,05 грн), т.е. немного больше 1% ВВП, под�
черкнув, что это самый низкий показатель за по�
следние 9 лет.

Президент категорически высказался за то,
чтобы в этом году на нужды армии необходимо
выделить не менее 2,5% ВВП, или 22 млрд. грн.

По словам В.Балоги, «В.Ющенко настаивает,
чтобы при окончательном корректировании гос�
бюджета на текущий год были учтены дополни�
тельные средства для Вооруженных сил». Прези�
дент Украины также заявил, что намерен обратить
внимание на социальные программы для военно�
служащих, в т.ч. на проблему обеспечения жиль�
ем.

«Глава государства считает, что грандиозные
планы обеспечить людей в погонах собственным
жильем провалились. По сути это дело надо начи�
нать с нулевой отметки», – сказал В.Балога. Inter�
fax, 10.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ о помиловании 63 осужденных.

Как сообщает служба секретариата президента
Украины по вопросам помилования, соответству�
ющий указ подписан 16 нояб. 2007г.

При этом удовлетворены 137 ходатайств граж�
дан и народных депутатов Украины, сообщает в
понедельник пресс�служба главы государства.

Среди помилованных 20 женщин и 43 мужчи�
ны, из которых 4 преклонного возраста, 5 инвали�
дов, 1 участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, 5 многодетных, 31 – мо�
лодого возраста и другие.

Президент Украины с начала 2007г. подписал
10 указов о помиловании 862 лиц. Из них 549
осужденным основная мера наказания сокращена,
313 осужденных освобождены от дальнейшего от�
бывания основного или дополнительного срока
наказания. Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что 2009г. будет последним годом общего призыва
в ряды украинской армии. «2009г. будет послед�
ним годом последнего призыва», – заявил
В.Ющенко в ходе церемонии принятие присяги
военнослужащими срочной службы призыва
«осень�2007» в минувшую субботу.

Президент подчеркнул, что для финансирова�
ния перевода армии на контрактную основу необ�
ходимо 47 млрд. грн. Однако, по его словам, «дело
не в деньгах, а в необходимости создать достойные
условия для службы».

В.Ющенко отметил, что государство сделает
все, чтобы «Украина имела сильную армию». «Я не
буду терять ни одного дня работы для того, чтобы
развивать мощь украинского войска», – добавил
глава государства.

Отвечая после церемонии на вопросы журна�
листов, В.Ющенко отметил, что между политиче�
скими силами относительно сроков перевода ук�
раинской армии на контрактную основу «никако�
го конфликта нет».

«Мы имеем сегодня хорошо организованные
вооруженные силы Украины», �отметил прези�
дент. По его словам, «в украинской – армии поря�
док», а переход на контрактную основу армии бу�
дет осуществлен согласно плану.

Ранее Блок Юлии Тимошенко на внеочеред�
ных парламентских выборах обещал в случае при�
хода к власти прекратить призыв в Вооруженные
силы с 1 янв. 2008г. Военные специалисты и экс�
перты считают, что такая реформа возможна не
ранее 2010г. Президент недавно подписал указ о
весеннем и осеннем призывах новобранцев 2008г.

В.Ющенко заявил о необходимости подчине�
ния всех воинских формирований верховному
главнокомандующему Украины, которым являет�
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ся глава государства. «Есть один верховный глав�
нокомандующий, и ему подчинены все военные
формирования – это норма конституции, и ее на�
до выполнять», – подчеркнул он журналистам.

Он отметил, что подчинение президенту воин�
ских формирований гарантирует, что «людей в по�
гонах» не будут использовать в политических це�
лях. Interfax, 12.11.2007г.

– Украина считает, что приостановление Рос�
сией действия Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ) ставит под угрозу даль�
нейшее существование одного из краеугольных
правовых механизмов европейской безопасности
и может стать толчком к возобновлению атмосфе�
ры недоверия на континенте.

«Украина особо обеспокоена тем, что приоста�
новление действия Договора может привести к
увеличению количества обычных вооруженных
сил непосредственно на ее границах», – отмечает�
ся в заявлении МИД Украины.

«Подтверждая фундаментальную роль ДОВСЕ,
как одного из важнейших факторов поддержания
европейской безопасности, и с учетом обеспоко�
енности всех стран�участниц, МИД призывает все
стороны к продолжению переговоров по разбло�
кированию процесса вступления в действия согла�
шения об адаптации Договора», – подчеркивается
в заявлении МИД.

Госдума РФ единогласно проголосовала в среду
за приостановление Российской Федерацией дей�
ствия Договора об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ). Interfax, 7.11.2007г.

– Украина и Россия проведут очередную пла�
новую сверку затрат по программе создания воен�
но�транспортного Ан�70 в рамках намеченного на
ноябрь третьего заседания специальной межгосу�
дарственной рабочей группы по проекту.

Как сообщил агентству «Интерфакс» во втор�
ник источник в военно�промышленном комплек�
се Украины, объем признанной РФ в 2000г. задол�
женности за работы по программе перед разработ�
чиком самолета – АНТК им. Антонова оценивает�
ся в 48,2 млн.долл., и долг остается непогашен�
ным.

«До 2006г. включительно российская сторона
финансировала через федеральный бюджет НИ�
ОКР по программе, в прошлом году это было 100
млн. руб. В этом году, учитывая сделанные заявле�
ния о выходе из программы, финансирования не
было. Что будет в 2008г., пока не известно», – ска�
зал собеседник агентства, уточнив, что выход РФ
из проекта официально не оформлен.

«Мы, конечно же, заинтересованы в сотрудни�
честве и ожидаем, что российская сторона обеспе�
чит как погашение задолженности, так и дальней�
шее финансирование программы», – сказал он.

Как отметил собеседник агентства, также в но�
ябре Украина готовится возобновить приостанов�
ленный осенью пред.г. завершающий этап про�
граммы госиспытаний Ан�70. По его данным, на
сегодняшний день она выполнена на 55�65% и мо�
жет быть завершена при условии финансирования
в полном объеме в 2009�10г.

Программа создания оперативно�тактического
военно�транспортного самолета короткого взлета
и посадки Ан�70 реализовывалась РФ и Украиной
на основании межправительственных соглашений
от 1993г. и 1999г. Госзаказчиками самолета высту�
пают минобороны РФ и Украины.

В 2004г. на Украине принят закон «Об Общего�
сударственной программе создания военно�
транспортного самолета Ан�70 и его закупки по
государственным оборонным заказам».

В 2006г. представители руководства миноборо�
ны РФ заявило о выходе из программы Ан�70, мо�
тивируя это тем, что основным российским само�
летом военно�транспортной авиации (ВТА) явля�
ется Ил�76. До этого руководство ВВС России не�
однократно заявляло о недостатках двигателя са�
молета.

В августе этого года командующий Военно�
транспортной авиацией РФ Виктор Качалкин не
исключил вероятности возвращения к производ�
ству российско�украинского транспортного само�
лета Ан�70. Interfax, 16.10.2007г.

– В 2008г. Украина намерена завершить созда�
ние нового танка на базе существующего основно�
го боевого танка Т�84 «Оплот». Об этом агентству
РБК сообщил представитель оборонно�промыш�
ленного комплекса страны.

В новой бронированной машине планируется
использовать современные системы защиты, свя�
зи и управления огнем, а также новейшее воору�
жение. Танк оснастят активной системой проти�
водействия высокоточному оружию, способной
защищать его от ракет с лазерными головками са�
монаведения за счет рассеивания лазерного луча.
Приборы ночного видения позволят выполнять
боевые задачи в темное время суток.

Особенностью новой машины станет дистан�
ционно управляемый пулемет, вынесенный на от�
дельном штативе. Вести огонь из него и пополнять
боекомплект можно будет, не покидая танка.

В зависимости от наличия средств, планирует�
ся собрать опытный или предсерийный образец
нового танка. Во втором случае новый танк сразу
же сможет участвовать в международных тендерах.

По данным Харьковского конструкторского
бюро по машиностроению им. А.А. Морозова, со�
стоящий на вооружении украинской армии основ�
ной боевой танк Т�84 создан в 1994г. на основе
танка Т�80УД и отличается от последнего новой
сварно�катаной башней, встроенной динамичес�
кой защитой нового поколения, тепловизионным
прицелом, переходом на цифровую технологию
комплекса управления огнем, двигателем мощно�
стью 1200 л.с., вспомогательным агрегатом пита�
ния, комплексом оптико�электронного противо�
действия, автоматической системой учета изгиба
канала ствола, системой навигационного обеспе�
чения и др.

На экспортном варианте Т�84 также внедрены:
автоматическое переключение передач вместо ме�
ханического, новые органы управления движени�
ем танка (механик�водитель управляет движением
танка при помощи штурвала), система кондицио�
нирования воздуха, датчик измерения начальной
скорости снаряда и другие усовершенствования.

В середине 90гг. последняя модификация танка
Т�84 была принята на вооружение украинской ар�
мии под наименованием БМ «Оплот».

Т�84 предлагался на экспорт и принимал учас�
тие в сравнительных испытаниях в Греции в
1998г., в Турции в 2000г. и в Малайзии в 2000г. в
рамках тендера на поставку основных боевых тан�
ков в указанные страны. В Турции демонстриро�
вался специальный вариант танка Т�84 – «Ята�
ган», оснащенный 120�мм гладкоствольной пуш�
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кой стандарта НАТО и автоматом заряжания, раз�
мещенным в кормовом отсеке башни.5.10.2007г.

– Группа экспертов НАТО во вторник прибыла
на Украину для переговоров о присоединении
этой страны к программе альянса по обмену дан�
ными о воздушной обстановке, сообщила пресс�
служба украинского минобороны. Группу возглав�
ляет начальник отдела противовоздушной оборо�
ны оперативного управления штаба Стратегичес�
кого командования НАТО по операциям полков�
ник Андреас Керчен.

В ходе переговоров в Виннице стороны обсудят
положения Меморандума о взаимопонимании
между Украиной, НАТО и Венгрией относительно
присоединения Украины к программе НАТО по
обмену данными о воздушной обстановке (Air Sit�
uation Data Exchange – ASDE). Будут прорабаты�
ваться юридические, технические и финансовые
аспекты присоединения Украины к программе
ASDE.

Во ходе переговоров украинская сторона также
проинформирует экспертов НАТО о текущем со�
стоянии реализации этого проекта. Interfax,
2.10.2007г.

– Командующий Космическими войсками ге�
нерал�полковник Владимир Поповкин заявил в
четверг журналистам, что Россия откажется от ра�
диолокационных станций системы предупрежде�
ния о ракетном нападении, расположенных в Му�
качево и Севастополе (обе – Украина).

«Есть проект закона о выходе России из согла�
шения по использованию станций в Мукачево и
Севастополе. Это тем более оправданно, что в
2005г. эти станции выработали весь ресурс», –
сказал командующий. По его словам, станции в
Мукачево и Севастополе до последнего времени
эксплуатировались и обслуживались военнослу�
жащими армии Украины.

По словам командующего, у Космических
войск есть вопросы к достоверности информации,
предоставляемой со станций в Мукачево и Севас�
тополе. «Очень много ложных тревог поступает,
особенно со станции в Севастополе. Это потому
что там не ведется никакой борьбы с использова�
нием несертифицированной аппаратуры, а это по�
мехи, которые (на экране – ИФ) выглядят как ле�
тящие боевые блоки», – сказал командующий.

По его словам, после передачи год назад стан�
ций в Севастополе и Мукачево из ведения Воору�
женных сил Украины под начало Национального
космического агентства Украины ухудшилось уп�
равление станциями. «Полу� любительское управ�
ление этими станциями нас никак удовлетворять
не может», – сказал командующий.

По его словам, строящаяся под Армавиром
(Краснодарский край) станция сможет прикрыть
ракетоопасные направления, которые сегодня
контролируют украинские станции. «Если мы
выйдем в 2008г. из этого соглашения, то, сами по�
нимаете, что станция в Армавире должна быть по�
ставлена на боевое дежурство», – сказал команду�
ющий. Interfax, 27.9.2007г.

– Украина уже с 1 янв. 2010г. будет иметь про�
фессиональную армию на контрактной основе, за�
являет президент Украины Виктор Ющенко. При
этом он призывает не политизировать эту тему.

«Меня очень беспокоит, что политики сейчас
зашли в полемику вокруг украинской армии. Моя
бы воля, я бы туда политиков не пускал. Вопрос

национальной безопасности – вопрос святой. Он
должен быть вне грязной политической демаго�
гии», – подчеркнул В.Ющенко, отметив, что нель�
зя ставить вопрос о сведении за три месяца укра�
инской армии «до нуля».

Президент также отметил, что за последние три
года на Украине наблюдается самый лучший пока�
затель роста финансирования украинской армии,
хотя и этого не достаточно. «Нам все еще нужно
сделать многое по статусу военнослужащего, по
статусу пенсионера (военнослужащего), по стату�
су профессиональной армии», – сказал он.

«Сегодня проводится колоссальная работа и
это подтвердит каждый офицер, что в последние
2,5г. армия живет эффективно: мы повыводили
танки, БТР из гаражей, самолеты начали летать,
наши пилоты начали восстанавливать свои навы�
ки, мы начали проводить общие учения всех
войск», – сказал В.Ющенко, при этом добавив,
что эта программа будет продолжена будущим
правительством. Interfax, 26.9.2007г.

– Первый замглавы МИД Украины Владимир
Огрызко считает нереальным продление действия
договора о пребывании Черноморского флота
России в Крыму после 28 мая 2017г.

«Я уже сбился со счета, сколько раз президент
Украины, министр иностранных дел, министр
обороны другие высокие должностные лица, кото�
рые отвечают за это направление, говорили о том,
что после 2017г. никакого продолжения этого до�
говора не будет. Мне, как руководителю делегации
Украины на переговорах по временному пребыва�
нию ЧФ, очевидным является то, что продолже�
ния этого договора не будет. Есть четкие правовые
основания для нашей позиции, и эта позиция ос�
тается и будет оставаться неизменной», – сказал
он в среду в интервью «Интерфакс� Украина».

В.Огрызко уверен, что через определенное вре�
мя на переговорах относительно пребывания на
территории Украины российского флота будут об�
суждаться вопросы, связанные с тем, каким обра�
зом будет завершено действие украинско�россий�
ских соглашений по ЧФ от 1997г., потому что ук�
раинская сторона хочет, чтобы «после 2017г. все
прошло абсолютно нормально, абсолютно леги�
тимно».

Первый замглавы МИД Украины отмечает, что
подготовка к выводу ЧФ РФ из Крыма после
2017г. должна начинаться уже сейчас, поскольку
потребуется не один год соответствующей работы
для того, чтобы все прошло надлежащим образом
и без трудностей. По его словам, именно поэтому
на последнем заседании подкомиссии по вопро�
сам функционирования ЧФ и его пребывания на
территории Украины летом 2007г. в Киеве украин�
ская сторона поставила вопрос о начале разработ�
ке соответствующего плана мероприятий, кото�
рый бы помог РФ спокойно завершить процесс
вывода флота.

«Пока что реакция была негативная, но я ду�
маю, что здесь просто нужно определенное время,
и мы так или иначе выйдем на то, что начнем
практическую работу. Это и в интересах Украины,
и в интересах Российской Федерации, и я думаю,
что там, где интересы совпадают, мы быстро най�
дем общий язык», – добавил дипломат.

В.Огрызко также отметил, что на следующем
заседании подкомиссии по вопросам функциони�
рования ЧФ и его пребывания на территории Ук�
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раины в октябре украинской стороной будет серь�
езно поставлены вопросы относительно инвента�
ризации используемых флотом объектов и навига�
ционно� гидрографического оборудования.

«Мы проведем в конце октября следующий ра�
унд переговоров, во время которого будем пытать�
ся согласовать все вопросы, которые до сих пор
остались, и выйти на начало реальной инвентари�
зации. До сих пор совместных мероприятий по
проведению инвентаризации объектов, использу�
емых ЧФ, не происходит. Украинская сторона го�
това была это начать еще в прошлом году. К сожа�
лению, российская сторона до сих пор медлит с
началом переговоров, мне кажется, искусственно
затягивая их начало», – сказал он в среду в интер�
вью информационному агентству «Интерфакс�
Украина».

По его словам, есть целый ряд объектов, кото�
рые используются Черноморским флотом в про�
тиворечии с достигнутым договоренностями. «Мы
за четкий пообъектный анализ того, чт.е. на самом
деле и что записано в дополнениях к договору. Мы
должны пройтись по каждому объекту. То, что до�
полнительно используется, должно быть соответ�
ственно оформлено, если в этом есть потребность,
и оплачено, если это используется в дополнении к
тому, что уже оговорено», – отметил он.

В.Огрызко сообщил, что на следующем заседа�
нии подкомиссии по ЧФ украинская сторона чет�
ко поставит вопрос о необходимости окончатель�
ного решения проблемной ситуации с объектами
навигационно�гидрографического оборудования,
обеспечивающими безопасность мореплавания в
Черном море.

«С одной стороны, еще в 1990 роках министер�
ство обороны Российской Федерации четко заяви�
ло, что оно снимает с себя всю ответственность за
безопасность мореплавания в акватории Черного
моря, а с другой стороны, навигационное объек�
ты, который гарантируют эту безопасность, нахо�
дятся в руках Черноморского флота», – подчерк�
нул он. Первый замглавы МИД Украины убежден,
что закрытые военные объекты Черноморского
флота должны быть обязательно ограждены и обо�
значены.

В.Огрызко указал на то, что цена, которую пла�
тит Российская Федерация за аренду объектов
Черноморским флотом в Крыму, является недо�
статочной. «Специалисты называют цифры, кото�
рые на порядок выше той, которую получает Укра�
ину, потому что те почти 100 млн.долл., которые
тем более засчитываются как плата за бывший га�
зовый долг Украины, – это не живые деньги, это
списание того долга, поэтому это не соответствует
стоимости того, что используют российские во�
оруженные силы. За аналогичные базы в других
странах платят до 1,8�2 млрд.долл.», – пояснил он.
Interfax, 19.9.2007г.

– Пока Черноморский флот (ЧФ) России нахо�
дится в Севастополе, в Крыму будет стабильность
и спокойствие, считает министр транспорта и свя�
зи Украины Николай Рудьковский.

«Уверен, что до тех пор, пока в Севастополе
стоит российский флот – может, кому�то из наци�
оналистов это не понравится – в Крыму будет ста�
бильность и спокойствие. Как только выведут
флот, не дай Бог, сразу же появятся те процессы,
которых мы не ожидали», – сказал Рудьковский
накануне в эфире Севастопольской региональной

государственной телерадиокомпании, передает
украинское агентство «УНИАН».

По его словам, если на президентских выборах
на Украине 2009г. будет избран президент, кото�
рый не будет добиваться вывода ЧФ РФ в 2017г.,
«можно будет продолжить контракт пребывания
российского флота в Севастополе». Россия арен�
дует базы Севастополя для своего флота до 2017г.
Нынешнее украинское руководство настаивает на
том, что Черноморский флот должен быть выве�
ден с территории страны не позднее 2017г.

Министр отметил, что Севастополь получает
больше дивидендов от российского флота, чем
кто�либо: высокая заработная плата, инвестиции
России в инфраструктуру.

«В конце концов, я дал задание своим транс�
портникам: все вопросы, которые касаются транс�
портного передвижения, спорных территорий и
тому подобное, отвести в сторону. Я считаю, что
на порядок больше задач, которые мы можем вме�
сте эффективно решать, чем из�за трех маяков ус�
траивать потешные учения», – заявил Рудьков�
ский.

Украина считает, что российская сторона не
всегда выполняет все соглашения, касающиеся ба�
зирования флота в Крыму. В частности, это каса�
ется нескольких маяков, которые, согласно реше�
нию украинского суда, находятся не в собственно�
сти России, а арендуются флотом, оставаясь в соб�
ственности Украины. Россия не согласна с такой
постановкой вопроса. Говоря об отношениях Ук�
раины и России в вопросе пребывания ЧФ РФ в
Крыму, Рудьковский сказал: «У нас есть нормаль�
ная перспектива те задачи, которые стоят перед
нами, решить вместе». РИА «Новости», 17.9.2007г.

– Директор украинского Центра исследований
армии, конверсии и разоружения (УИАКР) Ва�
лентин Бадрак считает, что испытание Россий�
ской Федерацией новой вакуумной авиабомбы яв�
ляется продолжением демонстрации Россией сво�
ей военной и военно�политической мощи, кото�
рая наблюдается в последнее время.

«Испытание новой бомбы Россией следует рас�
сматривать не как вырванную из контекста деталь
или мероприятие, а как звено в целостной цепи
событий, связанных с демонстрацией Россией
своей военной и военно� политической мощи. К
таким мероприятиям мы относим и полеты стра�
тегических бомбардировщиков ТУ�95 вблизи аме�
риканских баз, и проведение масштабных учений
в рамках Шанхайской организации сотрудничест�
ва, а также такие мероприятия, как установка на
Северном полюсе государственного флага Рос�
сии», – сказал В.Бадрак

Он предполагает, что подобные действия со
стороны России вызваны существующей в настоя�
щее время тенденцией к расширению влияния
США на страны бывшего СССР и формирование
блока союзников, которые ориентируются больше
на Вашингтон, чем на Москву.

Украинский эксперт отметил, что США сего�
дня добились того, что Грузия однозначно вышла
из фарватера внешней политики России и связы�
вает свое будущее с НАТО. «Мы видим возможное
появление объектов Соединенных Штатов в Евро�
пе, и связанные с этим возможности США кон�
тролировать своими радарами РФ», – добавил он.

В.Бадрак считает, что Украину не должно бес�
покоить наращивание Россией своей военной мо�
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щи, а напротив может быть даже интересным для
нее. «В каком контексте российская военная мощь
может быть интересна Украине? В том, чтобы ук�
раинский оборонный комплекс принимал участие
в новейших разработках оружия. К сожалению,
Украина может рассчитывать только на те проек�
ты, где для России самостоятельное движение ус�
ложняется – либо технологически сложное, либо
экономически проблематичное, либо нужны объ�
емные вложения для этих проектов», – пояснил
он.

По словам эксперта, раньше 44 украинских
предприятия принимали участие в комплектации
российских многофункциональных самолетов
СУ�30 и их модификаций, а к 2004г. количество
украинских предприятий уменьшилось до двух.
«Сегодня чуть больше десятка украинских пред�
приятий принимает участие в таких проектах, и
только одно из них – киевский завод «Арсенал»
принимает участие в разработках самолета пятого
поколения, которые ведет Россия. Это показа�
тельная ситуация», – отметил В.Бадрак.

«Факт того, что Россия сегодня создает и новые
ракеты, и новые бомбы, и осуществляет ряд новых
проектов, не привлекая для этого украинские
предприятия, вот это является для нас лакмусовой
бумагой – показателем того, что полномасштаб�
ного возврата к такому военно� техническому со�
трудничеству не будет ни при каких обстоятельст�
вах», – подчеркнул военный эксперт. Interfax,
12.9.2007г.

– Минобороны Украины намерено найти при�
менение недостроенному ракетному крейсеру
«Украина». По сообщению Укринформа, министр
обороны Украины Анатолий Гриценко 11 сент.
журналистам сказал, что корабль такого класса не
нужен для выполнения тех задач, которые стоят
перед украинским флотом.

По словам главы минобороны Украины, пред�
лагается два варианта дальнейшей судьбы крейсе�
ра. Первый – это утилизация, которая требует де�
нег и не является лучшим вариантом, второй –
расчет на то, что какой�то из крупных морских го�
родов Украины заберет этот корабль и сделает из
него музей.

Строительство ракетного крейсера «Украина»
началось в 1984г. по заказу Военно�морского фло�
та СССР. Когда корабль начинал строиться, его
ориентировочная стоимость составляла 600
млн.долл. С мая 1992г. крейсер сооружался по за�
казу минобороны Украины. Синьхуа, 12.9.2007г.

– Министерство обороны Украины перечисли�
ло 25 млн. грн на подготовку технической доку�
ментации по разработке многоцелевого тактичес�
кого ракетного комплекса, сообщил в четверг на
пресс�конференции в Днепропетровске министр
обороны Анатолий Гриценко.

«25 млн. грн – это 45% от необходимой суммы для
проектной документации», – сказал А.Гриценко.

По его словам, стоимость опытного образца
многоцелевого тактического ракетного комплекса
будет составлять где�то порядка 2 млрд. грн. Пер�
вый такой образец министерство обороны должно
получить уже к 2015г. Именно тогда, по словам
министра, выйдут сроки реализации комплексов
«Смерч», «Ураган», «Град», которые сейчас нахо�
дятся на вооружении армии, сказал А.Гриценко.

Министр отметил, что вопрос о создании тако�
го многоцелевого тактического ракетного ком�

плекса согласован на уровне президента и кабинет
министров. Он сказал, что уже в ближайшее время
правительство утвердит программу по разработке
многоцелевого тактического комплекса. А.Гри�
ценко также отметил, что вопрос финансирования
также улажен с министром финансов Николаем
Азаровым.

Глава минобороны сказал, что изготовление в
разработке и производстве этого комплекса будут
участвовать только украинские предприятия. Раз�
работка этого комплекса поможет увеличить и ко�
личество рабочих мест и, таким образом, укрепить
экономические позиции предприятий. Министр
сказал, что где�то порядка 60 предприятий Украи�
ны будут работать по данному комплексу. Глав�
ным разработчиком является Южный машиност�
роительный завод, также будет принимать участие
Павлоградский химзавод, «Хартрон», КБ Морозо�
ва и Завод им. Малышева и всего «будет не менее
60 украинских предприятий».

А.Гриценко отдельно отметил, что перечислен�
ные минобороны предприятиям 25 млн. грн на на�
чало разработки технической документации по
этому комплексу – намного больше, нежели за все
16 лет независимости, которые перечислило ми�
нистерство обороны на производство тех или
иных видов вооружения. Interfax, 6.9.2007г.

– Минобороны России заказало на запорож�
ском ОАО «Мотор Сич» (Украина) 30 двигателей
для самолетов и вертолетов Военно�воздушных
сил (ВВС), сообщил помощник главкома ВВС по
информационному обеспечению полковник
Александр Дробышевский.

«На 2008г. Минобороны РФ заказывает изго�
товление и поставку десяти авиадвигателей Д�18Т
для тяжелых транспортных самолетов Ан�124 и 20
двигателей для десяти военных вертолетов», –
сказал Дробышевский.

По словам полковника, авиадвигатели Д�18Т
необходимы для двух Ан�124, включая по одному
резервному двигателю на каждый из самолетов,
которые в настоящее время проходят ремонт и мо�
дернизацию на Ульяновском предприятии «Авиа�
стар�СП».

Готовясь к возобновлению серийного произ�
водства модернизированного Ан�124�100М�150 в
Ульяновске, ОАО «Мотор Сич» провело стендо�
вые испытания усовершенствованного авиадвига�
теля Д�18Т с повышенной взлетной тягой, отме�
тил Дробышевский. РИА «Новости», 4.9.2007г.

– С 3 по 6 сент. на Украине пройдет заседание
двух рабочих групп НАТО. Как сообщили в мис�
сии Украины при НАТО, заседание рабочей груп�
пы по вопросам евро�атлантического партнерства
состоится с участием представителей всех стран
НАТО и стран� партнеров.

В ходе заседания рабочей группы военного ко�
митета будут обсуждаться вопросы реализации ра�
бочего плана военного комитета этого года, а так�
же основные аспекты разработки рабочего плана
военного комитета на следующий год.

В ходе этого заседания также будет обсуждаться
подготовка заседания военного комитета на уров�
не военных представителей в Брюсселе, заплани�
рованного на сентябрь и заседания на уровне на�
чальников генштабов, запланированного на нояб�
ря. Участники рабочих групп посетят 72 механизи�
рованную бригаду, дислоцирующуюся Interfax,
2.9.2007г.
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– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявляет, что правительство сорвало про�
грамму по утилизации излишних боеприпасов.

«Сегодня правительство сорвало программу
утилизации боеприпасов», – заявил глава минобо�
роны журналистам в Днепропетровске в субботу.

Он сказал, что ситуация с утилизацией измени�
лась с янв. 2007, когда эти функции перешли от
минобороны к министерству промышленной по�
литики. «С января текущего года боеприпасы не
утилизируются», – подчеркнул А.Гриценко. Ми�
нистр сообщил, что на Украине насчитывается бо�
лее 700 тыс.т. боеприпасов, которые необходимо
утилизировать. Interfax, 1.9.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко выступает за сотрудничество с Россией при
модернизации самолетов МиГ�29, сообщает
пресс�служба минобороны.

Во время визита во вторник на «Львовский го�
сударственный авиационный ремонтный завод»
министр отметил: «Модернизация украинских са�
молетов МиГ�29 ведется собственными силами,
без ориентации на российские и израильские ана�
логи. Сумма долга предприятия составляет почти
20 млн. грн. Это не содействует развитию произ�
водства, перед которым стоят очень сложные зада�
чи. Ведь наряду со львовскими соисполнителями
работ по модернизации самолетов МиГ�29 явля�
ются десятки предприятий из разных регионов
Украины. В будущем возможна кооперация с Рос�
сией».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что
модернизация такого самолета – сложная задача и
в техническом, и в организационном отношении,
поэтому один завод это сделать не сможет. Поэто�
му в решении этого вопроса принимают участие
руководители предприятий и конструкторских
бюро Киева, Хмельницкого, Львова и других горо�
дов Украины. «Ряд вопросов будет рассматривать�
ся совместно с главным разработчиком самолета –
Российской Федерацией», – подчеркнул А.Гри�
ценко.

Во вторник во Львове состоялось совещание
руководства завода, на котором обсуждалось со�
стояние работ по модернизации самолета, состав�
лен график работ, уточнен бюджетный запрос на
2008г.

Украина еще в 1999г. объявил о начале модер�
низации парка истребителей МиГ�29 украинских
ВВС. Согласно данным Millitary Balance, в укра�
инских ВВС находятся 217 машин МиГ�29 (199 –
эксплуатируются, 2 – учебных и 16 – на хране�
нии). Планы по сокращению армии предусматри�
вают, что в боевом строю останется значительно
меньше МиГ�29.

Рассматривалась возможность доведение ма�
шин до современного уровня для реэкспорта. Од�
нако российская сторона выступила против реэкс�
порта украинских машин и выставила цены за мо�
дернизацию в несколько раз больше, чем предпо�
лагали украинские военные. (по информации
СМИ Россия преложила цену около 17 млн. долл.
за одну машину).

В свое время между ВВС Украины, израиль�
ской компанией IАI и российским ОКБ «Русская
авионика» были достигнуты договоренности о мо�
дернизации опытных образцов МиГ�29 за счет
этих фирм. Эти договоренности так и не были ре�
ализованы. Interfax, 28.8.2007г.

– Группа украинских военнослужащих прибы�
ла на базу специализированного учебного центра в
г. Сачхере (Грузия) для специальной горно�пехот�
ной подготовки, сообщает пресс�служба минис�
терства обороны Украины. Главной целью между�
народного военного курса является подготовка по
организации и проведению операций в горах, со�
вершенствованию навыков подразделений в гор�
ной местности.

Курс обучения продлится около месяца, в тече�
ние которого украинские военные познакомятся с
системой подготовки специалистов в этой сфере,
научно�материальной базой школы горно�пехот�
ной подготовки, структурой аналогичных подраз�
делений стран�партнеров НАТО. Украинские во�
енные намерены освоить стандарты и требования,
принятые в армиях стран НАТО, а также «алго�
ритм принятия решений при проведении опера�
ций в горах», сообщает пресс�служба. Занятия
продлятся до 21 сент. Interfax, 28.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас�
ности и обороны, предусматривающее создание
Национального агентства по вопросам оборонно�
промышленного комплекса. Соответствующий
указ В.Ющенко подписал во вторник.

Согласно решению СНБО, признается неудов�
летворительной работа кабинет министров Украи�
ны в плане реформирования и развития ОПК.

В связи с этим правительству поручено «опре�
делить до конца 2007г. приоритетные направления
развития оборонно�промышленного комплекса
для того, чтобы обеспечить вооруженные силы
Украины и другие военные формирования госу�
дарства современными вооружениями и военной
техникой, согласно с государственной програм�
мой развития вооружений и военной техники до
2015г.», а также провести мероприятия по повы�
шению ее конкурентоспособности.

Кроме того, правительству поручено при разра�
ботке изменений в госбюджет 2007г. предусмот�
реть средства для реализации пунктов госпрограм�
мы развития ОПК, а в дальнейшем финансировать
ее выполнение по отдельной бюджетной програм�
ме.

Правительство также до 1 окт. 2007г. должно
решить вопрос создания Национального агентства
по вопросам оборонно�промышленного комплек�
са «с сосредоточением в сфере его управления го�
сударственных предприятий» в области ОПК.
Указ вступает в действие со дня опубликования.
Interfax, 20.8.2007г.

– Решение России о приостановке своего учас�
тия в Договоре об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ) может сказаться на состоянии
национальной безопасности Украины, считает
первый замминистра Украины Владимир Огрыз�
ко.

«Это очень важный вопрос, поскольку договор
(ДОВСЕ) является для Украины одним из ключе�
вых инструментов обеспечения национальной бе�
зопасности. В этой ситуации еще более очевидной
становится неприемлемость для Украины идеи
нейтрального статуса. Если Россия выйдет из до�
говора, то это будет сигналом, что геополитичес�
кая ситуация вокруг Украины изменилась. Мы бу�
дем следить за действиями других стран и опреде�
ляться», – сказал Огрызко в интервью украинской
газете «Дело», опубликованном в среду.
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Отвечая на вопрос о том, не осложнит ли отно�
шения России с НАТО ее выход из ДОВСЕ, он вы�
сказал мнение, что на очередном заседании совета
НАТО�РФ «состоится откровенное обсуждение
всех вопросов».

Говоря о вступлении Украины во Всемирную
торговую организацию, Огрызко исключил одно�
временное вступление в ВТО вместе с Россией.
«Этот вопрос обсуждали, но он не имел своего
продолжения. «Блочное» вхождение в ВТО не ак�
туально», – сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал
указ о приостановлении действия ДОВСЕ. На се�
годняшний день речь не идет о выходе России из
договора, а лишь о моратории на его выполнение.
РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Завершились украинско�натовские военно�
морские учения «Си Бриз�2007». Церемония за�
крытия прошла сегодня в Одессе. «Все поставлен�
ные задачи – 197 операций на суше и на море –
были выполнены на высоком профессиональном
уровне», – сообщил на пресс� конференции руко�
водитель учений, представитель 6 флота США ко�
мандор Чип Уолтер.

Командующий ВМС Украины вице�адмирал
Игорь Тенюх отметил, что впервые отрабатыва�
лись задания для авиации, в которых принимали
участие самолеты Б� 12. Они выявляли местона�
хождение подводных лодок.

Вице�губернатор Одесской области Николай
Сердюк отметил, что, «несмотря на острую поли�
тическую обстановку в стране, указ президента о
проведении учений выполнен успешно. Акции
протеста не нарушили ход учений».

Учения проходили в течение 11 дней. В них уча�
ствовали морские и сухопутные подразделения 13
стран членов НАТО и стран, сотрудничающих с
альянсом в рамках программы «Партнерство во
имя мира». Россия участие не принимала.

В 2006г. массовые протесты в Крыму привели
к срыву этих учений на полуострове. Поэтому их
проведение руководство страны перенесло в со�
седние южные области. С 5 июля проводились
акции протеста, в которых участвовали в общей
сложности около 5 тыс. жителей со всех регио�
нов Украины, выступавших против учений НА�
ТО на территории Украины. Прайм�ТАСС,
20.7.2007г.

– Более 300 военнослужащих из 17 стран при�
нимают участие в украинско�американских ко�
мандно�штабных компьютерных учениях «Стре�
мительный тризуб�2007», который стартовал 9 ию�
ля в Киеве.

Как сообщает Интерфакс�Украина, учения
проходят в Киеве в рамках программы «Партнер�
ство ради мира». Цель учений – с использованием
современных технологий улучшить совмести�
мость междуштабами и подразделениями стран�
участниц учений, повысить уровень взаимопони�
мания и сотрудничества между ними.

В учениях задействованы представители Бела�
руси, Грузии, Литвы, Германии, Канады, Алба�
нии, США, Швеции. Учения продлятся до 20 ию�
ля. Синьхуа, 13.7.2007г.

– Россия решила отказаться от использования
радиолокационных станций на Украине, содержа�
ние которых ежегодно требует из бюджета 1,3
млн.долл. Как пишут «Ведомости», эксперты пре�
дупреждают, что в ответ украинские власти могут

пойти на пересмотр соглашения о базировании
Черноморского флота в Крыму.

Правительство внесло в Госдуму законопроект
о денонсации межправительственного договора с
Украиной о средствах СПРН и контроля космиче�
ского пространства. В пояснительной записке го�
ворится, что ресурс станций истек в 2005г., к тому
же станции в Севастополе мешают работать поме�
хи от бытовых и радиоустройств, а в Мукачеве ча�
сто отключают электроэнергию.

Чтобы безопасность России не пострадала, во�
енные будут опираться, как считают в правитель�
стве, на РЛС в Иркутске, Мурманске, Печоре и
строящиеся новые станции типа «Воронеж�ДМ» в
Лехтусе и Армавире. По словам представителя Ко�
смических войск России, раз правительство вне�
сло в Думу законопроект, то военные уверены, что
отказ от информации с этих станций не повредит
обороноспособности. Источник в минобороны
напоминает, что украинцы не раз ставили вопрос
о повышении российских выплат, а в 2005г. пред�
лагали американцам использовать эти объекты.

Между тем, как считает эксперт киевского
Центра анализа армии, конверсии и разоружения
Валентин Бадрак, отказ России от этих станций
приведет к их закрытию.

В техническом плане проблем для обороноспо�
собности России отказ от соглашения не прине�
сет, говорит эксперт вашингтонского Института
мировой безопасности Иван Сафранчук. Но укра�
инские власти могут использовать этот факт для
давления на Россию при пересмотре соглашений о
базировании Черноморского флота в Крыму.

Украинский политолог Виктор Небоженко
считает, что в ближайшее время статус Черномор�
ского флота вряд ли будет пересмотрен, но в буду�
щем Украина может поднять этот вопрос.

Радиолокационные станции системы преду�
преждения о ракетном нападении (РЛС СПРН)
под Мукачевом и Севастополем эксплуатируются
украинским персоналом, а Россия, согласно дого�
вору 1997г., оплачивает их эксплуатацию в 1,3
млн.долл. в год и получает в обмен информацию.
Аналогичные РЛС расположены в Казахстане
(Балхаш), Азербайджане (Габала) и Белоруссии
(Барановичи), но эксплуатируются они россий�
скими военными. Станцию в Габале президент
Владимир Путин предложил американцам ис�
пользовать вместо размещения ПРО в Европе.

Военные объекты на территории Крыма Россия
получила в результате раздела Черноморского
флота СССР. Наземные объекты были разделены
в пропорции 50% на 50%, флот в пропорции 81,7%
на 18,3% (за «сверхлимитную» часть флота Россия
платила Украине компенсацию).

Соглашение 1997г. об условиях базирования
ЧФ РФ содержало ряд приложений с перечисле�
нием объектов, переходящих той или иной сторо�
не. Приложение 1 давало перечень объектов, пере�
ходящих Украине. Приложение 2 – перечень объ�
ектов в Севастополе, переходящих России. При�
ложение 3 – перечень объектов в Крыму за преде�
лами Севастополя, переходящих России. Прило�
жение 4 – схема раздела кораблей. Приложения 5
и 6 – схема раздела вооружения, техники и средств
обеспечения.12.7.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявил, что украинская подводная лодка
«Запорожье» будет продана после ремонта и введе�
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ния ее в эксплуатацию. По сообщению Интерфак�
са�Украины, А. Гриценко 2 июля в интервью жур�
налистом сказал, что если все работы будут идти
по плану, то подводная лодка «Запорожье» может
быть отремонтирована до конца 2007г.

«Запорожье» – единственная подлодка украин�
ских ВМС. Она построена в Ленинграде. В про�
шлом она была одной из лучших подводных лодок
ВМФ СССР. Принимала участие в целом ряде бо�
евых служб в Атлантике и Средиземном море. С
1990г. входила в состав Черноморского флота Со�
ветского Союза. Прошла 120 тыс. миль. В 1997г.
была передана украинским ВМС. Синьхуа,
3.7.2007г.

– Корабельный состав и вооружение Военно�
Морских сил Украины (ВМСУ) будет пополнять�
ся и модернизироваться, заявил президент Украи�
ны Виктор Ющенко, отвечая на вопросы журна�
листов в Севастополе в воскресенье.

«Безусловно, проблема базы – это ключевая
проблема любого флота», – сказал Ющенко.

Он отметил, что каждый год военный бюджет
на нужды Военно�Морских сил увеличивается на
25%.

«Это дает возможность проводить масштабную
модернизацию», – заявил глава украинского госу�
дарства.

Он упомянул также о проекте строительства се�
рии боевых кораблей «Корвет».

«Разработка проекта находится в заключитель�
ной стадии. Это будет серия кораблей, строитель�
ство которых будет финансироваться из госбюд�
жета, и которые будут пополнять Военно�Мор�
ские силы Украины», – сообщил президент Укра�
ины.

«Сегодня Военно�Морские силы достойно
представляют Украину», – считает Ющенко.

Об этом, по мнению украинского президента,
свидетельствует тот факт, что «корабли украин�
ского флота принимают участие в масштабных
миротворческих операциях под разными эгидами
по всему миру».

Виктор Ющенко приехал в Севастополь для
участия в праздничных мероприятиях, посвящен�
ных 15�летию Военно�Морских сил Украины.
Глава украинского государства осмотрел корабли,
вручил награды и ордера на квартиры офицерам
Военно�Морских сил и именные кортики выпуск�
никам института Военно�Морских сил Украины
имени Нахимова. РИА «Новости», 1.7.2007г.

– США готовы оказать Украине помощь в обу�
стройстве военных полигонов, заявил в среду в
интервью журналистам в Тиране министр оборо�
ны Украины Анатолий Гриценко после встречи с
министром обороны США Дональдом Рамсфель�
дом. «Мы договорились, что отработаем вариант
привлечения технической помощи США для под�
нятия качественного уровня до современных стан�
дартов», – сказал он. А.Гриценко в Тиране прини�
мает участие в заседании Совета министров обо�
роны стран Юго�Восточной Европы (Southeastern
European Defense Ministerial – SEDM). Interfax,
27.9.2006г.

– США начинают реализацию проекта по
уничтожению переносных зенитно�ракетных
комплексов (ПЗРК) на Украине, сообщил в чет�
верг в Вашингтоне заместитель госсекретаря США
по политическим и военным вопросам Джон Хил�
лен, выступивший на слушаниях в конгрессе

США. «В результате реализации украинского про�
екта, который начнется этой весной, будет унич�
тожена по меньшей мере 1 тыс. ПЗРК», – сообщил
Хиллен.

По его словам, проект будет реализовываться в
рамках программы по уничтожению излишков бо�
еприпасов, стрелкового вооружения и ПЗРК, осу�
ществляемого на Украине США совместно с 12
другими странами НАТО и ЕС. «Потенциальное
использование ПЗРК террористами, повстанцами
и прочими участниками негосударственных фор�
мирований является серьезной опасностью», – со�
общил замгоссекретаря. Он отметил, что за по�
следние 35 лет в мире с использованием ПЗРК бы�
ли совершены удары «по более чем 40 граждан�
ским самолетам», в результате чего 25 самолетов
были сбиты и погибли более 600 чел. РИА «Ново�
сти», 31.3.2006г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Национальный банк Украины (НБУ) может

получить право введения для экспортеров обяза�
тельной продажи валютной выручки на межбанков�
ском валютном рынке. Такое предложение закреп�
лено в законопроекте «О первоочередных мерах по
предотвращению негативных последствий финан�
сового кризиса и о внесении изменений в некото�
рые законодательные акты», направленном в Вер�
ховную Раду (парламент) президентом Украины.

«НБУ имеет право принять решение об ограни�
чении использования резидентами валютной вы�
ручки (части валютной выручки) путем внедрения
ее обязательной продажи», – говорится в доку�
менте, текст которого размещен на веб�сайте пар�
ламента. Законопроектом предполагается внесе�
ние соответствующих изменений в декрет кабине�
та министров о системе валютного регулирования
и валютного контроля.

Первый заместитель главы НБУ Анатолий Ша�
повалов на минувшей неделе назвал возможность
введения обязательной продажи валюты крайней
мерой. Обязательная продажа валютной выручки
была введена на Украине в 1998г. как антикризис�
ная мера и была отменена лишь спустя семь лет –
в апр. 2005г.

Президент в законопроекте также предлагает
разрешить предоставление государственных га�
рантий в 2008г. по кредитам международных фи�
нансовых организаций (МФО) в объеме до 40
млрд. гривен. Согласно документу, предлагается
также разрешить правительству в 2008г. получить
ссуды от МФО на реализацию социально�эконо�
мических проектов в объеме до 10 млрд. грн. Такие
же предложения содержались во внесенном пра�
вительством на прошлой неделе в парламент анти�
кризисном законопроекте.

В законопроекте содержится предложение уве�
личить уставный капитал государственного Ук�
рэксимбанка на 1 млрд. грн. за счет госбюджета с
целью выкупа им доли акций проблемного Про�
минвестбанка (оба – Киев).

С этой целью предполагается увеличить доходы
и расходы госбюджета�2008 на 1 млрд. грн. По
мнению главы государства, дополнительные дохо�
ды будут получены за счет сверхплановых поступ�
лений от налога на добавленную стоимость при
импорте.

Проминвестбанк в сент. 2008г. заявил о рейдер�
ской атаке на него, в результате которой вкладчи�
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ки банка стали массово изымать средства из кре�
дитно�финансового учреждения. НБУ решил под�
держать банк: в конце сент. банку была открыта
годовая кредитная линия в 5 млрд. грн., а уже 7
окт. НБУ ввел временную администрацию в Про�
минвестбанке, наложил мораторий на выполне�
ние требований кредиторов сроком на 6 месяцев.

Совет национальной безопасности и обороны
Украины 20 окт. поручил правительству и Нацбан�
ку принять в течение двух недель неотложные ме�
ры по возобновлению деятельности Проминвест�
банка, рассмотрев возможность использования, в
случае необходимости, средств госбюджета.

Ранее о возможном интересе к покупке Про�
минвестбанка заявляли российская Националь�
ная резервная корпорация и Альфа�банк.

Укрэксимбанк на 100% принадлежит государ�
ству.

По итогам 2007г. Проминвестбанк занял 36�ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 6 мес�
то среди 175 украинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Укрэксимбанк в этом рэнкин�
ге 33 и 5 места соответственно.

Официальный курс на 28 окт. – 5,35 грн./ 1
долл. Interfax, 28.10.2008г.

– Альфа�банк (РТС: ALFB) (Россия) откроет ук�
раинскому Альфа�банку (Киев, оба входят в «Аль�
фа�групп») кредитную линию на 700 млн.долл. Как
сообщил глава правления украинского банка Анд�
рей Волков в интервью газете «Дело», российский
Альфа�банк предоставляет максимально возмож�
ную по российскому законодательству кредитную
линию – более 700 млн.долл. «Кроме того, мы име�
ем возможность привлекать финансирование из
других банков группы», – сказал он.

При этом глава правления подтвердил инфор�
мацию о рассмотрении российской группой Аль�
фа�банка возможности покупки Проминвестбан�
ка (Киев), в котором 7 окт. была введена времен�
ная администрация. «Мы рассматриваем возмож�
ность приобретения нескольких украинских бан�
ков. В их числе есть и Проминвестбанк», – сказал
А.Волков.

ЗАО «Альфа�банк» (до 2001г. – Киевский инве�
стиционный банк) основано в 1993г. и входит в
«Альфа групп». Его крупнейшим акционером яв�
ляется кипрская ABH Ukraine Limited (99,99%).

По итогам 2007г. украинский Альфа�банк за�
нял 54 место среди банков СНГ и 10 место среди
176 банков Украины по объему активов в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА».

Российский Альфа�банк по итогам I пол. 2008г.
занял 6 место по размеру активов в рэнкинге рос�
сийских банков «Интерфакс�100», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 27.10.2008г.

– Все украинские бумаги можно отнести к
«аутсайдерам» рынка, поскольку инвесторы со�
мневаются в возможности Украины обслуживать
внешний долг в 2008�09гг., считают опрошенные
агентством аналитики украинских инвестицион�
ных компаний. «Глобальные инвесторы сомнева�
ются в том, что Украина сможет обслужить свой
внешний долг в 2008�09гг.», – сказал глава анали�
тического департамента «Astrum Инвестицион�
ный менеджмент» Юрий Белинский.

В то же время он допускает, что такой высокий
спред должен сократиться в случае фактического

выделения Украине кредита МВФ после утверж�
дения необходимых законов Верховной Радой.

Аналитик инвестиционной компании «Фоил
Секьюритиз» Владимир Габриелян отметил, что
если решение МВФ будет принято в пользу Укра�
ины, падение котировок будет остановлено в крат�
косрочном периоде.

Аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог
Украина» Мария Майборода отметила, что в свете
перспектив выделения кредита МВФ западные
инвестиционные дома и брокерские компании
проявляют заинтересованность (на данный мо�
мент только заинтересованность, без агрессивных
покупок) в покупке коротких бумаг с высокой до�
ходностью (Украина�11 и Украина�13), что свиде�
тельствует о возможном достижении максималь�
ных уровней доходности на рынке суверенных ев�
рооблигаций Украины.

Эксперты обратили внимание на дефолтную
доходность еврооблигаций «Нафтогаз�09», кото�
рая, согласно их оценкам, колеблется в пределах
84�131%. «По данным Bloomberg, на сегодня
«Нафтогаз» котируется с 89% доходностью по
мидмаркету. Высокая доходность в основном объ�
ясняется как напряженной ситуацией с газом для
Украины, так и недостаточной прозрачностью де�
ятельности самой компании», – сказал В.Габрие�
лян.

Однако он прогнозирует, что «Нафтогаз Украи�
ны» все же найдет поддержку со стороны прави�
тельства при сложностях с погашением евробон�
дов в 2009г. и будет в состоянии рассчитаться с
долгами других кредиторов. «На данном этапе я
бы не стал говорить о техническом или кросс�де�
фолте компании», – подчеркнул он.

Как отметил Ю.Белинский, доходность евро�
облигаций НАК «Нафтогаз Украины» по цене
предложения составляет 131%. «В случае приня�
тия госбюджета на 2009г., в котором была бы зало�
жена поддержка «Нафтогаза», эта доходность со�
кратилась бы», – считает он. Interfax, 27.10.2008г.

– Разработать механизмы ограничения верхне�
го предела ставки привлечения банками депозитов
физических лиц на внутреннем рынке и ввести
практически запретительное 100% резервирова�
ние потребительского кредитования предлагает
Национальному банку Украины (НБУ) Совет на�
циональной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно его решению от 20 окт. «О неотлож�
ных мерах по усилению финансово�бюджетной
дисциплины и минимизации негативного влия�
ния мирового финансового кризиса на экономику
Украины», введенному в действие указом прези�
дента в пятницу, Нацбанку предложено также не
допускать досрочного погашения займов, полу�
ченных резидентами Украины за рубежом.

Другими необходимыми мерами СНБО считает
остановку на 6 месяцев выдачу лицензий резиден�
там на осуществление инвестиций за рубеж, уве�
личение с 1 апреля 2009г. нормативов резервиро�
вания по кредитам, информация о которых не
внесена в кредитные истории, и усиление требова�
ний о прозрачности корпоративного управления
банками, в частности, определения их реальных
собственников.

СНБО также предлагает НБУ внедрить меха�
низм оперативного рефинансирования банков�
ских учреждений в случае ухудшения их платеже�
способности, целевое долгосрочное рефинанси�
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рование инвестиционных проектов (прежде всего
по развитию инфраструктуры), общий объем ко�
торого в 2009г. должен составить не менее поло�
вины среднегодового размера внешних заимство�
ваний частных предприятий за последние три го�
да.

Согласно решению, Нацбанку также рекомен�
довано ввести прозрачный механизм принятия ре�
шений о его выходе на валютный рынок с валют�
ными интервенциями, обеспечивать удержание
валютного курса, определенного основными
принципами денежно�кредитной политики, и со�
ставить совместно с правительством прогнозный
платежный календарь основных валютных по�
ступлений и платежей на 2009г. по всем категори�
ям заемщиков.

Другой необходимой совместной мерой с каби�
нетом министров СНБО называет принятие в те�
чение двух недель неотложных мер по возобновле�
нию деятельности Проминвестбанка, рассмотрев
возможность использования в случае необходимо�
сти средств госбюджета и привлечения к таким
действиям госбанков.

СНБО также предлагает Нацбанку в трехднев�
ный срок принять необходимые решения об упро�
щении досудебного урегулирования споров, свя�
занных с взысканием залога в случае невыполне�
ния заемщиками взятых обязательств. Interfax,
24.10.2008г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале банков Украины по итогам
сент. 2008г. возросла до 39,8% с 35,9% в авг. Со�
гласно сообщению Национального банка Украи�
ны (НБУ), совокупный зарегистрированный ус�
тавный капитал банков в сент. увеличился на
0,3%, или на 183 млн. гривен, – до 60,293 млрд.
грн. За девять месяцев он вырос на 40,6%.

В начале 2008г. доля иностранного капитала в
совокупном уставном капитале украинских бан�
ков составляла 35%. НБУ также сообщает, что об�
щее количество действующих в стране банков с
иностранным капиталом в прошлом месяце воз�
росло на одно финучреждение – до 50, а число
банков со 100%�ным иностранным капиталом со�
хранилось неизменным – 18.

В целом, по данным НБУ, на 1 окт. в Украине
действовал 181 банк из 197 зарегистрированных
(13 банков – в стадии ликвидации).

Доля проблемных кредитов в совокупном объе�
ме предоставленных украинскими банками креди�
тов в сент. возросла до 1,7% (10,655 млрд. грн. на 1
окт.), тогда как по итогам авг. она составляла 1,6%
(9,928 млрд. грн. На 1 сент.). Interfax, 24.10.2008г.

– Укрсоцбанк (Киев) в янв.�сент. 2008г. увели�
чил активы на 24,1% – до 38,753 млрд. гривен, со�
общается в пресс�релизе банка. Кредитный порт�
фель вырос на 34,9% – до 32,584 млрд. грн., в т.ч.
кредиты юридическим лицам – на 39,4%, до
15,294 млрд. грн., физическим лицам – на 31,1%,
до 17,29 млрд. грн.

Совокупные обязательства финучреждения
увеличились на 25,1% – до 35,054 млрд. грн., в т.ч.
средства банков – на 71,9%, до 15,517 млрд. грн.
Средства юридических лиц сократились на 11% –
до 7,744 млрд. грн., физических – выросли на 4%,
до 7,817 млрд. грн.

Чистая прибыль банка в янв.�сент. 2008г. соста�
вила 501,695 млн. грн., что в 2,1 раза больше, чем
за аналогичный период 2007г.

Чистая прибыль в III кв. выросла в 2,8 раза и
достигла 235,851 млн. грн. (в I кв. – 130,2 млн.
грн., во втором – 135,644 млн. грн.).

Уставный капитал банка с начала года не изме�
нился и равняется 1,02 млрд. грн.

Укрсоцбанк основан в 1990г. Bank Austria, вхо�
дящий в состав UniCredit Group, завершил приоб�
ретение 94,2% акций Укрсоцбанка в янв. 2008г.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля
2008г. Укрсоцбанк занимал 4 место по размеру ак�
тивов среди 178 действовавших в стране банков.

По итогам 2007г. Укрсоцбанк занял 31 место по
объему активов среди банков СНГ и 4 место среди
175 украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 24.10.2008г.

– ЗАО «Национальная резервная корпорация»
(НРК) заинтересована в покупке украинского
Проминвестбанка (ПИБ), сообщил агентству ин�
формированный источник в банковских кругах.
«Заседание совета директоров НРК приняло ре�
шение о начале переговоров о покупке ПИБа.
Владимир Матвиенко (крупнейший акционер
ПИБа) передал в НРК официальное письмо о на�
мерении продать контрольный пакет акций бан�
ка», – сказал источник. Он отметил, что НРК изу�
чает возможность покупки ПИБа на паритетных
условиях совместно с одной из российских компа�
ний.

Пресс�секретарь Александра Лебедева, которо�
му подконтрольна НРК, Артем Артемов подтвер�
дил, что А.Лебедев действительно проявляет инте�
рес к ситуации вокруг Проминвестбанка и к по�
купке этого актива. Проминвестбанк основан в
1992г. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1
июля 2008г. по размеру общих активов (27,539
млрд. гривен, или 3,94% совокупных активов бан�
ковской системы) Проминвестбанк занимал 6 ме�
сто среди 178 действовавших в стране банков.
Проминвестбанк в сент. обнародовал информа�
цию о том, что на него оказывают давление рей�
дерские группировки и собственников банка пы�
таются принудить к его продаже.

Позднее Нацбанк Украины сообщил о выделе�
нии Проминвестбанку рефинансирования в 5
млрд. грн., однако, неудовлетворенный работой
руководства, 7 окт. ввел в банке временную адми�
нистрацию на один год и наложил мораторий на
выполнение требований кредиторов сроком шесть
месяцев.

По итогам 2007г. Проминвестбанк занял 36�ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 6 мес�
то среди 175 украинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

«Национальная резервная корпорация» осно�
вана предпринимателем и политиком Александ�
ром Лебедевым. НРК контролирует Националь�
ный резервный банк (НРБ). Акционеры НРК и
НРБ недавно приняли решение о выкупе за сим�
волическую сумму контрольного пакета акций
банка «Российский капитал», временно оказавше�
гося в затруднительном положении из�за кризиса
ликвидности. Interfax, 24.10.2008г.

– Введенные в окт. ограничения на определен�
ные финансовые операции на Украине могут быть
отменены до 1 янв. 2009г., сообщил журналистам
глава Национального банка Украины (НБУ) Вла�
димир Стельмах. НБУ с 13 окт., в частности, ввел
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ограничение на досрочное изъятие депозитов, а
также запрет на отклонение между курсом покуп�
ки и продажи наличной иностранной валюты бо�
лее чем на 5%. Такие меры приняты для нейтрали�
зации влияния внешнего финансового кризиса и
обеспечения стабильности банковской системы.

Глава НБУ отметил, что срок отмены ограниче�
ний отчасти связан с решением вопроса восста�
новления должной платежеспособности Промин�
вестбанка, в котором с 7 окт. была введена времен�
ная администрация. По его словам, для отказа от
ограничений необходима и стабилизация ситуа�
ции в банковской системе в целом.

В.Стельмах подчеркнул, что в с начала окт. от�
ток средств с банковских депозитов составил почти
18 млрд. гривен. По его мнению, украинская бан�
ковская система оказалась вполне устойчивой к
влиянию международного финансового кризиса.

Надежность банковской системы страны повы�
сило, в частности, ужесточение требований к кре�
дитно�финансовым учреждениям в начале тек.г.

Глава НБУ сообщил, что Нацбанк намерен бо�
роться с использованием «накопительных вкла�
дов» в банковской системе страны, поскольку они
искажают отчетность и не позволяют объективно
оценить ликвидность кредитно�финансового уч�
реждения. Он пояснил, что речь идет о депозитах,
условиями которых предусмотрена возможность
досрочного изъятия накопленных в течение опре�
деленного срока сбережений. Такие вклады отоб�
ражаются банками как срочные, но, по сути, явля�
ются депозитами до востребования.

Украинские банки за двадцать дней окт. при�
влекли на внешнем рынке 1 млрд.долл., подчерк�
нул руководитель Нацбанка, отметив, что продол�
жается рефинансирование внешних обязательств
кредитно�финансовых учреждений, а украинские
«дочки» иностранных банков продолжают полу�
чать поддержку материнских структур. По его
мнению, с учетом такого рефинансирования укра�
инские банки до конца года могут погасить внеш�
ние долги на 4 млрд.долл.

Глава НБУ также подчеркнул, что платежный
баланс по итогам 2008г. может быть профицит�
ным, несмотря на дефицит текущего счета. При
этом, по оценке украинских властей, дефицит
платежного баланса страны в 2009г. может соста�
вить 15,5 млрд.долл., а по прогнозам Международ�
ного валютного фонда (МВФ) – до 30 млрд.долл.;
дефицит текущего счета – 14 млрд.долл. и 11
млрд.долл. соответственно.

Говоря о курсовых перспективах гривны, глава
НБУ отметил существенное влияние спекулятив�
ных факторов и девальвационных ожиданий: без
влияния спекулятивного фактора рыночный курс
мог бы находиться на уровне 4,9�5 грн./ 1 долл. до
конца года.

«Все (международные эксперты) ожидают, что
он (курс гривны) может действительно очень по�
низиться, а после пойдет в рост. Курс будет фор�
мироваться в зависимости от экономической ба�
зы, которая будет у нас для этого», – отметил
В.Стельмах.

По его мнению, предприятия, которые в
наст.вр. не имеют срочной потребности в гривне�
вых расчетах, придерживают валюту, чтобы про�
дать ее по более высокому курсу: со временем им
все же придется продавать валюту, что окажет ста�
билизирующее влияние на курс.

«Авуары клиентов в иностранной валюте в бан�
ках растут. По сравнению с 1 янв. они возросли
более чем на 1,5 млрд.долл. т.е. задерживается вы�
пуск валюты (на рынок)», – сказал В.Стельмах.

Говоря об укреплении официального курса
гривны в I пол. тек.г., глава Нацбанка отметил, что
такой шаг был оправданным: сократилась дина�
мика расширения денежной массы, что дало суще�
ственный антиинфляционный эффект. Он доба�
вил, что если бы укрепление гривны тогда не со�
стоялось, инфляция на Украине уже сейчас суще�
ственно превысила 20%.

Курс гривны на межбанке с начала года сни�
зился на 14,8% – до 5,8 грн.) 1 долл., тогда как за
2007г. он снизился на 0,2% – до 5,054 грн./ 1 долл.
С начала тек.г. официальный курс к долл. США
снизился на 0,8% – до 5,09 грн./ 1 долл. В течение
окт. курс интервенций Нацбанка на межбанке из�
менился с 5 грн./ 1 долл. до 5,25 грн./ 1 долл.

Глава НБУ сообщил, что Нацбанк планирует
существенно сблизить значения официального и
межбанковского курса.

«Введем единое понятие курса, что официаль�
ный курс – это курс рынка, который сложился.
Будем устанавливать официальный курс по курсу
фиксинга. Это сразу дает изъятие доходов у бизне�
са и населения в бюджет», – отметил он. По сло�
вам В.Стельмаха, НБУ предлагает направлять
сверхплановые поступления в госбюджет (от из�
менения официального курса гривны) в стабили�
зационный фонд.

«Представьте себе, что курс гривны сейчас сни�
зится на 20%. Это означает, что на 20% больше с
каждого долл. будет доходов изъято у бизнеса. Но
бюджет таких денег не ожидал. Поэтому мы будем
требовать, чтобы был создан стабилизационный
фонд, и из него могли покрываться определенные
расходы, в т.ч. и социального характера», – пояс�
нил он.

По его словам, несмотря на курсовые измене�
ния, НБУ продолжит поддерживать межбанк ин�
тервенциями.

Он подчеркнул также, что Нацбанк настаивает
на переводе торгов валютой в стране в режим пря�
мого межбанковского рынка, поскольку это пре�
доставит объективную информацию о курсовой
ситуации и будет выгодно клиентам банков. «Мы
будем четко видеть реальность этого рынка, реаль�
ность цены на этом рынке. Большие клиенты�но�
сители (покупатели или продавцы валюты) смогут
завести у себя валютных дилеров, чтобы они на�
прямую могли работать. Тут наибольшее сопро�
тивление банков – они не хотят терять комис�
сию», – сказал руководитель НБУ, объясняя необ�
ходимости таких изменений.

Ранее прямой межбанк на Украине планирова�
лось ввести с 4 нояб. Новые правила предусматри�
вают, что банки обязаны выставлять заявку клиен�
та на покупку и/или продажу валюты на прямом
межбанковском валютном рынке исключительно
в сумме и по курсу, который определили клиент.
Между тем глава Нацбанка отметил, что срок вве�
дения прямого межбанка может быть отложен, ес�
ли возникнут сложности с соответствующим про�
граммным обеспечением. В наст.вр. система дей�
ствует в пилотном режиме. Interfax, 23.10.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) наме�
рен в ближайшее время предложить населению
свои депозитные сертификаты и с их помощью со�
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кратить объем наличных денег вне банков, сооб�
щил глава НБУ Владимир Стельмах. «Мы собира�
емся выйти со своими сертификатами к населе�
нию, чтобы привлекать наличные», – сказал он.

По его словам, такой шаг необходим в условиях
недостаточного доверия украинцев к банковским
учреждениям страны. Точная дата начала разме�
щения сертификатов пока неизвестна, поскольку
идет согласование различных деталей этого проек�
та.

В.Стельмах пояснил, что рост объема наличных
подогревает спрос на наличную иностранную ва�
люту и товары широкого потребления, что ведет к
ускорению инфляции. По его словам, доля налич�
ных вне банков в денежной массе превышает 32%,
тогда как ее оптимальное значение – 25�27%.

Глава НБУ отметил, что центральный банк бу�
дет привлекать к размещению своих депозитных
сертификатов коммерческие банки, которые будут
их продавать от имени НБУ. «Дальше (после при�
влечения средств населения комбанками) гово�
рим: банки, решайте – или вы оставляете это все
как наше рефинансирование, или вы их нам пере�
даете», – сказал он.

В связи с этим глава НБУ подтвердил намере�
ние Нацбанка поддерживать ликвидность кредит�
но�финансовых учреждений. «Наша главная зада�
ча сейчас заключается в том, чтобы изъятие
средств из банков не создавало коллапс неплате�
жей», – подчеркнул В.Стельмах.

Говоря об участии госбанков в этом проекте, он
отметил, что наиболее логичной была бы реализа�
ция сертификатов Нацбанка для населения через
учреждения государственного Ощадбанка, регио�
нальная сеть которого включает 6 тыс. точек про�
даж.

По его мнению, данное кредитно�финансовое
учреждение может быть не заинтересовано в этом,
поскольку предложенный Нацбанком процент,
возможно, окажется выше, чем по собственным
привлечениям Ощадбанка. Interfax, 23.10.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) не пла�
нирует расширять кредитную поддержку Промин�
вестбанка (Киев) и выступает за скорейшее при�
влечение стратегического инвестора для этого
кредитно�финансового учреждения, сообщил гла�
ва НБУ Владимир Стельмах. «Промедление смер�
ти подобно. Чем больше мы будем задерживаться,
то тем больше там будут нарастать проблемы», –
сказал он.

В сент. Проминвестбанк заявил о рейдерской
атаке на него, в результате которой вкладчики
банка стали массово изымать средства из кредит�
но�финансового учреждения. НБУ решил поддер�
жать ПИБ: в конце сент. банку была открыта годо�
вая кредитная линия в 5 млрд. гривен. Однако в
связи с недовольством работой руководства фи�
нансового учреждения НБУ уже 7 окт. ввел в бан�
ке временную администрацию сроком на 1г. и на�
ложил мораторий на выполнение требований кре�
диторов сроком на 6 месяцев.

Глава Нацбанка подчеркнул, что кредитный
портфель Проминвестбанка имеет хорошее каче�
ство, что делает это кредитно�финансовое учреж�
дение привлекательным для инвесторов. «Для лю�
бого инвестора он (ПИБ) будет интересен», – счи�
тает В.Стельмах.

Ранее глава правления «Дочернего банка Сбер�
банка России» (Киев) Вячеслав Юткин сообщал,

что Сбербанк России рассматривает предложение
о покупке ПИБа. Среди потенциальных покупате�
лей Проминвестбанка назывались также россий�
ский Альфа�банк и совладелец украинского банка
«Дельта» (Киев) Николай Лагун, который пред�
ставляет группу инвесторов. При этом, по данным
временной администрации банка, у ключевых ак�
ционеров ПИБа есть возможность продать 80%
акций, которые сосредоточены у 8�10 лиц. По экс�
пертным оценкам, ПИБ может быть продан за 1�
1,2 млрд.долл.

«Временный администратор должен будет за
эти три недели (с 7 окт.) свои итоги, виденье и
предложения показать», – сказал В.Стельмах и на�
помнил, что продажа банка может состояться
лишь после согласования с Нацбанком. «Получит
приоритет тот, кто даст более серьезные деньги»,
– добавил он.

Относительно высказанной ранее рядом офи�
циальных лиц идеи о национализации ПИБа
В.Стельмах отметил, что для такого шага необхо�
димо принятие соответствующего закона.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что НБУ не
будет увеличивать размер рефинансирования
Проминвестбанка. «Мы еще не додали. Надеемся,
что этот финишный млрд. (из 5 млрд. гривен) как
раз даст возможность за пять или несколько дней
решить проблему, чтобы туда пришли деньги», –
сказал он.

ЗАО «Акционерный коммерческий промыш�
ленно�инвестиционный банк» (Проминвестбанк)
основано в 1992г.

По итогам 2007г. Проминвестбанк занял 36�ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 6 мес�
то среди 175 украинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2008г. по размеру общих активов – 27,539 млрд.
грн., или 3,94% совокупных активов банковской
системы Украины – Проминвестбанк занимал 6
место среди 178 действовавших в стране банков.

Официальный курс на 23 окт. – 5,09 грн./ 1
долл. Interfax, 23.10.2008г.

– Кабинет министров Украины планирует в
2008г. привлечь от международных финансовых
организаций (МФО) до 10 млрд. гривен (почти 2
млрд.долл.) для реализации экономических про�
ектов. Такая возможность предусмотрена прави�
тельственным проектом изменений в госбюджет
на текущий год, текст которого размещен на веб�
сайте парламента.

«Кабинет министров Украины в 2008г. может
получать займы от МФО на реализацию проектов
экономического и социального развития Украины
в объеме до 10 млрд. грн. Средства, которые посту�
пят от МФО сверх объемов, установленных допол�
нениями 2, 3 и 4 к этому закону, зачисляются и ис�
пользуются в порядке, определенном кабмином»,
– отмечается в документе.

Ранее сообщалось о проведении Украиной пере�
говоров с Международным валютным фондом о при�
влечении кредитов на 3�14 млрд.долл. для поддержки
финансовой системы страны. Кроме того, страна на�
деялась привлечь до конца 2008г. кредит Всемирного
банка на 500 млн.долл. в рамках программы по мо�
дернизации государственных финансов.

Помимо этого, проект изменений в госбюджет
предусматривает расширение спектра использова�
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ния гособлигаций. «Разрешить кабмину Украины
приобретать акции банков в обмен на гособлига�
ции Украины или за счет других государственных
заимствований, выпущенных или полученных
свыше объемов, установленных дополнением 2 к
этому закону, с соответствующим корректирова�
нием общего объема госдолга», – говорится в до�
кументе.

Согласно документу, гособлигации могут быть
использованы для осуществления взноса в Фонд
гарантирования вкладов.

Проект изменений в госбюджет также предпо�
лагает создание стабилизационного фонда в со�
ставе госбюджета, наполнение которого планиру�
ется за счет сверхплановых поступлений от прива�
тизации. «Средства стабфонда направляются, в
первую очередь, на инвестирование экономичес�
ких проектов и на преодоление последствий фи�
нансового кризиса», – отмечается в документе.

Законопроект также предлагает предоставить
правительству право пополнять уставные капита�
лы госбанков за счет средств, полученных от гос�
заимствований, с соответствующим корректиро�
ванием общего объема госдолга.

В госбюджете страны на 2008г. не прописан
объем средств, который страна может привлечь от
МФО. В целом правительство Украины в этом го�
ду, согласно госбюджету, планирует привлечь на
внешнем рынке 8,098 млрд. грн. (1,59 млрд.долл.).

Бюджетное законодательство позволяет прави�
тельству замещать одни источники финансирова�
ния дефицита бюджета другими. В частности, по�
ступления от приватизации, план которых в про�
екте поправок уменьшен с 8,6 млрд. грн. до 3,2
млрд. грн., могут быть замещены заимствования�
ми. Interfax, 23.10.2008г.

– Украинские банкиры, опрошенные агентст�
вом «Интерфакс�Украина», расходятся в прогно�
зах курса нацвалюты – гривны – к долл. США к
концу 2008г. Глава правления ЗАО «Дочерний
банк Сбербанка России» Вячеслав Юткин назвал
основными факторами влияния на курс дефицит
валюты на межбанковском рынке, продолжаю�
щийся отток капитала и панику на рынке налич�
ной валюты.

«Население продолжает скупать долл., оказы�
вая тем самым дополнительное давление на курс.
К концу года курс на межбанке и на наличном
рынке снизится до 6 грн./ 1 долл., ниже он не пой�
дет, НБУ (Национальный банк Украины) будет
поддерживать курс интервенциями», – считает он.

Представитель другого украинского банка
предположил, что до проведения внеочередных
парламентских выборов резкая девальвация грив�
ны маловероятна. «Наличный курс не выйдет за
пределы 6 грн./ 1 долл., после выборов он может
снизиться до 7�7,5 грн./ 1 долл.», – отметил он.

При этом эксперты отметили важность привле�
чения кредита Международного валютного фонда
(МВФ) для обеспечения курсовой стабильности.

«Один из ключевых факторов для курсовой ста�
бильности – возможность получения кредита
МВФ. Если такой кредит будет, НБУ удастся удер�
жать курс в планируемых пределах – 4,95 грн./ 1
долл. плюс�минус 8%», – считает глава правления
Укрпромбанка (Киев) Александр Солтус.

«Если МВФ даст кредит, то курс будет 5�5,5
грн./ 1 долл., если нет, то может быть 6�7 грн./ 1
долл.: на окт.�дек. тек.г. приходится погашение 8,8

млрд.долл. внешних займов банков и предприя�
тий», – сказал представитель одного из банков.

«В случае, если не произойдет углубления по�
литического кризиса и МВФ окажет финансовую
помощь, рыночный и официальный курсы будут
сближаться на уровне 5,2�5,4 грн./ 1 долл.», – счи�
тает заместитель директора казначейства банка
«Форум» Александр Добровольский.

Директор по стратегическому развитию инвес�
тиционной кампании «УФЦ�капитал» (Киев)
Сергей Кульпинский прогнозирует, что офици�
альный курс НБУ до конца года будет находиться
в пределах 5,05�5,1 грн./ 1 долл.

«Ключевые факторы – тактика интервенций
НБУ на межбанке, срок действия моратория на
досрочное закрытие депозитов, а также возмож�
ность получения кредита МВФ. Если мораторий
будет снят, население еще активнее начнет поку�
пать долл. и тем самым еще сильнее давить на
курс. Кредит МВФ мог бы стать положительным
сигналом для инвесторов, часть из которых могла
бы вернуться на рынок», – полагает он.

По мнению представителя еще одного банка,
до конца тек.г. курс будет находиться в пределах 5�
5,5 грн./ 1 долл. «На Украине будет собран хоро�
ший урожай, что позволит получить хорошую вы�
ручку от экспорта, МВФ обязательно поддержит
Украину кредитом. Это позволит удержать курсо�
вую стабильность», – отметил он.

«Основные принципы денежно�кредитной по�
литики» Украины предусматривают, что во II пол.
2008г. официальный курс гривны будет в пределах
4,95 грн / 1 долл. плюс�минус 8%.

Валовые международные резервы НБУ в сент.
2008г. снизились на 1,4% – до 37,53 млрд.долл. В
сент. Нацбанк продал на валютном рынке на 150,3
млн. долл. больше, чем купил, тогда как в авг. ку�
пил на 1,21 млрд.долл. больше, чем продал.

Валовые международные резервы НБУ с начала
окт. сократились на 8,6% и на 21 окт. составляли
34,299 млрд.долл.

Население Украины в сент. 2008г. купило ино�
странную валюту на 1,321 млрд.долл., больше, чем
продало, тогда как в авг. – на 568,9 млн. долл.
больше. При этом общий объем сделок на налич�
ном рынке в сент. вырос на 7% по сравнению с
авг., до 6,391 млрд.долл. Interfax, 23.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings отмечает значительное усиление кратко�
срочных рисков для украинских банков. Как гово�
рится в сообщении агентства, распространенном в
четверг, риски увеличились на фоне оттока депо�
зитов, сокращения предложения средств на внут�
ренних денежных рынках и волатильности валют�
ного курса, что явилось следствием нестабильнос�
ти на глобальных финансовых рынках, ухудшения
макроэкономических фундаментальных показате�
лей и политической неопределенности.

«Качество банковских активов, вероятно, будет
ухудшаться по мере проверки временем кредит�
ных портфелей, сокращения ликвидности в эко�
номике и потенциального увеличения долговой
нагрузки у заемщиков с валютными кредитами, не
имеющих доходов в иностранной валюте», – гово�
рится в сообщении агентства.

Fitch, рассматривает как позитивные меры,
предпринятые Нацбанком Украины (НБУ) с це�
лью поддержания ликвидности сектора, однако
допускает, что они могут оказаться недостаточны�
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ми в случае дальнейшего ухудшения рыночной
конъюнктуры.

Агентство напоминает, что сложности с лик�
видностью и качеством активов в последние дни
уже привели к негативным рейтинговым действи�
ям по двум банкам – Родовид банку и банку «Над�
ра». По мере анализа воздействия текущих собы�
тий на рейтингуемые финансовые организации
возможны дальнейшие негативные рейтинговые
действия, предупреждает Fitch.

По его мнению, как и многие другие экономики
в мире, Украина сталкивается с сочетанием ряда
факторов: напряженной ситуации с ликвидностью
на межбанковском рынке, резкого снижения цен
активов, дефицита кредитных ресурсов и замедле�
ния экономического роста. Риски для банковского
сектора Украины усиливаются такими факторами,
как быстрый рост объемов кредитования в послед�
ние годы, политическая неопределенность и отсут�
ствие эффективно работающего правительства в
преддверии декабрьских выборов в парламент.

Другими негативными факторами агентство
называет волатильность обменного курса гривны
к долл. США, высокую долю валютного кредито�
вания (51% на авг. 2008г.). В последние две недели
увеличился отток розничных депозитов после воз�
никновения проблем у шестого по величине банка
страны – Проминвестбанка – в результате вола�
тильности обменного курса, добавляет Fitch.

Агентство отмечает, что позитивным фактором
кредитоспособности банковского сектора страны
в сравнении с сопоставимыми системами в СНГ
является относительно высокая доля иностранно�
го участия (36%). В то же время Fitch отмечает, что
совокупная доля иностранного и государственно�
го участия в России (64%) выше, чем на Украине
(44%), то есть, в банковском секторе Украины бо�
лее значительная доля финансовых организаций
имеет меньшую определенность в плане получе�
ния поддержки от акционеров.

По мнению Fitch, в украинской банковской си�
стеме наиболее высоким краткосрочным рискам
подвержены средние и небольшие по размеру бан�
ки, находящиеся в основном в собственности ук�
раинских владельцев. Агентство объясняет это
тем, что многие из них в последние годы демонст�
рируют более высокие темпы роста, чем сектор в
целом, и зачастую имеют невысокий уровень уп�
равления рисками и сильную зависимость от крат�
косрочного фондирования.

Fitch позитивно расценивает шаги по предо�
ставлению дополнительной поддержки ликвидно�
сти украинским банкам со стороны НБУ. Однако
агентство отмечает, что эти меры могут быть недо�
статочными для защиты ликвидности отдельных
финансовых организаций, которые в большой сте�
пени зависят от внутреннего межбанковского
рынка, в частности, в случае дальнейшего сокра�
щения клиентского фондирования.

Существует также высокая степень неопреде�
ленности относительно того, будут ли власти про�
водить рекапитализацию банков в случае значи�
тельных потерь по кредитам, особенно в отноше�
нии небольших банков. Interfax, 23.10.2008г.

– Национальный банк Украины стал менее за�
пасливым и взял курс на девальвацию гривны, со�
общают украинские информагентства.

В сент. резервы банка снизились до 37,5
млрд.долл., с начала текущего месяца – еще на 2,9

млрд.долл., из которых большая часть пошла на
поддержку курса гривны. Это произошло из�за ос�
лабления курса евро, в котором сформирована
большая часть запасов НБУ.

Но накануне Нацбанк резко повысил курс ин�
тервенций на межбанковском валютном рынке с
5,1 гривны за доллар до 5,25 гривны, тогда как не�
сколько последних месяцев официальный курс
менялся в среднем на 1�2 копейки или даже деся�
тые и сотые доли копейки. Тем самым был спрово�
цирован очередной скачок наличного долл. – до
5,65�5,95 гривны за $1.

В таких действиях НБУ банкиры усматривают
желание привести официальный курс долл. к ры�
ночному уровню. Они отмечают, что при сложив�
шейся в банковском секторе ситуации, на следую�
щей неделе возможно дальнейшее подорожание
долл. до 6 гривен и больше. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– Валютные резервы Национального банка Ук�
раины (НБУ) в окт. сократились на 7,7%, или на
2,9 млрд.долл., – до 34,6 млрд.долл., причем и
большая часть пошла на поддержку курса гривны,
заявил президент страны Виктор Ющенко на
встрече с представителями деловых средств массо�
вой информации во вторник.

По оценке главы государства, резервов банков�
ского регулятора хватит на погашение 8,8
млрд.долл. внешних займов банков и предприятий
в IV кв., но их пополнение за счет кредита МВФ
окажет психологическое влияние на рынок.

Валовые международные резервы НБУ в сент.
2008г. снизились на 1,4%, или на 533,98 млн. долл.,
– до 37,529 млрд.долл.

В сент. Нацбанк продал на валютном рынке на
150,3 млн. долл. больше, чем купил, тогда как в
авг. купил на 1,21 млрд.долл. больше, чем продал.
Общий объем операций на межбанковском рынке
в сент. по сравнению с авг. сократился на 6,2% –
до 19,027 млрд.долл. Interfax, 22.10.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) плани�
рует до конца окт. осуществить целевую интервен�
цию на сумму до 150 млн.долл. для поддержки кур�
са на наличном рынке, сообщил глава НБУ Влади�
мир Стельмах. «Нацбанк, безусловно, будет под�
держивать курс на наличном рынке. Мы ее (целе�
вую интервенцию) сейчас оцениваем где�то в рам�
ках 150 млн. долл.», – сказал он.

Валютные средства планируется продать четы�
рем коммерческим банкам, которые являются ос�
новными поставщиками наличной иностранной
валюты в страну. Размер квоты каждого из этих
банков в интервенции будет зависеть от размера их
капитала.

При этом глава Нацбанка отметил обострение
проблемы с наличными средствами на междуна�
родном рынке. «Те, кто продает наличную валюту
нашим банкам за рубежом, тоже лимиты устанав�
ливают», – пояснил В.Стельмах.

Принимая решения о проведении интервенций
для поддержки наличного рынка, Нацбанк вы�
нужден находить определенный баланс между
курсовыми и депозитными приоритетами, по�
скольку наблюдается переток гривневых средств с
депозитов в банковской системе на наличный ры�
нок.

Население Украины в сент. купило иностран�
ную валюту на 1,321 млрд.долл., что больше, чем
продало, тогда как в авг. – на 568,9 млн.долл. При
этом общий объем сделок на наличном рынке в

177 Ôèíàíñû, áàíêèwww.ukraina.polpred.ru



сент. вырос на 7% по сравнению с авг. – до 6,391
млрд.долл. Interfax, 22.10.2008г.

– Украине необходимо удержать стабильность
гривны, чтобы компании и банки страны могли
расплатиться по своим внешним долгам, из кото�
рых краткосрочные составляют 28 млрд.долл., со�
общил президент Украины Виктор Ющенко на
встрече с представителями ведущих иностранных
радиостанций в среду.

Президент отметил, что необходимость обслу�
живать внешний долг Украины и одновременно
поддерживать уровень валютных резервов Нацио�
нального банка Украины является основной при�
чиной переговоров с Международным валютным
фондом о возможности привлечения стабилиза�
ционного кредита.

Говоря об актуальности вопроса стабилизации
национальной валюты и ведения четкой и прогно�
зируемой курсовой политики, В.Ющенко под�
черкнул: «Никто не будет курсом забавляться. Нам
всего лишь необходимо перевести механизм кур�
сообразования к тем параметрам, инструментам,
которые были бы понятны людям – что у нас цена
на гривну одна, а не две или три».

Валовые международные резервы НБУ в сент.
2008г. снизились на 1,4%, – до 37,53 млрд.долл. В
сент. Нацбанк продал на валютном рынке на 150,3
млн. долл. больше, чем купил, тогда как в авг. ку�
пил на 1,21 млрд.долл. больше, чем продал. В окт.
валовые международные резервы НБУ сократи�
лись еще на 7,7% – до 34,6 млрд.долл.

Согласно данным НБУ, валовой внешний долг
Украины во II кв. 2008г. вырос на 7,53 млрд.долл.,
или на 8,1%, и к 1 июля достиг 100,06 млрд. долл., в
т.ч. долг госсектора – 14,87 млрд.долл., долг банков
– 38,45 млрд.долл. Краткосрочными, согласно ук�
раинской классификации, являются долги сроком
погашения до одного года. Interfax, 22.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings понизило рейтинг еврооблигаций компа�
нии Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 Plc, выпу�
щенных в рамках секьюритизации ипотечных кре�
дитов украинского Приватбанка. Рейтинг еврооб�
лигаций класса «А» понижен с «ВВВ�» до «В+»,
класса «В» – с «В+» до «В2. Прогноз рейтинга ев�
рооблигаций класса «А» сохранен «негативный», а
облигаций класса «В» – изменен со «стабильного»
на «негативный».

В сообщении говорится, что снижение рейтин�
гов обусловлено ухудшением суверенного рейтин�
га страны. Ухудшение макроэкономической ситу�
ации на Украине, по мнению экспертов Fitch, мо�
жет оказать негативное влияние на заемщиков,
что объясняет изменение агентством прогноза
рейтинга облигаций класса «В». Fitch в конце сент.
изменило прогноз рейтинга еврооблигаций класса
«А» с «позитивного « на «негативный», подтвердив
рейтинги облигаций всех классов на прежнем
уровне.

Это первая и пока единственная трансгранич�
ная сделка с ценными бумагами, обеспеченными
жилищной ипотекой, из Украины. Она представ�
ляет собой секьюритизацию долл.ых жилищных
ипотечных кредитов (в объеме 180 млн.долл., вы�
данных по украинскому законодательству с пра�
вом удержания первой очереди), а также сопутст�
вующих прав по кредитам.

Рейтинги отражают вероятность своевремен�
ной выплаты процентов по ценным бумагам клас�

са «A», окончательной выплаты процентов по цен�
ным бумагам класса «B», а также окончательной
выплаты основной суммы долга по наступлению
официального срока погашения бумаг (30 дек.
2031г.) в соответствии с условиями эмиссии.

По сделке предусмотрен резервный фонд на
случай невыполнения обязательств и потенциаль�
ного дефицита ликвидности.

Приватбанк в середине мая 2008г. разместил
еврооблигации на 104,5 млн. долл., обеспеченные
портфелем автокредитов. Первый транш бумаг
объемом 85,8 млн.долл. был размещен с доходнос�
тью 3�месячный Libor+550 базисных пунктов,
второй – объемом 18,7 млн.долл. – с доходностью
Libor+750 базисных пунктов. Организатором
сделки выступил банк UBS.

Приватбанк, крупнейший банк на Украине по
размеру активов, основан в 1992г. По данным бан�
ка, на 11 апреля 2008г. его основными акционера�
ми являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коло�
мойский – по 45,79%. Приватбанк по итогам
2007г. занял 17 место среди банков СНГ и 1 место
среди 175 украинских банков по размеру активов в
рэнкинге «Интерфакс�1000. Банки стран СНГ»,
составленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
22.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s снизило рейтинги депозитов в нацио�
нальной валюте и рейтинги по национальной
шкале 12 банков Украины. Как сообщается в
пресс�релизе агентства, также были изменены
прогнозы рейтингов депозитов в иностранной ва�
люте 21 банка на «стабильный» с «позитивного».

В понедельник Moody’s изменило потолок рей�
тинга депозитов в национальной валюте до
Ba1/Not Prime с Ваа1/Prime�2 в связи с шестиме�
сячным временным запретом Нацбанка Украины
на досрочное снятие срочных депозитов населе�
ния. Кроме того, агентство изменило прогноз
ключевых рейтингов Украины с «позитивного» на
«стабильный» из�за глобального кризиса ликвид�
ности, совместившегося на Украине с макроэко�
номическими, финансовыми и политическими
проблемами.

Были снижены рейтинги следующих банков:
«Надра» – до «B1» с «Ba3» и до «Aa2.ua» с «Aa1.ua»,
«Калион банк Украина» – до «Ba1/NP» с «Baa1/P�
2» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua», Индэкс�банк – до
«Ba1/NP» с «Baa3/P�3» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua»,
«ИНГ Банк Украина» – до «Ba1/NP» с «Baa1/P�2»
и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua», ОТП банк – до «Ba1/NP»
с «Baa2/P�2» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua», банк «Пив�
денный» – до «B2» с «B1» и до «A1.ua» с «Aa3.ua»,
Приватбанк – до «Ba1/NP» с «Baa3/P�3» и до
«Aa1.ua» с «Aaa.ua», «Райффайзен Банк Аваль» –
до «Ba1/NP» с «Baa1/P�2» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua»,
Ощадбанк – до «Ba1/NP» с «Baa2/P�2» и до
«Aa1.ua» с «Aaa.ua», Укрэксимбанк – до «Ba1/NP»
с «Baa2/P�2», Укрсиббанк – до «Ba1/NP» с
«Baa2/P�2» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua», Укрсоцбанк –
до «Ba1/NP» с «Baa2/P�2» и до «Aa1.ua» с «Aaa.ua».

Moody’s изменило прогнозы рейтингов депози�
тов в иностранной валюте с «позитивного» на
«стабильный» Альфа�банка, банка «Финансы и
Кредит», «Надра», НРБ, «Калион банка Украина»,
ПУМБ, банка «Форум», Индэкс�банка, «ИНГ
Банк Украина», Кредитпромбанка, ОТП банка,
банка «Пивденный», Правэкс�банка, Приватбан�
ка, «Райффайзен Банка Аваль», Ощадбанка, Свед�
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банка, «Сведбанка Инвест», Укрэксимбанка, Укр�
сиббанка, Укрсоцбанка. Interfax, 21.10.2008г.

– Альфа�банк (Киев) привлек двухтраншевый
синдицированный кредит на 23,5 млн.долл. и
26,935 млн. евро под Libor+2% и Euribor+2% соот�
ветственно, сообщается в пресс�релизе банка. Со�
глашение о привлечении кредита было подписано
14 окт. сроком на 1г. с возможностью пролонгации
на такой же срок, 20 окт. привлеченные средства
были получены в полном объеме.

Организаторами кредита выступили Banif –
Banco Internacional do Funchal S.A., Bayerische
Landesbank, GarantiBank International N.V. и HSBC
Bank plc. Средства кредита будут использованы
для финансирования внешнеторговой деятельно�
сти клиентов банка.

Альфа�банк (до янв. 2001г. – Киевский инвес�
тиционный банк) основан в 1993г. Крупнейшим
акционером банка на 1 июля 2008г. являлось АВН
Ukraine Limited (Кипр, 99,9981%). По итогам
2007г. украинский Альфа�банк занял 54 место сре�
ди банков СНГ и 10 место среди 175 банков Укра�
ины по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 21.10.2008г.

– Объем обязательств украинских банков и
корпораций перед кредиторами может быть обес�
печен, в т.ч. путем грамотной работы с кредитора�
ми, сообщил президент Украины Виктор Ющенко
по итогам заседания Совета национальной безо�
пасности и обороны (СНБО), на котором рассма�
тривались меры по минимизации влияния миро�
вого кризиса на Украину. «Мы исходим из того,
что тот объем обязательств, который есть в корпо�
ративном секторе, в банковском секторе – это
объем, который способен спокойно, через проду�
манную работу, в т.ч. с кредиторами, обеспечи�
ваться», – сказал он. Президент подчеркнул, что в
этой сфере самое главное – отсутствие паники.

В.Ющенко также отметил необходимость чет�
кого графика на ближайшие 12�14 месяцев. По его
словам, в условиях падения продаж металлургиче�
ских предприятий на 40% обслуживание валют�
ных корпоративных долгов металлургов «не явля�
ется легким заданием». «Но у нас есть инструмен�
тарий, соответствующие ресурсы, чтобы спокойно
работать на этом рынке», – подчеркнул глава госу�
дарства. По его словам, сформирована рабочая
группа, которая сформирует график выплат и оп�
тимальные способы его обслуживания.

В.Ющенко добавил, что в этой работе необхо�
дим диалог с международными финансовыми ор�
ганизациями – Международным валютным фон�
дом, Всемирным банком, Европейским банком
реконструкции и развития, Европейским инвес�
тиционным банком.

В последнее время украинские государствен�
ные и корпоративные обязательства подешевели
до рекордно низкого уровня, а международные
рейтинговые агентства ухудшили свои оценки
кредитоспособности украинского правительства и
компаний из�за негативного влияния финансово�
го кризиса и внутренней макроэкономической,
финансовой и политической нестабильности в
стране. Interfax, 20.10.2008г.

– Крупнейший на Украине банк – Приватбанк
(Днепропетровск) – в янв.�сент. 2008г. увеличил
совокупные активы на 30,6% – до 73,412 млрд.
гривен, говорится в официальном сообщении

банка. Объем предоставленных кредитов за девять
месяцев возрос на 38,3% – до 57,663 млрд. грн., в
т.ч. объем кредитов юридическим лицам – на
51,9%, до 35,773 млрд. грн., физическим лицам –
на 20,7%, до 21,889 млрд. грн. Совокупные обяза�
тельства выросли на 29,3% – до 65,717 млрд. грн.

Чистая прибыль Приватбанка в янв.�сент.
2008г. составила 791,489 млн. грн., что на 31%
больше, чем за аналогичный период 2007г. Устав�
ный капитал банка с начала года увеличился в 2,1
раза – до 5,685 млрд. грн. Приватбанк основан в
1992г. Его основными акционерами являются
Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, вла�
деющие по 45,79%. По итогам 2007г. Приватбанк
по размеру активов занял 17 место среди банков
СНГ и 1 место среди 175 украинских банков в рэн�
кинге «Интерфакс�1000. Банки стран СНГ», со�
ставленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 17 окт. – 4,9638грн./ 1
долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Для спасения украинской банковской систе�
мы планируется применить метод национализа�
ции коммерческих банков, заявил спикер Верхов�
ной рады Украины Арсений Яценюк на встрече с
главой миссии МВФ Джейлой Пазарбашиоглу,
состоявшейся в Киеве.

Как сообщает пресс�служба Верховной Рады,
оптимальным путем для этого, по мнению спике�
ра, должна быть покупка государственным
«Ощадбанком» активов и пассивов комбанков, ко�
торые попали в трудное финансовое положение.
Это, как считает Яценюк, даст возможность рас�
пространить государственные гарантии на вкла�
ды, которые находятся в коммерческом учрежде�
нии. RosInvest.Com, 17.10.2008г.

– Вопреки требованию Нацбанка обеспечить
бесперебойную работу банкоматов, банкиры на�
чали вводить более жесткие лимиты на выдачу на�
личных. Некоторые из них установили суточный
лимит в 1000 грн. Единственная возможность
снять больше через кассы банков. В Нацбанке го�
ворят, что не могут повлиять на такую политику
банков, даже несмотря на финансовый кризис в
стране.

Уже на следующий день после вступления в си�
лу постановления НБУ #319, ограничивающего
работу банковской системы, банки начали вво�
дить не предусмотренные регулятором лимиты на
изъятие денег клиентами. Первыми ограничения
коснулись снятия наличных в банкоматах, сооб�
щили Ъ в call�центрах опрошенных банков. Так, в
банке «Хрещатик» рассказали, что суточный ли�
мит составил 350 долл., которые можно снять за 20
операций. Банкоматы Родовид Банка выдают по
500 грн за одну операцию, терминалы банка «Над�
ра» по 1 тыс. грн в сутки, в отделении до 10 тыс.
грн.

«Райффайзен Банк Аваль» выдает до 5 тыс. грн
в сутки через банкоматы, но при этом отменил
возможность снятия лимита по звонку в call�
центр. В кассах банка можно получить до 25 тыс.
грн. Впрочем, не все банки пошли на введение же�
стких ограничений. В банкоматах УкрСиббанка
ежедневный лимит остается в 20 тыс.долл. В При�
ватБанке максимальная сумма снятия «из�за сооб�
ражений безопасности» сохранена на уровне 5
тыс. грн через банкомат и отделение. «Можно
снять столько денег, сколько есть в банкомате. Но
если снимается крупная сумма (со счета.Ъ), нужно
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написать заявление за два дня, потому что у банка
может не быть такой суммы», сообщили Ъ в call�
центре Альфа�банка. В Укрсоцбанке максималь�
ная сумма обналичивания через банкоматы до 20
тыс. грн при пяти успешных операциях за шесть
часов.

Отметим, что постановление НБУ #319 не со�
держало нормы о лимитах снятия денег в банкома�
тах (во время кризиса 2004г. лимит был установлен
в 1,5 тыс. грн). «Банки обязаны обеспечить функ�
ционирование банкоматов и их загрузку наличны�
ми, бесперебойную выдачу наличных по платеж�
ным картам клиентов других банков», говорится в
документе. Вчера НБУ в очередной раз предупре�
дил банки о недопустимости введения ограниче�
ний на обслуживание в банкоматах карт других
банков, в т.ч. Проминвестбанка, в котором с 7 окт.
введена временная администрация. «Эти действия
противоречат как правилам международных пла�
тежных систем, так и здравому смыслу, поскольку
ведут к общей дестабилизации рынка, способству�
ют возникновению паники среди клиентов всех
банков», заявил временный администратор Про�
минвестбанка, заместитель главы НБУ Владимир
Кротюк. Участники рынка говорят, что таким об�
разом банки борются с кризисом. «Это надо вос�
принимать нормально, потому что панику нужно
привести в норму. Растет искусственный спрос на
наличные, а у банков нет выхода, они не могут ча�
ще пополнять банкоматы и поэтому вынуждены
устанавливать лимиты, говорит президент Ассо�
циации украинских банков Александр Сугоняко.
Если кому�то совсем не терпится, пусть ходит и
получает по 1 тыс. грн каждый день». Уверены в
правомерности действий и в Украинской ассоциа�
ции банковчленов платежной системы ЕМА. «По
закону «О платежных системах и переводе
средств» банки�эмитенты установили и имеют
право время от времени пересматривать лимиты
на выдачу наличных. Текущая ситуация несущест�
венно повлияла на лимиты, составляющие от 500
грн до 5 тыс. грн», считает президент ЕМА Алек�
сандр Карпов. По его мнению, любые ограниче�
ния банков временные.

На действия банков не может повлиять даже
НБУ. «Правила систем это допускают, и мы ниче�
го не можем с этим сделать, даже в условиях кризи�
са. Надеюсь, банки не будут ставить ограничения в
50 грн, даже 1 тыс. грн это туговато», подчеркивает
источник Ъ в НБУ. Впрочем, некоторые ограниче�
ния банков являются неправомерными. «Банки да�
же имеют право отключать банкоматы. Но уста�
новление ограничений на снятие денег со счета че�
рез отделения банка это абсолютно противоправно
и незаконно, говорит управляющий партнер юри�
дической компании «Лавринович и партнеры»
Максим Лавринович. Если необходимо снять
большую сумму, нужно написать заявление об
этом за день. Если через день банк откажется выда�
вать средства со счета, нужно получить письмен�
ный отказ, с которым можно обратиться в Нац�
банк, УБЭП, суд и потребовать возврата средств и
компенсации за убытки». «Любые неправомерные
действия участников рынка могут быть оспорены
потребителями в Нацбанке, Антимонопольном
комитете или в управлении по делам защиты прав
потребителей», подтвердили в ЕМА.

Председатель Верховной рады Арсений Яце�
нюк выступил за национализацию коммерческих

банков, которые не могут самостоятельно выйти
из кризиса. «Если речь идет о выходе из кризисной
ситуации, такой, как сложилась в Проминвест�
банке, то самое лучшее сегодня через Ощадбанк,
через Укрэксимбанк или через принятие отдель�
ного решения относительно национализации бан�
ка выкупить в соответствии с уставным фондом
акции Проминвестбанка», сказал он, добавив, что
аналогичным образом нужно поступить и в отно�
шении других проблемных банков. RosInvest.Com,
15.10.2008г.

– Нацбанк Украины (НБУ) готов продолжить
поддержку украинских банков рефинансировани�
ем, сообщил глава НБУ Владимир Стельмах. «Об�
ращения банков (за кредитами рефинансирова�
ния) мы будем обязательно удовлетворять. Воз�
можности у нас есть», – сказал он. По его оценке,
общая оценка ликвидности банковской системы
пока остается на «нормальном» уровне.

В.Стельмах также отметил, что оперативность
предоставления рефинансирования будет зависеть
от качества предлагаемого банками обеспечения,
и кредитно�финансовым учреждениям целесооб�
разно заблаговременно об этом побеспокоиться.

Глава НБУ также прогнозирует ухудшение ситу�
ации с текущим счетом платежного баланса: сни�
жение спроса и уменьшение цен на внешнем рынке
на основные товары украинского экспорта (метал�
лургическая и химическая продукция) может при�
вести в 2008г. к увеличению его дефицита до 15
млрд.долл. При этом, от отметил, что на складах
предприятий уже накопилось металлургической
продукции на 600 млн.долл. Interfax, 14.10.2008г.

– Нацбанк Украины (НБУ) ввел ограничение
на досрочное изъятие депозитов, а также устано�
вил предельную разницу между курсами покупки
и продажи наличной валюты в 5%. Соответствую�
щее постановление НБУ принято с целью нейтра�
лизации влияния мирового финансового кризиса
и обеспечения стабильности банковской системы
Украины. Документ вступил в силу с 13 окт.

«Выполнять (банкам) свои обязательства по
всем типам договоров по привлечению средств в
любой валюте лишь в случае наступления срока
завершения обязательств, независимо от катего�
рии контрагентов. Предельное отклонение между
курсом покупки и продажи наличной иностран�
ной валюты не может превышать 5%», – говорит�
ся в постановлении.

В сфере денежно�кредитной политики доку�
мент предусматривает расширение возможностей
по поддержке ликвидности банков на основании
программ финансового оздоровления. «Такой
кредит может предоставляться на срок до одного
года с уплатой не менее 15% годовых, в объеме до
60% от регулятивного капитала банка, в пределах
90% стоимости предоставленного банком обеспе�
чения», – говорится в постановлении.

Согласно документу, в обеспечение по таким
кредитам может предоставляться недвижимость
банков, имущественные права по кредитным до�
говорам с юридическими лицами (с качеством
«стандартные» и «под контролем»). «Указанный
перечень не является исчерпывающим, и банки
могут предлагать НБУ другое высоколиквидное
обеспечение», – говорится в постановлении.

Нацбанк также отмечает, что банки должны до�
биваться поддержания ликвидности от своих вла�
дельцев.
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В сфере осуществления операций НБУ устано�
вил, что с 13 окт. банки обязаны ограничить осу�
ществление активных операций на уровне объе�
мов, достигнутых каждым из них на эту дату. Вме�
сте с тем такие ограничения не распространяются
на операции с государственными ценными бума�
гами, депозитными сертификатами НБУ и опера�
ции на межбанковском рынке.

«Предоставление кредитов в иностранной ва�
люте контрагентам, не имеющим валютной вы�
ручки, ограничить объемами задолженности по
ним, которая сложилась на эту дату», – отмечается
в постановлении.

Документ также предусматривает, что банки
обязаны принимать к исполнению платежные по�
ручения на перевод средств в рамках остатка на
счету в момент получения платежного поручения
и перечислять средства получателю на следующий
рабочий день после получения платежного пору�
чения.

В сфере валютных операций НБУ разрешил
банкам осуществлять операции по покупке одной
иностранной валюты за другую иностранную ва�
люту исключительно при условии, что обе такие
валюты входят в одну группу классификатора ва�
лют Нацбанка.

Помимо этого, документ предусматривает, что
банки могут осуществлять собственные операции
по покупке инвалюты за гривну в рамках установ�
ленных лимитов открытой валютной позиции
банка при наличии обязательств в этой валюте,
срок по которым наступил.

«Обратить внимание банков на то, что купля,
обмен инвалюты с целью досрочного выполнения
обязательств и с целью осуществления расчетов с
нерезидентами за импорт продукции (работ, ус�
луг, прав интеллектуальной собственности), кото�
рый осуществляется без ввоза из�за рубежа этой
продукции на территорию Украины, или осуще�
ствление авансовых платежей (кроме оплаты кри�
тического импорта) будет квалифицироваться как
нарушение правил валютного регулирования», –
подчеркивается в документе.

НБУ смягчил условия резервирования при
привлечении краткосрочных займов от нерези�
дентов.

«Временно установить нулевую ставку резерви�
рования средств по договорам о привлечении бан�
ками средств в иностранной валюте от нерезиден�
тов на срок, который равен или меньше 183 дней»,
– отмечается в постановлении. Ранее ставка со�
ставляла 20%. Interfax, 13.10.2008г.

– Проминвестбанк (Киев) просит правительст�
во оказать поддержку в вопросе досрочного пога�
шения кредитов отдельными госкомпаниями, со�
общил глава временной администрации Промин�
вестбанка, заместитель главы Национального бан�
ка Украины (НБУ) Владимир Кротюк. «Принима�
ем также меры по досрочному возвращению кре�
дитов отдельными субъектами предприниматель�
ской деятельности и, в частности, с государствен�
ной формой собственности. С этой целью, мной
подписано обращение к премьер�министру Укра�
ины», – сказал В.Кротюк на пресс�конференции в
понедельник.

Глава временной администрации попросил
вкладчиков банка проявить выдержку. «Главная
проблема сейчас – отток средств юридических и
физических лиц: главной причиной такого оттока

является паническое настроение населения. Это
может еще больше ухудшить финансовое состоя�
ние банка и даже довести его до банкротства», –
сказал В.Кротюк.

В связи с этим он заверил, что банк способен со
временем рассчитаться со всеми вкладчиками.
«Хотел бы заверит население, что активов у банка
достаточно, чтобы полностью погасить его обяза�
тельства перед физлицами», – сказал он.

В.Кротюк отметил хорошее качество кредитно�
го портфеля Проминвестбанка. «Просрочка у нас
составляет 1,5�1,7% кредитного портфеля», – ска�
зал он.

По его словам, пока банк осуществляет все опе�
рации, кроме активных: выплачиваются зарплаты
и пенсии, проводятся платежи клиентов. При
этом банк может пойти на повышение ставок по
депозитам. «У нас отсутствуют проблемы с налич�
ными средствами. Банкоматы работают. Тыс.
(гривен) можно взять в банкомате, тыс. – в кассе
банка. т.е. клиент, если он захочет получить день�
ги, он может 2 тыс. гривен за один день получить»,
– заверил банкир.

Глава временной администрации Проминвест�
банка также сообщил, что продолжается работа по
поиску стратегического инвестора для банка: ве�
дутся переговоры с несколькими потенциальными
инвесторами, среди которых одна из финансовых
компаний России. «Даже сегодня проводил встре�
чу с одной из юридических фирм, которая пред�
ставляет инвесторов», – отметил В.Кротюк.

По его словам, речь идет о подготовке продажи
акций действующими акционерами кредитно�фи�
нансового учреждения: ожидается, что средства от
продажи будут размещены в Проминвестбанке на
определенное время. При этом он отметил, что
стратегическому инвестору потребуется кроме оп�
латы акций предоставить банку поддержку через
суббординированный кредит или через депозит.
«Есть возможность у акционеров продать где�то
80% акций, которые сосредоточены у 8�10 лиц», –
уточнил В.Кротюк.

В сент. Проминвестбанк заявил, что на него
оказывают давление рейдерские группировки и
собственников банка пытаются принудить к его
продаже. В конце сент. НБУ решил поддержать
ликвидность банка и открыл для него кредитную
линию в 5 млрд. грн средства предоставляются на
срок до года под 12% годовых. Однако уже 7 окт.
НБУ ввел временную администрацию в Промин�
вестбанк и установил на полгода мораторий на
удовлетворение требований кредиторов кредитно�
финансового учреждения.

ЗАО «Акционерный коммерческий промыш�
ленно�инвестиционный банк» (Проминвестбанк)
основано в 1992г. К июлю 2008г. среди его акцио�
неров не было лиц, владевших более 10% уставно�
го капитала банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2008г. по размеру общих активов (27,539 млрд.
грн или 3,94% совокупных активов банковской
системы) Проминвестбанк занимал шестое место
среди 178 действовавших в стране банков. Interfax,
13.10.2008г.

– Национальный банк Украины с 13 окт. час�
тично ограничил активные операции банков, за�
претил досрочное исполнение договоров по вкла�
дам и ввел пятипроцентный коридор колебаний
курса на наличном рынке. Нацбанк разъясняет,
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что ввел ограничения «с целью нейтрализации
влияния внешнего финансового кризиса». «С 13
окт. 2008г. (банки) обязаны ограничить осуществ�
ление активных операций в объемах, достигнутых
каждым из них на эту дату», – говорится в поста�
новлении.

Ограничение не касается вложений в государ�
ственные облигации, депозитные сертификаты
Нацбанка и операций на межбанковском рынке.
Одновременно НБУ предписал банкам избегать
возврата средств раньше сроков, обозначенных в
договорах с контрагентами. «Выполнять обяза�
тельства по всем видам договоров по привлечению
средств в любой валюте только в случае наступле�
ния срока завершения обязательств», – указано в
постановлении НБУ. В случае завершения срока
деньги должны возвращаться незамедлительно.

Также НБУ ограничил маржу между курсом по�
купки и продажи наличной валюты – 5%. Нацбанк
предупредил, что будет наказывать за покупку ва�
люты на импорт, который не завозится на терри�
торию Украины, а также в случае авансовых плате�
жей за импорт, кроме критического.

Нацбанк разрешил банкам осуществлять собст�
венные операции по покупке иностранной валю�
ты за гривни в пределах установленных лимитов
открытой валютной позиции, если у банка есть
обязательства, по которым наступил срок испол�
нения.

Нацбанк также отменил 20�процентное обяза�
тельное резервирование по средствам в иностран�
ной валюте, привлеченным банками на короткий
срок.

В СМИ еще до официального постановления
Нацбанка появилась информация о возможных
ограничениях. «Коммерсант�Украина» напомина�
ет, что похожие ограничения действовали и с 30
нояб. по 31 дек. 2004г. Тогда, во время «оранжевой
революции», Нацбанк Украины запретил досроч�
но выплачивать юридическим и физическим ли�
цам средства по депозитным договорам, срок вы�
полнения обязательств по которым еще не настал,
при условии выплаты процентов в соответствии с
настоящими договорами, а также обязал провести
разъяснительную работу с клиентами с целью не�
допущения досрочного снятия ими средств с теку�
щих и депозитных счетов.

«Продолжение ажиотажного спроса населения,
которое попыталось бы снять вклады и конверти�
ровать их в долл., привело бы к чрезвычайно серь�
езной потере золотовалютных резервов Нацбанка
и активов системы», – пояснил нынешнее ново�
введение директор Института экономики и про�
гнозирования НАН Украины, член совета НБУ
Валерий Геец.

7 окт. Совет Национального банка Украины
пересмотрел прогнозный показатель курса гривны
на 2008 с 4,85 гривен за доллар плюс�минус 4% до
4,95 грн./долл. плюс�минус 8%. Росбалт,
13.10.2008г.

– Стоимость защиты гособлигаций Украины от
дефолта взлетела до рекордного уровня после того,
как президент страны объявил о роспуске парла�
мента и назначил внеочередные выборы, сообща�
ет агентство Bloomberg. Кредитные дефолтные
свопы (credit default swap, CDS), которые исполь�
зуются в качестве страховки против дефолта эми�
тента, по украинским госбумагам подскочили на
523 базисных пункта – до 1750 б.п. Согласно дан�

ным CMA Datavision, это максимальное значение
среди европейских emerging markets. В пятницу
Украина приостановила торги ценными бумагами
на неопределенный срок до открытия основной
торговой сессии. «Это паника, международные
инвесторы думают, что у нас хаос», – заявил уп�
равляющий директор компании по управлению
активами «Драгон Эсет Менеджмент» Дмитрий
Исупов.

Президент Украины Виктор Ющенко объявил
о роспуске парламента и назначил внеочередные
выборы в Верховную Раду на 7 дек. 2008г. Соответ�
ствующий указ был опубликован на официальном
сайте главы государства в четверг поздно вечером.
В соответствии с документом, согласно конститу�
ции Украины, В.Ющенко досрочно прекратил
полномочия Верховной Рады Украины 6 созыва.
Национальный банк Украины 7 окт. ввел времен�
ную администрацию в киевском Проминвестбан�
ке и наложил мораторий сроком на 6 месяцев на
выплаты кредиторам банка.

Отрицательное сальдо платежного баланса Ук�
раины по текущим операциям составляет 7,7
млрд.долл., что ставит страну в зависимость от
иностранных инвестиций. Но кредитные рынки
мира переживают кризис и практически парализо�
ваны. Последние 6 недель курс украинской грив�
ны к долл. падает, и ставки по гособлигациям Ук�
раины взлетели до рекордных высот. Interfax,
10.10.2008г.

– Украинская ПФТС приостановила торги до
конца торговой сессии. Как передает Korrespon�
dent.net, причина – падения котировок большин�
ства ликвидных бумаг более чем на 10%. В про�
шлый раз ПФТС останавливала торги 16 сент.
Тогда утром в связи с резким падением котировок
первая торговая система остановила торги на час.
Но потом система заявила о продлении остановки
торгов до 14.00 (по Киеву).

Напомним также, что 15 сент. из�за снижения
цен на акции к уровню, который определен нор�
мативными документами ПФТС, торги на фондо�
вой бирже приостанавливались в 14.25 (по Киеву),
и закрылась биржа в 16.20.

Российские биржи останавливали торги дваж�
ды. В результате РТС упал на 14,3%, а ММВБ –
более чем на 11%. Росбалт, 6.10.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) будет
стремиться обеспечить определенную стабиль�
ность официального курса нацвалюты, говорится
в заявлении НБУ. «В условиях, когда на экономи�
ку и валютный курс влияют дестабилизирующие
внешние и внутренние факторы неэкономическо�
го характера, НБУ будет осуществлять валютно�
курсовую политику для того, чтобы уровень офи�
циального курса гривны имел должную стабиль�
ность и не был отягощающим как для субъектов
экономики, так и для граждан», – говорится в до�
кументе.

НБУ также заявил, что валютные резервы стра�
ны не будут тратиться на обслуживание спекуля�
тивных операций. «НБУ заявляет, что не допустит
расходов валютных резервов страны для удовле�
творения спекулятивных операций участников ва�
лютного рынка, и будет осуществлять политику
относительно резервов международной ликвидно�
сти исключительно с целью поддержания внут�
ренней и внешней стабильности гривны, обеспе�
чения расчетов за критический импорт и выплат
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по внешним долговым обязательствам государст�
ва, поддержки конкурентоспособности», – сооб�
щается в заявлении. «Имеющиеся резервы дают
возможность (даже при росте цены на газ) опла�
тить эти потребности более чем в годовом измере�
нии», – подчеркивается в заявлении.

Валовые международные резервы НБУ в авг.
2008г. выросли на 0,4% – до 38,063 млрд.долл. (с
начала года – на 17,3%). Нацбанк в авг. купил на
валютном рынке (в долларовом эквиваленте) на
1,21 млрд.долл. больше, чем продал: общий объем
операций на межбанковском рынке в авг. сокра�
тился на 13% по сравнению с июлем – до 20,277
млрд.долл. Interfax, 2.10.2008г.

– УкрСиббанк (Харьков) прогнозирует, что в
связи с мировым финансовым кризисом по ито�
гам 2008г. кредитный портфель банка будет на 1
млрд.долл. меньше запланированного показателя,
сообщил председатель правления банка Алек�
сандр Адарич. «Изначальный план наш по креди�
там был более агрессивный. Мы пересмотрели и
пересматриваем динамику развития, базируясь на
текущей ситуации», – отметил он.

По словам главы правления, в сложившейся
ситуации УкрСиббанк готов продолжить кредито�
вание как реального сектора экономики Украины,
так и физлиц, однако основным критерием фор�
мирования клиентской базы будет избиратель�
ность: работа будет вестись с проверенными и дол�
госрочными клиентами. В связи с этим А.Адарич
также отметил, что материнский банк – PNB
Paribas – «успешно переживает все вызовы сего�
дняшней ситуации». Он также допустил возмож�
ность роста кредитных процентных ставок Укр�
Сиббанка в перспективе, отметив: «В глобальной
перспективе мы планируем следить за тенденция�
ми рынка».

А.Адарич исключил вероятность привлечения
УкрСиббанком внешних заимствований в бли�
жайшей перспективе. «Если вопрос задается сего�
дня, то на сегодня ответ «нет», мы не планируем
выходить (на внешние рынки заимствований). Ес�
тественно, месяц назад мы жили совершенно дру�
гими планами. Ситуация настолько динамична,
что мы можем отвечать только сегодня про сего�
дня» – сказал он, отметив, что «сегодня рынка
нет». «Все инвесторы сейчас стараются продать
имеющиеся активы, особенно активы, которые
были инвестированы в развивающиеся рынки», –
сказал А.Адарич.

УкрСиббанк основан в 1990г. Крупнейшими
акционерами банка на 1 апреля 2008г. являлись
BNP Paribas S.A (51%) и ЗАО «Украинская метал�
лургическая компания» (39,4983%). По итогам
2007г. УкрСиббанк занял 23 место по объему акти�
вов среди банков СНГ и 3 место среди 175 банков
Украины в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 2.10.2008г.

– С начала этого года украинские банки полу�
чили прибыль в 6,9 млрд. гривен (1 долл. = 4,85
грн.), что на треть больше, чем за аналогичный пе�
риод 2007г., когда совокупная прибыль банков Ук�
раины составила 4,3 млрд. грн. Об этом 2 окт. во
время пресс�конференции посвященной резуль�
татам работы украинской банковской системы в
условиях мирового кризиса сообщил президент
Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр
Сугоняко.

На первое сент. объем активов банковской сис�
темы составил 740,5 млрд. грн., и вырос с начала
года на 23,5%. «В основном рост осуществлялся за
счет роста объемов кредитных операций, доля ко�
торых составила 80,4% всех активов», – сказал
экономист. По его словам, наконец воплощается
переориентация кредитования от физических к
юридическим лицам, что АУБ советовал уже более
года. «Уровень роста потребительского кредитова�
ния в этом году вырос на 28%, хотя в пред.г. дал
рост на уровне 57%. В то же время, уровень креди�
тования промышленности также составил 28%,
хотя в пред.г. равнялся 33%. Надеемся, такая тен�
денция продолжится и в следующем году», – отме�
тил Сугоняко.

Он сообщил, что банковские пассивы за восемь
месяцев 2008г. увеличились на 22,4% и составили
648,3 млрд. грн, причем рост средств клиентов со�
ставил 57,6 млрд. грн или 20,9%. «Сегодня у пред�
приятий, благодаря взвинчиванию цен на свою
продукцию, появились свободные деньги, кото�
рые они решили положить на депозит, не видя
других способов их эффективного использования.
Это говорит о доверии банкам, а поднятие произ�
водителями цен на свою продукцию говорит о не�
доверии власти и боязни перед отсутствием ста�
бильности», – сказал руководитель АУБ. Он отме�
тил, что позитивные тенденции в надежности бан�
ков, что связано, в первую очередь, с увеличением
банковской капитализации. «Собственный капи�
тал банковской системы Украины увеличился на
22,7 млрд. грн или 32,6% и на первое сент. этого
года составил 92,2 млрд. гривен. Причиной роста в
основном стало увеличение объема уставного ка�
питала на 17,2 млрд. грн.», – отметил Александр
Сугоняко. ИА Regnum, 2.10.2008г.

– Национальный банк Украины увеличил кре�
дит для поддержки ликвидности шестого по раз�
меру активов банка в стране Проминвестбанка до
5 млрд. гривен (1 млрд.долл.) с 1 млрд., о которых
было заявлено вчера, и объявил о намерении под�
держать любые хорошо работающие банки, сооб�
щила пресс�служба НБУ.

«Рейдерская атака на банк стала причиной па�
нического настроения вкладчиков и досрочного
отзыва вкладов населения, которые привели к
трудностям в проведении платежей. В связи с этим
правление Национального банка, внимательно
изучив ситуацию, приняло решение о рефинанси�
ровании ликвидности банка на 5 млрд. гривен», –
говорится в пресс�релизе.

Пресс�служба не разъясняет, почему была уве�
личена сумма кредита. Первый заместитель главы
НБУ Анатолий Шаповалов вчера сообщил, что
НБУ выделил Проминвестбанку 1 млрд. гривен на
полгода.

В пресс�релизе, размещенном на сайте цент�
рального банка (www.bank.gov.ua), говорится, что
Проминвестбанк выполняет экономические нор�
мативы НБУ, требования по капитализации, про�
водит прибыльную деятельность и, по данным на
начало сент., имеет прибыль 433 млн. гривен. «Ка�
чество активов и кредитного портфеля банка нор�
мальное, банк формирует резервы под активные
операции в полном объеме», – говорится в пресс�
релизе.

Нацбанк призвал вкладчиков Проминвестбан�
ка «не поддаваться на провокации» рейдеров. «Все
хорошо работающие банки также могут рассчиты�
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вать на поддержку Национального банка», – гово�
рится в пресс�релизе.

Четыре года назад НБУ поддержал стабилиза�
ционным кредитом банк Мрия (в наст.вр. – дочер�
ний банк российского ВТБ), который оказался в
сложной ситуации после негативных публикаций
о финансовом положении банка.

Руководитель группы советников главы НБУ
Валерий Литвицкий разъяснил Рейтер, что 5 млрд.
гривен выделен Проминвестбанку сроком на один
год. Условия кредита НБУ не разглашает.

Ссылаясь на слова главы НБУ Владимира
Стельмаха, Литвицкий отметил, что кредит выде�
лен «с большим запасом», чтобы успокоить вклад�
чиков. «Мы дали 5 млрд. гривен, но это с большим
запасом, скорее всего, они не понадобятся, банк
сильный и стабильный», – сказал Литвицкий.

Пресс�служба Проминвестбанка вчера также
сообщила, что поддержка НБУ потребовалась для
покрытия краткосрочного незапланированного
оттока средств вкладчиков, обеспокоенных «рей�
дерскими» атаками в прессе.

В последние недели во многих украинских
СМИ появились публикации с обвинениями в ад�
рес главы правления Проминвестбанка Владими�
ра Матвиенко в намерениях присвоить банк путем
увеличения уставного капитала без учета интере�
сов миноритарных акционеров. Проминвестбанк
в пресс�релизе, размещенном на сайте в минув�
шую пятницу, заявил, что рейдеры пытаются рас�
шатать его финансовую стабильность, чтобы до�
биться продажи.

Проминвестбанк был создан в 1992г. в виде
ЗАО на базе учреждений Промстройбанка быв�
шего СССР и все время под началом Владимира
Матвиенко оставался в десятке крупнейших бан�
ков страны, специализируясь на кредитовании
промышленных предприятий. Официально
Проминвестбанк указывает, что ни один из его
многотысячных акционеров не владеет пакетом
в 10%.

По данным Нацбанка, на 1 июля капитал Про�
минвестбанка составлял 2,800 млрд. гривен, акти�
вы – 27,54 млрд. гривен, кредитный портфель –
22,88 млрд. гривен, в т.ч. 20,17 млрд. – юридичес�
ким лицам. Общая сумма вкладов населения на 1
июля достигала 11,99 млрд. гривен, средств юрлиц
не банков – 10,56 млрд. гривен. Рейтер, 30.9.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) с 27
окт. снимает какие�либо ограничения на стои�
мость заимствований, привлекаемых банками на
внешних рынках на срок более 1г., сообщил пер�
вый заместитель главы НБУ Анатолий Шапова�
лов. «Приняли решение. Оно вступает в силу 27
числа, т.е. через месяц. Определили цену (макси�
мально допустимую) заимствований: только до го�
да – на уровне 11%, а свыше года – всякие ограни�
чения сняты т.е. если берут кредит на срок до года,
то его максимальная цена – 11%, а раньше было
Libor+7,5%», – сказал он.

В целом, по словам первого заместителя главы
НБУ, ситуация с привлечением и погашением
банками внешних заимствований до конца тек.г.
выглядит вполне приемлемо. «По срокам возврата
пока мы не видим причин для особого беспокой�
ства. Сальдо погашения и получения (внешних
займов до конца года), по сути, по заключенным
договорам положительное», – пояснил А.Шапо�
валов. НБУ рассматривал возможность смягчения

ценовых ограничений на внешние заимствования
лишь на срок более трех лет.

По данным Нацбанка, объемы чистых привле�
чений по долгосрочным ресурсам банковского и
реального сектора в янв.�авг. 2008г. выросли на
26,2% – до 10,6 млрд.долл. (из них в авг. – 1,8
млрд.долл.). При этом реальный сектор увеличил
привлечение средств в 1,4 раза – до 4,2 млрд.долл.,
тогда как банковский – на 17,6%, до 6,4 млрд.долл.
Interfax, 30.9.2008г.

– Банки Украины располагают достаточной
ликвидностью, сообщил исполнительный дирек�
тор, директор дирекции банковского регулирова�
ния и надзора Нацбанка Украины Александр Ки�
реев. «У банковской системы Украины прекрас�
ный уровень ликвидности – 19 млрд. гривен нахо�
дятся в ликвидной форме. Этого вполне достаточ�
но, чтобы обеспечить обязательные резервы», –
сказал он.

При этом А.Киреев подчеркнул, что на фоне
мирового финансового кризиса банковская систе�
ма Украины сохраняет стабильность. «Банковская
система (речь идет об активах – при. ИФ) выросла
на 27% за восемь месяцев, в два раза больше полу�
чила прибыли. Рост продолжается последние ме�
сяцы. О каком кризисе можно говорить? Если па�
дение идет, идет отзыв депозитов, тогда можно го�
ворить о кризисе. Если падение курса, недоверие к
национальной валюте, и в связи с этим вкладчики
начинают переводить вклады в другую валюту,
тогда мы можем говорить о кризисе. Сейчас ниче�
го подобного не происходит», сказал он.

Официальный курс на 30 сент. – 4,8610 грн./ 1
долл. Interfax, 30.9.2008г.

– Сбербанк России открыл ЗАО «Дочерний
банк Сбербанка России» (Киев, ранее – Банк
НРБ) кредитную линию для финансирования ак�
тивных операций в Украине на общую сумму 400
млн.долл., сообщил агентству председатель прав�
ления украинской «дочки» Сбербанка РФ Вяче�
слав Юткин. «Сбербанк России открыл банку
межбанковский лимит на 400 млн.долл. Лимит от�
крыт на 1,5г. Процентная ставка будет устанавли�
ваться в зависимости от срока, на который будут
привлекаться транши», – сказал он.

По словам В.Юткина, общий объем кредитных
лимитов Сбербанка на дочерний банк в Украине
составляет 470 млн.долл. В авг. 2007г. Сбербанк
России предоставил банку 12 млн.долл. на услови�
ях субординированного долга на 7 лет. На 1 июля
2008г. единственным акционером ЗАО «Дочерний
банк Сбербанка России» являлся Сбербанк Рос�
сии. По итогам 2007г. Банк НРБ занял 247 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 45 место среди 175 украинских банков. Interfax,
30.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило ожидаемые национальные дол�
госрочные рейтинги «AAA(ukr)» предстоящим вы�
пускам гривневых облигаций ВТБ Банка (Украи�
на) серий «A» и «B». Согласно сообщению агентст�
ва, банк планирует к размещению два облигаци�
онных займа на 250 млн. гривен каждый. Срок об�
ращения бумаг серии

«А» – один год с опционом к досрочному пога�
шению через шесть месяцев, серии «B» – два года
с опционом к досрочному погашению через один
год. Fitch напоминает, что по украинскому зако�
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нодательству требования вкладчиков – физичес�
ких лиц имеют более высокую приоритетность,
чем другие приоритетные необеспеченные требо�
вания кредиторов.

Согласно предварительной отчетности банка
по МСФО, к концу I пол. 2008г. депозиты физиче�
ских лиц составляли 9% его совокупных пассивов.
Финальные рейтинги будут присвоены после по�
лучения окончательной документации по эмис�
сии, говорится в сообщении банка.

ВТБ Банк (Украина) имеет следующие рейтин�
ги Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
(РДЭ) в иностранной валюте «BB�», долгосроч�
ный РДЭ в национальной валюте «BB», кратко�
срочный РДЭ в иностранной валюте «B», индиви�
дуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «3»
и национальный рейтинг «AAA(ukr)». Прогноз по
долгосрочным РДЭ – «негативный», прогноз по
национальному рейтингу – «стабильный».

Российский банк ВТБ («BBB+»/прогноз «ста�
бильный») владеет более 99,8% акций ВТБ Банк
(Украина). ВТБ Банк (Украина) в I пол. 2008г., по
данным НБУ, по размеру активов занял 12 место
среди украинских банков.

По итогам 2007г. украинский ВТБ Банк занял
70 место среди банков стран СНГ и 16 место среди
175 украинских банков по объему активов в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 26.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) открыл банку «Ренессанс Капитал» (Киев,
входит в «Ренессанс Групп») кредитную линию на
25 млн.долл. для поддержки работы банка по кре�
дитованию физических лиц, сообщается в пресс�
релизе ЕБРР. Кредит предоставляется восемью
равными квартальными траншами на 39 месяцев.
Другие параметры сделки не разглашаются.
«ЕБРР также намеревается поддержать все иници�
ативы, направленные на улучшение качества рын�
ка потребительского кредитования, и готов ока�
зать серьезную поддержку банку «Ренессанс Ка�
питал», начавшему делать определенные шаги в
этом направлении», – отмечается в сообщении.

Банк «Ренессанс Капитал» (ранее – банк «Ли�
дер») основан в 2003г., но фактически начал ком�
мерческую деятельность на украинском рынке в
2006г. Единственным участником банка на 1 июля
2008г. являлось RCF Europe B.V. (Нидерланды).
Согласно данным Нацбанка Украины, к началу
июля 2008г. по размеру активов банк занимал 50
место среди 178 действовавших в стране.

По итогам 2007г. банк занял по объему активов
338 место среди банков СНГ и 62 место среди 175
украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Украина стала членом ЕБРР в 1992г. ЕБРР являет�
ся крупнейшим финансовым инвестором на Укра�
ине. По данным на июль 2008г., банк выделил ре�
спублике 3,74 млрд. евро в рамках более 172 проек�
тов. Interfax, 25.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило на «негативный» со «стабильного» про�
гнозы долгосрочных рейтингов дефолта эмитента
(РДЭ) девяти украинских банков: Сведбанка, АКБ
«Форум», ПроКредит Банка, ВТБ Банка, УкрСиб�
банка, Укрсоцбанка, Правэкс�банка, Ощадбанка
и Укрэксимбанка, а также подтвердило их рейтин�
ги, сообщается в пресс�релизе агентства. Рейтин�
говое действие следует за пересмотром прогноза

рейтингов Украины со «стабильного» на «негатив�
ный».

Изменение прогноза рейтингов Сведбанка,
банка «Форум», ПроКредит Банка, ВТБ Банка,
УкрСиббанка, Укрсоцбанка и Правэкс�банка от�
ражает возможность понижения потолка страно�
вого рейтинга Украины («BB�») вслед за измене�
нием прогноза рейтингов Украины. «Потолок
странового рейтинга Украины ограничивает сте�
пень, в которой поддержка со стороны иностран�
ных акционеров этих банков может учитываться в
их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте, а
долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте
учитывают также и страновые риски Украины», –
отмечается в пресс�релизе Fitch.

Сведбанк находится в 100�процентной собст�
венности Swedbank AB («A+/cтабильный»), кон�
трольный пакет в банке «Форум» (60%+1 акция)
принадлежит германскому Commerzbank AG
(«A/Rating Watch негативный»), 60�процентная
доля в ПроКредит Банке принадлежит германско�
му ProCredit Holding AG («BBB�/стабильный»),
ВТБ Банк находится в более чем 99�процентной
собственности российского ВТБ («BBB+/ста�
бильный»), 51% акций УкрСиббанка принадлежит
французскому банку BNP Paribas («AA/стабиль�
ный»), долей в Укрсоцбанке в 94% владеет италь�
янский банк UniCredit («A+/позитивный»), а
Правэкс�банк находится в 100�процетной собст�
венности итальянского банка Intesa Sanpaolo
(«AA�/стабильный»).

Долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтин�
ги поддержки этих банков учитывают умеренную
вероятность предоставления поддержки со сторо�
ны их мажоритарных акционеров в случае необхо�
димости, говорится в сообщении агентства.

Изменение прогнозов долгосрочных РДЭ
Ощадбанка и Укрэксимбанка отражает более вы�
сокую вероятность снижения способности госу�
дарства предоставить поддержку в случае необхо�
димости, о чем свидетельствует изменение про�
гноза суверенных долгосрочных РДЭ.

«Долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рей�
тинги поддержки Ощадбанка и Укрэксимбанка
принимают во внимание мнение Fitch об очень
высокой готовности украинских властей предо�
ставлять поддержку этим банкам в случае необхо�
димости, хотя способность оказывать поддержку
является менее определенной, о чем свидетельст�
вуют долгосрочные РДЭ Украины «BB�», – отме�
чается в пресс�релизе Fitch.

Ощадбанк и Укрэксимбанк находятся в 100%�
процентной собственности государства. В про�
спектах эмиссий международных долговых обяза�
тельств Укрэксимбанка (самая недавняя эмиссия
датирована мартом 2007г.) были предоставлены не
имеющие обязательной силы письма поддержки
со стороны государства.

Рейтинги банков подтверждены на следующих
уровнях: Сведбанк: долгосрочный РДЭ в иност�
ранной валюте – «BB�», в национальной валюте –
«BB», прогноз изменен на «негативный», кратко�
срочный РДЭ в иностранной валюте – «B», рей�
тинг поддержки – «3», индивидуальный рейтинг –
«D/E», долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – «AAA(ukr)», прогноз «стабильный».

Банк «Форум»: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте «BB�», в национальной валюте – «BB»,
прогноз изменен на «негативный», краткосроч�
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ный РДЭ в иностранной валюте – «B», рейтинг
поддержки – «3», индивидуальный рейтинг –
«D/E», долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – «AAA(ukr)», прогноз «стабильный».

ПроКредит Банк: долгосрочный РДЭ в иност�
ранной валюте – «BB�», в национальной валюте –
«BB», прогноз изменен на «негативный», кратко�
срочный РДЭ в иностранной и национальной ва�
люте – «B», рейтинг поддержки – «3», индивиду�
альный рейтинг – «D», долгосрочный рейтинг по
национальной шкале – «AAA(ukr)», прогноз «ста�
бильный».

ВТБ Банк: долгосрочный РДЭ в иностранной
валюте – «BB�», в национальной валюте – «BB»,
прогноз изменен на «негативный», краткосроч�
ный РДЭ в иностранной валюте – «B», рейтинг
поддержки – «3», индивидуальный рейтинг –
«D/E», долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – «AAA(ukr)», прогноз «стабильный».

УкрСиббанк: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте – «BB�», в национальной валюте – �
»BB», прогноз изменен на «негативный», кратко�
срочный РДЭ в иностранной валюте – «B», рей�
тинг поддержки – «3», индивидуальный рейтинг –
«D», долгосрочный рейтинг по национальной
шкале �»AAA(ukr)», прогноз «стабильный».

Укрсоцбанк: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте подтвержден на уровне «BB�», в наци�
ональной валюте – «BB», прогноз изменен на «не�
гативный», краткосрочный РДЭ в иностранной
валюте – «B», рейтинг поддержки – «3», индиви�
дуальный рейтинг – «D».

Правэкс�банк: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте «BB�», в национальной валюте – «BB»,
прогноз изменен на «негативный», краткосроч�
ный РДЭ в иностранной валюте «B», рейтинг под�
держки – «3», индивидуальный рейтинг – «D/E»,
долгосрочный рейтинг по национальной шкале –
«AAA(ukr)», прогноз «стабильный».

Ощадбанк: долгосрочный РДЭ в иностранной
валюте «BB�», в национальной валюте – «BB�»,
прогноз изменен на «негативный», краткосроч�
ный РДЭ в иностранной валюте – «B», рейтинг
поддержки – «3», индивидуальный рейтинг «D»,
уровень поддержки долгосрочного РДЭ – «BB�»,
долгосрочный рейтинг по национальной шкале –
«AA(ukr)», прогноз «стабильный».

Укрэксимбанк: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте «BB�», прогноз изменен на «негатив�
ный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте
– «B», рейтинг поддержки – «3», индивидуальный
рейтинг – «D», уровень поддержки долгосрочного
РДЭ – «BB�», долгосрочный рейтинг по нацио�
нальной шкале – «AA(ukr)», прогноз «стабиль�
ный». Interfax, 25.9.2008г.

– Представители Нью�йоркской фондовой
биржи (NYSE) в ближайшее время прибудут на
Украину для разработки совместных механизмов
сотрудничества, говорится в сообщении пресс�
службы президента Украины. Согласно пресс�ре�
лизу, соответствующую договоренность достигли
президент Украины Виктор Ющенко и главный
управляющий Нью�йоркской фондовой биржи
Дункан Нидерауэр во вторник в Нью�Йорке.

В.Ющенко со ссылкой на мнение экспертов от�
метил, что следующий год должен стать ключевым
для выхода украинских компаний на рынок пер�
вичного публичного размещения акций (IPO) на
иностранных торговых площадках. В связи с этим

очень важным является развитие отношений укра�
инских компаний с Нью�йоркской фондовой бир�
жей.

Среди позитивных шагов двустороннего со�
трудничества президент Украины назвал создание
украинско�американского совета по торговле и
инвестициям, первое заседание которого должно
состояться в начале окт. в Киеве. Он отметил, что
по итогам 2007г. зафиксирован рекордный за всю
историю двусторонних отношений объем торгов�
ли между Украиной и США – 3,3 млрд.долл., за I
пол. 2008г. этот показатель уже достиг 2,5
млрд.долл. Interfax, 23.9.2008г.

– Ситуация на украинском рынке акций стаби�
лизируется, индекс ведущей украинской биржи
ПФТС во вторник снизился на 2,99%, или на 11,89
пункта, до 386,67 пункта. Котировки blue chips на
ПФТС на открытие торгов во вторник упали в
среднем на 7�8%. В середине дня фондовый рынок
Украины стабилизировался на фоне низкой ак�
тивности игроков.

«Сегодня на рынке преобладали в основном
технические и спекулятивные сделки», – проком�
ментировал ситуацию на рынке трейдер ООО
«Сити Брок» (Киев) Владимир Куприенко. При
этом он отметил сокращение количества спекуля�
тивных сделок, что, по его мнению, связанно с
введением ПФТС ужесточений условий торгов.

Начальник аналитического отдела КУА «Укр�
Сиб Эссет Менеджмент» Виталий Корня сооб�
щил, что, несмотря на почти 3%�ное падение ин�
декса, на рынке в понедельник�вторник наблюда�
ется некоторая стабилизация. «Большинство уча�
стников заняли пока выжидательную позицию», –
сказал он. В.Корня отметил низкие объемы торгов
ликвидными акциями. «В последнее время на
рынке сравнительно активно торгуются пять�семь
бумаг, объемы торгов ликвидными акциями оста�
ются очень низкими, во вторник – 9,5 млн. гри�
вен», – добавил он.

В то же время эксперт обратил внимание на то,
что локальные инвесторы уже начали проявлять
интерес к покупке бумаг на текущих уровнях. «Так�
же отмечаются попытки спекулянтов раскачать ры�
нок вверх. Однако пока нерезиденты определяют
рынок. Об их желании покупать пока говорить не
приходится. К тому же новостной фон остается не�
гативным и пока подавляет робкие попытки роста
украинских акций», – отметил В.Корня.

По мнению директора КУА «Магистр» (Киев)
Сергея Сичкара, для стабилизации ситуации укра�
инскому рынку необходимы «длинные» деньги (на
пять и более лет). «Причем не стоит надеяться на
внешнего инвестора, поскольку ситуация у них ху�
же, чем у нас», – отметил С.Сичкар.

Среди blue chips во вторник выросли акции
«ЛуАЗа» – на 11,96%, «Киевэнерго» – на 3,13%.

Упали бумаги компании «Мотор�Сич» – на
8,11%, Укрсоцбанка – на 6,98%, Райффайзен Бан�
ка Аваль – на 5,1%, Мариупольского меткомбина�
та им.Ильича – на 5,03%, Енакиевского метзавода
– на 4,62%, «Азовстали» – на 4,57%, концерна
«Стирол» – на 3,51%, Авдеевского коксохимзаво�
да – на 3,3%.

Во «втором» и «третьем» эшелоне выросли ак�
ции Мегабанка – на 217,14%, «Волыньоблэнерго»
– на 50%, «Баглейкокса» – на 37,62%.

Подешевели акции «Харьковоблэнерго» – на
18,18%, Южного горно�обогатительного комби�
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ната – на 12,42%, Алчевского меткомбината – на
4,86%.

Наибольшие объемы торгов в этот день зафик�
сированы с акциями Запорожского абразивного
комбината (20,16 млн. грн.), ЗНКИФ «Инвести�
ционный Капитал « (3,61 млн. грн.), «Укрнафты»
(1,38 млн. грн.). Во вторник было заключено 173
сделки на 33,22 млн. грн.

В целом с начала года ПФТС�индекс снизился
на 67,06%, с начала месяца – на 27,3%.

Официальный курс на 23 сент. – 4,8505 грн./ 1
долл. Interfax, 23.9.2008г.

– Ситуация на фондовом рынке Украины не
поддается экономическому обоснованию и бази�
руется исключительно на спекулятивных ожида�
ниях, считает министр экономики Богдан Дани�
лишин. «Фондовый рынок Украины сегодня – это
наслоение не всегда взаимосвязанных в своей дея�
тельности институтов, характеризующихся стрем�
лением получить сверхприбыли, используя пробе�
лы в законодательстве», – цитирует министра
пресс�служба минэкономики.

Б.Данилишин раскритиковал участников рын�
ка за то, что они в своей деятельности не реагиру�
ют на фактические данные о развитии экономики.
«В частности, оптимистические прогнозы о разви�
тии экономики, заложенные при подготовке гос�
бюджета�2009, поддержка советом Нацбанка
предложенных кабмином параметров инфляции,
рост ВВП за янв.�авг. на 7,1% должны были бы
стать факторами роста активности на ПФТС
(крупнейшая фондовая биржа Украины), но этого
не произошло», – отмечает министр.

По его словам, одной из причин такой ситуа�
ции стало то, что в пред.г. многие участники рын�
ка, надеясь на сверхприбыли, взяли на себя слиш�
ком высокие обязательства и сейчас пытаются за�
крыть собственные позиции с минимальными
убытками. «Это свидетельствует о том, что сейчас
на фондовом рынке Украины остаются только
крупные игроки, не ориентированные на получе�
ние быстрых прибылей», – подчеркнул Б.Данили�
шин. Он считает, что дальнейшая распродажа цен�
ных бумаг крупных предприятий украинскими
торговцами маловероятна, поскольку даже на спе�
кулятивных стратегиях сегодня уже тяжело зара�
ботать.

Министр прогнозирует, что иностранные ин�
вестиционные фонды, испытывающие дефицит
ликвидности, до конца года не будут пытаться
выйти на украинский рынок. Б.Данилишин под�
черкнул, что задача формирования спроса на ук�
раинские ценные бумаги должна решаться обес�
печением роста экономики и усовершенствовани�
ем законодательной базы в части регулирования
фондового рынка.

После роста в 2,4 раза в 2007г. ведущий индика�
тор украинского рынка акций – индекс ПФТС – в
этом году уже упал на 66,1%, в т.ч. в сент. – на
25,3%.

Участники рынка на завершившейся в выход�
ные 11 ежегодной конференции ПФТС отмечали
отсутствие поддержки рынку со стороны государ�
ства в условиях кризиса, приводя в противовес
действия ведущих мировых регуляторов, а также
российских финансовых властей. Interfax,
22.9.2008г.

– Компания PricewaterhouseCoopers (PWC)
оценит бизнес крупнейшего на Украине депозита�

рия ОАО «Межрегиональный фондовый союз»
(МФС) для последующего учета этой оценки при
возможном объединении МФС с ОАО «Всеукра�
инский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ, оба –
Киев). Как сообщил глава правления МФС Нико�
лай Швецов, помимо PWC, депозитарий привлек
юридическую фирму «Саенко Харенко» для выра�
ботки модели возможного объединения с ВДЦБ.
По его словам, на работу PWC уйдет около месяца,
тогда как юридическая экспертиза потребует не
менее полугода. В апр. учредительное собрание
ВДЦБ обратилось к акционерам МФС с предло�
жением об объединении.

Учредителями Всеукраинского депозитария
ценных бумаг выступают Нацбанк Украины
(НБУ), 21 крупный украинский банк, Украинская
межбанковская валютная биржа (УМВБ) и фондо�
вая биржа ПФТС. При этом доля НБУ в уставном
капитале депозитария составляет 25%, а каждый
банк и УМВБ получили по равной доле в депози�
тарии за исключением Укрсоцбанка, который из
своего пакета отдал 1% для вхождения в число уч�
редителей ПФТС.

60% уставного капитала в новом депозитарии
принадлежит акционерам МФС, что создает хоро�
шие предпосылки для возможного слияния или
объединения двух депозитариев и создания в стра�
не центрального депозитария.

Правительство Украины 11 июня одобрило за�
конопроект, предусматривающий отказ от доку�
ментарной формы обращения ценных бумаг и пе�
реход к двухуровневой депозитарной системе во
главе с центральным депозитарием.

На Украине существует три депозитария:
МФС, в котором учитывается львиная доля всех
негосударственных ценных бумаг; получивший в
2006г. лицензию и недавно начавший практичес�
кую коммерческую работу Национальный депози�
тарий Украины (НДУ), а также депозитарий госу�
дарственных ценных бумаг Нацбанка.

Помимо этого, за НДУ, контрольный пакет ак�
ций которого пока принадлежит государству, за�
коном «О Национальной депозитарной системе и
особенностях электронного обращения ценных
бумаг на Украине» закреплены три исключитель�
ные функции: стандартизация, кодификация и ус�
тановление отношений с иностранными депози�
тариями. Попытки МФС и НДУ объединиться к
успеху не привели, несмотря на поддержку этой
идеи государством. Эти депозитарии продолжают
выяснять отношения, в т.ч. в суде. При этом НДУ
также резко критикует создание ВДЦБ. Interfax,
22.9.2008г.

– Крупнейшие регистраторы Украины после
вступления в силу нормы закона об акционерных
обществах о существовании акций только в бездо�
кументарной форме должны быть реорганизованы
в хранителей, считает член государственной ко�
миссии по ценным бумагам и фондовому рынку
(ГКЦБФР) Сергей Бирюк. На Украине учет акций
в документарной форме ведут регистраторы, в без�
документарной (в виде записей на электронных
счетах) – хранители и депозитарии. Согласно дан�
ным ГКЦБФР, на 1 июля в стране насчитывалось
375 регистраторов и 239 хранителей. Принятый 17
сент. Верховной Радой закон об акционерных об�
ществах предусматривает перевод всех акций АО в
бездокументарную форму спустя два года после
вступления закона в силу. «Надо сохранить мощ�
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ных регистраторов и дать им возможность стать
хранителями», – сказал С.Бирюк агентству в кулу�
арах ежегодной конференции фондовой биржи
ПФТС в Алуште в пятницу.

Как отметил С.Бирюк, проблема платежей хра�
нителям со стороны мелких акционеров является
надуманной, и эмитенты продолжат оплачивать
ведение учета физических лиц, ставших собствен�
никами акций в ходе сертификатной приватиза�
ции, ровно так же, как они делают это сегодня, оп�
лачивая услуги регистраторов.

Глава Профессиональной ассоциации регист�
раторов и депозитариев Алексей Кий также выска�
зал мнение, что перевод всех ценных бумаг в без�
документарную форму не оставит регистраторов
без работы, поскольку именно они сегодня предо�
ставляют множество услуг эмитентам, и заменить
их в этой роли вряд ли возможно. При этом А.Кий
подчеркнул, что ключевая проблема в ведении
учета документарных ценных бумаг заключается
не в регистраторах, а в отсутствии сертификатов
ценных бумаг, удостоверяющих право собствен�
ности. Он добавил, что даже в случаях выдачи
эмитентами таких сертификатов они были выданы
в соответствии с нормативными актами, которые
уже противоречат новому законодательству. Inter�
fax, 22.9.2008г.

– Deutsche Bank подал заявку на регистрацию
дочернего банка на Украине, сообщил замести�
тель главы Нацбанка Украины (НБУ) Владимир
Кротюк. «Мы рассматриваем пакет документов на
регистрацию дочернего банка Deutsche Bank», –
сказал он в интервью украинскому еженедельнику
«Бизнес». Представительство Deutsche Bank
Aktiengesellschaft на Украине зарегистрировано в
фев. 2005г.

По данным НБУ, на Украине на начало сент.
2008г. действовало 49 банков с иностранным ка�
питалом, в т.ч. 18 – со 100%�ным иностранным ка�
питалом. Доля иностранного капитала в совокуп�
ном уставном капитале банков Украины по итогам
авг. 2008г. достигала 35,9%. В целом, согласно дан�
ным НБУ, на 1 сент. на Украине действовали 180
банков из 197 зарегистрированных. Interfax,
22.9.2008г.

– Падение украинского рынка акций на 70% в
2008г. во многом объясняется спекулятивной иг�
рой на повышение в пред.г., когда рынок вырос на
135,4%, считает член государственной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
(ГКЦБФР) Сергей Бирюк. «Такие подъемы –
предвестники таких падений. Нельзя было так
раскручивать рынок на ровном месте», – сказал он
на ежегодной конференции фондовой биржи
ПФТС в Алуште в пятницу.

Член ГКЦБФР подчеркнул, что ситуацию усу�
губил тот факт, что львиную долю средств на укра�
инском рынке занимают средства иностранных
инвесторов, чувствительных к ситуации на миро�
вых финансовых рынках. «Раскручивать» рынок
можно на своих деньгах, а на иностранных – на�
много проблематичнее», – сказал С.Бирюк. При
этом он высказал мнение, что в наст.вр. сложилась
хорошая ситуация на рынке для его длительного
будущего роста. «Если только в «медвежьем» трен�
де не дойти до маразма», – добавил он.

Как отметил С.Бирюк, нынешний уровень
рынка создает хорошие предпосылки для привле�
чения на него средств внутренних институцио�

нальных инвесторов, которые могли бы обеспе�
чить в дальнейшем длительный поступательный
рыночный рост. С.Бирюк подчеркнул, что
ГКЦБФР будет и впредь бороться с манипулиро�
ванием на рынке, использованием инсайдерской
информации, недобросовестной рекламой. Среди
других первоочередных задач он назвал концент�
рацию торгов на биржах, усовершенствование де�
позитарной системы. Interfax, 19.9.2008г.

– Ведущая украинская фондовая биржа ПФТС
сможет приостанавливать торги отдельными ак�
циями из первого уровня листинга или индексной
корзины, если в ходе торгов изменение цены сдел�
ки с ними превысит 10% цены последней сделки
предыдущей торговой сессии или цены последней
сделки до момента приостановки торгов. Как со�
общили агентству в ПФТС, соответствующее ре�
шение принял совет биржи.

Ранее ПФТС могла приостанавливать торги от�
дельными акциями, если цена сделки изменялась
более чем на 15% по отношению к предыдущей
сделке. Кроме того, совет разрешил бирже оста�
навливать торги, если значение индекса в ходе
торговой сессии изменяется по отношению к зна�
чению на конец предыдущего торгового дня (или
на момент приостановки торгов) более чем на 5%.

Согласно решению совета, ПФТС может также
приостанавливать торговлю акциями эмитента в
случае появления информации, существенно вли�
яющей на ход торгов, для ее проверки.

До последнего времени критерий «ценовой не�
стабильности», позволявший бирже приостанав�
ливать торги, подразумевал изменение цен сде�
лок/котировок по сравнению с ценами сделок/ко�
тировок на закрытие предыдущей торговой сессии
более чем на 7% более чем по 75% бумаг, входящих
в индексную корзину ПФТС.

В целом с начала тек.г. падение индекса ПФТС
составило 70,1%, с начала месяца – 34,1%. Interfax,
17.9.2008г.

– Страховые компании Украины во II пол.
2008г. могут сократить сбор премий в связи с про�
блемами в банковском секторе. Такое мнение вы�
сказал председатель государственной комиссии по
урегулированию рынков финансовых услуг Вале�
рий Алешин на VIII Международном ялтинском
форуме участников страхового рынка. При этом
он отметил, что произошедшие в июне события
(наводнение в Западной Украине) свидетельству�
ют о наличии потенциала для роста имуществен�
ного страхования в стране. В.Алешин уточнил, что
в I пол. сбор премий по договорам страхования
жизни возрос на 60%, страхования ответственнос�
ти – на 69%, обязательному страхованию – на
34%, ОСАГО – на 74%, страхованию имущества –
на 43,7%.

Всего страховщики Украины в янв.�июне
2008г. собрали 1,3 млрд. гривен премий, что на
47% больше, чем за аналогичный период 2007г.
Как считает В.Алешин, в последнее время наблю�
дается тенденция к усилению конкуренции среди
страховых компаний. По итогам пол. на три круп�
нейшие страховые компании из 469 СК, по кото�
рым проводились расчеты, приходится 10% со�
бранных валовых премий, на первую десятку стра�
ховщиков – 27%, сказал он.

Говоря о страховании крупных рисков, глава
Госфинуслуг отметил не очень активное участие
нерезидентов в этом виде страхования. По его сло�

188 www.polpred.com / ÓêðàèíàÔèíàíñû, áàíêè



вам, в целом по авиационным рискам за I пол. со�
браны платежи на сумму 75 млн. грн., по страхова�
нию грузов – на 900 млн. грн., ответственности за
перевозку опасных грузов – 2 млн. грн, морских
рисков – 19 млн. грн. Члены Ядерного страхового
пула собрали 44,7 млн. грн.

По данным В.Алешина, объемы перестрахова�
ния у нерезидентов продолжают сокращаться. В
янв.�июне 38% украинских рисков были перестра�
хованы в Великобритании, 18% – в Германии, 15%
– в России. Как сообщил глава госкомиссии, за I
пол. страховой рынок Украины выплатил 3,4
млрд. грн. возмещений, что на 89% больше, чем за
аналогичный период 2007г.

Активы страховых компаний состоянию на 1
июля 2008г. составили 35,6 млрд. грн., что на 35%
больше, чем на аналогичную дату 2007г. На акции
приходится 36% общего объема активов СК, на
банковские вклады – 29,4%, на денежные средст�
ва – 8,5%, на права требования к перестраховщи�
кам – 12,5%.

При этом В.Алешин подчеркнул, что из общего
объема ценных бумаг, в которых размещены акти�
вы украинских страховщиков, только 1% прихо�
дится на бумаги биржевых котировальных спис�
ков первого и второго уровня. В связи с этим он
считает необходимым «существенным образом из�
менить качество ценных бумаг в портфеле стра�
ховщиков».

Председатель Госфинуслуг сообщил, что резер�
вы страховых компаний на 1 июля достигли 9,1
млрд. грн, что на 45,9% больше, чем на аналогич�
ную дату минувшего года. Interfax, 16.9.2008г.

– Правительство Украины планирует в 2009г.
занять за рубежом для частичного покрытия дефи�
цита госбюджета и рефинансирования госдолга
сумму, эквивалентную 2,50 млрд.долл., в т.ч. через
евробонды 2 млрд.долл. и 500 млн.долл. в виде
кредита Всемирного банка, говорится в проекте
госбюджета на будущий год, размещенном на сай�
те парламента www.rada.gov.ua.

Займы на внутреннем рынке могут составить
13,76 млрд. гривен (2,78 млрд.долл.). Кабинет ми�
нистров в понедельник, в соответствии с законо�
дательством, передал проект документа на утверж�
дение Верховной Рады. Министерство финансов
рассчитало суммы займов, исходя из курса гривны
4,95/ 1 долл.

Глава Совета Национального банка Петр По�
рошенко вчера сообщил, что Совет прогнозирует в
будущем году курсовые колебания гривны в диа�
пазоне 4,85 плюс/минус 5% за 1 долл. по сравне�
нию с 4,85 плюс/минус 4% до конца 2008г.

В 2009г. Украине придется заплатить по госу�
дарственным долгам рекордную сумму 28,2 млрд.
гривен, в т.ч. более половины – по внешним, со�
общил министр финансов Виктор Пинзеник на
заседании правительства в субботу. Он назвал од�
ним из существенных рисков финансирования
госбюджета кризис на международных рынках ка�
питала, из�за которого упала ликвидность и вы�
росла стоимость заимствований.

Закон о госбюджете на 2008г. предусматривает
заимствования в 1,67 млрд.долл. из внешних ис�
точников и 7,78 млрд. гривен – внутренних. Одна�
ко за восемь месяцев с начала года минфину уда�
лось занять за рубежом только 150 млн.долл. у Все�
мирного банка, а на внутреннем рынке разместить
облигации на 10% годового плана.

В конце июня Украина провела роуд�шоу пяти�
летних евробондов на индикативную сумму 500
млн.долл., однако вынуждена была отложить раз�
мещение из�за неблагоприятных условий на рын�
ках и резкого роста цены займов.

Замминистра финансов Владимир Литвин ска�
зал в начале авг., что минфин возобновит попытки
выпуска евробондов в сент.

Министр финансов Виктор Пинзеник сказал
Рейтер в начале сент., что несмотря на неблаго�
приятные условия на международных рынках ка�
питала и парламентский кризис внутри страны,
Украина намерена заимствовать как на внутрен�
нем рынке, так и за рубежом, т.к. нуждается в фи�
нансировании запланированного дефицита гос�
бюджета.

Кабинет министров вчера опубликовал поста�
новление, которым разрешил министерству фи�
нансов для финансирования дефицита привлечь в
2008г. внешние кредиты, ранее изданное поста�
новление содержало разрешение только на выпуск
внешних облигаций.

($1 = 4,85 гривны). Рейтер, 16.9.2008г.
– Дефицит счета текущих операций платежно�

го баланса Украины в I пол. 2008г. вырос в четыре
раза – до 6,8 млрд.долл. с 1,7 млрд.долл. за анало�
гичный период 2007г., сообщил уточенные данные
Национальный банк Украины.

Согласно оперативным данным, опубликован�
ным в июле, дефицит за первые шесть месяцев до�
стигал 6,7 млрд.долл. НБУ сообщил, что дефицит
текущего счета увеличился из�за увеличения де�
фицита внешней торговли – до 7,9 млрд.долл. в I
пол. 2008г. с 2,9 млрд.долл. за аналогичный период
пред.г.

При этом текущие трансферты от работающих
за рубежом, которые могли бы частично компен�
сировать торговый дефицит, выросли только до
1,8 млрд.долл. с 1,6 млрд.долл. Рейтер, 16.9.2008г.

– Компания «Сентравис Продакшн Юкрейн»
(Centravis Production Ukraine), входящая в холдинг
Centravis Ltd., привлекла кредит 30 млн. евро (212
млн. 603,970 тыс. грн) у компании Centravis
Finance Cyprus Limited (Кипр) на 14 месяцев под
процентную ставку Euribor EUR(3m)+4% для ин�
вестирования. Компания Centravis Finance Cyprus
Limited (Кипр) привлекла кредит банка Erste Bank
(Австрия, Вена).

Решение о получении кредита принял совет ди�
ректоров Centravis Production Ukraine 9 июня
2008г. Выплата процентов – ежеквартальная, кре�
дит предоставлен без дополнительного обеспече�
ния. Дата подписания кредитного соглашения – 7
авг. тек.г. Дата открытия кредитной линии – 1
сент. 2008г., закрытия – 1 марта 2009г. Первый
транш кредита 11,850 млн. евро компания получи�
ла 2 сент.

Привлеченное финансирование будет направ�
лено на реализацию масштабных инвестиционных
программ Centravis Production Ukraine. Общий
объем инвестиций составит 120 млн.долл. RosIn�
vest.Com, 16.9.2008г.

– Ряд страховых компаний Украины на учреди�
тельном собрании 10 сент. принял решение о со�
здании Украинской федерации страхования
(УФС), сообщил президент СК «Оранта» (Киев),
глава созданной федерации Александр Завада. По
его словам, решение о создании УФС приняли 14
страховщиков. «Оранта» поддержала эту идею, по�
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скольку считает, что цели нового объединения,
принципы его работы, состав участников созвуч�
ны видению компанией будущего страхового рын�
ка и механизмов его развития.

А.Завада также сообщил, что членство в феде�
рации не запрещает ее участникам быть членами
других организаций страховщиков. «Каждый бу�
дет решать сам», – сказал он.

При этом президент СК «Оранта» сообщил, что
после регистрации федерации состоятся перегово�
ры с действующими организациями страховщиков
на предмет сотрудничества.

По его словам, УФС станет полноценной орга�
низацией, со своим штатом сотрудников, который
будет работать, в частности, над созданием право�
вой базы, осуществлять сотрудничество с Госфи�
нуслуг, комитетами Верховной Рады и другими го�
сударственными органами, содействовать разви�
тию на Украине прозрачного классического стра�
хования, интеграции украинского и европейского
страховых рынков.

А.Завада также отметил, что УФС открыта для
других страховых компаний, однако условием
членства является «их хорошая репутация и от�
крытость». Относительно планов новой структуры
по приобретению статуса саморегулируемой орга�
низации он сказал, что такая возможность предус�
мотрена учредительными документами. «Однако в
нашем понимании основным является не получе�
ние части полномочий от Госфинуслуг, но полно�
ценное объединение, получившее от своих членов
полномочия на реализацию поставленных ими це�
лей, в частности, по разработке и реализации
стандартов предоставления страховых услуг», –
подчеркнул президент УФС.

Комментируя мотивы создания нового страхо�
вого объединения, А.Завада отметил, что сущест�
вующие объединения страховщиков вследствие
неоднородности их состава неэффективны в пред�
ставлении интересов клиент�ориентированных
классических страховых компаний, поэтому по�
тенциал страхования используется далеко не в
полном объеме. Новое же объединение, по его
словам, обеспечит создание на Украине действен�
ного механизма ускоренного развития классичес�
кого рынка страхования.

Учредителями УФС стали страховые компании
«Оранта», «ИНГО�Украина»,«ТАС», «Дженерали
Гарант», «Кредо�классик», «Универсальная», «Ук�
раинский страховой альянс», «Оранта�Жизнь»,
«Дженерали Гарант�Страхование жизни», «Чеш�
ская страховая компания – страхование жизни»,
«Европейское туристическое страхование», «Вес�
ко», «Просто�страхование жизни�пенсия», «Брок�
бизнес». Interfax, 11.9.2008г.

– Банковская система Украины подвергается
высоким рискам, говорится в отчете рейтинговой
службы агентства Standard & Poor’s (S&P). «Укра�
инская банковская система по�прежнему в высо�
кой степени уязвима к разного рода стрессовым
ситуациям вследствие наблюдаемого в последние
годы стремительного роста еще не прошедших ис�
пытание временем кредитных портфелей на фоне
макроэкономической и политической неопреде�
ленности», – приводит агентство мнение своего
кредитного аналитика Екатерины Трофимовой.

По ее словам, другими проблемами банковско�
го сектора являются все еще существенная кон�
центрация бизнеса на отдельных контрагентах и

отраслях, значительная «долларизация» операций,
слабая юридическая база в области правовой за�
щиты прав кредиторов, недостаточно жесткие
стандарты выдачи кредитов и риск�менеджмента,
а также отставание действий по регулированию
сектора и банковскому надзору от развития рынка.

«По международным стандартам, уровень рис�
ков в банковской системе Украины довольно вы�
сок. Исходя из оценки страновых рисков (BICRA),
которая отражает сильные и слабые стороны бан�
ковской системы каждой страны в сравнении с
другими государствами, мы относим банковскую
систему Украины к последней, самой слабой,
группе 10», – отметила Е.Трофимова. Она уточни�
ла, что в эту группу также входят Венесуэла, Ямай�
ка и Боливия.

В то же время кредитный аналитик обратила
внимание, что, несмотря на неспокойную полити�
ческую обстановку и инфляционное давление,
темпы макроэкономического роста на Украине
остаются высокими, что способствует развитию и
поддержанию кредитоспособности банков, а так�
же некоторому снижению предпринимательских и
кредитных рисков в банковском секторе, уровень
которых все же оценивается как повышенный.

Е.Трофимова отмечает, что, с одной стороны, по�
степенное укрепление и повышение прозрачности
украинских компаний, наряду с ростом благососто�
яния населения и диверсификацией бизнеса банков,
способствуют поступательному развитию системы.
Однако быстрый рост кредитования и резкое повы�
шение уровня долговой нагрузки в условиях, когда
кредитная культура еще недостаточно сформирова�
на, а процедуры риск�менеджмента недостаточно
эффективны, могут в дальнейшем обернуться значи�
тельными проблемами и делают систему уязвимой к
последствиям возможного ухудшения рыночной
конъюнктуры, например, в сегментах недвижимос�
ти и строительства, добавляет эксперт.

Как говорится в отчете S&P, рост привлекае�
мых вкладов в последние годы заметно ускорился,
но продолжает отставать от роста кредитования,
что заставляет банки все активнее привлекать
средства, необходимые для рефинансирования,
из�за границы. Приток иностранного капитала и
заемных средств в банковский сектор фрагмента�
рен, но продолжается, чему способствует увеличе�
ние иностранного участия в банковском секторе.

«Иностранные стратегические инвесторы не в
состоянии полностью защитить банки от высоких
кредитных и отраслевых рисков, но ожидается,
что именно их присутствие, поддержка и опыт
смогут сгладить негативные последствия потенци�
альных спадов на рынке и избежать «жесткой по�
садки», – полагает Е.Трофимова.

С точки зрения вероятности предоставления
господдержки частным банкам, испытывающим
финансовые трудности, S&P относит Украину к
категории стран, «готовых оказать поддержку», и
не добавляет дополнительных ступеней к рейтин�
гам украинских частных банков. Агентство счита�
ет, что во время кризиса руководство страны уси�
лит надзор и регулирование организаций, испы�
тывающих трудности, и окажет национальным
банкам (даже имеющим крупные доли рынка)
лишь ограниченную финансовую поддержку, при�
чем только в крайнем случае. Interfax, 9.9.2008г.

– Российская фондовая биржа РТС, ставшая
одним из учредителей новой биржи на Украине,
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имеет все шансы потеснить крупнейшую в
наст.вр. украинскую фондовую биржу ПФТС, го�
ворится в пресс�релизе компании по управлению
активами «Пио Глобал Украина» (Киев) со ссыл�
кой на ее гендиректора Андрея Радченко.

«У РТС, на наш взгляд, есть все шансы начать
работу (на Украине) и даже торги уже в I кв.
2009г. Самая большая проблема ПФТС – уста�
ревшая торговая система, которая часто дает
сбои. В этом году был заключен контракт с Nas�
daq о внедрении их системного продукта на базе
главной торговой площадки Украины, однако
новостей о его внедрении или приблизительных
сроках запуска пока не слышно. Если площадка
РТС будет готова к торгам раньше, чем ПФТС
обновит торговую систему, то вполне возможно,
что участники фондового рынка предпочтут ра�
боту на новой бирже», – приводятся в пресс�ре�
лизе слова А.Радченко.

При этом эксперт не исключает возможности
одновременной работы двух торговых систем, од�
нако отмечает, что многое будет зависеть от реше�
ния крупных игроков рынка. «Если они будут го�
товы сменить ПФТС на новую площадку, то и
стальные потянутся за ними», – считает он.

Крупнейшие украинские инвестиционные
компании, неудовлетворенные качеством услуг
биржи ПФТС, которая с начала 2008г. работает со
сбоями и не может запустить полноценный рынок
заявок, начали переговоры с РТС.

Впоследствии РТС совместно с 21 участником
украинского рынка учредила ОАО «Украинская
биржа», договор был подписан 15 мая в Киеве.
Предполагается, что РТС станет владельцем 49%
акций, на долю всех участников рынка придется
контрольный пакет. РТС планирует запустить
биржу на Украине в I пол. 2009г. Interfax, 9.9.2008г.

– Банковская система Украины является одной
из наиболее слабых в мире, говорится в отчете
Standard & Poor’s «Деятельность украинских бан�
ков сопряжена с высокими рисками и ведется в
сложных макроэкономических условиях».

«Мы считаем, что, по международным стандар�
там, уровень рисков в банковской системе Украи�
ны довольно высок. Исходя из оценки страновых
рисков, которая отражает сильные и слабые сторо�
ны банковской системы каждой страны в сравне�
нии с другими государствами, мы относим бан�
ковскую систему Украины к последней, самой
слабой, группе 10. Помимо Украины, в эту группу
входят Венесуэла, Ямайка и Боливия», – говорит�
ся в документе.

«Украинская банковская система по�прежнему
в высокой степени уязвима к разного рода стрес�
совым ситуациям вследствие наблюдаемого в по�
следние годы стремительного роста еще не «про�
шедших испытание временем» кредитных портфе�
лей на фоне макроэкономической и политической
неопределенности», – считает кредитный анали�
тик S&P Екатерина Трофимова.

Другими проблемами банковского сектора яв�
ляются все еще существенная концентрация биз�
неса (на отдельных контрагентах и отраслях), зна�
чительная «долларизация» операций, слабая юри�
дическая база по защите прав кредиторов, недо�
статочно жесткие стандарты выдачи кредитов и
риск�менеджмента, а также отставание действий
по регулированию сектора и банковскому надзору
от развития рынка, добавляет она.

«Несмотря на неспокойную политическую об�
становку и инфляционное давление, темпы мак�
роэкономического роста остаются высокими, что
способствует развитию и поддержанию кредито�
способности банков, а также некоторому сниже�
нию предпринимательских и кредитных рисков в
банковском секторе, уровень которых все же оце�
нивается как повышенный, – утверждает Трофи�
мова. – Постепенное укрепление и повышение
прозрачности украинских компаний наряду с рос�
том благосостояния населения и диверсификаци�
ей бизнеса банков способствуют поступательному
развитию системы».

Однако быстрый рост кредитования в услови�
ях, когда кредитная культура еще недостаточно
сформирована, а процедуры риск�менеджмента
недостаточно эффективны, могут в дальнейшем
обернуться значительными проблемами и делают
систему уязвимой, отмечает агентство.

Объем вкладов в банковской системе в послед�
ние годы заметно ускорился, но продолжает отста�
вать от роста кредитования, что заставляет банки
все активнее привлекать средства, необходимые
для рефинансирования, из�за границы. Растет и
доля участия иностранцев в капиталах банков.
Так, к середине 2008г. иностранным собственни�
кам принадлежало 43% совокупных банковских
активов по сравнению с менее чем 20% в начале
2000гг., пишет агентство.

«Иностранные стратегические инвесторы не в
состоянии полностью защитить банки от высоких
кредитных и отраслевых рисков, но ожидается,
что именно их присутствие, поддержка и опыт
смогут сгладить негативные последствия потенци�
альных спадов на рынке и избежать «жесткой по�
садки», – предполагает Трофимова. Тот факт, что
роль иностранных инвесторов растет, особенно
важен ввиду сохраняющихся недостатков норма�
тивно�правовой системы Украины, добавляется в
докладе агентства.

S&P считает, что государственная государство
готово оказать поддержку банковской системе.
«По всей видимости, во время кризиса руководст�
во страны усилит надзор и регулирование органи�
заций, испытывающих трудности, но мы считаем,
что оно окажет национальным банкам (даже име�
ющие крупные доли рынка) лишь ограниченную
финансовую поддержку, причем только в крайнем
случае», – считает S&P.

Ранее Standard&Poor’s опубликовало прогнозы
развития экономики Украины. Агентство предпо�
лагает, что темп роста реального ВВП продолжит
снижение: в 2007г. этот показатель составил 7,9%,
в тек.г. ожидается на уровне 6,5%, а в 2009 снизит�
ся аж до 2,5%. S&P оценивает среднегодовую ин�
фляцию в этом году на уровне 27%. Согласно отче�
ту агентства, руководству Украины не удалось
принять адекватных мер по сдерживанию расту�
щей инфляции в условиях перегрева экономики.
РИА «Новости», 9.9.2008г.

– Банковская система Украины является одной
из наиболее слабых в мире, говорится в отчете
Standard & Poor’s «Деятельность украинских бан�
ков сопряжена с высокими рисками и ведется в
сложных макроэкономических условиях».

«Мы считаем, что, по международным стандар�
там, уровень рисков в банковской системе Украи�
ны довольно высок. Исходя из оценки страновых
рисков, которая отражает сильные и слабые сторо�
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ны банковской системы каждой страны в сравне�
нии с другими государствами, мы относим бан�
ковскую систему Украины к последней, самой
слабой, группе 10. Помимо Украины, в эту группу
входят Венесуэла, Ямайка и Боливия», – говорит�
ся в документе.

«Украинская банковская система по�прежнему
в высокой степени уязвима к разного рода стрес�
совым ситуациям вследствие наблюдаемого в по�
следние годы стремительного роста еще не «про�
шедших испытание временем» кредитных портфе�
лей на фоне макроэкономической и политической
неопределенности», – считает кредитный анали�
тик S&P Екатерина Трофимова.

Другими проблемами банковского сектора яв�
ляются все еще существенная концентрация биз�
неса (на отдельных контрагентах и отраслях), зна�
чительная «долл.ация» операций, слабая юриди�
ческая база по защите прав кредиторов, недоста�
точно жесткие стандарты выдачи кредитов и риск�
менеджмента, а также отставание действий по ре�
гулированию сектора и банковскому надзору от
развития рынка, добавляет она.

«Несмотря на неспокойную политическую об�
становку и инфляционное давление, темпы мак�
роэкономического роста остаются высокими, что
способствует развитию и поддержанию кредито�
способности банков, а также некоторому сниже�
нию предпринимательских и кредитных рисков в
банковском секторе, уровень которых все же оце�
нивается как повышенный, – утверждает Трофи�
мова. – Постепенное укрепление и повышение
прозрачности украинских компаний наряду с рос�
том благосостояния населения и диверсификаци�
ей бизнеса банков способствуют поступательному
развитию системы».

Однако быстрый рост кредитования в услови�
ях, когда кредитная культура еще недостаточно
сформирована, а процедуры риск�менеджмента
недостаточно эффективны, могут в дальнейшем
обернуться значительными проблемами и делают
систему уязвимой, отмечает агентство.

Объем вкладов в банковской системе в послед�
ние годы заметно ускорился, но продолжает отста�
вать от роста кредитования, что заставляет банки
все активнее привлекать средства, необходимые
для рефинансирования, из�за границы. Растет и
доля участия иностранцев в капиталах банков. К
середине 2008г. иностранным собственникам при�
надлежало 43% совокупных банковских активов
по сравнению с менее чем 20% в начале 2000гг.,
пишет агентство.

«Иностранные стратегические инвесторы не в
состоянии полностью защитить банки от высоких
кредитных и отраслевых рисков, но ожидается,
что именно их присутствие, поддержка и опыт
смогут сгладить негативные последствия потенци�
альных спадов на рынке и избежать «жесткой по�
садки», – предполагает Трофимова.

Тот факт, что роль иностранных инвесторов
растет, особенно важен ввиду сохраняющихся не�
достатков нормативно�правовой системы Украи�
ны, добавляется в докладе агентства.

S&P считает, что государственная государство
готово оказать поддержку банковской системе.
«По всей видимости, во время кризиса руководст�
во страны усилит надзор и регулирование органи�
заций, испытывающих трудности, но мы считаем,
что оно окажет национальным банкам (даже име�

ющие крупные доли рынка) лишь ограниченную
финансовую поддержку, причем только в крайнем
случае», – считает S&P.

Ранее Standard&Poor’s опубликовало прогнозы
развития экономики Украины. Агентство предпо�
лагает, что темп роста реального ВВП продолжит
снижение: в 2007г. этот показатель составил 7,9%,
в тек.г. ожидается на уровне 6,5%, а в 2009 снизит�
ся аж до 2,5%.

S&P оценивает среднегодовую инфляцию в
этом году на уровне 27%. Согласно отчету агентст�
ва, руководству Украины не удалось принять адек�
ватных мер по сдерживанию растущей инфляции
в условиях перегрева экономики. РИА «Новости»,
9.9.2008г.

– Котировки акций украинских blue chips, ис�
пытавшие в пятницу значительное падение на фо�
не негативной конъюнктуры внешних рынков, в
понедельник растут на новости о решении властей
США взять под временное управление ипотечные
компании Fannie Mae и Freddie Mac.

В ходе торгов на крупнейшей украинской фон�
довой бирже ПФТС на 11:40 (12:40 мск) акции
Енакиевского метзавода выросли на 7,2%, Авдеев�
ского коксохимзавода – на 7,02%, «Укрнафты» –
на 6,72%, «Азовстали» – на 6,09%, Райффайзен
Банка Аваль – на 4,59%, Укрсоцбанка – на 4,5%,
«Центрэнерго» – на 3,81%, «Мотор�Сичи» – на
3,51%, «Захидэнерго» – на 0,3%.

В целом украинский фондовый рынок, упав�
ший с начала года более чем на 70%, уже почти до�
стиг дна. Такое мнение высказала агентству ана�
литик ООО «Сити Брок» (Киев) Людмила Курило.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать
отскока и восстановления рынка. Однако мы до�
пускаем вероятность, что рынок может еще не�
много просесть, если будут негативные новости с
Запада. Однако, похоже, дно уже совсем близко»,
– сказала эксперт.

Начальник аналитического отдела ООО «Укра�
инский фондовый центр» (Киев) Владимир Ланда
сказал агентству, что украинский фондовый ры�
нок открылся в понедельник резким ростом, одна�
ко далее котировки просели более чем на 1%. «Та�
ким образом, рынку не удалось моментально оты�
грать пятничное падение», – добавил он.

Эксперт не исключает вероятности дальнейше�
го проседания индекса ПФТС ниже достигнутой 5
сент. отметки (482,96 пункта).

Начальник казначейства Укрсоцбанка (Киев)
Феликс Инденбаум заявил в интервью изданию
«Зеркалу недели», что настроения мировых инвес�
торов в отношении Украины в последнее время
значительно ухудшились.

«Об этом свидетельствует как продолжающееся
падение фондового рынка (побившего в этом году
все мировые рекорды), так и значительное повы�
шение доходности уже выпущенных в обращение
евробондов», – отметил Ф.Инденбаум. По его
словам, причинами разочарования со стороны
иностранных инвесторов стали очень высокая ин�
фляция и спровоцированное этим обстоятельст�
вом понижение агентством Standard & Poor’s суве�
ренного кредитного рейтинга Украины.

«Положение усугубили и проявившиеся в ре�
зультате грузино�российского конфликта внеш�
неполитические угрозы для Украины, и обостре�
ние внутренней политической нестабильности в
стране», – добавил эксперт.
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Индекс фондовой биржи ПФТС 5 сент. устано�
вил очередной минимум, опустившись на 6,92% –
до 482,96 пункта (соответствует уровню янв.
2007г.). Эксперты отмечали, что обвал котировок
проходил на фоне масштабного падения на рос�
сийском рынке, что указывает на отток средств из
региона в целом. При этом продажи ценных бумаг
проходили независимо от отрасли эмитента или
его финансово�операционных показателей. Этот
факт, по мнению участников рынка, подтверждает
психологический характер падения.

Официальный курс на 8 сент. – 4,8508 грн./ 1
долл. Interfax, 8.9.2008г.

– Денежная база на Украине в авг. 2008г. увели�
чилась на 3,2% (с начала года – на 19,1%) – до 169
млрд. гривен, денежная масса – на 1,6% (на
19,8%), до 474,7 млрд. грн., говорится в сообще�
нии Нацбанка Украины (НБУ), размещенном на
его веб�сайте. «Отражением сдержанного характе�
ра денежно�кредитной политики в авг. было про�
должение замедления темпов роста основных мо�
нетарных показателей. Темпы прироста как моне�
тарной базы, так и денежной массы с начала года
были одними из наименьших за последнее десяти�
летие», – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, объем наличных вне банков в
авг. увеличился на 2,3% (с начала года – на 20,6%)
– до 134 млрд. грн. При этом удельный вес налич�
ных в структуре денежной массы в авг. увеличился
до 28,2% с 28% в июле.

В сообщении отмечается, что средневзвешен�
ная ставка по кредитам на межбанковском рынке
увеличилась в авг. до 10,8% годовых с 5,9% годо�
вых в июле, что дало основания НБУ для активно�
го рефинансирования банков.

По данным Нацбанка, в авг. он осуществил
операции по рефинансированию банков на об�
щую сумму 5,133 млрд. грн. (с начала года – 58,031
млрд. грн). Одновременно за минувший месяц
НБУ осуществил операции по мобилизации
средств кредитно�финансовых учреждений на
сумму 4,171 млрд. грн. (с начала года – 38,056
млрд. грн.). Средневзвешенная процентная ставка
по операциям рефинансирования за янв.�авг.
2008г. составляла 15,4% годовых.

Согласно оперативным данным, объем обяза�
тельных резервов, сформированных банками в
авг., равнялся 12,031 млрд. грн.

«В авг. состоялось определенное увеличение
стоимости кредитов. Так, средневзвешенная стои�
мость кредитов в национальной валюте в авг. уве�
личилась с 17,1% до 17,3%, в иностранной – с
11,6% до 12,1%. Средневзвешенная стоимость де�
позитов в национальной валюте в авг. незначи�
тельно уменьшилась – с 9,1% до 9%, в иностран�
ной – с 5,2% до 5,1%», – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, объем кредитных вложе�
ний в авг. увеличился на 3,1% (с начала года – на
28,4%) – до 547,9 млрд. грн.: объем кредитов юри�
дическим лицам вырос на 3,8% (на 27,3%) – до
345,6 млрд. грн., физическим лицам – на 2% (на
30,2%), до 202,3 млрд. грн.

Общий объем депозитов в авг. увеличился на
1,4% (с начала года – на 20,2%) – до 336,6 млрд.
грн.: депозиты юрлиц увеличились на 0,5% (на
16,4%) – до 134,6 млрд. грн., депозиты физлиц
возросли на 1,9% (на 22,8%) – до 202 млрд. грн.

Официальный курс на 4 сент. – 4,8507 грн./ 1
долл. Interfax, 4.9.2008г.

– Индекс украинской фондовой биржи ПФТС
возобновил тенденцию к снижению, упав на
3,77%, или на 20,48 пункта, – до 522,76 пункта.
«Основной причиной падения сегодня была внут�
риполитическая ситуация на Украине. Открытие
прошло достаточно спокойно с небольшим пони�
жением (0,6%). Однако игроки рынка ждали заяв�
ления президента Украины Виктора Ющенко от�
носительно ситуации, сложившейся с коалицион�
ным большинством в Верховной Раде. Как и ожи�
далось, заявление гаранта о возможном роспуске
парламента в 30�дневный срок привело рынок к
массовым продажам», – прокомментировал ситу�
ацию на рынке руководитель отдела торговых опе�
раций компании «Тайгер Инвест» (Киев) Роман
Вареник.

Президент Украины Виктор Ющенко назвал
происходящее в Верховной Раде, где накануне бы�
ло объявлено о выходе фракции «Наша Украина –
Народная самооборона» из парламентской коали�
ции, политическим и конституционным перево�
ротом. Президент пригрозил распустить парла�
мент и назначить внеочередные выборы.

Р.Вареник также обратил внимание на динами�
ку европейских рынков и РТС. «В текущей ситуа�
ции тяжело определенно спрогнозировать движе�
ние рынка на Украине – слишком много внутрен�
них и внешних факторов определяют динамику
развития. Я склоняюсь скорее к медленному про�
седанию рынка», – сказал он.

Эксперты считают, что текущая напряженная
ситуация в Верховной Раде Украины не будет вли�
ять на котировки акций украинских эмитентов.

«Происходящие события, естественно, влияют
на фондовый рынок, однако, поскольку полити�
ческая нестабильность в стране наблюдается в те�
чение значительного временного отрезка, мы счи�
таем, что для внутренних инвесторов ничего уди�
вительного не происходит и новые события не бу�
дут иметь большого влияния», – сказал аналитик
инвестгруппы «Сократ» (Киев) Михайло Сальни�
ков.

Аналогичного мнения придерживается и вице�
президент компании по управлению активами
«Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн» (Киев) Дмит�
рий Мошкало. Он не исключает возможности «ло�
кальных провалов» бумаг на негативных новостях
о политической ситуации в стране.

Среди «голубых фишек» в среду выросли в цене
бумаги Сумского НПО им. Фрунзе на 0,83%.

В то же время упали в цене бумаги Енакиевско�
го метзавода – на 11,11%, Полтавского ГОКа – на
9,71%, «Азовстали» – на 8,77%, Райффайзен Бан�
ка Аваль – на 4,9%, «Мотор�Сич» – на 4,72%,
«Центрэнерго» – на 4,55%, «Киевэнерго» – на
3,61%, Укрсоцбанка – на 3,54%, Мариупольского
меткомбината им. Ильича – на 3,53%, «ЛуАЗа» –
на 3,52%, «Укрнафты» – на 2,67%, «Укртелекома»
– на 2,14%, Авдеевского коксохимзавода – на
1,47%, Мариупольского завода тяжелого машино�
строения – на 1%, «Захидэнерго» – на 0,99%, кон�
церна «Стирол» – на 0,27%.

Наибольшие объемы торгов зафиксированы по
акциям «Азовстали» (2,21 млн. гривен), Донецко�
го металлургического завода (2,11 млн. грн.), «Мо�
тор�Сич» (1,11 млн. грн.), шахты «Красноармей�
ская�Западная N1» (1,02 млн. грн.), Енакиевского
метзавода (0,91 млн. грн.). В среду заключено 242
сделки на сумму 14,59 млн. грн.
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В целом с начала года падение индекса ПФТС
составило 70,07%, в т.ч. с начала авг. – 19,5%.

Официальный курс на 3 сент. – 4,8501 грн./ 1
долл. Interfax, 3.9.2008г.

– Валовые международные резервы Нацио�
нального банка Украины (НБУ) в авг. 2008г. вы�
росли на 0,4%, или на 0,149 млрд.долл., – до 38,063
млрд.долл., говорится в сообщении, размещенном
на веб�сайте НБУ.

С начала года международные резервы возрос�
ли на 17,3%.

Согласно сообщению, в авг. Нацбанк купил на
валютном рынке (в долларовом эквиваленте) на
1,21 млрд.долл. больше, чем продал, тогда как в
июле – на 2,487 млрд.долл., в июне – на 1,043
млрд.долл., в мае – на 955 млн.долл., в марте – на
355 млн.долл., в фев. – на 305 млн.долл., а в янв.
продал на 409 млн.долл. больше, чем купил.

По данным Нацбанка, общий объем операций
на межбанковском валютном рынке в авг. сокра�
тился на 13% по сравнению с июлем – до 20,277
млрд.долл.

Официальный курс гривны к долл. США в авг.
снизился на 0,01% – до 4,8457 грн./ 1 долл.; к евро
– вырос на 5,24% – до 7,1575 грн. за 1 евро.

НБУ в 2007г. увеличил валовые международные
резервы на 45,9%. Interfax, 3.9.2008г.

– Стоимость номинированных в долларах го�
соблигаций Украины снижается в среду после раз�
вала парламентской коалиции, что усилило ожи�
дания роспуска правительства, сообщило агентст�
во Bloomberg.

В результате доходность поднялась до макси�
мальных отметок за последние четыре года.

В ночь на среду пропрезидентская фракция
«Наша Украина – Народная самооборона» объя�
вила о выходе из парламентской коалиции, кото�
рая была образована совместно с Блоком Юлии
Тимошенко. Президент Украины Виктор Ющен�
ко заявил, что рассматривает последние события в
парламенте как начало создания новой коалиции.
Глава государства в своем заявлении в среду ска�
зал, что в случае, если коалиция не будет создана в
определенные законом сроки, он воспользуется
правом роспуска Рады и назначения новых выбо�
ров.

В парламенте Украины произошел политичес�
кий и конституционный переворот, считает
В.Ющенко.

Доходность украинских евробондов с погаше�
нием в 2011г. и купоном 6,875% увеличилась на 19
базисных пунктов, что является рекордным при�
ростом за три недели, и достигла 8,2% годовых –
наивысшего уровня с мая 2004г. Процентные став�
ки бумаг с погашением в 2013г. и купоном 7,65%
выросли на 2 базисных пункта – до 8,56% годовых.
Interfax, 3.9.2008г.

– Индекс украинской фондовой биржи ПФТС
по итогам торгов в среду рухнул на 4,77%, или на
27,24 пункта – до 543,63 пункта на фоне разнона�
правленного движения мировых фондовых индек�
сов.

«Слабая ликвидность и панические настроения
инвесторов, в первую очередь нерезидентов, при�
вели к существенному снижению большинства ак�
ций, которые можно было успеть продать. Рынок
оказался совершенно нечувствительным к поло�
жительным новостям с более�менее стабильных
мировых рынков. Большинство ликвидных бумаг

потеряло свыше 5%», – прокомментировал ситуа�
цию на ПФТС аналитик компании по управлению
активами «Фойл эссет менеджмент Юкрейн» (Ки�
ев) Олег Дрижак.

Он подчеркнул, что такая ситуация отображает
не сколько желание поиграть на понижение с це�
лью купить дешевле, а скорее консенсус рыноч�
ных игроков относительно ближайших перспек�
тив украинского фондового рынка.

«Из чего следует, что дно еще впереди. Учиты�
вая возможность геополитического конфликта,
вовлеченной в который может быть Украина, ин�
вестиционные риски для международных инвес�
торов приобретают угрожающие формы. Капитал
выводится, в первую очередь, из акций», – сказал
О.Дрижак, добавив, что прогнозирует дальней�
ший спад на украинском фондовом рынке.

По итогам среды среди «голубых фишек» упали
бумаги «ЛуАЗа» – на 13,46%, Енакиевского метза�
вода – на 10,7%, Полтавского ГОКа – на 8,51%,
«Интерпайп Нижнеднепровского трубопрокатно�
го завода» – на 8,33%, Мариупольского завода тя�
желого машиностроения – на 7,41%, Авдеевского
коксохимзавода – на 7,28%, «Центрэнерго» – на
6,36%, «Укрнафты» – на 6,25%, «Донбассэнерго»
– на 6,14%, «Азовстали» – на 5,86%, Сумского
НПО им. Фрунзе – на 4%, Райффайзен Банка
Аваль – на 3,52%, «Захидэнерго» – на 2,77%, Укр�
соцбанка – на 1,5%, концерна «Стирол» – на
1,33%, «Мотор� Сичи» – на 1,08%.

Во втором и третьем эшелонах выросли акции
«Энергомашспецстали» – на 8,7%, Днепровского
металлургического комбината им. Дзержинского
– на 4,17%, банка «Форум» – на 3,61%, «Arcelor�
Mittal Кривой Рог» – на 4,41%, «Мостобуда» – на
3,7%, Донецкого металлургического завода – на
2,76%.

Потеряли в цене бумаги «Концерна Хлебпром»
– 37,5%, «САН ИнБев Украина» – 24%, пивзавода
«Славутич» – 20,69%, Алчевского коксохимзавода
– 15,48%, Мегабанка – 15,38%, «Турбоатома» –
14,29%, шахты «Красноармейская�Западная N1»
– 11,97%, «УкрАвто» – 11,48%.

Наибольшие объемы торгов зафиксированы по
акциям Запорожского абразивного комбината
(5,17 млн. гривен), Ясиноватского машинострои�
тельного завода (4,66 млн. грн.), «Азовстали» (2,57
млн. грн.), «Центрэнерго» (2,12 млн. грн.), «Укр�
нафты» (1,93 млн. грн.).

В среду заключены 403 сделки на сумму 34,63
млн. грн.

В целом с начала года падение индекса украин�
ской фондовой биржи ПФТС составило 66,48%, в
т.ч. с начала авг. – 16,29%. Interfax, 27.8.2008г.

– Тендер по продаже банка «Бизнес стандарт»
(ранее – ТАС�Бизнесбанк, Киев) продлен до кон�
ца авг., сообщил конечный бенефициар банка
Сергей Тигипко на пресс� конференции. «На днях
будет принято решение», – отметил он.

Swedbank в июле 2007г. завершил сделку по по�
купке ТАС�Комерцбанка и ТАС�Инвестбанка,
которые позднее были переименованы в Сведбанк
и Сведбанк Инвест. Соглашением о покупке этих
финансовых учреждений было предусмотрено
обязательство продать стороннему инвестору
ТАС�Бизнесбанк, который наряду с ТАС�Ко�
мерцбанком и ТАС�Инвестбанком входил в фи�
нансово�промышленную группу «ТАС», контро�
лируемую С.Тигипко.
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В апр. 2008г. главный исполнительный дирек�
тор Swedbank Ян Лиден заявил о возможной по�
купке банков в России и на Украине. В мае этого
года С.Тигипко сообщил, что банк «Бизнес стан�
дарт» может быть продан иностранному инвестору
до начала июля.

Банк «Бизнес стандарт» (ранее – ТАС�Бизнес�
банк, Тавридабанк, «Муниципальный») основан в
1989г. По данным банка, на 1 июля 2008г. его
крупнейшим акционером являлось ЗАО «Холдин�
говая компания «ТЕКО� Днепрометиз»
(99,3457%).

ТАС�Бизнесбанк по итогам 2007г. занял 556
место по объему активов среди банков СНГ и 99
место среди 175 украинских банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 27.8.2008г.

– Банк «Надра» (Киев) привлек годовой синди�
цированный кредит на 55 млн.долл., сообщили в
банке. Процентная ставка по кредиту составляет
Libor+1,5%. Организаторами займа выступили
BayernLB (Германия) и Standard Bank plc (Велико�
британия). (Германия).

Банк «Надра» 19 июня 2008г. погасил однолет�
ний транш на 55,5 млн.долл. в рамках синдициро�
ванного кредита общим объемом 85 млн.долл.,
привлеченного в июне 2007г.

Банк «Надра» основан в 1993г. Крупнейшими
акционерами банка на 1 июля 2008г. являлись
Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade
Enterprises Limited (обе – Кипр, 30,7406%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2008г. по размеру активов банк «Надра» зани�
мал седьмое место среди 178 действовавших в
стране банков.

По итогам 2007г. он занял 43 место по объему
активов среди банков СНГ и 7 место среди 175 ук�
раинских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 26.8.2008г.

– Уровень выплат по обязательному страхова�
нию ответственности владельцев транспортных
средств на Украине по итогам I пол. 2008г. соста�
вил 32%, свидетельствуют данные, предоставлен�
ные Моторным (транспортным) страховым бюро
Украины (МСБУ).

Уровень выплат по ОСАГО в РФ за этот период
составил 55,2%.

Сумма полученных в янв.�июне страховых пре�
мий составила 602,4 млн. гривен, размер выплат �
193,5 млн. грн. Средняя стоимость полиса соста�
вила 192,14 грн., средняя сумма возмещения – 6,6
тыс. грн. Размер средней выплаты по ущербу здо�
ровью находился на уровне 5 тыс. грн., по имуще�
ству – 6,6 тыс. грн. Количество заявленных и не�
урегулированных убытков за этот период состави�
ло более 35 тыс., количество урегулированных
убытков – почти 31 тыс.

Комментируя данные I пол. тек.г., президент
МСБУ Владимир Романишин сообщил, что коли�
чество заключенных договоров страхования ответ�
ственности на Украине за этот период составило
3,135 тыс. «При этом транспортный парк страны
достигает 10 млн.ед. Удельный вес застрахованных
автовладельцев обязательным видом страхования
составляет 40%. (В России этот показатель превы�
шает 95% – прим. ИФ�АФИ). Такие результаты
связаны с пассивной позицией контроля органов,
проверяющих наличие полисов у водителей.

Представители ГАИ Украины относят этот вид
страхования к сугубо коммерческим, обеспечива�
ющим страховщикам прибыли, а не социально
ориентированным, направленным на защиту по�
страдавших в ДТП», – подчеркнул В.Романишин.

Он добавил, что «при Моторном бюро создано
несколько фондов, из которых выплаты осуществ�
ляются участникам боевых действий, инвалидам
первой группы и инвалидам войны, пострадав�
шим в происшествиях, где виновник по ОСАГО не
был застрахован или транспортное средство не
было установлено (при условии, что сам постра�
давший полиса ОСАГО имел)».

«Выплаты из фондов постоянно растут. В 2007г.
они выросли по сравнению с 2005г. на 350%. За все
время действия закона выплаты из специальных
фондов бюро составили 30 млн. грн., в то время
как весь рынок за тот же период выплатил 0,5
млрд. грн.», – отметил глава МСБУ.

На долю десятки ведущих украинских страхов�
щиков ОСАГО, по данным бюро, приходится 60%
сборов. Они же лидируют по показателю выплат в
ОСАГО. В состав украинской «сборной» автостра�
ховщиков входят компании «Оранта», «Дженера�
ли Гарант», «ТАС», «ИНГО�Украина», «ПРО�
СТО�страхование», «Украинская страховая груп�
па», «Универсальная», «Княжа», «УПСК» и «АС�
КА».

Моторное страховое бюро Украины было со�
здано в 1994г. в соответствии с постановлением
кабинет министров страны.

Обязательное страхование гражданско�право�
вой ответственности собственников транспорт�
ных средств было введено на Украине в 1996г. по�
становлением кабинет министров. Через два года
государство активизировало усилия по вступле�
нию в международную систему «Зеленая карта». В
2005г. был принят закон об ОСАГО. В том же году
Украина получила статус полного члена системы
«Зеленая карта».

Официальный курс на 26 авг. – 4,8435 грн./ 1
долл. Interfax, 26.8.2008г.

– Raiffeisen International Bank Holding AG 21
авг. купил на биржевом рынке 10 млн. 883 тыс. 484
акции «Приорбанк» ОАО за 50 млн.долл. 173 тыс.
у Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), доля которого в уставном фонде Приор�
банка составляла 13,5%. Об этом сообщили в отде�
ле общественных связей банка.

Цена продажи 1 акции составила Br9739 при
номинале Br3350. Доля Raiffeisen International в
Приорбанке увеличена до 76,55%.

«Данная сделка является логичным шагом по
консолидации капитала банка стратегическим ин�
вестором, Raiffeisen International Bank Holding AG,
который выкупил в 2003г. контрольный пакет ак�
ций Приорбанка», – отметили в отделе общест�
венных связей ОАО.

«Приорбанк» ОАО – член RZB Group и дочер�
няя компания Райффайзен Интернешнл Банк Хол�
динг АГ (Райффайзен Интернешнл). Райффайзен
Интернешнл – полностью консолидированная до�
черняя компания Райффайзен Центральбанк Авст�
рия АГ (РЦБ), расположенного в Вене. РЦБ владе�
ет 68,5% акций Райффайзен Интернешнл. Осталь�
ные акции находятся в свободном обращении и вы�
ставляются на Венской фондовой бирже.

«Приорбанк» ОАО образовано в янв. 1989г.
БЕЛТА, 25.8.2008г.
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– Уровень выплат по полисам «Зеленая карта»
на Украине не превышает 5% за 2,5г. полного
членства в системе, свидетельствуют данные Мо�
торного (транспортного) страхового бюро Украи�
ны (МСБУ). Как заявил президент МСБУ Влади�
мир Романишин, «число заключенных по «Зеле�
ной карте» договоров растет на Украине год от го�
да, равно как и количество страховых случаев».

По данным бюро, в 2006г. по вине иностранно�
го страхователя произошло 372 ДТП, в 2007г. – 430
(на 15,6% больше). За I пол. 2008г. число зарегист�
рированных убытков составило 230.

При этом в 2006г. было выплачено 2,9 млн. гри�
вен, в 2007г. – 4,2 млн. грн., в I пол. 2008г. – почти
3,7 млн. грн. Сумма премий по проданным поли�
сам «Зеленая карта» составляла 110,2 млн. грн. в
2006г., в 2007г. – 135,9 млн. грн., а в I пол. 2008г.
достигла 80,2 млн. грн.

В.Романишин добавил, что пока бизнес по «Зе�
леной карте» «остается умеренно рентабельным».

«Уровень выплат по полисам «Зеленая карта»
пока скромный, несмотря на довольно высокие
темпы прироста этого показателя – 44,7% за про�
шлый год, – отмечает главный аналитик «Интер�
факс�ЦЭА» Анжела Долгополова. – В первый год
полного членства в системе (2006г.) он был на
уровне 2,6%, в 2007г. � 3,1%, а в I пол. 2008г. – на
уровне 4,6%».

России предстоит начать работу в международ�
ной системе с начала 2009г. Ряд компаний выска�
зывают предположение, что операции могут ока�
заться в итоге разорительными для страховщиков.
Под эгидой Российского союза автостраховщиков
разрабатываются внутренние регламенты функ�
ционирования национального бюро «Зеленой
карты». Отвечая на вопрос агентства о подводных
камнях на этапе становления операций, В.Рома�
нишин сказал: «Самое главное – четкая процедура
установления солидарной ответственности и свое�
временные платежи.

В первое время среди наших компаний находи�
лись те, кого что�то не вполне устраивало в пред�
ложенных порядках. Они высказывались за лояль�
ность в подходах. Однако нам быстро дали понять,
что эта лояльность неуместна, что сама система за
годы существования уже выработала свои жесткие
правила». «Там, где начинается солидарная фи�
нансовая ответственность, заканчиваются игры в
демократию», – резюмировал В.Романишин.

Выплаты украинских автостраховщиков по рис�
кам ущерба здоровью в «Зеленой карте» на порядок
превышают аналогичные расходы в ОСАГО. Как
отметил В.Романишин, в структуре возмещений по
«Зеленой карте» 76% приходится на имуществен�
ные выплаты и 24% – на выплаты по возмещению
вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП ино�
странцев. В структуре выплат по национальному
украинскому закону об обязательном страховании
владельцев транспортных средств такие выплаты
составляют всего 2,3% (в России этот показатель
также не превышает 2% – прим. ИФ�АФИ).

«Специалисты связывают невозможность дать
реалистичную и точную оценку затрат в ОСАГО на
возмещение по рискам жизни и здоровью из�за
использования действующей системы обязатель�
ного медицинского страхования, – отметил В.Ро�
манишин. – Это проблема общая не только для
России и Украины, но для всех государств СНГ,
использующих ОМС».

Украина с 2005г. стала полным членом между�
народной системы «Зеленая карта». В этом же году
вступил в силу закон об обязательном страховании
автогражданской ответственности на территории
страны.

По данным МСБУ, размер средней выплаты по
«Зеленой карте» на Украине составляет 3,6 тыс. ев�
ро (средняя выплата по украинскому ОСАГО со�
ставляет 1 тыс. евро). Охват водителей националь�
ным транспортным обязательным страхованием
составляет 40% против 95% в России. Действие за�
кона об ОСАГО на территории государства – обя�
зательное требование к государствам�членам «Зе�
леной карты».

Официальный курс на 25 авг. – 4,8435 грн./ 1
долл. Interfax, 25.8.2008г.

– Украинские государственные облигации
продолжают дешеветь, т.к. углубление раскола
между политическими лидерами страны угрожает
застопорить реформы и препятствует экономичес�
кому росту страны, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на мнение аналитиков Citigroup.

Доходность украинских государственных обли�
гаций с погашением в 2011г. выросла до 6,88% в
четверг, достигнув максимального уровня за четы�
ре года. Это произошло после того, как Секрета�
риат украинского президента Виктора Ющенко
обвинил премьер�министра страны Юлию Тимо�
шенко в действиях, противоречащих националь�
ным интересам Украины, ее обороноспособности
и безопасности.

«Растущее противостояние между ними и по�
литическая ситуация на Украине в целом стано�
вятся ограничительным фактором при прогнози�
ровании экономического роста», – отмечает ана�
литик Citigroup в Лондоне Али Аль� Еуд. По его
мнению, гособлигации могут оказаться под еще
большим давлением.

При этом оба политических лидера ведут борь�
бу под лозунгами снижения темпов роста инфля�
ции, которая равнялась в июне 29,3% в годовом
исчислении, до 10% годовых. «Однако в нынеш�
них политических условиях ни один из политиче�
ских лидеров не в состоянии проводить серьезные
реформы, которые необходимо сделать», – счита�
ют аналитики Citigroup.

Темпы экономического роста Украины замед�
лились до 6,5% в I кв. этого года по сравнению с
7,4% в четвертом, а Центральный банк Украины
еще в апр. повысил учетную ставку до 12%.

Ранее на этой неделе Совет национальной безо�
пасности и обороны страны сделал запрос относи�
тельно информации секретариата президента стра�
ны о якобы имеющих место теневых договореннос�
тях премьер�министра Украины Ю.Тимошенко с
российским руководством. Interfax, 22.8.2008г.

– Киев рассчитывает в окт. тек.г. занять на
внешнем рынке 250 млн.долл., сообщил первый
заместитель главы Киевской городской государст�
венной администрации Денис Басс. «Заем одно�
значно будет внешний, просто он намного дешев�
ле, и на внутреннем рынке мы не рассчитываем
привлечь столько средств», – сказал он.

Киев 7 авг. тек.г. погасил внешний заем на 150
млн.долл. В конце июля 2003г. Киев разместил 5�
летние сертификаты участия в займе на 150
млн.долл. с доходностью 8,75% годовых. Лид�ме�
неджерами займа выступили банки JP Morgan,
UBS Warburg и Dresdner Bank.
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Киев также разместил в июле 2004г. 7�летние
еврооблигации на 200 млн.долл. под 8,625% (лид�
менеджерами выступили Deutsche Bank и Morgan
Stanley); в окт. 2005г. – 10�летние на 250 млн.долл.
под 7,98% годовых (CityGroup и Credit Suisse); в
нояб. 2007г. – 5�летние на 250 млн.долл. под 8,25%
годовых (Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS).
Interfax, 20.8.2008г.

– Депозитарий «Межрегиональный фондовый
союз» (МФС, Киев) по решению своего совета
проводит отбор аудиторской компании для оцен�
ки собственного бизнеса, которая стала бы осно�
вой для выработки процедуры и путей возможного
объединения со Всеукраинским депозитарием
ценных бумаг (ВДЦБ, Киев), сообщил глава прав�
ления МФС Николай Швецов.

«Наблюдательный совет ВДЦБ принял реше�
ние о выборе юридической компании, в задачу ко�
торой входил бы анализ возможных вариантов
объединения и помощь совету в сопровождении
этого процесса», – сказал Н.Швецов, который
также является главой правления ВДЦБ.

По его словам, результаты аудита, по оптимис�
тическому сценарию, могут быть известны в конце
сент. – окт. Он также добавил, что, по оценкам
юристов, минимальный срок завершения самого
процесса объединения – около полугода.

Комментируя недавнее решение государствен�
ной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку (ГКЦБФР) об анализе нормативной базы и,
при необходимости, ее корректировке для внедре�
ния корреспондентских отношений между укра�
инскими депозитариями, глава правлений МФС и
ВДЦБ высказал мнение, что объединение депози�
тариев в один, центральный, будет более правиль�
ным вариантом.

«Я противник установления коротношений –
это усложнение системы: дополнительные расхо�
ды, риски. Построение такой системы не обуслов�
лено логикой и здравым смыслом», – сказал
Н.Швецов.

В апр. учредительное собрание ВДЦБ обрати�
лось к акционерам МФС с предложением об объе�
динении. Учредителями ВДЦБ выступают НБУ,
21 крупный украинский банк, Украинская меж�
банковская валютная биржа и фондовая биржа
ПФТС. 60% уставного капитала в новом депозита�
рии принадлежит акционерам МФС, что, как от�
мечали эксперты, создает хорошие предпосылки
для возможного слияния или объединения двух
депозитариев и создания в стране центрального
депозитария.

Правительство Украины 11 июня одобрило за�
конопроект, предусматривающий отказ от доку�
ментарной формы обращения ценных бумаг и пе�
реход к двухуровневой депозитарной системе во
главе с центральным депозитарием.

На Украине существует еще два депозитария:
получивший в 2006г. лицензию и недавно начав�
ший практическую коммерческую работу Нацио�
нальный депозитарий Украины (НДУ) и депозита�
рий государственных ценных бумаг Нацбанка. За
НДУ, контрольный пакет акций которого пока
принадлежит государству, законом «О Нацио�
нальной депозитарной системе и особенностях
электронного обращения ценных бумаг в Украи�
не» закреплены три исключительные функции:
стандартизация, кодификация и установление от�
ношений с иностранными депозитариями.

Попытки МФС и НДУ объединиться к успеху
не привели, несмотря на поддержку этой идеи
ГКЦБФР. Эти депозитарии продолжают выяснять
отношения, в т.ч. в суде. При этом НДУ также рез�
ко критикует создание ВДЦБ.

ОАО «МФС» создано в марте 1997г., лицензию
депозитария N1 получило в конце того же года.
Депозитарий стал реципиентом технической по�
мощи США. Его уставный капитал составляет
4,365 млн. грн. Крупнейшими акционерами явля�
ются Технический центр ПФТС – 9,943%, ПУМБ
– 6,25%, Ощадбанк – 6,25%, Инвесткомпания
«Бизнес�инвест» – 6,25%, Укрсоцбанк – 5,97%,
ПриватБанк – 5,97%, Мортрансбанк – 5,68%.

На середину июня этого года МФС обслуживал
активы общей номинальной стоимостью 267,04
млрд. гривен. Депозитарий в 2007г. увеличил чис�
тую прибыль на 77,4% – до 1,973 млн. грн., чистый
доход – на 54,6%, до 11,686 млн. грн. Активы
МФС в минувшем году увеличились на 33,2% – до
21,96 млн. грн., в т.ч. основные средства – на
40,4%, до 13,38 млн. грн. Interfax, 20.8.2008г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале банков Украины по итогам ию�
ля 2008г. сократилась до 37,2% с 40,5% по итогам
июня, говорится в сообщении, размещенном на
веб�сайте Национального банка Украины (НБУ).

Совокупный зарегистрированный уставный
капитал банков в июле увеличился на 8,9%, или на
4,731 млрд. гривен, – до 57,971 млрд. гривен (с на�
чала года – на 35,2%, или на 15,098 млрд. грн.).

К началу 2008г. доля иностранного капитала в
совокупном уставном капитале украинских бан�
ков составляла 35%.

НБУ также сообщает, что общее количество
действующих в стране банков с иностранным ка�
питалом в прошлом месяце не изменилось, к нача�
лу авг. в стране насчитывалось 49 таких кредитно�
финансовых учреждений. Количество банков со
100%�ным иностранным капиталом в июле также
осталось неизменным – 18 кредитно�финансовых
учреждений.

В целом, по данным НБУ, к 1 авг. на Украине
действовали 180 банков из 197 зарегистрирован�
ных (15 банков – в стадии ликвидации).

По данным Нацбанка, доля проблемных кре�
дитов в совокупном объеме предоставленных ук�
раинскими банками кредитов в июле возросла и к
1 авг. достигла 1,59% (9,405 млрд. грн.), тогда как
по итогам июня она составляла 1,51% (8,776 млрд.
грн.).

Официальный курс на 19 авг. – 4,8431 грн./ 1
долл. Interfax, 19.8.2008г.

– Альфа�банк (Киев) назначил организаторами
синдицированного кредита на 60 млн.долл. Bay�
ernLB (Германия), Banif (Португалия), Garan�
tibank International (Нидерланды) и HSBC (Вели�
кобритания), сообщил информированный источ�
ник в финансовых кругах. По его данным, синди�
кация этого кредита для Альфа�банка уже нача�
лась.

Украинский Альфа�банк в окт. 2007г. привлек
синдицированный кредит на сумму 61 млн.долл.,
организаторами которого выступили HSBC, Bar�
clays Capital Bank, Natixis и Bayern LB. Заем был
привлечен на один год по ставке Libor+1,5% годо�
вых.

Альфа�банк (до янв. 2001г. – Киевский инвес�
тиционный банк) основан в 1993г. Крупнейшим
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акционером банка на 1 июля 2008г. являлось АВН
Ukraine Limited (Кипр, 99,9981%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2008г. по размеру активов банк занимал 10 мес�
то среди 178 украинских банков.

По итогам 2007г. украинский Альфа�банк за�
нял 54 место среди банков СНГ и 10 место среди
175 банков Украины по объему активов в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 18.8.2008г.

– Первый украинский международный банк
(ПУМБ, Донецк) привлек синдицированный кре�
дит на 154 млн.долл., сообщил информированный
источник в финансовых кругах.

По его данным, кредитное соглашение уже
подписано. Первоначально объем кредита плани�
ровался на уровне 100 млн.долл. В банке пока не
подтверждают и не опровергают сделку, обещая
предоставить соответствующую информацию в
конце этой недели.

Организаторами кредита выступают BayernLB,
Landesbank Berlin, Standard Bank, UniCredit и RZB.
Заем привлекается на год с возможностью про�
лонгации. Процентная ставка установлена на
уровне Libor+1,95% годовых.

ЗАО «ПУМБ» основано в 1991г. Его крупней�
шим акционером на начало июля 2008г. является
ООО «СКМ Финанс» (99,87%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2008г. по размеру активов ПУМБ занимал 14
место среди 178 действовавших украинских бан�
ков.

По итогам 2007г. ПУМБ занял 58 место по объ�
ему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА», и 13
место среди 175 банков Украины. Interfax,
18.8.2008г.

– Акционеры ОТП Банка (Киев) на собрании
утвердили итоги размещения дополнительной
эмиссии акций кредитно�финансового учрежде�
ния, в результате которого уставный капитал бан�
ка возрастает на 71% – до 2,068 млрд. гривен, гово�
рится в сообщении банка.

Акционеры приняли решение о внесении соот�
ветствующих изменений в устав банка.

Банк разместил допэмиссию акций по закрытой
подписке. В результате 69 тыс. 516 акций на 861
млн. 367 тыс. 889 грн. приобрел единственный ак�
ционер банка – венгерский OTP Bank Plc. После
завершения регистрации изменений в устав банка
его уставный капитал составит 2,068 млрд. грн.

ОТП Банк (ранее – Райффайзенбанк Украина)
основан в 1998г. Согласно данным Нацбанка Ук�
раины, на 1 июля 2008г. по размеру активов банк
занимал 9 место среди 178 действовавших в стране
банков.

По итогам 2007г. ОТП Банк занял 46 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 9 место среди 175 украинских банков. Interfax,
18.8.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) откроет банку «Ренессанс Капитал» (Киев,
входит в «Ренессанс Групп») кредитную линию на
25 млн.долл. для поддержки работы банка по кре�
дитованию физических лиц, говорится в сообще�
нии, размещенном на сайте ЕБРР.

Соответствующий проект совет директоров
ЕБРР утвердил в июле 2008г. «Кредитная линия

обеспечит поддержку одному из немногих учреж�
дений Украины, которое осуществляет высокока�
чественное кредитование физлиц», – отмечается в
документе.

Банк «Ренессанс Капитал» (ранее банк «Ли�
дер») основан в 2003г., но фактически начал ком�
мерческую деятельность на украинском рынке в
2006г. Единственным участником банка на 1 июля
2008г. являлось RCF Europe B.V. (Нидерланды).

По итогам 2007г. банк занял по объему активов
338 место среди банков СНГ и 62 место среди 175
украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

Украина стала членом ЕБРР в 1992г. ЕБРР яв�
ляется крупнейшим финансовым инвестором на
Украине. В 2007г. банк вложил в украинскую эко�
номику 647 млн. евро. В 2008г. банк может увели�
чить вложения в проекты на Украине более чем до
1,5 млрд.долл. Interfax, 14.8.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) увеличил Кредитпромбанку (Киев) лимит
операций по программе содействия торговле до 70
млн.долл., говорится в сообщении, размещенном
на сайте украинского банка.

«8 авг. 2008г. ЕБРР увеличил Кредитпромбанку
лимит операций по программе содействия торгов�
ле до 70 млн.долл. сроком до двух лет. Это самый
большой лимит ЕБРР, предоставленный украин�
скому банку по данной программе», – говорится в
сообщении.

В целом Кредитпромбанк реализует програм�
мы международных финансовых организаций на
сумму свыше 350 млн.долл., связанные с финан�
сированием различных целевых программ: торго�
вого финансирования, финансирования экспор�
теров, малого и среднего бизнеса, внедрения энер�
госберегающих технологий, а также программ до�
ступа к финансовым ресурсам.

«В рамках их реализации портфель проектного и
структурного финансирования банка к середине 2008г.
превысил 500 млн.долл.», – отмечается в сообщении.

Кредитпромбанк основан в 1997г. Крупнейши�
ми акционерами банка на 1 июля 2008г. являлись
Homertron Trading Limited (43,7192%), Fintest
Holding Limited (37,69%).

Кредитпромбанк по итогам 2007г. занял 63 ме�
сто среди банков СНГ и 14 место среди 175 банков
Украины по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 14.8.2008г.

– Министерство финансов Украины вовремя и
в полном объеме осуществило выплату купонного
дохода по облигациям внешнего государственного
займа 2004г. 16,16 млн.долл. Как говорится в сооб�
щении пресс�службы минфина страны, выплата
осуществлена 5 авг. 2008г.

Украина в 2004г. разместила пятилетние евро�
облигации на 500 млн.долл. с плавающей процент�
ной ставкой на уровне шестимесячного
Libor+337,5 базисного пункта со сроком погаше�
ния 5 авг. 2009г. и выплатой процентов ежегодно –
5 фев. и 5 авг. Interfax, 11.8.2008г.

– Общие активы украинских банков за I пол.
увеличились на 19,9% – до 741,9 млрд. гривен, го�
ворится в сообщении на веб�сайте Национального
банка Украины (НБУ).

В структуре общих активов доля высоколик�
видных активов составляет 9,3%, кредитных опе�
раций – 79,9%, вложений в ценные бумаги – 4,4%.
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Собственный капитал банков за янв.�июль уве�
личился на 27,6% – до 88,8 млрд. грн. В структуре
собственного капитала банков доля оплаченного
зарегистрированного уставного капитала состав�
ляет 65,3%, общие резервы, резервный фонд и
другие фонды банков – 11,4%, результат пере�
оценки основных средств, нематериальных акти�
вов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и
инвестиций в ассоциированные компании – 9,5%.

По данным НБУ, обязательства банков за 7 ме�
сяцев увеличились на 18,7% – до 629,1 млрд. грн. В
структуре обязательств срочные вклады) кредиты
других банков составили 27,1%; средства субъек�
тов хозяйствования – 21,1%; средства физических
лиц – 31,2%; кредиты от международных и других
финансовых организаций – 5,2%; ценные бумаги
собственного долга – 3,1%; субординированный
долг – 1,5%.

В структуре средств населения срочные средст�
ва составили 77,7% общей суммы, или 152,5 млрд.
грн., средства до востребования – 43,8 млрд. грн.
При этом на средства в национальной валюте при�
шлось 61,4% от общей суммы средств физлиц.

При этом, по данным Нацбанка, объем долго�
срочных кредитов, выданных банками Украины, за
янв.�июль увеличились на 23,1% – до 359,5 млрд.
грн. (60,7% от суммы предоставленных кредитов).

Чистая прибыль украинских банков в янв.�ию�
ле 2008г. составила 6,2 млрд. грн., что на 63% боль�
ше, чем за соответствующий период 2007г. При
этом доходы банков возросли на 70% – до 58,3
млрд. грн., расходы – на 71%, до 52,1 млрд. грн. (в
том числе налог на прибыль – 1,7 млрд. грн.).

По данным НБУ, к началу авг. 2008г. в стране
действовало 180 кредитно�финансовых учрежде�
ний. Interfax, 8.8.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины дал
разрешение Российской торговой системе (РТС)
совместно с 21 участником фондового рынка Ук�
раины создать в Киеве новую торговую площадку
– АО Украинская биржа, сообщил регулятор. Со�
здаваемая биржа ставит целью интегрировать бир�
жевые системы Украины и России и создать усло�
вия для взаимного доступа на рынки российским и
украинским инвесторам, говорится в сообщении
регулятора.

Решение о создании торговой площадки было
принято еще в мае 2008г. Согласно договореннос�
тям участников проекта, контрольный пакет ак�
ций новой биржи в 51% будет принадлежать укра�
инским компаниям, тогда как РТС на первом эта�
пе будет владеть 49% акций с обязательством со�
кратить свою долю до 40% в течение года.

Уставный капитал биржи составил 12 млн. гри�
вен или 2,5 млн.долл.

Глава РТС Роман Горюнов ранее говорил, что
торги на новой бирже, где будут созданы спотовая
и срочная секции, предположительно, начнутся до
конца этого года.

Создатели новой торговой площадки надеются,
что новая биржа через несколько лет сможет за�
нять лидирующую позицию на фондовом рынке
Украины или войти в тройку лидеров, где сейчас
первое место занимает Первая фондовая торговая
система.

По оценке Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, доля ПФТС в общем объеме
торгов на украинском организованном фондовом
рынке составляет 94%. По итогам 2007г. объем

торгов на этой системе вырос до 31,494 млрд. гри�
вен (6,5 млрд.долл.) с 27,630 млрд. гривен в 2006г.
и 14,636 млрд. в 2005г. Рейтер, 7.8.2008г.

– Рейтинговое агентство Standard & Poor`s
(S&P) снизило оценку доли проблемных активов
украинских банков с 75% до 35�50% в связи с улуч�
шением ситуации в банковской системе. Впрочем,
даже эти цифры банкиры считают завышенными.
По их мнению, доля проблемных кредитов не пре�
вышает в стране 10%.

S&P обнародовало новую оценку уровня гипо�
тетических валовых проблемных активов (ВПА)
украинских банков. В марте S&P подсчитало, что
доля проблемных активов, которая проявится в
финансовой системе Украины в случае реализа�
ции сценария экономической рецессии, составля�
ет 75% (см. Ъ от 26 марта). Теперь же S&P снизило
эту оценку с 50�75% до 35�50%. В группе стран,
имеющих ВПА на уровне 35�50%, компанию Ук�
раине составляют Аргентина, Белоруссия, Индо�
незия, Казахстан, Китай, Россия и Таиланд.

Заместитель директора парижского офиса S&P
Екатерина Трофимова объяснила, что такая доля
проблемных активов является «эмпирически�ги�
потетической оценкой того, что может произойти
на украинском финансовом рынке в гипотетичес�
ком случае глубокой депрессии». «Но в последние
месяцы мы видим, что, несмотря на высокие тем�
пы инфляции в стране и спад на мировом рынке,
банки сохраняют высокий уровень устойчивости»,
добавила она. В качестве примера госпожа Трофи�
мова привела снижение концентрации кредитных
портфелей украинских банков на отдельных заем�
щиках, растущую дифференциацию бизнеса, а
также совершенство практики оценки и принятия
рисков. «Проблемы украинских банков с привле�
чением синдицированных кредитов привели к то�
му, что они стали более осторожно оценивать свои
риски», отметила госпожа Трофимова. Впрочем,
оценку страховых рисков (BICRA) банковской си�
стемы Украины S&P подтвердило на уровне наи�
худшей 10 группы, в которой сейчас находятся Бо�
ливия, Венесуэла и Ямайка.

Украинские банкиры заявляют, что, несмотря
на улучшение показателя ВПА, он остается завы�
шенным и не отражает реальной доли проблемных
активов в банковской системе. «Эта оценка из�
лишне академична и рассчитана для развитых
стран она не отражает украинские особенности»,
считает советник главы правления Укргазбанка
Александр Охрименко. Он также отмечает, что по
системе ВПА все заемщики, не имеющие кредит�
ной истории, относятся к проблемным. «Но у нас
объективно нет традиции кредитных историй,
возмущается эксперт. Standard & Poor`s не учиты�
вает, что высокую долю невозвратов 20�25% банки
имеют лишь в потребкредитах, а в целом по систе�
ме невозвраты не превышают 2%». «При наихуд�
шем сценарии развития событий доля невозвратов
не превысит 10%», говорит первый зампред «До�
чернего банка Сбербанка России» Владислав Кра�
вец. Аналитик ИК Dragon Capital Виталий Ваври�
щук называет новую оценку S&P попыткой при�
знать допущенную ранее ошибку: «Очевидно, за
полгода украинский банковский сектор не сменил
менеджмент и систему активов. Поэтому такое ра�
дикальное изменение может быть вызвано получе�
нием более полной информации о состоянии ук�
раинских банков».
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С оценками S&P согласились лишь в рейтинго�
вом агентстве «Кредит�Рейтинг». «Если приме�
нять достаточно жесткую оценку рисков, то она
представляется реалистической и в целом совпа�
дает с нашими расчетами, подчеркивает ведущий
финансовый аналитик агентства Алексей Капус�
тинский. Однако Нацбанк в своих обзорах ис�
пользует более либеральные принципы оценива�
ния, а поэтому банки и недовольны новой оцен�
кой S&P». RosInvest.Com, 6.8.2008г.

– Национальный банк зафиксировал в I пол.
резкое ухудшение отрицательного сальдо торгово�
го баланса в 2,3 раза – до 8,1 млрд.долл. Но этот
дефицит с лихвой компенсировал приток инвес�
тиций и заемного капитала, увеличившийся в 1,6
раза – до 9 млрд.долл.

При этом объем притока долгосрочных креди�
тов в несколько раз превысил размер оттока ко�
ротких денег. Такую тенденцию экономисты счи�
тают позитивной для Украины.

Нацбанк обнародовал отчет «Оценка состоя�
ния платежного баланса Украины в I пол. 2008г.»,
согласно которому отрицательное торговое сальдо
выросло в 2,3 раза – до 8,1 млрд.долл. Это произо�
шло благодаря тому, что импорт товаров вырос на
52,5% – до 40,9 млрд.долл., тогда как экспорт все�
го на 40,5% – до 32,8 млрд.долл. Разрыв в темпах
роста составил 12% пунктов, тогда как в аналогич�
ный период 2007г. – 2%. Впрочем, позитивное
сальдо торговли услугами (574 млн.долл.) и денеж�
ных переводов снизило дефицит текущего счета
платежного баланса до 6,7 млрд.долл. При этом
Нацбанк зафиксировал в мае�июне уменьшение
торгового дефицита: если в апр. он составлял 2
млрд.долл., то в июне – 536 млн.долл. «Ценовой
бум на энергетические и сырьевые ресурсы на ми�
ровых рынках привел к тому, что в июне впервые
за всю историю составления платежного баланса
темпы прироста как экспорта, так и импорта това�
ров превысили уровень 60% и составляли 61,8% и
63% соответственно», – сообщили в НБУ. Такой
бум, как и прежде, обеспечили рост экспорта ме�
таллургической продукции (+47%) и импорт това�
ров машиностроения (+59,3%).

Эксперты говорят, что во II пол. такие высокие
темпы роста экспорта сохранятся частично. «От�
раслевые эксперты ожидают снижение темпов
роста поставок продукции металлургии и химии
при стабильном высоком спросе на аграрную про�
дукцию», – отмечает аналитик ИК Dragon Capital
Елена Белан. По мнению начальника аналитичес�
кого отдела агентства AAA Марии Колесник, при�
родные катаклизмы на Западной Украине незна�
чительно снизят объемы экспорта украинской аг�
ропродукции: «Можно ожидать лишь снижения
экспорта рапса, но мы уже собрали его больше за�
планированного – 2,2 млн.т.». Но ухудшение то�
варного сальдо пока не несет риски для валютной
стабильности в стране, ведь чистый приток капи�
тала перекрывает дефицит средств, отмечается в
отчете Нацбанка. За I пол. чистый приток по фи�
нансовому счету платежного баланса вырос в 1,6
раза и достиг 9 млрд.долл., позволив удержать
сальдо платежного баланса профицитным – в 2,3
млрд.долл. Объем притока инвестиций увеличил�
ся в 1,4 раза – до 5,1 млрд.долл., а средне� и долго�
срочных кредитов и еврооблигаций на 27,1% – до
6,7 млрд.долл. Их теперь больше стали привлекать
компании (рост в 1,8 раза – до 2,3 млрд.долл.), чем

банки (+10,1% – до 4,3 млрд.долл.), которым ста�
ло сложнее работать на внешних рынках. При
этом отток коротких денег упал на 1,6 млрд.долл.
RosInvest.Com, 29.7.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) сущест�
венно ужесточает нормы резервирования по сред�
ствам, привлекаемым банками от нерезидентов.
«Банк обязан резервировать средства по каждой
операции привлечения депозита, кредита (займа)
в иностранной валюте (на срок 183 или менее ка�
лендарных дня – ИФ) от нерезидента в 20% от об�
щей суммы операции», – говорится в правилах ре�
зервирования средств под привлечения от нерези�
дентов, которые закреплены постановлением
НБУ от 18 июня. Текст постановления размещен
на веб�сайте парламента. Постановление зарегис�
трировано минюстом Украины 9 июля и вступает в
силу с 1 авг.

Согласно постановлению НБУ, ужесточение
резервных требований осуществляется с целью
обеспечения стабильности нацвалюты. «Штраф за
несоблюдение банком размера резервирования
средств (. .) налагается на банк за каждый случай
нарушения в размере суммы средств недорезерви�
рования по такой операции, рассчитанной по
официальному курсу гривны (. .), но не более 1%
от суммы зарегистрированного уставного капита�
ла банка», – говорится в документе.

Норма резервирования под заимствования от
нерезидентов на срок до шести месяцев составля�
ет 4%.

Ассоциация «Украинский кредитно�банков�
ский союз» выступала против повышения нормы
резервирования, поскольку введение в действие
повышенных резервных требований может суще�
ственно ограничить ликвидность банковской сис�
темы и привести к серьезному подорожанию кре�
дитов на межбанковском рынке. Interfax,
16.7.2008г.

– Варшавская фондовая биржа (WSE) приобре�
ла 25% акций ЗАО «Фондовая биржа «Иннэкс»
(Киев), сообщил президент WSE Людвик Собо�
левски (Ludwik Sobolewski) на пресс�конференции
в Варшаве в среду.

«Мы только что успешно завершили сделку, в
результате которой WSE стало акционером укра�
инской биржи «Иннэкс». Сейчас мы владеем 25%
акций», – сказал он.

Председатель совета биржи «Иннэкс» Михаил
Назарчук подтвердил информацию о завершении
сделки. Он уточнил, что приобретенный пакет ак�
ций соответствует 24,98% уставного капитала.

WSE в начале июня заявила о планах стать ак�
ционером одной из украинских фондовых бирж.
Варшавская биржа считает перспективным учас�
тие в капитале одной из бирж на Украине, в т.ч. в
связи с углублением интеграции страны и ее фи�
нансового рынка в европейский рынок.

Фондовая биржа «Иннэкс» была создана в
1995г. в Донецке и первоначально имела название
Донецкая фондовая биржа. В 2007г. российская
фондовая биржа РТС заявила о договоренности с
ключевым владельцем биржи «Иннэкс» – корпо�
рацией «Индустриальный союз Донбасса»

(ИСД) о покупке контрольного пакета биржи в
ходе дополнительного выпуска акций. Однако до�
пэмиссию выкупили существующие акционеры
биржи «Иннэкс», предложив российской бирже
купить акции по более высокой цене. РТС отказа�
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лась от сотрудничества и создала новую биржу с
ведущими украинскими брокерами.

Крупными акционерами «Иннэкс» являются
ОАО «Закрытый недиверсифицированный вен�
чурный корпоративный инвестиционный фонд
«Восточно�Европейский инвестиционный фонд»
и управляемый компанией «Альтера Эссет Ме�
неджмент» (Киев) закрытый недиверсифициро�
ванный венчурный паевой инвестиционный фонд
«Кремень�Инвест», которым принадлежит соот�
ветственно 15% и 38,783%, а также ООО «Донец�
кий центр инвестиционного маркетинга» (До�
нецк) и ЗАО «Менеджер» (Киев) – по 11,333%.

«Индустриальный союз Донбасса» ведет пере�
говоры с WSE о выводе на биржу своей польской
«дочки» ISD Polska, контролирующей польский
металлургический комбинат Huta Czestochowa,
судоверфь Stocznia Gdanska (Гданськ) и ряд других
объектов.

По данным государственной комиссии по цен�
ным бумагам и фондовому рынку, на Украине ра�
ботают 9 фондовых бирж и одна торгово�инфор�
мационая система, объем торгов на которых в
2007г. составил 36,9 млрд. гривен. Крупнейшей
биржей в стране является ПФТС, на которую в
минувшем году пришлось 87,8% всего организо�
ванного рынка, тогда как доля биржи «Иннэкс»
была равна 3%.

Официальный курс на 16 июля – 4,8401 грн./ 1
долл. Interfax, 16.7.2008г.

– Украина, в конце июня осуществившая road
show очередного выпуска еврооблигаций на сумму
от 500 млн.долл., отказалась от его размещения,
сообщила премьер�министр Юлия Тимошенко.

«Правительство уже отказалось от внешних за�
имствований. Заимствование уже остановлено», –
сообщила она на пресс�конференции.

Ю.Тимошенко отметила, что в наст.вр. на госу�
дарственном казначейском счете находится 32
млрд. гривен, поэтому правительство обладает до�
статочными ресурсами.

Она добавила, что провал поправок в госбюд�
жет�2008, в которых правительство предлагало пе�
рераспределить дополнительные доходы в 25,4
млрд. грн., полученные благодаря улучшению фи�
скальной дисциплины и инфляции, заставляет со�
хранять эти средства на казначейских счетах.

Премьер подчеркнула, что госбюджет исполня�
ется с профицитом.

Ранее участники рынка со ссылкой на лид�ме�
неджеров нового выпуска украинских еврооблига�
ций сообщили, что Украина отказалась от разме�
щения из�за значительного падения котировок
уже обращающихся на рынке украинских еврооб�
лигаций, вызванных понижением кредитного рей�
тинга, а также подорожанием нефти и газа.

Согласно госбюджету�2008, правительство Ук�
раины в тек.г. Планирует привлечь на внешнем
рынке 8,098 млрд. грн., что по текущему офици�
альному курсу составляет 1,67 млрд.долл.

Госбюджет�2008 предусматривает также рост
заимствований на внутреннем рынке в 2,1 раза –
до 7,776 млрд. грн., однако из�за удерживаемой
минфином низкой доходности (7,7�7,9% годовых
по двух�и трехлетним облигациям) всего с начала
года привлечено 0,44 млрд. Interfax, 14.7.2008г.

– Суммарные активы банков Украины в янв.�
июне 2008г. выросли на 16,7% – до 722,6 млрд.
гривен, говорится в сообщении, размещенном на

официальном веб�сайте Национального банка
Украины (НБУ).

В структуре активов, в частности, доля высоко�
ликвидных активов составляет 9,2%, кредитных
операций – 80,2%, вложений в ценные бумаги –
4%.

Собственный капитал банков за янв.�июнь уве�
личился на 21,7% – до 84,7 млрд. грн. В структуре
собственного капитала банков доля оплаченного
зарегистрированного уставного капитала состав�
ляет 62,9%.

По данным НБУ, обязательства банков за
шесть месяцев увеличились на 16% – до 614,7
млрд. грн. В структуре обязательств, в частности,
срочные вклады/кредиты других банков состави�
ли 27%, средства субъектов хозяйствования –
20,1%, средства физических лиц – 31,6%, кредиты
от международных и других финансовых органи�
заций – 4,9%; ценные бумаги собственного долга
– 3,2%; субординированный долг – 1,5%.

В структуре средств населения срочные средст�
ва составили 75,9% общей суммы, или 147,3 млрд.
грн, средства до востребования – 46,7 млрд. грн.
При этом средства в национальной валюте соста�
вили 61% от общей суммы средств физлиц.

По итогам I пол. темпы роста доходов и расхо�
дов банков сравнялись: доходы выросли на 71% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. – до
48,6 млрд. грн., расходы – на 71%, до 43,3 млрд.
грн. (в том числе налог на прибыль – 1,4 млрд.
грн.).

Чистая прибыль украинских банков в янв.�ию�
не 2008г. составила 5,3 млрд. грн., что на 71% боль�
ше, чем за аналогичный период пред.г. (3,1 млрд.
грн.).

По данным НБУ, к началу июня 2008г. в стране
действовало 178 кредитно�финансовых учрежде�
ний.

Официальный курс на 10 июля – 4,8417 грн./ 1
долл. Interfax, 10.7.2008г.

– Кабинет министров Украины принял реше�
ние увеличить уставный капитал государственно�
го Ощадбанка (Киев) на 21,7%, или на 200 млн.
гривен, – до 1,122 млрд. грн., сообщил министр
финансов Украины Виктор Пинзеник.

Изменения в госбюджет на 2008г. предполага�
ют увеличение уставного капитала Ощадбанка на
400 млн. грн. Уставный капитал кредитно�финан�
сового учреждения на 1 апреля тек.г. составлял 922
млн. грн.

По итогам 2007г. Ощадбанк занял 44 место по
объему активов среди банков СНГ и 8 место среди
176 банков Украины в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 9 июля – 4,8407 грн./ 1
долл. Interfax, 9.7.2008г.

– УкрСиббанк (Харьков) привлек годовой
клубный кредит на 75 млн.долл., говорится в сооб�
щении банка. Процентная ставка по клубному
кредиту составила 12�месячный Libor+1% годо�
вых.

Организатором кредита выступил банк Emi�
rates Bank International PJSC (Объединенные
Арабские Эмираты), платежным агентом – Sumit�
omo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
(Великобритания). Привлеченные средства будут
направлены на финансирование корпоративных
целей УкрСиббанка.
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«Несмотря на влияние кризиса ликвидности на
международные финансовые рынки, УкрСиббанк
продолжает активно привлекать фондирование с
рынка, и эта сделка – тому подтверждение. Мы
привлекаем внешнее фондирование на взаимовы�
годных условиях для финансирования развития
банка и деятельности его клиентов», – приводятся
в пресс�релизе слава главы правления УкрСиб�
банка Александра Адарича.

По данным банка, участниками предоставлен�
ного клубного кредита выступили: Emirates Bank
International PJSC, First Gulf Bank, Mashreqbank
PSC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe
Limited, Union National Bank, National Bank of
Oman.

В 2007г. УкрСиббанк привлек от двух банков из
ОАЭ (Emirates Bank и Mashreqbank) клубный кре�
дит в 50 млн.долл., который был полностью пога�
шен весной 2008г.

«Расширяя ряд используемых инструментов
фондирования, мы также используем преимуще�
ство географического расположения инвесторов, а
регион арабских стран оказался в меньшей мере
затронут мировым кризисом ликвидности, чем
страны западноевропейского региона», – проком�
ментировал сделку начальник управления между�
народного бизнеса УкрСиббанка Вадим Миро�
нюк.

УкрСиббанк основан в 1990г. По данным бан�
ка, на 1 апреля 2008г. его крупнейшими акционе�
рами являлись BNP Paribas S.A. (51%) и ЗАО «Ук�
раинская металлургическая компания»
(39,49797%).

По итогам 2007г. УкрСиббанк занял 23 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди 176 банков
Украины. Interfax, 9.7.2008г.

– Расширение Национальным банком Украи�
ны (НБУ) предельных значений курсового ориен�
тира на 2008г. существенно не повлияет на курсо�
вую динамику на межбанковском и наличном
рынках, считают банкиры, опрошенные агентст�
вом «Интерфакс�Украина».

«Межбанковский рынок никак не отреагирует
на расширение предельных значений официаль�
ного курса гривны к долл. На безналичный курс
гривны в настоящее время влияет только выход
Нацбанка с выкупом клиентских заявок или соб�
ственной валютной позиции банков по более вы�
годному, чем рыночный, курсу. Пока поступления
инвалюты в страну по текущему счету будет пере�
крывать дефицит торгового баланса, участники
межбанковского рынка будут ожидать выхода
Нацбанка для более выгодной продажи валюты.
Наличный рынок также не отреагирует на реше�
ние совета Нацбанка, поскольку наличный курс
идет вслед за безналичным», – сказал первый зам�
пред правления ЗАО «Сбербанк России» (ранее –
ЗАО «Банк НРБ», Киев) Владислав Кравец.

Аналогичной точки зрения придерживается
директор казначейства банка «Хрещатик» (Киев)
Алексей Козырев.

«С учетом ситуации, которая в настоящее вре�
мя сложилась на межбанковском рынке, новый
валютный коридор вполне реален. Межбанков�
ский рынок сейчас моментально не отреагирует на
новый валютный коридор, т.к. сейчас основное
влияние на безналичный курс гривны к долл. ока�

зывает только политика Нацбанка по покупке ва�
люты. Курс гривны на наличном рынке до начала
осени сохранится на нынешнем уровне, а в сент.
может снизиться и находиться в пределах 4,7�4,8
грн./1 долл.», – сказал он.

А.Козырев отметил, что, по его оценке, основ�
ными факторами, влияющими на наличный ры�
нок, будут объем социальных выплат населению и
уровень инфляции. «Валютный рынок вряд ли се�
рьезно отреагирует на принятие 8% коридора ко�
лебаний гривны до конца года. Для межбанков�
ского рынка гораздо важнее будет тот курс, по ко�
торому Нацбанк продолжит пополнять свои ва�
лютные резервы. Общемировые пессимистичес�
кие ожидания относительно долл. и разница про�
центных ставок будут определять темпы дальней�
шего укрепления национальной валюты», – ска�
зал зампред правления ЗАО «Инвест�Кредит
Банк» (Кривой Рог, Днепропетровская область)
Андрей Пономарев.

По его оценке, к концу года межбанковский
курс гривны укрепится до 3,8�4,1 грн./1 долл. «Это
(расширение предельных значений курсового
ориентира на 2008г.) – попытка упорядочить сло�
жившуюся на межбанке ситуацию, однако, с моей
точки зрения, она носит декларативный характер,
т.к. фактический курс гривны будет зависеть от
НБУ: частоты выкупа, объема и курса выкупа. К
тому же, курс доллар/гривна убрали из прогноз�
ных показателей на этот год, поэтому это попытка
формализовать сложившийся status quo. Реакция
наличного рынка, скорее всего, будет положи�
тельная, банки будут подтягивать курсы к более
высокому значению для выгодного закрытия сво�
ей старой и дорогой валютной позиции», – счита�
ет начальник управления казначейства Индустри�
албанка (Запорожье) Александр Фомин.

Совет НБУ установил официальный курс грив�
ны во II пол. 2008г., он составит 4,85 грн./1 долл.
«плюс минус» 4%.

После отказа НБУ в этом году выкупать избы�
точное предложение долл. курс гривны на меж�
банке вырос до 4,5�4,55 грн./1 долл. Тогда НБУ с
22 мая укрепил официальный курс гривни на 4% –
с 5,05 грн./1 долл. до 4,85 грн./1 долл. Совет НБУ
потребовал возвратить курс в пределы утвержден�
ного ранее прогнозного коридора на 2008г. – 4,95�
5,25 грн./1 долл. Однако правление Нацбанка под�
твердило свое решение.

Официальный курс гривны составляет 4,8498
грн./1 долл., реальный курс на межбанковском
рынке – 4,57 грн./1 долл., а Нацбанк периодичес�
ки выкупает валюту по курсу 4,75 грн./1 долл. или
4,8 грн./1 долл. Interfax, 4.7.2008г.

– Совет Национального банка Украины (НБУ)
повысил прогноз прироста денежной массы в
2008г. с 30�35% до 35�40%, сообщил глава совета
Петр Порошенко на пресс�конференции в пятни�
цу в Киеве.

Денежная база в республике в июне 2008г. уве�
личилась на 5,7% (в I пол. – на 8,7%) – до 154,2
млрд. гривен, денежная масса – на 4,7% (с начала
года – на 13,6%) – до 450 млрд. грн.

В рамках борьбы с инфляцией Нацбанк в этом
году проводит значительно более жесткую, чем в
последние годы, монетарную политику. НБУ под�
вергается критике со стороны производителей за
резкое подорожание кредитных ресурсов в усло�
виях снижения внутренней ликвидности и огра�
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ничения доступа к внешним кредитам из�за про�
должающейся нестабильности на международных
финансовых рынках.

Правительство после роста потребительских
цен за пять месяцев этого года на 14,6% (31,1% в
годовом исчислении) повысило прогноз инфля�
ции на этот год с 9,6% до 15,3%. Между тем Нац�
банк, который должен планировать рост монетар�
ных агрегатов исходя из правительственного про�
гноза инфляции, считает новый показатель зани�
женным.

В минувшем году денежная база на Украине
возросла на 46%, денежная масса – на 52,2% при
инфляции 16,6%. Interfax, 4.7.2008г.

– Расширение Национальным банком Украи�
ны (НБУ) предельных значений курсового ориен�
тира на 2008г. существенно не повлияет на курсо�
вую динамику на межбанковском и наличном
рынках, считают банкиры, опрошенные агентст�
вом «Интерфакс�Украина».

«Межбанковский рынок никак не отреагирует
на расширение предельных значений официаль�
ного курса гривны к долл. На безналичный курс
гривны влияет только выход Нацбанка с выкупом
клиентских заявок или собственной валютной по�
зиции банков по более выгодному, чем рыночный,
курсу. Пока поступления инвалюты в страну по
текущему счету будет перекрывать дефицит торго�
вого баланса, участники межбанковского рынка
будут ожидать выхода Нацбанка для более выгод�
ной продажи валюты. Наличный рынок также не
отреагирует на решение совета Нацбанка, по�
скольку наличный курс идет вслед за безналич�
ным», – сказал первый зампредседателя правле�
ния ЗАО «Сбербанк России» (ранее – ЗАО «Банк
НРБ», Киев) Владислав Кравец.

Аналогичной точки зрения придерживается
директор казначейства банка «Хрещатик» (Киев)
Алексей Козырев.

«С учетом ситуации, которая сложилась на
межбанковском рынке, новый валютный коридор
вполне реален. Межбанковский рынок сейчас мо�
ментально не отреагирует на новый валютный ко�
ридор, т.к. сейчас основное влияние на безналич�
ный курс гривны к долл. оказывает только полити�
ка Нацбанка по покупке валюты. Курс гривны на
наличном рынке до начала осени сохранится на
нынешнем уровне, а в сент. может снизиться и на�
ходиться в пределах 4,7�4,8 грн./ 1 долл.», – сказал
он.

А.Козырев отметил, что, по его оценке, основ�
ными факторами, влияющими на наличный ры�
нок, будут объем социальных выплат населению и
уровень инфляции.

«Валютный рынок вряд ли серьезно отреагиру�
ет на принятие 8%�ного коридора колебаний
гривны до конца года. Для межбанковского рынка
гораздо важнее будет тот курс, по которому Нац�
банк продолжит пополнять свои валютные резер�
вы. Общемировые пессимистические ожидания
относительно долл. и разница процентных ставок
будут определять темпы дальнейшего укрепления
национальной валюты», – сказал зампредседателя
правления ЗАО «Инвест�Кредит Банк» (Кривой
Рог, Днепропетровская область) Андрей Понома�
рев.

По его оценке, к концу года межбанковский
курс гривны укрепится до 3,8�4,1 грн./ 1 долл.
«Это (расширение предельных значений курсово�

го ориентира на 2008г. – ИФ) – попытка упорядо�
чить сложившуюся на межбанке ситуацию, одна�
ко, с моей точки зрения, она носит декларативный
характер, т.к. фактический курс гривны будет за�
висеть от НБУ: частоты выкупа, объема и курса
выкупа. К тому же, курс доллар/гривна убрали из
прогнозных показателей на этот год, поэтому это
попытка формализовать сложившийся status quo.
Реакция наличного рынка, скорее всего, будет по�
ложительная, банки будут подтягивать курсы к бо�
лее высокому значению для выгодного закрытия
своей старой и дорогой валютной позиции», –
считает начальник управления казначейства Ин�
дустриалбанка (Запорожье) Александр Фомин.

Совет НБУ установил официальный курс грив�
ны во II пол. 2008г., он составит 4,85 грн./ 1 долл.
«плюс минус» 4%.

После отказа НБУ в этом году выкупать избы�
точное предложение долл. курс гривны на меж�
банке вырос до 4,5�4,55 грн./ 1 долл. Тогда НБУ с
22 мая укрепил официальный курс гривни на 4% –
с 5,05 грн./ 1 долл. до 4,85 грн./ 1 долл. Совет НБУ
потребовал возвратить курс в пределы утвержден�
ного ранее прогнозного коридора на 2008г. – 4,95�
5,25 грн./ 1 долл. Однако правление Нацбанка
подтвердило свое решение.

Официальный курс гривны составляет 4,8498
грн./ 1 долл., реальный курс на межбанковском
рынке – 4,57 грн./ 1 долл., а Нацбанк периодичес�
ки выкупает валюту по курсу 4,75 грн./ 1 долл. или
4,8 грн./ 1 долл. Interfax, 4.7.2008г.

– Только одна российская компания провела к
IPO в I пол. 2008г., что позволило Украине впер�
вые обойти Россию по объему средств, привлечен�
ных от первичных размещений акций, пишет The
Wall Street Journal.

Компании России, Украины и Казахстана при�
влекли средства на сумму всего в 1,1 млрд.долл. во
II кв. этого года, по сравнению с 14,7 млрд.долл. за
аналогичный период прошлого года, пишет изда�
ние со ссылкой на информацию консалтинговой
фирмы PNB Co.

Украинские компании привлекли 594
млн.долл., российская компания получила от раз�
мещения 449 млн.долл., и казахстанская – 66
млн.долл.

Российский ж/д оператор Globaltrans Invest�
ment PLC получила $449,4 млн., разместив в апр.
акции по цене 13,25 долл. за одну глобальную де�
позитарную расписку (GDR).

Украинская компания «Мироновский хлебо�
продукт», специализирующаяся на птицеводстве,
привлекла 323 млн.долл. в мае. Нефтегазодобыва�
ющая группа Cadogan Petroleum PLC привлекла
271 млн.долл. в июне. Бумаги обеих украинских
компаний торгуются на основной площадке LSE.

Между тем казахстанский производитель удоб�
рений – компания Sunkar Resources получила от
IPO 66 млн.долл., разместив акции на альтерна�
тивном инвестиционном рынке (AIM).

За последние несколько лет список предприя�
тий, бумаги которых торгуются на London Stock
Exchange Group PLC (LSE), пополнился большим
количеством российских компаний. При этом ко�
личество украинских предприятия, которые реши�
лись разместить свои акции на LSE, гораздо менее
внушительно, пишет WSJ. Interfax, 3.7.2008г.

– Укрэксимбанк (Киев) привлек кредит Nordic
Investment Bank в 50 млн.долл. для финансирова�
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ния проектов в сфере охраны окружающей среды,
говорится в сообщении украинского банка, разме�
щенном на его веб�сайте.

«Сегодня в Киеве ОАО «Укрэксимбанк» и Се�
верный инвестиционный банк (Nordic Investment
Bank) подписали кредитное соглашение на сумму
50 млн.долл. для реализации проектов в сфере ох�
раны окружающей среды со сроком финансирова�
ния до восьми лет «, – говорится в сообщении.

Размер процентной ставки не разглашается.
Укрэксимбанк является государственным бан�

ком. По итогам 2007г. он занял 33 место по объему
активов среди банков СНГ и 5 место среди укра�
инских банков в рэнкинге банков стран СНГ «Ин�
терфакс�1000», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 3.7.2008г.

– Денежная база на Украине в июне 2008г. уве�
личилась на 5,7% (с начала года – на 8,7%) – до
154,2 млрд. гривен, денежная масса при этом воз�
росла на 4,7% (с начала года – на 13,6%) – до 450
млрд. грн., говорится в сообщении, размещенном
на веб� сайте Национального банка Украины
(НБУ).

«В июне 2008г. НБУ продолжал проводить сдер�
жанную денежно� кредитную политику, направ�
ленную на обеспечение стабильности националь�
ной денежной ед. и сбалансирование спроса и
предложения на деньги. Отражением такой направ�
ленности денежно�кредитной политики были уме�
ренные темпы роста базовых денег и увеличения
стоимости средств», – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, объем наличных вне банков в
июне увеличился на 5% (с начала года – на 12,3%)
– до 124,7 млрд. грн. При этом удельный вес на�
личных вне банков в структуре денежной массы за
месяц не изменился и составлял 27,7%. «Рост объ�
ема наличных вне банков в значительной мере
связан с проведением активной социальной поли�
тики», – подчеркивается в сообщении.

Объем корсчетов банков в июне увеличился на
11,1% (с начала года сократился на 6,7%) – до 17,8
млрд. грн. «Главными факторами увеличения объ�
ема корсчетов были интервенции по покупке ва�
люты Нацбанком на межбанковском валютном
рынке и уменьшение объема средств правительст�
ва на счетах в НБУ в национальной валюте на 3,7
млрд. грн.», – говорится в сообщении.

Средневзвешенная стоимость кредитов в наци�
ональной валюте в июне уменьшилась с 17,5% до
17,3%, в иностранной – возросла с 11,4% до 12%.
При этом средневзвешенная стоимость депозитов
в нацвалюте в июне уменьшилась с 10,1% до 9,7%,
в иностранной – снизилась с 3,9% до 3,7%.

Объем кредитных вложений в прошлом месяце
увеличился на 3,7% (с начала года – на 21,4%) – до
518,1 млрд. грн. При этом объем кредитов юриди�
ческим лицам в июне возрос на 4,5% (с начала го�
да – на 20%) – до 325,7 млрд. грн., кредиты физли�
цам увеличились на 2,5% в июне и на 23,8% с на�
чала года – до 192,4 млрд. грн.

Общий объем депозитов в июне вырос на 4,9%
(с начала года – на 14,8%) – до 321,6 млрд. грн. Де�
позиты юрлиц увеличились на 7,5% (с начала года
– на 10,1%) – до 127,4 млрд. грн., физлиц – на
3,3% (с начала года – на 18,1%), до 194,2 млрд. грн.

Официальный курс на 3 июля – 4,8493 грн/1
долл. Interfax, 3.7.2008г.

– Правительство Украины в проекте поправок
в госбюджет на 2008г. предлагает дополнительно

направить на расчеты с вкладчиками Сбербанка
бывшего СССР 1,8 млрд. гривен (371,2 млн.долл.),
сообщил первый заместитель главы секретариата
президента Александр Шлапак на брифинге в сре�
ду.

В госбюджете на 2008г. предусмотрено выделе�
ние 6 млрд. грн. для выплаты вкладчикам Сбер�
банка б.СССР и их наследникам наличными, а
также 2 млрд. грн. – для платежей за электроэнер�
гию, газ, водоснабжение, квартирную плату путем
безналичных расчетов. При этом сумма выплаты
«в одни руки» ограничена 1 тыс. грн. вне зависи�
мости от количества сберкнижек и общей суммы
на них.

По оценкам Счетной палаты Украины, размер
вкладов украинцев в Сбербанке б.СССР на начало
2007г. составлял 127,9 млрд. грн. Interfax, 2.7.2008г.

– Украина, на минувшей неделе начавшая road
show очередного выпуска еврооблигаций объемом
от 500 млн.долл., не будет отказываться от планов
его размещения, несмотря на ухудшение конъ�
юнктуры рынка, сообщил министр финансов
Виктор Пинзеник журналистам в Киеве в среду.
«В ближайшее время», – сказал он, говоря о сро�
ках размещения.

По информации участников рынка, из�за зна�
чительного падения котировок уже обращающих�
ся на рынке украинских еврооблигаций, обуслов�
ленного понижением кредитного рейтинга страны
и подорожанием нефти и газа, размещение бумаг
нового выпуска перенесено на более поздний
срок.

В частности, спред доходности 5�летних укра�
инских евробондов к доходности американских
казначейских обязательств во вторник достиг
483,6 базисного пункта, а их ставка превысила 8%
годовых.

Участники рынка также утверждают, что в слу�
чае улучшения конъюнктуры объем выпуска евро�
облигаций планируется увеличить до 1�1,5
млрд.долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch
присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций
Украины рейтинг «ВВ�», что совпадает с долго�
срочным валютным рейтингом дефолта эмитента
Украины. Лид�менеджерами выпуска выступают
BNP Paribas, JP Morgan и Standard Bank. Interfax,
2.7.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) отзыва�
ет с государственной регистрации свое постанов�
ление, в соответствии с которым банки обязыва�
лись проводить операции купли�продажи иност�
ранной валюты по заявкам клиентов только на
прямом межбанковском рынке с другими субъек�
тами рынка или НБУ, говорится в сообщении Ас�
социация украинских банков (АУБ).

«НБУ направлено письмо в министерство юс�
тиции Украины о возвращении с государственной
регистрации постановлений правления Нацбанка
от 2 июня 2008г. «О внесении изменений в некото�
рые нормативно�правовые акты НБУ» и «О внесе�
нии изменений в положение об осуществлении
уполномоченными банкам операций с банковски�
ми металлами» для их доработки», – говорится в
письме АУБ.

Ранее АУБ заявляла о возможности блокирова�
ния работы межбанка при внедрении предложен�
ных НБУ изменений к положению «О порядке и
условиях торговли иностранной валюты». По мне�
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нию банкиров, новые правила не учитывают осо�
бенности валютного дилинга.

Ранее со ссылкой на главу НБУ Владимира
Стельмаха сообщалось, что Национальный банк
Украины планирует изменить систему функцио�
нирования межбанковского валютного рынка для
обеспечения более четкого понимания объема
спроса и предложения, а также объективного ры�
ночного курса.

«Будем менять правила и вводить так называе�
мый прямой межбанковский валютный рынок.
Это означает, что банк должен заявку клиента в
полной сумме и по тому курсу, который определит
клиент, вынести на межбанк, а не у себя внутри
регулировать – кому продать. Точно так же и с по�
купкой, чтобы сразу было выяснено все – предло�
жение и спрос. И это будет наиболее объективно
определять уровень обменного рыночного курса»,
– сказал он. В.Стельмах отмечал, что влияние об�
менного курса при расчете официального курса
будет составлять 60�70%, поэтому Нацбанку необ�
ходимо видеть объективный рыночный курс.

По словам главы НБУ, торговую сессию на
межбанке предлагается продлить с 16:00 до 17:00, а
также предусмотреть возможность проведения
круглосуточных торгов.

Кроме того, глава НБУ сообщил, что Нацбанк
намерен пересмотреть размер валютной позиции
банков, дифференцировав его в зависимости, в ча�
стности, от размера капитала банка и его участия в
межбанке. «Вопрос в том, что эти операции (по хе�
джированию валютных рисков), в конце концов,
ведут к валютным спекуляциям банков. Поэтому
вопрос будет регулировать Нацбанк через лимит
открытой валютной позиции», – сказал В.Стель�
мах, добавив, что банки используют валютную по�
зицию менее чем наполовину. Interfax, 27.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s понизило рейтинг финансовой устойчи�
вости шведского Swedbank с «B» до «B�», рейтинг
долгосрочных обязательств с «Aa1» до «Aa2», оста�
вив их прогноз «негативным», а также рейтинги
его балтийской «дочки» AS Hansabank – с
«Aa2/A1/C+» до «Aa3/A1/C».

Как говорится в сообщении агентства, распро�
страненном в пятницу, одновременно были под�
тверждены краткосрочный рейтинг «Prime�1»
Swedbank и рейтинги его дочерних банков на Укра�
ине – Сведбанк и Сведбанк Инвест (оба – Киев).

В сообщении отмечается, что подтверждение
рейтингов украинских банков связано с тем, что
они существенно ниже рейтинга материнской
структуры при высокой вероятности получения от
нее поддержки.

Понижение рейтингов вслед за ухудшением их
прогноза в янв. этого года вызвано опасениями
растущего давления на показатели банка из�за
слабеющей экономики стран Балтии и рисковости
Украины и России, избранных банком для геогра�
фической экспансии. В частности, по мнению
Moody’s, уровень адекватности капитала Swedbank
относительно низок.

Агентство напоминает, что на конец I кв. 2008г.
деятельность в странах Балтии приносила 30%
прибыли группы и на нее приходилось 15% кре�
дитного портфеля.

Активы Swedbank на конец I кв. 2008г. состави�
ли 1,696 млрд. шведских крон ($283,8 млн.). Inter�
fax, 27.6.2008г.

– Родовид банк (Киев) рассматривает возмож�
ность размещения в 2008г. еврооблигаций объе�
мом 150�200 млн.долл., а также привлечения син�
дицированного кредита на 50 млн.долл., сообщил
глава правления банка Денис Горбуненко журна�
листам в четверг.

«Мы планировали на 150�200 млн.долл. сделать
облигационный заем. Мы никогда не исключали
возможность размещения, был только вопрос це�
ны. Мы обсуждаем возможность привлечения
синдицированного кредита, организатором, ско�
рее всего, будет (Европейский) банк реконструк�
ции и развития. Мы думаем, что (размер синдици�
рованного кредита) будет 50 млн.долл.», – сказал
Д.Горбуненко.

Он также отметил, что, как ожидается, благо�
приятным периодом для размещения евробондов
будет сент.�нояб.

Родовид банк (ранее – «Персональный ком�
пьютер») основан в 1990г. ООО «РБ Капитал�
групп» в янв.�марте 2008г. увеличило участие в ус�
тавном капитале кредитно�финансового учрежде�
ния до 76,7798%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апр.
2008г. по размеру активов Родовид банк занимал
19 место среди 176 действовавших в стране банков.

По итогам 2007г. он занял по объему активов 81
место среди банков СНГ и 19 место среди украин�
ских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 26.6.2008г.

– Фонд прямых инвестиций Icon Private Equity
приобрел 49% акций украинского банка «Дельта».
Глава наблюдательного совета банка «Дельта» Ни�
колай Лагун подписал соглашение о вхождении
фонда в акционерный капитал банка, говорится в
совместном сообщении сторон.

Сделка заключена для дальнейшего совместно�
го инвестирования в развитие банковского бизне�
са на Украине и за ее пределами.

Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
информированный источник в банковских кругах,
сумма сделки составила 350 млн.долл.

По словам Н.Лагуна, слова которого процити�
рованы в сообщении, банк рассматривал различ�
ные варианты партнерства и отказался от предло�
жения о продаже 100% акций. «После проведен�
ной сделки мы планируем совместно в течение 2�3
лет построить бизнес с капитализацией 3�4
млрд.долл. и укрепить свое присутствие как на Ук�
раине, так и в других быстро развивающихся стра�
нах», – отметил он.

Ранее управляющий партнер фонда Icon Ки�
рилл Дмитриев говорил, что банк «Дельта» имеет
большой потенциал роста. Он рассчитывает, что
объемы розничного кредитования банка продол�
жат расти такими же темпами.

Фонд Icon Private Equity, под управлением ко�
торого находится капитал объемом более 1
млрд.долл., инвестирует в проекты в России и
СНГ. Фонд инвестирует свои средства в быстрора�
стущие компании, работающие в сфере финансов,
телекоммуникаций, медиа, а также в розничные
проекты. Icon Private Equity имеет представитель�
ства в Москве и Киеве.

Банк «Дельта» является одним из лидеров роз�
ничного кредитования Украины, занимая 25%
этого сегмента. На 1 июня 2008г. кредитный порт�
фель физических лиц банка составил 2 млрд.
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771,95 млн. гривен (572 млн.долл.), сумма чистых
активов достигла 4 млрд. 714,14 млн. грн. (972
млн.долл.), собственный капитал банка составля�
ет 596 млн. грн. (123 млн.долл.).

Банк «Дельта» по итогам 2007г. занял 169 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 34 место среди банков Укра�
ины.

Официальный курс на 24 июня – 4,8497 грн./1
долл. Interfax, 25.6.2008г.

– Варшавская фондовая биржа (WSE) в среду
открыла представительство в Киеве. Главой пред�
ставительства назначен Юрий Буца, который со�
общил агентству «Интерфакс�Украина», что ранее
работал в Государственной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку. На первом этапе в
представительстве WSE в Киеве будут работать три
человека.

На Варшавской фондовой бирже обращаются
акции зарегистрированных в Нидерландах и Люк�
сембурге холдинговых компаний Astarta и Kernel,
основные активы которых сосредоточены на Ук�
раине.

Помимо этого, по данным биржи, еще две ук�
раинские компании из сферы сельхозпереработки
и торговли готовят IPO в Варшаве, ожидая улуч�
шения ситуации на международном финансовом
рынке, при этом одна из них может выйти на ос�
новную площадку, а одна – на альтернативную
NewConnect. Продолжаются также переговоры с
корпорацией «Индустриальный союз Донбасса» о
возможности выхода ее дочерней компании в
Польше на WSE.

Также сообщалось, что WSE ведет переговоры с
акционерами ЗАО «Фондовая биржа «Иннэкс»
(Киев) о покупке этой украинской биржи.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на Украине работают 9 фондо�
вых бирж и одна торгово� информационная систе�
ма (ТИС), объем торгов на которых в 2007г. соста�
вил 36,9 млрд. гривен. Крупнейшей биржей в Ук�
раине является ПФТС (Киев), на которую при�
шлось в 2007г. 87,4% всего организованного рын�
ка. Interfax, 25.6.2008г.

– Кабинет министров Украины решил увели�
чить уставный капитал ОАО «Государственный
экспортно�импортный банк Украины» (Укрэк�
симбанк, Киев) на 5%, или на 100 млн. гривен.

Как сообщил журналистам министр финансов
Украины Виктор Пинзеник, соответствующее ре�
шение принято на заседании правительства в сре�
ду. Теперь уставный капитал Укрэксимбанка бу�
дет составлять 2,062 млрд. грн., добавил он.

В конце фев. этого года правительство увеличи�
ло уставный капитал Укрэксимбанка на 32%, или
на 476 млн. грн., – до 1,962 млрд. грн.

Укрэксимбанк основан в 1992г. и находится в
100% собственности государства в лице кабинет
министров. По данным Нацбанка Украины, на 1
апр. 2008г. по размеру общих активов банк зани�
мал 5 место среди 176 банков.

Укрэксимбанк по итогам 2007г. занял 33 место
по объему активов среди банков СНГ и 5 место
среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

Официальный курс на 25 июня – 4,8497 грн./1
долл. Interfax, 25.6.2008г.

– ОТП Банк (Киев) намерен в ближайшее вре�
мя привлечь синдицированный кредит на 50
млн.долл., сообщили агентству «Интерфакс�Укра�
ина» в пресс�службе банка. Организаторами кре�
дита выступают Raiffeisen Zentralbank и BayernLB.
Банк планирует привлечь кредит двумя траншами
– на год и два года.

Ранее со ссылкой на главу правления ОТП бан�
ка Дмитрия Зинкова сообщалось о планах финан�
сово�кредитной организации летом привлечь син�
дицированный кредит в размере минимум 100
млн.долл.

ОТП Банк (ранее – Райффайзенбанк Украина)
основан в 1998г. Его единственным акционером
на 1 апр. 2008г. является OTP Bank (Венгрия).

По итогам 2007г. ОТП Банк занял 46 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 9 место среди украинских банков. Interfax,
25.6.2008г.

– Фонд прямых инвестиций Icon объемом 1
млрд.долл. купил долю в украинском Дельта бан�
ке, специализирующемся на потребительском
кредитовании, сообщили стороны во вторник. В
сообщении не раскрыта сумма сделки. В нояб.
прошлого года источник на финансовом рынке
говорил Рейтер, что фонд купит долю более чем за
100 млн.долл.

«Мы рассматривали различные варианты парт�
нерства и отказались от предложения о продаже
100% акций. После проведенной сделки мы пла�
нируем совместно в течение 2�3 лет построить
бизнес с капитализацией 3�4 млрд.долл. и укре�
пить свое присутствие как в Украине, так и в дру�
гих быстро развивающихся странах», – сказал вла�
делец и глава наблюдательного совета Дельта Бан�
ка Николай Лагун, процитированный в пресс�ре�
лизе.

Стратегия фонда Icon предусматривает инвес�
тиции в проекты от 50 до 150 млн.долл., и управля�
ющий фонда Кирилл Дмитриев также говорил о
планах покупок банков в России

Дельта банк занимает около четверти украин�
ского рынка розничного кредитования. На 1 июня
2008г. кредитный портфель физических лиц соста�
вил 2,77 млрд. гривен, чистые активы – 4,71 млрд.
гривен, капитал – 596 млн. гривен. У банка 31 от�
деление банка во всех регионах Украины, количе�
ство точек продаж превышает 5.000.

Фонд Icon, один из крупнейших фондов пря�
мых инвестиций на российском рынке, создан
Дмитриевым в партнерстве с Delta Private Equity
Partners с привлечением инвесторов со значитель�
ным опытом инвестиций в России и на Украине. 1
долл. = 4,65 гривны. Рейтер, 24.6.2008г.

– Доходность украинских еврооблигаций в
пятницу достигла максимального за последние 4г.
уровня на фоне возросших ожиданий выпуска Ук�
раиной новых бондов для финансирования бюд�
жетного дефицита, сообщает агентство Bloomberg.
Спреды по украинским бумагам выросли на 0,15%
– до 3,97%.

Размещение новых бумаг Украины, которые
могут создать избыточное предложение на рынке,
на сумму в 1,6 млрд.долл. может пройти уже на
этой неделе, сообщил Standard Bank.

Несколько дней назад Standard & Poor’s пони�
зило рейтинг Украины в иностранной валюте до
«B+» с «BB�» (это на 4 ступени ниже инвестицион�
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ного уровня) из�за неспособности властей обуз�
дать 30% инфляцию. Эксперты опасаются увели�
чения дефицита платежного баланса с 8,4% в
2007г. до 20% в 2009г. и возможного роста потреб�
ностей страны в общем внешнем финансирова�
нии.

Агентство Fitch в мае также изменило прогноз
рейтингов Украины с позитивного на стабильный.

Замминистра финансов Владимир Литвин в
апр. говорил, что Минфин может разместить евро�
облигации до конца I пол. 2008г.

Согласно госбюджету�2008, правительство Ук�
раины в текущем году планирует привлечь на
внешнем рынке 8,098 млрд. грн. (4,85 грн/1 долл.).
В планах был выпуск шестилетних еврооблигаций.
Interfax, 23.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
присвоило предстоящему выпуску пятилетних ев�
рооблигаций Украины на сумму 500 млн.долл.
рейтинг «ВВ�, сообщается в пресс�релизе агентст�
ва. Это совпадает с долгосрочным валютным рей�
тингом дефолта эмитента Украины «ВВ�. Прогноз
этого рейтинга – «стабильный», отмечается в со�
общении.

Fitch изменило прогноз по РДЭ Украины с «по�
зитивного» на «стабильный» в мае 2008г., объяснив
это неубедительными мерами в рамках проводи�
мой властями политики в ответ на увеличение рис�
ков для макроэкономической и финансовой ста�
бильности страны ввиду роста инфляции и ухуд�
шения ситуации в области внешних финансов.

«Уменьшение существующих рисков, включая
более твердую решимость со стороны властей вос�
становить условия для поддержания роста, было
бы позитивным фактором для рейтингов. В то же
время дальнейшее ухудшение рисков для эконо�
мических перспектив увеличило бы негативное
давление на рейтинги», – отмечается в сообщении
агентства.

«Меры со стороны правительства, преследуе�
мого политической нестабильностью, пока явля�
ются неубедительными. В апр. центральный банк
пересмотрел привязку гривны всего на 4%, не по�
следовав рекомендации МВФ перейти к более
гибкому валютному режиму, что могло бы позво�
лить сгладить резкое изменение условий торговли,
которому подвержена Украина. Банковское кре�
дитование внутреннего частного сектора за год по
март 2008г. увеличилось на 78%, и такие темпы
увеличения вызывают обеспокоенность с учетом
слабых сторон сектора. Чувствительность к факто�
рам уязвимости в банковском секторе может сдер�
живать готовность центрального банка более ак�
тивно ужесточать кредитно�денежную политику в
стране», – говорится в сообщении.

«Что касается налогово�бюджетной политики,
согласно последним прогнозам властей дефицит
бюджета в 2008г. составит 1% (сокращение лишь
на 0,5% по сравнению с первоначальным бюдже�
том на 2008г.). Президент Ющенко наложил вето
на планы приватизации с целью оказания воздей�
ствия на бюджетную политику. В то же время не�
достаточно четкая экономическая политика мо�
жет привести к закреплению среди населения
страны высоких инфляционных ожиданий. Номи�
нальная заработная плата выросла в мае 2008г. на
40% по сравнению с уровнем годом ранее, что со�
здает риск дальнейшего роста заработной платы и
цен», – отмечается в пресс�релизе.

«Тем не менее, по мнению Fitch, долгосрочные
перспективы Украины остаются благоприятными.
В 2008г. страна вступила в ВТО, и это положило
начало движению Украины в сторону соглашения
о зоне свободной торговли с ЕС, процессу, кото�
рый должен оказывать постоянное воздействие на
правительство в плане структурных и институцио�
нальных улучшений в стране и поддерживать пер�
спективы продолжения роста прямых иностран�
ных инвестиций, который начался в 2005г. Несмо�
тря на политическую шумиху, между основными
партиями и блоками в Украине существует фунда�
ментальный консенсус в отношении пути Украи�
ны в сторону рыночной экономики, а после
«оранжевой революции» 2004г. в стране появилась
реальная демократия», – говорится в заключение.
Interfax, 23.6.2008г.

– В 2007г. общий объем валовых страховых вы�
плат по прямому страхованию (от предприятий и
населения) составлял 4 213 млн. грн., что на 1 886,6
млн. грн. больше чем за 2006г. (в 1,8 раза). Что ка�
сается страхования жизни, то объем выплат в этом
сегменте вырос за 3г. в 2,47 раза – с 9,7 млн. грн. в
2005г. до 23,967 млн. грн. в 2007г.

Структура валовых выплат по основным добро�
вольным видам страхования, кроме страхования
жизни (всего – 3,876 млрд. грн.) в 2007г. выгляде�
ла следующим образом: выплаты по страхованию
от несчастного случая составили 29,066 млн. грн.,
по ДМС – 327,52 млн. грн., по Каско – 1 765,63
млн. грн., по страхованию воздушного транспорта
– 1 067,8 тыс. грн., по морскому страхованию – 2
647,9 тыс. грн., по Дсаго – 10 720,7 тыс. грн., по
страхованию медицинских расходов – 34 330,2
тыс. грн., по личному страхованию – 422 878,8
тыс. грн., по страхованию имущества – 3 406 млн.
грн., по страхованию ответственности – 47 123,6
тыс. грн.

Всего по обязательному негосударственному
страхованию, кроме страхования жизни, украин�
ские страховщики в 2007г. выплатили 276,907 млн.
грн., в т.ч. по Осаго – 201,278 млн. грн., по страхо�
ванию «Зеленая карта» – 44,358 млн. грн., по ме�
дицинскому страхованию иностранных граждан,
въезжающих на территорию Украины – 1,829 млн.
грн., по авиационному страхованию гражданской
авиации – 23,414 млн. грн., по агрострахованию –
3,915 млн. грн.

Доля 54 страховых компаний�членов Нацио�
нального клуба страховой выплаты`2007 в общем
объеме выплаченных страховых возмещений по
рисковому страхованию (4,153 млрд. грн.) соста�
вила более 70% – 2,934 млрд. грн. Поэтому журнал
«Страхова справа» поддерживает именно те ком�
пании, которые своей деятельностью и оператив�
ностью урегулирования страховых случаев пока�
зывают работу реального рынка страхования и
предоставляют качественные услуги населению,
тем самым, укрепляя позитивный имидж страхо�
вого рынка Украины.

На сегодня члены Национального клуба стра�
ховой выплаты представлены пока еще лишь ком�
паниями рискового страхования, но учитывая вы�
сокие темпы роста отечественного рынка страхо�
вания жизни, этот сектор вскоре будет представ�
лен также. За 2007 год максимальный объем вы�
плат компании�лидера по страхованию жизни –
«Блакитный полис» – составил 3,830 млн. грн.
(516 тыс. евро), в то время как лидер рискового
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страхования по объему страховых выплат – НАСК
«Оранта» – выплатил 240,138 млн. грн. (32,36 млн.
евро), в то время как в 2006г. этот показатель со�
ставлял в компании 194,272 млн. грн. Но это объ�
ясняется спецификой рынков и их развития.

Лидером выплат по Каско – класса, который
является наиболее массовым и наиболее актуаль�
ным для многих сегментов рынка, и защищает ин�
тересы как автовладельцев�физических лиц, так и
корпоративных клиентов, является одним из убы�
точных видов, но характеризуется защитой иму�
щественных интересов страхователя, в 2007 году
стала страховая компания «Дженерали Гарант»
(Киев). Компания была признана международны�
ми инвесторами и выплатила клиентам по данно�
му виду страхования 175,465 млн. грн., что в 2 раза
больше, чем в 2006г. (86,64 млн. грн.). Общий объ�
ем страховых выплат компании в 2007г. составил
более 214 млн. грн.

Украинский рынок автострахования не мог бы
так активно развиваться, если бы Украина много
лет назад не стала полноправным членом между�
народной системы «Зеленая карта». Именно бла�
годаря этому факту, Украина, так или иначе, при�
близилась к Европейскому союзу. Всем известно,
что работать в этом секторе очень сложно и урегу�
лювання убытков и заключения договоров с меж�
дународными страховыми бюро системы «Зеленая
карта», безусловно, сложное явление, но в Украи�
не есть компании, которые не только имеют биз�
нес в этом сегменте, но и являются постоянными
номинантами и лидерами страховых выплат этого
класса.

Постоянным лидером класса «Зеленая карта»
является страховая компания «Универсальная»
(Львов), которая в 2007г. выплатила своим клиен�
там по данному виду страхования 13,03 млн. грн.
Общий объем страховых выплат компании в 2007г.
составил 87,153 млн. грн.

Еще одним социально значимым видом страхо�
вания в Украине является обязательное страхова�
ние гражданско�правовой ответственности вла�
дельцев автотранспорта (ОСАГО). Сегодня почти
все страны СНГ уже имеют в своем арсенале этот
вид страхования. Как мы видим, Россия, внедрив
этот вид еще в 2003г. за 3г. имеет покрытие среди
населения в 95%. В Украине же ситуация другая –
всего 25% автовладельцев имеют страховые поли�
сы атогражданской ответственности и украин�
ским страховым компаниям придется прилагать
много усилий для расширения этого сегмента и
укрепления своего имиджа среди населения.

В 2007г. лидером по страховым выплатам в
классе «ОСАГО» стала НАСК «Оранта» (Киев),
выплатив по обязательному страхованию граж�
данской ответственности автовладельцев 28,189
млн. грн., что в 1,53 раза больше, чем в 2006г.
(18,35 млн. грн.). Компания также стала Лидером
классов «Обязательное страхование» и «Страхова�
ние от несчастного случая». А мы знаем, что стра�
хование от несчастных случаев – самый популяр�
ный и массовый из видов личного страхования,
сочетающий в себе достаточно низкую стоимость
и высокую эффективность. Общий объем страхо�
вых выплат компании в 2007г. составил более
240,138 млн. грн.

Личное страхование, призванное защищать
здоровье людей и обеспечивать социальную защи�
щенность населения, является наиболее важным

сектором страхования и наиболее популярным в
мировом содружестве.

Лидером в 2007г. по страховым выплатам в
классах «Личное страхование» и «Медицинское
страхование» стала страховая компания «Провид�
на» (Киев), которая выплатила по личным видам
страхования 43,121 млн. грн., что в 2 раза больше,
чем в 2006г. (21,664 млн. грн.). Общий объем стра�
ховых выплат компании в 2007г. составил более
78,229 млн. грн.

Еще одним видом личного страхования являет�
ся страхование медицинских расходов. Лидером
данного класса в 2007г. стала страховая компания
«Кремень» (Донецк), выплатив клиентам более 7
млн. грн. страхового возмещения. Общий объем
страховых выплат компании в 2007г. составил
12,99 млн. грн.

Страхование ответственности является в мире
наиболее перспективным видом страхования и
включает в себя, кроме классических видов стра�
хования ответственности, страхование ответст�
венности топ�менеджмента (D&O) и другие виды
профессиональной ответственности.

Лидером выплат в классе «Страхование ответ�
ственности» в 2007г. стала страховая компания
«ПЗУ Украина», которая выплатила 8 млн. грн.,
что в 1,26 раза больше, чем в 2006г. (6,34 млн.
грн.). Общий объем страховых выплат компании в
2007г. составил свыше 114,89 млн. грн.

Лидером класса «Добровольное страхование
имущества» в 2007г. стала страховая компания
«АСКА» (Киев), объем выплат которой по этому
виду составил 194,693 млн. грн., что в 3,86 раза
больше, чем в 2006г. (50,4 млн. грн.). Общий объ�
ем страховых выплат компании в 2007г. составил
228,086 млн. грн.

Лидером класса «Авиационное страхование»
стала страховая компания «Кредо�Классик» (Ки�
ев), которая в 2007г. выплатила по этому виду
21,262 млн. грн., что в 3,53 раза больше, чем в
2006г. (6,017 млн. грн.). Общий объем страховых
выплат компании в 2007г. составил 75,886 млн.
грн. RosInvest.Com, 19.6.2008г.

– Национальный банк Украины разрешил сво�
бодное перемещение валюты через границу. С 27
июля физические лица смогут вывозить и ввозить
в Украину любые суммы без ограничений и под�
тверждения источника происхождения средств.
На минувшей неделе министерство юстиции заре�
гистрировало постановление Нацбанка «О пере�
мещении наличности и банковских металлов че�
рез таможенную границу Украины», которым
Нацбанк Украины либерализовал условия ввоза и
вывоза наличных иностранных средств.

С 27 июля физические лица смогут перевозить
через границу без письменного декларирования
на таможне сумму в эквиваленте до 10 тыс. евро,
ранее она составляла для украинской валюты 15
тыс. гривен (1 долл. – 4,85 гривны), иностранной
– 3 тыс.долл. в эквиваленте (2 тыс. евро). Свыше
10 тыс. евро можно будет перевозить при условии
письменного декларирования.

Юридические лица смогут ввозить или выво�
зить наличную валюту без ограничений суммы че�
рез полномочного представителя на условиях
письменной декларации.

Согласно новым правилам физическим и юри�
дическим лицам также разрешается пересылать
через международные почтовые отправления на�
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личность до 300 евро (ранее –100 долл.). БЕЛТА,
17.6.2008г.

– Действия правительства Украины по преодо�
лению инфляции недостаточны и противоречат
подготовленному совместно с Национальным
банком Украины (НБУ) плану антиинфляцион�
ных мер.

Такое мнение высказал исполнительный ди�
ректор НБУ по экономическим вопросам Игорь
Шумило в своей авторской статье, опубликован�
ной в украинском еженедельнике «Зеркало неде�
ли».

Ключевой мерой для сдерживания инфляции
эксперт считает ограничение бюджетных расходов
до объемов, определенных принятым Верховной
Радой (парламентом) законом о бюджете на 2008г.
(до 232 млрд. гривен).

И.Шумило выразил уверенность в том, что оз�
вученные секретариатом президента и руководст�
вом правительства попытки увеличить расходную
часть бюджета уже в этом году будут иметь следст�
вием не увеличение реальных доходов населения и
реальный экономический рост, а только повыше�
ние инфляционного давления.

«Все сверхплановые поступления должны быть
направлены на уменьшение дефицита бюджета и
удержание его на уровне, не превышающем 1%
ВВП. В случае сверхплановых поступлений от
приватизации их следует аккумулировать на от�
дельном счету и использовать на инвестиционные
цели в 2009 бюджетном году», – отмечает И.Шу�
мило.

При этом представитель НБУ признал, что раз�
работанный план антиинфляционных мер не
обеспечивает исчерпывающего решения пробле�
мы инфляции. «Он недостаточно жесткий в части
ограничения бюджетных расходов и не содержит
действенных путей обеспечения растущего спроса
на товары и услуги», – говорится в статье.

Правительство Украины на прошлой неделе ут�
вердило новый прогноз инфляции на 2008г. на
уровне 15,3%, тогда как ранее правительство про�
гнозировало рост потребительских цен на уровне
9,6%. Власти ожидают резкого замедления инфля�
ции с июня.

Инфляция на Украине в янв.�мае 2008г. достиг�
ла 14,6%, в т.ч. в мае – 1,3%. В годовом исчисле�
нии (по сравнению с маем 2007г.) рост потреби�
тельских цен ускорился в мае до 31,1% по сравне�
нию с 30,2% по итогам апр. Этот показатель явля�
ется самым высоким в Европе.

В конце мая рейтинговое агентство Fitch назва�
ло Украину на втором месте среди рейтингуемых
агентством развивающихся стран мира, наиболее
подверженных инфляционному шоку.

Агентство Standard & Poor’s на прошлой неделе
понизило долгосрочный рейтинг Украины в ино�
странной валюте до «B+» с «BB�» из�за неспособ�
ности властей обуздать инфляцию.

Инфляция на Украине в 2007г. составила
16,6%, этот показатель был самым высоким с
2000г., когда она достигла 25,8%. Минэкономики
прогнозирует, что инфляция на Украине в 2008г.
может выйти на уровень, меньший, чем в 2007г.
Нацбанк ожидает роста потребительских цен в
этом году на 15�16%. Interfax, 17.6.2008г.

– Сейчас на Украине чуть ли не в каждом жи�
лом доме находится отделение банка, которое за�
нимается потребительским кредитованием. Об

этом сегодня, 10 июня, на круглом столе на тему
«Перегрета ли банковская система в Украине?» за�
явил глава правления банка «Европейский» Вла�
дислав Остапенко.

«Это следствие политики массовой продажи
украинских банков 3г. назад. Нерезиденты, кото�
рые заходили на украинский рынок, платили 4, 5 и
даже 6 номиналов стоимости банков. Эти ресурсы
необходимо было отрабатывать. А отрабатывать
можно было только за счет потребкредитования.
И все банки бросились развивать сети потреби�
тельского кредитования», – уверен банкир. Он от�
метил: «Получается, что Украина попала в замкну�
тый круг. Мы раскрутили потребкредитование,
соответственно пошло повышение уровня инфля�
ции. Это потянуло за собой рост ставок депозитов.
Соответственно, единственный продукт, который
с учетом роста ставок будет востребован, – это то
же потребкредитование».

«Украинские банки попали в ситуацию, когда
они будут вынуждены и дальше финансировать
только потребкредитование. На мой взгляд, для
решения проблемы Национальному банку надо
просто поменять структуру кредитного портфеля.
Нужно зафиксировать определенное количество
процентов потребкредитования в кредитном
портфеле банков. А за превышение этих нормати�
вов нужно уменьшать капитал банков. Это единст�
венный способ, потому что никакое резервирова�
ние в данной ситуации не поможет. Ведь стои�
мость кредитов потребителя в 3�4 раза превышает
стоимость привлекаемых ресурсов», – считает Ос�
тапенко. ИА Regnum, 10.6.2008г.

– Биржевой оператор Nasdaq OMX Group под�
писал соглашения о намерениях с Украинской
межбанковской валютной биржей (УМВБ) и На�
циональным банком Украины, в соответствии с
которыми будет помогать развивать рынки капи�
тала в этой стране.

Nasdaq OMX сообщил, что стороны ставят сво�
ей целью создание надежного и хорошо функцио�
нирующего рынка с помощью технологий и торго�
вых систем Nasdaq OMX и на основании глобаль�
ных стандартов.

Участники соглашения надеются увеличить
прозрачность и повысить привлекательность ук�
раинских ценных бумаг за счет создания более эф�
фективных и ликвидных рынков капитала. «Укра�
инский рынок капитала обладает большим потен�
циалом роста, но он недостаточно эффективен и
ликвиден», – говорится в заявлении председателя
правления УМВБ Петра Переверзева, которое
приводится в пресс�релизе Nasdaq OMX. – Вместе
с Nasdaq OMX мы намерены начать с наиболее
фундаментальной части инфраструктуры рынка
ценных бумаг. Условия для эффективных торго�
вых операций создадут основу для (возникнове�
ния) привлекательного и ликвидного рынка на
Украине».

Аналогичное заявление сделал глава Нацио�
нального банка Украины Владимир Стельмах.

В начале июня крупнейшая украинская систе�
ма торговли ценными бумагами Фондовая биржа
ПФТС сообщила, что покупает у российской
ММВБ новую торговую систему, которая позво�
лит увеличить объем сделок и повысит надежность
торгов на активно растущем фондовом рынке
страны. Новая торговая система, ядром которой
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также является технология Nasdaq OMX, должна
заработать до конца текущего года.

По оценке Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины, доля ПФТС в общем
объеме торгов на украинском организованном
фондовом рынке составляет 94%. Рейтер,
10.6.2008г.

– Райффайзен Банк Аваль (Киев) планирует
привлечь синдицированный кредит объемом 100
млн.долл.

Как сообщила начальник управления по работе
с финансовыми институтами банка Виктория
Масна, книга заявок для участников синдициро�
ванного кредита будет открыта на текущей неделе.
«Сегодня – завтра будет открыта книга заявок. За�
явленный объем – 100 млн.долл., но планируем
привлечь больше», – сказала она.

Организаторами синдицированного кредита
выступают Bayerische Landesbank (Германия),
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Япония), HSBC
Bank (Великобритания) и Standard Bank PLC (Ве�
ликобритания). Банк планирует привлечь синди�
цированный кредит двумя траншами на сроки
один и два года.

Райффайзен Банк Аваль в нояб. 2007г. привлек
годовой синдицированный кредит на 200
млн.долл. по ставке Libor+0,8%. Организаторами
кредита выступили Bayerische Landesbank, Bank of
Tokyo Mitsubishi UFJ, HSBC Bank и Intesa Sanpao�
lo (Италия).

Райффайзен Банк Аваль (ранее – банк «Аваль»)
основан в 1992г. Крупнейшим акционером банка
на 1 апр. 2008г. являлся Raiffeisen International
Bank�Holding AG (95,68%).

Райффайзен Банк Аваль по итогам I пол. 2007г.
занял 21 место по объему активов среди банков
СНГ и 2 место среди банков Украины в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 9.6.2008г.

– Собственник киевского банка «Дельта» Ни�
колай Лагун ведет переговоры о продаже кредит�
но�финансового учреждения Dubai Group (ОАЭ).
«Николай Лагун завершает переговоры с банков�
ской группой из ОАЭ – Dubai Group – о продаже
100% акций своего банка. Предварительное согла�
шение о продаже банка может быть подписано до
конца лета, а общая сумма сделки составит до 650
млн. евро», – говорится в сообщении, опублико�
ванном в газете «Экономические известия» со
ссылкой на источник в одном из инвестиционных
банков.

По данным издания, переговоры о продаже
банка также велись с Erste Group (Австрия), но «с
Erste Group договориться не удалось».

Dubai Financial Group (входящая в холдинг
Dubai Group) планировала приобретение Евро�
пейского банка развития и сбережений (ЕБРС,
Симферополь), но сделка не состоялась, и была
начата ликвидация ЕБРС.

ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано в 2006г.
Единственным его участником на 1 апр. 2008г. яв�
ляется Н.Лагун.

По итогам I пол. 2007г. банк «Дельта» занял по
объему активов 206 место среди банков СНГ в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА», и 40 место среди
банков Украины. Interfax, 9.6.2008г.

– Фондовая биржа ПФТС (Киев), столкнувша�
яся в последнее время с необходимостью срочной

модернизации своей торговой системы из�за воз�
росшей активности участников рынка, будет внед�
рять новую торговую систему в рамках реализации
международного проекта MICEX – NASDAQ
OMX – PFTS Ukrainian Project.

Такое предложение менеджмента ПФТС одоб�
рил во вторник совет биржи, сообщили в пресс�
службе ПФТС. «Собственником прав на про�
граммное обеспечение торговой системы является
NASDAQ OMX, права на программное обеспече�
ние торговых рабочих мест участников и шлюзов
принадлежат Московской межбанковской валют�
ной бирже», – отметили на бирже.

Торговая система обеспечит торги акциями,
облигациями, инвестиционными сертификатами,
которые сейчас котируются на ПФТС, а также РЕ�
ПО с акциями и облигациями, операции с дерри�
вативами, отметила президент ПФТС Ирина Заря,
слова которой процитировали в пресс�службе.
Кроме того, она будет поддерживать методики
рынка заявок, рынка котировок, клиринг, а также
обеспечит для интернет трейдинга взаимодейст�
вие с брокерскими системами (GL Trade, ORC,
QUIK, SmartTrade) и депозитарием.

ПФТС отмечает, что, поскольку за 5 месяцев
2008г. количество сделок возросло в 2,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, важной является продуктивность новой тор�
говой системы, в которой может обрабатываться
свыше 700 тыс. заявок и заключаться более 400
тыс. сделок за торговую сессию, тогда как сегодня
их счет идет на сотни.

«Адаптацию и запуск новой торговой системы
на украинском рынке планируется завершить до
конца 2008г., внедрение и дальнейшее сопровож�
дение торговой системы предусматривается осу�
ществлять на основании соглашения между
ПФТС и ММВБ», – добавил представитель пресс�
службы.

Один из членов совета ПФТС сообщил агентст�
ву, что на первом этапе технической модерниза�
ции украинской бирже хватит имеющихся финан�
совых ресурсов. Параллельно с этой работой будет
продолжаться процесс корпоратизации ПФТС,
чтобы биржа была готова осуществить более серь�
езное финансирование в случае возникновения
такой необходимости.

По данным члена совета ПФТС, на прошедшем
заседании совет не рассматривал возможные вари�
анты акционирования биржи после завершения ее
корпоратизации. Вероятнее всего, они будут гото�
виться к следующему его заседанию.

ПФТС была создана в 1995г. при содействии
Агентства международного развития США и с ис�
пользованием торговой системы рынка котировок
NASDAQ для малоликвидных рынков.

С начала этого года биржа ПФТС, являющаяся
дочерним предприятием одноименной ассоциа�
ции, работает с постоянными перебоями, кроме
того, она так не смогла запустить на полную мощ�
ность ранее анонсированный рынок заявок. Экс�
тренно созванный совет ПФТС решил ускорить
внедрение модернизированной торговой системы
и рекомендовал провести корпоратизацию биржи,
чтобы она имела возможность привлекать необхо�
димые для развития инвестиции и технологии. Ре�
шение о корпоратизации уже принято, на первом
этапе 100% акций будет принадлежать ассоциа�
ции, которая насчитывает 299 членов.
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По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на Украине работают девять
фондовых бирж и одна торгово�информационная
система, объем торгов на которых в 2007г. соста�
вил 36,833 млрд. гривен, что на 26,7% больше, чем
за аналогичный период 2006г. Доля ПФТС на ор�
ганизованном рынке была равна 87,7%. За пять
месяцев этого года объем торгов на ПФТС достиг
18,3 млрд. грн., а доля на организованном рынке
составила 97,2%. В биржевом списке ПФТС нахо�
дятся 958 ценных бумаг.

NASDAQ OMX – вторая по объемам торгов и
капитализации биржа в мире, в листинг которой
входят 3900 компаний из 39 стран мира. Объем
торгов акциями на ней в 2007г. превысил 17
трлн.долл. NASDAQ OMX является также круп�
нейшим провайдером торговых и клирингово�
расчетных технологий, на которых работают свы�
ше 60 бирж, депозитариев и клирингово�расчет�
ных компаний в 50 странах мира.

Московская межбанковская валютная биржа
(ММВБ, MICEX) по итогам 2007г. вошла в двад�
цатку крупнейших в мире, обслуживая 6 рынков:
фондовый, валютный, государственных ценных
бумаг, стандартных контрактов, денежный и то�
варный. Среднедневной оборот на ММВБ в I кв.
2008г. составил 19,2 млрд.долл., из которых 60%
приходится на фондовый рынок. Доля фондовой
биржи ММВБ на российском биржевом рынке
оценивается на уровне 99%.

Официальный курс на 3 июня – 4,852 грн./1
долл. Interfax, 4.6.2008г.

– Украинские банки в 2007г. увеличили ввоз в
страну золота в слитках на 23,7%, серебра – на
19,3%. Как сообщили в Национальном банке Ук�
раины (НБУ), кредитно�финансовые учреждения
в прошлом году ввезли 23,456 т. золота (в 2006г. –
18,953 т.) и 9,807 т. серебра (8,221 т.).

Как отмечает НБУ, основной спрос на банков�
ские металлы формирует население.

Согласно данным Нацбанка, совокупный объ�
ем продажи банками золота в 2007г. вырос на
21,4% – до 28,348 т., при этом 24,096 т. (или 85%
общего объема) купили физические лица. Объем
продажи серебра составил 28,98 т. (в т.ч. физлицам
– 18,443 т.), что на 60,6% больше, чем в 2006г.

В 2006г. украинские банки увеличили ввоз в
страну золота на 40,7%, серебра – на 7,9%.

Операции с банковскими металлами в Украине
осуществляют более 40 банков. Interfax, 4.6.2008г.

– Президенты банковских ассоциаций Украи�
ны, Азербайджана, Грузии и Молдавии создали
координационный совет банковских ассоциаций
стран�членов ГУАМ, сообщается в пресс�релизе
Ассоциации украинских банков (АУБ). Такое ре�
шение принято в ходе международной конферен�
ции «Стратегия развития ГУАМ», которая прохо�
дила 29�30 мая в Баку.

Соглашение о создании координационного со�
вета банковских ассоциаций стран�членов ГУАМ
подписали президент Ассоциации банков Азербай�
джана Эльдар Исмаилов, президент Ассоциации
банков Грузии Зураб Гвасалия, президент Ассоциа�
ции банков Молдавии Думитру Урсу и президент
АУБ Александр Сугоняко. Главой координацион�
ного совета на текущий год избран президент ассо�
циации банков Азербайджана Э.Исмаилов.

Согласно подписанному документу, координа�
ционный совет создан для активизации совмест�

ных усилий банковских ассоциаций Грузии, Укра�
ины, Азербайджана и Молдавии с целью повыше�
ния их роли в развитии и интеграции экономик
стран�членов ГУАМ.

В соответствии с подписанным положением о
координационном совете, его деятельность, в ча�
стности, будет направлена на формирование пред�
посылок для расширения банковского сопровож�
дения движения товаров, услуг и капиталов на
экономическом пространстве стран�участниц,
развитие инфраструктуры межбанковского обслу�
живания на базе современных информационных
технологий и международных стандартов, вклю�
чая установление прямых корреспондентских от�
ношений между банками стран�членов ГУАМ, со�
действие внедрению в кредитно�расчетные отно�
шения между субъектами хозяйствования госу�
дарств ГУАМ денежно�кредитных инструментов,
принятых в мировой практике, а также совершен�
ствование механизмов, препятствующих исполь�
зованию банков для отмывания доходов, получен�
ных преступным путем.

В сообщении отмечается, что в ходе «круглого
стола», проведенного в рамках международной кон�
ференции «Стратегия развития ГУАМ» при участии
глав банковских ассоциаций и ведущих банков Гру�
зии, Украины, Азербайджана и Молдавии, его уча�
стники высказались за постепенный отказ от ис�
пользования «третьей» иностранной валюты в това�
рообороте между странами�членами ГУАМ.

Участники конференции заявили о необходи�
мости активизации работы по созданию конку�
рентоспособного транспортного коридора между
странами�участниками. Кроме того, обсуждалась
идея интеграции фондовых рынков стран�членов
ГУАМ. Представители банковских ассоциаций от�
мечали, что интеграция фондовых рынков станет
возможной в том случае, если эти рынки будут эф�
фективными, для чего необходимо осуществлять
их институциональное развитие и улучшать ин�
фраструктуру, сообщается в пресс�релизе.

ГУАМ является международной региональной
организацией, в состав которой входят Азербайд�
жан, Грузия, Молдавия и Украина. Interfax,
3.6.2008г.

– Совет национальной безопасности и оборо�
ны Украины (СНБО) поручил правительству стра�
ны в трехмесячный срок разработать и утвердить
стратегию развития государственных кредитно�
финансовых учреждений, что позволит устано�
вить прозрачные «правила игры» на националь�
ном рынке.

«Правительству поставлена жесткая задача:
разработать в трехмесячный срок и утвердить
стратегию развития государственных банков, го�
сударственных кредитно�финансовых учрежде�
ний и других государственных институтов, а также
план мероприятий по их реализации», – сообщила
секретарь СНБО Раиса Богатырева на брифинге
по итогам заседания совета в пятницу в Киеве.

«Это позволит возобновить предприниматель�
скую деятельность и восстановить инвестицион�
ное доверие к правительству, в частности, со сто�
роны западных инвесторов, которые проявляют
все большую обеспокоенность попытками кабми�
на в одностороннем порядке выйти из взаимных
инвестиционных соглашений, что влечет за собой
не только экономические, но и политические рис�
ки», – подчеркнула Р.Богатырева.
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Р.Богатырева сообщила, что правительство Ук�
раины в течение трех месяцев должно разработать
стратегию реализации потенциала членства стра�
ны во Всемирной торговой организации. Такое
решение принято на заседании СНБО в пятницу.

«Эта стратегия должна определить главные
приоритеты экономического развития Украины с
ключевой идеей: государство всеми своими ресур�
сами, прежде всего, должно защитить и обеспе�
чить поддержку национального товаропроизводи�
теля», – отметила она.

По словам Р.Богатыревой, для защиты внут�
реннего рынка СНБО рекомендовал кабинет ми�
нистров внести изменения в законы о ценах и це�
нообразовании и другие законодательные акты.
Она также отметила, что принципиально важным
является и разработка правительством программы
развития конкуренции на период 2012г.

Р.Богатырева также сообщила, что Совет наци�
ональной безопасности и обороны Украины ут�
вердил концептуальные принципы государствен�
ной политики энергоэффективности и поручил
кабинет министров разработать целевую програм�
му по этому вопросу.

«СНБО утвердил концептуальные принципы
государственной политики энергоэффективности.
Кабинету министров дан ряд поручений, цель ко�
торых – создать целевую программу энергоэффек�
тивности национальной экономики, обеспечить
ряд энергосберегающих мер и еще в этом году ут�
вердить положение о государственном фонде
энергосбережения, создать государственную сис�
тему мониторинга показателей энергоэффектив�
ности», – сказала она.

СНБО, по ее словам, также поручил кабмину
«обеспечить формирование единого энергетичес�
кого баланса, провести энергетический аудит
предприятий, природных монополий, жилищно�
коммунального хозяйства».

«СНБО также настаивает, чтобы начиная с
2008г. Правительство подготовило и обнародовало
ежегодные доклады по вопросам реализации госу�
дарственной политики энергоэффективности», –
заявила Р.Богатырева. По ее мнению, правитель�
ство не владеет достоверным прогнозом по росту
цен на энергоресурсы на мировых рынках.

«Отсутствие его (правительства) реакции, кото�
рая может быть сосредоточена в отдельной анти�
кризисной энергетической программе, свидетель�
ствует о его неготовности к вызовам, связанным с
энергозависимостью от одного государства. По�
этому отсутствие системной политики, направ�
ленной на решение проблемы диверсификации
источников энергопоставок, делает наши пред�
приятия аутсайдерами глобальных рынков», –
сказала Р.Богатырева.

Кроме того, она отметила, что правительство
Украины должно преодолеть проблемы угольной
промышленности, разработав конкретную рабо�
чую программу ее реформирования.

По словам Р.Богатыревой, СНБО констатиру�
ет, что правительство не уделяет достаточного
внимания добыче угля в соответствии с потребно�
стями экономики страны, в первую очередь, ме�
таллургии и электроэнергетики.

«Достаточно пассивно (правительство) занима�
ется реструктуризацией угольной промышленнос�
ти, что формирует государственный кризисный
источник как экономических, так и социально�

экономических проблем в шахтерских регионах»,
– сказала она.

СНБО, по ее словам, также выражает обеспо�
коенность тем, что проблема безопасности работы
в шахтах не только не решается, но имеет тенден�
цию к ухудшению, что привело к тому, что по ко�
личеству жертв в этой сфере Украина занимает од�
но из первых мест в мире. Interfax, 30.5.2008г.

– Курс гривны на уровне, близком к 4,85 грн./1
долл., пока является наиболее оптимальным, но в
дальнейшем значение официального курса может
измениться, сообщил глава НБУ Владимир Стель�
мах на пресс�конференции в пятницу.

«Колебание курса может быть», – сказал он.
Глава НБУ отметил, что состоявшееся укрепление
гривны позволит сократить инфляцию, как мини�
мум, на 3%.

В.Стельмах также сообщил, что с учетом изме�
нения официального курса совет НБУ может из�
менить прогнозные ориентиры по обменному кур�
су на этот год. «Наверное, будет изменение кори�
дора. Хотя Нацбанк считает, что давать курсовые
ориентиры, особенно обменного рыночного кур�
са, это неблагородное дело, поскольку этот курс
меняется ежедневно. Но, безусловно, если он (ры�
ночный курс) стабилизируется и будут отклонения
где�то на 1�2% (от официального), то можно будет
на него ориентироваться», – сказал он.

Говоря об идее отмены официального курса,
глава НБУ заявил, что такой шаг маловероятен.
«Официальный курс есть и будет. Это один из ин�
дикаторов налоговой нагрузки», – подчеркнул он.
По словам В.Стельмаха, официальный курс дол�
жен быть максимально приближен к рыночному.

Нацбанк Украины 21 мая впервые за последние
три года решил изменить значение официального
курса гривны к долл. США: гривна была укрепле�
на на 4% – до 4,85 грн/1 долл., что приблизило
курс к рыночному.

Решение НБУ призвано сбить инфляцию, кото�
рая достигла в апр. рекордного для Европы уровня
в 30% в годовом исчислении на фоне роста цен на
продовольствие, энергоносители, увеличения гос�
расходов и кредитной экспансии. В то же время ре�
вальвация невыгодна экспортерам и снизит по�
ступления в бюджет от таможенных пошлин.

Совет НБУ, который наряду с правлением Нац�
банка является руководящим органом Центробан�
ка, после изменения официального курса наложил
вето на решение правления. Он ссылался, в част�
ности, на то, что основные принципы денежно�
кредитной политики Украины предусматривают,
что в 2008г. курс гривны не выйдет за пределы
4,95�5,25 грн/1 долл. Однако правление Нацбанка
преодолело вето в рамках действующего законода�
тельства, подтвердив свою уверенность в ранее
принятом решении об изменении курса.

Дискуссия о курсе была перенесена в парла�
мент страны, где представители ряда политичес�
ких сил подвергли критике правление НБУ. Кро�
ме того, критика этого решения прозвучала и из
секретариата президента Украины. Премьер
Юлия Тимошенко, напротив, поддержала правле�
ние ЦБ.

Лидер оппозиционной Партии регионов Вик�
тор Янукович заявил, что для украинских экспор�
теров ревальвация грозит потерей инвестицион�
ных ресурсов на фоне повышения кредитных ста�
вок.
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На этой неделе группа украинских банков при�
звала правительство прояснить будущую финан�
совую политику.

Руководство Нацбанка Украины и совет банка
договорились проанализировать последствия не�
давней ревальвации курса гривны и в течение двух
недель принять решение в отношении дальней�
шей курсовой политики ЦБ.

Совет НБУ работает над подготовкой обнов�
ленных курсовых ориентиров на текущий год. По
неофициальным данным, правление НБУ предло�
жило перенести прогноз к уровням 4,6�5,1 грн/1
долл.

Официальный курс на 30 мая – 4,8520 грн/1
долл. Interfax, 30.5.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) плани�
рует изменить систему функционирования меж�
банковского валютного рынка для обеспечения
более четкого понимания объема спроса и предло�
жения, а также объективного рыночного курса,
сообщил глава НБУ Владимир Стельмах на пресс�
конференции в пятницу в Киеве.

«Будем менять правила и вводить так называе�
мый прямой межбанковский валютный рынок.
Это означает, что банк должен заявку клиента в
полной сумме и по тому курсу, который определит
клиент, вынести на межбанк, а не у себя внутри
регулировать – кому продать. Точно так же и с по�
купкой, чтобы сразу было выяснено все – предло�
жение и спрос. И это будет наиболее объективно
определять уровень обменного рыночного курса»,
�сказал он.

По словам главы Нацбанка, соответствующее
решение уже направлено на регистрацию в мини�
стерство юстиции Украины.

В.Стельмах отметил, что влияние обменного
курса при расчете официального курса будет со�
ставлять 60�70%, поэтому Нацбанку необходимо
видеть объективный рыночный курс.

«Если мы говорим, что надо устанавливать
официальный курс наиболее щадящим, оптималь�
ным, чтобы он не был наказательным для общест�
ва, населения и бизнеса, то, безусловно, мы долж�
ны так организовывать межбанковский валютный
рынок, чтобы там наиболее объективно выражал�
ся и определялся рыночный обменный курс», –
сказал он.

По словам главы НБУ, торговую сессию на
межбанке предлагается продлить с 16:00 до 17:00, а
также предусмотреть возможность проведения
круглосуточных торгов.

«Расширяется сессия до 17 часов, но будет ра�
ботать (валютный рынок �ИФ) и круглосуточно.
Но операции, которые будут осуществлены после
17 часов, должны быть закрыты на следующий
день», – отметил В.Стельмах.

Глава НБУ сообщил, что Нацбанк намерен пе�
ресмотреть размер валютной позиции банков, диф�
ференцировав его в зависимости, в частности, от
размера капитала банка и его участия в межбанке.

«Вопрос в том, что эти операции (по хеджиро�
ванию валютных рисков), в конце концов, ведут к
валютным спекуляциям банков. Поэтому вопрос
будет регулировать Нацбанк через лимит откры�
той валютной позиции», – сказал В.Стельмах, до�
бавив, что банки используют валютную позицию
менее чем наполовину. Interfax, 30.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило окончательные рейтинги ев�

рооблигациям Ukraine Auto Loan Finance No. 1 Plc,
размещенным в рамках сделки Приватбанка (Дне�
пропетровск) по секьюритизации дебиторской за�
долженности по автокредитам.

Как говорится в сообщении агентства, облига�
циям класса «А» на 85,8 млн.долл. присвоен рей�
тинг «Baa3», класса «В» на 18,7 млн.долл. – «Ba3».

Евробонды со сроком погашения в 2018г. и
плавающей ставкой номинированы в долл. Вклю�
ченный в сделку портфель включает 12,7 тыс. зай�
мов.

Moody’s отмечает, что эта первая сделка по
секьюритизации автокредитов на Украине, и про�
гнозирует совершение аналогичных сделок в стра�
не в среднесрочной перспективе.

Приватбанк в середине мая разместил еврооб�
лигации на 104,5 млн.долл., обеспеченные порт�
фелем автокредитов. Первый транш бумаг объе�
мом 85,8 млн.долл. был размещен с доходностью
3�месячный Libor+550 базисных пунктов, второй
– объемом 18,7 млн.долл. – с доходностью
Libor+750 базисных пунктов. Организатором
сделки выступил банк UBS.

Приватбанк, крупнейший банк на Украине по
размеру активов, основан в 1992г. По данным бан�
ка, на 11 апр. 2008г. его основными акционерами
являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коломой�
ский – по 45,79%.

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 30.5.2008г.

– Украине необходимо избавляться от привяз�
ки национальной валюты – гривны к долл. США,
считают опрошенные агентством «Интерфакс�Ук�
раина» аналитики украинских инвестиционных
компаний.

«Украинская валюта была привязана к долл. в
течение восьми лет. Теперь такой порядок вещей
должен измениться. 21 мая 2008г. официальный
курс гривны вырос на 4% – до 4,85 грн./$1. Одна�
ко нет единого мнения, как должен быть исполь�
зован показатель USD/UAH. Восемь лет привязки
гривны к долл. размыли понимание рынка о том,
каким должен быть справедливый курс гривны», –
сказал аналитик инвестиционной группы «Со�
крат» (Киев) Сергей Невмержицкий.

По его мнению, 4% удорожание гривны являет�
ся слишком небольшим, чтобы существенно вли�
ять на экономику.

Эксперт также считает, что позитивный эф�
фект от укрепления гривны будет состоять в за�
медлении темпов инфляции, удешевлении импор�
тируемых энергоресурсов, импортного оборудова�
ния и сырья, увеличению рентабельности импор�
теров. Негативный эффект проявится в снижении
маржи экспортеров и ухудшении торгового балан�
са.

Аналитик инвестиционной компании «Кон�
корд Капитал» (Киев) Александр Климчук счита�
ет, что в целом эффект от укрепления гривны бу�
дет позитивным.

Эксперт также обратил внимание на то, что
удорожание гривны может неоднозначно сказать�
ся на объемах инвестиций в среднесрочной пер�
спективе, поскольку « в случае, если Нацбанк Ук�
раины четко не определит свою политику, сущест�
вует вероятность прихода спекулятивного капита�
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ла, который может иметь дестабилизирующее вли�
яние на всю экономику».

С.Невмержицкий добавил, что портфельные
инвесторы должны использовать избирательный
подход. «Для краткосрочных инвестиций лучше
выбирать предприятия, ориентированные на вну�
тренний рынок, в то время как компании�экспор�
теры будут в меньшей степени подвержены валют�
ным рискам в долгосрочной перспективе», – счи�
тает он.

Эксперты сошлись во мнении, что гибкий ва�
лютный режим в рамках более широкого валютно�
го коридора является верным решением в текущей
ситуации.

А.Климчук прогнозирует, что к концу 2008г.
курс гривны составит 4,95 грн/1 долл. при основ�
ном диапазоне колебаний на межбанковском ва�
лютном рынке от 4,8 до 5 грн/1 долл..

Согласно прогнозу инвесткомпании «Драгон
Капитал» (Киев), в текущем году дефицит текуще�
го счета платежного баланса Украины составит
12,6 млрд.долл. и будет практически полностью
компенсирован притоком прямых иностранных
инвестиций в 11,2 млрд.долл. Поэтому аналитики
компании считают оптимальным среднегодовой
курс на уровне 4,85�4,9 грн/1 долл., поскольку он
может уравновесить спрос и предложение на ва�
лютном рынке в 2008г.

Нацбанк Украины 21 мая впервые за последние
три года решил изменить значение официального
курса гривны к долл. США: гривна была укрепле�
на на 4% – до 4,85 грн/1 долл., что приблизило
курс к рыночному.

Решение НБУ призвано сбить инфляцию, ко�
торая достигла в апр. рекордного для Европы
уровня в 30% в годовом исчислении на фоне роста
цен на продовольствие, энергоносители, увеличе�
ния госрасходов и кредитной экспансии. В то же
время ревальвация невыгодна экспортерам и сни�
зит поступления в бюджет от таможенных пош�
лин.

Совет НБУ, который наряду с правлением Нац�
банка является руководящим органом Центробан�
ка, после изменения официального курса наложил
вето на решение правления. Он ссылался, в част�
ности, на то, что основные принципы денежно�
кредитной политики Украины предусматривают,
что в 2008г. курс гривны не выйдет за пределы
4,95�5,25 грн/1 долл. Однако правление Нацбанка
преодолело вето в рамках действующего законода�
тельства, подтвердив свою уверенность в ранее
принятом решении об изменении курса. НБУ за�
явил, что совет банка не имеет полномочий давать
рекомендации правлению относительно значения
официального курса.

Дискуссия о курсе была перенесена в парла�
мент страны, где представители ряда политичес�
ких сил подвергли критике правление НБУ. Кри�
тика этого решения прозвучала и из секретариата
президента Украины. Премьер Юлия Тимошенко,
напротив, поддержала правление ЦБ.

Лидер оппозиционной Партии регионов Вик�
тор Янукович заявил, что для украинских экспор�
теров ревальвация грозит потерей инвестицион�
ных ресурсов на фоне повышения кредитных ста�
вок.

На этой неделе группа украинских банков при�
звала правительство прояснить его будущую фи�
нансовую политику.

Руководство Нацбанка Украины и совет банка
договорились проанализировать последствия не�
давней ревальвации курса гривны и в течение двух
недель принять решение в отношении дальней�
шей курсовой политики ЦБ.

Официальный курс на 29 мая – 4,85 грн/1 долл.
Interfax, 29.5.2008г.

– В 2007г. монетарная база увеличилась на 46%
– до 142 млрд. грн., а денежная масса – на 51,7% –
до 396 млрд. Кроме номинального увеличения мо�
нетарной базы, денежная масса увеличивалась за
счет активизации процесса мультипликации
средств, т.к. значение денежного мультипликато�
ра в 2007г. увеличилось с 2,69 до 2,80.

Валютный рынок Украины продолжал расши�
ряться, на нем доминирует предложение иност�
ранной валюты над спросом на нее, что способст�
вовало приросту валютных поступлений почти на
42%, причем основным источником была выручка
от экспорта товаров и услуг.

В 2007г. приостановилась тенденция к увеличе�
нию уровня долларизации экономики, и данный
показатель снизился до 22,7% (в 2006г. увеличился
на 14,3%). БИКИ, 29.5.2008г.

– Украинская межбанковская валютная биржа
(УМВБ) планирует до конца 2008г. запустить ры�
нок заявок, сообщил глава совета директоров бир�
жи Петр Переверзев.

«В самое ближайшее время мы объявим, на ка�
кой платформе будет развиваться рынок заявок на
УМВБ. После этого полтора месяца уйдет на со�
здание так называемой дизайн�модели торгов –
будут запущены определенные программные бло�
ки, которые позволят работать бирже на первом
этапе. Полноценная же торговая площадка будет
отстроена до конца года», – сказал он в интервью
украинской газете «Экономические известия».

П.Переверзев отметил, что с партнером�по�
ставщиком новой платформы уже подписаны все
необходимые документы.

УМВБ основана в 1993г., имеет лицензию фон�
довой биржи и в настоящий момент не осуществ�
ляет торговлю валютой. Владельцем контрольного
пакета акций биржи, функционирующей в виде
ОАО, в 2007г. стала компания Oakcroft Investments
Limited (Британские Виргинские острова). На на�
чало марта этого года ее доля в уставном капитале
биржи составляла 54,895%.

П.Переверзев ранее заявлял, что в нынешнем го�
ду биржа намерена запустить вторичные торги госу�
дарственными облигациями. Для этого УМВБ в
фев. вместе с Национальным банком Украины и ве�
дущими украинскими банками выступила учреди�
телем Всеукраинского депозитария ценных бумаг.

На Украине работает 8 фондовых бирж и одна
торговая информационная система, объем торгов
на которых в 2007г. составил 36,9 млрд. гривен.
Крупнейшей биржей на Украине является ПФТС,
на которую пришлось в минувшем году 87,4% все�
го организованного рынка, доля УМВБ с объемом
торгов 56,3 млн. грн. составила 0,15%. Interfax,
28.5.2008г.

– Государственные банки на Украине должны
удерживать 25�30% рынка, и для этого властям це�
лесообразно соответствующим образом наращи�
вать их капитал, считает глава совета Националь�
ного банка Украины (НБУ) Петр Порошенко.

«Мы имеем серьезные угрозы относительно су�
щественного увеличения доли иностранных бан�
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ков на банковском рынке Украины. При подго�
товке изменений к закону о госбюджете на 2008г.
нужно учесть необходимость увеличения уставных
капиталов Укрэксимбанка и Ощадбанка с доведе�
нием их доли на рынке до 25�30%», – сказал он на
брифинге в Киеве в четверг.

По словам П.Порошенко, соответствующая
бюджетное предложение будет доведено советом
НБУ до правительства.

На Украине работают два госбанка – Укрэк�
симбанк и Ощадбанк. По размеру активов на 1
апр. этого года (30,66 млрд. гривен и 19,71 млрд.
гривен соответственно) они занимали пятое и де�
вятое места среди 176 украинских банков, суммар�
ные активы которых на эту дату составляли 645,63
млрд. грн. Доля госбанков в активах кредитных
организаций страны была равна 7,8%.

Доля иностранного капитала в совокупном устав�
ном капитале банков Украины по итогам апр. 2008г.
сократилась до 36,3% с 36,7% по итогам марта.

На начало мая в республике действовало 47
кредитно�финансовых учреждений с иностран�
ным капиталом, в т.ч. со 100%�ным иностранным
капиталом – 17 банков.

По данным НБУ, к 1 мая на Украине действо�
вало 177 банков из 196 зарегистрированных (17
банков находятся в стадии ликвидации).

По итогам I пол. 2007г. Укрэксимбанк занял 32
место по объему активов среди банков СНГ и 5 ме�
сто среди украинских банков в рэнкинге банков
стран СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», Ощадбанк – 40 место и 7 мес�
то соответственно.

Официальный курс на 23 мая – 4,85 грн./1
долл. Interfax, 23.5.2008г.

– Министр финансов Украины Виктор Пинзе�
ник считает, что Национальный банк Украины
(НБУ) привел официальный курс гривны в соот�
ветствие с рыночным. Выступая в парламенте в
пятницу, В.Пинзеник, комментируя по просьбе
депутатов ситуацию с уровнем инфляции и курсом
гривны, подчеркнул, что правительство в мае
«ожидает серьезные тенденции по замедлению ин�
фляции».

По словам министра, у правительства есть воз�
можность решить этот вопрос. В то же время он
призвал обсуждать проблемы инфляции на Украи�
не на профессиональном уровне. «В отношении
курса гривны, то, насколько я понимаю, произош�
ла не ревальвация и не девальвация. Просто Нац�
банк подтвердил то, что показывает рынок», –
сказал В.Пинзеник.

По его словам, существование двух курсов ва�
лют приводит к ситуации, когда фактически на
рынке один курс гривны, а официальный – дру�
гой. При этом возникают «серьезные коллизии» с
точки зрения налогообложения. Например, экс�
портеры продают продукцию по курсу 4,7 гривны
за доллар США, а выручку им считают по офици�
альному курсу. Interfax, 23.5.2008г.

– С четверга соотношение украинской и аме�
риканской валюты составляет 4,85. Последние три
года национальный банк страны жестко держал
курс на уровне 5,05. Сильная гривна, по мнению
правительства должна стать эффективным инст�
рументом в борьбе с инфляцией. Эксперты гово�
рят о негативных побочных эффектах.

Нацбанк Украины считает новый курс 4 грив�
ны 85 копеек за доллар – рыночным. Действитель�

но, с 20�ых чисел марта в обменных пунктах стра�
ны, курс американской валюты постепенно сни�
жался, несмотря на то, что официально оставался
на отметке 5,05. Процесс был спровацирован пра�
вительством Тимошенко. Оно делает все, чтобы
сократить денежную массу и обуздать инфляцию.
Которая, как полагает оппозиция, то же прави�
тельство и простимулировало, начав раздавать
долги Сбербанка СССР населению. На самом деле
и без этого достаточно фундаментальных причин
для того, чтобы к концу года инфляция на Украи�
не достигла 30%. Говорит начальник отдела кон�
версионных операций Русского Банка Развития
Игорь Шибанов: «Нацбанк планировал нивелиро�
вать рост цен на бензин, продукты питания из Ев�
ропы из�за мирового падения долл. Эта инфля�
ция, импортируемые в Украину, составляют 10%,
т.е. из 30 прогнозируемых 10 попадают за счет то�
го, что доллар падает, а гривна привязана очень
жестко к долл.».

Из�за ограничительной политики нацбанка ук�
раинские кредитные организации столкнулись с
острым дефицитом гривневой ликвидности. Мас�
сово продавая долл., и банки, и население сущест�
венно опустили его курс. Ставки по кредитам
овернайт уже пробили 30%.

Ревальвируя гривну, правительство пытается за
счет импорта насытить внутренний рынок и сбить
рост цен. Прежде всего, на продовольствие. В эф�
фективности таких мер сомневается старший ана�
литик Украинского Фондового Центра Владимир
Козак. Об этом он сообщил в интервью Business
FM: «Вместо того, чтобы стимулировать реализа�
цию каких�то инвестиционных проектов путем
удешевления долгосрочного кредитования для
юридических лиц, для промышленности, прави�
тельство пошло по другому пути, оно сильно свя�
зывает гривенную денежную массу, не отдает ее, и
поэтому возникает дефицит денег, поэтому банки
вынуждены продавать валюты, поэтому мы на�
блюдаем такую ситуацию с курсом».

От сильной гривны страдают украинские экс�
портеры. Особенно металлурги и химики, на долю
которых приходится 50% роста ВВП страны. Вы�
играли от ревальвации украинские банки, которые
продали долл. до изменения курса и закрыли дол�
ларовые позиции. В плюсе оказались и россий�
ские инвесторы, которые в пред.г. вложили в Ук�
раину 1,2 млрд.долл. Активы, приобретенные за
дешевые прежде гривны, теперь стоят дороже. Не
исключено, что ревальвация подтолкнет украин�
ский бизнес, сотрудничающий с Россией, перево�
дить контракты в руб., что сблизит партнеров.

Ревальвация гривны, по мнению экономистов,
облегчит ее переход к системе валютной корзины
и поможет отвязать гривну от долл. Правда скеп�
тики утверждают, что к концу лета из�за общего
экономического спада на Украине гривна вернет�
ся к прежнему курсу. Прайм�ТАСС, 23.5.2008г.

– Национальный банк Украины провел реваль�
вацию гривны, изменив ее официальный курс к
долл. США с 5,05 до 4,85 гривен за 1 долл. Такой
курс будет установлен с сегодняшнего дня. В Ос�
новных принципах денежно�кредитной политики
на 2008г. коридор официального курса гривни ус�
тановлен в рамках 4,95�5,25 грн. за 1 долл. Сегодня
запланировано заседание Совета НБУ, на котором
предполагалось рассмотреть вопрос расширения
валютного коридора. Официальный курс на уров�
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не 5,05 грн. за доллар США был установлен Нац�
банком с 21 апр. 2005г. (тогда гривня сразу укрепи�
лась на 14 копеек) и действует до сегодняшнего
дня, не меняясь за все это время. RosInvest.Com,
22.5.2008г.

– Правление Национального банка Украины
преодолело вето Совета, что позволило сохранить
официальный курс гривны к долл. США 22 мая на
уровне 4,85/1 долл. и такой же курс установить на
23 мая, сообщил Рейтер информированный ис�
точник в банке. «Правление преодолело вето, ина�
че невозможно было бы утвердить курс на уровне
4,85/1 долл.», – сказал источник.

Ранее сегодня глава Совета НБУ Петр Поро�
шенко сообщил, что Совет, уполномоченный со�
гласно законодательству, утверждать денежно�
кредитную политику НБУ, наложил вето на вче�
рашнее решение правления о повышении офици�
ального курса до 4,85/1 долл., т.е. вне рамок ранее
объявленного на весь год диапазона возможных
курсовых колебаний.

Согласно закону, вето Совета может быть пре�
одолено, если за это проголосуют две трети членов
правления.

В телеграмме за подписью первого заместителя
главы НБУ Анатолия Шаповалова, которая ежеве�
черне направляется коммерческим банкам и кото�
рая имеется в распоряжении Рейтер, говорится,
что официальный курс гривны 23 мая, как и 22
мая, составит 4,85/1 долл.

Национальный банк Украины впервые с апр.
2005г. повысил 22 мая 2008г. официальный курс
гривны к долл. США до 4,85) 1 долл. с уровня
5,05/1 долл. вслед за укреплением межбанковских
котировок гривны за последние недели до 4,5�
4,6/1 долл. с 4,8/1 долл.

Нацбанк аргументировал свое решение необхо�
димостью привести официальный курс в соответ�
ствие с рыночными тенденциями.

По мнению Порошенко, укрепление гривны в
последние недели носит нерыночный характер и
не может быть основанием для повышения курса
выше ранее утвержденного диапазона колебаний.

Рейтинговое агентство Fitch призывало сего�
дня Украину четко обозначить валютную полити�
ку, однако сообщило, что не видит риска для даль�
нейшего понижения рейтинга страны. Рейтер,
22.5.2008г.

– Повышение официального курса гривны к
долл. и готовность к интервенциям на межбанков�
ском рынке свидетельствует о переходе Нацио�
нального банка Украины к политике гибкого кур�
сообразования и отказе от трехлетней практики
фиксированного курса, сказал Рейтер советник
главы НБУ Валерий Литвицкий.

НБУ сегодня повысил официальный курс грив�
ны до 4,85/1 долл. со стабильного в течение трех
лет уровня 5,05/1 долл., а также объявил о готов�
ности выкупить избыточное предложение долл. на
межбанковском рынке по курсу 4,80/1 долл., что�
бы вернуть котировки с уровня 4,5�4,6/1 долл., на
который гривна «ушла» за последние несколько
дней с уровня 4,80.

«Это означает, что Нацбанк придерживается
того, что называется большая волатильность, или
большая гибкость курса, что НБУ больше не будет
фиксировать курс, как это было сделано под дав�
лением обстоятельств три года тому назад», – ска�
зал Литвицкий.

«Это доказательство того, что Нацбанк будет
давать курсу «дышать», курс «мертвым» уже не бу�
дет. Нацбанк хочет, чтобы курс был более гибким,
мы должны перевернуть страницу ригидности –
недвижимости курса – и перейти к большей гиб�
кости», – сказал Литвицкий. Он сказал, что новый
официальный курс на данный момент адекватен
ситуации, но отказался дать прогноз возможного
дальнейшего укрепления гривны.

Ранее Совет Нацбанка декларировал коридор
возможных курсовых колебаний гривны в 2008г. в
пределах 4,95�5,25/1 долл., однако одна из границ
уже преодолена.

«Каким будет рост? Я не буду давать этот про�
гноз, это всегда сложно. Считаю, установленный
сегодня официальный курс – адекватен ситуации,
он позволяет выйти из шпагата между противо�
действием инфляции и поддержкой нормальной
ликвидности», – сказал Литвицкий. «Курс, кото�
рый достигал 4,5�4,6/1 долл., по моему мнению,
явно завышен», – сказал он.

Из�за жесткой монетарной политики НБУ и
повышения экономических нормативов банки
столкнулись с ресурсным голодом, что привело к
росту кредитных ставок как на межбанковском
рынке, так и для клиентов.

По словам Литвицкого, политика гибкого курса
стартовала с укрепления гривны, потому что соот�
ветствует макроэкономическим тенденциям и ожи�
даниям рынка, на котором котировки еще в марте
превысили официальный курс национальной валю�
ты. «Усиление гривны имело благоприятные макро�
экономические условия, потому что в апр. снова ус�
корился экономический рост. Платежный баланс
выровнялся. и в фев. – начале мая чистый приток ва�
люты по капитальному счету выше, чем чистый от�
ток по текущему счету», – сказал Литвицкий.

Он высказал мнение, что жесткая монетарная
политика, проводившаяся с начала года цент�
ральным банком в целях борьбы с инфляцией,
была одним, но не главным фактором, способст�
вующим укреплению гривны. Литвицкий выска�
зал уверенность, что в текущем году не стоит опа�
саться сильного движения гривны в обратную
сторону – снижения. «Мое личное мнение, что
рынок не будет в текущем году тестировать этот
уровень – 5,25/$1. В этом году девальвационной
сильной тенденции не будет. Об этом говорит и
состояние платежного баланса и бюджета. Рас�
считывать, что гривна будет падать вместе с
долл., нет оснований», – сказал Литвицкий.

Литвицкий сказал, что укрепление курса грив�
ны и другие монетарные меры НБУ, также как и
бездефицитный госбюджет, способствуют замед�
лению темпов инфляции, однако вряд ли можно
рассчитывать на скорый существенный результат
без активной поддержки минэкономики.

«Не надо возлагать слишком большие надежды
на антиинфляционный эффект. Во�первых, необ�
ходимо время, во�вторых, необходимо рассматри�
вать в пакете: минэкономики должно со своей сто�
роны создать условия для увеличения товарного
предложения», – сказал Литвицкий.

«Доминирует инфляции расходов, и только 33%
– это инфляция спроса, на которую влияет курсом
Нацбанк и минфин через свою бюджетную полити�
ку», – пояснил он. Инфляция ускорилась в конце
прошлого года, достигнув в дек. 16,6% по сравне�
нию с дек. 2006г., когда цены выросли на 11,6%.
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Аналитики говорят, что раскручивание инфля�
ции продолжилось в текущем году из�за увеличе�
ния зарплат и социальных выплат в I кв. 2008г. По
данным Госкомстата, в апр. 2008г. потребитель�
ские цены выросли на 30,2% к апр. прошлого года.
Рейтер, 22.5.2008г.

– Национальный банк Украины повысил с 22
мая 2008г. официальный курс гривны к долл.
США до 4,85/1 долл. с уровня 5,05/1 долл., оста�
вавшегося неизменным с апр. 2005г., сообщил
НБУ на своем сайте.

Несмотря на то, что межбанковский и налич�
ный курсы гривны уже с марта значительно пре�
вышали официальный курс, а в последние дни
разница выросла до девяти процентов, НБУ ранее
отказывался повысить официальный курс.

Национальный банк, проводящий с начала го�
да политику сжатия денег в обращении и изменив�
ший в марте свою более чем двухлетнюю практику
выкупать долл. по курсу 5,0/1 долл. при перевесе
предложения валюты на межбанке, говорит, что
укрепление гривны – элемент борьбы с ростом по�
требительских цен на фоне подорожания продо�
вольствия в мире.

Инфляция на Украине в апр. к апр. прошлого
года превысила 30%, побив восьмилетний рекорд.

Замглавы Нацбанка Александр Савченко сооб�
щил в понедельник, что решение о большей вола�
тильности гривны будет принято в ближайшие
«один�два дня» и будет касаться как официально�
го, так и межбанковского курсов. При этом общее
укрепление гривны за год, по прогнозу Савченко,
составит не более 3�4%.

Нацбанк сегодня никак не прокомментировал
свое решение повысить курс до 4,85/1 долл. и не
разъяснил, свидетельствует ли этот шаг о переходе
к политике свободного курсообразования или же
новый уровень будет вновь зафиксирован на про�
должительный период.

Дилер одного из крупных банков сказал Рей�
тер, что укрепление официального курса до
4,85/$1 совпало с ожиданиями, несмотря на то,
что котировки на текущей неделе подскочили до
более высокого уровня 4,55�4,6/1 долл.

«Когда курс ушел до 4,54, я здесь логику тяжело
прослеживанию. У компаний отсутствует гривна,
был период квартальных платежей, но непонятно,
почему курс так стремительно просел за послед�
нюю неделю, возможно была предпринята огром�
ная спекуляция в преддверии повышения офици�
ального курса», – сказал дилер.

По его словам, трудно судить, каких следую�
щих шагов можно ждать от центрального банка.

«Если это будет плавающий курс, то не вижу
причин, почему мы не можем и дальше валиться,
если Нацбанк не будет участвовать в торгах. Они
(НБУ) должны начать рыночные интервенции,
иначе – ни для клиентов, ни для банков не будет
ориентиров», – сказал дилер.

Западные эксперты говорят, что более гибкое
курсообразование поможет добиться замедления
инфляции, однако предполагают, что нынешнее
повышение курса гривны – это только первый
шаг. «Необходимо еще 5�10% (укрепления грив�
ны), чтобы преодолеть инфляцию», – сказала
Элизабет Груи из BNP Paribas в Лондоне.

Международное агентство Standard & Poor’s в
своем комментарии придерживается такого же
мнения: «Либерализация политики обменного

курса должна помочь обуздать инфляцию, особен�
но на такие товары как газ и продовольствие, ко�
торые оцениваются в долл.». Эксперты Standard &
Poor’s предупреждают о перспективе расширения
дефицита текущего счета в 2009г., т.к. укрепление
гривны будет стимулировать более активный рост
импорта. «В среднесрочной перспективе нет опре�
деленности в том сможет ли внешнее финансиро�
вание, особенно прямые иностранные инвести�
ции, покрыть основную часть растущей потребно�
сти Украины», – говорится в сообщении. Рейтер,
21.5.2008г.

– Иностранные инвесторы сохраняют высокий
интерес к покупке украинских банков, благодаря
чему до конца 2008г. доля нерезидентов в совокуп�
ном уставном капитале украинских банков может
возрасти до 50% с 35% на начало года, сообщил
зампредседателя Национального банка Украины
(НБУ) Александр Савченко в рамках ежегодного
заседания управляющих ЕБРР в Киеве в поне�
дельник.

«Мы приглашаем и создаем благоприятные ус�
ловия для прихода инвесторов: (сейчас – ИФ) 35%
– иностранный капитал, и эта цифра, наверное,
увеличится до 50% в этом году», – сказал он.

По его словам, интерес к Украине настолько
велик, что украинские банки являются одними из
самых дорогих в мире при сделках купли�продажи.
«Мы знаем, что 20�30 средних и крупных иност�
ранных инвесторов стоят в очереди, чтобы ку�
пить», – добавил А.Савченко.

Он отметил, что благодаря значительному при�
сутствию иностранного капитала в банковской
системе страны влияние международного финан�
сового кризиса на нее было существенно умень�
шено. Interfax, 20.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен выйти из состава акционеров
ПроКредит банка (Киев), продав 19,999% акций
крупнейшему акционеру украинского банка –
ProCredit Holding AG, сообщила и. о. председателя
правления ПроКредит банка Зузанне Декер.

«ЕБРР планирует выйти из состава акционеров
банка. Решение уже принято ЕБРР. ProCredit
Holding AG консолидирует пакет. До конца года,
может быть, раньше, процедура оформления сдел�
ки будет завершена», – сказала она.

При этом З.Декер отметила, на этапе создания
ПроКредит банка предусматривалось, что ProCre�
dit Holding будет постепенно концентрировать па�
кет.

ProCredit Holding в окт. 2005г. сконцентриро�
вал 60% акций ПроКредит банка за счет покупки
двух 20%�ных пакетов акций, принадлежащих
KfW и Международной финансовой корпорации.

ПроКредит банк (прежнее название – Микро�
финансовый банк) основан в 2001г., специализи�
руется на кредитовании малого и среднего бизне�
са. По данным банка, на 1 апр. 2008г. его акционе�
рами являлись Европейский банк реконструкции
и развития (19,999%), Western NIS Enterprise Fund
(20%), ProCredit Holding AG (60,001%).

ПроКредит банк по итогам I пол. 2007г. занял
203 место по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА», и 39 место среди украинских бан�
ков. Interfax, 19.5.2008г.

– Присутствие иностранного капитала в бан�
ковском секторе Украины достигло 50%, сообщил

217 Ôèíàíñû, áàíêèwww.ukraina.polpred.ru



исполнительный директор по экономическим во�
просам Национального банка Украины Игорь
Шумило. «Мы рассматриваем как элемент доста�
точной обеспеченности и стойкости банковской
системы активный приход иностранных инвесто�
ров, иностранных банков. Причем из разных
стран. Эти банки, насколько нам известно, еще не
были участниками тех кризисных событий, кото�
рые происходили и происходят на международных
финансовых рынках», – подчеркнул И.Шумило в
ходе Международного инвестиционного форума в
субботу.

При этом, по его словам, высокий уровень ди�
версификации иностранного присутствия в бан�
ковском секторе повышает его устойчивость в це�
лом. Он сообщил также, что доходность активов в
украинском банковском секторе находится на
уровне 1,36%, а доходность капитала в разные го�
ды колеблется между 11% и 12%. Interfax,
19.5.2008г.

– Национальный банк Украины может изме�
нить официальный курс гривны, который с апр.
2005г. поддерживался банком на неизменном
уровне в 5,05 гривны за доллар, сообщил глава
Нацбанка (НБУ) Владимир Стельмах. «Офици�
альный курс надо пересматривать, потому что он
уже стал диссонансом реальности», – сказал
В.Стельмах журналистам в субботу, дав понять,
что речь может идти о переходе к плавающему
курсу валюты и отказе ЦБ от интервенций на
рынке.

По его словам, много факторов говорят в поль�
зу изменения официального курса (курс гривны
на межбанковском рынке с начала года вырос на
5% и достиг 4,74/$1). При этом он отметил хоро�
шее состояние платежного баланса, который под�
держивается позитивной динамикой по счету фи�
нансовых операций.

В.Стельмах подчеркнул, что курсовые ориен�
тиры, утвержденные советом НБУ (4,95�5,25 грн
за $1 – ИФ) не являются ключевыми аргументами
при определении масштаба изменения курса. Он
не назвал срок, когда правление НБУ рассмотрит
вопрос изменения официального курса.

Глава НБУ также сообщил, что центральный
банк, возможно, в будущем не будет выкупать из�
быточное предложение долл. на межбанковском
рынке. «Если введем плавающий курс, то не будем
выходить (на рынок с интервенциями – ИФ). У
нас будет тогда главным инструментом монетар�
ная политика», – добавил он.

Как сообщил первый заместитель главы НБУ
Анатолий Шаповалов, с начала года положитель�
ное сальдо интервенций Нацбанка на межбанков�
ском валютном рынке составило 868 млн.долл.

В Нацбанке также считают, что пока нет смыс�
ла менять уровень учетной ставки. «А куда же ее
еще повышать. Эта ставка эффекта озвучивания»,
– подчеркнул глава НБУ.

При этом, по его словам, объективный уровень
ставок по активным операциям НБУ показали ре�
зультаты аукционов по рефинансированию бан�
ков – 17%. «Учетную ставку пока трогать не бу�
дем», – уточнил А.Шаповалов.

Официальный курс Нацбанка на 19 мая – 5,05
грн./$1. Эксперты считают, что ревальвация грив�
ны может способствовать снижению темпов ин�
фляции, которая в янв.�апр. составила 13,1% (в го�
довом исчислении – 30,2%).

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) также видит потенциал усиления курса ук�
раинской гривны, сообщил главный экономист
ЕБРР Эрик Берглоф (Erik Berglof).

«Цены на сталь удивительно устойчивы и это,
конечно, станет поддерживающим фактором в
том, что касается экспортных поступлений в Ук�
раину в течение некоторого времени. В то же вре�
мя это создает соответствующую нагрузку на укра�
инскую валюту. Хотя в краткосрочной перспекти�
ве гривна, скорее всего, будет увеличиваться в це�
не, но в долгосрочной перспективе возникнет дав�
ление вниз», – сказал Э.Берглоф.

Главный экономист ЕБРР отметил, что банк
поддерживает Национальный банк в вопросе по�
вышения подвижности курса. Кроме того, эксперт
выразил мнение, что властям страны необходимо
продолжить борьбу с инфляцией для того, чтобы
хотя бы сохранить ее на текущем уровне. «Самая
острая проблема для вас – это инфляция. К сожа�
лению, она продолжает расти», – констатировал
Э.Берглоф.

Относительно ситуации в банковском секторе
страны главный экономист ЕБРР сказал, что мно�
гие украинские банки оказались в сложной ситуа�
ции, и властям необходимо оказать поддержку, в
первую очередь, тем кредитно� финансовым уч�
реждениям, которые не имеют доступа к внешним
кредитным линиям.

«Если взглянуть на ваш регион, то воздействие
кризиса ликвидности пока не было крайне ост�
рым. Мы видим определенное замедление, но оно
не очень радикально. Ситуация для многих укра�
инских банков оказалась очень сложной – особен�
но у тех, которые не имеют доступа к ресурсам
главных финансовых организаций. Надо поддер�
живать, в первую очередь, те частные банки, кото�
рые по каким�либо причинам не имеют доступа к
кредитным линиям из�за рубежа. В долгосрочной
перспективе это будет иметь положительное влия�
ние», – сказал Э.Берглоф. Interfax, 19.5.2008г.

– Украинские власти как никогда близки к то�
му, чтобы выполнить давнее обещание и дать
большую свободу национальной валюте, которая
укрепляется, в частности, из�за отказа Нацбанка
от скупки слабеющего долл. в резервы.

Денежные власти говорят, что укрепление
гривны, которая подорожала относительно долл.
на пять процентов с начала этого года, – элемент
борьбы с ростом потребительских цен на фоне по�
дорожания продовольствия в мире. Тем не менее,
Нацбанк с 2005г. держит неизменным официаль�
ный обменный курс гривны в 5,05 за один доллар,
а коридор для валютного рынка установлен на
уровне 4,95�5,25 гривны за доллар.

Между тем, последние месяцы демонстрируют
четкую тенденцию к значительному укреплению
гривны, курс которой к американской валюте по�
вышается на межбанке до 4,7�4,8. Нацбанк не под�
держивает доллар, поскольку ориентирован на
снижение его доли в резервах и наращивание доли
евро и других валют, которых он купил с начала
года на сумму, эквивалентную 868 млн.долл.

Нарастающее давление подвигло Нацбанк на�
конец принять долгожданное решение о большей
волатильности гривны, отказавшись от консерва�
тивной политики последних лет.

Это решение будет принято в ближайшие
«один�два дня», сказал в ходе форума Европейско�
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го банка реконструкции и развития зампред Нац�
банка Александр Савченко. Либерализация кос�
нется как рыночного, так и официального курса
гривны, который с 2005г. зафиксирован на уровне
5,05 за доллар.

Савченко не назвал параметры, но подтвердил,
что Нацбанк намерен «расширить уровень колеба�
ний» гривны, хотя и сохранит коридор допусти�
мой для регулятора волатильности. При этом об�
щее укрепление гривны за год, по прогнозу Сав�
ченко, составит не более 3�4%.

Представитель Нацбанка не пояснил, за счет
каких мер центробанк намерен сдержать подоро�
жание своей валюты, которое больно бьет по экс�
портерам. Ранее глава Нацбанка говорил, что по�
сле ослабления ограничений государство переста�
нет выходить на межбанковский рынок с покупка�
ми иностранных валют, которые, таким образом,
могут подешеветь еще больше.

«Зависит очень много от динамики текущего
счета, – сказал Савченко. – Если будет улучшение
(сокращение дефицита), то тенденция к ревальва�
ции сохранится, если ухудшение – будет тенден�
ция к девальвации через несколько месяцев».

Нерешительность регулятора уже стала объек�
том критики. Месяц назад Нацбанк пытался осла�
бить ограничения для гривны, но это решение не
одобрил его совет. Теперь на Украине раздаются
призывы вовсе отказаться от привязки гривны к
долл., теряющему позиции на мировых рынках из�
за опасений о рецессии в США.

«Нацбанк фактически импортирует до 12% ин�
фляции, потому что доллар является инфляцион�
ным», – заявил в понедельник вице�премьер Гри�
горий Немыря со ссылкой на расчеты аналитиков.
«Стимул (для) Нацбанка такой, чтобы период раз�
думий заканчивался и были не только намерения»,
– добавил он. Отвечая на вопрос, Немыря назвал
«очевидной» необходимость отказаться от привяз�
ки национальной валюты к долл.

Нацбанк уже замещает американскую валюту в
госрезервах: по данным Савченко, евро сейчас
имеет больший вес в структуре золотовалютных
резервов по сравнению с долл., и центробанк про�
водит сознательную политику на дальнейшее со�
кращение присутствия долл. в пользу других ва�
лют. Рейтер, 19.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило прогноз рейтингов девяти украинских
банков на «стабильный» с «позитивного», сообща�
ется в пресс�релизе агентства. При этом Fitch под�
твердило рейтинги этих банков.

Изменение прогноза рейтингов банков после�
довало за пересмотром прогноза долгосрочных
рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в
иностранной и национальной валюте BB� на «ста�
бильный» с «позитивного».

Рейтинги приведены ниже.
ОАО «Сведбанк»: долгосрочный РДЭ в иност�

ранной валюте – BB�, в национальной валюте –
BB, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте –
B, рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рей�
тинг – D/E, долгосрочный рейтинг по националь�
ной шкале – AAA(ukr).

Банк «Форум»: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте BB�», в национальной валюте – BB,
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – B,
рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рейтинг
– D/E.

ПроКредит Банк: долгосрочный РДЭ в иност�
ранной валюте �BB�, в национальной валюте –
BB, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте –
B, в национальной валюте – B, рейтинг поддерж�
ки – 3, индивидуальный рейтинг – D, долгосроч�
ный рейтинг по национальной шкале �AAA(ukr).

ОАО «ВТБ Банк (Украина)»: долгосрочный
РДЭ в иностранной валюте – BB�, в националь�
ной валюте – BB, краткосрочный РДЭ в иност�
ранной валюте – B, рейтинг поддержки – 3, инди�
видуальный рейтинг – D/E, долгосрочный рей�
тинг по национальной шкале – AAA(ukr).

АКИБ УкрСиббанк: долгосрочный РДЭ в ино�
странной валюте – BB�, в национальной валюте –
BB, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте –
B, рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рей�
тинг – D, долгосрочный рейтинг по националь�
ной шкале – AAA(ukr).

Укрсоцбанк: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте BB�, в национальной валюте – BB,
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – B,
рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рейтинг
– D.

ОАО «Государственный ощадный банк Украи�
ны (Ощадбанк)»: долгосрочный РДЭ в иностран�
ной валюте – BB�, в национальной валюте – BB�,
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – B,
рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рейтинг
– D, уровень поддержки долгосрочного РДЭ –
BB�, долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – AA(ukr).

ОАО «Государственный экспортно�импортный
банк Украины» (Укрэксимбанк): долгосрочный
РДЭ в иностранной валюте – BB� (BB минус),
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – B,
рейтинг поддержки – 3, индивидуальный рейтинг
– D, уровень поддержки долгосрочного РДЭ –
BB�, долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – AA(ukr).

ЗАО «Приватбанк»: долгосрочный РДЭ в ино�
странной валюте – B, краткосрочный РДЭ в ино�
странной валюте – B, рейтинг поддержки – 4, ин�
дивидуальный рейтинг – D, уровень поддержки
долгосрочного РДЭ – B.

Изменение прогноза РДЭ Сведбанка, банка
«Форум», ПроКредит Банка, ВТБ Банка (Украи�
на), УкрСиббанка и Укрсоцбанка отражает сокра�
щение потенциала пересмотра странового потолка
Украины (текущий уровень – BB�), о чем свиде�
тельствует изменение прогноза долгосрочных
РДЭ Украины.

Страновой потолок Украины ограничивает сте�
пень, в которой поддержка со стороны акционе�
ров этих банков может учитываться в их долго�
срочных РДЭ в иностранной валюте, а их долго�
срочные РДЭ в национальной валюте также при�
нимают во внимание страновые риски Украины.

Сведбанк находится в 100�процентной собствен�
ности Swedbank AB, контрольный пакет в банке
«Форум» (60%+1 акция) принадлежит немецкому
банку Commerzbank AG, 60�процентная доля в
ПроКредит Банке принадлежит немецкому ProCre�
dit Holding AG, ВТБ Банк (Украина) находится поч�
ти в 100�процентной собственности российского
ВТБ, 51% акций УкрСиббанка принадлежит фран�
цузскому банку BNP Paribas, а долей в Укрсоцбанке
в 94,2% владеет итальянский банк UniCredit.

Долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтин�
ги поддержки этих банков учитывают умеренную
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вероятность предоставления поддержки со сторо�
ны их мажоритарных акционеров в случае необхо�
димости, отмечается в пресс�релизе агентства.

Изменение прогноза долгосрочных РДЭ Ощад�
банка, Укрэксимбанка и Приватбанка отражает
снижение вероятности улучшения способности
государства предоставить поддержку в случае не�
обходимости, о чем свидетельствует изменение
прогноза долгосрочным РДЭ страны.

Долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтин�
ги поддержки Ощадбанка и Укрэксимбанка при�
нимают во внимание мнение Fitch об очень высо�
кой готовности украинских властей предоставить
поддержку этим банкам в случае необходимости,
хотя способность предоставить такую поддержку
является менее определенной, о чем свидетельст�
вуют долгосрочные РДЭ Украины BB�.

Ощадбанк и Укрэксимбанк находятся в 100�
процентной собственности государства (в лице
кабинет министров).

Долгосрочный и краткосрочный РДЭ и рей�
тинг поддержки Приватбанка отражают мнение
Fitch, что власти Украины, вероятно, будут иметь
высокую готовность оказать поддержку банку в
случае необходимости по причине размера банка и
его значимости для украинского банковского сек�
тора. Приватбанк является крупнейшим банком
страны (находящимся в частной собственности,
на его долю приходится 9% активов сектора и 14%
депозитов физических лиц. В то же время Fitch
вновь отмечает ограниченные возможности влас�
тей по предоставлению поддержки в случае необ�
ходимости, о чем свидетельствуют долгосрочные
РДЭ Украины BB�. Interfax, 15.5.2008г.

– Министерство финансов Украины перечис�
лило 23,6 млн.долл. по первому купону десятилет�
них еврооблигаций, размещенных в нояб. 2007г.
объемом 700 млн.долл. «Выплата осуществлена
своевременно и в полном объеме», – сообщили в
минфине.

Проценты по облигациям выплачиваются
дважды в год – 14 мая и 14 нояб., дата погашения
займа – 14 нояб. 2017г.

В прошлом году Украина дважды выходила на
рынок внешних заимствований: в июне она разме�
стила пятилетние еврооблигации на 500 млн.долл.
под 6,385% годовых, в нояб. – 10�летние евробон�
ды на 700 млн.долл. под 6,75% годовых. Лид�мене�
джерами в обоих случаях выступали Citigroup,
Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s присвоило еврооблигациям Украины
на 700 млн.долл. рейтинг приоритетного необес�
печенного долга «ВВ�». Агентство Fitch Ratings
присвоило этим евробондам также рейтинг BB�».
Interfax, 14.5.2008г.

– Инвестиционная группа «АнтантаПиогло�
бал» приобрела блокирующий пакет акций укра�
инской инвестиционной компании «Украинский
фондовый центр», говорится в пресс� релизе рос�
сийской инвестгруппы. Как сообщили в пресс�
службе «АнтантыПиоглобал», акции были выкуп�
лены у менеджмента компании, средства направ�
лены на развитие «Украинского фондового цент�
ра». По экспертным оценкам, стоимость блокпа�
кета украинской компании составляет 15�17
млн.долл.

Компания «Украинский фондовый центр» бы�
ла создана в 2003г. По итогам 2007г. ее оборот пре�

высил 100 млн.долл. Компания обладает всеми не�
обходимыми лицензиями для работы на украин�
ском фондовом рынке, специализируется на опе�
рациях с ценными бумагами компаний средней и
малой капитализации, а также проводит аналити�
ческие разработки.

По словам главы «АнтантыПиоглобал» Евгения
Когана, украинский рынок представляет большой
интерес в связи с быстрыми темпами развития,
так, за прошлый год индекс ПФТС вырос на 135%.

Ранее сообщалось, что в начале этого года в Ки�
еве открылся офис компании по управлению ак�
тивами «ПИО Глобал Украина», которая входит в
инвестгруппу «АнтантаПиоглобал». Interfax,
13.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставит Райффайзен Банку Аваль
(Киев), второму по величине украинскому банку,
субординированный кредит и кредит для развития
ипотеки на 125 млн.долл.

Как сообщили в представительстве ЕБРР, та�
кое решение одобрил накануне совет директоров
Европейского банка реконструкции и развития.
Субординированный кредит объемом до 75
млн.долл. будет выдан на срок до 10 лет, ипотеч�
ный кредит на сумму до 50 млн.долл. – на срок до
7 лет.

Ставки по кредитам пока не разглашаются.
ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (ранее – банк

«Аваль») основано в 1992г. Крупнейшим акционе�
ром банка на 1 апр. 2008г. являлся Raiffeisen Inter�
national Bank�Holding AG (95,68%). Согласно дан�
ным Нацбанка Украины, на 1 янв. 2008г. по разме�
ру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 2 ме�
сто среди 175 украинских банков.

Райффайзен Банк Аваль по итогам I пол. 2007г.
занял 21 место по объему активов среди банков
СНГ и 2 место среди банков Украины в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин�
вестором на Украине: по данным на янв. 2008г.
банк взял обязательства относительно предостав�
ления инвестиций на сумму свыше 3,3 млрд. евро
в рамках более 163 проектов. ЕБРР в 2007г. вложил
в украинскую экономику 647 млн. евро, что на
19% меньше, чем в 2006г. В 2008г. банк может вло�
жить в проекты на Украине 1 млрд.долл.

ЕБРР уже осуществлял несколько проектов с
Райффайзен Банком Аваль, в частности, летом
2006г. он открыл ему кредитную линию на 50
млн.долл. для поддержки малого и среднего биз�
неса. Interfax, 13.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставит Укрсоцбанку (Киев) долго�
срочный кредит на 65 млн.долл. для финансирова�
ния ипотечных операций. Как сообщили в пред�
ставительстве ЕБРР, такое решение в понедель�
ник одобрил совет директоров ЕБРР.

Параметры кредита пока не разглашаются.
Укрсоцбанк основан в 1990г. UniCredit Group в

янв. 2007г. завершила приобретение 94,2% акцио�
нерного капитала Укрсоцбанка за 1,525 млрд. ев�
ро.

По итогам I пол. 2007г. Укрсоцбанк занял 31
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 4 место среди украинских банков. Inter�
fax, 13.5.2008г.
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– Международная финансовая корпорация
(IFC) открыла Райффайзен Банку Аваль (Киев)
кредитную линию в 30 млн.долл. в рамках между�
народной программы торгового финансирования
IFC, сообщается в пресс�релизе корпорации.

«Райффайзен Банк Аваль стал первым банком�
эмитентом на Украине, который присоединился к
международной программе торгового финансиро�
вания IFC. Линия торгового финансирования IFC
в 30 млн.долл., предоставленная Райффайзен Бан�
ку Аваль, поможет поддержать корпоративных
клиентов, а также малый и средний бизнес на Ук�
раине», – говорится в пресс�релизе.

Международная программа торгового финан�
сирования IFC поддерживает предпринимателей в
странах, где внешняя торговля ограничена: про�
грамма предлагает банкам гарантии, которые поз�
воляют им предоставлять предприятиям торговое
финансирование.

«Райффайзен Банк Аваль присоединился к
международной программе торгового финансиро�
вания IFC. Через банки, участвующие в нашей
программе, у нас есть возможность охватить рын�
ки, где пока что недостаточно таких услуг, и по�
мочь предпринимателям, у которых ограничен до�
ступ к финансовым ресурсам», – приводятся в
пресс� релизе слова директора международных
финансовых рынков IFC Джорджины Бейкер
(Georgina Baker).

Участие в международной программе торгового
финансирования IFC принимают более 200 бан�
ков из разных стран. С 2005г. в рамках программы
торгового финансирования IFC было подписано
2,5 тыс. торговых соглашений, по которым предо�
ставлены гарантии на 2 млрд.долл.

Украина стала акционером и членом IFC в
1993г. На 15 марта 2008г. IFC инвестировала
$886,7 млн. в 38 проектов на Украине. IFC реали�
зует проекты в финансовом, аграрном, топливно�
энергетическом секторах, а также в сфере услуг,
розничной торговле, индустрии строительных ма�
териалов. IFC также реализует на Украине кон�
сультативные программы по развитию лизинга,
агробизнеса, ипотечного финансирования и улуч�
шения делового климата.

Райффайзен Банк Аваль (ранее – банк «Аваль»)
основан в 1992г. Крупнейшим акционером банка
на 1 апр. 2008г. являлся Raiffeisen International
Bank�Holding AG (95,68%). Interfax, 8.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует в мае 2008г. завершить сделку
по приобретению пакета акций одного из украин�
ских банков, сообщил директор ЕБРР на Украине
Камен Захариев журналистам в среду в Киеве.

«Я на 99% уверен, что мы войдем в уставный
капитал, как минимум, одного украинского банка.
Возможно, соответствующее соглашение будет
подписано уже на следующей неделе», – сказал
он.

К.Захариев не уточнил название банка, но от�
метил, что он входит в 20�ку крупнейших банков�
ских учреждений Украины и имеет в составе своих
акционеров иностранную компанию. По словам
К.Захариева, речь идет о приобретении ЕБРР от
5% до 20% акций украинского банка.

Он также сообщил, что во II пол. ЕБРР намерен
инвестировать средства в средние украинские
банки, не исключив вхождение ЕБРР в уставный
капитал одного из таких банков.

В нояб. 2007г. представители международной
банковской группы SEB заявили о достижении до�
говоренности с ЕБРР о продаже 10% акций ОАО
«СЕБ Банк» (Киев), которое на 1 янв. 2008г. по
размеру общих активов занимало 56 место среди
175 действовавших в стране банков. Interfax,
7.5.2008г.

– Национальный депозитарий Украины (НДУ,
Киев) и Центральный московский депозитарий
(ЦМД) подписали договор об установлении кор�
респондентских отношений, сообщается в пресс�
релизе украинского депозитария. «Подписание
данного договора – еще одна возможность для вы�
хода украинских ценных бумаг на иностранные
финансовые рынки», – отмечается в сообщении.

НДУ ранее установил корреспондентские от�
ношения с депозитарием Росбанка и специализи�
рованным депозитарием «Инфинитум» (Москва),
а также с Центральным депозитарием Австрии
(OeKB).

Национальный депозитарий Украины с устав�
ным капиталом 5 млн. гривен создан весной 1999г.
в соответствии с законом «О Национальной депо�
зитарной системе и особенностях электронного
обращения ценных бумаг в Украине». Исключи�
тельными функциями НДУ, согласно закону, яв�
ляются стандартизация, кодификация и установ�
ление отношений с иностранными депозитария�
ми. Государству принадлежит 86% уставного ка�
питала НДУ.

В 2006г. Нацдепозитарий Украины начал пре�
доставлять коммерческие депозитарные услуги и
увеличил уставный капитал до 30 млн. грн. Между
тем по объему обслуживаемых активов НДУ пока
существенно уступает созданному намного ранее
коммерческому депозитарию МФС.

Основной проблемой при приобретении укра�
инскими юридическими и физическими лицами
иностранных ценных бумаг является необходи�
мость получения индивидуальных разрешений На�
ционального банка Украины. Interfax, 6.5.2008г.

– Власти Украины неизбежно пойдут на повы�
шение подвижности курса нацвалюты – гривны.
Такое мнение высказала замминистра экономики
страны Ирина Крючкова в интервью украинскому
журналу «Контракты». «Мы стоим на пороге, за
которым Национальный банк Украины (НБУ),
наконец, отпустит курс гривны в полусвободное
плавание в валютном коридоре. Другого выхода
нет, и все это понимают», – заявила она.

Глава НБУ Владимир Стельмах в конце апр. за�
являл, что официальный курс гривны изменится,
следуя за рыночными тенденциями. При этом он
отмечал, что формирование оптимального значе�
ния курса нацвалюты окажет существенное влия�
ние на цены.

НБУ удерживает официальный курс гривны на
неизменном уровне с весны 2005г. – 5,05 грн./$1.
Утвержденные советом НБУ «Основные принци�
пы денежно�кредитной политики Украины на
2008г.» предусматривают, что в текущем году курс
гривны не выйдет за пределы 4,95�5,25 грн./$1.

Заместитель главы минэкономики также сооб�
щила, что уже подведены первые итоги реализа�
ции совместного плана НБУ, минфина и минэко�
номики по противодействию инфляции.

«Почему�то не в полной мере реализована идея
с продуктовыми интервенциями. Госкомрезерев
подготовил для этого дешевое зерно. Мы предус�
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матривали, что области закупят его, выпекут соци�
альный хлеб, но из регионов поступили заявки
только на 10% общего объема резервного зерна.
Почему нет полноценных заявок со стороны об�
ладминистраций, пока что непонятно», – отмети�
ла И.Крючкова.

По ее информации, среди реализуемых анти�
инфляционных мероприятий – исполнение гос�
бюджета с профицитом, приведение тарифов в
жилищно�коммунальном хозяйстве к обоснован�
ному уровню, открытие границ для ввоза в страну
продуктов питания из�за рубежа.

Инфляция на Украине в янв.�марте составила
9,7% при правительственном прогнозе в целом на
год – 9,6%. Кабинет министров Украины предпо�
лагает, что инфляция в апр. составила менее 3%,
тогда как в марте она достигла 3,8%.

Заместитель главы минэкономики также под�
черкнула, что одним из факторов, содействующих
инфляции, на который правительство не может
повлиять, является рост кредитования населения.

«Вероятно, НБУ необходимо найти способы
стимулировать банки перенаправить кредиты, ко�
торые сейчас направляются на потребление, в
производственную сферу», – отметила И.Крючко�
ва. Interfax, 6.5.2008г.

– Крупнейший на Украине Приватбанк (Дне�
пропетровск) намерен увеличить уставный капи�
тал на 34% – до 5 млрд. 684,9 млн. гривен путем
конвертации акций действующего номинала в ак�
ции большей номинальной стоимости, говорится
в сообщении банка. Номинал обыкновенных ак�
ций, составляющий в настоящее время 34,45 грн.,
планируется увеличить до 134,45 грн.

Вопрос об увеличении уставного капитала в ре�
зультате изменения номинала ценных бумаг за
счет реинвестирования дивидендов вынесен на
рассмотрение собрания акционеров Приватбанка
17 мая. Кроме того, акционеры ЗАО «Приватбанк»
на собрании рассмотрят вопрос об изменении его
организационно�правовой формы.

За I кв. 2008г. банк увеличил активы на 7,9% –
до 60,667 млрд. грн., кредитный портфель – на
23,2%, до 51,355 млрд. грн. Чистая прибыль увели�
чилась по сравнению с янв.�мартом 2007г. в 2,9 ра�
за и составила 354,682 млн. грн.

Основными акционерами являются Геннадий
Боголюбов и Игорь Коломойский (по 45,79%).

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс� ЦЭА». Interfax, 6.5.2008г.

– Высокая кредитная активность украинских
банков несет риски, способные повлиять на ста�
бильность нацвалюты в будущем, сообщается в
монетарном обзоре Национального банка Украи�
ны (НБУ) за первый квартал 2008г.

«Высокие темпы кредитования ограниченно
влияли на инфляционные процессы (в I кв. – ИФ).
Однако активная кредитная деятельность банков
(особенно на рынке потребительских кредитов) за�
кладывает риски на будущее, связанные с накопле�
нием финансовых дисбалансов и ухудшением ка�
чества кредитного портфеля. В случае реализации
эти риски могут повлиять и на стабильность наци�
ональной валюты», – отмечается в обзоре.

По информации Нацбанка, по итогам I кв. в
структуре кредитов на долю долгосрочных займов

приходилось 68%, тогда как в структуре депозитов
доля долгосрочных вложений составляла 46,4%.

В целом, по данным НБУ, в I кв. общий объем
кредитных вложений увеличился на 12,6% (в I кв.
2007г. – на 11,2%) – до 475,3 млрд. гривен. Объем
кредитов населению вырос на 14,4% – до 175,2
млрд. грн. При этом общий объем депозитов в
янв.�марте 2008г. возрос на 7,7% – до 301,6 млрд.
грн., депозиты физлиц увеличились на 9,6% – до
180,3 млрд. грн.

В обзоре также отмечается, что кризисные про�
явления на международных финансовых рынках
усилили внешние риски для денежно� кредитного
рынка Украины, но вместе с тем улучшили валют�
ную структуру кредитного портфеля и подтолкну�
ли украинские банки к более активному привлече�
нию средств на внутреннем рынке.

«В I кв. 2008г. произошли позитивные измене�
ния в валютной структуре кредитов. Так, объем
кредитов, предоставленных в иностранной валю�
те, увеличился лишь на 11,7%, в то время как в на�
циональной валюте – на 13,5%. (.) Обозначенные
подвижки в валютной структуре кредитов связаны
с влиянием кризисных событий на внешних рын�
ках, что уменьшило возможности отечественных
банков относительно привлечения средств за гра�
ницей», – говорится в документе.

По оценкам НБУ, решение властей осуществ�
лять компенсационные выплаты вкладчикам
Сбербанка бывшего СССР в иностранной валюте
стало причиной высоких темпов роста депозитов в
инвалюте. «Вложения в инвалюте возрастали
большими темпами (11%), чем депозиты в гривне
(6%), следствием чего было увеличение в I кв.
2008г. уровня долларизации с 22,8% до 24,05%. На
такую динамику валютной структуры депозитов
повлияло решение осуществлять выплаты по
обесцененным сбережениям Сбербанка СССР в
инвалюте и усиление инфляционных ожиданий»,
– заявляет Нацбанк.

В обзоре также отмечается, что денежно�кре�
дитная политика НБУ в янв.�марте была сдержан�
ной, что стало причиной увеличения стоимости
денег.

По данным Нацбанка, на межбанковском кре�
дитном рынке в марте средневзвешенная ставка
выросла до 11,7% годовых (по кредитам «овер�
найт» – до 11,4%) с 7,6% (7,5%) в фев. и 2,5% (2%)
в янв. При этом средневзвешенная ставка по грив�
невым кредитам в экономику выросла в I кв. до
15,2% годовых, а по депозитам – до 8,9% годовых.

В обзоре также сообщается, что в I кв. общий
объем торгов на площадке крупнейшей украин�
ской фондовой биржи ПФТС вырос по сравнению
с аналогичным периодом 2007г. в 2,6 раза – до 9,93
млрд. грн.

При этом, за янв.�март от продажи внутренних
гособлигаций в госбюджет поступило 388,9 млн.
грн., тогда как на погашение и обслуживание та�
ких облигаций было направлено 906,57 млн. грн.
На вторичном рынке государственных ценных бу�
маг, по данным НБУ, объем заключенных сделок
за первый квартал 2008г. возрос до 684,45 млн. грн.
с 234,25 млн. грн. за аналогичный период прошло�
го года.

В монетарном обзоре также напоминается, что
Основные принципы денежно кредитной полити�
ки на 2008г. предусматривают темпы прироста де�
нежной массы в текущем году на 30�35%, чему бу�
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дет соответствовать увеличение денежной базы на
24�29%. Вместе с тем, согласно документу, эти
ориентиры могут измениться.

Официальный курс на 5 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 5.5.2008г.

– Акционеры ЗАО «Банк НРБ» (Киев) на со�
брании 29 апр. приняли решение о переименова�
нии кредитно�финансового учреждения в ЗАО
«Дочерний банк Сбербанка России», сообщил
председатель правления банка Вячеслав Юткин.

«Акционеры приняли решение переименовать
банк НРБ в Сбербанк. Полное название – ЗАО
«Дочерний банк Сбербанка России», – сказал он.
По словам банкира, акционеры также утвердили
увеличение уставного капитала в 11,1 раза – до
839,929 млн. гривен – за счет размещения акций
дополнительного выпуска.

К 1 апр. 2008г. уставный капитал банка состав�
лял 75,573 млн. грн.

ЗАО «Банк НРБ» основано в 2001г. По данным
банка, на 1 апр. текущего года его единственным
акционером являлся Сбербанк РФ (РТС: SBER).

По итогам I пол. 2007г. банк НРБ занял 255 ме�
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 45 место среди украинских банков. Inter�
fax, 5.5.2008г.

– Самую редкую награду Украины – Орден ры�
царей Железного креста армии Украинской на�
родной республики времен Гражданской войны
выставят на торгах аукционного дома «Знакъ», со�
общил эксперт аукционного дома Илья Горянов.

«Орден рыцарей Железного креста армии Ук�
раинской народной республики (Симон Петлюра)
– самая редкая награда Украины времен граждан�
ской войны. Ею награждали оставшихся бойцов
армии УНР, которые во время Первого Зимнего
похода 1919г., в тылах – и «белых», и «красных» –
пробирались на территорию Польши», – сказал
Горянов.

Этот лот, оцененный в 250 тыс. руб., и другие
топ�лоты, можно будет увидеть на предаукцион�
ной выставке, которая пройдет в офисе компании
пятого мая и продлится до 16 мая. Всего, по словам
собеседника агентства, на аукцион будет выставле�
но более 470 предметов фалеристики, нумизмати�
ки и военной истории. «Одним из наиболее инте�
ресных лотов, на мой взгляд, является подписан�
ный в 1770г. Екатериной II рескрипт о пожалова�
нии ордена Святого Георгия поручику Григорию
Ивановичу Перскому, который стал вторым в ис�
тории России человеком, которому была присвое�
на эта награда», – рассказал Горянов. Уникальный
документ оценили в полмиллиона рублей.

Эксперт также отметил знак ордена Св. Анны II
степени с «бриллиантами» работы знаменитого
ювелира Карла Бланка, выполненный им в 1830г.
(предварительная оценка 1 млн. руб.), и звезду ор�
дена Святого Александра Невского алмазной ог�
ранки (эстимейт – 1,5 млн. руб.). «Это изысканная
вещь, но в России она не очень востребована, т.к.
орден сделан западно�европейским мастером. Де�
ло в том, что до середины 50гг. XIXв. ордена Рос�
сийской империи делались из металла, а звезды –
из ткани и серебряной нити, они нашивались на
одежду. Европейцы, которых награждали в Рос�
сии, заказывали за границей точные копии звезд,
но уже из металла и драгоценных камней», – пояс�
нил эксперт.

Рассказывая про раздел медалей, Горянов доба�
вил, что топ�лотами, на его взгляд, являются три
золотые медали, оцененные от 2 млн. до 2,5 млн.
руб. «Это очень редкая медаль с изображением
Александра Третьего «За спасение погибавших»,
единственная существующая в золоте медаль «На
учреждение Московского воспитательного дома»
и медаль «В знак монаршего благоволения», кото�
рую давали высшим чиновникам западных окраин
Российской Империи, в частных коллекциях су�
ществует всего 10 экземпляров этих наград», – по�
яснил Горянов.

По его словам, в последнее время коллекцио�
неры наградных знаков стали проявлять серьез�
ный интерес к наградам советского периода.

«Некоторые экземпляры оцениваются значи�
тельно выше, чем царские наградные знаки. Среди
топ�лотов этого раздела стоит отметить знак «Ге�
рою октябрьских и январских событий на заводе
Арсенал» (эстимейт – 400 тыс. руб.) и знак «Турк�
сиб»(предварительная оценка – 150 тыс. руб.)», –
сообщил эксперт в заключение. РИА «Новости»,
4.5.2008г.

– Группа ведущих украинских инвестиционных
компаний по итогам встречи с ОАО «Фондовая
биржа «РТС» (Москва) в пятницу начала подачу
заявок на участие в новой бирже, сообщил глава
инвестиционной группы «Инэко» Денис Копылов.

«Компании подали заявки на тот процент, ко�
торый они хотят. Затем они суммируются, и станет
ясна картина. Следующий раз встречаемся после
майских праздников», – сказал он.

По словам Д.Копылова, в пятницу подписалось
10 компаний, тогда как еще целый ряд подпишут�
ся дополнительно.

Ведущие украинские инвестиционные компа�
нии начали переговоры с РТС, неудовлетворен�
ные качеством услуг биржи ПФТС, которая с на�
чала этого года работает со сбоями и не может за�
пустить полноценный рынок заявок. Для преодо�
ления этих проблем ПФТС в апр. решила реко�
мендовать провести корпоратизацию биржи, что
позволит либо привлечь для ее развития инвести�
ции нынешних участников, либо стратегического
инвестора, однако пока ведущих брокеров не
удовлетворяет предлагаемая модель корпоратиза�
ции.

В новой бирже РТС будет принадлежать пакет
меньше контрольного, ориентировочно, 40%. Со�
гласно украинскому законодательству, учредите�
лями фондовой биржи должны выступить мини�
мум 20 брокеров.

По данным Государственной комиссии по цен�
ным бумагам и фондовому рынку, на Украине ра�
ботает восемь фондовых бирж и одна ТИС, объем
торгов на которых в 2007г. составил 36,9 млрд. грн.
Крупнейшей биржей на Украине является ПФТС,
на которую приходится 87,4% всего организован�
ного рынка. Interfax, 28.4.2008г.

– Сумма задекларированных украинскими
компаниями и организациями зарубежных акти�
вов в 2007г. возросла на 61% по сравнению с
2006гг. – до 48,5 млрд. гривен (9,6 млрд.долл.), со�
общила пресс�служба Государственной налоговой
администрации Украины (ГНАУ).

«За 2007г. сумма задекларированных валютных
ценностей, доходов и имущества, которое нахо�
дится за границей, увеличилась на 29,6 млрд. грн.,
или на 61%», – говорится в пресс�релизе.
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По данным ГНАУ, зарубежные активы по ито�
гам 2007г. задекларировали 2,681 тыс. субъектов
хозяйственной деятельности.

В пресс�релизе также отмечается, что в общем
объеме задекларированных зарубежных активов, в
частности, 91,4% – финансовые вложения. На до�
лю имущества и товаров в общей сумме задеклари�
рованных зарубежных активов приходится 4,1%.

По оценке финансового комитета парламента
Украины, совокупный объем выведенных из Ук�
раины средств в целом составляет 50�80
млрд.долл. Interfax, 25.4.2008г.

– Высокое качество выпускаемой продукции
ставит Монетный двор Нацбанка Украины (НБУ)
в один ряд с лучшими производителями монет в
мире, считает президент Украины Виктор Ющен�
ко. «Сегодня у нас есть основания говорить о том,
что мы вышли в пятерку лучших монетных дворов
мира», – сказал глава государства в ходе торжеств,
посвященных десятилетнему юбилею Монетного
двора НБУ.

Президент отметил, что создание производства
высококачественных банкнот и монет на Украине
потребовало больших усилий со стороны многих
людей. В этой связи глава государства поблагода�
рил коллектив Монетного двора НБУ за высокий
профессионализм, а также выразил признатель�
ность представителям Монетного двора Австрии
за оказанное содействие в становлении монетного
дела на Украине.

«Монета не живет один или десять лет – это
вечный атрибут нации», – подчеркнул В.Ющенко.
Глава государства вручил ряду сотрудников Мо�
нетного двора государственные награды.

Решение о создании собственного производст�
ва денег на Украине было принято сразу после по�
лучения республикой в 1991г. государственной не�
зависимости: Банкнотная фабрика и Фабрика
банкнотной бумаги были введены в эксплуатацию
в 1994 и в 1997гг. соответственно. Монетный двор
НБУ начал работу с апр. 1998г.: с тех пор в стране
было введено в обращение свыше 350 видов па�
мятных и юбилейных монет по 21 тематической
серии. Interfax, 24.4.2008г.

– Глава Национального банка Украины (НБУ)
Владимир Стельмах отрицает наличие дефицита
гривневых ресурсов на рынке и объясняет рост
ставок МБК до 30�45% годовых в последние дни
спекулятивным поведением банков. «Нет у нас де�
фицита гривны – у банков с IV кв. преобладает
спекулятивная тенденция. В этом проблема», –
сказал он журналистам в Киеве в среду.

Банкиры объясняют рост ставок нехваткой
ликвидности, вызванной кризисом на междуна�
родных финансовых рынках и ужесточением Нац�
банком Украины монетарной политики и требова�
ниями к банкам в рамках совместных с правитель�
ством антиинфляционных мер.

Глава НБУ также заявил, что прогнозный ко�
ридор курса гривны 4,95�5,25 гривны за $1, уста�
новленный основными принципами денежно�
кредитной политики на 2008г., может быть расши�
рен.

«Это (расширение коридора – ИФ) разумная
мысль, но нужно, чтобы к этому был готов бюд�
жет. Это то предложение, которое лежит под нога�
ми», – сказал он.

В.Стельмах отметил, что совет Нацбанка ут�
верждал основные принципы денежно�кредитной

политики на базе тенденций прошлого года. «Они
не отвечают реалиям. Завтра будет совет банка,
они там будут что�то решать», – добавил глава
НБУ. Он напомнил, что на основании этих пока�
зателей рассчитывался бюджет на 2008г.

Комментируя укрепление гривны на межбан�
ковском рынке, курс которой накануне достиг
4,905 грн. за $1 при удерживаемом Нацбанком
официальном курсе 5,05 грн., глава Нацбанка от�
метил, что оно проходит «в духе рекомендаций
Всемирного банка».

Нацбанк в марте этого года впервые с лета
2005г. не стал поддерживать доллар при его паде�
нии ниже курса 5 гривны за $1, что с учетом про�
водимой им в этом году более жесткой монетарной
политики и ограничений внешних займов привело
к укреплению гривны до 4,905 грн. за $1. Одновре�
менно НБУ удерживает официальный курс грив�
ны на неизменном с весны 2005г. уровне 5,05 грн.
за $1. При этом до последнего времени он заявлял,
что в этом году не выйдет за пределы установлен�
ного основными принципами денежно�кредитной
политики коридора 4,95�5,25 грн. за $1.

Правительство Юлии Тимошенко во время
первого прихода к власти в начале 2005г. активно
выступало за проведение ревальвации для борьбы
с инфляцией. Тогда Нацбанк пошел на практичес�
ки одномоментное укрепление гривны с 5,3 грн.
до 5,05 грн. за $1. Interfax, 23.4.2008г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале украинских страховых компа�
ний на 31 дек. 2007г. составила 19,5%, сообщил ди�
ректор департамента страхового надзора Государ�
ственной комиссии по регулированию рынков
финансовых услуг Украины (Госфинуслуг) Вадим
Коломиец журналистам. По его словам, на конец
минувшего года в стране действовало 87 страховых
компаний, созданных с участием иностранного
капитала.

В целом на Украине было зарегистрировано 446
страховых компаний против 411гг. ранее. В т.ч. ко�
личество компаний по страхованию жизни увели�
чилось с 55 до 65. Interfax, 22.4.2008г.

– Национальный банк Украины (НБУ) должен
более активно прибегать к интервенциям на ва�
лютном рынке для нейтрализации спекулятивных
колебаний курса нацвалюты, а также расширить
объемы рефинансирования, считает глава совета
НБУ Петр Порошенко.

«Целесообразно перейти к активной денежно�
кредитной политике, что предполагает активиза�
цию участия Нацбанка на межбанковском кредит�
ном рынке, значительное расширение объемов ре�
финансирования, прежде всего, под кредитование
инвестиционных проектов. Обеспечить макси�
мальное приближение к прогнозным ориентирам
обменного курса, определенного Основами де�
нежно�кредитной политики на 2008г., более ак�
тивно применять интервенции», – говорится в
статье П.Порошенко в украинской газете «Зерка�
ло недели».

Глава совета НБУ также заявил об отсутствии
подтверждения жесткой зависимости инфляции
от динамики денежной массы: активные ограни�
чительные действия Нацбанка в начале года не
привели к замедлению роста потребительских цен.

«Не вызывая важного антиинфляционного эф�
фекта, денежные рестрикции в описанных выше
условиях могут повлечь сползание украинской
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экономики в пропасть стагфляции (сочетание вы�
сокой инфляции с рецессией) – экономического
бедствия, которое нужно предотвратить любым
способом. Уже сегодня наблюдаются признаки ох�
лаждения экономической активности», – отмеча�
ет финансист.

Помимо этого, по его оценкам, в условиях ост�
родефицитного торгового баланса, отрицательное
сальдо которого постоянно и динамично растет,
не следует преувеличивать потенциал вероятного
усиления гривны.

«За 2007г. отрицательное сальдо текущего счета
платежного баланса увеличилось в 3,7 раза и до�
стигло 5,9 млрд.долл. Отрицательное сальдо тор�
говли товарами преодолело рубеж в 10 млрд.долл.,
что вдвое превышает уровень 2006г. Отрицатель�
ное сальдо текущего счета пока компенсируется
поступлением средств по финансовому счету (15,4
млрд.долл. в 2007г.). Но привлечение внешних ре�
сурсов широко используется для потребительско�
го кредитования, а значит, приобретения импорт�
ной продукции. В сухом остатке от этих операций
остается только задолженность корпораций и бан�
ков», – отмечает П.Порошенко.

В связи с этим глава совета НБУ предлагает
нормативно ограничить потребительское креди�
тование, внедрить дифференцированные ставки
резервирования в зависимости от структуры кре�
дитного портфеля.

«Наряду с общей институциональной слабос�
тью банковской системы, вызывает некоторое бес�
покойство ухудшение качества кредитного порт�
феля. Первый звонок о вероятной дестабилизации
банковской системы в случае рецессии прозвучал
от Standard & Poors и МВФ (Международного ва�
лютного фонда – ИФ), согласно данным которых
фактическая доля проблемных кредитов составля�
ет от 30% до 70%», – отмечает глава совета НБУ.

Говоря о предстоящем пересмотре госбюджета
на 2008г., финансист отметил, что, среди прочего,
целесообразны минимизация размера бюджетного
дефицита; приведение социальных расходов в со�
ответствие с реальными финансовыми возможно�
стями государства; сокращение бюджетных затрат
непроизводительного характера.

Основные принципы денежно�кредитной по�
литики Украины предусматривают, что в 2008г.
курс гривны не выйдет за пределы 4,95�5,25
грн./$1. Однако на межбанковском рынке с нача�
ла года курс гривны вырос на 2,5% – до 4,93
грн./$1, тогда как за 2007г. он снизился на 0,2% –
до 5,054 грн./$1. Interfax, 21.4.2008г.

– Страховые компании Украины в 2007г. со�
брали премии (с учетом перестрахования) на
18,008 млрд. гривен, что на 30,2% больше, чем в
2006г., сообщил директор департамента страхово�
го надзора Государственной комиссии по регули�
рованию рынков финансовых услуг (Госфинус�
луг) Вадим Коломиец на брифинге в Киеве в поне�
дельник.

Так, по его словам, компании по страхованию
жизни в минувшем году увеличили сбор валовых
страховых премий на 73,9% – до 783,9 млн. грн.
Объем собранных премий по ОСАГО увеличился
на 67,9%, по медицинскому страхованию меди�
цинских – на 74,3%, по страхованию кредитных
рисков – на 58,6%.

Объем страховых выплат в 2007г., по словам
В.Коломийца, составил 4,213 млрд. грн., что на

62,1% больше, чем в 2006г. Таким образом, отно�
шение валовых страховых выплат к собранным ва�
ловым премиям на конец минувшего года соста�
вил 23,4%, в то время как в 2006г. этот показатель
равнялся 18,8%, в 2005г. – 14,7%.

Общие активы страховщиков в 2007г. увеличи�
лись на 34,2% – до 32,3 млрд. грн.

За минувший год по всем видам страхования
заключено 599,767 млн. договоров, непосредст�
венно со страхователями – физлицами по добро�
вольным рисковым видам страхования заключено
12,277 млн. договоров. На 31 дек. 2007г. по догово�
рам страхования жизни на Украине застраховано 2
млн. 841,793 тыс. физических лиц, в т.ч. в 2007г.
застраховано 658,428 тыс. физлиц.

По всем видам страхования от страхователей –
физических лиц за минувший год поступило 5,17
млрд. грн. страховых премий, что составляет 28,7%
от общего объема собранных премий по рынку.

Как отметил В.Коломиец, на конец 2007г. на
Украине было зарегистрировано 446 страховых
компаний, что на 35 компаний больше, чем годом
ранее. В т.ч. количество компаний по страхованию
жизни увеличилось на 10 – до 65. Interfax,
21.4.2008г.

– Национальный банк Украины принял реше�
ние с 30 апр. 2008г. повысить учетную ставку до
12% годовых с 10% годовых, установленных с 1
янв. текущего года, сообщил Рейтер руководитель
группы советников главы Нацбанка Валерий Лит�
вицкий. «Мы повысили ставку до 12% с 30 апр.», –
сказал Литвицкий ссылаясь на информацию, по�
лученную от главы НБУ Владимира Стельмаха.

Ранее первый заместитель главы НБУ Анато�
лий Шаповалов говорил о возможности повыше�
ния учетной ставки, если по итогам марта сохра�
нятся высокие темпы инфляции.

В марте инфляция подскочила до 3,8% с 2,7% в
фев., а за три месяца с начала года достигла 9,7%,
превысив прогноз правительства на весь год, со�
ставляющий 9,6%.

В сегодняшнем сообщении пресс�службы На�
ционального банка говорится, что правление по�
высило учетную ставку «в целях сдерживания ин�
фляции».

21 апр. Национальный банк, впервые с дек.
2007г., повысил свои ставки рефинансирования
по кредитам overnight: до 15% годовых с 14,5% по
кредитам, которые банки могут получить под
обеспечение государственными ценными бумага�
ми, и до 16% с 15 по бланковым (без обеспечения)
кредитам.

В сообщении пресс�службы говорится, что
центральный банк, неоднократно предупреждав�
ший коммерческие банки о необходимости со�
блюдать баланс относительно сроков и структуры
валют пассивов и активов, будет еще более взве�
шенно подходить к заявкам банков на рефинанси�
рование.

«Во время рассмотрения вопроса о поддержке
ликвидности банка путем рефинансирования
(НБУ будет) учитывать информацию о проведе�
нии банком кредитной политики в рамках имею�
щихся кредитных ресурсов, в т.ч., увеличение кре�
дитных вложений в экономику, кредитов физиче�
ским лицам и межбанковских кредитов», – гово�
рится в сообщении.

Глава Нацбанка Владимир Стельмах, выступая
ранее в этом месяце в Верховной Раде, высказал
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обеспокоенность политикой правительства, на�
правленной на увеличение доходов населения
темпами, значительно превышающими рост про�
мышленного производства и товарного предложе�
ния на внутреннем рынке.

По словам главы НБУ, несмотря на жесткую мо�
нетарную политику Нацбанка и ужесточение эко�
номических нормативов для коммерческих банков,
динамика инфляции ускоряется, т.к. Правительст�
во не предпринимает необходимые меры для насы�
щения внутреннего рынка и удовлетворения повы�
сившегося платежеспособного спроса граждан.

Ужесточение монетарной политики НБУ, в
свою очередь, привело к снижению ликвидности
денежного рынка и подорожанию гривневых ре�
сурсов. Средневзвешенная ставка по кредитам
overnight на межбанковском рынке в минувшую
пятницу выросла до 31,5% годовых с 27,4% годо�
вых днем ранее и 16,9% в начале апр.

Сегодня ставки по overnight находятся на уров�
не 27/30% годовых. Рейтер, 21.4.2008г.

– Рост цен и снижение прибыльности вкладов
с учетом налогообложения привели к тому, что за
4 месяца текущего года граждане Украины потеря�
ли 10 млрд. гривен, что составляет 2 млрд.долл., в
результате инфляционных процессов в стране. Об
этом заявил сегодня председатель Партии Регио�
нов Виктор Янукович, открывая заседание оппо�
зиционного правительства. «Почему об этом сего�
дня не говорят. Неужели считают, что им удастся
обдурить людей», – подчеркнул бывший премьер�
министр. Он отметил, что инфляционная полити�
ка действующего Кабинет министров является не�
эффективной. В связи с этим, МВФ повысил свой
инфляционный прогноз для Украины на 2008г. до
20%, а Всемирный банк – до 17,5%. По мнению
Виктора Януковича, остановить инфляционные
процессы можно только за счет роста производст�
ва в отраслях, имеющих наиболее существенное
значение для экономики. Есть и другой путь, на
наш взгляд, это снижение денежной массы в обо�
роте за счет создания резерва и сокращения эмис�
сии. RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Укрэксимбанк (Киев) увеличил размер кре�
дитной линии для девелоперской компании KDD
Group с 62 млн.долл. до 102 млн.долл., говорится в
сообщении KDD Group, предоставленном на
Лондонской фондовой бирже. «Дальнейшее рас�
ширение (кредитной линии) будет обсуждаться в
сент. 2008г.», – отмечается в сообщении. Заем
должен быть погашен до мая 2012г. Средства вы�
делены для реализации проекта «Скай Тауэрс».

KDD Group в дек. 2007г. провела IPO на Аль�
тернативной инвестиционной площадке Лондон�
ской фондовой биржи (AIM LSE). В рамках IPO с
учетом опциона было размещено 22,6% акций на
сумму 73 млн. 57,112 тыс. фунтов стерлингов
($143,4 млн.).

Портфель KDD Group состоит из восьми про�
ектов, три из которых находятся в фазе строитель�
ства.

Укрэксимбанк основан в 1992г. Все его акции
принадлежат государству. По итогам I пол. 2007г.
Укрэксимбанк занял 32 место по объему активов
среди банков СНГ и 5 место среди украинских
банков в рэнкинге банков стран СНГ «Интер�
факс�1000». Interfax, 18.4.2008г.

– ОАО «Государственный ощадный банк Укра�
ины» (Ощадбанк, Киев) получил очередной транш

на 96,395 млн. гривен для проведения в 2008г. вы�
плат гражданам Украины по обесцененным вкла�
дам в учреждениях Сбербанка бывшего СССР,
действовавших на территории страны. Как гово�
рится в сообщении банка, средства предназначе�
ны для перечисления на текущие или вкладные
счета вкладчиков до 1 тыс. грн. на одного вкладчи�
ка.

На 18 апр. на текущие и вкладные счета 4,872
млн. граждан зачислены компенсации в 4,441
млрд. грн.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с ним за�
конодательных поправках закреплено выделение 6
млрд. грн. компенсаций в текущем году для вы�
платы вкладчикам и их наследникам наличными
денежными средствами. Сумма выплат на одного
человека ограничена 1 тыс. грн. вне зависимости
от количества сберкнижек и общей суммы на них.

Кроме того, на дополнительные компенсаци�
онные выплаты правительство Ю.Тимошенко
планирует направить 12 млрд. грн., которые оно
намерено получить от приватизации сверх зало�
женного в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн.

Официальный курс на 18 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 18.4.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил ОТП Банку (Киев) суборди�
нированный кредит на сумму 65 млн.долл., сооб�
щила пресс�служба ЕБРР. «Этот кредит поможет
одному из самых больших отечественных банков
развивать его региональную сеть и увеличить объ�
ем кредитования малого и среднего бизнеса. С по�
мощью этого кредита ОТП Банк планирует увели�
чить свою филиальную сеть на Украине до 340 от�
делений к 2010г.», – говорится в сообщении.

По данным пресс�службы, региональная сеть
банка включает 167 филиалов.

Условия предоставления средств в сообщении
не уточняются. Ранее ЕБРР планировал выделить
этот кредит ОТП Банку сроком на 10 лет.

ЗАО «ОТП Банк» (ранее – Райффайзенбанк
Украина) основано в 1998г. На 1 янв. 2008г. его
единственным акционером являлся OTP Bank
(Венгрия).

ОТП Банк по итогам I пол. 2007г. занял 50 мес�
то по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 9 место среди 173 украинских банков.
Interfax, 18.4.2008г.

– NYSE Euronext прогнозирует появление ак�
ций украинских компаний в своем листинге еще
до конца этого года, сообщил Аарон Голдштейн,
глава развития бизнеса NYSE Euronext в России,
журналистам в четверг на международной конфе�
ренции NYSE Euronext – Ваша международная
платформа для привлечения финансирования» в
Донецке. «По количеству IPO за последние три го�
да Euronext превосходит все европейские биржи.
Теперь наша задача – активнее привлекать к IPO
компании стран СНГ», – сказал он.

Как отметил на конференции директор по ино�
странным инвестициям инвестиционной группы
«Альтера Финанс» (Киев) Максим Шинкаренко,
как минимум две украинские компании могут
выйти с IPO на Euronext во II пол. года при усло�
вии улучшения рыночной конъюнктуры.

NYSE Euronext образована в 2007г. путем слия�
ния NYSE Group и европейского оператора бирж
Euronext NV. NYSE Euronext к настоящему мо�
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менту является самой крупной и самой ликвидной
биржей мира. Ежедневный объем торгов акциями
на бирже – 142 млрд.долл., деривативами – 1,8
трлн. евро. В листинге находятся инструменты 4
тыс. компаний из 55 стран мира.

Европейская платформа NYSE Euronext объе�
диняет четыре фондовые биржи Парижа, Амстер�
дама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонскую
международную биржу финансовых фьючерсов и
опционов (LIFFE).

Выходя на биржу, эмитенты могут воспользо�
ваться новыми правилами, одобренными в дек.
2007г. регулирующими органами Нидерландов,
Франции, Бельгии и Португалии, согласно кото�
рым от эмитентов не требуется дополнительных
проспектов. По новой схеме компании должны
будут предоставить единственный комплект доку�
ментов для листинга и в США, и в Европе, по�
скольку теперь регуляторы Нидерландов и Фран�
ции согласны принимать проспекты, одобренные
Комиссией по ценным бумагам и биржам США
(SEC). Interfax, 18.4.2008г.

– Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ)
прогнозирует в 2008г. увеличение в 2�3 раза рынка
страхования с/х рисков при условии эффективного
механизма компенсаций аграриям страховых плате�
жей со стороны государства. Данный прогноз был
озвучен на заседании комитета ЛСОУ по страхова�
нию рисков в сельском хозяйстве, на котором были
проанализированы итоги деятельности рынка стра�
хования аграрных рисков в 2005�07гг. Анализ про�
водился на основе статистических данных минис�
терства аграрной политики Украины.

Как отмечено в сообщении ЛСОУ со ссылкой
на данные Минагрполитики, сумма страховых
платежей в 2005г. составила 12,8 млн. грн (госу�
дарством компенсировано 5,8 млн. грн), в 2006г. –
28,5 млн. грн (10,1 млн. грн), в 2007г. – 116,9 млн.
грн (47,8 млн. грн).

В 2005г. было застраховано 934 субъекта хозяй�
ствования (28 компаний застраховали 391 тыс. га),
в 2006�1330 сельхозпроизводителей (37 СК, 668
тыс. га), в 2007�4,1 тыс. хозяйств (62 СК, 2,4 млн.
га). Лидерами по страхованию в 2007г. стали:
Одесская (почти 500 тыс. га), Днепропетровская,
Николаевская, Кировоградская области (свыше
250 тыс. га), Херсонская (почти 250 тыс. га) и Сум�
ская области (200 тыс. га).

Лидерами по страховым платежам являются
Винницкая – свыше 17 млн. грн, Одесская – 15
млн. грн, Полтавская – почти 10 млн. грн, Киро�
воградская области – почти 8 млн. грн.

Средний страховой платеж на 1 га составлял: в
2005г. – 32,9 грн (тариф – 3,8%), в 2006�42,7 грн
(4,6%), в 2007�49,6 грн (4,5%). RosInvest.Com,
17.4.2008г.

– Национальный банк Украины в четверг по�
высил ликвидность денежного рынка на 1 млрд.
гривен, купив избыточное предложение иност�
ранной валюты на 200 млн.долл., сообщил Рейтер
руководитель группы советников главы НБУ Ва�
лерий Литвицкий.

Вчера котировки гривны к долл. США на меж�
банковском рынке Украины выросли до самого
высокого с 1999г. уровня, пробив отметку 4,90/$1,
а ставки по межбанковским кредитам подскочили
до 30/40% годовых, сигнализируя об остром дефи�
ците ресурсов вследствие проводимой властями
антиинфляционной политики, сообщили дилеры.

«Мы считаем, что не надо преувеличивать про�
блему между ликвидностью и ценовой стабильно�
стью. Мы – за ценовую стабильность, но не за та�
кой зажим ликвидности, который может подо�
рвать перспективы роста товарного предложе�
ния», – сказал Литвицкий.

По словам дилеров, центральный банк не выхо�
дил на долларовый сегмент валютного рынка, где
однако котировки долл. сегодня подросли до
4,95/4,98 гривны.

По словам Литвицкого, рост котировок долл.
связан с выходом на рынок с покупкой долл. гос�
компании Нафтогаз: «Кроме того, ликвидность
банковской системы поддержал и такой институт
как Нафтогаз».

Согласно решениям Кабинет министров, гос�
компания Нафтогаз стала в 2008г. монопольным
поставщиком природного газа украинским потре�
бителям. Однако страна добывает не более 20
млрд.куб.м. топлива и вынуждена импортировать
55 млрд.куб.м. ежегодно.

В марте первый заместитель главы Нацбанка
Анатолий Шаповалов разъяснил журналистам,
что перевес предложения долл. на межбанковском
рынке частично связан с отсутствием спроса со
стороны импортеров природного газа. Из�за раз�
ногласий с российским Газпромом относительно
схемы поставок Киев до середины апр. не имел
подписанных контрактов и фактически не опла�
чивал поступающее по газопроводам топливо.

По словам дилеров коммерческих банков, уве�
личение ликвидности рынка на один млрд. гривен
позволит лишь слегка снизить стоимость гривне�
вых ресурсов, однако кардинально изменить ситу�
ацию может активизация рефинансирования На�
циоанального банка.

В то же время Нацбанк вчера наоборот пригро�
зил отлучить от рефинансирования банки, кото�
рые продолжают практику несбалансированности
активов и пассивов по срокам и объемам. Меж�
банковская ставка Kievprime по кредитам overnight
в четверг снизилась до 26,25% с 28,25% в среду.
Рейтер, 17.4.2008г.

– Страховой брокер Colemont Insurance Brokers
Limited (Великобритания, контролируется одной
из крупнейших в США брокерских сетей страхо�
вания и перестрахования Colemont) зарегистриро�
вал на Украине две компании. Как сообщила уп�
равляющий Colemont и партнер обеих компаний
Алла Гиддингс на пресс�конференции в Киеве во
вторник, 1 апр. зарегистрирована «Колемонт Юк�
рейн», которая будет заниматься предоставлением
агентских услуг предприятиям и гражданам Укра�
ины в сфере страхования, 3 апр. – «Колемонт Юк�
рейн Иншуренс Брокерз Лимитед», которая будет
предоставлять перестраховочные услуги.

Свидетельство о внесении второй компании в
государственный реестр страховых и перестрахо�
вочных брокеров планируется получить в течение
апр.

А.Гиддингс отметила, что по 60% акций украин�
ских компаний принадлежит Colemont Insurance
Brokers, по 40% – партнерам британского брокера
– физическим лицам, в т.ч. гражданам Украины.
Гендиректором обеих компаний назначена Ната�
лья Миловидова, ранее работавшая директором
центра продаж СК «ПРОСТО�страхование».

Новые компании будут предоставлять различ�
ные виды страховых услуг, в т.ч. страхование иму�
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щества (физических и юридических лиц), «каско»,
страхование жизни и здоровья (в т.ч. от несчастно�
го случая, медицинское страхование). Кроме того,
будут предлагаться услуги по страхованию нестан�
дартных рисков, в частности, ювелирных и антик�
варных изделий.

Корпорация Colemont образована в 1992г., вхо�
дит в число крупнейших брокерских страховых
компаний США. Colemont является международ�
ным страховым и перестраховочным брокером.
Суммарная страховая премия, полученная корпо�
рацией в 2007г., составила 1,3 млрд.долл. Interfax,
15.4.2008г.

– Сумма страховых премий страховых компа�
ний «Веско» и «Украинский страховой альянс»,
вошедших в 2007г. в международную страховую
группу Аха, по итогам 2007г. составила 421,537
млн. гривен (более 83 млн.долл.), сообщается в
пресс� релизе Аха, распространенном во вторник.

В частности, страховые сборы ЗАО «СК «Вес�
ко» составили 190,83 млн. грн., выплаты – 51,552
млн. грн. Страховые резервы компании по сравне�
нию с показателем 2006г. выросли более чем на
50% – до 105,134 млн. грн.

Уставный капитал компании составляет 10
млн. грн. Ее активы в прошлом году выросли до
236,86 млн. грн. Собственный капитал составил
142,041 млн. грн.

ЗАО «СК «Украинский страховой альянс» в
2007г. собрало премии в 230,707 млн. грн., выпла�
ты компании составили 110,578 млн. грн. (рост на
30%).

Уставный капитал СК увеличился до 49 млн.
грн., активы – до 199,863 млн. грн., собственный
капитал – до 55,991 млн. грн. Страховые резервы
выросли более чем на треть и составили 130,812
млн. грн.

Axa Group – крупная международная группа в
сфере страхования и управления активами со
штаб�квартирой в Париже. Доходы группы, рас�
считанные по МСФО, в 2007г. составили 93,6
млрд. евро.

Axa Group в 2007г. приобрела 50%+1 акцию
«СК «Веско» и СК «Украинский страховой аль�
янс».

СК «Веско» работает на страховом рынке Укра�
ины с 1994г., имеет 34 филиала и отделения. Ком�
пания является членом Моторного (транспортно�
го) страхового бюро Украины и специализируется
на классическом имущественном страховании,
комплексном обслуживании корпоративных кли�
ентов, банковском страховании, страховании ав�
тотранспорта, грузов, багажа, страховании от не�
счастных случаев.

СК «Украинский страховой альянс» работает
на украинском рынке с 2001г. Ее региональная
сеть насчитывает 39 представительств во всех ре�
гионах страны.

СК «Украинский страховой альянс» по итогам I
пол. 2007г. заняла 108 место по объему собранных
премий в рэнкинге «Интерфакс�1000: Страховые
компании СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», СК «Веско» – 125 место в этом рэнкинге.
Среди страховщиков Украины компании заняли
соответственно 12 и 20 места. Interfax, 15.4.2008г.

– Нацбанк Украины (НБУ) предпринимает
шаги по ограничению долгосрочного кредитова�
ния, чтобы снизить риски для банковских учреж�
дений, сообщил глава Совета НБУ Петр Поро�

шенко в интервью украинской газете «Факты».
«Нацбанк принимает меры для ужесточения усло�
вий ипотечного кредитования. Ведь на сегодняш�
ний день риски в этой сфере довольно велики.
Нацбанк принимает меры, которые ведут к огра�
ничению долгосрочного кредитования. Мы счита�
ем, что такие кредиты в условиях, когда банки рас�
полагают в основном краткосрочными ресурсами,
являются более рискованными, поэтому НБУ обя�
зывает учреждения, выдавая такие ссуды, резерви�
ровать больше средств», – сказал он.

Глава Совета НБУ также добавил, что на Укра�
ине практически нет примеров привлечения бан�
ками средств на десять и более лет и поэтому выда�
ча кредитов на более длительные сроки повышает
рискованность операций.

Объем кредитных вложений банков в фев.
2008г. вырос на 4,5% (за 2 месяца – на 6,7%) – до
455,5 млрд. гривен, в т.ч. кредиты физлицам уве�
личились на 5,7% (в янв.�фев. – на 8,6%), до 168,8
млрд. грн. В 2007г. объем кредитов физлицам воз�
рос на 97,8%. Interfax, 15.4.2008г.

– Экономические предпосылки для укрепле�
ния украинской нацвалюты – гривны – по отно�
шению к долл. США существуют, однако оно
сдерживается большой долей долл. в торговом
обороте и сбережениях граждан Украины, заявил
глава Национального банка страны (НБУ) Влади�
мир Стельмах, выступая в Верховной Раде в пят�
ницу.

«Мы необычайно зависим от энергоносителей
и других товаров инвестиционного характера, где
требуется укрепление курса, и оно экономически
подтверждается. (.) Когда в экономическом обо�
роте будет только национальная валюта, тогда бу�
дет серьезное укрепление», – полагает он.

В.Стельмах отметил, что обязательства перед
избирателями, которые держат сбережения в дол�
ларах, сдерживают Национальный банк на пути к
введению полной конвертируемости нацвалюты.
«Убедите их, чтобы они не держали долл.», – обра�
тился глава НБУ к народным депутатам, добавив,
что в недалеком будущем полная конвертируе�
мость возможна.

В.Стельмах также подчеркнул, что укрепление
национальной валюты не обязательно ведет к
ухудшению сальдо текущего счета платежного ба�
ланса, что показывает опыт соседних с Украиной
стран. «Вопросы укрепления курса и сальдо теку�
щего счета не взаимосвязаны», – сказал он.

Глава Нацбанка также считает, что увеличение
объема кредитования со стороны небанковских
финансовых учреждений ведет к формированию
негативных тенденций на финансовом рынке Ук�
раины. «Усиливаются негативные тенденции в
связи с тем, что небанковские финансовые учреж�
дения имеют возможность активно включаться в
денежное обращение: выдавать кредиты и так да�
лее, что идет вне контроля Нацбанка», – сказал
он.

В.Стельмах также сказал, что выделение из
структуры Нацбанка банковского надзора пока не
целесообразно, хотя необходимо его кадровое уси�
ление. Помимо этого, глава НБУ высказался за не�
обходимость рассмотрения возможности усиле�
ния независимости центрального банка.

Ряд проправительственных народных депута�
тов и экспертов упрекают Нацбанк за его полити�
ку фактической привязки гривны к долл. США,
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который последние несколько лет девальвирует к
другим международным валютам. По их мнению,
таким образом, НБУ содействует импорту инфля�
ции на Украину.

Нацбанк в марте впервые не стал поддерживать
доллар при повышении курса нацвалюты до уров�
ня менее 5 грн./$1, что с учетом проводимой им в
этом году более жесткой монетарной политики и
ограничений внешних займов привело к укрепле�
нию гривны на межбанковском рынке до 4,92�4,93
грн./$1, а на рынке наличной валюты – до 4,85
грн./$1. Курс на межбанковском рынке равняется
4,975 грн./$1, а на рынке наличной валюты �4,95
грн./$1.

При этом Нацбанк удерживает официальный
курс гривны на неизменном с весны 2005г. уровне
5,05 грн./$1 и заявляет, что в этом году он не вый�
дет за пределы установленного основными прин�
ципами денежно�кредитной политики коридора
4,95 грн./$1�5,25 грн./$1. Interfax, 11.4.2008г.

– Члены украинской Ассоциации ПФТС в пят�
ницу приняли решение о реорганизации дочерне�
го предприятия (ДП) ассоциации ПФТС «Фондо�
вая биржа ПФТС» в открытое акционерное обще�
ство (ОАО), сообщил пресс�секретарь ассоциации
Максим Саваневский. По его словам, такое реше�
ние было принято путем опроса членов ассоциа�
ции. «За» проголосовали 177 членов ассоциации
из 195, принявших участие в опросе. Всего ассоци�
ация насчитывает 294 члена. Предполагается, что
100% акций биржи после реорганизации будут
принадлежать ассоциации.

М.Саваневский добавил, что акционирование
должно завершиться в III кв., предположительно
– в авг.

С начала текущего года биржа ПФТС работает
с постоянными перебоями. Экстренно созванный
совет ПФТС решил ускорить внедрение модерни�
зированной торговой системы для ликвидации
сбоев в работе биржи, перейти на обслуживание к
национальному провайдеру для унификации стан�
дартов технических требований и повышения на�
дежности и дал задание создать резервный источ�
ник питания для основного сервера на случай от�
ключения энергоснабжения. Однако это сущест�
венно не улучшило ситуацию.

Поэтому совет также рекомендовал провести
корпоратизацию биржи, т.к. при нынешней орга�
низационной форме (дочернее предприятие) она
не может привлечь необходимых инвестиций или
стратегического партнера для резкого ускорения
своего развития.

Помимо того, совет поручил подготовить обзор
более производительных торговых систем нового
поколения, на которые ПФТС могла бы перейти в
ближайшем будущем. В качестве таких систем
рассматриваются программные продукты OMX и
Euronext.

ПФТС использует торговую систему «Битрей�
дер» – доработанный вариант торговой системы
NASDAQ, предоставленной разработчиком укра�
инской стороне в середине 90гг. в рамках техниче�
ской помощи.

Президент ПФТС Ирина Заря в начале года за�
явила, что ПФТС ставит задачу разработки или
приобретения биржевой системы нового поколе�
ния, однако она, в любом случае, может быть вне�
дрена минимум через год� полтора. Согласно дан�
ным ПФТС, в 2007г. численность ее членов воз�

росла на 40% – до 203, количество торговых тер�
миналов достигло 340, просмотровых – 75 в 22 го�
родах, количество торгуемых бумаг увеличилось
на 31% – до 891.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на Украине в настоящее время
зарегистрированы 8 фондовых бирж и 1 торгово�
информационная система, объем торгов на кото�
рых в 2007г. составил 36,833 млрд. гривен, что на
26,7% больше, чем за аналогичный период 2006г.

ПФТС является крупнейшей биржей страны,
доля которой на организованном рынке составля�
ет 90%. В янв.�фев. текущего года объем торгов на
бирже возрос по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года на 245% – до 1,5 млрд.долл., в
т.ч. объем торгов акциями – на 324%, до 0,7
млрд.долл.

В конце 2007г. сразу несколько организаторов
торгов заявили о намерении в 2008г. существенно
активизировать работу и составить конкуренцию
ПФТС, однако на практике пока ни одна альтер�
нативная торговая система не работает. Interfax,
11.4.2008г.

– Компенсации по обесцененным вкладам
Сбербанка бывшего СССР получили 4 млн. 700
тыс. граждан Украины, заявляет премьер�министр
Украины Юлия Тимошенко. «Наша команда взяла
на себя обязательства в течение двух лет выплатить
компенсации по обесцененным вкладам Сбербан�
ка бывшего СССР. Мы сделали первый шаг и се�
годня 4 млн. 700 тыс. наших граждан получили по
1 тыс. грн компенсации по вкладам», – заявила
Ю.Тимошенко с парламентской трибуны в пятни�
цу в ходе «часа вопросов к правительству».

Премьер отметила, что этот процесс продолжа�
ется и сегодня нет ни очередей, ни ажиотажа при
получении компенсаций, т.к. это было в начале
выплат. «Правительство намерено выполнить
предвыборное обещание погасить обесценившие�
ся вклады в Сбербанке б.СССР в двухлетний пери�
од, планируя направить на эти цели доходы от
приватизации», – подчеркнула премьер. «Чтобы
возврат проводился также, нам необходимо прове�
сти приватизацию, которая принята Верховной
Радой, правительством и Фондом государственно�
го имущества», — отметила Ю.Тимошенко.

Однако она убеждена, что реализация этих пла�
нов «сдерживается руководством ФГИ, преступ�
ной группировкой во главе с Валентиной Семе�
нюк� Самсоненко». В этой связи премьер�ми�
нистр обратилась к президенту с просьбой отме�
нить его указы, приостановившие решения прави�
тельства о смене руководства ФГИ.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го Ю.Тимошенко возглавила правительство 18
дек., в ходе выборов заявил о намерении в двухлет�
ний срок рассчитаться по вкладам в Сбербанке
б.СССР. По оценкам Счетной палаты Украины,
размер этих вкладов, индексированных в середине
90прошлого столетия в соотношении 1 советский
руб./1,05 грн, на начало 2007г. составлял 127,9
млрд. грн. Помимо того, законодательство предус�
матривало дальнейшую их индексацию на уровень
инфляции, который с тех пор составил 3,7 раза.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с них за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными (из них 0,2 млрд. грн – наследникам
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умерших вкладчиков), а также 2 млрд. грн – для
проведения платежей за квартплату и коммуналь�
ные услуги. При этом сумма выплаты «в одни ру�
ки» ограничены 1000 грн вне зависимости от коли�
чества сберкнижек и общей суммы на них.

Кроме того, на проведение дополнительных
компенсационных выплат правительство плани�
рует направить 12 млрд. грн, которые предполага�
ется получить от приватизации сверх заложенного
в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн.

Для осуществления выплат Ощадбанк с 8 янв.
начал перерегистрацию вкладчиков Сбербанка
б.СССР и инвентаризацию своих обязательств пе�
ред ними. БЮТ рассчитывал, что по ее итогам ре�
альная сумма обязательств будет снижена мини�
мум вдвое, а выделенной в 2008г. суммы хватит для
выплат 10 млн. вкладчиков.

Правительство Ю.Тимошенко 16 янв. утверди�
ло перечень 20 объектов для первоочередной при�
ватизации в 2008г., в котором наиболее интерес�
ными являются «Укртелеком», ОПЗ, шесть облэ�
нерго. Затем Кабинет министров одобрил пере�
чень еще из 14 объектов, которые предлагается
продать вместе с землей.

Уже объявлена продажа Одесского припорто�
вого завода (ОПЗ) и шести миноритарных пакетов
акций, от которой ФГИ ожидает получить соот�
ветственно от 5 млрд. грн и 2,5 млрд. грн. Помимо
того правительство уже приняло ряд решений по
продаже контрольных пакетов акций четырех
энергогенерирующих компаний и «Укртелекома»,
рыночная стоимость которых составляет соответ�
ственно 15 млрд. грн и 12,3 млрд. грн. Interfax,
11.4.2008г.

– Глава Нацбанка Украины Владимир Стель�
мах заявил, что ускорение темпов инфляции при
одновременном замедлении темпов роста промы�
шленного производства свидетельствует об угрозе
стагфляции в стране, которое может привести «к
чрезвычайно серьезным негативным последстви�
ям».

«Есть уже предвестники стагфляции, т.е. при
интенсивном росте инфляции у нас падает рост
промышленного производства, и если эта тенден�
ция утвердится, то переплетение этих двух нега�
тивных факторов может привести к чрезвычайно
серьезным негативным последствия в целом в эко�
номическом росте», – сказал Стельмах, выступая в
Верховной Раде в пятницу.

По словам главы Нацбанка, основной причи�
ной ускорения инфляции является значительное
опережение роста бюджетных социальных расхо�
дов по сравнению с ростом товарного предложе�
ния на внутреннем рынке.

Инфляция за первые три месяца достигла 9,7%,
превысив годовой прогноз правительства, состав�
ляющий 9,6%. Темпы промпроизводства в I кв.
снизились до 7,8% к аналогичному периоду про�
шлого года, когда рост достигал 12,9%.

Расходы из бюджета на социальные нужды, по
словам Стельмаха, выросли за первые три месяца
на 45%, а доходы населения в целом – на 47%.
«Конкретная экономика такими же темпами не
дала роста предложения товаров и услуг, как вы�
росли доходы и расходы населения. Это – диссо�
нанс, который и стал причиной инфляционного
срыва» – продолжил Стельмах.

Глава Нацбанка выступил в парламенте сразу
же после премьер� министра Юлии Тимошенко,

которая в своем докладе лишь вскользь коснулась
проблемы инфляции, в очередной раз назвав ее
наследством, оставленным предыдущим прави�
тельством. «Я перед страной взяла обязательства
покончить с этим позорным явлением за 5�6 меся�
цев. Инфляция, как свет, не выключается, надо
преодолевать все последствия, которые были свя�
заны как с определенной политикой, которая к
этому привела, так и с определенной проблемати�
кой в монетарном секторе», – сказала глава прави�
тельства, назначенного в конце прошлого года.

«Мы сегодня шаг за шагом внедряем в жизнь
то, что пообещали, и через 5�6 месяцев, я уверена,
Украина забудет, что такое инфляция», – заверила
Тимошенко, однако не конкретизировала, что на�
мерено предпринимать правительство, кроме вве�
денного в прошлом месяце 15�процентного огра�
ничения торговых надбавок на основные продук�
ты питания и 12� процентного ограничения рента�
бельности при их производстве.

Стельмах в своем выступлении также обратил
внимание на то, что предыдущее правительство
Виктора Януковича, накануне своей отставки в
прошлом году усилило бюджетные социальные
выплаты, что привело к ускорению темпов инфля�
ции в IV кв. По итогам 2007г. потребительские це�
ны выросли на 16,6% по сравнению с 11,6% в
2006г.

По словам главы Нацбанка, новый Кабинет не
только не прекратил пагубную практику, но еще
больше нарастил бюджетные расходы для стиму�
лирования неадекватного возможностям эконо�
мики внутреннего спроса. Он отметил, что в I кв.
Правительство получило в бюджет три млрд. гри�
вен сверхплановых доходов и при этом расходова�
ло сверх плана значительно большую сумму –
семь млрд. гривен.

«Высокие темпы роста доходов населения, то
есть, внутреннего спроса, значительно опережают
возможности обеспечения их товарной массой и
услугами и потому угроза инфляция спроса не
снимается, а еще больше усиливается тем, что не
видно, как с точки зрения предложения эта угроза
будет нивелироваться», – сказал Стельмах. «Если
и дальше так пойдет развитие, то это еще больше
может ухудшить ситуацию», – повторил он.

По словам Тимошенко, правительство плани�
рует на следующей неделе уточнить прогнозы ма�
кроэкономического развития на 2008г., в частнос�
ти – инфляции. До утверждения члены Кабинет
министров отказываются назвать новый прогноз
роста цен.

Украинские газеты опубликовали со ссылкой
на источники информацию о том, что новый про�
гноз составляет 14,3�14,6%, в то время как украин�
ские аналитики, а также эксперты Международ�
ного валютного фонда и Всемирного банка гово�
рят о возможном росте цен на 16�17%.

Максимальная с момента введения в 1996г. на�
циональной валюты – гривны – инфляция была
зафиксирована на Украине в 2000г., когда цены
выросли на 25,8%.

В девяностые годы страна переживала гипер�
инфляцию на уровне от 10.000 в 1993г. до 500% в
1994г. и 200% в 1995г. Рейтер, 11.4.2008г.

– Исследовательская компания Gfk Ukraine
провела опрос 3 тыс.чел., чтобы определить самые
популярные среди украинцев виды страхования.
Как выяснилось, чаще всего наши соотечествен�
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ники страхуют автомобили. Немного реже укра�
инцы страхуют себя от несчастных случаев, а так�
же покупают медицинские полисы.

Согласно результатам исследования, по срав�
нению с I пол. 2007г., во втором количество заст�
рахованных выросло с 12,4% до 14,1%. А в буду�
щем воспользоваться услугами страховых компа�
ний планируют еще 8% респондентов.

Быстрее всего растет интерес к накопительно�
му страхованию. Заключить такой договор в буду�
щем намереваются в 3 раза больше людей, чем
пользуются им сейчас. Однако общий уровень ин�
формированности украинцев о возможностях
страхования пока невысок. А 16,5% опрошенных
по�прежнему не знают ни об одной страховой ус�
луге, сообщает «Подробности». RosInvest.Com,
9.4.2008г.

– Российский ядерный страховой пул (РЯСП)
подписал с Ядерным страховым пулом Украины
договор факультативного перестрахования риска
гражданской ответственности за ядерный ущерб
Национальной атомной энергогенерирующией
компании «Энергоатом» (Украина), говорится в
пресс�релизе российского пула.

Доля ответственности 22 российских страховых
компаний, входящих в пул, составляет 6,7797% от
лимита ответственности всех перестраховщиков,
что эквивалентно 8 млн. специальных прав заим�
ствования (special drawing rights, расчетная денеж�
ная единица, используемая Международным ва�
лютным фондом, 1 SDR составляет около $1,61).
Всего в перестраховании украинского риска при�
нимают участие 16 национальных ядерных пулов.

Уполномоченной компанией, подписавшей
договор по поручению страховых компаний, вхо�
дящих в Российский ядерный страховой пул, вы�
ступило ЗАО «МАКС».

ЗАО «МАКС» в течение 6 лет является уполно�
моченной компанией Российского ядерного стра�
хового пула по приему в перестрахование украин�
ских рисков. За это время накоплен значительный
опыт международных контактов, отлажен меха�
низм получения и распределения среди участни�
ков пула поступающих валютных платежей.

В 2007г. ядерных инцидентов на украинских
АЭС не было. Международная группа инспекто�
ров в 2007г. провела инспекции на Запорожской и
Южно�Украинской АЭС.

Российский ядерный страховой пул был создан
в 1997г. По договору с ФГУП «Концерн «Росэнер�
гоатом» РЯСП несет солидарную ответственность
в 2,5 млрд. руб. С 1998г. РЯСП является постоян�
ным участником ежегодных форумов ядерных пу�
лов мира. Interfax, 9.4.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Украинская межбан�
ковская валютная биржа» (УМВБ, Киев) в 2007г.
составила 2,1 тыс. гривен по сравнению с 306,1
тыс. грн. в 2006г., свидетельствуют данные финан�
сового отчета биржи. Согласно отчету, чистый до�
ход биржи в минувшем году сократился на 25,4% –
до 4,25 млн. грн.

Суммарные активы биржи за год практически
не изменились, составив на конец дек. 48,41 млн.
грн. При этом в балансе велика доля денежных
средств: в национальной валюте – 9,51 млн. грн., в
иностранной валюте – 8,97 млн. грн. в эквивален�
те.

Основным доходом биржи остается организа�
ция аукционов по реализации нефти и газового

конденсата, добываемых на Украине. Глава прав�
ления ОАО «УМВБ» Петр Переверзев в начале
марта текущего года сообщал, что в 2008г. биржа
намерена запустить вторичные торги государст�
венными облигациями. Для этого УМВБ в фев.
вместе с Национальным банком Украины и веду�
щими украинскими банками выступила учредите�
лем Всеукраинского депозитария ценных бумаг.

УМВБ основана в 1993г., имеет лицензию фон�
довой биржи и в настоящий момент не осуществ�
ляет торговлю валютой. Владельцем контрольного
пакета акций биржи в 2007г. стала компания
Oakcroft Investments Limited (Британские Виргин�
ские острова), добившаяся смены руководства
биржи. На начало марта 2008г. ее доля в капитале
составляла 54,895%.

По данным ГКЦБФР, на Украине в настоящее
время работает восемь фондовых бирж. Крупней�
шей биржей является ПФТС, на которую в 2007г.
пришлось 87,4% всего организованного рынка.

Официальный курс на 4 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 4.4.2008г.

– Суммарный объем портфелей лизинговых
компаний на Украине в 2007г. вырос в 5,3 раза –
до 3,8 млрд.долл., говорится в сообщении Между�
народной финансовой корпорации (IFC) со ссыл�
кой на итоги исследования, проведенного IFC при
поддержке Агентства международного развития и
сотрудничества (EVD, подразделение министерст�
ва экономики Нидерландов).

«Общая стоимость портфеля лизинговых согла�
шений возросла с 716 млн.долл. на 1 янв. 2007г. до
3 млрд.долл. 792 млн. на 1 янв. 2008г.», – говорит�
ся в сообщении.

При этом количество заключенных лизинговых
соглашений возросло в 2007г. на 98% по сравне�
нию с 2006гг. – до 12,1 тыс.

Согласно исследованию, количество лизинго�
вых компаний на Украине за 2007г. возросло на
38% – до 90 учреждений (72% из них – в Киеве) на
фоне возросшего интереса к лизингу со стороны
действующих на Украине банков с иностранным
капиталом.

В сообщении отмечается, что лизинг наиболее
активно применяется при закупках транспортных
средств, при этом растут объемы лизинга телеком�
муникационного и компьютерного оборудования.
«Средний авансовый платеж в 2007г. уменьшился
с 20% до 18,9%. Это означает, что доля финанси�
рования лизинговых соглашений за счет лизинго�
получателя уменьшается», – отмечается в сообще�
нии.

По данным IFC, отношение объема лизинго�
вых соглашений к ВВП страны возросло с 0,63% в
2006г. до 2,6% в 2007г. «Зарубежные лизинговые
компании продолжают выходить на украинский
рынок, и, как следствие, возрастает конкуренция
и снижается стоимость лизинга для бизнеса», –
подчеркивается в сообщении.

В сообщении отмечается, что доля банковского
финансирования лизинговых соглашений про�
должает расти и в 2007г. составила 70%. При этом,
по данным исследователей, возрастает доля бан�
ков и небанковских финансовых учреждений сре�
ди собственников лизинговых компаний. Interfax,
4.4.2008г.

– Валовые международные резервы Нацио�
нального банка Украины увеличились до 33,229
млрд.долл. на 31 марта 2008г. с 32,464 млрд.долл.
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на 29 фев. 2008г., сообщил Национальный банк.
Положительное сальдо операций Нацбанка по по�
купке и продаже валюты составило в марте 354,8
млн. долл. по сравнению с 304,6 млн.долл. в фев.
тек.г.

В 2007г. предложение валюты превышало
спрос, что позволило Национальному банку за год
выкупить в резервы валюту на 7,6 млрд.долл. Объ�
ем резервов к концу 2007г. вырос до 32,462
млрд.долл. с 22,256 млрд.долл. в конце 2006г.

Объем торгов на межбанковском рынке в марте
вырос до 14,247 млрд.долл. с 13,166 млрд.долл. ме�
сяцем ранее.

Национальный банк также сообщает, что на
рынке обмена наличных валют в прошлом месяце
население продало 3,495 млрд.долл. и купило
3,366 млрд.долл. по сравнению с 2,801 млрд.долл.
и 3,469 млрд.долл. в фев. По данным НБУ, объем
вкладов населения в свободно конвертируемой ва�
люте за прошлый месяц вырос на 326,4 млн.долл.
до 13,873 млрд.долл. Рейтер, 3.4.2008г.

– Валовые международные резервы Нацбанка
Украины (НБУ) по итогам марта обновили исто�
рический максимум, превысив уровень 33
млрд.долл., сообщил руководитель группы совет�
ников главы НБУ Валерий Литвицкий.

Международные резервы Нацбанка Украины в
фев. 2008г. выросли на 2,1% – до 32,463 млрд.долл.
Таким образом, в марте их рост составил 1,7%.
«Ситуация на валютном рынке находится под на�
дежным контролем НБУ. В доказательство своих
слов могу сообщить, что валовые ликвидные меж�
дународные резервы по итогам I кв. снова обновят
исторический максимум», – сказал В.Литвицкий.

За март НБУ больше купил валюты, чем продал,
на треть млрд.долл. Положительное сальдо покуп�
ки�продажи иностранной валюты на межбанке с
начала года составило свыше четверти млрд.долл.

Нацбанк в фев. купил на валютном рынке (в
долларовом эквиваленте) на $304,6 млн. больше,
чем продал, тогда как в янв. продал на $408,9 млн.
больше, чем купил. «Мы считаем, что поступление
средств по финансовому счету и отток средств по
торговому балансу уравновешены. В этих услови�
ях я могу предположить сохранение прогнозного
коридора колебаний курса (4,95�5,25 грн./$1 –
прим. ИФ) на рынке в относительно длинном вре�
менном диапазоне», – подчеркнул руководитель
группы советников главы НБУ.

Международные резервы НБУ включают, в ча�
стности, монетарное золото, специальные права
заимствования (SDR, расчетная денежная ед.
Международного валютного фонда), резервную
позицию в МВФ, банкноты и монеты иностран�
ных валют, средства на банковских счетах за рубе�
жом, ценные бумаги, выпущенные нерезидента�
ми. Interfax, 31.3.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor`s сообщило, что финансовый сектор
Украины находится на последнем месте среди раз�
вивающихся стран Европы и СНГ по качеству кре�
дитного портфеля – показатель потенциальных
проблемных активов украинских банков составля�
ет 75%. Эксперты считают, что реальные суммы
проблемных кредитов банков еще не достигли
критического уровня, но заявление S&P может
снизить возможности банков по привлечению ин�
вестиций и заставит их ужесточить условия креди�
тования, пишет «Коммерсантъ�Украина».

С учетом увеличения внешнего долга финансо�
вого сектора Украины до 28 млрд.долл. агентство
«беспокоит значительный риск рефинансирова�
ния обязательств украинской банковской систе�
мы». Банки погасят в 2008г. 11,5 млрд.долл., из ко�
торых только 4,6 млрд.долл. – кредитные линии
материнских банков. «Но остальные обязательст�
ва должны быть рефинансированы, хотя обста�
новка на рынке продолжает усложняться»,� гово�
рится в сообщении S&P. При этом S&P подсчита�
ло, что по качеству кредитного портфеля финан�
совый сектор Украины наряду с Грузией занимает
последнее место в СНГ и развивающихся странах
Европы Банкиры удивлены использованием такой
методики расчета проблемной задолженности,
считая ее преувеличенной.

«Портфель просроченных кредитов украин�
ской банковской системы лучше казахской, мол�
давской или азербайджанской»,� уверен советник
предправления Укргазбанка Александр Охримен�
ко. Директор Института экономических исследо�
ваний и политических консультаций Игорь Бура�
ковский считает, что S&P включило в объем про�
блемных активов те компоненты банковского ба�
ланса, которые в Украине проблемными не счита�
ются. Стоит отметить, что данный факт удивляет с
экономической точки зрения. Украина стремится
расширить границы своего мирового пространст�
ва, влияния и взаимоотношений. В то же время не
считает нужным учитывать те принципы и кано�
ны, которые предписаны европейском обществе.
Говорить о готовности Украины, несмотря на ам�
бициозные заявления, вступить полноправным
членом в мировое экономическое пространство
пока бессмысленно. RosInvest.Com, 26.3.2008г.

– На Украине до конца 2008г. могут состояться
сделки по продаже иностранным инвесторам 15�
20 местных банков. Такое мнение высказал управ�
ляющий директор инвестиционной компании
«Драгон Капитал» (Киев) Томаш Фиала журнали�
стам в среду.

«Пока наблюдаем сильный интерес (к покупке
украинских банков – ИФ). Большинство иност�
ранных банков понимают, что Украина очень ин�
тересна, и многие конкуренты сюда уже вошли.
Им за это место нужно бороться сейчас, потому
что через два года будет уже поздно. (.) Если вклю�
чить банки, которые уже купили банк на Украине
и сейчас докупают второй банк или объединяются
с кем�то, то полагаю, этих сделок будет от 15 до 20
в этом году», – сказал он.

По данным Нацбанка Украины, доля иност�
ранного капитала в совокупном уставном капита�
ле банков страны в фев. 2008г. сократилась с 34,4%
до 32,3%. На начало 2008г. этот показатель дости�
гал 35%.

На Украине действует 47 банков с иностран�
ным капиталом, т.ч. 17 – со 100%�ным иностран�
ным капиталом. В целом, по данным Нацбанка
страны, на 1 марта на Украине работали 176 бан�
ков из 197 зарегистрированных. Interfax,
19.3.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил УкрСиббанку (Харьков) кре�
дит на 50 млн.долл., сообщается в пресс�релизе
ЕБРР. Как пояснили в пресс�службе представи�
тельства ЕБРР в Киеве, соответствующее соглаше�
ние стороны подписали 14 марта. ЕБРР не уточня�
ет условия предоставления финансирования.
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Согласно пресс�релизу, УкрСиббанк использу�
ет эти средства для развития своей деятельности
по долгосрочному кредитованию малых и средних
предприятий. В рамках этого проекта УкрСиббанк
будет предоставлять кредиты предприятиям на
поддержку различных проектов – от увеличения
капитала до ведения внешнеэкономической дея�
тельности.

Проект получит техническую помощь Евро�
пейского Союза, в рамках которой будут профи�
нансированы экспертные консультации по креди�
тованию малого бизнеса с целью разработки ры�
ночной стратегии, расширения спектра продуктов
для малых и средних предприятий, а также подго�
товки кредитных специалистов УкрСиббанка, го�
ворится в сообщении.

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин�
вестором на Украине. По данным на янв. 2008г.,
ЕБРР взял обязательства относительно предостав�
ления инвестиций на 3,2 млрд. евро в рамках более
чем 160 проектов в стране.

BNP Paribas владеет 51% УкрСиббанка. По ито�
гам I пол. 2007г. УкрСиббанк занял 26 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украи�
ны. Interfax, 17.3.2008г.

– Углубление кризиса на финансовом рынке
США может привести к сокращению кредитова�
ния и росту кредитных ставок на Украине, а также
опосредованно усилить инфляционное давление в
стране, считают опрошенные эксперты. «Безус�
ловно, негативным последствием для Украины,
которое уже ощущается, является экспорт инфля�
ции, вызванный высоким уровнем долларизации
экономики. Это инфляционное влияние будет
продолжаться до тех пор, пока курс национальной
валюты будет жестко привязан к американскому
долл.», – считает директор казначейства Укргаз�
банка (Киев) Андрей Пономарев.

По его оценке, в ближайшее время рынок син�
дицированных кредитов будет недоступен для
большей части украинских банков, что может при�
вести к сокращению объемов кредитования. «В
случае негативного сценария развития событий
кризис доверия среди финансистов сделает невоз�
можным для отечественных финучреждений до�
ступ на рынок внешних ресурсов. При этом ем�
кость внутреннего рынка депозитов начнет умень�
шаться. Это приведет к сокращению кредитова�
ния и росту ставок во всех валютах на внутреннем
рынке. Вследствие снижения активности банков
на рынке ипотечного кредитования возможно па�
дение цен на недвижимость и рост цен на землю»,
– сказал А.Пономарев.

Аналогичной точки зрения придерживается
директор департамента казначейства БМ Банка
(Киев) Тарас Кияк. «Логическим продолжением
снижения ставки ФРС должно стать снижение
межбанковских ставок по долл. Но это событие не
улучшит мировую конъюнктуру для украинских
банков, которые так и не смогут в ближайшей вре�
менной перспективе привлекать деньги на Западе.
Возвращения украинских банков на этот рынок
можно ожидать ближе к концу года, после стаби�
лизации ситуации на мировых рынках», – считает
эксперт.

Он также полагает, что кредитные ставки в
стране могут вырасти. «Т.к. западный рынок для

украинских банков остается закрытым, а также мы
наблюдаем нехватку ликвидности на внутреннем
рынке, можно предположить, что это может при�
вести к росту ставок», – сказал Т.Кияк.

Аналитик инвестиционной компании «Альфа
Капитал Украина» Сергей Кульпинский полагает,
что снижение курса доллара на мировых рынках
может положительно отразиться на экспортном
потенциале Украины. «Медвежьи» настроения на
мировых рынках в последние дни и стремитель�
ный рост цен на ряд товаров на мировых рынках
дают сигналы не только о перегреве американской
экономики, но и об отсутствии потенциала роста
для ряда развивающихся рынков. Выход инвесто�
ров из акций и соответствующее увеличение спро�
са на облигации казначейства США могут до опре�
деленного момента удержать доллар от дальней�
шего падения. В целом же снижение стоимости
доллара на мировых рынках может положительно
отразиться на экспортном потенциале Украины в
том смысле, что при удерживании курса гривны к
долл. на нынешнем уровне при дальнейшем росте
инфляции отечественные товары станут более
конкурентоспособными. Вместе с тем, учитывая
внутренний рост спроса на импорт, ожидать в свя�
зи с этим улучшения торгового баланса не стоит»,
– отметил эксперт.

Кроме того, он считает, что потенциал роста
для большинства котируемых украинских «голу�
бых фишек» исчерпан. «Спрос может остаться
только на отдельные добывающие компании, а
также на компании химического сектора. Этого
можно ожидать в момент коррекции на мировых
рынках акций, которая может наступить ближе к
концу недели», – сказал С.Кульпинский.

Эксперты также прогнозируют сохранение вы�
сокой цены на золото и нефть.

«Уверенное преодоление психологического ру�
бежа цены золота на уровне $1000 за унцию, обес�
ценивание американской валюты и отсутствие
предпосылок быстрого восстановления фондово�
го рынка будут подталкивать даже весьма консер�
вативно настроенных инвесторов к золотым инст�
рументам. Я предполагаю значительный всплеск
спроса на безналичные золотые банковские про�
дукты», – сказал А.Пономарев.

С.Кульпинский полагает, что рост цен на золо�
то может приостановиться, но при этом сущест�
венного их снижения не произойдет. «Рост цен на
золото, нефть и ряд недрагоценных металлов дол�
жен приостановиться, хотя и существенного сни�
жения на них не произойдет при росте внутренне�
го потребления в развивающихся экономиках,
особенно в странах Азии», – сказал он. Interfax,
17.3.2008г.

– Группа «Систем Кэпитал Менеджмент»
(СКМ, Донецк), крупнейшая управляющая ком�
пания Украины, в 2008�10гг. намерена инвестиро�
вать в развитие финансового бизнеса минимум 1
млрд.долл., сообщили в пресс�службе СКМ.

«Поскольку финансовый бизнес для нас явля�
ется одним из основных бизнес�направлений, у
нас достаточно амбициозные планы как по даль�
нейшему росту существующих, так и по покупке
новых активов. В 2008�10гг. мы намерены инвес�
тировать в развитие финансового бизнеса не ме�
нее $1 млрд», – процитировали в пресс�службе
слова директора по развитию бизнеса СКМ Ильи
Архипова.
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Летом 2007г. финансовый директор СКМ Ро�
ман Водолазский оценивал инвестиционные пла�
ны СКМ в финансовом секторе в ближайшие пять
лет в 500 млн.долл.

В пресс�службе отметили, что планируется так�
же повысить самостоятельность финансовых ин�
ститутов СКМ, передать им ряд ключевых функ�
ций, изменить роль холдинговой компании
«СКМ�Финанс», преобразовав ее в корпоратив�
ный центр.

«В результате запланированных преобразова�
ний «СКМ�Финанс» сохранит за собой исключи�
тельно функции корпоративного центра и в каче�
стве акционера будет делегировать своих предста�
вителей в наблюдательные советы финансовых уч�
реждений группы. Преобразования коснутся
структуры управления и кадровых изменений
«СКМ Финанс», о чем будет сообщено дополни�
тельно», – отметил представитель пресс�службы.

Он пояснил со ссылкой на И.Архипова, что пе�
ред «СКМ�Финанс» стояли задачи по определе�
нию стратегии развития финансовых институтов,
проведению в них структурных преобразований,
внедрению стандартов ведения бизнеса, с которы�
ми компания успешно справилась. «Поскольку
сейчас на рынке финансовых услуг Украины су�
ществует большой потенциал для роста, было при�
нято решение об увеличении степени самостоя�
тельности финансовых учреждений для того, что�
бы максимально оперативно реагировать на воз�
никающие возможности», – подчеркнул директор
по развитию.

Планируется, что преобразования будут завер�
шены в марте�апр. 2008г.

И.Архипов также отметил, что СКМ успешно
решает задачу сделать свои финансовые институты
через два года готовыми к IPO или продаже. «Это
совершенно не означает, что мы планируем выхо�
дить на IPO или продавать бизнес, но наши финан�
совые институты должны соответствовать ожида�
ниям международных инвесторов», – сказал он.

СКМ – крупнейшая частная компания на Ук�
раине с активами в горно� металлургической,
энергетической, финансовой отраслях, а также в
сфере телекоммуникаций, недвижимости. В со�
ставе группы выделены отраслевые холдинги «Ме�
тинвест» (горно�металлургический сектор),
«ДТЭК» (энергетический сектор), «СКМ�Фи�
нанс», «Фарлеп�Инвест» (телекоммуникацион�
ный сектор). В дальнейшем планируется продол�
жить формирование отраслевых холдингов и в
других направлениях бизнеса. Бизнесмену Ринату
Ахметову принадлежит 90% акций ЗАО «СКМ».

Ключевыми активами СКМ в финансовом сек�
торе являются Первый украинский международ�
ный банк и Донгорбанк, страховые компании
«АСКА» и «АСКА�Жизнь». Interfax, 17.3.2008г.

– BayernLB (Германия), Fortis (Нидерланды) и
Raiffeisen Zentralbank (Австрия) начали организацию
синдицированного годового кредита для банка «Фо�
рум» (Киев) на 75 млн.долл., сообщается в пресс�ре�
лизе киевского банка. «Сделка была хорошо приня�
та рынком – уже первая неделя процесса синдика�
ции позволяет предположить значительную пере�
подписку по кредиту», – говорится в сообщении.

Средства кредита будут использованы для финанси�
рования внешнеэкономических контрактов клиентов.

Ранее сообщалось, что процентная ставка по
кредиту может составить Libor+1,6% годовых.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, на 1 янв. 2008г. его крупнейшими акционерами
являлись ООО «Элмак Лтд.» (11,5835%), ОАО
«Венчурный закрытый недиверсифицированный
корпоративный инвестиционный фонд «Унибу�
динвест» (66,7888%).

В начале марта 2008г. Commerzbank AG (Герма�
ния) завершил покупку 60%+1 акция банка «Фо�
рум» за 435 млн. евро.

По данным банка, к 1 марта его чистые активы
составил 14,728 млрд. гривен, чистая прибыль за
янв.�фев. 2008г. – 7,7 млн. грн. Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 янв. этого года по разме�
ру активов банк «Форум» занимал 12 место среди
175 действовавших в стране банков.

Банк «Форум» по итогам I пол. 2007г. занял 66
место по объему активов среди банков СНГ и 14
место среди украинских банков в рэнкинге банков
стран СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном
«Интерфакс� ЦЭА».

Официальный курс на 13 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 13.3.2008г.

– Volksbank (Австрия), владеющий на Украи�
не ОАО «Электрон Банк» (Львов), может купить
еще одно финансовое учреждение в республике,
сообщил глава правления Volksbank International
AG (VBI) Фридхельм Бошерт (Friedhelm
Boschert) в интервью газете «Коммерсант�Укра�
ина».

«В связи с кризисом, начавшимся прошлым ле�
том, немногие институты планируют покупать
банки в Восточной Европе, поэтому рост цен
впервые остановился. На Украине, в Болгарии и
Молдавии есть банки, которые могут нас заинте�
ресовать», – сказал он.

«Мы считаем Украину очень интересным рын�
ком, и у нас уже есть хороший опыт работы с Эле�
ктрон Банком. Пока никаких конкретных согла�
шений с банками нет, но мы рассматриваем все
возможности для дальнейшей экспансии на этом
рынке», – сообщил изданию директор по марке�
тингу и коммуникациям Volksbank International
Отто Андре (Otto Andre).

Как сообщалось ранее, весной 2007г. Volksbank
International AG завершил покупку 98,25% акций
Электрон Банка. По данным австрийских СМИ,
украинский банк приобретен за 57 млн. евро.

Электрон Банк основан в 1991г. Его крупней�
шим акционером на 1 янв. 2008г. оставался Volks�
bank International AG (99,7289%). Согласно дан�
ным Нацбанка Украины, на 1 янв. 2008г. по разме�
ру активов банк занимал 58 место среди 175 дейст�
вовавших в стране банков.

Volksbank International имеет дочерние банки в
Словении, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии,
Румынии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черно�
гории. Interfax, 13.3.2008г.

– Экс�министр финансов Украины Игорь Ми�
тюков возглавил офис международного инвести�
ционного банка Morgan Stanley в республике, за�
няв должность управляющего директора. «Я около
года сотрудничал с Morgan Stanley, а недавно при�
нял их предложение возглавить офис на Украине»,
– сказал И.Митюков агентству в кулуарах «Укра�
инского инвестиционного саммита», который
проходит 10�12 марта в Лондоне.

И.Митюков также уточнил, что Morgan Stanley
как инвестиционный банк пока не нуждается в по�
лучении лицензий украинских финансовых регу�
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ляторов для оказания инвестиционных услуг укра�
инским клиентам.

В ходе «Украинского инвестиционного самми�
та» в понедельник он отметил, что Украина сохра�
няет значительный потенциал для поддержания
высоких темпов экономического роста. Этому, по
словам И.Митюкова, способствует стабильная ма�
кроэкономическая ситуация в стране, увеличив�
шиеся международные резервы Национального
банка и благоприятная конъюнктура основных
экспортных рынков украинских товаров.

В то же время И.Митюков в качестве рисков
выделил растущие цены на энергоресурсы, высо�
кую инфляцию и сохраняющуюся политическую
неопределенность.

И.Митюков возглавлял минфин страны с фев.
1997 до дек. 2001г. После ухода из ведомства он
был послом Украины в Великобритании, а до не�
давнего времени – директором Института финан�
совой политики. Interfax, 11.3.2008г.

– Отдельные киевские банки на начало 2008г.
имели просроченную задолженность в портфеле
кредитов физлицам на уровне трети от общей сум�
мы таких кредитов, сообщил заместитель началь�
ника главного управления Национального банка
Украины (НБУ) по Киеву и Киевской области
Виктор Медведев в интервью украинской газете
«Дело».

«В такой ситуации мы не будем сидеть сложа
руки. На рынке есть банки, у которых объем про�
сроченных кредитов на конец года занимает уже
третью часть портфеля. Вот мы их и будем обраба�
тывать по полной программе», – сказал он.

По словам В.Медведева, совокупная проблем�
ная задолженность в портфеле кредитов физлицам
у банков киевского региона в 2007г. возросла с 253
млн. гривен до 704 млн. грн. «У Нацбанка есть
много рычагов воздействия, вплоть до отзыва ли�
цензии», – сказал он, говоря о вероятных мерах
воздействия на кредитно�финансовые учрежде�
ния.

В Киеве и Киевской области зарегистрировано
большинство крупных украинских банков.

По данным НБУ, доля проблемных кредитов в
совокупном объеме предоставленных украински�
ми банками кредитов в янв. 2008г. выросла и на 1
фев. составила 1,44% (7,064 млрд. грн.), тогда как
по итогам дек. 2007г. она составляла 1,31% (6,357
млрд. грн.).

Общий объем кредитных вложений банков в
2007г. увеличился на 74,1% – до 426,9 млрд. грн., в
т.ч. объем кредитов физическим лицам вырос на
97,8%.

Официальный курс на 5 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 5.3.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует выпуск гривневых облигаций
для увеличения объемов кредитования в украин�
ской национальной валюте, сообщил президент
ЕБРР Жан Лемьер журналистам в Киеве в.

«Мы планируем осуществить выпуск облига�
ций в гривнах. Если осуществим выпуск облига�
ций, то мы будем значительным участником рын�
ка. Но мы всегда стремимся не быть слишком
большим участником рынка, чтобы не вытеснять
других эмитентов», – сказал Ж.Лемьер.

По его словам, параметры выпуска и сроки раз�
мещения ценных бумаг пока не определены.
«Очень важно применять наилучшие инструмен�

ты для мобилизации ресурсов. Чем больше объем
финансирования рынка в национальной валюте,
тем больше растет портфель проектов», – отметил
Ж.Лемьер.

Президент ЕБРР также отметил, что украин�
ские власти поддерживают эту инициативу банка.
«С точки зрения Нацбанка, и это абсолютно пра�
вильно, это также один из способов борьбы с ин�
фляцией. Мы согласились, что будем совместно
работать над разными вопросами, которые лежат в
технической, регуляторной или законодательной
сфере. Мы будем делать это как можно быстрее»,
– подчеркнул он.

Выпуск гривневых облигаций ЕБРР требует
внесения изменений в законодательство страны, в
частности, в закон о ценных бумагах.

Говоря о возможной ставке облигаций, прези�
дент ЕБРР отметил, что параметры выпуска будут
обсуждаться с министерством финансов Украины
и участниками рынка. Помимо этого, при приня�
тии решения об осуществлении выпуска ЕБРР бу�
дет также учитывать уровень инфляции на Украи�
не.

«Вполне возможно, что часть облигаций купят
нерезиденты. Но мы имеем большую уверенность
в том, что такие облигации должны покупать так�
же и резиденты», – сказал Ж.Лемьер.

Предполагается, что при помощи облигаций
ЕБРР свои инвестиционные потребности смогут
удовлетворить как государственные учреждения,
так и частные структуры.

«Для многих резидентов Украины это станет
очень удачным инструментом для инвестиций их
средств. И это, наверно, будет лучше, чем если они
будут держать их в денежных средствах или инвес�
тировать за рубеж. Инвесторам нужны диверси�
фицированные инструменты: по видам рисков,
которые они принимают, а также по срокам пога�
шения. Наши облигации в будущем станут акти�
вом с очень высоким уровнем качества», – считает
Ж.Лемьер.

Национальный банк Украины в 2007г. разре�
шил Европейскому банку реконструкции и разви�
тия привлекать займы и осуществлять кредитова�
ние в украинской нацвалюте.

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин�
вестором на Украине. Interfax, 29.2.2008г.

– Индексный комитет украинской фондовой
биржи ПФТС в среду принял решение расширить
с 28 фев. расчетную базу индекса ПФТС с 18 до 20
эмитентов, сообщил начальник информационно�
аналитического отдела ПФТС Андрей Коломиец.
По его словам, в базу включены акции ОАО «Ена�
киевский металлургический завод» (ЕМЗ, Донец�
кая область, тикер – ENMZ) и ОАО «Авдеевский
коксохимический завод» (Авдеевский КХЗ, Лу�
ганская область, тикер – AVDK).

Рыночная капитализация Авдеевского КХЗ по
итогам торгов 27 фев. составляла 4,43 млрд. гри�
вен. За год она увеличилась почти вдвое, при этом
с акциями завода было заключено 1325 сделок на
269,6 млн. грн.

Рыночная капитализация ЕМЗ на конец дня 27
фев. составляла 4,9 млрд. грн. За год она увеличи�
лась более чем в 6 раз, при этом общее количество
сделок с акциями метзавода на бирже составило
3809, а их объем – 505,2 млн. грн.

Согласно правилам расчета индекса, капитали�
зация компаний взвешивается на долю их акций,
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находящихся в свободном обращении (free float).
Для Авдеевского КХЗ free float составляет 3,2%,
ЕМЗ – 14,44%, с учетом чего вес этих акций в ин�
дексе составит 0,71% и 3,78% соответственно.

А.Коломиец также отметил, что индексный ко�
митет изменил коэффициенты free float «Днипро�
энерго», «Райффайзен Банка Аваль» и «Стирола»,
при этом наиболее существенно был изменен ко�
эффициент для «Днипроэнерго» – с 23,96% до
5,72% – из�за проведенной дополнительной эмис�
сии акций. У «Стирола» он уменьшен с 17,87% до
9,61%, у «Райффайзен Банка Аваль» – с 4,65% до
4,32%.

Общая капитализация индексной корзины с
учетом free float после ее расширения составит
18,604 млрд. гривен, добавил А.Коломиец.

В предыдущий раз индексная корзина расши�
рялась в июле 2007г., когда в нее были включены
акции ОАО «Мотор�Сич» – крупнейшего в СНГ
производителя авиадвигателей. До этого в марте
того же года корзина пополнилась за счет акций
металлургического комбината «Азовсталь», Мари�
упольского металлургического комбината им.
Ильича и Мариупольского завода тяжелого маши�
ностроения.

На 27 фев. в индексную корзину также входили
акции «Донбассэнерго», «Захидэнерго», «Интер�
пайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,
«Киевэнерго», «Лугансктепловоза», Полтавского
ГОКа, Сумского машиностроительного НПО
им.Фрунзе, «Укрнафты», «Укртелекома», Укрсоц�
банка и «Центрэнерго».

ПФТС�индекс в 2007г. вырос на рекордные для
него 135,3%. С начала 2008г. он снизился на 5,6%
– до 1108,4 пункта. Interfax, 28.2.2008г.

– Национальный банк Украины, 19 украин�
ских банков и две биржи – УМВБ и ПФТС – при�
ступили к созданию на Украине нового депозита�
рия – ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных
бумаг» (ВДЦБ, Киев). Как сообщили в Государст�
венной комиссии по ценным бумагам и фондово�
му рынку Украины (ГКЦБФР), комиссия зарегис�
трировала первую эмиссию ВДЦБ объемом 80
млн. гривен.

По словам представителя ГКЦБФР, ожидается,
что, с учетом относительно небольшого количест�
ва учредителей общества, размещение его акций
произойдет в ближайшие дни.

Учредительный договор о создании ВДЦБ был
подписан 14 фев. Доля НБУ в нем составит 25%,
каждого из банков и УМВБ – чуть менее 3,75%,
ПФТС – 1%.

60% уставного капитала новой организации бу�
дет принадлежать акционерам существующего
коммерческого депозитария МФС, что, как пояс�
нил агентству «Интерфакс�Украина» один из уча�
стников собрания учредителей ВДЦБ 14 фев., со�
здает предпосылки для возможного слияния или
объединения в будущем двух депозитариев и со�
здания в стране центрального депозитария.

На Украине существуют три депозитария:
МФС, в котором учитывается основная доля всех
негосударственных ценных бумаг, Национальный
депозитарий Украины (НДУ), получивший ли�
цензию в 2006г. и недавно начавший практичес�
кую коммерческую работу, а также депозитарий
государственных ценных бумаг Нацбанка.

Предпринятые ранее попытки МФС и НДУ
объединиться к успеху не привели, несмотря на

поддержку этой идеи ГКЦБФР. Между этими де�
позитариями продолжаются споры, в т.ч. и на су�
дебном уровне. После появления информации о
предстоящем создании ВДЦБ Национальный де�
позитарий Украины заявил, что создание нового
депозитария и намерения учредителей ВДЦБ пре�
вратить его в центральный депозитарий грубо на�
рушают законодательство и попирают государст�
венные интересы Украины.

Глава ГКЦБФР Анатолий Балюк приветство�
вал создание ВДЦБ как шаг к возможному появле�
нию в стране центрального депозитария. Interfax,
28.2.2008г.

– Ощадбанк отменил свой приказ о приоста�
новлении в период с 1 по 14 марта регистрации
вкладчиков Сбербанка СССР для получения ими
выплат по обесценившимся вкладам, сообщили в
пресс�службе банка. «Приказ отменен. Регистра�
ция будет осуществляться, как и ранее», – отмети�
ли в пресс�службе, напомнив, что очередной день
регистрации – пятница, 29 фев.

В пресс�службе Ощадбанка затруднились отве�
тить, будет ли осуществляться регистрация вклад�
чиков в субботу, 1 марта. По ее данным, сокраще�
ние количества дней регистрации до одного�двух в
неделю вызвано накоплением средств на счетах
уже зарегистировавшихся вкладчиков, для обслу�
живания которых теперь отведено четыре дня в
неделю.

Президент Украины Виктор Ющенко в среду
обратился с письмом к премьер�министру Юлии
Тимошенко, в котором потребовал от правитель�
ства восстановить регистрацию вкладчиков и в
трехдневный срок утвердить календарный план�
график регистрации вкладчиков и выплат компен�
саций, исходя из общего (прогнозированного) ко�
личества вкладчиков. По данным главы государст�
ва, внесено в реестр на 22 фев. 4,68 млн. граждан,
еще 1 млн. ожидают регистрации, а общее число
вкладчоков, обратившихся за компенсацией, мо�
жет превысить 20 млн.

Газета «Экономические известия» сообщила,
что согласно ранее принятому приказу номер 49
по всем подразделениям Ощадбанка Украины
приостановка регистрации была мотивирована
необходимостью выплатить 855 тыс. граждан на�
численные им 164 млн.долл. «Эти средства не мо�
гут использоваться банком, а их невыплата созда�
ет операционные риски в деятельности банка,
приводит к образованию очередей», – процитиро�
вало издание уже отмененный документ.

Министр финансов Виктор Пинзеник, ком�
ментируя письмо президента, отметил, что за
обеспечение регистрации вкладчиков и выплату
им средств отвечает не Кабинет министров, а
Ощадбанк. По его словам, правительство своевре�
менно перечисляет ему средства, однако банк дей�
ствительно не может все их выплатить, что и явля�
ется основной причиной на сегодняшний день.

При этом министр несколько раз отказался об�
суждать ситуацию, которая может возникнуть, ес�
ли зарегистрировавшихся вкладчиков окажется
больше, чем выделенных на выплату им в госбюд�
жете этого года 5,8 млрд. грн.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го Ю.Тимошенко возглавила правительство 18
дек., в ходе выборов заявил о намерении в двух�
летний срок рассчитаться по вкладам в Сбербанке
б.СССР. По оценкам Счетной палаты Украины,
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размер этих вкладов, индексированных в середи�
не 90прошлого столетия в соотношении 1 совет�
ский руб./1,05 грн, на начало 2007г. составлял
127,9 млрд. грн. Помимо того, законодательство
предусматривало дальнейшую их индексацию на
уровень инфляции, который с тех пор составил
3,7 раза.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с них за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными (из них 0,2 млрд. грн – наследникам
умерших вкладчиков), а также 2 млрд. грн – для
проведения платежей за квартплату и коммуналь�
ные услуги. При этом сумма выплаты «в одни ру�
ки» ограничены 1000 грн вне зависимости от коли�
чества сберкнижек и и общей суммы на них. Кро�
ме того, на проведение дополнительных компен�
сационных выплат правительство планирует на�
править 12 млрд. грн, которые предполагается по�
лучить от приватизации сверх заложенного в гос�
бюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн.

Для осуществления выплат Ощадбанк с 8 янв.
начал перерегистрацию вкладчиков Сбербанка
б.СССР и инвентаризацию своих обязательств пе�
ред ними. БЮТ рассчитывал, что по ее итогам ре�
альная сумма обязательств будет снижена мини�
мум вдвое, а выделенной в 2008г. суммы хватит для
выплат 10 млн. вкладчиков.

Правительство 9 янв. утвердило порядок таких
выплат. Согласно ему, Ощадбанк будет предлагать
лицам, перерегистрирующим свои вклады, вно�
сить их на депозиты, ставка по которым будет со�
ставлять 9,5% (в долл.) и 13,5% (в гривне) с ежеме�
сячным начислением процентов и возможностью
их получения.

В Ощадбанке сообщили, что в настоящее время
в реестр внесено 4,8 млн. вкладчиков, тогда как на
5 фев. их было 3,9 млн. При этом более 1 млн. из
них не забрали компенсационные средства со сво�
их текущих счетов, в связи с чем Ощадбанк в от�
дельных регионах прекратил регистрацию новых
вкладчиков.

На 26 фев. на счета 3,11 млн. вкладчиков было
перечислено $565,62 млн., полученных из бюдже�
та, что означает 918 грн на вкладчика. Из госбюд�
жета к 20 фев. Ощадбанк получил $648,2 млн., что
соответствует 3,27 млрд. грн.

Как передают корреспонденты агентства, в ре�
гионах при попытках вкладчиков зарегистриро�
ваться для получения вкладов их записывают в
очередь на март�апр., а в отдельных отделениях –
на август этого года.

При этом повсеместно нарушается установлен�
ный правительством срок выплат – три дня после
регистрации вкладчика: на практике средства вы�
плачиваются через несколько недель.

В Ощадбанке сложности с внесением в реестр
объясняют желанием многих вкладчиков полу�
чить средства свыше оговоренного лимита в 1 тыс.
грн, которые пытаются регистрироваться в раз�
личных отделениях банка по месту выдачи сберк�
нижки. По данным агентства, такие попытки бы�
вают успешными. Interfax, 28.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинги еврооблигаций
Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 plc: по бума�
гам класса «A» – на уровне «BBB�», класса «B» –
«B+», говорится в сообщении агентства.

При этом прогноз по бумагам класса «А» повы�
шен со «стабильного» до «позитивного», тогда как
по классу «B» оставлен «стабильным».

Fitch отмечает, что это первая трансграничная
сделка с ценными бумагами, обеспеченными жи�
лищной ипотекой, из Украины. Инициатором
сделки и продавцом ипотечного портфеля являет�
ся Приватбанк (Днепропетровск, крупнейший
банк на Украине). Сделка представляет собой
секьюритизацию долларовых жилищных ипотеч�
ных кредитов (объемом 180 млн.долл.), а также со�
путствующих прав по кредитам.

«Подтверждение рейтингов и улучшение про�
гноза отражают хорошее исполнение сделок со
времени закрытия в фев. 2007г.», – говорится в со�
общении. Еврооблигации погашаются последова�
тельно, и по состоянию на янв. их выпущенный
объем составлял 68,5% от начального значения.
При этом пул ипотечных кредитов был амортизи�
рован по средней ставке 31,5%, отмечает Fitch, на�
поминая также о полностью сформированном ре�
зервном фонде.

Рейтинги отражают вероятность своевремен�
ной выплаты процентов по ценным бумагам клас�
са «A», окончательной выплаты процентов по цен�
ным бумагам класса «B», а также окончательной
выплаты основной суммы долга по наступлении
окончательного официального срока погашения
бумаг (30 дек. 2031г.) в соответствии с условиями
эмиссии.

По сделке предусмотрен резервный фонд в
4,65% на случай невыполнения обязательств и по�
тенциального дефицита ликвидности.

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

По данным банка, на 1 янв. его крупнейшими
акционерами являлись Геннадий Боголюбов
(43,44%) и Игорь Коломойский (43,44%). Interfax,
20.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинги УкрСиббанка
(Харьков), говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной валюте (РДЭ) подтвержден на уров�
не «BB�», краткосрочный РДЭ – «B», долгосроч�
ный РДЭ в национальной валюте – «BB», долго�
срочный рейтинг по национальной шкале –
«AAA(ukr)», рейтинг поддержки – «3», индивиду�
альный рейтинг – «D».

Прогноз долгосрочных РДЭ в иностранной и
национальной валюте сохранен «позитивный»,
национального долгосрочного рейтинга – «ста�
бильный».

«РДЭ и рейтинг поддержки УкрСиббанка отра�
жают возможность получения поддержки от BNP
Paribas («AA/F1+», прогноз «стабильный»), владе�
ющего контрольным пакетом в банке. Однако
долгосрочный РДЭ УкрСиббанка в иностранной
валюте сдерживается рейтингом странового по�
толка Украины, который находится на уровне
«BB�», – отмечается в сообщении.

Fitch также сообщает, что индивидуальный
рейтинг отражает относительно высокие уровни
концентрации кредитного портфеля банка, риски,
связанные с быстрым ростом объемов кредитова�
ния, а также высокую зависимость от фондирова�
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ния со стороны акционеров. В то же время рей�
тинг принимает во внимание развитую и расту�
щую клиентскую базу банка, хорошее качество ак�
тивов и улучшение прибыльности.

Как говорится в сообщении агентства, измене�
ния долгосрочных РДЭ УкрСиббанка, скорее все�
го, будут увязаны с изменениями странового по�
толка. К повышению индивидуального рейтинга
банка могут привести такие факторы, как умень�
шение концентрации активов, сохранение низких
уровней обесценения кредитов, снижение темпов
роста и повышение диверсификации источников
фондирования.

Агентство напоминает, что УкрСиббанк добил�
ся впечатляющих результатов в получении доли
рынка практически во всех клиентских сегментах
с конца 2003г. В частности, доля банка в активах
банковской системы увеличилась с 3,8% к концу
2003г. до 6,3% к концу 2007г. При этом четвертая
по величине филиальная банковская сеть в стране
включает свыше 1 тыс. отделений, 1,2 тыс. банко�
матов и колл�центр.

BNP Paribas владеет 51% УкрСиббанка, остав�
шиеся 49% принадлежат украинским бизнесме�
нам Александру Ярославскому и Эрнесту Галиеву.

По итогам I пол. 2007г. УкрСиббанк занял 26
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди бан�
ков Украины. Interfax, 20.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service повысило рейтинг фи�
нансовой устойчивости (BFSR) Райффайзен Бан�
ка Аваль (Киев) с «D�» до «D», подтвердив осталь�
ные рейтинги, говорится в сообщении агентства.

Прогноз рейтинга остается «стабильным».
«Повышение BFSR отражает значительные

улучшения процессов риск�менеджмента и их
продолжающееся приближение к уровням мате�
ринского Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG», –
отмечается в пресс�релизе.

Кроме того, агентство обращает внимание на
сильную филиальную сеть банка, его диверсифи�
кацию за счет ритейла и хорошие финансовые по�
казатели. Moody’s связывает эти достижения с
вхождением в капитал украинского банка в конце
2005г. иностранного акционера, способного под�
питывать его относительно недорогим фондиро�
ванием, что позволило Райффайзен Банку Аваль
стать более консервативным и рыночно ориенти�
рованным институтом.

Агентство считает, что банк имеет хороший по�
тенциал для роста в рознице, где его позиции уже
сильны в сегментах ипотечного и автокредитования.

Moody’s напоминает, что Райффайзен Банк
Аваль имеет также рейтинг обязательств в нацио�
нальной валюте «Baa1/Prime�2», рейтинг обяза�
тельств в иностранной валюте «B2/Not Prime» с
прогнозами «стабильный» и рейтинг «Aaa.ua» по
национальной шкале.

Активы банка на конец 2007г. составляли 8,8
млрд.долл., и по этому показателю он занимал 2
место в стране, а его чистая прибыль – 116
млн.долл.

По данным банка, на 1 янв. 2008г. его крупней�
шим акционером являлся Raiffeisen International
Bank�Holding AG (95,68%).

Райффайзен Банк Аваль по итогам I пол. 2007г.
занял 21 место по объему активов среди банков

СНГ и 2 место среди банков Украины в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 20.2.2008г.

– Объем инвестиций в развитие дочерней
структуры ООО «Коммерческий банк Дельта»
(Киев) в Белоруссии – ЗАО «Дельта Банк» – в
2008г. составит 50 млн.долл., сообщается в пресс�
релизе украинского банка.

«Дельта Банк» планирует занять 25% белорус�
ского рынка потребительского кредитования. В
среднесрочной перспективе банк планирует от�
крыть 20 отделений», – говорится в сообщении.

Пресс�служба также сообщает, что в стадии за�
вершения находится сделка по покупке компании
по страхованию жизни в Белоруссии. В ее разви�
тие в течение трех лет будет инвестировано 50
млн.долл.

«Кроме того, учредитель украинского ООО
«Коммерческий банк Дельта» Николай Лагун бу�
дет участвовать в создании бюро кредитных исто�
рий и коллекторской компании в Белоруссии», –
говорится в сообщении.

По итогам I пол. 2007г. банк «Дельта» занял по
объему активов 206 место среди банков СНГ в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА», и 40 место среди
банков Украины. Interfax, 19.2.2008г.

– Превышение спроса на иностранную валюту
над предложением на украинском межбанковском
валютном рынке в 2008г. не дает оснований для
укрепления официального курса гривны, заявил
во вторник журналистам министр финансов Укра�
ины Виктор Пинзеник.

«С начала года Нацбанк продал (на межбанков�
ском валютном рынке) 300 млн.долл. Не купил. Я
почему�то все время слышу: цель – сделать курс
таким�то. Нет – это не цель. Это – инструмент,
который используют, когда есть для этого причи�
ны. А сегодня я таких причин не вижу», – сказал
В.Пинзеник.

Как сообщалось, глава НБУ Владимир Стель�
мах 18 фев. заявил о наличии оснований для уси�
ления гривны и последние интервенции Нацбанка
на межбанковском валютном рынке не свидетель�
ствуют о смене тенденции, характерной для по�
следних лет по притоку валюты в страну.

Нацбанк с весны 2005г. удерживает курс наци�
ональной валюты к долл. на уроне 5,05 грн/ 1 долл.
При этом валовые международные резервы НБУ
только за 2007г. возросли на 46%, – до 32,46
млрд.долл.

В янв. 2008г. спрос на межбанковском валют�
ном рынке превысил предложение, и НБУ вынуж�
ден был продавать валюту из своих резервов. Под�
держивая равновесие, Нацбанк обычно выкупает
избыточное предложение или продает недостаю�
щую рынку валюту.

Валовые международные резервы НБУ в янв.
2008г. уменьшились на 2,1% – до 31,794
млрд.долл.: в пошлом месяце НБУ продал на ва�
лютном рынке на 408,9 млн.долл. больше, чем ку�
пил.

С начала 2008г., как и в течение всего 2007г.,
официальный курс гривны сохраняется без изме�
нений на уровне 5,0500 грн/1 долл.

Основные принципы денежно�кредитной по�
литики Украины предусматривают, что в 2008г.
курс гривны не выйдет за пределы 4,95�5,25 грн/1
долл. Interfax, 19.2.2008г.
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– Президент Украины Виктор Ющенко пообе�
щал «серьезные изменения» в организации фон�
дового рынка, который в последние годы демонст�
рирует уверенный рост, но продолжает оставаться
узким с преобладанием инвесторов�нерезидентов.
«В ближайшее время я намерен подписать указ о
неотложных мерах по развитию фондового рынка,
который будет способствовать повышению стан�
дартов биржевой деятельности и снижению рис�
ков инвесторов при вложении в ценные бумаги»,
– сказал президент на инвестиционной конфе�
ренции в Киеве, не уточнив этих мер.

Глава Госкомиссии по ценным бумагам и фон�
довому рынку Украины Анатолий Балюк сообщил
журналистам, что готовящийся проект президент�
ского указа предусматривает улучшение системы
раскрытия информации эмитентами ценных бу�
маг и расширение торговли в интернете.

Документ также будет ставить целью стимули�
ровать украинских эмитентов размещать бумаги
на украинских биржах и расширять возможности
инвесторов при инвестировании в зарубежные
ценные бумаги с использованием депозитарных
расписок.

Государство также думает о возможности выпу�
ска долгосрочных гособлигаций для инвестирова�
ния со стороны негосударственных пенсионных
фондов. Балюк сообщил, что на март планируется
совещание с участием главы государства о пер�
спективах развития украинского фондового рын�
ка, на котором будут рассмотрены соответствую�
щие законодательные инициативы.

Представители украинской власти уже дли�
тельное время говорят о необходимости обратить
внимание на развитие национального фондового
рынка и повысить его стандарты до уровня сосед�
них европейских рынков. Однако выбранная в се�
редине 90гг. модель ваучерной приватизации спо�
собствовала быстрому распределению госсобст�
венности между финансово� промышленными
группами, которые объективно не были заинтере�
сованы в развитии национального фондового
рынка и повышении его прозрачности.

Отражением этого стала неспособность Вер�
ховной Рады в течение последних лет принять но�
вые редакции ряда ключевых законов – об акцио�
нерных обществах, системе депозитарного учета и
о противодействии рейдерству, о необходимости
чего говорили участники рынка и эксперты. Ры�
нок ожидает, что пенсионная реформа и заверше�
ние процесса передела собственности подстегнет
его развитие, а власти сумеют создать законода�
тельные стимулы.

После конституционной реформы двухлетней
давности, забравшей часть полномочий у прези�
дента в пользу премьера и Кабинет министров,
Ющенко потерял право на прямое руководство
украинской исполнительной властью, но новое
правительство Юлии Тимошенко и ее сторонники
в парламенте демонстрируют свою лояльность
большинству президентских инициатив.

По итогам 2007г. объем торгов ценными бума�
гами на организованной части украинского фон�
дового рынка (на биржах и торговых площадках)
вырос до рекордных 36,9 млрд. гривен (7,3
млрд.долл.) с 29,1 млрд. гривен в 2006г. Рейтер,
18.2.2008г.

– Commerzbank AG (Германия) может завер�
шить сделку по покупке 60%+1 акция банка «Фо�

рум» (Киев) к концу марта, сообщили в пресс�
службе банка «Форум».

«Результат сделки по продаже Commerzbank
пакета в 60%+1 акция банка «Форум» следует ожи�
дать в конце I кв. текущего года», – привели в
пресс�службе слова главы правления банка Яро�
слава Колесника. По его данным, в настоящее
время стороны согласовывают детали сделки.

В сент. 2007г. Commerzbank AG подписал со�
глашение о покупке 60%+1 акции банка «Форум»
за 600 млн.долл.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, на 1 янв. 2008г. его крупнейшими акционерами
являлись ООО «Элмак Лтд.» (11,5835%), ОАО
«Венчурный закрытый недиверсифицированный
корпоративный инвестиционный фонд «Унибу�
динвест» (66,7888%).

На 1 фев. 2008г. размер чистых активов банка
составил 14,511 млрд. гривен, кредитный порт�
фель – 9,919 млрд. грн., чистая прибыль за янв.
этого года равнялась 4,6 млн. грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 янв.
2008г. по размеру активов банк «Форум» занимал
12 место среди 175 действовавших в стране банков.

Банк «Форум» по итогам I пол. 2007г. занял 66
место по объему активов среди банков СНГ и 14
место среди украинских банков в рэнкинге банков
стран СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 18.2.2008г.

– Акционеры крупнейшего на Украине При�
ватбанка (Днепропетровск) 16 фев. утвердили
итоги размещения дополнительного выпуска ак�
ций кредитно�финансового учреждения, в ре�
зультате которого уставный капитал банка увели�
чивается на 56% – до 4,228 млрд. гривен, сообщи�
ли в банке.

«Акционеры утвердили новый уставный капи�
тал банка в 4 млрд. 228,25 млн. грн., решение об
увеличении которого на 1 млрд. 515 млн. грн. было
принято 20 нояб. 2007г.», – говорится, в свою оче�
редь, в официальном сообщении банка.

Размещение акций номиналом 100 грн. плани�
ровалось осуществить в период с 12 дек. по 27 дек.
2007г. среди акционеров Приватбанка.

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

По данным банка, на 1 янв. его крупнейшими
акционерами являлись Геннадий Боголюбов
(43,44%) и Игорь Коломойский (43,44%). Interfax,
18.2.2008г.

– Национальный банк, 19 украинских банков и
две фондовые биржи – Украинская межбанков�
ская валютная биржа (УМВБ) и ПФТС – подписа�
ли учредительный договор о создании ОАО «Все�
украинский депозитарий ценных бумаг».

Как сообщил один из участников собрания, до�
ля НБУ в новом АО, как планируется, составит
25%, каждого банка и УМВБ – чуть менее 3,75%,
ПФТС – 1%.

Уставный капитал ОАО определен в 80 млн.
гривен. Источник отметил, что 60% уставного ка�
питала в новой организации будет принадлежать
акционерам действующего в стране депозитария
«Межрегиональный фондовый союз» (МФС), что
в будущем создает хорошие предпосылки для воз�
можного слияния или объединения двух депозита�
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риев и создания в стране центрального депозита�
рия.

На Украине существует три депозитария: ком�
мерческий МФС, Национальный депозитарий
Украины (НДУ), а также депозитарий государст�
венных ценных бумаг Нацбанка.

НДУ создан весной 1999г., его исключительны�
ми функциями являются стандартизация, коди�
фикация и установление отношений с иностран�
ными депозитариями. В 2006г. депозитарий начал
предоставлять коммерческие депозитарные услу�
ги.

МФС и НДУ в апр. прошлого года подписали
протокол о намерениях по созданию центрального
депозитария путем объединения усилий и ресур�
сов государства и участников рынка. Попытки
МФС и НДУ объединиться к успеху не привели,
несмотря на поддержку этой идеи Госкомиссией
по ценным бумагам и фондовому рынку
(ГКЦБФР). Они выясняют отношения, в т.ч., и в
суде.

Глава ГКЦБФР Анатолий Балюк в конце про�
шлого года сообщил, что президент страны Вик�
тор Ющенко одобрил разработку комиссией и
НБУ предложений о создании центрального депо�
зитария на базе существующего депозитария госу�
дарственных ценных бумаг Нацбанка.

Обосновывая необходимость создания нового
депозитария с участием НБУ, А.Балюк отмечал,
что в депозитарии МФС до сих пор существует
корпоративный конфликт между акционерами, а
Нацдепозитарий обращается за значительной по�
мощью к бюджету и критикуется участниками
рынка. В то же время депозитарий НБУ работает
без нареканий и конфликтов, а Нацбанк имеет не�
обходимые ресурсы для расширения его деятель�
ности.

Официальный курс на 15 фев. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 15.2.2008г.

– Совет директоров ОАО «РТС» дал право ис�
полнительной дирекции биржи учредить на Укра�
ине юридическое лицо под рабочим названием
ОАО «Украинская биржа», сообщили в пресс
службе биржи.

«Юридическое лицо планируется создать на
паритетных началах: 50% будет у российской сто�
роны, 50% – у украинской», – сказал представи�
тель пресс�службы РТС.

По его словам, предполагается, что 25% укра�
инской доли придется на крупных участников
рынка, оставшиеся 25% – на одну из местных тор�
говых площадок. В настоящее время ведутся пере�
говоры с несколькими из них.

Решение о создании торговой площадки на Ук�
раине планируется принять в течение месяца.
Interfax, 14.2.2008г.

– С учетом того, что портфель потребительских
кредитов украинской банковской системы по ито�
гам 2007г. достиг суммы 160 млрд. грн. (32
млрд.долл.), а совокупные доходы граждан, даже
если учесть неуказанные доходы, составляют
лишь 100 млрд. гривен (20 млрд.долл.), украин�
ским банкам срочно необходимо снизить количе�
ство выдаваемых кредитов. Об этом во вторник 12
фев. во время пресс�конференции сообщил пре�
зидент Ассоциации украинских банков (АУБ)
Александр Сугоняко.

По словам банкира, несмотря на то, что рост
потребительских кредитов немного уменьшился

по сравнению с 2006, он все равно растет слишком
быстро и в 2007г. увеличился вдвое. «Банкирам
нужно сделать все возможное, чтобы сбить темпы
роста потребительских кредитов в 2008 до прибли�
зительного возрастания в 1,3 раза и соблюсти ба�
ланс между доходами и расходами населения», –
отметил эксперт. Глава АУБ также сообщил, что
такое положение дел не соответствует интересам
национальной экономики. «Увеличивая рост по�
требительского кредитования, отечественные бан�
ки спонсируют развитие чужих экономик. Ведь,
грубо говоря, 90% этих 160 млрд. грн. были направ�
лены на покупку импорта и, соответственно, ушли
за границу. Банки заимствуют средства за грани�
цей и направляют населению, а население, в свою
очередь, тратит деньги снова за границей. Должна
быть мера в кредитовании. И, по моему мнению,
эту меру мы переступили», – резюмировал Алек�
сандр Сугоняко. ИА Regnum, 13.2.2008г.

– Рост объема чистых активов банковской сис�
темы Украины в прошедшем 2007г. составил
75,9% и достиг 598,3 млрд. грн. (120 млрд.долл.) Об
этом представляя результаты деятельности 150 ук�
раинских банков в прошлом году, сообщил прези�
дент Ассоциации украинских банков (АУБ) Алек�
сандр Сугоняко.

В основном, согласно документу, на рост бан�
ковского рынка повлиял рост кредитных опера�
ций, удельный вес которых составляет 81,3% всех
активов. За 2007г. обязательства выросли на 77,5%
и на начало текущего года составили 528,4 млрд.
грн. Рост произошел за счет срочных вкладов дру�
гих банков и кредитов, полученных из других бан�
ков, на 40,2 млрд. грн. (в 2,5 раза). Также на рост
обязательств повлияли рост вкладов физических
лиц на 33,5 млрд. грн. (46,2%), средств субъектов
хозяйствования – на 15,7 млрд. грн. (на 25,6%) и
кредитов от международных и других финансовых
организаций – на 4,8 млрд. грн., или в 2,4 раза.
При этом за 2007г. в структуре обязательств удель�
ный вес депозитов и кредитов, а также средств до
востребования уменьшился с 45,3% до 40,1% и с
23,1% до 20,9% соответственно. Рост в процент�
ном пироге обязательств показали лишь межбан�
ковские обязательства, достигнув к концу года
28,6% (23% на начало 2007г.).

Балансовый капитал банковской системы Ук�
раины увеличился на 27,3 млрд. грн., или на 64,2%
и на 1 янв. составлял 69,9 млрд. грн. Среди активов
наибольший рост (177%) показали кредиты и ли�
зинг, уровень которых достиг 350 млрд. гривен.
При этом структура активов не изменилась суще�
ственно. В структуре качественных характеристик
выданных кредитов изменений не произошло
лишь среди просроченных и сомнительных креди�
тов, доля которых осталась стабильно маленькой.
Долгосрочные кредиты в то же время за прошлый
год выросли на 188%, достигнув отметки 255 млрд.
грн., а краткосрочные дали 169% рост, достигнув
129,5 млрд. Изменение долей различных по каче�
ству кредитов колебалось в границах 5%. ИА Reg�
num, 13.2.2008г.

– TBIH Financial Services Group N.V. (Нидер�
ланды), мажоритарным акционером которой яв�
ляется крупнейший австрийский страховщик
Vienna Insurance Group, 12 фев. закрыла сделку по
приобретению 62% акций ЗАО «Украинская стра�
ховая группа» (Киев), сообщили в украинской
компании. Сумма сделки не уточняется.
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Антимонопольный комитет Украины в начале
фев. 2008г. разрешил TBIH Financial приобрести
пакет акций «Украинской страховой группы».

Vienna Insurance владеет 60% TBIH Financial,
40% принадлежит Kardan Financial Services B.V.
(KFS, Нидерланды).

TBIН Financial через Ukraine Pension and Insur�
ance Holding B.V. является стратегическим акцио�
нером компании «VAB Пенсия» (Киев). KFS кон�
тролирует 89,37% TBIF Financial Services Group
N.V., управляющей на Украине финансовой VAB
Group (включает компании «VAB Страхование»,
«VAB Жизнь», «VAB Ре»).

Vienna Insurance Group работает на украинском
рынке с 2004г. через компанию по страхованию
жизни «Юпитер» и две компании страхования ино�
го, чем страхование жизни – «Княжа» и «Глобус».

«Украинская страховая группа» – правопреем�
ник СК «Напарс», осуществляет деятельность на
рынке рискового страхования с 2000г. Имеет ли�
цензии на предоставление 15 добровольных и
восьми обязательных видов страхования.

Компания в янв.�сент. 2007г. увеличила сбор
страховых платежей в 2,6 раза по сравнению с ана�
логичным периодом 2006г. – до 159,248 млн. гри�
вен. Активы компании на 1 окт. минувшего года
составили 239,291 млн. грн., что почти вдвое боль�
ше, чем на 1 окт. 2006г., страховые резервы –
107,372 млн. грн. (в 2,6 раза больше).

Уставный капитал «Украинской страховой
группы» составляет 100 млн. грн.

По данным реестродержателя компании, на 25
июля 2007г. ООО «Компания Теракапитал» (Киев)
принадлежало 12,5% ее акций. Interfax, 13.2.2008г.

– Приватбанк (Днепропетровск, крупнейший
украинский банк) приобрел 75%+1 акцию Евро�
пейского банка развития и сбережений (ЕБРС,
Симферополь), сообщается в пресс�релизе При�
ватбанка.

«ЕБРС вошел в группу Приватбанка. По дого�
воренности с акционерами ЕБРС Приватбанк
приобрел 75% акций уставного капитала ЕБРС
плюс одна акция. При этом, с целью ускорения ре�
структуризации ЕБРС и активизации его работы,
Национальный банк Украины выделил банку дол�
госрочный стабилизационный кредит в 200 млн.
гривен», – говорится в пресс�релизе. Приватбанк
не уточняет сумму сделки.

Ранее владельцы ЕБРС планировали продажу
50% акций кредитно�финансового учреждения
компании Dubai Financial Group (Объединенные
Арабские Эмираты) и международной инвестици�
онной компании Sabre Capital Worldwide (Велико�
британия).

Европейский банк развития и сбережений (ра�
нее – Объединенный коммерческий банк) осно�
ван в 1991г. По данным банка, на 1 янв. 2008г. его
крупнейшим акционером являлся глава правле�
ния ЕБРС Евгений Корников (38,8053%).

Приватбанк основан в 1992г. По данным банка,
на 1 янв. 2008г. его основными акционерами явля�
лись Геннадий Боголюбов (43,44%) и Игорь Коло�
мойский (43,44%).

ЕБРС по итогам I пол. 2007г. занял 465 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 86 место среди украинских банков. Приватбанк
занял в этом рэнкинге 17 и 1 места соответственно.
Interfax, 12.2.2008г.

– Национальный банк Украины может в тече�
ние трех месяцев выдать казахстанскому банку
БТА разрешение на приобретение контрольного
пакета акций (50%) БТА Банка (Киев), полагает
председатель правления украинского комбанка
Жомарт Ертаев.

«Совет директоров ведет переговоры с Нацбан�
ком Украины с прошлого года. Насколько мне из�
вестно, сейчас вопрос находится в стадии согласо�
вания технических и юридических деталей. Я ду�
маю, что в течение двух�трех месяцев будут прой�
дены все необходимые процедуры в Нацбанке Ук�
раины. Это последняя инстанция (ранее основные
регуляторы Казахстана уже выдали соответствую�
щие разрешения)», – сказал он группе казахстан�
ских журналистов в Киеве.

По его словам, госфиннадзор Казахстана выдал
БТА разрешение в конце 2007г. «Сейчас банк БТА де�
юре владеет 9,95% в БТА Банке», – отметил Ж.Ертаев.

БТА Банк основан в 1992г., является стратеги�
ческим партнером казахстанского БТА. БТА Банк
по итогам 2006г. занял 666 место среди банков
СНГ и 109 место среди банков Украины по объему
активов в рэнкинге «Интерфакс�1000», составлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». Банк БТА в этом рэнкин�
ге занял 5 место среди банков СНГ и 2 место среди
банков Казахстана. Interfax, 11.2.2008г.

– «Компания по управлению активами – адми�
нистратор пенсионных фондов «Тройка Диалог
Украина» (Киев) планирует до конца 2008г. при�
влечь в управление до 100 млн.долл. и войти в
тройку лидеров рынка, заявил управляющий ди�
ректор группы компаний «Тройка Диалог», пред�
седатель совета директоров управляющей компа�
нии «Тройка Диалог» Павел Теплухин на пресс�
конференции в Киеве в среду.

«Мы здесь всерьез и надолго. В наши планы
входит создание всей традиционной линейки ин�
вестиционных фондов, а также предоставление
услуг private banking для индивидуальных клиен�
тов», – сказал он.

П.Теплухин отметил, что в настоящее время
компания управляет активами зарегистрирован�
ного в конце 2007г. открытого негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) «Эмерит�Украина»,
вкладчиком которого стал «Укртелеком». По его
словам, «Укртелеком» на днях перечислил в НПФ
первый транш на 22,4 млн. гривен.

Портфельный менеджер УК «Тройка Диалог
Украина» Александр Тулько уточнил, что участни�
ками фонда стали до 100 тыс. работников «Укрте�
лекома».

П.Теплухин отметил, что УК «Тройка Диалог
Украина» создаст свою команду аналитиков, от�
личную от команды аналитиков инвестиционной
компании «Тройка Диалог Украина», и будет при�
нимать все инвестиционные решения, основыва�
ясь на собственном анализе, что будет ее отличи�
тельной особенностью на украинском рынке.

А.Тулько добавил, что до начала лета компания
намерена запустить открытые паевые фонды ак�
ций и облигаций, в начале осени – фонд смешан�
ных инвестиций, а затем – индивидуальные фон�
ды для состоятельных людей.

П.Теплухин отметил, что украинский фондо�
вый рынок имеет очень хорошие перспективы в
силу фундаментальных макроэкономических фак�
торов, что должно сработать после стабилизации
ситуации на международных финансовых рынках.
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Среди проблем украинского рынка он назвал
ограниченность инструментов вложения средств
для НПФ и законодательную неурегулирован�
ность вопросов доверительного управления. В ча�
стности, отметил П.Теплухин, в настоящее время
средства НПФ могут быть вложены всего в семь
украинских акций, которые прошли рейтингова�
ние и находятся в листинге бирж.

Компания по управлению активами – админи�
стратор пенсионных фондов «Тройка Диалог Ук�
раина» зарегистрирована 4 дек. 2007г. Компания
27 дек. 2007г. получила лицензию Государствен�
ной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку на право осуществлять профессиональную
деятельность на фондовом рынке.

«Тройка Диалог Украина» входит в группу ком�
паний «Тройка Диалог». Основными направлени�
ями деятельности компании являются торговые
операции с ценными бумагами и инвестиционно�
банковские услуги. Офис в Киеве открылся в ию�
не 2005г. «Тройка Диалог Украина» оценивает
свою долю в торгах ведущей украинской биржи
ПФТС на уровне 15%.

«Тройка Диалог» – одна из крупнейших рос�
сийский независимых инвестиционных компа�
ний, основана в 1991г. Торговый оборот компании
в 2007 фин. г. составил 635 млрд.долл., общая сум�
ма активов под управлением «Тройки Диалог»
превышает 4,5 млрд.долл. Interfax, 6.2.2008г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале банков Украины по итогам дек.
2007г. составила 35%, говорится в сообщении, раз�
мещенном на веб�сайте Национального банка Ук�
раины (НБУ). Доля иностранного капитала в со�
вокупном уставном капитале украинских банков
по итогам 2006г. составила 27,6%.

В сообщении отмечается, что совокупный заре�
гистрированный уставный капитал банков с нача�
ла 2007г. возрос на 63%, в т.ч. в дек. – на 4%, до
42,873 млрд. гривен.

В стране по итогам 2007г. насчитывалось 47
банков с участием иностранного капитала (35 по
итогам 2006г.), в т.ч. 17 банков со 100%�ным учас�
тием иностранного капитала (13 банков годом ра�
нее).

По данным НБУ, на 1 янв. 2008г. на Украине
действовали 175 банков из 198 зарегистрирован�
ных, 19 банков находились в стадии ликвидации.

Официальный курс на 1 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 1.2.2008г.

– Кабинет министров Украины выделил «Ощад�
банку» (Сбербанку Украины) третий с начала года
транш – 100 млн.долл. – для выплаты компенсаций
гражданам Украины по вкладам в Сбербанке
СССР, которые были размещены до 1992г. Об этом
сообщает пресс�служба «Ощадбанка».

Полученные банком средства перечислены на
счета балансовых отделений региональных управ�
лений банка для последующего перевода на счета
вкладчиков, имеющих право на компенсации и за�
регистрировавшихся в отделениях «Ощадбанка».

11 янв. ОАО «Государственный ощадный банк
Украины» («Ощадбанк», Сбербанк Украины) по�
лучил первый в этом году транш бюджетных
средств в 198,2 млн.долл. для проведения компен�
сационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.
Второй транш в 100 млн.долл. был выделен 23 янв.

Всего премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко пообещала в 2008г. вернуть 20 млрд. гривен

(4 млрд.долл.) утраченных вкладов граждан Укра�
ины в Сбербанке СССР. При этом, прямыми вы�
платами – 6 млрд. гривен (1,2 млрд.долл.) – до
1000 гривен (200 долл.) каждому вкладчику. Пере�
расчет вкладов осуществляется в пропорции 1 со�
ветский руб. = 1,05 гривны.24.1.2008г.

– Крупнейший на Украине Приватбанк (Дне�
пропетровск) в 2007г. увеличил активы на 60% –
до 55,233 млрд. гривен, сообщила пресс�служба
банка.

Кредитный портфель на 1 янв. 2008г. достиг
41,694 млрд. грн., что на 71% больше, чем на нача�
ло прошлого года. «Портфель потребительских
кредитов Приватбанка вырос на 56,9% – до 18,139
млрд. грн., банк остается крупнейшим в стране
оператором этого рынка», – отмечается в пресс�
релизе.

Объем средств населения вырос на 55,4% – до
23 млрд. грн., юридических лиц – на 22,4%, до 10,2
млрд. грн.

Кроме того, сообщается, что по итогам 2007г.
банк на 30% увеличил уставный капитал – до 2,713
млрд. грн.

Чистая прибыль кредитного учреждения в ми�
нувшем году составила 1,535 млрд. грн., что в 3 ра�
за больше, чем в 2006г. В IV кв. 2007г. чистая при�
быль составила 931 млн. грн., что в 3,7 раза превы�
шает показатель за аналогичный период предыду�
щего года.

«В условиях высоко конкурентного рынка вы�
сокий уровень прибыли банка свидетельствует, с
одной стороны, о качестве его работы, с другой –
о степени социальной ответственности банка, в
полном объеме перечисляющего бюджету налоги
и сборы», – сказал глава правления Александр Ду�
билет, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо того, пресс�служба отмечает, что на до�
лю Приватбанка приходится 60% всех установлен�
ных в торговых точках Украины платежных терми�
налов – 38,6 тыс., а также 23% всех банкоматов в
стране – 4,2 тыс. Банк эмитировал 14,7 млн. платеж�
ных карт, его доля на этом рынке составляет 29%.

Банк основан в 1992г. Его основными акционе�
рами являются Геннадий Боголюбов (прямое уча�
стие 43,44%, опосредованное – 9,59%) и Игорь
Коломойский (прямое участие 43,44%, опосредо�
ванное – 9,59%).

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 24.1.2008г.

– Bank Austria Creditanstalt AG, входящий в
UniCredit Group, завершил приобретение 94,2%
акций Укрсоцбанка (Киев) у группы инвесторов,
представленной международной консалтинговой
компанией EastOne.

«Цена покупки на закрытие (сделки) составила
1,525 млрд. евро (2,211 млрд.долл. по текущему об�
менному курсу)», – говорится в пресс�релизе Uni�
Credit.

Итальянский банк отмечает, что новая цена
учитывает увеличение капитала Укрсоцбанка со�
гласно соглашению между сторонами, подписан�
ному в июне 2007г.

Сделка позволит усилить позиции UniCredit на
Украине, в одной из самых быстрорастущих эко�
номик региона, где группа уже работает через
УниКредит Банк (Луцк).
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Финансовыми советниками UniCredit и Bank
Austria Creditanstalt выступали Credit Suisse и Uni�
Credit Markets & Investment Banking, юридическим
советником – Allen & Overy.

UniCredit в июле 2007г. сообщил, что Bank Aus�
tria Creditanstalt подписал соглашение о приобрете�
нии 95% акций Укрсоцбанка у группы инвесторов,
представляющих группу «Интерпайп» (Днепропе�
тровск, позже переименована в EastOne). Тогда
стоимость приобретения 100% акций украинского
банка оценивалась в 2,07 млрд.долл. (1,52 млрд. ев�
ро). Сделка предусматривала, что UniCredit Group
направит 130 млн.долл. (95 млн. евро) на покупку
акций последней допэмиссии. При этом планиро�
валось, что окончательная цена покупки будет
скорректирована с учетом возможного изменения
стоимости чистых активов Укрсоцбанка.

На Украине уже работает дочерний банк Uni�
Credit – УниКредит Банк, который, по данным
Нацбанка Украины, на 1 окт. 2007г. по размеру об�
щих активов занимал 59 место среди 173 действо�
вавших в стране банков.

Укрсоцбанк основан в 1990г. По данным банка,
его крупнейшим акционером на 1 окт. 2007г. явля�
лось ЗАО «Ферротрейд Интернешнл» (86,15%).
Согласно данным Fitch Ratings, 95% акций Укр�
соцбанка опосредованно контролировал Виктор
Пинчук, владеющий EastOne.

Согласно данным UniCredit, на 31 дек. 2007г.
по размеру кредитного портфеля (3,2 млрд. евро) и
депозитов клиентов (1,6 млрд. евро) Укрсоцбанк
был четвертым на Украине, занимая соответствен�
но 5,8% и 5,5% рынка. Общие активы банка со�
ставляют 4,2 млрд. евро.

UniCredit отмечает, что Укрсоцбанк преимуще�
ственно ориентирован на розничный банкинг
(48% кредитного портфеля и 8,6% рыночной до�
ли), но при этом имеет твердые позиции в корпо�
ративном секторе и секторе средних и малых пред�
приятий, которые в кредитном портфеле занима�
ли соответственно 36% и 16%.

UniCredit имеет рыночную капитализацию 70
млрд. евро и представлен в 23 странах (свыше 9
тыс. отделений). В странах Центральной и Восточ�
ной Европы сеть включает 3,7 тыс. отделений.

По итогам I пол. 2007г. Укрсоцбанк занял 31
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 4 место среди украинских банков. Inter�
fax, 24.1.2008г.

– Рыночная стоимость крупнейшего на Украи�
не коммерческого банка – Приватбанка (Днепро�
петровск) – составляет 6�7 млрд.долл., считает со�
владелец банка Геннадий Боголюбов.

«Капитал Приватбанка – 1 млрд.долл. Учиты�
вая ситуацию на украинском рынке, цена его про�
дажи составит шесть�семь капиталов. Да плюс
премия за первое место в рейтинге украинских
банков», – заявил Г.Боголюбов в интервью укра�
инскому журналу «Фокус».

При этом он отметил, что пока речь о продаже
кредитной организации не идет. «Пока о продаже
речь не идет. И потом, его очень сложно продать.
В мире осталось ограниченное количество поку�
пателей для такого банка. (.) Такая покупка до�
ступна разве что монстрам вроде Citibank или
HSBC, – полагает бизнесмен.

Г.Боголюбов также опроверг информацию о
переговорах по продаже Приватбанка Societe Gen�

erale. «Таких переговоров не было никогда», – ска�
зал он.

По данным украинского банка, на 1 окт. 2007г.
его основными акционерами являлись Г.Боголю�
бов (43,44%) и Игорь Коломойский (43,44%).

Приватбанк по итогам I пол. 2007г. занял 17 ме�
сто среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 21.1.2008г.

– Выплаты гражданам Украины по вкладам, за�
мороженным в 1991г. в бывшем Сбербанке СССР,
не приведут к ускорению инфляции, т.к. Прави�
тельство использует для этих целей долл., находя�
щиеся на казначейском счету, а кроме того, вмес�
те с Нацбанком проводит стерилизацию денежной
массы. Такого мнения придерживается министр
финансов Украины Виктор Пинзеник.

Аналитики соглашаются с тем, что компенса�
ция вкладчикам Сбербанка не станет решающим
инфляционным фактором в текущем году, но не
из�за того, что правительство использует долл.
вместо национальной валюты, а в связи с тем, что
вывод на рынок запланированной общей суммы –
6млрд. гривен (1,2 млрд.долл.) – будет растянут во
времени двенадцать месяцев.

Если министр финансов и премьер�министр
Юлия Тимошенко настаивают, что инфляция не
превысит 10%, как заложено в госбюджете, экс�
пертные оценки говорят о возможном росте по�
требительских цен на 12�15%. «Мы не выпустили
ни одной эмиссионной гривны, выплаты делают�
ся в валюте. У нас были две версии поведения:
превратить доллар в гривну, что требовало эмис�
сии Нацбанка, но мы сделали выплаты, не сделав
ни одной гривны эмиссии», – сказал Пинзеник
журналистам в среду.

По данным НБУ, ежедневно центральный банк
изымает с рынка 700�970 млн. гривен путем разме�
щения среди банков своих двухдневных депозит�
ных сертификатов. «Такое взаимодействие, кото�
рое у нас сейчас с Национальным банком, дает
нам основания говорить, что мы берем под кон�
троль ситуацию с инфляцией», – продолжил ми�
нистр.

Он отказался назвать, какая сумма долл. на
данный момент находится в распоряжении прави�
тельства и может быть использована для погаше�
ния вкладов. «У нас есть на счетах валюта. мы ис�
пользуем инструмент, который не провоцирует
появление дополнительного спроса в экономике»,
– сказал Пинзеник.

Предыдущий кабинет во главе с Виктором Яну�
ковичем, ушедший в отставку в середине дек. по�
сле назначения главой правительства лидера
«оранжевой» парламентской коалиции Юлии Ти�
мошенко, занял в нояб. 2007г. на международных
рынках 700 млн.долл. на десять лет под 6,75%.

Тимошенко, обещавшая в ходе предвыборной
кампании погасить в течение двух лет весь долг,
оценивающийся в сумму более 120 млрд. гривен,
что достигает 60% годового бюджета страны, гото�
ва направить на возмещение вкладов в 2008г. 6
млрд. гривен наличными, 2 млрд. путем взаимоза�
чета платы за коммунальные услуги и еще 12 млрд.
гривен – в случае получения этих средств от при�
ватизации, сверх запланированного объема.

Власти Украины увлеклись популизмом, что
чревато перегревом экономики, разгоном инфля�

243 Ôèíàíñû, áàíêèwww.ukraina.polpred.ru



ции и дестабилизацией валютного курса, преду�
предило во вторник международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s, указав, в частности,
на решение нового украинского правительства
Юлии Тимошенко включить в бюджет 2008г. вы�
платы утраченных сбережений граждан.

Министр экономики Богдан Данилишин ска�
зал вчера, что, по оценкам его ведомства, рост по�
требительских цен может достичь 10,5�12,5%, од�
нако вклад от выплат в общий индекс инфляции за
2008г. не превысит 1,5% пункта.

Василий Юрчишин из негосударственного
Центра экономических и политических исследо�
ваний имени Разумкова сказал, что полученные
деньги проявятся на потребительском рынке. «Это
преимущественно пенсионеры и небогатые люди,
которым деньги необходимы на текущее потреб�
ление. Поэтому, не имеет значения, в какой валю�
те они их получат. пусть даже люди возьмут в дол�
ларах, но, скорее всего, обменяют их на гривны и
будут использовать на потребительском рынке», –
сказал Юрчишин.

Правительство гарантирует каждому вкладчику
выплату в текущем году до 1.000 гривен (200
долл.). «Мне кажется, что выплаты не дадут высо�
кой инфляции, потому что по своей природе они
будут растянуты во времени. Эти выплаты будут
иметь намного меньшее инфляционное влияние,
чем предусмотренные в бюджете повышение ми�
нимальных зарплат и других социальных выплат»,
– сказал Юрчишин.

По его словам, Центр Разумкова прогнозирует
инфляцию в 2008г. на уровне 14�15% из�за ком�
плекса факторов, включающих планируемое по�
вышение зарплат бюджетникам, пенсий, социаль�
ных выплат, а также подорожание газа. «С одной
стороны – разные социальные выплаты, а с другой
– то, что идет извне – подорожание газа, это озна�
чает подорожание жилищно�коммунальных услуг.
Урожай в прошлом году был низким, поэтому
предложение продуктов на рынке также снизит�
ся», – сказал Юрчишин.

Глава Нацбанка Владимир Стельмах в дек. со�
общил, что НБУ оценивает инфляцию 2008г. в
14,8%. Нацбанк пока не обнародовал какие�либо
уточненные прогнозы. В 2007г. темпы роста по�
требительских цен в стране подскочили до рекорд�
ного за последние семь лет значения 16,6% с 11,6%
в 2006г. Правительство Януковича объясняло ус�
корение инфляции более низким, чем ожидалось,
урожаем зерновых, подорожание которых привело
к подорожанию хлеба, муки, круп, молока, мяса и
других основных продуктов питания.

(1 долл. = 5,05 гривны). Рейтер, 17.1.2008г.
– Украинский Сбербанк начнет выплачивать

гражданам первые компенсации по обесцененным
вкладам Сбербанка СССР, сообщает в четверг
пресс�служба банка. «Первые выплаты учрежде�
ния Сбербанка начнут в пятницу, 11 янв. Все
вкладчики, которые 8 янв. прошли идентифика�
цию с внесением данных о них в «Реестр вкладчи�
ков сбережений граждан», обратившись в учрежде�
ния Сбербанка, смогут оформить текущий или де�
позитный счет и получить соответствующие ком�
пенсационные суммы», – говорится в сообщении.

Сбербанк уже получил первый транш бюджет�
ных средств в 198,2 млн. гривен (39,24 млн.долл.)
для выплаты в 2008г. до 1000 гривен на вкладчика,
и перечислил полученные средств на счета балан�

совых отделений региональных управлений, сооб�
щает пресс�служба.

Сбербанк Украины также обнародовал пере�
чень документов, необходимых для возвращения
вкладов Сбербанка СССР. «Вкладчикам достаточ�
но взять с собой паспорт, сберкнижку и отрывной
талон от заявления�поручения», – говорится в со�
общении.

Кабинет министров Украины заявил в четверг,
что гарантирует, что все вкладчики Сбербанка
СССР получат предусмотренные госбюджетом на
2008г. выплаты, и призывает их не создавать длин�
ные очереди в кассы.

Став премьер�министром, Юлия Тимошенко
пообещала, что вкладчики Сбербанка СССР нач�
нут получать свои вклады в 200 долл. с 11 янв.
2008г. Если у владельцев сберкнижки на счету ут�
рачено 200 долл., остальные средства они смогут
получить позже, либо рассчитаться оставшимися
средствами за коммунальные долги, учебу детей и
другое. Общая сумма выплат живыми деньгами в
2008г. составит 6 млрд. гривен (1,2 млрд.долл.), и
они не ограничены во времени. РИА «Новости»,
11.1.2008г.

– Лицензию Национального банка Украины
(НБУ) на осуществление банковских операций в
республике на 1 янв. 2008г. имели 175 банков про�
тив 170 на начало 2007г. и 165 – на начало 2006г.,
говорится в сообщении НБУ, размещенном на его
веб�сайте.

По информации Нацбанка, из 175 лицензиро�
ванных банков 101 банк (57,7%) является откры�
тым акционерным обществом, 42 – закрытые ак�
ционерные общества, 32 – общества с ограничен�
ной ответственностью. Год назад в форме ОАО
было зарегистрировано 53,5% украинских банков.

Филиальная сеть банков Украины в минувшем
году сократилась на 3,7% – до 1,415 тыс. действу�
ющих филиалов.

В состоянии ликвидации, как и годом ранее,
находится 19 банков, из которых 16 ликвидируют�
ся по решению НБУ, три – по решению хозяйст�
венных судов. Interfax, 10.1.2008г.

– Украинские банки в 2007г. увеличили активы
на 74,9%, или на 264,5 млрд. гривен, – до 617,6
млрд. гривен, говорится в материалах, размещен�
ных на веб�сайте Национального банка Украины
(НБУ).

Доходы банков выросли на 63,7% – до 68,1
млрд. грн., расходы – на 64,4%, до 61 млрд. грн.
НБУ отмечает, что в структуре доходов на про�
центные доходы пришлось 74,6%, комиссионные
– 18,3%, результат от торговых операций – 4,6%.
Собственный капитал банков в прошлом году воз�
рос на 64,2%, или на 27,3 млрд. грн., – до 69,9
млрд. грн., что несколько ниже темпов роста в
2006г., составивших 70%.

Обязательства банков за 2007г. увеличились на
77,5%, или на 230,8 млрд. грн., – до 528,4 млрд.
грн., тогда как в 2006г. темп роста был заметно ни�
же – 57,7%, или 108,7 млрд. грн.

Чистая прибыль украинских банков в прошлом
году составила 7,1 млрд. грн., что на 54,3% больше,
чем в 2006г.

Официальный курс на 10 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 10.1.2008г.

– Сбербанк России завершил сделку по покуп�
ке ЗАО «Банк НРБ» (Киев), сообщил президент
НРБ Вячеслав Юткин.
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«Сделка успешно завершена. Все 100% акций
Банка НРБ переведены в собственность Сбербан�
ка», – сказал он. Стоимость 100%�ного пакета ак�
ций Банка НРБ составляет 150 млн.долл.

В июле Антимонопольный комитет Украины
дал разрешение на сделку. В нояб. этого года Нац�
банк Украины дал согласие Сбербанку РФ на при�
обретение 100% акций Банка НРБ, тогда как в
сент. отказал в этом.

Со ссылкой на В.Юткина сообщалось, что до
июня 2008г. завершится процедура преобразова�
ния организационной формы банка из ЗАО в
ОАО. Банк увеличит уставный капитал на 400
млн.долл. (на 2 млрд. 20 млн. гривен) за счет до�
полнительного выпуска акций. В настоящее время
его уставный капитал составляет 75,573 млн. грн.
Банк НРБ также сменит название на СБР.

ЗАО «Банк НРБ» основано в 2001г. К 1 окт.
2007г. крупнейшими акционерами банка являлись
NRC Holding Limited (Кипр) – 99,9999% и ООО
«Проект�инвест» – 0,0001%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 окт.
2007г. по размеру активов Банк НРБ занимал 45
место среди 173 действовавших в стране банков.

По итогам 2006г. банк НРБ занял 262 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 45 место среди украинских банков.

Сбербанк России по итогам трех кварталов
2007г. занял 1 место по размеру активов в рэнкин�
ге «Интерфакс�100», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 27.12.2007г.

– Национальные банки Беларуси и Украины
подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере
банковского надзора. Об этом сообщили в пресс�
службе Национального банка Украины (НБУ).

Документ был подписан во время шестого засе�
дания Консультативного Совета центральных
банков Беларуси и Украины, которое состоялось
накануне в Киеве с участием главы НБУ Владими�
ра Стельмаха и председателя правления Нацио�
нального банка Беларуси Петра Прокоповича.

В ходе заседания руководство и специалисты
центральных банков Беларуси и Украины ознако�
мились с ходом реализации основных направле�
ний денежно�кредитной политики, работой бан�
ковских систем, режимов монетарной политики и
предложениями о повышении ее эффективности.

Также руководители национальных банков Бела�
руси и Украины обсудили состояние переговорного
процесса по вступлению двух стран во Всемирную
торговую организацию. Кроме того, был рассмотрен
проект Программы развития двустороннего сотруд�
ничества между Управлением НБУ в Черниговской
области и Главным управлением Нацбанка Беларуси
в Гомельской обл. БЕЛТА, 24.12.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
предоставил бывшим совладельцам банка «Мрия»
(Киев, сейчас – Банк ВТБ) разрешение на созда�
ние ОАО «Международный инвестиционный
банк» (Киев), говорится в сообщении АМК.

Решение создать новый банк приняли ОАО
«Закрытый недиверсифицированный корпора�
тивный инвестиционный фонд «Прайм эссет кэ�
питал» (ранее – фонд «Петра Порошенко», Киев),
Игорь Кононенко, Олег Свинарчук, Олег Зимин и
Константин Ворушилин.

На начало 2006г. О.Зимину принадлежало
12,141% акций банка «Мрия», И.Кононенко –

17,697%, П.Порошенко – 7,764%, его отцу Алек�
сею Порошенко – 4,914%, О.Свинарчуку –
9,357%, ЗАО «Украинский промышленно�инвес�
тиционный концерн», в котором работают ряд из
указанных лиц, – 9,34%.

В янв. 2006г. владельцы банка «Мрия» продали
98% его акций российскому ВТБ за 70 млн.долл.
К.Ворушилин до продажи банка был первым за�
местителем главы его правления. П.Порошенко в
связи с назначением в 2005г. секретарем Совета
национальной безопасности и обороны передал
принадлежащие ему активы в специальный фонд
– ЗНКИФ «Петра Порошенко», который в авг.
2006г. был переименован в ЗНКИФ «Прайм эссетс
кэпитал».

Позднее П.Порошенко, возглавляющий в на�
стоящее время совет Национального банка Украи�
ны, назвал решение о продаже банка «Мрия» фи�
нансово неэффективным, что отразилось на дина�
мике получения прибыли инвестиционным фон�
дом, которому он передал в управление свои акти�
вы.

На Украине работают 173 банка. Interfax,
21.12.2007г.

– Московская фондовая биржа (МФБ) и укра�
инская товарная биржа «Екатеринославская»
(Днепропетровск) подписали соглашение о со�
трудничестве, сообщается в пресс�релизе МФБ.

Биржи намерены сотрудничать в организации
электронных биржевых торгов товарами украин�
ских и российских производителей.

Стороны договорились о вовлечении произво�
дителей Украины и России в биржевую торговлю
и выводе их товаров на организованные биржевые
площадки.

Как сообщается на интернет�сайте украинской
биржи, она создана в 1995г. По результатам рабо�
ты в 2006г. ее оборот составил 1,1 млрд. гривен
(200 млн. руб.) за 9 месяцев 2007г. – 0,9 млрд. гри�
вен. На бирже аккредитованы 85 брокерских
фирм.

На бирже работают следующие секции: аграр�
ная, товарная, недвижимость, объектов привати�
зации и средств производства госпредприятий,
имущества предприятий банкротов, объектов на�
логового залога, конфискованного и бесхозного
имущества, залогового имущества, арестованного
имущества, транспортных средств.

Партнерами биржи в работе выступают круп�
нейшие предприятия региона – Южный машино�
строительный завод, Павлоградский химический
завод, Никопольский южнотрубный завод, Дне�
провский металлургический комбинат им. Дзер�
жинского, Днепропетровский металлургический
комбинат им. Петровского.

В аграрной секции биржи проводятся торги с/х
продукцией, в режиме спотовых, форвардных и
экспортных контрактов.

Общий объем операций на МФБ в 2006г. соста�
вил свыше 4 млрд. руб., за янв.�сент. 2007г. – 38
млрд. руб.

Наиболее активно торги ведутся в секции то�
варного рынка МФБ в отделениях «Строительные
материалы», «Продукция химической промыш�
ленности», «Минеральное сырье», «Черные метал�
лы» и «С/х продукция». Interfax, 21.12.2007г.

– Крупнейший израильский банк Hapoalim по�
купает 75,8% акций Украинского инновационного
банка (Укринбанк) за 136 млн.долл., сообщили
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покупатель и финансовый советник сделки инвес�
тиционная компания Dragon Capital.

По итогам продажи рыночная капитализация
банка достигла 179,4 млн.долл. (0,009 долл. за про�
стую акцию), что на 39% превысило его текущую
рыночную стоимость, сообщает советник.

«Эта сделка позволит нашим клиентам в Изра�
иле и за рубежом воспользоваться возможностями
на Украине – одной из значимых стран в Восточ�
ной Европе со значительным потенциалом для
развития бизнеса», – заявил глава банка Hapoalim
Дани Данкер.

Как сообщает новый собственник, украинское
приобретение Hapoalim является частью стратегии
по увеличению доли зарубежных операций до од�
ной трети всех банковских операций.

«Одним из самых важных целей долгосрочной
стратегии является увеличение международного
участия в банковских операциях, Hapoalim пози�
ционирует себя как глобальный банк, который ак�
тивен на мировом рынке, включая развивающиеся
рынки», – заявил Данкер.

В конце нояб. Hapoalim получил одобрение го�
сударственных органов Казахстана на получение
контроля над Demir Kazakhstan Bank, который бу�
дет осуществляться через контролируемый турец�
кий Bank Pozitif Ve Kalkinma Bankasi Anonim Sirketi.

Столичный Укринбанк был создан в 1991г.,
крупнейшими своими акционерами банк называл
два физических лица.

По данным Нацбанка на 1 окт. активы Укрин�
банка, имеющего 30 региональных филиалов и бо�
лее 80 отделений, составляли 1,429 млрд. гривен.
Рейтер, 20.12.2007г.

– Банк КИТ Финанс, входящий в топ�50 бан�
ков России, купил днепропетровский Радабанк
как стартовую площадку для развития бизнеса на
Украине, сообщил КИТ Финанс в четверг.

Активы Радабанка составляют 69 млн. гривен
(14 млн.долл.), капитал 37 млн. гривен.

«Наша стратегия предусматривает оказание
финансовых услуг не только в России, но и на дру�
гих перспективных рынках, среди которых Украи�
на является ключевым», – приводятся в пресс�ре�
лизе слова гендиректора КИТ Финанса Александ�
ра Винокурова.

На украинском рынке уже присутствуют «доч�
ки» ведущих российских банков – ВТБ, Альфа�
банка, Банка Москвы. Крупнейший российский
банк Сбербанк недавно получил разрешение на
покупку банка НРБ�Украина. Рейтер, 14.12.2007г.

– Национальный банк Украины (НБУ) разре�
шил Сбербанку России купить ЗАО «Банк НРБ»
(Киев), сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
президент банка НРБ Вячеслав Юткин.

НБУ дал письменное согласие Сбербанку на
приобретение 100% акций НРБ, сказал он.

Как сообщалось ранее, в начале нояб. Сбер�
банк РФ повторно подал пакет документов в НБУ
для получения разрешения на покупку НРБ. Нац�
банк в конце сент. отказал Сбербанку в выдаче
разрешения из�за несоответствия поданного паке�
та документов требованиям законодательства.

Сбербанк планирует купить банк НРБ за 150
млн.долл. Сбербанк уже получил разрешение Бан�
ка России на приобретение 100% уставного капи�
тала киевского банка, а в июле – разрешение Ан�
тимонопольного комитета Украины на соверше�
ние сделки.

По решению собрания акционеров банка НРБ,
состоявшегося 17 июля в Киеве, банк будет преоб�
разован из ЗАО в ОАО и переименован в СБР
банк. Кроме того, акционеры решили увеличить
уставный капитал на 400 млн.долл. (на 2 млрд. 020
млн. гривен), который в настоящее время состав�
ляет 75,573 млн. грн., за счет дополнительного вы�
пуска акций, весь объем которого выкупит Сбер�
банк РФ.

По данным банка, на 1 окт. 2007г. его акционе�
рами являлись NRC Holding Limited (Никосия,
Кипр) – 99,9999%, ООО «Проект�инвест» –
0,0001%.

По итогам 2006г. банк НРБ занял 262 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 45 место среди украинских банков.

Сбербанк России по итогам трех кварталов
2007г. занял 1 место по объему активов в рэнкинге
банков РФ «Интерфакс�100», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 28 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 28.11.2007г.

– На Украине сегодня работают 44 банка с ино�
странным капиталом, из которых 16 – со 100%
иностранным капиталом. Среди стран, банки ко�
торых наиболее активно выходят на рынок Украи�
ны, стоит выделить Австрию и Францию. Об этом
сегодня, 27 нояб., в своем выступлении на банков�
ском форуме стран�членов ОЧЭС в Киеве заявил
руководитель департамента банковского надзора
Нацбанка Украины Александр Киреев.

Он сообщил, что банковская система Украины
демонстрирует в последние 7 лет очень высокие
темпы развития. «За последние семь лет активы
банков Украины выросли в 15 раз, вклады населе�
ния – в 21 раз, банки демонстрируют ежегодный
операционный рост как минимум в полтора раза»,
– сообщил Александр Киреев, обращая внимание
присутствующих на то, что политическая неста�
бильность не замедляет этих темпов роста.

Представитель Нацбанка также назвал основ�
ные вызовы и опасности, с которыми сталкивает�
ся банковский сектор Украины. Это в первую оче�
редь его слишком быстрый рост, что может приве�
сти к «перегреву» и понижению ликвидности; зна�
чительный приток иностранного капитала; выда�
ча большинства кредитов в иностранной валюте;
высокие валютные риски. «Каждая третья гривна
на Украине – это деньги нерезидентов, а 52% кре�
дитов в стране выдается в валюте», – резюмировал
Александр Киреев. ИА Regnum, 27.11.2007г.

– Среди приоритетов украинского председа�
тельствования в Организации черноморского эко�
номического сотрудничества (ОЧЭС) развитие
взаимодействия с Евросоюзом, повышение фи�
нансовой состоятельности организации, объеди�
нение ресурсов банков стран ОЧЭС для реализа�
ции совместных проектов в регионе. Об этом сего�
дня, 27 нояб., в ходе первого банковского форума
стран�членов ОЧЭС, организованного в Киеве
ОАО «Укрэксимбанк» заявил замминистра иност�
ранных дел Украины Николай Маймескул.

По его словам, 14 фев. 2008г. в рамках усиления
сотрудничества между ОЧЭС и ЕС в Киеве прой�
дет форум министров иностранных дел стран Ев�
росоюза и министров иностранных дел стран�уча�
стников ОЧЭС. «Главная цель этого форума – раз�
работать конкретные механизмы сотрудничества
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между этими организациями», – заявил Николай
Маймескул. Представитель украинского МИД
также сообщил, что Украина инициирует увеличе�
ние уставного капитала Черноморского банка тор�
говли и развития (ЧБТР) на 2 млрд.долл. c целью
повышения финансовой состоятельности банка
стран ОЧЭС. «Мы хотим, чтобы банк ОЧЭС при�
нимал более деятельное участие в финансирова�
нии многих инфраструктурных, экономических,
торговых проектов, в которых участвуют страны
ОЧЭС и которые в этом очень нуждаются», –
обосновал предложение Украины замминистра
иностранных дел. Также Украина, по его словам,
предлагает активно работать над созданием бан�
ковских пулов стран ОЧЭС – с целью увеличения
взаимной торговли и интеграции. Первый пример
такого сотрудничества между банками стран
ОЧЭС был продемонстрирован прямо в ходе бан�
ковского форума. В частности, состоялась цере�
мония подписания рамочного соглашения о со�
трудничестве между Эксимбанком Румынии и Ук�
рэксимбанком.

С 1 нояб. 2007г. Украина стала председательст�
вовать в ОЧЭС. Деятельность ОЧЭС сегодня рас�
пространяется на территорию почти в 20 млн.
кв.км. с населением 350 млн.чел. и потенциалом
внешнеторговой деятельности на сумму 300
млрд.долл. в год. В ОЧЭС входят Азербайджан,
Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия,
Молдавия, Россия, Румыния, Турция, Сербия и
Украина. Штаб�квартира организации размещена
в Стамбуле (Турция). ИА Regnum, 27.11.2007г.

– Украинские кредитно�финансовые учрежде�
ния в 2008г. будут активно привлекать средства на
внешнем рынке, но IPO не ожидается, считает
младший директор аналитической группы по фи�
нансовым организациям международного рейтин�
гового агентства Fitch Ratings Дмитрий Ангаров.

«Маловероятно, что в следующем году мы
увидим какое�то IPO, потому что банки начина�
ют к этому готовиться за несколько лет, хотя бы
за год. Сегодня ни один банк в Украине не объя�
вил (о намерении провести IPO). Банк «Надра»
(Киев) говорит (о возможности IPO), но я не
считаю, что реально банк может в следующем го�
ду быть готовым выйти на IPO, – сказал он в хо�
де организованной Fitch конференции в Киеве
во вторник.

По мнению Д.Ангарова, ОАО «Государствен�
ный ощадный банк Украины» (Ощадбанк, Киев)
может провести IPO, но для этого необходимо
принятие соответствующего политического реше�
ния.

«Теоретически его (Ощадбанк) можно в доста�
точно короткие сроки подготовить к IPO. Если го�
сударство реально будет иметь такую политичес�
кую волю, то этот банк мог бы потенциально вый�
ти (на IPO). Но пока разговор об этом не идет», –
сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, небольшие нише�
вые банки имеют потенциальную возможность
продать в 2008г. иностранным инвесторам неболь�
шие пакеты акций.

Относительно банков, имеющих рейтинги
Fitch, Д.Ангаров отметил, что среди них есть кре�
дитно�финансовые учреждения, которым для IPO
нужно повысить прозрачность бизнеса. «Много
крупных банков уже имеют иностранных акцио�
неров, соответственно, эти банки в ближайшее

время никак не будут иметь возможность выйти на
IPO, – им это, в принципе, уже не нужно будет.
Существует ряд крупных банков, которые не гото�
вы выйти на IPO по той причине, что у них высо�
кие кредитные риски и невысокая транспарент�
ность бизнеса», – отметил эксперт.

Говоря о средних банках, он отметил, что они
только начали бурное развитие розничного бизне�
са и пока не готовы предложить инвесторам хоро�
шие результаты. «Эти банки еще малоприбыльны.
Должно пройти время, несколько лет, когда их мо�
дели начнут работать и приносить прибыль, когда
они потенциально смогут продать (акции) инвес�
торам на рынке и привлечь деньги под IPO, – ска�
зал Д.Ангаров.

Относительно внешних заимствований он вы�
сказал мнение, что ситуация на международном
финансовом рынке может стабилизироваться в
конце I пол. следующего года, если не будет новых
потрясений на западных рынках.

При этом, по мнению эксперта, совокупный
объем выпуска украинскими банками еврооблига�
ций и привлечения средств путем синдицирован�
ных кредитов в 2008г. наверняка будет более зна�
чительным, чем в текущем году. «Мы считаем, что
будут расти международные заимствования», –
подчеркнул Д.Ангаров. Interfax, 27.11.2007г.

– Национальный банк Украины (НБУ) дал
предварительное разрешение на покупку Укрсоц�
банка и банка «Форум» (оба – Киев), сообщил ди�
ректор дирекции банковского регулирования и
надзора НБУ Александр Киреев на первом бан�
ковском форуме стран�членов Организации чер�
номорского экономического сотрудничества, ко�
торый начал работу в Киеве во вторник.

«НБУ дал предварительное разрешение на по�
купку Укрсоцбанка и банка «Форум», – сообщил
А.Киреев.

По его словам, после завершения сделок по
продаже этих двух банков доля иностранного ка�
питала в банковской системе Украины превысит
50%. «В настоящее время доля иностранного ка�
питала в банковской системе Украины составляет
35%», – отметил он.

А.Киреев отметил, что на Украине действует 44
банка с иностранным капиталом, в т.ч. 16 – со
100%�ным иностранным капиталом.

Как сообщалось ранее, группа UniCredit в июле
2007г. заявила, что входящий в нее Bank Austria
Creditanstalt AG подписал соглашение о приобре�
тении 95% уставного капитала Укрсоцбанка у
группы инвесторов, представляющих группу «Ин�
терпайп». Стоимость всего украинского банка
оценивается в 2,07 млрд.долл.

В сент. 2007г. германский Commerzbank AG
подписал соглашение о покупке 60%+1 акции
банка «Форум» за 600 млн.долл.

По итогам 2006г. Укрсоцбанк занял 34 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 6 место среди украинских банков, банк «Форум»
– 65 и 10 места, соответственно, в этом рэнкинге.
Interfax, 27.11.2007г.

– Коэффициент price/book value (P/BV) при
продаже украинских банков в 2008г. может сохра�
ниться на уровне 4, однако в каждом конкретном
случае на его окончательное значение будет вли�
ять размер банка и качество его активов, свиде�
тельствуют данные опроса аналитиков инвестици�
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онных компаний, проведенного агентством «Ин�
терфакс�Украина».

«Это показатель будет варьироваться от 3,5 до
4,5, в зависимости от приобретаемого банка.
Крупные и средние банки с разветвленной сетью и
хорошей розницей будут стоить дорого, а мелкие в
основном будут приобретаться с целью избегания
бюрократических проволочек при выходе на ры�
нок. Соответственно и цена на них будет меньше»,
– считает аналитик Foyil Securities (Киев) Агшин
Мирзазаде.

На днях шведский SEB сообщил о покупке за
120 млн.долл. Факториал�банка, 54 по размеру ак�
тивов среди украинских банков, а Bank of Cyprus –
о приобретении за 76,9 млн.долл. 75 по величине
активов АвтоЗАЗбанка. По усредненным расчетам
аналитиков, P/BV при продаже Факториал�банка
составил 4,5, АвтоЗАЗбанка – 3,8.

Аналитик ИФГ «Сократ» (Киев) Роман Лысюк
считает возможным сохранение P/BV при прода�
же украинских банков в 2008г. на уровне 4�5. По
его мнению, несколько завышенная цена покупки
Факториал�банка говорит о том, что иностранные
банки готовы платить больше реальных цен, лишь
бы укрепиться на украинском рынке.

«Но те банки, у которых в скором времени воз�
никнут проблемы с рефинансированием, не смо�
гут продаться со столь высоким показателем», –
добавил он.

Как сказал агентству аналитик Millennium Cap�
ital (Киев) Валентин Зеленюк, эти сделки отража�
ют индикативные цены для средних и мелких бан�
ков, тогда как для больших банков этот показатель
может увеличиться до 5, а для еще более мелких –
снизиться до 3.

В то же время он добавил, что существует риск
снижения уровня показателя P/BV в следующем
году в связи с неблагоприятной рыночной конъ�
юнктурой.

По общему мнению аналитиков, последние
сделки по покупке украинских банков могут ожи�
вить фондовый рынок в сегменте банковских ак�
ций.

«Взрыва не будет, но цены на банки оживут,
т.к. сделки свидетельствуют о нарастающей кон�
куренции в банковском секторе и высоком инте�
ресе к украинским банкам, а также надежде на
сверхприбыли», – сказал аналитик ИФГ «Сократ»
Р.Лысюк.

«Теоретически последние сделки должны под�
стегнуть цены украинских банков на рынке акций,
но финансовый кризис на международных финан�
совых рынках охладил интерес инвесторов к фи�
нансовым организациям», – считает А.Мирзазаде
из Foyil Securities.

По его мнению, значительного роста курсов
банковских акций не будет до тех пор, пока ситуа�
ция с ликвидностью не прояснится и инвесторы
не смогут полностью оценить последствия кризи�
са на международных финансовых рынках. Inter�
fax, 21.11.2007г.

– BNP Paribas SA (Франция) увеличил размер
кредитной линии, открытой дочернему украин�
скому УкрСиббанку (Харьков), на 655 млн. евро –
до 2,033 млрд. евро, говорится в официальном со�
общении УкрСиббанка.

Базовое соглашение об открытии кредитной
линии в объеме, эквивалентном 1,378 млрд. евро,
было подписано в июне 2006г. Срок действия со�

глашения – неограниченный, процентная ставка
определяется по согласию между BNP Paribas SA и
УкрСиббанком по каждому траншу.

УкрСиббанк основан в 1990г. По данным бан�
ка, на 1 окт. его крупнейшими акционерами явля�
лись BNP Paribas (51%), ЗАО «Украинская метал�
лургическая компания» (34,71126%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 окт.
2007г. по размеру активов УкрСиббанк занимал 3
место среди 173 действующих в стране банков.

По итогам 2006г. УкрСиббанк занял по объему
активов 27 место среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украи�
ны. Interfax, 20.11.2007г.

– Райффайзен Банк Аваль (Киев) привлек го�
довой синдицированной кредит на 200 млн.долл.,
сообщила агентству «Интерфакс�Украина» на�
чальник управления по работе с финансовыми ин�
ститутами банка Виктория Масна.

По ее словам, ставка кредита составила
Libor+0,8%.

Как сообщалось ранее, организаторами креди�
та выступают Bayerische Landesbank (Германия),
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Япония), HSBC
Bank (Великобритания) и Intesa Sanpaolo (Ита�
лия).

Райффайзен Банк Аваль (ранее – банк «Аваль»)
основан в 1992г. Крупнейшими акционерами бан�
ка на 1 окт. являлись Raiffeisen International Bank�
Holding AG (95,63%) и Raiffeisen Zentralbank Oster�
reich AG (0,34%).

Райффайзен Банк Аваль по итогам 2006г. занял
22 место по объему активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Украины в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 19.11.2007г.

– Bank of Cyprus Public Company Ltd. подписал
соглашение о приобретении 95% уставного капита�
ла АвтоЗАЗбанка (Киев) примерно за 52 млн. евро.

«С этой покупкой Bank of Cyprus Group расши�
ряется, в соответствии со своим стратегическим
планом, в страны со значительным потенциалом
экономического роста, большим населением, от�
носительно низким уровнем проникновения бан�
ковских услуг и высоким уровнем понимания для
Bank of Cyprus, – отмечается в сообщении
кипрского банка.

Bank of Cyprus будет предоставлять весь спектр
банковских услуг на Украине. Соглашение о по�
купке еще должно получить одобрение регулиру�
ющих органов Украины и Кипра, отмечается в
пресс�релизе.

Как говорится в сообщении инвестиционной
компании Concorde Capital (Киев), договор о про�
даже 95% акций АвтоЗАЗбанка с Bank of Cyprus
подписала компания по управлению активами
(КУА) «Группа Капитал».

«Акционеры «Группы Капитал» приняли реше�
ние продать акции банка и полученные средства
направить в свой основной сегмент инвестирова�
ния в недвижимость на Украине. Эксклюзивным
финансовым советником продавцов АвтоЗАЗбан�
ка выступил инвестиционный банк Concorde Cap�
ital, юридическим советником выступила юриди�
ческая компания «КМ Партнеры», – отмечается в
сообщении компании.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украи�
на» в украинском банке, КУА «Группа Капитал»
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являлась косвенным владельцем кредитно�фи�
нансового учреждения.

АвтоЗАЗбанк был основан в 1991г., имеет 26 от�
делений, штат из 365 сотрудников. Согласно его
неаудированной отчетности, собственный капи�
тал банка на конец окт. 2007г. оценивался в 15
млн. евро, кредитный портфель – 85 млн. евро,
объем депозитов – 82 млн. евро.

По данным банка, на 1 июля 2007г. его круп�
нейшими акционерами являлись ООО «Лизинг�
Финанс» (41,4%), ООО «Корнер» (18,66%) и ООО
«Омикс�Финанс» (13,35%).

АвтоЗАЗбанк по итогам 2006г. занял 421 место
по объему активов среди банков СНГ и 70 место
среди банков Украины в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Bank of Cyprus Group основана в 1899г., являет�
ся крупнейшей кипрской банковской и финансо�
вой группой. С 1991г. группа расширяет свое реги�
ональное присутствие за рубежом и в настоящее
время имеет 291 отделение, в частности, на Кипре
– 144, в Греции – 126, Великобритании – 6, Авст�
ралии – 11, Румынии – 2, России – 1. Помимо
этого, Bank of Cyprus имеет представительства в
России, Канаде и ЮАР. Общее количество со�
трудников банка составляет 6,76 тыс.

На 30 сент. 2007г., общие активы банка дости�
гали 29,76 млрд. евро. Акции Bank of Cyprus коти�
руются на Кипрской и Афинской фондовых бир�
жах. Interfax, 19.11.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) разрешил ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта»
(Кременчуг Полтавской области) получить более
50% в Промышленно�финансовым банке (ПФБ,
Киев), говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Помимо этого, согласно сообщению, предо�
ставлено разрешение ООО «Вато» (Кременчуг
Полтавской области), занимающемуся инвести�
ционной деятельностью, на приобретение свыше
50% акций ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта».

ПФБ основан в 1997г. По данным банка, на 1
окт. 2007г. его крупнейшими акционерами явля�
лись ЗАО «Нафтохимик» (прямое участие –
39,991%) и ЗАО СП «Кребо» (прямое участие –
26,265%). При этом, по данным банка, ТД «Укр�
татнафта», занимающийся реализацией нефте�
продуктов производства АО «Укртатнафта», в на�
стоящее время является миноритарным акционе�
ром ПФБ.

По итогам 2006г. банк ПФБ занял 770 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 128 место среди 169 украинских банков. Interfax,
16.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) принял решение о покупке 9,95% акций
ОАО «СЕБ Банк» (Киев), который входит в меж�
дународную банковскую группу SEB, говорится в
материалах группы SEB, представленных в ходе
пресс�конференции в агентстве «Интерфакс�Ук�
раина» в пятницу.

Как сообщил глава наблюдательного совета
СЕБ Банка, руководитель подразделения «Новые
рынки» группы SEB Матс Кьяер (Mats Kjaer) жур�
налистам, достигнута устная договоренность с
ЕБРР о покупке 9,95% акций украинского банка.

Он также сообщил, что сделка состоится по�
сле завершения процесса слияния СЕБ Банка и

Факториал�банка (Харьков), отметив, что объе�
диненный банк будет носить название СЕБ
Банк. «Есть устная договоренность с ЕБРР о по�
купке доли в уже объединенном банке», – уточ�
нил М.Кьяер.

15 нояб. Skandinaviska Enskilda Banken AB под�
писал договор о покупке 97,25% акций Фактори�
ал�банка с перспективой выкупа 100% акций на
120 млн.долл. Сделка может быть завершена до
конца 2007г.

ОАО «СЕБ Банк» (ранее – «Ажио») основано в
1991г. На 1 окт. 2007г. крупнейшим акционером
банка являлся AB Skandinaviska Enskilda Banken –
99,6771%.

ЕБРР, являющийся одним из крупнейших ин�
весторов в экономику Украины, в рамках 140 про�
ектов осуществил инвестиции на 3 млрд. евро. Со�
вет директоров ЕБРР 18 сент. 2007г. одобрил но�
вую среднесрочную стратегию деятельности банка
на Украине, рассчитанную на три года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 окт.
2007г. по размеру общих активов Факториал�банк
занимал 54 место среди 173 действовавших в стра�
не банков.

Факториал�банк основан в 1992г. По данным
банка, на 1 окт. 2007г. его акционерами являлись
Анатолий Гиршфельд (0,0549%), Ирина Гирш�
фельд (0,3743%), Андрей Чудновец (0,2146%),
Сергей Нестругин (0,1961%), ООО «ХАРП Трей�
динг» (24,9003%), АО «У.П.Э.К.» (44,5608%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 окт.
2007г. по размеру активов СЕБ Банк занимал 51
место среди 173 действовавших в стране банков.

СЕБ Банк по итогам 2006г. занял 350 место по
объему активов среди банков СНГ и 58 место сре�
ди более 160 украинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Факториал�банк по итогам 2006г. занял 361 ме�
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 59 место среди украинских банков. Inter�
fax, 16.11.2007г.

– Объем международных заимствований Укр�
соцбанка в 2008г. составит 2,6 млрд. евро, сообщил
председатель правления банка Борис Тимонькин
журналистам в четверг.

«Будем брать в основном в долларах», – сказал
он, отметив при этом, что банк будет использовать
различные инструменты – евробонды, синдици�
рованные кредиты, а также сделки по структурно�
му финансированию. Банкир сообщил, что только
5�7% международного фондирования в 2008г. бу�
дет номинировано в евро.

Б.Тимонькин сообщил, что объем международ�
ных заимствований банка в 2007г. составит 2,5
млрд.долл., при этом банк уже привлек 2,3
млрд.долл. «До конца года планируем привлечь
еще 200 млн. евро в рамках непубличной сделки»,
– отметил глава Укрсоцбанка.

Укрсоцбанк основан в 1990г. Крупнейшим ак�
ционером банка на 1 июля было ЗАО «Ферротрейд
Интернешнл» – 86,15%. Согласно данным Fitch
Ratings, 95% акций Укрсоцбанка опосредованно
контролирует Виктор Пинчук, владеющий корпо�
рацией «Интерпайп».

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля
2007г. Укрсоцбанк занимал 4 место по размеру ак�
тивов среди 173 банков на Украине.
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По итогам 2006г. Укрсоцбанк занял 34 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 6 место среди украинских банков. Interfax,
15.11.2007г.

– Киев проводит презентацию выпуска еврооб�
лигаций, сообщил мэр Киева Леонид Черновец�
кий. «Для Киева нет критической ситуации с день�
гами, поэтому мы спокойно наблюдаем за тем, что
происходит. Сначала должна взять Украина, а
только затем – Киев», – сказал он.

По словам Л.Черновецкого, в Лондон отбыл
его заместитель, начальник главного финансового
управления Киевской городской администрации
Виктор Падалка.

Мэр не уточнил сроков и объема размещения
евробондов.

Лид�менеджерами выпуска выступают
Deutsche Bank AG, Citigroup Inc., Credit Suisse
Group и UBS AG, которые на минувшей неделе
разместили годичные еврооблигации Украины на
700 млн.долл. под 6,75% годовых.

Как заявил агентству «Интерфакс�Украина»
представитель одного из банков, road show нача�
лось в Лондоне 14 нояб., а в четверг должно про�
должиться в Нью�Йорке.

Киев рассчитывает до дек. 2007г. разместить ев�
рооблигации на 300 млн.долл.

Согласно решению Киевсовета, привлеченные
средства будут направлены на продолжение строи�
тельства Подольско�Воскресенского мостового
перехода, Киевского городского центра сердца,
строительства Киевского метрополитена и рекон�
струкцию линии скоростного трамвая.

Средства также предполагается направить на
выполнение обязательств по кредитному догово�
ру, заключенному городским руководством от
имени Киевсовета с кредитором – банком Bay�
erische Hupo�und Vereinsbank AG (Германия) от 15
июля 2004г.

Киев уже трижды размещал еврооблигации. В
июле 2003г. город разместил 5�летние еврооблига�
ции на 150 млн.долл. с доходностью 8,75% годовых
(лид�менеджеры – JP Morgan, UBS Warburg и
Dresdner Bank), в июле 2004г. – 7�летние еврооб�
лигации на 200 млн.долл. под 8,625% (лид�менед�
жеры – Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые
привлекли банк Bayerische Hypo� und Vereinsbank
AG в качестве эмитента долговых бумаг), в окт.
2005г. – 10�летние еврооблигации на 250
млн.долл. под 7,98% годовых (лид�менеджеры –
Citigroup и Credit Suisse First Boston). Interfax,
15.11.2007г.

– Piraeus Bank (Греция) заинтересован приоб�
рести Кредитпромбанк (Киев).

Piraeus Bank S.A. выразил заинтересованность
относительно возможного приобретения украин�
ского Кредитпромбанка, участвуя в первой – не�
связывающей – стадии соответствующей проце�
дуры», – говорится в сообщении греческого бан�
ка, размещенном на веб�сайте Афинской фондо�
вой биржи.

Piraeus Bank уже владеет банком на Украине. В
сент. 2007г. была завершена сделка по покупке
греческим банком 99,6% Международного ком�
мерческого банка (Киев) за 75,3 млн.долл.

Piraeus Bank в настоящее время представлен
еще в семи странах: Румынии, Болгарии, Албании,
Сербии, Египте, Великобритании и США.

Кредитпромбанк основан в 1997г. По данным
банка, его крупнейшими акционерами на 1 окт.
2007г. являлись Homertron Trading Limited (Ир�
ландия, 49,8540%), гражданин Греции Константи�
нос Папунидис (13,9007%), Fintest Holding Limited
(Кипр, 24,2377%).

Кредитпромбанк по итогам 2006г. занял 70 ме�
сто среди банков СНГ и 12 место среди банков Ук�
раины по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 15.11.2007г.

– TBIH Financial Services Group N.V., мажори�
тарным акционером которой является крупней�
ший австрийский страховщик Vienna Insurance
Group, подписала соглашение о приобретении
62% ЗАО «Страховая компания «Украинская стра�
ховая группа» (УСГ, Киев).

Как сообщается в пресс�релизе Vienna Insur�
ance, после получения разрешения со стороны ре�
гулирующих органов акции будут куплены у ком�
паний, аффилированных с Укргазбанком.

Стороны договорились о неразглашении стои�
мости сделки.

Vienna Insurance работает на украинском рынке
с 2004г. через компанию по страхованию жизни
«Юпитер» и двух страховщиков «не жизни» –
«Княжа» и «Глобус», отмечается в сообщении. Эти
три компании собрали в I пол. премии на сумму
почти 10 млн. евро.

СК «Украинская страховая группа» в янв.�
марте 2007г. увеличила объем страховых премий в
2,6 раза по сравнению с соответствующим перио�
дом 2006г. – до 34,059 млн. гривен, объем страхо�
вых возмещений – в 2,4 раза, до 10,708 млн. гри�
вен. Активы компании на 1 апр. составляли
172,822 млн. гривен, страховые резервы – 60,823
млн. гривен, собственный капитал – 55,277 млн.
гривен.

По данным компании, 75% ее акций принадле�
жит структурам, аффилированным с Укргазбан�
ком (Киев), 25% – группе компаний «Еврокар».
УСГ – правопреемник страховой компании «На�
парс», зарегистрированной 24 апр. 2000г. В апр.
2002г. СК была переименована в ЗАО «СК «Укра�
инская страховая группа».

В России Vienna Insurance владеет долями в
страховых компаниях «Стандарт�Резерв» и «Соли�
дарность для жизни». Interfax, 15.11.2007г.

– Сбербанк РФ повторно подал пакет докумен�
тов в Национальный банк Украины (НБУ) для по�
лучения разрешения на покупку украинского бан�
ка НРБ (Киев), сообщил председатель правления
украинского банка Владислав Кравец.

«Сбербанк 6 нояб. повторно подал пакет доку�
ментов в НБУ для получения разрешения на сдел�
ку по покупке банка НРБ. Решение может быть
принято в течение 30 дней», – сказал банкир.

Как сообщалось ранее, НБУ в конце сент. отка�
зал Сбербанку в выдаче разрешения на покупку
банка НРБ из�за несоответствия поданного пакета
документов требованиям законодательства.

До этого Сбербанк получил разрешение Банка
России на приобретение 100% уставного капитала
киевского банка.

Сбербанк планирует купить банк НРБ за 150
млн.долл. В июле Сбербанк получил разрешение
Антимонопольного комитета Украины на совер�
шение сделки. Приобретение банка планируется
завершить до конца 2007г.
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Ранее глава Сбербанка Андрей Казьмин в ин�
тервью журналу «Прямые инвестиции» заявлял,
что Сбербанк РФ не видит препятствий для при�
обретения банка НРБ. По его словам, замечания
Национального банка Украины носят сугубо тех�
нический характер и не являются системными.

Банк НРБ (ранее – ЗАО «Коммерческий банк
«НРБ�Украина») зарегистрировано в 2001г.

По данным банка, на 1 окт. 2007г. его акционе�
рами являлись NRC Holding Limited (Никосия,
Кипр) – 99,9999%, ООО «Проект�инвест» –
0,0001%.

По итогам 2006г. банк НРБ занял 262 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 45 место среди украинских банков.

Сбербанк России по итогам трех кварталов
2007г. занял 1 место по объему активов в рэнкинге
банков РФ «Интерфакс�100», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 12.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и восемь банков Украины в понедельник
подписали соглашение о начале функционирова�
ния межбанковского индекса денежного рынка
для кредитов и депозитов в украинской нацвалюте
– KievPrime.

Украинскую сторону представляли «Калион
Банк Украина», Ситибанк, Эрсте Банк, «ИНГ
Банк Украина», Райффайзен Банк Аваль, Укрсоц�
банк, Укрэксимбанк (все – Киев) и УкрСиббанк
(Харьков).

Как сообщил директор ЕБРР на Украине Ка�
мен Захариев, внедрение индекса KievPrime даст
толчок развитию новых финансовых инструмен�
тов с плавающей ставкой.

«Я уверен, что рынок деривативов будет осно�
вываться на KievPrime. Это затронет не только ры�
нок денежных ресурсов, но станет основой созда�
ния рынка капитала на Украине», – сказал он.

Вице�президент ЕБРР по финансам Манфред
Шеперс отметил, что в понедельник также подпи�
сано кредитное соглашение о предоставлении
ЕБРР гривневого займа от украинского Ситибан�
ка на сумму, эквивалентную 10 млн. евро, с ис�
пользованием индекса KievPrime. Кредит привле�
чен на год с возможностью пролонгации.

По словам К.Захариева, ЕБРР намерен к янв.
2008г. привлечь у банков�участников проекта
KievPrime кредиты в объеме 200 млн. грн.

М.Шеперс считает, что введение индекса
KievPrime станет инструментом для хеджирования
рисков и «позволит связать украинский рынок с
международным». По его словам, ЕБРР будет при�
влекать с украинского рынка короткие гривневые
ресурсы и предоставлять долгосрочные кредиты
корпоративным клиентам.

«Роль ЕБРР на гривневом рынке в том, чтобы
обеспечить долгосрочное кредитование (в грив�
не)», – сказал он.

Как сообщил на пресс�конференции директор
валютно�финансового департамента украинского
Ситибанка Владислав Сочинский, в дальнейшем
количество участников проекта KievPrime может
увеличиться до 10�12 банков. Interfax, 12.11.2007г.

– На Украине появился собственный межбан�
ковский индекс денежного рынка KievPrime, ана�
логичный лондонской плавающей ставке Libor.

С 12 нояб. украинский KievPrime рассчитыва�
ется исходя из стоимости межбанковских гривне�

вых кредитов и депозитов при торгах между восе�
мью крупными украинскими банками, отобран�
ные Европейским банком реконструкции и разви�
тия (ЕБРР). Как пишет «Коммерсантъ�Украина»,
создатели ожидают, что индекс, в случае, если его
воспримет рынок, станет основным монетарным
ориентиром экономики. Для этого необходимо,
чтобы им стали пользоваться в министерстве фи�
нансов при определении цены облигаций внут�
реннего госзайма.

Индекс будет ежедневно в полдень рассчиты�
ваться агентством Reuters и станет доступным для
всех участников рынка. По мнению ЕБРР,
KievPrime должен лечь в основу формирования ре�
альной стоимости гривневых ресурсов на Украине.

Как отмечают банкиры, введения индекса ожи�
далось уже давно, поскольку он позволит форми�
ровать плавающие ставки для конечных заемщи�
ков и не пересматривать условия кредитного дого�
вора. Ставка для потребителя теперь будет не фик�
сированная, как раньше, а плавающая плюс став�
ка, размер которой зависит от рисков заемщика

По словам экспертов, не все банки смогут за�
имствовать на внешних рынках, поэтому интерес
к внутренним ресурсам вырастает, и, соответст�
венно, все будут ориентироваться на KievPrime.
Специалисты прогнозируют, что к концу нояб.
кредиты с плавающей ставкой будут предложены
предприятиям, весной – физическим лицам. Ros�
Invest.Com, 12.11.2007г.

– Основными покупателями 10�летних еврооб�
лигаций Украины на 700 млн.долл., размещенных
на текущей неделе, выступили инвесторы из США
– 38% и Великобритании – 35%, сообщил агентст�
ву «Интерфакс�Украина» представитель одного из
банков – лид� менеджеров размещения.

По его словам, на долю покупателей из Скан�
динавии пришлось 6%, Швейцарии – 4%, Авст�
рии, Бенилюкса и Греции – по 3%.

Банкир подчеркнул, что переподписанная в 2,5
раза книга была сформирована заявками прибли�
зительно от 140 крупных инвесторов, готовых дер�
жать украинские бумаги длительное время. Управ�
ляющие компании, в частности, приобрели 64%
выпуска, банки – 18%, страховые компании �15%.

Представитель лид�менеджера добавил, что
правильность определения цены размещения в
6,75% годовых подтвердили и котировки облига�
ций после размещения, быстро установившиеся
на уровне 100,05�100,125% номинала, несмотря на
первоначальный скачок до 100,2�100,3%.

Как сообщалось ранее, лид�менеджерами раз�
мещения выступили Citi, Credit Suisse, Deutsche
Bank и UBS.

В июне Украина разместила пятилетние евро�
облигации на 500 млн.долл. под 6,385% годовых.
Лид�менеджерами выступали эти же банки. Inter�
fax, 9.11.2007г.

– Deutsche Bank (Германия) планирует открыть
филиал на Украине, говорится в сообщении ми�
нистерства экономики Украины со ссылкой на
итоги встречи главы ведомства Анатолия Кинаха с
исполнительным директором Deutsche Bank Пете�
ром Тильзом.

«Представители банка (Deutsche Bank) изъяви�
ли желание открыть филиал Deutsche Bank после
вступления Украины в ВТО», – говорится в сооб�
щении. На Украине действует представительство
банка.
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На встрече стороны обсудили также проблемы
и перспективы развития ипотечного кредитования
на Украине, а также вопрос развития механизмов
поддержки экспортно�импортных операций в
стране.

«Мы придаем большое значение сотрудничест�
ву с таким мощным финансовым институтом, как
Deutsche Bank, и надеемся на активизацию наше�
го сотрудничества в банковском секторе», – при�
водятся в пресс�релизе слова А.Кинаха.

Германия удерживает первое место в мире по
объему прямых иностранных инвестиций, вло�
женных в экономику Украины. Представительст�
во Deutsche Bank Aktiengesellschaft на Украине бы�
ло зарегистрировано в фев. 2005г.

На текущей неделе Украина разместила евро�
бонды на 700 млн.долл. под 6,75% годовых. Одним
из лид�менеджеров размещения выступил
Deutsche Bank. Interfax, 9.11.2007г.

– Украина разместила евробонды на 700
млн.долл. по нижней границе ориентира доходно�
сти – под 6,75% годовых, сообщил источник в фи�
нансовых кругах. По его словам, книга заявок со�
ставила 2,5 млрд.долл.

Ориентир доходности 10�летних еврооблига�
ций Украины на 700 млн.долл. составлял 6,75�
6,875% годовых.

Листинг евробондов будет проведен на Ир�
ландской фондовой бирже. Бумаги размещены по
правилу RegS/144a.

Лид�менеджерами размещения выступили Citi,
Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.

В июне Украина разместила пятилетние евро�
облигации на 500 млн.долл. под 6,385% годовых.
Лид�менеджерами выступали эти же банки.

В 2006г. Украина заимствовала на внешнем
рынке 1,9 млрд.долл. В частности, в нояб. Мин�
фин осуществил выпуск 10�летних еврооблигаций
на 1 млрд.долл. по ставке 6,58% годовых.

В сент.�дек. пред.г. минфин Украины осущест�
вил два частных размещения облигаций внешнего
займа: были выпущены четырехлетние облигации
на 35,1 млрд. японских иен (297,5 млн.долл.) под
3,2% годовых и 12�летние облигации на 768 млн.
швейцарских франков (625 млн.долл.) под 3,5%
годовых. Interfax, 8.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings присвоило 10�летним еврооблига�
циям Украины на 700 млн.долл., размещенным с
купоном 6,75% годовых, рейтинг BB�». «Рейтинг
соответствует рейтингу дефолта эмитента Украи�
ны в иностранной валюте, который имеет «пози�
тивный» прогноз», – говорится в сообщении
агентства.

По мнению Fitch, давление на рейтинги Украи�
ны в сторону повышения оказывают сильные мак�
роэкономические показатели, в частности, в янв.�
сент. 2007г. темпы экономического роста в стране
составили 7,3% по сравнению с 7,1% в 2006г.

Агентство отмечает, что быстрый рост банков�
ского кредитования и притока капитала стимули�
руют потребление и инвестиции. Высокие цены на
сталь способствовали увеличению экспорта за де�
вять месяцев 2007г. на 30% относительно анало�
гичного периода 2006г.

Fitch ожидает, что дефицит текущего счета пла�
тежного баланса страны будет в 2007г. находиться
на умеренном уровне – 3,5% ВВП против 1,5%
ВВП в 2006г.

Значительный приток капитала привел к росту
валютных резервов Украины до 30,7 млрд.долл. на
конец сент. 2007г., что на 37% выше уровня на ко�
нец 2006г., и поддерживает привязку курса нацва�
люты – гривны к долл. США на уровне 5,05 грн./1
долл., напоминает агентство.

Fitch прогнозирует дефицит бюджета Украины
в 2007г. на уровне 2,8% ВВП при снижении отно�
шения госдолга к ВВП до 13%.

Комментируя ситуацию с инфляцией в янв.�
сент. 2007г., агентство отмечает, что ускорение
роста цен обусловлено летней засухой (цены на
продукты питания выросли на 16%) и резким уве�
личением цен на импортируемый газ (цены на
коммунальные услуги поднялись на 29%).

«Таким образом, к смягчающим моментам
можно отнести то, что эти факторы должны пре�
кратить свое действие. Но в то же время стабильно
высокая инфляция может со временем начать
представлять собой угрозу для макроэкономичес�
кой стабильности. Инструменты, которыми рас�
полагают власти для сглаживания ценового давле�
ния, ограничены намерением поддерживать при�
вязку курса гривны к долл.», – отмечается в доку�
менте.

Бум в секторе банковского кредитования (рост
на 76% за период с начала 2007г. по июнь) и быст�
рый рост внешнего долга банков подчеркивают
риски финансовой системы, что продолжает ока�
зывать давление на рейтинги, добавляет Fitch.

По мнению агентства, рейтинги Украины сдер�
живаются ввиду политических рисков. Однако ес�
ли, как ожидает агентство, прошедшие недавно
парламентские выборы приведут к формирова�
нию «оранжевой» правительственной коалиции,
это станет примером проведенной второй раз под�
ряд передачи власти между ключевыми политиче�
скими группами страны вслед за выборами, кото�
рые в целом прошли спокойно и без нарушений.

Сохраняется возможность срыва процесса пе�
реговоров между ключевыми фигурами политиче�
ских групп, что может привести к политической
нестабильности, однако Fitch не ожидает развития
такого сценария.

«Значительный уровень инвестиций, притока
капитала и экономического роста, несмотря на со�
храняющуюся политическую неопределенность,
вселяет оптимизм и дает основания ожидать
уменьшения политического риска как угрозы для
суверенной кредитоспособности», – приводятся в
сообщении слова директора аналитической груп�
пы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю Коху�
на.

Украина 7 нояб. разместила евробонды на 700
млн.долл. по нижней границе ориентира доходно�
сти – под 6,75% годовых. Книга заявок составила
2,5 млрд.долл. Лид�менеджерами размещения вы�
ступили Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.
Interfax, 8.11.2007г.

– Денежная база на Украине в окт. увеличилась
на 2% – до 130,2 млрд. гривен, денежная масса –
на 1,9%, до 354,8 млрд. грн., говорится в сообще�
нии, размещенном на официальном веб�сайте На�
ционального банка республики.

С начала года денежная база выросла на 34%,
масса – на 35,9%.

«В окт. на денежно�кредитном рынке состоя�
лось замедление динамики роста монетарных по�
казателей по сравнению с предыдущими месяца�
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ми, что отображало проведение более сдержанной
денежно�кредитной политики на фоне усиления
инфляционного давления», – отмечается в сооб�
щении.

По данным Нацбанка, объем наличных средств
вне банков в окт. увеличился на 2,2% (с начала го�
да – на 32%) – до 98,9 млрд. грн. Удельный вес на�
личных в денежной массе в окт. почти не изменил�
ся, увеличившись с 27,8% до 27,9%, тогда как в на�
чале года этот показатель составлял 28,7%.

Согласно сообщению, главным каналом рас�
ширения денежного предложения в окт. остава�
лись операции по покупке Нацбанком иностран�
ной валюты на межбанковском рынке.

В то же время Нацбанк активизировал проведе�
ние мобилизационных операций: на протяжении
окт. были размещены депозитные сертификаты на
9,7 млрд. грн. С начала года общий объем мобили�
зационных операций составил 68,4 млрд. грн. При
этом, в условиях достаточного уровня ликвиднос�
ти банковской системы объемы проведенных опе�
раций по рефинансированию банков в окт. были
незначительными – 15,73 млн. грн. (с начала года
– 1,966 млрд. грн.).

Общий объем депозитов в банках в окт. увели�
чился на 1,4% (с начала года – на 36,3%) – до 251,4
млрд. грн. Депозиты юридических лиц при этом
уменьшились на 1,3% (с начала года выросли на
36%) – до 105,4 млрд. грн., физических лиц – уве�
личились на 3,4% (с начала года выросли на
36,6%), до 146 млрд. грн.

Объем кредитных вложений в окт. увеличился
на 3,9% (с начала года – на 55,5%) – до 381,3 млрд.
грн. Кредиты, предоставленные юридическим ли�
цам, в окт. увеличились на 2,8% (с начала года – на
46,5%) – до 244,1 млрд. грн., физическим лицам –
на 5,8% (с начала года – на 74,6%), до 137,2 млрд.
грн.

Официальный курс на 6 окт. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 6.11.2007г.

– Казахстанский банк «ТуранАлем» на про�
шлой неделе перечислил на счет Фонда госимуще�
ства (ФГИ) Украины 242,375 млн. гривен (48
млн.долл.), что соответствует половине стоимости
пакета 25%+1 акция национальной страховой
компании «Оранта» (Киев), приобретенного бан�
ком на аукционе 2 окт.

Как отмечается в сообщении пресс�службы СК
«Оранта», 17 сент. казахстанский банк в рамках
оплаты сделки перечислил на счет ФГИ 8 млн. грн.

Ранее сообщалось, что банк «ТуранАлем» при�
обрел государственный пакет акций СК «Оранта»
за 500,75 млн. грн. Согласно договору купли� про�
дажи, всю сумму банк должен перечислить на счет
ФГИ до 2 дек. 2007г.

В пресс�релизе также сообщается, что на 1 окт.
2007г. акционерами СК «Оранта» являлись Colori�
no Trading Limitid (20,2162%) и Saleta Limitid
(24,9858%, обе – Кипр), АО «Дочерняя организа�
ция АО «Банк ТуранАлем» – АО «ТуранАлем
Секьюритиз» (14,4416%, Казахстан), ФГИ Украи�
ны (25+1% акция), ООО «Кремелла Инвестментс
Лимитед» (11,34856%, Украина).

СК «Оранта» – один из лидеров украинского
рынка классического страхования по объемам со�
бранных премий и страховых возмещений. Имеет
676 структурных подразделений в областных цент�
рах, городах и районах Украины, в т.ч. 28 дирек�
ций, 503 балансовых отделения, 141 безбалансовое

отделение и четыре агентства. Агентская сеть
«Оранты» превышает 7 тыс. страховых агентов.

Банк «ТуранАлем» по итогам 2006г. занял 5 ме�
сто среди банков СНГ и 2 место среди банков Ка�
захстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».

По итогам 2005г. СК «Оранта» заняла 53 мес�
то по объему собранных премий в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Страховые компании СНГ», под�
готовленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
6.11.2007г.

– Российский Внешторгбанк до конца 2007г.
намерен войти в число 5�6 крупнейших банков на
Украине, а в перспективе двух �трех лет – в тройку
крупнейших финансовых учреждений страны. Об
этом в ходе пресс�конференции сегодня, 5 нояб., в
Киеве заявил председатель правления ОАО «Банк
ВТБ» Андрей Костин.

«Мы намерены увеличить капитал ОАО «ВТБ
Украина» уже в этом году до 500 млн. гривен (100
млн.долл.) и активно работать на Украине, по�
скольку считаем это направления наиболее пер�
спективным после российского рынка», заявил
Андрей Костин. Он также отметил, что среди всех
стран СНГ группа ВТБ имеет на Украине и в Ар�
мении самое большое количество точек продаж и
намерена существенно активизировать свою рабо�
ту в розничном секторе. Андрей Костин проин�
формировал, что активы группы ВТБ составляют
фактически 80 млрд.долл. 6 нояб. 2007г. Андрей
Костин и другие руководители ВТБ примут учас�
тие в торжественном открытии нового здания фи�
лиала ВТБ Банка в Севастополе, важнейшей зада�
чей которого станет организация с 1 янв. 2008г.
банковского обслуживания Черноморского флота
РФ. Среди ближайших планов российского банка
в странах СНГ – это приобретение банка в Бело�
руссии, окончание переговоров о продвижении в
Азербайджане. «По сути, ВТБ становится единст�
венным российским банком, представленным во
всех странах СНГ, кроме Туркменистана», – резю�
мировал председатель правления ОАО «Банк
ВТБ». ИА Regnum, 5.11.2007г.

– Украине целесообразно повысить гибкость
валютного курса, и в случае ревальвации гривны
темпы роста инфляции могут замедлиться, счита�
ет главный экономический советник Всемирного
банка (ВБ) на Украине Мартин Райзер.

Как отметил М.Райзер на пресс�конференции
в четверг, несмотря на то, что Украина, возможно,
пока не готова к переходу к курсообразованию в
режиме «свободного плавания», укрепление курса
гривны в текущих условиях все же «может снять
определенную жару с рынка».

«Наше предложение – сделать курс валюты бо�
лее гибким. Даже не нужно никаких изменений
монетарной политики. В принципе, гривна может
до 4,95 грн./1 долл. расти без каких�либо измене�
ний. Инфляцию это замедлит», – сказал М.Рай�
зер.

При этом, по его оценке, Национальному бан�
ку Украины (НБУ) пока нецелесообразно пере�
сматривать уровень учетной ставки.

В окт. 2007г. о наличии экономических предпо�
сылок для укрепления гривны заявил глава НБУ
Владимир Стельмах, который, однако, подчерк�
нул необходимость учитывать в курсовой полити�
ке НБУ реакцию экономики на ее возможное из�
менение.
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С начала 2007г., как и в течение всего 2006г.,
официальный курс гривны сохраняется без изме�
нений на уровне 5,05 грн./1 долл. На межбанке с
начала 2007г. курс гривны снизился на 0,099% – до
5,05 грн./1 долл., тогда как за прошлый год он ук�
репился на 0,099% – до 5,045 грн./1 долл. Основ�
ные принципы денежно�кредитной политики Ук�
раины на 2007г. предусматривают, что в текущем
году курс гривны сохранится в пределах 4,95�5,25
грн./1 долл.

Валовые международные резервы Националь�
ного банка Украины в сент. 2007г. возросли на 6%
– до 30,619 млрд.долл. В янв.�сент. валовые меж�
дународные резервы Нацбанка выросли на 37,6%
(с 22,256 млрд.долл.).

Положительное сальдо интервенций НБУ на
валютном рынке (в долл.ом эквиваленте) в сент.
составило 787,3 млн.долл., тогда как в авг. – 1,575
млрд.долл. Общий объем операций на межбанков�
ском рынке в сент. сократился на 8,9% по сравне�
нию с авг. – до 12,994 млрд.долл. Interfax,
1.11.2007г.

– В сравнении с 1999гг., когда украинцы дер�
жали в банках всего 4 млрд. гривен (800
млн.долл.), вклады населения сегодня возросли в
30 раз и составляют 140 млрд. гривен (28
млрд.долл.). Об этом заявил президент Ассоциа�
ции украинских банков (АУБ) Александр Сугоня�
ко в Киеве. По его словам, с 2003г. наличный обо�
рот национальной валюты на Украине вырос бо�
лее чем в два раза и составляет сегодня свыше 75
млрд. гривен (15 млрд.долл.).

«Все это усложняет работу банков по сохране�
нию в целостности банковских активов и активов
своих клиентов, потому сегодня мы подписали с
департаментом Госслужбы охраны (ГСО) при
МВД Украины меморандум о сотрудничестве по
вопросам охраны», – сообщил президент АУБ. По
его словам, сейчас совместно с ГСО и Националь�
ным банком, Ассоциация украинских банков под�
готовила согласованный проект нормативного до�
кумента НБУ «Положение о требованиях относи�
тельно технического состояния и организации ох�
раны помещения банков Украины». «Этот доку�
мент скоро будет принят, и мы тогда сможем гово�
рить о повышении уровня безопасности отделе�
ний украинских банков», – заявил Александр Су�
гоняко.

Напомним, на Украине остро стоит проблема
ограбления банков. Только в 2007г. в стране совер�
шено 62 ограбления банков, при этом ни одно из
них не раскрыто. ИА Regnum, 29.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что Национальный банк страны должен прово�
дить четкую и независимую политику по стабили�
зации национальной валюты.

«Нацбанк должен проводить свою четкую неза�
висимую политику по стабилизации националь�
ных денег. Эта миссия, ради которой этот инсти�
тут был создан. За мясо, за хлеб отвечают другие»,
– заявил В.Ющенко в интервью телеканалу «Ин�
тер», отвечая на вопрос о том, как дальнейшая де�
вальвация долл. и ревальвация гривны повлияет
на экономику Украины.

Также В.Ющенко отметил, что на Украине есть
четкая политика «якорной привязки курса нацио�
нальной валюты». «Этот механизм сегодня свою
задачу выполняет, он дает правильные посылы,
чтобы власть, правительство занялись реформи�

рованием рынка и не давали неправильных сигна�
лов в изменениях монетарной политики», – под�
черкнул президент Украины.

«С этим шутить не нужно, поэтому я категори�
чески отказываюсь далее глубоко комментировать
специфические сектора», – добавил он. Interfax,
29.10.2007г.

– Акционеры украинской фондовой биржи
«Иннэкс» (Киев) продолжают переговоры с рос�
сийской фондовой биржей РТС о продаже ей кон�
трольного пакета акций украинской биржи.

Как сообщил председатель биржевого комитета
«Иннэкс» Михаил Назарчук, на минувшей неделе
в Киеве состоялся очередной этап переговоров.
«Переговоры продолжаются. Информация об их
прекращении не соответствует действительнос�
ти», – заверил он.

По его словам, украинские акционеры отстаи�
вают позицию о вхождении РТС в уставный капи�
тал «Иннэкс» с учетом реальной оценки активов
украинской биржи.

М.Назарчук отметил, что делегацию РТС воз�
главлял зампредседателя правления биржи Алек�
сей Сухоруков.

Осведомленные источники на финансовом
рынке заявили, что делегация РТС также провела
переговоры с ведущими украинскими инвестици�
онными компаниями, обсуждая возможные аль�
тернативные варианты выхода на украинский ры�
нок, в т.ч. и вариант учреждения новой фондовой
биржи.

Как сообщалось ранее, в конце марта акционе�
ры «Иннэкс» решили увеличить ее уставный капи�
тал в 10 раз – до 6 млн. гривен. ФБ РТС, владею�
щая одной акцией биржи «Иннэкс», заявила о
планах стать владельцем 60% уставного капитала
украинской биржи, приняв участие в допэмиссии
ее акций.

Однако в ходе первого этапа размещения допэ�
миссии, длившегося с 4 июля по 31 июля, боль�
шинство нынешних акционеров реализовали свое
право на покупку акций новой эмиссии пропор�
ционально их доле, в результате было продано
свыше 60% акций, что лишило РТС возможности
приобрести контрольный пакет в ходе допэмис�
сии.

Как сообщал источник на рынке, РТС было
предложено купить оставшуюся часть, но россий�
ская биржа отказалась от этого, поскольку хотела
получить контроль над «Иннэкс».

В результате, по данным источника, оставшая�
ся часть допвыпуска была также выкуплена акци�
онерами «Иннэкс», и теперь эти акционеры ведут
переговоры с РТС о продаже ей более 50% акций
(возможно, 75%) украинской биржи, но уже по
другим ценам, отличающимся от цены размеще�
ния, а РТС оценивает целесообразность такого
приобретения.

По данным Государственной комиссии по цен�
ным бумагам и фондовому рынку, на Украине ра�
ботают семь фондовых бирж и две торгово�инфор�
мационые системы, объем торгов на которых с на�
чала текущего года по 11 окт. составил 24 млрд.
грн., что на 2,6% меньше, чем за аналогичный пе�
риод 2006г.

Крупнейшей биржей является «Первая фондо�
вая торговая система» – 83,2% общего объема сде�
лок за этот период, тогда как доля биржи «Ин�
нэкс» равнялась 4,7%, она занимала по этому по�
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казателю третье место после Южно�украинской
торгово�информационной системы (9,3%). Inter�
fax, 29.10.2007г.

– УкрСиббанк (Харьков) привлек синдициро�
ванный кредит на 110 млн.долл., говорится в сооб�
щении пресс�службы банка.

Синдицированный кредит состоит из двух
траншей: на 80 млн.долл. и 30 млн.долл. сроком на
два года и один год соответственно. Ставка двух�
летнего транша – Libor+1,2% годовых, ставка од�
нолетнего – Libor+0,80%. Организаторами займа
являются BNP Paribas (Франция), BayernLB (Гер�
мания) и HSBC (Великобритания).

УкрСиббанк увеличил размер привлекаемого
синдицированного кредита со 100 млн.долл. до
110 млн.долл. «Мы изначально планировали взять
на рынке 100 млн.долл., но собранная сумма была
превышена в результате переподписки и спроса со
стороны инвесторов, несмотря на сложный ры�
нок. Принимая во внимание требования по объе�
му средств, которые нам были необходимы, сумма
кредита составила 110 млн.долл.», – сказал на�
чальник управления международного бизнеса
УкрСиббанка Вадим Миронюк.

Пресс�служба напоминает, что это пятый син�
дицированный кредит, привлеченный УкрСиб�
банком, а также второй в текущем году. «В мае
2007г. УкрСиббанк получил двухлетний синдици�
рованный кредит на 250 млн.долл. (хотя изначаль�
но планировалось привлечь всего 150 млн.долл.)»,
– приводит пресс�служба слова замглавы правле�
ния банка Александра Суляева.

УкрСиббанк основан в 1990г. По данным бан�
ка, на 1 июля 2007г. его крупнейшими акционера�
ми являлись BNP Paribas S.A. (51%) и ЗАО «Укра�
инская металлургическая компания» (39,49797%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июля
2007г. по размеру совокупных активов УкрСиб�
банк занимал третье место среди 173 действующих
в стране банков.

По итогам 2006г. УкрСиббанк занял 27 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украи�
ны. Interfax, 29.10.2007г.

– Шведский Swedbank, в июле 2007г. завер�
шивший сделку по приобретению ТАС�Комерц�
банка (Киев), намерен выйти на рынок банков�
ских услуг Белоруссии, используя платформу ук�
раинского дочернего финансового учреждения,
сообщила газета «Экономические известия» со
ссылкой на информированный источник.

«О заинтересованности Swedbank выйти на ры�
нок сопредельной с Украиной Белоруссии сооб�
щил источник, близкий к одной из крупных ауди�
торских компаний», – пишет газета.

Зампредседателя правления ТАС�Комерцбан�
ка Роман Гороховских отказался прокомментиро�
вать это сообщение агентству «Интерфакс�Украи�
на». «Без комментариев», – сказал он.

По информации «Экономических известий»,
задача выхода на банковские рынки стран СНГ
определена в рамках создания банковской хол�
динговой группы «Сведбанк Финанс».

15 окт. 2007г. акционеры ТАС�Комерцбанка на
внеочередном собрании приняли решение сме�
нить название банка на ОАО «Сведбанк» (Swed�
bank) и внесли соответствующие изменения в ус�
тав кредитно�финансового учреждения. Кроме то�

го, акционеры приняли решение о создании бан�
ковской холдинговой группы «Сведбанк Финанс»
(Banking Holding Group Swedbank Finance) вместо
банковской холдинговой группы «ТАС».

ТАС�Комерцбанк работает на рынке Украины
с окт. 1991г.

ТАС�Комерцбанк по итогам 2006г. занял 114
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 19 место среди 169 действовавших на Ук�
раине банков. Interfax, 25.10.2007г.

– Крупнейший на Украине Приватбанк (Дне�
пропетровск) погасил синдицированный кредит
на 300 млн.долл., который был привлечен в окт.
2006г., сообщается в пресс�релизе банка.

Пресс�служба Приватбанка напоминает, что
лид�менеджерами синдицированного кредита вы�
ступили Barclays Capital, Commerzbank Aktienge�
sellschaf, Standard Bank Plc и UniCreditGroup.

Привлеченные средства были направлены на
финансирование экспортно� импортных опера�
ций клиентов банка.

«Банк не воспользовался опцией продления
данного синдиката еще на один год в результате
достаточного уровня ликвидной позиции банка и
наличия доступа к альтернативным источникам
финансирования на более привлекательных усло�
виях», – отмечается в пресс�релизе со ссылкой на
главу правления Приватбанк Александра Дубиле�
та.

ЗАО «Приватбанк» создано в 1992г.
По итогам 2006г. Приватбанк занял 18 место

среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 25.10.2007г.

– ОАО «Кредитпромбанк» (Киев) увеличил
размер привлекаемого синдицированного кредита
на 10 млн.долл. – до 70 млн.долл., говорится в со�
общении агентства Thomson Financial.

Ранее Кредитпромбанк уполномочил West LB,
Bayern LB (оба – Германия) и Fortis Bank N.V.
(Бельгия) на организацию годового синдициро�
ванного кредита на 60 млн.долл. Ставка ожидалась
на уровне Libor+145 базисных пунктов.

Как сообщалось ранее, летом 2007г. Кредит�
промбанк привлек синдицированный кредит на
100 млн.долл. с участием Европейского банка ре�
конструкции и развития (ЕБРР). ЕБРР предоста�
вил украинскому банку кредитные средства на че�
тыре года, другие участники синдиката – на два
года с возможностью пролонгации еще на два го�
да.

Организаторами привлечения синдицирован�
ной части кредита выступили ING (Нидерланды),
RZB (Австрия) и Mizuho Corporate Bank (Япония).
Ставка по синдицированной коммерческими бан�
ками части этого кредита установлена на уровне
Libor+1,85%.

Кредитпромбанк основан в 1997г. По данным
банка, его активы в I пол. 2007г. увеличились на
35,5% – до 9,645 млрд. гривен. Чистая прибыль в
янв.�июне 2007г. составила 12,871 млн. грн. (сни�
жение на 24,7%).

По данным банка, его крупнейшими акционе�
рами на 1 июля 2007г. являлись Homertron Trading
Limited (Ирландия, 49,854%), гражданин Греции
Константинос Папунидис (13,9007%), Fintest
Holding Limited (Кипр, 24,2377%).
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По данным нацбанка Украины, Кредитпром�
банк на 1 июля по размеру активов занимал 11 ме�
сто среди 173 действовавших в республике банков.

Кредитпромбанк по итогам 2006г. занял 70 ме�
сто среди банков СНГ по объему активов в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 22 окт. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Совокупные активы крупнейшего на Украи�
не Приватбанка (Днепропетровск) в янв.�сент.
2007г. выросли на 43% – до 48,425 млрд. гривен,
говорится в официальном сообщении банка.

Совокупные обязательства банка за 9 месяцев
выросли на 44% – до 43,966 млрд. грн.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев составила
604,101 млн. грн., что в 2,4 раза больше, чем за ана�
логичный период 2006г. (253,796 млн. грн.).

Уставный капитал банка увеличился за девять
месяцев на 30% – до 2,713 млрд. грн.

Приватбанк по итогам 2006г. занял 18 место
среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

По данным банка, его крупнейшие акционеры
Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский 6
сент. 2007г. увеличили свои пакеты акций с 41,46%
до 43,44% каждый. Interfax, 22.10.2007г.

– УкрСиббанк (Харьков) увеличит размер при�
влекаемого синдицированного кредита со 100
млн.долл. до 110 млн.долл. Как сообщило агентст�
во Thomson Financial, размер привлекаемого кре�
дита увеличивается в связи с переподпиской.

Организаторами займа являются BNP Paribas
(Франция), BayernLB (Германия) и HSBC (Вели�
кобритания). Ожидается, что кредит будет привле�
чен двумя равными траншами: однолетним и двух�
летним по ставке Libor+0,8% и Libor+1,2% соот�
ветственно.

В мае 2007г. УкрСиббанк привлек двухлетний
синдицированный кредит в 250 млн.долл. по пла�
вающей процентной ставке шестимесячный
Libor+1,1% (организаторы кредита – BNP Paribas,
BayernLB и HSBC).

УкрСиббанк основан в 1990г. По данным бан�
ка, на 1 июля 2007г. его крупнейшими акционера�
ми являлись BNP Paribas S.A. (51%) и ЗАО «Укра�
инская металлургическая компания» (39,49797%).

По итогам 2006г. УкрСиббанк занял 27 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украи�
ны. Interfax, 22.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s (S&P) прогнозирует сокращение
числа банков на Украине в среднесрочной пер�
спективе на фоне возрастания конкуренции.

«Маловероятно, что в ближайшие два�три года,
но в среднесрочной перспективе, безусловно, бу�
дет повышение консолидации в банковском сек�
торе. Мы надеемся, что не только за счет роста до�
ли крупнейших игроков, но и за счет ухода с рын�
ка наиболее слабых банков», – заявила замести�
тель директора направления «Рейтинги финансо�
вых институтов» S&P Екатерина Трофимова на се�
минаре в Киеве.

По ее словам, существующее количество бан�
ков в стране (174 действующих – ИФ) избыточно,

и сокращение количества кредитно�финансовых
учреждений будет содействовать оздоровлению
банковской системы в условиях ожидаемого со�
кращения маржи.

По мнению эксперта, снижение банковской
маржи на Украине, которая на сегодня, по между�
народным стандартам, очень «комфортна», будет
обусловлено возрастающей конкуренцией и ожи�
даемым ростом стоимости внешних займов.

Говоря о ситуации на внешнем рынке, Е.Тро�
фимова сказала, что стоимость внешних привле�
чений для украинских банков будет устойчиво
расти даже после стабилизации положения на
международном кредитном рынке. «Стоимость
повысится – с этим необходимо жить. Период «го�
рячих денег» закончился, и если и будет возврат к
этому периоду, то это будет даже не середина сле�
дующего года», – считает Е.Трофимова.

При этом она высказала мнение, что попытка
Нацбанка Украины ограничить внешние заимст�
вования является шагом в правильном направле�
нии, и можно приветствовать «размышления ре�
гулятора» над этой проблемой. «Стимулирование
активных операций в гривне и ограничения на
иностранные заимствования должны способство�
вать стабилизации системы», – отметила эксперт.

Глава представительства Standard & Poor’s в
России и СНГ Алексей Новиков, высказал в бесе�
де с журналистами мнение, что количество укра�
инских банков, которые будут привлекать внеш�
нее финансирование, все же будет расти, соответ�
ственно, будет увеличиваться количество кредит�
но�финансовых учреждений, стремящихся полу�
чить рейтинг S&P. «Думаю, этот процесс будет до�
статочно быстрым, учитывая, что рост активов со�
ставляет 40�50% в год, и аппетит в отношении
привлекаемых ресурсов тоже довольно большой»,
– сказал А.Новиков.

Глава представительства также отметил, что
пока лишь три банка на Украине имеют рейтинг
Standard & Poor’s.

По мнению Е.Трофимовой, непростая ситуация
на внешнем кредитном рынке затянется до II кв.
или даже до II пол. 2008г. В то же время, по ее сло�
вам, интерес иностранных инвесторов к банковско�
му сектору Украины стратегический и устойчивый.
«Мы не думаем, что данная, не очень благоприят�
ная, ситуация как�то может переломить интерес
иностранных инвесторов, который существует к ук�
раинскому банковскому сектору», – полагает она.

Говоря о росте кредитных портфелей банков
страны, она подчеркнула, что бурный рост объе�
мов кредитования ведет к увеличению нагрузки на
системы управления банков, снижению качества
кредитных портфелей и увеличению нагрузки на
капитал, что повышает уязвимость банков. По ее
оценкам, украинским банкам целесообразно рас�
смотреть возможность проведения «мягкой посад�
ки» динамики кредитов.

По мнению Е.Трофимовой, украинские банки
уже выработали иммунитет к политической неста�
бильности в стране, но их уязвимым местом оста�
ются разрывы в сроках погашения активов и пас�
сивов: риск ликвидности на сегодня является клю�
чевым для украинских кредитно�финансовых уч�
реждений.

Оценивая работу банковского регулятора в
стране, он отметила сохраняющиеся недочеты в
сфере анализа структуры и качества активов.
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«Сама система анализа и классификации кре�
дитов не очень прозрачна и понятна, она не дает
четкой картины по динамике», – сказала эксперт.

Помимо этого, по ее словам, стабильный курс
гривны является одним из факторов стабильнос�
ти, и для изменения системы курсообразования
нужно четко осознавать влияние такого шага на
экономику. «Сейчас нет ответов ни на уровне го�
сударства, ни на уровне участников рынка относи�
тельно последствий полной либерализации кур�
са», – подчеркнула Е.Трофимова. Interfax,
22.10.2007г.

– Киев рассчитывает до дек. 2007г. разместить
еврооблигации на 300 млн.долл. «Я думаю, что мы
разместимся и в нояб. уже получим средства», –
сообщил первый заместитель главы киевской го�
родской администрации Денис Басс журналистам
в понедельник.

Он выразил уверенность, что проблем с разме�
щением еврооблигаций у Киева не будет – пред�
ставители городской администрации провели со�
ответствующие консультации с банкирами и меж�
дународными фондами.

В апр. 2007г. победителем тендера по выбору
лид�менеджера внешнего займа Киева был при�
знан Citigroup.

Киев намерен привлечь в 2007г. внешний заем
на 300 млн.долл. сроком до 10 лет. Согласно реше�
нию Киевсовета, привлеченные средства будут на�
правлены на продолжение строительства Подоль�
ско�Воскресенского мостового перехода, Киев�
ского городского центра сердца, строительства
Киевского метрополитена и реконструкцию ли�
нии скоростного трамвая.

Средства также предполагается направить на
выполнение обязательств по кредитному догово�
ру, заключенному городским руководством от
имени Киевсовета с кредитором – банком Bay�
erische Hupo�und Vereinsbank AG (Германия) от 15
июля 2004г.

Киев уже трижды размещал еврооблигации. В
июле 2003г. город разместил 5�летние еврооблига�
ции на 150 млн.долл. с доходностью 8,75% годовых
(лид�менеджеры – JP Morgan, UBS Warburg и
Dresdner Bank), в июле 2004г. – 7�летние еврооб�
лигации на 200 млн.долл. под 8,625% (лид�менед�
жеры – Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые
привлекли банк Bayerische Hypo� und Vereinsbank
AG в качестве эмитента долговых бумаг), в окт.
2005г. – 10�летние еврооблигации на 250
млн.долл. под 7,98% годовых (лид�менеджеры –
Citigroup и Credit Suisse First Boston). Interfax,
22.10.2007г.

– Нацбанк Украины (НБУ) пока не разрешил
российскому Сбербанку купить украинский «Банк
НРБ» (Киев), сообщил глава Нацбанка Владимир
Стельмах.

«Пакет документов, который был представлен,
не дал нам возможности принять позитивное ре�
шение. Пакет был возвращен Сбербанку. Пока но�
вых заходов не было», – отметил В.Стельмах. По
его словам, предоставленный пакет документов не
соответствовал требованиям законодательства.

В сент. 2007г. Сбербанк РФ получил разреше�
ние Банка России на приобретение 100% уставно�
го капитала банка «НРБ�Украина» и подал доку�
менты в НБУ.

Сбербанк планирует купить банк «НРБ�Укари�
на» за 150 млн.долл. В июле Сбербанк получил

разрешение Антимонопольного комитета Украи�
ны на совершение сделки. Приобретение банка
планируется завершить до конца 2007г. Interfax,
18.10.2007г.

– Райффайзен Банк Аваль (Киев) создал ООО
«Компания по управлению активами (КУА)
«Райффайзен Аваль», сообщается в пресс�релизе
банка.

«В сент. 2007г. было зарегистрировано ООО
«КУА «Райффайзен Аваль». Компания является
100% дочерней структурой Райффайзен Банка
Аваль с уставным капиталом в 800 тыс. евро», – го�
ворится в сообщении.

Председателем наблюдательного совета КУА
назначен зампредседателя правления Райффайзен
Банка Аваль Герхард Бьош, гендиректором –
Александр Ковалев, членом правления – Оксана
Мовчан.

Как сообщил А.Ковалев, на которого ссылается
пресс�служба, КУА планирует до 2010г. увеличить
уставный капитал до 2,3 млн. евро, что позволит
привлечь в управление более 800 млн. гривен.

Планируется, что КУА будет работать с физи�
ческими лицами, а также с институциональными
инвесторами – пенсионными фондами и страхо�
выми компаниями.

А.Ковалев отметил, что в зависимости от типа
инвестора и его потребностей предусматривается
создание линейки открытых и интервальных фон�
дов, а также закрытых фондов с акцентом на инве�
стирование в акции и облигации украинских ком�
паний, которые торгуются на фондовом рынке
Украины.

В сообщении также отмечается, что КУА
«Райффайзен Аваль» планирует активно исполь�
зовать опыт группы Raiffeisen для работы по уп�
равлению активами.

Так, австрийская Raiffeisen Capital Management
управляет активами на 42 млрд. евро и имеет ры�
ночную долю в Австрии свыше 23%. Сильны пози�
ции компаний по управлению активами группы
Raiffeisen в Словакии и Хорватии, где она занима�
ет по 27% рынка.

Райффайзен Банк Аваль (ранее – банк «Аваль»)
основан в 1992г. Крупнейшими акционерами бан�
ка на 1 июля являлись Raiffeisen International Bank�
Holding AG (95,63%) и Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich AG (0,33%).

Райффайзен Банк Аваль по итогам 2006г. занял
22 место по объему активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Украины в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 18 окт. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 18.10.2007г.

– Глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Петр
Порошенко выступает за проведение первичного
публичного размещения акций (IPO) государствен�
ного Ощадбанка (Киев) и сохранение Укрэксим�
банка (Киев) в государственной собственности.

«Я против приватизации Укрэксимбанка. (.) По
поводу Ощадбанка – я бы выступил за проведение
качественной подготовки этого учреждения к пуб�
личному размещению акций», – сказал он в ин�
тервью украинской газете «Дело».

По словам П.Порошенко, проведение IPO
Ощадбанка целесообразно в контексте компенса�
ции обесцененных вкладов в Сбербанке бывшего
СССР.

257 Ôèíàíñû, áàíêèwww.ukraina.polpred.ru



«Приоритетом в работе Ощадбанка должно
быть решение задач по погашению утраченных
сбережений Сбербанка СССР. Эту проблему мож�
но решить. По крайней мере, что касается 80�90%
вкладчиков, причем без серьезного привлечения
бюджетных ресурсов. Через механизм публичного
размещения акций Ощадбанка, увеличения его
капитализации», – заявил он.

По его оценкам, «очищенный» от проблемных
обязательств Ощадбанк, который имеет самую
разветвленную сеть представительств в стране и
может эффективно работать с населением, будет
очень привлекательным для инвесторов.

Глава Совета Нацбанка также сообщил, что
НБУ вернется к вопросу регулирования внешних
заимствований в течение ближайших нескольких
месяцев.

«Нацбанк пытался действовать адекватно, раз�
работав проект постановления N235 по ограниче�
нию стоимости (а значит, и объемов) внешних за�
имствований. И если бы ситуация на внешних
рынках была стабильной, это постановление бы
работало. (.) Совершенно очевидно, что нам нуж�
но будет что�то делать с регулированием заимст�
вований как мощнейшим фактором увеличения
денежной массы в стране», – сказал П.Порошен�
ко.

Глава Совета НБУ также допускает ревальва�
цию нацвалюты – гривны. «Я абсолютно не ис�
ключаю того, что Нацбанк может принять реше�
ние об изменении курса гривны в рамках утверж�
денного «Основами денежно�кредитной полити�
ки» курсового коридора (на 2007г. – 4,95�5,25
грн./1 долл. – ИФ). Но ревальвация гривны, если
она будет, пройдет предсказуемо и постепенно», –
подчеркнул П.Порошенко.

Говоря о реакции НБУ на снижение курса долл.
США на внешнем рынке, П.Порошенко отметил,
что Нацбанк в 2007г. в основном покупает валю�
ты, курс которых растет.

«Если вы возьмете структуру интервенций, ко�
торые Нацбанк проводил на валютном на рынке с
начала 2007г., то увидите, что более 95% объема
всех закупок проводилось в валютах, которые име�
ли тенденцию к росту. Так, объем евро, которые
приобрел НБУ в долл.ом эквиваленте, составил
4,25 млрд.долл., английских фунтов – 2,5
млрд.долл., а самих долл. было выкуплено всего
356 млн.долл.», – отметил П.Порошенко.

Глава Совета НБУ также констатировал нали�
чие избыточной ликвидности на Украине. В связи
с этим Нацбанк через выпуск депозитных серти�
фикатов, по его мнению, осуществляет достаточно
эффективную стерилизацию излишней денежной
массы.

П.Порошенко считает, что в 2008г. удержать ин�
фляцию на запланированном уровне 6,8% не удаст�
ся. «Во�первых, инфляционная инерция с IV кв.
этого года. У нас есть нависающий вал 19%�ного
роста цен производителей, который не может не
отобразиться на уровне инфляции 2008г. Во�вто�
рых, пока не все ясно с ценами на энергоносители,
которые имеют достаточно серьезную составляю�
щую в расчетной корзине и через тарифы ЖКХ, и
через производство товаров», – отметил финансист.

Ощадбанк основан в 1991г. Все его акции при�
надлежат государству.

По итогам 2006г. Ощадбанк занял 45 место по
объему активов среди банков СНГ и 7 среди бан�

ков Украины в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Бан�
ки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 18.10.2007г.

– Председателем наблюдательного совета (НС)
ВТБ Банка (Киев, ранее – банк «Мрия») назначен
глава российского ВТБ Андрей Костин.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украи�
на» в банке, такое решение приняли акционеры
кредитно�финансового учреждения на собрании в
среду. Ранее председателем НС украинского ВТБ
Банка был Игорь Завьялов.

ВТБ Банк основан в 1992г. Его крупнейшим ак�
ционером является российский банк ВТБ, владе�
ющий 99,6735% уставного капитала.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2007г. по размеру активов ВТБ Банк занимал 23
место среди 173 действовавших в стране банков.

По итогам 2006г. ВТБ Банк занял 146 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 27 место среди украинских банков. Interfax,
17.10.2007г.

– Председателем наблюдательного совета (НС)
ВТБ Банка (Киев, ранее – банк «Мрия») назначен
глава российского ВТБ Андрей Костин.

Как сообщили в банке, такое решение приняли
акционеры кредитно�финансового учреждения на
собрании в среду. Ранее председателем НС укра�
инского ВТБ Банка был Игорь Завьялов.

ВТБ Банк основан в 1992г. Его крупнейшим ак�
ционером является российский банк ВТБ, владе�
ющий 99,6735% уставного капитала.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 ию�
ля 2007г. по размеру активов ВТБ Банк занимал 23
место среди 173 действовавших в стране банков.

По итогам 2006г. ВТБ Банк занял 146 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 27 место среди украинских банков. Interfax,
17.10.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) разрешил Commerzbank Auslandsbanken Hold�
ing AG, 100% дочерней структуре Commerzbank
AG (Германия), купить более 50% акций банка
«Форум» (Киев), говорится в сообщении АМК.

«Предоставлено разрешение Commerzbank
Auslandsbanken Holding AG на приобретение ак�
ций АКБ «Форум», что обеспечивает покупателю
превышение 50% голосов в высшем органе управ�
ления банка», – отмечается в сообщении.

В сент. 2007г. Commerzbank AG подписал со�
глашение о покупке 60%+1 акции банка «Форум»
за 600 млн.долл.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, его крупнейшими акционерами на 1 сент.
2007г. являлись ОДО «Страховая компания «Про�
вита» (66,5212%) и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%).

Банк «Форум» по итогам 2006г. занял по объему
активов 65 место среди банков СНГ и 10 место
среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 16.10.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) разрешил Commerzbank Auslandsbanken Hold�
ing AG, 100% дочерней структуре Commerzbank
AG (Германия), купить более 50% акций банка
«Форум» (Киев), говорится в сообщении АМК.

«Предоставлено разрешение Commerzbank
Auslandsbanken Holding AG на приобретение ак�
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ций АКБ «Форум», что обеспечивает покупателю
превышение 50% голосов в высшем органе управ�
ления банка», – отмечается в сообщении.

В сент. 2007г. Commerzbank AG подписал со�
глашение о покупке 60%+1 акции банка «Форум»
за 600 млн.долл.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, его крупнейшими акционерами на 1 сент.
2007г. являлись ОДО «Страховая компания «Про�
вита» (66,5212%) и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%).

Банк «Форум» по итогам 2006г. занял по объему
активов 65 место среди банков СНГ и 10 место
среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 16.10.2007г.

– Министерство финансов Украины выплати�
ло 29,7 млн. евро в счет погашения 2 купона номи�
нированных в евро 10�летних еврооблигаций, вы�
пущенных в окт. 2005г. на 600 млн. евро, сообщи�
ли в минфине.

Номинальная стоимость одной облигации со�
ставляет 50 тыс. евро. Облигации имеют годовые
купоны со ставкой 4,95% годовых. Срок погаше�
ния бумаг – 13 окт. 2015г.

На 1 авг. на рынке обращались еврооблигации
Украины на 5,358 млрд.долл., что составляет
34,1% общего объема прямого и гарантированного
государственного долга страны. Interfax,
12.10.2007г.

– Родовид банк (Киев) привлек кредитную ли�
нию Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) на 10 млн.долл. в рамках программы
микрокредитования, сообщается в пресс� релизе
украинского банка.

«12 окт. между ЕБРР и Родовид банком было
подписано прямое кредитное соглашение, на�
правленное на развитие проектов малого и средне�
го бизнеса на Украине. Общая сумма договора со�
ставляет 10 млн.долл. на срок до пяти лет», – гово�
рится в сообщении.

ЕБРР совместно с TACIS (программой Евро�
пейского Союза) и Агентством США по междуна�
родному развитию (USAID) в дек. 1998г. начал ре�
ализацию программы микрокредитования. В рам�
ках этой программы финансируются предприя�
тия, работающие, в частности, в сфере услуг, сель�
ского хозяйства.

Программа микрокредитования на Украине ре�
ализуется при поддержке консалтинговой компа�
нии Internationale Projekt Concult GmdH (IPC).

Родовид банк (ранее – «Персональный ком�
пьютер») основан в 1990г. На 1 июля 2007г. ООО
«РБ Капитал�групп» владело 76,7211% акций бан�
ка.

Родовид банк по итогам 2006г. занял по объему
активов 121 место среди банков СНГ и 21 место
среди украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 12.10.2007г.

– Японский Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ пла�
нирует открыть представительство на Украине,
сообщила украинская газета «Экономические из�
вестия» со ссылкой на информированный источ�
ник в правительстве Украины.

«Представительство на Украине намерен от�
крыть первый банк из Японии – Bank of Toky�
oMitsubishi UFJ Ltd. Японцы хотят заниматься
кредитованием инфраструктурных проектов», –
отмечает издание.

По данным источника, японский банк интере�
сует предоставление займов госструктурам, орга�
низация синдицированных кредитов для финан�
совых учреждений в японских иенах и консульти�
рование автопроизводителей.

Bank of Tokyo Mitsubishi с марта ведет перегово�
ры с минтранссвязи о кредитовании строительства
дороги Луганск�Львов. Их представители встреча�
лись с министром транспорта и связи Николаем
Рудьковским», – сообщает газета.

По информации Нацбанка Украины, на терри�
тории Украины в 2006г. было открыто 5 предста�
вительств иностранных банков: на начало 2007г.
всего на Украине действовало 40 представительств
иностранных банков. Interfax, 12.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
разрешил французской Аха приобрести крупные
пакеты акций ЗАО «Страховая компания «Укра�
инский страховой альянс» (УСА) и ЗАО «Страхо�
вая компания «Веско» (оба – Киев). Как сообщи�
ли в пресс�службе АМК, это приобретение обес�
печит французской компании превышение 50%
голосов в высших органах управления обеих СК.

Французская страховая группа Axa Group пла�
нирует в нояб. 2007г. закрыть сделки по приобре�
тению по 50%+1 акция ЗАО «СК «УСА» и ЗАО
«СК «Веско». Договор о приобретении контроль�
ного пакета акций «УСА» группой компаний Аха
заключен 8 июня текущего года, о приобретении
аналогичного пакета акций «Веско» – 8 июля.

СК «Украинский страховой альянс» работает
на украинском рынке с 2001г. Ее региональная
сеть насчитывает 39 подразделений во всех регио�
нах Украины. В янв.�июне 2007г. компания собра�
ла страховые премии на 92,187 млн. гривен, что в
1,6 раза больше, чем за аналогичный период
2006г., выплаты составили 42,816 млн. гривен
(рост в 2,4 раза).

ЗАО «Веско» работает на страховом рынке Ук�
раины с 1994г., имеет 34 филиала и отделения.
Компания осуществляет все виды страхования,
кроме страхования жизни. «Веско» является чле�
ном Моторно�транспортного бюро Украины. По
итогам 2006г. премии компании достигли 139,215
млн. грн. (рост на 29%), выплаты – 31,188 млн.
грн. (рост на 57%).

Доходы Axa Group в 2006г. составили 79 млрд.
евро, валовая прибыль – 5,14 млрд. евро. Interfax,
9.10.2007г.

– Суммарные активы банков Украины за 9 ме�
сяцев 2007г. увеличились на 49,2% – до 526,7 млрд.
гривен, говорится в сообщении Национального
банка Украины (НБУ).

В структуре активов высоколиквидные активы
составляют 11,1%, кредитные операции – 77,9%,
вложения в ценные бумаги – 4,6%, основные
средства и нематериальные активы – 4,4%. Объем
долгосрочных кредитов возрос с начала года на
58,5% – до 249,2 млрд. грн., что составляет 60,7%
всего объема предоставленных кредитов.

По данным НБУ, за девять месяцев собствен�
ный капитал банков вырос на 38% – до 58,7 млрд.
грн. В структуре собственного капитала оплачен�
ный зарегистрированный уставный капитал со�
ставляет 62,6%, общие резервы, резервный фонд и
прочие фонды банков – 11,4%, результат текущего
года – 8,4%, результат переоценки основных
средств, нематериальных активов и инвестиций в
ассоциированные и дочерние компании – 11,2%.
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Обязательства банков за девять месяцев воз�
росли на 51,3% – до 450,3 млрд. грн. В структуре
обязательств срочные вклады и кредиты банков на
1 окт. составляли 26,6%, средства юрлиц – 23,3%,
средства физических лиц – 31,1%, ценные бумаги
собственного долга – 3,2%, субординированный
долг – 1,7%.

В структуре средств населения, вложенных в
банки, срочные средства составляют 77,2% общей
суммы, или 108,2 млрд. грн., средства до востребо�
вания – 31,9 млрд. грн. Средства в национальной
валюте составляют 57,5% общей суммы средств
физлиц.

Чистая прибыль украинских банков за янв.�
сент. 2007г. составила 4,9 млрд. грн., что на 44,1%
больше, чем за соответствующий период 2006г.
(3,4 млрд. грн.). Interfax, 8.10.2007г.

– Банк Грузии (Bank of Georgia, крупнейший
коммерческий банк страны) стал владельцем
98,7673% голосующих акций ОАО «Универсаль�
ный банк развития и партнерства» (УБРП, Киев).

Согласно сообщению киевского банка, соот�
ветствующие изменения в реестре его акционеров
произошли 3 окт. 2007г.

Национальный банк Украины (НБУ) в авг. это�
го года разрешил Банку Грузии купить 100% акций
УБРП. Грузинский банк в 2006г. купил небольшой
пакет акций УБРП и планировал его увеличение в
2007г. Универсальный банк развития и партнерст�
ва основан в 1994г. По данным банка, его круп�
нейшими акционерами на 1 июля 2007г. являлись
физические лица.

Банк Грузии является ведущим грузинским
универсальным банком, занимая 22,5% рынка.
Акционерами являются Bank Austria Creditansdalt
– 22,9%, Firebird Aurora Fund – 8,7%, Firebird
Republics Fund – 8,7%, Firebird Global Master Fund
– 4,1%, East Capital Holding – 5,4%, фонд East Cap�
ital Baring Russia – 4,9%, East Capital Financial Insti�
tutions – 2,7%, Koncentra Limited – 4,3%, SEB Vil�
niaus Bankas – 2%, а также физические лица. GDR
на акции банка обращаются на Лондонской фон�
довой бирже.

По итогам 2006г. Банк Грузии занял 123 место
среди банков СНГ и 1 – среди банков Грузии по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
УБРП – 310 место среди банков СНГ и 52 – среди
украинских банков. Interfax, 4.10.2007г.

– Индекс украинской фондовой биржи ПФТС
по итогам торгов о вторник вырос на 3,17%, или на
32,76 пункта – до 1067,27 пункта, сообщили на
бирже.

Рост индекса связан с положительной динами�
кой мировых рынков и ожиданиями инвесторов
после обнародования предварительных данных о
результатах внеочередных парламентских выбо�
ров на Украине. «На фоне восстановления миро�
вых финансовых рынков проведение выборов бы�
ло практически последним ограничителем для
портфельных инвесторов», – считают аналитики
Укрсоцбанка (Киев).

По мнению аналитика инвесткомпании «Аль�
фа�Капитал» (Киев) Дениса Шаврука, рост рынка
во вторник больше связан с ситуацией на мировых
рынках. «Фактор выборов, естественно, тоже име�
ет влияние. На рынок позитивно повлияло то, что
выборы прошли прозрачно и без осложнений», –
добавил он.

По мнению аналитика инвесткомпании «Ре�
нессанс Капитал Украина» (Киев) Владислава Но�
сика, на рост рынка позитивно влияет два факто�
ра: положительная динамика международных
рынков и прогнозируемая внутренняя ситуация в
стране. «Мы не спешим делать предварительные
выводы по поводу расстановки политических сил.
По нашему мнению, вероятно создание коалиции
БЮТ и НУ� НС, но предпосылок для изменения
нашего базового сценария, где наиболее логич�
ным было объединение Партии Регионов и НУ�
НС, пока нет. Формирование коалиции в составе
Партии Регионов и НУ�НС наиболее широко объ�
единит частные экономические интересы страны,
что позитивно повлияет на стабильное и динамич�
ное развитие экономики Украины и фондового
рынка в целом», – сказал

Рынок во вторник продемонстрировал уверен�
ный рост практически всех ликвидных акций ком�
паний.

Среди бумаг «голубых фишек» выросли акции
«Захидэнерго» – на 6,75%, «Днипроэнерго» – на
6,72%,»Донбассэнерго» – на 6,16%,»Киевэнерго»
– на 5,03%, «Центрэнерго» – на 5,02%, Arcelor
Mittal Кривой Рог» – на 8,23%, «Укрнафты» – на
4,75%, Мариупольского завода тяжелого машино�
строения – на 4,22%, «Интерпайп Нижнеднепров�
ский трубопрокатный завод» – на 3,5%, Мариу�
польского металлургического комбината им. Иль�
ича – на 3,35%, «Азовстали» – на 3,25%, Укрсоц�
банка – на 2,94%, концерна «Стирол» – на 2,06%,
Полтавского горно�обогатительного комбината
(ГОК) – на 2,24%, «Укртелекома» – на 1,84%,
«Мотор Сич» – на 1,46%.

Подешевели акции «Лугансктепловоза» – на
1,88%, Днепровского металлургического комби�
ната (ДМК) им. Дзержинского – на 3,89%, шахты
«Красноармейская�ЗападнаяN1» – на 2,7%, Мега�
банка – на 2,15%.

Крупнейшие объемы торгов в этот день зафик�
сированы по акциям «Захидэнерго» (5,39 млн.
грн), «Азовстали» (3,541 млн. грн), «Днипроэнер�
го» (3,5 млн. грн) и «Укрнафты» (3,35 млн. грн).
Активность на рынке во вторник была повышен�
ная: заключено 434 сделок на 41,2 млн. грн. В це�
лом с начала текущего года индекс ПФТС вырос
на 116,35%, с начала окт. – на 3,18%. Официаль�
ный курс на 2 окт. – 5,05 грн./1 долл. Interfax,
2.10.2007г.

– Банк «ТуранАлем» (Казахстан) приобрел на
приватизационном конкурсе 25%+1 акцию АО
«Национальная акционерная страховая компания
«Оранта» (Киев) за 500,75 млн. гривен при началь�
ной цене 80 млн. гривен.

В конкурсе помимо победителя участвовали
российский Альфа�банк и банк «ЦентрКредит»
(Казахстан). Всего было сделано 184 шага торгов.

В соответствии с условиями конкурса, победи�
тель в течение года обязан не допустить снижения
нетто�активов страховщика, образования задол�
женности по заработной плате, а также в течение
шести месяцев – увольнения работников компа�
нии по его инициативе.

СК «Оранта» входит в число трех крупнейших
украинских компаний классического страхова�
ния. По данным компании, на 1 янв. 2007г. ее ак�
ционерами были Colorino Trading Limited – 20,2%
и Saleta Limited – 24,9% (обе – Кипр), Укрсоцбанк
– 14,4%, ФГИ – 25%+1 акция; еще 15,5% принад�
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лежит миноритарным акционерам. В конце 2005г.
страховщик официально сообщил о приобретении
группой казахстанских инвесторов 45%� ного па�
кета акций. Уставный капитал СК «Оранта» со�
ставляет 44,6 млн. грн.

Альфа�банк по итогам I пол. 2007г. занял 5 мес�
то по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», подготовленном «Интерфакс� ЦЭА».

Банк «ТуранАлем» по итогам 2006г. занял 5 ме�
сто среди банков СНГ и 2 место среди банков Ка�
захстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА»,
банк «ЦентрКредит» занял в этом рэнкинге 26 и 6
места соответственно.

По итогам 2005г. СК «Оранта» заняла 53 место
по объему собранных премий в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Страховые компании СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 2.10.2007г.

– Казахстанские банки «ТуранАлем» и «Центр�
Кредит», а также российский Альфа�банк подали
заявки на участие в конкурсе по продаже 25%+1
акция ОАО «Национальная акционерная страхо�
вая компания «Оранта» (Киев), сообщили в пресс�
службе Фонда госимущества (ФГИ) Украины.
Конкурс состоится 2 окт., напомнил сотрудник
ФГИ. Пакет акций СК «Оранта» выставлен на
конкурс по начальной цене 80 млн. гривен (15,8
млн.долл.).

Согласно условиям конкурса, претендент дол�
жен, как минимум, пять лет вести прибыльную де�
ятельность в сфере страхования или денежного
посредничества, иметь международный аудит за
2003�2005г., проведенный одной из компаний
«большой четверки». Международный кредитный
рейтинг претендента должен быть не ниже: «В»�
по шкале агентства Standard & Poor’s, «ВВ» – Fitch
Ratings, «Ва1» – Moody’s Investors Service и «В+» –
А.М. Best.

Покупатель обязан в течение года не допустить
снижения нетто�активов страховщика, образова�
ния просроченной задолженности по заработной
плате, а также в течение шести месяцев – увольне�
ния работников компании по его инициативе.

СК «Оранта» входит в число трех крупнейших
украинских компаний классического страхова�
ния. По данным компании, на 1 янв. 2007г. ее ак�
ционерами были Colorino Trading Limited – 20,2%
и Saleta Limited (обе – Кипр) – 24,9%, Укрсоцбанк
– 14,4%, ФГИ – 25%+1 акция; еще 15,5% принад�
лежит миноритарным акционерам. В конце 2005г.
страховщик официально сообщил о приобретении
группой казахстанских инвесторов 45%�ного па�
кета акций.

Уставный капитал СК «Оранта» составляет 44,6
млн. грн.

Альфа�банк по итогам I пол. 2007г. занял 5 мес�
то по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», подготовленном «Интерфакс� ЦЭА».

Банк «ТуранАлем» по итогам 2006г. занял 5 ме�
сто среди банков СНГ и 2 место среди банков Ка�
захстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА»,
банк «ЦентрКредит» занял в этом рэнкинге 26 и 6
места соответственно.

По итогам 2005г. СК «Оранта» заняла 53 место
по объему собранных премий в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Страховые компании СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА». Официальный курс на
26 сент. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 26.9.2007г.

– Национальный банк Украины (НБУ) отме�
нил введение с 19 окт. ограничений по ставкам
внешних заимствований для резидентов страны,
сообщил первый замглавы НБУ Анатолий Шапо�
валов со ссылкой на решение правления НБУ.

«Отменены пункты (постановления НБУ), кото�
рые ограничивают. Остаются старые правила. Там
еще упростили порядок регистрации кредитов, ко�
торые до года – т.е. там будет уведомительный ха�
рактер: не прежде регистрировать, а потом полу�
чить, а просто получили кредит и в течение двух
дней уведомили Нацбанк», – сказал А.Шаповалов.

По его словам, введение каких�либо других ог�
раничений по ставкам внешних заимствований до
конца 2007г. не планируется.

Как сообщалось ранее, НБУ в июле внес изме�
нения в положение о порядке привлечения рези�
дентами займов в инвалюте от нерезидентов. Из�
менения устанавливали с 19 окт. максимальную
ставку внешних заимствований в основных миро�
вых валютах на уровне средней доходности евро�
облигаций Украины за последние два квартала
плюс 2% пункта.

Эти изменения вызвали негативную реакцию
банковского сообщества. Interfax, 26.9.2007г.

– Укрсоцбанк (Киев) рассматривает возмож�
ность выпуска еврооблигаций на 600 млн.долл. в I
кв. 2008г., сообщил председатель правления банка
Борис Тимонькин.

Укрсоцбанк планирует в дек. 2007г. пролонги�
ровать синдицированный кредит, привлеченный в
декабре прошлого года, и увеличить его объем.
«Банк в дек. 2006г. привлек 256 млн.долл. на год с
правом пролонгации. Мы его (кредит) будем про�
длевать и хотим увеличить до 300�400 млн. долл.»,
– уточнил он.

Говоря о планах по развитию банка, Б.Тимонь�
кин сообщил, что, менеджмент финансово�кре�
дитного учреждения намерен вынести на рассмот�
рение акционеров планы по увеличению уставно�
го капитала банка в 2008г. на сумму 500 млн. гри�
вен. Он также отметил, что сделка по продаже
Укрсоцбанка может завершиться до конца теку�
щего года. «Поставлена задача: завершить сделку
до конца года», – сказал банкир.

Укрсоцбанк в фев. 2007г. разместил трехлетние
еврооблигации на 400 млн.долл. с доходностью
8%. В мае 2005г. банк разместил трехлетние евро�
облигации на 100 млн.долл. с доходностью 9%.

Укрсоцбанк в авг. 2007г. завершил процедуру
увеличения уставного капитала почти в 2,8 раза,
или на 650 млн. гривен – до 1,02 млрд. грн.

Группа UniCredit в июле сообщила, что Bank
Austria Creditanstalt AG, отвечающий в UniCredit
Group за коммерческую банковскую деятельность
в странах Восточной Европы, подписал соглаше�
ние о приобретении около 95% акционерного ка�
питала Укрсоцбанка у группы инвесторов, пред�
ставляющих группу «Интерпайп» (Днепропет�
ровск). Стоимость сделки оценивается в 2,07
млрд.долл. Сделка предусматривала, что UniCred�
it Group направит около 130 млн.долл. на покупку
акций последней допэмиссии Укрсоцбанка.

Укрсоцбанк основан в 1990г. Его крупнейшим
акционером на 1 янв. было ЗАО «Ферротрейд Ин�
тернешнл» – 86,15%. Согласно данным Fitch Rat�
ings, 88,55% акций Укрсоцбанка опосредованно
контролирует Виктор Пинчук, владеющий корпо�
рацией «Интерпайп».
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По итогам 2006г. Укрсоцбанк занял 34 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 6 место среди украинских банков. Interfax,
26.9.2007г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале банков Украины по итогам авг.
2007г. составила 30,2% против 27,6% на начало те�
кущего года, говорится в сообщении Националь�
ного банка Украины, размещенном на его офици�
альном сайте. Совокупный уставный капитал ук�
раинских банков в августе вырос на 34,8% по срав�
нению с началом года – до 35,393 млрд. гривен.

Общее количество банков с иностранным ка�
питалом в стране в августе не изменилось, соста�
вив 42 кредитно�финансовых учреждения, в т.ч. со
100%�ным иностранным капиталом – 17.

По данным Нацбанка, всего на 1 сент. на Укра�
ине действовали 173 банка из 196 зарегистриро�
ванных. Официальный курс на 19 сент. – 5,05
грн./1 долл. Interfax, 20.9.2007г.

– Национальный банк Украины установил на
20 сент. официальный курс гривны на уровне
2,005 грн за 10 российских руб., и впервые с нача�
ла 19998г. украинская гривна стала стоить дешевле
5 российских руб. Согласно данным НБУ, за этот
период самой дорогой гривна была по отношению
к российскому руб. 5 фев. 1999г., когда за нее мож�
но было купить свыше 6,75 российских руб.

Помимо того гривна несколько раз котирова�
лась к российскому руб. в диапазоне от
UAH1,9/RUR10 до UAH2,0/RUR10 (с конца
1999г. по начало 2001г. и в конце 2004�начале
2005г.), однако затем снова дорожала.

Ее нынешнее падение началось в конце 2005г. с
уровня UAH1,75) RUR10 и вызвано различными
политиками, которые проводят центральные бан�
ки двух стран. Если Нацбанк Украины с 21 апр.
2005г. удерживает курс гривны к долл. на одном и
том же уровне 5,05 грн/1, то Центробанк России
проводит политику постепенного укрепления руб.
к долл. В результате гривна вместе с долл. дешеве�
ет по отношению к основным валютам мира, тогда
как руб. – нет.

Падение гривны ниже отметки UAH2,0/RUR10
вызвано принятым накануне Федеральной резерв�
ной системой (ФРС) США решением снизить ба�
зовую процентную ставку с 5,25% до 4,75% годо�
вых: долларовые активы стали менее привлека�
тельными, что и привело к падению его курса к ос�
новным валютам.

В результате курс европейской валюты повы�
сился до 1,3988 долл. – максимального уровня за
все время обращения евро, а на торгах Москов�
ской межбанковской валютной биржи руб. подо�
рожал до максимума за последние 8 лет — 25,17
руб./1 долл.

Гривна же наоборот подешевела по отношению
к евро до минимума с 18 марта 2005г.: на 20 сент.
Нацбанк установил официальный курс 7,057375
грн/1 евро. Interfax, 19.9.2007г.

– Глава Национального банка Украины (НБУ)
Владимир Стельмах согласился с позицией ком�
мерческих банков и Совета НБУ и выразил готов�
ность рассмотреть возможность отказа от запла�
нированного введения ограничений на стоимость
внешних заимствований для резидентов страны.

Как сообщил глава Совета НБУ Петр Поро�
шенко, такое решение было принято по итогам

совместного совещания правления НБУ и пред�
ставителей коммерческих банков в среду.

По его словам, изменения в соответствующее по�
становление НБУ планируется внести на ближай�
шем заседании правления Нацбанка. «По итогам
сегодняшнего заседания было принято решение не�
медленно провести заседание правления Нацбанка.
Мы договорились, по крайней мере это была объе�
диненная позиция членов правления, что они будут
предлагать отменить пункт постановления N235,
который касается серьезных ограничений в ставках
заимствования», – сказал П.Порошенко.

НБУ в июле внес изменения в положение о по�
рядке привлечения резидентами займов в инвалю�
те от нерезидентов. Изменения устанавливают с 19
окт. максимальную ставку внешних заимствова�
ний в основных мировых валютах на уровне сред�
ней доходности еврооблигаций Украины за по�
следние два квартала плюс 2% пункта. Эти изме�
нения вызвали негативную реакцию банковского
сообщества. Interfax, 19.9.2007г.

– Приватбанк (Днепропетровск, крупнейший
украинский банк) отозвал у Bank of Tokyo�Mit�
subishi UFJ, Commerzbank, ICICI и Standard Bank
Plc мандат на организацию синдицированного
кредита, сообщило агентство Thomson Financial.
Такое решение принято в связи с ценовой недого�
воренностью, что свидетельствует о разнице меж�
ду ожиданиями заемщиков в Восточной Европе и
рыночными условиями, отмечает агентство.

Приватбанк планировал привлечь синдициро�
ванный кредит для рефинансирования ранее при�
влеченных займов.

Приватбанк в окт. 2006г. привлек годовой син�
дицированный кредит на сумму 300 млн.долл., ор�
ганизаторами которого выступили Barclays Capi�
tal, Commerzbank Аktiengesellschaft, Standard Bank,
UniCredit Group. Процентная ставка по кредиту
составила LIBOR+1,8%.

Приватбанк по итогам 2006г. занял 18 место
среди банков СНГ и 1 место среди украинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 19.9.2007г.

– Банк «Форум» (Киев) в ближайшее время
привлечет годовой синдицированный кредит за�
явленным объемом 60 млн.долл., сообщил источ�
ник в финансовых кругах. По его данным, органи�
заторами кредита выступили Bayern LB, Com�
merzbank и Fortis Bank. Процентная ставка по кре�
диту может составить LIBOR+1,65%.

Банк «Форум» в фев. 2007г. пролонгировал на
год синдицированный кредит, привлеченный в
марте 2006г., увеличив его с 60 млн.долл. до 85
млн.долл. Рефинансирование привлечено по став�
ке Libor+2,15%, тогда как в 2006г. «Форум» при�
влек соответствующий кредит по ставке
LIBOR+3,5%. Организаторами синдиката высту�
пили Raiffeisen Zеntralbank (Австрия), Standard
Bank London Limited (Великобритания) и Fortis.

17 сент. 2007г. Commerzbank AG (Германия)
подписал соглашение о покупке 60%+1 акции
банка «Форум» за 600 млн.долл.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, его крупнейшими акционерами на 1 июля
2007г. являлись ОДО «Страховая компания «Про�
вита» (66,5212%) и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%).

Банк «Форум» по итогам 2006г. занял по объему
активов 65 место среди банков СНГ и 10 место
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среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 19.9.2007г.

– Курс акций банка «Форум» (Киев) на фондо�
вой бирже ПФТС во вторник вырос на 10,13% (до
43,5 гривны за акцию номиналом 10 грн.) на ново�
сти о покупке 60%+1 акция германским Com�
merzbank за 600 млн.долл. Такая цена акций фи�
нансового учреждения соответствует его капита�
лизации на уровне около 965,6 млн.долл.

Как сообщили в ПФТС, всего во вторник с ак�
циями банка «Форум» было заключено 20 сделок,
что является достаточно высоким показателем для
украинского рынка. Курс акций других банков во
вторник или незначительно снизился (Укрсоц�
банка – на 0,75%, банка «Надра» – на 2,42%), или
остался на прежнем уровне (Райффайзен Банк
Аваль).

«Цена в 600 млн.долл., предложенная Com�
merzbank AG за 60%+1 акция банка «Форум», яв�
ляется реальной ценой. Думаю, что сделка не свя�
зана с приближающимися парламентскими выбо�
рами на Украине», – заявил аналитик инвестици�
онной компании «Альфа Капитал Украина» (Ки�
ев) Сергей Кульпинский.

«Пакет банка «Форум» продан удачно. Думаю,
что приближающиеся парламентские выборы тут
ни при чем – сделка готовилась давно, как мини�
мум, полгода», – сказал председатель правления
Укрпромбанка (Киев) Александр Солтус.

«Это цивилизованная сделка в плане условий.
Договор предусматривает опцион на продажу до�
полнительно 25% акций банка. Думаю, собствен�
ники банка «Форум» рассчитывают на то, что в
дальнейшем стоимость акций банка вырастет», –
прокомментировал сделку агентству председатель
правления БМ Банка (Киев) Виталий Ломакович.

«Это выгодная сделка для банка «Форум» – цена
за акции более чем справедливая. Эта сделка очень
важна и для украинских банков, поскольку свиде�
тельствует о том, что в настоящее время сохраняет�
ся достаточно высокая рентабельность украинского
финансового рынка, и западные инвесторы заинте�
ресованы вкладывать в него средства», – считает
президент банка «НРБ» (Киев) Вячеслав Юткин.

Банк «Форум» основан в 1994г., его крупней�
шими акционерами на 1 июля 2007г. являлись
ОДО «Страховая компания «Провита» (66,5212%)
и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%). Commerzbank
имеет на Украине только представительство (в
Киеве). Interfax, 19.9.2007г.

– Государственный ощадный банк Украины
(Ощадбанк, Киев) планирует в I кв. 2008г. размес�
тить дебютный выпуск еврооблигаций на 100�150
млн. долл., сообщил председатель правления бан�
ка Анатолий Гулей. «В I кв. 2008г. мы собираемся
выходить на рынок с евробондами. Мы прогнози�
руем, что это должно быть 100�150 млн.долл. Срок
обращения – не менее трех лет», – сказал банкир.

Ощадбанк считает нецелесообразным выхо�
дить на рынок внешних займов. «Сейчас процент�
ная ставка для привлечений неинтересна. До кон�
ца года никаких резких изменений не будет», – от�
метил А.Гулей.

Комментируя планы развития банка, он сказал,
что чистая прибыль Ощадбанка по итогам работы
в 2007г. может составить 200 млн. гривен, что на
38% больше, чем в 2006г. (145 млн. грн.). Предпо�
лагается, что почти 65% прибыли будет сформиро�

вано за счет доходов от кредитной деятельности.
А.Гулей также заявил, что банк активно развивает
розничный бизнес.

Ощадбанк основан в 1991г., на 100% принадле�
жит государству. По итогам 2006г. Ощадбанк за�
нял 45 место по объему активов среди банков СНГ
и 7 среди банков Украины в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 19.9.2007г.

– УкрСиббанк (Харьков) увеличит уставный
капитал на 19% – до 3,075 млрд. гривен путем до�
пэмиссии обыкновенных акций номиналом 0,05
гривны, сообщили в кредитной организации.
Банк планирует провести закрытое размещение
акций допэмиссии с 15 окт. по 5 нояб. 2007г.

Уставный капитал кредитно�финансового уч�
реждения составляет 2,575 млрд. грн.

УкрСиббанк основан в 1990г. По данным бан�
ка, на 1 июля 2007г. его крупнейшими акционера�
ми являлись BNP Paribas S.A (51%) и ЗАО «Укра�
инская металлургическая компания» (39,49797%).

По итогам 2006г. УкрСиббанк занял по объему
активов 27 место среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украи�
ны. Interfax, 19.9.2007г.

– Немецкий Commerzbank во вторник объявил
о покупке 60% плюс одна акций украинского бан�
ка Форум за 600 млн.долл.

В сообщении Commerzbank говорится, что
сделка предусматривает опцион на приобретение
еще одного пакета до 25% через три года, все ак�
ции приобретаются у основного владельца банка
Форум – бизнесмена Леонида Юрушева, семье
котрого принадлежит 84,5% акций банка.

Эта сделка, которую банк намерен оплатить из
собственных средств, укрепит позиции Com�
merzbank на растущем рынке Центральной и Вос�
точной Европы, говорится в сообщении.

Банк Форум занимает тринадцатое место по
размеру активов на Украине. По данным Нацио�
нального банка, активы банка Форум на 1 июля
2007г. составили 9,458 млрд. гривен (1,873
млрд.долл.).

Банк Форум пока не комментирует договорен�
ности с Commerzbank, председатель правления ко�
торого ранее говорил о намерении продать не ме�
нее 51% акций зарубежному стратегическому
партнеру. По словам члена правления Com�
merzbank Мартина Блессинга, банк намерен раз�
вивать розничный сектор.

Основными акционерами банка Форум, по
данным на 1 янв. 2007г., оставались страховая
компания Провита – 66,52% в уставном капитале,
ООО Элмак Лтд – 11,58%. 8,34% уставного капи�
тала банка размещены среди иностранных инвес�
торов по программе глобальных депозитарных
расписок (GDR), выпуск которых осуществил
Bank of New York.

На Украине действует 170 банков, в т.ч. 42 – с ино�
странным капиталом. В первой десятке по активам
представлены дочерние банки австрийского Райф�
файзенбанка и венгерского ОТП, 51 процент акций
УкрСиббанка принадлежит французскому BNP
Paribas, а итальянская группа UniCredi объявила в на�
чале июля этого года о намерении купить Укрсоцбанк.

Руководство банка Финансы и Кредит, занима�
ющего 10 позицию по активам, также проводит
переговоры о продаже банка иностранцам.

263 Ôèíàíñû, áàíêèwww.ukraina.polpred.ru



Заместитель главы Нацбанка Владимир Кро�
тюк сказал в интервью Рейтер в начале сентября,
что в 2007�08гг. три�пять украинских банков могут
перейти в руки иностранных владельцев, что при�
ведет к росту удельного веса иностранного капита�
ла в банковской системе до 35�37% в 2008г. с теку�
щего уровня 32%. Рейтер, 18.9.2007г.

– Украинский фонд прямых инвестиций Icon
объемом 1 млрд.долл., являющийся фондом�парт�
нером Delta Private Equity Partners, может вложить
более 100 млн.долл. в украинский Дельта банк,
сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Однако по словам партнера Delta Private Equity
Partners и упраляющего Icon Кирилла Дмитриева,
фонд не неаходится в процессе заключения каких�
либо сделок в настоящее время.

Фонд Icon собрал 1 млрд.долл., а первой инвес�
тицией уже в октябре этого года может стать по�
купка доли в украинском Дельта банке. Объем ин�
вестиций, по словам источника, составит более
100 млн.долл.

«Минимальный объем инвестиций (фонда
Icon) от 50 млн.долл. до 150 млн.долл. Фонд будет
тесно работать с Delta Private по совместным инве�
стициям», – сказал Дмитриев в среду, анносируя
создание фонда.

Дельта банк был создан в начале прошлого года
и получил лицензию Национального банка Укра�
ины в апр. 2006г. Учредителем и владельцем банка
является бизнесмен Николай Лагун.

На 1 авг. 2007г. чистые активы банка составили
2,002 млрд. гривен. Ежемесячно банк выдает кре�
диты физлицам на 20 млн.долл.

В России Delta Private создала два банка –
Дельта�банк, специализирующийся на потерби�
тельском кредитовании и ипотечный банк Дельта�
кредит. Первый был продан GE Consumer Finance
в 2004г., второй – Societe Generale в 2005г. Рейтер,
13.9.2007г.

– Французская страховая группа Axa Group
планирует в нояб. 2007г. закрыть сделки по приоб�
ретению по 50%+1 акция ЗАО «Страховая компа�
ния «Украинский страховой альянс» (СК «УСА»)
и ЗАО «Страховая компания «Веско» (оба – Киев).

Как сообщил председатель правления СК
«УСА» Андрей Перетяжко журналистам, «этим за�
вершится первый этап вхождения группы Аха на
Украину». По его словам, договор о приобретении
контрольного пакета акций «УСА» группой ком�
паний Аха заключен 8 июня текущего года, о при�
обретении аналогичного пакета акций «Веско» – 8
июля. Документы проходят согласования в укра�
инских госорганах, в частности, в Антимонополь�
ном комитете.

А.Перетяжко отметил, что следующим этапом
выхода Аха на украинский рынок станет разработ�
ка стратегии ее развития в республике, для чего
уже создана рабочая группа, в состав которой во�
шли представители обеих украинских страховых
компаний и Аха Group. Предполагается, что рабо�
та над документом будет завершена к концу теку�
щего года.

«У Аха очень амбициозные планы, которые и
будут отражены в готовящейся концепции», – от�
метил А.Перетяжко. По его словам, консолидация
долей в СК «Украинский страховой альянс» и «Ве�
ско» позволит французской группе Axa претендо�
вать на 7% украинского рынка классического
страхования.

Как отметил представитель Axa на Украине
Филипп Ватле (Philippe Wautelet), Аха не стремит�
ся распространять в республике свою стратегию и
будет учитывать особенности деятельности укра�
инских компаний. «Axa, как международная стра�
ховая группа, имеет стратегию децентрализации и
старается в каждом новом регионе понять, кто ее
клиенты, какова структура продаж», – сказал он.

В начале июня текущего года французский
банк BNP Paribas и Axa сообщили о договоренно�
сти создать совместное предприятие для работы на
украинском рынке имущественного страхования.

Axa покупает у УкрСиббанка (Харьков), «доч�
ки» BNP Paribas, 50% акций «Украинского страхо�
вого альянса». Axa будет контролировать менедж�
мент совместного предприятия.

На янв. 2007г., BNP Paribas владел 51% Укр�
Сиббанка, ЗАО «Украинская металлургическая
компания» – 39,4966%. На тот момент УкрСиб�
банку принадлежало 98,41% «УСА».

СК «Украинский страховой альянс» работает
на украинском рынке с 2001г. Ее региональная
сеть насчитывает 39 подразделений во всех регио�
нах Украины. В янв.�июне 2007г. компания собра�
ла страховые премии на сумму 92,187 млн. гривен,
что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период
2006г., выплаты составили 42,816 млн. гривен
(рост в 2,4 раза).

ЗАО «Веско» работает на страховом рынке Ук�
раины с 1994г., имеет 29 филиалов и отделений.
Компания осуществляет все виды страхования,
кроме страхования жизни. «Веско» является чле�
ном Моторно�транспортного бюро Украины. По
итогам 2006г. премии компании достигли 139,215
млн. грн. (рост на 29%), выплаты – 31,188 млн.
грн. (рост на 57%). Доходы Axa Group в 2006г. со�
ставили 79 млрд. евро, валовая прибыль (adjusted
earnings) – 5,14 млрд. евро. Interfax, 13.9.2007г.

– Блок Юлии Тимошенко взял на себя обяза�
тельство в случае прихода к власти вернуть граж�
данам Украины все утраченные ими в начале
1990гг. из�за инфляции вклады в бывшем Сбер�
банке СССР.

«Мы понимаем, что это почти сенсационное
обязательство. Но мы берем его на себя, потому
что за последние полгода наша команда проводи�
ла анализ и расчеты всех возможностей страны,
источников, где можно взять ресурсы для возоб�
новления справедливости в отношении вкладчи�
ков, утративших свои сбережения в Сбербанке», –
привела в субботу пресс�служба БЮТ слова Юлии
Тимошенко на встрече с пенсионерами в Херсоне.

Ю.Тимошенко отметила, что такое обязатель�
ство имеет под собой «обоснованные экономичес�
кие и финансовые расчеты, которые учитывают
все факторы, которые не допустят инфляцию».

Лидер блока пропрезидентского «Наша Украи�
на – Народная самооборона» Юрий Луценко вы�
сказал сомнение в возможности вернуть за два го�
да населению Украины вклады бывшего Сбербан�
ка СССР.

«В нашей программе о сотрудничестве с БЮТ
выписаны обязательства вернуть эти средства, но
я считаю, что такие революционные темпы невоз�
можны. Однако, если БЮТ имеет такие механиз�
мы, мы готовы их поддержать», – сказал он на
пресс�конференции в городе Залищики Терно�
польской области, сообщает пресс�служба НУ�НС
в воскресенье.
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Ю.Луценко подчеркнул, что механизм погаше�
ния долгов бывшего Сбербанка СССР был разра�
ботан «оранжевым» правительством и предпола�
гал зачет этих средств для оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг и закупки товаров долгосрочного
потребления.

Общая сумма индексированных вкладов в
Сбербанке СССР и учреждениях Укргосстраха
превышает 130 млрд. грн. Кабмин недавно уточ�
нил, что в 1997�2007гг. гражданам Украины была
выплачена компенсация в размере 4,1 млрд. грн, в
т.ч. 2,3 млрд. грн – денежными средствами и 1,8
млрд. грн – в счет погашения задолженности за
жилищно�коммунальные услуги.

В госбюджете�2007 расходы на возврат обесце�
ненных сбережений определены 650 млн. грн, что
на 50 млн. грн больше, чем годом ранее. Помимо
этого, министерство финансов по инициативе
первого вице� премьера, министра финансов Ни�
колая Азарова прорабатывает идею возврата сбе�
режений граждан путем выпуска государственных
ценных бумаг. Официальный курс Нацбанка –
5,05 грн./ 1долл. Interfax, 10.9.2007г.

– Государственный экспортно� импортный
банк Украины (Укрэксимбанк, Киев) подписал
соглашение о привлечении кредитной линии с
Fortis Bank N.V. (Бельгия) и Fortis Bank (Nether�
land) N.V. (Нидерланды) на общую сумму 50 млн.
евро, сообщается в пресс�релизе Укрэксимбанка.
Банк не уточняет процентную ставку по займу.

В пресс�релизе отмечается, что привлеченные
кредитные ресурсы будут направлены на финан�
сирование проектов по закупке украинскими
предприятиями производственного оборудова�
ния, техники, технологий и услуг из стран, входя�
щих в Организацию экономического сотрудниче�
ства и развития, в т.ч. из Австрии, Бельгии, Дании,
Канады, Испании, Италии, Нидерландов, Герма�
нии, Норвегии, Польши, Португалии, Венгрии,
Швеции и Швейцарии. «Подписание соглашения
открывает широкие возможности для реализации
долгосрочных проектов по структурной перест�
ройке, модернизации, переоснащению предприя�
тий, внедрению передовых технологий», – отме�
чается в сообщении.

Укрэксимбанк основан в 1992г., на 100% при�
надлежит государству. По итогам 2006г. Укрэк�
симбанк занял 30 место по объему активов среди
банков СНГ и 4 место среди более чем 160 украин�
ских банков в рэнкинге банков стран СНГ «Ин�
терфакс�1000», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 10.9.2007г.

– Группа «Антанта Пиоглобал» создала компа�
нию по управлению активами на Украине. Как со�
общил гендиректор управляющей компании (УК)
«Пиоглобал Эссет Менеджмент» Андрей Успен�
ский, новая УК под названием «Пиоглобал Украи�
на» является 100% «дочкой» группы «Антанта Пи�
оглобал» и стала первой на Украине управляющей
компанией, созданной российской структурой.

«Основная идея – привлечь за первый год�пол�
тора работы в управление 50�100 млн. долл.», –
сказал А.Успенский. Он добавил, что под управле�
нием компании�лидера доверительного управле�
ния на Украине находится примерно 60�70
млн.долл., что составляет примерно 25% всего
рынка. Лицензия на управление активами компа�
нии «Пиоглобал Украина» выдана 7 авг. со сроком
действия до 2012г.

По словам А.Успенского, компания намерена
запустить на Украине ритейловые продукты для
массового инвестора. «Ритейл на Украине уже «со�
зрел». Мы хотим выйти на украинский рынок, ис�
пользуя знания, технологию и опыт российского
рынка, и доказать работоспособность российской
модели», – подчеркнул глава УК «Пиоглобал Эс�
сет Менеджмент».

Розничный бизнес украинской компании будет
строиться по аналогии с УК «Пиоглобал» – прода�
жа паевых фондов с привлечением банков в каче�
стве агентской сети. Компания ведет переговоры с
рядом крупных банков Украины и готовит для по�
дачи на регистрацию в регулирующий орган пра�
вил трех открытых паевых фондов – акций, обли�
гаций, смешанных инвестиций. Фонды будут
иметь небольшой порог вхождения, доступный
для массового инвестора, активы будут инвести�
роваться в украинские ценные бумаги.

Впоследствии, по мере развития фондового
рынка Украины, возможен запуск отраслевых
фондов, как это в свое время происходило на рос�
сийском рынке, добавил А.Успенский. По его
оценке, в настоящее время рынок управления ак�
тивами Украины соответствует показателям рос�
сийского рынка 2003г. и через 3�5 лет достигнет
его сегодняшнего уровня.

Первичное размещение паев фондов «Пиогло�
бал Украина», по прогнозам А.Успенского, может
начаться в конце осени. Параллельно с продукта�
ми для розничного инвестора УК «Пиоглобал Ук�
раина» намерена запускать сервис доверительного
управления активами для индивидуальных клиен�
тов.

В России в группу «Антанта Пиоглобал» входят
инвесткомпания «Антанта Капитал», инвестком�
пания «Московский фондовый центр», интернет�
брокер NetTrader.ru и управляющая компания
«Пиоглобал Эссет Менеджмент».

Под управлением УК «Пиоглобал Эссет Ме�
неджмент» находятся 8 открытых и два интерваль�
ных паевых фонда с совокупной стоимостью акти�
вов 1,8 млрд. руб., один акционерный инвестици�
онный фонд, резервы негосударственных пенси�
онных фондов, средства пенсионных накоплений.

«Пиоглобал», основанная в середине 90гг. аме�
риканской Pioneer Investment, обслуживает более
5 тыс. частных клиентов, свыше 70 корпоративных
инвесторов и более 2 млн. акционеров «Инвести�
ционного фонда недвижимости Пиоглобал».
Interfax, 7.9.2007г.

– Небольшой белорусский частный Междуна�
родный резервный банк перешел под контроль ра�
ботающей на Украине инвестгруппы Догмат, ко�
торая планирует довести его кредитный портфель
до 350�400 млн. долл. и перепрофилировать его в
розничный, говорится в пресс�релизе покупателя.

Ранее на банковский рынок соседней 10�млн.
страны вышел украинский Дельта�банк, купив�
ший маленький Атом�банк с приостановленной
лицензией.

Группа Догмат c 2002г. оказывает услуги потреби�
тельского кредитования на украинском рынке под
маркой Еврокредит, а также обладает представи�
тельством в Молдавии. «Белоруссия сегодня – это
перспективный рынок со стабильной банковской
системой», – говорится в пресс�релизе Догмата.

«Одной из ключевых тенденций финансовой
политики в денежно�кредитной сфере Белоруссии
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является сохранение высоких темпов развития и
увеличения объемов денежных средств в банках, а
также сохранение спроса на кредиты».

В начале года центробанк Белоруссии приоста�
новил лицензию Международного резервного
банка, т.к. уставный капитал последнего был
меньше минимальных пяти млн. евро. Однако в
среду Нацбанк частично восстановил лицензию
Международного резервного банка, не разрешив
ему, однако, привлечение вкладов населения до 1
июля будущего года, поскольку собственный ка�
питал не достиг необходимого для этого нормати�
ва собственного капитала в 10 млн. евро.

Всего в Белоруссии работает 27 банков, в т.ч.
восемь со стопроцентным иностранным капита�
лом. Рейтер, 6.9.2007г.

– Возможность взаимного допуска банков�ре�
зидентов на национальные валютные рынки
стран�участниц СНГ обсудят члены Экономичес�
кого совета СНГ, которые 14 сент. соберутся в
Москве на очередное заседание.

Как сообщили в пресс�службе Исполнительно�
го комитета СНГ, проектом соглашения, который
будет вынесен на обсуждение, «устанавливается
правовой режим взаимного допуска банков�рези�
дентов государств�участников СНГ на их нацио�
нальные валютные рынки, не менее благоприят�
ный, чем тот, который эти государства предостав�
ляют собственным банкам�резидентам».

Всего в повестку дня заседания, которое прой�
дет под председательством первого вице�премье�
ра, министра финансов Украины Николая Азаро�
ва, включено 22 вопроса по различным аспектам
экономического сотрудничества в рамках СНГ.
Участники заседания рассмотрят документы, рег�
ламентирующие взаимодействие стран СНГ в
сфере мирного использования атомной энергии,
банковских услуг, транспортной политики, миг�
рации.

Члены Совета обсудят проект Конвенции о
правовом статусе трудящихся – мигрантов и их се�
мей, целью которой является урегулирование их
правового положения и реализация принципа
равного обращения в отношении трудящихся�ми�
грантов и граждан принимающего государства во
всем, что связано с условиями жизни и работы.

Участники заседания рассмотрят также проект
Соглашения о сотрудничестве в формировании и
обмене информационными ресурсами и в созда�
нии и развитии информационных систем госу�
дарств�участников в сфере мирного использова�
ния атомной энергии.

Проект предусматривает формирование ин�
формационной базы экономической интеграции,
технических и программных средств, телекомму�
никационных систем, обеспечивающих доступ�
ность информации для пользователей.

Предметом обсуждения станет и Концепция
повышения эксплуатационной надежности мос�
товых сооружений на автомобильных дорогах го�
сударств�участников СНГ на 2007�15гг. Документ
призван способствовать сохранению и развитию
международного автомобильного сообщения
между государствами СНГ и обеспечению необхо�
димого уровня безопасности движения на магист�
ральных дорогах, включенных в международные
транспортные коридоры.

В ходе заседания будет также рассмотрен до�
клад «Основные направления развития граждан�

ской авиации и меры по повышению безопаснос�
ти полетов в государствах�участниках СНГ».

Во второй раз, после дополнительного согласо�
вания с казахстанской стороной, на рассмотрение
Совета выносится вопрос «О проекте соглашения
о гармонизации таможенных процедур при пере�
мещении электрической энергии через таможен�
ные границы государств�участников Содружества
Независимых Государств».

Будет также рассмотрен вопрос о внесении из�
менений в Перечень условий, производственных и
технологических операций, при выполнении кото�
рых товар считается происходящим из той страны,
в которой они имели место. Представленный про�
ект включает предложение России о введении чет�
ких технологических операций по изготовлению
мяса и мясных изделий, что позволит защитить
экономические интересы субъектов хозяйствова�
ния государств�участников СНГ и увеличить кон�
курентоспособность продукции. Interfax, 6.9.2007г.

– Международная компания частных инвести�
ций Advent International, специализирующаяся на
покупке акций компаний средней величины, от�
крыла представительство в Киеве, сообщила The
Wall Street Journal.

В рамках сделок buyout Advent, которая стала
одной из первых международных компаний част�
ных инвестиций, открывших офис в Киеве, обыч�
но осуществляет инвестиции на сумму примерно в
50 млн.долл.

Advent недавно открыла офис в Румынии, име�
ет представительства в Праге и Варшаве. В ее ки�
евском бюро сейчас работает уже 13 менеджеров,
ответственных за организацию сделок. Interfax,
4.9.2007г.

– Банк «Форум» (Киев) подписал с германским
банком West LB рамочное кредитное соглашение о
предоставлении украинскому банку кредитных
ресурсов с лимитом 50 млн. евро, сообщается в
пресс�релизе киевского банка.

Соглашение предусматривает, что страховое
покрытие операций торгового финансирования
банка обеспечат экспортные кредитные агентства
Западной Европы. Банк рассчитывает, что это об�
легчит его клиентам импортирование промыш�
ленного оборудования из стран Евросоюза и
Швейцарии, т.к. максимальный срок кредитова�
ния на приобретение основных фондов из этих
стран по условиям договора составляет 10 лет.

Операции торгового финансирования со стра�
ховым покрытием кредитно� экспортных агентств
банк «Форум» проводит с 2004г., в т.ч. с герман�
ским банком Landesbank Berlin AG со страховым
покрытием экспортного кредитного агентства
Euler Hermes (Германия).

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, его крупнейшими акционерами на 1 июля
2007г. являлись ОДО «Страховая компания «Про�
вита» (66,5212%) и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%).

Банк «Форум» по итогам 2006г. занял по объему
активов 65 место среди банков СНГ и 10 место
среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 31.8.2007г.

– Банк «Форум» (Киев) в июне�авг. 2007г. при�
влек кредиты Cargill Financial Services International
на 52,7 млн.долл. и до конца года планирует при�
влечь от компании еще 25�50 млн.долл., сообщили
в украинском банке.
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В июне Cargill Financial предоставила четыре
годовых кредита на 31,7 млн.долл., ставка по кото�
рым составляла от 8,6% до 9,6% годовых. В июле –
кредит на 11 млн.долл. сроком на 360 дней, в авгу�
сте – два кредита по 5 млн.долл. каждый сроком на
360 дней.

Cargill Financial Services International Inc. явля�
ется подразделением Cargill Inc. и специализиру�
ется на финансировании торговых соглашений.

Cargill осуществляет торговые операции с саха�
ром, углем, нефтепродуктами, поставляет какао�
продукты, говядину, свинину и мясо индейки, а
также подсолнечное, рапсовое, кукурузное и тро�
пические масла.

Банк «Форум» основан в 1994г. По данным бан�
ка, его крупнейшими акционерами на 1 июля
2007г. являлись ОДО «Страховая компания «Про�
вита» (66,5212%) и ООО «Элмак Лтд» (11,5835%).

Банк «Форум» по итогам 2006г. занял по объему
активов 65 место среди банков СНГ и 10 место
среди украинских банков в рэнкинге банков стран
СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 30.8.2007г.

– Нацбанк Украины (НБУ) зарегистрировал в
Киеве ОАО «Банк «Розничный неограниченный
сервис» (банк «РНС»), сообщили в НБУ.

В июле 2007г. Антимонопольный комитет Ук�
раины разрешил акционерам российской банков�
ской группы «Траст», в которую входят Инвести�
ционный банк «Траст» (РТС: HBTT) и Нацио�
нальный банк «Траст», создать дочерний банк на
Украине, который получил название банк «РНС».

Банк «РНС» сохранит логотип группы «Траст»
и будет оказывать полный комплекс розничных
банковских услуг, а также услуги для малого и
среднего бизнеса.

Национальный банк «Траст» по итогам I пол.
2007г. занял 38 место по объему активов в рэнкин�
ге «Интерфакс�100», составленном «Интерфакс�
ЦЭА», Инвестиционный банк «Траст» – 91 место.

Группа «Траст» контролируется председателем
советов директоров обоих банков Ильей Юровым,
членами советов директоров Сергеем Беляевым,
Николаем Фетисовым, Арташесом Терзяном. Пя�
тый совладелец группы бывший председатель
правления Национального банка «Траст» Олег Ко�
ляда осенью 2006г. продал свою долю партнерам.

По данным Нацбанка Украины, на 1 авг. 2007г.
на Украине было зарегистрировано 194 банка, а
лицензию на осуществление банковских операций
имели 173 банка. Interfax, 30.8.2007г.

– Крупнейший по объему активов коммерчес�
кий банк Украины Приватбанк в ближайшее вре�
мя может приобрести банки в Великобритании,
Китае и Казахстане, говорится в сообщении лат�
вийского дочернего PrivatBank (до авг. 2007г. –
Paritate banka) со ссылкой на директора департа�
мента развития региональных отделений украин�
ского банка Максима Яицкого.

«Изменение брендa латвийского предприятия
является одним из первых шагов дальнейшего раз�
вития Приватбанка в странах Евросоюза. В этом
году он открыл филиал в Португалии и представи�
тельство в Италии. В ближайшем времени плани�
руется открытие филиалов в Испании, Италии,
Греции, Германии и других странах», – сказал
М.Яицкий.

Как отмечается в сообщении, латвийский банк
сменил название, приведя его в соответствие с

брендом основного владельца – Приватбанка, ко�
торому принадлежит 95,06% акций.

По словам председателя правления PrivatBank
Александра Трубакова, которые также приводятся
в сообщении, латвийский банк до 2009г. планиру�
ет открыть в городах Латвии 15�20 новых филиа�
лов. «Таким образом, расширяя сеть филиалов,
PrivatBank сможет конкурировать с таким крупны�
ми банками, как Hansabanka и SEB Unibanka», –
сказал он.

А.Трубаков отметил, что PrivatBank после сме�
ны названия планирует активнее кредитовать ма�
лый и средний бизнес в Латвии. «В дальнейшем
нашими приоритетами будут кредитование малого
и среднего бизнеса, доверительное управление
средствами клиентов и депозитные вклады», –
подчеркнул он.

PrivatBank, сказал его глава, уже начал про�
грамму кредитования предпринимательства, и к
настоящему времени в ее рамках выданы займы
более чем на 120 тыс. латов.

Приватбанк создан в 1992г. Его совокупные ак�
тивы в янв.�июне 2007г. выросли на 27% – до
43,022 млрд. гривен. Объем предоставленных бан�
ком кредитов увеличился на 25% – до 35,851 млрд.
грн., совокупные обязательства выросли на 30% –
до 39,47 млрд. грн. Чистая прибыль банка состави�
ла 264,243 млн. грн., что в 2,6 раза больше, чем за
аналогичный период 2006г.

Украинский банк владеет 95% PrivatBank (Лат�
вия), 50% Москомприватбанка (Россия), 75% ак�
ций Таобанка (Грузия).

Приватбанк по итогам 2006г. занял 18 место
среди банков СНГ и 1 среди украинских банков по
размеру активов в рэнкинге «Интерфакс� 1000.
Банки стран СНГ», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Privatbank в I пол. 2007г. по объему активов
занял 16 место среди 24 латвийских банков. Офи�
циальный курс на 23 авг. – 5,05 грн./ 1долл. Курс
лата «привязан» к евро в соотношении 0,7028 лата
за евро. Interfax, 23.8.2007г.

– Крупнейшая украинская финпромгруппа
Систем Кэпитал Менеджмент, подконтрольная
самому богатому жителю страны Ринату Ахмето�
ву, привлекла четырехлетний синдицированный
кредит на 545 млн.долл., сообщила пресс�служба
СКМ, не назвав ставку.

«Привлеченные средства будут направлены на
достижение корпоративных инвестиционных це�
лей группы СКМ», – говорится в пресс�релизе.
«Кредит будет обеспечен 60% +1 акциями Север�
ного и Центрального ГОКов – двух дочерних ком�
паний, входящих в состав Метинвеста (горноме�
таллургического холдинга группы)».

В пресс�релизе говорится, что окончательный
размер кредита, организованного BNP Paribas
(Швейцария) SA, на 145 млн.долл. превысил пер�
воначально заявленную сумму 400 млн.долл. Всего
в синдикате приняли участие 17 банков.

СКМ владеет активами в горнометаллургичес�
кой, энергетической, телекоммуникационной,
банковской, страховой, медиа, ритейле и других
отраслях экономики.

Ранее группа сообщала о планах в ближайшие
пять лет инвестировать в развитие собственного
бизнеса более 5 млрд.долл.

Парламентарий Ахметов баллотируется в но�
вый состав Верховной Рады на выборах 30 сент. по
списку Партии регионов, которую возглавляет
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премьер�министр Украины Виктор Янукович.
Рейтер, 14.8.2007г.

– Новое руководство украинского государст�
венного Ощадбанка считает невозможной его
приватизацию до тех пор, пока не будет решена
проблема долгов перед вкладчиками бывшего
Сбербанка СССР, сказал глава банка Анатолий
Гулей в интервью газете «Бизнес». «Заморожен�
ные» долги вкладчикам оцениваются в 123 млрд.
гривен (более 24 млрд.долл.) и достались в наслед�
ством украинскому отделению советского Сбер�
банка, преобразованному в Ощадный банк.

О планах приватизации полностью государст�
венного Ощадбанка говорило прежнее руководст�
во. У однако назначенного на пост главы правле�
ния в марте Гулея другая точка зрения. «Вы как
инвестор купили бы банк, у которого такие обяза�
тельства? Наверное, нет. Поэтому давайте гово�
рить откровенно: не надо обманывать людей и за�
являть, что Ощадбанк готов к продаже. Не готов
он к этому», – цитирует издание главу банка.

По словам Гулея, обсуждаются несколько вари�
антов решения проблемы с задолженностью, но
ни один из них пока не получил одобрения влас�
тей и поэтому невозможно говорить о каких�либо
конкретных сроках.

Активы Ощадбанка, седьмые по размеру в стра�
не, составляют 16,2 млрд. гривен (3,2 млрд.долл.),
собственный капитал – 1,9 млрд. Задолженность
перед вкладчиками бывшего Сбербанка СССР
числится на забалансовых счетах.

Один из вариантов, по словам председателя
правления – провести инвентаризацию 53 млн.
депозитных счетов и определить, какова реальная
сумма долга на данный момент. Аналитики счита�
ют, что такой шаг позволит существенно сокра�
тить обязательства.

«Результатом этого процесса (инвентаризации)
должно стать создание электронного реестра. Для
этого потребуется 310 млн. гривен», – сказал Гу�
лей, добавив, что правительство и минфин пока не
определились, готовы ли они предоставить фи�
нансирование.

Вторым вариантом может стать переоформле�
ние долга в государственный. «Сейчас у нас идет
бурная дискуссия с минфином по этому поводу.
Почему Кабмин и депутаты в 1994�97гг. приняли
решение повесить этот долг на Ощадбанк? Никто
не может ответить», – сказал Гулей.

По законодательству, вступившему в силу в на�
чале 2007г., доминирующее влияние на формирова�
ние руководства госбанков Украины получили пра�
вительство и Верховная рада, назначающие совме�
стно две трети состава наблюдательного совета. Еще
треть – пять человек – вводит в состав наблюдатель�
ного совета президент, у которого до изменений в
законодательство была 50�процентная квота.

Гулей был назначен по инициативе подконт�
рольных премьер�министру Виктору Януковичу
правительства и большинства в Верховной Раде.
Прежний глава Ощадбанка Александр Морозов,
назначенный по рекомендации оппонента Януко�
вича, президента Украины Виктора Ющенко в
2005г., назвал свое увольнение неправомерным и
пообещал его оспорить в суде. Рейтер, 13.8.2007г.

– Национальный банк Украины ограничил ис�
пользование наличной иностранной валюты как
средства платежа на территории страны, сообщает
пресс�служба НБУ.

Правление Нацбанка приняло постановление,
согласно которому предусмотрено лишь три слу�
чая использования наличной инвалюты как сред�
ства платежа на территории Украины: для осуще�
ствления платежей дипломатическим представи�
тельствам, консульским учреждениям иностран�
ных государств при предоставлении разрешений
на въезд (виз) физлицам; для осуществления пла�
тежей на территориях аэропортов и портов в слу�
чаях, если иностранные транспортные средства,
осуществлявшие рейсы, из�за метеорологических
или технических условий осуществили непредус�
мотренную посадку на территории Украины и тре�
буют техобслуживания, заправки, приобретения
медикаментов и продуктов питания; для осуще�
ствления платежей на территориях таможен в слу�
чае необходимости уплаты таможенных сборов и
платежей.

Данным постановлением также запрещено
физлицам�резидентам передавать свои валютные
депозиты в залог при привлечении кредитов без
получения соответствующей индивидуальной ли�
цензии НБУ. БЕЛТА, 2.7.2007г.

– «Ингосстрах» заявил о создании компании по
страхованию жизни на Украине. По сообщению
пресс�службы «Ингосстраха», решение об этом
было принято 18 мая 2007г. на собрании учредите�
лей ЗАО АСК «ИНГО Украина – Жизнь» (INGO
Ukraine – Life, IНГО Украiна – Життя).

По словам генерального директора ОСАО «Ин�
госстрах» Александра Григорьева, решение о со�
здании АСК «ИНГО Украина – Жизнь» было при�
нято с учетом того, что украинский рынок страхо�
вания жизни достаточно быстро развивается и
перспективен с точки зрения инвестиций. В пяти�
летней перспективе компания «ИНГО Украина –
Жизнь» может войти в число лидеров в этом сег�
менте. «Ингосстрах» и «Ингосстрах�Жизнь» будут
оказывать методологическую поддержку новой
компании. Западный и российский опыт по стра�
хованию жизни будет адаптироваться к украин�
ским условиям.

Учредителями новой компании выступили
ОСАО «Ингосстрах» в доле 40%, АСК «ИНГО Ук�
раина» – 30%, ООО «СК «Ингосстрах�Жизнь» –
30%. Уставный капитал ЗАО АСК «ИНГО Украи�
на�Жизнь» составит 21 млн. грн (с 19 мая 2007г.
курс гривны, установленный ЦБ РФ, составляет
51,3003 руб. (10UAH). Располагаться компания
будет в Киеве. В настоящее время проходят проце�
дуры согласования с антимонопольным органом,
регистрации, лицензирования, после чего будут
избраны Совет директоров и Правление компа�
нии.

ОСАО «Ингосстрах» работает на международ�
ном и внутреннем рынках с 1947г. Компания за�
нимает лидирующие позиции среди российских
страховых компаний по сумме страховых взносов
по добровольному страхованию, иному, чем стра�
хование жизни. Компания присутствует в 214 рос�
сийских городах.

Международная страховая группа (МСГ) «ИН�
ГО» создана в 2004г. Участниками группы стали
страховщики, в капитале которых преобладает до�
ля ОСАО «Ингосстрах». Компании, вошедшие в
состав в МСГ «ИНГО», проводят согласованную
страховую и перестраховочную политику на наци�
ональных и международных страховых рынках. В
состав группы «ИНГО», помимо «Ингосстраха» и
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«ИНГО Украины», входят также СОФАГ (Герма�
ния), ИнгоНорд (Финляндия), Гарант (Австрия),
«ИНГО Армения» (Армения), «БелИнгострах»
(Беларусь), «Кыргызинстрах» (Кыргызская Рес�
публика), «Ингосстрах�Жизнь» (Россия), «Ингос�
страх�М» (Россия), «Чрезвычайная страховая
компания» (Россия), ООО «ТИМ Ассистанс»
(Россия), ОАО МСК «ЭМЭСК» (Россия), ЗАО СК
«Новосибирск�Медицина» (Россия).21.5.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�

сал закон о ратификации соглашения о предостав�
лении стране кредита Международного банка ре�
конструкции и развития (МБРР) для финансиро�
вания проектов развития городской инфраструк�
туры, сообщила пресс�служба главы государства.
Кредит в 140 млн.долл. предоставляется Украине
на 20 лет под 4,01% годовых.

Соглашение направлено на поддержку инвес�
тиционных проектов в коммунальной сфере, в ча�
стности, в сфере водоснабжения, водоотведения и
утилизации твердых бытовых отходов в Одессе,
Ивано�Франковске и Чернигове. Другие города
также могут подать инвестиционные проекты для
финансирования в рамках этого соглашения.

Помимо этого, В.Ющенко подписал закон о
ратификации гарантийного соглашения от 28 но�
яб. 2007г. между Украиной и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) по кредиту в
26,7 млн. евро на 15 лет для Ильичевского морско�
го торгового порта для реконструкции причалов.
Interfax, 10.10.2008г.

– Киевский городской совет полностью запре�
тил табакокурение на детских площадках, оста�
новках транспорта и в других общественных мес�
тах Киева, где до этого можно было курить. Как
передает украинское информационное агентство
УНИАН, за соответствующий проект решения
проголосовали 113 из 116 депутатов на сесии Ки�
евсовета в четверг.

В соответствии с этим решением полностью за�
прещено употребление табачных изделий также и
в других местах детского отдыха, включая игроте�
ки, компьютерные клубы, кинотеатры и прилега�
ющие к ним территории. Также запрещено куре�
ние в 50�метровой зоне вокруг остановок общест�
венного транспорта. Этот запрет касается также
лифтов, домовых лестниц и подъездов многоэтаж�
ных жилых домов, общежитий, подземных пере�
ходов, таксофонов. В перечень полного запрета на
табакокурение вошли церкви и 50�метровая зона
вокруг них; заведения образования, здравоохране�
ния, культуры, физической культуры и спорта; зо�
ны отдыха, включая парки, пляжи, скверы; летние
площадки, закрытые и открытые спортивные со�
оружения, рабочие места предприятий, учрежде�
ний и организаций различной формы собственно�
сти.

Киевсовет также принял решение частично за�
претить табакокурение: в офисных помещениях
предприятий и организаций, субъектов предпри�
нимательской деятельности, которые пользуются
наемной рабочей силой; заведениях торговли,
включая торговые ряды, киоски, рынки, ярмарки;
в объектах общественного питания, в частности
ресторанах, барах, пабах, кафе; в ночных клубах и
дискотеках, заведениях развлекательной сферы; в
органах государственной власти и местного само�

управления. Все объекты, которые отмечены в
этом пункте, должны быть обустроены специаль�
ными изолированными для табакокурения места�
ми с информационными табличками.

Депутаты обязали руководителей предприятий
и учреждений различных форм собственности,
владельцев или арендаторов соответствующих со�
оружений и помещений обеспечить в трехмесяч�
ный срок со дня вступления в силу данного реше�
ния специализированные изолированные места
для курения, оборудованные вентиляцией или
другими средствами для удаления табачного дыма.
Именно эти лица должны нести личную ответст�
венность за соблюдение требований законода�
тельства об употреблении табачных изделий.

Согласно принятому решению, правоохрани�
тельным органам рекомендует повысить контроль
за выполнением положений данного решения и
привлечением к административной ответственно�
сти за нарушение требований законодательства.
Также депутаты рекомендовали правоохранитель�
ным органам разработать соответствующую про�
грамму по предупреждению табакокурения в Кие�
ве.

Решение принято с целью урегулирования в
Киеве проблем защиты здоровья населения от
вредного табачного дыма, организации оказания
помощи в отказе от курения. Реализация мер, пре�
дусмотренных решением, будет осуществляться в
пределах ассигнований, которые ежегодно будут
предусматриваться в бюджетах города по соответ�
ствующим направлениям, и за привлеченные
средства.

В Киеве штраф за административное наруше�
ние правил табакокурения, согласно Кодексу об
административных нарушениях, составляет при
первом составлении протокола о нарушении 17�85
гривен (2�10 долл.), при повторном составлении
акта о нарушении 85�200 гривен (10�23,5 долл.).
РИА «Новости», 18.9.2008г.

– На днях на западе Украины произошло на�
воднение, повлекшее большие человеческие жерт�
вы и нанесшее серьезные материальные ущербы.
Министерство коммерции КНР 19 авг. заявило,
что китайское правительство решило предоста�
вить правительству Украины гуманитарную по�
мощь в 500 тысяч долл. США, чтобы выразить чув�
ство дружбы правительства и народа Китая к пра�
вительству и народу Украины и поддерживать их в
ликвидации последствий стихии и восстанови�
тельных работах. Синьхуа, 19.8.2008г.

– Китайское правительство решило выделить
пострадавшим от наводнения на западе Украины
помощь в 500 тысяч долл., сообщает пресс�служба
вице�премьера Украины Ивана Васюника. Такое
решение было принято по результатам встреч Ва�
сюника в Пекине с сопредседателем межправи�
тельственной украинско�китайской комиссии по
вопросам торгово�экономического сотрудничест�
ва, замминистра коммерции КНР Юй Гуанчжоу.
Ожидается, что средства будут переведены в не�
дельный срок.

В результате ливней 23�27 июля оказались под�
топленными более 40 тысяч домов на Западной
Украине. Погибшими считаются 39 чел. Разруше�
ны мосты, дороги, другие инфраструктурные объ�
екты. Власти выделили на ликвидацию последст�
вий стихии 1,26 млрд.долл. Отдельные территории
Ивано�Франковской, Львовской, Винницкой,
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Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской об�
ластей объявлены зонами чрезвычайной экологи�
ческой ситуации.

Самую значительную помощь из мирового со�
общества пострадавшим предоставила Россия – на
1,5 млн.долл. На ликвидацию последствий стихии
на Украине Литва выделила 300 тысяч долл., Венг�
рия – 700 тысяч долл., Эстония – 400 тысяч долл.,
Чехия – 55 тысяч долл. и Япония – 68 тысяч долл.
Украине также помогли и такие страны, как Поль�
ша, Словакия, Австрия, Швейцария, Азербайд�
жан, США, Латвия. РИА «Новости», 15.8.2008г.

– «Лесное хозяйство на Украине – это традици�
онно очень закрытая отрасль. И получить цифры
относительно вырубок лесов на протяжении по�
следних годов, которые бы более или менее отвеча�
ли действительности, фактически невозможно». Об
этом 4 авг. на «круглом столе», посвященном при�
чинам и следствиям разгула стихии на Западной Ук�
раине, заявил директор Национального экологиче�
ского центра Украины Виктор Мельничук.

«Государственный комитет лесного хозяйства
Украины – это структура, которая фактически яв�
ляется и лесопользователем и контролирующим
органом. Выходит, что комитет контролирует сам
себя», – отметил также он. Одной из причин сти�
хийного бедствия на Западной Украины является
интенсивная вырубка лесов на Закарпатье. ИА
Regnum, 5.8.2008г.

– Вырубка лесов на горных склонах Карпат по�
влияла на интенсивность июльского наводнения в
западных областях Украины, считает представи�
тель Национального экологического центра рес�
публики Ярослав Мовчан. «Неконтролируемые
масштабные вырубки лесов в Карпатском регионе
дополнительно усилили катастрофическое навод�
нение», – сказал Мовчан в понедельник на пресс�
конференции в украинском представительстве
РИА Новости.

Из�за сильных ливней, прошедших 23�27 июля,
оказались подтопленными более 40 тысяч домов
на Западной Украине. Жертвами наводнения стал
31 чел., еще один считается пропавшим без вести.
Разрушены мосты, дороги, инфраструктура. Влас�
ти выделили на ликвидацию последствий стихии
1,26 млрд.долл.

Директор Национального экологического цен�
тра Украины Виктор Мельнечук согласился с кол�
легой. Он подчеркнул, что на Украине не полно�
стью обеспечивается выполнение закона о мора�
тории на тотальные рубки пихтово�буковых лесов
на горных склонах Карпат, который был принят
парламентом страны в 2000г. «Необходимо, чтобы
в полном объеме этот закон выполнялся, а также
должен быть подготовлен долгосрочный план дей�
ствий по возобновлению леса», – заявил Мельне�
чук. РИА «Новости», 4.8.2008г.

– В западных регионах Украины, пострадав�
ших от сильного наводнения, остаются подтоп�
ленными 523 населенных пункта. В Ивано�Фран�
ковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой,
Закарпатской и Тернопольской областях, постра�
давших от наводнения, спасателям удалось отвес�
ти воду от 261 населенного пункта, сообщает ми�
нистерство по вопросам чрезвычайных ситуаций
Украины.

Остаются подтопленными более 9 тыс. жилых
домов, под водой остаются 25 тыс.га сельхозуго�
дий.

Подразделения МЧС осуществляют доставку
населению продуктов питания, питьевой воды и
медикаментов, транспортировку потерпевших из
зоны подтопления к лечебным учреждениям. Со�
трудники МЧС проводят вертолетные обследова�
ния газопроводов, линий электропередач, мостов,
автомобильных и ж/д путей.

Всего к ликвидации последствий паводка в за�
падном регионе привлечено более 10,4 тыс.чел. и
2,2 тыс.ед. техники. В спасательных и восстанови�
тельных работах задействовано более 6,2 тыс. со�
трудников МЧС страны и 1745 ед. техники, к рабо�
там привлечено 5 вертолетов, 116 плавсредств.
БЕЛТА, 2.8.2008г.

– Правительство Украины увеличило выплаты
семьям, пострадавшим от стихии на западе стра�
ны, заявила премьер�министр Юлия Тимошенко
на пресс�конференции. Из�за прошедших 23�27
июля ливней оказались подтопленными более 40
тысяч домов на Западной Украине. Жертвами на�
воднения стал 31 чел., еще один считается пропав�
шим без вести. Разрушены мосты, дороги, другие
инфраструктурные объекты.

«Зафиксировано постановлением правительст�
ва первая авансовая помощь людям, если их иму�
щественные убытки первой категории (они пол�
ностью потеряли свой дом) – 50 тысяч гривен (10
тысяч долл.), если капитальный ремонт (вторая
категория убытков) – 15 тысяч гривен (3
тыс.долл.) и третья категория, где повреждено
имущество, – это 5 тысяч гривен (1 тыс.долл.)», –
сказала Тимошенко.

Она сообщила, что на протяжении трех суток
эти реестры должны быть утверждены на уровне
министерств, выплаты должны осуществляться в
уже увеличенном размере.

Выплаты получила уже 21 тыс. семей, отметила
премьер. По ее словам, на заседании Кабмина в
субботу было решено, что военнослужащие укра�
инской армии получат 20�дневный отпуск, если их
семьи пострадали от стихии. «Если военнослужа�
щие не успеют помощь своим родственникам, то
их отпуска будут продлены», – сказала Тимошен�
ко. В среду на заседании правительства будет ут�
вержден список дамб, которые необходимо пост�
роить, чтобы впоследствии избежать масштабных
последствий стихийных бедствий, добавила пре�
мьер�министр.

На заседании Кабмина создан центральный
штаб, который будет заниматься координацией и
ликвидацией последствий стихии на западе Укра�
ины. Возглавил штаб первый вице�премьер�ми�
нистр Украины Александр Турчинов, его замести�
телями назначены министр по чрезвычайным си�
туациям Владимир Шамба и министр обороны
Украины Юрий Ехануров. РИА «Новости»,
2.8.2008г.

– Убытки аграриев от затопления сельхозуго�
дий в результате ливневых дождей на Западной
Украине, составит более 80 млн.долл., заявил на
пресс�конференции во вторник замминистра аг�
рарной политики Сергей Мельник. На прошлой
неделе в западных регионах Украины ливневые
дожди вызвали затопления целых районов. Более
всего пострадали Ивано�Франковская, Львов�
ская, Тернопольская, Закарпатская, Черновиц�
кая, Винницкая области, отдельные территории
которых объявлены президентом страны Викто�
ром Ющенко зонами чрезвычайной экологичес�
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кой ситуации. «По предварительным подсчетам,
ущерб составят более 400 млн. гривен (80
млн.долл.)», – сказал Мельник.

По его словам, в министерстве аграрной поли�
тики создана рабочая группа, которая проводит
мониторинг состояния попавших в зону затопле�
ния посевов, и определен перечень мер для предо�
ставления помощи пострадавшим аграриям.
Мельник отметил, что в областях, которые постра�
дали от наводнения, собирается относительно не�
большое количество зерна, а потому прогноз уро�
жая остается прежний – не менее 40 млн.т. РИА
«Новости», 29.7.2008г.

– Первоочередной задачей правительства явля�
ется обеспечение людей, пострадавших от навод�
нения в западных регионах Украины, водой и хле�
бом, заявила премьер�министр Украины Юлия
Тимошенко в ходе экстренного заседания кабинет
министров. Вследствие ухудшения погодных усло�
вий на протяжении последних суток и сильных
грозовых дождей в западных регионах Украины
погибли 22 чел., подтоплено более 40 тысяч домов.
Наиболее пострадавшие области – Ивано�Фран�
ковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская
и Черновицкая. Без электроснабжения осталось
свыше 300 населенных пунктов, более 18 тысяч га
с/х угодий подтоплено.

Президент Украины Виктор Ющенко в воскре�
сенье официально объявил эти территории зоной
чрезвычайной экологической ситуации. «После
совещания в Ивано�Франковской области глав�
ная задача была определена – обеспечить водой и
хлебом тех людей, которые потеряли фактически
все и остались на улице. Я обратилась ко всем об�
ластям Украины с тем, чтобы была оказана подоб�
ная помощь», – заявила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что губернаторы всех
областей Украины «без исключения были сориен�
тированы на выполнение этой задачи». РИА «Но�
вости», 28.7.2008г.

– Гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура
вручил министру иностранных дел Украины, главе
Национальной комиссии Украины по делам
ЮНЕСКО Владимиру Огрызко сертификат о
включении украинского природного объекта «Бу�
ковые пралеса Карпат» в Список всемирного на�
следия ЮНЕСКО.

Сертификат был вручен в ходе визита В.Огрыз�
ко во Францию 7 июля, сообщает начальник
пресс�службы МИД Украины Василий Кирилич
во вторник.

Во время встречи главы украинского внешне�
политического ведомства и гендиректора ЮНЕС�
КО стороны отметили высокий уровень сотрудни�
чества между Украиной и организацией.

Был обсужден вопрос реализации положений
резолюции «О чествовании памяти жертв Голодо�
мора в Украине», принятой 1 нояб. 2007г. З4 сес�
сией генеральной конференции ЮНЕСКО.

В.Огрызко передал руководителю ЮНЕСКО
письмо президента Украины Виктора Ющенко с
приглашением принять участие в Международном
форуме по случаю 75 годовщины Голодомора, ко�
торый состоится 22 нояб. 2008г. в Киеве.

Глава МИД Украины обратился с просьбой
предоставить патронат ЮНЕСКО Международ�
ной научной конференции «Голодомор – искусст�
венный голод в Украине, 1932�1933», которая
пройдет в окт. в Киеве.

В рамках реализации соглашения между Укра�
иной и ЮНЕСКО о предоставлении «Артеку» ста�
туса «Под эгидой ЮНЕСКО» стороны обсудили
пути последующего использования международ�
ного детского центра «Артек» для организации
международного запада ЮНЕСКО. В этой связи
Украина предложила ЮНЕСКО рассмотреть во�
прос проведения в 2011г. в «Артеке» Молодежного
форума ЮНЕСКО. Interfax, 8.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обес�
покоен темпами ликвидации последствий аварии
в Керченском проливе и предложил создать рабо�
чую группу, которая бы выработала план мер по ее
скорейшему завершению.

Президент в ходе встречи с главой МЧС Украи�
ны Владимиром Шандрой и мэром Керчи Олегом
Осадчим выразил обеспокоенность темпами ра�
бот, проводимых в Керченском проливе по устра�
нению экологического ущерба, причиненного
этой аварией, сообщила пресс�службе президента.
«Мы можем потерять курортный сезон. Это ава�
рия государственного масштаба, и реакция долж�
на быть самой высокой», – сказал В.Ющенко.

Президент предложил сформировать рабочую
группу которая бы, оценив ситуацию, «разработа�
ла план мер по окончательной ликвидации по�
следствий аварии, в т.ч. рассчитала необходимую
сумму затрат на эти цели». Выехать в Крым рабо�
чая группа должна уже завтра. Между тем, по дан�
ным О.Осадчего, из�за дефицита госфинансиро�
вания из бюджета Керчи на ликвидацию аварии
было направленно более 12 млн. гривен.

В.Ющенко пообещал выделить необходимые
средства. «Сами деньги очень важны, но если там
нет организации, они этой проблемы не решают»,
– в то же время отметил президент.

В ходе встречи стороны также обсудили вопро�
сы утилизации нефтепродуктов, которыми была
загрязнена окружающая среда вследствие аварии.
Interfax, 27.6.2008г.

– После урагана, который пронесся в поне�
дельник над западными областями Украины, в
стране остаются обесточенными 920 населенных
пунктов, сообщила пресс�служба министерства по
чрезвычайным ситуациям во вторник.

На утро вторника во Львовской области без
электричества остаются 614 населенных пунктов,
в Тернопольской – 162, в Ивано�Франковской –
76, в Черновецкой – 44 и в Хмельницкой – 24.

Для проведения аварийно�восстановительных
работ задействованы подразделения Главных уп�
равлений МЧС в областях, бригады облэнерго и
коммунальных служб.

Координацию работ осуществляют оператив�
ные группы Главных управлений МЧС в областях.
Interfax, 24.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пред�
лагает создать национальный природный парк на
территории Большой Ялты в Крыму (от поселка
Гурзуф до поселка Форос). Об этом он сказал в хо�
де встречи с председателем Верховного совета
Крыма Анатолием Гриценко и главой Совета ми�
нистров автономии Виктором Плакидой в Киеве
во вторник, сообщает пресс�служба президента
Украины.

Во время встречи президент указал на критиче�
скую ситуацию в сфере земельных отношений,
вызванную несбалансированностью потребностей
стремительно развивающейся курортно�рекреа�
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ционной инфраструктуры территории и террито�
риями природно�заповедного фонда вокруг Боль�
шой Ялты. По мнению президента, в таких обсто�
ятельствах могут возникнуть дополнительные уг�
розы развитию и экологической безопасности ре�
гиона.

Согласно предложениям В.Ющенко, одним из
наиболее целесообразных вариантов решения
этой проблемы является создание Национального
природного парка на территории Большой Ялты.
«Организация Национального парка на базе Ял�
тинского горно�лесного природного заповедника
позволит исключить любую возможность изъятия
территорий из состава природно�заповедного
фонда и одновременно улучшить условия их со�
хранения, применяя законодательный механизм
регулирования использования природных ком�
плексов», – говорится в сообщении.

Президент Украины также обязал руководство
автономной республики ускорить решение вопро�
сов по выделению земельных участков для обуст�
ройства представителей депортированных наро�
дов, а также освобождению самозахваченных уча�
стков.

В вопросе экологической безопасности прези�
дент сделал акцент на проблеме вывоза и утилиза�
ции мусора на южном побережье Крыма в районе
Большой Ялты, где ежегодно образуется более 420
тыс.т. отходов.

Глава государства поручил вынести вопрос о
комплексном подходе к проблеме утилизации
ТПО Большой Ялты и экологическим проблемам
в целом на рассмотрение правительства и принять
необходимые решения, в т.ч. предусмотреть соот�
ветствующие средства в изменениях к госбюдже�
ту�2008. «До 1 июля текущего года правительство
должно проинформировать о выполнении этих
поручений», – говорится в сообщении.

В.Ющенко обратил внимание на ситуацию в
добывающей промышленности, которая остается
сложной. В частности, с начала года наблюдается
уменьшение объемов добычи топливно�энергети�
ческих полезных ископаемых – на 8,4%, прежде
всего природного газа, нефти и газового конденса�
та, что связано с проблемами нефтегазового ком�
плекса государства и АР Крым. «Такая ситуация,
учитывая стратегическую важность отрасли, сви�
детельствует о неэффективности управления и не�
рациональном подходе к использованию имею�
щихся, изучению и разработке перспективных
природных ресурсов – залежей углеводородов на
шельфе Черного и Азовского морей», – говорится
в сообщении.

В.Ющенко также выразил обеспокоенность по
поводу роста задолженности по зарплате на госу�
дарственных предприятиях, работающих на тер�
ритории Крыма.

«Задолженность 22 таких предприятий состав�
ляет 80% от общей суммы долга всех экономичес�
ки активных предприятий, что свидетельствует о
неэффективном использовании государственного
имущества министерствами и ведомствами, в уп�
равлении которых находятся указанные предпри�
ятия (министерство промышленной политики Ук�
раины, минобороны Украины и др.)», – говорится
в сообщении.

Глава государства поставил перед крымским
руководством задачу принять действенные меры
для стабилизации финансового состояния пред�

приятий государственной формы собственности,
обеспечив законные права жителей Крыма на
своевременную оплату труда. В целом в Крыму
снижение задолженности по заработной плате с
начала года составило менее 1%.

Президент также обратил внимание на статис�
тические данные, согласно которым доля убыточ�
ных предприятий в АРК остается значительной –
45,7%.

В.Ющенко поставил задачу Совету министров
Крыма тщательно проанализировать работу от�
раслей, предприятия которых работают убыточно,
в частности, предприятий ресторанного и гости�
ничного бизнеса. Кроме того, руководство Крыма
должно разработать действенные меры по выводу
убыточных предприятий других отраслей из кри�
зиса, или из хронической работы в «тени».

По результатам встречи В.Ющенко предложил
заслушать ход выполнения поручений президента
на запланированном заседании СНБО по вопро�
сам ситуации в АР Крым.

В.Ющенко также поддержал позицию руковод�
ства Крыма относительно четкого соблюдения за�
конов при назначении и увольнении руководите�
лей центральных органов исполнительной власти
в Крыму и правоохранительных органов (относи�
тельно обязательности согласования с руководст�
вом автономии указанных лиц). Interfax,
17.6.2008г.

– Всемирный банк предоставил Украине кре�
дит на 140 млн.долл., которые будут направлены
на развитие инфраструктуры украинских городов,
сообщил журналистам министр по вопросам жи�
лищно�коммунального хозяйства Алексей Куче�
ренко. По его словам, кредитные средства заем�
щик получает на срок 17 лет с пятилетним льгот�
ным периодом. Министр не назвал ставки привле�
чения.

Согласно этому проекту, 35,5 млн.долл. будут
предоставлены властям Одессы на реализацию
проектов модернизации системы водоснабжения
и переработки твердых отходов, 15 млн.долл. будут
направлены на модернизацию системы водоснаб�
женияг.Чернигов и 7,2 млн.долл. – на аналогич�
ный проект вг.Ивано�Франковск.

78 млн.долл. будут направлены на реализацию
ряда небольших энергосберегающих муниципаль�
ных проектов в украинских городах. Профильное
министерство уже создало рабочую группу для от�
бора перспективных проектов.

В конце дек. 2007г. Всемирный банк утвердил
выделение Украине кредита в 300 млн.долл., кото�
рые направляются на улучшение инвестиционно�
го климата и реформы в ключевых секторах. Всего
за период с 1992г. этот банк одобрил выделение
кредитов для Украины на 5,2 млрд.долл. на четыре
десятка программ. Рейтер, 29.5.2008г.

– Министерство охраны окружающей природ�
ной среды Украины привлекло юридическую ком�
панию Barlow Lyde& Gilbert LLP (Великобрита�
ния) для независимого анализа соглашения о раз�
деле продукции (СРП), заключенного между пра�
вительством Украины и Vanco International Limit�
ed, говорится в сообщении пресс�службы ведом�
ства.

Barlow Lyde&Gilbert работает над международ�
но�правовыми последствиями прекращения со�
глашения с компанией Vanco, включая ожидае�
мый результат рассмотрения дела Стокгольмским
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коммерческим арбитражем. Согласно предвари�
тельной юридической оценке, имеют место суще�
ственные замечания к выполнению условий и по�
рядка проведения конкурса на заключение согла�
шения о разделе продукции со стороны компании
заявителя «Венко Интернешнл Лтд.», – отмечает�
ся в сообщении.

Минприроды уточняет, что Vanco International
при проведении конкурса на право заключения
СРП предоставила не свои финансовые отчеты и
аудит, как того требовали конкурсные условия, а
аналогичные данные по материнской компании
Vanco Energy Company (США), которая, как сле�
дует из заявки, не брала на себя никаких обяза�
тельств относительно участия в конкурсе. При
этом, компания Vanco International с уставным ка�
питалом в 12 тыс.долл., подтверждая готовность
принять участие в конкурсе, взяла на себя финан�
совые обязательства в 330 млн.долл.

«Таким образом, при проведении конкурса
межведомственная комиссия по организации за�
ключения и выполнения СРП оценивала предло�
жение одной компании – «Венко Интернешнл
Лимитед», а финансовые возможности и опыт
другой – Vanco Energy Company, которая не брала
на себя никаких обязательств», – подчеркивается
в сообщении пресс�службы ведомства.

Министр охраны окружающей природной сре�
ды Украины Георгий Филипчук на пресс�конфе�
ренции в Киеве понедельник сообщил, что Vanco
International нарушила статьи 4, 7, 26 и 37 СРП, в
частности, процедуру переуступки прав и обязан�
ности по соглашению компании Vanco Pryk�
erchenska Limited (Британские Виргинские остро�
ва), созданной в авг. 2007г.

Он напомнил, что согласно закону Украины «О
соглашениях о разделе продукции» инвестор име�
ет право передать полностью или частично свои
права и обязанности, определенные СРП, какому�
либо юридическому лицу лишь по согласованию с
государством и при условии, что такое лицо имеет
достаточно финансовых и технических ресурсов, а
также опыт организационной деятельности, необ�
ходимый для выполнения соответствующих работ.

Vanco International, по словам Г.Филипчука, не
передала правительству Украины соответствую�
щую информацию, чем нарушила статью 37 СРП,
которая дублирует эту норму закона.

«Инвестор должен иметь соответствующий опыт
ведения геологоразведочных работ в условиях мор�
ских акваторий, необходимое современное техноло�
гическое и техническое обеспечение, владеть под�
твержденными финансовыми активами. Ни один из
вышеуказанных критериев не может быть отнесен к
компании «Венко Прикерченска Лтд», о которой в
распоряжении Минприроды нет никаких докумен�
тов, кроме доверенности, согласно которой интере�
сы компании на Украине представляет 22�летняя
Александра Соловьева и еще четыре молодых жен�
щины», – отмечает пресс� служба ведомства.

Минприроды также подчеркивает, что специ�
альное разрешение на геологическое изучение и
разработку Прикерченского нефтегазоносного
участка было выдано Vanco Prykerchenska минис�
терством при прежнем правительстве с нарушени�
ем законодательства Украины и условий конкурса
на право заключения СРП.

«В соответствии с законом Украины «О согла�
шениях о разделе продукции» специальное разре�

шение на право пользование недрами должна бы�
ла получить бермудская компания «Венко Интер�
нешнл Лтд.». Однако 5 дек. 2007г. такое разреше�
ние за подписью министра охраны окружающей
природной среды предыдущего правительства бы�
ло предоставлено совсем другой компании «Венко
Прикерченска Лтд.», – поясняется в сообщении.

Правительство Украины объявило конкурс на
право заключения СРП, добыча которой будет ве�
стись на шельфе Черного моря в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка в дек. 2005г. К
участию в конкурсе, кроме Vanco International,
были допущены еще шесть компаний Shell, Exxon�
Mobile, Turkiye Petrolleri A.O., Hunt Oil Company of
Ukraine, Alphex One Limited и ОАО «Укрнафта».
Совместные заявки подали Shell и ExxonMobile, а
также TPAO и Alphex One.

Победителем конкурса в апр. 2006г. была при�
знана Vanco International, 100%�ная дочерняя ком�
пания Vanco Energy Company. Процесс согласова�
ния проекта СРП длился более года. Соглашение
было подписано только 19 окт. 2007г. в Киеве в
присутствии президента Украины Виктора
Ющенко. А 25 окт. прошлого года, по данным
Минприроды, Vanco International переуступила
права по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды 5 дек. 2007г. выдало Vanco Pryk�
erchenska лицензию на геологическое изучение,
опытно�промышленную и промышленную добы�
чу нефти, газа и газоконденсата в пределах При�
керченского участка. Это спецразрешение ведом�
ство аннулировало 25 апр. 2008г.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка – 12,96 тыс. кв. км. Глубина моря
в его пределах – от 300 до более чем 2 тыс. м. Плот�
ность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3), по
предварительным украинским оценкам, составля�
ет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км, а их об�
щий объем оценивается в 10,8 млрд.куб.м. Буре�
ние на территории участка не проводилось. Inter�
fax, 12.5.2008г.

– Виктор Ющенко в минувшую субботу принял
участие в поминальном молебне по погибшим и в
церемонии возложения цветов к Мемориальному
кургану «Героям Чернобыля», сообщила пресс�
служба украинского президента. Мероприятия со�
стоялись в Киеве в 1:00 по местному времени, в
связи с 22 годовщиной Чернобыльской аварии.

В поминальных мероприятиях также участво�
вали председатель Верховной Рады Арсений Яце�
нюк, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, пред�
седатель Киевской областной госадминистрации
Вера Ульянченко, киевский городской голова Ле�
онид Черновецкий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС
и родственники погибших.

После поминального молебна по погибшим
участники мероприятия зажгли свечи у основания
мемориала в память о погибших во время ликви�
дации последствий аварии на ЧАЭС. Поминаль�
ный молебен провел митрополит Киевский и Ук�
раины Владимир (Сабодан).

Присутствующие почтили память погибших
минутой молчания под звук колоколов. Interfax,
28.4.2008г.

– Вступая в Европейский союз, Украина долж�
на соответствовать определенным экологическим
требованиям. Верховная Рада сегодня приняла по�
становление «О состоянии, мероприятиях и пер�
спективах преодоления последствий Чернобыль�
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ской катастрофы. Данным постановлением преду�
смотрено, что правительство до 1 июля должно
разработать и внести на рассмотрение парламента
законопроект об общегосударственной программе
снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и
превращения объекта «Укрытие» в экологически
безопасную систему. Также правительство должно
предложить парламенту внесение изменений в за�
кон Украины «Об Общегосударственной програм�
ме преодоления последствий Чернобыльской ка�
тастрофы на 2006�10г.». Кабинет министров дол�
жен создать центральный орган исполнительной
власти по вопросам преодоления последствий
Чернобыльской катастрофы в установленном
конституцией порядке. Рада поручает правитель�
ству обеспечить функционирование Государст�
венного реестра лиц, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, разработать про�
грамму научно�методического, информационного
и аналитического сопровождения данного реест�
ра. Стоит отметить, что в указанной зоне до сих
пор с 1986г. повышенный уровень радиоактивных
частиц в земле и воздушном пространстве. А также
наземных и подземных водах, включая сточные.
RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– На Украине накопилось 30 млрд.т. отходов,
требующих утилизации. Среди них 21 тыс.т. уч�
тенных ядовитых пестицидов. Об этом сегодня, 1
апр., на пресс�конференции, посвященной дея�
тельности министерства охраны окружающей
природной среды Украины, сообщил его глава Ге�
оргий Филипчук.

«Эта ситуация является украинской бедой. Все
квелые попытки решить проблему медленными
темпами ничего не дают. Мы заключали договора
с немецкими структурами, которые имеют опыт
по переработке таких отходов. Но в 2008г. мы смо�
жем, если не будет никаких проблем пересечения
границ Украины, Польши и Германии, утилизи�
ровать только 450 т. отходов. Т.е., чтобы утилизи�
ровать 21 тыс.т., нам понадобится 40�50 лет при
условии, что ядов в Украине не станет больше. Это
абсолютно не тот путь, которым стоит идти», –
уверен министр.

Филипчук сообщил, что сейчас министерство
разработало план по каждой области относитель�
но уничтожения ядов. «Мы работаем с рядом ин�
ститутов по разработке и, возможно, инвестирова�
нии в разработку эффективных современных ме�
тодов по утилизации отходов и ядохимикатов. По�
скольку существует угроза не только для воды и
земли, но и для человека», – подчеркнул глава ми�
нистерства. ИА Regnum, 1.4.2008г.

– В большинстве населенных пунктов Крыма
вода некачественная, к тому же во многих селах ее
подают лишь на пару часов в день. Об этом сего�
дня, 22 марта, когда планета отмечает Всемирный
день воды, заявила руководитель пресс�службы
Крымской республиканской ассоциации «Эколо�
гия и мир» (КРАЭМ) Ирина Кучуркина. По дан�
ным заведующего аналитической лабораторией
КРАЭМ Эдуарда Березовского, на полуострове
качеством воды «практически никто не занимает�
ся, системы интегрированного управления водны�
ми ресурсами нет». Главным источником загряз�
нения воды он считает сельское хозяйство: удоб�
рения полей, стоки с ферм, но есть также сильные
источники промышленного загрязнения. По�
скольку 85% всей воды, используемой в регионе,

приходит по Северо�Крымскому каналу из Днеп�
ра, то в эту воду попадает большое количество за�
грязняющих веществ, в т.ч. малоочищенных или
неочищенных стоков, главным образом – органи�
ческих веществ.

На заседании круглого стола, посвященном
Всемирному дню воды, специалисты водной от�
расли АРК и экологи с тревогой отметили, что
крымские реки, в т.ч. Салгир, «загрязнены до бе�
зобразия» в результате хозяйственно�коммерчес�
кой деятельности. Председатель «Экологии и ми�
ра» профессор Виктор Тарасенко заявил: «Сего�
дня нужна слаженная работа всех государствен�
ных институтов власти, специалистов воднохозяй�
ственного комплекса, ученых и представителей
общественности в разработке программы интег�
рированного управления водными ресурсами с
четким определением задач, ответственных ис�
полнителей, сроков выполнения, объемов и ис�
точников финансирования работ». ИА Regnum,
22.3.2008г.

– Совет министров Крыма выделил 2 млн. гри�
вен (400 тыс.долл.) из местного бюджета на утили�
зацию нефтяного мусора, который был собран на
острове Тузла и украинской стороне Керченского
пролива после серии кораблекрушений в Азов�
ском и Черном морях 11 нояб. 2007г., сообщил
председатель республиканского комитета Крыма
по охране окружающей среды Евгений Бубнов.

«Остальная необходимая сумма – 9 млн. гривен
(2 млн.долл.) – будет выделена из госбюджета Ук�
раины», – сказал он.

По словам Бубнова, утилизировать нефтяной
мусор будет частное украинское предприятие.
Смешанные с песком и водорослями нефтепро�
дукты перевезут на специальных грузовиках в Ки�
ровоград и там переработают.

Шторм 11 нояб. стал причиной беспрецедент�
ных происшествий в Азовском и Черном морях: за
один день затонули четыре судна, шесть сели на
мель, два танкера получили повреждения. Из раз�
ломившегося российского танкера «Волгонефть�
139» в море вылилось 2 тыс.т. мазута. На затонув�
ших сухогрузах находилось 7 тыс.т. серы.

Государственная комиссия Украины по вопро�
сам техногенно�экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций, которую возглавляет
первый вице�премьер�министр страны Александр
Турчинов, во вторник поручила министерству
иностранных дел подготовить обращение к Рос�
сийской Федерации о взыскании с российских су�
довладельцев более 1 млрд.долл. в качестве возме�
щения убытков, которые понесла Украина, и ком�
пенсации ущерба, нанесенного земельным ресур�
сам Крыма.

Экологи называют последствия шторма 11 но�
яб. катастрофическими. В воде Керченского про�
лива было отмечено 50�кратное превышение пре�
дельно допустимой концентрации нефтепродук�
тов, произошла массовая гибель птицы и рыбы.
Сотрудники МЧС и военнослужащие собрали на
украинском побережье более 6 тыс.т. нефтепро�
дуктов, смешанных с песком и водорослями.
Большая часть нефтяного мусора находится в Кер�
ченском морском порту.

Президент Украины Виктор Ющенко 20 марта
посетит Керчь и заслушает доклады главы испол�
нительной власти Крыма и членов правительства
Украины о ходе ликвидации загрязнения.
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Крымские ученые�экологи обратились к пре�
зиденту с просьбой признать загрязнение Керчен�
ского пролива экологической катастрофой обще�
государственного масштаба. По данным экологов,
большая часть мазута до сих пор находится в мор�
ской воде. РИА «Новости», 19.3.2008г.

– Совет министров Крыма перераспределил
средства, определенные ранее для финансирова�
ния природоохранных мероприятий из фонда ок�
ружающей природной среды, и выделил 2 млн.
гривен (400 тыс.долл.) для ликвидации последст�
вий загрязнения мазутом Керченского побережья.

Как сообщили в пресс�службе Совета минист�
ров Крыма, такое решение принято на заседании
крымского правительства 18 марта. Эти средства
пойдут, в частности, на утилизацию больше 4
тыс.т. мазутно�песчаной смеси, собранной на ост�
рове Тузла и на Керченском побережье, храня�
щейся в Керченском морском торговом порту.
Распорядителем суммы назначен Реском по охра�
не окружающей природной среды. Как подчерк�
нули в Совмине АРК, выделенная сумма – это
крымская часть финансирования мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
На эти же цели должно быть выделено 9 млн. гри�
вен (1,8 млн.долл.) из госбюджета. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– Украина намерена требовать от российских
судовладельцев компенсацию за загрязнение Кер�
ченского пролива во время кораблекрушения осе�
нью 2007г. в размере почти 1,5 млрд.долл. Об этом
шла речь во вторник 18 марта на заседании госу�
дарственной комиссии по вопросам техногенно�
экологической безопасности и чрезвычайных си�
туаций под председательством первого вице�пре�
мьер�министра Украины Александра Турчинова,
передает ИА Regnum в Киеве со ссылкой на ин�
формацию пресс�службы правительства.

Комиссия, в частности, поручила профильно�
му министерству подготовить обращение к России
о взыскании с российских судовладельцев убыт�
ков, нанесенных Украине в 1 млрд. 427 тыс. 940
долл., а также вреда, причиненного земельным ре�
сурсам Крымского полуострова на 88 млн. 334 тыс.
гривен. Также комиссия поручила министерству
транспорта и связи совместно с министерством
охраны окружающей естественной среды, минис�
терством по вопросам чрезвычайных ситуаций и
защите населения от последствий чернобыльской
катастрофы и Советом министров Крыма срочно
обеспечить утилизацию песчано�мазутной смеси,
складируемой на территории Керченского мор�
ского торгового порта и в пределах прибрежной
морской полосы Арбатской стрелки. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– Украина намерена требовать от российских
судовладельцев возмещения убытков в связи с по�
паданием нефтепродуктов в воду в акватории Кер�
ченского пролива в нояб. 2007г., сообщила во втор�
ник пресс�служба украинского правительства.

Согласно сообщению, государственная комис�
сия по вопросам техногенно�экологической безо�
пасности и чрезвычайных ситуаций на заседании
во вторник поручила профильному министерству
подготовить обращение к Российской Федерации
о взыскании с российских судовладельцев убыт�
ков в 1,428 млрд.долл., а также ущерба, нанесен�
ного земельным ресурсам Крыма на сумму 88,334
млн. гривен (17,6 млн.долл.).

Кроме того, министерству транспорта и связи
вместе с министерством охраны окружающей сре�
ды, МЧС и советом министров Крыма поручено
срочно обеспечить утилизацию опасных отходов
(песчано�мазутной смеси), складированных на
территории Керченского морского торгового пор�
та и в пределах прибрежной морской полосы Ара�
батской стрелки.

11 нояб. 2007г. во время шторма в Керченском
проливе и акватории Черного моря потерпели
крушение 12 судов, из них восемь – российских.
Затонули четыре судна (в т.ч. российские сухогру�
зы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель»), были
сорваны с якорей и сели на мель шесть судов (в т.ч.
три российских баржи «Дика», «Деметра», плав�
кран «Севастополец»), получили повреждения два
российских танкера «Волгонефть�123» и «Волго�
нефть�139». Кормовая часть «Волгонефти�139»
была отбуксирована спасателями к побережью.

По имеющимся данным, из танкера «Волго�
нефть�139» в воду попало 2 тыс.т. мазута. На борту
сухогруза «Вольногорск» находилось 2,436 тыс.т.
серы, на борту «Нахичевани» – 2 тыс.т. серы. Inter�
fax, 18.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко плани�
рует в четверг в Крыму осмотреть место временно�
го хранения мазута, собранного после аварии в
Керченском проливе в нояб. 2007г. Затем прези�
дент заслушает доклады председателя Совета ми�
нистров Крыма и членов правительства Украины
о состоянии преодоления экологических послед�
ствий на территории полуострова.

«Президент неоднократно обращался к прави�
тельству – принять неотложные меры по ликвида�
ции последствий аварии в Керченском проливе.
Однако собранная после аварии смесь сейчас на�
ходится под открытым небом в мешках на терри�
тории Керченского порта. Пока что утилизация
смеси не проводилась. Это опасно, ибо при сезон�
ном повышении температуры смесь может про�
никнуть в землю. Главная проблема – утилизация
мазута и определение источников финансирова�
ния. Чтобы решить эту проблему, нужно вмеша�
тельство и поручение президента центральным и
местным органам власти безотлагательно принять
скоординированные меры по утилизации мазута»,
– отмечает пресс�служба В.Ющенко.

Также в Симферополе в Совете министров
Крыма под председательством президента состо�
ится совещание по вопросу выполнения закона
Украины «О борьбе с коррупцией» в автономии.
Interfax, 18.3.2008г.

– Одной из важнейших проблем Донецкого ре�
гиона является плохая экология. При этом на го�
сударственном уровне проблеме не уделяют долж�
ного внимания. Такую позицию сегодня, 11 янв.
высказал председатель Донецкого облсовета Ана�
толий Близнюк на встрече с маршалеком Нижне�
селезского воеводства Польши Анджеем Лосем.

«38% всех украинских вредных выбросов при�
ходится на наш регион. Мы даем 24% общего
промпроизводства страны. У нас умирает в два ра�
за больше людей, чем рождается. А за политикой
этого не замечают. Говорят – вы богатые и сами
разберетесь. А экологическая проблема Донбасса
– не местный вопрос, а государственный», – счи�
тает Анатолий Близнюк. Чиновник подчеркнул,
что на Украине всего 4 региона являются донора�
ми бюджета. «Остальные называются красивым
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словом реципиенты», – сказал он. ИА Regnum,
11.1.2008г.

– Российский посол в Киеве Виктор Черно�
мырдин уверен, что компании�перевозчики, а
также собственники судов, затонувших в Керчен�
ском проливе, понесут ответственность как перед
Россией, так и перед Украиной.

«Произошла крупная катастрофа. Такого еще в
истории не было, чтобы тонуло столько кораблей.
Все, кто виновен, будут отвечать», – сказал В.Чер�
номырдин о ситуации в Керченском проливе на
пресс�конференции в среду в Киеве.

Посол подчеркнул, что с этим нужно разби�
раться, и выразил уверенность в том, что в сло�
жившейся ситуации будут выяснены все обстоя�
тельства.

Он напомнил, что создана соответствующая
комиссия, которая выясняет сложившуюся ситуа�
цию. Кроме того, состоялась встреча премьер�ми�
нистров России и Украины.

При этом В.Черномырдин не исключил воз�
можности проведения еще одной встречи премье�
ров двух стран. По его словам, глава украинского
правительства Виктор Янукович обратился к рос�
сийскому коллеге с просьбой создать смешанную
комиссию для того, чтобы «выяснить, что и как
дальше делать».

Посол подчеркнул, что виновные в этой ситуа�
ции понесут ответственность за нанесенный
ущерб и российской, и украинской стороне.

По его словам, виновны в катастрофе в Керчен�
ском проливе компании, которые осуществляли
перевозки, а также собственники соответствую�
щих кораблей. «И они ответят в полной мере и пе�
ред Украиной, и Россией, потому что и там и там
нанесен ущерб природе», – сказал В.Черномыр�
дин. «Те компании, которые являются собствен�
никами, будут отвечать наверняка», – добавил по�
сол.

Утром 11 нояб. в морском порту «Кавказ»
штормом был переломлен нефтеналивной танкер
«Волгонефть�139». По предварительным данным,
в воду попало 1200 т. мазута. Тем же утром на рей�
де порта «Кавказ» затонули сухогруз «Вольно�
горск» с 2,436 тыс.т. серы на борту и сухогруз «На�
хичевань», на борту которого было 2 тыс.т. серы.
Всего за время шторма пострадали или были вы�
брошены на мель более 20 судов. Interfax,
28.11.2007г.

– Президент Виктор Ющенко считает, что к
началу будущего года Украина должна иметь план
действий в сфере энергосбережения на 2008г.

«С первого янв. следующего года мы должны
иметь новую современную политику в теме эф�
фективного использования энергетических ресур�
сов», – сказал он в ходе Всеукраинского совеща�
ния по проблемам энергосбережения на предпри�
ятиях горно�металлургического комплекса и ма�
шиностроения, которое проходит в Алчевске Лу�
ганской области во вторник.

По мнению В.Ющенко, сейчас состояние вы�
полнения задач комплексной государственной
программы энергосбережения неудовлетвори�
тельное – фактически речь идет о ее провале. «Ни
один показатель этой программы сегодня не вы�
полнен», – заявил В.Ющенко.

Президент подчеркнул, что низкую эффектив�
ность в данном случае продемонстрировали и пра�
вительство, и местная власть, и органы самоуправ�

ления. Действия власти в очередной раз выявили
непоследовательность и хаотичность, сказал пре�
зидент, назвав политику правительства в сфере
энергосбережения «бездарной».

В.Ющенко намерен предложить новому каби�
нет министров рассмотреть вопросы энергоэф�
фективности и энергосбережения на своем первом
заседании. Он также подчеркнул необходимость
скоординированных действий в этой теме цент�
ральной власти, представителей коммунального
хозяйства, исполнительной власти на местах.

Глава государства напомнил, что уровень энер�
гоэффективности экономики Украины в 2�4 раза
ниже, чем в развитых странах. Такая ситуация,
указал он, создает критические угрозы в сфере
энергетической безопасности, существенно
уменьшает уровень благосостояния наших граж�
дан и приводит к низкой конкурентоспособности
продукции украинских предприятий на внешних
рынках.

Примеры ответственного подхода к теме энер�
госбережения, по мнению президента, сегодня де�
монстрируют, в частности, «Индустриальный со�
юз Донбасса» и Mittal Steel Кривой Рог, которые
находят возможности и ресурсы для инвестиций в
техническую и технологическую модернизацию
своих предприятий, повышения энергоэффектив�
ности и экологической безопасности производст�
ва. «Там понимают, что борьба за энергосбереже�
ние – это борьба за предприятие», – сказал В.
Ющенко.

Говоря о проблемах энергосбережения в уголь�
ной отрасли, президент уделил особое внимание
аварии на шахте им. А. Засядько в Донецке. «На
миллиарды увеличиваем финансирование отрас�
ли, и миллиарды никакого эффекта ни с точки
зрения сохранения человеческой жизни, ни с точ�
ки зрения прироста производства не приносят.
Сегодня мы должны дать государственный ответ
на то, почему это так происходит, почему казалось
бы, производство, которое должно принести ответ
по новой политики безопасности в угольной от�
расли, сегодня приносит такие неприятности мил�
лионам украинцев во всей стране», – сказал В.
Ющенко. Interfax, 27.11.2007г.

– Генеральная ассамблея ООН в понедельник
одобрила резолюцию, наметившую новый этап в
истории пострадавших от Чернобыльской аварии
районов – десятилетие реабилитации и устойчи�
вого развития.

Новый подход предполагает смещение акцен�
тов участия от международной гуманитарной по�
мощи к национальным бизнес�инвестициям, со�
зданию «новых экономических возможностей» и
новых рабочих мест.

Россия, Белоруссия и Украина, которые наибо�
лее ощутимо пострадали от этой крупнейшей тех�
ногенной катастрофы 20 века, считают, что третье
десятилетие «после Чернобыля» должно быть на�
правлено на восстановление привычного уклада
жизни с упором на экономику. Как следует из до�
кумента, это будет «возвращение к нормальной
жизни» для десятков районных центров и дере�
вень, жители которых, как ранее считалось, долж�
ны быть отселены на безопасные земли.

Документ отмечает необходимость укрепления
международного сотрудничества и координации
усилий ради смягчения и минимизации последст�
вий чернобыльской катастрофы при обязательном
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проведении дальнейших оценок экологических,
медицинских и социально�экономических по�
следствий.

В резолюции приветствуется предложение
Программы развития ООН разработать план дей�
ствий для поддержки национальных стратегий по�
страдавших стран на период до 2016г. и содержит�
ся просьба предоставить его проект на рассмотре�
ние целевой группе по Чернобылю к 26 апр. 2008г.
– к 22 годовщине чернобыльской катастрофы.

26 апр. 1986г. на Чернобыльская АЭС, первен�
це атомной энергетики Украины, взорвался чет�
вертый энергоблок с силой взрыва, эквивалент�
ный 500 бомбам, сброшенным на Хиросиму. В ре�
зультате произошло радиоактивное заражение в
радиусе 30 км., загрязнению подверглись 19 рос�
сийских регионов с территорией почти 60 тыс.
кв.км. и с населением 2,6 млн.чел., 46,5 тыс. кв.км.
территории Белоруссии (23% от общей площади),
общая площадь радиационного загрязнения Укра�
ины составила 50 тыс. кв.км. в 12 областях.

В результате катастрофы оказались загрязнены
радиоактивным цезием 75% территории Европы.
РИА «Новости», 20.11.2007г.

– Австрийская компания EVN AG планирует
до 2012г. построить в Киеве ТЭЦ и мусоросжига�
тельный завод, говорится в сообщении пресс�
службы горадминистрации.

«Компания�победитель уже определена, скоро
будет подписано распоряжение о строительстве
теплоэлектроцентрали. Построить ее планируется
до 2012г.», – приводит пресс�служба слова перво�
го заместителя главы горадминистрации Дениса
Басса. По его данным, общая стоимость строи�
тельства завода составит 2,139 млрд. гривен (более
423,5 млн.долл.), при этом ожидаемая сумма по�
ступлений в бюджет города от реализации этого
проекта превысит 18 млн. грн.

Главное управление экономики и инвестиций
администрации Киева в сент. 2007г. объявило
конкурс на привлечение инвестора для строитель�
ства теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на возобновля�
емом топливе.

Согласно условиям конкурса, строительство
должно начаться не позднее 2008г., срок строи�
тельства – до трех лет, продуктивность ТЭЦ –
сжигание 500 тыс.т. твердых бытовых отходов в
год. Срок передачи городу прав собственности на
объект – не ранее 2023г. Инвестор финансирует
все затраты по строительству объекта, тогда как
работы по инженерной подготовке земельного
участка обеспечивает главное управление комму�
нального хозяйства горадминистрации.

В настоящее время в Киеве действует один му�
соросжигательный завод «Энергия».

Официальный курс на 20 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 20.11.2007г.

– Россия и Украина создали рабочие группы
для решения технических вопросов по ликвида�
ции последствий шторма в Керченском проливе.
Как сообщили 17 нояб. в пресс�службе минтранса,
российская рабочая группа будет координировать
работу в порту Кавказ, а украинская – в порту
Керчь. Руководство рабочими группами возложе�
но на капитанов этих портов.

По сообщению Итар�ТАСС, рабочие группы
«разрабатывают регламент и график разгрузки су�
дов, которые сейчас находятся в Керченском про�
ливе». Как сообщил руководитель Росморречфло�

та и зампредседателя межправительственной ко�
миссии по ликвидации последствий шторма в
Керченском проливе Александр Давыденко, сей�
час по водным путям от Ростова к Керчи «находят�
ся в движении 150 судов, планируется осущест�
вить их проводку и разгрузку при обеспечении
строжайшей безопасности». А. Давыденко уточ�
нил, что общий объем груза на них до 500 тыс.т. Он
также отметил, что, предположительно, в течение
пяти суток их разгрузят.

В операции по проводке и разгрузке судов при�
нимает активное участие штаб морских операций
минтранса РФ по регулированию ситуации, сло�
жившейся в Керченском проливе. Штаб находит�
ся также в порту Кавказ, уточнил А. Давыденко.
Синьхуа, 19.11.2007г.

– Ущерб от экологической катастрофы в Кер�
ченском проливе предварительно оценивается в
304 млрд. руб., заявил начальник Азово�Черно�
морского территориального управления Госком�
рыболовства Николай Безирганин.

По его словам, эта сумма включает не только
непосредственный ущерб от катастрофы, но и по�
следствия, устранять которые придется в ближай�
шие 10 лет.

«Сумма ущерба включает не только гибель ры�
бы, но и весь комплекс проблем, связанный с раз�
витием биоресурсов, в т.ч. и потерей кормовой ба�
зы (планктона)», – отметил чиновник.

По его словам, многие виды рыбы, которые не�
рестились в этой акватории, в ближайшие годы
могут остаться без корма. Кроме того, во время
шторма было снесено много орудий лова и боль�
шая часть рыбаков осталась без работы, добавил
Н.Безирганин.

Вместе с тем он не исключил, что сумма ущер�
ба может и увеличиться, поскольку для абсорбции
разлившегося мазута используются химические
вещества, также оказывающие негативное воздей�
ствие на морскую флору и фауну.

Как сообщалось, в воскресенье рано утром в
морском порту «Кавказ» штормом был перелом�
лен нефтеналивной танкер «Волгонефть�139». По
предварительным данным, в воду попало 1200 т.
мазута. Тем же утром на рейде порта «Кавказ» за�
тонули сухогруз «Вольногорск» с 2436 тоннами се�
ры на борту и сухогруз «Нахичевань», на борту ко�
торого было 2 тыс.т. серы. Всего за время шторма
пострадали или были выброшены на мель более 20
судов. Interfax, 16.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставит Ялтинскому производствен�
ному предприятию водоканализационного хозяй�
ства 10�летний кредит в 10 млн. евро для реконст�
рукции городских сетей, сообщила начальник го�
родского управления внешних связей и инвести�
ций Елена Никитенко на пресс� конференции в
четверг.

«Уже подписано соглашение о намерениях с
ЕБРР на предоставление 10 млн. евро на реконст�
рукцию водоканализационных сетей», – сказала
она.

По ее словам, кредитные средства будут выде�
лены в 2008�10гг. и направлены на строительство
новых и реконструкцию существующих водокана�
лизационных сетей.

«После внедрения этого проекта многие про�
блемы, связанные, в частности, с потерей воды,

277 Ýêîëîãèÿwww.ukraina.polpred.ru



будут решены», – отметила Е.Никитенко. Interfax,
15.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в рамках реализации второго этапа про�
граммы повышения энергоэффективности наме�
рен в 2008г. дополнительно выделить украинским
банкам 100 млн. евро кредитов на энергосберегаю�
щие проекты, сообщил директор украинского
представительства ЕБРР Камен Захариев на
пресс�конференции в четверг в Киеве.

Он отметил успешную реализацию первого эта�
па этой программы, в рамках которого ЕБРР уже
выделил 50 млн. евро Укрэксимбанку и 10 млн. ев�
ро �Кредитпромбанку (оба – Киев).

По словам К.Захариева, ЕБРР планирует в бли�
жайшее время выделить 25 млн. евро еще одному
банку. «Первый этап реализуется успешно. Я на�
деюсь, что через две�три недели мы сможем объя�
вить о присоединении еще одного украинского
банка к этой программе», – сказал он.

Глава представительства не уточнил название
банка, отметив, что он является давним партнером
ЕБРР. «Это знакомый нам крупный украинский
банк», – добавил он. Interfax, 15.11.2007г.

– Замглавы Росприроднадзора Олег Митволь
называет серьезным экологическим происшестви�
ем ЧП в Керченском проливе, где разломился тан�
кер с нефтью и затонул сухогруз. Для восстановле�
ния экологического состояния пролива потребу�
ется не один месяц, считает он.

В воду вылилось более двух тыс.т. мазута из че�
тырех тыс.т., находившихся на борту танкера, со�
общил Митволь в интервью телеканалу «Вести».

«Это серьезное экологическое происшествие,
которое потребует большого количества восстано�
вительных, рекультивационных мероприятий», –
сказал Митволь.

По его словам, из�за плохой погоды не удается
остановить разлив нефти из разломившегося на�
пополам танкер. «Трещина, по которой потом
произошел разлом, находится посредине, между
третьим и четвертым танком», – сказал Митволь.

«Есть серьезные опасения, что разлив нефти
будет продолжаться», – сказал замглавы Роспри�
роднадзора.

Что касается затонувшего сухогруза, на борту
которого две тыс.т. серы, то, по словам Митволя,
сера – инертный материал, и есть надежда, что она
не будет вступать ни в какие соединения, опасные
для человека. Помимо этого, после шторма спаса�
тели попытаются поднять контейнеры с серой.

«Но в сухогрузе также были танки, полные ма�
зута. Т.е. мы имеем дело с очень серьезной ситуа�
цией, связанной с загрязнением Керченского про�
лива нефтепродуктами», – сказал Митволь.

Он отметил, что нефтесборщики при сильном
волнении моря работать не могут, а мазут начина�
ет уходить ко дну и будет несколько лет «создавать
повышенный фон содержания нефти в воде».

«Т.е. эта проблема может превратиться в про�
блему нескольких лет. Работа по восстановлению
экологического состояния Керченского пролива
займет не один месяц», – сказал Митволь, указав,
что технология сбора мазута очень сложная и до�
рогостоящая.

Он напомнил также, что Керченский пролив –
пограничный с Украиной, и необходима коорди�
нация работ с украинской стороной. РИА «Ново�
сти», 11.11.2007г.

– Украина будет соблюдать все международные
экологические договоренности, в т.ч. и с Румыни�
ей, в ходе строительства канала Дунай�Черное мо�
ре, заявил президент Украины Виктор Ющенко.

«Мы устроим по всей территории дельты Дуная
совместный экологический мониторинг», – ска�
зал также В.Ющенко во вторник в Вилково (Одес�
ская область) на пресс�конференции по оконча�
нии совещания с властями Одесской области по
развитию региона.

По его словам, ранее Украина не проводила ра�
бот в заповедниках на Дунае и в морской части ка�
нала.

В ходе официального визита В.Ющенко в Буха�
рест одним из пунктов подписанного украинско�
румынского протокола было урегулирование во�
проса судоходного канала русло Быстрое�Черное
море. Согласно протоколу, Украина и Румыния
договорились о совместном мониторинге всех
проектов в зоне канала. Украина также обязалась
выполнить все взятые на себя международные
обязательства относительно защиты окружающей
среды.

Официально открытие первой очереди глубо�
ководного судового хода Дунай�Черное море со�
стоялось 26 авг. 2004г. МИД Украины подчерки�
вал, что Украина исходит из того, что восстановле�
ние судоходства в нижнем Дунае является суве�
ренным правом украинского государства и на�
правлено на восстановление ситуации, которая
исторически существовала в данном регионе до
1994г. Interfax, 6.11.2007г.

– Более 1 млн. грн (200 тыс.долл.) выплатит се�
мьям горняков, погибших в результате обвала на
СП «Шахтоуправление имени 50�летия СССР» в
Луганской области Украины, фонд страхования от
несчастных случаев на производстве.

Как сообщила в понедельник пресс�служба
территориального управления Госгорпромнадзора
в Луганской области, часть материальных затрат
возьмут на себя администрация и профсоюзная
организация. 1 млн. грн – это общая сумма, кото�
рая пойдет на выплаты семьям всех четверых по�
гибших.

В воскресенье на шахте им. 50�летия СССР в
Луганской области произошел обвал породы. Все�
го на аварийном участке находились 11 чел. Четы�
ре шахтера погибли, тело одного из них уже под�
нято на поверхность. В числе погибших под зава�
лом – два бригадира и звеньевой.

Семерым горнякам удалось спастись, четверо
из них получили травмы различной степени тяже�
сти. Состояние горняков, получивших травмы,
стабильно. Они госпитализированы.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украи�
на» сообщили в пресс�службе территориального
управления Госгорпромнадзора в Луганской обла�
сти, извлечение из�под завалов тел троих погиб�
ших осложнено нагромождением элементов де�
формированной крепи и горной массы.

Причины произошедшего расследует специ�
альная комиссия под председательством началь�
ника Луганского горного округа территориально�
го управления Госгорпромнадзора Валерия Чис�
токлетова.

Угледобыча на шахте приостановлена и, как со�
общил В.Чистоклетов, вопрос возобновления ра�
боты предприятия будет решаться после выводов
специальной комиссии, в работе которой участву�
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ют эксперты из трех научно�исследовательских
институтов.

Он также отметил, что на шахте государствен�
ный надзор осуществлялся ежедневно в соответст�
вии планом, утвержденным начальником Красно�
донской государственной горнотехнической ин�
спекции. В минувшем году здесь погиб один гор�
няк и было 42 случая травматизма. В 2007 травми�
ровано 20 чел., смертельных случаев до сегодняш�
него дня не было. Interfax, 29.10.2007г.

– Ученые�экологи и представители экологиче�
ских общественных организаций Крыма протесту�
ют против размещения ракетного полигона на мы�
се Тарханкут в Западном Крыму, сообщил во втор�
ник президент Крымской академии наук, лидер
общественной организации «Экология и мир»,
профессор Национальной академии природоо�
хранного и курортного строительства Виктор Та�
расенко.

«Милитаристские игры и стрельба ракетами в
курортном Крыму – это просто нонсенс. Полигон
нанесет огромный вред дикой природе Тарханку�
та, мы категорически против этого», – сказал уче�
ный на пресс�конференции в Симферополе.

По его словам, Окуневский и Оленевский сель�
ские советы, на территории которых планируется
построить ракетное стрельбище, приняли реше�
ние не допустить этого.

Минобороны Украины планируется располо�
жить полигон на территории, которая была заре�
зервирована для создания национального природ�
ного парка. В сент. замминистра обороны Влади�
мир Бойко в официальном письме председателю
Совета министров Крыма Виктору Плакиде пред�
ложил рассмотреть вопрос о размещении на мысе
Тарханкут инфраструктуры для ракетных стрельб,
испытаний и боевых пусков ракет и реактивных
снарядов.

По словам председателя постоянной комиссии
Верховного совета Крыма по экологии Олега Ру�
сецкого, речь идет не о строительстве нового ра�
кетного полигона, а о перемещении в Западный
Крым действующего стрельбища, расположенно�
го на мысе Чауда в восточной части Крыма.

Русецкий утверждает, что инициатива перенес�
ти полигон с Керченского полуострова на мыс Тар�
ханкут принадлежит не минобороны, а руководству
кабинет министров Украины. По его словам, дейст�
вия кабмина продиктованы необходимостью со�
блюсти обязательства и дать нефтяной кампании
Vanco International («дочке» зарегистрированной в
США Vanco Energy Company) возможность разра�
батывать Прикерченский нефтегазоносный учас�
ток на шельфе Черного и Азовского морей.

«Весной 2006г. без согласования с минобороны
был проведен тендер на разработку месторожде�
ния. Компания Vanco его выиграла. А теперь они
столкнулись с тем, что по соседству есть действую�
щий ракетный полигон. Конечно, добывать нефть
рядом с полигоном невозможно», – рассказал Ру�
сецкий на пресс�конференции.

Председатель постоянной комиссии по эколо�
гии полагает, что перемещение полигона – «пло�
хой выход из ситуации». «Если результаты тендера
входят в противоречие с действующим полигоном,
наверное, нужно отменить тендер, а не передви�
гать полигон», – сказал Русецкий.

Начальник пресс�службы Совета министров
Крыма Людмила Бензик сообщила, что Виктор

Плакида действительно получил письмо от замми�
нистра обороны Украины, но не сообщила, под�
держивает ли глава правительства Крыма разме�
щение ракетного полигона на Тарханкуте, сослав�
шись на неосведомленность.

В апр. 2007г. райсовет и районная администра�
ция Черноморского района, на территории кото�
рого расположен мыс Тарханкут, приняли реше�
ние создать природный парк «Тарханкут» площа�
дью 11 тыс. га. Сейчас проект создания природно�
го парка проходит согласование в Секретариате
президента и министерстве охраны природной
среды Украины. Предполагается, что парк станет
местом туристических экскурсий и научных ис�
следований.

На Тарханкуте сохранились участки целинной
степи, растут 500 видов растений, 50 из которых
встречаются только в Крыму, живут редкие виды
птиц: хохлатый баклан, степная пустельга, жу�
равль�красавка. На мелководье у берегов Тархан�
кута обитают морской конек, морской петух и дру�
гие рыбы, занесенные в Красную книгу Украины.

Через полуостров пролегает коридор сезонных
миграций птиц. До 1950гг. на Тарханкуте можно
было встретить тюленя�монаха. Сейчас в мире со�
хранилось не более 1 тыс. особей этого вида. Про�
ект природного парка «Тарханкут» предполагает
работу по восстановлению популяции тюленей на
полуострове. РИА «Новости», 16.10.2007г.

– Ущерб от лесного пожара, произошедшего в
Крыму в конце прошлой недели, превышает 100
млн.долл., сообщил президент Крымской акаде�
мии Наук, лидер общественной организации
«Экология и мир», профессор Национальной ака�
демии природоохранного и курортного строитель�
ства эколог Виктор Тарасенко.

«По нашим подсчетам, ущерб от пожара на
Южном берегу превышает 100 млн.долл. Мы гото�
вы обосновать эту цифру», – сказал он во вторник
на пресс�конференции в Симферополе.

Пожар на территории Ялтинского горно�лес�
ного заповедника неподалеку от горы Ай�Петри, в
Алупкинском лесничестве, возник 24 авг. Заблу�
дившийся в лесу турист развел костер, чтобы по�
дать сигнал бедствия. За несколько минут огонь
охватил площадь в сотни кв.м. Турист находится в
ялтинском следственном изоляторе, ему грозит
тюремное заключение сроком от семи до десяти
лет.

Лесной пожар был локализован во вторник, в
10.30 по местному времени (11.30 мск). Пресс�се�
кретарь Крымского республиканского комитета
по лесному и охотничьему хозяйству Максим Го�
ловань сообщил, что огонь повредил заповедный
хвойный лес на территории около 300 га. «Это
окончательная цифра. Сегодня, когда дым рассе�
ялся, сотрудники лесхозов смогли точно оценить
площадь повреждений», – сказал Головань.

Ранее председатель Совета министров Крыма
Виктор Плакида сообщил журналистам, что ущерб
от пожара составляет около 500 тыс. гривен (100
тыс.долл.). По мнению ученых, эта цифра не соот�
ветствует действительности.

«Нельзя оценивать ущерб от пожара по цене
куб.м. сгоревшей древесины. Есть страны, где за
уничтожение одного реликтового дерева штрафу�
ют на 100 тыс.долл. На месте пожара уничтожена
экологическая сеть, нарушены пути миграции жи�
вотных, нарушен заповедный режим на огромной
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территории. Это беспрецедентный удар по приро�
де горного Крыма. Это трагедия», – утверждает
президент Крымской академии наук.

По мнению Тарасенко, пожар спровоцировали
нарушения заповедного режима на территории
Ялтинского горно�лесного заповедника.

«Эта ситуация была неизбежна. Гора (Ай�Пет�
ри) урбанизирована. На плато, в заповедной зоне,
постоянно находятся тыс. людей, сотни лошадей и
машин. Все это – в дыму, в грязи, без водопровода
и канализации. Туристы пьют, развлекаются, но�
сятся по плато на лошадях и квадроциклах. Отды�
хающие гуляют по заповеднику, спускаются с Ай�
Петри – и возникают ситуации, подобные той, что
произошла 24 авг.», – сказал профессор.

«Заповедники превратились в коммерческие
структуры. В прошлом году организация экскур�
сий для туристов принесла Ялтинскому горно�
лесному заповеднику 3 млн. гривен. А ведь там, в
заповедниках, рождается крымский климат,
крымский воздух. Из�за коммерциализации от�
расли мы можем потерять главное достояние Кры�
ма – климатический курорт», – считает он. РИА
«Новости», 28.8.2007г.

– Перевозки желтого фосфора по территории
Украины возобновятся только после окончания
проверок состояния подвижного состава и подъе�
здных путей, связанных с перевозкой опасных
грузов, сообщил первый замминистра транспорта
и связи Украины Владимир Корниенко на бри�
финге во вторник в Киеве.

По его словам, кроме того, должна быть задей�
ствована схема, согласно которой перевозки опас�
ных грузов осуществляются в обход крупных горо�
дов страны и густонаселенных пунктов.

При этом В.Корниенко отметил необходи�
мость разработать регламентированные маршру�
ты, чтобы «не допустить еще одной подобной ава�
рии».

16 июля в Бусском районе Львовской области
на ж/д перегоне Красное – Броды возле станции
Ожидов Львовской железной дороги в результате
аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фос�
фором, шесть из них загорелись. Авария создала
угрозу населению 14 прилегавших к ее эпицентру
населенных пунктов. 27 июля работы по устране�
нию последствий чрезвычайной ситуации были
завершены. Вагоны с цистернами с желтым фос�
фором отправлены в Казахстан.

Перевозки желтого фосфора по территории Ук�
раины были приостановлены до выяснения при�
чин аварии. Глава «Укрзализныци» Владимир Ко�
зак на днях не смог уточнить, когда будет возоб�
новлен транзит фосфора через Украину, однако
пообещал ужесточить контроль над состоянием
грузов и подвижного состава. Interfax, 21.8.2007г.

– Убытки, нанесенные аварией поезда с цис�
тернами желтого фосфора в Львовской области,
Украине возместят голландские страховые компа�
нии. Об этом на брифинге в понедельник сообщил
гендиректор монополиста ж/д перевозок на Укра�
ине «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Все 100% своих грузов «Казфосфат» страховал
через голландские страховые компании. Поэтому
все они будут возмещать убытки», – сказал Козак.
По его словам, сейчас ведомство изучает сумму
убытков, которые нанесены в результате разруше�
ния ж/д полотна, а также рассматривает претен�
зии министерства экологии относительно возме�

щения убытков, связанных с загрязнением окру�
жающей среды. «Но сумму убытков я сказать пока
не могу», – подчеркнул Козак.

Техногенная авария произошла возле села
Ожидов Бусского района Львовской области 16
июля. С рельсов сошли 15 цистерн с фосфором,
шесть из них загорелись. Из�за отравления парами
фосфора были госпитализированы 184 чел., в т.ч.
50 детей. РИА «Новости», 20.8.2007г.

– Зона вокруг Чернобыльской АЭС площадью
49 тыс. га объявлена общезоологическим заказни�
ком общегосударственного значения «Чернобыль�
ский специальный», сообщает пресс�служба пре�
зидента Украины Виктора Ющенко. Соответству�
ющий указ глава государства подписал в поне�
дельник.

Указ подписан «с целью сохранения уникаль�
ных свойств лесных посадок зоны отчуждения и
зоны обязательного отселения в границах Киев�
ской области, которая является крупнейшем на
Украине резерватом дикой фауны», говорится в
сообщении.

В соответствии с указом, правительство должно
в трехмесячный срок утвердить положение об об�
щезоологическом заказнике, а также передать эту
территорию под охрану Администрации зоны от�
чуждения и зоны обязательного отселения.

На Чернобыльской АЭС в ночь на 26 апр. 1986г.
произошла крупнейшая в мире ядерная техноген�
ная катастрофа. Была загрязнена территория пло�
щадью 160 тыс. кв.км., пострадали северная часть
Украины и сопредельные области Белоруссии и
России. РИА «Новости», 13.8.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделил Украине 330 млн. евро на безвоз�
вратной (грантовой) основе на строительство объ�
ектов на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс�
служба украинского МЧС.

Соответствующее соглашение во вторник под�
писали ЕБРР, министерство по вопросам чрезвы�
чайных ситуаций Украины и государственное спе�
циализированное предприятие «Чернобыльская
АЭС».

Выделенные средства будут направлены на
строительство нового безопасного саркофага над
разрушенным в результате аварии в 1986г. четвер�
тым энергоблоком Чернобыльской атомной стан�
ции, строительство хранилища отработанного
топлива для первого, второго и третьего энерго�
блоков и на завершение строительства завода по
переработке твердых радиоактивных отходов. За�
вершение строительства перечисленных объектов
планируется в 2014�15гг.

Теперь Украина намерена 17�24 сент. заклю�
чить контракт на строительство саркофага над
объектом «Укрытие» над разрушенным блоком
Чернобыльской АЭС с французской компанией
Novarka. В это же время будут подписаны кон�
тракты с американской компанией Holtec на
строительство хранилища отработанного топ�
лива для первого, второго и третьего энергобло�
ков станции и на завершение строительства за�
вода по переработке твердых радиоактивных от�
ходов.

ЕБРР управляет международным чернобыль�
ским фондом «Укрытие», в который входят 28
стран. Общий объем собранных им средств уже
достиг одного млрд.долл. В финансировании про�
екта участвуют страны «большой восьмерки», Ев�
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росоюза и сама Украина, на территории которой
находится Чернобыльская АЭС.

На заседании Ассамблеи доноров фонда «Ук�
рытие» 17 июля в Лондоне принято решение дать
согласие на подписание контракта с концерном
Novarka на предварительную сумму в 490 млн. ев�
ро для строительства саркофага.

В мае 2005г. страны�доноры Чернобыльской
АЭС обязались выделить около 200 млн.долл. на
строительство нового безопасного саркофага над
разрушенным четвертым энергоблоком.

Основными функциями саркофага является
обеспечение в течение 100 лет защиты персонала
ЧАЭС, населения и окружающей среды от влия�
ния источников ионизирующего излучения, свя�
занного с существованием объекта «Укрытие», со�
здание условий для преобразования объекта в эко�
логически безопасную систему. РИА «Новости»,
7.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас�
ности и обороны (СНБОУ) от 15 июня «О состоя�
нии реализации мер по снятию с эксплуатации
Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта
«Укрытие». Как сообщает в субботу пресс�служба
главы государства, соответствующий указ Ющен�
ко подписал 20 июля.

СНБОУ 15 июня в своем решении признал, что
даже через шесть лет после остановки Чернобыль�
ская АЭС остается источником угрозы националь�
ной безопасности страны и экологии.

Также совет нацбезопасности поручил Кабинет
министров провести до конца текущего года аудит
реализации заданий, обозначенных планом мер на
объекте «Укрытие». Также Кабмину поручено в
течение трех месяцев пересмотреть программу
снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

На Чернобыльской АЭС в 1986г. взорвался
один из четырех реакторов. В результате аварии
радиационный фон в Европе превысил норму, по
разным данным, в три�пять раз. Зону вокруг атом�
ной станции обозначили как отчужденную. РИА
«Новости», 21.7.2007г.

– «На 10%, остающихся Донецку от сбора за за�
грязнение окружающей среды (65% – получает
Киев, 25% – область) нельзя очистить внутренние
пруды, которые находятся на территории города»,
– считает мэр Донецка Александр Лукьянченко.
Об этом сообщили в пресс�службе горсовета.

По словам Александра Лукьянченко, уже раз�
работана проектно�сметная документация на очи�
стку Кальмиусского водохранилища, первого и
второго городских прудов, Ветковского пруда. «На
все это нужно 27 млн. грн. (5 млн.долл.) Таких де�
нег в городской казне нет. Если в прошлом году в
госбюджет город отдал 18 млн. грн.(3,5 млн.долл.),
а получил 800 тыс. грн. (160 тыс.долл.), то это не
равная игра. Не говоря уже о том, что надо закан�
чивать «историческую» стройку коллектора, кото�
рый забирает стоки не только Калининского рай�
она Донецка, но и Красногвардейского района

Макеевки. Осталось несколько участков соеди�
нить. Однако для этого нужно 1 млн.долл.», – за�
явил мэр. ИА Regnum, 23.4.2007г.

– На территории промышленного полигона на
землях Ильичевского сельского совета в Констан�
тиновском районе Донецкой области Украины
специалистами МЧС и санэпидслужбы обнаруже�
ны участки с повышенными уровнями гамма�фо�
на (свыше 3000 мкр/час при естественных фоно�
вых показателях радиоактивности в Донецкой об�
ласти до 25 мкр/час). Об этом сообщили в Главном
управлении МЧС в Донецкой обл.

Сообщается, что данная территория площадью
4,7 га передана в долгосрочную аренду для эксплу�
атации, разработки и рекультивации ЧП «Рута». В
настоящее время донецким спецкомбинатом Укр�
ГО «Радон» проводится полное дозиметрическое
обследование всего земельного участка ЧП «Рута».
Источник возникновения радиоактивных «пятен»
не известен. Правоохранительными органами
проводятся соответствующие проверки возмож�
ных путей поступления на территорию Констан�
тиновского района радиоактивных веществ. По�
сле проведения всех необходимых исследований
будет решаться вопрос о проведении дезактивации
территории.

Донецкой областной государственной админи�
страцией принимаются меры по установлению ис�
точника излучения, его нейтрализации. ИА Reg�
num, 20.4.2007г.

– 12 апр., в Крым и Херсон по Северо�Крым�
скому каналу пошла днепровская вода. Об этом
сообщила пресс�служба Госводхоза Украины. Как
передает корреспондент ИА Regnum, 49 пуск Се�
веро�Крымского канала происходил при участии
зампред Госводхоза Олега Романова, представите�
лей других центральных и местных органов испол�
нительной власти.

В этом году, как и ранее, на Крымский полуос�
тров по каналу должно быть подано 1,2
млрд.куб.м. днепровской воды, что составляет
85% от общего объема водопотребления в Авто�
номной Республике Крым. С пуском воды в Кры�
му начинается поливальный сезон.

Северо�Крымский канал – самый длинный в
Европе. Его длина составляет 400,5 км., а пропу�
скная способность в голове канала – 294 куб.
м/с. На магистральном канале работают 4 насос�
ные станции перекачки, которые поднимают во�
ду на 101 м. В настоящее время канал с комплек�
сом гидротехнических, электротехнических и
мелиоративных сооружений является важней�
шим водохозяйственным объектом Украины.
Канал обеспечивает подачу воды на орошение
343,3 тыс. га сельхозугодий в Автономной Рес�
публике Крым и 101,7 тыс. га в Херсонской обла�
сти. Строительство канала решило многовеко�
вую проблему водоснабжения Керчи, Феодосии,
54 сельских населенных пунктов и частично –
Симферополя, Севастополя и Судака. ИА Reg�
num, 12.4.2007г.
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