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Украина

Îáçîð ïðåññû

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Судебные тяжбы по вопросу приватизации

холдинговой компании «Лугансктепловоз» будут
проходить на международном уровне, сообщила
председатель Фонда госимущества Украины
(ФГИ) Валентина Семенюк$Самсоненко в ходе
встречи с коллективом предприятия в Луганске в
пятницу. «Судебный вопрос будет решаться на
международном уровне в соответствии с договора$
ми, которые существуют между Украиной и Рос$
сией», – сказала она. При этом В.Семенюк$Сам$
соненко заверила представителя российского
«Трансмашхолдинга» в том, что «не следует пере$
живать по поводу их дальнейшей деятельности в
Луганске». Глава ФГИ заверила коллектив пред$
приятия, что будет отстаивать правоту российско$
го собственника.

Фонд госимущества Украины 19 июля 2006г.
объявил открытый конкурс по продаже 76% акций
ОАО «ХК «Лугансктепловоз». Затем проведение
конкурса было приостановлено по решению су$
дов, однако впоследствии, после снятия судебных
запретов, возобновлено, и 23 марта 2007г. ФГИ
признал УК «Брянский машиностроительный за$
вод» (входит в российский «Трансмашхолдинг»)
победителем конкурса. Пакет акций был продан за
292,505 млн. гривен при стартовой цене 292 млн.
грн. Покупатель был внесен в реестр собственни$
ков «Лугансктепловоза» 13 апреля.

Однако ОАО «Днепровагонмаш» и ОАО «Мар$
ганецкий горно$обогатительный комбинат» (оба
– Днепропетровская область), не допущенные к
конкурсу, инициировали судебные разбирательст$
ва, требуя признать недействительным договор
купли$продажи. Эти разбирательства не заверше$
ны до настоящего времени. «Лугансктепловоз»
выпускает магистральные и маневровые теплово$
зы, дизельные и электропоезда, трамваи, поворот$
ные круги, запчасти для ж/д транспорта, горно$
шахтное оборудование, сельхозтехнику. Interfax,
19.9.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
предоставил кипрской UMBH Ukrainian Machine
Building Holding Limited (UMBH), дочерней ком$
пании крупнейшей финансово$промышленной
группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент»
(СКМ), разрешение на покупку свыше 50% устав$
ного капитала ООО «Укртрансмаш» (Донецк).

Как говорится в сообщении АМК, донецкое
предприятие предоставляет услуги по техническо$
му обслуживанию и ремонту ж/д, трамвайных ло$
комотивов и подвижного состава.

ООО «Укртрансмаш» создано в 2003г., его уч$
редителями выступили, в частности, ЗАО «АРС»,
ОАО «Донецкий энергозавод», ООО ТПК «Укруг$
лемаш», ЗАО «Горловский машиностроитель» –
по 19,8%, Торговый дом «Дружковский машино$
строительный завод» – 11,87% и ОАО «До$
нецкгормаш» – 8,93%. Interfax, 9.9.2008г.

– ОАО «Азовмаш» (Мариуполь, Донецкая об$
ласть), управляющая компания одноименной ма$
шиностроительной группы, реорганизуется в
ЗАО, говорится в сообщении компании. Соответ$
ствующее решение приняли акционеры на собра$

нии 19 авг. Уставный капитал «Азовмаша» будут
сохранен в прежнем размере – 306 млн. 76 тыс.
658,25 гривен.

ОАО «Азовмаш» управляет АО «Азовобщемаш»
(головное предприятие), Мариупольским заводом
тяжелого машиностроения, Мариупольским тер$
мическим заводом, а также специализированным
конструкторско$технологическим институтом. В
составе «Азовмаша» работает сталелитейное про$
изводство – ЗАО «АзовЭлектроСталь». производ$
ство – ЗАО «АзовЭлектроСталь».

Официальный курс на 21 авг. – 4,8438 грн./ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– Сумское машиностроительное научно$про$
изводственное объединение им. Фрунзе поставит
Алчевскому металлургическому комбинату (Лу$
ганская область) энергосберегающее оборудова$
ние для строящихся электростанций, говорится в
сообщении пресс$ службы НПО.

В рамках контракта НПО поставит метзаводу
конденсаторы пара и котлы$утилизаторы общей
стоимостью 12,2 млн.долл. Оборудование будет
использовано при строительстве двух электро$
станций комбинированного цикла мощностью
150 мвт. каждая.

Согласно сообщению, первый из двух заказан$
ных конденсаторов пара недавно отгружен. От$
грузка второго запланирована на сент. 2008г. Кот$
лы$утилизаторы находятся в процессе производ$
ства.

«Это первый на Украине энергосберегающий
проект такого масштаба на металлургическом
предприятии. Строительство электростанций, ис$
пользующих доменный газ, позволит Алчевскому
меткомбинату не только избежать затрат на утили$
зацию газа, но и получить дополнительную эконо$
мическую выгоду от выработки электрической
энергии», – цитирует пресс$служба гендиректора
НПО им. Фрунзе Игоря Иванова.

На предприятии отмечают, что в Алчевске ути$
лизация доменного газа, который является вто$
ричным продуктом при плавке металла, происхо$
дит путем сжигания его в факелах, что требует зна$
чительных экономических затрат – из$за низкой
способности доменного газа к горению его необ$
ходимо смешивать с природным газом. Внедрение
энергосберегающего проекта позволит сократить
вредные выбросы в атмосферу – подобные техно$
логии давно применяют за рубежом, но украин$
скими меткомпаниями они ранее не использова$
лись.

НПО им. Фрунзе производит оборудование для
газовой, нефтяной и химической промышленнос$
ти, выпускает, в частности, бурильные трубы, га$
зоперекачивающие агрегаты, насосы, трубопро$
водную арматуру. Более 90% продукции идет на
экспорт. НПО входит в группу компаний «Энерге$
тический стандарт».

Алчевский металлургический комбинат –
предприятие с полным металлургическим циклом,
монополист на Украине по производству толстого
нержавеющего листа, сталей специального назна$
чения, а также стальной дроби. Его производст$
венные мощности позволяют ежегодно выплав$
лять 50 тыс.т. толстого нержавеющего листа тол$
щиной 5$20 мм, 20 тыс.т. стального двухслойного
листа (единственный производитель на Украине),
30$35 тыс.т. стальной дроби (единственный произ$
водитель в СНГ).
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Предприятие производит маломагнитные и ти$
тановые стали, литейный и передельный чугун,
толстолистовой и сортовой прокат черных метал$
лов.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД, Донецк) является стратегическим инвесто$
ром Алчевского меткомбината. Interfax, 21.8.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ$
КУ) предоставил компании FLC West Holding
S.a.r.l (Люксембург) разрешение на покупку доли в
Aker Yards Ukraine Holding AS (Норвегия), которая
обеспечит FLC West свыше 50% голосов в высшем
органе управления Aker Yards Ukraine Holding.

Aker Yards Ukraine Holding AS, которому при$
надлежит 98,737% украинского судостроительного
ОАО «Дамен Шипярдс Океан» (Николаев), входит
в дивизион «Торговые суда» судостроительного
концерна Aker Yards.

В марте тек.г. концерн Aker Yards сообщил о
продаже за 291,9 млн. евро российской инвести$
ционной компании FLC West 70% долей в Aker
Yards Ukraine Holding AS. При этом 30% Aker Yards
Ukraine Holding AS концерн Aker Yards оставит в
своей собственности.

В сделку, помимо верфи в Николаеве, вошли
также предприятия в Виссмаре и Варренмюнде
(Германия).

FLC West – российская инвестиционная ком$
пания с лизинговым портфелем в 1,5 млрд.долл. В
интересах России FLC West реализует инвестици$
онные проекты по развитию судостроения и гру$
зоперевозок. Штаб$ квартира FLC West, 50% кото$
рой принадлежат группе FLC, расположена в
Люксембурге. Остальные 50% находятся в собст$
венности частной кипрской инвестиционной
компании Almiar Investment Ltd, контролируемой
частными акционерами. Interfax, 16.7.2008г.

– Совет директоров ОАО «Силовые машины»
(РТС: SILM) на заседании 26 июня принял реше$
ние закрыть представительство компании в Киеве,
говорится в материалах машиностроительного
концерна. «Закрытие представительства в Киеве –
это всего лишь формальность. Реально оно не дей$
ствует уже несколько лет, там даже нет сотрудни$
ков», – заявил представитель пресс$службы «Си$
ловых машин».

На Украине компании принадлежит 80,6% ак$
ций ЗАО «Трудовой коллектив «Харьковский НИ$
иПКИ «Энергопроект» и 100% созданного в фев.
ООО «Силовые машины$Украина».

Машиностроительный концерн «Силовые ма$
шины» производит и поставляет оборудование для
гидро$, тепловых и атомных электростанций, а
также для электростанций с комбинированным
парогазовым циклом. Highstat Алексея Мордашова
владеет 55,41% акций «Силовых машин». Siemens
владеет 25% акций машиностроительного концер$
на. Производства «Силовых машин» расположены
в Ленинградской и Псковской областях, Санкт$
Петербурге и Калуге. Interfax, 4.7.2008г.

– АО «Азовмаш» в янв.$июне 2008г. увеличило
объем реализации продукции на 50% по сравне$
нию с показателем аналогичного периода 2007г. –
до 2,95 млрд. гривен, говорится в сообщении
пресс$службы компании.

Доля экспорта по итогам I пол. составила
78,1%.

В пресс$релизе отмечается, что выпуск продук$
ции вагоностроения за отчетный период возрос на

60%. Изготовлено 5,147 тыс. грузовых вагонов и
платформ (за шесть месяцев 2007г. – 4,757
тыс.ед.), в т.ч. 2,512 тыс. цистерн, 1,714 тыс. полу$
вагонов, 228 крытых вагонов, 352 автомобилевоза
и 341 платформа. При этом выпуск платформ воз$
рос в 1,8 раза по сравнению с показателем янв.$
июня прошлого года, полувагонов – в 1,5 раза,
нефтебензиновых цистерн – в 1,4 раза.

В сообщении также говорится, что компания
завершает изготовление оборудования для второй
очереди реконструкции «АзовЭлектроСтали», на$
чался выпуск комплектующих для новых формо$
вочных линий и производство крупного и мелкого
вагонного литья.

ОАО «Азовмаш» (управляющая компания) уп$
равляет АО «Азовобщемаш» (головное предприя$
тие), Мариупольским заводом тяжелого машино$
строения, Мариупольским термическим заводом,
а также специализированным конструкторско$
технологическим институтом. Кроме того, в со$
ставе «Азовмаша» работает сталелитейное произ$
водство – ЗАО «АзовЭлектроСталь».

По итогам 2007г. «Азовмаш» увеличил выпуск ва$
гонов на 16,1% – до 9,827 тыс.ед., а в текущем году за$
планировал выпустить 11,78 тыс. вагонов и платформ.

Официальный курс на 3 июля – 4,8493 грн/1
долл. Interfax, 3.7.2008г.

– Акционеры ОАО «Херсонский судострои$
тельный завод» (ХСЗ), одного из крупнейших су$
достроительных предприятий Украины, на вне$
очередном собрании 20 июня приняли решение об
увеличении уставного капитала предприятия в 2,4
раза, до 125,2 млн. гривен, путем дополнительной
эмиссии акций.

Согласно официальному сообщению компа$
нии в системе раскрытия ГКЦБФР, закрытое (ча$
стное) размещение дополнительно выпускаемых
292 млн. 265 тыс. 532 простых именных акций но$
миналом 0,25 грн. пройдет в два этапа: с 1 по 15
окт. и с 16 по 22 окт. 2008г.

Средства, привлеченные в результате допэмис$
сии, планируется направить на развитие предпри$
ятия. Преимущественное право на приобретение
акций имеют акционеры ОАО.

Размещение акций может привести к смене
собственника крупного пакета акций общества,
которым выступает ООО «Пивденрудмет» (владе$
ет 83,61% акций ХСЗ).

Согласно данным предприятия, в 2007г. его
объем производства возрос на 25,5% по сравнению
с 2006г. – до 229,9 млн. грн., чистая прибыль со$
кратилась на 80,88% – до 74 тыс. грн.

По итогам янв.$мая 2008г. объем производства
возрос на 43,9% по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2007г. – до 128,5 млн. грн.

В дек. 2007г. ХСЗ приобрел у ОАО «Судмаш$
пром» (Николаев) 90,25% акций ГАХК «Черно$
морский судостроительный завод» (ЧСЗ). По дан$
ным ЧСЗ, ХСЗ планирует вложить в развитие ЧСЗ
в течение пяти лет 89 млн.долл., плановый объем
инвестиций на 2008г. оценивается в 9,2 млн.долл.
Основным акционером ХСЗ и ЧСЗ выступает рос$
сийский бизнесмен Вадим Новинский. Interfax,
24.6.2008г.

– Норвежская судостроительная компания
Aker Yards сообщила что продажа ее украинской
верфи российскому инвестфонду FLC West не по$
лучила одобрения регулирующих органов Украи$
ны.
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В марте Aker Yards продала 70% акций трех вер$
фей – одной в украинском Николаеве, а также в
немецких Висмаре и Варнемюнде, российскому
фонду FLC West. «Мы все еще ждем, что сделка
пройдет как было запланировано, однако мы пока
еще не получили подтверждения, как ожидали», –
сказал Рейтер старший вице$президент Aker Yards
Торбьорн Андерсен.

Как сообщила компания, ответственность за
подачу и оформление документов на нового собст$
венника лежит на FLC West: «На основании доку$
ментов, которые Aker Yards получила по поводу
заявки FLC, Aker Yards ожидала, что разрешение
на продажу будет получено как раз к этому момен$
ту».

«Aker Yards не известны причины нынешней
задержки», – сообщила компания, добавив, что за
исключением одобрения антимонопольных орга$
нов Украины, все остальные процедуры по прода$
же верфей уже завершены. Рейтер, 17.6.2008г.

– ОАО «Судостроительный завод «Залив»
(Керчь, Крым) приступило к строительству корпу$
са судна по обслуживанию буровых платформ по
заказу норвежского судостроительного холдинга
Ulstein Hull AS, сообщили агентству «Интерфакс$
Украина» в пресс$службе предприятия.

Церемония закладки корпуса судна состоялась
на днях. Сумма контракта, заключенного весной
прошлого года, не разглашается. Передача заказа
норвежскому партнеру, который обеспечит даль$
нейшее дооснащение судна, намечена на окт.
2008г.

Как отметил представитель пресс$службы, про$
ект является новаторским в сфере судостроения:
форма корпуса с обратной дугой усиливает море$
ходные качества судна и делает его более устойчи$
вым и скоростным в штормовых условиях. Строя$
щееся судно будет обслуживать долгосрочный
проект по разработке нефтегазового месторожде$
ния в Западной Африке, которое осуществляет
компания Sun Angolia.

В начале 2008г. «Залив» и Ulstein подписали
контракт на строительство аналогичного корпуса
судна, сдача заказа намечена на янв. 2010г.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» – одно
из ведущих судостроительных предприятий в Вос$
точной Европе. Специализируется на строитель$
стве танкеров, химо$и контейнеровозов, буровых
платформ для добычи нефти и газа. С 1992г. и по
настоящее время предприятие строит суда на экс$
порт.

По данным завода, сформированный в настоя$
щее время портфель заказов АО оценивается в бо$
лее чем 80 млн. евро и обеспечивает загрузку про$
изводства до 2010г. Рост производства предприя$
тия в 2007г. составил 37%, впервые за последние
годы завод завершил год с чистой прибылью, ко$
торая составила 3,7 млн. гривен. В 2006г. предпри$
ятие вошло в состав холдинговой компании «Ав$
тоКрАЗ».

Основной акционер завода – финансово$про$
мышленная группа «Финансы и Кредит» ведет пе$
реговоры с Государственным акционерным обще$
ством «Черноморнафтогаз» (Симферополь) о со$
здании совместного предприятия для освоения
нефтегазовых площадей на шельфе Черного моря.

Осенью 2007г. ОАО «Судостроительный завод
«Залив» и Ulstein задекларировали долгосрочную
программу партнерства в сфере строительства су$

дов для обслуживания нефтегазового сектора.
Interfax, 17.3.2008г.

– ОАО «Сумское машиностроительное научно$
производственное объединение им. Фрунзе»
(НПО) в 2007г. увеличило чистую прибыль, по
предварительным данным, на 45,2% по сравнению
с 2006гг. – до 102,449 млн. гривен, говорится в ма$
териалах компании, подготовленных к годовому
собранию акционеров.

Нераспределенная прибыль в 2007г. составила
101,639 млн. грн., что на 10% больше, чем годом
ранее.

Активы НПО за год увеличились на 13,3% – до
2 млрд. 144,57 млн. грн. Суммарная дебиторская
задолженность предприятия к 1 янв. 2008г. превы$
сила показатель на начало 2007г. на 24,2% и соста$
вила 303,522 млн. грн., текущие обязательства воз$
росли на 24,3% – до 857,862 млн. грн., долгосроч$
ные – на 3,4%, до 328,272 млн. грн.

Собрание акционеров НПО назначено на 18
апр. В повестку дня включены вопросы об утверж$
дении отчетов органов управления, распределе$
нии прибыли, внесении изменений в устав и ряд
положений.

Сумское машиностроительное НПО им. Фрун$
зе производит оборудование для газовой, нефтя$
ной и химической промышленности, выпускает, в
частности, бурильные трубы, газоперекачиваю$
щие агрегаты, насосы, трубопроводную арматуру.
Более 90% продукции идет на экспорт.

Как сообщалось, на 2008г. объединение распо$
лагает портфелем заказов, позволяющим увели$
чить объем производства более чем до 2 млрд. грн.,
что превысит показатель 2007г. на 12,4%. Interfax,
27.2.2008г.

– Харьковский подшипниковый завод
(«Харп»), один из крупнейших в СНГ производи$
телей подшипниковой продукции, закупит у
японской компании Muratec роботизированный
токарный комплекс стоимостью 4 млн. евро.

Как говорится в пресс$релизе индустриальной
группы «Упэк», в которую входит предприятие, в
рамках соглашения «Харп» закупает у японского
производителя 18 ед. оборудования токарного
комплекса. Ожидается, что позднее завод допол$
нительно приобретет у Muratec технологии и обо$
рудование, общая стоимость расширенного кон$
тракта составит 5,5 млн. евро.

Оборудование приобретается в рамках ком$
плексного инвестиционного проекта по модерни$
зации производства ж/д роликовых подшипников
общей стоимостью 25 млн. евро, реализацию кото$
рого планируется завершить в 2009г.

Инвестпроект «Харп» разработал совместно с
Украинским конструкторским бюро подшипни$
ковой промышленности и одной из европейских
инжиниринговых компаний.

Целью модернизации является создание произ$
водства мощностью 1,2 млн. подшипников в год (в
настоящее время установленная мощность «Харп»
– 800 тыс. роликовых подшипников в год). Кроме
того, в результате модернизации

«Харп» сможет выпускать 250 тыс. компонен$
тов для мировых производителей подшипниковой
продукции, а также освоить изготовление под$
шипников нового поколения (кассетного типа).

Как сообщалось ранее, в рамках реализации
этого проекта в янв. «Харп» подписал соглашение
с польско$американской Elterma о приобретении

5 Ñóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèåwww.ukraina.polpred.ru



двух отжиговых комплексов общей стоимостью
более 4,5 млн. евро.

Кроме того, наряду с токарным парком, под$
шипниковый завод полностью обновляет свои
шлифовальные мощности для производства ва$
гонных подшипников и подшипников тягового
состава.

Ранее «Харп» реализовал проект стоимостью 26
млн.долл. по модернизации производства шари$
ковых подшипников общепромышленного назна$
чения.

«Харп» основан в 1947г. и специализируется на
производстве шариковых подшипников общепро$
мышленного назначения и роликовых подшипни$
ков для ж/д транспорта. Является лидером в СНГ
по производству подшипников для сельхозмаши$
ностроительных предприятий. Продукция пред$
приятия также используется в автомобильной,
горнодобывающей и электротехнической промы$
шленности, металлургии. Всего завод производит
более 500 типов подшипников. Установленная
производственная мощность – 30 млн. подшип$
ников в год.

АО «Упэк» создано в 1995г. и является одной из
крупнейших на Украине компаний, работающих в
машиностроительном бизнесе. Interfax, 26.2.2008г.

– ОАО «Херсонский судостроительный завод»
планирует в течение пяти лет инвестировать в разви$
тие государственной акционерной холдинговой
компании «Черноморский судостроительный завод»
(ЧСЗ, Николаев) 89 млн.долл., сообщили в пресс$
службе холдинговой компании со ссылкой на главу
ее наблюдательного совета Владимира Мовчана.

Плановый объем инвестиций на 2008г. оцени$
вается в 9,2 млн.долл.

Программа развития Черноморского судостро$
ительного завода на 2008$13г. предусматривает
строительство шести корпусов контейнеровозов и
48 полнокомплектных судов на общую сумму 1,4
млрд.долл. В настоящее время портфель заказов
завода составляет 50 млн.долл.

Черноморский судостроительный завод – одна
из крупнейших судостроительных верфей Украи$
ны. По данным пресс$службы завода, с дек. 2007г.
90,25% его акций принадлежит ОАО «Херсонский
судостроительный завод», которое приобрело их у
ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях со$
гласованного с Фондом госимущества и Антимо$
нопольным комитетом Украины договора купли$
продажи.

С 2004г. основным акционером Херсонского
судостроительного завода является российский
бизнесмен Вадим Новинский. Interfax, 21.2.2008г.

– Государственная акционерная холдинговая
компания «Черноморский судостроительный за$
вод» (ЧСЗ, Николаев) построит по заказу Damen
Shipyards Bergum (Нидерланды) четыре корпуса
судов снабжения для обслуживания нефтяных
платформ.

Как сообщили в пресс$службе ЧСЗ, стоимость
заказа составляет 12 млн. евро. Сроки его выпол$
нения не уточняются. Контракт, который был за$
ключен в дек. прошлого года, предусматривает оп$
цион еще на четыре корпуса судов.

По данным пресс$службы, программой разви$
тия ЧСЗ на 2008$13г. предусмотрено строительст$
во шести корпусов контейнеровозов и 48 полно$
комплектных судов (траулеры, танкеры, универ$
сальные суда, буксиры) на 1,4 млрд.долл.

Черноморский судостроительный завод – одна
из крупнейших судостроительных верфей Украи$
ны. С дек. 2007г. 90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО
«Херсонский судостроительный завод», основным
акционером которого является российский бизне$
смен Вадим Новинский (владелец «Смарт$
групп»). Херсонский завод приобрел акции ЧСЗ у
ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях со$
гласованного с Фондом госимущества и Антимо$
нопольным комитетом Украины договора купли$
продажи.

Damen Shipyards Bergum работает на Украине с
2000г., когда приобрела 78% акций Николаевского
судостроительного завода «Океан» (Damen Ship$
yards Ocean). В авг. 2006г. на мощностях в Никола$
еве Damen создала СП с норвежской Aker Yard,
владеющей 17 судоверфями в семи странах.

Damen Shipyards Group – интенсивно развива$
ющаяся мировая судостроительная группа с годо$
вым оборотом 1 млрд.долл. Группа владеет 30 су$
достроительными заводами в мире.
RosInvest.Com, 19.2.2008г.

– Государственная акционерная холдинговая
компания «Черноморский судостроительный за$
вод» (ЧСЗ, Николаев) построит по заказу Damen
Shipyards Bergum (Нидерланды) четыре корпуса
судов снабжения для обслуживания нефтяных
платформ.

Как сообщили в пресс$службе ЧСЗ, стоимость
заказа составляет 12 млн. евро. Сроки его выпол$
нения не уточняются. Контракт, который был за$
ключен в дек. прошлого года, предусматривает оп$
цион еще на четыре корпуса судов.

По данным пресс$службы, программой разви$
тия ЧСЗ на 2008$13г. предусмотрено строительст$
во шести корпусов контейнеровозов и 48 полно$
комплектных судов (траулеры, танкеры, универ$
сальные суда, буксиры) на общую сумму 1,4
млрд.долл.

Черноморский судостроительный завод – одна
из крупнейших судостроительных верфей Украи$
ны. С дек. 2007г. 90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО
«Херсонский судостроительный завод», основным
акционером которого является российский бизнес$
мен Вадим Новинский (владелец «Смарт$групп»).
Херсонский завод приобрел акции ЧСЗ у ОАО
«Судмашпром» (Николаев) на условиях согласо$
ванного с Фондом госимущества и Антимонополь$
ным комитетом Украины договора купли$продажи.

Damen Shipyards Bergum работает на Украине с
2000г., когда приобрела 78% акций Николаевского
судостроительного завода «Океан» (в настоящее
время – Damen Shipyards Ocean). В авг. 2006г. на
мощностях в Николаеве Damen создала СП с нор$
вежской Aker Yard, владеющей 17 судоверфями в
семи странах.

Damen Shipyards Group – интенсивно развива$
ющаяся мировая судостроительная группа с годо$
вым оборотом 1 млрд.долл. Группа владеет 30 су$
достроительными заводами в мире. Interfax,
19.2.2008г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас$
са» (ИСД, Донецк) должна разработать и 28 фев.
подать в Европейскую Комиссию (ЕК) новый
план реструктуризации приобретенного ее «доч$
кой» ISD Polska судостроительного завода Stocznia
Gdansk S.A. (Гданьск, Польша), сообщил предсе$
датель правления ISD Polska Константин Литви$
нов.

6 www.polpred.com / ÓêðàèíàÑóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèå



По его словам, согласно достигнутым на встре$
че руководства ИСД и Европейской Комиссии в
Брюсселе 11 фев. договоренностям, новый план
реструктуризации должен быть разработан во ис$
полнение требований Еврокомиссии по приведе$
нию в соответствие с европейским конкурентным
законодательством предоставленной в 2004г. Пра$
вительством Польши бюджетной помощи заводу
на 750 млн. злотых (311 млн.долл.).

«Это была техническая встреча, на которой
представители Еврокомиссии дали понять, что
они настроены положительно в данном вопросе,
не настаивают на возвращении публичной (бюд$
жетной) помощи, а (выступают) за признание ее
как легальной помощи. В свою очередь, мы долж$
ны разработать новый план реструктуризации за$
вода с ограничением производственных мощнос$
тей», – сказал К.Литвинов.

Он выразил сомнение в возможности предста$
вить новый план в такие сжатые сроки и предпо$
ложил, что ИСД обратится к Еврокомиссии с
просьбой их продлить. При этом глава правления
ISD Polska подчеркнул, что подготовка приемле$
мого решения в данном вопросе в значительной
степени зависит от позиции и понимания со сто$
роны польского правительства, его заинтересо$
ванности в сотрудничестве с инвесторами.

«Новый план реструктуризации компании, по
сути, будет частью программы развития судостро$
ительной отрасли Польши в целом, поэтому быст$
рое решение вопроса по реструктуризации судо$
верфи на 80% зависит от позиции польского пра$
вительства», – отметил К.Литвинов.

Отвечая на вопрос агентства, коснется ли рест$
руктуризация сокращения штата работников
предприятия, он сказал, что в настоящее время не$
обходимость в этом отсутствует.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия по$
требовала от ИСД возвратить 750 млн. злотых гос$
помощи, предоставленной в 2004г. польским пра$
вительством заводу Stocznia Gdansk S.A., или огра$
ничить его производственные мощности. К.Лит$
винов тогда отмечал, что размер возврата госпомо$
щи может быть значительно сокращен по примеру
ситуации с меткомбинатом Huta Stali Czestochowa
(Польша), «когда вопрос начинался от 2 млрд. зло$
тых, а закончился 20 млн. злотых, – тогда мы дого$
ворились на самоограничение мощностей».

ISD Polska владеет 76% акций Stocznia Gdansk
S.A.

Глава правления ISD Polska также заявлял, что
компания намерена в течение трех лет инвестиро$
вать в польский судостроительный завод 700 млн.
злотых, фактически построив новую современную
верфь. Это, по его словам, позволит Stocznia
Gdansk производить 10$12 судов в год. Кроме того,
дополнительно планируется выпускать стальные
конструкции и мачты для ветряных мельниц,
спрос на которые стремительно растет в Европе.

К.Литвинов также сообщал, что за несколько
недель работы нового менеджмента на верфи уда$
лось получить заказы на строительство в 2008г.
двух новых судов. Продолжаются переговоры по
контрактам на выпуск 35 новых судов. При этом
Stocznia Gdansk подготовила комплексный план
строительства судов – базовый план деятельности
предприятия.

Корпорация «ИСД» основана в 1995г. Является
интегрированной холдинговой компанией, кото$

рая владеет либо управляет пакетами акций пред$
приятий горно$металлургического комплекса. Ос$
новные активы ИСД – Алчевский меткомбинат,
Алчевский коксохимзавод, Днепровский метком$
бинат им.Дзержинского, а также меткомбинат
Dunaferr (ISD$Dunaferr) в Венгрии, Huta Stali
Czestochowa (ISD – Huta Czestochowa) в Польше и
Sparrows Point (Балтимор, США). Interfax,
13.2.2008г.

– Хозяйственный суд автономной республики
Крым возбудил дело о банкротстве государствен$
ного ОАО «Феодосийская судостроительная ком$
пания «Море». Как говорится в официальном со$
общении, опубликованном в печатном издании
Верховной Рады, соответствующее определение
суд принял 12 янв. Распорядителем имущества
компании назначен Роман Марченко.

Р.Марченко уточнил, что истцом выступило
ООО «Драккар», которому судостроительная ком$
пания задолжала 0,5 млн. гривен. В то же время,
отметил он, дебиторская задолженность феодо$
сийского предприятия намного больше заявлен$
ной суммы долга.

Отвечая на вопрос о влиянии возбуждения дела
о банкротстве на планируемую государством при$
ватизацию предприятия, распорядитель имущест$
ва отметил, что планы приватизации пока остают$
ся декларативными, однако он готов обсуждать их
с Фондом госимущества или кабинет министров.
«Трудно сказать, в рамках каких процедур будет
проходить оздоровление предприятия», – отметил
Р.Марченко, добавив, что к процессу привлечена
юридическая компания «Ильяшев и партнеры».
По его словам, в течение месяца после публика$
ции объявления о возбуждении дела о банкротстве
принимаются заявления кредиторов и санаторов.

Феодосийская судостроительная компания
«Море» была внесена в список компаний, подго$
товка к приватизации которых должна была на$
чаться в 2007г., однако Верховная Рада пока не
приняла закон об особенностях приватизации
ОПК.

В июне 2007г. крымский парламент обращался
к правительству Украины с просьбой делегировать
совету министров автономии полномочия по уп$
равлению принадлежащего государству 100%$но$
го пакета акций АО, а также полномочия по при$
ватизации компании.

В настоящее время компания находится в уп$
равлении министерства промышленной полити$
ки. Interfax, 11.2.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ$
КУ) разрешил ООО «Центр морских технологий
(ЦМТ) «Шельф» (Астрахань) приобрести 50% ак$
ций ОАО «Центральное конструкторское бюро
«Коралл» (Севастополь), говорится в сообщении
пресс$службы АМКУ.

ООО «Центр морских технологий «Шельф» яв$
ляется 100% «дочкой» управляющей компании су$
достроительного холдинга – ООО «РР$Морские и
нефтегазовые проекты» (РР$МНП), пояснил ген$
директор Илья Кокарев. По его словам, ООО
«ЦМТ «Шельф» создавалась для объединения ак$
тивов инжинирингового дивизиона группы «РР$
МНП».

По словам И.Кокарева, компания консолиди$
рует 90% акций ЦКБ «Коралл». В 2007г. под кон$
тролем «РР$МНП» оказался пакет акций «Корал$
ла», ранее принадлежавший группе компаний
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«Морские и нефтегазовые проекты» («Группа
МНП»). Акции ЦКБ «Коралл», наряду с некото$
рыми другими активами МНП, в т.ч. – астрахан$
скими судостроительно$судоремонтными завода$
ми им. III Интернационала и «Лотос», объедине$
ны с активами, подконтрольными предпринима$
телям Илье Кокареву и Дмитрию Пальцеву. Для
объединения было создано ООО «РР$Морские и
нефтегазовые проекты». После завершения кон$
солидации активов «Группа МНП» вышла из про$
екта, забрав свою долю в «РР$МНП» деньгами.

Кроме «Коралла» в инжиниринговый дивизион
«РР$МНП» входят Конструкторское бюро по про$
ектированию судов «Вымпел» (Нижний Новго$
род) и КБ «Астрамарин».

ОАО «ЦКБ «Коралл» – ведущее конструктор$
ское бюро Украины, разрабатывающее техдоку$
ментацию по проектированию и модернизации
судов, плавкранов и технических средств для осво$
ения континентального шельфа.

99,98% ООО «РР$Морские и нефтегазовые
проекты» сейчас принадлежит кипрской Hyssop
Investment Ltd, совладельцами которой, по неофи$
циальной информации, являются И.Кокарев и
Д.Пальцев. Interfax, 21.1.2008г.

– Первый вице$премьер Украины Александр
Турчинов допускает вероятность повторной при$
ватизации ОАО «Холдинговая компания «Лу$
гансктепловоз» после анализа судебного решения
юристами кабинет министров.

«Как только мы получим решение суда и юрис$
ты кабинет министров скажут, что это решение не
может быть обжаловано, только тогда может быть
принято решение по этому объекту», – сказал он.

Судебная палата по хозяйственным делам Вер$
ховного суда Украины (ВСУ) в янв. этого года от$
казала Фонду госимущества, ЗАО «Управляющая
компания «Брянский машиностроительный за$
вод» и ОАО «Холдинговая компания «Лугансктеп$
ловоз» в пересмотре постановления Высшего хо$
зяйственного суда (ВХСУ) от 8 нояб. 2007г. в деле
о продаже 76% пакета акций «Лугансктепловоза»
ввиду отсутствия оснований.

«ВСУ, отказав в открытии производства по пе$
ресмотру в кассационном порядке постановления
ВХСУ, фактически признал законными и обосно$
ванными все судебные решения о незаконности
приватизации пакета акций «Лугансктепловоза»,
– говорилось в пресс$релизе ВСУ.

Верховный суд напомнил, что ВХСУ своим по$
становлением оставил без изменения решение Хо$
зяйственного суда Киева и постановление Киевско$
го апелляционного хозяйственного суда, в соответ$
ствии с которыми приватизация 76% «Лугансктеп$
ловоза» прошла со значительными нарушениями
законодательства, в частности, принципа полного,
своевременного и достоверного информирования
граждан о порядке и объекте приватизации.

В связи с этим хозяйственные суды признали
недействительными серию решений ФГИ, касаю$
щихся продажи акций «Лугансктепловоза», в т.ч. о
недопущении к участию в конкурсе ОАО «Дне$
провагонмаш», об итогах конкурса и определении
его победителя, а также договор купли$продажи
указанного пакета.

ВСУ подчеркивал, что судебные решения обя$
зывают ЗАО «УК «Брянский машиностроитель$
ный завод» возвратить Фонду госимущества Укра$
ины указанный пакет акций «Лугансктепловоза».

Фонд госимущества в июле 2006г. объявил кон$
курс по продаже 76% акций «Лугансктепловоза».
Затем проведение конкурса было приостановлено
по решению судов, однако впоследствии, после
снятия судебных запретов, возобновлено. В марте
2007г. ФГИ признал победителем конкурса УК
«Брянский машзавод», предложившую за пакет
292,505 млн. гривен при стартовой цене акций 292
млн. грн.

Акт передачи акций ХК «Лугансктепловоз» их
новому владельцу был подписан 6 апр. 2007г., а 13
апр. УК «Брянский машзавод» была внесена в ре$
естр собственников ХК «Лугансктепловоз».

Украинские ОАО «Днепровагонмаш» и ОАО
«Марганецкий горно$обогатительный комбинат»
(оба – Днепропетровская область), не допущенные
к участию в конкурсе, добились решений судов о
недействительности договора купли$продажи, под$
твержденных Высшим хозяйственным судом, по$
сле чего ФГИ подал кассацию в Верховный суд.

При этом глава фонда Валентина Семенюк не$
однократно высказывала сомнения о возможнос$
ти практического исполнения этих судебных ре$
шений.

В «Трансмашхолдинге» затруднились проком$
ментировать дальнейшие действия компании по
решению Верховного суда Украины.

Управляющий партнер юридической фирмы
Lidings Андрей Зеленин пояснил, что существует
два варианта развития событий.

«После направления судебных документов в
адрес ответчика тот должен в добровольном по$
рядке обратиться с заявлением к депозитарию
«Лугансктепловоза» о внесении изменений в ре$
естр акционеров предприятия. Если в установлен$
ные украинским законодательством сроки этого
не происходит, реестродержателю завода будет
предписано внести изменения в реестр в принуди$
тельном порядке», – сказал он. Если на акции на$
ложен арест, опротестовать решение Верховного
суда невозможно, можно лишь затягивать проце$
дуру возврата акций в государственную собствен$
ность Украины, добавил он.

По словам источника в БМЗ, арест на акции
«Лугансктепловоза» не накладывался, сейчас ак$
ции находятся в собственности ЗАО «УК «Брян$
ский машиностроительный завод».

Также, по словам представителя БМЗ, в отноше$
нии украинского завода проводятся все процедуры,
предусмотренные условиями приватизационного
соглашения. Ранее «Трансмашхолдинге» заявляли,
что объем инвестиций в «Лугансктепловоз» будет со$
поставим с ценой пакета в 50$60 млн.долл.

На III кв. 2007г. «Трансмашхолдингу» принад$
лежало 9,04% акций ЗАО «УК «БМЗ». Брянский
машиностроительный завод вошел в число акти$
вов, консолидацию которых ТМХ завершил в кон$
це авг. 2007г.

«Лугансктепловоз» выпускает магистральные и
маневровые тепловозы, дизель$и электропоезда,
трамваи, поворотные круги, запчасти для ж/д
транспорта, горношахтное оборудование, сельхоз$
технику. Interfax, 16.1.2008г.

– ОАО «Херсонский судостроительный завод»
(ХСЗ) начало строительство первого речного тан$
кера$химовоза для голландской компании Zanen
Shipbuilding B.V.

Как сообщили в пресс$службе предприятия, в
конце минувшей недели на предприятии состоя$
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лась торжественная церемония закладки первого
судна. Контракт на строительство шести танкеро$
вимовозов для голландской компании, стоимость
которого не разглашается, был заключен осенью
текущего года.

Судно предназначено для перевозки светлых
нефтепродуктов. Длина судна – 125 м., ширина –
11,4 м., высота борта – 5,25 м. Interfax, 24.12.2007г.

– ОАО «Херсонский судостроительный завод»
(ХСЗ) завершило строительство рефрижератора Pol$
foss по заказу норвежской Myklebust Prosjekt AS.

Как сообщили в пресс$службе АО, в пятницу суд$
но передано заказчику. Судно предназначено для
эксплуатации в открытых морских районах. Длина
судна – 81,55 м., ширина$16 м., высота борта – 9,1 м.
Температурный режим – от $27$ С до +32$С.

Это уже четвертый рефрижератор, построенный
заводом для Норвегии по проекту MM 80 Reefer MK
II. Как отметили в пресс$службе, в настоящее время
завод также завершает строительство сухогруза для
Испании. Степень его готовности – 85%.

Херсонский судостроительный завод – одно из
крупных судостроительных предприятий Украи$
ны. Завод в 2006г. увеличил объем производства по
сравнению с 2005гг. на 33,6% – до 193 млн. гривен.
В планах предприятия на 2007г. – увеличение объ$
емов производства на 29,5% – до 250 млн. грн. До
2009г. завод рассчитывает выйти на ежегодный
объем производства на уровне 360 млн. грн., а до
2015г. – 1,040 млрд. грн. за счет перехода на стро$
ительство полнокомплектных судов. Портфель за$
казов предприятия оценивается в 560 млн. грн.

Официальный курс на 9 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 9.11.2007г.

– ОАО «Херсонский судостроительный завод»
(ХСЗ) завершило строительство судна для обслу$
живания буровых платформ на морском шельфе
по заказу норвежской Myklebust Prosjekt AS.

Как сообщили в пресс$службе АО, в четверг
судно передано заказчику. Длина корпуса судна –
70 м., ширина – 17 м., высота борта – 7,5 м.

Как отметили в пресс$службе, в настоящее вре$
мя на стапельной позиции находится четвертое
судно из серии рефрижераторов, строящихся для
Норвегии. Степень его готовности – 99,9%.

Представитель судозавода также сообщил, что
для сокращения сроков выполнения заказов и по$
вышения качества выпускаемой продукции в окт.
на заводе открыт новый цех оцинковки труб.

Херсонский судостроительный завод – одно из
крупнейших судостроительных предприятий Ук$
раины.

Завод в 2006г. увеличил объем производства по
сравнению с 2005гг. на 33,6% – до 193 млн. гривен.
В планах предприятия на 2007г. – увеличение объ$
емов производства на 29,5% – до 250 млн. грн. До
2009г. завод рассчитывает выйти на ежегодный
объем производства на уровне 360 млн. грн., а до
2015г. – 1,040 млрд. грн. за счет перехода на стро$
ительство полнокомплектных судов.

В настоящее время портфель заказов предприя$
тия оценивается в 560 млн. грн. Interfax, 25.10.2007г.

– ОТП Банк (Киев) предоставил судострои$
тельному заводу «Залив» (Керчь) кредит объемом
20,77 млн. евро на строительство 4 универсальных
контейнеровозов для голландской Damen Ship$
yards Bergum, говорится в пресс$релизе банка.

Судозавод «Залив» заключил контракт с Damen
Shipyards Bergum на строительство 6 корпусов

универсальных контейнеровозов. Первое из судов
проекта было спущено на воду 15 сент. 2007г.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (входит
в ХК «АвтоКрАЗ») – одно из ведущих судострои$
тельных предприятий Восточной Европы, специа$
лизируется на строительстве танкеров – химо$,
контейнеровозов, буровых платформ для добычи
нефти и газа. С 1992г. предприятие строит суда на
экспорт.

ОТП Банк (ранее – «Райффайзенбанк Украи$
на») основан в 1998г. Единственным акционером
банка является венгерский OTP Bank.

ОТП Банк по итогам 2006г. занял 47 место по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс$1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс$ЦЭА»,
и 8 место среди украинских банков. Interfax,
26.9.2007г.

– ОАО «Херсонский судостроительный завод»
(ХСЗ) подписало контракты с норвежской и гол$
ландскими компаниями на строительство до
2009г. корпусов судов – якореукладчиков и танке$
ров. «Подписаны контракты на строительство по$
рядка 10 корпусов для норвежской компании
Kleven Prosject, четырех корпусов танкеровимово$
зов для голландской Zanen Shipbuilding B.V. и че$
тырех корпусов речных танкеров для голландской
VEKA Shipbuilding B.V.», – говорится в сообще$
нии компании, опубликованном в местной прессе
в четверг. Ранее эти компании заказывали суда в
Китае.

До конца года завод должен спустить на воду
три корпуса судов: судно$снабженец, четвертый
рефрижератор для норвежской компании Mykle$
bust Prosjekt AS и сухогруз для испанской компа$
нии. При этом судно$снабженец, предназначен$
ное для обслуживания буровых платформ на мор$
ском шельфе, завод строит впервые совместно с
государственным предприятием «Судостроитель$
ный завод им.61 коммунара» (г.Николаев). Inter$
fax, 14.9.2007г.

– Представители военно$морских сил 15 стран
участвуют в открывшихся в Севастополе компью$
терных командно$штабных учения НАТО. Об
этом сообщила 12 сент. пресс$служба Военно$
морских сил Украины.

Цель учений – «отработка совместимости
стран НАТО со странами$партнерами во время
выполнения общих миротворческих задач». С по$
мощью компьютерных технологий отрабатывают$
ся вопросы проведения антитеррористической
операции, эвакуации гражданских лиц, а также
организации противоминной борьбы, полетов
авиации, безопасность кораблей и судов в местах
базирования. Корабли и военная техника в учени$
ях не задействованы.

Подобные учения проводятся в Украине в тре$
тий раз. Как сообщил представитель пресс$центра
Черноморского флота РФ, представители россий$
ского флота в учениях не участвуют. Синьхуа,
13.9.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройин$

дустрия» (Крым) заморозило строительство завода
по производству автоклавного газобетона в Бахчи$
сарае стоимостью 100 млн. гривен (более 20
млн.долл.) из$за ужесточения банками условий
кредитования. «Ни один банк – ни в Европе, ни на
Украине – не хочет финансировать какие$либо
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проекты», – сообщил агентству глава наблюда$
тельного совета компании Артур Лукьянец. По его
словам, компания не смогла получить пятилетний
кредит даже при условии внесения крупного зало$
га.

Ввод в строй завода по производству автоклав$
ного газобетона позволил бы предприятию занять
30% рынка стеновых материалов Крыма. Заверше$
ние работ по проектированию нового предприя$
тия было намечено на конец янв. 2009г. Срок реа$
лизации проекта составлял три года. По словам
А.Лукьянца, компания также остановила реализа$
цию проекта по модернизации существующего це$
ментного производства, предполагавшего переход
на использование угля в качестве энергоносителя.

Заморожен проект по установке нового обору$
дования для растворобетонного узла в Ялте, инве$
стиции в который ранее оценивались в 5 млн. ев$
ро. По словам главы наблюдательного совета ком$
пании, объем производства комбинатом цемента
по итогам 2008г. может составить 550 тыс.т., тогда
как в 2007г. предприятие произвело 540 тыс.т. це$
мента.

Объем производства цемента на предприятии
равен объему реализации. «Мы не можем себе поз$
волить такое удовольствие – платить за газ и на$
капливать цемент (на складах). Мы выпускаем
ровно столько, сколько продаем», – сказал он.

ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндус$
трия» – одно из крупнейших предприятий по про$
изводству строительных материалов на юге Украи$
ны и единственное предприятие, производящее
цемент в Крыму. Основная продукция – товарный
клинкер и цемент, производство которого осуще$
ствляется мокрым способом из$за высокой влаж$
ности сырья, достигающей 33%.

На конец 2006г. 86,5% акций ЗАО «Бахчисарай$
ский комбинат «Стройиндустрия» принадлежало
ЗАО «Бринкфорд» (Киев), занимающемуся адво$
катской и посреднической деятельностью. Inter$
fax, 20.10.2008г.

– ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройин$
дустрия» (Крым) заморозило строительство завода
по производству автоклавного газобетона в Бахчи$
сарае стоимостью 100 млн. гривен (более 20
млн.долл.) из$за ужесточения банками условий
кредитования.

«Ни один банк – ни в Европе, ни на Украине –
не хочет финансировать какие$либо проекты», –
сообщил агентству «Интерфакс$Украина» глава на$
блюдательного совета компании Артур Лукьянец.

По его словам, компания не смогла получить
пятилетний кредит даже при условии внесения
крупного залога.

Ввод в строй завода по производству автоклав$
ного газобетона позволил бы предприятию занять
30% рынка стеновых материалов Крыма. Заверше$
ние работ по проектированию нового предприя$
тия было намечено на конец янв. 2009г. Срок реа$
лизации проекта составлял три года.

По словам А.Лукьянца, компания также оста$
новила реализацию проекта по модернизации су$
ществующего цементного производства, предпо$
лагавшего переход на использование угля в каче$
стве энергоносителя.

Заморожен проект по установке нового обору$
дования для растворобетонного узла в Ялте, инве$
стиции в который ранее оценивались в 5 млн. ев$
ро.

По словам главы наблюдательного совета ком$
пании, объем производства комбинатом цемента
по итогам 2008г. может составить 550 тыс.т., тогда
как в 2007г. предприятие произвело 540 тыс.т. це$
мента.

Объем производства цемента на предприятии
равен объему реализации. «Мы не можем себе поз$
волить такое удовольствие – платить за газ и на$
капливать цемент (на складах – ИФ). Мы выпус$
каем ровно столько, сколько продаем», – сказал
он.

ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндус$
трия» – одно из крупнейших предприятий по про$
изводству строительных материалов на юге Украи$
ны и единственное предприятие, производящее
цемент в Крыму. Основная продукция – товарный
клинкер и цемент, производство которого осуще$
ствляется мокрым способом из$за высокой влаж$
ности сырья, достигающей 33%.

На конец 2006г. 86,5% акций ЗАО «Бахчисарай$
ский комбинат «Стройиндустрия» принадлежало
ЗАО «Бринкфорд» (Киев), занимающемуся адво$
катской и посреднической деятельностью.

Официальный курс на 20 окт. – 4,9631 грн./ 1
долл. RosInvest.Com, 20.10.2008г.

– В жилищно$коммунальной отрасли Украины
наблюдается «низкая тарифная политика». Об
этом 14 окт. на пресс$конференции заявил замми$
нистра по вопросам жилищно$коммунального хо$
зяйства Сергей Зимин.

Он отметил: «Тарифы на тепро$ и водоснабже$
ние покрываются экономически обоснованными
тратами на уровне 80% и 72% соответственно. А в
г.Киеве уровень возмещения экономически обос$
нованных тарифов составляет 32%. т.е. «Киевэ$
нерго» на 68% работает в убыток». «Однако в Кие$
ве внедряют так называемое перекрестное субси$
дирование. Для промышленности эти тарифы бу$
дут в 10 раз больше, чем для населения. Но других
городов это не касается», – сообщил замминистра.
ИА Regnum, 14.10.2008г.

– Обещанный обвал цен на украинскую недви$
жимость так и не произошел. Впрочем, не снизи$
лась стоимость и московских кв.м. Рынок жилья в
Киеве, как и в российской столице, сейчас пере$
живает стагнацию. Но ситуация, по словам экс$
пертов, может измениться уже зимой.

В минувшем месяце новостройки в Киеве поде$
шевели на процент. Но не везде. В престижных
районах Киева цены держатся на прежнем уровне
– 2 тысяч 600 долл. за 1 кв.м. Не меняется стои$
мость вторичного жилья. На рынке затишье, кон$
статируют эксперты. Практически отсутствует
спрос, – так объяснил ситуацию администратор
службы по недвижимости Донецка РиелтИнфо
Андрей: «Рыночных сделок купли$продажи стано$
вится меньше, но собственники держат цены, а те,
кто хочет срочно продать, естественно, снижают».

Многие украинские девелоперы, как и россий$
ские, замораживают свои проекты. По разным
оценкам, в украинской столице законсервировано
до 60% строящихся объектов. На этом фоне цены
на киевские новостройки упали, но не надолго.
Дело опять же в отсутствии спроса, сообщил Busi$
ness FM вице$президент ассоциации специалис$
тов по недвижимости Украины Виктор Несин:
«Мы вообще не наблюдаем спада цен, особенно,
что касается вторичного рынка, первичный рынок
– да, есть некие проблемы, на первичном рынке
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застройщик снизил сначала стоимость 15$20%,
инвестор все равно не пошел даже на эту стои$
мость, поэтому на первичном рынке просто замо$
раживается строительство».

Эксперты говорят, что застройщики пока про$
сто не будут выставлять квартиры на рынок –
предпочтут спокойно переждать кризис. Киевские
аналитики утверждают, что уже зимой спрос на
квартиры в украинской столице вновь вырастет.
Прайм$ТАСС, 8.10.2008г.

– Цены на жилье в Киеве с 19 по 26 сент. 2008г.
увеличились на 0,22%. Согласно анализу данных
портала www.realt.kiev.ua, средняя стоимость 1
кв.м. жилья на первичном рынке в столице за этот
период снизилась на 0,03%, на вторичном – повы$
силась на 0,04%. Средняя цена предложения за
квартиру на вторичном рынке повысилась на
0,65%.

На первичном рынке жилья средняя стоимость
1 кв.м. в однокомнатных квартирах за этот период
повысилась на 0,27%, в двухкомнатных понизи$
лась на 0,2%, в трехкомнатных – на 0,16%. На вто$
ричном рынке жилья средняя стоимость 1 кв.м. в
однокомнатных квартирах понизилась на 0,07%, в
двухкомнатных – на 0,32%, в трехкомнатных по$
высилась на 0,51%.

Средняя цена предложения на вторичном рын$
ке столицы за однокомнатную квартиру повыси$
лась на 0,4%, за двухкомнатную понизилась на
0,03%, за трехкомнатную повысилась на 1,57%.
Средние ставки аренды жилья в Киеве за этот пе$
риод понизились на 1,06%. Аренда однокомнат$
ных квартир подешевела на 0,34%, двухкомнатных
– на 1,32%, трехкомнатных – на 1,54%. Данные
для анализа были взяты из открытых источников.
Interfax, 26.9.2008г.

– Во Львове 1$3 окт. в рамках Экономического
форума горсовет выставит на аукцион четыре зе$
мельных участка. Об этом 24 сент. заявил замести$
тель начальника управления природных и земель$
ных ресурсов Львовского горсовета Игорь Гумен$
чук.

По словам Игоря Гуменчука, два земельных
участка продадут под строительство многоэтаж$
ных жилых домов, еще один участок предназначен
для общественного строительства, а также земель$
ный участок возле стадиона «Украина», продадут
под строительство отельного комплекса. Замести$
тель начальника управления природных и земель$
ных ресурсов отметил, что все эти участки не про$
дали в пред.г. «Их цена была довольно высокой
для того времени. Снижать цену не было смысла,
поэтому мы решили дождаться момента, когда ры$
нок подойдет к такой цене, которая адекватная
для этих участков», – сказал Гуменчук. По словам
чиновника, участки идут на аукцион с полными
пакетами документов, и не имеют никаких юриди$
ческих препятствий для их продажи.

Как сообщил Игорь Гуменчук, в бюджет города
от земельных торгов в 2008г. уже поступило 19
млн. грн, а с аукциона во время Экономического
форума власть надеется получить – 42 млн. грн.
«Уже через месяц на аукцион будет выставлено не$
сколько привлекательных участков для строитель$
ства торгово$развлекательных центров, за которые
мы намерены получить 67 млн. грн», – отметил
чиновник. ИА Regnum, 25.9.2008г.

– Инвестиционный фонд Sparkassen Immo$
bilien AG (Австрия), который в конце 2007г. заяв$

лял о планах в ближайшие годы вложить до 500
млн.долл. в строительство коммерческой недви$
жимости на Украине, временно приостановил ин$
вестиционную деятельность в стране.

«Инвестиционный фонд Sparkassen Immobilien
AG временно приостановил все свои проекты из$
за кризиса на рынке заемных средств. Период
ожидания составит месяц$два. Рынок недвижимо$
сти Украины является для фонда одним из самых
перспективных. Позиция фонда будет зависеть от
ситуации на мировом финансовом рынке и внут$
реннем рынке Украины», – сообщил гендиректор
ООО «Имморент Украина» (Киев, подразделение
фонда) Михаил Меркулов. По его словам, приос$
тановлена покупка фондом торгового центра для
более детального изучения сложившейся ситуа$
ции. При этом он выразил надежду, что эта сделка
будет успешно завершена до конца года.

Гендиректор ООО «Имморент Украина» отме$
тил, что акционеры и правление инвестфонда ре$
шили взять тайм$аут для пересмотра своих при$
оритетов в сторону более прибыльных и менее ри$
скованных проектовМ.Меркулов сообщил, что
ранее озвученные планы компании «Имморент
Украина» по лизингу недвижимости и лизингу
оборудования на Украине остаются в силе благо$
даря устойчивой позиции Erste Bank, входящего в
Erste Group (оба – Австрия).

При этом он отметил, что направление project
development «Имморент Украина» развивает мень$
шими темпами. «Проекты в силе, в стадии утверж$
дения, но мы пока пересматриваем ожидания от
них», – добавил он.

В дек. 2007г. сообщалось, что инвестфонд
Sparkassen Immobilien AG планирует в ближайшие
три$пять лет вложить до 500 млн.долл. в строи$
тельство коммерческой недвижимости на Украи$
не. При этом предполагалось сотрудничество с ук$
раинскими девелоперами путем создания с ними
проектных компаний.

В июне этого года «Имморент Украина» заявляла
о планах до конца года инвестировать 50 млн.долл. в
проекты лизинга недвижимости и лизинга оборудо$
вания. Компания изучала возможность заключения
сделок по передаче в лизинг четырех объектов ком$
мерческой недвижимости, в частности, торговых
центров в Днепропетровске и Донецке, а также
офисных центров в Днепропетровске и Киеве.

Согласно данным компании, с апреля 2007г. по
апр. 2008г. «Имморент Украина» профинансиро$
вала проекты лизинга недвижимости и оборудова$
ния на 36 млн.долл. Лизинговая компания «Иммо$
рент Украина» является дочерней компанией ав$
стрийской Immorent AG и Erste Bank. Предостав$
ляет комплекс услуг, в частности, финансирова$
ние, девелопмент, строительный менеджмент,
контроль и администрирование строительных
проектов.Sparkassen Immobilien AG входит в Erste
Group. Interfax, 25.9.2008г.

– Компания ALTA (Чехия) к концу 2008г. пост$
роит в Киевской обл. кирпичный завод стоимос$
тью 18,5 млн. евро для выпуска крупногабаритных
керамических термоблоков, сообщил агентству
глава украинского представительства компании
АО «Алта» (Киев) Томаш Весели. По его словам,
ALTA является генподрядчиком строительства.
Компания также поставила все оборудование для
завода преимущественно чешского производства,
осуществит его монтаж и пуско$наладку.
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Кредитором строительства выступил государ$
ственный чешский экспортный банк (Czech
Export Bank). По словам Т.Весели, сооружение
предприятия началось в июле 2007г. на участке,
где с начала 90гг. располагались объекты незавер$
шенного строительства кирпичного завода.

Мощность предприятия составит 130 млн. шт.
условного кирпича в год. В то же время глава укра$
инского представительства компании не исклю$
чил достижения мощности в 150 млн. шт. условно$
го кирпича в год, что, по его словам, зависит от ка$
чества местного сырья.

Компания ALTA основана в 1991г., занимается
экспортом в страны Центральной и Восточной Ев$
ропы машиностроительных товаров и технологи$
ческого оборудования. Компания также специа$
лизируется на проектах модернизации машиност$
роительных заводов и производственных линий.
Interfax, 17.9.2008г.

– ЗАО «Еврохолдинг Инвест» (Киев) начало
строительство первого на Украине интегрирован$
ного курорта Litvinovka Entertainment в пос. Лит$
виновка (Киевская область), говорится в сообще$
нии компании. Размер инвестиций, необходимый
для реализации проекта, – 150 млн.долл. Срок
окупаемости проекта составит пять$шесть лет.

Комплекс будет размещен на участке общей
площадью 19,58 га в 35 км. от Киева. В состав Litvi$
novka Entertainment войдут, в частности, пятизвез$
дочная гостиница площадью 13 тыс.кв.м. на 200
номеров, спортивно$развлекательный комплекс
общей площадью 55,1 тыс.кв.м., футбольное поле
на 800 посадочных мест, всесезонный горнолыж$
ный спуск.

По данным владельца ЗАО Вадима Бухкалова,
которые приводятся в пресс$релизе, реализация
всего проекта силами одной компании будет осу$
ществляться поэтапно и займет значительное вре$
мя. В то же время при наличии стратегического
инвестора строительство займет около трех лет.

Генподрядчиком и основным строителем ком$
плекса будет компания «Евробуд», входящая в со$
став «Еврохолдинга». Interfax, 15.9.2008г.

– Украинские цементные заводы российского
холдинга «Евроцемент груп» – ОАО «Балцем» и
«Краматорский цементный завод «Пушка» – в
янв.$июле 2008г. увеличили производство цемента
на 18,8% по сравнению с янв.$июлем 2007г. – до
2,254 млн.т. Как сообщили агентству на предприя$
тиях, в частности, «Балцем» за семь месяцев уве$
личил производство цемента на 20,3% – до 1,874
млн.т., завод «Пушка» – на 11,8%, до 379,9 тыс.т.
При этом в июле «Балцем» сократил производство
на 21,5% по сравнению с июлем 2007г. – до 257,9
тыс.т., завод «Пушка» – на 12,3%, до 58,1 тыс.т.

«Евроцемент груп» объединяет 16 заводов, два
из которых расположены на Украине – «Балцем»
(Харьковская область) и «Краматорский цемент$
ный завод «Пушка» (Краматорск, Донецкая об$
ласть) – и один в Узбекистане («Ахангаранце$
мент»). Совокупная производственная мощность
холдинга составляет 35 млн.т. цемента в год. Укра$
инские предприятия «Евроцемент груп» в 2007г.
увеличили производство цемента на 7,3% по срав$
нению с 2006г. – до 3,445 млн.т. Interfax,
12.9.2008г.

– Продолжительное падение на глобальных
фондовых рынках повысило интерес западных ин$
весторов к развивающимся рынкам недвижимос$

ти России и Украины. Как говорится в пресс$ре$
лизе компании Jones Lang LaSalle, такое мнение
высказал директор отдела экономических и стра$
тегических исследований компании в России и
СНГ Владимир Пантюшин на ежегодной конфе$
ренции, посвященной рынку коммерческой не$
движимости Украины «Украинский рынок недви$
жимости: выбор правильной стратегии», прошед$
шей 10 сент. в Киеве.

«Ухудшение ситуации на западных рынках по$
высило интерес инвесторов к развивающимся
рынкам (недвижимости) России и Украины, пред$
лагающим значительно более высокую доход$
ность. Этому также способствует улучшение про$
зрачности рынков недвижимости этих стран и
особенно рост предложения качественных акти$
вов», – сказал В.Пантюшин.

По словам замдиректора, начальника отдела
финансовых рынков и инвестиций Jones Lang
LaSalle на Украине Германа Паникара, нынешние
условия рынка диктуют необходимость создания
совместных предприятий. Он утверждает, что та$
кой вид сотрудничества подходит не только укра$
инским компаниям, но и западным. «Такая форма
сотрудничества также востребована иностранны$
ми девелоперами и инвесторами. Для них Украина
все еще остается страной с большим количеством
рисков, высоким уровнем бюрократии и чрезвы$
чайно запутанной системой согласований и разре$
шений. Нахождение партнеров среди местных де$
велоперов помогает им минимизировать риски, а
высокая доходность и отсутствие жесткой конку$
ренции делают Украину привлекательным рын$
ком», – отметил Г.Паникар.

При этом, по мнению В.Пантюшина, одним из
перспективных направлений на Украине являют$
ся многофункциональные комплексы.

Эксперты компании также отметили перспек$
тивность гостиничного сегмента на рынке недви$
жимости и туристической инфраструктуры Украи$
ны в целом. «Заявленный чемпионат (Евро$2012),
по сути, является мощным стимулом для полного
обновления инфраструктуры страны и дает Украи$
не отличный шанс за очень короткий промежуток
времени встать в один ряд с наиболее развитыми с
точки зрения туристической инфраструктуры
странами Европы и мира», – сказала исполнитель$
ный вице$президент компании Jones Lang LaSalle
Hotels в России и СНГ Марина Усенко.

Jones Lang LaSalle имеет свыше 180 офисов в 60
странах мира. Оборот компании в 2007г. составил
2,7 млрд.долл. Jones Lang LaSalle Hotels работает в
сфере недвижимости и инвестиционного управле$
ния. Компания предоставляет услуги в области
гостиничного бизнеса, включая консалтинг, про$
дажи отелей, привлечение инвестиций, оценку и
исследование рынка. Interfax, 11.9.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили об$
ратился к Украине с просьбой оказать дополни$
тельную помощь для восстановления жилья гру$
зинских граждан, разрушенного в ходе боевых
действий южноосетинского конфликта. «Михаил
Саакашвили обратился к правительству Украины
с просьбой рассмотреть возможность предостав$
ления дополнительной помощи», – сказал вице$
премьер Украины Григорий Немыря во вторник в
Тбилиси после встречи с президентом Грузии. По
его утверждению, в Тбилиси находится 27 тыс. бе$
женцев из районов Южной Осетии.
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Вице$премьер заявил, что на заседании каби$
нета министров Украины 10 сент. намерен под$
нять этот вопрос. Он также сообщил, что в ходе
встречи М.Саакашвили поблагодарил Украину за
«четкую позицию относительно Грузии» в ходе
конфликта. По словам украинского вице$премье$
ра, во II пол. окт. состоится заседание межправи$
тельственной комиссии по вопросам экономичес$
кого сотрудничества между Украиной и Грузией,
на котором стороны рассмотрят вопросы «пост$
конфликтного» урегулирования. Interfax,
10.9.2008г.

– Все экспертные группы и контролирующие
органы сделали вывод, что проект по строительст$
ву стадиона во Львове отвечает всем необходимым
требованиям. 27 авг. кабинет министров Украины
подпишет проект, это будет официальное начало
работ. Об этом заявил губернатор Львовской обла$
сти Николай Кмить

По словам губернатора, до 27 авг. австрийская
компания «Альпина», которая строит стадион,
должна подписать соглашение относительно ген$
подрядчика. После этого они смогут нанимать
субподрядчиков. «80 млн. грн., которые выделил
Львовский горсовет, на начальные работы по ста$
диону, хватает. До янв. этого года горсовет должен
определиться с инвестором строительства стадио$
на, а также принять бюджет на 2009г., который
даст возможность строить дальше этот объект.
Сейчас ведутся переговоры с потенциальными ин$
весторами – ФК «Львов», ФК «Карпаты». Есть же$
лание инвестировать в стадион канадской строи$
тельной компании, поступили предложения из
Португалии», – отметил Кмить. «Я не знаю, поче$
му потенциальные инвесторы не предоставили не$
обходимых финансовых гарантий, которые Львов
должен был предоставить УЕФА. Мы говорили с
мэром – возможно, инвестора следует заинтересо$
вать земельными участками», – отметил губерна$
тор. 4 авг. Львовский городской совет выделил 80
млн. грн на строительство стадиона к Евро$2012.
12 авг. уже начались подготовительные работы по
строительству стадиона. ИА Regnum, 23.8.2008г.

– Правительство утвердило титул на выполне$
ние работ по реконструкции Национального
спортивного комплекса (НСК) «Олимпийский» в
Киеве, что позволяет начать финансирование
проекта. Как сообщила пресс$служба министерст$
ва по делам семьи, молодежи и спорта Украины,
это закреплено распоряжением Кабинет минист$
ров «Об утверждении титула на выполнение про$
ектно$исследовательских работ по реконструкции
Национального спортивного комплекса «Олим$
пийский» от 20 авг.

Согласно документу, прогнозируемая сметная
стоимость реконструкции стадиона составляет 1,5
млрд. грн, в т.ч. строительно$монтажных работ –
1,05 млрд. грн, проектно$исследовательских работ
– 199,179 млн. грн, работ по проведению государ$
ственной экспертизы – 180 тыс. грн. Завершение
всех работ запланировано на дек. 2010г.

Ранее НСК «Олимпийский» подписал договор
на выполнение работ по реконструкции стадиона
с немецким архитектурным бюро GMP von
Gerkan, Marg und Partner.

Вице$премьер Иван Васюник заявил 18 авг.,
что после завершения проектировочных работ,
которые выполнит компания GMP, будет опреде$
лен генеральный подрядчик остальных работ по

реконструкции НСК «Олимпийский». По его сло$
вам, на 18 авг. начаты работы по демонтажу ниж$
него яруса НСК «Олимпийский», генподрядчи$
ком этих работ определена холдинговая компания
«Киевгорстрой». Демонтаж нижнего яруса должен
быть завершен в течение ближайших двух меся$
цев.

НСК «Олимпийский» – одна из основных
спортивных площадок во время проведения Евро$
2012. RosInvest.Com, 22.8.2008г.

– Цементные заводы Украины в янв.$июне
2008г. увеличили производство цемента на 12,4%
по сравнению с янв.$июнем 2007г. – до 7,766
млн.т., сообщили в ассоциации «Укрцемент».
Предприятия, входящие в «Укрцемент», за шесть
месяцев произвели 6,149 млн.т. цемента (рост на
8%).

В т.ч. в июне украинские цементные заводы
произвели 1,544 млн.т. цемента, что на 3,4% боль$
ше по сравнению с июнем пред.г. и на 3,5% боль$
ше по сравнению с маем этого года, предприятия
ассоциации – 1,216 млн.т. (рост на 3,9% по срав$
нению с июнем 2007г. и на 4,5% по сравнению с
маем 2008г.).

Как сообщалось со ссылкой на данные «Укрце$
мента», цементные заводы Украины в 2007г. уве$
личили производство цемента по сравнению с по$
казателем 2006г. на 9,3% – до 14,995 млн.т., входя$
щие в ассоциацию предприятия – на 7,3%, до
11,765 млн.т.

Согласно данным государственного комитета
статистики, производство цемента на Украине в
2007г. увеличилось на 9,1% по сравнению с 2006г.
– до 14,989 млн.т. Interfax, 14.8.2008г.

– Аренда квартир в большинстве областных
центров Украины после 1999г. в течение несколь$
ких лет была относительно дешевой, т.е. снять од$
нокомнатную квартиру можно было за 40$50 долл.
(в пересчете на нынешний обесценившийся дол$
лар – за 80$100 долл.). Исключение составляли го$
рода$миллионники (Одесса, Донецк, Днепропет$
ровск и Харьков), где стоимость аренды одноком$
натной квартиры превышала 100 долл.

В последние годы в областных центрах отме$
чался стремительный рост стоимости жилья на
первичном и вторичном рынках, что способство$
вало росту арендной платы. С 2004г. ставки арен$
ды жилья начали повышаться, причем стоимость
аренды квартир в ряде городов повышалась про$
порционально стоимости квадратного метра (осо$
бенно высок ее рост в Тернопо$ле и других «сту$
денческих» областных центрах).

Значительное возрастание спроса на рынке
аренды жилья обусловлено увеличением числен$
ности студентов в мегаполисах и крупных городах,
где было создано много вузов, привлекавших про$
винциальную молодежь (из сел и поселков данной
области, а также районных центров). Возросла
также миграция в города рабочих (строителей и
др.), нередко снимающих одну квартиру на брига$
ду из 4$5 чел.

Многие фирмы$инвесторы «построив» жилье
или приобретя квартиры на первичном рынке,
рассчитывают на повышение отдачи от инвести$
ций и поэтому заинтересованы в росте ставок
аренды.

Спрос на аренду жилья в областных центрах
постоянно растет по мере экономического ожив$
ления, и поэтому в этих городах аренда жилья для
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многих семей стала недоступной, что является еще
одним доводом в пользу «вхождения в ипотеку».

Во всех областных центрах Украины найти
квартиру дешевле, чем за 100 долл. в месяц невоз$
можно, причем в последнее время ускоренно по$
вышалась аренда жилья в Севастополе (из$за вли$
яния «курортного фактора», наличия сравнитель$
но высокооплачиваемых российских граждан и
др.). Отмечают, что арендная плата в Одессе и Се$
вастополе превысила плату в таких мегаполисах,
как Донецк и Днепропетровск, а также в г. Львов.
Рост отмечается также в областных центрах, счи$
тавшихся «малоперспективными» (Луганск и
Луцк).

Ускоренно растет стоимость аренды жилья в
насыщенном учебными заведениями Тернополе,
где в годы Советской власти получил образование
украинский президент В. Ющенко (в наст.вр. по
отношению студентов к численности населения
данный город занимает на Украине одно из веду$
щих мест).

Важнейшим индикатором рынка аренды жилья
являются ставки аренды на однокомнатные квар$
тиры. Наибольшие темпы роста арендных ставок
на однокомнатные квартиры были зафиксирова$
ны в конце 2007г. в г.г. Луганск (46%), Севасто$
поль (33%) и Днепропетровск (26,3%). По мнению
экспертов, в дальнейшем в этих городах более «га$
баритное» жилье будет ускоренно дорожать.

Неразвитость гостиничного сервиса на Украи$
не приводит к росту спроса на посуточную аренду
жилья. Так, в Киеве плата за однокомнатную квар$
тиру колеблется в пределах 50$70 долл., за двух$
комнатную – 75$100 долл. и трехкомнатную – 110$
150 долл. в сутки. В областных центрах (кроме го$
родов$миллионников, а также расположенных в
курортной местности) посуточная аренда квартир
пока невысока.

Анализ доходности сдачи жилья в аренду в об$
ластных центрах и крупных городах показал, что
доходность аренды жилья в 2007г. увеличилась в
среднем лишь на 1$2% и составляет 5$7% годовых.
Эти показатели еще не сравнились с депозитными
ставками банков, но тенденция к росту заметна.

В большинстве областных центров Украины
покупка квартир для дальнейшего использования
с целью извлечения дохода при сдаче их в аренду
практикуется пока редко. В наст.вр. в основном
сдаются пустующие квартиры, или купленные с
целью вложения капитала. Однако в некоторых
городах в последнее время все больше квартир
приобретается с целью последующей сдачи в арен$
ду

Среди областных центров и крупных городов
самый высокий уровень доходности от долгосроч$
ной аренды отмечается в г.г. Луганск (7,7%), Одес$
са (7,6%) и Севастополь(6,2%). Причина высокой
доходности аренды жилья в том, что арендные
ставки во многих городах возрастают более дина$
мично, чем цены на недвижимость. Повышенный
спрос на аренду жилья связан с миграцией сель$
ского населения Украины в ряд областных цент$
ров, в которых благодаря динамичному развитию
города создаются новые рабочие места.

Кроме того, в Одессе и Севастополе уровень
доходности сдачи жилья в аренду поддерживается
на высоком уровне благодаря курортно$туристи$
ческому фактору (в летний сезон цены на аренду
жилья возрастают в несколько раз).

К особым секторам относится аренда жилья (и
«койко$мест») в курортных регионах (зимой в
Карпатах и летом на побережье Черного и Азов$
ского морей). В этом сегменте данного рынка от$
мечается стабильный рост ставок аренды (на 20$
30%). Рынок аренды «курортной недвижимости»
регулируется особо. В Крыму и Карпатском реги$
оне в последнее время наблюдается значительный
рост инвестиций в жилищное строительство с це$
лью последующей сдачи жилья в аренду в течение
курортного сезона.

Таким образом, несмотря на замедление эко$
номического роста, и негативную ценовую дина$
мику на рынке недвижимости, цены на аренду жи$
лья на Украине растут и процесс удорожания рас$
пространяется на все регионы и особенно заметен
в курортно$приграничных зонах. БИКИ,
26.7.2008г.

– Development Construction Holding (DCH), со$
зданный для управления активами украинского
бизнесмена, совладельца УкрСиббанка (Харьков)
Александра Ярославского, инвестирует в проекты
подготовки Харькова к проведению матчей Чем$
пионата Европы по футболу в 2012г. 607 млн.долл.,
тогда как ранее компания планировала вложить в
них 503 млн.долл.

Советник президента управляющей компании
холдинга DCH Investment Management Елена Де$
ревянко на «круглом столе» на тему «Харьков –
Евро$2012» представила разработанный компани$
ей план подготовки к чемпионату основных объ$
ектов города.

DCH вложит 327 млн.долл. в строительство
торгово$развлекательного комплекса «Металлист$
Сити» возле стадиона «Металлист» площадью 180
тыс.кв.м. На участке площадью 5,8 га, кроме ком$
плекса, будут возведены гостиница, офисный
центр класса «А», двухуровневая стоянка. Реализа$
ция проекта намечена на март 2011г.

В реконструкцию международного аэропорта
«Харьков» в 2008$11гг. DCH инвестирует 205
млн.долл.

Разработанный компанией Airport Research
Center (Германия) проект предполагает строи$
тельство нового терминала общей площадью 20
тыс.кв.м., который сможет принимать 850 тыс.
пассажиров в год, удлинение взлетно$посадочной
полосы до 2,6 тыс. м., увеличение несущих спо$
собностей покрытий, что позволит принимать са$
молеты типа Airbus A$320 и Boeing B$737.

В существующем аэровокзале будет оборудован
зал для VIP$пассажиров и приема официальных
делегаций.

Проект также предусматривает расширение
привокзальной площади, за счет чего увеличится
вместимость открытой автостоянки. Закрытый
паркинг планируется построить на 180 машино$
мест. Гостиница при аэровокзале также будет ре$
конструирована, количество номеров в ней увели$
чится до 150. В проект по приведению в соответст$
вие с требованиями УЕФА главной спортивной
площадки города – стадиона «Металлист» DCH
вложит 20 млн.долл.

После реконструкции вместительность стадио$
на составит 41,5 тыс.чел. Предполагается возвести
накрытие 100% зрительских мест из поликарбона$
та, модернизировать системы безопасности и
энергоснабжения стадиона, транспортную развяз$
ку, создать парковочные места.
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Согласно представленным Е.Деревянко мате$
риалам, DCH уже ввел в эксплуатацию Южную и
Восточную трибуны стадиона, установил мульти$
медийное табло, заменил системы озвучивания,
полностью заменил сидения.

DCH вложит 45 млн.долл. в реконструкцию
учебно$тренировочного комплекса футбольного
клуба «Металлист», а также 10 млн.долл. – в созда$
ние до середины 2009г. детско$юношеской акаде$
мии футбола.

Разработанная DCH и представленная в фев.
2008г. «программа мероприятий группы DCH, по
подготовке Харькова к Евро$2012» предполагала
инвестиции в строительство спортивно$развлека$
тельного комплекса «Металлист$Сити» в 327
млн.долл., строительные работы и реконструкцию
на объектах городского аэропорта – 119 млн.долл.,
реконструкцию спорткомплекса «Металлист» – 7
млн.долл., учебно$тренировочной базы ФК «Ме$
таллист» с созданием спортивно$туристического
городка – 39 млн.долл., создание детско$юношес$
кой футбольной академии – 10 млн.долл., рекон$
струкцию 13 тыс.кв.м. дорог вокруг спорткомп$
лекса «Металлист» – 1 млн.долл.

DCH создан на базе активов, ранее носивших не$
формальное название «группа УкрСиббанка», после
того, как два партнера этой группы (А.Ярославский
и Эрнест Галиев – ИФ) решили разделить активы.

Среди контролируемых DCH активов – круп$
ный химический производитель ОАО «Азот» (Чер$
кассы), миноритарная доля во входящем в пятерку
крупнейших в Украине УкрСиббанке, строитель$
ный и девелоперский бизнес (восемь реализуемых
проектов на 1,075 млн.кв.м.), производство стек$
лотары и ФК «Металлист» (Харьков), аэропорт в
Харькове. RosInvest.Com, 18.7.2008г.

– ООО «ЕКО» (Киев), владеющее сетью про$
дуктовых супермаркетов «ЕКО$маркет», купило
три супермаркета российской сети «Патэрсон» в
Киеве, сообщается в пресс$релизе компании.

Согласно пресс$релизу, сделка по приобрете$
нию супермаркетов была завершена в последней
декаде июня 2008г.

«Сумма сделки не разглашается. Бизнес был
приобретен в комплексе – включая правоуступку
аренды, кассовое и технологическое оборудова$
ние, договорные обязательства и так далее», – го$
ворится в пресс$релизе.

По данным компании, завершается процесс ре$
брендинга супермаркетов, приведения торговых
залов к стандартам сети «ЕКО$маркет», завоз то$
вара и обучение персонала.

«Приобретение украинского бизнеса «Патер$
сона» «перевыполнило» планы экспансии компа$
нии «ЕКО»: если в начале года мы («ЕКО» – ИФ)
планировали расширить сеть на 20 супермаркетов
в этом году, в мае планы выросли до 25, сейчас уже
выходим как минимум на 28 супермаркетов. И это
еще не предел – возможны новые приобретения
как небольших сетей, так и единичных объектов,
ведь переговоры компания ведет постоянно», –
отмечается в пресс$релизе.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник,
близкий к «Патэрсону», российская сеть супер$
маркетов приняла решение продать три своих ма$
газина в Киеве из$за «сложной рыночной конъ$
юнктуры на Украине». Собственниками россий$
ской сети «Патэрсон» являются братья Алексей и
Константин Мауергаузы.

ООО «ЕКО» планирует до конца года расши$
рить свою сеть на Украине до 71 торгового объек$
та. В частности, компания планирует открыть су$
пермаркеты в Константиновке, Борисполе, Маке$
евке, Кировограде, Рубежном, Харькове, Торезе,
Сумах, Херсоне, Краматорске, Антраците, Севе$
родонецке и Енакиево. «ЕКО» планирует в 2008г.
открыть два торговых центра: в Полтаве общей
площадью 3,5 тыс.кв.м. и Виннице – 1,7 тыс.кв.м.

Компания также планирует в тек.г. сдать в экс$
плуатацию логистический центр под Борисполем
площадью 40 тыс.кв.м. и провести реконструкцию
торгово$развлекательного центра в Буче (Киев$
ская область).

С начала года «ЕКО» открыла 11 торговых объ$
ектов на Украине. Товарооборот ООО «ЕКО» в
2007г. составил до 220 млн.долл. Interfax,
16.7.2008г.

– Производство цемента на Украине в янв.$
июне 2008г. увеличилось на 12,3% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2007г. – до
7,77 млн.т. Как говорится в сообщении Госком$
стата республики, в т.ч. в июне в стране выпущено
1,545 млн.т. цемента, что на 3,5% больше, чем в
июне 2007г. и на 3,5% больше, чем в мае тек.г.
Производство цемента на Украине в 2007г. увели$
чилось на 9,1% по сравнению с показателем 2006г.
– до 14,989 млн.т. Interfax, 14.7.2008г.

– Делегация Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом орга$
низации Мишелем Платини в четверг прибыла в
Киев. Делегация УЕФА 2$3 июня находилась в
Варшаве в рамках инспекционной поездки в стра$
ны$хозяйки ЕВРО$2012 Польшу и Украину.

В составе делегации в Киев прибыли высоко$
поставленные функционеры УЕФА: генеральный
секретарь Дэвид Тейлор (David Taylor), первый
вице$президент Шенез Ерзик (Senes Erzik), дирек$
тора УЕФА Джорджио Маркетти (Giorgio Marche$
tti) и Теодорос Теодоридис (Theodoros Theodor$
idis), казначей УЕФА Мариос Левкаритис (Marios
Lefkaritis) и др.

«Этот визит – часть миссии по ознакомлению с
ситуацией в Польше и Украине на высоком уров$
не, – сказал перед поездкой М. Платини, – Мы
встретимся с лидерами стран, а также проведем
переговоры со всеми ответственными сторонами,
которые занимаются подготовкой к Евро$2012,
чтобы определить ситуацию в двух странах на дан$
ный момент. Затем будет подан отчет в Исполни$
тельный комитет УЕФА, который сможет в пол$
ной мере оценить обстановку в обеих странах на
нашей следующей встрече 25 и 26 сент. в Бордо», –
цитирует президента УЕФА официальный сайт
союза.

После получения Польшей и Украиной в апр.
пред.г. права провести в 2012г. финальный турнир
Чемпионата Европы по футболу западная пресса
активно критикует состояние подготовки к турни$
ру, предлагая УЕФА передать право на Евро$2012
Италии, Испании, Германии.

В Украине звучат различные оценки уровня ор$
ганизации подготовки к Евро$2012. Государствен$
ная программа подготовки к Евро$2012 предусма$
тривает привлечение 92,6 млрд. грн. инвестиций, в
т.ч. 15,5 млрд. грн. в тек.г. Общие расходы оцени$
ваются в 126,4 млрд. грн., из госбюджета – 21,4
млрд. грн., за счет местных бюджетов – 12,4 млрд.
грн.
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Президент Украины В. Ющенко, премьер Ю.
Тимошенко неоднократно заявляли, что Украина
обеспечит подготовку турнира. «Украина нор$
мально проводит подготовку к Евро$2012. Разра$
ботаны программы, проекты, завершен плановый
период. Господину Мишелю Платини нам есть что
сказать», – заявлял в июне В. Ющенко. При этом
он сообщил, что «в этом году в Украине будет по$
строено два стадиона». Кроме того, «решена про$
блема финансирования проектов по реконструк$
ции аэропортов».

Президент Федерации футбола Украины Гри$
горий Суркис в середине июня отмечал, что Укра$
ина выполняет стратегический план подготовки,
однако, необходимо срочно принять ряд законов,
в частности, о проведении в Украине Евро$2012, о
концессии, о государственно$публичном партнер$
стве, внести изменения в законы, направленные
на создание надлежащего инвестиционного кли$
мата.

27 июня после заседания в Вене Стратегическо$
го совета УЕФА Вице$премьер$министр Украины
И. Васюнык заявил, что эксперты УЕФА в своих
отчетах отмечают прогресс Украины и Польши в
подготовке к Чемпионату Европы по футболу
2012г. Он заверил, что правительство Украины во$
время и в полном объеме выполнит все взятые на
себя обязательства.

По словам И. Васюныка, вопрос с Националь$
ным спортивным комплексом «Олимпийский» в
Киеве находится под жестким контролем прези$
дента и правительства, принимаются срочные ме$
ры, чтоб в кратчайшие сроки исправить ситуацию
и начать реконструкцию НСК. Как известно, Ук$
раина аннулировала контракт с компанией Archa$
sia Design Group (Тайвань) и будет назван другой
победитель конкурса на реконструкцию «Олим$
пийского» из числа участников тендера.

И. Васюнык заверил, что другие футбольные
арены будут сданы в эксплуатацию вовремя. Он
пригласил руководство УЕФА на открытие стади$
она в Днепропетровске 14 сент. 2008г.

До 1 авг. этого года, заверил Вице$премьер, бу$
дет доработан проект генерального плана инфра$
структуры к Евро$2012. По его словам, уже нача$
лась реконструкция аэропортов. Это стало воз$
можным после подписания между всеми заинте$
ресованными сторонами соответствующего мемо$
рандума. В приложениях к меморандуму зафикси$
рован конкретный план действий и графики его
выполнения. Правительство выделило достаточ$
ное финансирование для развития взлетно$поса$
дочных полос шести основных аэропортов и четы$
рех резервных: в Запорожье (1,98 млн. грн.), Нико$
лаеве (1,98 млн. грн.), Луганске (2,1 млн. грн.) и
пр.

Глава Национального агентства Украины по
вопросам подготовки и проведения финальной
части Евро$2012 Е. Червоненко в конце июня со$
общил, что агентство перешло на прямую работу с
УЕФА. Руководство УЕФА, по его словам, также
приветствовало создание рабочих групп с Поль$
шей, которые дают возможность мониторить и ви$
деть реальную ситуацию продвижения работ по
подготовке к Евро$2012.

В начале июля власти Киева заявили, что тор$
гово$развлекательный центр «Троицкий» перед
НСК «Олимпийский» демонтируют через 100
дней.

В Украине матчи Евро$2012 пройдут в Киеве,
Донецке, Днепропетровске и Львове, в Польше –
в Варшаве, Гданьске, Познани и Вроцлаве. В соот$
ветствии с заявкой, финальный матч состоится в
Киеве.

Основные направления Госпрограммы по под$
готовке к Евро$2012.

Аэропорты. Потребность в финансировании
для строительства и реконструкции украинских
аэропортов оценивается в 9,5 млрд. грн., из кото$
рых 2,4 млрд. грн. будут выделены из госбюджета.

При этом больше всего средств потребуется для
развития государственного международного аэро$
порта «Борисполь» – 4,18 млрд. грн. Из госбюдже$
та будет выделено 107 млн. грн. Пропускная спо$
собность аэропорта, согласно документу, вырастет
с 24 тыс.чел. в сутки в 2008г. до 61 тыс.чел. в сутки
в 2011г.

Еще одним крупным проектом является разви$
тие Донецкого аэропорта. Программа предусмат$
ривает финансирование объекта в 1,23 млрд. грн.,
из которых 806,1 млн. грн. будет выделено из гос$
бюджета. Пропускная способность пассажирского
терминала при этом вырастет с 7,5 тыс.чел. в сутки
в 2008г. до 33,5 тыс.чел. в сутки в 2012г.

Железные и автодороги. Строительство, рекон$
струкция и ремонт железных дорог, согласно про$
грамме, потребует финансирования в 13,8 млрд.
грн., однако, бюджетные средства на эти цели вы$
деляться не будут. Самая затратная часть проекта
– внедрение скоростного движения поездов, ко$
торая оценивается в 9,2 млрд. грн.

Развитие сети автомобильных дорог в Украине,
согласно программе, потребует средств в 37,5
млрд. грн. Из них 9,05 млрд. грн. будет выделено
из госбюджета.

Наиболее масштабными проектами являются
реконструкция трассы Киев$Чоп длиной 649 км.,
стоимостью 3,02 млрд. грн. (697,29 млн. грн. –
средства из госбюджета), строительство концесси$
онной дороги Львов – Краковец протяженностью
84 км. и стоимостью 2,95 млрд. грн. (654 млн. грн.
– из госбюджета), а также автомобильная часть
Дарницкого мостового перехода через Днепр в
Киеве стоимостью 4 млрд. грн. (все средства будут
выделены из госбюджета).

Общественный транспорт. Программа предус$
матривает создание современных систем для обес$
печения услуг общественного транспорта стоимо$
стью 17,5 млн. грн., из которых 3,1 млрд. грн. будет
выделено из госбюджета, 9,09 млрд. грн. – из мест$
ных бюджетов.

Крупнейшим проектом является строительство
и развитие Киевского метрополитена стоимостью
8,5 млрд. грн., 1,04 млрд. грн. из которых будут вы$
делены из госбюджета, 6,17 млрд. грн. – из мест$
ного бюджета. Проект предусматривает увеличе$
ние пропускной способности метрополитена со
100 млн. до 350 млн. пассажиров в год к 2012г.

Телекоммуникации. На создание оптимальных
условий работы СМИ во время проведения чем$
пионата планируется потратить 1 млрд. 101,5 млн.
грн., в т.ч. 884 млн. грн. из госбюджета и 217,5 млн.
грн. из местных бюджетов.

Из госбюджета 390,8 млн. грн. будет потрачено
на создание 6 международных телерадиоцентров,
предусматривающих работу телевидения в режиме
высокой четкости (HD), и 345,2 млн. грн. на со$
здание пяти передвижных телевизионных станций
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формата HD. Указанная сумма средств из местных
бюджетов пойдет на создание пяти пресс$центров
на 2 тыс. журналистов каждый во Львове, Донец$
ке, Днепропетровске, Харькове и Одессе и одного,
рассчитанного на 5 тыс. журналистов в Киеве.

Стадионы. На строительство новых и реконст$
рукцию действующих стадионов в Киеве, Львове,
Днепропетровске, Донецке, Одессе и Харькове
необходимо 5,32 млрд. грн., в т.ч. из госбюджета
намечено выделить 1,5 млрд. грн. на реконструк$
цию НСК «Олимпийский» в Киеве.

К проведению Евро$2012 Киев будет распола$
гать 73 тыс. мест на стадионах, Львов – 34 тыс.,
Днепропетровск – 33 тыс., Донецк и Одесса – по
50 тыс., Харьков – 42 тыс. мест.

Базы тренировки команд$участников. Про$
грамма предусматривает финансирование строи$
тельства новых, реконструкцию и переоборудова$
ние действующих стадионов (тренировочных баз)
для проведения тренировок команд$участников
чемпионата в 3,7672 млрд. грн. (в т.ч. 518,2 млн.
грн. – из госбюджета и 100,95 млн. грн. – из мест$
ных бюджетов). В результате выполнения этих ра$
бот емкость тренировочных баз Киева и области
составит 88 млн. мест, Львова – 21,5 млн., Днепро$
петровска – 27,5 млн., Донецка – 35,5 млн., Одес$
сы – 11,5 млн., Харькова – 2 млн.

Гостиницы. Госпрограмма также предусматри$
вает выполнение работ по строительству, реконст$
рукции, переоснащению действующих гостиниц,
общежитий в Киеве, Донецке, Львове, Днепропе$
тровске, Одессе, Харькове и прилежащих к ним
территориям на 26,859 млрд. грн., в т.ч. из госбюд$
жета – 600 млн. грн.

К Евро$2012 в Украине намечено построить 25
гостиниц категории «5 звезд», 82 – «4 звезды», 124
– «3 звезды». Для успешного проведения финаль$
ной части Евро$2012 будет финансироваться за
счет инвестиционных средств: реконструкцию 96
гостиниц в принимающих регионах на 2 млрд.
943,06 млн. грн.; переоснащение 51 действующей
гостиницы на 650,1 млн. грн.; строительство 90
гостиниц на 22 млрд. 657,04 млн. грн.

При этом номерной фонд гостиниц Киева со$
ставит 15,458 тыс. мест, Донецка – 3,35 тыс., Дне$
пропетровска – 3,494 тыс., Львова – 6,477 тыс.,
Одессы – 6,872 тыс., Харькова – 817 мест.

Энергетика. Программа также предусматривает
строительство новых и реконструкцию существу$
ющих электрических подстанций (ПС) и линий
электропередачи (ЛЭП) в Киеве, Донецке, Дне$
пропетровске, Львове, Одессе и Харькове. Стои$
мость работ по 35 ПС 110/10 кВ и 7 ЛЭП определе$
на на уровне 4,5 млрд. грн., из которых 0,6 млрд.
грн. Планируется выделить из государственного и
местных бюджетов. www.economy.gov.ru,
8.7.2008г.

– Украина приглашает венгерских инвесторов
принять участие в развитии спортивной и турис$
тической инфраструктуры в рамках подготовки к
проведению финальной части чемпионата по фут$
болу Евро$2012.

«Мы бы хотели приветствовать венгерскую сто$
рону в развитии спортивной и туристической ин$
фраструктуры, которую мы развиваем в рамках
Евро$2012», – заявил на совместной пресс$конфе$
ренции с президентом Венгрии Ласло Шойомом
президент Украины В. Ющенко по итогам их дву$
сторонних переговоров в понедельник в Киеве. В.

Ющенко напомнил, что в рамках развития этой
инфраструктуры речь идет о нескольких сотнях
объектов с общей инвестиционной стоимостью 20
млрд.долл. США. www.economy.gov.ru, 8.7.2008г.

– Президент УЕФА Мишель Платини заявля$
ет, что следующие три месяца будут решающими в
окончательном заключении о том, готова ли Укра$
ина к проведению чемпионата Европы по футболу
2012г. (Евро$2012).

«Три следующих месяца будут решающими для
Украины», – заявил он журналистам в четверг по$
сле встречи с президентом Украины Виктором
Ющенко. Отвечая на вопрос о том, какие впечат$
ления у него от увиденного на Украине, М.Плати$
ни отметил: «Прекрасные».

При этом президент УЕФА подчеркнул, что
премьер и президент Украины дали ему устные га$
рантии того, что страна на должном уровне подго$
товится к чемпионату.

Отвечая на вопрос, кто лучше готовится к Ев$
ро$2012 – Украина или Польша, – М.Платини
сказал: «Тяжело сказать, в любом случае состоя$
ние дел может измениться в лучшую сторону на
протяжении трех следующих месяцев».

Ранее в четверг М.Платини в ходе встречи с
премьер$министром Украины Юлией Тимошенко
заявил: «Ответственность лежит как на вас, так и
на мне. Ситуация не такая, как мы думали, и нуж$
но много над чем работать».

Между тем президент Украины В.Ющенко по$
обещал, что финальная часть Евро$2012 пройдет на
Украине на высшем уровне. «Украина гарантирует,
что в 2012г. мы на самом высоком уровне проведем
эти мероприятия», – сказал В.Ющенко журналис$
там в четверг после встречи с М.Платини.

Касаясь проблемы с национальным спортив$
ным комплексом «Олимпийский», В.Ющенко
сказал, что инвестор дал гарантию, что проблем со
стадионом не будет. «Мы нашли компромисс», –
подчеркнул глава Украины. Он также проинфор$
мировал, что с правительством была достигнута
договоренность о выделении 5 млрд.долл. на кор$
поративные проекты по строительству дорог.

Делегация Союза европейских футбольных ас$
социаций (УЕФА) во главе с президентом органи$
зации М.Платини прибыла в Киев в четверг. 2$3
июля делегация УЕФА находилась в Варшаве в
рамках инспекционной поездки в страны$хозяйки
Евро$2012 – Польшу и Украину.

«Этот визит – часть миссии по ознакомлению с
ситуацией в Польше и Украине на высоком уров$
не, – сказал перед поездкой М.Платини. – Мы
встретимся с лидерами стран, а также проведем
переговоры со всеми ответственными сторонами,
которые занимаются подготовкой к Евро$2012,
чтобы определить ситуацию в двух странах на дан$
ный момент. Затем будет подан отчет в Исполни$
тельный комитет УЕФА, который сможет в пол$
ной мере оценить обстановку в двух странах на на$
шей следующей встрече 25 и 26 сент. в Бордо».

После получения Польшей и Украиной в апр.
прошлого года права совместно провести в 2012г.
финальный турнир чемпионата Европы по футбо$
лу западная пресса активно критиковала состоя$
ние подготовки к турниру, предлагая УЕФА пере$
дать право проведения Евро$2012 Италии, Испа$
нии, или Германии. При этом в СМИ появляется
информация о том, что к такому решению склоня$
ется и руководство УЕФА. Interfax, 4.7.2008г.
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– Правительство Украины сделает все возмож$
ное, чтобы до сент. устранить все причины, угро$
жающие срыву проведения в Украине финала чем$
пионата Европы по футболу в 2012г., заявила пре$
мьер$министр Юлия Тимошенко.

«До сент. мы должны решить все вопросы, ко$
торые нам поставило УЕФА, в т.ч. и в первую оче$
редь Национальный спорткомплекс «Олимпий$
ский», – сказала она на пресс$конференции в пят$
ницу в Николаевской области.

Она напомнила, что для проведения Евро$2012
перед «Олимпийским» требуется снести недостро$
енный торговый центр. При этом премьер отмети$
ла, что правительство делает все возможное для
решения этих проблем, и высказала надежду на то,
что ему удастся с ними справиться. Interfax,
4.7.2008г.

– Правительство Украины сделает все возмож$
ное, чтобы до сент. устранить все причины, угро$
жающие срыву проведения в Украине финала чем$
пионата Европы по футболу в 2012г., заявила пре$
мьер$министр Юлия Тимошенко. «До сент. мы
должны решить все вопросы, которые нам поста$
вило УЕФА, в т.ч. и в первую очередь Националь$
ный спорткомплекс «Олимпийский», – сказала
она на пресс$конференции в пятницу в Николаев$
ской области. Она напомнила, что для проведения
Евро$2012 перед «Олимпийском» требуется снести
недостроенный торговый центр. Премьер отмети$
ла, что правительство делает все возможное для
решения этих проблем, и высказала надежду на то,
что ему удастся с ними справиться. Interfax,
4.7.2008г.

– Эстонская Aeroc International планирует в
конце лета 2008г. ввести в эксплуатацию завод по
производству газобетона недалеко от Киева, сооб$
щила коммерческий директор ООО «Аэрок» (Ки$
ев, «дочка» Aeroc International) Яна Гончаренко.
«Инвестиции превышают 25 млн. евро», – сказала
она.

По ее словам, производственная мощность
предприятия составит 350$400 тыс.куб.м. продук$
ции в год. Завод будет введен на базе ОАО «Бере$
занское проектно$промышленное домостроитель$
ное объединение» (ППДО, Киевская область).

ОАО «Березанское ППДО» занимается произ$
водством сборных бетонных и железобетонных
изделий, строительных изделий из бетона и строи$
тельством. На конец 2007г. ООО «Аэрок» принад$
лежало 99,9995% акций компании.

Aeroc International владеет тремя заводами по
выпуску газобетона в России, Эстонии и Латвии,
которые по итогам 2006г. произвели более 500
тыс.куб.м. газобетона. Interfax, 27.6.2008г.

– Development Construction Holding (DCH), со$
зданный для управления активами украинского
бизнесмена, совладельца УкрСиббанка (Харьков)
Александра Ярославского, инвестирует 155,9 млн.
евро в строительство бизнес$центра (БЦ) «Кон$
гресс» класса «А» на территории бывшего завода
«Керамперлит» в Киеве, сообщается в пресс$рели$
зе холдинга.

Согласно сообщению, доля DCH в совместной
с HCM Group компании «Инвестcтройкомплекс»,
которая управляет реализацией проекта, будет
увеличена с 50% до 75%.

«В результате указанных преобразований в кор$
поративной структуре и системе управления про$
ектом DCH останется главным стратегическим

инвестором данного объекта, стоимость возведе$
ния которого составляет 155,9 млн. евро», – гово$
рится в пресс$релизе.

Агентству «Интерфакс$Украина» в DCH не
уточнили, кому принадлежат остальные 25% в
«Инвестстройкомплексе», однако отметили, что
структура, владеющая ими, не будет выступать ин$
вестором проекта.

«Проект выходит на финишную прямую – мы
вплотную подошли к этапу строительства. Ведутся
активные действия по продвижению данного ком$
плекса, а также предварительные переговоры с по$
тенциальными арендаторами помещений. Этот
этап требует максимальной централизации управ$
ления, которая позволит избежать размывания от$
ветственности и обеспечить эффективное управ$
ление сетью соответствующих бизнес$процессов.
Поэтому мы признательны нашим партнерам
HCM Group за то понимание, с которым они от$
неслись к нашему желанию самостоятельно за$
няться возведением объекта», – приводятся в
пресс$релизе слова руководителя сектора «Недви$
жимость» компании DCH Надежды Лысенко.

Как сообщили агентству в пресс$службе DCH,
общая площадь 20$этажного комплекса составит
130,14 тыс. кв. м., в т.ч. офисы – 74 тыс. кв. м.,
коммерческие, торговые и прочие площади –
16,45 тыс. кв. м., паркинг – 39,69 тыс.кв.м. Пло$
щадь участка под строительство составляет 1,01 га.

Компания пока не называет сроки начала и за$
вершения строительства объекта.

HCM Group создана в 1998г. Ее проекты вклю$
чают ряд офисных, жилых и логистических ком$
плексов в Киеве и области. Среди реализованных
проектов группы – жилой комплекс «Cофийская
Брама», бизнес$центры «Игоревский» и «Панора$
ма», пятизвездочная гостиница «Опера», склад$
ские комплексы в Обухове.

DCH образована на базе активов, ранее носив$
ших неформальное название «группа УкрСиббан$
ка», после того, как два партнера этой группы ре$
шили разделить активы.

В числе активов, контролируемых DCH, –
крупный химический производитель ОАО «Азот»
(Черкассы), миноритарная доля во входящем в пя$
терку крупнейших в Украине УкрСиббанке, стро$
ительный и девелоперский бизнес, производство
стеклотары и ФК «Металлист» (Харьков), аэро$
порт в Харькове.

Объем запланированных инвестиций по порт$
фелю существующих строительных объектов DCH
превышает 1 млрд.долл. Interfax, 25.6.2008г.

– Австрийская Immoeast AG, инвестирующая в
недвижимость стран бывшего СССР, Восточной и
Юго$Восточной Европы, планирует инвестировать
250 млн. евро в строительство в Киеве офисного
центра Luna Park общей площадью 85 тыс.кв.м.

«В нояб. 2007г. Immoeast приобрело 50% проек$
та офисного центра Luna Park. Проект будет реа$
лизовываться в три очереди и займет 85 тыс.кв.м.
Общая инвестиционная стоимость составляет 250
млн. евро», – говорится в отчете компании, разме$
щенном на ее веб$сайте.

Строительство начнется в I кв. 2009г., заверше$
ние первой очереди строительства запланировано
на середину 2010г. Проект находится на стадии
проектирования.

Immoeast AG имеет на Украине четыре проекта
арендной площадью 504 тыс. кв. м., в частности,
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два логистических комплекса: Alacor Business Park
и Alacor Logistic Park Obukhov в Киевской области.

Immoeast в 2007г. привлекла 2,84 млрд. евро для
финансирования расширения деятельности в го$
сударствах Юго$Восточной Европы и России.
Компания планирует инвестировать 6 млрд. евро в
покупку недвижимости в этих странах, в т.ч. на
Украине. По данным компании, ее портфель объ$
единяет 460 объектов общей арендной площадью 6
млн. кв. м в 13 странах. Interfax, 24.6.2008г.

– Группа компаний «Вестер» (Россия) плани$
рует до конца 2008г. открыть на Украине 3 гипер$
маркета – в Хмельницком, Харькове и Северодо$
нецке, сообщила директор по связям с обществен$
ностью «Вестера» Римма Ремизова.

По ее словам, в частности, в III кв. этого года
будет открыт гипермаркет «Вестер Гипер» площа$
дью более 4,5 тыс. кв. м в торгово$развлекатель$
ном центре «Авалон» в Хмельницком. Инвести$
ции в открытие этого объекта превысят 3,2
млн.долл.

«Вестер» также планирует в 2008г. приступить к
реализации проектов по открытию гипермаркетов
в Борисполе (Киевская область) и Севастополе.

Группа компаний «Вестер» в 2008г. планирует
открыть не менее 13 торговых объектов общей пло$
щадью более 45 тыс. кв. м в Харькове, Мариуполе,
Севастополе, Хмельницком, а также во Львовской
и Днепропетровской областях. Инвестиции в от$
крытие новых объектов составят 41 млн.долл.

До 2011г. «Вестер» планирует открыть в 35 го$
родах Украины 50 гипермаркетов и 24 супермарке$
та общей торговой площадью 307 тыс.кв.м.

Группа «Вестер» основана в Калининграде в
1990г., осуществляет деятельность в сфере рознич$
ной торговли продуктами питания и непродоволь$
ственными товарами.

На конец 2007г. сеть была представлена в 24 го$
родах России, Казахстана и Украины. «Вестер» ра$
ботает в форматах супермаркет и гипермаркет.

Товарооборот группы «Вестер» в 2007г. достиг
720 млн.долл. Конечными владельцами группы
являются Олег Болычев (60,1%), Александр Роль$
бинов (28,65%), Александр Астрейко (11,25%).
Interfax, 20.6.2008г.

– Девелоперская компания MosCityGroup Пав$
ла Фукса планирует построить многофункцио$
нальный комплекс с отелем в Харькове (Украина),
пишет газета РБК daily. Для этого в центре города
будет снесено здание «Националя», построенное
45 лет назад.

Доля П.Фукса в харьковском «Национале»
(проспект Ленина, 21, рядом со станцией метро
«Научная») составляет 50%. По его словам, она
была выкуплена в прошлом году у местного бизне$
смена Геннадия Кернеса. Как рассказал П.Фукс,
старое здание «Националя» будет снесено, а на
участке будет построен многофункциональный
комплекс общей площадью 50 тыс.кв.м. Ядром за$
стройки станет пятизвездочная гостиница на 150
номеров. В проект также войдут апартаменты,
офисы и торговые площади.

Глава MosCityGroup надеется завершить все
согласования в ближайшее время и выйти на стро$
ительную площадку в марте 2009г. Построить объ$
ект он собирается за 2$2,5г. Стоимость строитель$
ства П.Фукс оценивает в 90$100 млн.долл.

Эксперты полагают, что этим проектом интере$
сы MosCityGroup в Харькове не ограничатся: в свя$

зи с тем, что в 2012г. на Украине должен пройти
чемпионат Европы по футболу, в ближайшее время
в Харькове необходимо построить 70 отелей.

Девелоперская компания MosCityGroup осно$
вана в 2006г. Специализируется на строительстве
жилой и коммерческой недвижимости. Портфель
проектов составляет 7 млн. кв. м., в т.ч. два небо$
скреба на территории ММДЦ «Москва$Сити»
(Imperial Tower и Eurasia Tower) и шесть башен в
«Киев$Сити». Основатель и основной владелец –
П.Фукс. RosInvest.Com, 9.6.2008г.

– Девелоперская компания Rosinka Internation$
al Group планирует построить жилой комплекс
«Росинка» в 7 км. от Киева. Об этом М2 сообщили
в пресс$службе компании. В соответствии с ген$
планом комплекса предусмотрено строительство
таунхаусов и вилл площадью от 150 до 350 кв. м. на
территории 40 га. Архитектурную концепцию про$
екта, внутренние планировки и фасады домов раз$
работало американское архитектурное бюро
Perkins Eastman.

Инфраструктура жилого комплекса будет
включать: круглосуточную службу сервиса, фит$
нес$центр, супермаркет, 3 ресторана, салон красо$
ты, медицинский центр, Международную Британ$
скую школу, детский сад, а также все необходимые
детские инфраструктурные объекты.

«Комплекс будет находиться на границе с горо$
дом, поэтому жителям будет доступна вся обшир$
ная сложившаяся городская инфраструктура –
школы, детские сады, больницы, поликлиники,
аптеки, а также множество ресторанов и развлека$
тельных комплексов», – отметили в пресс$службе.

Строительство жилого комплекса началось в
мае 2008г. и будет вестись 4 очередями. Общая
сумма инвестиций на начальном этапе развития
проекта составляет 60 млн.долл.

Rosinka International Group специализируется
на строительстве и управлении масштабными объ$
ектами загородной недвижимости. Компания пла$
нирует создать сеть международных жилых ком$
плексов «Росинка» как на территории России, так
и за рубежом. RosInvest.Com, 6.6.2008г.

– ОАО «Система$Галс» планирует инвестиро$
вать 120 млн.долл. в строительство многофункци$
онального жилого комплекса в Ялте. Как сообщи$
ли агентству в пресс$службе компании, для реали$
зации проекта «Система$Галс» намерена исполь$
зовать как собственные, так и привлеченные сред$
ства. Строительство планируется начать к концу
2008г., закончить – в 2011г.

Проект предполагает строительство жилого
комплекса, состоящего из трех 24$этажных двух$
секционных жилых корпусов, а также офисно$
коммерческой части. Общая площадь комплекса
составит 141,6 тыс.кв.м. При этом жилой ком$
плекс объединит 523 апартамента общей площа$
дью 70 тыс. кв. м., а в нежилой части предусмотре$
ны офисные помещения (10,4 тыс. кв. м.), два рес$
торана, магазин, фитнес$центр, СПА$салон и вер$
толетная площадка на крыше. В комплексе также
предусмотрен паркинг на 760 машиномест.

Собеседник агентства также отметил, что ком$
пания планирует построить многофункциональ$
ный комплекс в Киеве общей площадью более 100
тыс.кв.м. Строительство планируется начать в
конце 2008$начале 2009гг., закончить – в 2012г.

Предполагается, что это будут здания перемен$
ной этажности с максимальной отметкой в 20$эта$
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жей. Комплекс будет включать жилье бизнес$
класса, а также офисные помещения, торговый
центр и подземный паркинг. В компании не уточ$
нили размер инвестиций в этот проект, отметив,
что сумма еще не определена.

«Система$Галс» инвестирует 6,7 млн.долл. в ре$
конструкцию Пушкинского бульвара, улицы Го$
голя и устья реки Водопадная в историческом цен$
тре Ялты.

«Система$Галс», основным владельцем кото$
рой является АФК «Система» (РТС: AFKS), про$
вело IPO на основной площадке Лондонской фон$
довой биржи в нояб. 2006г., инвесторы приобрели
18% акций «Системы$Галс» за 432 млн.долл. Ак$
ции компании также торгуются на российских
биржах – ММВБ, РТС и МФБ. Interfax, 3.6.2008г.

– Только в этом году во Львове началось строи$
тельство 11 новых гостиниц к Евро$2012. Также
Львовский городской совет предлагает еще 26 уча$
стков для строительства отелей. Об этом 30 мая во
время украинско$польского бизнес$форума за$
явил начальник управления информационной по$
литики и внешних отношений Львовского город$
ского совета Остап Процык.

По его словам, гостиницы – это та часть подго$
товки Львова к Евро$2012, за которую город наи$
более спокоен, ибо здесь Львов имеет наилучшие
позиции среди других украинских городов$участ$
ников Евро$2012. «Сейчас во Львове дефицит пя$
тизвездочных номеров составляет лишь 20$30% от
потребности для Евро$2012. Однако, эта проблема
будет быстро решена», – подчеркнул чиновник.
ИА Regnum, 31.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко при$
звал премьер$министра Юлию Тимошенко при$
нять срочные меры для предотвращения срыва ре$
конструкции Национального спортивного ком$
плекса (НСК) «Олимпийский».

«Прошу Вашего личного вмешательства с це$
лью немедленного исправления ситуации, недо$
пущения международного скандала, обеспечения
своевременной и надлежащей подготовки Украи$
ны к Евро$2012 (чемпионат Европы по футболу
2012г., который вместе должны провести Украина
и Польша)», – говорится в письме президента пре$
мьер$министру, сообщает в пятницу пресс$служба
главы государства.

«По информации главы национального агент$
ства Украины по вопросам подготовки и проведе$
ния на Украине финала Евро$2012 Евгения Черво$
ненко и президента международной проектной
компании Archasia Design Group Limited Э.Шу, в
результате затягивания – а по сути саботажа со
стороны чиновников министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта, может быть со$
рвано своевременное осуществление реконструк$
ции главной спортивной арены Украины», – гово$
рится в сообщении.

Президент напомнил, что конкурс на проведе$
ние реконструкции был проведен полтора месяца
назад, победитель определен, однако реализация
проекта не началась до сих пор.

В.Ющенко считает необходимым «срочно отст$
ранить от работы должностных лиц, которые пы$
таются подвергнуть ревизии результаты конкурса,
блокируют начало работ и тем самым наносят су$
щественный ущерб имиджу государства».

Информацию о принятых мерах глава государ$
ства ожидает в течение недели.

Ранее глава УЕФА Мишель Платини и комис$
сар ФИФА Герхард Капл письменно уведомили
Украину, что НСК «Олимпийский» по результа$
там инспекции специалистов ФИФА и УЕФА не
сможет принимать футбольные матчи Евро$2012
из$за строительства рядом торгово$развлекатель$
ного центра, поскольку тот в два раза ограничива$
ет вместимость стадиона. Interfax, 30.5.2008г.

– Компания Galaks Holdings Limited (Кипр)
приобрела 100% акций ОАО «Евроцемент груп$
Украина» (Киев), ранее принадлежавшие россий$
скому холдингу ОАО «Евроцемент груп», говорит$
ся в сообщении украинской компании, опублико$
ванной в системе раскрытия информации
ГКЦБФР. Согласно сообщению, смена держателя
ценных бумаг произошла 24 апр. 2008г.

ОАО «Евроцемент груп$Украина» начало рабо$
ту в июне 2005г. и являлось «дочкой» ОАО «Евро$
цемент груп», специализирующегося на производ$
стве и продаже цемента и объединяющего 16 пред$
приятий общей мощностью 35 млн.т. продукции в
год.

Как сообщалось, ОАО «Балцем» (Харьковская
область) и ОАО «Краматорский завод «Пушка»
(Донецкая область), входящие в «Евроцемент
груп$Украина», в янв.$марте 2008г. увеличили
производство цемента на 98,1% по сравнению с
янв.$мартом 2007г. – до 777,5 тыс.т. По итогам
2007г. предприятия увеличили производство це$
мента на 7,29% по сравнению с 2006г. – до 3,445
млн.т.

По данным Госкомстата, производство цемен$
та на Украине в 2007г. увеличилось на 9,1% по
сравнению с 2006г. – до 14,989 млн.т. Interfax,
22.5.2008г.

– Гостиничная сеть Heliopark Group получила в
управление курортный отель «Алые паруса» в Фе$
одосии, который станет уже вторым украинским
объектом сети. Как пишет газета РБК daily, укра$
инская экспансия Heliopark Group этим не огра$
ничится: сейчас компания присматривает объекты
в Киеве, Крыму и Карпатах.

Четырехзвездочный отель «Алые паруса», рас$
положенный на набережной Айвазовского в Фео$
досии, войдет в сеть Heliopark Hotels & Resorts с 1
июня 2008г. Объект, принадлежащий украинской
компании «Отдых$Крым», был введен в эксплуа$
тацию летом прошлого года. Heliopark собирается
увеличить номерной фонд отеля почти в два раза,
с 53 до 101 комнат, а также построить инфраструк$
туру отеля. Общий объем инвестиций в этот про$
ект составит 12 млн.долл.

Двумя объектами в Крыму и Феодосии украин$
ские интересы Heliopark Group не ограничивают$
ся. Как рассказал президент Heliopark Group
Александр Гусаков, Украина интересна компании
как перспективный и растущий рынок. Сейчас
рассматриваются объекты как в Киеве и Киевской
области, так и курортные зоны Крыма и Карпат.
Сделки ожидаются в ближайшее время. В пресс$
службе компании уточнили, что в 2008$09гг.
Heliopark рассчитывает получить в управление 5$7
новых отелей на Украине, причем большинство –
на стадии строительства. Доля украинских отелей
в общем росте сети составит 15%.

Эксперты отмечают, что на данный момент
Heliopark Group – единственная российская уп$
равляющая компания, уже имеющая свои объекты
на Украине. Остальные игроки пока только изуча$
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ют этот рынок. Кроме Украины Heliopark интере$
суется и рынком Казахстана, который в компании
назвали «потенциально важным регионом».

Heliopark Group основана в 2000г. А.Гусако$
вым. Ведет инвестиционно$девелоперскую дея$
тельность в сегменте гостиничной недвижимости.
Общая стоимость активов, находящихся в управ$
лении, оценивается более чем в 200 млн.долл. (17
гостиничных объектов на территории России, Ук$
раины и Европы). В 2006г. в Heliopark Group во$
шел первый объект на Украине – крымский отель
«Сосновая роща», который в дальнейшем был вы$
куплен у владельца – компании THK$BP. RosIn$
vest.Com, 21.5.2008г.

– Райффайзен Банк Аваль (Киев) привлекает
кредит Европейского банка реконструкции и раз$
вития (ЕБРР) на 50 млн.долл. для развития ипоте$
ки. Согласно пресс$релизу ЕБРР, ипотечный кре$
дит откроет Райффайзен Банку Аваль доступ к
долгосрочному финансированию, предназначен$
ному для последующего кредитования на Украине
частных лиц в целях приобретения, строительства,
ремонта жилых объектов.

Кредитное соглашение подписали в Киеве в
воскресенье глава наблюдательного совета Райф$
файзен Банка Аваль, глава Raiffeisen International
Герберт Степич и директор департамента финан$
совых учреждений ЕБРР Курт Гайгер. «Непра$
вильно говорить о нецелесообразности деятельно$
сти таких организаций, как ЕБРР. В ряде стран
рынки капитала только в начале пути развития, и
им нужна поддержка таких учреждений, как
ЕБРР», – сказал Г.Степич журналистам перед
подписанием документа.

При этом он отметил, что Райффайзен Банк
Аваль рассматривает возможность активного фи$
нансирования украинского агросектора, посколь$
ку видит существенный потенциал этой отрасли.
ЕБРР предоставит Райффайзен Банку Аваль суб$
ординированный кредит и кредит для развития
ипотеки на 125 млн.долл.

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 данным Нацбанка Украины, на 1 апр.
2008г. по размеру активов Райффайзен Банк Аваль
занимал 2 место среди 176 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: в 2007г. банк вложил в укра$
инскую экономику 647 млн. евро, что на 19%
меньше, чем в 2006г. В 2008г. банк может нарас$
тить вложения в проекты на Украине до более 1,5
млрд.долл.

ЕБРР уже осуществлял несколько проектов с
Райффайзен Банк Аваль, в частности, летом 2006г.
он открыл ему кредитную линию на 50 млн.долл.
для поддержки малого и среднего бизнеса. Inter$
fax, 19.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил Укрсоцбанку (Киев) кредит в
75 млн.долл. для финансирования ипотеки. Кре$
дитное соглашение подписано в Киеве в поне$
дельник. Кредит предоставлен на 10 лет с возмож$

ностью пролонгации. Ставка по кредиту не разгла$
шается.

Как сообщил после церемонии подписания со$
глашения начальник отдела ЕБРР по связям с бан$
ками Жан$Марк Петершмит, ЕБРР намерен и в
дальнейшем сотрудничать с Укрсоцбанком. «Этим
подписанием соглашения мы открываем целую
серию транзакций. Этим не ограничимся, есть и
другие проекты», – сказал он.

По словам Ж.Петершмита, в перспективе
ЕБРР, в частности, готов участвовать в проекте
секьюритизации ипотечного портфеля Укрсоц$
банка, а также предоставлять банку кредиты для
финансирования предприятий, внедряющих
энергосберегающие технологии.

Как сообщается в пресс$релизе ЕБРР, подго$
товленном к подписанию соглашения, получен$
ные кредитные средства будут направлены на фи$
нансирование строительства и ремонта жилья.
50% суммы кредита Укрсоцбанк использует для
развития ипотечного кредитования за пределами
Киева, где доступ к долгосрочным ссудам остается
ограниченным.

В рамках этой программы банк будет приме$
нять установленные ЕБРР нормы по ипотечному
кредитованию.

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин$
вестором на Украине. На янв. 2008г. ЕБРР выде$
лил более 3,2 млрд. евро на реализацию более 161
проекта.

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, 19.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) войдет в капитал принадлежащего фран$
цузской группе Lafarge ОАО «Николаевцемент»
(Львовская область) для реализации проекта стро$
ительства нового завода по производству цемента
сухим способом общей стоимостью 250 млн. евро,
говорится в сообщении ЕБРР.

Как сказано в сообщении, совет директоров
банка одобрил этот проект на текущей неделе.
Размер инвестиций банка в проект пока не рас$
крывается.

Предполагается, что мощность предприятия
будет увеличена с 1,4 млн.т. до 2,2 млн.т. цемента в
год с 2011г. При этом существующие мощности по
производству цемента мокрым способом будут ли$
бо существенно сокращены, либо полностью за$
крыты.

99,6% «Николаевцемента» принадлежит ком$
пании «Лафарж Украина».

Lafarge является одним из мировых лидеров по
производству строительных материалов, в частно$
сти, цемента, щебня, бетона и гипса. Помимо
«Николаевцемента», группа владеет на Украине
двумя карьерами по производству щебня, а также
ЗАО «Стромгипс», переименованным в 2005г. в
ЗАО «Лафарж Гипс». Interfax, 16.5.2008г.

– Сеть гипермаркетов Real (Германия) плани$
рует осенью 2008г. открыть на Украине два своих
первых гипермаркета, сообщила PR$менеджер ук$
раинского подразделения компании Анна Гонча$
рик.
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По ее словам, компания пока не может назвать
конкретные города, где в этом году будут открыты
магазины сети, однако это будет не Киев. Real рас$
сматривает более 10 земельных участков, в т.ч. и в
Киеве, на которых в течение 2009$10гг. планирует$
ся открытие гипермаркетов.

А.Гончарик отметила, что инвестиции в откры$
тие одного магазина Real составляют 20$21 млн.
евро, что зависит от того, будет ли конкретный ма$
газин самостоятельным или якорным арендато$
ром в торговом центре. Площадь одного такого
магазина, добавила она, составит 10$12 тыс. кв. м.,
в т.ч. торговая – 7,5$10 тыс.кв.м.

Сеть гипермаркетов Real летом 2007г. заявила о
планах открыть 50 магазинов во всех городах Ук$
раины с населением более 200 тыс.чел. При этом
логистикой сети Real будет заниматься cервисная
компания Metro Group Logistics.

Real входит в германскую Metro Group AG, спе$
циализируется на розничной торговле. В сеть вхо$
дит 430 магазинов, 342 из которых находятся в
Германии, остальные – в Польше, Румынии, Тур$
ции и России.

Metro Group AG – одна из крупнейших торго$
вых компаний мира. Группа объединяет несколь$
ко торговых сетей: Metro Сash&Сarry (мелкоопто$
вая торговля), гипермаркеты Real (розничная тор$
говля), супермаркеты Extra, универмаги Galeria
Kaufhof, Praktiker (форматы «все для дома» и «сде$
лай сам»), Mediamarkt и Saturn (бытовая и элек$
тронная техника). Interfax, 15.5.2008г.

– Департамент Евро$2012 вместе с профильны$
ми структурами Львовского городского совета раз$
работал Генеральный план инфраструктуры горо$
да к Евро$2012 и подал его на согласование в Ка$
бинет министров Украины. Об этом сообщил ди$
ректор департамента Евро$2012 Олег Засадный.

Генплан инфраструктуры предусматривает раз$
витие города в связи со строительством стадиона и
тренировочных баз, реконструкцией аэропорта,
строительство и реконструкцией гостиниц и об$
щежитий, коммунальных дорог и электротранс$
порта. Также предусмотрено улучшение медицин$
ского обслуживания во Львове благодаря сооруже$
нию и реконструкции объектов медицины. По
словам директора департамента, в Генплане отме$
чено, что строительство стадиона на земельном
участке площадью 4 га на улице Стрыйской –
Кольцевой будет продолжаться 1г. 8 месяцев с мо$
мента получения разрешения на строительство.
Реконструированые стадионы «Сокол» (на зе$
мельном участке площадью 3,8 га на ул. Патона, 8
на 1 500 мест), «Юность» (на земельном участке
площадью 3,8 га на ул. Болгарская, 4 на 4 000
мест), «Украина» (на земельном участке площа$
дью 4,52 га на ул. Липовая аллея, 5 на 26 000 мест)
запланировано ввести в эксплуатацию в дек. 2010г.
ИА Regnum, 7.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) может инвестировать в капитал ОАО «Ни$
колаевцемент» (Львовская область), принадлежа$
щего французской группе Lafarge, для реализации
проекта строительства нового завода по производ$
ству цемента энергоэффективным сухим спосо$
бом общей стоимостью 250 млн. евро.

Как говорится в сообщении ЕБРР, совет дирек$
торов банка может рассмотреть этот вопрос 12 мая.

Предполагается, что в ходе реализации проекта
мощность предприятия будет увеличена с 1,4

млн.т. до 2,2 млн.т. цемента в год с 2011г., при этом
существующие мощности по производству цемен$
та энергозатратным мокрым способом будут либо
существенно сокращены, либо полностью закры$
ты.

Новый завод будет расположен в 12 км. от су$
ществующего, рядом с карьером, уточняется в со$
общении.

Возможный размер инвестиций банка в проект
пока не раскрывается. 99,6% «Николаевцемента»
принадлежит компании «Лафарж Украина».

Lafarge является одним из мировых лидеров по
производству строительных материалов, в частно$
сти, цемента, щебня, бетона и гипса. Помимо
«Николаевцемента», группа владеет на Украине
также двумя карьерами по производству щебня, а
также ЗАО «Стромгипс», переименованного в
2005г. в ЗАО «Лафарж Гипс».

«Николаевцемент» в 2007г. увеличил чистую
прибыль в 2,6 раза – до 952,107 млн. гривен, чис$
тый доход – на 67,3%, до 494,23 млн. грн. В про$
шлом году предприятие произвело 1,198 млн.т. це$
мента.

Официальный курс на 30 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 30.4.2008г.

– Вопрос о форме тендеров земли с учетом ка$
дастра постепенно обретает очертания законнос$
ти. Кабинет министров Украины утвердил поря$
док проведения в 2008г. земельных аукционов по
продаже и предоставлению в аренду земли нес/х
назначения, а также проект закона «О внесении
изменений в ст. 137 Земельного кодекса Украи$
ны». Об этом сообщил министр обороны Юрий
Ехануров. Он отметил, что за принятие постанов$
ления и одобрение законопроекта проголосовало
необходимое для принятия решение число минис$
тров. Напомним, 7 апр. Президент Украины Вик$
тор Ющенко остановил своим Указом действие
положения постановления Кабинет министров
Украины от 22 фев. 2008г. №90 «Некоторые во$
просы проведения земельных аукционов». Причи$
ной для приостановки акта Кабмина послужило
превышение им своих полномочий. В соответст$
вии с ч. 5 ст. 137 Земельного кодекса Украины, зе$
мельные торги, одним из видов которых является
аукцион, проводятся в порядке, предусмотренном
законом, который принимает Верховная Рада.
Глава государства обратился в конституционный
Суд Украины для решения вопроса о конституци$
онности этого постановления Кабмина. RosIn$
vest.Com, 18.4.2008г.

– Девелоперская компания Dragon Ukrainian
Properties & Development Plc объявила первую не$
зависимую оценку портфеля своих инвестиций на
конец 2007г. – доля компании в трех проектах об$
щей стоимостью 135 млн.долл. составила 72,6
млн.долл.

Акции DUPD, созданной в начале 2007г. одной
из крупнейших украинских инвестиционных ком$
паний Dragon Capital, обращаются на альтерна$
тивной площадке AIM Лондонской фондовой
биржи.

Компания сообщила в пятницу, что владеет
15% в проекте строительства торгового$развлека$
тельного центра на проспекте Комарова в Киеве
площадью 45 000 кв.м. и увеличит свою долю до
50% плюс одна акция.

DUPD имеет 75,15% в проекте Оболонь, пред$
полагающем строительство многоцелевой недви$
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жимости в Киеве у метро «Минская» общей пло$
щадью 48 000 кв.м. Третий актив компании –
50,3% в проекте элитного поселка Pine Forest
Riverside Estate на 65 коттеджей в Киевской облас$
ти.

Оценку трех проектов провел риелтор Knight
Frank по международным стандартам IVS 2005. По
данным DUPD, они представляют собой 16,4%
всех обязательств компании на конец прошлого
года – 199,5 млн.долл. На покупку и развитие этих
трех проектов девелопер потратил 32,75 млн.долл.,
включая 21 млн.долл. в 2007г.

Компания сообщила, что полная оценка порт$
феля намечена на конец I пол. 2008г. Рейтер,
18.4.2008г.

– Для обеспечения проведения на Украине фи$
нальной части чемпионата Европы по футболу в
2012г. необходимо привлечь 25 млрд.долл. инвес$
тиций, из них 20 млрд.долл. – небюджетных
средств, сообщил президент украинской Федера$
ции футбола Григорий Суркис.

« 25 млрд.долл. нужно привлечь, чтобы соответ$
ствовать уровню тех стандартов в инфраструктуре,
предполагавшихся в гарантиях, которые давались
в канун первого и второго этапов тендера Евро$
2012 и нашей исторической победы в Кардифе», –
заявил Г.Суркис журналистам в перерыве между$
народной ярмарки инвестиционных, инноваци$
онных и гуманитарных проектов «Украина откры$
та для инвестиций», которая проходит в четверг в
Киеве.

Г.Суркис пояснил, что из 25 млрд.долл. необхо$
димых инвестиций 20 млрд.долл. – внешние и
внутренние и только 5 млрд.долл. – инвестиции из
центрального и местных бюджетов. По мнению
Г.Суркиса, «Украина готова к инвестициям, по$
скольку в течение последнего года и парламент, и
кабинет министров работали, чтобы создать свод
законов, который был бы адоптирован к западно$
му законодательству и является необходимым для
создания привлекательного инвестиционного
климата.

«Процесс подготовки к Евро$2012 – это муль$
типликатор активности, в т.ч. и наших сограждан,
украинских бизнесменов», – сказал президент
ФФУ, при этом отметил, что в большей мере рас$
считывает на привлечение инвестиций украин$
ских инвесторов, которые будут руководствовать$
ся своей «патриотичностью».

Г.Суркис отметил, что год, прошедший со вре$
мени официального объявления о выигрыше Ук$
раины и Польши тендера на проведение финаль$
ной части Евро$2012, мог бы быть более эффек$
тивным в процессе подготовки к Евро$2012. «Ска$
жу откровенно, что мои ощущения заключаются в
том, что за этот год мы могли бы сделать намного
больше, но политическая нестабильность, которая
была в стране, безусловно, сказалась на этапах
подготовки», – сказал Г.Суркис.

Президент ФФУ заявил, что является оптимис$
том по поводу того, что Украина не потеряет свой
шанс в праве проведения Евро$2012, поскольку
является «интеллектуально развитой нацией». «Я
уверен, что мы это сделаем», – добавил он.

Г.Суркис отметил, что для этого Украине необ$
ходимо, прежде всего, преодолеть «разрушитель$
но$разрешительную систему в сфере инвести$
ций», а также преодолеть коррупцию в этой систе$
ме. Только таким образом, по мнению Г.Суркиса,

инвестиционный климат на Украине станет более
привлекательным. Interfax, 17.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко призы$
вает правительство учесть его позицию относи$
тельно земельных аукционов, которая заключает$
ся в том, что землями, по его мнению, не должны
распоряжаться власти страны. «Я бы не хотел, что$
бы киевская власть – в самом широком понима$
нии – аккумулировала в себе те механизмы, кото$
рые в предыдущие годы показали всю гнилость
коррупционной модели: касалось ли это земли
или имущества», – сказал В.Ющенко на пресс$
конференции в понедельник в Варшаве.

По его словам, в европейских странах, в част$
ности и в Польше, подобные вопросы решаются
на уровне общества. «А у нас все пробуют делать
наоборот», – отметил президент.

Он подчеркнул, что правительство должно не
торговать землей, а разработать прозрачный меха$
низм, за которым на местах будут решаться вопро$
сы ее выделения. Отвечая на вопрос о том, остано$
вит ли президент действие нового постановления
правительства относительно земельных аукционов,
В.Ющенко сказал: «Это уже вопрос формальный».

Правительство Украины на внеочередном засе$
дании в минувший четверг утвердило новый поря$
док проведения земельных аукционов. Это реше$
ние поддержали девять членов правительства, во$
семь министров воздержались.

С учетом замечаний, высказанных представи$
телем президента в Кабинет министров Александ$
ром Шлапаком, окончательную редакцию доку$
мента предполагается утвердить на следующем за$
седании Кабмина в среду. При этом правительст$
вом не были учтены рекомендации А.Шлапака о
необходимости доработки постановления, прове$
дении консультаций с представителями органов
местного самоуправления и подачи его в виде за$
конопроекта в парламент. Interfax, 14.4.2008г.

– Ассоциация «Укрцемент» прогнозирует рост
дефицита цемента на Украине в 2008г. на 25%. Как
сообщил исполнительный директор ассоциации
Петр Лопатьев на пресс$конференции в Киеве в
четверг, в 2008г. этот показатель составит 2,5
млн.т. против 2 млн.т. в 2007г. Он отметил, что де$
фицит цемента будет ощущаться более остро в лет$
ний период.

Говоря о ценах на цемент в текущем году, пред$
седатель наблюдательного совета ЗАО «Бахчиса$
райский комбинат «Стройиндустрия» (Крым) Ар$
тем Лукьянец заявил на пресс$конференции, что
цены на цемент расти будут, но без резких скачков.

По данным «Укрцемента», цементные заводы
Украины в 2007г. увеличили производство цемента
на 9,3% по сравнению с 2006гг. – до 14,995 млн.т.

Ожидается, что производство цемента на Укра$
ине в 2008г. вырастет не более чем на 5% и не пре$
высит 15,75 млн.т. Снижение темпов роста произ$
водства цемента обусловлено тем, что в настоящее
время большинство цементных предприятий пол$
ностью использует свои мощности. Interfax,
10.4.2008г.

– Коммунальное предприятие «Теплоснабже$
ние г.Одессы» привлечет кредит Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 21,9
млн. евро, сообщила пресс$секретарь предприя$
тия Елена Загорий.

По ее словам, кредитные средства будут на$
правлены на реконструкцию систем теплоснабже$

23 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòüwww.ukraina.polpred.ru



ния города. Кредит будет предоставлен двумя
траншами: 9,7 млн. евро сроком на семь лет (с мо$
мента подписания соглашения) и 12,2 млн. евро –
на 13 лет. Е.Загорий не уточнила процентную
ставку по займу. Гарантом по кредиту выступил
Одесский горсовет. Interfax, 7.4.2008г.

– Президент Украины приостановил прави$
тельственное постановление об утверждении по$
рядка проведения земельных аукционов, т.к. он
должен быть утвержден законом, сообщил первый
заместитель главы секретариата, представитель
главы государства в Кабинет министров Александр
Шлапак. «Этот вопрос выходит за рамки его (пра$
вительства) компетенции и должен регулироваться
исключительно законом», — сказал он на пресс$
конференции в понедельник.

По его словам, в утвержденном правительством
порядке введено новое понятие исполнитель и по$
рядок лицензирования этих работ, которые требу$
ют дополнительного разъяснения и фактически
привели к остановке всех продаж земли, являю$
щихся значительным источником поступлений
местных бюджетов.

А.Шлапак подчеркнул, что президент старается
избегать таких крайних мер, как приостановка ре$
шений правительства, однако в данном случае это
была вынужденная мера, о которой неоднократно
просили местные органы власти. Он добавил, что
даже секретариат Кабинет министра отмечал необ$
ходимость законодательного урегулирования этого
вопроса.

А.Шлапак уточнил, что речь идет о внесении
поправок в закон о госбюджете$2008 и о внесении
изменений в другие законодательные акты.

В утвержденном ранее порядке правительство
определило процедуру подготовки, организации и
проведения аукционов для продажи земельных
участков государственной и коммунальной собст$
венности или права на их аренду, кроме земельных
участков, на которых размещены объекты, подле$
жащие приватизации.

Порядком установлено, что подготовка участка
к продаже составляет не более трех месяцев и аук$
цион проводится не ранее чем через 30 дней с мо$
мента публикации объявления в печатных средст$
вах массовой информации. Interfax, 7.4.2008г.

– Министерство регионального развития и
строительства Украины приступило к реализации
программы «Доступное жилье», инициированной
президентом Виктором Ющенко. Об этом сегодня,
1 апр., на пресс$конференции, посвященной ре$
зультатам первых 100 дней работы министерства,
сообщил министр строительства Василий Куйбида.

«Сегодня на рынке сегмент дешевого жилья
эконом$класса развит очень слабо. Но если в этой
сфере мы пойдем по той же дороге, которой шли
последние 10 лет, у нас по$прежнему не будет до$
ступного жилья для украинцев», – сказал министр.
По его словам, министерство уже разработало кри$
терии и нормы такого жилья, исходя из которых на
одного человека должно приходится 18$22 кв.м.
площади. «Этой программой уже заинтересовались
многие инвесторы$застройщики. В Минрегионст$
рой поступило 200 заявок на участие в строительст$
ве вместе с готовыми проектами жилья. Из предло$
женных проектов мы выбрали 71 вариант. Они мо$
гут стать пилотными», – сообщил Куйбида и отме$
тил, что наличие готовых проектов позволит уде$
шевить жилье на 2$3%.

Министр отметил, что 1 кв.м. жилья может сто$
ить $500, но цены будут варьироваться в зависимо$
сти от региона. «Удешевление жилья мы хотим до$
биться за счет бесплатного выделения земельных
участков, что составляет 5$7% структуры стоимос$
ти, использования отечественных строительных
материалов и отсутствия соцотчислений в местные
бюджеты», – сообщил глава министерства. Он ска$
зал, что цена $500 может существовать сегодня, но
ввиду подорожания электроэнергии, горючего и
повышения заработной платы строителей цены на
жилье, вероятно, будут увеличиваться. Куйбида
напомнил, для реализации этой программы из бю$
джет планируется выделить 0,5% от ВВП Украины,
что составит «примерно полмиллиарда гривен». «В
этом году, возможно, уже будут построены первые
двух$четырехквартирные дома в сельской местнос$
ти. А заселения многоквартирных домов можно
ожидать, начиная со следующего года», – уверен
министр. ИА Regnum, 1.4.2008г.

– Компания AFI Development решила значи$
тельно увеличить портфель девелоперских проек$
тов на Украине: компания объявила о строительст$
ве многофункционального комплекса в Запорожье
и жилья в Борисполе. Как пишет газета РБК daily,
суммарная стоимость проектов составит 1
млрд.долл.

По словам председателя совета директоров
ООО «АФИ РУС» Александра Халдея, компания
приобрела 110 га в Борисполе (Украина) и намере$
на довести размер земельного участка до 400 га, по$
тратив на это 120$150 млн.долл. На этой террито$
рии планируется построить не менее 500 тыс. кв. м
жилья, а также объекты торговой и офисной не$
движимости. Доля компании в этом проекте со$
ставляет 70%, остальное – во владении местного
партнера. Срок реализации проекта составит 10
лет. Объем инвестиций не называется.

Кроме того, в центре Запорожья, в районе Фес$
тивальной улицы, AFI Development реализует
крупный проект по строительству многофункцио$
нального торгового комплекса площадью 100
тыс.кв.м. Объем инвестиций в проект составит
150$200 млн.долл.

В ближайших планах компании – покупка уча$
стков в Киеве и Киевской области. «Если на рос$
сийском рынке уже возникают сложности с приоб$
ретением земельных участков под проекты, то на
Украине рынок недвижимости только развивает$
ся», – заявил председатель совета директоров AFI
Development Лев Леваев. По его словам, компания
также рассматривает проекты в Белоруссии и Ка$
захстане, однако от указания конкретных площа$
док или объектов Л.Леваев воздержался.

AFI Development – российская девелоперская
«дочка» израильского холдинга Africa Israel Invest$
ments диамантера Льва Леваева (владеет 71,2% ак$
ций) и Nirro Group Александра Халдея (9,7%). Ос$
тавшиеся 19,1% акций с мая 2007г. торгуются на
LSE (на вечер среды цена за акцию – 8,4 долл.). В
настоящий момент портфель компании включает
29 проектов в 15 городах России и СНГ общей пло$
щадью 3,7 млн.кв.м. По оценке John Lang LaSalle,
стоимость чистых активов AFI Development увели$
чилась за 2007г. на 14,1% по сравнению с 2006гг. и
составила 5,9 млрд.долл., чистая прибыль по ито$
гам 2007г. – 215,6 млн.долл. Общий объем инвес$
тиций в 2007г. составил 967 млн.долл.
RosInvest.Com, 28.3.2008г.
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– 4 участка для строительства надземных пар$
кингов и 12 участков, на которых запланированы
подземные паркинги, готовит к продаже с аукцио$
нов Львовский городской совет. Подземные пар$
кинги будут находиться преимущественно в цент$
ральной части города. Об этом сообщил замести$
тель начальника управления природных ресурсов и
регуляции земельных отношений Игорь Гуменчук.

«Самыми первыми мы будем выставлять на аук$
цион участки в центральной части города, где есть
наибольшие проблемы с парковкой транспорта.
На участках на ул. Стефаника$Коперника, пл. Св.
Теодора, пл. Петрушевича уже сейчас ведется ра$
бота по подготовке технической документации.
Сбор всех необходимых согласований займет око$
ло месяца, после чего эти участки выставят на про$
дажу», – отметил Игорь Гуменчук.

Все проекты подземных паркингов нуждаются в
привлечении немалых средств. По предваритель$
ным подсчетам, в строительство 350 кв.м. такого
объекта необходимо вложить 15$20 млн. грн (4
млн.долл.). Поэтому городская власть сейчас раз$
рабатывает варианты оптимальных условий капи$
таловложения в эти участки. Среди них рассматри$
вается предложение комплексного размещения
над подземным паркингом объекта торговли. ИА
Regnum, 20.3.2008г.

– Девелоперская компания Ucapital Partners
(Киев) инвестирует 1 млрд.долл. в строительство
на Украине 150 торгово$информационно$развле$
кательных центров «Мережа», сообщил агентству
«Интерфакс$Украина» директор по маркетингу
компании Александр Морев.

Он не уточнил сроки реализации проекта, отме$
тив, что «если бы не бюрократическая система,
сложности в оформлении земельных участков и
процедура получения разрешительной документа$
ции, то это реально реализовать за пять лет».

Центры будут располагаться в районных и обла$
стных центрах Украины с населением от 30 тыс. до
500 тыс.чел. Они будут объединять продуктовые
супермаркеты, супермаркеты электроники, мага$
зины мебели, одежды и товаров для детей, ателье,
рестораны быстрого обслуживания, кинотеатры,
катки, детские игровые площадки, залы игровых
автоматов, аптеки, отделения банков, обменные
пункты, салоны красоты, магазины подарков, от$
деления турагентств, фотостудии, компьютерные
клубы, подземные и наземные автостоянки.

Объекты будут представлены в трех форматах –
mini, midi и maxi. Торговые центры формата mini
общей торговой площадью 5 тыс. кв. м будут рас$
полагаться в центральных районах городов с насе$
лением 30$50 тыс.чел. на участках площадью 0,5
гектара. Центры формата midi общей торговой
площадью 7,5 тыс. кв. м будут располагаться в цен$
тральных районах городов с населением 50$100
тыс.чел. на участках площадью 0,75 га. Объекты
формата maxi общей торговой площадью 10 тыс.
кв. м будут располагаться в центральных районах
городов с населением 100$500 тыс.чел. на участках
площадью 1 га.

Ucapital Partners предоставляет широкий спектр
услуг в сфере недвижимости. Interfax, 19.3.2008г.

– Французская Lafagrge инвестировала 30 млн.
евро в строительство первой очереди завода по
производству гипсокартона и сухих строительных
смесей в Артемовске (Донецкая область), сообща$
ется на сайте ЗАО «Лафарж Гипс». Первая очередь

завода предусматривает производство 15 млн. кв. м
гипсокартона и 40 тыс.т. гипса строительного и су$
хих смесей в год.

Lafarge SA – один из крупнейших в мире произ$
водителей строительных материалов. Гипсовое
подразделение группы начало работу на Украине в
2000г. после приобретения контрольного пакета
акций компании «Стромгипс», переименованной в
2005г. в ЗАО «Лафарж Гипс», основным видом де$
ятельности которого является добыча и реализация
гипса. Lafarge также владеет на Украине цемент$
ным заводом ОАО «Николаевцемент» и двумя ка$
рьерами по производству щебня. Interfax,
18.3.2008г.

– Глава министерства по вопросам жилищно$
коммунального хозяйства Украины Алексей Куче$
ренко считает, что рынок недвижимости в Киеве
монополизирован, поэтому цены на жилье завы$
шаются искусственно. Об этом он заявил 14 марта
на пресс$конференции.

Кучеренко отметил, что больше всего его беспо$
коят причины формирования таких высоких цен
на жилье на Украине. «В Казахстане несколько лез
застройщики удерживали стоимость 1 кв. метра на
уровне 350 долл., и только недавно цена выросла до
450 долл. А на Украине при тех же самых техноло$
гиях строительства стоимость 1 кв. метра достигает
700 долл. Нужно выяснить, в чем причина такой
разницы в стоимости. Мы еще не углублялись в
изучение этого вопроса, но у меня есть предполо$
жения, что рынок жилья в Киеве монополизиро$
ван. Поэтому цены завышаются искусственно», –
предположил министр. ИА Regnum, 15.3.2008г.

– Компания Jones Lang LaSalle назначена экс$
клюзивным маркетинговым агентом торгово$раз$
влекательного центра, который входит в состав
многофункционального комплекса, расположен$
ного на Московском проспекте в Киеве. Об этом
М2 сообщили в Jones Lang LaSalle.

Общая площадь многофункционального ком$
плекса составит 205 тыс. кв. м. Площадь в аренду
торгово$развлекательного центра – 108 тыс. кв. м.

Инфраструктура комплекса будет включать ги$
пермаркет, кинотеатр, супермаркет бытовой тех$
ники и электроники, детскую и взрослую развле$
кательную зоны, а также подземную парковку на
3400 машиномест.

Открытие комплекса запланировано на IV кв.
2009г. Девелопер проекта – компания «Прива$
тист8Девелопмент». RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– Несмотря на политический кризис, в 2007г.
на Украине продолжился рост объемов строитель$
ства. Согласно данным Госкомстата, объемы стро$
ительства в долларовом выражении составили 10,7
млрд.долл., что почти на 16% выше предыдущего
года (когда прирост составил 10%).

Правда, строительный бум имеет очень замет$
ные отличия по регионам. 30% всего объема работ
приходится на Киев, а вместе с Киевской областью
– свыше 1/3. Вторая лидирующая область – До$
нецкая втрое отстает по валовому показателю. Тем
не менее в Донецкой области объемы строительст$
ва вдвое превосходят показатели по соседней Дне$
пропетровской области, Харьковской, Одесской и
Львовской (все они имеют долю по 5$6%). В сумме
эта пятерка областей также обеспечивает почти
треть объемов строительных работ. Таким обра$
зом, 2/3 объемов строительных работ на Украине,
помимо столичного, сосредоточено только в 5 ре$

25 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòüwww.ukraina.polpred.ru



гионах, из которых один западный (Львовская
обл.) и один южный (Одесская обл.).

Характерно, что из перечисленных выше регио$
нов лишь Львовская область находится в числе ли$
деров по темпам роста. Остальные лидирующие по
объемам регионы характеризуются средними для
Украины темпами прироста – 10%. Лидерами по
росту объемов строительства в 2006г. стали Черно$
вицкая (30% прироста к 2005г.), Львовская и Во$
лынская (по 23%), Кировоградская область и
Крым (по 20%), а также Хмельницкая область
(17%). Впрочем, в сумме все эти области обеспечи$
ли всего 1/3 украинского строительства. В 2007г.
ситуация поменялась – лидировать стали новые
области, не отмеченные в позапрошлом году. Поч$
ти 40% прироста стала обеспечивать ранее не отли$
чавшаяся рекордами Черниговская область. Но$
вый подъем в Киеве и Донбассе можно отнести к
разряду легко объяснимых, однако в число лидеров
попали Сумская, Черкасская и Хмельницкая обла$
сти, которые до недавнего времени не отличались
быстрым ростом. Таким образом, строительный
бум волнообразно захватывает все новые регионы.

В числе наименее растущих в плане строитель$
ства оказались не только традиционно депрессив$
ные регионы, но и такие промышленно развитые
как Запорожская (сокращение почти на 3%) и Ки$
ровоградская – последняя из рекордсменов роста в
2006г. превратилась в аутсайдера ($12%). Очень
низкие темпы остались у Луганской области, со$
кращение объемов строительных работ в 2007г. по
сравнению с 2006г. имело место в Николаевской,
Запорожской, Закарпатской и Кировоградской об$
ластях. Помимо Луганской, видимо, в пределах по$
грешности темпы роста зафиксированы в Ивано$
Франковской, Ровен$ской и Полтавской областях.
Все эти регионы находятся вдалеке от крупных ме$
гаполисов. Исключение оставляет Запорожская
область, однако промышленное строительство в
Запорожье, как отмечают, в последние годы начи$
нает тормозиться.

Интересно, что наименьший по численности
населения регион Украины центрального подчи$
нения – г. Севастополь в минувшем году также
«приобщился» к общеукраинскому строительному
буму; прирост объема строительных работ здесь со$
ставил 24,6%. В то же время среди украинских ре$
гионов, которые практически не затронуты строи$
тельным бумом, можно отметить Житомирскую
область, где, несмотря на рост в 2007г. на 13,8%,
объем строительных работ составил всего 454,8
млн. грн. Таким образом, Житомирская область,
которую характеризует и относительная близость к
столице, и выгодное транзитное положение, оказа$
лась третьей с конца по объемам строительных ра$
бот в списке украинских регионов, ненамного опе$
редив Севастополь и Кировоградскую область.

Можно предположить, что в 2008г. региональ$
ный дисбаланс в украинском строительном ком$
плексе начнет выравниваться, поскольку подъем
распространяется фактически на все регионы
страны. Динамика строительных работ свидетель$
ствует также о том, что инвестиции в жилищное
строительство начинают перетекать в регионы, где
недвижимость до недавнего времени была недо$
оцененной по сравнению с киевской, но где в по$
следние месяцы наблюдается некоторый рост цен
на нее. Поэтому жилищное строительство активи$
зировалось фактически во всех областных центрах,

в большинстве из которых стоимость квадратного
метра превысила планку в 1 тыс.долл. В то же вре$
мя в столице Украины Киеве можно ожидать за$
медления строительного бума. Тем не менее в це$
лом развитие отрасли на Украине, очевидно, про$
должит ускоряться. БИКИ, 1.3.2008г.

– Португальская компания C+PA$Cimentos e
Produtos Associados, входящая в группу Teixeira
Duarte, планирует построить цементный завод сто$
имостью 100 млн. евро в Жмеринском районе Вин$
ницкой области Украины, говорится в сообщении
Винницкой областной администрации со ссылкой
на ее главу Александра Домбровского.

Мощность завода составит 1 млн. т. цемента в
год.

Согласно сообщению, португальская компания
интересуется возможностью реализации этого
проекта с осени 2007г. В пределах Жмеринского
района расположены месторождения известняков
и глин, которые могут быть использованы в каче$
стве сырья для производства цемента.

«Проект, который касается не только освоения
месторождений полезных ископаемых, но и ко$
нечной переработки сырья, чрезвычайно интере$
сен для Винницкой области», – приводятся в сооб$
щении слова А.Домбровского.

Уставный капитал C+PA$Cimentos e Produtos
Associados SA составляет 200 млн. евро.

Группа Teixeira Duarte входит в число десяти
крупнейших производителей цемента в мире, вла$
деет заводами в 14 странах. На украинском рынке
присутствует с 2006г. Группе принадлежит ООО
«Цемент» (Одесса). Interfax, 26.2.2008г.

– Делегация Львовского городского совета во
главе директором департамента Евро$2012 Олегом
Засадным встретилась вчера, 19 фев., с представи$
телями УЕФА. В состав делегации также вошли за$
меститель городского председателя Львова по во$
просам Евро$2012 Александр Жариков и директор
представительства компании Alpine bau GmbH на
Украине Райнхард Штокингер. Об этом 20 фев.,
сообщили в городском совете.

По словам руководителя группы экспертов УЕ$
ФА Марка Тиммера, Львов начал реализовывать
свои планы конкретными шагами, что является
позитивным моментом в подготовке к Евро$2012.
Важным шагом стало определение Львовым ком$
пании, которая будет строить стадион к чемпиона$
ту.

Директор представительства Alpine bau GmbH
на Украине Райнхард Штокингер убедил экспер$
тов УЕФА в возможности компании оперативно
начать работы, т.к. за основу берется проект уже
построенного стадиона. Компания имеет возмож$
ность привезти часть оборудования во Львов, по$
скольку поддерживает постоянные контакты с
фирмами, с которыми сотрудничала во время стро$
ительства стадионов к Евро$2008.

«Значительным толчком к подготовке к Евро$
2012 будет принятие соответствующего решения
Кабинет министров Украины о выделении денег из
госбюджета для Львова на 2008г., ибо подготовка к
Евро – это не только стадион. На эти средства мы в
первую очередь планируем улучшить дороги и до$
рожную инфраструктуру, не забывая об общест$
венном транспорте. Надеемся, что в пятницу этот
вопрос будет вынесен на заседание Кабмина», –
сообщил директор департамента «Евро$2012» Олег
Засадный.
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Напомним, 18$19 фев. на Украине проходили
рабочие совещания экспертов УЕФА по стадионам
с представителями украинских городов, которые
будут принимать матчи Евро$2012. ИА Regnum,
20.2.2008г.

– В Крыму идет подготовка к строительству но$
вого цементного завода мощностью 3 млн. т. клин$
кера в год. Ход подготовки обсуждался 18 фев. на
совещании в Доме правительства Автономной Рес$
публики Крым (АРК).

Как сообщили в пресс$службе Совета минист$
ров Крыма, завод будет построен на базе Красно$
партизанского месторождения известняков Ле$
нинского района АРК. Уже подписан контракт о
поставке оборудования на 186 млн. евро с немец$
кой фирмой «Полизиус» и начата работа по про$
ектной документации. Стоимость проекта оцени$
вается в 1 млрд. 676 млн. гривен. Производство це$
мента будет осуществляться сухим способом и
включать 2 технологические линии. Численность
работающих – 1000 чел. ИА Regnum, 19.2.2008г.

– Девелоперская группа компаний HCM Group
(Киев) инвестирует 1 млрд.долл. в строительство
многофункционального комплекса в Подольском
районе Киева, сообщается в пресс$релизе группы.

Общая площадь комплекса составит 1 млн. кв.
м., в т.ч. подземной части – 300 тыс.кв.м. К разра$
ботке проекта была привлечена южнокорейская
компания Hanwon Forum Architectures & Engineers.
Строительство планируется начать в 2009$10гг.

Проект комплекса включает четыре зоны: фи$
нансовые и офисные центры, торгово$развлека$
тельные объекты, гостиницу с культурно$выста$
вочным центром и жилую зону. Кроме того, преду$
смотрены подземный и наземный паркинги на 7
тыс. машиномест.

HCM Group основана в 1998г., занимается стро$
ительством офисных, жилых и логистических ком$
плексов. Interfax, 19.2.2008г.

– Министерство транспорта и связи планирует
дополнительно привлечь 3,5 млрд. гривен в 2008г.
на строительство и реконструкцию дорог к чемпи$
онату Европы по футболу$2012, заявил замминист$
ра транспорта и связи Украины Вадим Гуржос.

В связи с этим минтранс будет инициировать
внесение изменений в бюджет страны на 2008г.

По словам Гуржоса, на сегодня на эти проекты
нужно дополнительно привлечь кредиты на 4,3
млрд. гривен, в то время как в госбюджете на 2008г.
предусмотрено привлечение 800 млн. гривен.

«Этих средств крайне недостаточно. Поэтому
мы будем просить правительство включить допол$
нительно 3,5 млрд. гривен, чтобы продлить работы
и закончить те объекты, которые были начаты в
2005$06гг., и те, которые нужно завершить до
2012г.», – цитирует Гуржоса транспортное ведом$
ство.

Он отметил, что приоритетными проектами, в
частности, являются завершение капитального ре$
монта дороги Киев$Ковель$Ягодин, продолжение
реконструкции дорог Чеп$Львов$Киев, Киев$
Одесса, Харьков$Перещепине, строительство до$
рог Перещепине$Новомосковск, Киев$Кипти$Ба$
чевск, большой окружной дороги вокруг Киева.

Чемпионат Европы по футболу 2012г. пройдет
на Украине и в Польше. На Украине городами, в
которых пройдут матчи, определены Киев, До$
нецк, Днепропетровск и Львов, а Харьков и Одесса
находятся в резерве. РИА «Новости», 14.2.2008г.

– Группа Dyckerhoff Zement (Германия) плани$
рует до 2010г. направить на развитие входящих в
нее украинских цементных заводов 260 млн. евро,
сообщил гендиректор ООО «Дикергофф Украина»
(Киев, входит в промышленную группу Dyckerhoff
AG) Отто Лозе на пресс$конференции в Киеве в
среду.

По его словам, в частности, группа планирует
перевести свои цементные предприятия на ис$
пользование при производстве продукции угля
вместо газа. «Мы намерены перейти от газоснаб$
жения к углю. Это нам будет стоить 60 млн. евро»,
– сказал он.

О.Лозе также отметил, что группа намерена пе$
ревести один из принадлежавших ей заводов на
технологию сухого способа производства цемента.
«На одном из заводов мы стараемся осуществить
реконструкцию от мокрого до сухого производст$
ва. Переход только одного цементного завода со
старой на новую технологию обойдется нам в 200
млн. евро», – сказал он.

При этом гендиректор отметил, что после внед$
рения новой технологии производства группа бу$
дет анализировать спрос на цемент на рынке и
принимать соответствующее решение о возмож$
ном закрытии «мокрого производства».

Украинские заводы группы Dyckerhoff Zement в
2007г. увеличили производство цемента на 12,9%
по сравнению с 2006гг. – до 2,579 млн. т. В группу
Dyckerhoff Zement International Gmbx входят це$
ментные заводы в 20 странах. Interfax, 13.2.2008г.

– Финансово$промышленная группа «Альт$
ком» (Донецк) инвестирует 2 млрд. гривен (396
млн.долл.) в строительство завода по производству
цемента в с. Приозерное (Крым).

Как сообщается в пресс$релизе группы, дочер$
нее предприятие «Альткома» – ООО «Альцем»
(Керчь) – подписало контракт на поставку обору$
дования и технологий для строительства цемент$
ного комбината с компанией Polysius AG, входя$
щей в концерн Thyssen Krupp (Германия).

Как сообщили в финансово$промышленной
группе, строительство завода мощностью 3,6 млн.
т. цемента в год будет осуществляться в два этапа.
Первую очередь предприятия планируется ввести в
эксплуатацию в 2010г., вторую – в 2011г. После
ввода завода в эксплуатацию его доля на рынке це$
мента Украины составит 25%.

Финансово$промышленная группа «Альтком»
объединяет ряд предприятий, занимающихся до$
бычей, изготовлением и переработкой строитель$
ного сырья и материалов, а также выполняет рабо$
ты по проектированию, промышленному и граж$
данскому строительству и строительству автодо$
рог. Interfax, 13.2.2008г.

– Украинские цементные заводы российского
холдинга «Евроцемент груп» – ОАО «Балцем»
(Харьковская область) и ОАО «Краматорский за$
вод «Пушка» (Донецкая область) в 2007г. увеличи$
ли производство цемента на 7,3% по сравнению с
2006гг. – до 3,445 млн. т.

Как сообщили на предприятиях, в частности,
«Балцем» за год увеличил производство цемента на
9,5% – до 2,853 млн. т., «Пушка» – сократила на
2,1%, до 591,5 тыс.т.

ОАО «Балцем» и ОАО «Краматорский завод
«Пушка» входят в холдинг «Евроцемент груп – Ук$
раина» с 2005г. Их общая проектная мощность со$
ставляет 5 млн. т. продукции в год.
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ОАО «Евроцемент груп – Украина» начало ра$
боту в июне 2005г., является «дочкой» российского
холдинга ОАО «Евроцемент груп», специализиру$
ющегося на производстве и продаже цемента и
объединяющего 15 предприятий общей мощнос$
тью 33 млн. т. продукции в год. Interfax, 7.2.2008г.

– 6 фев., конкурсная комиссия определилась с
компанией, которая будет строить стадион во
Львове к Чемпионату Европы по футболу 2012г.
Единогласно члены комиссии избрали австрий$
скую компанию Alpine Bau GmbH. Комиссия со$
гласна на подписание генерального договора и до$
говора на проектирование с данной компанией.
Инвестиционное соглашение будет подписано по$
сле завершения проектных работ и будет утвержде$
но Львовским городским советом.

Проект компании Alpine Bau GmbH предусмат$
ривает сооружение стадиона на 33 тыс. мест. Стои$
мость стадиона составляет 85 млн. евро. Среди по$
следних проектов компании – строительство ста$
дионов к Евро$2008 в австрийских городах Ин$
сбрук, Зальцбург. Также компания принимала уча$
стие в строительстве мюнхенской «Альянц$арены».

Проектные работы львовского стадиона долж$
ны быть завершены до июня 2008г. Завершение
строительства стадиона запланировано на июль
2010г. В конкурсе принимали участие швейцарская
компания Implenia Global Solution и австрийская
Alpine Bau GmbH. Конкурс был объявлен 4 дек.
2007г. ИА Regnum, 6.2.2008г.

– Проведение на Украине Евро$2012 находится
под угрозой срыва, поскольку власти страны не
ищут инвесторов для строительства гостиниц и ин$
фраструктуры. Такое мнение выразил экономиче$
ский эксперт, президент компании Bohush com$
munіcatіons Денис Богуш.

«Пока Евро$2012 на Украине не в состоянии
осуществиться. Государство якобы делает все пра$
вильно – составляет пакет документов, создает ко$
ординационные группы, но сколько инвестиций
реально поступит на Украину – никто не знает. В
госбюджете средство явно недостаточно. А в бюд$
жете Киева вообще нет и строчки о Евро$2012, и
это при том, что Киев, исходя из наличия гости$
ничных номеров, сможет принять лишь 7 тыс.чел.
Даже, если частично люди поселяться в частные
квартиры, это никак не спасает положение, ведь
НСК «Олимпийский» рассчитан на 70 тыс. Рассе$
лить такое количество народа Киев не в состоя$
нии», – заявил эксперт. «В Донецке, Днепропет$
ровске и Львове ситуация еще более катастрофиче$
ская. Там нет не только гостиниц, но и супермар$
кетов и ресторанов. При этом инвесторов для стро$
ительства инфраструктуры никто не ищет. Им по$
ка никто не объяснил, ожидают ли их какие$ни$
будь льготы или скидки», – продолжил он свою
мысль.

По словам Богуша, еще одной проблемой явля$
ется и то, что до сих пор нет проекта реконструк$
ции НСК «Олимпийского». «А ведь реконструкция
стоит дороже и делается дольше, чем непосредст$
венно само строительство», – сказал он. Помимо
этого, эксперт отметил огромные проблемы и в ме$
дицинской сфере. «Если болельщика травмирова$
ли, куда он со своим страховым полисом в 30 тыс.
евро пойдет? В больнице скорой помощи сервис не
на уровне, и неизвестно, смогут ли частные клини$
ки отработать страховку», – отметил Денис Богуш.
ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) приобретет до 15% акций украинских ком$
паний, созданных польскими производителями
строительных материалов Barlinek и Cersanit.

«Трансграничные инвестиции и расширение на
новые рынки – ясный путь вперед, и мы намерены
поддерживать компании, которые следуют ему», –
говорится в пресс$релизе ЕБРР со ссылкой на ру$
ководство банка.

Банк отмечает, что в настоящее время обе поль$
ские компании запускают производство на Украи$
не при кредитной поддержке ЕБРР. Инвестиции в
уставный капитал упрочат отношения банка и
компаний, говорится в сообщении.

«Доли ЕБРР – это акции, приобретаемые под
обязательство продать их компаниям через опреде$
ленный срок (portage equity), чтобы обеспечить
поддержку усилению их украинских операций», –
отмечает ЕБРР. Сумма сделок не уточняется.

Акции Barlinek и Cersanit котируются на Вар$
шавской фондовой бирже. Мажоритарным акцио$
нером компаний является польский бизнесмен
Михал Соловов (Michal Solowow).

Barlinek – крупнейший польский производи$
тель деревянных полов с сильными позициями в
Западной Европе. ЕБРР уже предоставил компа$
нии кредит на 39,9 млн. евро (половина этих
средств была синдицирована) для расширения
операций на Украине и в России, где бум строи$
тельства формирует высокий спрос на продукцию
компании. Новый завод в Виннице будет распола$
гать производственными мощностями по выпуску
2 млн. кв. м паркета в год.

Cersanit – лидер на рынке сантехники в Польше,
где имеет несколько производств. ЕБРР ранее выде$
лил компании кредит на 81 млн. евро для экспансии
на Украину, половина средств была синдицирована.

Cersanit строит новое производство в г.Ново$
град$Волынском (Житомирская область) мощнос$
тью 1 млн. изделий сантехники и 7 млн. кв. м кера$
мической плитки в год, которое должно усилить
позиции компании на Украине и расширить ее
экспортные возможности. Interfax, 5.2.2008г.

– Mirax Group рассматривает возможность
строительства в Киевской области нескольких за$
водов по производству бетона, сообщил член сове$
та директоров холдинга Алексей Адикаев журнали$
стам в Киеве.

«Это (строительство бетонных заводов) оста$
лось в планах. И это сейчас прорабатывается. Во$
первых, не один бетонный завод, а несколько.
Один бессмысленно делать. Будем делать сеть. Это
вокруг Киева», – сказал он. Он не уточнил объема
инвестиций в строительство бетонных заводов.

А.Адикаев также отметил, что Mirax Group пла$
нирует в начале 2010г. ввести в эксплуатацию пер$
вое здание строящегося в Киеве многофункцио$
нального комплекса «Миракс Плаза» общей стои$
мостью 700 млн.долл. «Начало 2010г. – введем пер$
вое здание точно», – заверил он. Предполагается,
что второе здание будет введено в эксплуатацию
через полгода после ввода первого.

Компания приступила к строительству ком$
плекса в дек. 2007г. и столкнулась с некоторыми
трудностями, которые могли повлиять на сроки
реализации проекта, в частности, со сложностями
в работе с украинскими строителями.

«Сейчас уверенность есть (в том, что строитель$
ство завершится в указанные сроки). Директора
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украинских компаний не слушали нас, мы тратили
много времени на споры. Мы перестали пользо$
ваться услугами украинских строительных компа$
ний. Сейчас мы работаем с турецкой компанией»,
– сообщил он.

Mirax Group в конце 2006г. начала реализацию
проекта строительства многофункционального
комплекса общей площадью 300 тыс. кв. м на
ул.Глыбочицкой в Подольском районе Киева. Вы$
сота комплекса составит 170 м.

В состав комплекса войдут жилье, офисные,
торговые помещения, спортивно$оздоровитель$
ный комплекс, гостиница и другие объекты.

По словам А.Адикаева, Mirax Group также пла$
нирует построить в Киеве две 5$звездочные гос$
тинцы к Чемпионату Европы по футболу 2012г.

«Одна 5$звездочная гостиница у нас будет в со$
ставе многофункционального комплекса «Миракс
Плаза» на ул.Глыбочицкой. Вполне возможно, что
гостиницу еще одну мы возьмем», – сказал он. При
этом А.Адикаев отметил, что вторая гостиница также
войдет в состав многофункционального комплекса.

«Участок есть на примете», – добавил он, не
уточнив месторасположения участка и сроки реа$
лизации проекта.

А.Адикаев также сообщил, что на сегодняшний
день компания работает с сетью Hyatt.

Кроме того, в рамках подготовки Киева к Евро$
2012 компания готова принимать участие и в стро$
ительстве стадионов. «Я готов вписываться и в ста$
дионы. У нас опыта строительства стадионов нет,
но наши партнеры западные, которые строят, они
достаточное серьезно строят и готовы принимать
участие в проектах здесь», – сказал он.

Помимо этого, холдинг не исключает возмож$
ности участия в реконструкции устаревшего жи$
лищного фонда в столице Украины.

«Мы готовы работать с городом, страной по не$
обходимым вещам. Образно говоря, если военным
необходимо жилье, мы готовы строить наш класс
для коммерческого использования и для военных
жилье, которое им сейчас необходимо. То же самое
для города – снос пятиэтажек старых, реконструк$
ция микрорайонов. Во всех этих программах мы
готовы участвовать», – сказал он.

При этом, по мнению А.Адикаева, в Киеве все$
го порядка трех$четырех компаний, которые «по$
тянут такой объем (выполнение реконструкции
жилфонда)».

Mirax Group 9 лет работает на рынке недвижи$
мости Санкт$Петербурга и 4 года – на рынке
Москвы. Выручка компании в 2006г. составила
4,68 млрд. руб. Interfax, 4.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко при$
звал международных инвесторов к активной рабо$
те по проведению на Украине финала Чемпионата
Европы по футболу в 2012г. Он заявил об этом в
пятницу в Давосе (Швейцария) на заседании, по$
священном Украине, в рамках Всемирного эконо$
мического форума.

В.Ющенко отметил необходимость инвестиро$
вания в инфраструктуру Украины, в т.ч. – в рекон$
струкцию 5 тыс.км. автодорог, развитие украин$
ской авиации. По словам президента, предложе$
ния Украины по этому вопросу будут вынесены на
ежегодное собрание учредителей ЕБРР, которое
состоится летом 2008г.

В.Ющенко уделил особое внимание развитию
фондового рынка Украины. По его словам, в 2008г.

10 украинских предприятий будут внесены в лис$
тинг Нью$Йоркской фондовой биржи.

В.Ющенко пообещал реализацию на Украине
«динамичной политики приватизации». «2 тыс.
предприятий, в которых доля государства состав$
ляет от 5 до 40%, практически государством не уп$
равляется», – сказал он.

Президент дал понять, что государственные па$
кеты в этих предприятиях будут предложены инве$
сторам, что, по его мнению, «должно активизиро$
вать фондовый рынок Украины».

«В процессе приватизации мы хотели бы орга$
низовать прямой диалог с мировыми финансовы$
ми учреждениями», – сказал он.

Среди задач, которые президент ставит перед
правительством, он отметил контроль дефицита
госбюджета, который в 2008г. не должен превы$
шать 1,8$2% ВВП.

По мнению президента, «Украина обладает до$
статочными внутренними резервами, чтобы отве$
тить на угрозу потрясения региональных рынков».
Interfax, 25.1.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
разрешил ЗАО «Научно$производственное объе$
динение «Реконструкция» (Санкт$Петербург) при$
обрести 50% акций ОАО «Обуховский завод пори$
стых изделий» (Киевская область).

Как сообщила пресс$служба АМК, основным
видом деятельности ЗАО «НПО «Реконструкция»
является сдача в аренду собственной недвижимос$
ти.

Обуховский завод пористых изделий работает с
1994г. Компания является одним из крупнейших
украинских производителей стеновых пористых
блоков. Завод также выпускает тротуарную и обли$
цовочную плитку. По данным АО, его основными
акционерами на конец 2006г. являлись Eastern
Securities (Латвия) – 22,745%, ЗАО ИК ITT$ин$
вест» – 29,561%, ОАО «Дарницкий ЖБК» (оба –
Киев) – 5,802%, Winfield United FG (Панама) –
32,695% акций. Interfax, 23.1.2008г.

– На подготовку к проведению финального эта$
па чемпионата Европы по футболу в 2012г. необхо$
димо 126 млрд. гривен, заявил заместитель главы
секретариата президента Юрий Богуцкий.

«В целом для проведения Евро$2012 надо при$
влечь 126 млрд. грн., из них 26 млрд. грн. – это за$
имствование из государственного и местных бюд$
жетов», – сказал он на брифинге в понедельник в
Киеве.

По его словам, предусмотрено, что в 2008г.
только для объектов, готовящихся к Евро 2012 в
Киеве, предусмотрено 1,8 млрд. грн. Всего же в
госбюджете на 2008г. на подготовку к Евро$2012
предусмотрено 4 млрд. грн.

Ю.Богуцкий также отметил, что по$прежнему
рассматривается два предложения строительства
альтернативного стадиона в Киеве – на левом бе$
регу на территории Танкового завода и на правом
берегу в районе Экспоцентра.

Официальный курс Нацбанка – 5,05 грн./1
долл.

Следующее заседание координационного сове$
та по подготовке проведения Чемпионата Европы
по футболу в 2012г. (Евро$2012) под председатель$
ством президента Украины Виктора Ющенко со$
стоится через две недели.

«На заседании которого будут рассмотрены во$
просы о том, какую структуру предлагает оргкоми$
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тет, который возглавляет премьер$министр., а так$
же будет рассмотрен общегосударственный све$
денный план», – сказал заместитель главы секрета$
риата президента Ю.Богуцкий.

Кроме того, по его словам, на следующем засе$
дании будет также обсуждаться вопрос сотрудни$
чества Украины с Польшей по подготовке к Евро$
2012.

Ю.Богуцкий также отметил, что на заседании
координационного совета в понедельник прези$
дент поставил требование завершить все этапы
планирования подготовки к Евр$2012 уже в янв. и
до фев. создать общегосударственный план реали$
зации введения в действие объектов, которые будут
задействованы в чемпионате Европы.

Кроме того, по словам замглавы секретариата,
В.Ющенко подчеркнул необходимость создания
единой программы финансирования таких объек$
тов, но не единого распорядителя. «Должна быть
единая программа финансирования, как от госу$
дарственного, так и местных бюджетов, но не дол$
жен быть единый распорядитель. Должны быть
разные распорядители средств как на централь$
ном, так и на местных уровнях», – заявил Ю.Бо$
гуцкий.

Замглавы секретариата также отметил, что в хо$
де заседания было предложено ввести так называе$
мое единое окно для подготовки необходимых до$
кументов для инвесторов, заинтересованных в уча$
стии в проектах Евро$2012. Кроме того, участники
заседания договорились, что координационный
совет – «самый высший орган, который будет при$
нимать международные, общегосударственные и
политические решения» по проведению Евро$
2012. Interfax, 21.1.2008г.

– В 2007г. в Автономной Республике Крым про$
дано 97 земельных участков общей площадью 46,85
га на сумму 38 млн. гривен (7 млн.долл.). Об этом
сегодня, 17 янв., сообщили в пресс$службе Респуб$
ликанского комитета по земельным ресурсам Кры$
ма.

Из общей суммы вырученных средств 37 млн.
980 тыс. гривен поступили в местные бюджеты и 3
млн. 689 тыс. гривен – в госбюджет Украины (с
учетом выплаты рассрочки за продажи предыду$
щих лет). Лидером по количеству проданных уча$
стков является г.Саки – 33 проданных участка на 1
млн. 279 тыс. гривен. Лидер по сумме вырученных
средств – Большая Ялта, там продано 18 участков
стоимостью 23 млн. 109 тыс. гривен. По 7 земель$
ных участков было продано в Черноморском райо$
не и Симферополе, 6 – в Евпатории, по 5 – в Фео$
досии и Джанкое, 4 участка продано в Симферо$
польском районе, 3 – в Алуште, по 2 участка – в
Кировском районе, Армянске, Керчи и по 1 – в
Нижнегорском, Сакском районах и в Керчи.

За аналогичный период 2006г. в Автономной
Республике Крым было продано 75 земельных уча$
стков общей площадью 40,87 га на сумму 41 млн.
гривен. ИА Regnum, 17.1.2008г.

– Статус и границы курортных территорий в
Крыму согласно закону Украины «О курортах» ут$
верждены только для курорта государственного
значения Саки. Об этом сообщили в мэрии Ялты
со ссылкой на информацию министерства курор$
тов и туризма Крыма.

В министерстве также отмечают, что в Крыму
есть все основания для объявления курортами го$
сударственного и местного значения таких при$

родных территорий, как Большая Ялта, Большая
Алушта, городов – Саки, Евпатория, Феодосия,
Судак, Старый Крым, Керчь, поселков – Кокте$
бель, Курортное, Николаевка, а также лечебно$оз$
доровительных зон Бахчисарайского, Ленинского,
Черноморского и Раздольненского районов.

В автономии реализуется 51 инвестиционный
проект, относящийся к курортно$туристической
отрасли, общей сметной стоимостью 299 млн.долл.
ИА Regnum, 15.1.2008г.

– Производство цемента на Украине в 2008г.
вырастет на 5% и не превысит 15,75 млн. т., сооб$
щил исполнительный директор ассоциации «Укр$
цемент» Петр Лопатьев.

«В 2007г. производство цемента на Украине со$
ставит 15 млн. т. Если раньше мы прогнозировали
рост производства цемента на 10% в год, то в 2008г.
этот показатель составит 5%», – сказал он.

П.Лопатьев объясняет снижение роста произ$
водства цемента тем, что в настоящее время боль$
шинство цементных предприятий не полностью
использует свои мощности, ряд печей и мельниц
не задействован, при этом некоторые их них не бу$
дут эксплуатироваться в следующем году.

По данным ассоциации, цементные предприя$
тия Украины по итогам девяти месяцев текущего
года использовали 72% мощностей по выпуску це$
мента. Проводится ревизия мощностей.

Цементные заводы страны в прошлом году уве$
личили производство по сравнению с показателем
2005г. на 12,7% – до 13,683 млн. т. продукции, в ча$
стности, входящие в ассоциацию предприятия –
на 11,5%, до 10,929 млн. т. цемента. По данным
«Укрцемента», цемзаводы Украины в 2006г. ис$
пользовали 65% мощностей. Interfax, 28.12.2007г.

– В ходе реформирования аграрного сектора в
Донецкой области распаевано 1460 тыс. га с/х уго$
дий, или свыше 70% общей их площади. 234 300
граждан стали собственниками земельных наде$
лов. Средний размер пая составляет 6,2 гектара. Об
этом 22 дек. сообщили в Главном управлении ста$
тистики Донецкой области.

Менее четверти владельцев паев работают само$
стоятельно, выращивая, в основном, зерновые
культуры и подсолнечник. Остальные, не имея
возможности обрабатывать землю своими силами,
сдают ее в аренду с/х предприятиям и фермерам. В
целом по области заключено 178 200 договоров на
аренду земельных паев, в т.ч. 91 000, или 51% – с
пенсионерами. В аренду сдано 1002,9 тыс. га, или
69% всех распаеванных земель. Больше всего (41%)
договоров заключено на 4$5 лет, 28% предусматри$
вают использование земли в течение 6$10 лет, 22%
– свыше 10 лет. 9% земельных участков сдано в
аренду сроком от одного до трех лет.

В заключаемых договорах аренды предусматри$
вается возможность расчетов не только в денежной
форме, но и произведенной с/х продукцией, раз$
ными видами услуг. На практике натурализация
арендных платежей доминирует: в оплате за землю
ее удельный вес составил с начала года 68%, за иму$
щество – 48%.

В расчетах с паевиками арендаторы наиболее
часто используют зерно. В 2006г. на него приходи$
лось 74% общей стоимости продукции, выданной в
счет арендной платы, за 11 месяцев 2007г. – 85%.
Расчеты с паевиками составляют 11$12% общего
объема реализации зерновых культур с/х предпри$
ятиями.
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На подсолнечник и подсолнечное масло в
2006г. приходилось 11% общей стоимости выдан$
ной паевикам продукции, на скот и птицу – 4%. В
расчетах используются также овощи, картофель,
молоко, яйца, сахар и другие продукты. ИА Reg$
num, 22.12.2007г.

– Фонды, находящиеся под управлением Citi
Venture Capital International и Citi Property Investors,
инвестируют 140 млн.долл. в украинскую компа$
нию «Караван Real Estate Limited. ОБ этом гово$
рится в сообщении пресс$службы Citi.

Организатором этой сделки выступила инвес$
тиционная группа «Ренессанс$Капитал».

Перевод средств будет осуществляться несколь$
кими траншами, первый из которых был совершен
в нояб. текущего года. В начале 2008г. в компанию
«Караван» поступит второй транш.

Инвесторы назначили двух новых директоров в
Совет директоров компании «Караван Real Estate
Limited, которая является крупным украинским
девелопером в области развлекательных и торго$
вых проектов.

Citi Venture Capital International (CVCI), бизнес$
подразделение Citi Alternative Investments, ведущий
инвестор и инвестиционный консультант на раз$
вивающихся рынках в секторе не торгующихся
публично акций. Офисы компании находятся в
Лондоне, Нью$Йорке, Нью$Дели, Токио, Мумбае
и Сантьяго. Компания оказывает консалтинговую
поддержку фондам прямых инвестиций, управля$
ющих активами на 7 млрд.долл.

Citi Property Investors, бизнес$подразделение
Citi Alternative Investments. В сферу ее ответствен$
ности входят инвестиции Citi в недвижимость на
глобальном уровне. Компания располагает офиса$
ми в Нью$Йорке, Лондоне, Гонконге, Лос$Андже$
лесе, Шанхае и представительством в Мумбае. Под
управлением Citi Property Investors находятся акти$
вы на 12 млрд.долл.

Караван Real Estate Limited – холдинговая ком$
пания украинской группы «Караван», занимаю$
щейся девелопингом собственной сети торговых и
развлекательных центров под торговой маркой
«Караван», одна из крупнейших компаний на рын$
ке коммерческой недвижимости Украины.

«Ренессанс Капитал» – инвестиционно$бан$
ковская группа, работающая в России, Украине,
Средней Азии и странах Африки, расположенных
к югу от Сахары. Работает с акционерным и долго$
вым капиталом, слияниям и поглощением, зани$
мается торговлей ценными бумагами, аналитичес$
ким исследованиям рынка, а также предлагает
производные финансовые инструменты и другие
структурные продукты. «Ренессанс Капитал» явля$
ется частью «Ренессанс Групп».17.12.2007г.

– В Киеве подписан учредительный договор о
создании многопрофильного строительного хол$
динга Strabag.Ukraine – совместного проекта кон$
церна Strabag SE (Австрия), группы «Базовый Эле$
мент» (Россия) и группы DCH (Украина).

Strabag.Ukraine будет специализироваться на
выполнении преимущественно крупных заказов
по строительству объектов транспортной инфраст$
руктуры, мостов, тоннелей и дорог, а также объек$
тов жилой и коммерческой недвижимости. Stra$
bag.Ukraine будет также заниматься строительст$
вом новых цементных заводов и инвестировать
средства в добычу нерудных активов, гравия, песка
и щебня. Холдинг начнет свою работу в начале бу$

дущего года, тогда же будет назначен его руководи$
тель.

Комментируя событие, Ханс$Петер Хазельш$
тайнер, в частности, отметил: «Доля заказов из
России в портфеле заказов Strabag SE превысили
11%. Рынки Украины, России и других стран реги$
она являются для нас очень динамичными и пер$
спективными, с их развитием мы связываем самые
большие надежды».

На церемонии подписания Олег Дерипаска ска$
зал: «На украинском рынке успеха добьются те
компании, которые обладают современными тех$
нологиями, опытом работы в местных условиях,
поддержкой со стороны партнеров. Уверен, что в
партнерстве с DCH и Strabag мы сможем занять
сильные позиции на строительном рынке Украи$
ны».

Как подчеркнул Александр Ярославский, «для
развития инфраструктуры украинской экономики
(транспортных коммуникаций, общественных зда$
ний и т.д.) необходимы современные европейские
технологии и опыт их практического применения.
Специалисты Strabag SE сумели построить боль$
шинство сложных транспортных объектов Евро$
пы, а также целый ряд зданий с интересными архи$
тектурными решениями в Австрии и России. По$
этому знания нашего австрийского партнера явля$
ются для нас бесценными, равно как и мощней$
ший потенциал «Базового Элемента»«.

Руководство всех компаний, на основе финан$
совых, организационных и интеллектуальных ре$
сурсов которых создается STRABAG.UKRAINE,
подтвердило, что потенциал холдинга достаточен
для того, чтобы уже в ближайшем времени войти в
число лидеров украинского строительного рынка.
www.metalinfo.ru, 11.12.2007г.

– Власти Львова объявили 4 дек. международ$
ный конкурс на определение инвестора по строи$
тельству стадиона к чемпионату Европы$2012 по
футболу. Арена должен вмещать не менее 33 тыс.
зрителей и соответствовать нормам Союза евро$
пейских футбольных ассоциаций, сообщил сего$
дня директор львовского департамента ЧЕ$2012
Олег Засадный.

О намерении принять участие в конкурсе заяви$
ли уже ряд компаний, в частности, из Швейцарии
и Испании, предложившие проект стоимостью от
150 до 350 млн. евро. Победителя конкурса объявят
19 дек.

ЧЕ$2012 пройдет в Украине и Польше. Откры$
тие запланировано в Варшаве, а финальный матч –
в Киеве. Ряд матчей чемпионата пройдет во Льво$
ве, Донецке и Днепропетровске. Синьхуа,
5.12.2007г.

– Компания «Евротон» (Луцк) приступила к
строительству завода по производству облицовоч$
ного и клинкерного кирпича производственной
мощностью 90 млн. шт. условного кирпича в год в
Краматорске (Донецкой область), говорится в со$
общении пресс$службы компании.

Инвестиции в реализацию проекта составят 50
млн.долл., срок его окупаемости – около трех лет.
«На заводе будут установлены две линии: по произ$
водству клинкерного кирпича мощностью 30
млн.ед. в год и по производству лицевого кирпича
мощностью 60 млн.ед. в год», – уточняется в пресс$
релизе. В качестве сырья для производства кирпи$
ча будет использоваться месторождение глины в
Донецкой области.
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«Новый завод позволит компании «Евротон»,
доля которой на рынке, согласно прогнозам, до
конца 2007г. составит 70%, увеличить ее к 2012г. до
80%. И это с учетом того, что прогнозируемый
среднегодовой рост этого сегмента рынка в данный
период будет составлять 34%», – говорится в сооб$
щении.

Выпуск продукции на заводе начнется со II пол.
2009г.

Площадь земельного участка под застройку
превышает 16 га, планируемая площадь производ$
ственных цехов – более 20 тыс.кв.м.

Компания «Евротон» работает на рынке Украи$
ны с 2002г. Ее оборот в 2006г. составил более 15
млн.долл., объемы реализации – более 41 млн. шт.
условного кирпича.

По данным ООО «Захидбудиндустрия» (Луцк),
реализующего клинкерный кирпич под торговой
маркой (ТМ) «Евротон», потребление клинкерно$
го кирпича на Украине в 2006г. составило 5,7 млн.
шт. условного кирпича, по итогам 2007г. этот пока$
затель достигнет 14,3 млн. шт., в 2008г. – 18$20
млн. шт. Доля ТМ «Евротон» на рынке клинкерно$
го кирпича в прошлом году достигла 50%. Interfax,
20.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко считает
необходимым отменить мораторий на продажу
земли уже в начале сессии нового парламента.

«Мы должны говорить об отказе от моратория
(на землю). Это удавка на шее сельского производи$
теля», – заявил В.Ющенко в своем заключительном
слове на совещании Кабинет министров о состоя$
нии дел в сфере ценообразования и о мерах по обес$
печению ценовой стабильности в пятницу в Киеве.

«Придет новый парламент – мы эту тему долж$
ны снять», – добавил президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что нельзя го$
ворить о развитии села, рынка, «если основной
компонент рынка – землю – нельзя ввести в обо$
рот».

Парламент Украины 5 созыва продлил морато$
рий на куплю$продажу земли с/х назначения до 1
янв. 2008г. При этом, согласно решению Верхов$
ной Рады, он может быть отменен только при усло$
вии принятия законов о государственном земель$
ном кадастре и о рынке земель. Парламент 20 мар$
та текущего года принял закон о государственном
земельном кадастре, однако в апр. президент вети$
ровал этот документ. Проект закона о рынке зе$
мель принят только в первом чтении.

Ранее лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляла,
что БЮТ «ни в коем случае никому не даст снять в
2008г. мораторий на продажу с/х земли». «Если мы
снимем мораторий на продажу земли сегодня, мы
получим колоссальные спекулятивные операции с
землей», – отметила она. Лидер БЮТ также под$
черкнула, что снимать мораторий на продажу зем$
ли сейчас нельзя, поскольку в Украине нет рынка
земли. Также она добавила, что по этому вопросу
она имеет разногласия с президентом Украины
В.Ющенко. Interfax, 2.11.2007г.

– ЗАО «Слобожанская будивельна керамика»
(Киев), крупнейший производитель лицевого кир$
пича на Украине, планирует до конца I пол. 2009г.
инвестировать 32 млн.долл. в модернизацию двух
кирпичных заводов – в Ромнах (Сумская область)
и Харькове, сообщил председатель наблюдатель$
ного совета компании Игорь Даличук журналис$
там в Киеве в среду.

По его словам, модернизация предполагает уве$
личение производственных мощностей завода в
Ромнах на 25$33% – до 75$80 млн. кирпичей в год,
в Харькове – вдвое, до 60 млн. кирпичей в год.

Кроме того, продолжил И.Даличук, компания
намерена автоматизировать производственный
процесс на этих заводах, а также наладить произ$
водство клинкерного кирпича на харьковском за$
воде.

Он также отметил, что компания планирует в
2008г. увеличить продажи клинкерного кирпича
втрое «по сравнению с сегодняшними продажами»
– примерно до 5 млн. кирпичей в год.

Как сообщалось ранее, программа модерниза$
ции заводов предусматривает расширение сырье$
вой базы (ведется поиск новых месторождений),
замену устаревшего оборудования, расширение
производственных мощностей, реализацию проек$
тов по улучшению качества продукции.

«Слобожанская будивельна керамика» владеет
заводами в Ромнах (мощность – 60 млн. кирпичей
в год, которые изготавливаются по технологии
пластичного прессования) и Харькове (мощность
– 30 млн. кирпичей в год, технология полужестко$
го прессования). Кроме того, компании принадле$
жит 90% акций ОАО «Ирпенский комбинат «Про$
гресс» (Киевская область), производящего рядо$
вой (одинарный и двойной) кирпич. Interfax,
31.10.2007г.

– ООО «Кривбасс Бетон» (Днепропетровская
обл.), входящее в состав HeidelbergCement Group,
начало производство товарного бетона.

Как говорится в пресс$релизе HeidelbergCement
Group, на прошлой неделе был введен в эксплуата$
цию бетонный завод, рассчитанный на производ$
ство бетонных смесей высоких марок. Средняя
производственная мощность завода – 400 куб.м.
бетонных смесей за одну смену.

Как сообщил агентству «Интерфакс$Украина»
гендиректор ООО «Кривбасс Бетон» Александр
Мельник, HeidelbergCement Group планирует в I
кв. 2008г. открыть по одному заводу в Луганске и
Одессе мощностью 100 куб.м. бетонных смесей и 90
куб.м. бетона в час соответственно. Он не сообщил
сумму инвестиций в строительство этих заводов,
сославшись на конфиденциальность информации.

HeidelbergCement Group работает на рынке Ук$
раины с 2001г.

В состав группы входят украинские предприя$
тия ОАО «Кривой Рог Цемент», ОАО «Донце$
мент», ООО «Кривбасс Цемент», ООО «Кривбасс
Бетон». В прошлом году предприятия группы реа$
лизовали более 3,5 млн.т. цемента. Interfax,
29.10.2007г.

– Германская ECE Projektmanagement планиру$
ет инвестировать 300 млн. евро в строительство
объектов коммерческой недвижимости в Киеве и
других городах$млн.ах Украины, сообщили агент$
ству «Интерфакс$Украина» в ООО «Риал Истейт
Солюшнз» (Киев) со ссылкой на итоги перегово$
ров двух компаний.

По словам представителя ООО, стороны дого$
ворились о совместной деятельности и координа$
ции программ в направлении мониторинга рынка
и развития проектов строительства объектов ком$
мерческой недвижимости в Киеве и других горо$
дах$млн.ах.

ECE Projektmanagement, созданная в 1965г., яв$
ляется крупным европейским девелопером и опе$
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ратором торговых и офисных центров. Компания
работает, в частности, в Австрии, Германии,
Швейцарии, Швеции, Болгарии, Чехии, Хорва$
тии, Греции, Венгрии, Польше, Литве, Румынии,
России, Турции.

Объем портфеля реализованных проектов ком$
пании достигает 10 млрд. евро, проектов на стадии
строительства и планирования – 5 млрд. евро.

ООО «Риал Истейт Солюшнз» зарегистрирова$
но в Киеве в 2002г. как официальный представи$
тель российской консалтинговой компании «Эли$
та Бизнес» на Украине. Interfax, 26.10.2007г.

– Розничная сеть «Вестер» (Россия) в 2008г.
планирует открыть на Украине не менее 13 торго$
вых объектов общей площадью более 45 тыс.кв.м.,
сообщили агентству «Интерфакс$Украина» в ди$
рекции по связям с общественностью компании.

Торговые объекты планируется открыть, в част$
ности, в Харькове, Мариуполе, Севастополе,
Хмельницком, в Львовской и Днепропетровской
областях. Инвестиции составят 41 млн.долл.

При этом в компании отметили, что помещения
под магазины будут арендоваться, открытие объек$
тов запланировано с марта 2008г.

«Вестер» планирует в конце нояб. 2007г. от$
крыть гипермаркет «Вестер Гипер» общей площа$
дью 5 тыс.кв.м. в Симферополе, инвестиции в объ$
ект превысят 4,3 млн.долл., в дек. – гипермаркет
площадью 3297 кв.м. в Тернополе (6,2 млн.долл.).

До 2011г. «Вестер» планирует открыть в 35 горо$
дах Украины 50 гипермаркетов и 24 супермаркета
общей торговой площадью 307 тыс.кв.м.

Группа «Вестер» основана в Калининграде в
1990г., занимается розничной торговлей продукта$
ми питания и непродовольственными товарами.

Товарооборот группы «Вестер» по итогам 2007г.
прогнозируется на уровне не менее 950 млн.долл.
против 426 млн.долл. в 2006г. Планируется также,
что в 2008г. товарооборот холдинга превысит 2
млрд.долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Представители крымскотатарской общины
Крыма провели на центральной площади Симферо$
поля перед зданием Совета министров Крыма ми$
тинг, на котором озвучили требование о выделении
им земельных участков под строительство жилья.

По информации организаторов митинга, в ме$
роприятии участвуют более 3 тыс.чел. По оценкам
сотрудников правоохранительных органов, на пло$
щади находятся 1,2 тыс.чел. Участники митинга
держат транспаранты с лозунгами «Верните наши
дома и земли», «Землю – народу».

В резолюции митинга утверждается, что крым$
ские татары, вернувшись из депортации, много лет
не могут получить землю для строительства жилья.
«Власти ничего не предпринимают для решения
этого вопроса. Мы будем добиваться выделения
земли любыми законными методами», – заявил
один из организаторов митинга, председатель об$
щественного движения «Авдет» Мустафа Маушев.

По словам председателя Государственного ко$
митета по делам национальностей и религий Геор$
гия Попова, Украина уже обеспечила землей в
степных районах Центрального и Северного Кры$
ма всех крымских татар, вернувшихся из Средней
Азии. Однако крымскотатарские лидеры требуют
обеспечить репатриантам возможность строить до$
ма в прибрежных регионах полуострова и окрест$
ностях крымской столицы, называя эти террито$
рии исторической родиной крымских татар.

В 2006г. инициативные группы, состоящие,
главным образом, из представителей крымскота$
тарской общины, организовали несколько десят$
ков массовых самовольных захватов земли под жи$
лищное строительство на территории Южного бе$
рега Крыма, Симферопольского и Бахчисарайско$
го районов. По данным Республиканского комите$
та Крыма по земельным ресурсам, в 2006г. на полу$
острове под жилищное строительство было само$
вольно захвачено более 1,3 тыс. га земли.

С янв. 2007г. на Украине введена уголовная от$
ветственность за самовольный захват земельного
участка. В июле судебные исполнители впервые
ликвидировали 25 строений возведенных на само$
вольно захваченных участках земли в Феодосии и
Судаке. Крымские татары, которым принадлежали
незаконно возведенные строения, бросали в буль$
дозеры камни. Три человека были задержаны за
нарушение общественного порядка.

Исполняющий обязанности министра внутрен$
них дел Украины Михаил Корниенко 12 окт. сооб$
щил, что в Крыму не соблюдается закон об уголов$
ной ответственности за самовольные захваты зем$
ли. Он заявил, что настаивает, чтобы закон начали
применять как можно скорее ко всем нарушите$
лям, независимо от их национальности. РИА «Но$
вости», 15.10.2007г.

– Украинские заводы, входящие в группу Dyck$
erhoff Zement (Германия), в янв.$авг. 2007г. увели$
чили производство цемента по сравнению с пока$
зателем аналогичного периода 2006г. на 17,9% – до
1,699 млн. т.

Как сообщили на предприятиях группы, ОАО
«Югцемент» (Николаевская область) увеличило
производство на 16,6% – до 682,6 тыс.т., ОАО «Во$
лынь$цемент» (Ровненская область) – на 18,7%, до
1,016 млн. т.

В группу Dyckerhoff Zement входят цементные
заводы в 20 странах. Украинские предприятия,
входящие в Dyckerhoff Zement, в 2006г. увеличили
производство цемента по сравнению с показателем
2005г. на 11,8% – до 2,285 млн. т. В целом цемент$
ные заводы страны в прошлом году выпустили
13,683 млн. т. цемента, что на 12,7% превышает по$
казатель 2005г. Interfax, 12.10.2007г.

– Предложенные инвесторами программы под$
готовки к проведению чемпионата Европы по фут$
болу в 2012г. во Львове составляют свыше 3 млрд.
евро, которые необходимо освоить в ближайшие 3$
4г. Об этом заявил, сегодня, 3 окт., во время откры$
тия VII Международного ярмарку инвестиций и
недвижимости губернатор Петр Олийнык.

«Нынешняя ярмарка имеет определенную осо$
бенность, поскольку во время ее проведения долж$
на состоятся презентация стратегических инвести$
ционных проектов, строительство и реконструк$
цию которых планируется реализовать к проведе$
нию чемпионата Европы по футболу в 2012г.», – от$
метил губернатор. «Мы ожидаем значительных ин$
вестиций в строительство стадиона, реконструк$
цию автотранспортных путей, железной дороги и
международного аэропорта «Львов», строительство
новых таможенных переходов, гостиниц и город$
ской инфраструктуры», – сказал Петр Олийнык.

Кроме этого, губернатор в который раз отметил,
что в вопросе подготовки города к Евро$2012 суще$
ствует согласованный план действий между обла$
стным советом, областной администрацией и го$
родским советом. ИА Regnum, 3.10.2007г.
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– Правительство Украины планирует в 2008г.
привлечь иностранные кредиты на 500 млн.долл.
для развития отрасли ЖКХ.

«На следующий год мы планируем привлечь
значительные средства от иностранных организа$
ций, в частности, Всемирного банка, ЕБРР – до
500 млн.долл. дешевых кредитных ресурсов», – за$
явил министр ЖКХ Украины Александр Попов на
пресс$конференции в Киеве в понедельник.

Он также отметил, что в госбюджете на следую$
щий год будет предусмотрено выделение 200 млн.
гривен «на удешевление банковских кредитов для
отрасли». Interfax, 24.9.2007г.

– В проект госбюджета Украины на 2008г. для
финансового обеспечения подготовки к чемпио$
нату Европы по футболу 2012г. заложено около 600
млн.долл. Об этом на пресс$конференции в поне$
дельник сообщил замминистра финансов Украи$
ны Сергей Рыбак. По его словам, алгоритм распре$
деления выделенных средств будет определяться
программой ЕВРО$2012, разработанной минис$
терством экономики.

Матчи ЕВРО$2012 пройдут на Украине и в
Польше. На Украине игры европейского первенст$
ва примут Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов
(Харьков и Одесса – в резерве). РИА «Новости»,
24.9.2007г.

– С 1 янв. 2008г. на Украине будет действовать
двухставочная система тарификации цен на тепло$
снабжение для населения. Об этом в Киеве заявил
министр по вопросам жилищно$коммунального
хозяйства Украины Александр Попов.

Суть нововведения, по словам министра в том,
что во время отопительного сезона население бу$
дет платить за теплоснабжение квартир в соответ$
ствии со средней температурой каждого месяца.
«Дело в том, что за последние годы на Украине
наблюдается повышение температуры осенне$
зимнего периода. Однако тарифы для теплоснаб$
жения квартир составляются исходя из средней
фиксированной температуры в минус 8 градусов»,
– сказал Александр Попов и разъяснил, что «в со$
ответствии же с новой двухставочной системой,
тарифы будет составляться по факту, т.е. исходя
из средней температуры каждого месяца, что на
фоне теплых зим приведет к снижению цены за
тепло в квартирах граждан». ИА Regnum,
24.9.2007г.

– Кабинет министров Украины утвердил поста$
новление о введении квот на экспорт прутиков для
армирования железобетонных конструкций в Рос$
сию до 2011г. Об этом говорится в постановлении
кабинет министров Украины от 19 сент. 2007г.

До конца 2007г. объемы квот должны не превы$
шать 112 тыс.т., до конца 2008г.$ 330 тыс.т., до кон$
ца 2009г.$ 363 тыс.т., до 2010г.$ 400 тыс. т

Также в постановлении указано, что допускает$
ся превышение квартальной квоты за счет неис$
пользованного объема за прошлый квартал отчет$
ного года или перенесения части квоты из следую$
щего квартала отчетного года, но при этом увели$
чение квартальной квоты не должно превышать 3%
установленного объема.

Оценка рынка металлов России, электрометал$
лургия и ломопереработка будут обсуждаться 12
нояб. 2007г. на Международной конференции
«Российский рынок металлов», которая в 10 раз со$
бретет топ$менеджеров и ведущих специалистов
отечественной металлургии. С программой конфе$

ренции можно ознакомиться здесь. www.metalin$
fo.ru, 24.9.2007г.

– Министерство жилищно$ коммунального хо$
зяйства (ЖКХ) Украины планирует до конца 2007г.
привлечь кредит Всемирного банка (ВБ) объемом
140 млн.долл. в рамках проекта «Развитие город$
ской инфраструктуры», сообщил начальник управ$
ления международных связей и координации меж$
дународной технической помощи министерства
Олег Хуснутдинов на пресс$конференции в Киеве
в четверг.

По его словам, реализация этого проекта позво$
лит решить вопросы водоснабжения, водоотвода и
утилизации твердых бытовых отходов в 24 городах
республики. «В этом проекте будут участвовать че$
тыре города в основной части проекта (Донецк,
Ивано$Франковск, Одесса, Чернигов) и 20 городов
– в дополнительной, которые еще не определены.
Таким образом, мы планируем охватить всю Укра$
ину», – сказал О.Хуснутдинов.

Глава управления отметил, что ввиду нехватки
бюджетных средств на реформирование системы
ЖКХ министерство ведет активные переговоры с
международными инвестиционными фондами и фи$
нансовыми учреждениями относительно возможно$
сти привлечения дешевых кредитов и грантов.

До конца текущего года планируется присту$
пить к реализации инвестпроекта «Водоснабжение
и канализация Львова» общей стоимостью 40,8
млн.долл., из которых 24,25 млн.долл. составят
кредитные средства МБРР, 6 млн.долл. – грант
правительства Швейцарии.

Кроме того, до конца года будет запущен проект
«Программа инвестиций и развития систем водо$
снабжения и очищения воды Запорожья» общей
стоимостью 42,5 млн.долл., из которых 28
млн.долл. составит кредит Европейского банка ре$
конструкции и развития. Официальный курс на 20
сент. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 20.9.2007г.

– Девелоперская компания «XXI Век» (Киев)
планирует до конца 2007г. создать инвестицион$
ный фонд объемом 300 млн. долл., сообщил пред$
седатель совета директоров компании Лев Парцха$
ладзе. «Мы нацелены на 250$300 млн.долл. Это та
сумма, которая необходима для реализации ряда
проектов компании на ближайшие полгода», –
сказал он.

По его словам, «XXI Век» уже объявил тендер
среди международных инвестиционных банков
для привлечения этих средств. «Мы в течение ме$
сяца определимся с инвестиционным банком. По$
сле будет определена концепция дальнейшей рабо$
ты», – сказал он.

Глава совета директоров компании отметил, что
в целом планируется создание нескольких инвес$
тиционных фондов, которые будут заниматься ин$
вестированием в строительство. «Инвестирование
в строительство минимизирует риски инвесторов,
т.к. уже будут известны необходимые объемы
средств и риски», – сказал он.

Л.Парцхаладзе также заявил, что компания за$
вершила процесс ребрендинга и запустила новый
веб$сайт. Новый бренд разработала британская
SCG London. Общая сумма инвестиций в ребрен$
динг составила 120 тыс. евро. Девелопер инвести$
рует 160 млн.долл. в строительство коттеджного го$
родка в Киевской области.

Строительство коттеджного городка на участке
55,5 га начнется в 2008г. Проект предусматривает
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строительство домов площадью 350$600 кв.м. Кро$
ме того, предполагается создание на этом участке
объектов инфраструктуры.

Компания «XXI Век» – крупнейший украин$
ский девелопер. С дек. 2005г. акции компании ко$
тируются на Лондонской фондовой бирже. Inter$
fax, 19.9.2007г.

– Донецкий областной совет принял регио$
нальную целевую программу по обеспечению под$
готовки и проведения финальных частей чемпио$
ната Европы$2009г. среди юношей до 19 лет и Ев$
ро$2012г. в Донецкой области. Об этом сообщили в
пресс$службе областного совета.

По словам советника председателя Донецкого
областного совета Натальи Шинкаренко, общая
сумма программы составляет 32 млрд. 630 млн.
гривен (6,5 млрд.долл. США). «Для подобного про$
ектов сумма финансовых ресурсов сумма не может
быть меньше, учитывая масштабы задач и неудов$
летворительное состояние инфраструктуры, – ска$
зала Шинкаренко. Вернуть вложенные средства
планируется за счет продажи вещательных прав,
билетов, атрибутики и за счет средств международ$
ных спонсоров и коммерческих партнеров.

Шинкаренко также отметила, что прямой фи$
нансовый результат от проведения чемпионата по$
лучит Федерация футбола Украины и УЕФА, а ре$
гион должен суметь под эгидой турнира привлечь
инвестиции, построить новые объекты, модерни$
зировать инфраструктуру, создать новые рабочие
места, создать транспортное обеспечение и разви$
тие сети автомобильных дорог, обеспечить безо$
пасность, пограничный таможенный контроль,
подготовить объекты спортивной инфраструкту$
ры, организовать и разместить гостиничные сети,
организовать общественное питании и бытовое об$
служивание, культурно$туристическое обслужива$
ние, организовать досуг и развитие инфраструктур
отдыха, информационно$коммуникационной ин$
фраструктуры.

Также чиновник сообщила, что в рамках подго$
товки к турниру будет построено и отремонтирова$
но более 345 км. дорог, а также базы размещения
общей численностью 30 тыс. мест. Будет закуплено
оборудование для обслуживающих служб чемпио$
ната. По ее словам, будет обучено 1750 чел. меди$
цинского персонала, правоохранителей и волонте$
ров. ИА Regnum, 14.9.2007г.

– Немецкая сторона заинтересована в инвести$
ровании проектов в сфере жилищно$коммуналь$
ного хозяйства, а также проектов, связанных с под$
готовкой к чемпионату Европы по футболу 2012г.
Об этом сообщает в Киеве со ссылкой на пресс$
службу вице премьер$министра Украины Влади$
мира Рыбака.

Сегодня, 11 сент., состоялась встреча Владими$
ра Рыбака с инвесторами из Германии. Вице$пре$
мьер сообщил представителям германских дело$
вых кругов, что на протяжении сент.$окт. будет за$
вершено создание специализированного агентст$
ва, которое обеспечит реализацию запланирован$
ных мероприятий подготовки к ЧЕ$2012, в частно$
сти, таких как привлечение инвестиций. В свою
очередь министерство жилищно$коммунального
хозяйства Украины разработало программу рефор$
мы отрасли ЖКХ до 2011г. Немецкие инвесторы
планируют вкладывать свои средства в первую оче$
редь в проекты развития инфраструктуры. ИА Reg$
num, 11.9.2007г.

– Цементные заводы Украины в янв.$июле
2007г. выпустили 8,394 млн. т. цемента, что на
16,2% превышает показатель аналогичного перио$
да 2006г.

Как сообщили в ассоциации «Укрцемент», вхо$
дящие в нее предприятия за отчетный период уве$
личили производство на 14,1% – до 6,637 млн. т.
цемента.

В июле текущего года цемзаводы страны выпус$
тили 1,484 млн. т. цемента (снижение на 2,9% по
сравнению с показателем июля прошлого года), в
т.ч. предприятия «Укрцемента» – 1,094 млн. т.
(снижение на 7,5%). Interfax, 29.8.2007г.

– Россия признает право собственности Украи$
ны на базу отдыха «Заря» (с.Архипово$Осиповка,
Краснодарский край), а Украина – право собст$
венности России на лагерь отдыха «Бригантина»
(с. Песчаное, Бахчисарайский р$н, Крым).

Как сообщил Фонд госимущества Украины на
своем веб$сайте, соответствующий межправитель$
ственный протокол запланирован к подписанию в
окт. 2007г. в ходе совместного заседания подко$
миссии по вопросам собственности Комитета по
вопросам экономического сотрудничества Укра$
инско$российской межгосударственной комис$
сии.

ФГИ напоминает, что правительство Украины
одобрило проект этого протокола своим распоря$
жением на заседании 1 авг. этого года. Ранее пред$
полагалось, что этот протокол будет подписан в на$
чале сент. Interfax, 25.8.2007г.

– Финансовый ресурс в 1 млн. 529 тыс. гривен
(8 млн. руб.) решено направить в Бахчисарайский
дворцово$парковый комплекс «Ханский дворец»,
являющийся памятником архитектуры националь$
ного значения. Об этом сообщили в пресс$службе
правительства автономии.

Согласно предоставленной информации, Совет
министров Крыма таким образом своим постанов$
лением утвердил распределение очередного тран$
ша субвенции, поступившей в Крым из Госбюдже$
та Украины на сохранение объектов историко$
культурного наследия. Выделенные средства пой$
дут на ремонтно$реставрационные работы объек$
тов дворцово$паркового комплекса: мавзолея
Дюрбе Диляры$Бикеч, мавзолея Южное Дюрбе,
бани Сары$Гюзель, уход за садами и парковыми
сооружениями.

Ранее в «Ханском дворце» исчезла Екатеринин$
ская комната. «Вопрос о Екатерининской комнате
абсолютно естественен для тех, кто проходил в
школе курс истории. Определенную часть сотруд$
ников Бахчисарайского историко$культурного за$
поведника он раздражает так же, как определен$
ную часть населения полуострова раздражает одно
лишь упоминание о Екатерине II. Выставку закры$
ли, открыв вместо нее экспозицию крымско$та$
тарского искусства». ИА Regnum, 4.8.2007г.

– Турция проявила интерес и намерена участ$
вовать в реализации инфраструктурных проектов
во время подготовки Украины к чемпионату Евро$
пы по футболу в 2012г. Как сообщает агентство АТ,
об этом заявил посол Турции на Украине Эрдоган
Ишджан.

Крупные турецкие компании начали увеличи$
вать свои инвестиции в экономику Украины. Объ$
ем инвестиций турецких компаний в секторе стро$
ительства составляет 1 млрд.долл., в других сферах
инвестиции составляют 100 млн.долл. Ишджан со$
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общил, что большое число крупных и надежных
турецких компаний приступили к реализации про$
ектов по строительству отелей, дорог, мостов, а
также крупных жилищных проектов. ИА Regnum,
2.8.2007г.

– Правительство США для борьбы с коррупци$
ей выделит Украине технический грант на 1
млрд.долл. США, при этом часть этих средств на$
деются получить украинские коммунальщики. Об
этом стало известно в ходе проведения круглого
стола «Дорожная карта ЖКХ: как преодолеть мо$
нополизм и коррупцию в отрасли» в Киеве. Бо$
роться с коррупцией участники круглого стола со$
бираются путем демонополизации и создания сис$
темы кондоминиумов, благодаря которой владель$
цы домов смогут контролировать как действия ра$
ботников жилищно$коммунального хозяйства, так
и распределение финансовых средств.

Дорожная карта – это общегосударственная
программа реформирования и развития ЖКХ, ко$
торая была утверждена как закон в 2004г. В ее ос$
нову было положено четыре основных направле$
ния: организация эффективного управления в сфе$
ре производства и предоставления жилищно$ком$
мунальных услуг; демонополизация в отрасли;
обеспечение безубыточной деятельности комплек$
са; техническое переоснащение жилищно$комму$
нального хозяйства и доведение его до европейско$
го уровня. На заседании «круглого стола» также
было предложено внести поправки в данную про$
грамму и добавить еще два направления. Первое –
это создание широкой общественной поддержки
реформирования ЖКХ, а второе – это ресурсное
обеспечение реформы ЖКХ. ИА Regnum,
31.7.2007г.

– «Евро$2012 позволит Львову подняться на оп$
ределенный уровень. Город получит имя в евро$
пейском контексте, выйдет за пределы провинци$
ального городка, которым является в настоящий
момент». Об этом заявил сегодня, 22 мая, во время
брифинга во Львове начальник управления архи$
тектуры Львовского городского совета Юрий Кры$
воручко.

По словам чиновника, прежде всего средства
для развития города к Евро$2012 будут вкладывать
в строительство новой больницы, новых сетей су$
пермаркетов, гостиниц и междугородной магист$
рали. «Планируется построить общегородскую ма$
гистраль протяжностью 6,5 км., которая будет со$
единять аэропорт, вокзал и стадион, где будут про$
ходить матчи чемпионата Европы по футболу. От$
носительно решения транспортного вопроса – во
Львове будет построено девять транспортных раз$
вязок», – проинформировал начальник управле$
ния архитектуры.

Напомним, 18 апр. исполком УЕФА принял ре$
шение о том, что чемпионат Европы по футболу
2012г. пройдет на полях Украины и Польши. За$
планировано, что на Украине матчи Евро$2012
пройдут в Киеве, Днепропетровске, Донецке и
Львове. Матч$открытие состоится в столице Поль$
ши – Варшаве, а финал чемпионата – в Киеве. ИА
Regnum, 22.5.2007г.

– Во Львове немецкая фирма «Хохтиф Кон$
тракшн» презентовала концепцию строительства
нового стадиона для матчей чемпионата Европы в
2012г. Об этом сегодня, 18 мая, шла речь во время
совместной встречи представителей немецкой
фирмы «Хохтиф Контракшн», городского главы

Львова Андрея Садового и председателя Львовско$
го областного совета Мирослава Сеника.

Немецкая фирма планирует к 2010г. завершить$
ся строительство стадиона на 32 тыс. посадочных
мест. Стоимость такого стадиона составляет 70
млн. 400 тыс. евро. На сегодняшней встрече пред$
ставители компании уже передали властям Львова
необходимую документацию.

18 апр. исполком УЕФА принял решение о том,
что чемпионат Европы по футболу 2012г. пройдет
на полях Украины и Польши. Запланировано, что
на Украине матчи Евро$2012 пройдут в Киеве,
Днепропетровске, Донецке и Львове. Матч$откры$
тие состоится в столице Польши – Варшаве, а фи$
нал чемпионата пройдет в Киеве. ИА Regnum,
18.5.2007г.

– Aeroc International, газобетонный субхолдинг
петербургской Группы ЛСР, приступил к реализа$
ции сразу двух проектов – на Украине и Литве с об$
щим объемом инвестиций в 57 млн. евро. Как со$
общили в пресс$службе Группы ЛСР, совокупные
мощности двух заводов – 800 тыс.куб.м. Выход на
новые рынки Группа ЛСР осуществляет в рамках
стратегии географической экспансии, принятой
руководством холдинга в 2006г.

В газобетонный завод Березань Киевской обла$
сти на Украине будет вложено 30 млн. евро собст$
венных и привлеченных средств Aeroc Internation$
al. Его ежегодные мощности составят 400
тыс.куб.м. газобетона. Ввод предприятия в промы$
шленную эксплуатацию запланирован на середину
2008г. Для строительства нового предприятия на
Украине Aeroc International приобрела активы ме$
стного домостроительного комбината «Березань$
ский ППДО», который вот уже 10 лет не работал и
являлся банкротом. Новое предприятие по произ$
водству газобетона строится на его производствен$
ных площадях с использованием уже существую$
щей инфраструктуры. Оборудование для нового
завода поставит немецкая компания HESS AAC$
Systems.

Для реализации проекта по строительству ново$
го газобетонного завода в Литве Aeroc International
сейчас завершает приобретение площадки с гото$
вой промышленной инфраструктурой под заст$
ройку будущего завода в центральной части стра$
ны. Там намечено построить «с нуля» новое произ$
водство мощностью 400 тыс.куб.м. В литовское
предприятие компания инвестирует 27 млн. евро,
как собственных, так и привлеченных средств.
Оборудование поставит HESS AAC$Systems. Про$
мышленный пуск запланирован на конец 2008г.

Оба новых предприятия войдут в состав газобе$
тонного подразделения Группы ЛСР – Aeroc Inter$
national AS, который объединит пять производст$
венных единиц: два строящихся завода в Литве и
на Украине, а также три уже работающих на пол$
ной мощности предприятия – ООО «Аэрок Санкт$
Петербург» в России, Aeroc AS в Эстонии, Aeroc
SIA в Латвии. Кроме того, уже Aeroc приступил к
поиску территории и проработке проекта по про$
изводству газобетона в московском регионе.

Группа ЛСР (Ленстройреконструкция) – веду$
щее объединение предприятий строительного
комплекса Северо$Запада России, была основана в
1993г. В группу входит 24 предприятия, в т.ч. –
«Строительная корпорация «Возрождение Санкт$
Петербурга», ООО «Гатчинский ДСК», ЗАО НПО
«Керамика», ОАО «Объединение 45», ЗАО ПО
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«Баррикада», ОАО «Рудас», ЗАО «Победа». В 2006г.
консолидированная выручка предприятий группы
по РСБУ составила 20 млрд. руб., чистая прибыль
– 1,9 млрд. руб.

По итогам визита президента Ирана Махмуда
Ахмадинежада в Маскат Иран и Оман подписали
несколько соглашений о сотрудничестве в нефте$
газовой области. Как сообщает ИРНА, документ
подписали министр нефтяной промышленности
Ирана Казем Вазириамане и министр торговли и
промышленности Омана Макбул бен Али бен Сул$
тан.

В соответствии с соглашениями профильные
министерства двух стран будут совместно разви$
вать иранские газовые месторождения с привлече$
нием оманских инвестиций, строить газопровод
Иран – Оман, производить и реализовывать сжи$
женный природный газ (СПГ), а также развивать
газовое месторождение Хенгам.

Иран и Оман также договорились о создании
совместной компании, специализирующейся на
сотрудничестве в нефтяной области. Вазириамане
и Султан также подписали соглашение о транспор$
тировке газа из прикаспийских стран через Иран в
Оман. ИА Regnum, 17.5.2007г.

– Строительство нового стадиона «Шахтер» в
Донецке ведется круглосуточно, а сам проект доро$
жает со скоростью 70 тыс.долл. в день. За четыре
года смета стадиона увеличилась на 100 млн.долл.
– до 300 млн. млн.долл. Как сообщает «Террикон»
об этом заявил народный депутат, президент
«Шахтера» Ринат Ахметов.

Подготовку к Евро$2012 бизнесмен назвал от$
личной национальной идеей. «За пятилетку мы
должны построить страну. Я думаю, это объединит
всех политиков», – сказал он.

Доведение инфрастуктуры Украины до евро$
пейских стандартов является непростой задачей,
однако разрешимой, уверен бизнесмен. «Страна
занялась достойным делом. Это дело каждого из
нас», – заявил Ахметов. ИА Regnum, 27.4.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Государственное предприятие «Международ$

ный аэропорт «Борисполь» рассчитывает по ито$
гам 2008г. увеличить пассажиропоток на 19,6% по
сравнению с пред.г. – до 6,7 млн.чел., сообщил
гендиректор предприятия Борис Шахсуваров в хо$
де церемонии начала строительства терминала
«D». «По итогам девяти месяцев этого года мы уве$
личили пассажиропоток на 24%. Это составило 5$
5,5 млн.чел.», – сказал он. Аэропорт «Борисполь»
занимает площадь 1 тыс.га, имеет две взлетно$по$
садочных полосы, три пассажирских терминала и
почтово$грузовой комплекс.

Турецкая компания Dogus/Alarko/YAD, выиг$
равшая соответствующий конкурс, приступила к
строительству в аэропорту терминала «D» пропу$
скной способностью 1 тыс. пассажиров в час. Срок
строительства – 26 месяцев. Стоимость контракта
составляет 377 млн.долл.

По итогам 2007г. аэропорт увеличил чистую
прибыль в 2,85 раза по сравнению с 2006г. – до 96,3
млн. гривен., его чистый доход вырос на 20,7% – до
524,4 млн. грн. Обслуживание пассажиров регу$
лярных рейсов увеличилось на 23% – до 5,6
млн.чел. Interfax, 24.10.2008г.

– Строительство нового пассажирского терми$
нала «D» началось в государственном международ$

ном аэропорте «Борисполь» (Киев). «Я рад, что мы,
наконец, закончили бюрократическую часть стро$
ительства и перешли к практической. У нас есть
четкий план реконструкции аэропорта, и мы пла$
нируем вывести его на уровень одного из лучших»,
– отметил на церемонии министр транспорта и
связи Украины Иосиф Винский.

Срок строительства – 26 месяцев. Строить тер$
минал пропускной способностью 1 тыс. пассажи$
ров в час будет турецкая компания Dogus)
Alarko/YAD, которая выиграла соответствующий
тендер. Стоимость контракта на строительство
терминала «D» составляет 377 млн.долл. Финанси$
рование будет осуществляться за счет кредита
Японского банка международного сотрудничества
(167 млн.долл.) и за счет собственных средств аэро$
порта «Борисполь» (210 млн.долл.). Проект преду$
сматривает, в частности, строительство пассажир$
ского терминала, перрона для воздушных судов,
автомобильных дорог, автомобильной эстакады,
стоянок для автотранспорта.

И.Винский рассчитывает, что работы по строи$
тельству терминала «Е» в аэропорту «Борисполь»
начнутся к весне 2009г. «Это будет следующий тер$
минал, по которому будет принято решение. Ду$
маю, это будет сделано в ближайшее время», – ска$
зал он, добавив, что строительство терминалов «D»
и «Е» может идти параллельно. Он также сообщил
о планах соединить эти терминалы галереей.

«Сейчас идет поиск инвестора для строительст$
ва терминала «Е», будет проведен конкурс. Мы до$
говорились, что если найдем инвестора, то (авиа$
компания) «АэроСвит» отдает всю техническую
документацию на строительство этого терминала»,
– сказал министр.

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиа$
линии» планировала в конце 2006 – начале 2007г.
построить собственный терминал на территории
ГМА «Борисполь», однако весной 2005г. по искам
органов прокуратуры было возбуждено пять дел,
два из которых касались договоров купли$продажи
компанией земельных участков, отведенных под
строительство терминала.

Судебная палата по хозяйственным делам Выс$
шего суда Украины 31 марта 2008г. отказала в удов$
летворении кассационных представлений гене$
рального прокурора и кассационных жалоб «Аэро$
Свита» относительно пересмотра судебных реше$
ний, которыми признаны недействительными до$
говоры купли$продажи земельных участков пло$
щадью более 32 га на территории ГМА «Борис$
поль».

В сент. И.Винский сообщал, что «АэроСвит»
рассчитывает урегулировать спорные вопросы
мирным путем. Он также сказал, что авиакомпа$
ния согласилась на присоединение терминала «Е»,
который она намеревалась построить, к терминалу
«D». Interfax, 24.10.2008г.

– Государственное предприятие «Укринвестэк$
спертиза» одобрило технико$экономическое обос$
нование (ТЭО) строительства универсального пе$
регрузочного комплекса по перевалке сыпучих
грузов, который планирует создать в Севастополь$
ской бухте ЗАО «Стивидорная компания «Авлита»
(входит в группу «Метинвест»). «Согласно данным
проведенной службой «Укринвестэкспертиза» в
Автономной Республике Крым экспертизы, про$
ектная документация универсального перегрузоч$
ного комплекса рекомендуется к разработке на по$
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следующих стадиях проектирования», – сообщила
«Авлита».

Ранее «Авлита» заявляла о намерении постро$
ить комплекс по перевалке сыпучих грузов мощно$
стью 8,5 млн.т. в год, в т.ч. 4 млн.т. угля. Терминал
сможет принимать суда с водоизмещением до 140
тыс.т. и осадкой до 16,5 м. Инвестиции в проект со$
ставят 850 млн. гривен (175 млн.долл.), а затраты на
обеспечение экологической безопасности объекта
– 150 млн. грн.

В сент. этого года премьер$министр Юлия Ти$
мошенко пообещала тщательно изучить проект на
предмет угрозы экологии региона и принять соот$
ветствующие меры, если строительство угольного
терминала нанесет ущерб городу как туристичес$
кому центру.

ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» создано
на базе мощностей Северной площадки Севасто$
польского морского завода в 1995г. с целью орга$
низации перевалки металла, располагает двумя
глубоководными причалами в акватории Севасто$
польской бухты. Предприятие обрабатывает ме$
талл, а также оперирует зерновым терминалом ем$
костью 100 тыс.т. единовременного хранения.
Причальные мощности включают 23 причальных
крана.

Группа «Метинвест» холдинга «Систем Кэпитал
Менеджмент» контролирует 100% уставного капи$
тала стивидорной компании. Interfax, 21.10.2008г.

– ОАО «Днепровагонмаш», крупное вагоност$
роительное предприятие на Украине, в янв.$сент.
2008г. увеличило выпуск грузовых вагонов на 17%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до
3 тыс.ед. Как сообщили агентству на предприятии,
в сент. завод выпустил 390 вагонов, в т.ч. 270 глухо$
донных полувагонов. Кроме того, в прошлом меся$
це выпускались платформы для крупнотоннажных
контейнеров двух моделей и открытые хопперы
для окатышей (20 единиц).

На предприятии разработана и в окт. прошла
приемку межведомственной комиссии новая мо$
дель крытого хоппера$цементовоза. Опытный об$
разец вагона создан в 2007г., его грузоподъемность
– 73 т., объем кузова – 61,5 куб.м.

Вагон относится к семейству крытых хопперов с
кузовом, составляющим единое целое с крышей
вагона, что облегчает высыпание груза. «Днепрова$
гонмаш» производит глуходонные и люковые по$
лувагоны, крытые и открытые хопперы, платфор$
мы различной специализации, бункерные и кры$
тые вагоны, думпкары, специализированные тех$
нологические транспортные средства. «Днепрова$
гонмаш» полностью контролирует финансово$
промышленная группа «ТАС». Interfax, 21.10.2008г.

– Правительство Украины внесло государст$
венный пакет акций авиакомпании «АэроСвит –
Украинские авиалинии» в 22,39% уставного капи$
тала в список объектов, подлежащих приватизации
в 2008г. Соответствующее решение закреплено
правительственным распоряжением правительства
от 8 окт.

ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» со$
здано в 1994г. По данным компании, 62% ее акций
принадлежат украинским собственникам, в т.ч.
Фонду госимущества Украины (22,39%), ООО «Ге$
навиаинвест» (24,999%), ООО «Укринфоконсалт»
(9,8%) и ООО «Бюро» (4,8%). Еще 38% акций нахо$
дятся в собственности нидерландской компании
Gilward Investments B.V.

Парк авиакомпании насчитывает 17 самолетов
– 14 среднемагистральных Boeing$737 и три даль$
немагистральных Boeing$767. Interfax, 10.10.2008г.

– Государственная авиационная администра$
ция Украины и германская Airport Consulting Part$
ners подписали соглашение о разработке государ$
ственной программы развития украинских аэро$
портов до 2020г. Как сообщила пресс$служба ми$
нистерства транспорта и связи, первый этап, кото$
рый завершится до конца 2008г., предусматривает
разработку программы развития аэропортов «Бо$
рисполь», «Днепропетровск», «Донецк», «Жуля$
ны», «Львов», «Одесса», «Симферополь», «Харь$
ков» и «Запорожье».

На втором этапе, который планируется завер$
шить до 30 янв. 2009г., предполагается разработка
программы развития Винницкого («Гавришевка»),
а также Ивано$Франковского, Кировоградского,
Николаевского, Луганского, Полтавского, Ров$
ненского, Сумского, Тернопольского, Ужгород$
ского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицко$
го, Черкасского, Бердянского, Измаильского, Ма$
риупольского, Керченского, Криворожского, Се$
вастопольского и Северодонецкого аэропортов.

В сент. Airport Consulting Partners выиграла тен$
дер на разработку госпрограммы развития украин$
ских аэропортов до 2020г.

На Украине насчитывается 34 действующих аэ$
ропорта, из которых 23 имеют пункты пропуска че$
рез государственную границу. Восемь аэропортов
(«Борисполь» и «Жуляны» в Киеве, а также аэро$
порты во Львове, Симферополе, Донецке, Одессе,
Харькове, Днепропетровске) считаются стратеги$
ческими. В стране работают пять грузовых аэро$
портов. Interfax, 10.10.2008г.

– ОАО «Украинская горно$металлургическая
компания» (Киев), один из крупнейших продавцов
металла в стране, в четверг ввело металлообраба$
тывающее предприятие «УГМК. Запорожский
производственный комплекс» на базе своего реги$
онального предприятия. «Этот комплекс будет
производить особо сложные конструкции», – ска$
зал гендиректор компании Николай Бойченко на
церемонии открытия комплекса.

Производственные мощности Запорожского
комплекса позволят производить более 23 тыс.т.
металлоконструкций в год. Его производственная
база состоит из цеха металлоконструкций и ре$
монтно$механического цеха. Кроме того, на базе
комплекса работает инжиниринговый центр, кото$
рый сможет предоставлять услуги по разработке
технической документации.

Как сообщил на церемонии открытия коммер$
ческий директор меткомпании Дмитрий Дмитрук,
помимо продажи металла, комплекс будет оказы$
вать ряд дополнительных услуг по металлообра$
ботке. Производственный комплекс готов произ$
водить элементы каркасных зданий, нестандарт$
ное технологическое и промышленное оборудова$
ние, заготовки из обработанного листового прока$
та и другие конструкции. Первыми заказчиками
продукции производственного комплекса стали
группа «Интерпайп», «Днепроспецсталь» и «Запо$
рожтрансформатор».

Украинская горно$металлургическая компания
создана в 1998г. Компания имеет развитую сеть
собственных региональных предприятий (36 тор$
говых площадок). Компания представляет на рын$
ке страны интересы ОАО «Алчевский металлурги$
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ческий комбинат», ОАО «Днепровский меткомби$
нат им. Дзержинского», ОАО «Донецкий металло$
прокатный завод», ОАО «Краматорский метзавод
им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский труб$
ный завод». Interfax, 9.10.2008г.

– Российская лизинговая компания «Брансвик
Рейл Лизинг» планирует в 2009г. приобрести, как
минимум, 2 тыс. вагонов производства Стаханов$
ского вагоностроительного завода (Украина, Лу$
ганская обл.), сообщил гендиректор российской
компании Владимир Лелеков в Стаханове. «У нас в
планах, если все пойдет нормально, приобрести,
по крайней мере, 2 тыс. вагонов Стахановского за$
вода в 2009г. – не меньше, чем в этом», – сказал он.

Говоря о возможном влиянии мирового финан$
сового кризиса на деятельность «Брансвик Рейл
Лизинг» и Стахановского вагонзавода, В.Лелеков
отметил, что «в той или иной мере» он отразится на
предприятиях. «Но мы, как и Стахановский завод,
являемся компаниями реальной экономики. Нас
это должно затронуть в меньшей мере. Промыш$
ленное производство и на Украине, и в России
продолжается. Вагоны нужны для перевозки про$
мышленных грузов. Безусловно, будет некоторое
снижение темпов роста. Но через год$два все вос$
становится и выйдет на прежний уровень», – отме$
тил гендиректор «Брансвик Рейл Лизинг».

В среду на Стахановском вагонзаводе состоя$
лась церемония передачи компанией «Брансвик
Рейл Лизинг» российской «Уралхим$Транс» юби$
лейного, 10$тысячного вагона, произведенного
Стахановским заводом. Стахановский вагонзавод
выпускает более 10 видов грузовых вагонов, в т.ч.
платформы, вагоны$минераловозы, полувагоны,
полимеровозы, муковозы, платформы для пере$
возки леса, вагоны$самосвалы (думпкары), цис$
терны, вагоны для бестарной перевозки цемента,
перевозки кокса, специальные ж/д транспортные
средства различных модификаций. Его мощности
позволяют выпускать более 6 тыс. вагонов Пред$
приятие экспортирует до 95% продукции. Завод
планирует в 2008г. увеличить выпуск грузовых ва$
гонов ориентировочно на 19% по сравнению с
2007г. – до 6,6 тыс.ед.

Компания «Брансвик Рейл Лизинг» (БРЛ) явля$
ется стратегическим партнером СВЗ: из 10 тыс. ва$
гонов парка БРЛ более 4,8 тыс. вагонов произведе$
ны на Стахановском заводе. Лизинговая копания
была основана в 2003г. группой Brunswick и между$
народными инвесторами, включая IFC. Позже в
состав акционеров вошла Sumitomo Corporation.
Крупнейшим клиентом является ООО «Уралхим$
Транс» – транспортное подразделение концерна
«Уралхим». Interfax, 9.10.2008г.

– Начальник Управления государственной ох$
раны (УГО) Валерий Гелетей заявляет о неудовле$
творительном состоянии самолетов, которые пере$
возят высших государственных лиц Украины.
«Мне досадно об этом говорить, но последние два
года мы писали письма в министерство транспор$
та, самому министру, руководителям государства,
правительству, что состояние наших самолетов
крайне неудовлетворительное», – сказал он на
брифинге в четверг в Киеве.

В.Гелетей подчеркнул, что возникают сложнос$
ти с аэропортами европейских стран, которые за$
прещают посадки таких самолетов как Ил$62 и Ту$
134, (именно ими пользуются для перелетов выс$
шие должностные лица Украины).

По его словам, самолеты Ил$62 и Ту$134 не от$
вечают современным международным требовани$
ям, что создает определенные сложности для орга$
низации перелетов литерных рейсов. «Каждая по$
ездка для нас – это большие трудности», – сказал
В.Гелетей.

По словам В.Гелетея, самому новому самолету,
который перевозит руководителей украинского го$
сударства, 25 лет. «Это еще тот самолет, на котором
летал господин Щербицкий (первый секретарь ЦК
КПУ)»,$сказал он.

На вопрос, знало ли руководство государства о
том, что самолеты, на которых они летают, нахо$
дятся в неудовлетворительном состоянии, началь$
ник УГО сказал, что соответствующие документы
видели как президент Украины, так и правительст$
во, а также министерство транспорта и связи.

В.Гелетей также сообщил, что в пред.г. был за$
куплен один самолет, который находится в США,
где его «дорабатывают», однако, по его мнению,
один самолет «проблемы не решит». Самолет пре$
зидента Украины Виктора Ющенко, на котором он
в четверг утром направлялся во Львов, осуществил
аварийную посадку в «Борисполе».

Глава государства отправился во Львов на само$
лете, подготовленном для полета премьер$минист$
ра Юлии Тимошенко в Москву, а сама глава каби$
нета опоздала в российскую столицу, т.к. ей еще
пришлось подыскивать свободный самолет для
срочного перелета.

В результате Ю.Тимошенко прилетела на пере$
говоры в Москву на небольшом частном чартере.
Interfax, 2.10.2008г.

– ОАО «Первая грузовая компания» возобнов$
ляет отгрузки на территорию Украины, сообщила
пресс$служба компании. ПГК с 18 сент. прекрати$
ла перевозки в полувагонах в направлении Украи$
ны из$за несанкционированного использования
вагонов на территории страны. «Государственная
администрация ж/д транспорта Украины («Укрза$
лизныця») предприняла меры по предотвращению
несанкционированного использования вагонов
собственности ПГК».

«За период с 18 по 26 сент. не зафиксировано ни
одного случая «захвата» полувагонов, принадлежа$
щих ПГК», – сообщается в материалах пресс$
службы. По данным ПГК, «Укрзализныця» завери$
ла руководство ПГК, что в настоящий момент си$
туация находится под контролем, «лица, виновные
в несанкционированном использовании вагонов
ПГК будут привлечены к дисциплинарной ответ$
ственности».

Все перевозки в вагонах ПГК в обратном на$
правлении (из Украины в Россию) будут осуществ$
ляться на основании прямых договоров ПГК с гру$
зовладельцами и экспедиторами Украины. По
мнению первого заместителя гендиректора ПГК
Игоря Асатурова, слова которого приводит пресс$
служба компании: «Это (заключение твердых кон$
трактов с грузоотправителями и экспедиторами)
позволит уже в окт. 2008г. попутно погрузить не
менее 200 тыс.т. грузов из Украины в Россию».

В компании не исключают, что, учитывая высокую
потребность украинских грузоотправителей в россий$
ских вагонах, в ближайшем будущем порожний про$
бег полувагонов ПГК, возвращающихся из Украины,
будет сведен к минимуму. Interfax, 29.9.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») до 2020г. попол$
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нит подвижной состав 1,197 тыс. магистральных
электровозов, говорится в сообщении пресс$служ$
бы министерства транспорта и связи республики. В
соответствии с комплексной программой обновле$
ния подвижного состава железных дорог Украины
на 2008$20гг., планируется закупить 196 пассажир$
ских электровозов, работающих на переменном
токе, 118 – на постоянном токе, 125 скоростных
двухсистемных, а также 169 грузовых электровозов
на переменном токе, 553 – на постоянном токе, 36
– двухсистемных.

По данным минтранса, в инвентарном парке
железных дорог Украины в наст.вр. работает 1,79
тыс. магистральных электровозов и 974 магист$
ральных тепловоза, 1,547 тыс. маневровых тепло$
возов, 1,547 тыс. секций электропоездов, 880 ваго$
нов дизель$поездов и девять рельсовых автобусов.
Interfax, 26.9.2008г.

– Минобороны Украины имеет замечания к
проекту строительства нового пассажирского аэ$
ропорта вблизи села Большая Бугаевка (Киевская
область), сообщил министр транспорта и связи
Иосиф Винский. «Вчера на правительственном ко$
митете мы рассмотрели проект международного
аэропорта в районе Большой Бугаевки. Там есть
несколько позиций минобороны, которые надо
преодолеть», – сказал он на пресс$конференции в
пятницу в Киеве.

По его словам, речь, в частности, идет о том, что
рядом с Большой Бугаевкой действует военный аэ$
родром. «Я уверен, что эти два аэродрома могут со$
существовать», – сказал И.Винский, добавив, что
для изучения этой ситуации планируется создать
рабочую группу.

Минтранссвязи в авг. обратилось к кабинету
министров с предложением построить новый аэро$
порт близ Большой Бугаевки на условиях концес$
сии. Ориентировочная стоимость проекта состав$
ляет 2,5 млрд.долл. Interfax, 26.9.2008г.

– Государственное предприятие «Международ$
ный аэропорт «Борисполь» (Киев) и турецкое
Dogus/Alarko/YDA в пятницу заключили контракт
на строительство пассажирского терминала «D» на
территории аэропорта. «По предварительному
контракту срок строительства должен был соста$
вить 29 месяцев, но в связи с подготовкой к Евро$
2012 была достигнута договоренность о сокраще$
нии срока до 26 месяцев», – сообщил министр
транспорта и связи Иосиф Винский на пресс$кон$
ференции после подписания документа.

Стоимость контракта составляет 377 млн.долл.
Финансирование будет осуществляться частично за
счет кредита Японского банка международного со$
трудничества (JBIC) на сумму 167 млн.долл. и за
счет собственных средств аэропорта – 210 млн.долл.

Проект предусматривает строительство пасса$
жирского терминала, перрона для воздушных су$
дов, автомобильных дорог, автомобильной эстака$
ды, стоянок для автотранспорта, резервуара$нако$
пителя дождевых стоков и других производствен$
но$технологических объектов. Новый пассажир$
ский терминал сможет вместить 14 тыс.чел., а пер$
рон даст возможность для парковки и обслужива$
ния до 21 самолета разного класса. Технологичес$
кая связь между новым терминалом и самолетами
будет обеспечиваться 11 авиамостами.

Для соединения магистральной рулежной до$
рожки с перроном предусмотрено три соедини$
тельные рулежные дорожки. Для высадки пасса$

жиров будет построена автомобильная эстакада
площадью 18,23 тыс.кв.м., стоянка на 850 легковых
автомобилей, а также стоянки для такси и туристи$
ческих автобусов.

Dogus Alarko/YAD в июле 2008г. выиграла тен$
дер по отбору подрядчика строительства термина$
ла.

Кредитное соглашение о предоставлении 180
млн.долл. для реализации проекта реконструкции
аэропорта «Борисполь» сроком на 30 лет с 10$лет$
ним льготным периодом правительство Украины и
JBIC подписали в 2005г. Interfax, 26.9.2008г.

– Германская Airport Consulting Partners выиг$
рала тендер на разработку государственной про$
граммы развития аэропортов Украины до 2020г.
Как сообщил глава государственной авиационной
администрации Украины Александр Давыдов, со$
ответствующее решение было принято тендерным
комитетом 23 сент.

Для участия в тендере зарегистрировались пять
консалтинговых компаний: Roland Berger Strategy
Consultants, Deloitte & Touche USC, Airport Con$
sulting Vienna, Airport Consulting Partners и Airport
Strategy and Marketing. Госавиаадминистрация Ук$
раины в авг. объявила тендер по выбору разработ$
чика государственной целевой программы разви$
тия аэропортов до 2020г. Срок разработки про$
граммы – до 30 янв. 2009г.

На Украине насчитывается 34 действующих аэ$
ропорта, из которых 23 имеют пункты пропуска че$
рез государственную границу. Восемь аэропортов
(«Борисполь» и «Жуляны» в Киеве, во Львове,
Симферополе, Донецке, Одессе, Харькове, Дне$
пропетровске) считаются стратегическими. Кроме
того, в стране работают 5 грузовых аэропортов.
Interfax, 24.9.2008г.

– Госпредприятие «Международный аэропорт
«Борисполь» (Киев), крупнейший аэропорт Укра$
ины, перенесло вскрытие предложений участни$
ков тендера на проектирование и строительство
low$cost терминала с 1 на 15 окт. «Перенесли рас$
крытие конвертов в связи с тем, что появились
иностранные компании, желающие участвовать.
Поэтому мы пошли им навстречу и перенесли на 15
окт.», – сообщил исполняющий обязанности ген$
директора аэропорта Борис Шахсуваров.

Ранее «Борисполь» заявлял о намерении пост$
роить терминал из легких конструкций для низко$
бюджетных авиакомпаний до конца 2008г. Стои$
мость объекта – 34 млн.долл., пропускная способ$
ность будущего терминала планируется на уровне
600 пассажиров в час. «Борисполь» имеет две
взлетно$посадочных полосы: одну – длиной 4000 м
и шириной 60 м., вторую – длиной 3500 м и шири$
ной 63 м. На территории аэропорта расположены
три пассажирских терминала и почтово$грузовой
комплекс. Interfax, 24.9.2008г.

– Акционерная судоходная компания «Укрреч$
флот», крупнейший морской и речной перевозчик
Украины, увеличит уставный капитал в 2,18 раза –
до 60 млн. гривен путем дополнительной эмиссии
акций на 32,42 млн. грн. Как сообщил один из ми$
норитарных акционеров компании, такое решение
утвердило собрание акционеров. «Укрречфлот»
выпустит 92 млн. 638,86 тыс. акций действующего
номинала 0,35 грн. Размещение запланировано в
срок с 1 дек. 2008г. по 31 янв. 2009г.

Предыдущую дополнительную эмиссию акций
компания разместила в дек. 2007г. По итогам про$
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дажи 70 млн. 916,184 тыс. акций по номиналу сре$
ди акционеров уставный капитал «Укрречфлота»
увеличился 10 раз – до 27 млн. 578,516 тыс. грн.

Источник в группе «Энергетический стандарт»,
в которую с авг. 2007г. входит «Укрречфлот», сооб$
щил, что собрание акционеров «Укрречфлота» из$
брало новым главой наблюдательного совета вице$
президента группы Сергея Головко. Как отметил
собеседник агентства, «решение о таком кадровом
усилении свидетельствует о фокусировании уси$
лий «Энергетического стандарта» на развитии
транспортного направления, которое, помимо
«Укречфлота», представлено в группе также «Сева$
стопольским морским заводом».

Источник подчеркнул, что выбор инфраструк$
турных направлений – электроэнергетики, энер$
гомашиностроения, коммерческой недвижимости
и транспорта – является стратегическим для груп$
пы, т.к. этот сектор наименее подвержен влиянию
кризисов.

В состав АСК «Урречфлот» входят Днепропет$
ровский, Запорожский, Николаевский, Херсон$
ский и Черниговский речные порты, Запорожский
и Херсонский судостроительно$судоремонтные
заводы. Флот компании насчитывает 200 судов –
преимущественно сухогрузов. Доля «Укрречфло$
та» в общем объеме перевозок, осуществляемых
всем морским и речным транспортом Украины,
составляет 42%.

Крупнейшими акционерами «Укрречфлота» яв$
ляются аффилированные с «Энергетическим стан$
дартом» венчурные фонды «Седьмой» и «Третий»
под управлением компании по управлению акти$
вами «Сварог Эссет Менеджмент» – 11,729% и
11,622% соответственно, ООО «Будброк» (Киев) –
9,98%, Vanair Limited (Британские Виргинские ос$
трова) – 15,527%, Marcis Finance Limited (Кипр) –
25%. Interfax, 24.9.2008г.

– ООО «Авиалинии «Визз Эйр Украина», до$
черняя структура венгерского перевозчика Wizz
Air, планирует в янв. 2009г. пополнить свой флот
еще одним самолетом Airbus$320. «Мы ждем под$
тверждения от Airbus. Однако, скорее всего, это бу$
дет в янв., как и планировали», – сообщила генди$
ректор «Визз Эйр Украина» Наталья Казмер. По ее
словам, перевозчик получил разрешение авиаци$
онных властей на выполнение международных
рейсов и ожидает назначений на отдельные марш$
руты.

С середины июля «Визз Эйр Украина» начала
выполнять регулярные рейсы на маршрутах Киев –
Львов, Киев$Симферополь, Львов$Симферополь,
Киев$Одесса. «Визз Эйр Украина» в 2009г. плани$
рует перевезти свыше 1 млн. пассажиров и нанять
200 сотрудников на Украине. Перевозчик эксплуа$
тирует один самолет Airbus$320.

Венгерская авиакомпания Wizz Air начала рабо$
ту в 2004г. Перевозчик выполняет полеты в Вели$
кобританию, Францию, Германию, Италию, Ис$
панию, Польшу, Норвегию, Финляндию, Шве$
цию, Турцию, Грецию. Флот компании состоит из
19 самолетов A$320. Interfax, 22.9.2008г.

– 16 сент. государственное предприятие «Меж$
дународный аэропорт «Львов» огласило о начале
тендера на изготовление проектной документации
для строительства аэровокзала. Процедура прове$
дения тендера – открытые торги. Предприятие
ставит условие, что победитель тендера выполнит
работу за шесть месяцев с момента подписания до$

говора. Обнародование тендерных предложений
будет происходить 1 окт. в административной час$
ти «Международный аэропорт «Львов». Модерни$
зация аэропорта вызвана подготовкой города к
приему матчей чемпионата Евро$2012, и необходи$
мостью обеспечить надлежащие условия для при$
ема гостей. Для этого также необходимо продлить
взлетно$посадочную полосу аэропорта. ИА Reg$
num, 17.9.2008г.

– ОАО «Авиакомпания «Днипроавиа» (Днепро$
перовск) пополнило флот дальнемагистральным
воздушным судном Boeing$767$300, сообщили в
компании. «Разрабатывается программа полетов.
Более подробная информация появится ближе к
началу зимнего расписания», – сказал представи$
тель «Днипроавиа». ОАО «Авиакомпания «Дни$
проавиа», в состав которого входит аэропорт «Дне$
пропетровск», осуществляет регулярные и чартер$
ные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Восто$
ка, СНГ, а также внутри страны.

До настоящего времени парк авиакомпании со$
стоял из 17 воздушных судов: трех Як$42, одного
Як$40, одного Boeing$737$300, одного Boeing$737$
400, трех Boeing$737$500 и восьми Embraer$145.
Interfax, 17.9.2008г.

– Очередной low$cost авиаперевозчик начнет
работу на Украине с 1 окт., сообщил министр
транспорта и связи Украины Иосиф Винский. «До
1 окт. завершаем переговоры с одной арабской
компанией, и они с 1 окт. начнут летать. Они также
хотят сюда завести 12 самолетов Airbus в ближай$
шее время. Желание летать в нашей стране изъяви$
ла компания из Великобритании. Буквально неде$
лю назад подписан договор», – сказал министр.

Он также отметил, что low$cost авиаперевозки
выгодны на расстояниях более 400 км., а на более
коротких маршрутах будет развиваться скоростное
ж/д сообщение. Ранее сообщалось о планах авиа$
компании Air Arabia (ОАЭ) создать дочернюю
структуру на Украине. Interfax, 16.9.2008г.

– Компания «DHL Украина» (Киев) 19 сент. от$
кроет в Киеве терминал по обработке грузов, сооб$
щили агентству в компании. «Весь комплекс зани$
мает более 8 тыс.кв.м. Общий объем инвестиций в
строительство терминала – 12 млн. евро», – сказал
представитель компании. Он также сообщил, что
пропускная способность сортировочного термина$
ла экспортно$импортных грузов составит 320
тыс.т. в месяц.

Согласно данным компании, в комплекс входят
таможенный склад, зона обработки грузов, поме$
щения головного офиса «DHL Украина» и отдела
по оформлению курьерских служб Киевской реги$
ональной таможни.

Терминал оснащен современным оборудовани$
ем для обработки авиационных контейнеров. Он
проходит сертификацию на соответствие междуна$
родным стандартам безопасности в сфере грузовых
перевозок и складского хранения.

«DHL Украина» входит в группу компаний DHL
(Германия), которая является мировым лидером
экспресс$доставки и логистики. Сеть DHL охваты$
вает более 220 стран мира. В ней работает 300 тыс.
сотрудников. Основным акционером DHL являет$
ся Deutsche Post World Net. Выручка группы компа$
ний DHL в 2006г. превысила 63 млрд. евро. Данные
за 2007г. компания не оглашала. Interfax, 12.9.2008г.

– Пять консалтинговых компаний зарегистри$
ровались для участия в тендере на разработку госу$
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дарственной целевой программы развития украин$
ских аэропортов до 2020г. Как говорится в сообще$
нии пресс$службы министерства транспорта и свя$
зи Украины, для участия в тендере зарегистрирова$
лись Roland Berger Strategy Consultants, Deloitte &
Touche USC, Airport Consulting Vienna, Airport
Consulting Partners, Airport Strategy and Marketing.
Срок оценки тендерных предложений – не более
30 дней с момента их вскрытия (10 сент.).

Как уточнили агентству в пресс$службе минт$
ранссвязи, заявки на участие в конкурсе подавали
более 11 компаний, однако полный пакет докумен$
тов подготовили только эти пять.

Госавиаадминистрация Украины в авг. объявила
тендер по отбору разработчика государственной целе$
вой программы развития аэропортов до 2020г. Срок
разработки программы – сент. 2008г. – 30 янв. 2009г.

На Украине насчитывается 34 действующих аэ$
ропорта, из которых 23 имеют пункты пропуска че$
рез государственную границу. Восемь аэропортов
(«Борисполь» и «Жуляны» в Киеве, во Львове,
Симферополе, Донецке, Одессе, Харькове, Дне$
пропетровске) считаются стратегическими. Кроме
того, в стране работают 5 грузовых аэропортов.
Interfax, 11.9.2008г.

– Министерство промышленной политики Ук$
раины предлагает оставить в составе госконцерна
«Авиация Украины» лишь четыре предприятия из
нынешних девяти, сообщил министр промышлен$
ной политики Владимир Новицкий. «Сегодня мы
работаем над созданием модели концерна, в состав
которого войдут четыре предприятия», – сказал он.

По его словам, в составе концерна предлагается
оставить следующие предприятия: Авиационный
научно$технический комплекс (АНТК) им. Анто$
нова, КиГАЗ «Авиант», ГП «Завод 410 гражданской
авиации» (все – Киев) и Харьковское государст$
венное авиационное производственное предприя$
тие (ХГАПП). АНТК является основным разработ$
чиком авиатехники, три других предприятия – ос$
новными производителями.

Министр отметил, что минпромполитики уже
подготовило соответствующие предложения пра$
вительству. В ближайшее время они могут быть ут$
верждены.

В состав госконцерна, помимо вышеуказанных
четырех компаний, входят: НИИ «Буран» (Киев),
ГП «Харьковское агрегатное конструкторское бю$
ро», ГП «Харьковский машиностроительный завод
ФЭД», ГП «Новатор» (Хмельницкий), КП «Радио$
измеритель» (Киев).

Согласно постановлению кабинета министров
от 14 марта 2007г., в состав госконцерна «Авиация
Украины» вошли 10 предприятий. Впоследствии
из его состава было выведено госпредприятие «За$
порожское машиностроительное конструкторское
бюро «Прогресс» им. академика А.Ивченко» (ГП
«Ивченко$Прогресс»). Interfax, 11.9.2008г.

– Китайская Geely Group скорректировала
план продаж автомобилей Geely на Украине в
2008г. в сторону уменьшения – с 17$20 тыс. до бо$
лее чем 13 тыс.ед. Как сообщила руководитель де$
партамента Geely корпорации «АИС» (официаль$
ный импортер автомашин Geely на Украину) Ок$
сана Михайлова, сокращение плана продаж связа$
но, прежде всего, с влиянием ряда факторов, ха$
рактерных для авторынка в целом.

«Если бы мы не столкнулись с влиянием опре$
деленных факторов – это и изменение курса дол$

лара, и отложенный спрос в связи с вступлением
Украины в ВТО, и ужесточение кредитной полити$
ки банков, – то смогли бы продавать больше. Толь$
ко в авг. планировалось продать более 1,5 тыс. авто
(продано 1,15 тыс.), поэтому нам пришлось уме$
рить наши амбиции и скорректировать планы», –
отметил руководитель украинского представитель$
ства Geely International Corp. Виктор Сунн.

По данным корпорации АИС», в янв.$авг. тек.г.
на Украине продано 7,527 тыс. автомобилей этой
марки, с сент. ожидается увеличение покупатель$
ской активности. По итогам года планируется про$
дать 8,663 тыс. автомобилей Geely СК, 4,691 тыс.
Geely МК и 276 Geely FC. В 2007г. на Украине бы$
ло продано более 4 тыс. автомобилей Geely.

По словам О.Михайловой, в числе факторов,
позволивших увеличить продажи автомобилей
этой марки по сравнению с пред.г., – развитие ди$
лерской сети, увеличение рекламной активности, а
также снижение цен на автомобили и проводимые
совместно с банками кредитные акции.

«Росту продаж способствовал и тот факт, что со$
бирающий автомобили Кременчугский автосбо$
рочный завод после прекращения сборки автомо$
билей ВАЗ основное внимание уделил выпуску
Geely», – отметил В.Сунн.

В.Сунн сообщил, что обсуждается дальнейшая
перспектива сборки автомобилей на Кременчуг$
ском автосборочном заводе. «Но сейчас на Украи$
не не до конца понятно, какие пошлины будут на
готовые автомобили, как будут развиваться взаи$
моотношения с Россией, т.е. будет ли пересмотрен
режим беспошлинной торговли с Россией (куда
планируются поставки автомобилей в случае орга$
низации мелкоузловой сборки). Поэтому трудно
говорить об окончательном решении по поводу
возможности и сроков начала CKD$сборки авто$
мобилей», – сказал В.Сунн. По данным В.Сунна, в
2008г. доля китайских автомобилей в целом на ук$
раинском рынке легковых автомобилей составит
7$8%, в т.ч. автомобилей Geely – 2%.

Частная китайская компания Geely создана в
1986г. С 2003г. Geely International Corporation экс$
портирует автомобили в страны Центральной
Азии, Центральной и Южной Америки, а также
Африки. Компания планирует выйти на рынки Ев$
ропы, России, США и Австралии. Interfax,
11.9.2008г.

– Океанографическое судно Центра морских
перевозок ВМС США Pathfinder прибыло в четверг
в порт Севастополя, чтобы принять участие в но$
вом проекте по поиску санитарного транспортного
судна «Армения», затонувшего в 1941г., сообщает в
четверг Госпогранслужба Украины.

Теплоход «Армения» затонул в районе мыса
Аю$Даг и Ай$Тодорского маяка 7 нояб. 1941г. Его
крушение стало крупнейшей катастрофой на Чер$
ном море: на борту находилось 7 тысяч человек, из
которых спасти удалось лишь восемь. Все подроб$
ности этой катастрофы до сих пор остаются загад$
кой. Экспедиция по поиску «Армении», походив$
шая в 2005г., результатов не дала.

Через год к поисковым работам по просьбе ук$
раинской стороны подключился Институт океано$
графии и океанологии США. Новый поиск возгла$
вил руководитель Института, известный амери$
канский исследователь Роберт Баллард, который
обнаружил на дне Атлантики знаменитый «Тита$
ник».
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Экспедиция Балларда также сотрудничала с на$
учной структурой, тесно связанной с ВМС США,
которая располагает новейшими аппаратами, спо$
собными опускаться в океанские пучины на шесть
км. от поверхности и там действовать. Американцы
нашли в предполагаемом районе гибели судна
множество интересных объектов, однако «Арме$
ния» до сих пор не найдена.

Нынешняя экспедиция уже третья.
Разрешение на проведение поисковых работ

было предоставлено министерством культуры и ту$
ризма Украины и госслужбой по вопросам нацио$
нального культурного наследия 10 апреля 2008г.

После направления 30 июля посольством США
соответствующей ноты МИД Украины и прохож$
дения процедуры согласования с заинтересован$
ными органами 11 авг. кабинетом министров Ук$
раины было дано официальное разрешение на за$
ход судна в украинский порт для пополнения запа$
сов воды и продовольствия. Судно будет находить$
ся в севастопольском порту с 4 по 6, а также с 15 по
17 сент. РИА «Новости», 4.9.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
снизило стоимость транспортировки по железной
дороге кокса и руды на 10%, сообщили в пресс$
службе минтранссвязи. «Премьер$министр пред$
лагала снизить стоимость до уровня российских та$
рифов, затем Винский (министр транспорта и свя$
зи Иосиф Винский – ИФ) внес предложение сни$
зить их до уровня внутренних российских тари$
фов», – сказал представитель министерства.

По данным ведомства, новая оплата перевозок
будет действовать в течение сент., после чего изме$
нения будут вноситься в зависимости от ситуации.
Он также отметил, что государственная админист$
рация ж/д транспорта Украины («Укрзализныця»)
уже распространила телеграмму с уведомлением о
новой плате за перевозки.

Соответствующее решение было принято 29
авг. тарифной комиссией «Укрзализныци» для вы$
полнения поручения кабинет министров от 29 авг.

В пресс$службе «Укрзализныци» сообщили, что
стоимость снижена за счет предоставления скидок
на перевозку этих грузов. «С 1 сент. начали дейст$
вовать скидки на перевозку руды и железорудных
концентратов, а также кокса в 10% на внутреннем
сообщении и при ввозе на Украину, известняка для
флюсования – на 9% во внутреннем сообщении»,
– сказал представитель пресс$службы «Укрзализ$
ныци».

Минтранссвязи повысило коэффициенты, ко$
торые применяются к тарифам на ж/д грузопере$
возки, на 6,5% с 23 авг. и на 9,5% с 1 окт. После это$
го металлургические предприятия потребовали от
правительства льгот при транспортировке своей
продукции. Interfax, 3.9.2008г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская
обл.) в рамках выполнения договоренностей с ми$
нистерством транспорта и связи и Госавиаадмини$
страцией Украины относительно снижения цен на
авиатопливо переходит на прямые договоры в сфе$
ре поставок топлива авиаперевозчикам, сообщила
пресс$служба ЗАО.

«Переход на прямые схемы сотрудничества с
авиакомпаниями обеспечит снижение цен на авиа$
топливо в аэропортах Украины (и, соответственно,
цен на авиабилеты), минимизирует риски, связан$
ные с деятельностью компаний$посредников на
рынке авиатоплива, гарантирует ритмичность и

бесперебойность поставок, а также качество по$
ставляемого продукта, что особенно актуально в
свете безопасности полетов», – отмечается в сооб$
щении.

Согласно документу, «Укртатнафта» на протя$
жении июня$июля уже заключила договоры на по$
ставку авиаперевозчикам топлива в аэропортах
Львова, Ивано$Франковска, Киева (Жуляны), Лу$
ганска. Кроме того, достигнуты договоренности
относительно поставок авиатоплива в аэропорт
«Борисполь» (Киев), в сент. компания планирует
поставить туда 8 тыс.т. авиатоплива.

Пресс$служба также сообщает, что «Укртатнаф$
та» с 10 сент. переходит на прямые поставки в рам$
ках договора, заключенного с крупнейшим авиапе$
ревозчиком Украины «АэроСвит – Украинские
авиалинии». Также ведутся переговоры об обеспе$
чении авиатопливом компаний$нерезидентов Ук$
раины, в частности, Lufthansa, British Airways, Delta
Airlines.

«Уже предварительные итоги соответствующего
периода показали, что действия «Укртатнафты»
привели к снижению цен на топливо для авиаком$
паний», – отмечается в пресс$релизе. «Укртатнаф$
та» эксплуатирует крупнейший на Украине Кре$
менчугский нефтеперерабатывающий завод, про$
ектная мощность которого по переработке сырья
составляет 18,62 млн.т. в год. Interfax, 2.9.2008г.

– Автосообщение в зоне стихийного бедствия
на Западной Украине практически полностью вос$
становлено в течение лишь одного месяца. Об этом
заявила премьер$министр Украины Юлия Тимо$
шенко во время визита в Ивано$Франковский ре$
гион 25 авг.

«Из 1250 км. автодорог, которые были разруше$
ны или повреждены в результате стихии, в течение
месяца аварийных работ возобновлено 1200 км. до$
рог. Дню независимости возобновлено сообщение
со всеми 160 населенными пунктами, которые были
отрезанные из$за стихии», – подчеркнула Юлия Ти$
мошенко. Руководитель правительства отметила,
что при нормальных условиях «Укравтодор« осуще$
ствляет такой объем работ на протяжении года.

Также премьер$министр сообщила, что на сего$
дня практически возобновлено водо$, газо$ и элек$
троснабжение во всех пострадавших населенных
пунктах. «Первый этап восстановительных работ
практически завершен. Правительство готово про$
финансировать все работы по введению коммуни$
каций, которые выдержат вдвое более сильную
стихию и будут служить в течение веков», – отме$
тила Тимошенко. ИА Regnum, 26.8.2008г.

– Задержки российских вагонов на украинской
территории связаны с недостатками в работе госу$
дарственной администрации ж/д транспорта Укра$
ины («Укрзализныця»), сообщил министр транс$
порта и связи Украины Иосиф Винский на пресс$
конференции во вторник в Киеве.

«Раньше наши вагоны работали в России 15 лет,
поскольку у нас не было собственных грузов. Сего$
дня уровень перевозок на Украине увеличился, и
под это необходим соответствующий парк вагонов.
Безусловно, часть перевозок в стране осуществля$
ется российскими вагонами, особенно если это
транзитные перевозки, и есть определенные тех$
нические задержки, связанные с погрузкой в пор$
тах, но это не наша политика, а вопросы, связан$
ные с недостатками в работе «Укрзализныци», и
мы это поправим», – сказал он.
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ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) выра$
зила озабоченность несанкционированным «за$
хватом» вагонов, входящих в инвентарный парк
компании, на территории Украины и может сокра$
тить объемы перевозок.

По данным ПГК, в условиях дефицита инвен$
тарного парка нередко возникают ситуации, когда
вагоны компании, попадая на территорию Украи$
ны, грузятся и отправляются по маршрутам без со$
гласования с ПГК. Подобные несанкционирован$
ные «захваты» вагонов приводят к срыву поставок
энергетических углей, которые компания перево$
зит из Кузбасса в порты Украины.

ПГК – 100% «дочка» ОАО «Российские желез$
ные дороги» (РТС: RZHD) с уставным капиталом
86,6 млрд. руб. ПГК создана в июле 2007г., само$
стоятельно стала управлять вагонным парком с но$
яб. того же года.

В собственности ПГК свыше 200 тыс.ед. по$
движного состава разного типа: 75 тыс. цистерн, 47
тыс. полувагонов, 15 тыс. платформ, 14,3 тыс. плат$
форм, 14,3 тыс. крытых вагонов и 49 тыс. прочих
вагонов. Угольные перевозки занимают 70% в
структуре всех перевозок ПГК в полувагонах. Ос$
тавшиеся 30% – это перевозки железорудного сы$
рья и стройматериалов, которые используются
главным образом для попутной загрузки вагонов,
следующих порожними. Interfax, 26.8.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
направило правительству предложение по строи$
тельству нового аэропорта под Киевом на условиях
концессии, сообщил министр транспорта и связи
Иосиф Винский на пресс$конференции во втор$
ник. «Я подал в кабинет министров предложение
об утверждении этого проекта как концессионно$
го, т.е. ни одной копейки государственных денег
туда нежелательно вкладывать. Как только будет
принято решение, сразу же по процедуре будет оп$
ределение участников», – сказал он. По словам
министра, ориентировочная стоимость проекта со$
ставляет 2,5 млрд.долл.

И.Винский отметил целесообразность строи$
тельства на условиях концессии новых дорог Харь$
ков$Щербаковка, Одесса$Рени и большой кольце$
вой дороги вокруг Киева.

Минтранссвязи рассматривает возможность
строительства нового пассажирского аэропорта
вблизи села Большая Бугаевка в Киевской обл.
Interfax, 26.8.2008г.

– Кабинет министров Украины будет настаи$
вать на принятии парламентом законопроекта о
внесении изменений в госбюджет тек.г., в котором
будет предусматриваться увеличение расходов на
дорожное строительство на 24,3 млрд. грн., что в 5
раз больше, чем в бюджете пред.г. Об этом заявила
22 авг. премьер$министр Украины Юлия Тимо$
шенко.

Глава правительства подчеркнула, что будет ре$
комендовать Верховной раде Украины уже в сент.
проголосовать за соответствующие изменения к
бюджету в первоочередном порядке. Тимошенко
отметила, что увеличение расходов на дорожное
строительство позволит Украине строить новые
дороги европейского качества. Премьер$министр
проинформировала, что правительство будет обес$
печивать долгосрочное кредитование строительст$
ва автомобильных дорог, которое будет предусмат$
ривать предоставление долгосрочных кредитов на
20$30 лет под госгарантии. ИА Regnum, 22.8.2008г.

– Заявки на конкурс по выбору стратегического
партнера реконструкции и модернизации между$
народного аэропорта «Одесса» подали семь компа$
ний, при этом все из них подтвердили готовность
инвестировать в проект не менее 250 млн.долл.

Как сообщается на сайте г.Одесса, в числе пре$
тендентов – ООО «Нью Системс АМ» и «Альпа$
ри+» (оба – Харьков), акционерное общество «Аэ$
ропорт Вены» (Вена), EQT Infrastructure Limited
(о.Гернси), ООО «Гепард плюс» (Одесса), CE Pow$
er Holdings (Cyprus) Limited и ELECNOR S.A. (Ма$
дрид).

Согласно данным конкурсной комиссии, кото$
рая провела предварительный анализ заявок, ком$
пании имеют успешный опыт инвестиционного
участия в реконструкции и модернизации таких
аэропортов в Вене, Дели, Будапеште, Лондоне,
Новосибирске и Цюрихе.

Из$за нехватки времени комиссия пока не
смогла сделать полный анализ документов претен$
дентов и поручила сделать это соответствующим
коммунальным органам и предприятиям до конца
этой недели, после чего примет решение о допуске
компаний к конкурсу.

На его втором этапе, который должен начаться
не позже 24 авг., будет определена степень соответ$
ствия поданных предложений конкурсным крите$
риям и технико$экономическому обоснованию ре$
конструкции и модернизации аэропорта.

Реконструкцию коммунального предприятия
«Международный аэропорт «Одесса» планируется
завершить в дек. 2011г. В рамках реконструкции
планируется возвести новый международный тер$
минал площадью 34 тыс.кв.м. пропускной способ$
ностью 1,3 тыс.чел. в час, временный терминал на
700 пассажиров, а также реконструировать дейст$
вующий терминал, который будет пропускать бо$
лее 700 пассажиров в час. Предполагается строи$
тельство новой взлетно$посадочной полосы дли$
ной 3,2 тыс.м.и увеличение количества стояноч$
ных мест для воздушного транспорта. Стоимость
всех работ оценивается в 254,5 млн.долл.

Одесский аэропорт имеет взлетно$посадочную
полосу длиной 2,8 тыс.м.и шириной 56 м., спосо$
бен принимать самолеты Ил$62, Ил$76, Ту$154, А$
320, Boeing$737, а также Ил$18, Ту$134, Як$42, Ан$
12, вертолеты всех типов и более легкие воздушные
суда. Предприятие располагает пассажирским тер$
миналом с пропускной способностью 400 чел. в
час. Interfax, 22.8.2008г.

– ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» (Се$
вастополь, Крым), 100% которого контролирует
группа «Метинвест», построит в Севастопольской
бухте универсальный перегрузочный комплекс по
перевалке сыпучих грузов.

Как сообщил исполняющий обязанности ген$
директора предприятия Александр Лагоша, инвес$
тиции в проект составят 850 млн. гривен (175
млн.долл. – ИФ), а затраты на обеспечение эколо$
гической безопасности объекта – 150 млн. грн.

Проектная мощность комплекса равна 8,5
млн.т. грузов в год, в т.ч. 4 млн.т. угля и 4,5 млн.т.
песка и щебня. Он сможет принимать суда водоиз$
мещением до 140 тыс.т. и осадкой до 16,5 м. По
словам и.о. гендиректора, после запуска комплекса
«Авлита» будет выплачивать в бюджеты всех уров$
ней налоги на 110 млн. грн. в год.

А.Лагоша сообщил, что компания на состояв$
шихся в среду в Севастополе общественных слуша$
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ниях представила выводы экспертов и заключения
по поводу строительства комплекса. Участники
слушаний поддержали проект.

Он добавил, что в янв.$июне тек.г. «Авлита» пе$
ревалила 1,6 млн.т. грузов (зерно и металлопродук$
ция) против 1,4 млн.т. за первые полгода 2007г. «В
2008г. планируется достигнуть объема перевалки
грузов в 4 млн.т., в то время как в 2007г. он состав$
лял 2,7 млн.», – сказал руководитель предприятия,
добавив, что за 6 месяцев этого года компания по$
лучила прибыль до налогообложения в 23,8 млн.
грн. (в I пол. 2007г. – 14,2 млн. грн.), уплатила в
бюджеты всех уровней 7,5 млн. грн. (2,8 млн. грн.).

ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» создано
на базе мощностей Северной площадки Севасто$
польского морского завода в 1995г. с целью орга$
низации перевалки металла, располагает двумя
глубоководными причалами в акватории Севасто$
польской бухты. Предприятие обрабатывает ме$
талл, а также оперирует зерновым терминалом ем$
костью 100 тыс.т. единовременного хранения.
Причальные мощности включают 23 причальных
крана.

«Метинвест» – крупнейшая частная компания
на Украине, является региональным лидером в
горно$металлургическом комплексе и одним из ве$
дущих игроков в мировой металлургической отрас$
ли, объединяет 19 предприятий угольной, горнодо$
бывающей и металлургического отраслей промы$
шленности на Украине и странах СНГ. Управляю$
щей компанией группы

«Метинвест» является ООО «Метинвест Хол$
динг», собственниками которого являются гол$
ландская Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО «Систем
Кэпитал Менеджмент» (СКМ, 48,85%).

Официальный курс на 22 авг. – 4,8438 грн./ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– Ассоциация судовладельцев Украины (АСУ)
считает необоснованным повышение сборов в ук$
раинских портах на 58%, сообщил президент АСУ
Александр Курлянд. «Столь значительное увеличе$
ние размера портовых сборов не добавит коммер$
ческой привлекательности украинским портам.
Тот факт, что портовые сборы не менялись с 2000г.
и ссылки на инфляцию не являются экономичес$
ким обоснованием для их увеличения», – сказал
он.

По словам А.Курлянда, портовые сборы явля$
ются целевыми и должны расходоваться на кон$
кретные цели – поддержание портовой инфраст$
руктуры (каналов, причалов, якорных мест) в ра$
бочем состоянии. Именно оценка этих затрат
должна быть обоснованием для определения раз$
мера портовых сборов, а их увеличение должно со$
провождаться адекватным совершенствованием
портовой инфраструктуры. «Вместо этого порто$
вые сборы превратились в источник дополнитель$
ного пополнения госбюджета», – подчеркнул
А.Курлянд.

«Не стоит забывать, что сегодняшнему росту
грузопотоков мы обязаны не своей конкуренто$
способности и коммерческой расторопности, а от$
сутствию достаточных портовых мощностей на
Черном море у России, но Россия ведет активное
строительство новых и развитие уже имеющихся
портов, и однажды наши порты могут оказаться
только с экспортно$ импортными грузами, кото$
рых не хватит на загрузку и половины мощностей»,
– отметил он.

Поэтому, по мнению президента АСУ, изме$
нять тарифы исходя из того, что «все равно никуда
от нас не денутся, можно, только не задумываясь о
завтрашнем дне транспортной отрасли».

Правительство Украины на заседании 20 авг.
приняло решение повысить размеры сборов в пор$
тах Украины на 58%. Interfax, 21.8.2008г.

– Компания «Международное логистическое
партнерство» (МЛП, Россия) намерена построить
складской комплекс класса «А» общей площадью
100 тыс.кв.м. под Борисполем (Киевская область),
сообщил основатель, президент и партнер компа$
нии Мишель Паскалис. По его словам, это второй
проект МЛП на Украине в рамках создания сети
логистических парков в РФ и республике.

Как сообщила менеджер по рекламе и продви$
жению продукта компании Ольга Дунаева, плани$
руемый складской комплекс будет построен на
участке 20 га, который уже находится в собствен$
ности компании. Проект находится в стадии про$
ектирования и получения разрешения на строи$
тельство.

Она не уточнила сроков начала строительства,
однако сообщила, что все строительные работы бу$
дут длиться около двух лет, а инвестиции в проект
составят 100 млн.долл. О.Дунаева также сообщила,
что компания пока не разглашает информацию о
будущих арендаторах, однако отметила, что дого$
воры аренды на все площади комплекса будут под$
писаны в процессе строительства.

МЛП в четверг официально открыла складской
комплекс «МЛП Чайка» общей площадью 114,3
тыс.кв.м. в селе Петропавловская Борщаговка Ки$
евской области.

МЛП основана в 2004г. Брюсом Гарднером и
М.Паскалисом, занимается девелопментом и уп$
равлением складскими комплексами. В 2005г. ком$
пания выступила с инициативой создания круп$
нейшей сети логистических парков класса «А» об$
щей площадью 1,5 млн.кв.м. в России и на Украи$
не. Interfax, 21.8.2008г.

– Компания «Международное логистическое
партнерство» (МЛП, Россия) в четверг официаль$
но открыла складской комплекс «МЛП Чайка» об$
щей площадью 114,3 тыс.кв.м. в селе Петропавлов$
ская Борщаговка Киевской области.

В состав комплекса входят складские помеще$
ния площадью 95,5 тыс.кв.м., мезонин площадью 5
тыс.кв.м. и офисные помещения на 13,7 тыс.кв.м.
По словам основателя, президента и управляюще$
го партнера «МЛП» Мишеля Паскалиса, комплекс
сможет обрабатывать от 4 млн. до 8 млн.т. грузов в
год.

Он отметил, что арендная ставка составляет не
менее 120 долл. за 1 кв.м., срок окупаемости проек$
та – 7$8 лет. На сегодня МЛП, по данным ее прези$
дента, подписала договоры с 10 арендаторами, сдав
им 90% всех площадей комплекса.

МЛП в 2006г. начала создание первого склад$
ского комплекса класса «А» на Украине. Строи$
тельство велось на площади 20 га. Инвестиции в
проект не раскрываются, однако сообщалось, что в
2007г. компания привлекла под строительство объ$
екта «МЛП Чайка» от немецкого банка Hypo Real
Estate International кредит на 82 млн.долл. Interfax,
21.8.2008г.

– Правительство Украины назначило главой
госслужбы автомобильных дорог (Укравтодор) Ва$
дима Гуржоса, который уже занимал эту должность
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с марта 2005г. по авг. 2006г. Согласно распоряже$
ниям кабинет министров от 20 авг., он сменил на
этом посту Петра Кравчука.

П.Кравчук в свою очередь сменил В.Гуржоса на
должности, которую он занимал до последнего
времени – замминистра транспорта и связи.

Одновременно правительство утвердило кон$
цепцию реформирования системы государствен$
ного управления автомобильными дорогами обще$
го пользования, общая протяженность которых со$
ставляет 169,4 тыс.км., при этом автомагистралей
европейского образца всего 280 км. Концепция
предусматривает снижение централизации управ$
ления, в т.ч. за счет передачи служб автодорог в об$
ластях, Крыму и Севастополе в подчинение мест$
ным органам исполнительной власти. Предполага$
ется также реорганизовать Укравтодор и создать
соответствующий орган управления в составе мин$
транссвязи.

Концепция предполагает осуществление соот$
ветствующих реформ в три этапа. На первом из них
(2008$09гг.) планируется разработать нормативно$
правовые акты, касающиеся полномочий цент$
ральных и местных органов власти по управлению
автомобильными дорогами, внести изменения в
действующие документы.

На втором этапе (2009$10гг.) будет проведено
разграничение системы управления автомобиль$
ными дорогами государственного и местного зна$
чения.

На третьем этапе (2011г.) предусмотрена ликви$
дация на 100% принадлежащего государству ОАО
«государственная акционерная компания

«Автомобильные дороги Украины», дочерние
предприятия которого занимаются строительст$
вом, ремонтом и содержанием автомобильных до$
рог общего пользования. Interfax, 21.8.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании
принял решение повысить размеры сборов в пор$
тах Украины на 58%, сообщил министр транспорта
и связи Иосиф Винский. Ранее минтранссвязи Ук$
раины своим приказом повысило размеры лоц$
манского и швартового сборов на 58%. Interfax,
20.8.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
до конца 2008г. поэтапно повысит стоимость пере$
возки грузов по железной дороге на 16%. Согласно
приказу минтранссвязи, с 23 авг. коэффициенты,
которые применяются к тарифам на грузоперевоз$
ки, вырастут на 6,5%, с 1 окт. – еще на 9,5%.

С 1 июля, согласно приказу ведомства, стои$
мость ж/д грузоперевозок повысилась на 3%. Inter$
fax, 15.8.2008г.

– Государственная авиационная администра$
ция Украины объявила тендер по отбору разработ$
чика государственной целевой программы разви$
тия аэропортов до 2020г.

Согласно объявлению ведомства, желающие
принять участие в тендере обязаны подать заявки
до 10 сент. Вскрытие тендерных предложений со$
стоится 10 сент. в 11:00. Срок разработки програм$
мы – сент. 2008г. – 30 янв. 2009г.

В марте 2008г. Правительство утвердило кон$
цепцию государственной целевой программы раз$
вития аэропортов на период до 2020г. В соответст$
вии с концепцией, планируется вернуть в госсоб$
ственность аэропорты «Донецк», «Киев» (Жуля$
ны), «Одесса», «Симферополь», «Харьков», «Вин$
ница» (Гавришовка), «Ивано$Франковск», «Киро$

воград», «Николаев», «Луганск», «Полтава», «Рив$
не», «Сумы», «Тернополь», «Ужгород», «Херсон»,
«Хмельницкий», «Черновцы», «Черкассы», «Изма$
ил», «Мариуполь», «Керчь», «Кривой Рог» и «Севе$
родонецк».

На Украине насчитывается 34 действующих аэ$
ропорта, из которых 23 имеют пункты пропуска че$
рез государственную границу. Восемь аэропортов
(«Борисполь» и «Жуляны» в Киеве, во Львове,
Симферополе, Донецке, Одессе, Харькове, Дне$
пропетровске) считаются стратегическими.

В стране работают 5 грузовых аэропортов. Inter$
fax, 12.8.2008г.

– Работа киевского метро может остановиться
из$за недостаточного финансирования. Об этом
говорится в заявлении начальника Киевского мет$
рополитена Петра Мирошникова, распространен$
ном 30 июля. «На протяжении последних лет из$за
хронического недофинансирования эксплуатаци$
онные потребности метрополитена обеспечива$
лись далеко не в достаточных объемах, – говорится
в заявлении. – Особенно это касается неудовле$
творительного приобретения запасных частей и
комплектующих, специальной техники и материа$
лов, необходимых для поддержания жизнедеятель$
ности предприятия. Как следствие, состояние объ$
ектов метрополитена и подвижного состава из года
в год ухудшается и постепенно приобретает угро$
жающие перспективы».

«Если подобная ситуация будет продолжаться и
в дальнейшем, недалеко то время, когда метропо$
литен вынужден будет приостановить свою рабо$
ту», – подчеркнул руководитель киевского метро.

Он считает, что единственным выходом из труд$
ного положения является повышение тарифов на
проезд. «Другого выхода из критической ситуации,
кроме повышения тарифа до уровня, необходимо$
го для покрытия расходов, не существует», – ска$
зал он. ИА Regnum, 31.7.2008г.

– Работа киевского метро может остановиться из$
за недофинансирования, говорится в заявлении на$
чальника Киевского метрополитена Петра Миро$
шникова, размещенном на официальном сайте мет$
ро Киева. «В то время, когда вокруг метрополитена
продолжаются бессмысленные пересуды, на пред$
приятии, действительно, сложилось трудное положе$
ние, заключающееся в том, что на протяжении по$
следних лет из$за хронического недофинансирова$
ния эксплуатационные потребности метрополитена
обеспечивались далеко не в достаточных объемах», –
цитирует пресс$служба слова Мирошникова.

По словам начальника метрополитена, особен$
но это касается неудовлетворительного приобрете$
ния запасных частей и комплектующих, специаль$
ной техники и материалов, необходимых для под$
держания жизнедеятельности предприятия. «Как
следствие, состояние объектов метрополитена и
подвижного состава из года в год ухудшается и по$
степенно приобретает угрожающие перспективы»,
– отметил Мирошников.

Единственным выходом из ситуации Миро$
шников видит в повышении тарифов. «Если по$
добная ситуация будет продолжаться и в дальней$
шем, недалеко то время, когда метрополитен вы$
нужден будет приостановить свою работу. Другого
выхода из критической ситуации, кроме повыше$
ния тарифа на проезд в метрополитене до уровня,
необходимого для покрытия расходов, не сущест$
вует», – сказал он.
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Ранее Мирошников заявлял, что себестоимость
одной поездки на метро в среднем составляет 1
гривну 58 копеек (более 30 центов). При неизмен$
ном тарифе только в этом году на покрытие убыт$
ков Киевского метрополитена из городского бюд$
жета должно быть выделено более 500 млн. гривен
(100 млн.долл.). РИА «Новости», 30.7.2008г.

– Группа компаний ConsorzioLeonardo (Ита$
лия) представила министерству транспорта и связи
Украины предложения по строительству тоннеля
под рекой Днепр в Киеве в качестве альтернативы
Южному мосту.

Как сообщила пресс$служба министерства
транспорта и связи Украины, ConsorzioLeonardo
предлагает создать тоннель с пятью полосами дви$
жения, которые позволят автомобилям двигаться
со скоростью 100 км/ч. Его общая длина составит 7
км., а пропускная способность – 170,4 тыс. машин
в сутки.

По мнению минтранссвязи, вопрос требует до$
полнительного изучения.

«Для дальнейшего рассмотрения вопроса стро$
ительства тоннеля необходимо разработать техни$
ко$экономическое обоснование такого проекта и
сравнить его с проектом строительства моста», –
цитирует пресс$служба замминистра транспорта и
связи Вадима Гуржоса.

Группа компаний ConsorzioLeonardo специали$
зируется на проектировании и строительстве авто$
мобильных дорог. В ее состав входят такие структу$
ры, как Impregilo, Ghella, Maire, Seli, Trevi. RosIn$
vest.Com, 29.7.2008г.

– Кабинет министров Украины утвердил про$
ект строительства пассажирского терминала «D»
на территории государственного предприятия
«Международный аэропорт «Борисполь», разрабо$
танный аэропортом совместно с Japan Airport Con$
sultants, компанией «Тебодин$Украина» и ООО
«Киевавиапроект».

Согласно распоряжению правительства от 23
июля, общая стоимость строительства терминала
составит 1,661 млрд. гривен. Cтоимость строитель$
но$монтажных работ утверждена в 883,6 млн. грн.,
оборудования – 354,3 млн. грн., пусконаладочных
работ – 4,84 млн. грн., другие затраты составят
418,2 млн. грн.

Согласно распоряжению, площадь участка под
терминал составит 44,9 га, площадь застройки –
27,7 га, пропускная способность – 1,5 тыс. пасса$
жиров в час.

Правительство Украины и Японский банк меж$
дународного сотрудничества (JBIC) в 2005г. под$
писали кредитное соглашение о предоставлении
кредита в 180 млн.долл. для реализации проекта
реконструкции международного аэропорта «Бори$
споль» сроком на 30 лет с 10$летним льготным пе$
риодом. Проект предусматривает строительство
нового терминала, зданий, 3$5$этажной парковки,
ремонт дорог между взлетной полосой и термина$
лами и пр.

Плановое начало строительства терминала –
2008г., завершение – конец 2010 – начало 2011г. В
июле 2008г. тендер по отбору подрядчика строи$
тельства терминала выиграла турецкая компания
Dogus/Alarko/YAD.

Министр транспорта и связи Иосиф Винский
заявлял о возможном отказе Украины от японско$
го кредита и привлечения частного инвестора для
строительства терминала.

Официальный курс на 28 июля – 4,8428 грн./
1долл. RosInvest.Com, 28.7.2008г.

– Правительство Украины выделило 1,2 млрд.
гривен (247,8 млн.долл.) на восстановление авто$
дорожной инфраструктуры в пострадавших от сти$
хии западных регионах страны. Такое решение
принято на внеочередном заседании правительст$
ва в понедельник.

Ранее эти средства планировалось направить на
строительство нового ж/д моста в Киеве. Средства
будут выделены госслужбе автомобильных дорог
(«Укравтодору»).

«Речь идет о том, что ранее эти средства выделя$
лись на ж/д переход (из спецфонда госбюджета –
ИФ), а сейчас мы сможем направить их на эти це$
ли (восстановление дорог в пострадавших областях
– ИФ). Думаю, эти деньги может выделить и г.Ки$
ев», – сказала на заседании премьер$министр
Юлия Тимошенко.

Против такого решения выступил министр
транспорта и связи Иосиф Винский. Он отметил,
что будет блокировано строительство ж/д моста в
Киеве в 2008г., при этом старый ж/д мост находит$
ся в аварийном состоянии.

В ответ на это премьер отметила, что в министер$
стве финансов ожидается перевыполнение плана
поступления средств в пределах 1,2 млрд. грн., кото$
рые и будут направлены на строительство моста.

Официальный курс на 28 июля – 4,8428 грн/ 1
долл. RosInvest.Com, 28.7.2008г.

– Согласно информации министерства транс$
порта и связи Украины, ожидается, что в 2008г.
уровень рентабельности государственного пред$
приятия (ГП) «Укрзализныци» повысится, а чис$
тая прибыль возрастет в 4,4 раза – до 0,5 млрд.долл.
и значительно увеличится по сравнению с 2007г.
Рентабельность украинских железных дорог в
2008г. должна возрасти до 7% (в 2007г. составляла
лишь 2,6%), а доходы повысятся на 30%, что рас$
ширит возможности предприятий отрасли по об$
новлению основных фондов. Руководство ГП на$
мечает увеличить доходы в основном за счет повы$
шения тарифов, что обеспечит до 1,5 млрд.долл.
дополнительных финансовых поступлений.

Ожидается, что дополнительная оценка основ$
ных фондов ГП «Укрзализныци», которую прове$
дут в 2008г., увеличит балансовую стоимость его
активов до 75 млрд. грн. (15 млрд.долл.). Таким об$
разом, параметр индексации основных фондов со$
ставит 3,75 к уровню начала 2007г., когда планиро$
валось довести стоимость основных фондов «Укр$
зализныци» до 10 млрд.долл.

В тек.г. завершено формирование амортизаци$
онных отчислений по основным подотраслям же$
лезных дорог Украины, что позволило аккумули$
ровать 2,5 млрд. грн. (0,5 млрд.долл.). БИКИ,
26.7.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ$
КУ) разрешил ОАО «Российские железные доро$
ги» (ОАО РЖД) приобрести 25% плюс 1 акцию уп$
равляющей компании ЗАО «Трансмашхолдинг»
(ТМХ) – The Breakers Investments B.V. (Голлан$
дия), говорится в сообщении АМКУ.

Ранее комиссия по защите конкуренции рес$
публики Болгария (КЗКБ) удовлетворила ходатай$
ство РЖД о приобретении этого пакета акций. В
известность о сделке также поставлены органы по
защите конкуренции Литвы, Латвии, Польши, и
Белоруссии.
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До совершения сделки 75% минус 1 акция нахо$
дятся в собственности 5 кипрских компаний.
Ammonis Trading Ltd, Latorio Holdings Ltd, Mafrido
Trading Ltd, Silasio Trading и Teromo Investments
Ltd. Согласно материалам «Трансмашхолдинга»,
до начала дек. эти компании владели соответствен$
но 22,33%, 16,261%, 22,34%, 16,5%, 22,33% акций
ТМХ (в сумме – 100%). В конце 2007г. этими акци$
ями «Трансмашхолдинга» были оплачены 100% ак$
ций The Breakers Investments B.V. Позднее была
проведена допэмиссия The Breakers в 25% плюс 1
акция от увеличенного уставного капитала гол$
ландской компании.

В материалах КЗКБ отмечалось, что впоследст$
вии The Breakers Investments B.V. может быть пере$
именовано в Transmashholding B.V., частное обще$
ство с ограниченной ответственностью с регистра$
цией в Амстердаме.

Конечные бенефициары 5 кипрских компаний
– нынешних акционеров The Breakers не называ$
ются. По неофициальной информации, основны$
ми акционерами The Breakers, являются совладель$
цы «Кузбассразрезугля» Искандер Махмудов и Ан$
дрей Бокарев.

О приобретении блокирующего пакета акций
The Breakers Investments РЖД сообщили в конце
дек. пред.г. Interfax, 11.7.2008г.

– Турецкая компания Dogus) Alarko) YAD стала
победителем второго этапа конкурса по выбору
подрядчика строительства терминала D на терри$
тории государственного предприятия «Междуна$
родный аэропорт «Борисполь» (Киев), сообщил
министр транспорта и связи Украины Иосиф Вин$
ский.

«Завершен тендер по терминалу D. Определена
компания, которая будет его строить. Это компа$
ния Dogus. Она предложила в 1,7 раза меньшую це$
ну, чем другая компания», – сказал он.

К участию во втором, заключительном этапе
конкурса по выбору генерального подрядчика
строительства терминала D в аэропорту «Борис$
поль» была также допущена испанская Obrascon
Huarte Lain.

Японский банк международного развития
(JBIC) предоставил аэропорту для строительства
терминала 180 млн.долл. сроком на 30 лет с 10$лет$
ним льготным периодом, из госбюджета на 2008г.
будет выделено 107 млн. гривен.

Проект предусматривает строительство нового
терминала пропускной способностью 1 тыс. пасса$
жиров в час, зданий, 3$5$этажной парковки, ре$
монт дорог между взлетной полосой и терминала$
ми и пр. Начало строительства терминала D запла$
нировано на 2008г., завершение – на конец 2010 –
начало 2011г.

Международный аэропорт «Борисполь» – круп$
нейший аэропорт Украины. Interfax, 11.7.2008г.

– Транспортные предприятия Украины в янв.$
июне 2008г. перевезли 462,9 млн.т. грузов, что на
7,6% превышает показатель аналогичного периода
2007г. Как сообщили в Госкомстате республики,
грузооборот компаний за отчетный период достиг
254,2 млрд. тонно$км., увеличившись на 5,9% по
сравнению с показателем янв.$июня пред.г.

Перевозка грузов авиационным транспортом
возросла на 14,5% – до 54,2 тыс.т., грузооборот при
этом увеличился на 22,4% – до 199,5 млн. тонно$км.

Ж/д транспортом перевезено 263,7 млн.т. грузов
(рост на 6,7%)

Украинский морской и речной торговый флот в
янв.$июне снизил перевозку грузов на 11,2%, в целом
заказчикам доставлено 9,5 млн.т. грузов. Перевалка
экспортных грузов возросла на 4,8%, импортных –
на 38,3%, транзитных – на 0,4%. Перевалка грузов
внутреннего сообщения сократилась на 2,4%. Коли$
чество обработанных судов – заграничных и инфрахт
– увеличилось на 11,2% и составило 11 тыс.ед.

Перевозка грузов автомобильным транспортом
за отчетный период (с учетом перевозок физичес$
кими лицами$предпринимателями) увеличилась
на 16,4% – до 86,9 млн.т., при этом грузооборот
вырос на 29,6% – до 17 млрд. тонно$км. за счет
междугородних и международных перевозок.

По магистральным трубопроводам транспорти$
ровано 102,7 млн.т. грузов, что на 5,3% больше, чем
в янв.$июне 2007г. Перекачка газа выросла на
15,4%, аммиака – на 2,7%, транспортировка нефти
сократилась на 21%. Транзит газа и аммиака увели$
чился соответственно на 21,9% и на 5,3%. Транзит
нефти сократился на 16,7%.

В Госкомстате республики сообщили, что
транспортные предприятия Украины в янв.$июне
2008г. перевезли 4,2 млрд. пассажиров (рост по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. на 3,3%), пассажирооборот составил 71,5
млрд. пассажиро$км. (рост на 5,6%).

Ж/д транспортом перевезено 221,8 млн. пасса$
жиров (рост на 0,1%).

Услугами автомобильного транспорта (с учетом
перевозок физическими лицами$предпринимате$
лями) воспользовались 2,2 млрд. пассажиров, что
на 6,5% больше, чем в янв.$июне пред.г. Перевозка
пассажиров автотранспортом физических лиц$
предпринимателей возросла на 11,6%.

Перевозка пассажиров морским транспортом в
I пол. 2008г. увеличилась на 3,4% по сравнению с
янв.$июнем 2007г. Заграничные морские перевоз$
ки пассажиров сократились на 3,4%.

Перевозка пассажиров речным транспортом в
янв.$июне 2008г. сократилась на 21,2%, загранич$
ные перевозки – на 21,8%.

Авиационным транспортом перевезено 2,6 млн.
пассажиров, что на 21,9% больше, чем в янв.$июне
2007г. Interfax, 11.7.2008г.

– Авиакомпания «Визз Эйр Украина», дочерняя
структура венгерского low$cost перевозчика Wizz
Air, с пятницы начала выполнение регулярных
рейсов внутри Украины.

Как сообщается в пресс$релизе «Визз Эйр Укра$
ина», предприятие осуществляет четыре рейса в
неделю по маршруту Киев$Львов, по 10 рейсов в
неделю на направлениях Киев$Симферополь и
Львов$Симферополь, а также четыре рейса в неде$
лю между Киевом и Одессой.

С 15 сент. компания начнет полеты по маршру$
ту Киев$Запорожье и Киев$Харьков с частотой три
раза в неделю, отмечается в пресс$релизе.

«Визз Эйр Украина» в 2009г. планирует перевез$
ти свыше 1 млн. пассажиров и нанять 200 сотруд$
ников на Украине.

Венгерская авиакомпания Wizz Air начала рабо$
ту в 2004г. Перевозчик выполняет полеты в Вели$
кобританию, Францию, Германию, Италию, Ис$
панию, Польшу, Норвегию, Финляндию, Шве$
цию, Турцию, Грецию. Авиапарк компании состо$
ит из 18 самолетов A$320. Interfax, 11.7.2008г.

– Украинская «дочка» венгерского бюджетного
авиаперевозчика Wizz Air в пятницу начнет регу$
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лярные рейсы по территории Украины, сообщило
министерство транспорта. «11 июля авиакомпания
запускает 7 первых внутренних авиарейсов со сво$
ей операционной базы в аэропорту Борисполь во
Львов, Одессу и Симферополь», – говорится в со$
общении министерства.

По данным министерства, средняя стоимость
авиабилета составляет 30$50 долл. Ранее предста$
вители минтранса говорили, что компания с сент.
может начать и международные полеты.

Базирующаяся в Будапеште компания Wizz Air
планирует использовать на украинских маршрутах
самолеты Airbus A320. В конце 2007г. перевозчик
подписал контракт с европейским производителем
самолетов Airbus на приобретение 50 самолетов
модели A320 и опционом на приобретение допол$
нительно еще 25 машин в период до 2016г.

В начале лета украинские газеты сообщили, что на
рынок намерена выйти и «дочка» немецкого перевозчи$
ка Lufthansa компания Germanwings. Рейтер, 10.7.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
издало приказ о повышении ставок оплаты за
пользование грузовыми вагонами в среднем на
35%, сообщил замначальника главного коммерче$
ского управления государственной администрации
ж/д транспорта («Укрзализныця») Юрий Мерку$
лов в среду на балансовом совещании представите$
лей предприятий горно$металлургического ком$
плекса в Киеве.

«Это будет серьезным стимулом, чтобы вагоны
быстрее освобождались», – сказал он, добавив, что
документ находится на регистрации в министерст$
ве юстиции.

Он отметил, что новые ставки будут дифферен$
цированными, рассчитанными на основании ра$
нее утвержденной и обнародованной методики.

Ю.Меркулов отметил, что в последнее время ме$
таллургические и горнорудные предприятия увели$
чили время пользования вагонами. Среди таких
предприятий он, в частности, назвал Балаклавское
рудоуправление, Южный горно$обогатительный
комбинат, Криворожский железорудный комбинат,
Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи, «Азов$
сталь», Днепропетровский метзавод им. Петровско$
го, «Запорожсталь» и «Arcelor Mittal Кривой Рог».

По словам Ю.Меркулова, предприятия ГМК
задерживают вагоны дольше всего: так, если в це$
лом предприятия задерживают вагоны в среднем
на 23,08 часа, то предприятия ГМК – на 36,45 часа.

Участники совещания подвергли критике по$
вышение ставок за пользование вагонами, указав
на отсутствие согласования данного приказа с ми$
нистерством промышленной политики, что, по их
мнению, свидетельствует о незаконности докумен$
та. Ю.Меркулов сообщил, что приказ был согласо$
ван с министерствами экономики и финансов, а
также с Госпредпринимательства.

Директор департамента металлургической про$
мышленности минпромполитики Николай Абро$
симов отметил, что на время оборачиваемости ва$
гонов на метпредприятиях влияют факторы, не за$
висящие от этих предприятий. «Arcelor Mittal Кри$
вой Рог» испытывает сложности с отправкой ваго$
нов из$за инициированного министерством аграр$
ной политики приказа о проверке вагонов на пред$
мет карантина растений.

«Укрзализныця» временно запретила отгрузку в
страны СНГ в вагонах «Укрзализныци» «в связи с
острым дефицитом подвижного состава».

Представители предприятий ГМК отмечали,
что «Укрзализныця» срывает планы по закупке
грузовых вагонов в тек.г., что усиливает их дефи$
цит.

Также сообщалось со ссылкой на замгендирек$
тора «Укрзализныци» Виктора Черного, что «Укр$
зализныця» с 1 апреля 2008г. ужесточила правила
использования вагонного парка ОАО «Российские
железные дороги» на территории Украины: укра$
инские предприятия, получив груз в вагонах, при$
надлежащих РЖД, обязаны отправлять их обратно
в Россию без задержек, не допуская простоя и ис$
пользования этого подвижного состава для перево$
зок внутри страны.

Предприятия горно$металлургического ком$
плекса часто используют вагоны в качестве «склада
на колесах», что снижает их оборачиваемость и на$
носит ущерб как другим предприятиям, так и же$
лезной дороге. При этом уровень простоя вагонов
на ряде предприятий в I кв. возрос более чем на
10%, или на 2 часа, сообщал В.Черный. Interfax,
10.7.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») в янв.$июне
2008г. увеличила грузооборот на 7% по сравнению
с аналогичным периодом 2007г. – до 136,5 млрд.
тонно$км., сообщила пресс$служба «Укрзализны$
ци». Транзитный грузооборот за I пол. возрос на
6,1% – до 36,8 млрд. тонно$км.

Согласно пресс$релизу, объем суточной погруз$
ки за шесть месяцев увеличился на 4,4% – до 1,15
млн.т., выгрузки – на 6%, до 19 тыс. вагонов в сут$
ки. «Укрзализныця» объединяет шесть железных
дорог: Одесскую, Приднепровскую, Донецкую,
Львовскую, Южную и Юго$Западную.

«Укрзализныця» осуществляет более 80% грузо$
перевозок в стране и 50% пассажирских перевозок.
Эксплутационная сеть железных дорог Украины
составляет 22 тыс.км., из которых 43,5% электри$
фицировано. Interfax, 7.7.2008г.

– Госпредприятие «Международный аэропорт
«Борисполь» (Киев), крупнейший аэропорт Укра$
ины, до конца 2008г. рассчитывает построить тер$
минал для низкобюджетных (low$cost) авиакомпа$
ний.

Как сообщил заместитель гендиректора аэро$
порта по капитальному строительству и развитию
Николай Музыка журналистам, до конца июля
предприятие намерено провести тендер по выбору
подрядчика для проектирования и строительства
терминала. Стоимость объекта составит 165 млн.
гривен (34,1 млн.долл.), а пропускная способность
– 600 пассажиров в час.

«Борисполь» имеет две взлетно$посадочных по$
лосы: одну – длиной 4000 м и шириной 60 м., вто$
рую – длиной 3500 м и шириной 63 м. На террито$
рии аэропорта расположены три пассажирских
терминала и почтово$грузовой комплекс. Interfax,
7.7.2008г.

– Правительство Украины выделило 5
млрд.долл. на реконструкцию дорог при подготов$
ке к проведению чемпионата по футболу Евро$
2012, сообщил президент Виктор Ющенко после
встречи с президентом УЕФА Мишелем Платини в
четверг.

«Вчера мы договорились с правительством о
том, что выделяется 5 млрд.долл. Это гарантии ук$
раинского правительства, в рамках которых под$
держаны все корпоративные проекты по строи$
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тельству дорог и инфраструктуры дорог» – сказал
президент Украины.

Он добавил, что это 4,2 тыс.км. дорог в разных
направлениях.

По словам В.Ющенко, большое внимание в
рамках подготовки к чемпионату уделяется инфра$
структуре по обслуживанию болельщиков.

В.Ющенко отметил, что такое решение дает
возможность «Укравтодору» с другим субъектом
хозяйствования, который заинтересован в строи$
тельстве инфраструктуры дорог, получить корпо$
ративные ресурсы, кредиты для проведения этих
работ.

Кроме того, В.Ющенко проинформировал, что
решены вопросы, касающиеся подготовки аэро$
портов к Евро$2012. Он подчеркнул, что раньше
выступал против каких$либо решений по этому во$
просу правительства без согласия облсоветов.
«Правительство должно сесть за стол, договорить$
ся с соответствующими облслветами, собственни$
ками коммунальной позиции и решить этот во$
прос», – предложил президент.

По его словам, эта дискуссия завершена. «Сего$
дня все эти позиции решены: где осталась комму$
нальная собственность или смешанная, так это по
четырем аэропортам, по двум аэропортам – госу$
дарственная собственность. Поставлены точки», –
подытожил В.Ющенко. Interfax, 4.7.2008г.

– Японская Itochu Corporation оценивает стро$
ительство скоростной железной дороги от между$
народного аэропорта «Борисполь» до Киева в 290
млн.долл., говорится в сообщении пресс$ службы
министерства транспорта и связи Украины.

Японская сторона представила предваритель$
ные расчеты проекта. Специалисты Itochu, Госу$
дарственной администрации ж/д транспорта
(«Укрзализныци») и Государственной авиацион$
ной администрации согласуют технические усло$
вия проекта до конца июля.

Минтранссвязи рассчитывает открыть скорост$
ное ж/д движение на этом участке в 2012г.

Itochu Corporation рассматривает возможность
участия в проекте строительства скоростной же$
лезной дороги от аэропорта «Борисполь» до Киева.

Киевский аэропорт «Борисполь», крупнейший
аэропорт Украины, в 2007г. обслужил 3,66 млн.
пассажиров регулярных рейсов (рост к 2006г. на
20,8%). При этом доля пассажиров украинских
авиакомпаний составила 50,6%.

«Борисполь» имеет две взлетно$посадочных по$
лосы: одну – длиной 4 тыс. м. и шириной 60 м.,
вторую – длиной 3,5 тыс. м. и шириной 63 м. На
территории аэропорта расположены три пасса$
жирских терминала и почтово$грузовой комплекс.
Interfax, 3.7.2008г.

– Авиакомпания «Международные авиалинии
Украины» (МАУ, Киев) в янв.$июне 2008г. увели$
чила перевозку пассажиров на 25% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. – до 760 тыс.чел.,
сообщили агентству «Интерфакс$Украина» в
пресс$службе компании.

В частности, в июне авиакомпания выполнила
более 1600 рейсов, перевезла 155 тыс. пассажиров и
свыше 400 т. грузов.

ЗАО «Международные авиалинии Украины»
создано в 1992г. Авиапарк компании состоит из 15
самолетов Boeing$737 различной конфигурации:
четырех Boeing$737$300, пяти Boeing$737$400 и ше$
сти Boeing$737$500. Базовым аэропортом МАУ яв$

ляется международный аэропорт Киева «Борис$
поль».

Фонд государственного имущества Украины
владеет 61,6% уставного капитала МАУ, Austrian
Airlines – 22,5%, Aer Cap – 6%, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9%. Interfax,
3.7.2008г.

– Государственное предприятие «Мариуполь$
ский морской торговый порт» (Донецкая область)
в янв.$июне 2008г. перевалило 7,8 млн.т. грузов,
что на 8,2% меньше показателя аналогичного пе$
риода 2007г.

Как сообщили агентству «Интерфакс$Украина»
на предприятии, в частности, перевалка металлов в
I пол. сократились на 11% – до 3,66 млн.т., угля –
на 10,7%, до 1,89 млн.т., глины – на 10%, до 1,3
млн.т., зерновых – на 14,9%, до 105,3 тыс.т.

Мариупольский морпорт входит в число трех
крупнейших портов Украины. У причалов порта
принимаются суда длиной до 240 м. с осадкой 8 м.
Предприятие осуществляет перевалку черных и
цветных металлов, руды, угля, кокса, глины, удоб$
рений всех видов, серы, оборудования (включая
негабаритное и тяжеловесное), мазута (по вариан$
ту «борт$борт»), зерновых насыпью, контейнеров и
грузов в пакетах.

Порт в 2007г. перевалил 17,4 млн.т. грузов, что
на 9,9% превышает показатель 2006г. Interfax,
3.7.2008г.

– Правительство Украины утвердило комплекс
мероприятий по развитию транспортной инфраст$
руктуры Придунайского региона на 2008$11г. стои$
мостью свыше 700 млн. гривен (150 млн.долл.).

Правительственное постановление предусмат$
ривает, создание глубоководного судового хода Ду$
най – Черное море в украинской части дельты Ду$
ная. Общий объем финансирования этих работ в
этом году составит 118,6 млн. грн., в т.ч. из госбю$
джета – 63,7 млн. грн., из других источников –
54,91 млн. грн.

Планом мероприятий предусматривается стро$
ительство до 2012г. на отечественных заводах мор$
ских сухогрузов и речных пассажирских судов для
ОАО «Украинское Дунайское пароходство» на 230
млн. грн.

В 2008$11гг. планируется ремонт ж/д полотна на
участке Одесса$Измаил. Стоимость работ составит
48 млн. грн. Запланировано также строительство
моста через Днестровский лиман. Проект оценива$
ется в 300 млн. грн.

В план заложена реконструкция Измаильского
аэропорта в 2008г. – 2,81 млн. грн., а также соеди$
нительного канала Усть$Дунайского морского тор$
гового порта в 2010г. – 25 млн. грн.

Официальный курс на 2 июля – 4,8493 грн./1
долл. RosInvest.Com, 2.7.2008г.

– Правительство Украины утвердило комплекс
мероприятий по развитию транспортной инфраст$
руктуры Придунайского региона на 2008$11г. стои$
мостью свыше 700 млн. гривен (150 млн.долл.).

Правительственное постановление предусмат$
ривает, в частности, создание глубоководного су$
дового хода Дунай – Черное море в украинской ча$
сти дельты Дуная. Общий объем финансирования
этих работ в этом году составит 118,6 млн. грн., в
т.ч. из госбюджета – 63,7 млн. грн., из других ис$
точников – 54,91 млн. грн.

Планом мероприятий предусматривается стро$
ительство до 2012г. на отечественных заводах мор$
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ских сухогрузов и речных пассажирских судов для
ОАО «Украинское Дунайское пароходство» на 230
млн. грн.

Кроме того, в 2008$11гг. планируется ремонт
ж/д полотна на участке Одесса$Измаил. Стоимость
работ составит 48 млн. грн. Запланировано также
строительство моста через Днестровский лиман.
Проект оценивается в 300 млн. грн. В план заложе$
на реконструкция Измаильского аэропорта в
2008г. – 2,81 млн. грн., а также соединительного
канала Усть$Дунайского морского торгового порта
в 2010г. – 25 млн. грн. Interfax, 2.7.2008г.

– Авиакомпания «Визз Эйр Украина», дочерняя
структура венгерского низкобюджетного авиапе$
ревозчика Wizz Air, получила сертификат эксплуа$
танта, говорится в сообщении компании.

Сертификат был выдан Государственной авиа$
ционной администрацией 27 июня. Согласно
пресс$релизу, в тот же день перевозчик получил
первый самолет – Airbus 320.

«Визз Эйр Украина» рассчитывает в июле на$
чать выполнение рейсов внутри Украины, а осе$
нью – открыть международное сообщение в Гер$
манию, Италию и Великобританию. Компания в
2009г. планирует перевезти более 1 млн. пассажи$
ров.

Wizz Air предполагает, что к 2012г. флот воздуш$
ных судов «Визз Эйр Украина» будет насчитывать
14 самолетов. Совокупная стоимость активов ком$
пании на Украине через пять лет достигнет 1
млрд.долл.

Венгерская авиакомпания Wizz Air начала рабо$
ту в 2004г. Перевозчик выполняет полеты в Вели$
кобританию, Францию, Германию, Италию, Ис$
панию, Польшу, Норвегию, Финляндию, Шве$
цию, Турцию, Грецию. Флот предприятия состоит
из 17 самолетов A$320. Interfax, 1.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас$
ности и обороны (СНБО) от 16 мая 2008г. «О пре$
дупреждении и нейтрализации угроз националь$
ной безопасности, связанных с проблемами разви$
тия аэропортов Украины». Как сообщила пресс$
служба главы государства, соответствующий указ
президент подписал в четверг.

Согласно решению СНБО, правительство
должно в месячный срок принять меры относи$
тельно вывода из состава ОАО «Авиационная ком$
пания «Днипроавиа» целостного имущественного
комплекса аэропорта «Днепропетровск» и преоб$
разовать этот комплекс в государственное пред$
приятие «Международный аэропорт «Днепропет$
ровск».

Также кабинет министров поручается пересмо$
треть в месячный срок концепцию государствен$
ной целевой программы развития аэропортов на
период до 2020г., одобренную распоряжением пра$
вительства от 5 марта 2008г., в части, касающейся
определения аэропортов, которые предлагается
вернуть в государственную собственность, мер, на$
правленных на развитие аэропортов областных
центров, сохранения в собственности государства
взлетно$посадочных полос, технических средств
аэронавигационного обеспечения полетов и зе$
мельных участков, на которых они расположены.

Правительство должно в месячный срок опре$
делить перечень принадлежащих государству объ$
ектов инфраструктуры аэропортов, которые могут
быть переданы в аренду или пользование коммер$

ческим структурам, и порядок осуществления та$
кой передачи. Interfax, 27.6.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
ведет переговоры с датской компанией A.P.Moller$
Maersk о строительстве нового контейнерного тер$
минала на территории госпредприятия «Ильичев$
ский морской торговый порт».

Как сообщила пресс$служба минтранссвязи, в
ходе встречи главы министерства Иосифа Винско$
го с представителями компании 24 июня стороны
обсудили вопросы выполнения работ по проекти$
рованию, а также строительству подходного и вну$
треннего канала в порту и подъездных дорог.

Ильичевский морской торговый порт входит в
число 4 крупнейших украинских портов. Предпри$
ятие располагает мощностями, позволяющими пе$
реваливать более 30 млн.т. грузов в год. На терри$
тории порта расположена причальная линия дли$
ной 6 км. с 29 причалами.

В 2007г. порт увеличил грузооборот на 8% по
сравнению с 2006г. – до 16,03 млн.т. Interfax,
26.6.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») планирует при$
влечь кредит Международного банка реконструк$
ции и развития (МБРР) в 750 млн.долл. на элект$
рификацию и строительство вторых путей на уча$
стках железной дороги Долинская (Кировоград$
ская область) – Херсон – Николаев – Джанкой
(Крым).

«Скоро мы подадим в министерство экономики
Украины документы, чтобы инициировать боль$
шой проект с Международным банком реконст$
рукции и развития на 750 млн.долл. Речь идет об
электрификации и строительстве вторых путей на
участке Долинская$Херсон$Николаев$Джанкой»,
– сказал начальник главного управления развития
и технической политики «Укрзализныци» Арлекин
Зубко на третьей международной научно$практи$
ческой конференции «Проблемы экономики и уп$
равления на ж/д транспорте» в Судаке во вторник.

Кроме того, по его словам, «Укрзализныця» на$
мерена привлечь коммерческий кредит в 550
млн.долл. от Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционно$
го банка. Средства будут направлены на закупку
подвижного состава для «Укрзализныци».

«Мы сегодня говорим о том, что есть договорен$
ность, и это уже не под государственные гарантии,
а коммерческий кредит, это кредит ЕБРР совмест$
но с Европейским инвестиционным банком более
чем на 550 млн.долл. на закупку подвижного соста$
ва», – сказал начальник главного управления.

Он также сообщил, что «Укрзализныця» при$
влекла кредит ЕБРР на сумму 51,2 млн.долл., кото$
рый был использован на приобретение колейной
техники, а также кредит на 120 млн.долл., из кото$
рых 40 млн.долл. будут использованы на строи$
тельство Бескидского туннеля.

Средства еще одного кредита ЕБРР в 90
млн.долл., привлечение которого инициирует
«Укрзализныця», должны быть использованы на
электрификацию участка железной дороги Полта$
ва$Бурты$Користовка. Interfax, 24.6.2008г.

– ОАО «Синара – Транспортные машины» (ди$
визиональный холдинг группы «Синара») заклю$
чило контракт на поставку на Украину 10 маневро$
вых тепловозов ТГМ6Д производства «Людинов$
ского тепловозостроительного завода» (ЛТЗ, вхо$
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дит в «Синара – Транспортные машины»), сооб$
щил центр общественных связей группы.

Локомотивы будут изготовлены по заказу ООО
«Регион» – поставщика материально$технических
ресурсов для предприятий горно$металлургичес$
кого комплекса Украины, входящего в структуру
компании «Индустриальный союз Донбасса».

Стоимость контракта составляет 300 млн. руб.,
срок поставки – 2008г.

По словам гендиректора «Синара – Транспорт$
ные машины» Евгения Копеина, которые приво$
дятся в сообщении, освоение рынков сбыта стран
СНГ и ближнего зарубежья является одним из на$
правлений маркетинговой стратегии холдинга. В
ближайшее время компания планирует заключить
ряд контрактов с украинскими потребителями на
поставку тепловозов производства ЛТЗ.

ОАО «Синара – Транспортные машины» – ди$
визиональный холдинг ЗАО «Группа Синара». В
состав холдинга входят: ОАО «Уральский завод ж/д
машиностроения» (Свердловская обл.), ОАО «Лю$
диновский тепловозостроительный завод» (Ка$
лужская обл.), ООО «Уральский дизель$моторный
завод» (Екатеринбург). Interfax, 24.6.2008г.

– Министерства транспорта и связи Украины
выступает за строительство нового морского порта
в устье реки Дунай. «Есть проект строительства ус$
тьевого порта мощностью 50 млн. т.», – сообщил
замминистра транспорта и связи Игорь Урбанский
в ходе заседания коллегии министерства в поне$
дельник.

По его словам, ориентировочная стоимость
строительства – 3,6 млрд.долл. По его оценкам,
строительство может начаться через два года и про$
длиться пять лет.

И.Урбанский также добавил, что проект пред$
полагает соединение порта с Дунаем судоходным
каналом в районе Вилково (Одесская обл.).

Как сообщил журналистам министр транспорта
и связи Иосиф Винский, интерес к реализации
данного проекта уже проявили два инвестора. Он
также добавил, что минтранссвязи считает данный
проект очень перспективным. «Когда будет выход
к Дунаю, мы заберем большую часть грузов, кото$
рые идут через Констанцу», – сказал министр.
Interfax, 23.6.2008г.

– Украина рассматривает возможность созда$
ния в Севастополе глубоководного торгового пор$
та после вывода оттуда Черноморского флота РФ в
2017г., сообщил заместитель главы секретариата
президента Украины Александр Чалый журналис$
там.

Этот вопрос серьезно анализируется, сказал он,
отметив, что такой порт мог бы обеспечивать мор$
скую торговлю по маршруту Тихий океан – Атлан$
тический океан – Средиземное море – Черное мо$
ре – Евразия.

«(Вопрос анализируется) в контексте возмож$
ности использования Севастополя и его природ$
ных условий для рекреации или как практически
единственный глубоководный порт в Черном мо$
ре, который может стать стратегическим пунктом
глобальной торговли по линии глобальный мир –
Евразия», – сказал А.Чалый. Он также не исклю$
чил возможности сотрудничества по этому вопросу
с РФ.

Севастополь является основной базой для Чер$
номорского флота РФ, а также используется как
гражданский порт. Согласно украинско$россий$

скому соглашению, Черноморский флот РФ бази$
руется на территории Украины до 2017г. Interfax,
16.6.2008г.

– «Дочка» немецкого авиаперевозчика
Lufthansa компания Germanwings до конца 2008г.
может стать вторым работающим на украинском
рынке бюджетным перевозчиком, сообщила газета
«Дело» со ссылкой на представителя компании
Germanwings. «Мы очень заинтересованы в укра$
инском рынке, но пока решаем некоторые бюро$
кратические вопросы», – приводит газета слова
представителя немецкого бюджетного перевозчи$
ка.

Министр транспорта и связи Украины Иосиф
Винский сказал ранее на текущей неделе журнали$
стам, что профильное министерство действитель$
но ведет переговоры о привлечении на рынок Ук$
раины немецкого бюджетного авиаперевозчика,
но отказался пока назвать имя этой компании.

Весной текущего года министерство транспорта
и связи Украины объявило о том, что с июля на
внутренних украинских маршрутах начнет работу
крупнейший в центральной Европе авиадискаун$
тер компания Wizz Air. В сент. эта венгерская ком$
пания планирует начать перевозки пассажиров на
международных маршрутах.

Министерство транспорта и связи Украины ста$
вит целью сравнять цену за авиаперелет на внут$
ренних маршрутах с ценой проезда в комфорта$
бельном ж/д вагоне и значительно снизить цены на
международные перевозки.

Germanwings планирует начать свою работу на
Украине с регулярных рейсов между Киевом и
Берлином. Ориентировочно стоимость перелета
по этому маршруту составит не менее 50$60 евро.

Руководители крупнейшего украинского меж$
дународного аэропорта Борисполь (Киев) не$
сколько недель назад сообщили о планах в окт. те$
кущего года открыть терминал для бюджетных
авиакомпаний. На первом этапе пропускная спо$
собность терминала составит 600 пассажиров в час.
Рейтер, 5.6.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду утвердил стратегию развития морских портов
Украины до 2015г., сообщила премьер$министр
Юлия Тимошенко на пресс$конференции. Она
также отметила, что рассчитывает на принятие в
парламенте соответствующего законопроекта в те$
чение двух недель.

Разработанная министерством транспорта и
связи стратегия развития морских портов предус$
матривает реорганизацию морских торговых пор$
тов из государственных предприятий в государст$
венные и морские администрации.

Функциями государственных администраций
портов станет непосредственное управление спе$
циализированным имущественным комплексом,
обеспечение безопасности судоходства и охрана
судов и портового оборудования. Администрации
будут финансироваться за счет портовых сборов
(кроме маякового и административного).

Кроме того, государственная администрация
порта должна управлять инфраструктурой порта,
которая не входит в специальный имущественный
комплекс.

Морская администрация порта обязана осуще$
ствлять надзор за судами, состоянием морских пу$
тей, проводить регистрацию судов, проводить вы$
дачу документации, расследование аварий в порту,
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получать административный портовый сбор и из$
давать обязательные к исполнению постановления
по порту.

Стратегия также предусматривает реорганиза$
цию Государственного департамента морского и
речного транспорта («Укрморречфлот») в Государ$
ственную администрацию морского и речного
транспорта. Interfax, 4.6.2008г.

– Компания Honda Ukraine, «дочка» Honda
Motor (Япония), планирует в 2008г. продать на Ук$
раине не менее 11 тыс. автомобилей, что превысит
показатель 2007г. на 65%, сообщил журналистам в
пятницу президент компании Honda Ukraine Така$
ши Мияшита.

По его словам, в прошлом году на Украине бы$
ло продано 6,715 тыс. автомобилей этой марки – в
2,1 раза больше, чем в 2006г.

«Украина является одним из наиболее перспек$
тивных рынков для Honda», – подчеркнул Т.Мия$
шита. По его словам, в Европе в 2007г. было прода$
но 376 тыс. автомобилей Honda, в текущем году
планируется увеличить продажи на 11% – до 420
тыс. автомобилей с учетом выводимых на рынок
новых моделей

Компания Honda Ukraine создана летом 2006г. с
целью увеличения продаж автомобилей Honda на
Украине. Interfax, 30.5.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) предоставит кредит в 47 млн.долл. для строи$
тельства логистического центра «Калиновка» под
Киевом, говорится в официальном сообщении
IFC. Часть кредита в 26 млн.долл. будет синдици$
рована. Заемные средства для реализации проекта
буду предоставлены ООО «Савсервис Центр» (Ки$
ев), входящему в «Аснова Холдинг», и Raven Russia
Limited (Нормандские о$ва, Великобритания).

ЗАО «Логистический центр «Калиновка» созда$
но на паритетных началах Raven Russia Limited и
ЗАО «Аснова Холдинг» (Киев), участвующем в нем
через «Савсервис Центр». Планируется, что в Ка$
линовке (в 25 км. от Киева на трассе на Одессу) бу$
дет введен в действие складской и логистический
комплекс класса «А» общей площадью 100 тыс. кв.
м., в котором 85 тыс. кв. м составят новые площа$
ди. Завершение строительства запланировано на
конец 2009г. Общая стоимость строительства оце$
нивается в 78 млн.долл. Предполагается, что после
его завершения арендатором площадей выступит
дочерняя компания «Савсервис Центра» – «Комо$
ра».

Компания Raven Russia Limited создана в июле
2005г. для инвестиций в российскую недвижи$
мость.

ЗАО «Аснова Холдинг» создано в 1992г. и при$
надлежит группе восьми украинских бизнесменов.
В него, в частности, входят ООО «Дистрибутор$
Центр» (торговая марка «ДЦ») – один из лидеров
на рынке розничной продажи предметов гигиены и
санитарии, парфюмерно$косметических изделий и
товаров бытовой химии, и «Савсервис Центр», спе$
циализирующееся на оптовой и розничной торгов$
ле.

Чистый доход «Аснова Холдинга» в 2007г. со$
кратился на 13,7% – до 11,89 млн. гривен, чистая
прибыль – на 59,4%, до 15,88 млн. грн. Официаль$
ный курс на 28 мая – 4,85 грн./1 долл.
RosInvest.Com, 28.5.2008г.

– За последние 5 лет «Укрзализныця» (государ$
ственное предприятие, которое отвечает за органи$

зацию ж/д перевозок на Украине) увеличила тран$
зитный объем перевозок почти на 47%. В прошлом
году эта цифра составила почти 69 млн.т. Об этом
сегодня, 28 мая, на «круглом столе», посвященном
проблемам и перспективам развития транзитной
отрасли Украины, заявил заместитель гендиректо$
ра «Укрзализныци» Виктор Черный.

Он отметил: «Ж/д транзит практически сопос$
тавим с транзитом нефтепродуктов. В нынешнем
году мы рассчитываем получить объем в 73$75
млн.т. А за первые 4 месяца мы вышли на 24,7 млн.
тонн». «В то же время мы понимаем, что такое уве$
личение транзитного грузопотока пока еще не до$
статочно. Нам есть над чем работать. Наша цель –
достичь100 млн.т. транзита. Эта та цифра, которая
уже существовала в конце 80$ начале 90гг. С этим
потоком справлялись и железные дороги, и порты,
и перевалочные пограничные станции Украины.
Но для того, чтобы на протяжении 2$3лет мы до$
стигли этой цифры, еще многое нужно сделать», –
подчеркнул Черный. ИА Regnum, 27.5.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») намерена до
2015г. направить на обновление подвижного соста$
ва 130 млрд. гривен (более 26,8 млрд.долл.), сооб$
щил заместитель гендиректора «Укрзализныци»
Виктор Черный в Киеве во вторник в ходе «кругло$
го стола», посвященного транзитному потенциалу
Украины.

В.Черный отметил: «Мы сегодня столкнулись с
другой проблемой: есть финансирование, а воз$
можности наших вагоностроительных и машино$
строительных заводов по производству запчастей
не обеспечивают выпуск этой продукции в доста$
точном количестве». По его словам, украинские
железные дороги испытывают острую нехватку ли$
тья для оборудования вагонных тележек.

«Есть случаи, когда построенные новые ж/д ва$
гоны стоят в ожидании комплектования литьем,
которое у нас производят два завода: Кременчуг$
ский сталелитейный и «Азовмаш», – сказал он.

В.Черный сообщил, что «Укрзализныця» рас$
считывает в 2008г. увеличить объемы транзитных
перевозок до 73$75 млн.т. с 69 млн.т. в 2007г. По его
данным, за четыре месяца этого года объем тран$
зитных перевозок «Укрзализныци» составил 27,7
млн.т.

В.Черный отметил, что украинские предприя$
тия стабильно наращивают объемы производства и
транспортировку своей продукции. «На сегодняш$
ний день мы по подвижному составу где$то на 10%
не обеспечиваем возрастающие запросы предпри$
ятий на перевозку продукции», – сказал он.

По словам В.Черного, помимо нехватки по$
движного состава, сдерживающим фактором для
увеличения объема различных видов перевозок яв$
ляется недостаточная пропускная способность ук$
раинских железных дорог. «Сегодня мы разверну$
ли работу по дальнейшей электрификации тепло$
возных участков», – сказал он.

Официальный курс на 27 мая – 4,85 грн./1 долл.
Interfax, 27.5.2008г.

– Власти Украины до 2011г. планируют инвес$
тировать в развитие международного аэропорта
«Львов» 353 млн. гривен (72,8 млн.долл.) бюджет$
ных средств, сообщил директор аэропорта Алек$
сандр Загрева на пресс$конференции во вторник.

«Согласно программе развития, утвержденной
на правительственном уровне, до 2011г. в модерни$
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зацию аэропорта запланировано вложить 353 млн.
грн. из госбюджета», – сказал он.

По его информации, в 2008г. из госбюджета за$
планировано выделение 68,4 млн. грн. для рекон$
струкции взлетной полосы, перрона и световой си$
стемы. После этого аэропорт сможет принимать
самолеты при ограничении видимости до 300$500
м.

По словам А.Загревы, проект строительства но$
вого пассажирского терминала пропускной мощ$
ностью 1 тыс.чел. в час и площадью 34 тыс. кв. м
вынесен в отдельный инвестиционный проект.
Еще одним инвестиционным проектом является
модернизация сферы обслуживания, строительст$
во паркингов, обустройство новых точек общест$
венного питания и развлекательных заведений.

Международный аэропорт «Львов» входит в
число семи стратегических аэропортов Украины.

Львовский аэропорт включает взлетно$поса$
дочную полосу длиной 2510 м и шириной 45 м.,
способную принимать воздушные суда со взлетной
массой до 350 т. В его структуру также входит аэро$
вокзал с пропускной способностью 240 пассажи$
ров в час. Interfax, 27.5.2008г.

– Управляющая компания ЗАО «Смарт$хол$
динг» (Киев) намерена инвестировать более 1,5
млрд.долл. в проект по созданию глубоководного
порта на базе ООО «Порт Очаков» (Николаевская
обл.), сообщил гендиректор компании Алексей
Пертин в интервью «Инвестгазете».

Для реализации проекта холдинг намерен при$
влекать партнеров, имеющих опыт в таком бизне$
се. «Это глобальный проект, который потребует
намыва 40 га территории, строительства почти 75
км. железных дорог, 50 км. автомобильных дорог.
Затраты на создание инфраструктуры составят не
менее 500 млн.долл. Более чем в 1 млрд.долл. обой$
дется оборудование, связанное с эксплуатацией
терминалов порта», – уточнил гендиректор.

Очаковский порт предполагается углубить до
15$17 м., построить терминал по перевалке и хра$
нению железной руды с предполагаемой мощнос$
тью 15 млн.т. в год и коксующегося угля мощнос$
тью 5 млн.т. Кроме того, предполагается создать
терминал по перевалке и хранению зерновых мощ$
ностью 5 млн.т. и терминал по перевалке контей$
неров мощностью 3 млн. TEU (эквивалент 20$фу$
тового контейнера). «Мы рассчитываем, что новый
порт появится через три года. На сегодня уже сде$
ланы инвестиции в существующий порт, и в этом
году он будет работать в пределах перевалки 1
млн.т. грузов в год», – добавил А.Пертин.

Порт «Очаков» предназначен для обработки
грузовых и грузопассажирских судов, организации
паромного сообщения по перевозке колесной тех$
ники и большегрузных автомобилей. Порт распо$
ложен на Днепро$ Бугском лимане, может прини$
мать паромы и суда типа ро$ро. Территория грузо$
вых причалов порта «Очаков» составляет 8 га, об$
щая длина причальной линии – 726 м. Порт имеет
складские помещения.

А.Пертин сообщил, что управляющая компа$
ния ЗАО «Смарт$ холдинг» намерено объединить
свои гранитные и щебневые карьеры с активами
другой крупной украинской компании, что позво$
лит уже в 2009г. довести суммарный объем выпуска
щебня до 15 млн.т. в год. «Мы активно работаем на
рынке гранитных и щебневых карьеров, у нас есть
ряд активов по всей Украине, в частности, в Кры$

му. Есть и лицензии на разработку новых место$
рождений», – сказал он.

Как сообщил председатель наблюдательного
совета ОАО «Днепропресс» и директор по разви$
тию бизнеса ЗАО «Смарт$холдинг» Игорь Бучац$
кий, ЗАО УК «Смарт$холдинг», опосредованно
владеющая акциями и корпоративными правами
ряда предприятий горно$металлургического ком$
плекса Украины, намерена до конца 2008г. инвес$
тировать в развитие ОАО «Днепропресс» (Днепро$
петровск) не менее 70 млн. гривен.

В первые три месяца года управляющая компа$
ния уже инвестировала в «Днепропресс» 15 млн.
грн., в частности, на финансирование текущих за$
трат. «В ближайшие три месяца мы намерены ин$
вестировать еще 50 млн. грн. в выполнение ряда за$
казов, которые, в свою очередь, позволят обеспе$
чить портфель заказов до 2012г. Кроме того, в тех$
ническое перевооружение завода, увеличение эф$
фективности труда и повышение качества продук$
ции, по предварительным расчетам, планируем
вложить 20 млн. грн.», – добавил И.Бучацкий.

При этом он подчеркнул, что одним из преиму$
ществ «Днепропресса» является наличие замкну$
того цикла, начиная от выплавки чугуна и стали до
запуска сложных гидравлических машин с их по$
следующим сервисным обслуживанием.

По словам генерального директора «Днепро$
пресса» Александра Дудуса, в 2008$09гг. «Днепро$
пресс» намерен провести реструктуризацию про$
изводства и оптимизацию структуры заказов, в
связи с чем планируется, в частности, приобрести
станочный парк, установить менее энергоемкое
технологическое оборудование, расширить ком$
пьютерную систему планирования и управления
производством.

ЗАО «Смарт$холдинг», созданное в дек. 2006г.,
опосредованно владеет активами в горно$металлур$
гическом комплексе (являясь акционером группы
«Метинвест»), а также непосредственно управляет
ОАО «Балаклавское рудоуправление» (Севасто$
поль). В сферу интересов «Смарт$холдинга» также
входят активы в машиностроении (ОАО «Днепро$
пресс», ОАО «Херсонский судостроительный за$
вод»), аграрном секторе (группа компаний «Верес»,
ОАО «Агрокомбинат «Калита» и ОАО «Калитнян$
ский экспериментальный завод комбикормов и
премиксов»), сфере недвижимости (ООО «Юд$
жин»). Президентом и основным бенефициаром
«Смарт$холдинга» является Вадим Новинский.

Завод «Днепропресс» изготавливает оборудова$
ние и запасные части для горно$металлургическо$
го и нефтегазового комплексов, угольной промы$
шленности, метро$и машиностроения, ТЭС, дере$
вообработки, переработки лома и мусора. 60% про$
дукции «Днепропресс» экспортирует. Interfax,
19.5.2008г.

– Стахановский вагоностроительный завод
(СВЗ, Луганская область), одно из крупнейших ва$
гоностроительных предприятий Украины, изгото$
вил для ОАО «Уралкалий» 64 магистральных думп$
кара грузоподъемностью 66 т., сообщила пресс$
служба украинского предприятия.

Сотрудничество между СВЗ и «Уралкалием» на$
чалось в 2004г., когда российский производитель
калийных удобрений приобрел партию вагонов$
хопперов для бестарной транспортировки мине$
ральных удобрений. В 2007г. СВЗ поставил в адрес
«Уралкалия» 24 думпкара.
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По информации пресс$службы, в 2009г. вагон$
завод планирует поставить «Уралкалию» партию
думпкаров и хопперов$минераловозов с антикор$
розионным покрытием кузова грузоподъемностью
70 т. Суммы контрактов СВЗ не уточняет.

ОАО «СВЗ», входящее в состав холдинговой
компании «АвтоКрАЗ», выпускает, в частности,
платформы (в т.ч. для перевозки крупнотоннаж$
ных контейнеров), минераловозы, полувагоны,
полимеровозы, платформы для перевозки леса, ва$
гоны$самосвалы (думпкары), цистерны, вагоны
для бестарной перевозки цемента, перевозки кок$
са, специальные ж/д транспортные средства раз$
личных модификаций.

Основные рынки сбыта – государственные про$
мышленные предприятия и частные компании Ук$
раины, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.
Предприятие экспортирует до 95% продукции.

ОАО «Уралкалий» обеспечивает 10% мирового
выпуска калийных удобрений и является одним из
крупнейших производителей этой продукции в
РФ. Interfax, 12.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен выделить Киеву грант в 200 тыс.
евро и кредит объемом 30 млн. евро на развитие до$
рожной инфраструктуры.

Договор о намерении подписали в пятницу в
Киеве главный банкир отдела муниципальной и
экологической инфраструктуры ЕБРР Оксана
Сельска, мэр Киева Леонид Черновецкий, дирек$
тор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Ге$
оргий Глинский и директор коммунального пред$
приятия «Киевдорсервис» Василий Стус.

Средства гранта будут направлены на подготов$
ку предварительного технико$экономического
обоснования проекта строительства тоннеля через
Днепр от станции метро «Левобережная» до пло$
щади Победы.

Кредитные средства будут предоставлены «Ки$
евдорсервису» (20 млн. евро) и «Киевавтодору» (10
млн. евро). «Киевдорсервис» направит привлечен$
ные средства на разработку и установку системы
«умных светофоров» и автоматизированного уп$
равления транспортом в Киеве, а также на внедре$
ние системы единого парковочного пространства.

Кредитные средства, которые будут выделены
«Киевавтодору», будут направлены на реконструк$
цию транспортных развязок на Почтовой, Мос$
ковской и Ленинградской площадях.

Мэр Киева Л.Черновецкий напомнил, что в
2007г. ЕБРР подписал договор с КП «Киевпаст$
ранс» и КП «Киевский метрополитен» на выделе$
ние кредитов на 60 млн. евро и 40 млн. евро соот$
ветственно для приобретения нового подвижного
состава.

О.Сельска сообщила, что кредиты для этих
предприятий будут выделены Киеву после того,
как «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен»
проведут тендеры и определят поставщиков. Inter$
fax, 25.4.2008г.

– Большая группа неизвестных людей в пятни$
цу предприняла попытку захвата морского торго$
вого порта «Южный», сообщила пресс$секретарь
порта Ирина Чибирова. По ее словам, около 1
тыс.чел. прошли на территорию порта и окружили
управление предприятия.

«Сначала они пытались ворваться штурмом, но
охрана порта сделала все, чтобы не пустить их в
здание. Потом они с помощью автогена проникли

в здание через запасной вход», – сказала И.Чиби$
рова.

По ее словам, в здание управления порта во вре$
мя штурма совместно с судебными исполнителями
вошел «один из бывших начальников предприятия
Васильев». И.Чибирова отметила, что, «по всей ве$
роятности, Васильев имеет на руках решение о
том, что его увольнение было незаконным». Одна$
ко пресс$секретарь не знает деталей этого решения
и комментировать его не может.

Руководитель общественной организации
«Единое Отечество» Валерий Кауров сообщил, что
в морском торговом порту «Южный» проходит ми$
тинг против недавно назначенного начальника
предприятия Юрия Крука.

По его словам в митинге участвуют 1,5 тыс.чел.
Среди организаций$участников – Профсоюз
транспортников Украины, Всеукраинский профсо$
юз «Свободный выбор», Всеукраинский профсоюз
«Национальное возрождение», а также представи$
тели Всеукраинских независимых профсоюзов.

В.Кауров пояснил, что он не является организа$
тором митинга, а присутствует там, поскольку его
«пригласили для переговоров с руководством
предприятия».

Кроме того, по словам руководителя общест$
венной организации, в пятницу в порту побывал
представители исполнительной службы, которые
ознакомил Ю.Крука с решением одного из киев$
ских судов о восстановлении в должности бывшего
руководителя ЮМТП Владимира Васильева.

В.Кауров отметил, что в настоящее время ситу$
ация в порту нестабильная. Ряд неустановленных
личностей несколько раз устраивали потасовку и
проникли в порт через окна. «Кто сейчас взял верх,
я не знаю. По моей информации пока бывший на$
чальник порта – Крук не хочет отдавать печать», –
сказал он.

И.Чибирова сообщила, что около порта дежу$
рит отряд «Беркута». Однако эту информацию оп$
ровергла пресс$секретарь облуправления МВД Ук$
раины Ольга Богаченко. По ее словам, сотрудники
горотдела милиции охраняют общественный поря$
док на митинге. Драк и нарушений эти сотрудники
милиции пока не зафиксировали, отметила она.

7 сент. 2007г. глава «Укрморпорта» Сергей Кли$
мов подписал приказ об отстранении Александра
Гонзы от должности начальника МТП «Южный» и
назначил на этот пост Владимира Васильева. 10
сент. С.Климов представил В.Васильева в качестве
нового руководителя МТП «Южный». Назначение
сопровождалось захватом и блокированием адми$
нистративного здания порта.

Минтранссвязи Украины заявило о попытке
рейдерского захвата порта «Южный» со стороны
руководства концерна «Укрморпорт» и некоторых
бывших работников порта.

А.Гонза был назначен на должность начальника
порта «Южный» в сент. 2006г. В.Васильев ранее ра$
ботал в порту в должности заместителя начальника
по социальному развитию.

11 сент. Минтранссвязи назначило временно
исполняющим обязанности главы предприятия за$
местителя начальника «МТП «Южный» Сергея
Шепеля. С.Шепель взял больничный лист, и обя$
занности руководителя предприятия исполняет
В.Васильев.

МТП «Южный» был основан в 1978г., это са$
мый глубоководный порт Украины (глубина под$
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ходного канала – 15,5 м., глубины у причалов – 14$
15,5 м.). Общая протяженность причалов – 2,6 км.
Способен перерабатывать до 15 млн.т. грузов в год.

Порт специализируется на наливных, навалоч$
ных, химических, угольно$рудных и тарно$штуч$
ных грузах. Располагает 2 тыс. кв. м крытых склад$
ских помещений и 144,65 тыс. кв. м. открытых
складских площадей. Это позволяет разместить од$
новременно до 750 тыс.т. грузов разной номенкла$
туры. Interfax, 25.4.2008г.

– ОАО «Украинское Дунайское пароходство»
(УДП, Одесская обл.) в 2007г. сократило чистый
убыток на 26,4% по сравнению с 2006г. – до 39,08
млн. гривен, говорится в отчете предприятия. Чис$
тый доход в прошлом году сократился на 2,7% – до
500,16 млн. грн.

ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транс$
портных перевозок по Дунаю. Флот компании на$
считывает почти 400 самоходных и несамоходных
речных и 30 морских судов.

Основными клиентами УДП выступают под$
контрольная украинскому бизнесмену Константи$
ну Жеваго горнорудная компания Ferrexpo, глав$
ным активом которой является Полтавский горно$
обогатительный комбинат, и австрийская транс$
портная компания Danube Shipping Management
Service GmbH (DSMS).

Официальный курс на 22 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 22.4.2008г.

– В 2008г. прогнозируется дальнейший рост
объемов грузоперевозок Украинских железных до$
рог («Укрзализныця»). Согласно информации Го$
сударственной администрации ж/д транспорта Ук$
раины, в 2008г. грузооборот ж/д транспорта вырас$
тет на 2,5% против пред.г. – до 508,8 млрд. т$км.
Таким образом, впервые в истории «Укрзализны$
ци» будет преодолен рубеж в 500 млрд. т$км.

Прослеживается тенденция к последовательно$
му снижению темпов прироста грузооборота (с
7,4% в 2006г. и 3,7% в 2007г.). Замедление темпов
прогнозируется и для объема отправленных грузов:
1,6% в 2008г. по сравнению с 4,5% в 2007г. и 5,1% в
2006г. В области пассажирских перевозок предус$
матривается дальнейшее расширение пассажиро$
оборота – на 3,9% до 55,48 млрд. пасс.$км. (в 2007г.
соответствующий прирост составил 0,3%, в 2006г.
– 1,5%). БИКИ, 22.4.2008г.

– Представители властей Львова, Львовской
области и польских Кракова и Вроцлава подписали
в понедельник декларацию о совместных действи$
ях по реализации проекта продолжения железной
дороги европейского стандарта от польского Пше$
мышля до Львова. Как сообщил журналистам гла$
ва Львова Андрей Садовой после подписания дек$
ларации, речь идет о строительстве 86 км. желез$
ной дороги с «европейской» колеей (шириной 1435
мм) и включении тем самым Львова и области в си$
стему общеевропейского ж/д сообщения.

«У меня был разговор с министром транспорта
Украины в минувшую пятницу и он согласился
оказывать нам поддержку, но при условии, что
средства на реализацию этого проекта будут инвес$
тиционные, а не из госбюджета», – отметил А.Са$
довой.

По его словам, заинтересованность в этом про$
екте высказали несколько крупных европейских
финансовых учреждений, в т.ч. Европейский банк
реконструкции и развития и Европейский инвес$
тиционный банк.

Мэр Львова также сообщил, что концепцию
проекта разработает польская фирма, которая до
2012г. осуществит модернизацию железных дорог
Польши. По предварительным подсчетам, стои$
мость строительства новой ж/д ветки составит 400
млн. евро.

По мнению А.Садового, наличие колеи еврос$
тандарта позволит увеличить поток туристов во
Львов. С другой стороны, граждане Украины смо$
гут значительно комфортнее ездить не только в
Польшу, но и в другие страны Европы. Поэтому
А.Садовой считает, что такой проект должен заин$
тересовать европейских и украинских бизнесме$
нов. Interfax, 21.4.2008г.

– Государственное предприятие «Морской тор$
говый порт «Южный» рассчитывает в 2009$10гг.
ввести в эксплуатацию новый комплекс по пере$
валке генеральных грузов на причале N9. Как гово$
рится в сообщении пресс$службы порта, ввод но$
вого комплекса позволит увеличить ежегодный
грузооборот порта на 1,2 млн.т.

Строительство перевалочного комплекса в
МТП «Южный» оценивается в 63 млн.долл.

Порт «Южный» основан в 1978г. Он располо$
жен на берегу Аджалыкского лимана и является са$
мой глубоководной гаванью Украины (глубина
подходного канала – 15,5 м., глубины у причалов –
14$15,5 м.). Общая протяженность причалов – 2,6
км. Предприятие способно осуществлять перевал$
ку до 15 млн.т. грузов в год. Interfax, 21.4.2008г.

– Крупнейший в центральной Европе авиадис$
каунтер компания Wizz Air станет первым бюджет$
ным авиаперевозчиком на украинском рынке, на$
чав полеты на внутренних украинских маршрутах в
июле, а на международных – в сент. 2008г., сооб$
щило министерство транспорта и связи Украины.

По словам главы министерства Иосифа Вин$
ского, Wizz Air планирует начать продажу билетов
на свои рейсы уже в конце мая. Первым маршру$
том компании станет Киев$Одесса, затем последу$
ют другие направления: из Киева в Симферополь,
Львов, Запорожье, а также рейсы Харьков$Симфе$
рополь и Львов$Симферополь. «С сент. авиаком$
пания планирует работать и на рынке международ$
ных перевозок – в Великобританию, Италию, Гер$
манию», – цитирует пресс$релиз министерства
слова Винского.

Базирующаяся в Будапеште компания Wizz Air
планирует использовать на украинских маршрутах
самолеты Airbus A320. В конце 2007г. перевозчик
подписал контракт с европейским производителем
самолетов Airbus на приобретение 50 самолетов
модели A320 и опционом на приобретение допол$
нительно еще 25 машин в период до 2016г.

Министерство транспорта и связи Украины ста$
вит целью сравнять цену за авиаперелет на внут$
ренних маршрутах с ценой проезда в комфорта$
бельном ж/д вагоне. По информации Винского,
средняя стоимость авиабилета Wizz Air на внутрен$
них рейсах будет составлять 30$50 долл., а самый
дешевый билет будет стоить всего 79 гривен (15,6
долл.).

Министерство также рассчитывает, что приход
на Украину авиадискаунтера позволит существен$
но разгрузить другие виды транспорта и миними$
зировать проблемы с приобретением билетов на
пассажирские ж/д и автоперевозки. Wizz Air пла$
нирует открыть в течение ближайших пяти лет на
Украине четыре базы, разместив на них как мини$
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мум 14 самолетов; 55% маршрутов компании будут
международными.

В 2009г. авиакомпания планирует перевезти на
Украине более 1 млн. пассажиров, в 2011г. увели$
чить объем перевозок до 5 млн.чел. Украинские
эксперты говорят, что за появлением в Украине
Wizz Air неизбежно последуют и другие бюджет$
ные авиаперевозчики, что обострит конкуренцию
на этом рынке.

Руководители крупнейшего украинского меж$
дународного аэропорта Борисполь (Киев) не$
сколько дней назад сообщили о планах в окт. теку$
щего года открыть терминал для бюджетных авиа$
компаний. На первом этапе пропускная способ$
ность терминала составит 600 пассажиров в час.
Рейтер, 18.4.2008г.

– Намерение министерства транспорта и связи
Украины вернуть аэропорты в государственную
собственность может сорвать проведение в стране
чемпионата Европы по футболу 2012г. (Евро$2012).
Такое мнение высказал вице$премьер, глава меж$
ведомственной комиссии по подготовке и прове$
дению финальной части Евро$2012 Иван Васюник
в Киеве во вторник на втором заседании оргкоми$
тета по подготовке и проведению чемпионата.

«В вопросе аэропортов, по выводам экспертов и
специалистов УЕФА, Украина стоит на грани угро$
зы (срыва проведения чемпионата)», – сказал он.
По словам И.Васюника, программы модернизации
аэропортов отсутствуют, кроме того, существует
проблема имущественных конфликтов.

Вице$премьер напомнил, что в концепции ре$
формирования аэропортов до 2020г., разработан$
ных минтранссвязи, предусматривается «массовая
национализация аэропортов». Между тем, руково$
дители местных советов, в частности Харькова,
Донецка и Одессы, «ни при каких обстоятельствах
не готовы принимать решения по передаче аэро$
портов в государственную собственность», заявил
он.

И.Васюник обратился к минтранссвязи с требо$
ванием принять «ответственное государственное
решение». «Не дай Бог создать конфликт между ру$
ководством местных органов власти и централь$
ным органом в лице министерства транспорта и
связи! Мы можем получить еще 3$4 проблемы (.) и
такого разногласия между двумя ветвями власти
УЕФА не поймет», – подчеркнул вице$премьер.

Правительство Украины в марте утвердило кон$
цепцию государственной целевой программы раз$
вития аэропортов на период до 2020г., которая
предполагает возвращение в госсобственность 24
аэропортов страны.

В соответствии с концепцией, планируется вер$
нуть в госсобственность аэропорты «Донецк»,
«Киев» (Жуляны), «Одесса», «Симферополь»,
«Харьков», «Винница» (Гавришовка), «Ивано$
Франковск», «Кировоград», «Николаев», «Лу$
ганск», «Полтава», «Ривне», «Сумы», «Тернополь»,
«Ужгород», «Херсон», «Хмельницкий», «Чернов$
цы», «Черкассы», «Измаил», «Мариуполь»,
«Керчь», «Кривой Рог» и «Северодонецк». Плани$
руется, что управление терминалами будет осуще$
ствлять министерство транспорта и связи. Боль$
шинство аэропортов Украина в настоящее время
находится в коммунальной собственности. Inter$
fax, 15.4.2008г.

– Строительство нового терминала в аэропорту
«Борисполь» (Киев) оценивается в 350 млн.долл.,

сообщил гендиректор госпредприятия «Междуна$
родный аэропорт «Борисполь» Александр Шиш$
ков на пресс$конференции в Киеве в понедельник.
По его словам, финансирование проекта будет осу$
ществляться за счет средств Японского банка меж$
дународного развития (JBIC) в 180 млн.долл., ас$
сигнований из госбюджета (в 2008г. – 107 млн. гри$
вен) и собственных средств предприятия.

Предполагается, что строительство терминала
D начнется в 2008г., а завершится в конце 2010 – в
начале 2011г. Новый терминал будет занимать пло$
щадь в 95 тыс. кв. м и сможет обслуживать до 10
млн. пассажиров в год.

А.Шишков также заявил, что в мае текущего го$
да аэропорт планирует провести тендер по выбору
подрядчика строительства. «Предварительную
квалификацию прошли несколько потенциальных
подрядчиков. Теперь японская сторона проводит
экспертизу их предквалификационных предложе$
ний. Если они их признают соответствующими, то
они все могут выходить на тендер. Когда японцы
дадут заключение на предквалификацию, мы мо$
жем объявлять тендер», – сказал журналистам за$
меститель генерального директора «Борисполя»
Евгений Панкратьев.

Кроме того, А.Шишков сообщил, что руковод$
ство аэропорта провело встречи с послом Японии
на Украине, а также главой министерства транс$
порта и связи с целью ускорения согласовательных
процедур и сокращения сроков начала строитель$
ства.

Правительство Украины и JBIC в 2005г. подпи$
сали соглашение о предоставлении кредита в раз$
мере 180 млн.долл. для реализации проекта рекон$
струкции аэропорта «Борисполь» сроком на 30 лет
с 10$летним льготным периодом. Проект, в частно$
сти, предусматривает строительство нового терми$
нала пропускной способностью 1 тыс. пассажиров
в час, 3$5$этажной парковки, ремонт дорог между
взлетной полосой и терминалами.

Плановое начало строительства терминала – II
кв. 2008г., завершение – III кв. 2010г.

В конце янв. 2008г. «Борисполь» получил от
банка очередной транш в 8,028 млн. грн. на реали$
зацию проекта строительства нового терминала.

А.Шишков также сообщил, что «Борисполь»
рассчитывает в окт. 2008г. ввести в эксплуатацию
терминал для обслуживания low$cost авиакомпа$
ний. Пропускная способность нового терминала
составит 600 пассажиров в час. По его словам, тер$
минал будет построен из легких конструкций, по$
этому его сборка не займет много времени. Между$
народный аэропорт «Борисполь» – крупнейший
аэропорт Украины. Interfax, 14.4.2008г.

– Европейская Комиссия включила Ukrainian
Cargo Airways в «черный список» авиакомпаний,
которым запрещены все транспортные операции в
авиапространстве ЕС, сообщил представитель Ев$
рокомиссии Микеле Керконе (Мchele Cercone)
журналистам в пятницу в Брюсселе.

Ukrainian Cargo Airways – это третья украинская
компания, которая внесена в список после компа$
ний «Поларе» и «Украинские средиземноморские
авиалинии». Это сильный сигнал, который Евро$
комиссия посылает властям Украины, чтобы при$
звать ее повысить усилия по обеспечению высоких
стандартов безопасности», – сказал он.

Кроме того, по словам М.Керконе, в «черный
список» ЕС включена еще одна компания из Кон$
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го. Еврокомиссия проводит мониторинг авиаком$
паний Ирана, Анголы и Индонезии, которые все
еще остаются в списке.

Авиапарк Ukrainian Cargo Airways включает са$
молеты типа Ил$76, Ан$12, Ан$26, Ту$154Б, а также
вертолетную технику Ми$8МТВ. Interfax,
11.4.2008г.

– Новочеркасский электровозостроительный
завод (НЭВЗ, входит в «Трансмашхолдинг») отпра$
вил на Украину последний, 15 магистральный гру$
зовой электровоз переменного тока 2ЭС5К «Ер$
мак» в рамках заключенного в 2007г. контракта.
Получателем электровозов является Государствен$
ная администрация железных дорог Украины, го$
ворится в сообщении пресс$центра «Трансмаш$
холдинга».

Все «Ермаки» эксплуатируются на Одесской
железной дороге (ОЖД). В прошлом году на ОЖД
поступило 5 электровозов этой серии, в текущем
году – еще десять. В отличие от серийных электро$
возов 2ЭС5К, которые НЭВЗ поставляет Россий$
ским железным дорогам, партия локомотивов для
ОЖД оборудована устройством безопасности и ра$
диостанцией украинского производства.

Как напомнили в пресс$центре, по итогам
2007г. НЭВЗ передал потребителям 17 электрово$
зов 2ЭС5К, а также 27 3ЭС5К – аналогичных локо$
мотивов с бустерной секцией, которые использу$
ются для перевозки тяжеловесных составов на Рос$
сийских железных дорогах.

Новочеркасский электровозостроительный за$
вод (НЭВЗ) – крупнейший российский произво$
дитель магистральных и промышленных электро$
возов. Созданные на НЭВЗе локомотивы водят со$
ставы, перевозящие 80% всех грузов на электрифи$
цированных железных дорогах России и стран
ближнего зарубежья. С поточных линий завода со$
шло более 15 тыс. локомотивов свыше 40 типов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей
в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения:
Новочеркасский электровозостроительный завод,
Брянский машиностроительный завод, Коломен$
ский завод, «Пензадизельмаш», Бежицкий стале$
литейный завод, Тверской вагоностроительный за$
вод (25% в УК), Демиховский машиностроитель$
ный завод, «Метровагонмаш», Октябрьский элект$
ровагоноремонтный завод, «Центросвармаш»,
НПО «Транспортного машиностроения», «Транс$
конвертер» (совместное предприятие с компанией
«Сименс АГ»), производственная фирма «КМТ»,
«Трансмашхолдинг Бомбардье Транспортейшн
(Индастриал) Рус» (СП с Bombardier Transporta$
tion), «Трансмашхолдинг Бомбардье Транспор$
тейшн (Инжиниринг) Рус» (СП с Bombardier
Transportation), FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG
(Германия). Предприятия холдинга производят
магистральные и промышленные электровозы, ма$
гистральные и маневровые тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и
метро, вагонное литье, тепловозные и судовые ди$
зели, дизель$генераторы, комплектующие для ж/д
подвижного состава и городского рельсового
транспорта. Росбалт, 1.4.2008г.

– Донецкая железная дорога принимает к рас$
смотрению предложения инвесторов по финанси$
рованию реконструкции вокзального комплекса с
целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче$
ства: предоставление в аренду вокзальных площа$

дей, рекламные, банковские услуги и другие виды
предпринимательской деятельности. Об этом со$
общили в пресс$службе железной дороги.

Согласно предоставленной информации,
ДонЖД в рамках подготовки к Евро$2012 предла$
гает план комплексной модернизации и реконст$
рукции существующей станции. Предусмотрено
строительство корпуса (крытого перехода через
ж/д пути) с залом ожидания для пассажиров даль$
него сообщения и транзитных через станционные
пути с боковыми выходами на проектируемые
платформы. Также запланировано строительство
подземного пригородного вокзала и пешеходного
тоннеля для транзитного пропуска пешеходов под
путями.

Начало реализации проекта запланировано на
август$сент. текущего года, а завершатся работы в
2011. Сметная стоимость строительства составляет
662 млн. гривен (130 млн.долл.). Из них половина
– капитальные вложения Донецкой железной до$
роги. ИА Regnum, 21.3.2008г.

– Компания NDI SA (Польша) готова постро$
ить автомобильные дороги Краковец$Львов и
Львов$Броды за 1 млрд. евро на условиях концес$
сии, говорится в сообщении пресс$службы адми$
нистрации Львовской области. В пресс$релизе от$
мечается, что обладминистрация поддержит про$
ект польской компании, если она в ближайшее
время разработает конкретный график проектиро$
вания и строительства и согласует его с местными
властями, Госслужбой автомобильных дорог («Ук$
равтодор») и министерством финансов Украины.

«Если компания NDI SA не обеспечит выполне$
ния работ в определенные сроки, то областная ад$
министрация будет инициировать вопрос относи$
тельно замены концессионера путем объявления
международного тендера», – приводит пресс$
служба слова начальника главного управления гра$
достроения Львовской области Степана Лукашика.

В сообщении отмечается, что президент NDI SA
Ежи Гаевский заявил о достижении 17 марта этого
года договоренности с «Укравтодором», согласно
которой в течение двух недель будут определены
формы сотрудничества и гарантии сторон по обес$
печению окупаемости проекта. Это позволит поль$
ской компании приступить к строительству дороги
Краковец$Львов уже в этом году.

Автодорога Краковец$Львов протяженностью
84 км. является частью международного транс$
портного коридора Берлин$Вроцлав$Львов$Киев.
Проектно$сметная документация на ее строитель$
ство утверждена, завершено отведение земельного
участка. Автомобильная дорога Львов$Броды про$
тяженностью 78,8 км. станет продолжением трассы
Краковец$Львов.

NDI SA (бывшая Nederpol) основана в 1991г.,
действует в инвестиционной сфере и строительст$
ве, предоставляет услуги, относящиеся ко всем
этапам инвестиционного проекта, в т.ч. консульта$
ционные, в сфере инженерии, выполняет роль раз$
работчика и генерального подрядчика. Interfax,
20.3.2008г.

– Авиакомпания «Международные авиалинии
Украины» (МАУ, Киев) в 2009$10гг. намерена по$
полнить парк четырьмя самолетами, сообщил пре$
зидент МАУ Юрий Мирошников на пресс$ конфе$
ренции в среду.

По его словам, в 2009 и 2010гг. компания плани$
рует получить по два самолета Boeing$737$800.
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В 2008г. МАУ планирует взять в лизинг два са$
молета: грузовой Boeing$737$300 и пассажирский
Boeing$737$400.

Ю.Мирошников также сообщил, что ожидае$
мая чистая прибыль авиакомпании «Международ$
ные авиалинии Украины» по итогам 2007г. превы$
сит 50 млн. гривен, что в 58 раз больше по сравне$
нию с 2006гг. При этом он отметил, что точная ци$
фра будет известна после завершения аудита.

По словам Ю.Мирошникова, чистый доход
предприятия в прошлом году составил 1,5 млрд.
грн., что на 46,8% превышает показатель 2006г.

ЗАО «Международные авиалинии Украины»
основано в 1992г. Парк авиакомпании состоит из
15 авиалайнеров Boeing различных модификаций:
четырех Boeing$737$300, пяти Boeing$737$400 и ше$
сти Boeing$737$500. Базовым аэропортом МАУ яв$
ляется государственный международный аэропорт
«Борисполь».

Акционерами компании являются Фонд госи$
мущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines –
22,5%, компания AerCap (Ирландия) – 6% и Евро$
пейский банк реконструкции и развития – 9,9%.

В 2007г. МАУ увеличила перевозку пассажиров
на 42% – до 1,44 млн.чел. Interfax, 19.3.2008г.

– Авиакомпания «АэроСвит$Украинские авиа$
линии» (Киев) намерена с 26 апр. начать регуляр$
ные рейсы на маршруте Киев$Алма$Ата. Как сооб$
щила пресс$служба «АэроСвита» в понедельник,
перевозчик получил официальное разрешение
авиационных властей Республики Казахстан на
выполнение регулярных полетов в столицу этого
государства.

С 26 апр. рейс будет выполняться с частотой
один раз в неделю, с 28 мая – два, с 16 июня – три
раза.

На маршруте Киев$Алма$Ата будут эксплуати$
роваться среднемагистральные самолеты Boeing
737.

ЗАО «АэроСвит$Украинские авиалинии» созда$
но в 1994г. По данным компании, в настоящее вре$
мя 62% ее акций принадлежат украинским собст$
венникам: Фонду госимущества Украины (22,4%),
ООО «Генавиаинвест» (24,999%), ООО «Укринфо$
консалт» (9,8%) и ООО «Бюро» (4,8%). Еще 38%
акций находятся в собственности нидерландской
компании Gilward Investments B.V.

Парк авиакомпании насчитывает 16 самолетов
Boeing: 13 среднемагистральных B$737 и три даль$
немагистральных B$767. В 2007г. компания увели$
чила объемы перевозки пассажиров на 31,5% по
сравнению с 2006гг. – до 2,054 млн.чел. Ожидаемая
чистая прибыль по итогам 2007г. составит 8
млн.долл. Interfax, 17.3.2008г.

– Кабинет министров Украины на последнем
заседании принял Государственную концепцию
развития аэропортов до 2020г. Об этом сообщили в
пресс$службе правительства со ссылкой на инфор$
мацию министра транспорта и связи Иосифа Вин$
ского.

«В концепции четко разделено, что остается у
государства, а что уйдет в частные руки. Мы разде$
лили четко: взлетная полоса безопасности, управ$
ление транспортными потоками – это остается у
государства, все остальное передается в частную
собственность. Сегодня правительством была при$
нята только концепция, на основании которой по
каждому аэропорту будет разработана конкретная
программа его развития. Это концепция, на осно$

вании ее по каждому аэропорту будет принята кон$
кретная программа его развития», – подчеркнул
министр транспорта и связи. Иосиф Винский за$
явил, что Концепцией предусмотрено смежное
финансирование – 2,5 млрд. грн. (500 млн.долл.)
будет выделено бюджетных ассигнований, а ос$
тальные средства будут привлечены от частных ин$
весторов.

Иосиф Винский сообщил, что сейчас на Украи$
не есть аэропорты, статус которых не определен.
«Мы сделаем законопроект и через этот законо$
проект вернем их в госсобственность», – сказал он.
ИА Regnum, 6.3.2008г.

– Казахстану и Украине следует укреплять со$
трудничество в целях развития транспортного по$
тенциала обоих государств, считает президент Ук$
раины Виктор Ющенко.

«Украина и Казахстан, наделенные наиболее
выгодным географическим положением, иными
словами, стоящие на мировых перекрестках, долж$
ны совместно максимально эффективно использо$
вать свои ключевые позиции в развитии евразий$
ских транспортных коридоров», – сказал В.Ющен$
ко в интервью официальной газете Казахстана
«Казахстанская правда», опубликованном в среду.

«Для Казахстана как государства, не имеющего
выхода к морю, жизненно важен вопрос развития
альтернативных экспортных маршрутов. Одним из
которых является, например, коридор TРACEКA:
Европа$Кавказ$Азия, – в котором активное учас$
тие принимают и государства$члены ГУАМ. Ка$
захстан предпринимает активные шаги в этом на$
правлении путем подписания двусторонних согла$
шений с Азербайджаном, Грузией, приобретения
активов в этих странах. И мы (Украина. – «ИФ$К»)
могли бы объединить наши усилия для более быст$
рого достижения эффективного результата», – ска$
зал он.

«Например, – продолжил В.Ющенко, – уже
действует комбинированный контейнерный поезд
«Викинг» по маршруту Одесса$Ильичевск$Клай$
педа и имеются все условия для продолжения это$
го маршрута через Поти и Баку до Актау».

В то же время, сказал президент Украины,
«обеспечив выход на кавказское побережье Черно$
го моря, Казахстан становится перед проблемой
дальнейшей транспортировки своих товаров на ев$
ропейские рынки». «А это уже вопрос создания
собственного торгового флота, вопрос использова$
ния украинских портов», – отметил он. «Кстати, из
двадцати морских зерновых терминалов Украины
Казахстан использует четырнадцать, – заметил
В.Ющенко. – Рассматривается вопрос о совмест$
ном строительстве еще одного терминала».

Между тем, говоря о вопросах транспортировки
нефти, он напомнил, что Казахстан и Украина рас$
сматривают возможность создания современного
нефтеперерабатывающего завода.

«Есть намерение совместно построить в Запад$
ной Украине современный нефтеперерабатываю$
щий завод, ориентированный на легкие сорта кас$
пийской нефти. Учитывая то, что Украина в бли$
жайшее время станет полноправным членом ВТО,
ваши нефтедобытчики получат хороший плацдарм
для продажи продуктов нефтепереработки в евро$
пейские страны», – сказал В.Ющенко.

Между тем, говоря о планах Казахстана по со$
зданию собственного торгового флота в акватории
Каспия, он напомнил, что «Украина со своей сто$
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роны имеет развитую судостроительную базу, мно$
голетний отраслевой опыт и научную базу для под$
готовки специалистов». В целом, сказал он, укра$
инские компании могли бы участвовать в реализа$
ции многих проектов, инициируемых властями
Казахстана.

В.Ющенко признал, что в настоящее время
очень мало украинских компаний работает в Ка$
захстане. «Общая численность совместных пред$
приятий в Казахстане с участием украинского ка$
питала, зарегистрированных к концу 2007г., со$
ставляет 350 субъектов. Но действующих из них
всего 132, и лишь 28 занимаются производствен$
ной деятельностью. Я очень надеюсь, что двусто$
ронний бизнес$форум, который состоится во вре$
мя моего визита, даст толчок новым проектам, но$
вым инвестиционным потокам», – сказал он в этой
связи.

В то же время он отметил, что «казахстанский
инвестор более активен на украинском рынке».

«Если 2006г. зафиксировал лишь 100 млн.долл.
казахстанских инвестиций в Украину, то к концу
2007г. эта цифра составила уже 500 млн. В качестве
позитивного примера можно вспомнить прошло$
годнюю покупку банком «ТуранАлем» контроль$
ного пакета акций украинской страховой компа$
нии «Оранта» за 100 млн.долл.», – сказал В.Ющен$
ко.

В.Ющенко прибывает в среду в Астану с двух$
дневным официальным визитом, в рамках которо$
го он намерен обсудить с президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым перспективы двусто$
ронних отношений, принять участие в казахстан$
ско$украинском бизнес$форуме. Interfax, 5.3.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду утвердил концепцию развития аэропортов до
2020г. «Терминалы, заправки – все, что связано с
работой с пассажирами и перегрузкой грузов, будет
выставлено на приватизацию. Взлетная полоса, бе$
зопасность, управление потоками – это государст$
во», – сказал министр транспорта и связи Иосиф
Винский журналистам в среду.

По его словам, финансирование реконструкции
украинских аэропортов будет смешанным. Сумма
для каждого из них будет определяться отдельной
программой. «По каждому аэропорту будет приня$
то отдельная программа развития», – уточнил ми$
нистр. Interfax, 5.3.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») намерена в
2008г. инвестировать в развитие железных дорог
10,33 млрд. гривен (2 млрд.долл.), говорится в со$
общении пресс$службы «Укрзализныци». В част$
ности, на обновление подвижного состава плани$
руется направить 6,24 млрд. грн. Предполагается
приобрести 4 тыс. грузовых и 200 пассажирских ва$
гонов, а также 73 ед. тягового подвижного состава.

Кроме того, планируется приобрести 96 ед. пу$
тевой техники. Правительство 22 фев. утвердило
финплан «Укрзализныци» на 2008г. с чистой при$
былью в 2,5 млрд. грн. и увеличением валового до$
хода на 28%. Ранее руководство «Укрзализныци»
сообщало о планах в 2007$15гг. инвестировать в
развитие железных дорог 94,5 млрд. грн.

«Укрзализныця» в 2007г. снизила перевозки
пассажиров на 0,2% по сравнению с показателем
2006г. – до 521,3 млн.чел. Перевозка пассажиров
дальнего следования уменьшилась на 1,4% – до
133,6 млн.чел. При этом транспортировка в приго$

родных поездах выросла на 0,3%. Количество пас$
сажиров на международных направлениях увели$
чилось на 4,7%.

В прошлом году «Укрзализныця» получила 37
пассажирских вагонов производства Крюговского
вагоностроительного завода, в т.ч. 34 вагона были
приобретены на условиях финансового лизинга, а
3 – куплены на собственные средства. Interfax,
29.2.2008г.

– ОАО «Мостобуд» (Киев) и американская The
Sun Land Group Corp. во вторник подписали согла$
шение на 7 млрд.долл. о строительстве мостов на
Украине.

«Этот проект станет первой фазой массивного
проекта строительства автомагистралей на Украи$
не накануне проведения финала Чемпионата Ев$
ропы по футболу 2012г. общей стоимостью 124,5
млрд. гривен (24,7 млрд.долл.). The Sun Land Group
Corp. получила в сент. 2007г. контракт на управле$
ние проектом и финансирование», – говорится в
пресс$релизе «Мостобуда».

Согласно пресс$релизу, это соглашение являет$
ся одним из шагов американской компании, на$
правленных на создание международного консор$
циума по строительству и кредитованию проекта.

По словам главы наблюдательного совета «Мос$
тобуда» Владимира Продивуса, приведенным в со$
общении, подписание соглашения даст возмож$
ность «Мостобуду» сотрудничать с компанией The
Sun Land Group в строительстве угольного порта в
Колумбии и причала в Доминиканской республике.

В сент. 2007г. вице$премьер Украины Андрей
Клюев и глава совета директоров Sun Land Corp.
Хосе Даниель Мейя подписали меморандум «О
партнерстве между правительством Украины и
корпораций Sun Land Corp.», в рамках которого
планируется привлечь корпорацию к реализации
проектов по реконструкции и строительству авто$
дорог и дорожной инфраструктуры. Предполагает$
ся строительство автомагистралей, которые соеди$
нят восточную границу страны с западной и юж$
ной, а магистрали на юге Украины – с дорогами на
западе страны.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Sun Land
Corp. планируется строительство на концессион$
ных условиях автомагистралей Днепропетровск$
Симферополь, Днепропетровск$Львов, Киев$Уж$
город, а также участка дороги от Харькова до гра$
ницы с Россией.

Компания The Sun Land Group Corp. с 1993г. за$
нимается вопросами финансовой помощи, управ$
лением проектами, проводит экспертизы по разви$
тию инфраструктуры стран во всем мире.

ОАО «Мостобуд», осуществляющее строитель$
ство, ремонт и реконструкцию мостов и других со$
оружений, создано в 1993г. в процессе приватиза$
ции государственного треста «Мостобуд». Interfax,
26.2.2008г.

– Японская Itochu Corporation рассматривает
возможность участия в проекте строительства ско$
ростной железной дороги от международного аэ$
ропорта «Борисполь» до Киева.

Как сообщила пресс$служба министерства
транспорта и связи Украины, такую информацию
представители японской корпорации озвучили в
ходе встречи с министром транспорта и связи Ио$
сифом Винским.

В ближайшее время украинские и японские
эксперты намерены обсудить технические аспек$
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ты, вопросы финансовых затрат и сроки реализа$
ции этого проекта.

Киевский аэропорт «Борисполь», крупнейший
аэропорт Украины, в 2007г. обслужил 3,66 млн.
пассажиров регулярных рейсов (рост к 2006г. на
20,8%). При этом доля пассажиров украинских
авиакомпаний составила 50,6%.

«Борисполь» имеет две взлетно$посадочных по$
лосы: одну – длиной 4 тыс. м и шириной 60 м., вто$
рую – длиной 3,5 тыс. м и шириной 63 м. На терри$
тории аэропорта расположены три пассажирских
терминала и почтово$грузовой комплекс. Interfax,
26.2.2008г.

– VS Energy (Нидерланды), имеющая активы в
различных отраслях экономики Украины, в част$
ности, в энергетике и недвижимости, реализует в
стране четыре логистических проекта на 130
млн.долл.

Как сообщил первый вице$президент компа$
нии Николай Лавренко на 4 ежегодной междуна$
родной конференции инвесторов «Ренессанс Ка$
питал Украина», который проходит в Киеве, ком$
пания уже начала строительство логистического
комплекса по хранению замороженных продуктов
в Буче (Киевская область) общей площадью 30 тыс.
кв. м и стоимостью 44 млн.долл. По его словам,
проект реализуется совместно с иностранным ин$
вестором и должен быть завершен к 2010г.

Н.Лавренко также сообщил, что в Буче реализу$
ется еще один складской проект площадью 20,7
тыс. кв. м., его стоимость – 29 млн.долл.

По данным Н.Лавренко, в портфеле компании
также логистический проект «Одесса Highway»
площадью 44,9 тыс. кв. м., лицензионный склад на
границе с Польшей в Ягодине (Волынская область)
площадью 22,4 тыс.кв.м. Стоимость каждого про$
екта – также 29 млн.долл.

Первый вице$президент напомнил, что VS
Energy в 2008$11гг. намерена инвестировать не ме$
нее 200 млн.долл. в свои гостиничные проекты. В
частности, предполагается увеличить гостиничную
сеть Premier Hotels (четыре$пять звезд) на Украине
с 6 до 12$15 гостиниц и выйти с ней в Одессу, Харь$
ков, Днепропетровск, а также начать строительст$
во сети трехзвездочных гостиниц.

В сеть Premier Hotels входят гостиницы «Пре$
мьер Палас» (Киев), «Ореанда» (Ялта), «Днистер»
(Львов), «Лондонская» (Одесса), «Стар» (Мукаче$
во, Закарпатская обл.) и «Космополит» (Харьков).
Interfax, 19.2.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» ввело за$
прет на погрузку кокса и мелочи коксовой на экспорт
в адрес получателя «ArcelorMittal Кривой Рог» сро$
ком на 6 суток с 14 по 19 фев. 2008г. включительно.

ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» является круп$
нейшим производителем стального проката на Ук$
раине, специализируется на производстве длинно$
мерного проката, в частности, арматуры и катанки.

По итогам 2007г. «ArcelorMittal Кривой Рог»
увеличил производство чугуна на 6% – до 7,2 млн.
т., стали – на 7,1%, до 8,1 млн. т., товарного прока$
та – на 3,8%, до 7,1 млн. т.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак$
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
осенью 2005г. В июне 2007г. на собрании акционе$
ров было принято решение изменить название
предприятия ОАО «Mittal Steel Кривой Рог» на
ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Interfax,
14.2.2008г.

– В текущем году Севастопольский морской
торговый порт (Украина, Крым), осуществляю$
щий перевозки грузов и пассажиров, планирует от$
крыть международную паромную линию Инкер$
ман – Зонгулдак (Турция). Об этом сообщил 1 фев.
начальник Севастопольского морского торгового
порта Сергей Тараканов.

По его словам, терминал для обслуживания
данной паромной линии предполагается постро$
ить в Севастополе на базе бывшего Черноморского
научно$исследовательского института судострое$
ния им. Крылова и причала №50. По мнению Та$
раканова, близость морской границы с Турцией и
протяженность береговой линии способствуют со$
зданию мощной портовой инфраструктуры и от$
крытию новых возможностей для сотрудничества с
турками. ИА Regnum, 3.2.2008г.

– Украина за последние годы утратила статус
транзитного государства на 60%. Об этом заявил
сегодня в ходе брифинга руководитель главной
службы социально$экономического развития Сек$
ретариата президента Украины Роман Жуковский,
сообщили в пресс$службе главы украинского госу$
дарства. Как заметил представитель Секретариата,
«сегодня о статусе транзитного государства имеет
право говорить, скорее, например, Беларусь, чем
Украина». Роман Жуковский констатировал, что
средства, выделяемые на реконструкцию и строи$
тельство новых дорог в Украине, покрывают лишь
четверть потребностей.

В связи с этим президент страны обозначил
строительство автодорог одним из приоритетов со$
циально$экономической политики государства в
2008г. Проведя детальный анализ состояния суще$
ствующих на сегодня дорог и транзитных мощнос$
тей государства, Виктор Ющенко подписал указ,
направленный на планомерное развитие сети авто$
мобильных дорог, улучшение их транспортно$экс$
плуатационного состояния и повышение безопас$
ности движения.

В т.ч., в рамках создания надлежащих транс$
портных условий для успешного проведения в Ук$
раине финальной части чемпионата Европы 2012г.
по футболу, руководство страны рассматривает во$
прос о строительстве большой кольцевой дороги
вокруг Киева на землях Киевской области. При
этом на строительство данной дороги длиной до
210 км. с двумя мостовыми переходами государст$
ву потребуется привлечь 5 млрд.долл. БЕЛТА,
30.1.2008г.

– Аукцион по продаже 100% акций ОАО «На$
циональные авиалинии Украины» признан несо$
стоявшимся, говорится в сообщении Фонда госи$
мущества (ФГИ), опубликованном в газете «Ведо$
мости приватизации» в среду. Торги были назначе$
ны на 17 янв.

Как уточнили в пресс$службе ФГИ, аукцион не
состоялся в связи с отсутствием заявок.

В нояб. 2007г. ФГИ объявил конкурс по прода$
же 100% акций АО «Национальные авиалинии Ук$
раины». Стартовая цена аукциона, открытого по
предложениям по цене, составляла 14,9 млн. гри$
вен.

Компания «Национальные авиалинии Украи$
ны» создана в 1998г. на базе Киевского авиапред$
приятия ГАК «Авиалинии Украины» путем выде$
ления в самостоятельную ед. В 1999г. ГАК «Нацио$
нальные авиалинии Украины» было реорганизова$
но в ОАО. До 2001г. компания специализировалась
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на перевозках грузов, пассажиров, а также аэрофо$
тосъемке. С 2001г. предприятие не осуществляет
полетов в связи с высокой кредиторской задолжен$
ностью.

Фонду госимущества Украины принадлежат
100% акций компании. Interfax, 30.1.2008г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») планирует в
2008г. приобрести 4 тыс. полувагонов, сообщил за$
меститель гендиректора «Укрзализныци» Виктор
Черный на пресс$конференции в среду.

По его словам, в минувшем году госадминист$
рация приобрела 2,005 тыс. полувагонов. Таким
образом, объем закупок полувагонов в текущем го$
ду может удвоиться.

В.Черный также отметил, что в текущем году
«Укрзализныця» рассчитывает увеличить отчисле$
ния в бюджеты всех уровней на 3 млрд. гривен и
направить значительные средства на улучшение
технического состояния ж/д хозяйства, в частнос$
ти, на обновление подвижного состава.

Он сообщил, что «Укрзализныця» намерена 1
фев. провести переговоры с представителями пред$
приятий горно$металлургического комплекса
(ГМК) по вопросу стоимости ж/д грузоперевозок.

«На пятницу мы запланировали «круглый» стол
с представителями предприятий ГМК, чтобы про$
вести открытую дискуссию и, возможно, действи$
тельно будут какие$то конструктивные предложе$
ния по установлению гармоничных цен на потреб$
ляемую железными дорогами Украины метпродук$
цию и, соответственно, каких$либо, так сказать,
преференций на перевозку продукции этих пред$
приятий, если это будет в законодательном поле»,
– сказал он.

При этом В.Черный отметил, что стоимость ме$
таллопродукции для «Укрзализныци» повысилась
примерно на 80 долл. за 1 т. По его словам, метал$
лурги объясняют это подорожанием сырья, кокса,
газа и электроэнергии.

В.Черный также отметил, что метпредприятия
не планировали увеличения транспортной состав$
ляющей в стоимости своей продукции, поскольку
ожидали, что увеличения тарифов не произойдет.

Минтранссвязи Украины приказом «Об индек$
сации тарифов на перевозку грузов ж/д транспор$
том Украины» от 17 янв. утвердило повышение
стоимости перевозки грузов по железным дорогам
в 2008г. Согласно документу, коэффициенты, ко$
торые применяются к тарифам, для грузов первого,
второго и третьего тарифного классов во всех видах
сообщения с 1 фев. вырастут на 12%, с 1 апр. – на
17%, с 1 июля – на 3%, с 1 окт. – на 3%.

Ранее дифференцированная стоимость пере$
возки грузов во внутреннем, экспортном и им$
портном сообщении с 1 фев. будет приведена к
единому значению.

Плата за транспортировку руды и железорудно$
го концентрата на экспорт с 1 фев. вырастет на
25,2%, при импорте этой продукции – снизится на
17,8%, во внутреннем сообщении – повысится в
1,5 раза. Минтранссвязи также изменило размеры
скидок на перевозку грузов в частных вагонах.

Ряд крупных предприятий горно$металлургиче$
ского комплекса обратился к высшему руководст$
ву страны с просьбой отозвать этот приказ.

«Укрзализныця» объединяет шесть железных
дорог: Одесскую, Приднепровскую, Донецкую,
Львовскую, Южную и Юго$Западную. «Укрзализ$

ныця» осуществляет 80% грузоперевозок в стране и
50% пассажироперевозок. Эксплутационная сеть
железных дорог Украины составляет 22 тыс.км., из
которых 43,5% электрифицировано. Interfax,
30.1.2008г.

– ЗАО «Инкерман» объявило о начале реализа$
ции инвестиционного проекта по строительству
международного многофункционального причаль$
ного комплекса в Инкерманском ковше реки Чер$
ная в оконечности Севастопольской бухты (Крым).

Презентация проекта состоялась в пятницу в
Ялте.

Объемы инвестиций в реализацию проекта
строительства морского перегрузочного комплекса
с соответствующей инфраструктурой составят 160
млн. евро. Ввод в эксплуатацию объекта планиру$
ется в 2009г.

Комплекс будет включать в себя причальную
линию первой категории общей длиной 2,5 км.,
которая позволит принимать суда водоизмещени$
ем 50 тыс.т., крытые и открытые складские поме$
щения, административные здания, мастерские,
портовый вспомогательный флот, склад ГСМ, зо$
ны пограничного и таможенного контроля, меди$
цинский пункт, подъездные ж/д пути, автодороги,
инженерные сети и сооружения энергоснабжения.

Порт будет способен переваливать генеральные
и сыпучие грузы, контейнеры, осуществлять
транспортно$экспедиторские операции, предо$
ставлять агентские, лоцманские услуги, услуги по
бункеровке судов топливом, водой, продовольст$
вием. Расчетный грузооборот составляет 12 млн. т.
в год.

Причал в районе ковша реки Черная из$за ма$
лых глубин не может принимать современные мор$
ские суда, а оборот не превышает 600 тыс.т. грузов
в год. Interfax, 25.1.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
утвердило повышение стоимости перевозки грузов
по железным дорогам в 2008г.

Согласно приказу минтранссвязи от 17 янв., ко$
эффициенты, которые применяются к тарифам,
для грузов первого, второго и третьего тарифного
классов во всех видах сообщения с 1 фев. 2008г. вы$
растут на 12%, с 1 апр. – на 17%, с 1 июля – на 3%,
с 1 окт. – еще на 3%.

Кроме того, ранее дифференцированная стои$
мость перевозки грузов во внутреннем и междуна$
родном сообщении с 1 фев. будет приведена к еди$
ному значению.

Плата за транспортировку руды и железорудно$
го концентрата на экспорт с 1 фев. вырастет на
25,2%, перевозок импорта – снизится на 17,8%, во
внутреннем сообщении – повысится в 1,5 раза.

Стоимость перевозки минеральных удобрений
с 1 фев. на экспорт увеличится на 17%, импорта –
на 7,2%, во внутреннем сообщении – на 17,4%.

Плата за транспортировку светлых нефтепро$
дуктов с 1 фев. на экспорт вырастет на 12%, импор$
та, во внутреннем сообщении – на 20,7%.

Стоимость перевозки темных нефтепродуктов
на экспорт с 1 фев. вырастет на 15,1%, импорта и во
внутреннем сообщении – на 12%.

Транспортировка кокса на экспорт с 1 фев. по$
дорожает на 1,6%, импорта и во внутреннем сооб$
щении – на 24,7%.

После этого коэффициенты для всех грузов уве$
личатся с 1 апр. на 17%, с 1 июля – на 3%, с 1 окт. –
на 3%. Interfax, 24.1.2008г.
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– «Азовмаш» (Донецкая область), крупнейшее
предприятие тяжелого машиностроения Украины,
в I кв. 2008г. намерен начать серийный выпуск ва$
гонов$платформ увеличенной грузоподъемности
для перевозки 20$футовых и 40$футовых крупно$
тоннажных контейнеров, говорится в сообщении
пресс$службы предприятия.

В конструкцию платформы по сравнению с
предыдущей моделью внесен ряд изменений, поз$
воляющих увеличить грузоподъемность на 1 т.
Первую партию вагонов$платформ увеличенной
грузоподъемности планирует приобрести Дальне$
восточная транспортная группа (ДВТГ, РФ).

Опытный образец платформы принят приемоч$
ной комиссией в составе специалистов ДВТГ, Все$
российского и Украинского НИИ ж/д транспорта,
«Укрзализныци», «Азовмаша», украинского мини$
стерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Азовмаш» выпускает цистерны, грузовые ваго$
ны и платформы, металлургическое оборудование,
портальные и козловые краны, топливозаправщи$
ки, товары народного потребления. ОАО «Азов$
маш» управляет Мариупольским заводом тяжелого
машиностроения, АО «Азовобщемаш», Мариу$
польским термическим заводом, а также головным
специализированным конструкторско$технологи$
ческим институтом. Кроме того, в составе «Азов$
маша» работает сталелитейное производство –
ЗАО «Азовэлектросталь».

В 2007г. «Азовмаш» увеличил объем производ$
ства и реализации продукции на 40% по сравнению
с 2006гг. – до 4,3 млрд. гривен, выпуск вагонов уве$
личился на 16,1% – до 9,827 тыс.ед. В этом году
предприятие планирует увеличить производство
вагонов почти на 20% – до 11,78 тыс.

ОАО «Дальневосточная транспортная группа»
является крупным ж/д оператором. Группа объе$
диняет предприятия, осуществляющие перевозки
наливных, контейнерных, навалочных и генераль$
ных грузов на внутреннем и международном рын$
ках собственным и арендуемым подвижным соста$
вом. Компания является заказчиком «Азовмаша».
Interfax, 23.1.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
планирует, что чистая прибыль государственной
администрации ж/д транспорта Украины («Укрза$
лизныця») в 2008г. составит 2,5 млрд. гривен, сооб$
щил министр транспорта и связи Иосиф Винский
на пресс$конференции во вторник в Киеве.

По его словам, сумму отчислений «Укрзализны$
ци» в бюджет предполагается увеличить до 9,5
млрд. грн., амортизационные отчисления – до 2,5
млрд. грн., при этом капитализацию предприятия
планируется удвоить.

По словам И.Винского, убытки «Укрзализны$
ци» за 2007г., по оценочным данным, составили 3
млрд. грн. «Создается впечатление, что предыду$
щее руководство хотело добиться банкротства
«Укрзализныци». Мы не можем этого допустить»,
– заявил министр.

В 2006г. «Укрзализныця» сократила чистую
прибыль на 57% по сравнению с 2005гг. – до 0,7
млрд. грн., ее доходы возросли на 15% – до 22 млрд.
грн.

«Укрзализныця» объединяет шесть железных
дорог – Донецкую, Приднепровскую, Одесскую,
Львовскую, Южную и Юго$Западную. Осуществ$
ляет 80% грузоперевозок в стране и 50% пассажи$
роперевозок. Interfax, 22.1.2008г.

– Продажи легковых и коммерческих автомо$
билей Ford на Украине в 2007г. возросли на 78% по
сравнению с 2006гг. – до 11 149 шт., сообщила
пресс$служба компании «Виннер Импортс Украи$
на», официального импортера автомобилей Ford
на Украину.

По информации компании, лидером продаж,
как и в 2006г., стала модель Fiesta (3669 шт.), про$
дажи которой возросли в 2,2 раза, на втором месте
– Ford Focus (3065 шт., рост в 2,1 раза). Продажи
Ford Fusion возросли на 86% – до 1445 ед., С$Max
– на 76%, до 1307 ед., Mondeo – на 95%, до 595 еди$
ниц.

В компании также отмечают рост продаж ком$
мерческих автомобилей Ford. В частности, по ито$
гам 2007г. было продано 674 Ford Transit, что в 2,2
раза больше, чем в 2006г.

«Рекордные продажи на украинском рынке с
жесткой конкуренцией свидетельствует о наличии
сильного модельного ряда. В 2008г. мы планируем
увеличить темп роста продаж», – цитирует пресс$
служба «Виннер Импортс Украина» бренд$дирек$
тора Ford на Украине Роберта Кулевича (Robert
Kulewicz).

Компания «Виннер Импортс Украина» являет$
ся также единственным официальным представи$
телем компании Volvo Car Corporation в Украине. В
2004г. компания получила статус официального
дистрибутора Porsche, Jaguar и Land Rover.

В 2006г. компания через свою дилерскую сеть
реализовала 6252 автомобиля Ford, что превысило
аналогичный показатель 2005г. в 2,1 раза. Interfax,
17.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости завершить украинско$россий$
ско$венгерский проект по строительству железной
дороги до г. Захонь (Венгрия).

«Мы как государство заинтересованы, чтобы
быстро осуществлялся украинско$российско$вен$
герский проект по достройке железной дороги до
Захони и строительству логистического центра», –
приводит пресс$служба президента Украины заяв$
ление В.Ющенко, сделанное на совместной с пре$
зидентом Венгрии Ласло Шойомом пресс$конфе$
ренции в Мукачеве (Закарпатская область) в вос$
кресенье.

Глава украинского государства отметил, что ре$
ализация этого проекта может увеличить объемы
транзита грузов на 30 млн. т. в год.

В.Ющенко предложил венгерскому коллеге во
время его будущего официального визита на Укра$
ину обсудить вопрос реализации проекта на уровне
специальной рабочей группы.

В контексте перспектив экономического со$
трудничества В.Ющенко также отметил необходи$
мость дальнейшего развития инфраструктуры ук$
раинско$венгерской границы, что повлияет на по$
ток инвестиций, туристов, а также торговые отно$
шения.

Украина, Россия и Венгрия 5 фев. 2007г. созда$
ли трехстороннюю комиссию по обоснованию
проекта строительства международного логистиче$
ского центра на базе терминала в Захони и ж/д ли$
нии колеи шириной 1520 мм от украинского Чопа
к Захони.

Захонь – город в Венгрии на реке Тиса, около
границы с Украиной. В городе расположена погра$
ничная ж/д станция на линии Будапешт$Киев$
Москва. Interfax, 14.1.2008г.
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– Продажи новых легковых автомобилей на Укра$
ине в 2007г. возросли на 46,2% по сравнению с 2006гг.
– до 542 тыс.ед., говорится в сообщении информаци$
онно$аналитической группы Auto$Consulting.

По ее данным, в дек. установлен новый макси$
мум продаж для Украины – 61 тыс. новых легковых
автомобилей, что превысило показатель дек. 2006г.
почти на 80%.

При этом в дек. в десятке лидеров произошли
существенные изменения.

Лидерство удержал «АвтоВАЗ» с долей рынка
21,7%, что, однако, на 3% пункта ниже, чем в но$
яб., а на второе место впервые вышел Chevrolet
(9,3%), оттеснив Daewoo на третье место.

«Этот прорыв фактически определяет расста$
новку сил на начало 2008г., поскольку Daewoo с
уходом из модельной линейки Sens уже не сможет
контролировать 9$10% рынка», – отмечают анали$
тики группы.

При этом за счет прихода на рынок Daewoo
Lanos 1,4 под брендом «ЗАЗ» на смену Daewoo
Sens, «ЗАЗ» «набирает обороты», заняв 4 место.
Среди автомобильных марок, которые не имеют
сборочных производств на Украине, безоговороч$
ным лидером стала Mitsubishi – 6% рынка и пятое
место в десятке лидеров.

На шестое место в дек. вышел китайский Chery,
опередив занимавший эту позицию в нояб.
Hyundai. Последний, в свою очередь, занял в дек.
восьмое место, уступив седьмую позицию Skoda,
которая после перевода цен в долларовый эквива$
лент отвоевывает прежние позиции.

В Auto$Consulting отмечают, что в дек. на Укра$
ину привезен первый Hyundai i30, который должен
стать одним из «хитов» рынка в 2008г., но массовые
продажи стартуют только весной 2008г., из$за по$
вышенного спроса в Европе. Ориентировочная
стоимость автомобиля – от 20 тыс.долл.

Девятое место по итогам дек. 2007г. – у Kia, за$
мыкает десятку Toyota.

В Auto$Consulting также отмечают обострение
конкуренции в сегменте Premium. Первое место в
данном сегменте пока у Lexus, но к нему очень бли$
зок Mercedes$Benz, запустивший в дек. «скидоч$
ную» кампанию. «На титул «Прорыв года» явно
претендует Acura, которая от месяца к месяцу при$
бавляет в динамике. В дек. Acura обошла Audi, а на
позиции немецкого бренда «наступает» и Infiniti, –
отмечают аналитики Auto$Consulting.

В 2006г. на Украине было продано 371 тыс.ед.
новых легковых автомобилей – на 40% больше,
чем в 2005г. Interfax, 14.1.2008г.

– Закон о госбюджете Украины на 2008г. преду$
сматривает 1,008 млрд. гривен на строительство,
реконструкцию и развитие украинских аэропортов
государственной и коммунальной собственности.

Согласно госбюджету, 195,5 млн. грн. будет на$
правлено на приобретение воздушных судов. До$
кумент предусматривает 200 млн. грн. на закупку
самолетов через государственное предприятие
«Лизингтехтранс».

Ранее министр транспорта и связи Украины
Иосиф Винский сообщал, что на реконструкцию
шести стратегических аэропортов Украины выде$
лено 700 млн. грн.

Верховная Рада приняла госбюджет$2008 28 дек.
2007г. Его доходы увеличены по сравнению с гос$
бюджетом$2007 на 36,9% – до 215,36 млрд. грн.
Interfax, 10.1.2008г.

– Украина выделит 700 млн. гривен на проведе$
ние ремонтных работ в шести аэропортах, сообщил
журналистам министр транспорта и связи страны
Иосиф Винский.

По его словам, ремонтные работы в рамках под$
готовки к проведению в Украине финальной части
Чемпионата Европы по футболу 2012г. будут про$
водиться в аэропортах Львова, Донецка, Харькова,
Днепропетровска, Одессы, Киева. «Это шесть аэ$
ропортов общегосударственного значения. В этих
городах будут проходить соответствующие матчи в
рамках Евро$2012, и мы их будем поднимать», –
сказал И.Винский.

Он добавил, что в рамках подготовки к Евро$
2012 также необходимо решить проблемы недоста$
точного количества транспорта для автобусных пе$
ревозок. «Вопрос стоит по 10 тыс. автобусов, кото$
рые должны выпустить украинские предприятия,
чтоб мы могли на должном уровне обсуживать тех,
кто приедет на чемпионат», – сказал министр.

И.Винский отметил, что приоритетными на$
правлениями министерства на 2008г. является раз$
витие пассажирского вагоностроения, телефони$
зация отдельных регионов Украины, а также введе$
ние лизинговой схемы в авиазакупках. Interfax,
9.1.2008г.

– Метро в городе Донецке Украины будет стро$
ить испанская компания OHL International. Об
этом сегодня, 18 дек., сообщили в пресс$службе го$
родского совета.

По словам мэра Донецка Александра Лукьян$
ченко, он уже провел с представителями OHL Inter$
national первый раунд переговоров. «Они ознако$
мились с состоянием стройки метро. Здесь в До$
нецке был технический директор Европейского
офиса фирмы OHL, и он познакомился с состояни$
ем стройки, с проектно$сметной документацией.
Он должен привезти с собой рабочую группу, кото$
рая бы подготовила предложения», – сообщил мэр.

Александр Лукьянченко заявил, что в случае ес$
ли договор на строительство метро с испанцами
будет заключен, то объект сдадут в эксплуатацию к
2012г. Предусматривается, что через 10 лет после
ввода в эксплуатацию метро должен быть произве$
ден полный расчет с OHL.

«Мы договорились, и если эта сделка будет под$
держана со стороны государства, тогда они до на$
чала мая закончат проработку проектно$сметной
документации и договоров. Июнь$июль – подпи$
сание договоров, и с авг. месяца они будут готовы и
могут приступить к реализации этого проекта», –
подвел итог мэр Донецка Александр Лукьянченко.
ИА Regnum, 18.12.2007г.

– Действительно, хотя китайские автомобили
появились в Украине только два года назад, на ук$
раинских дорогах уже везде блестят их эмблемы.
По статистическим данным, в этом году каждый 20
украинский покупатель выбрал себе новый авто$
мобиль китайского производства.

«Продажи авто китайских марок в Украине рас$
тут сумасшедшими темпами. Причина успеха – де$
шевизна этих машин на фоне довольно богатой
комплектации», – отметил Дэн Сяосюй, помощ$
ник председателя правления украинской автомо$
бильной корпорации «Укравто», которая является
одним из главных дистрибуторов автомобилей ки$
тайских марок, включая Chery и JAC.

По данным информационно$аналитической
группы «Авто$консалтинг», китайские семейные
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автомобили уже занимают 30% рынка в сегменте
дешевых автомашин стоимостью до 10 тыс. евро.
Надо отметить, что один из китайских автопроиз$
водителей Chery за два года с момента выхода на ук$
раинский рынок пробился в ТОП$10 самых прода$
ваемых марок в этой восточно$европейской стране.

За первые 9 месяцев нынешнего года в Украине
уже продано более 10 тыс. легковушек Chery, что в
19 раз больше по сравнению с аналогичным пери$
одом 2006г. Эта марка удивила своих иностранных
конкурентов динамикой продвижения на рынке.
По оценке Дэн Сяосюя, общее количество продаж
Chery в Украине за уходящий год достигнет более
18 тыс.шт.

Однако Chery, занимающая седьмое место в де$
сятке самых продаваемых в Украине иномарок,
еще сильно отстает от южнокорейской марки Dae$
woo, которая лидирует в этом списке с более чем 57
тыс. машинами, проданными за первые три квар$
тала. За Daewoo следуют Chevrolet, Mitsubish, Toy$
ota, Skoda и Hyundai. Chery пока остается млад$
шим, однако быстро растущим братом на этой
рынке.

Кроме Chery, другие китайские автопроизводи$
тели, например Geely, Great Wall, Fuqi и BYD, так$
же активно осваивают украинский рынок, рассма$
тривая его как окно в Европу. Geely и Great Wall
продали соответственно более 1,7 и 1 тыс.шт. ма$
шин за первые 9 месяцев уходящего года. За этот
период в Украине в общем продано 15,5 тыс. ки$
тайских авто, что в 5,5 раза больше, чем за весь
2006г. Львиная доля продаж, судя по всему, падает
на марку Chery.

За первые 3 квартала 2007г. на долю китайских
марок пришлось 6% украинского рынка новых
иномарок. Первое место по количеству проданных
в Украине новых иномарок занимает автопромыш$
ленность Южной Кореи, доля которой составляет
31,1%. За ней следуют Япония (26,8%), США
(13,6%) и Германия (9,4%).

Статистика свидетельствует, что украинский
автомобильный рынок развивается быстрыми тем$
пами. В сутки на дороги страны выезжает 1,4 тыс.
новых автомобилей, в час – 60. По прогнозам экс$
пертов, за 2007г. количество автопродаж в Украине
поставит рекорд, достигнув полумиллиона. Впе$
чатляющий рост спроса по сравнению с пред.г.,
когда в стране продали чуть более 370 тыс. новых
машин.

«В Украине отмечен автомобильный потреби$
тельный бум, что открывает блестящие перспекти$
вы для китайской автопромышленности», – отме$
тил Дэн Сяосюй, украинец китайского происхож$
дения.

По его словам, качество китайских марок не ху$
же других иностранных брендов. При этом цено$
вое преимущество приковывает к себе особое вни$
мание украинских покупателей, принадлежащих к
среднему классу, в результате чего китайские мар$
ки пользуются большим спросом в Украине.

Говоря о проблемах, с которыми может столк$
нуться китайская автопромышленность в ходе
дальнейшего освоения украинского рынка, Дэн
Сяосюй особо подчеркнул, что китайские автопро$
изводители должны уделять больше внимания эф$
фективному сервису и непрерывному внедрению
инноваций.

«Украина для китайских автопроизводителей –
это новый рынок. Хорошее начало – половина де$

ла. Однако это только лишь половина. Если китай$
ские автопроизводители не будут прилагать все$
мерных усилий для обеспечения высококачествен$
ного послепродажного обслуживания, то велика
вероятность потерять этот перспективный рынок»,
– предупредил он. Синьхуа, 12.12.2007г.

– Европейский Союз и Украина начали перего$
воры о подписании нового договора о воздушном
сообщении.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии,
опубликованном накануне, первый раунд перего$
воров проходил в столице Украины Киеве. Новый
договор предполагает включение Украины в обще$
европейскую авиасистему, т.е. создание совмест$
ного авиапространства. Все члены совместного
авиапространства, помимо взаимного открытия
авиалиний и авиарынков, также должны подчи$
няться единым правилам управления и безопасно$
сти авиаперевозок.

Из заявления Еврокомиссии следует, что новый
договор станет очередным шагом в усилении авиа$
ционных связей между ЕС и Украиной. В 2006г.
объем двусторонних авиаперевозок превысил 2,1
млн. пассажиров, что на 21 процент больше пока$
зателя пред.г.

ЕС в 2005г. начал вести с сопредельными стра$
нами Восточной и Южной Европы переговоры о
совместном авиапространстве, планируя к 2010г.
создать единый, безопасный и свободный евро$
пейский авиарынок.

У ЕС уже подписаны аналогичные договоры с
Норвегией, Исландией, Марокко, западнобалкан$
скими странами и Косово. Синьхуа, 8.12.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины объявил аукцион по продаже 100% акций
ОАО «Национальные авиалинии Украины».

Согласно опубликованному в среду объявле$
нию ФГИ, стартовая цена пакета составляет 14,9
млн. гривен. Конкурс состоится через 50 дней по$
сле публикации объявления.

ОАО «Национальные авиалинии Украины» со$
здано в 1998г. на базе Киевского авиапредприятия
ГАК «Авиалинии Украины». До 2001г. компания
специализировалась на перевозках грузов, пасса$
жиров, а также аэрофотосъемке. С 2001г. предпри$
ятие не осуществляет полетов в связи с высокой
кредиторской задолженностью. Фонду госимуще$
ства Украины принадлежат 100% акций компании.
Interfax, 28.11.2007г.

– Реконструкция крупнейшего на Украине
международного пассажирского аэропорта «Сим$
ферополь», предусматривающая полную реконст$
рукцию взлетно$посадочных полос и строительст$
во нового пассажирского терминала, обойдется в
270 млн.долл., сообщил председатель Совета ми$
нистров Крыма Виктор Плакида.

«Сегодня пропускная способность аэровок$
зального комплекса составляет 750 пассажиров в
час на прилет. К 2014г., после реконструкции, она
повысится до 1500 пассажиров в час», – сказал
Плакида в понедельник на международном инвес$
тиционном форуме «Будущее Крыма» в Ялте.

Ранее пресс$служба Совета министров сообщи$
ла, что тендер на реконструкцию международного
аэропорта «Симферополь» состоится 5 дек.

Власти Крыма предложили участвовать в тенде$
ре представителям австрийской компании Vienna
International Beteiligungsmanagement GMBH. Руко$
водители крымского парламента и правительства
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также ведут переговоры с представителями других
стран о возможности инвестиций в строительство
и реконструкцию аэропорта.

Международный инвестиционный форум «Бу$
дущее Крыма» проводится впервые. В нем участву$
ют представители посольств, консульств и торго$
вых представительств России, США, Германии,
Китая, Индонезии и других государств. По словам
организаторов мероприятия, цель форума – при$
влечь иностранные инвестиции в экономику Кры$
ма и укрепить позитивный имидж региона за рубе$
жом. РИА «Новости», 26.11.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») ведет со Все$
мирным банком (ВБ) переговоры о привлечении
долгосрочной, сроком на 15$20 лет, кредитной ли$
нии в 1 млрд.долл., сообщила пресс$служба адми$
нистрации со ссылкой на заместителя генерально$
го гендиректора Анатолия Чубинского.

В сообщении говорится, что первые кредитные
средства от ВБ в «Укрзализныце» ожидают уже в
конце 2008г.

«Кроме того, существуют предварительные
предложения от ряда других зарубежных банков»,
– сказал А.Чубинский.

По его прогнозам, в будущем году «Укрзализ$
ныця» в целом привлечет более 600 млн.долл. ино$
странных инвестиций.

Сотрудничество с украинскими банками в на$
стоящее время ограничено краткосрочным кре$
дитованием для пополнения оборотных средств:
ряд банков предоставляет кредитные ресурсы в
сумме до 300 млн. гривен под 12% годовых, отме$
тил он.

Гендиректор также сообщил, что в начале 2008г.
«Укрзализныця» объявит тендер на присвоение
международного рейтинга. По предварительным
прогнозам, администрация может получить рей$
тинг уже в III кв. следующего года. «Есть два усло$
вия для получения «Укрзализныцей» более выгод$
ных кредитов: получение рейтинга и проведение
международного аудита. Это позволит получать
кредитную ставку Libor+1% или меньше», – счита$
ет А.Чубинский.

В сообщении отмечается, что в настоящее вре$
мя группа Deloitte & Touche USC проводит аудит
«Укрзализныци». Interfax, 26.11.2007г.

– Премьера последней разработки Ульяновско$
го автозавода – грузового UAZ Patriot – состоялась
на украинском рынке.

Грузовик UAZ Patriot создан на шасси одно$
именного внедорожника. Автомобиль получил
полный привод, внедорожную базу, рамную кон$
струкцию. Грузовик унаследовал от классической
версии маневренность, комфортабельность и при$
способленность к езде по любым дорогам (и даже
без таковых) в любых погодных условиях, пишут
«Колеса».

Новинку отличает бортовая грузовая платфор$
ма, дополнительно оборудованная тентом. Грузо$
подъемность – 800 кг. Автомобиль оснащен ин$
жекторным бензиновым мотором объемом 2,7 л
мощностью 128 л.с.

По мнению украинских экспертов, грузовик бу$
дет интересен, в первую очередь, фермерам, а так$
же представителям малого и среднего бизнеса.
Благодаря своей компактности и мощности, он оп$
тимально подходит для транспортировки малога$
баритных грузов. ИА Regnum, 25.11.2007г.

– Крым планирует 5 дек. 2007г. провести тендер
на право реконструкции республиканского пред$
приятия

«Международный аэропорт «Симферополь»,
сообщила пресс$служба совета министров Крыма.

Пресс$служба отмечает, что председатель Вер$
ховной Рады (парламента) Крыма Анатолий Гри$
ценко и глава правительства республики Виктор
Плакида обсудили с представителями компании
Vienna International Beteiligungsmanagement GmbH
(Австрия) возможность ее инвестиций в развитие и
реконструкцию аэропорта «Симферополь».

А.Гриценко и В.Плакида предложили предста$
вителям австрийской компании принять участие в
тендере.

В настоящее время парламент и правительство
автономии также ведут переговоры с представите$
лями инвесторов из других стран о возможности
инвестиций в строительство и реконструкцию аэ$
ропорта, однако окончательное решение и формат
работы с инвесторами будут определены только
после заседания тендерного комитета и рассмотре$
ния предложений соответствующей комиссией
при Верховной Раде Крыма.

Ранее сообщалось, что предполагаемый объем
инвестиций в модернизацию аэропорта оценива$
ется в 800 млн.долл. Interfax, 23.11.2007г.

– ЧП «Укртрансконтейнер», входящее в ООО
«Национальная контейнерная компания» (НКК,
Россия), в конце минувшей недели ввело в эксплу$
атацию контейнерный терминал в Ильичевске
(Одесская область), сообщил директор ЧП Анастас
Коккин.

По его словам, компания вложила в реализацию
проекта 51 млн.долл. собственных средств. Новый
терминал введен в рамках реализации программы
по увеличению мощностей, он способен прини$
мать океанские контейнеровозы вместимостью до
6 тыс. TEU (контейнеров в 20$футовом эквивален$
те), следующие из портов Азии в Черное море.

В рамках проекта были в частности реконструи$
рованы два причала (N3 и N4) с общей длиной
причальной стенки 320 м., проведено дноуглубле$
ние их акватории до 13,5 м., приобретены два при$
чальных контейнерных перегружателя (STS) клас$
са Postpanamax фирмы Noell Fantuzzi Group, 6 ты$
ловых контейнерных перегружателей (RTG) фир$
мы Konecranes, 16 портовых тягачей фирмы Ter$
berg, а также проведен капитальный ремонт и мо$
дернизация принадлежащих Ильичевскому мор$
скому торговому порту причальных и тыловых пе$
регружателей, автоконтейнеровозов, построена
площадка для хранения и обработки контейнеров
вместимостью до 6 тыс. TEU и площадка для реф$
рижераторных контейнеров.

А.Коккин отметил, что программа «4М», реали$
зация которой началась два года назад, предусмат$
ривает рост мощностей «Укртрансконтейнера» до
4 млн. TEU в год. По данным «Укртрансконтейне$
ра», на Украине контейнерные перевозки на Чер$
ном море в янв.$сент. 2007г. выросли более чем на
45%, поэтому ввод новых мощностей не удовлетво$
рит полностью спрос на контейнерные перевозки в
регионе. В настоящее время «Укртрансконтейнер»
приступает к реализации второго этапа программы
«4М» стоимостью 200 млн.долл. Его завершение
запланировано на 2012г.

Первая прямая контейнерная линия (Maersk
Line), связавшая Ильичевск и порты Азии, была
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официально открыта 11 мая 2007г. В настоящее
время терминал также включен в регулярное рас$
писание таких линий как CSAV Norasia, China
Shipping, CSCL, ZIM.

ООО «Национальная контейнерная компания»
управляет контейнерными терминалами в Санкт$
Петербурге, Новороссийске и украинском Ильи$
чевске. Компания также ведет строительство кон$
тейнерного терминала в Усть$Луге. Акционерами
НКК на паритетных началах являются ОАО «Даль$
невосточное морское пароходство» и подконт$
рольная депутату Госдумы РФ Виталию Южилину
группа First Quantum. Interfax, 19.11.2007г.

– Министр транспорта и связи Украины Нико$
лай Рудьковский предлагает уволить директора
госконцерна «Укрморпорт» Сергея Климова в свя$
зи с осуществленной им в пятницу попыткой за$
хватить Ильичевский морской торговый порт и
сменить его руководство.

«Он (С.Климов) приносит больше вреда, чем
пользы отрасли», – сказал министр, выступая пе$
ред трудовым коллективом порта в пятницу.

Н.Рудьковский также напомнил о том, что мин$
транссвязи придерживается позиции нелегитим$
ности работы «Укрморпорта». Министерство, по
его словам, сделает все возможное, чтобы нынеш$
ний руководитель Ильичевского порта Геннадий
Скворцов остался на своей должности.

В интервью агентству «Интерфакс$Украина»
министр заявил, что минтранссвязи ожидает от
«Укрморпорта» попыток сменить руководителей и
других портов без согласования с министерством.

Как сообщили агентству сотрудники «Укрмор$
порта», в 6:40 по местному времени в пятницу к уп$
равлению порта подъехало семь автобусов с моло$
дыми людьми, которые представлялись сотрудни$
ками охранной фирмы. По информации источни$
ков агентства, эти люди, сопровождавшие двух
представителей Государственной исполнительной
службы Одесской области, попытались проник$
нуть в порт.

Целью посещения порта судебными исполни$
телями являлась смена нынешнего руководства
порта согласно решению Краснозаводского рай$
онного суда Харькова. Новым начальником порта
должен был стать Вадим Пархоменко. Однако
юристы порта обнаружили в судебном постановле$
нии ряд неточностей, в связи с чем смена руковод$
ства не была осуществлена, а сотрудников охран$
ной фирмы на предприятие не пустили работники
порта.

Ильичевский порт входит в четверку крупней$
ших украинских портов. В 2006г. порт перевалил
14,84 млн.т. экспортно$импортных грузов, обрабо$
тал 2,56 тыс. судов и почти 184 тыс. вагонов.

Ранее со ссылкой на минтранссвязи Украины
сообщалось о попытке рейдерского захвата второ$
го по величине порта страны – «Южный» со сторо$
ны руководства концерна «Укрморпорт» и некото$
рых бывших работников порта. Руководство кон$
церна «Укрморпорт» в начале сент. 2007г. отстра$
нило от должности прежнего начальника порта
Александра Гонзу, назначив на этот пост его заме$
стителя Владимира Васильева. Назначение сопро$
вождалось захватом и блокированием администра$
тивного здания порта.

Ильичевский морской торговый порт наряду с
другими украинскими портами должен был войти
в состав госконцерна «Укрморпорт», созданного

правительством Украины в нояб. 2006г. Вместе с
тем в авг. 2007г. президент Украины Виктор
Ющенко своим указом приостановил действие
распоряжения кабинет министров о создании
«Укрморпорта». Interfax, 16.11.2007г.

– Потребность Государственной администра$
ции ж/д транспорта Украины («Укрзализныци») в
закупке нового подвижного состава до 2011г. оце$
нивается в 336 ед. на 10 млрд. гривен (более 1,98
млрд.долл.), говорится в сообщении пресс$службы
компании.

В т.ч. компании необходимо закупить 200 элек$
тровозов, 15 пассажирских тепловозов, 88 электро$
поездов, 15 дизель$поездов и 18 рельсовых автобу$
сов.

В сообщении со ссылкой на начальника главно$
го управления локомотивного хозяйства Владими$
ра Зайцева отмечается, что выработали норматив$
ный срок, но продолжают эксплуатироваться 54%
грузовых и 71% пассажирских электровозов, 27%
магистральных и 42% маневровых тепловозов, 43%
парка электропоездов постоянного и переменного
тока и 46% дизель$поездов.

По его словам, состояние тягового подвижного
состава «подошло к критической черте», и до 2011г.
из наличного парка будет списано 36% пассажир$
ских и 11% грузовых электровозов, 4% маневровых
тепловозов, 11% дизель$поездов и 28% электропо$
ездов.

В 2007г. предполагается приобрести 18 электро$
возов при потребности 33, а также 11 электропоездов
при потребности 13 ед., один дизель$поезд, по одно$
му тепловозу и рельсовому автобусу, на что планиру$
ется выделить 1 млрд. грн. Такая же сумма необходи$
ма для проведения текущих ремонтных работ.

По сообщению пресс$службы, аналогичная си$
туация складывается и с грузовыми вагонами, из$
нос которых превышает 80%, а их дефицит дости$
гает 8,8 тыс.ед.

В 2008г. списанию подлежат 8,435 тыс. грузовых
вагонов, в т.ч. более 8 тыс. наиболее дефицитных
полувагонов.

«Если не обновлять парк подвижного состава,
«Укрзализныця» в скором времени не сможет
справиться с обеспечением потребностей эконо$
мики в перевозках», – считает первый заместитель
начальника главного управления вагонного хозяй$
ства компании Иван Исопенко, слова которого
приводятся в пресс$релизе.

Для решения проблемы дефицита вагонов не$
обходимо ежегодно закупать не менее 8,8 тыс. ва$
гонов и выделять на эти цели 2,5 млрд. грн. В сооб$
щении отмечается, что ресурсы содержания изно$
шенного подвижного состава почти исчерпаны.

В пресс$службе подтвердили, что «Укрзализны$
це» в настоящее время не хватает средств для об$
новления подвижного состава в необходимом объ$
еме. Interfax, 15.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал указ об отмене специальных номерных знаков
для служебных транспортных средств. Об этом со$
общили 13 нояб. в пресс$службе президента.

Этот шаг считается одним из мероприятий по
борьбе с транспортными беспорядками в стране.
Статистические данные показывают, каждые 15
минут на украинских дорогах случаются аварии, и
каждые два часа они уносят чью$то жизнь. ДТП в
этом году уже унесли более 6,5 тыс. жизней, что на
четверть больше в прошлом году.
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Согласно указу президента, Кабинет министров
поручается принять в месячный срок меры по от$
мене спецномеров для служебных машин. МВД
должно обеспечить изъятие таких номеров и при$
вести свои акты в соответствие с этим указом.
Синьхуа, 14.11.2007г.

– Компании Acvary и Latinaizen Ltd, зарегист$
рированные на Кипре, стали владельцами, соот$
ветственно, 24% и 21,0217% голосующих акций
ОАО «Днепровагонмаш» (ДВМ, Днепродзер$
жинск, Днепропетровская область), одного из
крупных вагоностроительных предприятий Украи$
ны, говорится в официальном сообщении пред$
приятия.

Как сообщает ОАО со ссылкой на данные, по$
лученные от регистратора 26 окт., из состава акци$
онеров, владевших более 10% акций «Днепрова$
гонмаша», выбыли компании Melchett Invest (вла$
дела 12,0325%) и Mortondale Assets (12,1092%), за$
регистрированные на Багамах, а также компания
Duxton Holdings (Кипр), которой принадлежало
19,8355%.

К началу окт. 2007г. акционерами «Днепрова$
гонмаша» также были ЗАО «Страховая компания
«ТАС$Капитал» (Киев) – 13,2237% и холдинговая
компания «ТЭКО$Днепрометиз» (Киев) –
33,0592%.

Данными о компаниях Acvary и Latinaizen
агентство «Интерфакс$Украина» не располагает.

«Днепровагонмаш» производит полувагоны
глуходонные и люковые, хопперы крытые и откры$
тые, платформы различной специализации, бун$
керные и крытые вагоны, думпкары, специализи$
рованные технологические транспортные средст$
ва.

По итогам 2006г. «Днепровагонмаш» сократил
чистый доход от реализации продукции на 19,6%
по сравнению с 2005гг. – до 502,32 млн. гривен, по$
лучив при этом чистую прибыль в 13,43 млн. грн.
против чистого убытка в 2,06 млн. грн. в 2005г.

Официальный курс на 26 окт. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 26.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
предоставил авиакомпании «АэроСвит – Украин$
ские авиалинии» и коммунальному предприятию
(КП) «Донбассаэро» (Донецк) разрешение на сов$
местные действия путем подписания соглашения о
стратегическом альянсе, говорится в сообщении
пресс$службы АМК.

В фев. 2007г. «АэроСвит» и «Донбассаэро» объ$
явили о создании стратегического альянса «Укра$
инская авиационная группа». Одной из основных
задач создания альянса является реализация тран$
зитного потенциала Украины за счет использова$
ния транзитных возможностей аэропорта «До$
нецк», который должен стать конкурентоспособ$
ным восточным хабом Украины. Совместная сеть
альянса обеспечит сообщение Украины с 89 пунк$
тами в 31 стране мира.

Донецкий городской совет в июле 2007г. утвер$
дил решение конкурсной комиссии, признавшей
«АэроСвит» победителем в конкурсе на лучший
инвестиционный проект по развитию КП «Дон$
бассаэро».

«АэроСвит – Украинские авиалинии» контро$
лирует более 30% общего объема авиационных
пассажироперевозок на Украине. По данным
предприятия, 62% его акций принадлежат украин$
ским собственникам: Фонду госимущества Украи$

ны (22,4%), ООО «Генавиаинвест» (24,999%), ООО
«Укринфоконсалт» (9,8%) и ООО «Бюро» (4,8%).
Еще 38% акций находятся в собственности нидер$
ландской компании Gilward Investments B.V.

Парк авиакомпании насчитывает 16 самолетов
Boeing: 13 среднемагистральных B$737 и три даль$
немагистральных B$767.

Авиакомпания «Донбассаэро» находится в ком$
мунальной собственности Донецка. Воздушный
парк «Донбассаэро» состоит из 21 судна, из кото$
рых два – Airbus$320, а остальные – преимущест$
венно Як$42 и Ан$24. Interfax, 25.10.2007г.

– Компания Delin Development планирует пост$
роить логистические парки под Одессой и Киевом
общей площадью 350 тыс. кв. м., сообщила газета
«Коммерсант» в четверг.

Как говорится в публикации со ссылкой на ви$
це$президента компании Аркадия Мил$Мана, пер$
вый центр класса A «Каштан» будет построен на
приобретенном в конце 2006г. участке площадью
35,4 га в 28,5 км. от Киева в с.Колонщина, располо$
женном вдоль трассы Киев$Житомир. Площадь ло$
гистического парка составит 226 тыс. кв. м., из них
194 тыс. кв. м займут складские помещения, 32 тыс.
кв. м. – офисные помещения и мезонины.

Компания планирует начать подготовительные
работы в Киевской области в нояб.$дек. этого года,
а завершить первую очередь строительства (85,458
тыс. кв. м.) в окт. 2008г., всего парка – к концу
2009г. – началу 2010г.

Второй логистический парк «Дельфин» будет
построен на приобретенном в сент. 2007г. участке
площадью 23 га в 9 км. от Одессы, возле трассы Ки$
ев$Одесса. Площадь парка составит 122 тыс.кв.м.

Проектированием проектов и их управлением
займется британская Bovis Lend Lease. Как отмеча$
ется в публикации, компания не разглашает объем
инвестиций в проекты. В то же время их стоимость
оценивается в 260 млн.долл.

Девелоперская компания Delin Development за$
нимается развитием проектов в сегменте коммер$
ческой недвижимости. Компания реализовала ряд
проектов в Москве. Interfax, 25.10.2007г.

– 24 окт., кабинет министров Украины принял
постановление, которым утвердил план реконст$
рукции автотрассы Харьков$Симферополь. Об
этом сразу после заседания правительства сообщил
первый зампред «Укравтодора» Михаил Зварыч.

Как объяснил Михаил Зварыч, планируется ре$
конструировать более 626 км. автотрассы. Ее ши$
рина составит 34 м. и будет иметь четыре полосы,
что позволит повысить безопасность движения. На
реконструкцию дороги выделяется 15,9 млрд. гри$
вен (3 млрд. долл.), т.е. 25 млн. на км. Ориентиро$
вочный срок выполнения работ – 7 лет. ИА Reg$
num, 24.10.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») намерена в
2008г. направить на развитие путевого хозяйства и
обновление подвижного состава 16,3 млрд. гривен
(3,2 млрд.долл.), сообщила пресс$служба «Укрза$
лизныци».

Из общей суммы инвестиций 8 млрд. грн. соста$
вят заемные средства.

Согласно проекту финансового плана ведомст$
ва на следующий год, 11 млрд. грн. планируется на$
править на обновление подвижного состава, в ча$
стности, на приобретение 6 тыс. полувагонов, а
также локомотивов и рельсовых автобусов.
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«Укрзализныця» также планирует в 2008г. мо$
дернизировать 836 км. путей на 1,3 млрд. грн. и
приобрести путевую технику стоимостью 500 млн.
грн. Кроме того, предполагается начать строитель$
ство центра механизации путевых работ.

«Укрзализныця» также направит 700 млн. грн.
на электрификацию путей, в основном на участке
Кременчуг$Бурты$Користовка. Interfax,
24.10.2007г.

– Авиакомпания «АэроСвит – Украинские
авиалинии» (Киев) планирует в зимний период
2007/8г. начать выполнение пяти новых чартерных
рейсов.

Как сообщил директор предприятия по чартер$
ным перевозкам Евгений Хайнацкий на пресс$
конференции в понедельник, в период зимней на$
вигации «АэроСвит» намерена открыть рейсы по
направлениям Киев$Таба (Египет), Киев$Раванье$
ми (Финляндия), Киев$Фридрихсхафен (Герма$
ния), а также Одесса$Анталия (Турция), Одесса$
София (Болгария) и Одесса$Бурса (Турция).

Заместитель генерального директора «Аэро$
Свита» по продажам и управлению доходами Сер$
гей Кравченко в свою очередь отметил, что в пла$
нах авиаперевозчика весной 2008г. открыть регу$
лярные рейсы по маршрутам Киев$Алма$Ата и Ки$
ев$Тбилиси.

Он добавил, что полеты в Тбилиси будут выпол$
няться с частотой три раза в неделю, в Алма$Ату –
с середины мая один раз в неделю, а с начала июня
их частота возрастет до двух раз в неделю.

Как сообщил пресс$секретарь авиакомпании
Сергей Куцый, авиакомпания в 2008г. намерена
пополнить парк пятью воздушными судами путем
финансового лизинга. «Мы рассматриваем воз$
можность в следующем году получить четвертый
дальнемагистральный самолет Boeing$767, два са$
молета Airbus$320 и два Boeing$737», – сказал он.

По его словам, «АэроСвит» рассчитывает полу$
чить Boeing$767 и Airbus$320 весной$летом, а Boe$
ing$737 – осенью следующего года.

В настоящее время парк авиакомпании насчи$
тывает 16 самолетов Boeing: 13 среднемагистраль$
ных Boeing$737 и три дальнемагистральных Boe$
ing$767.

ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» –
крупнейший украинский авиаперевозчик, контро$
лирующий более 30% общего объема перевозок
пассажиров авиакомпаниями страны. По данным
предприятия, в настоящее время 62% его акций
принадлежат украинским собственникам: Фонду
госимущества Украины (22,4%), ООО «Генавиаин$
вест» (24,999%), ООО «Укринфоконсалт» (9,8%) и
ООО «Бюро» (4,8%). Еще 38% акций находятся в
собственности нидерландской компании Gilward
Investments B.V.

Парк авиакомпании насчитывает 16 самолетов
Boeing: 13 среднемагистральных B$737 и три даль$
немагистральных B$767. Interfax, 22.10.2007г.

– Комитет по вопросам экономического со$
трудничества РФ и Украины принял решение со$
здать украинско$российскую рабочую группу, ко$
торая будет заниматься реализацией проекта стро$
ительства моста через Керченский пролив, разде$
ляющий территорию двух государств, говорится в
сообщении, которое распространила в четверг
пресс$служба Совета министров Крыма.

По информации пресс$службы, решение со$
здать рабочую группу было принято в среду на засе$

дании украинско$российской Подкомиссии по во$
просам транспорта, которая входит в состав Коми$
тета по вопросам экономического сотрудничества
РФ и Украины. В работе Подкомиссии участвовали
замминистров транспорта Украины и России,
представители посольства Украины в РФ, предсе$
датель Совета министров Крыма Виктор Плакида.

«Участники заседания подтвердили заинтересо$
ванность в расширении транспортного сообщения
через Керченский пролив. Рабочая группа вырабо$
тает механизм реализации проекта строительства
моста, разработает технико$экономическое обос$
нование и проектную документацию. Состав рабо$
чей группы, дата и место ее первого заседания бу$
дут согласованы по дипломатическим каналам», –
сообщает пресс$служба правительства Крыма.

В сообщении пресс$службы говорится, что, по
мнению участников заседания, строительство
транспортного перехода через Керченский пролив
поможет повысить качество обслуживания гостей
Чемпионата Европы по футболу, который состоит$
ся на Украине в 2012г., и Олимпиады, которая
пройдет в Сочи.

Мост через Керченский пролив сократит транс$
портный путь из украинского Херсона в Новорос$
сийск на 450 км. Рассматривается несколько вари$
антов финансирования строительства транспорт$
ного перехода, включая совместное финансирова$
ние из госбюджетов Украины и РФ.

Согласно проекту, разработанному российской
проектно$строительной фирмой, строительство
транспортного перехода обойдется в 480 млн.долл.

Длина моста составит 4,5 км., ширина – 22 мет$
ра, высота – 50 м. над уровнем моря. У краев моста
будут находиться пешеходные тротуары и две по$
лосы для движения автотранспорта, шириной 7,5
м. каждая. По центру, между автомобильными по$
лосами, будут проложены одна или две ж/д колеи.

По словам председателя Верховного Совета
Крыма Анатолия Гриценко, строительство моста
займет около двух лет, если вести строительные ра$
боты с одной стороны пролива. Если строить одно$
временно с российской и украинской стороны,
мост построить можно за 14$16 месяцев.

Транспортный переход обеспечит перемещение
через Керченский пролив до 10 млн.чел. в год.
Планируется также транспортировать через про$
лив сжиженный газ в ж/д и автомобильных цистер$
нах. По словам министра транспорта и связи Укра$
ины Николая Рудьковского, мост станет стимулом
развития крымских курортов и экономики восточ$
ной части полуострова.

В начале сент. Премьер$министр Украины Вик$
тор Янукович и Герман Греф, возглавлявший ми$
нистерство экономического развития и торговли
России, подтвердили заинтересованность обеих
стран в строительстве моста. Герман Греф заявил,
что Россия готова профинансировать строитель$
ные работы в полном объеме. Строительство моста
поддержала также украинский политик Юлия Ти$
мошенко, которая по итогам недавних парламент$
ских выборов является одним из кандидатов на
должность премьер$министра страны. РИА «Ново$
сти», 18.10.2007г.

– Стахановский вагоностроительный завод
(СВЗ, Луганская область), входящий в состав хол$
динговой компании «АвтоКрАЗ», в янв.$сент.
2007г. увеличил выпуск грузового подвижного со$
става в 3,3 раза по сравнению с аналогичным пери$
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одом 2006г. – до 4,244 тыс.ед., говорится в сообще$
нии пресс$службы предприятия.

В сентябре завод выпустил 440 грузовых ваго$
нов, что в 3,9 раза больше, чем в сент. 2006г. «По
итогам сентября лидирующее место по востребо$
ванности среди грузовых ж/д вагонов осталось за
люковыми полувагонами, нехватка в которых ост$
ро ощущается на ж/д пространстве СНГ», – отме$
чает пресс$служба.

По заказу трех российских компаний предприя$
тие в сент. выпустило 300 люковых полувагонов
для транспортировки каменного угля, руды и дру$
гих грузов, не требующих защиты от атмосферных
осадков. В прошлом месяце по заказу российской
и эстонской компаний Стахановский вагонзавод
также изготовил 40 платформ для транспортиров$
ки крупногабаритных контейнеров.

100 вагонов$минераловозов с внутренним по$
крытием изготовлены для лизинговой компании
«Брансвик Рейл Лизинг», которая является основ$
ным стратегическим партнером СВЗ.

Стахановский вагоностроительный завод выпу$
скает платформы (в т.ч. для перевозки крупнотон$
нажных контейнеров), вагоны$минераловозы, по$
лувагоны, полимеровозы, муковозы, платформы
для перевозки леса, вагоны$самосвалы (думпка$
ры), цистерны, вагоны для бестарной перевозки
цемента, для перевозки кокса, специальные ж/д
транспортные средства различных модификаций.
Предприятие экспортирует до 95% продукции.

В фев. 2001г. завод, оказавшийся в состоянии
банкротства, был передан в управление россий$
ской группы «Альянс». Процедура банкротства бы$
ла прекращена в июле того же года. В 2005г. завод
вошел в состав ХК «АвтоКрАЗ».

В 2006г. завод увеличил выпуск вагонов более
чем на 60% по сравнению с 2005гг. – до 2,4 тыс., в
текущем году планируется выпустить более 5 тыс.
вагонов. Interfax, 17.10.2007г.

– С целью интеграции украинской авиацион$
ной отрасли в Европейскую авиационную отрасль,
нормы и стандарты украинской гражданской авиа$
ции будут приближены к стандартам, принятым в
Европейском Союзе. Об этом сообщил на пресс$
конференции в Киеве сегодня, 17 окт., замминист$
ра транспорта и связи Украины, глава Государст$
венной авиационной администрации Украины
Анатолий Колесник.

По словам чиновника, для осуществления
практических работ в этом направлении, с сент. по
дек. 2007г. на Украине будет функционировать
проект, профинансированный Евросоюзом в 1
млн. евро. Колесник проинформировал, что в ходе
данного проекта предусмотрено обучение украин$
ских специалистов, обмен опытом с европейскими
странами, и изменения, как в системе управления
безопасности, так и в структуре авиационной ад$
министрации, которые приведут к принятию тре$
бований Объединенной авиационной власти
(JARs), что позволит Украине в дальнейшем всту$
пить в состав Объединенной авиационной власти
(JAA), членами которой являются 42 государства.
Анатолий Колисник также сообщил, что на Украи$
не вскоре будет принят новый воздушный кодекс.
ИА Regnum, 17.10.2007г.

– В администрации Курской обл. подписано
распоряжение о строительстве автомобильной до$
роги Дьяконово$Суджа$граница с Украиной, сооб$
щили в пресс$службе губернатора.

Комитету строительства и эксплуатации авто$
мобильных дорог поручено провести мероприятия
по изъятию и предоставлению земельных участков
для строительства дороги. В документе особо под$
черкнута необходимость произвести возмещение
всех убытков, в т.ч. упущенной выгоды, которые
могут понести землевладельцы и землепользовате$
ли в связи с изъятием участков и расторжением до$
говоров аренды.

Комитету поручено заключить соглашения о
выкупе земельных участков, подлежащих изъятию,
с учетом возмещения собственникам убытков.
Владельцам домов, подлежащих сносу в связи со
строительством автодороги, будет предоставлено
другое жилье. Кроме того, в документе оговорено,
что при проведении строительных работ нельзя до$
пускать порчи и уничтожения плодородного слоя
почвы. ИА Regnum, 12.10.2007г.

– Акционеры судоходной компании (АСК)
«Укрречфлот» (Киев) на внеочередном собрании в
пятницу одобрили назначение президентом ком$
пании Михаила Чубая, исполнявшего обязанности
президента с середины авг. 2007г., сообщили в
пресс$службе компании.

По информации пресс$службы, акционеры так$
же утвердили обновленный состав правления, а
также устав компании в новой редакции.

АСК «Укрречфлот» – крупнейший морской и
речной перевозчик Украины. Флот компании
включает 200 судов. Ей также принадлежат Дне$
пропетровский, Запорожский, Николаевский,
Херсонский и Черниговский речные порты, Запо$
рожский и Херсонский судостроительно$судоре$
монтные заводы.

Компания в 2006г. увеличила чистую прибыль
на 7,2% по сравнению с 2005гг. – до 24,336 млн.
гривен, чистый доход – на 12,7%, до 532,011 млн.
грн.

Между прежними руководителями компании во
главе с Павлом Подлесным и миноритарными ак$
ционерами в минувшем году возник конфликт.
Миноритарии обвинили руководство в проведении
в 2003$05гг. ряда операций по обмену акций АСК
на акции неликвидных предприятий. Государст$
венная комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку (ГКЦБФР) подтвердила ряд нарушений за$
конодательства о ценных бумагах и о хозяйствен$
ных обществах при операциях по обмену акций.

Со своей стороны руководство «Укрречфлота»
во главе с П.Подлесным опровергало все обвине$
ния и заявляло о рейдерской атаке на предприятие
со стороны миноритариев с привлечением ряда су$
дов и госорганов.

В авг. 2007г. П.Подлесный был отстранен от ру$
ководства компанией. Также в авг. ООО «Инвести$
ционная компания «Велес Капитал» (Москва),
имеющее дочернее одноименное ООО в Украине,
в интересах группы инвесторов сконцентрировало
более 70% акций «Укрречфлота» (Киев).

Согласно информации участников украинского
фондового рынка, скупка акций «Укрречфлота»
велась в интересах акционеров коммерческого
банка ООО «Мисто банк» (Одесса) и компании
«Энергетический стандарт» (Киев). Interfax,
12.10.2007г.

– Украина рассматривает возможность приоб$
ретения у французского концерна Alstom десяти
скоростных поездов Pendoleno, сообщил предста$
витель концерна журналистам в среду в Турине.
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По его словам, украинские специалисты дваж$
ды приезжали на завод и смотрели скоростные по$
езда. Планировалось провести предконтрактную
встречу 20 окт., но в связи с политической ситуаци$
ей на Украине она была отложена.

Представитель Alstom затруднился уточнить, на
каких именно направлениях планировалось ис$
пользовать поезда.

Ранее сообщалось, что Alstom поставит 4 скоро$
стных поезда Pendoleno для маршрута Санкт$Пе$
тербургхельсинки. Сумм контракта составила 120
млн. евро. Движение планируется открыть в конце
2010г. Interfax, 10.10.2007г.

– Судоходная компания «Укрферри» (Одесса)
рассчитывает до конца окт. 2007г. ввести в эксплу$
атацию паромную ж/д переправу Керчь (Крым) –
Поти (Грузия). Как сообщил директор по разви$
тию и маркетингу «Укрферри» Роман Морген$
штерн, техническая часть работ завершена.

По его словам, для запуска переправы необхо$
димо открыть паромный пункт пропуска в Керчен$
ском морском торговом порту, на территории ко$
торого построен новый паромный терминал.

Кроме того, продолжил Р.Моргенштерн, Госу$
дарственная администрация ж/д транспорта Укра$
ины («Укрзализныця») должна утвердить докумен$
тацию, связанную с эксплуатацией объекта, и со$
гласовать правила перевозок грузов.

«В течение октября будет выполнен пробный
технический рейс. Если «Укрзализныця» быстро
согласует необходимые документы, а пограничные
и таможенные органы решат все вопросы с откры$
тием пункта пропуска через границу, то уже в кон$
це текущего месяца можно будет начать работу пе$
реправы», – сказал Р.Моргенштерн.

Судоходная компания «Укрферри» создана в
окт. 1995г., является крупнейшим предприятием
на Черном море в сфере паромных и пассажирских
перевозок. В 1996$98гг. предприятие ввело в экс$
плуатацию железнодорожно$паромное сообщение
между Украиной и Грузией, в 2001$04гг. – между
Украиной и Турцией. В 2007г. компания возобно$
вила морские круизы из Одессы по Крымско$Кав$
казской круизной линии.

В составе флота компании – ж/д паромы «Герои
Шипки», «Герои Плевны», «Грейфсвальд», пасса$
жирские паромы «Южная Пальмира», «Каледо$
ния», а также ряд других контейнерных и ро$ро су$
дов. В 2006г. объем перевозок на паромных линиях
«Укрферри» составил 1,2 млн. т. Interfax,
8.10.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») планирует до
2014г. приобрести 50 электровозов типа US$1
(Ukraine$Siemens), работающих на постоянном и
переменном токе, сообщил журналистам замести$
тель генерального директора «Укрзализныци» Ни$
колай Сергиенко.

По его словам, «Укрзализныця» и Siemens под$
писали меморандум о совместной разработке, про$
изводстве и реализации новых электровозов. Со$
гласована только техническая спецификация, а
ориентировочная общая стоимость локомотивов
составит 250 млн. евро.

Опытный образец электровоза появится в
2009г. Первые 10 локомотивов будут изготовлены в
Германии компанией Siemens AG. После этого но$
вые электровозы будут производиться на мощнос$
тях Запорожского электровозоремонтного завода.

28 локомотивов «Укрзализныця» рассчитывает
получить до 2012г., остальные до 2014г. Электрово$
зы планируется использовать для перевозки пасса$
жирских вагонов на Приднепровской железной
дороге, где будет оборудовано специальное депо.

Скорость локомотива, по словам Н.Сергиенко,
составит 160 км/час. Вопрос финансирования это$
го проекта пока не рассматривался. «Укрзализны$
ця» совместно с компанией Siemens намерены ор$
ганизовать выпуск новых локомотивов на Украи$
не.

В рамках заключенного в апр. 2004г. контракта
на 120 млн. евро Siemens AG до 2009г. предполага$
ла поставить «Укрзализныце» электрооборудова$
ние для 100 новых электровозов ДС$3, работающих
на переменном токе. Interfax, 4.10.2007г.

– Мариупольский морской торговый порт (До$
нецкая обл.) в янв.$сент. 2007г. увеличил перевалку
грузов на 10,4% по сравнению с показателем ана$
логичного периода 2006г. – до 13,08 млн. т., сооб$
щили в отделе маркетинга и логистики порта.

Объем перевалки металлов за девять месяцев
вырос на 10% – до 6,22 млн. т., угля – на 10%, до
3,02 млн. т., глины – на 23,3%, до 2,46 млн. т., пе$
ревалка зерновых снизилась в 2,1 раза – до 0,178
млн. т.

Мариупольский порт входит в число трех круп$
нейших портов Украины. Мощности порта позво$
ляют переваливать более 12 млн. т. грузов в год. У
причалов принимаются суда длиной до 240 м с
осадкой 8 м. Interfax, 4.10.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») планирует до
2014г. приобрести 50 электровозов типа US$1
(Ukraine$Siemens), работающих на постоянном и
переменном токе, сообщил журналистам замести$
тель гендиректора «Укрзализныци» Николай Сер$
гиенко.

По его словам, «Укрзализныця» и Siemens в чет$
верг подписали меморандум о совместной разра$
ботке, производстве и реализации новых электро$
возов. Согласована только техническая специфи$
кация, а ориентировочная общая стоимость локо$
мотивов составит 250 млн. евро.

Опытный образец электровоза появится в
2009г. Первые 10 локомотивов будут изготовлены в
Германии компанией Siemens AG. После этого но$
вые электровозы будут производиться на мощнос$
тях Запорожского электровозоремонтного завода.

28 локомотивов «Укрзализныця» рассчитывает
получить до 2012г., остальные до 2014г. Электрово$
зы планируется использовать для перевозки пасса$
жирских вагонов на Приднепровской железной
дороге, где будет оборудовано специальное депо.

Скорость локомотива, по словам Н.Сергиенко,
составит 160 км/час. Вопрос финансирования это$
го проекта пока не рассматривался. «Укрзализны$
ця» совместно с компанией Siemens намерены ор$
ганизовать выпуск новых локомотивов на Украи$
не.

В рамках заключенного в апр. 2004г. контракта
на 120 млн. евро Siemens AG до 2009г. предполага$
ла поставить «Укрзализныце» электрооборудова$
ние для 100 новых электровозов ДС$3, работающих
на переменном токе. Interfax, 4.10.2007г.

– Правительство Украины разрешило Госслуж$
бе автомобильных дорог Украины («Укравтодор»)
привлечь под государственные гарантии валютный
кредит Morgan Stanley International Limited на сум$
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му, эквивалентную 2,35 млрд. гривен (465
млн.долл.).

Как говорится в распоряжении кабинет минис$
тров Украины, размещенном на веб$сайте Верхов$
ной Рады, правительство уполномочило первого
вице$премьера, министра финансов Николая Аза$
рова подписать соответствующее гарантийное со$
глашение.

Ранее Morgan Stanley International уже предо$
ставлял кредитные средства «Укравтодору». В кон$
це августа стороны подписали кредитное соглаше$
ние о выделении «Укравтодору» 465 млн.долл.

Согласно госбюджету$2007, «Укравтодор» мо$
жет в 2007г. привлечь 4,7 млрд. грн. (930 млн.долл.)
кредитных средств под государственные гарантии
на развитие основных магистральных дорог, в т.ч.
200 млн. грн. – на приобретение ремонтного обо$
рудования и механизмов.

Morgan Stanley является одним из крупнейших в
мире инвестиционных банков и по состоянию на
начало лета 2007г. имел 600 офисов в 32 странах.
Банк управлял активами на 717 млрд.долл. и имел
рыночную капитализацию в 89,4 млрд.долл.

«Укравтодор» планирует направить привлечен$
ные под госгарантии средства для соединения ав$
тодорогой первой категории восточной границы
Украины в районе Харькова и Глухова с западной в
районе Ужгорода через Киев и Львов, а также на
достройку дороги от Харькова до Павлограда.

Согласно данным «Укравтодора», 33% автодо$
рог государственного значения на Украине не от$
вечают требованиям по прочности, 49% – по ров$
ности. Всего на Украине 20,1 тыс.км. автодорог го$
сударственного значения и 148,8 тыс.км. – местно$
го значения. Плотность автодорог на Украине со$
ставляет 0,28 км/кв. км. по сравнению с 1,15 км/кв.
км. в Польше и 1,65 км/кв. км. во Франции.

Автодорога первой категории имеет четыре и
больше полос движения и ширину проезжей части
свыше 5 м. Протяженность таких дорог в республи$
ке составляет 2 тыс. 412 км. Interfax, 1.10.2007г.

– Украина осуществит проекты строительства и
реконструкции автомагистралей и дорожной ин$
фраструктуры в рамках подготовки к чемпионату
Европы по футболу 2012г. в партнерстве с корпора$
цией Sun Land (США).

Украинский вице$премьер Андрей Клюев и гла$
ва совета директоров Sun Land Хосе Даниель Мейя
подписали меморандум «О партнерстве между пра$
вительством Украины и Sun Land Corp.», в рамках
которого планируется привлечь корпорацию к реа$
лизации проектов по улучшению качества дорог,
увеличению их пропускной способности и макси$
мальному использованию транзитного потенциала
страны.

«Мы должны сделать основные транспортные
коридоры до 2012г., до проведения чемпионата по
футболу», – сказал А.Клюев после подписания ме$
морандума. Планируется строительство на концес$
сионных условиях автомагистралей Днепропет$
ровск$Симферополь, Днепропетровск$Львов, Ки$
ев$Ужгогрод, а также участка дороги от Харькова
до границы с Россией.

На реализацию программы реконструкции и
строительства автомобильных дорог до 2012г. по$
требуется 120 млрд. гривен.

«Необходимо будет построить 2,5 тыс.км. новых
автодорог, сделать капитальную реконструкцию
более 5 тыс.км. Я думаю, что это реально реализо$

вать до 2012г.», – подчеркнул А.Клюев, добавив,
что параллельно будет вестись строительство ин$
фраструктурных объектов: отелей, стоянок, авто$
заправок.

«Сейчас мы ведем переговоры с целым рядом
финансовых групп, подобных Sun Land Corp. В
ближайшее время будет подписано несколько по$
добных меморандумов, после чего эти финансовые
группы будут заниматься реализацией проектов по
возведению инфраструктурных объектов», – доба$
вил вице$премьер. Interfax, 27.9.2007г.

– Никулинский суд Москвы в среду вернется к
рассмотрению иска пострадавших в результате ка$
тастрофы российского пассажирского самолета
Ту$154, выполнявшего рейс Анапа$ Петербург, о
возмещении 39 млн. руб. Иск был подан в суд от се$
мьи Юсько к компании, застраховавшей потерпев$
ший катастрофу самолет.

Hа заседании в начале июля представители от$
ветчика отказались заключить мировое соглаше$
ние по иску, сообщил тогда представитель потер$
певших Игорь Трунов. Защитник ранее пояснил,
что компания, застраховавшая самолет, является
ответчиком в связи с тем, что в сумму страховки
судна также входит страхование жизни и здоровья
пассажиров. «Hа сегодняшний день сумма стра$
ховки каждого пассажира составляет более 9 млн.
руб.», – сказал И.Трунов.

В результате трагедии, отметил И.Трунов, у
Юсько погибло четыре члена семьи, среди которых
было трое детей – 10$летняя девочка и два мальчи$
ка – пяти лет и четырех месяцев. «Кроме того, мы
готовим еще порядка 50 исков для подачи в Нику$
линский суд от пострадавших в результате авиака$
тастрофы», – сказал адвокат.

Катастрофа самолета Ту$154 авиакомпании
«Пулково», выполнявшего рейс Анапа$Петербург,
произошла 22 авг. 2006г. в 45 км. севернее Донецка.
Hа борту самолета находились 160 пассажиров и 10
членов экипажа. Все они погибли. Interfax,
26.9.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) завершил синдикацию кредита для комму$
нального предприятия «Киевпастранс» на 60 млн.
евро для модернизации транспорта, сообщили в
представительстве ЕБРР в Киеве.

Согласно условиям подписанного 17 авг. в Кие$
ве кредитного соглашения, транш «А» на 36 млн.
евро предоставляет ЕБРР, транш «В» – Depfa Bank
и Dexia – по 9 млн. евро и Hypo Investbank – 6 млн.
евро. Средства предоставлены на 10 лет с двухлет$
ним льготным периодом.

ЕБРР также заключил соглашение о выделении
кредита на 40 млн. евро коммунальному предприя$
тию «Киевский метрополитен» для закупки 75 ва$
гонов метро.

Киевский городской совет в середине марта
разрешил указанным коммунальным предприяти$
ям привлечь эти кредиты для модернизации город$
ского пассажирского транспорта в столице, попол$
нения подвижного состава и внедрения современ$
ной системы управления транспортом.

Киевсовет также разрешил КП «Киевский мет$
рополитен» и «Киевпастранс» передать в залог по$
движной состав и имущество, которое будет при$
обретено за счет привлеченных кредитов. Interfax,
20.9.2007г.

– Правительство Украины передало имущест$
венный комплекс госпредприятия «Международ$
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ный аэропорт «Львов» в собственность территори$
альной общины Львова. Согласно распоряжению
правительства, текст которого размещен на сайте
парламента Украины, кабинет министров принял
предложение Львовского городского совета о пере$
даче имущества аэропорта вместе со взлетно$поса$
дочной полосой в собственность территориальной
общины города.

Имущественный комплекс включает взлетно$
посадочную полосу длиной 2 тыс. 510 м и шириной
45 м, способную принимать воздушные суда со
взлетной массой до 350 т. В его структуру также
входит аэровокзал с пропускной способностью 240
пассажиров в час.

Ранее сообщалось о планах министерства
транспорта и связи Украины вложить в реконст$
рукцию аэропорта Львова как минимум 65
млн.долл. В 2008$09гг. будет проведена реконст$
рукция взлетной полосы, предполагающая ее уд$
линение на 700 м. Стоимость этого проекта – 25
млн.долл. На 2009$10гг. запланировано строитель$
ство нового терминала стоимостью 40 млн.долл. и
рассчитанного на 400 пассажиров.

Международный аэропорт «Львов» входит в
число семи стратегических аэропортов Украины.
Interfax, 19.9.2007г.

– Правительство Украины рассмотрит возмож$
ность предоставления госгарантий в 269,4 млн. гри$
вен (53,3 млн.долл.) по кредитам на реконструкцию
коммунального предприятия «Международный аэ$
ропорт «Донецк». Такая информация содержится в
соглашении о региональном развитии Донецкой
области, подписанном 15 сент. правительством
страны и Донецкой облгосадминистрацией.

В документе также говорится, что правительст$
во обязуется предусмотреть в госбюджете субвен$
цию на строительство взлетно$посадочной полосы
аэропорта.

Донецкая облгосадминистрация, со своей сто$
роны, обязуется разработать генеральный план
развития аэропорта до 2050г., а также организовать
контроль строительства взлетно$посадочной поло$
сы длиной 4 км. и шириной 60 м и нового аэровок$
зального комплекса площадью 27 тыс. кв. м с про$
пускной способностью 1 тыс. пассажиров в час.

Кабинет министров в июле текущего года утвер$
дил комплексный проект создания новой взлетно$
посадочной полосы в аэропорту «Донецк».

Проект предусматривает строительство взлет$
но$посадочной полосы площадью 240 тыс. кв. м,
создание магистральной рулежной дорожки, со$
единительных рулежных дорожек. Общая стои$
мость проекта достигнет 625,61 млн. грн., из них
392,72 млн. грн. пойдут на строительно$монтаж$
ные работы, 92,35 млн. грн. – на необходимое обо$
рудование и 140,54 млн. грн. – на другие расходы.

Кабинет министров в мае согласовал выделение
70,34 га земли в постоянное пользование КП
«Международный аэропорт «Донецк» под строи$
тельство и реконструкцию взлетно$посадочной
полосы.

В 2007г. на проект реконструкции, расширения
и технического переоснащения аэропорта «До$
нецк» из госбюджета предусмотрено выделить 140
млн. гривен. Аэропорт расположен в 8 км. от горо$
да Донецк, имеет статус международного и являет$
ся крупнейшим аэропортом Восточной Украины.
Официальный курс на 17 сент. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 17.9.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») в 2007$15гг. пла$
нирует инвестировать 94,5 млрд. гривен в развитие
ж/д транспорта в стране, сообщил заместитель ге$
нерального директора «Укрзализныци» Анатолий
Лашко на пресс$конференции в агентстве «Интер$
факс$Украина» в понедельник.

«Мы завершили разработку программы разви$
тия ж/д транспорта на 2007$15гг., она прошла со$
гласование во всех причастных министерствах и
ведомствах, собраны сотни замечаний и, таким об$
разом, итоговый документ готов для передачи на
рассмотрение Кабинет министров. Прогноз инвес$
тиций в развитие ж/д транспорта за период рефор$
мирования в ценах 2006г. определен в 94,5 млрд.
грн.», – сказал он.

По словам А.Лашко, 63% этих средств будет на$
правлено на обновление подвижного состава. В ча$
стности, планируется закупить 800 магистральных
локомотивов, 58 тыс. грузовых вагонов, 5 тыс. пас$
сажирских вагонов, а также 2,1 тыс. рельсовых ав$
тобусов, вагонов для электро$и дизель$поездов.

12 млрд. грн. будет выделено из бюджета в каче$
стве компенсации льготных и убыточных пасса$
жирских перевозок. Все остальные расходы будут
покрываться либо за счет собственных средств
«Укрзализныци», либо путем кредитования.

А.Лашко уточнил, что часть средств планирует$
ся привлечь от частных инвесторов, которые будут
приобретать собственный подвижной состав. По
его мнению, к 2015г. парк грузовых вагонов будет
наполовину состоять из частного подвижного со$
става.

«Сейчас у нас 25$26% грузов перевозится в част$
ных вагонах. Из 200 тыс. вагонов грузового парка
52 тыс. – это частные вагоны. И мы имеем 17 кон$
курирующих с нами довольно крупных операто$
ров. Прогнозируется, что к 2015г. парк грузовых
вагонов будет состоять на 50% из частных и на 50%
– собственности АК «Украинские железные доро$
ги», – сказал А.Лашко.

Он добавил, что «Укрзализныця» направит 29,8
млрд. грн. на развитие программы скоростного
движения, из них 25,7 млрд. грн. – на подготовку
инфраструктуры. В частности, в 2010г. Госадмини$
страция планирует открыть направление Киев$
Полтава, в 2010$11гг. – Киев$Днепропетровск и
Киев$Донецк, в 2011$12гг. – Киев$Одесса, Киев$
Львов и Киеварьков, в 2015г. – Киев$Симферо$
поль.

По данным «Укрзализныци», она осуществляет
80% грузоперевозок в стране и 50% пассажиропе$
ревозок. Эксплуатационная сеть железных дорог
Украины составляет 22 тыс.км., из которых 43,5%
электрифицированы. По объемам грузовых пере$
возок железные дороги Украины занимают четвер$
тое место в Евразии, уступая Китаю, России и Ин$
дии. Interfax, 17.9.2007г.

– Украинская авиакомпания Украинско$Сре$
диземноморские авиалинии (UM Air), попавшая в
черный список Евросоюза, считающего ее самоле$
ты небезопасными, прекратила и полеты в осталь$
ных направлениях, по решению украинских влас$
тей.

Представитель Государственной авиационной
администрации сообщил Рейтер, что летный сер$
тификат UM Air приостановлен, и авиакомпания
согласилась с требованием властей прекратить по$
леты, хотя ранее оспорила его в суде.
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В июле 2007г. Госавиаадминистрация обвинила
авиакомпанию в грубых нарушениях и приостано$
вила сертификат, однако UM Air добилась реше$
ния суда, разрешающее компании игнорировать
запрет властей.

Госавиаадминистрация и компания не сообща$
ют, как будут урегулированы отношения с пасса$
жирами, уже купившими билеты на рейсы компа$
нии. UM Air была основана в 1998г., регулярные
рейсы выполняет с 2000г. Авиакомпания осуще$
ствляет полеты в более чем десять стран, в парке –
самолеты А$320, DC$9, Ан$24 и Ту$134. Рейтер,
13.9.2007г.

– Создание на Украине системы скоростного
ж/д сообщения в рамках подготовки к проведению в
стране чемпионата Европы по футболу 2012г. потре$
бует освоения 6 млрд.долл. и государственной под$
держки, сообщил гендиректор Государственной ад$
министрации ж/д транспорта Украины («Укрзализ$
ныця») Владимир Козак на пресс$конференции в
агентстве «Интерфакс$Украина» в четверг.

«Если государство решит, что нам на Украине
нужно скоростное движение – 160$200 км/ч, то
тогда мы будем изыскивать возможность долго$
срочных кредитов на 20 лет и более, для того, что$
бы осуществить этот проект. Но этот вопрос долж$
но решить государство. Своими силами, естествен$
но, «Укрзализныця» в данный момент решение та$
кого проекта, как скоростное движение, не потя$
нет», – сказал В.Козак.

Он напомнил, что «Укрзализныця» разработала
план строительства скоростных ж/д магистралей
для обслуживания гостей чемпионата Европы по
футболу 2012г.: планируется создать скоростные
магистрали на маршрутах Киев$Одесса, Киеварь$
ков, Киев$Донецк, Киев$ Днепропетровск и Киев$
Львов. Для реализации этих планов необходимо
модернизировать 1,16 тыс.км. путей, заменить 1,46
тыс. стрелок, реконструировать 111 переездов, 232
вокзала, 345 пассажирских платформ на перегонах
и 232 – на станциях, построить более 250 км. новых
или дополнительных путей, провести 708 км. элек$
трических проводов.

Глава «Укрзализныци» также сообщил, что
предпринимаются меры для обновления подвиж$
ного состава. «На следующий год мы увеличим на
наших предприятиях производство, в первую оче$
редь, полувагонов. Я думаю, что мы увеличим по
сравнению с этим годом раза в два», – сказал В.Ко$
зак. С сент. 2007г. по апр. 2008г. «Укрзализныця»
планирует купить 147 новых пассажирских ваго$
нов.

Гендиректор «Укрзализныци» также отметил,
что решение задачи модернизации железных дорог
страны в целом потребует использования различ$
ных финансовых инструментов, в т.ч. и еврообли$
гаций. «Для того, чтобы нам сегодня прекратить
старение основных фондов, нам необходимо около
семи лет и при этом в обновление подвижного со$
става и вообще основных фондов вкладывать еже$
годно 2$3 млрд.долл.», – пояснил В.Козак. Interfax,
13.9.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта («Укрзализныця») намерена совместно с
Siemens AG (Германия) организовать выпуск но$
вых локомотивов на Украине.

«Сегодня мы уже практически готовы к подпи$
санию (соглашения) на 250 млн.долл. с компанией
Siemens на разработку и организацию производст$

ва на Украине нового локомотива для перевозки
пассажирских поездов на два вида тока», – сооб$
щил гендиректор «Укрзализныци» Владимир Ко$
зак на пресс$конференции в агентстве «Интер$
факс$Украина» в четверг.

Он также отметил, что кредиторская задолжен$
ность «Укрзализныци» сократилась с начала 2007г.
более чем вдвое – до 700 млн. гривен. «700 млн.
грн. (кредиторской задолженности – ИФ) для нас
этот тот оборот, который необходим для организа$
ции перевозок», – сказал он, подчеркнув, что
«Укрзализныця» своевременно осуществляет рас$
четы с поставщиками и клиентами.

«Укрзализныця» в 2006г. сократила чистую при$
быль на 57% по сравнению с 2005гг. – до 700 млн.
грн, доходы возросли на 15% – до 22 млрд. грн. Фи$
нансовый план «Укрзализныци» на текущий год
предусматривает получение 800,6 млн. грн. чистой
прибыли.

По данным «Укрзализныци», она осуществляет
более 80% грузоперевозок в стране и около 50%
пассажироперевозок. Эксплутационная сеть же$
лезных дорог Украины составляет 22 тыс.км., из
которых 43,5% электрофицированы. По объемам
грузовых перевозок железные дороги Украины за$
нимают четвертое место в Евразии, уступая Китаю,
России и Индии. Официальный курс на 13 сент. –
5,05 грн./1 долл. Interfax, 13.9.2007г.

– Еврокомиссия включила сегодня украинскую
авиакомпанию «Медитеррениан эйрлайнз» («Сре$
диземноморские авиалинии») в европейский «чер$
ный список» авиаперевозчиков, которым запреще$
ны полеты в страны ЕС. Помимо украинской ком$
пании, в новую редакцию этого списка включена
иранская авиакомпания «Махан эйр».

Как сообщила пресс$служба Еврокомиссии,
обе эти фирмы были признаны не соответствую$
щими европейским нормам безопасности авиапе$
ревозок по итогам слушаний с участием представи$
телей этих компаний и госструктур Украины и
Ирана, отвечающих за безопасность полетов.

Всего в «черный» список входят 150 авиакомпа$
ний, в т.ч. все авиаперевозчики КНДР, Демократи$
ческой республики Конго, Экваториальной Гви$
неи, Индонезии и Киргизии. Российских компа$
ний в «черном списке» нет.

Решение о создании списка ненадежных авиа$
компаний, которым запрещены полеты в ЕС было
принято в 2004г., однако подготовка этого доку$
мента была ускорена после серии катастроф летом
2005г., в которых погибли более 200 граждан ЕС.
Первая редакция европейского «черного списка»
была подготовлена в марте 2006г. и с тех пор обнов$
ляется в среднем раз в 3 месяца.

При составлении списка используются данные
наземных служб европейских аэропортов, в кото$
рых проходили обслуживание самолеты ненадеж$
ных компаний. Если после предупреждения со
стороны европейских технических служб авиапе$
ревозчик не способен исправить существующие
нарушения, то в отношении него начинается рас$
следование, по результатом которого эксперты Ев$
рокомиссии принимают решение о его включении
в «черный список». Прайм$ТАСС, 11.9.2007г.

– Во вторник вступает в силу запрет Еврокоми$
сии на полеты в Европейский союз самолетов
иранской авиакомпании Mahan Air и Украинско$
Средиземноморских авиалиний (UM Air) по сооб$
ражениям безопасности, сообщил источник в ЕС.
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«Эти компании не совершают регулярных поле$
тов в Европу, но у них есть несколько чартерных
рейсов в Европу», – сказал Рейтер источник в по$
недельник. «Мы выявили ряд очень серьезных
проблем, – сообщил источник. – Мы внесем их в
черный список».

Авиакомпании Mahan Air запрещено совершать
рейсы в Великобританию с 21 июля 2007г., гово$
рится на веб$сайте перевозчика.

«В то время, как Mahan Air гордится своей вы$
сокой безопасностью и 15гг.и безаварийной дея$
тельности с момента основания в 1992г., компания
очень тесно работает с Департаментом транспорта
для возобновления наших полетов в Соединенное
Королевство в ближайшем будущем», – говорится
на сайте Mahan Air.

По словам источника в ЕС, опасения в отноше$
нии авиаперевозчиков привели к незамедлитель$
ному включению их в «черный» список до момен$
та регулярного обновления перечня.

В конце июля 2007г. UM Air уже было запреще$
но совершать перелеты, когда государственная ад$
министрация авиационного транспорта Украины
обвинила ее в грубых нарушениях.

UM Air была основана в 1998г., регулярные рей$
сы выполняет с 2000г. Авиакомпания осуществля$
ет полеты в более чем десять стран, в парке – само$
леты А$320, DC$9, Ан$24 и Ту$134. Рейтер,
10.9.2007г.

– Коммунальное предприятие «Международ$
ный аэропорт «Одесса» (КП «МАО») рассматрива$
ет предложения ряда иностранных компаний об
инвестициях в реконструкцию его основных фон$
дов, сообщил председатель рабочей группы по во$
просам развития и реконструкции КП Николай
Андриенко.

Российская компания «Базовый элемент» выра$
зила готовность инвестировать более 200 млн. евро
и провести реконструкцию за три$четыре года.
Н.Андриенко добавил, что «Базовый элемент»
предложил три возможных варианта инвестирова$
ния – приватизация аэропорта, его долгосрочная
аренда (49 лет) и концессия. По его словам, город$
ские власти Одессы устраивает только совместное
пользование, при этом все основные фонды – аэ$
ровокзальный комплекс, пассажирский и грузовой
терминалы, взлетно$посадочная полоса и прилега$
ющие территории – должны остаться в комму$
нальной собственности города.

Среди других инвесторов председатель рабочей
группы упомянул несколько турецких и китайских
компаний, не уточнив их названий, и подчеркнул,
что МАО готов рассмотреть инвестиционные
предложения всех желающих. Н.Андриенко под$
черкнул, что ведутся переговоры об инвестициях в
реконструкцию аэропорта.

Одесса намерена провести комплексную рекон$
струкцию КП «МАО» до 2020г. Аэропорт относит$
ся к крупнейшим в стране и связан воздушными
линиями со многими городами Украины, стран
СНГ, а также Западной Европы, Азии и Африки.
Основные сооружения аэропорта построены в
1960$61гг. Аэропорт является базовым для авиа$
компаний «Одесские авиалинии», «Таврия» и
«Южные авиалинии», а также обслуживает полеты
еще около 15 авиакомпаний. Interfax, 10.9.2007г.

– Агентство материально$технического снаб$
жения при НАТО Namsa (NATO Maintenance &
Supply Agency) обратилось к Ruslan Salis GmbH,

представляющей интересы ведущих мировых опе$
раторов тяжелого транспортного Ан$124$100 «Рус$
лан» АНТК им. Антонова (Украина) и группы ком$
паний «Волга$Днепр» (Россия) в программе ис$
пользования транспортника в интересах НАТО и
ЕС, с просьбой подготовить предложения по про$
должению сотрудничества.

Как сообщил агентству «Интерфакс$Украина»
информированный источник в военных кругах,
НАТО подтвердило заинтересованность в продле$
нии заключенного в 2004г. контракта на аренду ук$
раинских и российских «Русланов» и просит под$
готовить предложения по его пролонгации.

В дек. 2004г. Namsa и Ruslan Salis GmbH, заклю$
чили трехлетний контракт с правом пролонгации
на сумму 600 млн. евро на аренду украинских и
российских «Русланов» для перевозки грузов в ин$
тересах НАТО и ЕС. Контракт вступил в силу в
марте 2005г.

Тяжелый транспортный Ан$124$100 «Руслан»
грузоподъемностью 130 т. более 10 лет эксплуати$
руется на мировом рынке сверхтяжелых и негаба$
ритных грузов, а также в международных миро$
творческих миссиях.

Украинская и российская стороны отрабатыва$
ют вопросы возобновления серийного производст$
ва модернизированной версии Ан$124$100 грузо$
подъемностью 150 т. Новая модификация самолета
Ан$124$100М$150 грузоподъемностью 150 т. в ию$
не сертифицирована на соответствие нормам лет$
ной годности Межгосударственного авиационного
комитета (МАК, РФ).

В ходе сертификационных испытаний Ан$124$
100М$150 подтвердил соответствие требованиям
Евроконтроля по зональной навигации P$RNAV, а
также по точностным требованиям самолетовож$
дения P$RNP$1.

В августе российская «Волга$Днепр» и украин$
ские АНТК им.Антонова и ОАО «Мотор Сич» под$
писали соглашение о возобновлении серийного
производства и модернизации эксплуатируемого
парка самолета Ан$124$100М$150. Рыночная по$
требность в транспортнике до 2030г. оценивается в
80$100 самолетов.

«Руслан» также обеспечивает коммерческие пе$
ревозки сверхтяжелых и негабаритных грузов, в
т.ч. в интересах мировых производителей, включая
General Electric, Ford, Boeing. Темпы роста перево$
зок сверхтяжелых и негабаритных грузов составля$
ют 8$15% в год. В 2006г. объем рынка составил око$
ло 500 млн.долл., что на 39% больше по сравнению
с 2005гг. РИА «Новости», 10.9.2007г.

– Новый руководитель госпредприятия «Мор$
ской торговый порт «Южный» (Одесская область)
Владимир Васильев отдал распоряжения о смене
ряда должностных лиц порта, сообщил первый за$
мначальника порта Максим Кильницкий.

Он утверждает, что В.Васильев во главе не$
скольких десятков человек, вооруженных желез$
ными ломами и прутами, удерживает часть адми$
нистративного здания порта. Возглавлял группу
начальник пожарной охраны порта, а прибывшая в
порт по вызову портовиков милиция до настояще$
го времени никаких действий не предприняла, ска$
зал он. М.Кильницкий отметил, что нового руко$
водителя порта представил глава концерна «Укр$
морпорт» Сергей Климов, однако он до сих пор не
получил уставные документы предприятия и пе$
чать.
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Пресс$секретарь ГП «Морской торговый порт
«Южный» Ольга Климович подтвердила, что ново$
го руководителя представил С.Климов, однако, по
ее словам, представление нового руководства пор$
та прошло без инцидентов. Приказ об отстранении
от должности прежнего руководителя предприятия
Александра Гонзы и назначении В.Васильева ру$
ководитель «Укрморпорта» подписал 7 сент.

А.Гонза был назначен на должность начальника
порта Южный в сент. 2006г. Ранее в понедельник
минтранссвязи заявило о рейдерском захвате пор$
та «Южный» группой неизвестных в сопровожде$
нии бывших сотрудников предприятия, а также ру$
ководства госконцерна «Укрморпорт».

Морской торговый порт «Южный» – второй по
величине и объемам перевалки грузов морской
порт Украины. Порт специализируется на перевал$
ке наливных, навалочных, химических, угольно$
рудных и тарно$ штучных грузов.

Морской торговый порт «Южный», наряду с
другими украинскими портами, должен был войти
в состав госконцерна «Укрморпорт», созданного
правительством Украины в нояб. 2006г. Вместе с
тем, в авг. 2007г. президент Украины Виктор
Ющенко своим указом приостановил действие
распоряжения кабинет министров о создании
«Укрморпорта». Interfax, 10.9.2007г.

– Проект строительства транспортного перехо$
да между Украиной и Россией через Керченский
пролив будет представлен на VI международном
инвестиционном форуме «Сочи$2007», сообщил
председатель Верховного совета автономной рес$
публики Крым Анатолий Гриценко на пресс$кон$
ференции в среду в Симферополе.

Договоренность об этом, по его словам, была
достигнута в понедельник в Москве во время сове$
щания под руководством министра экономическо$
го развития и торговли РФ Германа Грефа. Как
сказал А.Гриценко, Россия впервые на официаль$
ном уровне поддержала решение о строительстве
моста. Общая сметная стоимость проекта составит
480 млн.долл. В эту сумму не входит стоимость
припортовых сооружений.

А.Гриценко передал Г.Грефу проект украинско$
российского межправительственного соглашения
о строительстве моста. «Этот документ даст воз$
можность начать проектирование перехода с при$
влечением специалистов и структур РФ и Украи$
ны», – отметил А.Гриценко.

Проект мостового перехода разработан россий$
ским «Спецфундаментстроем». Предполагается,
что мост длиной 4,5 км. и высотой 50 м. будет пост$
роен от порта «Крым» (Украина) до порта «Кавказ»
(Россия). По мосту будет осуществляться двусто$
роннее автомобильное движение, предполагается
еще одна полоса для ж/д движения. Ориентиро$
вочный срок строительства – два года. Керченский
мост станет составной частью международного
транспортного кольца вокруг Черного моря.

Вопрос строительства моста через Керченский
пролив в 2001г. активно обсуждала Россия. Было
создано акционерное общество, в котором 76%
принадлежало правительству Москвы, остальное –
властям Крыма. В 2004г. украинский премьер Вик$
тор Янукович предлагал РФ совместно строить пе$
реезд через Керченский пролив. Однако ни один
из проектов не был реализован. VI международный
инвестиционный форум «Сочи$2007» пройдет в
Сочи 20$23 сент. Interfax, 5.9.2007г.

– Юлия Тимошенко заявляет о том, что прави$
тельство приступило к подготовке приватизации
«Укрзализныци». Как сообщает пресс$служба
БЮТ, на пресс$конференции в Жмеринке Вин$
ницкой области Ю.Тимошенко заявила, что в сре$
ду все грузовые перевозки на «Укрзализныце» бы$
ли переданы предприятию, которое принадлежит
члену Партии регионов Ринату Ахметову.

«Сейчас происходит определенная реорганиза$
ция «Укрзализныци». Планируется первый этап
приватизации, потом – в частную собственность»,
$отметила она. «Это угрожает национальной безо$
пасности», – подчеркнула Ю.Тимошенко. В ходе
встречи в Жмеринке лидер БЮТ также подписала
обязательства перед работниками предприятий
транспортной отрасли.

В частности, БЮТ обязался обеспечить прирост
объемов перевозок грузов и пассажиров всеми ви$
дами транспорта на уровне не ниже 10% в год. Ли$
дер БЮТ также обязуется реализовать проекты
международных транспортных коридоров, в тече$
ние следующих 5 лет обеспечить полное финанси$
рование строительства и реконструкции дорог,
обеспечить прирост объемов транзитных перево$
зок не ниже 20% в год.

Ю.Тимошенко обещает освободить от налога на
прибыль и НДС предприятия всех форм собствен$
ности, которые осуществляют пассажирские пере$
возки в селах. При этом она отметила, что строи$
тельство дорог в Украине без инвестиций невоз$
можно, поэтому необходимо привлекать иност$
ранных инвесторов. Interfax, 5.9.2007г.

– Госслужба автомобильных дорог Украины
(«Укравтодор») и Morgan Stanley Bank (США) за$
ключили соглашение о привлечении под государ$
ственные гарантии кредита в 465 млн.долл. Как го$
ворится в сообщении пресс$службы «Укравтодо$
ра», договор подписан в конце минувшей недели.
Параметры кредита пока не раскрываются.

В конце августа кабинет министров Украины
разрешил «Укравтодору» привлечь под государст$
венные гарантии кредит в размере 465 млн.долл. у
Morgan Stanley International Limited для строитель$
ства, реконструкции и ремонта автомобильных до$
рог общего пользования. Административным аген$
том в рамках сделки по привлечению кредита вы$
ступает Morgan Stanley & Co. Interfax, 4.9.2007г.

– Украина и Россия ориентировочно к 2012г. по$
строят мостовой переход «Керчь$Кубань», соединя$
ющий Крым с Кавказом, заявил премьер$министр
Украины Виктор Янукович. «В самое ближайшее
время мы будем рассматривать технико$экономиче$
ское обоснование этого проекта», – сказал премьер
в субботу в Ялте на открытии нового участка дороги
Харьков$Симферополь$Алушта$Ялта.

По его словам, «первоначальные проработки
показывают, что длина моста может составить 4,5
км., ширина – 22 м., высота – 50 м.».

В.Янукович отметил, что мост будет предусмат$
ривать возможность прохода пешеходов, проезда
автомобильного и ж/д транспорта, проведение тру$
бопровода. Премьер сообщил, что он поручил
крымским властям вместе с представителями ми$
нистерства экономики на следующей неделе вы$
ехать на переговоры с российской стороной, по
итогам которых может быть подписан протокол о
намерениях. Interfax, 3.9.2007г.

– Министр транспорта и связи Украины Нико$
лай Рудьковский уверен, что на протяжении 2008г.

76 www.polpred.com / ÓêðàèíàÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



Украина и Россия реально приблизится к реализа$
ции проекта строительства транспортного перехо$
да через Керченский пролив, который соединит
порт «Крым» на Украине с портом «Кавказ» в Рос$
сии.

Как заявил министр в понедельник на пресс$
конференции в Симферополе, «на протяжении
2008г. мы приблизимся к реальной реализации
строительства Керченского моста». «Наше предло$
жение и мое, как министра транспорта, поддержа$
но министром транспорта Российской Федерации
и поддерживается активно российским правитель$
ством», – добавил он.

По словам главы минтранса Украины, «россий$
ская сторона уже предлагает включить средства в
бюджет на 2008г. на техническую отработку (про$
екта транспортного перехода – ИФ)».

При этом Н.Рудьковский подчеркнул: «Я счи$
таю, что люди, которые проживают в Крыму и жи$
вут за счет туристического сезона, могут рассчиты$
вать, что где$то через 5$7 лет мы можем иметь абсо$
лютно другую ситуацию и увеличение приблизи$
тельно на 30% количества туристов».

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли прези$
дент Украины идею строительства транспортного
перехода через Керченский пролив, Н.Рудьков$
ский отметил: «Я считаю, что президент, как и все
жители Украины и, в первую очередь – жители
Крыма, будет занимать конструктивную позицию
в этом вопросе, потому что это серьезный толчок к
увеличению количества притока туристов в Крым
и новый толчок к привлечению инвестиций в
структуру отдыха».

Министр признался, что не знает официальной
позиции президента по этому вопросу. «Но я ду$
маю, что общественное мнение и те 95% крымчан,
которые поддерживают это, будут иметь сущест$
венную позитивную динамику влияния на его на$
мерения», – сказал Н.Рудьковский. Interfax,
3.9.2007г.

– Правительство Украины разрешило госслуж$
бе автомобильных дорог Украины («Укравтодору»)
привлечь под государственные гарантии кредит в
465 млн.долл. у Morgan Stanley International Limit$
ed.

Согласно распоряжению правительства N670 от
22 авг. «О привлечении в 2007г. «Укравтодором»
иностранного кредита для строительства, реконст$
рукции и ремонта автомобильных дорог общего
пользования», административным агентом в рам$
ках сделки по привлечению кредита «Укравтодо$
ром» выступает Morgan Stanley & Co plc.

Правительство уполномочило первого вице$
премьера, министра финансов Николая Азарова
подписать гарантийное соглашение с Morgan Stan$
ley & Co plc. Другие условия привлечения кредита
пока не сообщаются.

Верховная Рада Украины в начале апр. 2007г.
ратифицировала закон о привлечении под госга$
рантии 15$летнего кредита Европейского банка ре$
конструкции развития на 200 млн. евро под 5% го$
довых. Привлекаемые средства будут направлены
на ремонт участков автомагистрали Киев$Чоп.

30 мая вступил в силу закон о внесении измене$
ний о госбюджет$2007, разрешающий «Укравтодо$
ру» привлечь в 2007г. 4,7 млрд. гривен (930
млн.долл.) кредитных средств под государствен$
ные гарантии на развитие основных магистраль$
ных дорог, в т.ч. 200 млн. грн. – на приобретение

ремонтного оборудования и механизмов. До этого
закон о госбюджете$2007 разрешал кабинет мини$
стров предоставить госгарантии лишь по обяза$
тельствам Государственного ипотечного учрежде$
ния 1 млрд. грн.

«Укравтодор» в конце июля подписал соглаше$
ние с Европейским инвестиционным банком
(ЕИБ) о привлечении 20$летнего кредита на сумму
200 млн. евро на ремонт дороги Киев$Чоп под
ставку Libor+0,55% и объявил конкурс на привле$
чение коммерческого кредита. На этот конкурс
были поданы заявки от 15 международных банков.

«Укравтодор» планирует направить привлечен$
ные под госгарантии средства для соединения ав$
тодорогой первой категории в рамках международ$
ных транспортных коридоров восточной границы
Украины в районе Харькова и Глухова с западной в
районе Ужгорода через Киев и Львов, а также на
достройку дороги от Харькова до Павлограда. В т.ч.
на автодорогу Киев$Глухов предполагалось напра$
вить 1,1 млрд. грн., Киев$ Харьков – 0,2 млрд. грн.,
Киев$Львов – 0,88 млрд. грн., Львов$Ужгород –
0,25 млрд. грн.

Кроме того, «Укравтодор» в 2007г. должен полу$
чить из госбюджета 5,9 млрд. грн. на текущую экс$
плуатацию, содержание и ремонт существующей
системы автодорог. Официальный курс на 28 авг. –
5,05 грн./ 1долл. Interfax, 28.8.2007г.

– ООО «Инвестиционная компания «Велес Ка$
питал» (Москва) в интересах группы инвесторов
сконцентрировало свыше 70% акций акционерной
судоходной компании (АСК) «Укрречфлот» (Ки$
ев).

«Мы ведем скупку и аккумулируем пакет для
наших клиентов накануне собрания акционеров»,
– сообщила руководитель направления по связям с
общественностью ИК «Велес Капитал» Татьяна
Панасюк, не уточнив, о каких клиентах идет речь.

Правление АСК «Укрречфлот» на минувшей
неделе назначило на 12 окт. внеочередное собра$
ние акционеров, на которое вынесены вопросы
смены руководства компании, а также внесения
изменений в устав.

Накануне собрания должно состояться собра$
ние акционеров ЗАО «Трудовой коллектив «Укр$
речфлот», которому принадлежит 14,1% акций
АСК, с такой же повесткой дня. Ранее правление и
наблюдательный совет «Укрречфлота» сменили
президента и вице$президента компании.

Источник в компании сообщал, что правление
приняло такое решение в связи с решением суда об
отстранении от должностей прежних руководите$
лей предприятия в рамках конфликта с минори$
тарными акционерами «Укрречфлота», которые
обвинили их в проведении в 2003$05гг. ряда опера$
ций по обмену акций АСК на акции неликвидных
предприятий.

Государственная комиссия по ценным бумагам
и фондовому рынку (ГКЦБФР) подтвердила ряд
нарушений законодательства о ценных бумагах и о
хозяйственных обществах при операциях по обме$
ну акций. Руководство «Укрречфлота», со своей
стороны, опровергало все обвинения и заявляло о
рейдерской атаке на предприятие со стороны ми$
норитариев с привлечением ряда судов и госорга$
нов.

АСК «Укрречфлот» – крупнейший морской и
речной перевозчик Украины, которому также при$
надлежат Днепропетровский, Запорожский, Ни$
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колаевский, Херсонский и Черниговский речные
порты, Запорожский и Херсонский судостроитель$
но$судоремонтные заводы.

Флот компании включает около 200 судов, пре$
имущественно сухогрузов, около трети из которых
используется для морских перевозок, около поло$
вины – для перевозок по Дунаю, а остальные – по
Днепру.

Компания в 2006г. увеличила чистую прибыль
на 7,2% – до 24,336 млн. гривен, чистый доход – на
12,7%, до 532,011 млн. грн.

Согласно данным ГКЦБФР Украины, по состо$
янию на середину фев. 2007г. крупнейшими акци$
онерами «Укрречфлота» являются «Речфлотсер$
вис»$20,2472%, ЗАО «Инвест$Транс» – 18,0551%.
Еще около 14,1% принадлежат ЗАО «Трудовой
коллектив АСК «Укрречфлот» (все – Киев). Inter$
fax, 28.8.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») получила на ус$
ловиях финансового лизинга два грузовых магист$
ральных электровоза 2ЕС5К, работающих на пере$
менном токе, сообщила пресс$служба компании.
Локомотивы произведены на Новочеркасском
электровозостроительном заводе (РФ), они уже
переданы Одесской железной дороге.

Как отмечается в сообщении, всего в 2007г. ло$
комотивный парк компании пополнится на 37 еди$
ниц. «Укрзализныця» в 2007г. направит около 1
млрд.долл. на приобретение подвижного состава
на условиях финансового лизинга. Interfax,
23.8.2007г.

– Фонд государственного имущества Украины
(ФГИ) начал подготовку к продаже принадлежа$
щих ему 100% акций ОАО «Авиакомпания «Наци$
ональные авиалинии Украины». Согласно опубли$
кованному в среду официальному сообщению
ФГИ, фонд предлагает потенциальным инвесто$
рам принять участие в разработке условий продажи
предприятия.

С 2001г. авиакомпания не осуществляет полеты
в связи с высокой кредиторской задолженностью.
ФГИ в 2001$05гг. неоднократно выставлял на тор$
ги 76% и 100% пакеты акций общества, однако они
не были проданы из$за отсутствия спроса.

АО «Национальные авиалинии Украины» в
янв.$июне 2007г. увеличило чистый убыток в два
раза – до 49,9 тыс. гривен по сравнению с анало$
гичным показателем 2006г. Доход в I пол. снизился
на 26% – до 430,8 тыс. грн.

Госкомпания «Национальные авиалинии Укра$
ины» создана в 1998г. на базе киевского авиапред$
приятия ГАК «Авиалинии Украины». В 1999г. ГАК
было преобразовано в ОАО «Авиакомпания «На$
циональные авиалинии Украины». До 2001г. ком$
пания специализировалась на перевозках грузов,
пассажиров, аэрофотосъемке, предоставлении ус$
луг по техническому и коммерческому обслужива$
нию воздушных судов. Interfax, 22.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал указ о приостановке распоряжения правитель$
ства от 20 нояб. 2006г. о создании госконцерна
«Укрморпорт» и постановления правительства от
12 июня 2007г. об утверждении устава этого гос$
концерна, сообщает в среду пресс$служба главы
государства.

По мнению В.Ющенко, создание такого кон$
церна приводит к ослаблению контроля государст$
ва за деятельностью морских торговых портов,

имеющих стратегическое значение по обеспече$
нию жизнедеятельности государства в целом, со$
здает угрозу экономической безопасности страны.

В указе отмечается, что эти акты правительства
не отвечают ряду статей конституции Украины.
Президент также направил в конституционный суд
соответствующее представление.

Со своей стороны, заместитель главы секрета$
риата президента Виктор Бондарь заявил, что
«Укрморпорт» представлял угрозу для дальнейше$
го развития портов Украины и угрозу для безопас$
ности экономики страны в целом.

«По сути, эта структура стала монопольной на
рынке Украины, которая подменила все функции
морских портов и стала перетягивать на себя все
финансовые потоки морских портов Украины», –
сказал он в среду на брифинге в Киеве в среду.

«Такая структура представляет угрозу для безо$
пасности экономики Украины, представляет угро$
зу для транзитного потенциала Украины, т.к. она
разрушает все договорные отношения со всеми
грузовладельцами», – подчеркнул В.Бондарь.

Он высказал мнение, что «Укрморпорт» пред$
ставлял угрозу для дальнейшего развития всех пор$
тов Украины, блокируя строительство в портах.

В.Бондарь считает, что «президент сегодня по$
ставил точку в юридически бездарном руководст$
ве, когда отдельный министр своими действиями
спровоцировал угрозу национальной безопасности
Украины».

«Я думаю, что после этого абсолютно логично
поставить вопрос о соответствии занимаемой
должности министра транспорта и связи Николая
Рудьковского», – подчеркнул замглавы секретари$
ата.

В.Бондарь отметил, что президент своим указом
во второй раз в истории Украины ликвидировал
«Укрморпорт» и с сегодняшнего дня все полномо$
чия по руководству портами возвращаются к руко$
водителям портов.

В.Бондарь напомнил, что в 2005$2006г. шла
ликвидация структуры «Укрморпорта» «как струк$
туры, которая породила целый ряд уголовных дел».
По его словам, в 2006г. «Укрморпорт» практически
остановил свою деятельность.

«Вследствие разрушения транспортной систе$
мы, министром транспорта была придумана схема
по возрождению такой структуры как «Укрмор$
порт» и на рассмотрение правительства подавались
документы о создании вновь «Укрморпорта» как
структуры, которая сконцентрирует деньги под
минтрансом», – пояснил В.Бондарь.

По словам В.Бондаря, Кабинет министров ру$
ководил текущей деятельностью «Укрморпорта»,
«начал отменять решения минтранса о назначении
и увольнении руководителей морских портов Ук$
раины, начал концентрировать в себе все финансо$
вые потоки, сконцентрировал по уставу все полно$
мочия по продаже имущества и земли морских
портов». Interfax, 22.8.2007г.

– Фонд государственного имущества Украины
(ФГИ) сегодня, 22 авг., официально начал подго$
товку к конкурсной приватизации компании «На$
циональные Авиалинии Украины». Об этом в Кие$
ве сообщили в пресс$службе фонда.

Согласно официальному сообщению Фонда го$
симущества, на продажу будет выставлен 100% па$
кет акций предприятия. Опубликовав предложе$
ние для потенциальных инвесторов поучаствовать
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в разработке условий продажи предприятия, ФГИ
официально открыл первый этап подготовки к
приватизации. Фонд пытается выяснить заинтере$
сованность потенциальных покупателей. Вторым
этапом будет определение оценочной стоимости
пакета акций, номинальная стоимость которых
сейчас составляет 9,3 млн. грн. Затем будет сфор$
мирована специальная комиссия, которая опреде$
лит окончательные условия и сроки торгов.

Общее количество акций предприятия состав$
ляет 37455600 шт., размер уставного фонда –
9363900 грн. В 2003г. ФГИ уже пытался продать
данную авиакомпанию с той же номинальной сто$
имостью, но все 100% акций остались в собствен$
ности ФГИ. ИА Regnum, 22.8.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины («Укрзализныця») намерена еже$
годно осуществлять модернизацию 1000$1100 км.
ж/д полотна.

«Чтобы полностью уйти от просроченных видов
ремонта пути, накопившихся в последние годы,
нам при нынешних темпах нужно 3$4г., а в даль$
нейшем ежегодно мы будем выходить на 1000$1100
км. модернизации, чтобы стабильно содержать пу$
ти», – заявил журналистам гендиректор «Укрза$
лизныци» Владимир Козак во вторник.

По его информации, модернизация 1 км. ж/д
полотна обходится «Укрзализныце» в 300$400
тыс.долл. Interfax, 21.8.2007г.

– Харьковский подшипниковый завод, круп$
нейший на Украине производитель подшипнико$
вой продукции, в III кв. 2007г. поставит в адрес
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) про$
дукцию на 170 млн. руб., что на 42% больше, чем во
II кв. (120 млн. руб.), сообщила пресс$служба Ук$
раинской промышленной энергетической компа$
нии (УПЭК).

«Ожидается, что тенденция к увеличению заку$
пок харьковских подшипников со стороны РЖД
сохранится и в IV кв.», – отмечается в сообщении.
Объем поставок утверждаются поквартально в со$
ответствии с годовым контрактом с РЖД.

Харьковский подшипниковый завод входит в ин$
дустриальную группу УПЭК, специализируется на
производстве шариковых подшипников общепро$
мышленного назначения и роликовых подшипни$
ков для ж/д транспорта. Производственные мощно$
сти составляют около 30 млн. подшипников в год.

Как сообщалось ранее, в 2007г. предприятие по$
сле двухлетнего перерыва возобновило поставку
продукции «Российским железным дорогам». В
рамках соглашения завод поставляет РЖД вагон$
ные и локомотивные подшипники, ремонтные
кольца.

УПЭК создана в 1995г., включает три направле$
ния: производство компонентов (Харьковский
подшипниковый завод, Лозовской кузнечно$ ме$
ханический завод и Украинская литейная компа$
ния), электротехническое (Харьковский электро$
технический завод «Укрэлектромаш») и станкост$
роительное («ХарВерст»). В группу также входят
ОАО «Швейная фабрика им.Тинякова», АБ «Фак$
ториал$Банк», ряд других предприятий. Interfax,
20.8.2007г.

– Государственная администрация ж/д транс$
порта Украины (Укрзализныця) привлекла кредит
Barclayas Capital Bank на 550 млн.долл. под ставку
Libor плюс 2,5% годовых. Кредит будет использо$
ван на финансирование достройки мостового пе$

рехода через реку Днепр в Киеве, модернизацию
путейного хозяйства и приобретение нового по$
движного состава, говорится в пресс$релизе на
сайте правительства www.kmu.gov.ua. В сообщении
не указан срок, на который выделен кредит, одна$
ко отмечается, что средства получены без привле$
чения государственных гарантий.

На сайте Укрзализныци говорится, что мосто$
вой переход, возведение которого началось в
2004г., должен быть введен в эксплуатацию весной
2008г. На строительство уже затрачено 400
млн.долл. Под управлением Укрзализныци нахо$
дятся ж/д пути протяженностью 30.000 км. по всей
Украине. Отрасль ежегодно обеспечивает перевоз$
ку 300 млн.т. грузов и около 500 млн. пассажиров.
Рейтер, 13.8.2007г.

– Стороны, участвующие в конфликте вокруг
госпредприятия «Морской торговый порт «Юж$
ный» (Одесская область), пришли к компромисс$
ному решению относительно кандидатуры руково$
дителя порта.

Как сообщила пресс$служба минтранссвязи,
после переговоров главы ведомства Николая Рудь$
ковского с руководителем Одесской областной го$
садминистрации Иваном Плачковым и представи$
телями трудового коллектива порта «Южный»
Н.Рудьковский подписал приказ о назначении ис$
полняющим обязанности руководителя порта за$
местителя начальника этого госпредприятия Сер$
гея Шепеля. Согласно пресс$релизу, С.Шепель ра$
ботает в ГП «Морской торговый порт «Южный» 28
лет.

Глава концерна «Укрморпорт» Сергей Климов 7
сент. подписал приказ об отстранении Александра
Гонзы от должности начальника порта и назначил
на этот пост Владимира Васильева, ранее занимав$
шего должность заместителя начальника порта по
социальному развитию. Впоследствии, 10 сент.,
С.Климов представил В.Васильева в качестве но$
вого руководителя предприятия. Назначение со$
провождалось захватом и блокированием админи$
стративного здания порта.

Минтранссвязи заявило о попытке рейдерского
захвата порта «Южный» со стороны руководства
концерна «Укрморпорт» и некоторых бывших ра$
ботников порта. А.Гонза был назначен на долж$
ность начальника порта Южный в сент. 2006г.

Морской торговый порт «Южный» – второй по
величине и объемам перевалки грузов морской
порт Украины. Порт специализируется на перевал$
ке наливных, навалочных, химических, угольно$
рудных и тарно$ штучных грузов. «Южный» наря$
ду с другими украинскими портами должен был
войти в состав госконцерна «Укрморпорт», создан$
ного правительством Украины в нояб. 2006г. В авг.
2007г. президент Украины Виктор Ющенко своим
указом приостановил действие распоряжения ка$
бинет министров о создании «Укрморпорта». Inter$
fax, 13.8.2007г.

– Ведущая украинская авиакомпания АэроСвит
подписала контракт на покупку в 2011$12гг. семи
самолетов Boeing$737 Next Generation и зарезерви$
ровала право на поставку еще семи самолетов в пе$
риод с 2008 по 2015г.

О намерении купить семь самолетов американ$
ской Boeing в 2011$12гг. и взять в лизинг 11 в 2008$
11гг. компания сообщила в мае.

«Авиакомпания АэроСвит подписала контракт
с Boeing на покупку 14 самолетов Boeing$737 Next
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Generation. Документом предусмотрено поставки
АэроСвит в 2011$12гг. семи самолетов Boeing$737$
800, стоимость которых по каталогу производителя
составляет 523 млн.долл., и резервирование ави$
компанией права на получение еще семи самоле$
тов в 2008$15гг.», – сообщила компания в четверг.
Цена сделки не разглашается.

По словам гендиректора АэроСвит Арона Май$
берга, покупка самолетов позволит повысить кон$
курентноспособность компании в условиях буду$
щей либерализации украинского воздушного про$
странства.

Аэросвит эксплуатирует 16 самолетов – 13 сред$
немагистральных Boeing$737 и три дальнемагист$
ральных Boeing$767. В I пол. 2007г. Аэросвит уве$
личил перевозки пассажиров до 853.100 чел., что на
31 процент выше показателя аналогичного перио$
да 2006г. Рейтер, 2.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины изучает
действия четырех главных авиаперевозчиков Укра$
ины – АэроСвит, UM Air, Международные авиа$
линии Украины, Донбассаэро – на предмет нали$
чия монополизма, говорится в сообщении комите$
та.

По данным министерства транспорта, перечис$
ленные компании вместе с Днипроавиа входят в
первую пятерку авиаперевозчиков, на которую
приходится около 90% пассажиропотока. Антимо$
понольный орган возбудил дела против авиаком$
паний «АэроСвит» и Украинские$средиземномор$
ские авиалинии за предоставление неполных дан$
ных о составляющих их тарифов, говорится в сооб$
щении комитета.

Если информация не будет предоставлена до
конца июля (до среды), компаниям грозит штраф
до 1% дохода каждого перевозчика. Компании по$
ка не комментируют заявление АМК.

На Украине пассажирскими перевозками зани$
маются 36 авиакомпаний, которые за I пол. 2007г.
перевезли 2,12 млн.чел. Из них 1,9 млн. перевезла
пятерка ведущих перевозчиков.

На прошлой неделе минтранс предпринял по$
пытку запретить полеты UM Air, ссылаясь на мно$
гочисленные нарушения правил безопасности со
стороны перевозчика, однако суд разрешил компа$
нии не выполнять решение регулирующего органа.

Сама компания говорит, что причиной дейст$
вий минтранса является попытка чиновников уст$
ранить перевозчика с рынка. Рейтер, 30.7.2007г.

– Правительство Украины в понедельник под$
писало соглашение с Европейским инвестицион$
ным банков о привлечении 20$летнего кредита в
200 млн. евро на продолжение реконструкции од$
ной из главных автомобильных магистралей стра$
ны, автодороги Киев$Чоп (Закарпатская область),
сообщила пресс$служба минфина.

Эти кредитные средства будут предоставляться
Украине заемщиком на условиях совместного фи$
нансирования с Европейским банком реконструк$
ции и развития, говорится в сообщении.

Всего на реконструкцию автодороги Киев$Чоп
украинские власти планируют потратить 680 млн.
евро (900 млн.долл.), привлекая средства госбюд$
жета, Европейского банка реконструкции и разви$
тия и Европейского инвестиционного банка. Кре$
дитное соглашение парламент Украины ратифи$
цировал еще в апреле текущего года.

Возврат заемных средств будет проводится госу$
дарственной компанией Укравтодор. Глава этой

компании Владимир Демишкан сообщил, что
средства будут возвращаться как за счет бюджет$
ных средств, так и за счет взимания акциза на го$
рючее и других платежей. Ранее ЕБРР уже предо$
ставлял Украине для ремонта автодорог кредиты
общей суммой в 175 млн. евро.

Правительство планирует увеличить финанси$
рование, включая бюджетное, крупных государст$
венных инфраструктурных проектов, а минтранс
ранее предложил создать украино$французский
концерн для строительства в стране автобанов на
основе концессии. Пока ни одного концессионно$
го соглашения нет, а все автодороги на Украине ос$
таются бесплатными. Рейтер, 30.7.2007г.

– Крупнейшая украинская авиакомпания Аэ$
росвит в I пол. 2007г. увеличила перевозки пасса$
жиров до 853.100 чел., что на 31% выше показателя
аналогичного периода 2006г., сообщила пресс$
служба компании. Коэффициент занятости пасса$
жирских мест на регулярных рейсах составил 71%
по сравнению с 65,1% в I пол. 2006г. Общее коли$
чество выполненных самолетами компании рейсов
выросло на 21,3% до 11.300.

По данным Госкомстата, за I пол. 2007г. все ук$
раинские авиакомпании увеличили перевозки пас$
сажиров по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 13% – до 2,1 млн.чел.

Аэросвит эксплуатирует 16 самолетов – средне$
магистральные Boeing$737 и дальнемагистральные
Boeing$767 – на более чем 60 международных ли$
ниях сообщений с тремя десятками стран. Аэро$
свит готовится к публичной продаже части своих
акций на международном рынке в 2009г., а в 2008г.
может осуществить выпуск евробондов.

Компания Аэросвит была создана в 1994г. в ви$
де закрытого акционерного общества, крупнейши$
ми акционерами которого на сегодняшний день
являются Фонд госимущества Украины (22,4% ак$
ций), украинские компании ГенАвиаИнвест
(25%), Укринфоконсалт (9,8%), Бюро (4,8%), гол$
ландская компания Gilward Investments B.V. (38%).

По результатам 2006г. компания Аэросвит уве$
личила перевозки пассажиров до 1,562 млн.чел. с
1,363 млн.чел. в 2005г. Валовый доход компании в
прошлом году составил 299,1 млн. долл. по сравне$
нию с 244,3 млн. долл. годом ранее. Рейтер,
26.7.2007г.

– Крупнейший на Украине авиаперевозчик Аэ$
росвит, создавший в начале 2007г. стратегический
альянс с региональной авиакомпанией Донбассаэ$
ро, покупает 74,99% ее акций у властей города До$
нецка, которые сохранят за собой блокпакет.

Пресс$секретарь Аэросвита Сергей Куцый со$
общил, что компания выиграла тендер Донецкого
горсовета, но не назвал предложенную сумму ин$
вестиций, пообещав уточнить ее после завершения
оценки активов донецкого авиаперевозчика.

Аэросвит рассчитывает получить одобрение
Антимонопольного комитета в течение ближай$
ших нескольких недель и намерен сохранить бренд
Донбассаэро.

Предложенный Аэросвитом инвестиционный
проект предусматривает развитие Донбассаэро как
сетевого перевозчика с базированием в аэропорту
Донецка, поэтапное обновление флота компании
и расширение маршрутной сети.

Проектом также предусмотрено двукратное
увеличение пассажиропотока через Донецкий аэ$
ропорт в течение ближайших трех лет. Новый соб$
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ственник также намерен провести переподготовку
сотрудников Донбассаэро.

Договор о долгосрочном сотрудничестве Аэро$
свита и Донбассаэро был подписан в начале теку$
щего года. Сотрудничество в рамках альянса пре$
дусматривало объединение технологических, про$
изводственных, коммерческих и других ресурсов.
Аэросвит и Донбассаэро также объявили о форми$
ровании совместной сети авиамаршрутов и состав$
лении совместного расписания полетов. Рейтер,
26.7.2007г.

– По итогам 1 пол. т.г. оборот порта Одесса со$
ставил 16712,8 тыс.т., что на 18,7% больше анало$
гичного периода прошлого года, об этом ИАА
«SeaNews» сообщили в Одесском МТП.

За янв.$июнь т.г. оборот наливных грузов соста$
вил 8330,5 тыс.т., что на 23,7% больше отчетного
периода прошлого года. Перевалка нефти состави$
ла 5624,7 тыс.т. (+ 34,3%), нефтепродуктов $2335
тыс.т. (+6,1%), прочие наливные грузы – 370,8
тыс.т. (+7,7%).

По итогам 6 месяцев 2007г. объем перевалки
черных металлов составил 3093,3 тыс.т. ($0,6%),
контейнеров – 2022 тыс.т. (+20,2%), зерна – 1444,7
тыс.т. (+37,7%), сахара$сырца – 623,4 тыс.т.
(+60,2%) и руды и угля – 847,5 тыс.т. (+66,3%).
www.zol.ru, 9.7.2007г.

– Согласно инвестиционному проекту «Пере$
езд через Керченский пролив», на мосту, соединя$
ющем Крым и Россию, планируется оборудовать
четырехполосное дорожное полотно и двухполос$
ное ж/д, а газо$ и нефтепроводы провести по дну
пролива. Об этом говорилось на заседании рабочей
группы по сопровождению инвестиционного про$
екта, проведенного 14 мая председателем Верхов$
ного Совета Крыма Анатолием Гриценко и главой
крымского правительства Виктором Плакидой
совместно с руководителями профильных минис$
терств и ведомств автономии.

Как сообщила помощник председателя Совета
министров АРК Оксана Савенкова, проект строи$
тельства моста предусматривает мероприятия по
предотвращению загрязнений окружающей среды,
а также охранные пункты и весь инфраструктур$
ный комплекс, включающий таможенные терми$
налы и отстойники для вагонных составов. К рабо$
те привлечены специалисты из России и Институ$
та электросварки имени Патона из Киева. Ученые
сходятся во мнении, что реализация данного про$
екта потребует не менее 5$6 лет, финансовая же
сторона вопроса будет решена, по словам главы
крымского правительства, в рабочем порядке.

«Вопрос создания постоянно действующего пе$
рехода через Керченский пролив был озвучен до$
статочно давно», – отметил Виктор Плакида. – В
начале 60гг. построена паромная переправа Крым
– Кавказ. Рассматривались различные варианты
возможных переходов через пролив. Однако до на$
стоящего времени мы не располагаем каким$либо
капитальным переездом на данном участке, что без
сомнения требует от нас принятия активных дей$
ствий по сложившейся ситуации.

Как отмечалось на заседании, одним из наибо$
лее перспективных международных евроазиатских
коридоров является транспортный переход через
Керченский пролив, в древности «Бычий брод»,
который был частью Великого шелкового пути.
Строительство моста создает самый короткий путь
Европа – Азия и только на участке Херсон$Ново$

российск сокращает расстояние транспортировки
грузов на 450 км. ИА Regnum, 15.5.2007г.

– В этом году Приднепровская железная дорога
планирует модернизировать 42,2 км. пути на участке
Днепропетровск$Донецк главного грузового хода
Донбасс$Кривбасс$Карпаты. Об этом сегодня, 24
апр., корреспонденту ИА Regnum сообщили в
пресс$службе железной дороги. Реконструкция кос$
нется всех технических служб железной дороги.
Энергетики выполнят ремонт тяговых подстанций и
контактной сети. Работники службы сигнализации и
связи модернизируют хозяйство на 9 станциях. Здесь
будут заменены устройства оповещения пассажи$
ров, пассажирская автоматика, часы, радио$ и опе$
ративно$технологическая связь. Ж/д обещают, что
по модернизированному пути из Днепропетровска
за Донецк можно будет доехать за 3 часа. Напомним,
что в Донецке и Днепропетровске запланировано
проведение матчей во время чемпионата Европы по
футболу 2012г. ИА Regnum, 24.4.2007г.

– Европейский Союз выделит надзорным орга$
нам в сфере обеспечения авиационной безопасно$
сти Франции и Польши грант в 1 млн. евро для
предоставления консультативной помощи госу$
дарственной службе Украины по надзору за обес$
печением безопасности авиации.

Соответствующие документы о выделении
средств в рамках программы Twinning участники
проекта подписали в Киеве. Помощь будут направ$
лена на внедрение на Украине европейских стан$
дартов в сфере самолетостроения и эксплуатации
аэропортов. Срок реализации проекта – 18 меся$
цев. Президент Украины Виктор Ющенко 6 окт.
1905г. подписал указ о внедрении на Украине про$
граммы Twinning – особого вида технической по$
мощи ЕС и программы обмена опытом между госу$
дарственными служащими Украины и государств$
членов ЕС. Interfax, 5.3.2007г.

– На Украине ж/д транспорт играет не мень$
шую роль, чем в России, в частности из$за деграда$
ции авиатранспорта. По официальным данным, он
обеспечивает до 76% всех грузоперевозок, и есть
стойкая тенденция к увеличению его доли в наци$
ональном грузообороте. Производство ж/д техни$
ки сосредоточено в нескольких восточных регио$
нах, прежде всего Днепропетровской, Луганской и
Донецкой областях.

Одно из ведущих предприятий СНГ по проек$
тированию и изготовлению грузовых вагонов –
ОАО «Днепровагонмаш» (Днепропетровская обл.).
Считается, что в активе «Днепровагонмаша» – бо$
лее 140 моделей вагонов (самая широкая в СНГ но$
менклатура продукции вагоностроения). Некото$
рые типы вагонов производят лишь здесь. Мощно$
сти завода позволяют выпускать до 4 тыс. вагонов в
год (на сумму до 1 млрд.долл.), но производится
почти вдесятеро меньше, а чистый доход от реали$
зации составляет порядка 15 млн долл. ежегодно.
Завод ориентирован на российский рынок. В нача$
ле 2006г. было поставлено до 200 уникальных кры$
тых хопперов для компаний «Ярославльтехугле$
род» и «Омсктехуглерод». До 60 платформ для сов$
ков со скрапом в 2005$06гг. будет отгружено Маг$
нитогорскому металлургическому комбинату. На$
чато промышленное производство крытого ваго$
на$хоппера (ценой около 30 тыс.долл.) для пере$
возки зерна для российских компаний. Очень вос$
требованы в СНГ спецвагоны для коксохимичес$
кого производства.
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Фактически это важнейшее предприятие уже не
является украинским. В мае 2004г. около 85% ак$
ций приобрели местные компании, близкие к ук$
раинским «Приватбанку» и банку «Форум». Но уже
в июле того же года предприятие перешло к бри$
танской группе Midland (контролирующей почти
половину акций комбината «Запорожсталь»). По
состоянию на 2005г., по данным интернет$портала
«Украина промышленная», 26% акций принадле$
жало британской компании Stradford, по 20$22% –
офшорным компаниям Eastrade и Melchett, 20% –
физическому лицу – нерезиденту Украины.

Еще одно крупное вагоностроительное пред$
приятие в СНГ – днепропетровское ОАО «Дне$
провагонремстрой» также ориентируется на рос$
сийский рынок. За последние 5 лет компания отре$
монтировала для РЖД более 500 пассажирских ва$
гонов. В 2005г. вдруг появился заказ из Грузии –
туда поставлен пассажирский состав с новой сис$
темой кондиционирования воздуха. В последние
годы разрабатываются новые модели вагонов
«люкс» и «трансформер», в основном по россий$
ским заказам (мощности ОАО позволяют выпус$
кать до 350 вагонов$трансформеров ежегодно).

ОАО «Азовмаш» (Донецкая обл.) удерживает
свои позиции на рынке вагонов СНГ. На долю экс$
порта (в другие страны СНГ, а также Венгрию,
Иран, Турцию) приходится более 75% производст$
ва вагонов на предприятии. Это основной конку$
рент Уралвагонзавода на рынке СНГ. Концерн
«Азовмаш» включает группу заводов с общей чис$
ленностью занятых до 20 тыс., выпускающих цис$
терны, грузовые вагоны, металлургическое обору$
дование, портальные и козловые краны, топливо$
заправщики, товары народного потребления. Одно
из предприятий Азовмаша – АО «Мариупольский
завод тяжелого машиностроения» (МЗТМ), один
из лидеров по производству грузовых вагонов,
обеспечивает треть общего объема их производства
на Азовмаше.

Объем реализации концерна в 2005г. превысил
0,6 млрд.долл. (108% к 2004г.), что было наивыс$
шим показателем среди машиностроительных
предприятий Украины. В прошлом году было изго$
товлено 2,9 тыс. цистерн, 3,2 тыс. полувагонов,
0,16 тыс. крытых вагонов. Более чем в 5 раз увели$
чен выпуск крытых вагонов, в 2,5 раза – полуваго$
нов, в 2 раза – спеццистерн. В 2004г. завод вместо
нефтебензиновых цистерн наладил выпуск газо$
вых цистерн, полувагонов, крытых вагонов, кон$
тейнер$цистерн. Подготовлены образцы новых
грузовых вагонов, хопперов и платформ, испыта$
ны платформы для сыпучих материалов и кокса.
Руководство предприятия довольно тем, что с на$
чала 2006г. вагонами ОАО «Азовмаш» заинтересо$
вались и украинские структуры, которые теперь
приобретают до 30% продукции. Среди ведущих
потребителей – металлургический комбинат «Азо$
всталь». В тяжелом финансовом положении нахо$
дится ОАО «ХК «Луганск$тепловоз», так и не опра$
вившееся от кризиса 90гг. В СССР завод был флаг$
маном отрасли и производил до 1,3 тыс. ед. ж/д
техники. По данным предприятия, загрузка в на$
стоящее время составляет до 16%, счет произве$
денных локомотивов идет на единицы. За все годы
независимое украинское государство не приобрело
у предприятия ни одного локомотива. Около 55%
оборудования изношено (используется более 20
лет). Новое правительство страны пообещало вы$

делить на закупки у завода в 2006г. порядка 150
млн.долл., а в 2007г. – 240 млн. Руководство завода
сомневается в реальности обещаний и отмечает,
что в этом случае загрузка предприятия вырастет
лишь до 30%. Оно полагает, что выход на россий$
ский рынок обеспечит почти полную загрузку
предприятия – свыше 93%. Бедственное положе$
ние завода вынуждает власти Украины рассматри$
вать вопрос о продаже объекта российским компа$
ниям, в частности ОАО «Трансмашхолдинг».

Из учреждений, обслуживающих вагонострое$
ние, следует упомянуть ПО «ВНИИПТИ вагоност$
роения «Техтрансмаш» и ТД «Кременчугский ста$
лелитейный завод». Последний расширяет дилер$
скую сеть по продаже вагонов и вагонного литья в
СНГ и Прибалтику. Помимо собственной, в его ас$
сортименте представлена продукция ОАО «Дне$
провагонмаш» и Днепродзержинского сталелитей$
ного завода.

Планы украинских ж/д меняются с каждой сме$
ной правительства, но основным лейтмотивом в
ближайший год останется постепенная замена по$
движного состава. Украинские поставщики ж/д
техники, несмотря на все политические кризисы,
продолжают активно работать с Россией. В числе
последних российско$украинских проектов – кон$
сорциум ОАО «РЖД» с днепропетровской Южной
промышленно$инвестиционной группой (ЮПГ,
ОАО «Днепровагонремстрой»), планирующий ин$
вестировать несколько десятков миллионов долла$
ров в модернизацию Воронежского вагонострои$
тельного завода. БИКИ, 24.6.2006г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Киев и Брюссель начнут диалог о безвизовом

режиме между Украиной и Европейским Союзом
29 окт. нынешнего года, сообщил в Брюсселе на
встрече с журналистами замминистра иностран$
ных дел Украины Константин Елисеев.

По его словам, главной целью для украинской
стороны является достижение в результате этого
диалога подготовки «дорожной карты, которая
приведет к тому, что Украина будет готова ввести
безвизовый режим». «Мы хотели бы сконцентри$
роваться на практических мерах», – подчеркнул
замминистра.

К.Елисеев отметил, что Украина намерена под$
черкнуть тот факт, что является государством, ко$
торое «способно не только принимать, но и вопло$
щать принятое решение».

Отвечая на вопрос журналистов, на каком уров$
не будут вестись консультации, замминистра сооб$
щил, что диалог будет проходить «на политическом
и экспертном уровне». Он также вновь обратил
внимание на существующие проблемы в воплоще$
нии уже достигнутого ранее с ЕС соглашения об
упрощении безвизового режима, приведя в пример
многочисленные факты нарушения данного доку$
мента некоторыми странами ЕС. Interfax,
22.10.2008г.

– За 9 месяцев 2008г. в Крыму на отдыхе побы$
вало 5,5 млн.чел. Как сообщает пресс$служба ми$
нистерства курортов и туризма Крыма, на 26 сент.
в автономии уже отдохнуло 5,427 млн.чел., что на
1,9% ниже уровня пред.г. (в 2007г. – 5,532
млн.чел.).

При этом, по оперативным данным исполкомов
и райгосадминистраций курортных регионов, ор$
ганизованно в санаторно$курортных учреждениях
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и туристских предприятиях автономии отдохнули
1,071 млн.чел., что на 0,8% выше, чем за аналогич$
ный период пред.г. (в 2007г. – 1,063 млн.чел.). Чис$
ло работающих санаторно$курортных учреждений
и туристских предприятий на 26 сент. составляет
329 (в 2007г. – 296). Interfax, 29.9.2008г.

– Советник$посланник посольства России на
Украине Всеволод Лоскутов опровергает обвине$
ния представителей ПАСЕ в массовом предостав$
лении российского гражданства гражданам рес$
публики. «Все паспорта выдаются по решению
центра в Москве, мы готовим лишь документы и
отправляем их в Москву. Поэтому говорить, что
мы ходим и раздаем паспорта – это самая настоя$
щая провокация, и это просто смешно», – заявил
В.Лоскутов. Он подчеркнул, что паспорта выдают$
ся в установленном порядке «и получить паспорт
сейчас очень и очень тяжело, здесь есть серьезная
процедура».

Ранее народный депутат Украины, член подко$
митета по вопросам миграции ПАСЕ Оксана Би$
лозир на Европейском парламентском форуме по
вопросам экономической миграции, социальной
сплоченности и развития, который прошел 5 сент.
в Киеве, обратила особое внимание на проблему
нелегальной паспортизации граждан Украины.
«Данная проблема является важной для Украины,
ведь массовая выдача украинцам российских и ру$
мынских паспортов – это, по сути, прямой путь к
будущей аннексии территории нашего государст$
ва», – сказала О.Билозир. Interfax, 12.9.2008г.

– В госслужбе занятости Украины считают, что
страны Европейского Союза упрощением легали$
зации трудовых мигрантов из Украины уменьшают
ее трудовой потенциал. «Я неоднократно говорил,
что сегодня страны Евросоюза ведут целенаправ$
ленную политику на вымывание трудового потен$
циала из Украины под красивыми лозунгами «ли$
берализация», «демократизация», «глобализация»,
– заявил директор госслужбы занятости Украины
Владимир Галицкий в комментарии еженедельни$
ку «Зеркало недели».

Он обратил внимание на то, что в Испании,
Португалии, Италии, где традиционно много укра$
инских трудовых мигрантов, упрощен режим их
легализации.

«По оценкам экспертов, сегодня за рубежом ра$
ботают от двух с половиной до 7 млн. наших граж$
дан. Я лично думаю, что эта цифра колеблется в
пределах двух с половиной – 3,5 млн.», – подчерк$
нул В.Галицкий. Эксперт отметил, что трудовую
миграцию в страны ЕС нельзя считать чисто укра$
инской проблемой. По его словам, такие же про$
цессы произошли в Польше и в странах Прибалти$
ки.

Он также отметил, что огромный дефицит рабо$
чей силы угрожает инновационному развитию Ук$
раины. «Это проблема национальной безопаснос$
ти», – убежден эксперт.

Помимо этого, по мнению В.Галицкого, суще$
ствует и смежная проблема – трудовая миграция
на фоне резкого сокращения населения Украины.
«По самым скромным прогнозам, через двадцать
лет мы будем иметь 13 млн. населения. Кто же тог$
да будет работать?» – спрашивает он.

«Низкий уровень зарплат рабочих убивает у лю$
дей желание учиться, совершенствоваться, тво$
рить. Это касается не отдельной группы, а общест$
ва в целом. У нас есть три года – если за это время

мы не исправим ситуацию, то потеряем не только
свой трудовой потенциал, но и генетический», –
подчеркивает В.Галицкий. Interfax, 11.8.2008г.

– Евросоюз в ближайшее время намерен выде$
лить Украине 30 млн. евро для помощи в обеспече$
нии выполнения соглашения о реадмиссии. Об
этом сегодня, 18 июля, во время общения с журна$
листами сообщил председатель представительства
Европейской комиссии на Украине Иен Боуг.

«Европейский союз взял на себя обязательство
поддерживать сотрудничество с Украиной в сфере
миграции. Именно в рамках этой договоренности
приблизительно несколько недель назад было под$
писано финансовое соглашение о выделении 30
млн. евро», – сообщил Боуг и выразил надежду,
что Украина сможет получить эти средства доста$
точно скоро. ИА Regnum, 18.7.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади$
мир Огрызко считает, что Украина приближается к
перспективам ассоциированного членства и уста$
новления безвизового режима с Европейским Со$
юзом. «Мы сейчас подходим к тому, чтобы иметь
четкие перспективы и ассоциации и безвизового
режима с ЕС. Просто нам необходимо правильно
разложить все во времени и принять окончатель$
ные решения», – заявил В.Огрызко журналистам в
среду.

Говоря о ходе переговорного процесса по ново$
му углубленному соглашению Украина$ЕС, он вы$
разил уверенность в том, что до сентябрьского сам$
мита Украина$ЕС политическая часть соглашения
будет готова на 95%. «Если мы выйдем на форму$
лировки, которые нас будут удовлетворять – пер$
спективы членства, соглашения об ассоциации,
безвизовый режим – то дело такое: можно подпи$
сывать», – сказал министр, при этом отметив, что,
по его мнению, нельзя останавливаться только на
политической части соглашения.

Комментируя распространенную в некоторых
СМИ информацию, о том, что в сент. не будет под$
писана политическая часть соглашения, В.Огрыз$
ко отметил, что это не планировалось.

«Необходимо синхронизировать политическую
и экономические части соглашения. Украина
должна наработать с ЕС такую экономическую со$
ставляющую, которая бы свидетельствовала, что
мы начинаем реальную экономическую интегра$
цию с ЕС», – сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, может ли негативно
повлиять на подписание углубленного соглашения
с ЕС политическая нестабильность на Украине,
В.Огрызко выразил мнение, что такой нестабиль$
ности в государстве сегодня нет. «Мы три раза про$
шли выборы демократически, прозрачно – это ста$
бильность или нестабильность? У нас нормально
функционирует демократическая система», – под$
черкнул министр. Interfax, 2.7.2008г.

– Украине следует как можно быстрее подпи$
сать соглашения о реадмиссии с Россией, Белорус$
сией и Молдавией, заявил исполняющий обязан$
ности главы Службы безопасности Украины Ва$
лентин Наливайченко.

«Россия, Белоруссия и Молдавия. Именно в та$
ком порядке те страны, из которых или через кото$
рые попадают на Украину незаконные мигранты.
Потому соглашения с этими странами о реадмис$
сии первоочередные, особенно с Россией, без ис$
ключений для граждан третьих стран», – подчерк$
нул и.о. председателя СБУ в ходе заседания коми$
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тета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции
в среду в Киеве.

По его данным, в этом квартале СБУ расследует
212 уголовных дел об организации каналов неза$
конной миграции. 12 таких каналов уже ликвиди$
рованы. Interfax, 18.6.2008г.

– Председатель Верховного Совета Крыма Ана$
толий Гриценко и крымский премьер Виктор Пла$
кида уверены, что в этом году количество отдох$
нувших в Крыму будет больше, чем в прошлом.

«Мы рассчитываем, что в этом году Автоном$
ную Республику Крым посетит более 6 млн. турис$
тов и желающих отдохнуть в Крыму. В прошлом
году эта цифра составила 5,7 млн.чел.», – заявил
А.Гриценко в среду на пресс$конференции в Сим$
ферополе.

В.Плакида отметил, что уже на данный момент
количество отдыхающих, приехавших в Крым, на
7,5% больше по сравнению с пред.г., а количество
организованных отдыхающих увеличилось на
4,3%.

На тот же период в прошлом году в Крыму от$
дохнуло почти 600 тыс. чел., а количество органи$
зованных отдохнувших составило более 215 тыс.
чел.

«Определенные выводы мы сделали из прошло$
годнего опыта, когда также увеличилось количест$
во отдыхающих. С одной стороны было хорошо, а с
другой стороны это накладывало особые требова$
ния на тех, кто должен был расширить ассортимент
и улучшить качество услуг», – заявил В.Плакида.

«То, что цена растет, это хорошо, мы должны
зарабатывать больше, но в соответствие цены каче$
ства должно быть оптимальным», – добавил он.

При этом В.Плакида отметил, что в России на$
чалась большая стройка в районе Сочи в связи с
подготовкой к Олимпиаде$2014. «Там сегодня по$
тенциальной возможности принять прежнее коли$
чество отдыхающих нет, поэтому мы по такой хо$
рошей договоренности делаем все для того, чтобы
люди, которые желают отдохнуть на черноморском
побережье и не имеют возможности поехать в со$
чинский регион в Россию, имели возможность по$
лучить абсолютно все услуги у нас», – заявил
крымский премьер.

В.Плакида также сообщил, что на все 17 авиа$
рейсов, которые осуществляются из Москвы в
Симферополь, уже 10 дней назад все билеты были
проданы до конца июня. Interfax, 18.6.2008г.

– Председатель Верховной Рады Украины Ар$
сений Яценюк заявляет, что Евросоюзу необходи$
мо выполнять условия договора об упрощении ви$
зового режима между ЕС и Украиной. «Новых ак$
тов не нужно. Нужно, чтобы соответствующие на$
циональные органы, которые отвечают за выдачу
виз в рамках подписанного соглашения, взялись за
его выполнение», – заявил А.Яценюк на пресс$
конференции в понедельник в Киеве.

По словам спикера, в ходе учредительного засе$
дания ассамблеи парламентов Украины, Литвы и
Польши была подписана декларация об учрежде$
нии ассамблеи. В документе «четко указана необ$
ходимость упрощения визового режима».

«На уровне национальных парламентов мы бу$
дем делать все, чтобы такой визовый режим дейст$
вительно соответствовал духу и положениям этого
соглашения», – сказал он.

При этом А.Яценюк подчеркнул, что на данный
момент необходимо «идти по пути хотя бы выпол$

нения того, что уже подписано между Украиной и
ЕС».

Он отметил, что соглашение имеет двусторон$
ний характер, и выполнение его положений – в
интересах не только Украины, но и ЕС, поскольку
объем европейских инвестиций в Украине четко
декларирует необходимость упрощения визового
режима. «Со своей стороны Украина сделала все –
мы сняли визовый режим как таковой. Мы уже ни$
чего не просим, речь идет о выполнении подписан$
ного соглашения», – подчеркнул А.Яценюк. Inter$
fax, 16.6.2008г.

– Более 60% украинцев не хотели бы уехать с
Украины навсегда, несмотря на сложную полити$
ческую и экономическую ситуацию в стране, сви$
детельствуют результаты опроса, проведенного
компанией R&B Group 16$26 мая 2008г. в 24 облас$
тях Украины и Крыму.

Опрос проводился методом личного интервью.
Было опрошено 2 тыс.чел. Ожидаемая средняя по$
грешность выборки составляет +$2,2%.

Согласно результатам опроса, 66% респонден$
тов не хотели бы покинуть Украину навсегда. 16%
опрошенных в целом согласны уехать с Украины.
14% опрошенных не смогли выразить четкого мне$
ния.

79% украинцев считают, что в стране в целом
нестабильная политическая ситуация, и только 5%
опрошенных считают ее в целом стабильной.

Опрос показал, что 70% опрошенных считают
экономическую ситуацию в стране в целом пло$
хой, тогда как противоположного мнения придер$
живаются только 5% респондентов.

36% участников опроса в целом комфортно оце$
нивают свою жизнь в Украине, 31% опрошенных
считают свою жизнь в стране некомфортной, и
32% оценивают ее как комфортно, так и не ком$
фортно.

56% опрошенных в целом не удовлетворены
жизнью, которую они ведут. Удовлетворение от
жизни испытывают 41% респондентов. Interfax,
29.5.2008г.

– На заседании комиссии при президенте Укра$
ины по вопросам гражданства было рассмотрено
600 дел о принятии в гражданство Украины и выхо$
де из него. По решению главы государства, 276 чел.
приняты в гражданство Украины. Об этом сооб$
щили в пресс$службе президента Украины Викто$
ра Ющенко. «На протяжении I кв. 2008г. в службу
поступило 178 обращений граждан. За 2007г. на
рассмотрение службы поступило 886 обращений»,
– отмечает пресс$служба. В сообщении также от$
мечается, что организация контроля за соблюдени$
ем сроков выполнения указов президента Украины
о принятии в гражданство страны нуждается в усо$
вершенствовании. ИА Regnum, 19.4.2008г.

– Министерство финансов Украины в конце
минувшей недели выплатило проценты в 13,44
млн. швейцарских франков (13,61 млн.долл. –
ИФ) по облигациям государственного внешнего
займа 2006г., сообщила пресс$служба минфина.

Платеж осуществлен вовремя и в полном объе$
ме.

Украина в сент. и дек. 2006г. выпустила облига$
ции внешнего госзайма на 768 млн. швейцарских
франков сроком обращения 12 лет с одноразовой
возможностью пут$опциона через 3г. (15 сент.
2009г.). Заимствования осуществлялись по ставке
3,5% годовых.
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Согласно госбюджету$2008, правительство Ук$
раины в текущем году планирует нарастить заимст$
вования на внутреннем рынке в 2,1 раза – до 7,776
млрд. гривен, тогда как на внешнем рынке оно на$
мерено привлечь 8,098 млрд. грн. при общем объе$
ме погашения 5,905 млрд. грн.

Кроме того, в госбюджете$2008 выделено 3,426
млрд. грн. на обслуживание государственного
внешнего долга и 1,403 млрд. грн. – на обслужива$
ние внутреннего.

Официальный курс на 17 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 17.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил о
необходимости разработки и подписания соглаше$
ний о реадмиссии с Россией, Белоруссией и Молда$
вией. «Сегодня мы очень близки к подписанию та$
кого соглашения (с Россией $»ИФ»). Она формаль$
но уже разработана. Хотелось бы, чтобы соответст$
вующие шаги были сделаны со стороны Белорус$
сии, Молдовы», – сказал В.Ющенко в ходе встречи
с учащимися центра подготовки младших специа$
листов Государственной пограничной службы в се$
ле Оршавец Черкасской области в среду. Он напом$
нил, что Украина подписала соглашение о реадмис$
сии с ЕС и таким образом частично сняла проблемы
в работе с нелегалами. «Мы имеем эффективные за$
падные границы», – сказал президент.

При этом В.Ющенко заявил, что хотел бы, что$
бы и на восточной границе работа была столь же
эффективной.

Он напомнил, что в прошлом году работниками
министерства внутренних дел на территории Укра$
ины были задержаны более 30 тыс. незаконных
эмигрантов. «К сожалению, мы еще не продвинули
адекватную ответственность на восточную границу
с нашими соседями», – подчеркнул президент.
Interfax, 12.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко встре$
тился в Астане с представителями украинской об$
щины в Казахстане. «Для нас очень важно, чтобы
потребности украинской общины в Казахстане
были внесены в повестку дня казахстанской и ук$
раинской власти», – сказал В.Ющенко, сообщает
пресс$служба президента Украины в четверг.

Президент Украины поблагодарил президента и
правительство Казахстана за поддержку украин$
ской общины. В.Ющенко отметил, что проведение
Года Украины в Казахстане создает новые возмож$
ности для двустороннего сотрудничества, в т.ч. в
культурной сфере. В этом контексте он пригласил
представителей украинской диаспоры в этой стра$
не принять самое активное участие в мероприяти$
ях в его рамках, сконцентрировать свои усилия на
популяризации знаний об Украине и Казахстане и
поддержке тесных связей с родиной.

В.Ющенко пообещал поддержку представлен$
ных местной общиной идей и инициатив, которые
будут содействовать укреплению украинского
культурного и экономического присутствия в Ка$
захстане и развитию партнерства обоих государств.
«Мы заинтересованы, чтобы украинская диаспора
в каждой стране процветала», – заверил В.Ющен$
ко.

Во встрече, состоявшейся во Дворце мира и со$
гласия в Астане, также приняли участие министры
иностранных дел Владимир Огрызко и культуры и
искусств Василий Вовкун. Interfax, 6.3.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади$
мир Огрызко заявляет, что Киев будет настаивать

на том, чтобы между Украиной и Россией выпол$
нялось соглашение о безвизовом режиме. «Мы бу$
дем настаивать на том, чтобы соглашение оказа$
лось действующим», – сказал глава украинского
внешнеполитического ведомства в интервью жур$
налистам в среду в Москве.

Министр напомнил, что в 1997г. было подписа$
но соглашение между Украиной и Россией о безви$
зовом режиме, а в 2001г. был подписан к нему до$
полнительный договор, согласно которому укра$
инцы в течение 90 дней могли находиться на тер$
ритории России без регистрации. Аналогичное
правило действовало в отношении россиян на Ук$
раине. После этого российская сторона подписала
закон, который изменяет это положение.

В.Огрызко отметил, что российская сторона на$
стаивает на том, что если протокол перестает дей$
ствовать, тогда автоматически под знак вопроса
ставится действие соглашения. «Мы такого разви$
тия событий не хотим. Мы сторонники того, чтобы
между Россией и Украиной оставался безвизовый
режим», – сказал глава украинского МИДа. Inter$
fax, 13.2.2008г.

– Украина ратифицировала соглашения с Евро$
союзом об упрощении визового режима. За это ре$
шение во вторник проголосовали 413 депутатов
при 226 необходимых голосах. Украина и ЕС под$
писали соглашение об упрощении визового режи$
ма в 2007г. Оно было подписано вместе с соглаше$
нием о реадмиссии.

Для получения виз украинцам необходимо будет
предоставлять меньшее число документов, а также,
в случае отказа, консульства должны будут пред$
ставлять объяснения такого решения. Соглашение
предусматривает 12 категорий украинских граждан,
которым визы будут выдаваться бесплатно. Осталь$
ные граждане должны платить за визу 35 евро. Из$
менения в условиях оформления виз, которые вво$
дятся соглашением, не распространяются на терри$
торию Великобритании, Ирландии и Дании.

ЕС ввел упрощенный визовый режим для укра$
инцев с 1 янв. 2008г., не дожидаясь ратификации
соглашения Верховной Радой. РИА «Новости»,
15.1.2008г.

– Совет (министров) Евросоюза одобрил под$
писание между ЕС и Украиной соглашений об об$
легчении визового режима и реадмиссии, говорит$
ся в материалах по итогам обсуждения. Визовое со$
глашение предусматривает упрощение процедуры
и порядка выдачи однократных виз сроком дейст$
вия до трех месяцев, а также многократных виз для
определенных групп граждан.

В частности, упрощенный порядок распростра$
няется на членов официальных делегаций, пред$
принимателей и представителей коммерческих ор$
ганизаций, журналистов, деятелей культуры и на$
уки, студентов и школьников, участников между$
народных спортивных мероприятий.

Стоимость визы составит 35 евро. В соглашении
также унифицируются визовые сборы, четко рег$
ламентируются сроки оформления виз.

В соответствии с соглашением о реадмиссии
Молдавия и ЕС обязуются выявлять на своей тер$
ритории людей, незаконно въехавших и находя$
щихся в стране, и выдворять их в те страны, граж$
данами которых они являются. РИА «Новости»,
30.11.2007г.

– Украина надеется, что Совет министров ЕС
на своем заседании в четверг утвердит решение об
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упрощении визового режима для украинских граж$
дан, заявил на брифинге в среду руководитель
пресс$службы МИД Украины Андрей Дещица.
«Процесс ратификации соглашения продолжает$
ся, но мяч находится на стороне ЕС», – сказал он.

Руководитель пресс$службы МИД Украины на$
помнил, что 21 нояб. Правительство Украины при$
няло постановление, которым был дополнен пере$
чень государств, граждане которых могут въезжать
на украинскую территорию без виз. Речь идет о
Болгарии и Румынии, которые стали членами ЕС 1
янв. 2007г. Евросоюз требует, чтобы безвизовый
режим, действующий в отношении граждан ЕС,
был распространен и на эти страны. По словам Де$
щицы, постановление вступит в силу одновремен$
но с соглашением об упрощении визового режима
для украинцев.

«Украинская сторона обеспечила равное отно$
шение ко всем государствам$членам ЕС в визовых
вопросах», – отметил он.

По словам дипломата, также проводятся пере$
говоры с Польшей и Словакией в отношении за$
ключения двусторонних соглашений, согласно ко$
торым украинцы, проживающие в приграничных
районах, получат право многоразового пересече$
ния границы с этими странами без виз. Аналогич$
ное соглашение с Венгрией находится в стадии за$
вершения процедур для вступления его в силу.

Соглашения об упрощении визового режима и
реадмиссии между Украиной и ЕС были подписа$
ны 18 июня. 26 нояб. Совет ЕС формально одобрил
ратификацию этих соглашений, однако официаль$
ное утверждение должно быть осуществлено на за$
седании Совета министров Евросоюза.

Согласно документу, для получения шенгенских
виз украинцам необходимо будет предоставлять в
консульские учреждения меньшее количество до$
кументов. В случае отказа в предоставлении визы
консульские органы должны будут указывать при$
чину такого решения. Ряд категорий граждан будут
освобождены от уплаты консульского сбора и смо$
гут получать визы на длительные сроки до пяти лет.

Граждане стран ЕС, а также США, Канады,
Японии могут въезжать на территорию Украины
без виз. РИА «Новости», 28.11.2007г.

– В Федеральной миграционной службе (ФМС)
России не склонны драматизировать ситуацию с
планами Украины ввести принципы регистрации
российских граждан в ответ на принятие Москвой
решения об обязательной постановке на миграци$
онный учет украинцев. «Мы не можем как$то от$
носиться к планам украинской стороны. Хотят –
пусть вводят», – сказал пресс$секретарь ФМС
Константин Полторанин.

«Но мы надеемся, что правила, которые собира$
ется ввести украинская сторона, будут едиными
для всех иностранных граждан, въезжающих на
Украину. И мы надеемся, что эти правила будут та$
кими же простыми и доступными, как правила для
иностранных граждан, приезжающих в Россию», –
сказал К.Полторанин.

Ранее во вторник представитель МИД Украины
Андрей Дещица сказал, что Киев готов ввести
принцип регистрации российских граждан, в ответ
на принятие Россией решения об обязательной по$
становке на миграционный учет граждан Украины,
въезжающих в Россию более, чем на трое суток.

«Если российская сторона будет настаивать на
введении таких правил для наших граждан, то мы

вынуждены будем на принципах взаимности при$
менить аналогичные принципы регистрации рос$
сийских граждан, въезжающих на Украину», – ска$
зал А.Дещица на брифинге в Киеве во вторник.

В ФМС России заявили, что 1 янв. 2007г. в Рос$
сии вступили в силу новые правила, которые отме$
нили понятие «регистрация» иностранных граж$
дан, но ввели определенный порядок миграцион$
ного учета.

«До недавнего времени между Россией и Украи$
ной было соглашение, которое давало украинским
гражданам преференции в вопросах регистрации в
РФ. Но с учетом нового миграционного законода$
тельства понятие «регистрация» ушло в прошлое и
утратило силу юридическое значение этого согла$
шения», – сказал К.Полторанин.

«Между Россией и Украиной были переговоры,
на которых украинская сторона говорила о необхо$
димости сохранить преференции. Но наша пози$
ция заключается в том, что иностранные граждане,
которые приезжают в Россию, должны быть в рав$
ном положении – будь то граждане Украины,
США, Великобритании или Киргизии», – сказал
официальный представитель ФМС.

«У добропорядочного иностранного граждани$
на, который приезжает в Россию, нет никаких про$
блем с постановкой на миграционный учет. Эти
правила прозрачны, просты и необременительны»,
– сказал К.Полторанин.

«В прошлом некоторые граждане Украины, ко$
торые приезжали к нам и находились 90 суток без
регистрации, злоупотребляли этим правом. И
львиная доля незаконных мигрантов в России бы$
ла именно из числа граждан Украины», – сказал
собеседник «Интерфакса».

«Никто не ограничивает граждан Украины в
приезде в Россию. Мы будем только рады. Но пра$
вила должны быть для всех едиными. И это право
России – знать, кто к нам приезжает», – сказал
представитель ФМС. Interfax, 6.11.2007г.

– В случае ратификации украинским парламен$
том до 1 янв. 2008г. соглашения об упрощении ви$
зового режима между Украиной и Евросоюзом, ви$
зы для граждан Украины в страны ЕС не подоро$
жают. Об этом на пресс$конференции в Киеве со$
общил сегодня, 30 окт., руководитель пресс$служ$
бы МИД Украины Андрей Дещица.

Представитель внешнеполитического ведомст$
ва отметил, что украинская сторона будет настаи$
вать на том, чтобы цена на визы не превышала 35
евро.

Андрей Дещица напомнил, что переговоры об
упрощении визового режима с Польшей и Слова$
кией предворительно пройдут с 5 по 8 нояб., в Ки$
еве. По его словам, Украина также рассматривает
возможность отмены украинских виз для граждан
Румынии и Болгарии. «Сейчас проходит внутриве$
домственное согласование и рассмотрение воз$
можности использования в отношении Румынии и
Болгарии такого же визового режима, как и с дру$
гими странами ЕС», – сказал он. Андрей Дещица
также отметил, что вопрос о визах, скорее всего,
будет рассматриваться во время сегодняшнего ви$
зита президента Украины Виктора Ющенко в Ру$
мынию.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что
стоимость виз для граждан Украины после вступ$
ления в Шенгенскую зону составит 60 евро, если
Украина не ратифицирует соглашение об упроще$
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нии визового режима до 1 янв. А комиссар Евро$
пейского Союза по внешней политике Бенита
Ферреро$Вальднер предупредила Украину о необ$
ходимости отмены виз для Румынии и Болгарии
для вступления в силу соглашения об упрощении
визового режима. ИА Regnum, 30.10.2007г.

– Европейский Союз настаивает на отмене Ук$
раиной визового режима для граждан Румынии и
Болгарии, сказал директор Директората Европей$
ской комиссии, ответственный за финансовую по$
мощь Украине, Маркус Корнаро.

«Что касается ратификации соглашения о реад$
миссии, следует напомнить, что в этом году к ЕС
присоединились Болгария и Румыния, и прежде чем
будет ратифицировано соглашение о реадмиссии,
мы бы хотели, чтобы к гражданам этих стран было
такое же отношение, как и к гражданам других стран
ЕС при их въезде в Украину. Вы знаете, что гражда$
не других стран ЕС имеют безвизовый режим при
въезде в Украину. Мы хотели бы увидеть, что этот во$
прос решен», – цитирует УНИАН слова Корнаро.

Он отметил, что один из базовых принципов
Евросоюза предусматривает обеспечение равного
отношения ко всем гражданам стран ЕС.

По словам Корнаро, Евросоюз оказывает Укра$
ине помощь, предусмотренную соглашением о ре$
адмиссии – в частности, уже в 2007г. это 30 млн.
евро из 140 млн. евро, в целом выделенных для Ук$
раины. «Эти средства пойдут на то, чтобы Украина
смогла реализовать обязательства, предусмотрен$
ные этим соглашением», – добавил он.

Ранее заместитель главы секретариата прези$
дента Украины Александр Чалый заявлял, что со$
глашение об упрощении визового режима между
Украиной и ЕС необязательно должно быть рати$
фицировано в пакете с соглашением о реадмиссии.
РИА «Новости», 27.10.2007г.

– Российским туристам не хватает информации
о туристическом потенциале Украины, считает
глава Ростуризма Владимир Канторович. «Если с
политической точки зрения формируется часто не$
гативный образ наших соседей, то для того, чтобы
его преодолеть, с другой стороны должны быть до$
статочно большие бюджеты именно на пропаганду
туризма», – заявил он в ходе телемоста из Москвы
и Грузии во вторник.

В качестве примера В.Канторович привел бюд$
жеты Турции и Израиля, которые соответственно
тратят 5 млн.долл. и 1 млн.долл. евро в год на рек$
ламу своего туристического потенциала только в
одной России.

«И по Израилю, и по Турции, и по Франции, и
по любой другой европейской стране у нас часто
информации больше, чем о своих собственных
отелях. Я уже не говорю о знании туристической
инфрастуктуры Украины и Грузии», – подчеркнул
В.Канторович.

Начальника Управления развития туризма и ку$
рортов Государственной службы туризма и курор$
тов министерства культуры и туризма Украины
Милана Онисько согласилась с мнением В.Канто$
ровича, однако отметила, что в этом вопрос имеет
значение и субъективные факторы. По ее словам,
российские журналисты нередко игнорируют
пресс туры, которые организовывает украинская
сторона, а интересы российских тур$операторов
узко направлены только на Крым и Киев, хотя
Карпаты и другие регионы Украины могут предло$
жить российским туристам много интересного.

«Чем это объясняется? Есть тут фактор и поли$
тический, не будем этого скрывать, он действи$
тельно есть. И в Карпаты очень часто россияне не
хотят именно из$за того, что сложился в России
определенный стереотип этого региона, хотя я ду$
маю, что для россиян это было бы познавательно и
по ценам более выигрышным», – отметила
М.Онисько. Interfax, 18.9.2007г.

– По информации министерства туризма рес$
публики Крым, на 31 авг. текущего года на полуос$
трове в 2007г. отдохнуло 4 млн. 919 тыс.чел. В то же
время в крымских здравницах в этом году поправи$
ли свое здоровье свыше млн.чел. Об этом во время
видеомоста «Москва$Киев$Тбилиси» на тему:
«Почему Украина и Грузия потеряли былую турис$
тическую привлекательность для россиян?» сооб$
щила начальник отдела развития туристическо$
экскурсионной деятельности Госслужбы туризма и
курортов Украины Милана Онысько.

По словам украинского чиновника, в 2007г., в
сравнении с отчетным периодом прошлого года,
количество отдыхающих возросло на 11,8%, а ко$
личество въезжающих на Украину выросло на 18%.
Самое большое количество организованных турис$
тов въезжает на Украину из Польши, на втором ме$
сте – граждане Белоруссии и лишь третьи – росси$
яне, – проинформировала она. ИА Regnum,
18.9.2007г.

– Среди первых стран Евросоюза, соседей Ук$
раины, договор об упрощенном пересечении гра$
ницы для граждан приграничных территорий будет
подписан с Венгрией. 18 сент. министр иностран$
ных дел Украины Арсений Яценюк и министр ино$
странных дел Венгрии Кинга Генц в Ужгороде под$
пишут соответствующий договор. Об этом сегодня,
17 сент., в Киеве сообщил заместитель иностран$
ных дел Украины Андрей Веселовский.

По словам дипломата, сейчас Украины ведет
соответствующие переговоры с Польшей и на сле$
дующей неделе начинает такой переговорный про$
цесс со Словакией. «Соглашение об упрощенном
пересечении границы будет касаться тех граждан
Украины, которые больше года проживают в 50$
км. приграничной зоне», – говорит замминистра
иностранных дел Украины. Действие такого дого$
вора – 5 лет. В то же время для остальных граждан
Украины, которые выезжают в Венгрию, будет
действовать обычный визовый режим, согласно
Шенгенскому соглашению.

Венгрия, Польша и Словакия с 1 янв. 2008г. вы$
полняют все требования Шенгенского соглаше$
ния. ИА Regnum, 17.9.2007г.

– По данным министра курортов и туризма
Крыма Владимира Савельева, на начало сентября в
Крыму отдохнуло уже почти 5 млн.чел. Как сооб$
щил В.Савельев в среду на заседании президиума
крымского парламента, количество отдохнувших в
Крыму по состоянию на 31 авг. составило 4,92
млн.чел., что на 12% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

При этом «организовано» отдохнуло в Крыму в
нынешнем году 1,03 млн.чел. (на 16% больше). Как
отметил министр, количество отдохнувших в Кры$
му могло быть значительно больше, однако этому
помешала, в частности, очень жаркая погода. «Мы
значительное количество отдыхающих потеряли в
разгар курортного сезона в этом году из$за неверо$
ятно жаркой погоды, потому что большинство по$
ездов (едущих в Крым) не кондиционированы и
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люди отказывались от путевок», – подчеркнул
В.Савельев.

В то же время он отметил, что количество транс$
порта, которое направлялось в Крым в этом году,
значительно увеличилось. В Крым в этом курорт$
ном сезоне были направлены 79 пар дополнитель$
ных поездов. На 22% увеличился поток пассажиров
прибывших в Крым авиационным транспортом.

В.Савельев также отметил, что в нынешнем го$
ду отмечено значительное увеличение потока рос$
сийских туристов, которые прибыли в Крым через
керченскую паромную переправу. По его словам,
этот поток увеличился на 61% по сравнению с
пред.г. Interfax, 5.9.2007г.

– Сотрудники Госпогранслужбы Украины за$
держали за минувшие сутки в Ровенской области
246 украинских граждан, пытавшихся незаконно
попасть на территорию Белоруссии.

Нарушители, более половины которых состав$
ляли несовершеннолетние, пытались пересечь бе$
лорусскую границу с целью сбора клюквы, сооб$
щили в пресс$службе ведомства в четверг.

Нарушителям объяснили требования законода$
тельства и вернули их домой.

Жители пограничных районов Украины еще со
времен СССР привыкли запасаться ягодами в со$
седней стране. Клюква в большом количестве рас$
тет в лесоболотной местности Мерлинского поли$
гона Рокитнянского района Белоруссии.

В Госпогранслужбе отмечают, что с начала сезо$
на грибов и ягод на этом участке границы было за$
держано 905 взрослых украинцев и 756 детей. Та$
кая ситуация вынудила пограничников усилить ох$
рану этого сегмента протяженностью 45 км. Inter$
fax, 30.8.2007г.

– Глава МИД Украины Арсений Яценюк сооб$
щил, что Москва и Киев договорились отменить
«списки невъездных персон».

«Черные списки» – это рудимент. Они целесо$
образны только по отношению к лицам, подозре$
ваемым в терроризме. Так что совместно с главой
МИД России была достигнута договоренность об
отмене существовавших списков», – заявил А.Яце$
нюк в интервью «Известиям в Украине», опубли$
кованном в среду.

По словам министра, в связи с этим Украина
разрешила въезд на свою территорию депутату
Госдумы РФ Константину Затулину, политологу
Глебу Павловскому. «Другое дело, что СБУ уделяет
этим лицам больше внимания, и в случае наруше$
ния украинского законодательства их ждет депор$
тация. Кстати, такой подход был принят и россий$
ской стороной», – сказал глава МИД Украины.

Касаясь украинско$российских отношений,
А.Яценюк сказал: «Несмотря на то, что в адрес
пропрезиденсткой команды звучали обвинения в
неспособности наладить нормальные отношения с
Россией, нам многое удалось. Да, были перегибы,
но перегибы с обеих сторон». Interfax, 22.8.2007г.

– Для обеспечения надежной охраны государ$
ственной границы подразделениями Луцкого и
Львовского пограничных отрядов Государствен$
ной пограничной службы Украины по длине всей
государственной границы на территории Луцкой
области будет установлена профилактическая по$
лоса шириной 100 м.

По сообщению Интерфакса$Украины, такая
мера применяется для охраны экологической сре$
ды Украины от занесения возбудителей карантин$

ных болезней животных, карантинных растений с
территорий других государств. В профилактичес$
кой полосе запрещается выпас животных, вырубка
леса, жилищное и промышленное строительство.
Синьхуа, 20.7.2007г.

– Россия и Украина восстановили круизное пу$
тешествие по Черному морю. Во вторник флагман
украинского пассажирского флота теплоход «Юж$
ная Пальмира» доставил в Сочинский морской
порт 296 пассажиров из Украины, Норвегии, Гер$
мании и США.

«Наше путешествие проходит в рамках достиг$
нутых договоренностей на 30 генеральной ассамб$
лее ассоциации «Медкруз», которая прошла в Сочи
в середине мая», – заявил журналистам капитан
теплохода Евгений Крючкович. По его словам,
«Украина одной из первых предложила России
совместную программу восстановления круизов по
Черному морю». Тогда же на форуме были обсуж$
дены детали круиза.

«Южная Пальмира» совершает круиз по марш$
руту Одесса$Ялта$Сочи$Стамбул$Одесса. «Каюты
у нас полные, потому что пассажиры проявляют
большой интерес к Сочи – столице зимних Олим$
пийских игр$2014», – подчеркнул капитан.

До конца лета «Южная Пальмира» еще дважды
зайдет в порт Сочи. Сочинский порт единственный
в России, вошедший в ассоциацию «Медкруз», объ$
единяющую 65 морских портов из 20 стран. По сло$
вам главы города Виктора Колодяжного, «начавша$
яся реконструкция порта позволит принимать оке$
анские лайнеры с численностью до трех тыс. пасса$
жиров на борту». Прайм$ТАСС, 18.5.2007г.

– Государственный департамент США осудил
насильственное возвращение властями Украины
14 фев. десяти узбекских беженцев на их родину.
Заместитель пресс$секретаря американского
внешнеполитического ведомства Адам Эрели при$
звал украинские власти к «полному сотрудничест$
ву» в этом вопросе с верховным комиссаром ООН
по делам беженцев, и «соблюдению обязательства
(Киева ИФ) в соответствии с международным до$
говором, когда бы ни обращались с просьбами о
предоставлении убежища».

По словам А.Эрели, «украинские власти также
проигнорировали просьбу верховного комиссара
ООН по правам беженцев о предоставлении офи$
циальных гарантий того, что эти люди не будут
против их воли возвращены в Узбекистан, до тех
пор, пока не будут соблюдены все соответствую$
щие процедуры самой Украины». В заявлении го$
ворится, что «Украина, как и США, является уча$
стницей Протокола от 1967г. о Статусе беженцев
Мы призываем правительство Украины полностью
сотрудничать с верховным комиссаром ООН по
делам беженцев». Возвращенные на родину узбе$
ки, по мнению этого международного органа, бы$
ли причастны к событиям 13 мая прошлого года в
узбекскомг.Андижане. Международные правоза$
щитные организации озабочены возможностью
того, что этих людей подвергнут плохому обраще$
нию и пыткам. Interfax, 1.3.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Чистый убыток ОАО «Укртелеком» в янв.$

сент. 2008г. составил 313,15 млн. гривен против
270,94 млн. грн. чистой прибыли в янв.$сент.
пред.г. Согласно финансовому отчету компании,
чистый доход «Укртелекома» за отчетный период
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сократился на 3,9% – до 4,876 млрд. грн., валовая
прибыль – на 46%, до 693,59 млн. грн.

Финансовый план предприятия предполагает по$
лучение по итогам 2008г. 8,5 млн. грн. чистой прибы$
ли. Чистая прибыль компании в 2007г. составила
267,19 млн. грн., что на 42,9% меньше, чем в 2006г.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Государству принадлежит
92,79% акций оператора, 7,14% – трудовому кол$
лективу. Interfax, 24.10.2008г.

– Американский медиа$холдинг Central Euro$
pean Media Enterprises Ltd. (CME) завершил покуп$
ку 10% акций украинского телеканала «Студия
1+1» (Киев) у Александра Роднянского и Бориса
Фуксмана, в итоге консолидировав 100% акций ук$
раинской компании, говорится в пресс$релизе
CME. Согласно сообщению, сумма сделки по вы$
купу 10% акций телеканала составила 109,1
млн.долл.

CME, владея 60% акций «Студии «1+1», в конце
июня тек.г. завершила сделку по покупке 30% теле$
канала за 219,6 млн. долл., из которых 79,6
млн.долл. денежными средствами получили А.Род$
нянский и его партнер Б.Фуксман. Еще 140
млн.долл. были выплачены другому миноритарию
телеканала – Игорю Коломойскому.

Тогда в рамках сделки Б.Фуксман и А.Роднян$
ский получили также пут$опцион на продажу ос$
тавшихся 10% по минимальной цене 95,4
млн.долл. в первый год, 102,3 млн. долл. – во вто$
рой год и 109,3 млн. долл. – в третий год.

CME, помимо телеканалов группы «Студия
1+1», управляет телекомпаниями Nova TV в Хор$
ватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV,
PRO TV International, Acasa, PRO Cinema и Sport.ro
в Румынии, Markiza и Galaxie Sport в Словакии,
POP TV и Kanal A в Словении. CME в тек.г. заявля$
ла о планах в течение трех лет стать ведущей теле$
вещательной компанией на Украине.

Чистый доход телеканала «Студия «1+1» в янв.$
июне 2008г. составил 53,473 млн.долл., телекана$
лов «Кино» и «Сити», также входящих в группу, –
2,302 млн.долл. Interfax, 22.10.2008г.

– International Telecommunication Company
(ITC, Киев, торговая марка «CDMA Украина») за$
вершила сделку по приобретению ООО «Телеком$
муникационная компания «Велтон.Телеком»
(Харьков), сообщили в пресс$службе ITC. Соглас$
но пресс$релизу ITC, компании приступили к эта$
пу интеграции, что позволит ITC стать крупней$
шим украинским CDMA$оператором, база кото$
рого превысит 285 тыс. абонентов.

«Завершение сделки по покупке мобильного
CDMA$оператора «Велтон.Телеком» существенно
расширяет географию присутствия компании ITC.
И теперь можно сказать, что компания ITC стано$
вится единственным общенациональным CDMA$
оператором Украины, предоставляющим услуги
местной сотовой связи и беспроводного доступа в
интернет во всех регионах страны», – заявил ген$
директор ITC Андрей Логвин.

В конце прошлой недели кипрская Grasonmer
Enterprises, созданная для управления активами
ITC и контролирующая «Велтон.Телеком», полу$
чила разрешение Антимонопольного комитета Ук$
раины на приобретение самой ITC, что позволило
сформировать вертикальную структуру управле$
ния активами на завершающем этапе сделки.

Совместное украинско$американское ООО ITC
работает на телекоммуникационном рынке Украи$
ны с 1996г. Предоставляет услуги на базе новейших
технологий на оборудовании первой фазы третьего
поколения сетей связи (3G) CDMA 2000 1x. Кроме
традиционных услуг (городской, междугородней и
международной связи) компания предоставляет
абонентам широкий спектр дополнительных услуг:
передача данных и факсовых сообщений, SMS,
MMS, VMS$сообщений, услуги WAP и мобильно$
го интернета с высокоскоростной передачей дан$
ных.

Количество абонентов ITC, пользующихся ус$
лугами CDMA, на начало сент. составило 154 тыс.
815.

«Велтон.Телеком» предоставляет услуги связи с
1996г., первой вышла на рынок сотовой связи
стандарта CDMA на Украине. Сеть покрывает 14
городов Украины. На данный момент «Велтон.Те$
леком» обслуживает 120 тыс. абонентов. В 2007г.
«Велтон.Телеком» был разделен его руководством
с целью продажи на две компании – ООО «Теле$
коммуникационная компания «Велтон. Телеком»
и ООО «Велтон.Телеком», – которые занялись, со$
ответственно, предоставлением услуг мобильной и
фиксированной связи. Interfax, 21.10.2008г.

– Американская корпорация Central European
Media Enterprises (CME) стала владельцем 100%
ООО «ТРК «1+1», выкупив 17 окт. 10% телекомпа$
нии у Бориса Фуксмана и Александра Роднянско$
го. Как сообщает proUA, в результате сделки Род$
нянский и Фуксман получили 109,1 млн.долл.

Фуксман и Роднянский подтвердили факт сдел$
ки. Роднянский уточнил, что сделка была оценена
по верхней границе опционного соглашения, т.к.
CME предложила бизнесменам досрочный выкуп.

«Возможно, СМЕ хотела в одиночку встретить
трудности финансового кризиса, который прибли$
жается к Украине, – улыбаясь, сказал Фуксман. –
На самом деле корпорация давно стремилась полу$
чить полный контроль над каналом – такова стра$
тегия развития их бизнеса во всех странах, где есть
станции CME».

Фуксман также уточнил, что в рамках сделки он
и Роднянский утратили опцион на покупку 10%
компании «Гравис» (телеканалы «Сити» и «Кино»).

В дальнейшем Александр Роднянский и Борис
Фуксман планируют инвестировать в новые меди$
апроекты на Украине.

ООО «ТРК Студия 1+1» – первый коммерчес$
кий телеканал на Украине, основанный в 1995г.
Занимает второе место по объему аудитории среди
украинских телеканалов (среднесуточная доля в I
пол. – 16,93% при рейтинге 2,52%). Выручка за
шесть месяцев 2008г. составила 53,47 млн.долл.,
отрицательная EBITDA – 3,9 млн.долл.

Добавим, что 1 окт. Национальный совет по во$
просам телевидения и радиовещания (Нацсовет)
Украины обязал провайдеров прекратить вещание
зарубежных каналов, «содержание которых требует
адаптации к требованиям законодательства». В спи$
сок неадаптированных попали четыре российских
телеканала: «Первый канал. Всемирная сеть», Ren$
TV, «РТР$планета» и TVCI (международная версия
«ТВ$Центр»). Каналы уже исключили из пакетов
кабельные операторы в Чернигове, Запорожье,
Львове и Умани. А в Запорожье, где каналы были
отключены 1 окт., 10 окт. депутаты горсовета обяза$
ли операторов вернуть каналы в кабельные сети.
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С 1 нояб. крупнейший оператор кабельного те$
левидения на Украине компания «Воля», на чью
долю приходится 80% абонентов Киева, намерена
исключить из пакетов кабельного вещания эти
российские телеканалы и в столице, вслед за
«НТВ$Мир».

Советник$посланник посольства РФ Всеволод
Лоскутов, комментируя инициативы Киева, за$
явил, что «это пойдет во вред, в первую очередь,
украинским гражданам, потому что российское те$
левидение развивается, оно смотрибельно и оно
предоставляет много интересных программ».

Он подтвердил, что посольство ведет диалог с
Нацсоветом, и что дальнейшие российско$украин$
ские переговоры состояться.

По мнению некоторых экспертов, даже инфор$
мационный вакуум не заставит украинцев смотреть
национальные телеканалы. Росбалт, 21.10.2008г.

– Генеральный консул Российской Федерации
во Львове Евгений Гузеев просит содействия главы
Львовской обладминистрации Николая Кмитя в
возобновлении трансляции российских телекана$
лов в кабельных сетях области. «Обратиться с этим
открытым письмом к Вам меня побудили поступа$
ющие в адрес генерального консульства многочис$
ленные обращения граждан России и Украины,
которые выражают свою обеспокоенность отклю$
чением с 13 окт. 2008г. трансляции российских те$
леканалов «РТР$планета», «ОРТ – Всемирная
сеть», REN$TV» – говорится в письме, размещен$
ном на сайте Генконсульства РФ во Львове.

Российский дипломат отмечает, что «принятое
украинскими властями решение приводит к тому,
что часть населения Украины лишается возможно$
сти свободно получать информацию на родном
языке». «По нашему мнению, складывающаяся по
этому вопросу ситуация своим острием направлена
на поэтапное вытеснение русского языка и рус$
ской культуры из жизни украинского общества. И
эта тенденция серьезно удручает. Она наносит
ущерб нашему двустороннему сотрудничеству, от$
ношениям между народами наших стран», гово$
рится в письме.

Российский генконсул отметил, что «речь идет о
нарушении или невыполнении принятых Украи$
ной международных обязательств как по Рамочной
конвенции Совета Европы о защите национальных
меньшинств, так и по ныне действующему Боль$
шому договору о стратегическом партнерстве меж$
ду Россией и Украиной».

Е.Гузеев призвал главу Львовской области «ис$
пользовать влияние и оказать всевозможное содей$
ствие в деле восстановления права русскокультур$
ных граждан Украины на свободное получение ин$
формационного продукта из России». Interfax,
17.10.2008г.

– В украинском Кировограде планируют от$
ключить российские каналы в кабельных сетях, за$
явила представитель Национального совета по во$
просам телевидения и радиовещания в Кирово$
градской области Любовь Бакаленко. На пресс$
конференции во вторник в Кировограде она отме$
тила, что российские телеканалы «ОРТ междуна$
родный», «РТР$планета» и «РЕН$ТВ» уже изъяты
из пакетов кабельного телевидения в г.г. Смолино,
Александрия, Петрово, Побугское, Завалье.

Как отметила Л.Бакаленко, телеканалы отклю$
чают из$за нарушений законодательства, регла$
ментирующего трансляцию зарубежных телекана$

лов на территории Украины. Всего в Кировоград$
ской обл. насчитывается 18 провайдеров кабельно$
го телевидения.

В окт., согласно решению Нацсовета, началось
изъятие из пакетов кабельного телевидения по
всей Украине телеканалов «Первый канал. Все$
мирная сеть», «РЕН ТВ», «ТВЦм» и «РТР$плане$
та», не вошедшие в утвержденный Нацсоветом пе$
речень каналов, не подлежащих адаптации.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в
апр. тек.г. утвердил список из 34 зарубежных теле$
каналов, соответствующих требованиям Европей$
ской конвенции о трансграничном телевидении и
не требующим перевода их с языка оригинала для
трансляции их в Украине. Этот перечень расширен
до 83 телеканалов. Interfax, 15.10.2008г.

– Национальный совет телевидения и радиове$
щания Украины получил письмо от министерства
иностранных дел РФ с предложением направить
свою группу экспертов для переговорного процес$
са об обмене теле и радиопрограммами между Ук$
раиной и России. «Сегодня утром пришло письмо
от МИД России о том, что они готовы направить у
Украину группу из 7 чел. с тем, чтобы провести пе$
реговоры о взаимном обмене программами между
Украиной и Российской Федерацией. Это уже шаг,
который воспринимается нами более позитивно,
чем те заявления, которые делались ранее», – за$
явил первый заместитель главы Нацсовета Игорь
Курус на пресс$конференции в среду в Киеве.

Комментируя исключения из пакета кабельно$
го телевидения 3 российских каналов, И.Курус от$
метил, что украинская сторона сделала все «воз$
можные и невозможные шаги для того, чтобы не
предпринимать такой шаг. Мы информировали
представителей МИД, посольство. Эта тема не но$
вая. Этой теме уже 3г. Мы информировали всех
провайдеров о требованиях, выдвигаемых им со$
гласно законодательству. Но провайдеры не вери$
ли, что Нацсовет будет прибегать к жестким шагам
по легализации тех или иных программ».

Он подчеркнул, что «их нежелание легализиро$
вать и адаптировать свой продукт к Украине – это
было не проявление неуважения к стране, а, в пер$
вую очередь, неуважение к украинскому граждани$
ну. Мы хотим, чтобы ОРТ или РТР$планета были
на Украине с тем, чтобы наши граждане могли их
получать, но мы хотим, чтобы они были легализи$
рованы, чтобы у нас не возникали ситуации, кото$
рые возникали с «Евровидением».

После транслирования «Евровидения», украин$
ские вещатели сочли, что их право на эксклюзив$
ную трансляцию «Евровидения» на территории
Украины было нарушено показом этого конкурса
российским спутниковым каналом.

В о Всероссийской государственной телерадио$
компании (ВГТРК) отметили, что не видят ничего
противозаконного в трансляции чрез спутник кон$
курса «Евровидения» на территории Украины.
«Мы, действительно, транслировали «Евровиде$
ние» по телеканалу «РТР$планета», который явля$
ется спутниковым. И делали это абсолютно закон$
но в соответствии с договором с Европейским ве$
щательным союзом», – отметили тогда в пресс$
службе ВГТРК. Interfax, 15.10.2008г.

– United Media Holding (UMH, Нидерланды),
головная компания «Украинского Медиа Холдин$
га» (Киев), завершил сделку по приобретению 51%
акций компании Baluka, владеющей 4 нишевыми
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телеканалами на Украине и телевизионной produc$
tion$студии в России. «С присоединением телеви$
дения UMH стал полностью мультимедийной
группой, управляющей всеми видами медиа», – го$
ворится в пресс$релизе холдинга.

Согласно сообщению, компании Baluka через
ее дочерние предприятия на Украине принадлежат
лицензии на вещание кулинарного канала «Меню$
ТВ», который доступен через спутник и кабельные
сети на Украине, и телеканала о магазинах и по$
купках Shopping$ТВ, недавно запущенного в тесто$
вом режиме.

Два других канала UMH планирует запустить в
2009г. и сейчас проводит соответствующую подго$
товительную работу. В сообщении холдинга отме$
чается, что российская телевизионная production$
студия, владельцем которой он стал, выполняет за$
казы российских каналов ВГТРК, ТНТ, МТВ,
«Столица» и других. Студии принадлежит полно$
стью оборудованный съемочный павильон. «В пла$
нах UMH на 2009г. – запуск на базе студии нише$
вого телеканала в России», – говорится в пресс$ре$
лизе.

Холдинг отмечает, что сегментирование – гло$
бальная тенденция для рынка телевидения во всем
мире. «В развитых странах некоторые нишевые ка$
налы уже получают больше прибыли от рекламы,
чем большие каналы общего интереса. Мы видим
очень удачные возможности для синергии между
своими печатными и телевизионными проектами.
Думаю, UMH освоит новый рынок в достаточно
короткие сроки», – приводятся в сообщении слова
президента United Media Holding Бориса Ложкина.

Согласно пресс$релизу, партнеры UMH в обоих
проектах – частные инвесторы, связанные с ме$
неджментом компании. Другие условия сделок, в
частности их суммы, не сообщаются. UMH – меж$
дународная диверсифицированная мультимедий$
ная компания. С мая 2008г. ее акции имеют лис$
тинг на Франкфуртской фондовой бирже. В состав
United Media Holding входит группа компаний
«Украинский Медиа Холдинг» и издательский дом
«Популярная пресса», управляющий бизнесом в
России, Казахстане и Белоруссии. Interfax,
30.9.2008г.

– Национальная комиссия регулирования свя$
зи (НКРС) Украины на заседании 25 сент. приняла
решение о выдаче лицензий на использование до$
полнительных полос радиочастот в диапазоне 900
МГц четырем операторам мобильной связи стан$
дарта GSM. Согласно сообщению пресс$службы
НКРС, доплицензии выданы ЗАО «Киевстар
GSM», ЗАО «Украинская мобильная связь»
(УМС), ООО «Астелит», ЗАО «Украинские радио$
системы» (УРС, все – Киев).

Выдача лицензий стала возможной после про$
ведения научно$исследовательских работ по кон$
версии этого частотного диапазона, отмечает
пресс$служба. НКРС также сообщает, что выдача
данных лицензий позволит обеспечить поступле$
ние в бюджет до конца года 100 млн. гривен.

Официальный курс на 29 сент. – 4,8611 грн./ 1
долл. Interfax, 29.9.2008г.

– ООО «Голден Телеком» возобновило прямой
обмен трафиком с ЗАО «Украинская мобильная
связь» (УМС, обе – Киев), сообщили в пресс$
службе «Голден Телекома». Конфликт между опе$
раторами возник по поводу несогласия в размере
ставок интерконнекта. Впервые он разгорелся в

фев. 2007г., однако затем в результате переговоров
затих до дек. В дек. 2007г. УМС вновь отказалась от
предложения «Голден Телекома» снизить ставку
интерконнекта на 10% и обвинила компанию в по$
пытках спекуляции на разнице в ставках. Компа$
нии обращались в суды, Антимонопольный коми$
тет и Национальную комиссию регулирования
связи, однако урегулировать ситуацию до сего$
дняшнего дня не смогли.

В то же время, согласно официальному объяв$
лению «Голден Телекома», оператор с 15 окт. по$
вышает стоимость звонков со своей сети фиксиро$
ванной связи на сеть мобильной связи УМС на
1,11% – до 1 гривны за минуту разговора (без учета
НДС). «В текущих рыночных условиях вступление
в действие новых условий завершения взаимосое$
динения на сети УМС потребовало пересмотра
стоимости звонков и для конечных абонентов. В
частности, «Голден Телеком» вынужден будет от$
менить 10% скидку при звонках со своей фиксиро$
ванной сети на сеть УМС и вернуть тариф на сред$
нерыночный уровень», – заявили агентству в
пресс$службе «Голден Телекома».

ООО «Голден Телеком» – один из ведущих ук$
раинских операторов интегрированных телеком$
муникационных услуг для корпораций, малого и
среднего бизнеса, частных лиц, а также для опера$
торов связи. Компания развивает услуги местной,
междугородной и международной телефонной свя$
зи и передачи данных, интернет$услуги, GSM$сеть
«Голден Телеком» развернута в Киеве и Одессе.

ОАО «Вымпелком» в фев. 2008г. закрыло сделку
по покупке 100% акций телекоммуникационного
холдинга Golden Telecom, стоимость сделки соста$
вила 4,3 млрд.долл.

УМС – 100% дочерняя компания ОАО «Мо$
бильные Телесистемы» (РТС: MTSS) (МТС, РФ).
Сеть оператора охватывает более 95% территории
Украины, на которой проживает 99% населения.
Компания владеет лицензиями на предоставление
мобильной (GSM$900/1800 и CDMA$450), стацио$
нарной, междугородней и международной связи,
также предоставляет услуги международного роу$
минга. Количество абонентов компании на начало
сент. составило 18,598 млн.чел. Interfax, 24.9.2008г.

– Компания Antonio Merloni (Италия) намере$
на инвестировать 40 млн. евро в строительство в
Ивано$Франковске завода по выпуску холодиль$
ников, сообщила директор компании «Украинская
бытовая техника» (учредителями выступили италь$
янские Antonio Merloni Spa и M.90 S.r.l.) Галина
Рымарук. По ее словам, раньше итальянские инве$
сторы рассматривали возможность реализации та$
кого проекта в Белоруссии, однако теперь решили
строить завод в Ивано$Франковске, заручившись
заверениями со стороны местных властей о полной
поддержке и содействии. Построить предприятие
предполагается в течение 2009$10гг.

Г.Рымарук со ссылкой на решение совета дирек$
торов Antonio Merloni сообщила, что в целом италь$
янская компания намерена инвестировать 180 млн.
евро в развитие своих производств стиральных ма$
шин и холодильников в Ивано$Франковске.

ООО «Украинская бытовая техника» зарегист$
рировано в Ивано$Франковске в 2003г. С 2008г.
начала выпуск автоматических стиральных машин
Ardo и Whirlpool. Итальянцы уже инвестировали 64
млн. евро в создание этого производства. Interfax,
23.9.2008г.
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– Германия, Бразилия и Аргентина выразили
заинтересованность в использовании украинской
ракеты$носителя «Циклон$4» для выведения на
орбиту спутников, сообщил заместитель гендирек$
тора Национального космического агентства Ук$
раины Эдуард Кузнецов.

По его словам, уже составлены протоколы о
том, что Германия, Бразилия и Аргентина могли
бы воспользоваться услугами «Циклон$4» в 2011$
14гг. «Я думаю, что в случае успеха первых запус$
ков «Циклон$4» количество желающих воспользо$
ваться услугами новой ракеты$носителя возрас$
тет», – цитирует слова Кузнецова во вторник укра$
инское агентство «УНИАН».

В 2006г. в рамках договора между Украиной и
Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по ис$
пользованию ракеты$носителя «Циклон$4» на бра$
зильском космодроме «Алкантара» была создана
двусторонняя компания «Алкантара Циклон
Спейс». Учредителями компании с украинской
стороны являются Фонд госимущества и Нацио$
нальное космическое агентство, которые действу$
ют в интересах государственного конструкторско$
го бюро «Южное» и Госпредприятия «Южный ма$
шиностроительный завод».

Серийное производство ракеты$носителя
«Циклон$4» начнется на «Южмаше» с 2009г., а сам
космодром планируется построить до 2011г. РИА
«Новости», 9.9.2008г.

– Конкурс по продаже 90,8% акций ОАО «Азов$
кабель» (Бердянск, Запорожская область) не со$
стоялся по причине отсутствия покупателей, гово$
рится в объявлении в газете «Ведомости привати$
зации».

Фонд госимущества Украины в начале июня
2008г. объявил повторный конкурс по продаже
«Азовкабеля», сохранив начальную цену на уровне
11,426 млн. гривен. Согласно условиям конкурса,
покупатель должен обеспечить рост объемов про$
даж до 2 млн. грн. через год после покупки и 4 млн.
грн. – через пять лет, сохранить виды деятельнос$
ти, погасить 0,4 млн. грн. долга перед Пенсионным
фондом, внедрить прогрессивные технологии.

Предыдущий конкурс по продаже завода, объ$
явленный 6 июня 2007г., также не состоялся из$за
отсутствия покупателей.

«Азовкабель» специализируется на производст$
ве силовых и судовых кабелей, а также кабелей
дальней связи. Имеет стратегическое значение для
экономики и безопасности государства. В 2007г.
его чистый доход от реализации продукции сокра$
тился по сравнению с 2006г. на 39,6% – до 1,203
млн. грн., чистый убыток увеличился на 30,1% – до
1,864 млн. грн.

Активы предприятия, согласно балансу, состав$
ляли на начало этого года 11,52 млн. грн., в т.ч. ос$
новные средства – 5,33 млн. грн., незавершенное
строительство – 1,02 млн. грн. Собственный капи$
тал равнялся 10,49 млн. грн. Interfax, 3.9.2008г.

– ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС) и
ООО «Голден Телеком» (оба – Киев) объединили
управленческую структуру, сообщается в совмест$
ном пресс$релизе компаний. Руководство «Голден
Телекомом» и УРС будет осуществлять гендирек$
тор последней Александр Баринов, под управление
которого перейдут все бизнес$операции компаний
на Украине.

Гендиректор «Голден Телеком» Андрей Мили$
невский в объединенной управленческой структу$

ре возглавит блок по развитию корпоративного
бизнеса, а блоком по развитию массового рынка
будет руководить коммерческий директор УРС Ев$
гений Малиновский.

Как указывается в пресс$релизе, указанные
блоки будут отвечать за два основных направления
развития совместной деятельности компаний.

«Объединив ресурсы УРС и «Голден Телекома»,
мы усилили наши позиции на рынке Украины и
стали единственным оператором, который предо$
ставляет услуги всех видов связи. Опыт, знания и
ресурсы обеих компаний позволяют перейти на
новый этап развития бизнеса», – приводятся в
пресс$релизе слова А.Баринова.

ОАО «Вымпелком» (РТС: VIMP), владеющее
100% акций УРС, в конце фев. 2008г. завершило
сделку по покупке Golden Telecom, материнской
компании украинского ООО.

ЗАО «УРС» предоставляет услуги мобильной
связи под торговой маркой Beeline с апреля 2006г.
Сеть компании охватывает 90% населенной терри$
тории страны, где проживает 43 млн. жителей.

ООО «Голден Телеком» – один из операторов
интегрированных телекоммуникационных услуг
для корпораций, малого и среднего бизнеса, част$
ных лиц, а также для операторов связи. Компания
развивает услуги местной, междугородной и меж$
дународной телефонной связи и передачи данных,
интернет$услуги, GSM$сеть «Голден Телеком»
развернута в Киеве и Одессе. Interfax, 12.8.2008г.

– 25 операторов кабельного телевидения в Киеве,
Севастополе и Одессе прекратили сотрудничество с
российским православным телеканалом «Союз».

«Фактически прекращена трансляция право$
славного телеканала «Союз» по Украине», – заяви$
ли порталу «Интерфакс$Религия» (www.interfax$
religion.ru) в пятницу в пресс$службе Союза право$
славных граждан Украины.

Собеседник агентства отметил, что это стало
вынужденной мерой операторов «во исполнение
решений Совета национальной безопасности и
обороны Украины по «зачистке» информационно$
го пространства в стране».

«Эти репрессии будут иметь обратный эффект –
люди будут добиваться восстановления вещания
«Союза», будут ловить православное вещание че$
рез спутники, а на телеканале «Союз» будет больше
актуальных аналитических программ, в т.ч. по си$
туации на Украине», – отметили в Союзе право$
славных граждан. Там напомнили, что «это не пер$
вый акт «оранжевых» властей против православно$
го телевещания: после «оранжевой революции»
уже был лишен частоты православный телеканал
«Киевская Русь».

«Поскольку информация является важнейшим
фактором нашей жизни, попытка лишить миллио$
ны православных граждан Украины права на ин$
формацию – это прямое гонение на православие»,
– подчеркнули в пресс$службе.

«Понятное дело, что православное большинст$
во Украины не желает слушать антиканонический,
антицерковный бред про «поместную Украинскую
церковь» и «православного папу» в лице Констан$
тинопольского патриарха, но радетели отделения
Украинской церкви от Русской идут на все, чтобы
этот бред навязать Украине», – заявили представи$
тели православной общественности.

Они считают, что ситуация вокруг прав право$
славных граждан Украины и «фактического запре$
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та вещания православного телеканала «Союз»
должна быть в центре внимания подлинно право$
защитных организаций и МИД России». Interfax,
8.8.2008г.

– Государственная телекоммуникационная
компания Укртелеком закончит 2008г. без убыт$
ков, хоть чистая прибыль и снизится в 30 раз до 8,7
млн. гривен (1,8 млн.долл.), сообщил министр
транспорта и связи Украины Иосиф Винский ук$
раинским информагентствам.

Финансовый план Укртелекома на 2008г. утвер$
дило в среду правительство страны. Проект пред$
полагал убытки в 400 млн. гривен, однако минсвя$
зи не поддержало его.

Винский не сообщил, за счет чего компания по$
лучит прибыль по итогам года при убытках в I пол.
в 101,9 млн. гривен.

В I пол. пред.г. Укртелеком получил 172,9 млн.
гривен чистой прибыли, при этом выручка в оба
этих периода была примерно одинаковой – чуть
менее 4 млрд. гривен.

Компания называет причиной убытков увели$
чение операционных расходов в условиях ускоре$
ния инфляции на Украине при неизменных тари$
фах на услуги связи. Тарифы регулирует прави$
тельство.

Украинские власти в течение последних десяти
лет говорят о необходимости приватизации Укрте$
лекома, но противоречия в вопросах о способах и
сроках продажи так и не позволили завершить за$
думанное. Кабинет Юлии Тимошенко в начале
тек.г. говорил о намерении продать на тендере
67,79% акций национального оператора фиксиро$
ванной связи (из госпакета в 93%), который в
пред.г. также вышел на рынок сотовой связи. Рей$
тер, 6.8.2008г.

– Правление украинского государственного
оператора «Укртелеком» решило выпустить имен$
ные процентные облигации. Общая сумма эмис$
сии – 250 млн. гривен (51,5 млн.долл.). Номиналь$
ная стоимость бумаг – 1 тыс. гривен (206 долл.).
Облигации будут выпущены в бездокументарной
форме, сообщает пресс$служба «Укртелекома».
Ставка доходности в первые четыре квартала со$
ставит 15%, а в дальнейшем (1 июля 2009г. и 1 ию$
ля 2010г.) будет устанавливаться дополнительно.

Андеррайтером выпуска выступит инвестком$
пания «Тройка Диалог Украина». Начало размеще$
ния запланировано на 28 июля, завершится про$
цесс 26 июня 2009г.

Как сообщает пресс$служба «Укртелекома»,
привлеченные в ходе размещения облигаций сред$
ства оператор намерен потратить на финансирова$
ние своей основной деятельности. Это и понятно,
учитывая нынешнее состояние компании (см. но$
вость ComNews от 22 июля 2008г.). По данным са$
мой компании, I кв. «Укртелеком» закончил с
убытком 97,5 млн. гривен (20,1 млн.долл.). К концу
года, если верить финансовому плану оператора,
эта сумма существенно возрастет.

Компания остается интересной потенциаль$
ным инвесторам. Аналитик по стратегии акций и
облигаций на рынке инвесткомпании Concorde
Capital Александр Климчук считает, что даже укра$
инский рынок способен поглотить эмиссию в 250
млн. гривен (51,5 млн.долл.). Особенно учитывая
ситуацию на рынке кредитования, когда украин$
ские банки испытывают кризис ликвидности.
«При ставке доходности 15% инвесторы готовы бу$

дут приобрести облигации «Укртелекома». Среди
заинтересованных лиц могут быть как внутренние
инвесторы, в числе которых коммерческие банки и
инвесткомпании, так и нерезиденты», – считает
аналитик.

Менее оптимистичен исполнительный дирек$
тор компании «Капитал Траст Секьюритиз» Игорь
Хмелевский. По его мнению, реалии украинского
рынка таковы, что отечественному инвестору сей$
час не до покупки облигаций. К примеру, банки
могут продавать на межбанковском рынке деньги
под 20$25% годовых. Возникает вопрос: зачем фи$
нучреждениям покупать облигации? «На Украине,
конечно, найдутся желающие приобрести ценные
бумаги «Укртелекома», но их число будет ограни$
чено. Большего спроса стоит ожидать со стороны
иностранных инвесторов. Скорее всего, это будут
клиенты «Тройки Диалог Украина», поскольку эта
компания является андеррайтером выпуска», – го$
ворит Игорь Хмелевский. И подчеркивает, что ес$
ли бы «Укртелеком» выпустил такие облигации в
пред.г., то это были бы очень успешные на рынке
бумаги.

Предстоящая эмиссия облигаций «Укртелеко$
ма» будет уже седьмой. Первая состоялась в 1999г.
Наибольшая эмиссия – 700 млн. гривен (144,3
млн.долл.) – была размещена в 2003$06гг. Все об$
лигационные займы «Укртелекома» были погаше$
ны в полном объеме и в срок. RosInvest.Com,
24.7.2008г.

– Американский медиа$холдинг Central Euro$
pean Media Enterprises Ltd. (CME) завершил покуп$
ку 30% украинского телеканала «Студия 1+1», ос$
нованного нынешним президентом CTC Media
Александром Роднянским, консолидировав в ре$
зультате 90% компании.

Как говорится в сообщении CME, стоимость
сделки составила 219,6 млн.долл., из которых 79,6
млн.долл. денежными средствами получили А.Род$
нянский и его партнер Борис Фуксман, 140
млн.долл. были выплачены другому миноритарию
телеканала Игорю Коломойскому.

В рамках сделки Б.Фуксман и А.Роднянский
получили также пут$опцион на продажу оставших$
ся 10% по минимальной цене 95,4 млн.долл. в пер$
вый год, 102,3 млн.долл. – во второй год и 109,3
млн.долл. – в третий год.

«Завершение этой сделки свидетельствует о на$
шем движении к поставленной цели, – приводятся
в сообщении слова генерального директора CME
Майкла Гарина. – На долю Украины приходится
50% населения, которое находится в зоне охвата
CME. Нашей задачей является интеграция всех
имеющихся у нас украинских активов для созда$
ния крупнейшего бизнеса в рамках группы CME».

CME управляет телекомпаниями Nova TV в Хор$
ватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV,
PRO TV International, Acasa, PRO Cinema и Sport.ro
в Румынии, Markiza и Galaxie Sport в Словакии, POP
TV и Kanal A в Словении, «Студия 1+1», «Студия
1+1 International», «Кино» и «Сити» на Украине. Ак$
ции компании торгуются на NASDAQ и Пражской
фондовой бирже. Выручка CME в I пол. 2007г. вы$
росла на 32% – до 364 млн.долл., чистая прибыль со$
ставила 34 млн.долл. Interfax, 1.7.2008г.

– Международная инвестиционно$ консалтин$
говая группа EastOne подписала договор о покупке
контрольного пакета акций издательства «Эконо$
мика» (Киев) у издательской группы Handelsblatt и
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чешского издателя Мирослава Павла, говорится в
пресс$ релизе EastOne.

Детали сделки, согласно договору о конфиден$
циальности, не разглашаются. «Это успешная
сделка, позволяющая расширить присутствие
представляемых нами инвесторов на медиарынке
– одном из наиболее быстрорастущих и перспек$
тивных на Украине, а также являющемся приори$
тетным направлением для реализации их бизнес$
стратегии», – приводятся в пресс$релизе слова ге$
нерального директора – президента EastOne Ген$
надия Газина.

По его словам, группа рассчитывает на рост сто$
имости бизнеса издательства «Экономика» за счет
укрепления позиций ежедневной газеты «Дело» и
еженедельника «ИнвестГазета» в ближайшей пер$
спективе.

Совладелец издательства «Экономика» Игорь
Ляшенко, слова которого приводятся в сообще$
нии, отметил, что сделка позволила привлечь стра$
тегического партнера, с которым найдено взаимо$
понимание по всем основным вопросам дальней$
шего развития отдельных изданий и издательства в
целом при сохранении независимости редакции.

Деятельность EastOne LLC включает разработку
и реализацию портфельной стратегии, в т.ч. отрас$
левую экспертизу, слияния и поглощения (M&A),
управление рисками, а также создание и сопро$
вождение стратегий отдельных бизнесов. Голо$
вной офис EastOne расположен в Лондоне, пред$
ставительства – в Киеве и Днепропетровске.

В портфеле EastOne более 20 бизнес$направле$
ний и широкомасштабных проектов, в т.ч. трубно$
колесная компания «Интерпайп», медиаактивы
(телеканалы СТБ, «Новый», ICTV, радиоактивы,
газета «Факты» и др.). В него также входил Укрсоц$
банк, сделка по продаже которого за 1,525 млрд. ев$
ро итальянской UniCredit Group была завершена в
начале этого года, а также проданный в мае этого
года крупный пакет акций «Днепроспецстали».

Издательство «Экономика» выпускает ежеднев$
ную газету «Дело», аналитический еженедельник
«ИнвестГазета», ежеквартальный журнал «ТОП$
100. Рейтинг лучших компаний Украины», про$
фессиональное издание о маркетинговых комму$
никациях и медиа$журнал Marketing Media Review,
специализированный ежемесячный журнал, по$
священный практическим вопросам в логистике
Logistics, ежемесячный журнал для отечественных
и зарубежных деловых кругов о новых методиках в
осуществлении оценочной деятельности

«Практика оценки» и ежемесячный журнал о
тенденциях и событиях украинского жилищно$
коммунального комплекса «Коммунальное хозяй$
ство». Interfax, 1.7.2008г.

– Суммарный оборот компании «Ситроникс
Информационные Технологии» (ранее – «Квазар$
Микро», Киев), крупного системного интегратора
на рынке Восточной Европы и стран СНГ, за 2007г.
составил 766,4 млн.долл., сообщил президент ком$
пании Владимир Ясинский журналистам в пятни$
цу.

По данным, опубликованным на сайте компа$
нии, ее оборот за 2006г. превысил 560 млн.долл.
Этот показатель вырос в 1,4 раза.

Российское ОАО «Ситроникс» завершило сдел$
ку по приобретению 36% акций дочерней компа$
нии «Квазар$Микро», в результате чего стало вла$
дельцем 87% акций. После этого было принято ре$

шение об изменении названия «Квазар$Микро» на
«Ситроникс Информационные Технологии».

«Ситроникс Информационные Технологии»
входит в бизнес$направление «Ситроникса» «ИТ$
решения». Компания занимается управленческим
и технологическим консалтингом, внедрением си$
стем управления предприятием, системной интег$
рацией, разработкой ПО, производством компью$
терного оборудования.

ОАО «Ситроникс» (бывшее ОАО «Концерн
«Научный Центр») создано в дек. 2002г. В концерн
также входят STROM Telecom, ОАО «НИИМЭ и
Микрон», производственное объединение
«Квант», 51% греческой Intracom Telecom. Компа$
ния занимается производством телекоммуникаци$
онного оборудования, микроэлектроники, про$
граммного обеспечения, потребительской техники.

Крупнейшим акционером «Ситроникса» явля$
ется АФК «Система» (60%) и Ecu Gest Holding
(структура «Системы», 3,96% акций). Interfax,
27.6.2008г.

– Швейцарская OWU AG стала владельцем
74,00234% акций ОАО «Телекоминвест» (Киев).
Как говорится в сообщении «Телекоминвеста» в
системе раскрытия информации Государственной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
ранее этот пакет принадлежал ООО «Континент»
(Киев).

ОАО «Телекоминвест» занимается внедрением
информационных и телекоммуникационных тех$
нологий. Его крупнейшим заказчиком и владель$
цем 25,99766% акций является ОАО «Укртелеком».

«Телекоминвест» в 2007г. увеличил доходы в 6
раз – до 118,104 млн. грн., получив чистую при$
быль 2,25 млн. грн, тогда как 2006г. он завершил с
чистым убытком 1,32 млн. грн.

Официальный курс на 18 июня – 4,8543 грн./1
долл. Interfax, 18.6.2008г.

– Государственное предприятие «Укртелеком»
нужно в максимально короткие сроки приватизи$
ровать с привлечением крупной мировой компа$
нии. Об этом заявил министр транспорта и связи
Украины, представитель блока Юлии Тимошенко
Иосиф Винский на пресс$конференции в Киеве.

Министр проинформировал, что не подписал
финансовый план «Укртелекома». «Я не могу под$
писать 1,5 млрд. грн убытков государственного
предприятия, которое могло бы дать 2 млрд. при$
были. Если в компании есть убытки, нужно менять
менеджмент, проводить санацию предприятия.
Сейчас поставлена задача изучить ситуацию в
«Укртелекоме» и «Укрпочте», которая также имеет
убытки 20 млн. гривен», – отметил Винский. Так$
же он отметил, что на Украине должны действо$
вать не менее 4 компаний связи, которые предо$
ставляют услуги мобильной и проводной связи, а
также эти компании должны развивать ситуацию
по космической связи. ИА Regnum, 11.6.2008г.

– Все фильмы украинского производства с ию$
ля 2008г. будут демонстрироваться на территории
страны только на государственном – украинском
– языке, сообщила глава Госслужбы кинематогра$
фии Анна Чмиль. «Все фильмы, которые сейчас
производятся, начиная от всех лент Киры Мурато$
вой, Романа Балаяна, будут демонстрироваться в
Украине на украинском языке», – сказала
А.Чмиль.

Она пояснила, что до июля должны закончить$
ся прокатные удостоверения для ряда кинофиль$
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мов украинского производства, которые демонст$
рируются на русском языке. «Те фильмы, которые
получили права на показ до июля, – они будут ид$
ти в прокате», – сказала глава Госслужбы кинема$
тографии.

По ее словам, данное решение основано на ста$
тье 10 конституции Украины о том, что государст$
венным языком страны является украинский, и 6
статье закона «О кинематографии», согласно кото$
рой язык кино должен определяться 10 статьей
конституции Украины.

Глава Госслужбы кинематографии также на$
помнила, что действует норма в отношении иност$
ранных фильмов, согласно которой все 100% их
копий, демонстрируемых на Украине, должны
быть субтитрованы или дублированы на украин$
ский язык. Interfax, 30.5.2008г.

– Во Всероссийской государственной телеради$
окомпании (ВГТРК) не видят ничего противоза$
конного в трансляции чрез спутник конкурса «Ев$
ровидения» на территории Украины.

«Мы, действительно, транслировали «Еврови$
дение» по телеканалу «РТР$Планета», который яв$
ляется спутниковым. И делали это абсолютно за$
конно в соответствии с договором с Европейским
вещательным союзом», – сказали в пятницу «Ин$
терфаксу» в пресс$службе ВГТРК.

Ранее Национальная телекомпания Украины
обратилась к местным телевизионным регулирую$
щим органам с просьбой рассмотреть сложившую$
ся ситуацию. Украинские вещатели сочли, что их
право на эксклюзивную трансляцию «Евровиде$
ния» на территории Украины было нарушено по$
казом этого конкурса российским спутниковым
каналом. Interfax, 30.5.2008г.

– Основные производители мобильных телефо$
нов готовы централизировать их ввоз на Украину,
сообщил директор госпредприятия «Украинский
государственной центр радиочастот» (УГЦР, Киев)
Павел Слободянюк на пресс$конференции в Кие$
ве в среду.

По его словам, ряд производителей уже выразил
готовность перейти на форму поставки мобильных
телефонов на условиях CIP$Киев, подразумеваю$
щих поставку техники под заказ импортера до та$
моженного склада на Украине.

Замглавы УГЦР по вопросам радиоэлектрон$
ных средств Владимир Кириченко заявил, что го$
товность перейти на подобные условия подтверди$
ли представительства LG Electronics, Samsung и
Mototrola, в ближайшие дни такую готовность на$
мерены официально подтвердить Nokia и SonyEr$
icsson.

По словам В.Кириченко, одна из компаний$
производителей, название которой он отказался
разглашать, выразила готовность перейти на усло$
вия поставки DDP$Киев, подразумевающие от$
крытие на Украине торгового представительства и
ввоз телефонов в страну исключительно произво$
дителем.

Как заявил в ходе пресс$конференции глава На$
циональной комиссии регулирования связи Вла$
димир Зверев, в случае успешной практической ре$
ализации условий CIP, комиссия и УГЦР готовы
отказаться от введенной ими процедуры дополни$
тельной маркировки сотовых телефонов.

Мобильные телефоны, реализуемые в рознич$
ной торговле на Украине, с 7 июня должны быть
маркированы дополнительными марками. Кон$

трольные марки получили более двух десятков им$
портеров.

Марки будут наноситься импортерами и про$
давцами мобильных терминалов на их упаковку.
Эта маркировка, согласно ст. 29 закона «О радио$
частотном ресурсе», введена как дополнительная
мера для защиты рынка от ввоза некачественных
терминалов.

УГЦР занимается присвоением операторам те$
лекоммуникационных услуг радиочастот, выдачей
разрешений на ввоз и реализацию радиоэлектрон$
ных средств и излучающих устройств и их эксплуа$
тацию в полосах радиочастот общего пользования.
Interfax, 28.5.2008г.

– ЗАО «Украинские радиосистемы», 100%$ная
«дочка» ОАО «Вымпелком» (РТС: VIMP), в 2007г.
получило чистую прибыль по украинским стандар$
там бухгалтерского учета (УСБУ) в 38,5 млн. гри$
вен (7,6 млн.долл.) против чистого убытка в 200,5
млн. грн. в 2006г.

Как говорится в отчете общества, его чистый
доход от реализации товаров, работ и услуг вырос в
3,2 раза – до 560,9 млн. грн., валовая прибыль до$
стигла 66,9 млн. грн. против валового убытка в
2006г. в 16,5 млн. грн. Долгосрочные обязательства
компании выросли на 56,8% – до 1,6 млрд. грн., те$
кущие – на 18,2%, до 196,3 млн. грн.

Согласно отчетности АО «Вымпелком», чистый
убыток «Украинских радиосистем» по US GAAP в
2007г. снизился на 2,25% – до 59,62 млн.долл., вы$
ручка выросла в 3,2 раза – до 105,451 млн.долл.

ЗАО «Украинские радиосистемы» предоставляет
услуги мобильной связи под торговой маркой Bee$
line с апр. 2006г. Мобильная сеть компании работает
более чем в 10 тыс. населенных пунктов, где прожи$
вает 42,3 млн. жителей (более 88% населения Украи$
ны). Количество абонентов компании на начало апр.
2008г. составляло 1,939 млн.чел. Interfax, 30.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пору$
чил премьер$министру Украины Юлии Тимошен$
ко в двухнедельный срок обеспечить доступность в
Крыму и в Севастополе общенациональных
средств массовой информации, а также охватить
горные поселки и отдаленные села Крыма общена$
циональными программами эфирного вещания.
Об этом говорится в письме В.Ющенко премьеру,
сообщает пресс$служба президента Украины.

Президент Украины обращает внимание Ю.Ти$
мошенко на особенности общественно$политиче$
ской ситуации в Крыму и негативное информаци$
онное влияние на регион, осуществляемое со сто$
роны соседних государств. По мнению президента,
такие обстоятельства требуют эффективных дейст$
вий органов государственной власти, прежде всего
правительства по формированию национальной
информационной политики.

Правительство должно совместно с Националь$
ным советом Украины по вопросам телевидения и
радиовещания, Советом министров Крыма и други$
ми заинтересованными министерствами и ведомст$
вами принять неотложные меры по комплексному
решению проблем информационного обеспечения
Крыма, в т.ч. введения в действие установленных в
2005$06гг. микроретрансляторов, внеся соответст$
вующие изменения в нормативно$ правовые доку$
менты, в частности постановление Кабинет минис$
тров Украины от 9 июня 2006г. N815 «Об утвержде$
нии Плана использования радиочастотного ресурса
Украины». Interfax, 24.4.2008г.
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– ОАО «Мегафон» заинтересовано в приватиза$
ции национального украинского оператора ОАО
«Укртелеком», однако решение об участии в тенде$
ре еще не принято, сообщил гендиректор россий$
ского оператора Сергей Солдатенков журналистам
в четверг в Москве.

«Укртелеком» нам интересен, т.к. у них есть 3G$
лицензия, но нам не очень понятна позиция пра$
вительства», – сказал гендиректор, отметив, что
участие в тендере не является для «Мегафона» при$
оритетной задачей и решения по этому вопросу
компания еще не приняла.

Говоря о возможности зарубежной экспансии, в
ходе пресс$конференции С.Солдатенков отметил,
что «Мегафон» рассматривает различные рынки
мобильной связи, однако Украина в этот список не
входит, т.к. в этой стране уже достаточное количе$
ство игроков при высоком уровне проникновения.
По его словам, потенциальный интерес для «Мега$
фона» представляет Иран и некоторые страны в
Африке.

Один из основных конкурентов «Мегафона» –
ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) – также
заявлял о своем интересе к украинской компании.
Однако накануне президент МТС Леонид Мела$
мед высказал опасения по поводу ограничений и
обязательств, которые власти Украины планируют
ввести в отношении будущего покупателя госпаке$
та акций оператора.

Он оценивает стартовую цену 67,79% акций
«Укртелекома» – 12 млрд. гривен (2,45 млрд.долл.)
– как «высокую, но реалистичную». Однако, по его
мнению, если в окончательном варианте условий
приватизации будут прописаны жесткие ограниче$
ния для будущих собственников «Укртелекома»,
влияющие на сроки возврата инвестиций, это мо$
жет оказать серьезное влияние на мнение инвесто$
ров о справедливой стоимости актива.

МТС также рассматривает возможность участия
в тендере в партнерстве с другими компаниями
АФК «Система», либо с другими игроками рынка,
однако окончательное решение об участии в тенде$
ре также пока не принято. Interfax, 18.4.2008г.

– Чистая прибыль ЗАО «Украинская мобильная
связь» (УМС, Киев) по US GAAP в 2007г. состави$
ла 319 млн.долл., что на 14,9% меньше уровня
2006г., говорится в сообщении компании.

Выручка оператора по итогам прошлого года
выросла на 8% – до 1,608 млрд.долл. Показатель
OIBDA возрос на 2% – до 782 млн.долл., рента$
бельность по OIBDA снизилась на 2,7% пункта
(п.п.) – до 48,6%.

В IV кв. прошлого года чистая прибыль компа$
нии равнялась 75 млн.долл., сократившись по
сравнению с показателем аналогичного периода
2006г. на 25%. Выручка достигла 425 млн.долл.
(рост на 6%). Показатель OIBDA в IV кв. снизился
на 3% – до 195 млн.долл., рентабельность по OIB$
DA – на 4,6 п.п., до 45,8%.

Среднемесячная выручка на абонента (ARPU) в
2007г. сократилась на 9,6% – до $6,6. При этом по
итогам IV кв. прошлого года этот показатель
уменьшился на 1,4% – до $7,1. Средний ежемесяч$
ный трафик на одного абонента (MOU) по итогам
2007г. возрос на 8,45% – до 154 минут, в IV кв. – на
10,9%, до 163 минут.

УМС отмечает значительное увеличение доли
оттока абонентов. По итогам минувшего года он
составила 49% против 29,9% в 2006г. Стоимость

привлечения абонента (SAC) в 2007г. возросла на
18,6% – до $12,1, в IV кв. – на 62,8%, до $12,7.

ЗАО «УМС» – 100%$ная дочерняя компания
ОАО «Мобильные Телесистемы» (РТС: MTSS)
(МТС, РФ). Сеть оператора охватывает более 95%
территории Украины, на которой проживает 99%
населения. Interfax, 16.4.2008г.

– ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), рас$
сматривающее возможность участия в аукционе по
приватизации ОАО «Укртелеком», настороженно
относится к ограничениям и обязательствам, кото$
рые власти Украины планируют ввести в отноше$
нии будущего покупателя госпакета акций опера$
тора.

«Нас очень сильно смущают планируемые огра$
ничения на управления активом», – заявил прези$
дент МТС Леонид Меламед на пресс$конферен$
ции в среду в Москве.

Он оценивает стартовую цену 67,79% акций
«Укртелекома» – 12 млрд. гривен (2,45 млрд.долл.)
– как «высокую, но реалистичную». Однако, пола$
гает Л.Меламед, если в окончательном варианте
условий приватизации будут прописаны жесткие
ограничения для будущих собственников «Укрте$
лекома», влияющие на сроки возврата инвестиций,
это может оказать серьезное влияние на мнение
инвесторов о справедливой стоимости актива.

В качестве примера таких ограничений Л.Мела$
мед назвал запрет на сокращение персонала «Укр$
телекома».

МТС продолжает размышлять о целесообразно$
сти своего участия в аукционе по приватизации ук$
раинского оператора, отметил Л.Меламед. По его
словам, рассматривается различные варианты уча$
стия МТС в аукционе, в т.ч. в партнерстве с други$
ми компаниями АФК «Система» (РТС: AFKS), ли$
бо с другими игроками рынка. Однако окончатель$
ное решение об участии МТС пока не принято,
подчеркнул президент компании.

Ранее руководство МТС и «Комстар$ОТС» (обе
компании входят в АФК «Система») высказыва$
лось о возможности совместного участия в прива$
тизации «Укртелекома».

Проект условий проведения конкурса по прива$
тизации «Укртелекома», имеющийся в распоряже$
нии «Интерфакса», в частности, предусматривает
обязательства покупателя по цифровизации сети
компании и строительству выделенной сети спец$
назначения с бесплатной передачей ее в госсобст$
венность. Также предполагается обширный спи$
сок социальных обязательств, в частности, запрет
на сокращение персонала в течение 6 месяцев по$
сле приобретения госпакета акций компании и су$
щественные ограничения на увольнения сотруд$
ников в течение трех лет. Кроме того, будущего
владельца «Укрателекома» планируется обязать
индексировать зарплату сотрудников с учетом ин$
фляции в течение трех лет с момента сделки.

В случае невыполнения или неподобающего
выполнения покупателем своих обязательств,
Фонд госимущества имеет право на прекращение
обязательств по договору купли$продажи, с после$
дующим возвращением акций в госсобственность.

На прошлой неделе Кабинет министров Украи$
ны установил стартовую цену 67,79% акций «Укр$
телекома», а также в целом утвердил условия про$
дажи компании. На подачу замечаний и предложе$
ний по условиям было отведено три дня, однако
пока окончательный вариант условий не утверж$
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ден. Как сообщалось, рассматривается 8$9 предло$
жений в части доступа к сетям мобильных операто$
ров, военных, а также предложение по недопуще$
нию к участию в конкурсе компаний, имеющих го$
сударственную долю более 25%.

Конкурс может быть объявлен в конце апр., а
его проведение можно ожидать в середине июля.
Шаг аукциона составит 125 млн. гривен.

По словам замглавы Фонда госимущества Укра$
ины Дмитрия Парфененко, от продажи «Укртеле$
кома» планируется выручить 15$20 млрд. гривен.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. В собственности государ$
ства находится 92,79% ее акций. Чистая прибыль
«Укртелекома» в 2007г. составила 267,19 млн. гри$
вен, что на 42,9% меньше, чем в 2006г., выручка
компании возросла на 1,6%, до 6,809 млрд. гривен.
Interfax, 16.4.2008г.

– Украина и РФ отрабатывают проект межпра$
вительственного соглашения по совместным рабо$
там в использовании спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС, сообщил глава Национально$
го космического агентства Украины (НКАУ)
Юрий Алексеев на пресс$конференции в пятницу
в Киеве. По его словам, в первую очередь, речь
идет о сотрудничестве в использовании наземной
инфраструктуры навигационной системы.

Работа по наполнению документа будет продол$
жена в рамках межправительственной украинско$
российской комиссии по экономическому сотруд$
ничеству в апр., отметил глава НКАУ. Подписание
соглашения планируется до конца года, сообщил
он. Interfax, 11.4.2008г.

– Вступление Украины во Всемирную торговую
организацию (ВТО) позволит государству упрос$
тить формат международного сотрудничества в ко$
смической сфере, считает глава Национального
космического агентства Украины (НКАУ) Юрий
Алексеев.

«Наши ракеты высокого качества, они соответ$
ствуют всем мировым стандартам по безопасности.
Мы обладаем хорошими технологиями, хорошим
научным заделом. Думаю, что нашим финансис$
там и менеджерам будет проще общаться со свои$
ми западными коллегами» (после вступления Ук$
раины в ВТО $ИФ), – сказал глава НКАУ на пресс$
конференции в Киеве.

В этой связи Ю.Алексеев напомнил, что Украи$
на уже давно работает на мировом космическом
рынке. Единственная проблема, по его словам, это
отсутствие на Украине своего стартового комплек$
са. «Это не позволяет нам более глубоко обсуждать
вопросы ценовой политики, коммерциализации
космоса», – сказал он. Interfax, 11.4.2008г.

– В 2008г. планируется осуществить 12 запусков
ракет$носителей украинского производства, сооб$
щил глава Национального космического агентства
Украины (НКАУ) Юрий Алексеев на пресс$конфе$
ренции в Киеве в пятницу.

По его данным, в этом году запланированы, в
частности, пять запусков ракет$носителей (РН)
«Зенит$3SL в рамках международного проекта
«Морской старт», три пуска РН «Зенит$3SLB в
рамках проекта «Наземный старт», три пуска РН
«Днепр» и один пуск РН «Циклон$3».

Согласно данным НКАУ, в 2007г. было осуще$
ствлено пять запусков ракет$носителей украин$
ского производства. По итогам прошлого года ра$

кеты$носители украинского производства заняли
пятое место в мире по количеству запусков. Inter$
fax, 11.4.2008г.

– Мировое книгоиздательство в последние го$
ды демонстрирует устойчивую динамику роста.
Согласно данным ЮНЕСКО, во всем мире еже$
годно издается 550 тыс. наименований книг, а вы$
пуск книг за последние 10$15 лет возрос на 25$30%.
60% всего объема печатной продукции выпускает$
ся в странах Европы и Северной Америки. Одним
из лидеров книгопечатания уже в течение несколь$
ких десятилетий является Германия. В этой стране
выпуском книг и периодики занимается 2 тыс. из$
дательств, многие из которых функционируют еще
с середины XIX в. В число мировых лидеров входит
и Россия, доля которой приближается к 20% миро$
вого книжного ассортимента.

Украинский книжный рынок в перечне евро$
пейских стран стоит особняком. Объемы выпускае$
мых на Украине книг (с периодикой дело обстоит
значительно лучше) можно оценить по таким ста$
тистическим данным: если на одного жителя Гер$
мании в среднем приходится 9 книг, изданных вну$
три страны, в России – 5, то на Украине – всего 1,1.

Причины кризиса украинской полиграфии
кроются в современной экономической и культур$
ной ситуации и уходят корнями в период распада
СССР. По данным отраслевой ассоциации УАВК,
после 1992$93гг. на Украине было разрушено кни$
гораспространение как целостная системная
структура. В 1990г. в одном Киеве насчитывалось
94 магазина только системы «Укркнига». Сегодня
магазинов «Укркниги» осталось всего 7, а вновь со$
зданные книжные супермаркеты работают с укра$
инской книгой весьма неохотно. В 1990г. для реа$
лизации 190 млн. книг, произведенных на Украи$
не, существовало 4 тыс. стационарных торговых
точек, имеющих статус книжного магазина. И если
количество произведенных книг к настоящему
времени уменьшилось по сравнению с 1990г. в 3,5
раза, то число постоянных книготорговых точек –
в 11 раз.

Если в СССР полиграфическая отрасль контро$
лировалась и поддерживалась государством, то
расширение частного сектора на независимой Ук$
раине способствовало значительному упадку госу$
дарственных издательств. Согласно Указу прези$
дента Украины от 16 сент. 1998г. «Об усовершенст$
вовании государственного управления информа$
ционной сферой» и постановлению Кабинет ми$
нистров Украины от 26 нояб. 1998г. «Об обеспече$
нии деятельности Государственной акционерной
компании

«Украинское издательско$полиграфическое
объединение», имущественными объектами изда$
тельско$полиграфической сферы, не подлежащи$
ми приватизации, были названы лишь 6 изда$
тельств и предприятий: Государственное специа$
лизированное издательство «Украинская энцикло$
педия» им. Н. П. Бажана, издательства «Закарпат$
тя», «Донбасс» и «Карпаты», Ивано$Франковская
областная типография, Донецкое оптово$рознич$
ное книготорговое предприятие. В государствен$
ном реестре издателей, изготовителей и распрост$
ранителей печатной продукции числятся 3,6 тыс.
субъектов издательского дела, однако объемы вы$
пускаемой ими продукции очень малы и недоста$
точны даже для полного заполнения спроса на вну$
треннем рынке.
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В последнее время властями Украины предпри$
нимаются попытки реанимировать отрасль. Так,
еще в нояб. 2002г. был принят, а еще два года спус$
тя вступил в силу закон о поддержке украинского
книгоиздания, обеспечивший введение налоговых
и других льгот на период до 2009г. С 2007г. участи$
лись заявления высшего руководства о намерениях
улучшить ситуацию в книжном деле, которые, од$
нако, из$за парламентского кризиса и последовав$
шей нестабильности остались за кадром общест$
венного и государственного внимания.

В итоге в 2007г. на Украине было выпущено все$
го 6 тыс. наименований украиноязычной книжной
продукции общим тиражом (включая учебники) до
15 млн. экз., русскоязычной – 2,5 тыс. наименова$
ний (для сравнения в РФ – свыше 100 тыс.) сово$
купным тиражом 13 млн. экз.

Учитывая бурное развитие полиграфической
отрасли, точное количество постоянно функцио$
нирующих издательств на Украине назвать затруд$
нительно; по подсчетам экспертов, их не менее
сотни. Издательский потенциал группируется в
значительной мере в мегаполисах, прежде всего в
Киеве, а также Львове, Харькове, Днепропетров$
ске. К 2007г. наиболее влиятельными издательст$
вами считались 5$6 киевских («Факт», «Либiдь»,
«Критика», «Мистецтво», «Дух i Лiтера») и не$
сколько западноукраинских (львовские «Лiтопис»,
«Кальварiя», ивано$франковское «Лiлея$НВ»). В
первую десятку также устойчиво входит харьков$
ское издательство «Фолио». Оценивая предложе$
ние в магазинах и итоги выставки «Книжный ка$
лейдоскоп», можно говорить об активизации ряда
других операторов рынка, прежде всего, изда$
тельств «Криниця», «Генеза», «Унiверсарiум»,
«Паливода А В.», «Перун», издательско$торговые
дома «Гуманiстичний Центр», «Артлит», типогра$
фии «Волынська об$ласна друкарня» и Харьков$
ской книжной фабрики «Глобус». Активизирова$
лись издательства при вузах, в частности заметна
продукция от КНУ им. Т. Шевченко, издательства
«Университет Украина» и др. Следует выделить ряд
издательств с известными названиями – «Днiпро»,
«Освiта», «Веселка». В значительной мере потен$
циал украинских издательств направлен на выпуск
заказываемой государством учебной литературы
для школ и вузов, а также художественной и гума$
нитарной литературы.

К самым последним тенденциям можно отнес$
ти возрождение издательств научного профиля,
прежде всего «Наукова Думка». По мнению пред$
ставителей библиотек, до середины 2007г., этот не$
когда всесоюзный оператор перебивался сравни$
тельно малозначимыми заказами на общие темы
(энергетика и др.). Но сейчас стали заметны выхо$
дящие малыми и средними тиражами (200$500
экз.) серьезные научные книги. Это, в частности,
монографии ведущих ученых и научных коллекти$
вов по физико$математическим, химическим на$
правлениям, наноматериалам и другим актуаль$
ным темам. Помимо «Науковой Думки», выпуском
такой литературы регулярно занимается харьков$
ское издательство «Фолио», киевское «Перун» и
ряд других. Детская учебная литература – специа$
лизация издательства «Освiта». Выпуск техничес$
кой, справочной и научно$исследовательской ли$
тературы еще несколько лет назад обеспечивался в
значительной мере малоизвестными и ситуатив$
ными издательствами, привлекавшимися по прин$

ципу «где дешевле». Сейчас ситуация меняется в
сторону создания или восстановления специали$
зированных научно$технических издательств. От$
метим, что чаще всего научная литература выходит
на украинском языке, что ограничивает возможно$
сти ее сбыта в других странах СНГ.

Среди крупных российских научно$техничес$
ких издательств на украинском рынке действуют, в
частности, «Академкнига» (Москва), основной ис$
точник новейших монографий из России и санкт$
петербургское издательство «Наука и техника».
Последнее предлагает сотрудничество небольшим
украинским издательствам не только в сфере рас$
пространения российской продукции, но и выпус$
ка местной украиноязычной.

Дистрибуцией украинской книги занимается
лишь несколько крупных компаний, в частности
«Джерело$М» и «Саммiт$Книга», поставляющие
продукцию местного и российского производства
в супермаркеты и книжные магазины. Кроме того,
к числу крупнейших дистрибуторов можно отнес$
ти киевский книжный рынок на Петровке, пред$
ставляющий собой конгломерат мелких магази$
нов, лотков и частных распространителей.

Центром украинской книготорговли можно
считать столицу, где представлены практически
все крупнейшие книготорговые структуры. В чис$
ло крупных центров распространения можно отне$
сти Донецк, Одессу, Запорожье, Ивано$Фран$
ковск, Кривой Рог и другие города с развитой об$
разовательной инфраструктурой. В число круп$
нейших книготорговых сетей входят «Буква», «Ли$
тера», «Книжный Супермаркет», перспективны
также некоторые украино$российские проекты,
например «Топ$Книга». В целом в стране действу$
ет 300 книжных магазинов с суммарным оборотом
35 млн.долл. Годовой оборот крупного книжного
супермаркета может достигать нескольких
млн.долл., например, у «Буквы» он составляет 5
млн., у «Литеры» – 8 млн.

Спрос, несмотря на преодоление кризиса 90гг.,
не достигает уровня начала и тем более конца 80гг.
Одной из проблем для среднестатистического
гражданина Украины является стоимость книги.
Большинство украинцев, входящих в аудиторию
потенциальных потребителей полиграфической
продукции, не готовы платить за книгу более 20
грн. С учетом платежеспособности потребителя
розничные торговцы стараются предложить ему
книги по минимальным ценам. При этом спрос на
дешевые издания значительно превышает спрос на
более дорогие: основная масса – 3/4 покупателей –
готовы платить за книгу не более 10 грн., при этом
почти треть принципиально не тратит на это 5 грн.
Здесь необходимо отметить, что полиграфическая
продукция, изготовленная на Украине, не может
составить конкуренцию импорту в силу своей до$
роговизны.

От общей себестоимости книги 60$70% прихо$
дится на долю сырья и полиграфических услуг (в
Западной Европе – 20$30%). Такая структура за$
трат легко объяснима – на сегодняшний день боль$
шинство украинских полиграфических предприя$
тий оснащено либо сильно устаревшим отечест$
венным оборудованием, либо дорогостоящим им$
портным, модернизировать которое по окончании
срока эксплуатации слишком накладно. Кроме от$
сутствия внутри страны мощных заводов, занима$
ющихся выпуском высокотехнологичного печат$
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ного оборудования, на Украине не производится
большая часть видов сырья, используемого для из$
готовления книги. Остальные затраты приходятся
на авторские права, рекламу издательства и его
продукции, содержание аппарата издательства и т.
п. В результате украинская книга становится гораз$
до дороже заграничных аналогов, что ограничива$
ет спрос на нее. Такая ситуация в сфере отечест$
венного книгопечатания привела к тому, что рен$
табельность работы издательств на Украине со$
ставляет всего 10%.

Отметим, что из всего объема издаваемых на
Украине книг 20% составляют брошюры объемом
10$40 стр., 60% – детская литература и учебники и
только 20% – «серьезная» литература (на 2/3 пере$
водная). По данным социологических опросов,
предпочтения украинских читателей распределя$
ются следующим образом (%): прикладная литера$
тура – 35; художественная – 27; учебная – 10; дет$
ская – 15; справочные издания – 13. Однако следу$
ет учитывать, что спрос на узкопрофильную лите$
ратуру на Украине существует и растет. Контин$
гент «почитателей» справочной, учебной и при$
кладной литературы достигает 50%, а с учетом дет$
ских книг соответствующей тематики – 2/3.

Кроме невозможности удешевления украин$
ской книги, сфера полиграфии сталкивается с ря$
дом не менее ощутимых проблем. Одной из наибо$
лее острых на сегодняшний день является практи$
ческое отсутствие возможности доставки полигра$
фической продукции читателю из$за отсутствия у
издательств схем и средств доставки выпущенной
продукции во все населенные пункты страны. Су$
ществовавшая в СССР система распространения
полиграфической продукции, которая позволяла
через сеть объединения «Укркнига» доставлять
книги и периодику до самого отдаленного сельско$
го магазина, как сказано, еще в начале 90гг. была
разрушена. Однако ее возобновление вряд ли дало
бы какие$либо позитивные результаты сегодня в
силу дороговизны печатной продукции для сель$
ских жителей. Государственное регулирование
стоимости литературы, поставляемой в сельские
регионы, на сегодняшний день невозможно, т.к.
появление еще одной дотационной сферы вряд ли
по средствам для украинского бюджета.

Негативно оценивая ситуацию с книгопрода$
жей в сельской местности, нельзя не сказать о про$
блемах и в крупных городах, где распространение
продукции издательствами не требует долгой до$
ставки на прилавок, а покупательная способность
населения сравнительно высока. Среди наиболее
остро стоящих задач перед издательствами, зани$
мающимися распространением своей продукции в
крупных городах Украины – продвижение пози$
тивного имиджа книги и популяризация чтения
как формы отдыха. На сегодняшний день одним из
конкурентов книги с этой точки зрения является
персональный компьютер. В то время как компью$
терные развлечения и программы раскручиваются
в СМИ, а в каждом городском районе функциони$
руют компьютерные клубы, библиотеки пребыва$
ют в критическом состоянии – отсутствие ремон$
та, неприветливый персонал, долгая процедура вы$
дачи книг и бедный ассортимент. Если говорить о
книжных магазинах, то они, как правило, вытесня$
ются на окраины городов. В этом явлении кроется
как проблема имиджа книжной торговли, так и со$
кращение ее объемов. Как уже было сказано, стои$

мость книги для среднестатистического украинца
довольно высока, и если брать жителя спального
района, то для него книга может быть просто недо$
ступна по цене. Перемещаясь на окраины городов,
книжные магазины просто утрачивают потребите$
лей.

Сравнивая показатели производства и спроса,
можно утверждать, что украинские издательства на
данном этапе слабо ориентируются на потребите$
ля, уступая свое место на рынке российским. Так,
на сегодняшний день им принадлежит 70% легаль$
ного рынка книг (продажи в книжных магазинах) и
90% нелегального рынка (книжные базары). В силу
своей более низкой стоимости российская книга
на протяжении последних 16 лет стабильно удер$
живает лидерство по продажам и побеждает в кон$
курентной борьбе. Легально изданная и привезен$
ная из РФ книга на 60% дешевле выпущенной на
Украине; контрабанда обеспечивает снижение
стоимости товара еще на 10$20%.

Благодаря большей рентабельности книгоизда$
ния российский производитель имеет возмож$
ность не только увеличивать объемы выпускаемой
продукции, но и расширять ее ассортимент. Гоно$
рары, выплачиваемые авторам в России, значи$
тельно превышают аналогичные на Украине. Если
гонорар, выплачиваемый украинским издательст$
вом, как правило, не превышает 5$7% оптовой сто$
имости тиража, то в России он составляет не менее
10%. При этом следует учесть, что российские
книжные тиражи значительно больше украинских,
соответственно, и гонорар значительно выше.

Если говорить о языковой политике украинско$
го книжного рынка, то здесь проблема скорее на$
думанная, чем реально существующая. В стране,
где более 95% населения понимают русский, нет
смысла говорить об определяющей роли языка в
предлагаемых покупателю изданиях. Для украин$
ского читателя ведущими критериями выбора ли$
тературы являются стоимость и качество, но не
язык. Можно говорить даже о сравнительно низ$
ком спросе на украиноязычную литературу. К при$
меру, газеты, перешедшие только на украинский,
потеряли в тираже, и многие вынуждены были во$
зобновить параллельный русскоязычный выпуск.
По подсчетам УАВК, соотношение выпуска украи$
ноязычной и русскоязычной литературы состави$
ло в среднем 1:10 (не считая учебников, где оно со$
ставляет 1:1,1). По оценкам специалистов, соотно$
шение приобретаемой литературы, изданной на
Украине на русском и украинском языках, состав$
ляет 80$85% к 20$15% соответственно. Поэтому ук$
раинские издательства не берутся за выпуск боль$
ших тиражей книг на украинском языке, предпо$
читая русский. Исключение составляет только
учебная литература для средних школ, но ее вы$
пуск обеспечивается государственным заказом,
поэтому никак не может считаться адекватным ре$
альной ситуации на рынке. Что же касается худо$
жественной литературы, то ее доля книг не превы$
шает 10% от общего объема книг на украинском
языке. Издательства боятся выпускать большие ти$
ражи украиноязычной художественной литерату$
ры, потому что низкий уровень спроса на нее при$
ведет к большим убыткам и так не процветающих
предприятий. Результативным ходом относитель$
но украиноязычных изданий может быть только
расширение их ассортимента и привлечение моло$
дых авторов, способных составить конкуренцию
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русскоязычным и завоевать свою читательскую ау$
диторию. В мае 2007г. Кабинетом министров Укра$
ины был принят указ о продлении срока действия
льгот по обложению НДС и налогом на прибыль от
книгоиздательской деятельности. Кроме уже су$
ществующих льгот для издателей, планируется вве$
сти льготы и для распространителей отечественной
печатной продукции. Однако, учитывая ситуацию
с сырьем, делающим себестоимость украинской
книги высокой для ее выхода на внутренний ры$
нок, даже освобождение от налогов вряд ли выве$
дет украинское книгоиздание из состояния кризи$
са. Оптимальным вариантом дальнейшего разви$
тия украинского книгоиздания могли бы стать сов$
местные украино$российские издательства. К со$
жалению, такая перспектива маловероятна, по$
скольку Украина не может предложить уже крепко
стоящим на ногах российским издателям никаких
существенных выгод. К тому же к вопросам расши$
рения украино$российского взаимодействия в лю$
бой сфере (и особенно в гуманитарной), как изве$
стно, у нового правительства отрицательное отно$
шение. Я. Аншакова, Д. Старокадомский. БИКИ,
10.4.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании
установил стартовую цену 67,79% акций ОАО
«Укртелеком» на конкурсе с элементами аукциона
на уровне 12 млрд. гривен, сообщил журналистам
один из участников заседания – президент Центра
экономического развития Александр Пасхавер.

По словам заместителя главы Фонда госимуще$
ства Дмитрия Парфененко, условия продажи
«Укртелекома» приняты в целом. На подачу заме$
чаний и предложений по условиям отведено три
дня. «В целом насчитывается 8$9 предложений в
части доступа к сетям мобильных операторов, во$
енных, а также по предложению господина (Алек$
сандра – ИФ) Пасхавера будет рассматриваться
предложение по недопущению к участию в кон$
курсе нерезидентов и резидентов, имеющих госу$
дарственную долю более 25%», – сказал Д.Парфе$
ненко.

Он также сообщил, что конкурс может быть
объявлен в конце апр., а его проведение можно
ожидать в середине июля. Шаг аукциона составит
125 млн. грн. По словам замглавы ФГИ, от прода$
жи «Укртелекома» планируется выручить 15$20
млрд. грн.

Между тем руководитель отдела по связям с об$
щественностью украинского представительства
норвежской Telenor Анастасия Сосевич сообщила,
что Telenor, которая, как предполагалось, может
принять участие в конкурсе, вряд ли примет учас$
тие в нем в связи с требованиями соглашения ак$
ционеров ЗАО «Киевстар GSM (Киев), в котором
норвежская компания владеет 56,52% акций.

«В соответствии с соглашением акционеров, мы
не можем покупать более 5% в конкурирующем ук$
раинском операторе, поэтому на данный момент
мы ограничимся изучением условий приватизации
и возможных вариантов сотрудничества с «Укрте$
лекомом», – пояснила А.Сосевич.

Старший вице$президент Telenor Оле Бьйорн
Сьюлстад (Ole Bjorn Sjulstad) заявлял о том, что
компания ожидает утверждения окончательных
условий конкурса по приватизации «Укртелекома»
для принятия решения об участии в нем.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$

нию услуг электросвязи. Компания 1 нояб. 2007г.
начала предоставлять услуги мобильной связи тре$
тьего поколения под торговой маркой UTEL. В
собственности государства находится 92,79% ее ак$
ций.

Кабинет министров Украины 6 фев. 2008г. ут$
вердил уточненный план размещения акций «Укр$
телекома», предполагающий продажу на конкурсе
контрольного пакета в 67,79% акций и закрепле$
ние в госсобственности блокирующего пакета в
25%+1 акция. Фонд госимущества Украины на$
правил приглашения всем заинтересованным ли$
цам принять участие в подготовке этого конкурса.

Об интерес к нему заявила российская МТС,
которой на Украине принадлежит второй по вели$
чине оператор мобильной связи «Украинская мо$
бильная связь» (торговая марка «МТС»), также
претендующий на получение лицензии на мобиль$
ную связь третьего поколения.

Как сообщила руководитель департамента по
связям с общественностью МТС Елена Коханов$
ская, оператора ждет получения документов с ус$
ловиями приватизации, после чего будет их изу$
чать и принимать решение. Ранее руководство
МТС и ОАО «Комстар$ОТС» (обе компании вхо$
дят в АФК «Систему») также говорили о возмож$
ности совместного участия в приватизации укра$
инского оператора.

По мнению экспертов, лицензирование 3G за$
держивается из$за желания властей повысить ин$
терес покупателей к «Укртелекому», пока единст$
венному лицензиату, в условиях снижения его до$
ли на рынке и уменьшения продаж услуг традици$
онной проводной связи.

Чистая прибыль ОАО «Укртелеком» в 2007г. со$
ставила 267,19 млн. гривен, что на 42,9% меньше,
чем в 2006г., чистый доход компании возрос на
1,6% – до 6,809 млрд. грн. Interfax, 9.4.2008г.

– Группа «Норд» (Донецк, крупнейший укра$
инский производитель холодильной техники) пла$
нирует инвестировать не менее 125 млн. гривен
(24,8 млн.долл.) в строительство завода в Ростов$
ской обл. РФ по производству промышленных хо$
лодильников для пива, воды и других продуктов.

Как сообщил народный депутат, президент
группы «Норд» Валентин Ландик в интервью укра$
инской газете «Дело», строительство этого завода
уже началось. «Мы купили под завод 8 га земли.
Думаю, уже к концу этого года сдадим его в эксплу$
атацию», – отметил В.Ландик. По его словам,
мощности предприятия составят 100 тыс. промы$
шленных холодильников в год объемом 300, 800 и
1200 литров.

Президент группы сообщил, что для финанси$
рования проекта привлечен кредит в Проминвест$
банке (Киев). «Продукция будет поставляться
только для российских потребителей. На Украине
у нас уже есть такое производство», – сказал он.

При этом В.Ландик подчеркнул, что не намерен
«строить тут (на Украине – ИФ) что$либо новое и
вкладывать средства». «Если на Украине с развити$
ем бизнеса будет все так же плохо, мы будем искать
другие государства, заводы, где более устойчиво
можно вести дела. Однако уходить из Украины я не
хочу – «Норд» будет работать здесь», – заявил он.

О.Ландик также сообщил о «проработке вопро$
са» относительно возможности строительства
предприятия в Болгарии или Словакии. «Я хочу ра$
ботать на Украине и вести тут бизнес, но все круп$
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нейшие финансово$ промышленные группы при$
обретают предприятия и за рубежом», – заметил
президент группы.

Кроме того, по его словам, ведутся переговоры
о создании совместного предприятия на базе одно$
го из заводов группы. «На прошлой неделе у нас со$
стоялся очередной раунд переговоров с одной
крупной чешской компанией. Это будет совершен$
но новая продукция. Домашняя техника», – отме$
тил В.Ландик.

Группа также ведет подготовку к выходу на
международные биржи. «Если идти, то на Лондон$
скую или на Нью$йоркскую. Мы этот вопрос еще
решаем. Наняты консультанты и специалисты, за$
нимающиеся подготовкой компании», – отметил
В.Ландик. По его словам, размещение акций воз$
можно через 1$2г.

ЗАО «Группа «Норд», объединяющее 26 пред$
приятий, специализируется на выпуске холодиль$
ников и морозильников, газовых и электроплит,
торгового оборудования, кондиционеров, химиче$
ской и электротехнической продукции.

Холодильные приборы, помимо АО «Норд»,
выпускают пять заводов группы: три – на Украине,
один – в России (г.Подольск), один – в Иордании.
Группа «Норд» выпускает 64 модели холодильных
приборов – более 280 модификаций, семь моделей
газовых и электрических плит – более 42 модифи$
каций. Interfax, 9.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал закон, запрещающий внешнюю рекламу табач$
ных изделий, алкогольных и слабоалкогольных на$
питков. Закон обнародован на официальном сайте
президента Украины в понедельник, 8 апр.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 марта при$
няла закон о внесении изменений в закон «О рек$
ламе». «За» проголосовали 425 народных депута$
тов.

Представляя закон в парламенте, председатель
комитета по вопросам свободы слова и информа$
ции Анна Герман подчеркнула, что законом запре$
щается рекламировать табачные изделия, алко$
гольные и слабоалкогольные напитки, в т.ч. пиво и
коктейли, не только в транспорте, на первых и по$
следних страницах обложек журналов и изданий,
на радио и телевидении (за исключением регла$
ментировано отведенного времени и специального
выставочного времени), но на внешней рекламе.

Кроме отдельных пунктов, закон вступает в
действие через месяц со дня его опубликования.
Interfax, 7.4.2008г.

– Из 80 транслируемых на Украине кабельных
телеканалов, 50 должны будут переводиться на ук$
раинский язык. З4 иностранных кабельных телека$
нала смогут транслировать программы на Украине
на языке оригинала, такое решение принял Наци$
ональный совет по телевидению и радиовещанию
утвердил перечень

Первый замглавы Нацсовет Игорь Курус сооб$
щил, что при определении таких программ совет
руководствовался законодательными нормами, со$
гласно которым на Украине без ограничений
транслируются исключительно те зарубежные про$
граммы, которые отвечают Европейской конвен$
ции о трансграничном телевидении.

И.Курус отметил, что на сегодня перечень со$
стоится из 34 иностранных программ, однако он не
является исчерпывающим и будет постоянно об$
новляться.

Нацсовет поручил соответствующим службам
на протяжении трех месяцев подготовить список
провайдеров программной услуги, которые не вы$
полнили требования о предоставлении докумен$
тальных подтверждений осуществления адаптации
программ иностранных телерадиокомпаний.

Среди тех, кто сможет вещать на Украине на
языке оригинала относятся, в частности, BBC
World (Великобритания, английский.), Cartoon
Network (Великобритания, англ., русский),
Deutsche Welle (Германия, немецкий, англ.), Dis$
covery Channel (Великобритания)

Кроме того, EuroNews (Франция, рус., англ.,
нем., французский), EUROSPORT (Франция,
англ., рус.), Eurosport 2 (Франция, англ., рус.),
National Geographic Channel (Великобритания,
англ., рус.), Nickelodeon (Нидерланды, рус.).

А также RTVI (Великобритания, рус.), RTVI –
M (Великобритания, рус.), TV$5 (Франция,
франц.), Детский Мир (Великобритания, рус.),
Наше Кино (Великобритания, рус.), НТВ Мир
(Швеция, рус.), Парк развлечений (Кипр, рус.),
Совершенно секретно (Кипр, рус.), ТВ1000 Рус$
ское кино (Швеция, англ., рус.), Телеклуб (Вели$
кобритания, рус.), Шансон$ТВ (Великобритания,
рус.). Interfax, 4.4.2008г.

– Непродажа «Укртелекома» на протяжении
последних нескольких лет стала причиной потери
государством нескольких миллиардов долларов.
Об этом на пресс$конференции, посвященной
обеспечению национальных интересов в сфере
приватизации, заявил украинский экономический
эксперт, президент Центра экономического разви$
тия Александр Пасхавер.

«Я был сторонником приватизации «Укртеле$
кома» еще 8 лет назад. С тех пор предприятие поде$
шевело на 1 млрд.долл. Его давно пора продать», –
уверен Пасхавер. В свою очередь, экономический
эксперт, директор Международного института
приватизации, управления имуществом и инвести$
ций Александр Рябченко отметил: «Приватизация
предприятия должна вписаться в концепцию
функционирования системы коммуникации Укра$
ины в целом. Компания должна предоставлять та$
кие услуги, какие предоставляют соответствующие
институты в Европе. Но если она будет держаться
на багаже, который компания наработала ранее, то
это приведет к потенциальному банкротству». ИА
Regnum, 19.3.2008г.

– Компания «Телесистемы Украины» (торговая
марка PEOPLEnet) завершает покупку пятого по
величине украинского CDMA$оператора CST$
Invest. Это позволяет расширить географию услуг
на 11 регионов страны, для чего в развитие компа$
нии планируется инвестировать до конца года 90
млн.долл.

Операционное слияние компаний уже произо$
шло. Операторы предоставляют услуги под еди$
ным брендом PEOPLEnet. «Сейчас завершается
юридическое оформление сделки», – сообщил
гендиректор «Телесистем Украины» Цвика Паку$
ла. Ожидается, что сделка будет закрыта уже к кон$
цу I кв. Стоимость покупки CST$Invest топ$ме$
неджмент не оглашает, ссылаясь на коммерческую
тайну.

Заинтересованность собственников «Телесис$
тем Украины» в приобретении днепропетровского
CDMA$оператора CST$Invest возникла еще в нача$
ле 2006г., когда в распоряжении оператора была
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лицензия на предоставление услуг фиксированной
связи в 18 городах страны. Развитие этого направ$
ления воспринималось инвесторами как перспек$
тивное. В то время эксперты оценивали сделку в 10
млн.долл. Ситуация изменилась в сент. 2006г., ког$
да CST$Invest получил лицензию на мобильную
связь стандарта CDMA в 10 регионах страны. И хо$
тя это, по мнению аналитиков, незначительно по$
влияло на стоимость оператора, переговоры затя$
нулись. Стороны договорились только к середине
прошлого года.

В результате слияния «Телесистемы Украины»
получают возможность расширить географию свое$
го присутствия, начав предоставлять услуги в Вин$
нице, Житомире, Кременчуге, Луганске, Мариупо$
ле, Николаеве, Полтаве, Сумах, Херсоне, Хмель$
ницком и Черкассах. По словам Цвики Пакулы, уже
запущена в коммерческую эксплуатацию сеть в Ни$
кополе, до Николаева очередь дойдет на следующей
неделе. Жители других городов смогут начать поль$
зоваться услугами оператора до середины июня.

Гендиректор компании также сообщил, что до
конца года в развитие «Телесистем Украины» будет
инвестировано 90 млн.долл. В прошлом году сумма
вложений составила 50 млн.долл. Примечательно,
что в 2006г. мажоритарный акционер оператора ук$
раинский предприниматель Владимир Шульман
заявлял о намерении инвестировать в развитие ак$
тива до конца 2007г. 180 млн.долл.

Эксперты затрудняются оценить, насколько
возросла стоимость «Телесистем Украины» после
их слияния с CST$Invest, но уверены, что в даль$
нейшем стоит ожидать продажи компании. Тем
более что слухи о намерении Владимира Шульма$
на найти своему детищу нового собственника цир$
кулируют в СМИ не менее года.

«В дальнейшем стоит ожидать дальнейшего
слияния CDMA$операторов Украины. И этот про$
цесс будет происходить до тех пор, пока на рынке
не останется один игрок. Одному крупному
CDMA$оператору будет легче конкурировать с
GSM$собратьями», – считает руководитель укра$
инского представительства ComNews Research
Максим Благонравин. По его мнению, в целом ме$
стные CDMA$операторы смогут набрать до 1 млн.
абонентов. Дальше им вряд ли позволят развивать$
ся. «Конкуренты могут использовать администра$
тивные методы. Ведь до сих пор существует нео$
пределенность с частотами для CDMA$операто$
ров», – отмечает Максим Благонравин.

Эксперты также отмечают, что у собственников
«Телесистем» времени продать компанию совсем
немного. «Бренд PEOPLEnet хороший. Но особых
перспектив у него нет, потому что услуги связи тре$
тьего поколения не очень востребованы. Массо$
вый абонент к активному их потреблению оказал$
ся не готов», – полагает аналитик инвесткомпании
Concorde Capital Александр Паращий. И добавля$
ет, что шансы завоевать массового пользователя
возрастут, если компания переориентируется на
предоставление услуг высокоскоростного доступа
в интернет. Иными словами, будет позициониро$
ваться как интернет$провайдер. «Это будет явно
более востребовано, чем мобильный интернет или
мобильная связь третьего поколения», – резюми$
рует эксперт. RosInvest.Com, 12.3.2008г.

– «Киевстар», крупнейший в Украине оператор
мобильной связи, может стать интернет$провайде$
ром. Компания Telenor намерена развивать в Укра$

ине услугу предоставления фиксированного широ$
кополосного доступа в интернет на базе своей до$
черней компании «Киевстар». Для этих целей опе$
ратор может приобрести одного из уже существую$
щих провайдеров услуг или начинать все с нуля,
сообщает АИН.

Норвежская компания высоко оценивает пер$
спективы украинского рынка широкополосного
доступа в интернет. По подсчетам Telenor, скоро$
стной доступ к Сети в этой стране имеют только 4%
потенциальных пользователей. Для сравнения, в
Восточной Европе этот показатель составляет 15%,
в Западной Европе – 18%, а в самой Норвегии –
60%. CNews, 12.3.2008г.

– Согласно подсчетам IDC Ukraine, в 2007г. ук$
раинский ИТ$рынок вырос более чем на 40%, обо$
гнав по темпам роста все остальные страны Цент$
ральной и Восточной Европы (по оценкам москов$
ского офиса IDC, российский рынок за это время
прибавил 18%). По словам руководителя предста$
вительства IDC на Украине, в Беларуси и Молдове
Владимира Позднякова, в денежном выражении
объем рынка превысил 3,1 млрд.долл., что вывело
страну на четвертое место в регионе следом за Рос$
сией (16 млрд.долл. по оценке IDC), Польшей и
Чешской республикой.

По уровню развития информтехнологий Украи$
на от соседей заметно отстает. По предваритель$
ным оценкам, в 2007г. ИТ$расходы на одного чело$
века составили всего 67 долл. (при 2650 долл. ВВП
на душу населения). В Румынии эти показатели
равняются соответственно 75 и 6356 долл., а регио$
нальный лидер – Чехия – расходует 417 долл. при
среднедушевом ВВП 15986 долл. Но, при невысо$
ких абсолютных расходах, Украина в пересчете на
человека тратит на ИТ 2,5% от среднедушевого
ВВП – почти столько же, сколько Чехия (2,6%) и в
два раза больше, чем Румыния (1,2%).

Украинский ИТ$рынок заметно «перекошен» в
аппаратную часть (ее доля превышает 85%) и отли$
чается малым присутствием ИТ$услуг: на них при$
ходится всего 8%, тогда как по всей Центральной и
Восточной Европе ИТ$сервисы занимают свыше
22% рынка, а в мире – 37%. Аналитик IDC Алек$
сандр Копич отмечает, что пока на Украине наибо$
лее востребовано внедрение и сопровождение обо$
рудования и ПО, но постоянно увеличивающийся
спрос на системную интеграцию и консалтинг за$
ставляет их сдавать позиции.

В России сходная картина наблюдалась в 2000г.
По данным аналитического агентства PMR, доля
«железа» тогда превышала 80%, при этом услуги за$
нимали 9,5%. В 2007г., по его оценкам, расклад сил
получается уже гораздо более зрелый: 55% на обо$
рудование, 28% на сервис и 17% на ПО.

Основой украинских ИТ остается сегмент ПК
(по версии IDC, в него входят настольные и мо$
бильные компьютеры и серверы x86) – на них в
2007г. пришлось более 55% всех ИТ$расходов. До$
ля ноутбуков за год выросла с 20,3% до 31,4%, а
десктопы в относительном выражении за год поте$
ряли 11% (при «натуральном» росте 24,3% до 1,5
млн. шт.) На сервера стандартной архитектуры
пришлось 1%. При этом уровень проникновения
на Украине составил 13,6 ПК на 100 чел. (в России
– 21,9), но, по прогнозу IDC, к 2009г. страна до$
стигнет нынешнего уровня Польши – 25,9 шт./100
чел., ведь еще год назад на 100 жителей страны не
набиралось и девяти компьютеров.

102 www.polpred.com / ÓêðàèíàÒåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ



Ключевой тенденцией в сегменте десктопов ос$
тается укрепление ведущих локальных производи$
телей и сокращение кустарной сборки. При этом
потребители обращают все больше внимания на А$
бренды, в результате чего HP заметно потеснил на$
циональных производителей и впервые вошел в
пятерку лидеров. В ноутбуках локальные игроки
окончательно уступили международным вендорам:
70% рынка контролирует первая тройка (Asus, Acer
и Samsung), еще 18% держат Toshiba, Dell и HP и
10% приходится на продукцию MSI, LG, Fujitsu$
Siemens и Sony. На долю всех остальных остается
менее 3%. В России, кстати, тройка лидеров в
2007г. заняла 66% рынка. CNews, 11.3.2008г.

– Ядро аудитории украинского сегмента Сети в
янв.$фев. 2008г. увеличилось на 29% до 1,52
млн.чел. в день.

В 2007г. ядро аудитории украинского сегмента
интернета выросло на 46,3% до 1,179 млн.чел. Ядро
аудитории – это количество уникальных посетите$
лей, каждый из которых посещает одни и те же ин$
тернет$сайты не реже 1 раза в неделю.

В среднем украинец на одном сайте в фев. 2008г.
проводил 3,43 минуты, в течение которых просма$
тривал в среднем 3,06 страниц, сообщает «Прайм$
ТАСС» со ссылкой на исследование компании
«Бигмир$интернет».

Наибольшее количество пользователей Сети в
Украине проживает в Киеве – 58,78% от общего
числа. За ним идут Одесса – 6,08%, Днепропет$
ровск – 5,65%, Донецк – 5,43%, Харьков – 4,45%.

При поиске информации пользователи Украи$
ны отдают предпочтение поисковику google.com –
67,15% запросов. Далее идут yandex.ru – 17,72%,
rambler.ru – 3,09%, bigmir.net – 3,08%, meta.ua –
2,9%, ukr.net – 2,69%, mail.ru – 1,31%, live.com –
1,29%, yahoo.com – 0,3% и msn.com – 0,21%.
CNews, 11.3.2008г.

– В секретариате президента Украины считают
необходимым уже в 2008г. приватизировать ОАО
«Укртелеком», поскольку государственный ме$
неджмент не в состоянии обеспечить его дальней$
шее прибыльное развитие. «Нам нужно было при$
ватизировать «Укртелеком» еще несколько лет то$
му назад. Не поздно это сделать еще и сегодня, но
далее откладывать приватизацию «Укртелкома»,
по нашему мнению, ни в коем случае нельзя. Об
этом говорит ситуация в самом «Укртелекоме», –
заявил на брифинге в пятницу в Киеве первый за$
меститель главы секретариата президента Алек$
сандр Шлапак.

По его словам, «Укртелеком» постепенно теря$
ет свою эффективность. «Сегодня такая связь уже
мало кого интересует, поскольку есть другие тех$
нические возможности. Завтра возможно, уже ни$
кого не заинтересует, учитывая, что финансовый
план «Укртелекома», который был предложен и
рассмотрен на нынешний год, второй год подряд
предлагается с убытками», – сказал А.Шлапак.

При этом он добавил: «Это означает, что госу$
дарственный менеджмент не в состоянии спра$
виться с задачей выведения этого предприятия на
новый уровень».

В то же время он подчеркнул, что к приватиза$
ции «Укртелекома» необходимо приступить, но не
«просто ударом молотка». «Несмотря на все обсто$
ятельства, это чрезвычайно интересное предприя$
тие для многих инвесторов, поэтому мы считаем,
что следовало бы провести несколько серьезных

роад шоу, предлагать его в Европе, в Северной
Америке, в Азии, где есть сегодня очень серьезные
ресурсы, новые интересные инвесторы, которые
могли бы привезти не только деньги, но и новые
технологии», – предложил А.Шлапак.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Государству принадлежит
92,86% акций оператора, 7,14% акций были прода$
ны трудовому коллективу. Interfax, 7.3.2008г.

– Американский медиа$холдинг Central Euro$
pean Media Enterprises Ltd. (CME) размещает кон$
вертируемые еврооблигации на сумму 425
млн.долл. Как сообщает International Financing
Review, купон по пятилетним облигациям составит
3$3,5%, премия к цене акций при конвертации –
25$30%.

Средства будут направлены на выкуп долей ми$
норитариев в украинских дочерних компаниях
CME. Крупнейшая подобная сделка – приобрете$
ние 40% акций второго по популярности украин$
ского телеканала «Студия «1+1», в котором сейчас
CME владеет 60%.

Стоимость покупки 30% «Студии 1+1» составит
около $219,6 млн., из которой гендиректор CTC
Media Александр Роднянский и его партнер Борис
Фуксман получат денежными средствами 79,6
млн.долл. В соответствии с соглашением с другим
миноритарием телеканала Игорем Коломойским,
расчет с ним может быть произведен денежными
средствами или акциями CME.

Сделка предполагает, что Б.Фуксман и А.Род$
нянский получат также пут$опцион по продаже ос$
тавшихся 10% по минимальной цене 95,4
млн.долл. в первый год, $102,3 млн. – во второй год
и $109,3 млн. – в третий год.

CME управляет телекомпаниями Nova TV в
Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO
TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema и
Sport.ro в Румынии, Markiza и Galaxie Sport в Сло$
вакии, POP TV и Kanal A в Словении, «Студия
1+1», «Студия 1+1 International, «Кино» и «Сити»
на Украине. Акции компании торгуются на NAS$
DAQ и Пражской фондовой бирже. Выручка CME
в I пол. 2007г. выросла на 32% – до 364 млн.долл.,
чистая прибыль составила 34 млн.долл. Interfax,
5.3.2008г.

– Реальная рыночная цена 67% пакета «Укрте$
лекома» составляет не 3,1 млрд. гривен (613 861 386
долл.), а 2 млрд.долл. Такое заявление, сообщает в
пресс$службе Блока Юлии Тимошенко, сегодня,
28 фев., сделала народный депутат председатель
комитета по вопросам промышленной и регуля$
торной политики и предпринимательства Наталия
Королевская.

Королевская также сообщила, что перечень
объектов, которые подлежат приватизации, в ос$
новном содержит малые остаточные пакеты акций
небольших предприятий. «В нем есть лишь не$
сколько случаев, когда продаются 100% акций, т.е.
именно объекты. Де$факто у списка есть несколь$
ко объектов, пакеты акций которых оценены госу$
дарством в сотне млн. гривен: 99,57% акций Одес$
ского припортового завода, 60,85% акций Макеев$
ского меткомбината», – сказала политик.

Что же касается самого дешевого объекта, отме$
тила Королевская, то здесь вообще курьезная ситу$
ация. «По$видимому, не стоило Фонду госимуще$
ства включать в этот список 0,0002% акций какого$
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то «Концерна «Фреш АП» по цене, составляющей
25,5 грн.», – сказала она. ИА Regnum, 28.2.2008г.

– Доходы субъектов хозяйствования в отрасли
информационно$коммуникационных технологий
(ИТ) Украины в 2007г. составили 53,9 млрд. гри$
вен, что на 24,3% больше, чем в 2007г., говорится в
сообщении Государственного департамента связи
и информатизации (Госсвязи).

Объем потребления ИТ$услуг населением стра$
ны за год равнялся 16,3 млрд. грн., при этом в рас$
чете на одного жителя этот показатель достиг 350
грн. (рост на 21,9%).

Наибольшую долю в общем объеме доходов от$
расли занимают доходы от услуг связи (74%), рост
потребления в этом сегменте в 2007г. равнялся
19%. На реализацию оборудования и вычислитель$
ной техники приходится 21,3% в общей структуре
доходов при росте на 41,5%, на деятельность в сфе$
ре информатизации – 4,7% и 45,5% соответствен$
но.

По информации Госсвязи, потребление услуг
связи в расчете на одного человека в прошлом году
составило 345,7 грн. (рост на 21,8%).

Объем доходов от реализации компьютерного
оборудования достиг 11,5 млрд. грн., в т.ч. 77,1%
пришлось доходы от продажи компьютеров, 14,4%
– от продажи мониторов, 8,5% – от продажи прин$
теров, сканеров и прочей техники.

В сфере информатизации предоставлены услуги
на 2,5 млрд. грн., в т.ч. населению – на 202,4 млн.
грн. (рост на 23,4%).

Общий объем капитальных инвестиций в от$
расль связи достиг 10,3 млрд. грн. При этом доля
собственных средств из общей суммы капвложений
составила 83%, средств иностранных инвесторов –
5%, кредитов банков и других источников – 12%.

Общая сумма налогов, сборов и обязательных
платежей в бюджеты всех уровней, уплаченных
операторами связи всех форм собственности в
2007г., составила 7,8 млрд. грн. (рост на 22,8%). Го$
сударственные предприятия за год увеличили сум$
му отчислений на 19,8% – до 654,2 млн. грн. Inter$
fax, 27.2.2008г.

– ОАО «Укртелеком» в 2007г. сократило чистую
прибыль на 42,9% по сравнению с показателем
2006г. – до 267,19 млн. гривен, говорится в сообще$
нии компании.

Чистый доход от реализации товаров, работ и
услуг в прошлом году возрос на 1,6% – до 6 млрд.
808,92 млн. грн. Валовая прибыль оператора соста$
вила 1 млрд. 596,72 млн. грн. (рост на 2,6%).

Долгосрочные обязательства компании повы$
сились на 4% – до 2 млрд. 857,43 млн. грн., текущие
– на 23,7%, до 773,16 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Компания 1 нояб. 2007г.
начала предоставлять услуги мобильной связи тре$
тьего поколения под торговой маркой Utel.

В собственности государства находится 92,79%
акций «Укртелекома».

Кабинет министров Украины 6 фев. 2008г. ут$
вердил уточненный план размещения акций «Укр$
телекома», предполагающий продажу на конкурсе
контрольного пакета в 67,79% акций и закрепле$
ние в госсобственности блокирующего пакета в
25%+1 акция. Interfax, 20.2.2008г.

– На 27 фев. назначена однодневная предупре$
дительная забастовка десятков кинотеатров стра$

ны, которые протестуют против отказа министер$
ства культуры и туризма выдавать прокатные удос$
товерения европейским и американским фильмам
с русским дубляжом, даже сопровождаемых укра$
инскими субтитрами (постановление министра
Василия Вовкуна от 18 янв. 2008г.). Как сообщает
«Сегодня», об этом заявил руководитель инициа$
тивной группы кинопрокатчиков Антон Пугач,
гендиректор компании «Мультиплекс холдинг».

По мнению прокатчиков, постановление Мин$
культа незаконно и противоречит декябрьскому
разъяснению конституционного суда в отношении
закона о кинематографии, которым не запрещено
дублировать фильмы на русский (при наличии ук$
раинских субтитров).

В Минкульте, как сказала руководитель службы
кинематографии Ганна Чмиль, относятся к акции
спокойно: «Я ничего не имею против, когда люди
отстаивают свои права».

Украинский кинопрокат продолжает нести по$
тери из$за политики Минкульта. Как нам заявил
один из украинских дистрибуторов Александр
Ткаченко, в силу экономической нецелесообраз$
ности дублирования фильма на украинский (вооб$
ще, такие фильмы, в отличие от блокбастеров, со$
бирают не очень большую кассу) правовладельцы
таких лент, как «Список последних желаний» (с
Джеком Николсоном в главной роли), «Шаг впе$
ред$2», «Один пропущенный звонок», «Наркоз» и
другие не дали права дистрибуторам запустить их в
прокат.

Согласно данным авторитетного сайта BOX
OFFICE MOJO, который мониторит киносборы во
всех странах, доходы от проката пяти самых топо$
вых фильмов в Украине в фев. по сравнению с янв.
2008г. упали в несколько раз. Если с 24 по 27 янв.
было собрано 1,739579 долл., то с 31 янв. по 3 фев.
– 738714 долл., а уже с 7 по 10 фев. только 407972
долл. Кинопрокатчики однозначно связывают это
с тем, что в кинопрокат не поступили ленты «Асте$
рикс на олимпийских играх» и «Я – легенда» (из$за
русского дубляжа).19.2.2008г.

– Стратегия приватизации компании «Укртеле$
ком» вредит государственным и национальным
интересам, утверждает президент Украины Виктор
Ющенко.

«Я последовательный сторонник того, чтобы
эту структуру приватизировать. Но государство та$
ким образом представлено в защите своих интере$
сов в этой корпорации, что с каждым годом теряет
активы. Государство вытесняют», – сказал глава
государства на заседании Совета национальной бе$
зопасности и обороны Украины в пятницу. По
словам В.Ющенко, «через 3$4г. если мы замешка$
емся, уже не будет, что приватизировать», – под$
черкнул В.Ющенко.

По его словам, активы государства в корпора$
ции «Укртелеком» уже не приспособлены работать
в той конкурентной среде – сфере связи, в котором
работают сегодня многие другие в т.ч. международ$
ные операторы.

При этом президент подчеркнул, что прави$
тельством была предложена стратегия приватиза$
ции компании Укртелеком так называемыми мел$
кими пакетами. «Для кого стратегия была разрабо$
тана? Для стратегического инвестора? Очевидно
нет. Инвестор хочет прийти, взять контрольный
пакет и нести прямую ответственность», – под$
черкнул В.Ющенко.
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Глава государства добавил, что опыт приватиза$
ции подобных компаний Польши, Чехии и Болга$
рии говорит о том, что в этих странах не продавали
пакеты акций компаний по одному проценту ак$
ций этой компании. «Такая политика, если ее на$
звать политикой, непонятна ни рынку, ни для спе$
циалистов и вредит государственным и националь$
ным интересам в данном вопросе», – сказал
В.Ющенко.

Президент Украины также подчеркнул, что
приватизация объектов энергетического комплек$
са должна исходить из национальной энергетичес$
кой стратегии. «Когда мы затрагиваем приватиза$
цию объектов энергетического комплекса, в осно$
ве должна лежать национальная энергетическая
стратегия, она должна дать ответ, как через пять
лет, через десять лет, как будут чувствовать люди,
которые придут нам на смену», – сказал В.Ющен$
ко.

Он напомнил, что не стоит спешить с проведе$
нием приватизацией: «Не должен стоять вопрос
распродажи страны какой$либо ценой, это мое
концептуальное мнение».

При этом президент против того, чтобы госу$
дарство осуществляло «тотальный контроль над
процессами приватизации».

По мнению В.Ющенко, прежде, чем выносить на
приватизационный конкурс те или иные объекты,
необходимо разогреть приватизационный рынок.

«Нельзя смотреть на процесс приватизации, как
на распродажу Украины. На этот процесс надо
смотреть как на оптимальное распоряжение наци$
ональными активами», – добавил В.Ющенко.
Interfax, 15.2.2008г.

– Правительство Украины надеется выручить 7
млрд.долл. от запланированной на текущий год
продажи 67,79% крупнейшего оператора фиксиро$
ванной связи Укртелеком, сказал министр транс$
порта и связи Иосиф Винский.

В минувшую среду правительство утвердило
план продажи Укртелекома и поручило Фонду го$
симущества подготовить и передать на утвержде$
ние Кабинета условия этого конкурса. «Мы прода$
ем 67%. Реально думаю что будет 7 млрд.долл. на
торгах. 25% плюс одна акция при этом остается у
государства», – сказал Винский журналистам.

Об очередных планах приватизировать Укрте$
леком чиновники сообщили еще в янв. Но вероят$
ные покупатели – работающие на украинском
рынке российские гиганты сотовой связи МТС и
ВымпелКом, а также норвежский Telenor – отнес$
лись к идее без энтузиазма, памятуя о том, что Ки$
ев сулит продажу национального оператора уже де$
сяток лет.

Государство контролирует 93% Укртелекома, а
сменявшиеся правительства в последние годы не
раз откладывали продажу акций. При этом форма
приватизации была под вопросом: обсуждались
продажа пакета на аукционе и IPO на Западе.

В 2000$01гг. в ходе льготной приватизации
Фонд госимущества продал 7,14% акций Укртеле$
кома работникам и менеджменту предприятия.
Часть этих бумаг сейчас торгуется на вторичном
рынке. Рейтер, 11.2.2008г.

– Министр транспорта и связи Украины Иосиф
Винский считает, что выставленный на конкурс
67,79% пакет акций ОАО «Укртелеком» будет про$
дан не менее чем за 7 млрд.долл., заявил он в ин$
тервью украинскому еженедельнику «Бизнес».

По словам министра, после приватизации этого
пакета на продажу на фондовых рынках будут вы$
ставлены закрепленные в госсобственности 25%+1
акция компании. «Опыт нашей приватизации по$
казал: все разговоры о том, что государство, имея
25%+1 акцию, на что$то влияет – самообман», –
добавил он.

И.Винский также отметил необходимость со$
здания на рынке телекоммуникаций таких конку$
рентных условий, при которых рыночная доля лю$
бого из предприятий не превышала бы 20%. «Это
специфический рынок и очень чувствительный», –
сказал министр.

Говоря о регулировании отрасли связи, И.Вин$
ский заявил, что разработал проект постановления
кабинет министров, в котором предлагается объе$
динить должности замминистра по вопросам связи
и директора департамента связи и информатиза$
ции, которые занимают, соответственно, Леонид
Нетудыхата и Александр Баранов. Кроме того, по
мнению И.Винского, Национальная комиссия ре$
гулирования связи (НКРС) Украины должна быть
переподчинена минтранссвязи.

Кабинет министров Украины 6 фев. утвердил
план размещения акций ОАО «Укртелеком», пред$
полагающий продажу на конкурсе контрольного
пакета в 67,79% акций и закрепление в госсобст$
венности блокирующего пакета в 25%+1 акция.

ФГИ планировал в 2007г. продать на фондовых
биржах 5% акций «Укртелекома» по начальной це$
не 1,15 гривны за акцию, однако из$за судебных
исков и ухудшения конъюнктуры на рынках ему
удалось реализовать лишь 0,07%. Еще 7,14% акций
ранее были проданы трудовому коллективу в ходе
льготной продажи, в настоящее время из них кон$
солидировано свыше 5%.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Компания 1 нояб. 2007г.
начала предоставлять услуги мобильной связи тре$
тьего поколения под торговой маркой UTEL. В
собственности государства находится 92,79% ак$
ций оператора.

НКРС – центральный исполнительный орган
регулирования в сфере телекоммуникаций Украи$
ны, занимается, в частности, выдачей лицензий
операторам связи на вид деятельности и радиочас$
тоты, регулирует номерной ресурс.

Основные разногласия вокруг НКРС в 2007г.
возникали по причине того, что закон «О кабинет
министров Украины» предусматривает координа$
цию действий НКРС правительством, а закон «О
телекоммуникациях» – президентом. По этой при$
чине работа регуляторного органа на сегодняшний
день является заблокированной. Interfax,
11.2.2008г.

– Правительство Украины утвердило план про$
дажи в 2008г. на аукционе 67,79% акций украин$
ского монополиста на рынке фиксированной свя$
зи компании Укртелеком с закреплением блокпа$
кета в госсобственности, сообщил заместитель гла$
вы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко.

«Кабинет министров утвердил уточненный
план размещения акций, согласно которому 25%
плюс одна акция закрепляется в госсобственности,
а 67,79% должны быть проданы на конкурсе», –
сказал Парфененко.

К первой декаде марта 2008г. Фонд должен под$
готовить и передать на утверждение Кабинета ус$
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ловия этого конкурса, сказал он, не назвав суммы
ожидаемых поступлений.

Заявление о планах приватизации в текущем го$
ду Укртелекома представители правительства Ук$
раины сделали еще в янв., однако крупнейшие
российские сотовые операторы – МТС и Вымпел$
Ком, а также норвежская Telenor – отнеслись к
идее без энтузиазма, памятуя о том, как долго вла$
сти Украины обещают провести приватизацию
этой компании.

Украина, контролирующая 93% Укртелекома,
последние несколько лет откладывала по различ$
ным причинам продажу акций. За это время власти
склонялись то к продаже пакета на аукционе, то го$
ворили об IPO на одной из западных международ$
ных бирж.

В 2000$01гг. в ходе льготной приватизации
Фонд госимущества продал 7,14% акций Укртеле$
кома работникам и менеджменту предприятия.
Часть этих бумаг сейчас торгуется на вторичном
рынке. В конце прошлого года Укртелеком запус$
тил в эксплуатацию сотовую сеть третьего поколе$
ния. Рейтер, 6.2.2008г.

– Правительство Украины утвердило план раз$
мещения акций ОАО «Укртелеком», который
предполагает продажу на конкурсе контрольного
пакета в 67,79% акций и закрепление в госсобст$
венности блокирующего пакета в 25%+1 акция,
сообщил журналистам заместитель главы Фонда
государственного имущества (ФГИ) Дмитрий
Парфененко после рассмотрения этого вопроса на
заседании кабинет министров в среду.

«Выставленные ранее на биржу пакеты акций
общим размером до 5% уставного капитала с про$
дажи снимаются и консолидируются в пакет для
продажи на конкурсе», – сказал он.

По его словам, рабочая группа во главе с Гос$
спецсвязи должна будет представить ФГИ предло$
жения о реструктуризации «Укртелекома» в части
выведения из его состава подразделений, обеспе$
чивающих спецсвязь для правительственных
структур и правоохранительных органов.

Д.Парфененко уточнил, что с учетом существу$
ющих процедур подготовки к конкурсу он может
быть объявлен не ранее первой декады марта, в т.ч.
и потому, что экспертная оценка начальной стои$
мости проводится в конце того месяца, в котором
было принято решение о продаже объекта. «Т.е.,
оценить первоначальную стоимость «Укртелеко$
ма» мы сможем не ранее, чем в конце фев.», – по$
яснил заместитель главы ФГИ.

По данным крупнейшей украинской фондовой
биржи ПФТС, к концу дня 5 фев. курс акций «Укр$
телекома» составил 1,04 гривны за акцию, хотя ра$
нее ФГИ пытался продавать их на бирже по цене
1,15 грн., с учетом которой начальная стоимость
67,79% акций «Укртелекома» составила бы 14,6
млрд. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке фик$
сированной связи Украины по предоставлению ус$
луг электросвязи. Компания 1 нояб. 2007г. начала
предоставлять услуги мобильной связи третьего по$
коления под торговой маркой UTEL. В собственно$
сти государства находится 92,79% акций.

ФГИ планировал в 2007г. продать на фондовых
биржах 5% акций «Укртелекома» по начальной це$
не 1,15 грн. за акцию, однако из$за судебных исков
и ухудшения конъюнктуры на рынках ему удалось
реализовать лишь 0,07%.

Официальный курс на 6 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 6.2.2008г.

– Группа «Систем Кэпитал Менеджмент»
(СКМ, Донецк), подконтрольная украинскому
бизнесмену Ринату Ахметову, в рамках реструкту$
ризации бизнеса начала формирование издатель$
ского холдинга. Управление печатными активами
группы будет осуществлять ЗАО «Сегодня Мульти$
медиа», в котором СКМ контролирует 100% устав$
ного капитала.

«На первом этапе формирования издательского
холдинга СКМ передала «Сегодня Мультимедиа»
права по владению и управлению принадлежащи$
ми ей корпоративными правами ряда печатных ак$
тивов группы: 88,69% акций ЗАО «Газета «При$
азовский рабочий», 53,64% акций ЗАО «Газета
«Вечерний Донецк» и 75% акций ЗАО «Медиа$
Пресс», – говорится в пресс$релизе СКМ, распро$
страненном во вторник.

Подготовлен стратегический план развития
«Сегодня Мультимедиа» до 2012г., предусматрива$
ющий значительный рост нового холдинга во всех
сферах», добавил гендиректор «Сегодня Мульти$
медиа» Гильермо Шмит.

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 отраслях
и сферах экономики.

ЗАО «Сегодня Мультимедиа» включает в себя
газеты «Сегодня», «Донецкие новости», бесплат$
ное еженедельное издание «Курьер», «Салон»,
«РИО», газеты «Приазовский рабочий», «Мариу$
польская неделя», «Дом советов», издание «При$
вет, ребята!». В распоряжении ЗАО находятся ин$
тернет$активы: информационно$новостной пор$
тал www.segodnya.ua и портал
www.dnews.donetsk.ua. Interfax, 29.1.2008г.

– Правительство Украины и Европейское кос$
мическое агентство подписали соглашение о со$
трудничестве по использованию космического
пространства в мирных целях. В Киеве в пресс$
службе Национального космического агентства
Украины, подписание состоялось в ходе визита в
Париж делегации Украины во главе с гендиректо$
ром НКАУ Юрием Алексеевым, где прошла встре$
ча с делегацией Европейского космического агент$
ства (ЕКА) во главе с гендиректором ЕКА Дорде$
ном.

Данное соглашение создает правовые основы
для развития сотрудничества между украинскими
и европейскими предприятиями и компаниями в
космической сфере. Подписание соглашения бу$
дет содействовать всестороннему развитию долго$
срочного сотрудничества и партнерства между Ук$
раиной и европейской стороной в космической
сфере и позволит реализовать общие мероприятия
и инициативы, имеющие взаимный интерес для
научно$технической и промышленно$инвестици$
онной деятельности, которая отвечает интересам
обеих сторон, информирует пресс$служба НКАУ.
ИА Regnum, 26.1.2008г.

– Кабинет министров Украины планирует
снять с правительственных постановлений и рас$
поряжений, принятых в 1991$2005гг., отметки «Не
для печати» и «Опубликованию не подлежит», по$
скольку подобные грифы ограничения доступа не
предусмотрены законодательством страны.
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Как сообщает во вторник пресс$служба минис$
терства юстиции со ссылкой на министра Николая
Онищука, соответствующее распоряжение «Об от$
мене ограничения доступа к некоторым актам Ка$
бинет министров Украины, выданных в 1991$
2005гг.», прошло правовую экспертизу в минюсте.

По словам министра, заданием распоряжения
является обеспечение прав гражданина на доступ к
правовой информации. Н.Онищук подчеркнул,
что это право гарантировано украинцам конститу$
цией Украины и европейской Конвенцией о защи$
те прав человека и основополагающих свобод.

В частности, как пояснил глава минюста, своим
распоряжениям правительство планирует обеспе$
чить свободный доступ к актам законодательства,
которые были закрыты для общего доступа в пре$
дыдущие годы. А также привести в соответствие с
законодательством общую практику ограничения
доступа к актам органов исполнительной власти,
упразднив использование отметок или грифов ог$
раничения доступа, которые не предусмотрены за$
конодательством.

Н.Онищук сообщил, что в соответствии с рас$
поряжением отменяется ограничение доступа к 1
тыс. правительственным актам, выданным в 1991$
2005гг., с отметкой «Не для печати», а также к ак$
там кабмина, выданным за этот же период, с отмет$
кой «Опубликованию не подлежит».

Еще для 300 актов будут сняты не предусмот$
ренные законом отметки «Не для печати» и «Опуб$
ликованию не подлежит» и предоставлен гриф ог$
раниченного доступа «Для служебного пользова$
ния». Практически все эти акты касаются сфер
обороны и безопасности, или содержат вопросы,
которые относятся к экономической конкурен$
ции. Interfax, 22.1.2008г.

– Правительство Украины распоряжением от
16 янв. 2008г. закрепило в государственной собст$
венности 25% акций ОАО «Укртелеком», сообща$
ется на сайте правительства.

Согласно распоряжению, первоочередной при$
ватизации в 2008г. посредством проведения кон$
курса с применением открытости предложения це$
ны по принципу аукциона подлежит 67,79% акций
ОАО «Укртелеком».

Как сообщал ранее министр транспорта и связи
Украины Иосиф Винский, на подготовку конкурса
отводится 75 дней, а на сам конкурс – месяц. Сто$
имость 67,79% акций «Укртелекома» в случае про$
ведения конкурса при начальной цене 1,15 грн за
акцию должна достичь 14,6 млрд. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Государству принадлежит
92,86% акций оператора, 7,14% были проданы тру$
довому коллективу.

Компания 1 нояб. 2007г. начала предоставлять
услуги мобильной связи третьего поколения под
торговой маркой UTEL. Услуги этого оператора на
первом этапе доступны в шести крупнейших горо$
дах Украины, где проживает 35% населения стра$
ны.

Официальный курс на 18 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 21.1.2008г.

– Правительство Украины в 2008г. намерено
продать на открытом аукционе 67% акций круп$
нейшего оператора фиксированной и мобильной
связи АО Укртелеком, сказал министр транспорта
и связи Иосиф Винский. Однако крупнейшие рос$

сийские сотовые операторы – МТС и ВымпелКом,
а также норвежская Telenor – отнеслись к идее без
энтузиазма, памятуя о том, как долго власти Укра$
ины обещают провести приватизацию компании.
«Утвердили список приватизации, в т.ч. Укртеле$
ком – 67%. Всего 28 объектов. На открытом аукци$
оне», – сказал Винский журналистам. По его сло$
вам, аукцион может состояться через «75 дней
плюс месяц на подготовку документов». Министр
не назвал цену пакета компании, продать который
Украина намеревалась на протяжении последних
десяти лет.

Винский также сообщил, что в текущем году со$
стоится давно откладываемая продажа украинско$
го химического гиганта – Одесского припортового
завода. В список включены блокирующие пакеты
акций шести областных электросетевых компаний:
Львовоблэнерго, Одессаоблэнерго, Полтаваоблэ$
нерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго,
Черниговоблэнерго. Правительство Украины за$
планировало в законе о госбюджете на 2008г. про$
дать государственного имущества на 8,6 млрд. гри$
вен.

Министр финансов Виктор Пинзеник высказал
уверенность, что благодаря продаже объектов при$
ватизации на открытых аукционах план приватиза$
ции будет перевыполнен. «Все, что сегодня ут$
верждено и в дальнейшем правительство будет
продавать через процедуру открытых аукционов.
чтобы получить максимально возможные доходы.
За год мы получим значительно большую сумму,
чем предусмотрено законом о бюджете», – сказал
министр.

В 2007г. при плане приватизации в 10,6 млрд.
гривен Фонд госимущества продал имущества на
сумму 2,4 млрд. гривен.

Второй по величине оператор сотовой связи
СНГ – ВымпелКом, владеющий 43,5% в крупней$
шем операторе Украины Киевстаре и контролиру$
ющий другого сотового оператора – УРС, заявил,
что пока не рассматрвиал возможность приобрете$
ния Укртелекома.

Норвежский оператор Telenor, контролирую$
щий 56,5% Киевстара, сказал, что также пока не
намерен расширять свое присутствие на Украине.
«Мы не заинтересованы, потому что наша страте$
гия не предусматривает покупку бизнеса в фикси$
рованной связи, и у нас уже есть крупный телеком$
муникационный актив на Украине, который мы
планирует развивать», – сообщила пресс$служба
компании.

Telenor, и крупнейший сотовый оператора СНГ
МТС заявили, что будут приветствовать привати$
зацию Укртелекома при условии, что она будет че$
стной. «Прозрачная продажа пакета Укртелекома
повысит привлекательность сектора. Мы также на$
деемся, что продажа позволит правительству быст$
рее принять решение относительно выдачи лицен$
зий связи третьего поколения», – сообщила пресс$
служба МТС.

Украина, контролирующая 93% национального
оператора связи Укртелеком, последние несколько
лет откладывала по различным причинам продажу
акций. За это время власти склонялись то к прода$
же пакета на тендере, то говорили о необходимос$
ти продажи на одной из западных международных
бирж.

В 2000$01г. в ходе льготной приватизации Фонд
госимущества продал 7,14% акций Укртелекома
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работникам и менеджменту предприятия. Часть
этих бумаг сейчас торгуется на вторичном рынке.

В прошлом году Фонд намеревался продать на
украинских биржах пять пакетов по одному про$
центу акций Укртелекома, однако в результате
многочисленных неудачных попыток удалось про$
дать только 0,072% акций компании на биржевых
торгах за 15,525 млн. гривен (3,1 млн.долл.).

В нояб. 2007г. для повышения капитализации
компания, оказывавшая лишь услуги фиксирован$
ной связи, запустила в эксплуатацию давно откла$
дываемый проект собственной сети мобильной
связи «третьего поколения». По его словам топ$ме$
неждером, компания рассчитывает с выходом на
этот рынок переломить тенденцию снижения до$
ходов и прибыли от фиксированной связи. Рейтер,
16.1.2008г.

– Норвежская телекоммуникационная группа
Telenor в четверг сообщила о получении финансо$
вых результатов украинской компании Киевстар, в
которой контролирует 56,6%.

Telenor говорит, что не будет консолидировать
Киевстар после исключения его результатов из
своей отчетности в начале 2007г. из$за «недоста$
точного контроля» над ним в свете судебного кон$
фликта с российской компанией Altimo, входящей
в состав Альфа$групп.

«Дочке» Альфы – компании Сторм – принадле$
жит 43,5% акций Киевстара. «В ответ на истечение
срока запрета украинского суда 23 нояб., украин$
ский мобильный оператор начал предоставлять
Telenor неаудированную финансовую информа$
цию», – говорится в заявлении Telenor.

По словам Telenor, продолжающийся конфликт
с Альфа$групп препятствуют консолидации фи$
нансовых результатов Киевстара.

«Для восстановление корпоративного руковод$
ства в Киевстаре Telenor продолжит попытки при$
дать силу решениям суда в отношении Альфа и ее
дочерних компаний», – говорится в заявлении
норвежской компании.

На этой неделе Altimo согласилась выполнить
решение арбитражного суда и отозвала все иски,
поданные против Telenor. Рейтер, 6.12.2007г.

– Международный инвестиционный фонд
Providence Equity Partners договорился о покупке
пакета акций украинского провайдера услуг ка$
бельного телевидения и интернет$доступа компа$
нии Воля, сообщили участники сделки, не назвав
ее сумму и размер доли.

Providence планирует инвестировать в украин$
ские активы более 200 млн.долл., сообщила пред$
ставитель компании Воля. Продавцом акций вы$
ступает другой частный инвестфонд, американ$
ский SigmaBleyzer. Сделка должна быть завершена
до конца года.

SigmaBleyzer будет продолжать играть активную
роль в развитии украинского кабельного сектора и
мы, безусловно, ожидаем поддержки Providence в
дальнейшем развитии компании Воля как лидера
украинского рынка кабельного телевидения и ско$
ростного интернета», – цитирует пресс$релиз Воли
слова президента SigmaBleyzer Майкла Блейзера.

На прошлой неделе Антимонопольный комитет
Украины дал разрешение входящей в группу Provi$
dence компании P6 Kyiv Cable (зарегистрирована
на Каймановых островах) на приобретение более
50% акций зарегистрированной на Кипре компа$
нии по управлению корпоративными правами

Aquorn Holding, которая опосредованно контроли$
рует компанию Воля.

Оператор кабельного телевидения компания
Воля, созданный в результате слияния в 1999$
2000гг. трех украинских кабельных сетей, обслужи$
вает более 700.000 абонентов. Рейтер, 4.12.2007г.

– Хозяйственный суд Киева по иску ООО
«Фондовая компания «Дельта груп» признал не$
действительными торги 15 июня 2007г. по продаже
на фондовой бирже «Первая фондовая торговая
система» (ПФТС, Киев) Фондом госимущества
(ФГИ) Украины акций ОАО «Укртелеком», сооб$
щили агентству в пресс$службе ФГИ.

ФГИ пока не получил судебное определение,
однако в дальнейшем намерен оспаривать его в
высших судебных инстанциях.

Как сообщалось ранее со ссылкой на главу ФГИ
Валентину Семенюк, после решения Хозсуда Кие$
ва от 30 окт. оставить без рассмотрения иск пред$
приятия «Дотрин$2002» Всеукраинской организа$
ции инвалидов «Союз организаций инвалидов Ук$
раины» (Хмельницкая область) о запрете биржевой
продажи миноритарных пакетов акций «Укртеле$
кома», судебных препятствий для возобновления
продаж акций компании не осталось.

В ходе торгов на фондовой бирже «Первая фон$
довая торговая система» (ПФТС) 15 июня ФГИ
продал по стартовой цене 0,072% акций компании
из выставлявшегося 1%$ного пакета.

Пакет выставлялся по стартовой цене 1,15 грн.
за акцию.

ФГИ 21 марта утвердил уточненный план про$
дажи акций «Укртелекома». Согласно плану,
50%+1 акция компании закрепляется в госсобст$
венности, 37,86% будут выставлены на продажу на
международных фондовых биржах с 1 авг. по 31
дек. 2007г., 5% – на продажу на фондовых биржах
Украины пакетами по 1% каждый с 28 марта по 23
июля 2007г.

Из$за судебных исков и ухудшения конъюнкту$
ры на рынках ФГИ удалось реализовать лишь
0,07% акций «Укртелекома» по 1,15 грн. за акцию.
После падения их курса до 0,95 грн. во II пол. сент.
к настоящему времени он вырос до 1,125 грн. на
ожиданиях возобновления приватизации и улуч$
шении конъюнктуры рынка. Что касается продажи
37,86% акций на международных рынках, то этот
вопрос кабинет министров Украины планировал
рассмотреть 17 окт., однако перенес его на неопре$
деленный срок из$за отсутствия полной согласо$
ванности.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Государству принадлежит
92,86% акций оператора, 7,14% были проданы тру$
довому коллективу. «Укртелеком» в настоящее
время занимает 70% рынка местной (фиксирован$
ной) телефонной связи Украины, обслуживая 9,7
млн. абонентов. Interfax, 20.11.2007г.

– Судебные препятствия для биржевой прода$
жи акций «Укртелекома» сняты, сообщила глава
Фонда государственного имущества (ФГИ) Вален$
тина Семенюк.

Она пояснила, что Хозяйственный суд Киева 30
окт. оставил без рассмотрения иск предприятия
«Дотрин$2002» Всеукраинской организации инва$
лидов «Союз организаций инвалидов Украины»
(Хмельницкая область) о запрете биржевой прода$
жи миноритарных пакетов акций ОАО «Укртеле$
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ком» – и это решение суда позволяет ФГИ возоб$
новить такую продажу. «Решение суда вступило в
силу», – сказала она.

По мнению В.Семенюк, главной целью иска
было сбить начальную цену продажи, установлен$
ную ФГИ на уровне 1,15 гривны за акцию, что со$
ответствует капитализации компании на уровне
4,7 млрд.долл. грн. Она подчеркнула, что фонд не
будет идти на снижение цены.

Глава ФГИ предположила, что с восстановле$
нием рыночной стоимости акций «Укртелекома»
до этого уровня их биржевые приватизационные
продажи возобновятся.

ФГИ 21 марта утвердил уточненный план про$
дажи акций «Укртелекома». Согласно плану,
50%+1 акция компании закрепляется в госсобст$
венности, 37,86% будут выставлены на продажу на
международных фондовых биржах с 1 авг. по 31
дек. 2007г., 5% – на продажу на фондовых биржах
Украины пакетами по 1% каждый с 28 марта по 23
июля 2007г.

Из$за судебных исков и ухудшения конъюнкту$
ры на рынках ФГИ удалось реализовать лишь
0,07% акций «Укртелекома» по 1,15 грн. за акцию.
После падения их курса до 0,95 грн. во II пол. сент.
к настоящему времени он вырос до 1,125 грн. на
ожиданиях возобновления приватизации и улуч$
шении конъюнктуры рынка.

Что касается продажи 37,86% акций на между$
народных рынках, то этот вопрос кабинет минист$
ров Украины планировал рассмотреть 17 окт., од$
нако перенес его на неопределенный срок из$за от$
сутствия полной согласованности.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке
фиксированной связи Украины по предоставле$
нию услуг электросвязи. Государству принадлежит
92,86% акций оператора, 7,14% были проданы тру$
довому коллективу. «Укртелеком» в настоящее
время занимает 70% рынка местной (фиксирован$
ной) телефонной связи Украины, обслуживая 9,7
млн. абонентов.

Официальный курс на 31 окт. – 5,05 грн/1 долл.
Interfax, 31.10.2007г.

– Кипрская компания Broswellio 26 окт. приоб$
рела у ООО «Компания Интел» (Днепропетровск)
855 акций, или 22,52% уставного капитала, мо$
бильного оператора ЗАО «Телесистемы Украины»
(Киев, торговая марка PEOPLEnet), говорится в
официальном сообщении ЗАО.

Другой акционер «Телесистем Украины» –
ООО «Совместное украино$английское предприя$
тие с иностранными инвестициями «Химпром»
(Днепропетровск) – продал 188 акций, или 4,951%
уставного капитала, из принадлежавших ей 948 ак$
ций (24,967%) акций ЗАО. Покупатель данного па$
кета в сообщении не указывается.

90% акций ЗАО «Телесистемы Украины» сосре$
доточено в руках мальтийских Seiba (24,967%) и
S.T.C. (22,518%), днепропетровского «Химпрома»
(20,016%) и кипрской Broswellio (22,52%).

«Компания Интел» и «Химпром» 17 мая 2007г.
приобрели пакеты акций «Телесистем Украины» у
ООО «Фирма «Рута$Фарм» (Ивано$Франковск),
которому принадлежало 22,52% акций, и физичес$
кого лица$резидента, сократившего свой пакет с
24,9934% до 0,0263% (одна акция).

«Телесистемы Украины» – оператор связи, пре$
доставляющий полный комплекс телекоммуника$
ционных и мультимедийных услуг. Работает на

рынке телекоммуникаций как оператор фиксиро$
ванной связи с 1997г.

Уставный капитал ЗАО «Телесистемы Украи$
ны» на конец 2006г. составлял 1,05 млн. гривен.
Чистый убыток компании за янв.$июнь 2007г. со$
ставил 32,565 млн. грн. Чистый доход от реализа$
ции товаров, работ и услуг за I пол. увеличился на
17,2%, или 1,969 млн. грн., – до 13,418 млн. грн.
Interfax, 30.10.2007г.

– Американская ViewSonic, один из крупней$
ших в мире производителей средств отображения
информации, планирует в 2007г. увеличить объем
продаж мониторов на Украине на 39% по сравне$
нию с 2006гг. – до 140 тыс. устройств, сообщил ру$
ководитель представительства ViewSonic Europe на
Украине Александр Павелко на пресс$конферен$
ции в среду.

По его словам, в 2008г. компания планирует ре$
ализовать в республике 180 тыс. устройств. Чистый
доход украинского представительства по итогам
2006г. составил 20,8 млн.долл.

В целом на Украине наблюдается активный
рост продаж мониторов компании. Так, продажи
жидкокристаллических (ЖК) мониторов ViewSon$
ic в I пол. 2007г. выросли в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года.

Координатор по сервису украинского предста$
вительства Александр Николаенко, сообщил о
планах компании расширить сеть сервисных цент$
ров на Украине, до конца 2007г. охватив все обла$
стные центры (в настоящее время в стране действу$
ет 42 сервисных центра в 20 областях). Кроме того,
компания намерена улучшить качество сервисного
обслуживания, доведя долю выполненных в пер$
вые девять дней обращений по ремонту до 90%.

Говоря об общих тенденциях развития украин$
ского рынка мониторов в следующем году, А.Па$
велко отметил, что рынок продемонстрирует рост
как в физических, так и в денежных показателях
при незначительном снижении средней стоимости
устройств. Одной из основных тенденций, по его
мнению, станет существенное увеличение доли
мониторов с диагональю 20$22 дюйма в общем
объеме продаж.

Американская ViewSonic создана в 1987г. Ком$
пания занимается производством компьютерных
мониторов, ЖК$телевизоров (HDTV), проекцион$
ных систем.

Украинское подразделение компании откры$
лось в марте 2005г. Interfax, 24.10.2007г.

– ЗАО «Украинская мобильная связь» (УМС,
«дочка» российского ОАО «МТС») приступило к
пользовательскому тестированию сети высокоско$
ростного беспроводного доступа в сеть интернет на
базе технологии СDMA$450 Rev A.

Как сообщается в пресс$релизе УМС, в коммер$
ческую эксплуатацию сеть планируется ввести до
конца этого года, в частности, в Киеве и его горо$
дах$спутниках. К середине следующего года услуги
высокоскоростного беспроводного интернета бу$
дут доступны также в Донецке (в т.ч. в Макеевке),
Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Одессе и
Львове.

Поставщиком терминального оборудования яв$
ляется AnyData. Сетевое проектирование, плани$
рование, внедрение, эксплуатацию, обслуживание
и обучение персонала осуществляет Alcatel$Lucent.

ЗАО «Украинская мобильная связь» – 100%$ная
дочерняя компания АО «Мобильные Телесисте$
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мы» (МТС, Россия). Сеть оператора охватывает
более 95% территории Украины. Компания владе$
ет лицензиями на предоставление мобильной
(стандарт GSM$900/1800, IMT$MC$450), стацио$
нарной, междугородной и международной связи.
Выручка компании в 2006г. – 1,49 млрд.долл. Inter$
fax, 26.9.2007г.

– ЗАО «Датагруп» (Киев), один из крупнейших
украинских телекоммуникационных операторов,
привлекло 21 млн.долл. в результате частного раз$
мещения 10% акций, сообщил президент «Датаг$
руп» Александр Кардаков на пресс$конференции в
Киеве в четверг. Сделка совершена в авг. 2007г., ак$
ции проданы группе физических лиц.

Как отмечается в пресс$релизе компании, при$
влеченные средства планируется направить на раз$
витие оператора (построение сетей передачи дан$
ных и улучшение системы реализации). «Датагруп»
провела частное размещение без привлечения фи$
нансовых посредников. «Этот сегмент финансо$
вых услуг на Украине еще не достаточно прозра$
чен», – пояснил на пресс$конференции гендирек$
тор компании Александр Данченко.

Он также отметил, что после завершения сделки
от биржевых посредников потупило предложение
о приобретении 8% акций оператора за 25
млн.долл., однако компания считает маловероят$
ным повторное частное размещение акций до пла$
нируемого проведения первичного публичного
размещения акций (IPO).

По словам А.Кардакова, компания по$прежне$
му проводит подготовку к IPO, однако пока окон$
чательно не определилась относительно этого про$
екта. «Мы делаем все, для того чтобы быть на IPO,
а когда быть – изучаем», – добавил А.Данченко.

В случае, если компания все$таки примет реше$
ние о проведении IPO, оно, вероятнее всего, прой$
дет на Лондонской фондовой бирже. «Мы взяли
консультантов, рекомендуемых для этой биржи», –
заявил А.Кардаков.

Ожидается, что компания будет готова к IPO к
2009г., к этому времени компания планирует уве$
личить капитализацию. «По капитализации пла$
нируем перевалить за 1 млрд.долл., но не уверены,
что получится», – сказал А.Кардаков.

В ходе пресс$конференции было также заявле$
но о покупке оператором группы компаний Citius.
По информации гендиректора «Датагруп», группа
имеет «весомую долю» (20%) на корпоративном
рынке связи в Киеве. Количество абонентов Citius
превышает 7 тыс., говорится в пресс$релизе «Дата$
груп».

Компания планирует провести ребрендинг
Citius, переведя ее на бренд «Датагруп». «Будет ре$
брендинг, но не раньше, чем через восемь$девять
месяцев», – сказал А.Данченко.

По его словам, в ближайшие две$три недели
компания сможет обнародовать информацию о
своих позициях в различных сегментах рынка свя$
зи. Исследование в этой сфере проводит по заказу
«Датагруп» консалтинговая компания iKS$Con$
sulting. «Недели через две мы сможем получить ин$
формацию на 31 июля», – сказал гендиректор.

«Мы рассчитываем, что это будет хоть чуть$чуть
больше трети (доля на корпоративном рынке связи
– ИФ)», – добавил А.Кардаков.

Кроме того, «Датагруп» планирует и в дальней$
шем расширять сеть не только путем развития, но и
путем поглощения других операторов. «На рынке

Украины еще остались четыре$пять интересных
для нас компаний, после этого некого будет погло$
щать», – отметил А.Кардаков.

ЗАО «Датагруп» создано в результате объедине$
ния мощностей компаний «Датасат» (всеукраин$
ский оператор спутниковой передачи данных),
«Датаком» (всеукраинский оператор наземной пе$
редачи данных), «Крокус$ телеком» (оператор те$
лефонной связи), «Кол» (оператор оптоволокон$
ной связи, все – Киев), «НТК» (оператор телефон$
ной связи, Николаев), «Ремекс$телеком» (опера$
тор телефонной связи, Винница), группы компа$
ний TeleportSV (Харьков) и «Фотаком» (Луцк).

Компания присутствует в 19 регионах Украины.
Протяженность ее оптоволоконной сети составля$
ет 8,5 тыс.км. До конца текущего года планируется
увеличить этот показатель до 9,5 тыс.км.

Группа компаний Citius – частный оператор со
100%$ными украинскими инвестициями – осно$
вана в 1997г. Citius предоставляет услуги фиксиро$
ванной связи, передачи данных, обслуживания
банкоматов и кассовых терминалов, кабельного
телевидения. Сеть оператора охватывает все основ$
ные районы деловой активности Киева.

Оборот компании по итогам 2006г. составил 6,3
млн.долл. В группу компаний Citius входят ЗАО
«Персональные городские коммуникации», ООО
«Юниверсал Телеком», ООО «Кабельная Сеть»,
компании «Фортиус Телеком», «Информсвязь»,
«Услуги клиентам» и «Многоканальная радио$
сеть». Interfax, 20.9.2007г.

– Итальянский концерн Аntonio Merloni плани$
рует до 2017г. инвестировать в проекты на Украине
186 млн. евро, говорится в материалах секретариа$
та президента Украины со ссылкой на индустри$
альный план итальянского концерна.

Ранее сообщалось о планах компании в окт.
2007г. ввести в эксплуатацию завод ООО «Украин$
ская бытовая техника» по производству стираль$
ных машин Ardo в Ивано$Франковске. В строи$
тельство завода уже инвестировано 50 млн. евро,
при этом с начала 2006г. и до конца июля 2007г.
импортировано оборудование на 14,2 млн. евро.
Объект находится на завершающей стадии строи$
тельства.

В будущем итальянская сторона намерена рас$
ширять производственный комплекс, спектр про$
изводимой продукции и организовать экспорт тех$
ники в Россию, страны Балтии и Восточной Евро$
пы.

По словам президента компании Ardo (входит в
состав Аntonio Меrlоn) Антонио Мерлони, приве$
денным в документе, когда предприятие выйдет на
проектную мощность, оно будет выпускать около 1
млн. стиральных машин в год и обеспечит созда$
ние около 1 тыс. рабочих мест.

Antonio Merloni также планирует создать в Ива$
но$Франковске производство бытовых морозиль$
ных камер и холодильников. В 2003г. Antonio Mer$
loni приобрела на Украине контрольный пакет ак$
ций компании «Ивита», которая производила сти$
ральные машины, и на ее производственной базе
создала ООО «Украинская бытовая техника», учре$
дителями которого выступили итальянские Anto$
nio Merloni Spa и M.90 S.r.l.

Группа Merloni включает три компании: Anto$
nio Merloni, Merloni Elettrodomestici (один из круп$
нейших в Европе производителей бытовой техни$
ки, торговые марки Ariston, Indesit и Stinol), а так$
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же Merloni Termosanitari, специализирующуюся на
выпуске систем водяного и воздушного отопления.
Interfax, 19.9.2007г.

– Samsung планирует до конца 2008г. увеличить
свою долю на украинском рынке мобильных теле$
фонов с нынешних 30% до 36% и занять по этому
показателю первое место, сообщил бизнес$менед$
жер направления Telekom компании Samsung Де$
ниэл Ра в Киеве в четверг на пресс$конференции
по поводу открытия салона компании в сети мага$
зинов «Фокус».

Директор компании «Фокус» Кирилл Кравчен$
ко, в свою очередь, считает, что выход Samsung на
лидирующие позиции возможен немного позднее,
в начале 2009г.

По его словам, в структуре продаж компании
«Фокус» мобильные телефоны Samsung занимают
около 25%. «За последний год доля рынка Samsung
сильно изменилась, и я думаю, что в скором време$
ни между Samsung и Nokia будет достигнут паритет.
Такой рост будет продолжаться до конца 2008г. и
даже до начала 2009г.», – сказал К.Кравченко.

Ранее со ссылкой на данные «Евросети» сооб$
щалось, что розничные продажи сотовых телефо$
нов на Украине в 2006г. выросли на 39% по сравне$
нию с уровнем 2005г. и составили 12,1 млн. аппара$
тов. В денежном выражении рынок в прошлом го$
ду увеличился на 59% – до 2,04 млрд.долл. Interfax,
13.9.2007г.

– ЗАО «Майкрософт Украина» (украинское под$
разделение корпорации Microsoft, США) в 2006/2007
финансовом году, завершившемся 30 июня, увели$
чило доходы на 40%, сообщил гендиректор компа$
нии Валерий Лановенко на пресс$конференции в
четверг. По его словам, рост доходов по направлению
ОС Windows составил 22%, по направлению «офис$
ные решения» – 43%, по направлению «разработка
серверных и прикладных решений» – 75%.

В.Лановенко отметил, что доходы компании с
момента ее образования в 2003г. выросли на 278%.
Основным событием прошедшего финансового
года гендиректор считает выход операционной си$
стемы Windows Vista, локализованной для украин$
ского рынка. По его словам, каждая четвертая ли$
цензия на операционную систему Microsoft на Ук$
раине приходится именно на Windows Vista.

Среди успешных бизнес$проектов В.Лановенко
назвал внедрение системы управления предприя$
тием на горнорудном дивизионе группы «Метин$
вест», поддержку центра данных ОАО «Укртеле$
ком», начало внедрения программных решений
для государственной администрации ж/д транс$
порта «Укрзализныця».

Он прогнозирует рост доходов компании в
2007/8 фин.г. не менее чем на 50%. «Следующий
год должен стать прорывным для компании, по$
скольку мы прошли критическую массу по инвес$
тициям на Украину. () Это будет год больших до$
стижений. Мы будем расти, по крайней мере, в два
раза быстрее, чем рынок. Это, как минимум, 50%»,
– сказал В.Лановенко.

Компания «Майкрософт Украина» работает с
2003г., занимается развитием рынка программного
обеспечения, внедрением технологий Microsoft. В
июле 2006г. головная корпорация повысила статус
офиса «Майкрософт Украина» до уровня самосто$
ятельного представительства. Interfax, 13.9.2007г.

– Шведский медиаолдинг Modern Times Group
(MTG) приобрел у Strong Media Group (SMG, Ве$

ликобритания) 50% акций телекомпании ООО
«Вижн ТВ» (Киев), говорится в пресс$релизе MTG.

«Вижн ТВ» будет продолжать деятельность на
Украине под брэндом оператора платного телеви$
дения Viasat, принадлежащего MTG. «Для разви$
тия Viasat на Украине будут использоваться дис$
трибуторская сеть, а также технические возможно$
сти SMG», – приводит пресс$служба MTG слова
президента компании Сеймера Мурада.

ООО «Вижн ТВ» основано в Киеве в 2006г., вес$
ной 2007г. первым в республике получило лицен$
зию на вещание в цифровом DTH$формате. Летом
текущего года компания заключила договор с бри$
танской NDS Group plc на поставку программных
решений для цифрового телевещания.

Strong Media Group – один из крупных произво$
дителей цифровых декодеров. Компания основана
в Японии в 1968г., представлена в 47 странах. На
Украине присутствует с 1999г. Interfax, 11.9.2007г.

– Триумфом российского кино завершился в
воскресенье VII Международный фестиваль про$
дюсерского кино России и Украины «Кино$Ялта
2007». Как сообщает официальный сайт кинофес$
тиваля, на церемонии закрытия «Большое золотое
яблоко» – приз за лучший фильм – получила «Рус$
ская игра» российского режиссера Павла Чухрая.
Приза «Золотое яблоко» за лучшую режиссерскую
работу была удостоена Кира Муратова за украин$
ский фильм «Два в одном».

«Золотое яблоко» за лучшее исполнение жен$
ской роли было вручено актрисе Зое Кайдановской
– исполнительнице главной роли в российской
картине «Ничего личного» Ларисы Садиловой.
«Золотое яблоко» за лучшее исполнение мужской
роли получил актер Александр Балуев, сыгравший
в украинском фильме «Инди» Саши Кириенко.

Специальное упоминание жюри также получи$
ли актриса Елена Яцко – за роль второго плана в
российском фильме «Враги» (режиссер Мария Мо$
жар) и Анастасия Зюрцалова – за яркий дебют в
российской картине «Аврора, или что снилось спя$
щей красавице» (режиссер Оксана Байрак).

Также организационный комитет и дирекция
фестиваля вручили специальный приз «За вер$
ность профессии» актрисе Аде Роговоцевой. В
прошлом году приз «За верность профессии» полу$
чил кинорежиссер Георгий Натансон, который 65
лет жизни посвятил кино, проработав все это вре$
мя на киностудии «Мосфильм».

VII Международный фестиваль продюсерского
кино России и Украины «Кино$Ялта 2007» прохо$
дил в Ялте с 4 по 9 сент.

Фестивальная программа состояла из конкурс$
ного показа, в котором приняли участие 8 фильмов
(по 4 фильма от России и Украины), а также вне$
конкурсной программы.

В жюри фестиваля входили деятели кинемато$
графа России и Украины: главный редактор жур$
нала «Кино$Театр» Лариса Брюховецкая (Украи$
на), кинорежиссер Александр Велединский (Рос$
сия), сценарист Аркадий Инин (Россия), кинопро$
дюсер Николай Мазяр (Украина), киноактриса Ла$
риса Удовиченко (Россия). Председатель жюри –
продюсер, кинорежиссер Роман Балаян (Украи$
на). Фестиваль проводится в соответствии с согла$
шением между правительствами России и Украи$
ны о сотрудничестве в области культуры, науки и
образовании от 26 июля 1995г. при поддержке фе$
дерального агентства по культуре и кинематогра$
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фии РФ, министерства культуры и туризма Украи$
ны, Совета министров Автономной республики
Крым, гильдии продюсеров России и ассоциации
продюсеров Украины. Организатором фестиваля
является компания «Интерфест» (Москва), соорга$
низатором – киностудия «Ялта$фильм». Interfax,
10.9.2007г.

– Итальянская компания Antonio Merloni пла$
нирует в окт. 2007г. ввести в эксплуатацию завод по
производству стиральных машин Ardo в Ивано$
Франковске, сообщил глава Ивано$Франковской
облгосадминистрации Роман Ткач на правительст$
венном совещании в Калуше (Ивано$Франковская
область). «В начале октября планируется запуск за$
вода по производству стиральных машин марки
Ardo», – сказал он.

Р.Ткач отметил, что Antonio Merloni уже инвес$
тировала в строительство завода и наладку произ$
водства 51 млн. евро. Губернатор также сообщил,
что Antonio Merloni планирует начать в Ивано$
Франковске производство бытовых морозильных
камер и холодильников.

В первый год работы строящийся в Ивано$
Франковске завод мощностью 800$900 тыс. сти$
ральных машин в год, как ожидается, выпустит
около 200 тыс.ед. техники, в течение второго года –
около 300$400 тыс., в дальнейшем планируется по$
степенный выход на полную мощность.

На заводе будет производиться новая линейка
стиральных машин Ardo. Предполагается, что на
Украине будет реализовываться около 20% сти$
ральных машин, остальные будут поставляться на
рынки европейских стран.

В 2003г. Antonio Merloni приобрела на Украине
контрольный пакет акций компании «Ивита», ко$
торая производила стиральные машины, и на ее
производственной базе создала ООО «Украинская
бытовая техника», учредителями которого высту$
пили итальянские Antonio Merloni Spa и M.90 S.r.l.
Interfax, 7.9.2007г.

– Украина и Россия будут углублять сотрудни$
чество в перспективных научных программах по
исследованию дальнего космоса. Как сообщил ру$
ководитель информационного центра Националь$
ного космического агентства Украины (НКАУ)
Николай Митрахов, соответствующая договорен$
ность достигнута по итогам прошедшего 4$5 сент. в
Евпатории 4 заседания украинско$российской
подкомиссии по вопросам сотрудничества в кос$
мической промышленности в рамках комитета по
вопросам экономического сотрудничества украин$
ско$российской межгосударственной комиссии.

Участники заседания, в частности, рассмотрели
вопрос использования технических средств Наци$
онального центра управления и испытаний косми$
ческих средств Украины (Евпатория, АРК) в рос$
сийских перспективных научных проектах по ис$
следованию дальнего космоса, и в первую очередь,
по исследованию Луны и Марса.

Также принято решение возобновить на регу$
лярной основе четырехсторонние заседания с уча$
стием космических ведомств и Национальных ака$
демий наук Украины и РФ.

Кроме того, партнеры рассмотрели актуальные
вопросы формирования наземной инфраструкту$
ры для обеспечения использования глобальной на$
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в
интересах потребителей европейской части РФ и
Украины с учетом подготовки к проведению в

2012г. Чемпионата Европы по футболу на Украине
и зимней Олимпиады$2014 в Сочи (РФ). Interfax,
6.9.2007г.

– Чистый убыток ЗАО «Телесистемы Украины»
в янв.$июне текущего года составил 32,565 млн.
грн., тогда как аналогичный период 2006г. компа$
ния завершила с чистой прибылью в 426,8 тыс.
грн., сообщается в отчете компании.

Выручка в I пол. выросла на 17,2% – до 13,418
млн. грн., валовый убыток составил 11,65 млн. грн.
против валовой прибыли в размере 4,941 млн. грн.
в I пол. прошлого года.

ЗАО «Телесистемы Украины» начало работу на
рынке телекоммуникаций как оператор фиксирован$
ной связи с 1997г. В 2006г. компания стала предостав$
лять услуги связи в стандарте 3G и намерена до конца
2007г. покрыть сетью все областные центры Украины
и основные автомагистрали. Официальный курс на 6
сент. – 5,05 гривны/ 1долл. Interfax, 6.9.2007г.

– Американский медиа$холдинг Central Euro$
pean Media Enterprises Ltd. (CME) закрепил права
собственности на 60% долю ООО «Студия 1+1»
(владелец лицензий «Группы

«Студия 1+1» – второго по популярности укра$
инского телеканала), завершив регистрацию пря$
мого владения 42% долей через дочернюю украин$
скую компанию.

«С существующим непрямым владением 18%
долей, CME закрепил контроль над вещательными
лицензиями «Студии 1+1», – отмечается в пресс$
релизе компании во вторник.

Исполнительный директор CME Майкл Гарин
(Michael Garin) отметил, что произошедшая регис$
трация стала завершением процесса, иницииро$
ванного около двух лет назад. «Мы полагаем, что
такое изменение позволит нам оказывать большее
влияние на менеджмент, позволит создать мощ$
ную синергию с другими медиаактивами CME в
Украине», – цитируются его слова в пресс$релизе.

Акционером СМЕ с пакетом акций 3% на ми$
нувшей неделе стал украинский бизнесмен, совла$
делец крупнейшего в стране ПриватБанка Игорь
Коломойский, вошедший в совет директоров ме$
диаолдинга.

Совладельцы телеканала «1+1» Борис Фуксман
и Александр Роднянский, которым принадлежит
40%, заявили о некорректности продажи 3% акций
холдинга И.Коломойскому, с которым ранее они
вели судебное разбирательство за долю в «1+1».
Б.Фуксман сообщил в прессе, что собирается вме$
сте с А.Роднянским подавать иск по этому поводу в
Парижский арбитражный суд.

Чистый доход «Группы «Студия 1+1», включа$
ющей телеканалы «Студия 1+1», «Студия 1+1
International», в I пол. 2007г. составил 40,776
млн.долл., что на 12,4% меньше, чем за I пол. 2006г.

Прибыль «Группы «Студия 1+1» до вычета про$
центов, налогов и неденежных расходов (Ebitda) по
итогам янв.$июня оказалась отрицательной и со$
ставила «минус» 1,805 млн.долл., тогда как янв.$
июнь 2006г. компания завершила с положитель$
ным Ebitda 17,024 млн.долл.

CME в 2006г. запустила также новые нишевые
каналы «Кино» и «Сити». Их Ebitda в I пол. соста$
вила «минус» 4,172 млн.долл. по сравнению с «ми$
нус» 0,557 млн.долл. в I пол. прошлого года, что
CME объясняет дальнейшими инвестициями в
развитие, тогда как чистый доход возрос на 83,9%
– до 1,052 млн.долл. Interfax, 4.9.2007г.
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– Украинский бизнесмен Игорь Коломойский
купил за 110 млн.долл. три процента в компании
Central European Media Enterprises (CME), сообщи$
ла компания. «В результате этой инвестиции Игорь
Коломойский приглашен войти в совет директоров
CME», – говорится в сообщении.

CME управляет сетью телевизионных станций в
Центральной и Восточной Европе, ее капитализа$
ция – 3,607 млрд.долл.

Один из богатейших украинцев, Коломойский
является совладельцем финансово$промышлен$
ной группы Приват, одной из крупнейших на Ук$
раине. В группу, в частности, входят Приват$банк,
УкрНафта, ДнепроАзот, крупные горнорудные
предприятия.

Ранее Коломойский проявлял интерес к покуп$
ке медиа$активов, претендуя на контроль над од$
ним из популярных на Украине телеканалов «Сту$
дия 1+1».

По данным делового еженедельника «Галицкие
контракты», по состоянию на август 2007г. группа
Приват также, в частности, являлась собственни$
ком контрольного пакета акций информационно$
го агентства УНИАН, ряда печатных изданий, а
также телеканалов «Сити» и «Кино».

Украина готовится к досрочным выборам в Вер$
ховную Раду, которые должны состояться 30 сент.
2007г. на фоне жесткого противостояния между ос$
новными политическими силами – в первую оче$
редь, сторонниками президента Виктора Ющенко
и премьер$министра Виктора Януковича. Рейтер,
30.8.2007г.

– Украинский предприниматель Игорь Коло$
мойский приобрел 3% акций медиаолдинга Central
European Media Enterprises Ltd. (CME). Как гово$
рится в сообщении CME, пакет обошелся И.Коло$
мойскому в 110 млн.долл. Теперь он войдет в совет
директоров компании.

«Инвестиция Игоря Коломойского подтверж$
дает наше мнение о том, что Украина будет мощ$
ным двигателем развития компании в будущем», –
прокомментировал сделку гендиректор CME
Майкл Гарин.

CME управляет телекомпаниями Nova TV в
Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO
TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema и
Sport.ro в Румынии, Markiza и Galaxie Sport в Сло$
вакии, POP TV и Kanal A в Словении, «Студия
1+1», «Студия 1+1 International», «Кино» и «Сити»
на Украине. Акции компании торгуются на NAS$
DAQ и Пражской фондовой бирже. Выручка CME
в I пол. 2007г. выросла на 32% – до 364 млн.долл.,
чистая прибыль составила 34 млн.долл.

И.Коломойский – основатель нефтетрейдера
Sentosa, крупнейший акционер украинского При$
ватБанка и компании «Укрнафта».

Предприниматель также претендовал на кон$
троль в «Студии 1+1». Помимо CME, которой при$
надлежит 60% телеканала, его совладельцами явля$
ются Александр Роднянский и Борис Фуксман,
при этом А.Роднянскому принадлежит право рас$
поряжаться 70% долей. Этот пакет И.Коломой$
ский пытался отсудить, однако в феврале года Вер$
ховный суд Украины признал претензии бизнесме$
на на этот актив необоснованными. Interfax,
30.8.2007г.

– ЗАО «Лаборатория Касперского», один из
крупнейших разработчиков систем антивирусной
защиты в СНГ, планирует по итогам 2007г. увели$

чить долю на украинском рынке до 40%, сообщил
управляющий директор «Лаборатории Касперско$
го» на Украине Андрей Слободяник на пресс$кон$
ференции в Киеве в четверг. Доля компании на
рынке Украины составляет 30%.

В свою очередь управляющий директор компа$
нии Гарри Кондаков в ходе пресс$конференции
сообщил, что в текущем году объем украинского
рынка средств антивирусной защиты составит око$
ло 9 млн.долл.

Рост продаж «Лаборатории Касперского» на
Украине и в Молдове в I пол. составил 122% по
сравнению с I пол. 2006г. Комментируя этот пока$
затель, А.Слободяник отметил, что большую часть
этого прироста дала Украина.

Касаясь заявленных компанией в марте 2007г.
намерений увеличить годовой объем продаж на
50%, Г.Кондаков сообщил, что такое превышение
прогнозных показателей связано с ростом спроса
на рынке, расширением спектра предложений
компании и активной позицией партнеров «Лабо$
ратории Касперского» на Украине.

Он также добавил, что партнерская сеть «Лабо$
ратории Касперского» на Украине на сегодняшний
день насчитывает более 200 компаний, что на 20%
больше, чем в июле 2006г. В т.ч. более 150 партне$
ров работают в области корпоративных услуг и ус$
луг для малого и среднего бизнеса.

По словам Г.Кондакова, в структуре продаж в
Украине на сегодняшний день корпоративный сег$
мент составляет 40%, сегмент малого и среднего
бизнеса – 30%, розничный сегмент – 30%.

ЗАО «Лаборатория Касперского», созданное в
1997г., является крупнейшим разработчиком сис$
тем защиты от вирусов, хакерских атак и спама на
российском рынке. Компания имеет представи$
тельства на Украине и в Казахстане, а также 11
представительств за рубежом – в Германии, Анг$
лии, Франции, Румынии, Польше, Бенилюксе,
Швеции, Южной Корее, Китае, Японии и США.

ЗАО занимает первое место по продажам анти$
вирусного ПО на Украине и ориентировочно 6$7
место в мире с долей на мировых рынках около
2,2%. Компания осуществляет продажи только че$
рез дистрибуторов. Число прямых партнеров «Ла$
боратории Касперского» в мире превышает 500
компаний.

В I пол. 2007г. «Лаборатория Касперского» уве$
личила объем продаж на 130%. Выручка компании
по US GAAP в 2006г. составила 67,3 млн.долл., что
превышает уровень пред.г. на 69%. Interfax,
30.8.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
разрешил кипрской Venus Bay Holdings Limited
приобрести контрольные пакеты ООО «Междуна$
родная коммерческая телерадиокомпания ICTV»,
ЗАО «Международный медиа$центр – СТБ» и ЗАО
«Новый канал» (все – Киев), говорится в сообще$
нии АМК.

Эти телеканалы контролирует корпорация «Ин$
терпайп» (Днепропетровск). Interfax, 20.8.2007г.

– С 24 авг. на телеканале «Интер» начинается
проект «Великие Украинцы», который будет вести
Савик Шустер. «Великие Украинцы» – новый для
украинского телевидения проект, который объеди$
нит ток$шоу с интерактивным опросом граждан
страны. Цель проекта – определить место и роль
выдающихся государственных, политических и ре$
лигиозных деятелей, военных, спортсменов, пред$
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ставителей искусства в национальной и мировой
истории», – сказано в пресс$релизе, распростра$
ненном пресс$службой телеканала.

В День независимости Украины в четырех горо$
дах страны (Киев, Львов, Харьков, Ялта) пройдет
акция в рамках проекта – будет проведен предва$
рительный этап голосования, во время которого
жители и гости Киева, Ялты, Львова и Харькова
смогут назвать тех, кого они считают по$ настоя$
щему великими украинцами.

В ходе дальнейших этапов проекта будет опре$
делена сотня, а затем десятка «Великих Украин$
цев». В финале будет объявлен тот, кто набрал наи$
большее количество голосов.

Формат «Великие Украинцы» был придуман
ВВС, в оригинале имеет название 100 Greatеst
Britons («100 великих британцев»). Он стал не обык$
новенным телешоу, а своего рода общенациональ$
ной акцией, которую реализовало телевидение.

С.Шустер несколько лет вел авторскую про$
грамму «Свобода слова» на украинском телеканале
ICTV), которая до этого некоторое время шла на
российском НТВ. Interfax, 20.8.2007г.

– Арбитражный суд Нью$Йорка удовлетворил
иск норвежской телекоммуникационной группы
Telenor против российской Альфа$групп, подан$
ный в связи с продолжающимся конфликтом во$
круг установления контроля над крупнейшим опе$
ратором сотовой связи Украины – Киевстаром, од$
нако Альфа назвала это решение недействитель$
ным на территории Украины.

Одновременно с сообщением о выигрыше в ар$
битраже Telenor сообщил, что доступ к счетам Ки$
евстара сможет получить только после того, как ис$
ки Альфы в украинский судах будут отозваны, а
принятые ранее решения будут объявлены недей$
ствительными. Когда это произойдет оценить «не$
возможно», признал Telenor.

В распространенном позднее заявлении Altimo,
управляющая телекоммуникационными активами
Альфы, заявила, что решение арбитража Нью$
Йорка не будет иметь «никакого влияния» на ситу$
ацию вокруг Киевстара.

«Согласно решениям судов Украины Telenor не
имел права обращаться в арбитраж Нью$Йорка для
решения вопросов вокруг Киевстара, – говорится
в заявлении. Более того, согласно украинскому за$
конодательству невозможно признать и выполнить
решение арбитража на Украине».

Telenor контролирует 56,5% Киевстара, компа$
ния Сторм («дочка» Альфы) – 43,5%. Telenor сооб$
щил, что среди прочего, американский суд обязал
Альфу продать акции Киевстара в течение 120 дней
незаинтересованному лицу или сократить доли в
компаниях Turkcell и Ukrainian High Technologies,
конкурирующих на украинском рынке, до разме$
ра, не превышающего пять процентов.

Представитель Telenor Даг Мелгаард сказал, что
апелляции решение арбитража Нью$Йорка не под$
лежит. В то же время Telenor объявила, что подала
иск в окружной суд Южного округа Нью$Йорка с
целью подтвердить решение арбитража.

Акционеры Киевстара уже несколько лет ведут
судебные тяжбы, причиной которых, в т.ч., стало
несогласие Telenor с решением российского Вым$
пелКома, который также контролируют Альфа и
Telenor, купить украинского оператора УРС и вый$
ти на украинский рынок сотовой связи, где доми$
нирует Киевстар.

Telenor, который изначально консолидировал в
своей отчетности результаты Киевстара, блокиро$
вал выход ВымпелКома на Украину на заседаниях
совета директоров, и ВымпелКом провел это реше$
ние через внеочередное собрание акционеров. По$
зднее Высший арбитражный суд РФ подтвердил
законность приобретения УРС ВымпелКомом.

Позднее Telenor был вынужден деконсолидиро$
вать результаты Киевстара из своей отчетности и
понизить прогноз прибыли на 2007г.

Акционеры Сторма, в свою очередь, блокирова$
ли проведение собрания акционеров Киевстара, в
компетенции которых находятся вопросы страте$
гического развития.

В сообщении Telenor в четверг говорится, что
арбитраж обязал Альфу в лице Сторма организо$
вать акционирование Киевстара таким образом,
чтобы принять меры к выдвижению четырех кан$
дидатов в совет директоров Киевстара и к обеспе$
чению их участия в управлении.

На июнь 2007г. Киевстар занимал 43% рынка
сотовой связи Украины и лидировал по числу або$
нентов – 22 млн. Рейтер, 2.8.2007г.

– Крупные украинские продавцы бытовой тех$
ники и электроники компании Быттехника и Com$
fy в среду объявили о слиянии под одной торговой
маркой Comfy, которая должна в ближайшие годы
увеличить долю на рынке до 20$25% с 12%, сооб$
щили на пресс$конференции владельцы двух ком$
паний.

«Наша сделка знаменует начало активной кон$
солидации на украинском рынке бытовой техники
и электроники. Объединение ресурсов Быттехни$
ки и Comfy позволит нам усилить конкурентные
позиции на рынке, повысить эффективность и
стоимость бизнеса», – сказала владелица сети Быт$
техника Светлана Гуцул.

Владелец торговой сети Comfy Станислав Ро$
нис сообщил, что новая компания с прогнозируе$
мым оборотом в 2007г. на уровне 340 млн.долл. со$
здается на паритетных началах. Собственники се$
тей войдут в наблюдательный совет объединенной
компании и сформируют команду менеджеров.
Слияние должно быть полностью завершено к окт.
2007г.

Обе компании зарегистрированы в форме ООО.
В будущем, по словам совладельцев, объединенная
компания может стать акционерным обществом и
привлечь внешнее финансирование в свой капи$
тал. Финансовым консультантом объединения се$
тей стала инвестиционная компания Драгон Капи$
тал.

Сеть магазинов компании Быттехника, создан$
ная в 1992г., владеет 29 магазинами в 17 городах
Донецкой и Луганской областей и Крыма. Сеть
Comfy, вышедшая на рынок в 2006г., владеет 26 ма$
газинами в 13 городах Днепропетровской, Запо$
рожской, Черкасской, Кировоградской, Полтав$
ской и Николаевской областей.

До конца года объединенная компания намере$
на увеличить сеть магазинов с 55 до 60, начиная с
2008г. планируется экспансия в западные регионы
и открытие магазинов сети в столице Киеве. Рынок
бытовой техники и электроники Украины состав$
ляет около 2,6$2,7 млрд., рост в 2007г. ожидается на
уровне 15$18%. Рейтер, 25.7.2007г.

– Объем розничных продаж сотовых телефонов
на Украине в 1 пол. 2007г. снизился на 12,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого го$
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да до 4,54 млн. шт. Об этом говорится в аналитиче$
ском обзоре компании «Евросеть». По выручке
объем рынка сотовых телефонов Украины в 1 пол.
снизился на 1,4% до 0,83 млрд.долл.

Во II кв. 2007г. на украинском рынке розничных
продаж сотовых телефонов, по оценке «Евросети»,
было продано 2,38 млн. сотовых телефонов на сум$
му 434 млн.долл. в розничных ценах, что на 12,5%
меньше количества и на 2,7% ниже выручки во II
кв. 2006г. Всего за все время существования сото$
вой связи в Украине на конец II кв. 2007г. было
продано в розничных сетях ритейлеров Украины
36,04 млн. сотовых телефонов.

По оценке компании «Евросеть», на конец II кв.
2007г. абонентская база операторов сотовой связи
Украины по количеству SIM$карт составила 51
млн. абонентов, реальная абонентская база – 29
млн. абонентов. По прогнозу «Евросети», число
абонентов сотовой связи к концу 2007г. вырастет
по количеству SIM$карт до 56 млн. абонентов
(проникновение достигнет 120%), реальная або$
нентская база составит 32 млн.чел. (уровень про$
никновения – 69%).

В 1 пол. 2007г. на Украине, по оценке «Евросе$
ти», было продано 8,75 млн. SIM$карт операторов
сотовой связи, что на 10% меньше продаж SIM$
карт в 1 пол. 2006г.

По прогнозу «Евросети», всего в 2007г. рознич$
ными сетями участников рынка будет продано 18
млн. SIM$карт. Из них 6 млн. шт. – новым реаль$
ным абонентам, остальные существующим и миг$
рирующим между и внутри операторов.

Средняя цена сотового телефона, проданного в
розницу во II кв. 2007г., выросла на 11% по сравне$
нию с соответствующим кварталом прошлого года
до 182 долл. По сравнению с I кв.м текущего года
средняя цена телефона снизилась на 1% Как объ$
ясняют аналитики, снижение средней стоимости
по сравнению с I кв. телефонов вызвано снижени$
ем доли телефонов, продаваемых в кредит.

Средняя цена сотового телефона, проданного в
розницу, в 1 пол. 2007г. составила 183 долл, что на
11% выше средней стоимости телефона, проданно$
го в 1 пол. 2006г.

Доля реплейсмента в суммарных продажах со$
товых телефонов на Украине в 2007г., по прогнозу
«Евросети», составит 70% В 1 пол. на Украине бы$
ло куплено телефонов на замену 3,18 млн. шт. из
4,54 млн. шт.

Однако, объем реплейсмента сотовых телефо$
нов от количества реальных абонентов в 2007г., со$
гласно прогнозу «Евросети», составит 24,6% Т.е.
четверть реальных абонентов сотовой связи в Ук$
раине заменят телефоны в 2007г. Количество про$
данных в 2007г. мобильных телефонов на Украине
составит 10,5 млн. шт. Прайм$ТАСС, 25.7.2007г.

– США вернули Украине статус страны, кото$
рая может ввозить в Америку ряд товаров без пош$
лины, в качестве меры поощрения успехов ее пра$
вительства в борьбе с аудиовизуальным пиратст$
вом. Украину считают крупнейшим в Европе ис$
точником пиратских кассет и дисков.

«Я хвалю правительство Украины за его посто$
янные усилия, направленные на искоренение пи$
ратства, нарушающего авторские права, и призы$
ваю его продолжать эти усилия», – заявил торго$
вый представитель США Роб Портман, имеющий
ранг министра в кабинете президента Джорджа Бу$
ша.

В авг. 2001г. США лишили Украину торговых
преференций после неоднократных предупрежде$
ний о массовых нарушениях авторских прав аме$
риканцев, выражающихся в потоке контрафакт$
ной украинской аудио и видео продукции, посту$
пающей на внутренний и мировой рынки.

В результате украинские бриллианты, обувь,
пигменты, крафт$бумага, алюминиевые сплавы и
кондиционеры при ввозе в США облагались 100%
импортным тарифом. Общая сумма затронутой
этой мерой экспортной продукции Украины оце$
нивалась в 40 млн.долл.

После принятия Киевом, по инициативе прези$
дента Виктора Ющенко, законодательства, ужес$
точающего меры по защите авторских прав, адми$
нистрация Буша решила восстановить торговые
привилегии Украине. В соответствии с так называ$
емой «обобщенной системой преференций», США
предоставляют беспошлинный доступ на свой ры$
нок многим товаров из бедных стран, чтобы содей$
ствовать их экономическому росту. Interfax,
24.1.2006г.

– Признавая усилия, которые правительство
Украины предприняло, чтобы усовершенствовать
законодательство о защите прав на интеллектуаль$
ную собственность, торговый представитель США
Роб Портман сообщил об отмене 100% санкций,
которые в 2002г. были введены на украинский экс$
порт в США.

Управление торгового представительства США
решило отменить санкции после того, как в июле
2005г. украинский парламент внес важные поправ$
ки в закон о лазерных дисках. Поправки, которые
вступили в силу 2 авг., ужесточат лицензионный
режим в Украине и позволят более эффективно бо$
роться с незаконным производством CD и DVD
дисков.

«Я хотел бы похвалить президента Ющенко и
премьер$министра Тимошенко за личное участие в
принятии этих поправок, которые, как ожидается,
обеспечат лучшую защиту интеллектуальной соб$
ственности», – отметил Портман и добавил:

«Этот законодательный акт очень важен. Мы
надеемся, что Украина будет использовать эти ин$
струменты, чтобы бороться с пиратством». Off$
shore.SU, 2.9.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Кабинет министров Украины окажет матери$

альную помощь школьникам и студентам из пост$
радавших от стихии западных регионов Украины в
преддверии нового учебного года, заявила пре$
мьер$министр Юлия Тимошенко.

На совещании по вопросам первоочередного
восстановления и ремонта учебных заведений в зо$
не стихийного бедствия в понедельник в Ивано$
Франковске, Ю.Тимошенко сообщила, что уча$
щимся до 18 лет из семей 1$3 категорий пострадав$
ших от стихийного бедствия, правительство выде$
ляет по 1 тыс. грн. (1/7,17 EUR) для подготовки к
новому учебному году.

«Эту тысячу гривен – выдать срочно», – под$
черкнула премьер.

Ю.Тимошенко отметила, что все студенты из
семей 1$3 категорий, которые учатся в вузах по
контракту, должны быть до конца года переведены
на бюджетную форму обучения. По ее словам, пра$
вительство также намерено утвердить новый поря$
док финансирования учебных заведений в запад$
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ных регионах страны, пострадавших от наводне$
ния.

Ю.Тимошенко поручила создать общий пере$
чень всех дошкольных, школьных, высших учеб$
ных заведений в пострадавших регионах, после че$
го сформировать смету необходимых расходов по
каждому их них. Новый порядок финансирования
должен быть запущен с 1 сент.

Премьер поручила создать спецкомиссии из
числа представителей областных властей, минис$
терства регионального развития и строительства и
министерства образования и науки для анализа со$
стояния дошкольных, школьных и послешколь$
ных учебных заведений на предмет непригодности
их к эксплуатации. Interfax, 25.8.2008г.

– Договор, по которому дети военнослужащих
Черноморского флота (ЧФ) России смогут посту$
пать в Черноморский филиал МГУ по целевому
набору на бюджетную форму оплаты за обучение,
продлен на пять лет, сообщили в службе информа$
ции и общественных связей ЧФ.

Собеседник агентства привел слова директора
Черноморского филиала МГУ им.Ломоносова
Владимира Трифонова, который отметил, что, «со$
храняя традиции высшей школы, мы подписали
соглашение между МГУ и Черноморским флотом
еще на последующие пять лет. Тем самым мы про$
лонгировали существующий договор».

По словам директора филиала, «это – хорошая
давняя традиция высшей школы России, в т.ч. и
МГУ, форма социальной поддержки тех слоев на$
селения, семьи которых не могут себе позволить
платить за высшее образование своих детей».

«Моряки, которые служат в Севастополе, пока
относятся к такой категории. Мы считаем, что им
действительно нужна поддержка страны, т.к. они
выполняют долг перед Родиной», – сказал дирек$
тор.

Как сообщил представитель службы информа$
ции, каждый год около тридцати абитуриентов из
семей военнослужащих ЧФ РФ становятся студен$
тами филиала.

В филиале обучаются также дети из десятков го$
родов России и Украины. Севастопольцы, как и
жители других городов Крыма, составляют боль$
шинство студентов ЧФ МГУ. В Черноморском фи$
лиале МГУ, отметившем свое 10$летие на крым$
ской земле, завершились вступительные экзамены.
Interfax, 14.7.2008г.

– В ряде городов Украины, в частности в Киеве,
Одессе, Донецке, Харькове, Днепропетровске мо$
гут появиться российские гимназии, сообщил жур$
налистам в Одессе первый зампред Комитета Гос$
думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественни$
ками Константин Затулин в воскресенье.

По его словам, профильный комитет Госдумы
РФ в настоящее время рассматривает вопрос вклю$
чения в проект бюджета 2009г. статью финансиро$
вания открытия учебных заведений в ряде городов
Украины, где получение среднего образования бу$
дет происходить на русском языке, а также филиа$
лов крупнейших российских вузов в Украине.

К.Затулин выразил надежду, что местные влас$
ти, к примеру, мэры городов, помогут осуществить
эти проекты на местах. «И мы сможем показать са$
мое лучшее, что есть в российском образовании»,
– сказал К.Затулин. Interfax, 7.7.2008г.

– В ряде городов Украины, в частности в Киеве,
Одессе, Донецке, Харькове, Днепропетровске мо$

гут появиться российские гимназии, сообщил жур$
налистам в Одессе первый зампредседателя Коми$
тета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотече$
ственниками Константин Затулин в воскресенье.

По его словам, профильный комитет Госдумы
РФ в наст.вр. рассматривает вопрос включения в
проект бюджета 2009г. статью финансирования от$
крытия учебных заведений в ряде городов Украи$
ны, где получение среднего образования будет
происходить на русском языке, а также филиалов
крупнейших российских вузов в Украине.

К.Затулин выразил надежду, что местные влас$
ти, к примеру, мэры городов, помогут осуществить
эти проекты на местах.

«И мы сможем показать самое лучшее, что есть
в российском образовании», – сказал К.Затулин.
Interfax, 7.7.2008г.

– Почти пятая часть участников внешнего неза$
висимого тестирования школьников Украины изъ$
явили желание проходить тесты на русском языке в
2008г. Как сообщил министр образования и науки
Иван Вакарчук на всеукраинском совещании учи$
телей во вторник в Киеве, согласно предваритель$
ным данным, 18,5% участников тестирования в
2008г. выбрали русский в качестве языка тестов,
80,4% – украинский и 1,13% выбрали другие ино$
странные языки, в частности, румынский, венгер$
ский, крымскотатарский, молдавский и польский.

«Это тестирование оголило ненадлежащее со$
стояние знания украинского языка учениками
школ национальных меньшинств», – подчеркнул
министр.

И.Вакарчук отметил, что наихудшая ситуация
сложилась с физико$ математическими дисципли$
нами. В частности, среди тех, кто выбрал иност$
ранные языки для тестирования, 30,6% выбрали
тесты по математике, 27,7% – по физике, 27,1% –
по химии.

В связи с этим министр сообщил о намерении
министерства еще до нового учебного года издать
специальные словари терминов по математике,
природоведческим наукам.

Министр также отметил, что «когда ребенок не
знает государственного языка, то он уже неконку$
рентоспособен и ищет возможности продолжить
обучение в других государствах».

В качестве примера министр привел данные по
Закарпатской области: в 1991г. 6,1% выпускников
выехали за границу для обучения, из них вернулись
на родину 2,3%; в 2001г. уехали 6,8% выпускников,
вернулись на родину – 4,6%. Кроме того, в 2006г.
уехало 4,6% выпускников закарпатских школ, в
2007$5,3% и какое количество из них вернется в
Украину пока неизвестно.

В этом году участие в независимом тестировании
является обязательным для всех, кто намерен посту$
пать в вузы Украины. И.Вакарчук также сообщил,
что министерство образования и науки Украины
разработало трехлетнюю программу для повышения
эффективности изучения украинского языка в шко$
лах с преподаванием на языках национальных
меньшинств. «Мы должны сделать все возможное
для надлежащего изучения государственного языка
в школах национальных меньшинств», – заявил ми$
нистр, представляя программу.

В частности, по словам министра, она предус$
матривает разделение классов на группы при изу$
чении украинского языка, как это делается при
изучении иностранных языков.
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Кроме того, сообщил И.Вакарчук, предполага$
ется внедрить систему двуязычного преподавания
ряда дисциплин, в частности, математики и физи$
ки. По словам министра, в бюджете должны быть
предусмотрены средства для выплат надбавок учи$
телям украинского языка и литературы, которые
работаю в школах национальных меньшинств, для
издания словарей терминов по школьным дисцип$
линам, а также для организации курсов по изуче$
нию украинского языка для тех учителей, которые
плохо им владеют.

Министр также отметил необходимость расши$
рения сети украинских школ, напомнив, что в Се$
вастополе существует только одна школа с украин$
ским языком преподавания. Interfax, 18.3.2008г.

– Спикер парламента Крыма Анатолий Гри$
ценко назвал поспешным решение министерства
образования и науки Украины о проведении тести$
рования школьников только на государственном
украинском языке.

«Я думаю, что это очень поспешное решение,
принятое министерством образования Украины. Я
направил письмо министру образования Украины
Ивану Вакарчуку с тем, чтобы в Крыму тестирова$
ние проходило на русском языке», – заявил А.Гри$
ценко в среду журналистам.

По его мнению, «невозможно в середине учеб$
ного года принимать такие решения». Проведение
тестирования только на украинском языке «со$
здаст очень серьезные проблемы и неравные воз$
можности для поступления (крымских выпускни$
ков) в вузы», отметил А.Гриценко.

По мнению крымского спикера, «такие реше$
ния нужно принимать в каждом отдельном регио$
не Украины поэтапно и вводить их постепенно».

А.Гриценко напомнил, что конституция Украи$
ны гарантирует каждому гражданину Украины
право на выбор образования, так же как право на
свободу совести и свободу вероисповедания.

«Нужно толерантно относиться к этим очень
важным вещам. Мы – за развитие государственно$
го языка в Автономной республике Крым, мы – за
развитие школ в Автономной республике Крым,
но не за счет сокращения школ с русским языком
обучения и не за счет вот такого неравного подхода
к поступлению в вузы», – заявил А.Гриценко.

А.Гриценко напомнил, что в Крыму 90,5%
школьников обучается на русском языке и только
6,3% – на крымско$татарском языке и 3,2% – на
украинском языке. «Всех уравнять и дать возмож$
ность пройти тестирование только на одном языке
– это неправильно и так быть не должно», – сказал
спикер. Interfax, 16.1.2008г.

– Медики Лаборатории клеточно$тканевого
культивирования Донецкого института безотлага$
тельной и восстановительной хирургии Академии
медицинских наук Украины недавно получили
пульсирующие клетки сердца из стромальних ство$
ловых клеток.

Как сообщило 9 нояб. информационное агент$
ство «Интерфакс$Украина», директор Донецкого
института безотлагательной и восстановительной
хирургии Владислав Гринь сказал, что на экспери$
мент лаборатория института потратила около года.
Результат позволит серьезно помочь больным, ко$
торые перенесли инфаркт и стенокардию.

«Если брать СНГ, то можно на пальцах пересчи$
тать количество лабораторий, которые это дело
сделали. Но применительно к стромальным ство$

ловым клеткам – это уникально для СНГ, подчер$
киваю, и тем более для Украины, естественно», –
сообщил В. Гринь.

Директор института отметил, что результат иссле$
дований важен еще тем, что клетки выращивались не
из эмбрионных тканей, а из стволовых клеток самого
пациента. Это означает, что после введенияэтих кле$
ток в его сердце не будет реакции отторжения. Глав$
ной проблемой, по его словам, было создать пульси$
рующие сердечные клетки, какие функционировали
бы за пределами человеческого организма.

В. Гринь сказал, что практически применять
свое достижение институт начнет уже через месяц.
В дек. будет приобретена специальная навигаци$
онная система, которая будет находить плохо рабо$
тающие области сердца и вводить туда полученные
биологические продукты. Синьхуа, 10.11.2007г.

– Русский язык активно вытесняется из систе$
мы образования на Украине, заявил директор Ин$
ститута СНГ, депутат Госдумы Константин Зату$
лин. «Проведенные исследования показывают,
что, например, в Киргизии 91% русскоязычного
населения имеет возможность обучать своих детей
на русском языке. В Молдавии этот показатель ра$
вен 89%, а на Украине – только 43,7%», – сказал
Затулин на круглом столе в РИА Новости на тему
«Российская диаспора на пространстве СНГ», по$
священном презентации исследования о положе$
нии российских соотечественников за рубежом.

«В Киеве в менее 1% школ преподавание ведет$
ся на русском языке, хотя 25% жителей украинской
столицы хотели, чтобы их дети обучались на рус$
ском», – сообщил депутат. Евгений Копатько, со$
циолог компании R B Group, проводившей иссле$
дование на Украине, отметил, что население этой
страны в целом весьма лояльно относится к рус$
скому языку. Как считает Копатько, проведение
референдума по статусу русского языка на Украине
было бы «весьма уместным», и «нельзя рассматри$
вать его как измену национальным интересам».

По словам социолога, более половины граждан
Украины также выступают за введение двойного
гражданства. «На юго$востоке Украины этот пока$
затель составляет около 80%, а на западе – только
12%», – сказал он.

Затулин добавил, что идея введения двойного
гражданства активно обсуждается и в других стра$
нах, в частности, в Румынии. Он сообщил, что про$
веденное исследование выявило, что в Южной
Осетии 99% жителей имеют гражданство этой не$
признанной республики и 98% из них также явля$
ются гражданами России. РИА «Новости»,
12.9.2007г.

– Украинский католический университет
(УКУ) получил подарок из личного фонда Папы
Римского Бенедикта ХVI – 100 тыс. евро. Деньги
уже направили на развитие университета. Об этом
во Львове сообщили в отделе информации и внеш$
них связей университета.

«Мы очень благодарны не только за финансо$
вую поддержку, которая нам очень нужна, но и за
доверие, что ее Папа проявил таким очень личным,
непосредственным жестом», – отметил ректор
УКУ Борис Гдзяк. О пожертвовании Папы стало
известно 16 мая, на торжествах по случаю второй
годовщины понтификату Бенедикта ХVI в Апос$
тольской нунциатуре в Киеве.

«Такие случая является для нас стимулом для
распространения границы нашего служения, –
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продолжает о. Борис Гудзяк. – Мы хотим иметь на$
илучшие отношения с разными православными за$
ведениями. УКУ никогда не будет большим уни$
верситетом, но налаживание сотрудничество с ве$
дущими учебными учреждениями и столицы, и
других городов Украины уже давно является на$
шим приоритетом. Ведь миссия, которую предус$
матривали для Украинского католического уни$
верситета его основатели митрополит Андрей
Шептицкий и патриарх Йосиф Слепой, является
католической в широком смысле слова, т.е. собор$
ной, вселенской». ИА Regnum, 24.5.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– ООО «Кернел$Трейд» (Киев), входящее в од$

ну из крупнейших украинских масложировых
групп «Кернел», 22 окт. получило первый транш
кредита в 20 млн.долл. в соответствии с подписан$
ным 3 сент. 2008г. кредитным договором на 210
млн.долл. Как говорится в сообщении компании,
речь идет о револьверной кредитной линии, предо$
ставленной консорциумом из восьми банков во
главе с нидерландским ING Bank NB.

Средства планируется направить на финанси$
рование закупки сырья и покрытие расходов на его
транспортировку и переработку. Процентная став$
ка кредита – плавающая, срок кредита – до 31 авг.
2009г., отмечается в документе. Кредит обеспечи$
вается товарами в обороте, залогом счетов и пору$
чительством и будет погашаться за счет средств от
экспорта подсолнечного масла и шрота.

В начале сент. «Кернел Групп» сообщила также
о подписании меморандума с европейским банком
о привлечении кредита на 225 млн.долл. для закуп$
ки, транспортировки и переработки семян подсол$
нечника. Ожидалось, что соответствующее кредит$
ное соглашение вступит в силу в средине сент.

В середине сент. компания также подписала до$
говор с европейским банком о привлечении 50
млн.долл. кредита для рефинансирования предо$
платы, которую компания осуществила в пользу
своего мажоритарного акционера Namsen Limited
(Кипр) для приобретения зернового терминала в
Ильичевском порту.

В конце сент. «Кернел Групп» сообщила о при$
влечении 63 млн.долл. кредитных ресурсов от ук$
раинского дочернего банка одного из европейских
банков. Во всех случаях название банков$кредито$
ров и условия финансирования компания не уточ$
няла.

«Кернел Групп» – вертикально интегрирован$
ная национальная компания, работающая в агро$
промышленном секторе Украины с 1994г. Произ$
водит подсолнечное масло, осуществляет дистри$
буцию бутилированного масла на Украине, экс$
порт масла и зерновых, предоставляет услуги по
хранению зерновых и масличных культур на элева$
торах, также имеет агропроизводство.

В «Кернел» входят Полтавский маслоэкстрак$
ционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Вол$
чанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая
компания «Кернел$Трейд», работающая на рынке
ценных бумаг компания «Кернел$Капитал», пред$
ставляющая интересы группы на международных
рынках компания Inerco.

Компания Namsen на 100% принадлежит главе
совета директоров «Кернел Групп» Андрею Верев$
скому и является мажоритарным собственником
Kernel Holding S.A. Interfax, 24.10.2008г.

– ООО «Юнимилк» (Киев), входящее в молоч$
ную группу предприятий «Юнимилк$Украина», в
янв.$сент. 2008г. получило чистый убыток в 2,054
млн. гривен против чистой прибыли 1,595 млн. за
аналогичный период 2007г. Согласно квартальной
отчетности предприятия, обнародованной в систе$
ме раскрытия ГКЦБФР, чистый убыток компании в
III кв. составил 2,6 млн. грн. против чистой прибы$
ли за аналогичный период пред.г. в 1,326 млн. грн.

С учетом показателей I пол., по итогам девяти
месяцев чистый доход «Юнимилка» составил
494,38 млн. грн., увеличившись на 28,3%. «Юни$
милк$Украина» входит в российскую группу
«Юнимилк». ОАО «Компания Юнимилк», один из
ведущих производителей молочной продукции в
России с долей 15%, объединяет 31 предприятие в
РФ и на Украине. Среди крупнейших предприятий
холдинга – ОАО «Петмол» (РТС: PMOL) (Санкт$
Петербург), ОАО «Милко» (Красноярск), ОАО
«Самаралакто», ОАО «Липецк$Молоко». В 2007г.
объем продаж превысил 1,3 млн.т. Interfax,
23.10.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует в 2008г. урожай зерна в объеме 49,7
млн.т. (в учетном весе), сообщил министр агропо$
литики страны Юрий Мельник. Ранее министерст$
во прогнозировало этот показатель на уровне 48,6
млн.т. Прогнозный объем сбора зерна увеличен на
2,3%.

Прогнозные показатели пересмотрены в связи с
ожидаемым увеличением сбора кукурузы, сказал
Ю.Мельник, добавив, что ранее урожай этой куль$
туры ожидался на уровне 9,3 млн.т. в бункерном
весе – 9,3 млн.т. в учетном весе.

Министерство сельского хозяйства США про$
гнозирует урожай зерна на Украине в 2008г. на
уровне 48,98 млн.т. Согласно данным госкомитета
статистики, Украина в 2007г. собрала почти 29,3
млн.т. зерна (с учетом кукурузы) в весе после дора$
ботки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожа$
ем 2006г.

Правительство Украины прогнозировало, что
внутреннее потребление зерна в текущем с/х году
(с 1 июля 2008г. по 30 июня 2009г.) возрастет на
1,2% – до 26,42 млн.т., что позволит увеличить его
экспорт в 6,1 раза – до 22,58 млн.т. Interfax,
17.10.2008г.

– По данным Госкомстата Украины, на начало
окт. аграрии собрали почти в два раза больший
урожай, чем в пред.г. Несмотря на то, что неблаго$
приятные погодные условия задержали уборку ря$
да культур, возросшая урожайность позволяет про$
гнозировать высокие результаты сборов, сообща$
ют «Экономические Известия».

Госкомстат обнародовал информацию о ходе
уборочной на начало окт. На эту дату в Украине со$
брали 44,8 млн.т. зерна – это в 1,8 раза больше, чем
в пред.г. на аналогичную дату. Объем урожая, со$
бранного агрохозяйствами, – 34,7 млн.т. (в 1,8 раза
больше показателя 2007), хозяйствами населения –
10,1 млн.т. (в 1,7 раза больше, чем в пред.г.).

При этом такой разрыв в показателях достигнут
в основном за счет увеличения урожайности, а не
количества обработанных площадей. На окт. зер$
новые и зернобобовые были скошены и обмолоче$
ны на площади 13,1 млн.га (всего на 8,3% больше,
чем в пред.г. на начало окт.). В то же время средняя
урожайность зерна в этом сезоне достигла 34,3 ц/га
– на 13,2 ц больше прошлогоднего показателя.
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Как сообщили в Полтавской ОГА со ссылкой на
губернатора Валерия Асадчева, в области рассчи$
тывают собрать 4 млн.т. зерновых культур (против
2,886 млн.т. зерновых в пред.г.). «Наша область уже
переступила рубеж в 3 млн.т. собранного хлеба, и
этот показатель может увеличиться до 4 млн. после
завершения сбора кукурузы»,$ сказал он. В Донец$
кой области за восемь месяцев 2008г. объем про$
дукции сельского хозяйства возрос по сравнению с
янв.$авг. 2007г. на 12%, в целом по Украине – на
21%, наращивание произошло благодаря высоко$
му урожаю зерновых культур.

Если по зерновым культурам сбор значительно
превысил прошлогодний, то темпы уборки ряда
культур отстают от показателей прошлого, менее
благополучного года. Убранная площадь под под$
солнечником почти на треть меньше, чем в окт.
2007. Аграрии собрали 2,2 млн.т. подсолнечника –
на 18,2% меньше, чем в пред.г., при том что сред$
няя урожайность выросла на 19,5% (15,9 ц/га).
«Из$за дождей в сент. уборка задержалась. Можно
предположить, что зерно подсолнечника будет с
высоким показателем влажности», – говорит Сте$
пан Капшук, гендиректор ассоциации «Укроля$
пром».

Гораздо меньше, чем в пред.г., собрано сахар$
ной свеклы: это обусловлено как затяжными дож$
дями, которые сделали невозможным выход в поле
тяжелой уборочной техники, так и снижением по$
севных площадей под этой культурой. На начало
окт. собрано всего 41,4% площадей от прошлогод$
него показателя, сбор составил 1,8 млн.т. Урожай$
ность повысилась на 18,9% (352 ц с 1 га против 296
ц в 2007г.). «Снижение заинтересованности агра$
риев в этой культуре объясняется низкими ценами
на готовый продукт – свекловичный сахар, поэто$
му посевные площади значительно сократились»,$
говорит Николай Ярчук, гендиректор Ассоциации
«Укрцукор».

Сократился и сбор кукурузы: на окт. обработано
0,4 млн.га против 0,7 млн.га в пред.г., что обусло$
вило валовой сбор в 1,5 млн.т. – на 42% меньше
прошлогоднего. Урожайность выросла на 8,6% –
41,7 ц/га против 38,4 ц.

В целом эксперты прогнозируют завершение
уборочной с превышением прошлогодних показа$
телей практически по всем категориям (исключе$
ние – сахарная свекла). При этом качество собран$
ного урожая будет не в пользу нынешнего сезона,
что отразится на финансовых результатах аграриев.
Министерство аграрной политики Украины про$
гнозирует в этом году урожай зерновых 48,6 млн.т.,
экспорт – свыше 20 млн.т. RosInvest.Com,
14.10.2008г.

– Украинская мука знакома потребителям 50
стран. Лидерами по импорту украинской муки яв$
ляются страны СНГ, Ближнего и Среднего Восто$
ка, а так же Центральной Азии. Такие данные при$
вел в своем докладе главный редактор журнала
«Хранение и переработка зерна» Родион Рыбчин$
ский, выступая 3 окт. на международной конфе$
ренции «Зерновая индустрия$2008».

По информации Р.Рыбчинского, в тек.г. экс$
порт украинской муки идет опережающими темпа$
ми – за 8 месяцев 2008г. из Украины было вывезе$
но более 190 тыс.т. муки, что в 2 раза больше, чем за
весь минувший год.

Существует ряд существенных проблем, меша$
ющих украинским мукомольным предприятиям

выходить со своей продукцией на внешние рынки.
В частности, речь идет о незнании особенностей
внешнеэкономической деятельности, а также о не$
совершенстве технологий производства на украин$
ских предприятиях. На внутреннем рынке основ$
ными проблемами украинских мукомолов являет$
ся отсутствие стабильного качества перерабатыва$
емого зерна, административное давление, а также
постоянный рост цен на энергоносители и ком$
плектующие. www.zol.ru, 3.10.2008г.

– Ввиду роста производства рапса (канолы) в
текущем сезоне объемы мировой торговли маслич$
ной увеличатся. Так, по оценкам Oil World, в
2008/09 МГ объемы мировой торговли рапсом до$
стигнут 9,5 млн.т., что на 1 млн.т. превысит уро$
вень прошлого сезона. По оценкам аналитиков,
импорт рапса в 2008/09 МГ увеличат такие страны,
как: Япония (до 2,3 млн.т.), ЕС (до 1,6 млн.т.), Па$
кистан (до 840 тыс. т.), Объединенные Арабские
Эмираты (до 650 тыс. т.). Стоит ожидать сокраще$
ния импорта масличной такими странами, как Ки$
тай и Турция, что связано с ростом внутреннего
производства масличных культур.

Однако, несмотря на ожидаемый прирост им$
порта рапса в основных странах$импортерах, уча$
стники рынка сообщают, что увеличение произ$
водства масличной приводит к ужесточению кон$
куренции на основных рынках сбыта между укра$
инским рапсом и масличной из Канады и стран
ЕС. Это, в свою очередь, также способствует даль$
нейшему снижению цен на масличную. При этом
Украина в текущем сезоне станет вторым крупней$
шим (после Канады) мировым экспортером мас$
личной.

По мнению аналитика «АПК$Информ» Вадима
Литвиненко, в текущем маркетинговом году Укра$
ина поставит на внешние рынки 2,45 млн.т. мас$
личной. По таможенным данным, только в июле$
авг. Украина экспортировала в 2 раза больше рап$
са, чем за аналогичный период в пред.г. www.zol.ru,
3.10.2008г.

– Крупный украинский агрохолдинг «Астарта»
планирует к 2012г. провести модернизацию при$
надлежащих ему сахарных заводов, направив на
эти цели 50$60 млн.долл. «За три года мы предпола$
гаем, что сахарные заводы потребуют на модерни$
зацию 50$60 млн.долл. (инвестиций). Мы рассчи$
тываем, что эта модернизация приведет как мини$
мум к 20%, а то и 30% увеличению мощностей каж$
дого завода по переработке свеклы», – сказал ген$
директор компании Виктор Иванчик.

По его словам, модернизация также позволит
значительно сократить энергопотребление пред$
приятий. Он также отметил, что «Астарта» аренду$
ет Волочиский сахарный завод (Хмельницкая об$
ласть) и изучает целесообразность его приобрете$
ния. Руководитель компании подтвердил планы
«Астарты» произвести в тек.г. 200$220 тыс.т. сахара
против прошлогодних 155,5 тыс.т.

В.Иванчик сообщил, что агрохолдинг привлек
от греческого Piraeus Bank 3,5 млн.долл. сроком на
пять лет. «Piraeus Bank начал нас финансировать в
сент. тек.г. Мы получили первый транш – 3,5 млн.
долл.», – сказал он. По его словам, компания рас$
считывает, что уже в тек.г. греческий банк увели$
чит объем кредитования компании до 20 млн.долл.

Кредитные средства будут направлены на фи$
нансирование инвестиционных проектов компа$
нии. «Астарта» является вертикально интегриро$
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ванным агропромышленным холдингом, основ$
ной бизнес которого связан с производством саха$
ра, а также с выращиванием, обработкой и торгов$
лей с/х продукцией. Производственные активы
компании сосредоточены в Полтавской, Винниц$
кой, Тернопольской и Хмельницкой областях,
главный офис расположен в Киеве. Компания об$
рабатывает 160 тыс.га с/х угодий. Контролирую$
щая «Астарта$Холдинг» компания Astarta Holding
N.V. в авг. 2006г. осуществила первичное публич$
ное размещение акций (IPO) на Варшавской фон$
довой бирже. Interfax, 1.10.2008г.

– Крупный украинский агрохолдинг «Астарта»
к 2012г. планирует построить элеваторы общей
мощностью единовременного хранения зерна 200$
250 тыс.т.«В течение трех лет мы планируем пост$
роить мощности на 200$250 тыс.т. (по единовре$
менному хранению зерна). Для этого рассчитыва$
ем инвестировать 40$50 млн. долл.», – сказал ген$
директор компании Виктор Иванчик в Киеве.

По его словам, элеваторы будут строиться в тех
регионах страны, где «Астарта» выращивает зерно$
вые культуры: в частности, три предприятия по
хранению зерновых планируется построить в Пол$
тавской области, по одному – в Винницкой и
Хмельницкой областях. При этом В.Иванчик не
исключил, что география размещения элеваторов
может быть расширена.

Кроме того, гендиректор сообщил, что «Астар$
та» изучает возможность строительства собствен$
ного терминала по перевалке зерновых. Он не
уточнил деталей проекта, отметив, что его реализа$
ция возможна в более далекой перспективе. «Чер$
номорские порты – наиболее удачны для логисти$
ки экспорта всего зернового потенциала и Украи$
ны, и России, и Казахстана. О портах нужно думать
не только отдельно каждой компании, но, в пер$
вую очередь, государству. Безусловно, отдельные
крупные компании могут (некоторые самостоя$
тельно, другие – в партнерстве) думать о значи$
тельном увеличении отгрузочных мощностей су$
ществующих портов», – сказал руководитель ком$
пании. Interfax, 1.10.2008г.

– Один из крупных украинских производителей
продуктов питания ЗАО «Чумак» (Херсонская об$
ласть) намерен до конца 2008г. завершить строи$
тельство макаронной фабрики в Херсонской обла$
сти мощностью 20 тыс.т. продукции в год, сообщил
президент компании Карл Стурен. Инвестиции в
этот проект составляют 11 млн.долл. К.Стурен от$
метил, что компания производит макаронные из$
делия на одной из российских фабрик, реализуя
их, в том числе, на украинском рынке. Он не уточ$
нил, будет ли прекращено производство макарон$
ных изделий в России в связи с запуском новой фа$
брики в Херсонской области.

К.Стурен также сообщил, что «Чумак» планиру$
ет приобрести завод по производству консервиро$
ванных овощей в Черкасской области. Он отметил,
что с этим предприятием компания работает уже
достаточно давно. Предприятие производит кон$
сервированные горошек и кукурузу. Его мощность
составляет 20 млн. банок в год.

Компания «Чумак» специализируется на произ$
водстве кетчупов, соусов, майонезов, томатной па$
сты, сока, макаронных изделий, подсолнечного
масла и консервированных овощей. Производст$
венные мощности «Чумака» сосредоточены в Хер$
сонской обл. Компания была основана в 1996г.

двумя шведскими предпринимателями – Карлом
Стуреном и Йоханом Боденом.

В марте 2008г. ИК «Драгон Капитал» (Киев) и
East Capital Bering Ukraine Fund сообщили о совме$
стном приобретении 70% акций компании «Чу$
мак» у Ханса Раузинга (Hans Rausing). Interfax,
1.10.2008г.

– «Кернел Групп», один из крупнейших укра$
инских операторов рынка подсолнечного масла,
привлекла 63 млн.долл. кредитных ресурсов от ук$
раинского дочернего банка одного из европейских
банков, говорится в сообщении Kernel Holding S.A.
(Люксембург) для Варшавской фондовой биржи.
Согласно сообщению, два дочерних предприятия
Kernel Holding подписали кредитные соглашения с
банком 26 сент.

Первое из них предусматривает 2$летнюю кре$
дитную линию на 45 млн.долл., которая будет ис$
пользована для пополнения оборотного капитала,
в т.ч. частично для рефинансирования более доро$
гих кредитных линий. Второй, 5$летний, кредит на
18 млн.долл. был подписан для финансирования
расширения мощностей Полтавского маслоэкст$
ракционного завода с 250 тыс.т. до 430 тыс.т. в год
в соответствии с ранее оглашенными планами.

В начале сент. тек.г. «Кернел Групп» подписала
меморандум с европейским банком о привлечении
кредита на 225 млн.долл. для закупки, транспорти$
ровки и переработки семян подсолнечника. Ожи$
далось, что соответствующее кредитное соглаше$
ние вступит в силу в средине сент.

В середине сент. компания подписала договор с
европейским банком о привлечении 50 млн.долл.
кредита для рефинансирования предоплаты, кото$
рую компания осуществила в пользу своего мажо$
ритарного акционера Namsen Limited (Кипр) для
приобретения зернового терминала в Ильичев$
ском порту. Название банков$кредиторов и усло$
вия финансирования компания не уточняет.

«Кернел Групп» – вертикально интегрирован$
ная компания, работающая в агропромышленном
секторе Украины с 1994г. Производит подсолнеч$
ное масло, осуществляет дистрибуцию бутилиро$
ванного масла на Украине, экспорт масла и зерно$
вых, предоставляет услуги по хранению зерновых и
масличных культур на элеваторах, а также имеет
агропроизводство.

В «Кернел» входят Полтавский маслоэкстрак$
ционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Вол$
чанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая
компания «Кернел$Трейд», работающая на рынке
ценных бумаг компания «Кернел$Капитал», пред$
ставляющая интересы группы на международных
рынках компания Inerco. «Кернел Групп» через
Kernel Holding S.A., в котором сконцентрированы
активы группы, в нояб. 2007г. осуществила пуб$
личное первичное размещение акций (IPO) на
Варшавской фондовой бирже на 218 млн.долл. Из
них за счет продажи новых акций и с учетом расхо$
дов на выпуск «Кернел» получил 160 млн.долл. В
начале марта тек.г. Kernel привлек на бирже еще 84
млн.долл. за счет допэмиссии.

Компания Namsen, на 100% принадлежащая
главе совета директоров «Кернел Групп» Андрею
Веревскому, является мажоритарным собственни$
ком Kernel Holding S.A. Interfax, 29.9.2008г.

– С начала маркетингового года (с 1 июля
2008г.) на 23 сент. Украина экспортировала 5,6
млн.т. зерна, из них 2,6 млн.т. пшеницы. Об этом
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сообщил министр аграрной политики Украины Ю.
Мельник, передает ИА «Униан». По данным мини$
стра, в июле экспортировано почти 1,8 млн.т., в
авг. – 2,2 млн.т., в сент. будет не менее 2,2 млн.т.

Ю. Мельник отметил, что удовлетворен темпа$
ми экспорта. «У нас показателя 2,2 млн.т. по зерну
никогда не было. А в авг. 2,2 млн.т. – это только
зерно, и плюс 500 тыс.т. рапса. И это все через од$
ни терминалы», – подчеркнул министр.

«Таких темпов экспорта, как сейчас, в нашем
государстве никогда не было. Может, где$то и есть
какие$то мелкие сбои, но я думаю, что то, чего мы
хотели достичь – а именно максимально нагрузить
портовые терминалы, чтобы они работали на мак$
симальной мощности, – это направление работает
без сбоев», – сказал Ю. Мельник. Он отметил, что
министерство еще не пересматривало прогноз экс$
порта в 22,5 млн.т. RosInvest.Com, 26.9.2008г.

– Мировой урожай подсолнечника в 2008/9
маркетинговом году составит 32,7 млн.т., что на 3,8
млн.т. больше уровня в предыдущем отчете. Об
этом свидетельствуют обновленные оценки анали$
тического агентства Oil World.

Как сообщает «АПК$Информ», так, основное
увеличение производства подсолнечника зафикси$
ровано в Украине (до 5,5 млн.т.) и странах ЕС (до
6,3 млн.т.). Вместе с тем, в Аргентине будет собра$
но на 0,9 млн.т. маслосемян меньше, чем ожида$
лось ранее (4,4 млн.т.), ввиду засушливой погоды в
основных регионах$производителях. При этом
уровень переработки подсолнечника в текущем се$
зоне прогнозируется аналитиками на рекордном
уровне – 28,7 млн.т., что на 15% превысит показа$
тель пред.г. www.zol.ru, 25.9.2008г.

– Производство сахара на Украине в 2008$2009
маркетинговом году (сент. 2008г. – авг. 2009г.) сни$
зится по сравнению с предыдущим маркетинговым
годом на 8,6% – до 1,7 млн.т. Такой прогноз содер$
жится в правительственном проекте государствен$
ной программы экономического и социального
развития страны на 2009г. Согласно документу,
спрос на сахар уменьшится на 2,7% – до 1,985
млн.т.

В результате правительство ожидает роста им$
порта этого продукта в текущем маркетинговом го$
ду до 0,25 млн.т. против 0,038 млн.т. в пред.г., а так$
же снижения остатков по итогам года с 0,937 млн.т.
до 0,902 млн.т.

Правительство прогнозирует увеличение про$
изводства подсолнечного масла в 2008$2009 марке$
тинговом году на 33,3% по сравнению с предыду$
щим маркетинговым годом – до 2,4 млн.т. Спрос
на внутреннем рынке останется на прежнем уров$
не – 0,75 млн.т. В результате правительство ожида$
ет роста экспорта этого продукта в текущем марке$
тинговом году на 42,9% – до 2 млн.т. и сохранения
запасов по итогам года на уровне 0,35 млн.т.

Согласно прогнозу, производство мяса на Укра$
ине в 2009г. увеличится по сравнению с 2008г. на
6,2% – до 2,2 млн.т. в убойном весе. Спрос на вну$
треннем рынке вырастет на 9,3% – до 2,36 млн.т. В
результате правительство ожидает незначительно$
го увеличения импорта мяса – с 0,2 млн.т. до 0,21
млн.т. и сокращения экспорта с 0,08 млн.т. до 0,05
млн.т.

Правительство прогнозирует рост производства
молока в следующем году на 2,5% – до 12,3 млн.т.
и увеличение его экспорта на 6,6% – до 1,17 млн.т.
при сокращении импорта на 4,8% – до 0,2 млн.т.

Производство яиц в 2009г. возрастет на 0,7% – до
15 млрд. шт. при сохранении экспорта и импорта
на уровне, соответственно, 20 млн. шт. и 70 млн.
шт.

Согласно программе, в нынешнем году произ$
водство мяса на Украине повысится на 6,2% – до
2,03 млн.т., яиц – на 6%, до 14,9 млрд. шт., а моло$
ка – снизится на 2,1%, до 12 млн.т. По итогам вось$
ми месяцев этого года производство мяса на Укра$
ине увеличилось на 0,4% – до 1,68 млн.т., яиц – на
6,2%, до 10,48 млрд. шт., а молока – снизилось на
4,2%, до 8,24 млн.т. Interfax, 18.9.2008г.

– С целью создания правовых условий по опре$
делению государственного агента по обеспечению
экспорта и импорта зерна и продуктов его перера$
ботки по международным договорам в соответст$
вии с требованиями закона Украины «О зерне и
рынке зерна в Украине» N37$IV от 4 июля 2002г.
министерство аграрной политики разработало
проект постановления кабинет министров Украи$
ны «Об утверждении порядка проведения конкур$
са по определению государственного агента по
обеспечению экспорта и импорта зерна и продук$
тов его переработки по международным догово$
рам», передает «ЛIГАБiзнесIнформ».

Документ определяет Порядок проведения кон$
курса по определению государственного агента по
обеспечению экспорта и импорта зерна и продук$
тов его переработки по международным догово$
рам, который прилагается.

Предлагается министерству аграрной политики
дать поручение в месячный срок создать комиссию
для проведения конкурса по определению государ$
ственного агента, провести в трехмесячный срок
конкурс по определению Госагента и подать соот$
ветствующие предложения кабинет министров Ук$
раины.

Предполагается, что реализация положений по$
становления создаст правовые условия по опреде$
лению государственного агента по обеспечению
экспорта и импорта зерна и продуктов его перера$
ботки по международным договорам, которые бу$
дет оказывать содействие активизации внешнеэко$
номической деятельности с/х товаропроизводите$
лей на рынке зерна и гарантированному выполне$
нию международных договоров государства. Ros$
Invest.Com, 17.9.2008г.

– Одним из наиболее актуальных направлений
дальнейшего развития зерноперерабатывающей
отрасли Украины является наращивание объемов
экспорта муки и круп.

За последние два года Украина существенно
увеличила долю экспорта мукомольно$крупяной
продукции. Если в 2005/06 МГ на внешние рынки
было поставлено 18,5 тыс.т. муки, то в 2007/08 МГ
в 12 раз больше – 225,7 тыс. тонн; экспорт круп вы$
рос почти в 2 раза – с 59 тыс.т. в 2005/06 МГ до 95,4
тыс.т. в 2007/08 МГ. Но это всего лишь малая толи$
ка тех потенциальных возможностей, которые от$
крывает перед украинскими предприятиями внеш$
ний рынок.

Экспорт продукции зернопереработки имеет
некоторые особенности, как логистического, так и
качественного и маркетингового характера.

Обозначив эти особенности и начав их учиты$
вать, предприятия могут существенно увеличить
объемы экспорта продукции, при этом пополнив
доходность зерноперерабатывающего бизнеса. Ко$
нечно же, наибольшим опытом по вышеуказан$
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ным вопросам, владеют компании и предприятия,
являющиеся лидерами экспорта мукомольно$кру$
пяной продукции. www.zol.ru, 15.9.2008г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) прогнозирует урожай зерна на Украине в
2008г. на уровне 48 млн.т., что на 2,5 млн.т. больше
его же прогноза месячной давности. Как говорится
в сообщении USDA, американские аналитики уве$
личили оценку урожая пшеницы на Украине с 22
млн.т. до 24,5 млн.т., сохранив оценку сбора фу$
ражного зерна на уровне 23,48 млн.т.

Увеличив на 2,5 млн.т. прогноз валового сбора
пшеницы, эксперты USDA посчитали, что 0,5
млн.т. Украина дополнительно отправит на экс$
порт, тем самым общий показатель экспорта по
итогам 2008/9 с/х года составит, предположитель$
но, 9 млн.т. Остальные 2 млн. дополнительных т.,
по мнению американских аналитиков, почти в
одинаковом объеме пойдут на рост потребления –
до 14 млн.т. – и переходящих остатков – до 3,14
млн.т.

Оценку экспорта фуражного зерна Украиной в
текущем с/х году эксперты USDA сохранили на
прежнем уровне – 8,6 млн.т. Одновременно они
снизили на 1,1 млн.т. – до 13,23 млн.т. – прогноз
внутреннего потребления, на столько же увеличив
оценку переходящих остатков – до 3,24 млн.т. При
этом USDA уменьшило прогноз урожая и экспорта
кукурузы на 0,5 млн.т. – до 9 млн.т. и 3 млн.т. соот$
ветственно.

По данным минсельхоза США, в 2007г. урожай
пшеницы на Украине составил 13,9 млн.т., экспорт
в 2007/8 сельхозгоду – 1,24 млн.т. Прошлогодний
валовой сбор фуража в стране американские экс$
перты оценили в 14,59 млн.т., а экспорт – в 3,08
млн.т., в т.ч. кукурузы – соответственно, 7,4 млн.т.
и 2 млн.т.

Согласно данным государственного комитета
статистики, Украина в 2007г. собрала почти 29,3
млн.т. зерна (с учетом кукурузы) в весе после дора$
ботки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожа$
ем 2006г. Министерство аграрной политики Укра$
ины прогнозирует в этом году урожай зерновых на
уровне 48,6 млн.т., экспорт – свыше 20 млн.т.
Interfax, 15.9.2008г.

– Украина в 2008г. соберет рекордный урожай
рапса – 2,9 млн.т. и экспортирует 2,5 млн.т. семян
масличной, прогнозирует министерство аграрной
политики. Об этом 11 сент. на пресс$конференции
в Киеве сообщил замминистра аграрной политики
Ярослав Гадзало. «С начала маркетингового сезона
уже экспортировано более 0,7 млн. тонн», – доба$
вил он.

Также Я.Гадзало отметил, что начавшиеся осен$
не$полевые работы свидетельствуют о некотором
сокращении площадей посевов рапса в Украине.
«Но где$то это и радует, потому что в отдельных ре$
гионах на них приходилось до 30% при научно$
обоснованных 15%», – отметил замминистра.
www.zol.ru, 12.9.2008г.

– Предложение министерства экономики Ук$
раины обязать экспортеров зерна с 1 янв. 2009г. за$
купать его на единой бирже, которая будет опреде$
лена на конкурсных принципах, противоречит ры$
ночным подходам к развитию этого сектора, счита$
ет замминистра аграрной политики Ярослав Гадза$
ло. «Мы категорически против этой инициативы, и
сегодня официально направили свое заключение»,
– сказал он на пресс$конференции в Киеве в чет$

верг. Я.Гадзало подчеркнул, что существующая в
стране система аккредитованных бирж подтверди$
ла свою эффективность. «Вероятно, в минэконо$
мики что$то где$то просчитали», – предположил
он.

Минэкономики подготовило проекту поста$
новления, согласно которому в 2008/9 маркетинго$
вом году экспортеры зерна должны будут иметь
справку о заключении и регистрации биржевого
соглашения на экспорт зерна. При этом до 31 дек.
этого года это должны быть биржи, аккредитован$
ные Минагрополитики, с 1 янв. будущего года –
биржа, определенная на конкурсе. По прогнозам
Минагрополитики, экспорт зерна в текущем мар$
кетинговом году (июль 2008г. – июнь 2009г.) пре$
высит 20 млн.т. По подсчетам минэкономики,
предложение зерна на внутреннем рынке в этом
маркетинговом году составит 45$48 млн.т. при
спросе 26$27 млн.т., что означает возможность экс$
порта 13,5$15,5 млн.т. Interfax, 11.9.2008г.

– Тридцать два вагона с несколькими тоннами
испорченного мяса задержаны на польско$украин$
ской границе в рамках расследования украинских
и бельгийских правоохранительных органов, пи$
шет во вторник бельгийская газета Derniere Heure.

По словам первого заместителя генерального
прокурора Бельгии Эрика Ван дер Сийпта (Eric
Van der Sijpt), речь идет о мясе, которое хранилось
на складах со времен прогремевшего в конце 1990
на всю Европу скандала, о мясе кур с повышенным
содержанием диоксина. Как выяснилось тогда, ис$
точником попадания диоксина в мясо оказался за$
раженный им птичий корм.

По данным следствия, мясо ввозилось по под$
ложным документам на Украину, где оно должно
было быть использовано в приготовлении полуфа$
брикатов, которые потом планировалось реимпор$
тировать в европейские страны. В поставках ис$
порченного мяса замешаны четыре европейски
компании: французская, голландская, немецкая и
бельгийская. Главный организатор всей мошенни$
ческой схемы – неназванный гражданин Украины
пока не пойман. Всего в рамках расследования уже
изъято и уничтожено 1400 т. мяса. РИА «Новости»,
9.9.2008г.

– Украина с начала текущего маркетингового
года (МГ, июль 2008$июнь 2009) и по состоянию на
3 сент. экспортировала 4,147 млн.т. зерна, сообщил
первый замминистра аграрной политики Юрий
Лузан. По его словам, в частности, экспорт пшени$
цы с начала МГ составил 1,772 млн.т., ячменя –
1,957 млн.т. Он также сообщил, что Украина уже
экспортировала 706 тыс.т. рапса из собранных поч$
ти 2,8 млн.т.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна
в тек.г. 48,7 млн.т. и его экспорт 20 млн.т. В минув$
шем году Украина собрала почти 29,3 млн.т. зерна,
из которых отправила на экспорт 3,7 млн.т.
www.zol.ru, 5.9.2008г.

– России и Украине необходимо перейти на
принятие совместного согласованного пятилетне$
го баланса поставок основных продуктов питания,
сообщил министр сельского хозяйства РФ Алексей
Гордеев.

Отвечая на вопрос о возможных мерах по защи$
те отечественного рынка в связи с присоединением
Украины к ВТО, А.Гордеев отметил, что на уровне
министров сельского хозяйства у России и Украи$
ны идет «хороший рабочий контакт». «Есть полное
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взаимопонимание. Мы будем вносить предложе$
ние председателю правительства РФ и премьер$
министру Украины о том, чтобы, используя опыт
взаимоотношения с Белоруссией, выйти на пяти$
летнее балансовое планирование производства и
торговли основными видами продовольствия», –
заявил министр.

По его словам, формирование совместного дол$
госрочного баланса необходимо для того, чтобы
сориентировать аграрный бизнес двух стран в объ$
емах и видах поставок. Министр также отметил,
что принятие баланса позволит предотвращать ре$
экспорт товаров из других стран.

Россия и Белоруссия согласовывают балансы
поставок и производства основных видов продо$
вольствия – в частности, мяса и молока. Interfax,
2.9.2008г.

– России и Украине необходимо перейти на
принятие совместного согласованного пятилетне$
го баланса поставок основных продуктов питания,
сообщил министр сельского хозяйства РФ Алексей
Гордеев.

Отвечая на вопрос о возможных мерах по защи$
те отечественного рынка в связи с присоединением
Украины к ВТО, А.Гордеев отметил, что на уровне
министров сельского хозяйства у России и Украи$
ны идет «хороший рабочий контакт». «Есть полное
взаимопонимание. Мы будем вносить предложе$
ние председателю правительства РФ и премьер$
министру Украины о том, чтобы, используя опыт
взаимоотношения с Белоруссией, выйти на пяти$
летнее балансовое планирование производства и
торговли основными видами продовольствия», –
заявил министр.

По его словам, формирование совместного дол$
госрочного баланса необходимо для того, чтобы
сориентировать аграрный бизнес двух стран в объ$
емах и видах поставок. Министр также отметил,
что принятие баланса позволит предотвращать ре$
экспорт товаров из других стран.

Россия и Белоруссия согласовывают балансы
поставок и производства основных видов продо$
вольствия – в частности, мяса и молока. Interfax,
2.9.2008г.

– В Украине приостановили работу семь мясо$
комбинатов в Хмельницкой, Ровенской, Львов$
ской, Черкасской, Днепропетровской и Закарпат$
ской областях, сообщает ассоциация «Укрмясо$
продукт». «Причина закрытия предприятий – не$
достаток сырья. Если они за два месяца не возоб$
новят работу, возникнут проблемы с квалифици$
рованными кадрами», – отмечает эксперт ассоциа$
ции Елена Злобова. Среди других негативных фак$
торов она называет несоответствие цен реализации
и закупки.

По словам директора Тростянецкого мясоком$
бината в Винницкой области Виктора Левадина,
чтобы выйти на минимальный экономический по$
казатель они могут платить производителям не
больше 11 гривен за 1 кг. живого веса. При такой це$
не на выходе готовая продукция стоит 23 гривны.

Производители сбывают скот перекупщикам по
12,5 гривны за кило живого веса, а те продают мясо
на базаре по 50 гривен. Мясокомбинаты же оста$
ются без сырья. Более убыточно – производство
мяса крупного рогатого скота. В пред.г. показатель
рентабельности составлял минус 40,8%.

Специалисты считают, что при постоянной гос$
поддержке за пять$шесть лет ситуацию можно ис$

править. По их словам, нужно ввозить в Украину
племенное мясное поголовье. На него следует уп$
разднить налог на добавленную стоимость и увели$
чить размер возмещения до 6 тыс. гривен за голову.
Три года назад в России ввели подобную програм$
му развития животноводства и уже есть результат,
говорят в «Укрмясопродукте». БЕЛТА, 28.8.2008г.

– Украина на 21 авг. собрала 42,6 млн.т. зерна
зерновых и зернобобовых с 12,337 млн.га, что
вдвое больше, чем на аналогичную дату 2007г. Как
сообщил источник в министерстве аграрной поли$
тики в четверг со ссылкой на оперативные данные
регионов, средняя урожайность ранних зерновых и
зернобобовых культур составляет 34,5 ц/га, тогда
как на аналогичную дату пред.г. – 20,6 ц/га.

По словам собеседника агентства, намолот
пшеницы составил 26,596 млн.т. с 7 млн.га (99%
плана) при средней урожайности 37,9 ц/га, ячменя
– 13,354 млн.т. с 4,166 млн.га (99,5%) при урожай$
ности 32,1 ц/га, ржи – 1,038 млн.т. с 455 тыс.га
(99%) при урожайности 22,8 ц/га.

Аграрии также начали уборку гречихи и проса.
Согласно оперативным данным, хозяйства обмо$
лотили первые 30,6 тыс.га гречихи, намолотив 37,7
тыс.т., и 25,4 тыс.га проса (48 тыс. т.).

Агрохозяйства также провели подготовку почвы
под посев озимых зерновых на 6,585 млн.га, что со$
ставляет 75% плана. Хозяйства также начали сев
озимого рапса на первых 54,6 тыс.га при плане
1,282 млн.га.

Министерство аграрной политики прогнозиру$
ет урожай зерна в тек.г. в Украине 43 млн.т. против
прошлогодних 29,3 млн.т. Interfax, 26.8.2008г.

– Украина в нынешнем году соберет 48,7 млн.т.
зерна, заявило министерство аграрной политики
страны, повысив, таким образом, оценку урожая
этого года по сравнению с ранее называвшимися
43$45 млн.т.

Украина планирует отправить на экспорт в этом
сельхозгоду 22,6 млн.т. зерна (против 3,7 млн.т. в
2007/8г.), сообщил также министр по вопросам аг$
рарной политики Юрий Мельник на совещании по
вопросам функционирования рынка зерна. Он со$
общил, что в авг. Украина экспортировала 1,5 млн.т.
зерна, а сначала сельхозгода (с 1 июля) – 3,2 млн.т.

Согласно обнародованному прогнозу, для внут$
ренних потребностей Украины потребуется 26,5
млн.т. зерна, в т.ч. 6 млн.т. для продовольственных
потребностей, из которых 5,3 млн.т. для изготовле$
ния хлебобулочной продукции и 2,9 млн.т. – на се$
мена. Кроме того, переходящие запасы зерна на
будущий сельхозгод составят 5,6 млн.т., экспорт –
22,6 млн.т.

Кабинет министров Украины обсуждает воз$
можность установить минимальную закупочную
цену на пшеницу урожая 2008г. для экспортеров в
816 грн за 1 т. (курс – 4,8435 грн./ 1 долл.), которая
будет предусматривать возмещение НДС, заявила
на совещании премьер Юлия Тимошенко.

«Если мы поставим цену 816 грн. за 1 т., это бу$
дет серьезной базой для аграриев», – сказала она.

Украинские аграрии планируют засеять под
урожай озимых 8,8 млн.га посевных площадей: 6,5
млн.га озимой пшеницей, 0,5 млн.га – рожью, 0,7
млн.га – ячменем, сообщил Ю.Мельник. Под уро$
жай 2008г. Украина засеяла озимыми на зерно 8
млн.га, что на 16% больше, чем под урожай 2007г.

Украина на 21 авг. собрала 42,6 млн.т. (бункер$
ный вес) зерна зерновых и зернобобовых с 12,337
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млн.га, что вдвое больше, чем на аналогичную дату
2007г. Средняя урожайность ранних зерновых и
зернобобовых культур составляет 34,5 ц/га, тогда
как на аналогичную дату пред.г. – 20,6 ц/га.

Намолот пшеницы составил 26,596 млн.т. с 7
млн.га при средней урожайности 37,9 ц/га, ячменя
– 13,354 млн.т. с 4,166 млн.га при урожайности 32,1
ц/га, ржи – 1,038 млн.т. с 455 тыс.га при урожайно$
сти 22,8 ц/га.

Украина в 2007г. получила всего 29,3 млн.т. зер$
на (с учетом кукурузы) в весе после доработки, на
14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г. Из$
за роста цен на зерно украинское правительство
ввело ограничения экспорта, из$за которых Украи$
на в течение нескольких месяцев практически не
осуществляла внешние отгрузки зерновых. С 1 янв.
по 30 апреля Кабмин разрешил поставить на экс$
порт 1,2 млн.т. зерна в рамках квот, позже отменив
квотирование на кукурузу и увеличив квоты на 1
млн.т. на пшеницу и на 0,5 млн.т. на ячмень.

Возможности Украины по перевалке зерна со$
ставляют 26 млн.т. в год. Interfax, 25.8.2008г.

– Украина рассчитывает получить в тек.г. ре$
кордный урожай зерновых и благодаря этому в
пять раз увеличить экспорт зерна, сообщил первый
замминистра аграрной политики Юрий Лузан, ис$
ходя из данных по итогам обработки 96% засеян$
ных площадей, с кооторых собрано 43 млн.т.

В пред.г. из$за небывалой засухи страна получи$
ла один из самых бедных урожаев – 29,3 млн.т. по
сравнению с 38 млн.т. годом ранее. «На сегодня
96% собрано с прогнозированных площадей. На
сегодня намолочено 43 млн.т. зерна», – сказал Лу$
зан на брифинге.

Он отказался назвать ожидаемый общий объем
зерновых после уборки 100% площадей, однако
сказал: «Украина получит один из наибольших ва$
ловых сборов не только за годы независимости, а за
всю историю».

Он сообщил, что средняя урожайность зерно$
вых составила 34,5 центнера с га, в т.ч. пшеницы,
уборка которой уже завершилась, 37,9 центнера с
га. «Пшеницы намолочено 26,5 млн. тонн», – ска$
зал Лузан.

По его словам, рекордный урожай позволяет
резко повысить экспорт зерна: на сегодня уже вы$
везено 3,2 млн.т., в т.ч. 1,5 млн.т. пшеницы. «Этот
процесс у нас идет довольно активно и ожидается,
что из урожая тек.г. будет экспортировано зерна 20
млн. т.», – сказал Лузан.

В 2007/8 маркетинговом году, из$за низкого уро$
жая, власти ограничивали экспорт зерновых и в ито$
ге он упал до 4 млн.т. с 10 млн. годом ранее. Лузан за$
верил, что в 2008/9 маркетинговом году необходимо$
сти в ограничениях не будет. Рейтер, 22.8.2008г.

– Кабинет министров Украины постановлени$
ем от 20 авг. поручил министерствам экономики,
аграрной политики, финансов, государственной
налоговой администрации (ГНАУ), Госинспекции
по контролю за ценами и Антимонопольному ко$
митету в 2$недельный срок провести проверки
предприятий – импортеров и производителей мяса
и мясопродуктов на предмет необоснованного за$
вышения оптово$отпускных цен.

ГНАУ совместно с Минагрополитики, минфи$
ном, МВД, минэкономики и Гостаможслужбой
проведут сплошные проверки предприятий, кото$
рые завозили и перерабатывали в 2008г. мясо на да$
вальческих условиях.

Помимо этого, кабмин обязал соответствующие
министерства и ведомства провести проверки со$
ответствия нормативам качества и безопасности
импортируемых на Украину мяса и мясных про$
дуктов. Госкомитету по техническому регулирова$
нию и потребительской политике совместно с На$
циональным аграрным университетом поручено
обеспечить проведение независимой экспертизы
качества продукции животноводства и продуктов
ее переработки.

Правительство Украины также поручило мини$
стерствам аграрной политики, экономики, финан$
сов совместно с местными органами власти разра$
ботать проект национальной программы развития
животноводства до 2015г.

Согласно постановлению, местные органы вла$
сти должны обеспечить первоочередное выделение
земельных участков для строительства животно$
водческих и птицеводческих комплексов, ферм,
комбикормовых заводов, объектов инфраструкту$
ры аграрного рынка, оптимизировать порядок со$
гласования проектной документации и предостав$
ления разрешений на строительство объектов с/х
назначения.

Кабмин также поручил ГНАУ возмещать налог
на добавленную стоимость (НДС) в течение 5 дней
с момента подачи налоговой декларации импорте$
рам технического оборудования, сельхозтехники,
грузового автотранспорта для животноводческих и
птицеводческих комплексов.

Минэкономики, минфин, Минагрополитики и
минюст должны подготовить предложения по
уменьшению ставок ввозной пошлины на племен$
ной скот и товарный скот мясных пород.

Аграрные общественные организации Украины
неоднократно заявляли, что в страну массово заво$
зится дешевое мясо низкого качества, которое ис$
пользуется для переработки. При этом, несмотря
на низкую цену импортируемого мясо, цены на
внутреннем рынке остаются высокими. Interfax,
22.8.2008г.

– ООО «Альфред С. Топфер Интернешенал
(Украина)» планирует в текущем маркетинговом
(МГ, июль 2008$июнь 2009) экспортировать из Ук$
раины 3 млн.т. зерна. «Цифра в 3 млн.т. (экспорта
зерна из Украины) у нас есть в планах», – сказал
гендиректор «Альфред С. Топфер Интернешенал
(Украина)» Берн Штендель журналистам в Киеве
19 авг.

По его словам, компания экспортирует, в ос$
новном, ячмень, рапс, в меньших объемах – пше$
ницу.

Б.Штендель считает привлекательным экспорт
украинского зерна. При этом он отметил, что ком$
пания также реализует 10$15% закупаемого зерна
украинским потребителям.

«Альфред С. Топфер Интернешенал (Украи$
на)», дочерняя компания Alfred C. Toepfer Interna$
tional, основанной в Гамбурге в 1919г. и являющей$
ся крупным мировым трейдером зерновыми и кор$
мовыми продуктами, растительными маслами, му$
кой, солодом и минеральными удобрениями. Име$
ет 43 офиса и региональные отделения в мире.
«Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина)»
работает в Украине с 1999г. Мощности украинской
компании по единовременному хранению зерна
составляют до 800 тыс.т. www.zol.ru, 20.8.2008г.

– Национальная ассоциация производителей
мяса и мясопродуктов Украины «Укрмясо» пред$
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лагает правительству страны рассмотреть возмож$
ность приостановки экспорта говядины в Россию в
связи с внутренним дефицитом этой продукции.

«Возможно, нужно принять решение и приоста$
новить экспорт (говядины в РФ)», – заявил пред$
седатель «Укрмяса» Владимир Попов на заседании
кабинет министров в среду в Киеве.

Дефицит говядины для переработки в мясопро$
дукты на Украине составляет, как минимум, 100
тыс.т. в год, сказал В.Попов, добавив, что Украина
в янв.$июле тек.г. экспортировала в Россию 11,5
тыс.т. говядины по цене 17,65 гривны за 1 кило$
грамм. Оптовые отпускные цены на говядину на
внутреннем рынке Украины составляют 22$24 грн.
за 1 килограмм.

Глава «Укрмяса» предложил через государст$
венный комитет по государственному материаль$
ному резерву завозить, как минимум, 200 тыс.т.
свинины и 100 тыс.т. говядины в год для обеспече$
ния мясопереработчиков страны этим сырьем.

«Иначе мы будем в тягчайшем положении», –
сказал В.Попов, подчеркнув, что «Укрмясо» оце$
нивает дефицит мясного сырья на Украине в 2008г.
в 450$500 тыс.т.

Он сообщил, что национальная ассоциация
предлагает ужесточить условия ввоза в страну мяса
птицы.

В.Попов отметил, что украинский рынок не ис$
пытывает дефицита в этой продукции, однако это
мясное сырье активно завозится в страну. За семь
месяцев тек.г. Украина импортировала 121 тыс.т.
мяса птицы.

Как сообщил на заседании председатель совета
директоров ассоциации «Союз птицеводов Украи$
ны» Александр Бакуменко, птицеводческие пред$
приятия страны снизили оптовые отпускные цены
на мясо птицы на 10$15% – до 14,5$15 грн. за 1 ки$
лограмм. По его словам, в таком ценовом коридо$
ре производители мяса птицы готовы работать до
конца тек.г. при условии стабильной ситуации на
внутреннем рынке. Interfax, 20.8.2008г.

– Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объ$
единяющая зерноторговые компании на Украине,
прогнозирует экспорт украинского зерна в 2008/9
маркетинговом году (июль 2008г. – июнь 2009г.) в
объеме 17,5 млн.т. против 3,7 млн.т. в предыдущем
маркетинговом году.

«Украина в текущем маркетинговом году может
экспортировать 17,5 млн.т. и более 2 млн.т. рапса.
Однако такой большой экспорт возможен только
при условии слаженной работы портов, железной
дороги, всех без исключения служб», – сказал
агентству президент УЗА Владимир Клименко. По
его мнению, экспорт пшеницы за текущий марке$
тинговый год возможен в объеме 7$8 млн.т., ячме$
ня – 5$6 млн.т., кукурузы – 3,5 млн.т. при условии
ее хорошего качества.

Президент УЗА сообщил, что есть ряд проблем,
которые сдерживают активный вывоз зерна с Ук$
раины, и подчеркнул важность экспорта для пре$
дотвращения обвала внутренних цен на зерновые в
условиях высокого предложения. В частности, по
его словам, зернотрейдеры испытывают трудности
с обеспечением ж/д вагонами, с оформлением раз$
личных разрешительных документов на зерно.

В.Клименко отметил, что в текущем маркетин$
говом году нагрузка на всю экспортную логистику
будет в 1,5 раза выше, чем в лучшие для экспорта
зерна годы. Он напомнил, что ранее на внешние

рынки за маркетинговый год Украина отгружала
максимум 13,2 млн.т.

Министерство аграрной политики прогнозиру$
ет экспорт зерна из Украины в 2008/9 с/х году в
объеме 17,513 млн.т., что в 4,7 раза больше по срав$
нению с аналогичным показателем предыдущего
сельхозгода.

Ранее Минагрополитики прогнозировало, что
Украина в этом году соберет более 43 млн.т. зерна
против прошлогодних 29,3 млн.т. Interfax,
18.8.2008г.

– Компания MHP S.A., холдинговая структура
украинской агропромышленной группы «Миро$
новский хлебопродукт», в I пол. этого года увели$
чила реализацию мяса птицы на 50%, продажи
колбасной продукции увеличились на 81%.

Как сообщается в пресс$релизе компании, реа$
лизация курятины возросла почти до 110 тыс.т.
Этому способствовал выход на полную мощность
первой очереди Мироновской птицефабрики в
окт. пред.г. Средняя отпускная цена на мясо птицы
в I пол. увеличилась на 58% – до 11,75 грн за 1 кг.
без НДС.

Согласно пресс$релизу, производство колбас$
ных изделий в янв.$июне этого года возросло поч$
ти до 5,3 тыс.т., прежде всего, за счет органическо$
го роста. Средняя отпускная цена на эти изделия в
I пол. увеличилась на 30% – до 19,8 грн за 1 кг. без
НДС.

В пресс$релизе также сообщается, что компа$
ния обрабатывает 150 тыс.га земли. В этом году
площади под пшеницей увеличились на 60% – до
32,5 тыс.га, под рапсом – на 130% (до 14 тыс.га).
Урожайность пшеницы составила 63 ц/га против
39 ц/га в пред.г., рапса – 35 ц/га против 1,9 ц/га.

«Мироновский хлебопродукт» – крупнейший
на Украине производитель мяса птицы с долей на
рынке в 36%. Группа также занимается производ$
ством зерновых, подсолнечного масла, говядины,
картофеля и других продуктов питания. В 2007г.
выручка MHP составила 478 млн.долл. (в 2006г. –
315 млн.долл.), EBITDA – 164 млн.долл. (141
млн.долл.). рр им

В мае этого года компания провела IPO на LSE,
по результатам которого она была оценена в 1,66
млрд.долл. Объем IPO (с учетом опциона, реализо$
ванного организаторами – Morgan Stanley и UBS
Investment Bank), составил 371 млн.долл., free float
– 22,32%.

Официальный курс на 15 авг. – 4,844 грн./ 1
долл. Interfax, 15.8.2008г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) прогнозирует урожай зерна на Украине в
2008г. на уровне почти 45,5 млн.т., что на 2,8 млн.т.
больше его прогноза месячной давности.

Как говорится в сообщении USDA, американ$
ские аналитики увеличили оценку урожая пшени$
цы с 21 млн.т. до 22 млн.т., фуражного зерна – с
21,67 до 23,48 млн.т.

Увеличив на 1 млн.т. прогноз валового сбора
пшеницы, эксперты USDA посчитали, что весь
этот объем Украина отправит на экспорт. Общий
объем экспорта этой культуры по итогам 2008/9 с/х
года достигнет 8,5 млн.т. (ранее ожидалось 7,5 млн.
т.).

Оценки экспорта фуражного зерна в текущем
сельхозгоду американские аналитики повысили на
0,5 млн.т. – до 8,6 млн.т., посчитав, что 14,33 млн.т.
фуража Украина использует для собственных
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нужд, тогда как ранее этот показатель составлял
13,72 млн.т. Эксперты также повысили прогнозы
переходных остатков зерна в текущем сельхозгоду
с 1,95 млн.т. до 2,15 млн.т.

При этом USDA сохранило свои оценки урожая
и экспорта кукурузы – 9,5 млн.т. и 3,5 млн.т. соот$
ветственно.

Минсельхоз США напоминает, что в 2007г. уро$
жай пшеницы на Украине составил 13,9 млн.т.,
экспорт в 2007/8 сельхозгоду – 1,1 млн.т. Прошло$
годний валовой сбор фуража в стране американ$
ские эксперты оценили в 14,59 млн.т., а экспорт –
в 2,74 млн.т., в т.ч. кукурузы – соответственно 7,4
млн.т. и 2 млн.т.

Согласно данным государственного комитета
статистики, Украина в 2007г. собрала почти 29,3
млн.т. зерна (с учетом кукурузы) в весе после дора$
ботки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожа$
ем 2006г.

Ранее министерство аграрной политики Украи$
ны повысило оценку урожая зерна на Украине на
2008г. с 40,4 млн.т. до 43 млн.т. Interfax, 13.8.2008г.

– Украина и Россия на сегодня недостаточно
активно сотрудничают в сфере сельского хозяйст$
ва. Об этом 7 авг. на пресс$конференции заявил
министр экономики Украины Богдан Данилишин.
Министр отметил, что правительство планирует
предпринять все усилия для того, чтобы уровень
сотрудничества между Украиной и Россией был
повышен и позволял российским импортерам бо$
лее активно использовать украинский аграрный
потенциал, что позволило бы увеличить поставки
продовольствия и сырья из Украины в Россию. «В
начале сент. на уровне руководства министерств
сельского хозяйства России, Украины и Белорус$
сии планируется провести переговоры по увеличе$
нию поставок продуктов питания из Украины в эти
страны», – отметил Данилишин. ИА Regnum,
8.8.2008г.

– Украина на 1 авг. 2008г. намолотила 26,3
млн.т. зерна, что на 32,2% больше, чем на анало$
гичную дату 2007г., говорится в сообщении госко$
митета статистики.

При этом, согласно данным Госкомстата, хо$
зяйства обмолотили зерновые и зернобобовые на
меньших площадях, чем в начале авг. минувшего
года – эти культуры собраны с 7,7 млн.га (на 20%
меньше прошлогоднего).

Увеличение валового сбора обусловлено ростом
урожайности зерновых культур на 64,7% по срав$
нению с прошлогодней. В среднем с одного гекта$
ра агрохозяйства собирают по 34,1 центнера.

Украина намерена в тек.г. собрать 43 млн.т. зер$
на против прошлогодних почти 29,3 млн.т. Interfax,
8.8.2008г.

– Столица повышает цены… Украинская сто$
лица, опережающая в последние годы другие мега$
полисы как по количеству земельных скандалов,
так и по темпам искажения собственного истори$
ческого и культурного облика, оказалась готовой к
установлению еще одного антирекорда, сообщает
украинская «Зеркало недели». Новый состав Киев$
совета согласился с доводами переизбранного го$
родского головы и проголосовал за повышение цен
на социальные сорта продукта №1. Буханка «Укра$
инского» подросла в цене до 3 грн., «Пшеничного»
первого сорта – до 2,4, батона – 2,5 грн. Можно
констатировать, что Леонид Черновецкий, заяв$
лявший, что если киевский хлеб и подорожает, то

он будет не дороже, чем в других регионах, сделал
больше обещанного. С ценой на хлеб, установлен$
ной в столице, регионам соперничать трудно. Вот
данные мониторинга, проведенного органами го$
сударственного контроля за ценами на 22 июля.
Средняя розничная цена хлеба из муки первого
сорта в среднем по стране составляла 2,97 грн., а в
столице – 3,65. По ржано$пшеничному хлебу раз$
ница не менее ощутима – 2,9 и 3,28 грн. Та же тен$
денция и в отношении хлеба из муки высшего сор$
та. Средний по стране ценовой показатель соста$
вил 3,82 грн., а по Киеву он и вовсе «зашкалил», до$
стигнув 4,96 грн. Накануне и в ходе принятия це$
новых решений премьер$министр и столичный го$
лова в очередной раз обменялись «любезностями».

Юлия Тимошенко обвинила Леонида Черно$
вецкого в подталкивании инфляционных процес$
сов, искусственном завышении цен на хлеб и лоб$
бировании интересов предприятия «Киевхлеб».
Победитель выборов вальяжно заметил, что Юлия
Владимировна всегда будет говорить «нехорошими
словами» в его адрес. И что Кабмин мог бы не до$
пустить повышения цен на хлеб хотя бы «чисто пи$
арно», если бы продавал зерно из Госрезерва по
старой цене. Но в целом реакция на неординарное
событие была довольно вялой – ни блокирования
трибуны в Киевсовете, ни громких протестов об$
щественности не последовало. Не драматизирова$
ли ситуацию с повышением цен на хлеб в столице
и в секретариате президента. Тамошние чиновни$
ки дали понять, что ничего страшного не случится,
если цена хлеба в Киеве будет несколько выше, чем
в «отдельных регионах».

Руководители столичных хлебопеков и мукомо$
лов, получив неограниченный массмедийный ре$
сурс, убедительно доказывали горожанам, что про$
изводство «социального» хлеба сплошь убыточно,
пугали, что «муки осталось на неделю», денег нет и
«город может остаться вовсе без хлеба». Голоса,
твердившие, что спешить некуда, что следует подо$
ждать формирования цен на зерно нового урожая,
а проблемы дефицита сырья и средств можно ре$
шать, как и раньше, путем предоставления муко$
мольным и хлебопекарским предприятиям бес$
процентных кредитов, других льгот, тонули в хоре
требований предоставить все и сразу. Рабочая
группа, а потом и депутатский корпус пошли на
повышение не только цен, но и уровня рентабель$
ности: «Киевмлину» – до 8%, «Киевхлебу» – до
12%. Хлебопекам будут также компенсированы
убытки. Но, судя по всему, этим бюджетные расхо$
ды не ограничатся. Ведь порядок, согласно которо$
му холдинг получает льготные кредиты для закупок
зерна, никто не отменял.

Предоставляя киевским хлебопекам преферен$
ции, никто не учел ряд несоответствий, наводящих
на мысль, что можно было установить гораздо бо$
лее низкие цены на хлеб. Давно известно, что в
длинной технологической цепочке производства
хлеба сверхприбыли получают лишь на этапе пре$
вращения зерна в муку. Именно там посредством
усушек, утрусок, пересортицы может происходить
«накручивание» цен, трудно поддающееся контро$
лю. Не отсюда ли произрастает стойкое нежелание
руководителей предприятий закупать зерно, а не
готовую муку? По данным Минагрополитики, сто$
личные предприятия неохотно используют деше$
вую муку из Госрезерва. А зачем, если «Киевхлеб»
может пользоваться дорогим сырьем «Киевмли$
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на»? …а расплачивается провинция Последствия
«хлебных» мер скажутся не только и не столько на
столице, сколько на других населенных пунктах.
ЗАО «Хлеб Киева» – это крупнейшая структура, с
полным циклом производства готового хлеба. И
создавалась она не только для удовлетворения по$
требностей киевлян. Киевский хлеб развозили за
сотни км.

Каждая седьмая буханка, производимая в стра$
не, имела столичную прописку. Оснащенные бо$
лее современным оборудованием, столичные
предприятия хлебопекарской отрасли существен$
но влияли на ситуацию в стране. Но если раньше
поддерживался курс на производство дешевого
хлеба, то теперь маятник резко качнулся в проти$
воположную сторону. К таким изменениям парт$
неры киевских хлебопеков оказались не готовы. И
первой попала в беду ближайшая соседка Киева.
На 22 июля сводки органов госконтроля за ценами
показали, что есть регион, в котором цены на хлеб
еще выше, чем в столице. И этот регион – Киев$
ская область, многие населенные пункты которой
снабжаются готовым хлебом непосредственно из
столицы или из филиалов объединения, располо$
женных в области. По словам заместителя началь$
ника Госинспекции по контролю за ценами в Ки$
евской обл. Галины Ильченко, подорожание хлеба
в области происходило в несколько этапов. Пер$
вое, наиболее значительное, произошло еще в на$
чале июня, когда столичные хлебозаводы подняли
оптово$отпускные цены на хлеб, реализуемый за
пределы города. Тогда пшеничный хлеб из муки
первого сорта вырос в цене на 44,8%, ржано$пше$
ничный («Украинский») – на 41,2, а изделия из му$
ки высшего сорта – на 41,7%. Но даже такой ска$
чок цен не удовлетворил запросы производителей.
Ссылаясь на сложное экономическое положение,
руководство хлебозаводов сначала принимает ре$
шение о прекращении реализации хлеба массового
спроса за пределы столицы. Позже все же уравни$
вает потребителей, повышая уровень оптово$отпу$
скных цен как для жителей Киева, так и для «чу$
жих».

С 18 июля жители области платили за батон не
2,1, как раньше, а 2,5 грн., а в ряде населенных
пунктов – до 3 грн. Но «хлебная эпопея» на этом не
закончилась. Рост цен оказался не самой большой
бедой. Дошло до перебоев с хлебом, чего уже давно
не бывало в стране, стремящейся стать житницей
Европы. На недавнем селекторном совещании ру$
ководителей области с представителями городов и
районов было отмечено снижение потребления
хлеба. В некоторых отдаленных уголках области
уровень его продажи упал… до 100 граммов на душу
в день. Судя по всему, в ответ на подорожание про$
дукта №1 сельская глубинка занялась хлебопече$
нием. Но, возможно, кому$то пришлось переби$
ваться без хлеба. Что говорить о глубинке, если пе$
ребои пережили жители г.Бровары, расположен$
ного по соседству со столицей. Здесь накануне по$
дорожания хлеба в Киеве приостановил работу ме$
стный филиал одного из хлебозаводов столичного
холдинга. По городу поползли слухи – мол, забас$
товали местные пекари. Правда, версия вскоре от$
пала: встревоженные люди убедились, что пекари
выходят на работу. Но в производственный цех
прекратили подачу газа.

Городским и районным властям пришлось
срочно принимать меры по обеспечению населе$

ния хлебом. Хлебопекарское начальство объясня$
ло простой броварского филиала разными причи$
нами, в т.ч. задолженностью перед газовиками. Но
многие броварчане, пережившие шок, усматрива$
ют в перебоях своеобразный рычаг психологичес$
кого давления. Мол, какое$то время поглазев на
пустые хлебные полки, люди будут радоваться уже
тому, что хлеб есть в продаже. Невзирая на новые
цены. В разговоре с корреспондентом «ЗН» пред$
седатель Броварской райгосадминистрации Нико$
лай Диденко выразил возмущение тем, что киев$
ские власти не посоветовались с представителями
регионов, которые столица обеспечивает печеным
хлебом. По его мнению, столичное руководство
допускает просчет, забывая, что хлеб только выпе$
кается на хлебокомбинатах, но выращивается$то
на полях. Да и время для повышения цен, полагает
собеседник, выбрано неудачно.

Как объяснить селянам, которые собирают
приличный урожай зерна (с гектара выходит свы$
ше 30 центнеров), что хлебная буханка теперь будет
обходиться им намного дороже, чем раньше? В Бо$
риспольском районе урожай обещает быть рекорд$
ным. Если в 2007г. валовый сбор зерна здесь соста$
вил 140 тыс.т., то в нынешнем, по всему видно, бу$
дет 160 тыс. Но, тем не менее, цена печеного хлеба
в городе и окрестных его селах, как и везде в обла$
сти, изрядно возросла. Сказалась запущенность
хлебопекарской отрасли. По словам начальника
отдела экономики Бориспольского горисполкома
Галины Ремень, единственное местное хлебопе$
карское предприятие – производственное потре$
бительское общество «ВІК» способно обеспечи$
вать потребности города в хлебе всего на 1%. Еще
5% потребности бориспольцев в хлебе обеспечива$
ет Переяслав$Хмельницкий хлебозавод, а львиная
доля (94%) приходится на столичные хлебокомби$
наты. В полном соответствии с такой ненормаль$
ной ситуацией ведут себя и цены. Средняя рознич$
ная цена хлеба из муки пшеничной первого сорта
составляет 3,70 грн., из муки высшего сорта – 5,45.

На селекторном совещании руководства облас$
ти с представителями городов и районов Киевщи$
ны была дана жесткая оценка состоянию местной
хлебопекарской промышленности. Только Миро$
новский хлебокомбинат работает с полной нагруз$
кой, снабжая печеным хлебом окружающие его на$
селенные пункты. А вот в Вышгороде, Обухове, в
том же Борисполе использование хлебопекарских
мощностей составляет от 0 до 15%. Не выдержав
конкуренции со столичными гигантами, местные
предприятия постепенно уступили им зоны снаб$
жения хлебом. Как результат, мощная аграрная об$
ласть в плане производства печеного хлеба оказа$
лась в определенном смысле на «иждивении» у сто$
личных пекарей. Пока столичный хлеб был не са$
мым дорогим в стране, это не вызывало ни недо$
вольства населения, ни тревоги у местных руково$
дителей. Пытаясь хотя бы уменьшить «хлебную»
зависимость от столицы, предприятия области по$
степенно наращивают собственное производство
печеного хлеба. За прошлый год оно возросло на
10%, за I пол. нынешнего – еще на 19. Но на реше$
ние запущенной проблемы потребуется еще нема$
ло времени и средств. Резкие телодвижения сто$
личных властей имеют еще один аспект. В Киеве
принятие непопулярного решения было смягчено
тем, что малоимущим категориям киевлян пообе$
щали компенсацию – по 15 грн. каждому в месяц.
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Решением Киевсовета на эти цели из городского
бюджета выделено 37 млн. грн. Мы поинтересова$
лись, как обстоят дела с компенсационными вы$
платами в области – когда, кому и по сколько?
Увы, ответа нет. Оказалось, что вопрос изучается,
но пока не рассматривался. Почему, понятно: воз$
можности населенных пунктов Киевщины не
сравнить со столичными. И если, по словам одно$
го из областных руководителей, в бюджетах горо$
дов областного подчинения еще можно изыскать
какие$то резервы, то в большинстве райцентров,
поселков и тем более сел в середине хозяйственно$
го года вряд ли отыщутся средства для выплат
«хлебных» малоимущим гражданам. Придется
ждать помощи из центра, если она, конечно, будет.
А хлеб надо покупать ежедневно. RosInvest.Com,
4.8.2008г.

– Россия и Украина в ближайшей перспективе
намерены совместно осваивать рынки мяса птицы
третьих стран. Об этом сообщил глава минсельхоза
России Алексей Гордеев после посещения круп$
нейшего на постсоветском пространстве предпри$
ятия по производству мяса птицы «Наша Ряба» в
Черкасской области.

«Время подходит к тому, чтобы содействовать
интеграции российского и украинского бизнеса в
области бройлерного производства», – отметил он.
На предприятии «Наша Ряба» министр сельского
хозяйства РФ и губернатор Белгородской обл. Ев$
гений Савченко изучали вопрос развития произ$
водства мяса птицы с использованием новых тех$
нологий. «Мы высказались о необходимости сов$
местными усилиями развивать птицеводство в
России, осваивать наш внутренний рынок, тем са$
мым, решая проблему импортозамещения», – про$
информировал А.Гордеев. Кроме того, добавил он,
«был рассмотрен вопрос совместного выхода в
перспективе на рынки третьих стран».

В целом глава минсельхоза России отметил,
что в рамках аграрной выставки «Всеукраинский
день поля», открывшейся накануне в Днепропет$
ровской области, «аграрные министры России,
Украины и Белоруссии приняли решение в целях
координации с/х политики и регулирования агро$
продовольственных рынков обратиться с соответ$
ствующим предложением к руководству наших
стран».

По его словам, также достигнута договорен$
ность о том, что «ежегодно поочередно в каждой из
трех стран будет проводиться форум по актуаль$
ным проблемам сельского хозяйства с участием
представителей бизнеса и агронауки, сельхозвыс$
тавка». Первый такой форум, сообщил А.Гордеев,
планируется провести в 2009г. на Украине. Прайм$
ТАСС, 4.8.2008г.

– Во Львовской области от стихии пропало 10%
зерновых, остальные посевы – не в лучшем состо$
янии. Об этом во Львове сообщил директор Инсти$
тута земледелия и животноводства Западного реги$
она Григорий Седило.

По словам Григория Седила, к стихии аграрии
прогнозировали собрать 36 центнеров с гектара.
Такой урожай был бы лучшим за последние годы.
«Стихия прошла областью в тот период, когда ози$
мые сорта находилась в фазе полной спелости. Аг$
рарии обеспокоены, 50% собранных зерновых
пойдет в фуражный фонд, т.е. скоту, 30% – на се$
мена и только 20% часть от урожая пойдет на про$
довольственные рынки», – отметил ученый.

Аграриям советуют не надо медлить с уборкой
зерновых., чтобы не потерять и тот урожай, кото$
рый остался. Губернатор Львовской обл. Николай
Кмить заявил, что в области стихия нанесла ущерб
сельскому хозяйству на 2,2 млн.долл. ИА Regnum,
2.8.2008г.

– Исходя из средней стоимости зерна, по кото$
рой государство планирует его закупать, убытки от
потерь урожая могут составить от 5 до 7 млрд. грн.

Существует определенная закономерность: чем
больше урожай – тем больше потерь, чем выше
урожайность – тем ниже качество. И потери про$
исходят не только из$за капризов природы, кото$
рая никогда не бывает идеальной для аграриев, им
также способствует целый ряд важных производст$
венных факторов: продолжительность уборочных
работ, наличие и состояние с/х техники и элемен$
тов инфраструктуры зернового рынка (транспор$
тировка, мощности по хранению, переработке и
так далее), сообщает proapk.com.ua.

Как известно, оптимальные агротехнологичес$
кие сроки летней страды составляют 14$15 дней,
когда потери зерна в поле минимальны. Если этот
этап позади, то потери происходят уже независимо
от качества уборочной техники, поскольку зерно
попросту осыпается, и комбайн молотит пустые
колоски. Затягивание же сроков жатвы на неделю$
две приводит к потерям 10$30% урожая (в развитых
странах потери 3$5% считаются катастрофически$
ми)! И так из года в год: в оптимальные сроки наши
аграрии никогда не укладываются. На Украине они
реально в 1,5$2 раза выше, чем на то отведено агро$
технологическими нормами.

К примеру, хозяйства Крыма и Одесской облас$
ти еще в июне первыми начали уборку ранних зер$
новых, но работы продолжаются до сих пор, хотя
уже заканчивается июль, т.е. жатва захватила 10$15
лишних дней. Аналогичная ситуация и в других ре$
гионах, где работы на 2$3 дня приостанавливались
из$за проливных дождей или затягивались по ба$
нальной причине нехватки комбайнов. И если за
минимальный показатель потерь зерна принять
10%, то в цифровом выражении в поле останется
4,5 млн.т. зерна (исходя из прогнозируемых объе$
мов зерновала в пределах 43$48 млн.т.). Сегодня ни
один из сортов зерна не стоит меньше 1 тыс. гривен
за 1 т., поэтому «недобор» аграриев составит 5
млрд. грн. Но если верить премьеру Юлии Тимо$
шенко, что урожай этого года вдвое превысит про$
шлогодний показатель, то, соответственно, и поте$
ри достигнут 7 млрд. грн.

Кстати, по поводу наличия (а точнее, отсутст$
вия) зерноуборочной техники в агрохозяйствах и
ее изношенности (основу парка, как и прежде, со$
ставляют «Нивы» и «Доны» еще советского произ$
водства) – за последние 10 лет не говорил только
самый ленивый чиновник. Но воз и ныне там. Соб$
ственное производство техники типа «Лан», «Сла$
вутич», «Обрий» за эти годы нужных объемов не
достигло. По информации департамента сельхоз$
машиностроения минпромполитики, в тек.г. будет
выпущено 9 тыс. тракторов и 365 зерноуборочных
комбайнов. т.е. наши машиностроители дают селу
по паре сотен комбайнов в год, в то время как еже$
годная потребность в них составляет несколько ты$
сяч. А поставщики западной техники удовлетво$
рить спрос не в состоянии, хотя и отмечают насто$
ящий бум спроса на сельхозмашины на украин$
ском рынке. И все же в очередной раз приходится

128 www.polpred.com / ÓêðàèíàÀãðîïðîì



констатировать, что техники недостаточно для
уборки площадей, отведенных под зерновые куль$
туры. Вот и приходится областям рассчитывать на
привлечение по 500$600 современных мощных
комбайнов из других регионов, хотя их переброска
тоже сопряжена с временными и материальными
затратами.

Современную мощную, как правило, импорт$
ную технику имеют крупные хозяйства, которые
обрабатывают большие земельные массивы. А вот
небольшим и средним хозяйствам покупать слиш$
ком дорогие комбайны (даже отечественного про$
изводства) невыгодно. Им дешевле ежегодно при$
влекать «варягов» со стороны, чем изымать из обо$
рота большие средства или бодаться по кредиту с
коммерческими банками, чьи процентные ставки
иногда просто заоблачны, и при этом гнуть шапку
перед госчиновниками, чтобы не оставили без бю$
джетных дотаций. Поэтому при всем желании го$
сударства полностью обеспечить село зерноубо$
рочными комбайнами (на что расходуются нема$
лые бюджетные средства как на «поддержание
штанов» сельхозмашиностроителей, так и для уде$
шевления стоимости приобретаемой аграриями
техники) – хозяйствам невыгодно вкладывать в нее
деньги. И это, как считают эксперты, основная
причина нынешнего дефицита уборочной техни$
ки, несмотря на ежегодные министерские отчеты о
потребностях регионов, поскольку это реальные
деньги, которые закладываются в госбюджет на
новую технику, на компенсацию по ставкам креди$
тов, на лизинговые операции.

(1 руб. = 0,2 грн.). RosInvest.Com, 29.7.2008г.
– В этом году украинские аграрии ожидают ре$

кордный урожай зерновых в 45$48 млн.т. Об этом
сегодня, 18 июля, на пресс$конференции сообщил
президент Всеукраинской общественной органи$
зации «Украинская аграрная конфедерация» Лео$
нид Козаченко, передает.

По словам эксперта, наблюдается нехватка тех$
ники, топлива и складских помещений, что может
помешать сбору урожая. Он также отметил, что
пшеница в этом году подорожала, поэтому попыт$
ки правительства сдержать цены на социальные
виды хлеба привело к убыткам в 15 млрд. гривен
для украинских селян. «Себестоимость одной т.
сбора пшеницы в текущем году составляет 1 200
гривен, в то время как в 2007г. цена составляла 750$
800 гривен за 1 т. Конечно, сейчас тяжело спрогно$
зировать, какой будет цена на хлеб в следующем
году, но точно можно сказать, что реальная цена на
социальный хлеб должна быть на 20% больше», –
отметил Козаченко и добавил, что если правитель$
ство решит оставить цену прежней, то государство
должно компенсировать производителю разницу
между рыночной ценой и себестоимостью. ИА
Regnum, 18.7.2008г.

– 17 июля депутаты на заседание Киевского
горсовета проголосовали за повышение цен на со$
циальные виды хлеба. За такое решение проголо$
совали депутаты из всех фракций, поддерживаю$
щих мэра Леонида Черновецкого (Блок Черновец$
кого, ГАК, Блок Литвина и Партия регионов), а
также половина Блока Кличко, заявляющего о сво$
ей оппозиционности.

Фракция Блока Юлии Тимошенко на пленар$
ном заседании Киевсовета отказалась голосовать за
постановление о повышении цен на хлеб в столице.
В пресс$службе БЮТ отметили, что блок поддержи$

вает предоставление компенсаций малообеспечен$
ным слоям населения в 15 гривен в связи с повыше$
нием цен на хлеб, но считает неоправданным «тро$
гательную заботу» мэрии и большинства Киевского
горсовета относительно финансовой поддержки
ОАО «Киевмлын» и ОАО «Киевхлеб». «Именно
уничтожение конкуренции и монополизация упо$
мянутыми компаниями стали одной из причин
крайне сложной ситуации на столичном рынке хле$
ба», – говорится в сообщении пресс$службы.

«Депутаты Киевсовета не получили надлежа$
щей финансовой документации, которая бы пока$
зала реальные убытки «ОАО «Киевхлеб» и ОАО
«Киевмлын», и вообще бы подтверждала наличие
убытков. Поэтому БЮТ не согласился с предложе$
нием сделать крайними потребителей», – отмеча$
ют в пресс$службе БЮТ.

Киевский горсовет предлагает установить цену
на украинский хлеб – 3 грн. за буханку (900г.), и 3
грн. 33 коп. (1 кг.), пшеничный хлеб – 2 грн. 40
коп. за буханку (650г.) и 3 грн. 69 коп. (1 кг.), батон
– 2 грн. 50 коп. (500г.) и 5 грн. (1 кг.). ИА Regnum,
18.7.2008г.

– Хлеб в Киеве в ближайшие дни подорожает в
полтора$два раза – в четверг Киевский городской
совет обязал столичную горадминистрацию в трех$
дневный срок подписать новое соглашение с ком$
паниями$поставщиками хлеба. Хлеб на Украине
является дотационным, и власти на местах (в дан$
ном случае – Киевский горсовет), в чью компетен$
цию входит установление цен на этот вид продук$
ции, заключают с производителями соглашения,
предусматривающие фиксированные цены и ком$
пенсирующие механизмы.

В начале июля производители хлеба потребова$
ли от столичных властей увеличения цен на свою
продукцию, поскольку при существующих ценах
предприятия работают в убыток. После заключе$
ния нового соглашения, как ожидается, продавцы
повысят цену на хлеб. В частности, цена на «Укра$
инский» хлеб, который сейчас стоит 1,64 гривны
(0,34 долл.), должна вырасти до 3 гривен (0,6
долл.), на хлеб пшеничный – с 1,68 гривны (0,35
долл.) до 2,4 гривны (0,5 долл.), на белый батон – с
1,4 гривны (2,8 долл.) до 2,5 гривны (0,5 долл.).

Хлеб на Украине уже не дорожает несколько
лет, а в Киеве он является самым дешевым по стра$
не. Это связано, в первую очередь, с тем, что Укра$
ина живет в состоянии перманентных выборов, и
ни одна из политических сил не хочет брать на се$
бя ответственность за повышение цен, т.к. это мо$
жет негативно сказаться на их рейтинге.

Так, накануне премьер$министр Украины
Юлия Тимошенко, комментируя планы по повы$
шению цен на хлеб в Киеве, заявила, что основа$
ний для такого шага, как в столице, так и в других
регионах, нет. В конце 2009г. на Украине состоятся
президентские выборы, и Тимошенко, согласно
опросам, имеет хорошие шансы на них победить.
Кроме этого, сохраняется вероятность досрочных
парламентских выборов, если нынешней осенью
кризис в Верховной Раде не будет преодолен. РИА
«Новости», 17.7.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко заявляет, что правительство примет решение об
отмене государственных дотаций для производите$
лей мяса птицы, если до конца месяца цена на про$
дукцию не уменьшится вдвое. Об этом она заявила
сегодня, 16 июля.
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«Постоянный рост цены на мясо птицы являет$
ся основным фактором, который негативно влияет
на инфляционную ситуацию. У нас продолжается
монопольный заговор, при этом ни Антимоно$
польный комитет, ни Генеральная прокуратура не
работают так, как они должны работать», – заяви$
ла Юлия Тимошенко. «Окорочка курятины сего$
дня стоят 22$23 грн. за кг., в то время, как их опто$
вая цена в мире составляет 10$11 грн. Скажите, по$
жалуйста, что это за особые условия для украин$
цев? Что это за специальная политика заговора и
коррупции? И при этом они еще и дотации из гос$
бюджета получают», – добавила также она.

Резюмируя, премьер$министр Украины дала
поручение соответствующим органам разобраться
в ситуации и нормализовать ценовую политику,
цена на куриные окорочка в розничной торговле
не может быть выше 13,5 грн. Тимошенко также
обратилась к руководству Налоговой администра$
ции, Государственного Комитета по ценообразо$
ванию с требованием в случае, если в течение меся$
ца, по позиции «мясо птицы» будет зафиксирована
инфляция, снять с производителей курятины госу$
дарственные дотации. Ранее Тимошенко заявляла,
что раскрыла заговор: за неадекватной ценой на
мясо птицы стоит секретариат президента Виктора
Ющенко. ИА Regnum, 16.7.2008г.

– Несмотря на ограничения, которые действо$
вали на Украине на рынке фуражного и продоволь$
ственного зерна, I пол. аграрная отрасль заверши$
ла с позитивным торговым сальдо, которое соста$
вило 900 млн.долл. Об этом 15 июля на пресс$кон$
ференции сообщил министр аграрной политики
Украины Юрий Мельник.

По его словам, объем экспортных операций за
первые шесть месяцев этого года составил 3,8
млрд.долл., а импорт достиг показателя 2,9
млрд.долл. В то же время, такие результаты не
удовлетворили министра. «Этих результатов уда$
лось достигнуть только благодаря росту цен как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Если гово$
рить об абсолютных показателях в тоннах, то все те
перипетии, которые обрушились в последнее вре$
мя на рынок зерна, конечно же, не позволили в
полной мере использовать тот экспортный потен$
циал, который есть на Украине», – сказал предста$
витель правительства.

Он также сообщил, что с начала маркетингово$
го года Украина экспортировала более 700 млн.т.
пшеницы, и не исключил, что к концу июля укра$
инские экспортеры смогут выйти на показатель в
1,5 млн.т. В то же время, министр сообщил, что по
прогнозам ожидается собрать 40 млн.т. зерна. «Но
я уверен, что мы сможем значительно превысить
прогнозируемую цифру. Украинские крестьяне
уже намолотили 8 млн.т. зерна. Зерновые уже со$
браны на 20% засеянных площадей (2,6 млн. га),
средняя урожайность составила более 30 центне$
ров с гектара», – резюмировал Юрий Мельник. ИА
Regnum, 16.7.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко не видит объективных предпосылок для повы$
шения цен на хлеб в стране. «В этом году в стране
собирается рекордный урожай зерновых. По пред$
варительным расчетам, за первую декаду июля, в
большинстве областей, кроме двух, наблюдается
существенная дефляция. Эту информацию под$
тверждают и государственный комитет статистики
и государственная инспекция по контролю за це$

нами», – сообщила Ю.Тимошенко в ходе заседа$
ния кабинет министров в среду,

«Остаются две позиции в системе риска – это
мясо птицы. Я не раз говорила, что объективных
предпосылок для удорожания нет, а есть моно$
польный сговор. И, во$вторых, есть суета вокруг
предприятия «Киевхлеб», где пытаются искусст$
венно завысить цены на хлеб. Объективных при$
чин для их повышения нет», – подчеркнула Ю.Ти$
мошенко. Interfax, 16.7.2008г.

– Запасы зерна на аграрных предприятиях Украи$
ны (кроме малых) и на предприятиях, занимающихся
его хранением и переработкой, на 1 июля 2008г. соста$
вили 5,4 млн.т., что на 28% превышает показатель на
аналогичную дату 2007г., сообщил госкомитет статис$
тики. Запасы пшеницы составили 2,7 млн.т.

На аграрных предприятиях запасы зерна на 1
июля достигли 1,8 млн.т., в т.ч. пшеницы – 0,6
млн.т.

Средняя цена предложения при закупке зерно$
вых предприятиями по их хранению и переработке
в янв.$июне 2008г. составила 1,170 тыс. гривен за 1
т. против прошлогодних 742 грн. за 1 т., в т.ч. на
пшеницу – 1,152 тыс. грн. за 1 т. (728 грн. за 1 т.).

В минувшем маркетинговом году украинское
правительство ввело ограничения на экспорт зер$
на, в результате чего страна в I пол. 2007/8 марке$
тингового года практически не осуществляла
внешние отгрузки зерновых. В конце мая квотиро$
вание было отменено.

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что
на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г.
Interfax, 16.7.2008г.

– Украина может экспортировать 15 млн.т. в ре$
зультате хорошего урожая зерновых в 2008г., сооб$
щил замглавы секретариата президента Андрей
Гончарук на брифинге в Киеве. Он напомнил, что
прогноз сбора урожая зерновых в этом году на Ук$
раине – 40 млн.т. С учетом 5,5 млн.т. зерновых «в
закромах», в торговом обороте может быть задейст$
вовано 46 млн.т. зерна. «Как минимум, на экспорт
можно направить 15 млн.т. При нынешней цене
260 долл. за 1 т. пшеницы и 280 долл. за 1 т. кукуру$
зы – это 4 млрд.долл.», – сказал А.Гончарук.

Вместе с тем он отметил, что секретариат прези$
дента обеспокоен отсутствием средств на агропро$
мышленный комплекс в связи с тем, что не приня$
ты изменения в госбюджет на 2008г., которые
предполагали дополнительно на развитие АПК 1,5
млрд. гривен.

По мнению заместителя главы секретариата
президента, отсутствие этих средств может обост$
рить ситуацию в АПК, поскольку существуют оп$
ределенные риски, что по той цене, которая устра$
ивает крестьянина, продукция может быть не за$
куплена. «Пострадать от этого могут производите$
ли», – сказал А.Гончарук. Урожай зерна на Украи$
не в 2008г. ожидается на уровне более 40 млн.т.
против 29,3 млн.т. в пред.г.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует экспорт зерна из республики в 2008$
2009 маркетинговом году (июль 2008г. – июнь
2009г.) на уровне 13,5 млн.т., в т.ч. пшеницы – 8,7
млн.т. Украинская зерновая ассоциация, объеди$
няющая зерноторговые компании республики,
также считает возможным экспорт 13,5 млн.т. зер$
на в 2008$2009 маркетинговом году (июль$июнь).
Interfax, 16.7.2008г.
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– В последние месяцы на развитие украинской
сахарной промышленности отрицательно влияет
целый ряд факторов. Во$первых, после вступления
Украины в ВТО в середине мая 2008г. увеличился
импорт дешевого тростникового сахара, во$вто$
рых, повышаются издержки производства. Это ка$
сается как разведения сахарной свеклы, так и са$
мого процесса производства сахара.

Крупнейшими украинскими продуцентами са$
хара являются Украинская компания продуктов
питания UPK и Сахарное объединение UkrRos. В
сахарной отрасли Украины намечаются структур$
ные изменения, которые будут заключаться пре$
имущественно в концентрации производства.

Еще до вступления Украины в ВТО украин$
ский рынок сахара и сахарная промышленность
подвергались серьезной критике. По мнению М.
Ярчука, председателя правления отраслевого кон$
церна Ukr$Zukor (г.Киев), правительство страны
пошло на слишком большие уступки в отноше$
нии импортных квот на тростниковый сахар и ли$
берализации импортных тарифов. Как считает М.
Ярчук, можно было бы ограничиться континген$
тированием импорта или снижением таможенной
пошлины, не нарушая при этом принципов ВТО.
Теперь Киев должен выполнять двойное обяза$
тельство: с одной стороны, предоставлять им$
портную квоту на 260 тыс.т. тростникового саха$
ра$сырца, в пределах которой ставка таможенной
пошлины составляет всего 2% таможенной стои$
мости; с другой стороны, снижать импортный та$
риф таким образом, чтобы впредь при ввозе про$
дукции сверх квоты ввозная пошлина составляла
50% стоимости товара, а не 300 евро за т., как бы$
ло установлено ранее. И все это несмотря на пре$
дусмотренный соглашением с ВТО переходный
период, который продлится до 2013г. При импор$
те сахарных сиропов, сахарной массы и сахарных
смесей адвалорная пошлина установлена от 10 до
15%.

По прогнозам главы отраслевого концерна, ук$
раинские продуценты свекловичного сахара, кото$
рые должны обходиться без субсидий, а теперь в
значительной степени и без внешней защиты, в бу$
дущем не смогут конкурировать с поставщиками
тростникового сахара. Поэтому следует опасаться
закрытия сахарных заводов, сокращения произ$
водства сахарной свеклы, а также частичного пере$
ключения предприятий по изготовлению сливоч$
ной карамели и других кондитерских изделий на
переработку импортного сахара.

Украинские производители сахара надеются,
что в ходе переговоров о вступлении России в ВТО
будет достигнуто соглашение об открытии россий$
ского рынка для украинского свекловичного саха$
ра. Украинский сахар экспортируется преимуще$
ственно в центральноазиатские и закавказские
страны СНГ (крупнейшие покупатели – Казах$
стан, Грузия, Киргизия), на Ближний и Средний
Восток (Объединенные Арабские Эмираты) и
Прибалтийские государства (Эстония). Препятст$
вием для экспорта часто становится низкое качест$
во продукции.

По данным отраслевого концерна UkrZukor, в
2007г. на Украине было выпущено 1,87 млн.т. саха$
ра, что на 28% меньше уровня пред.г. и на 11%
меньше прогнозируемого внутреннего потребле$
ния в 2007/08г. Производственный потенциал ук$
раинской сахарной промышленности оценивается

в 4,4 млн.т. в год. Стоимость выпущенного на Ук$
раине в 2007г. сахара составила 1,2 млрд.долл.

В 2006г. крупнейшими производителями сахара
на Украине были Украинская компания продуктов
питания (UPK, г.Киев, 14% всего объема произ$
водства сахара на Украине), Сахарное объединение
UkrRos (г.Киев, 9%), Astarta Kyiv (г.Киев, с нидер$
ландской головной компанией Astarta Holding NV,
6%), EuroService Ukraina (г.Киев, дочерняя компа$
ния российского концерна, 5%), Dakor (г.Ровно,
4%), UkrProminvest Trade (Винницкая обл., 3%),
InSacharProm (г.Одесса, 3%). Следует упомянуть
также о некоторых других компаниях, выпускаю$
щих сахар, в т.ч. об агрофирме Switanok (г. Кова$
левка Киевской обл.), производственном объеди$
нении Artemida (г.Кировоград) и предприятии
SumyAhro$Zukor (г.Сумы).

По данным Госкомстата Украины, урожай са$
харной свеклы, предназначенной для промышлен$
ной переработки, составил в 2007г. 16,98 млн.т.,
что на 24% меньше показателя 2006г. Посадочная
площадь в 2007г. уменьшилась до 610 тыс. га.

Высокие цены на зерно и маслосе$мена, а также
новая импортная квота для тростникового сахара
могут привести к еще большему сокращению пло$
щадей под сахарной свеклой в 2008г. По прогнозам
экспертов, в текущем году урожай сахарной свеклы
на Украине может уменьшиться еще на 2$3 млн.т.

В 80гг. Украина относилась к крупнейшим в
мире продуцентам сахара. В отдельных случаях
производство достигало 5 млн.т. в год. После рас$
пада Советского Союза площади под сахарной
свеклой сократились на 60% – с 1,61 млн. га в
1990г. до 610 тыс. в 2007г. В то же время, урожай$
ность в 2007г. (294 ц с га) превысила уровень 1990г.
(276 ц), хотя в кризисные 90гг. урожайность иногда
оказывалась очень низкой (в 1999г. – 156 ц с га).

В дек. 1991г. на Украине насчитывалось 192 са$
харных завода. В дальнейшем их количество
уменьшалось ежегодно на 9$10%. Средняя загрузка
заводов не превышает 50 дней в году, в течение ко$
торых перерабатывается сырье. Соответствующая
норма в Советском Союзе составляла 90 дней.

С целью модернизации и увеличения загрузки
сахарных заводов, а также стабилизации размера
маржи на существовавшем до сих пор уровне (20$
25%) отдельные сахарные компании приступили к
скупке с/х земель. Они также взяли под свой кон$
троль сахарные заводы и предприятия, производя$
щие посевной материал, что привело к образова$
нию вертикально интегрированных аграрно$инду$
стриальных холдингов.

Сахарное объединение UkrRos приобрело у сво$
его крупнейшего конкурента – Украинской ком$
пании продуктов питания два сахарных завода в
Тернопольской области по цене 14 млн.долл. Дру$
гие ведущие украинские производители сахара
ищут иностранных инвесторов.

Начиная с дек. 2007г. кипрская фирма Sakharny
Holding (возможно, российская офшорная компа$
ния) владеет 20% капитала UkrRos. Выпуск акций
оказался успешным и принес 42 млн.долл. Кон$
трольный пакет акций UkrRos принадлежит укра$
инским бизнесменам С. Федоренко и О. Федорен$
ко.

В 2008г. компания UkrRos планирует инвести$
ровать 10,5 млн.долл. в модернизацию четырех из
шести принадлежащих ей сахарных заводов, рас$
положенных в Харьковской, Черкасской, Дне$
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пропетровской и Тернопольской областях. В
2007г. доход с оборота компании составил 140
млн.долл.

Немецкие концерны Suedzucker (лидер евро$
пейского рынка) и Nordzucker собираются приоб$
рести старые украинские сахарные предприятия с
целью их дальнейшей модернизации. Неконкурен$
тоспособные производители сахара, которые ока$
зались вне структуры концернов, ожидают сниже$
ния прибыли и в результате закрытия заводов или
перехода на новый вид производства. На Украине
насчитывается от 40 до 110 таких предприятий. В
большинстве случаев оборудование на этих заводах
устарело или сильно износилось и непригодно для
переработки импортируемого тростникового саха$
ра$сырца. БИКИ, 15.7.2008г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) прогнозирует урожай зерновых культур на
Украине в 2008г. на уровне 42,67 млн.т., что на 5
тыс.т. (на 1,2%) меньше прогноза, сделанного ме$
сяц назад.

Согласно информации USDA, американские
аналитики, в частности, снизили оценку урожая
фуражных зерновых (кукуруза и ячмень) с 22,17
млн.т. до 21,67 млн.т., но сохранили прогноз их
экспорта на уровне 8,1 млн.т. и внутреннего по$
требления в 13,72 млн.т.

Минсельхоз США одновременно увеличил про$
гноз экспорта пшеницы с Украины в 2008/9 марке$
тинговом году (июль$июнь) с 7 млн.т. до 7,5 млн.т.
и ее потребления с 13 млн.т. до 13,2 млн.т.

По данным USDA, в 2007г. урожай пшеницы на
Украине составил 13,9 млн.т., экспорт в 2007/8
маркетинговом году – 1,1 млн.т. Прошлогодний
валовой сбор фуражного зерна составил 14,59
млн.т., экспорт – 2,24 млн.т., в т.ч. кукурузы – 7,4
млн.т. и 1,5 млн.т. соответственно.

Согласно данным Госкомстата, Украина в
2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зерна (с учетом ку$
курузы) в весе после доработки, что на 14,5% мень$
ше по сравнению с 2006г. Interfax, 14.7.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделит кредиты работающему в агросек$
торе дочернему предприятию французской Cham$
pagne Cereales – ООО «Деснагрейн» (Киев) – и де$
ревообрабатывающему предприятию ООО «Кро$
носпан Укр» (г.Нововолынск, Волынская область).

«Оба проекта успешно прошли заседание совета
директоров (ЕБРР – ИФ) во вторник», – сообщил
пресс$секретарь представительства ЕБРР в Киеве
Антон Усов. По его словам, предполагается, что
кредитные соглашения по обоим проектам будут
подписаны еще до конца лета.

Проект финансирования ООО «Деснагрейн»
предполагает выделение ему банком револьверно$
го кредита на пополнение оборотного капитала до
30 млн.долл. Средства 5$летнего кредита будут ис$
пользоваться для поставок аграриям семян пивова$
ренного ячменя и удобрений, а также покупки вы$
ращенного зерна и масличных.

Основным видом деятельности ООО «Десна$
грейн» является реализация солода, зерновых
культур, кормов для животных и средств защиты
животных. Champagne Cereales является одним из
крупнейших с/х кооперативов во Франции.

В случае с «Кроноспан Укр» ЕБРР выделит
предприятию синдицированный кредит в 28,5 млн.
евро для установки линии по производству древес$
новолокнистых плит средней плотности, которая

заменит ДСП$линию на предприятии. Общая сто$
имость этого проекта составляет 47 млн. евро.

ООО «Кроноспан Укр» полностью принадле$
жит кипрской Kronospan Holdings East Limited, ко$
торая входит в группу компаний Kronospan – одно$
го из ведущих в мире производителей деревянных
панелей. Завод может перерабатывать до 1
млн.куб.м. круглого леса в год.

В нояб. 2006г. ООО «Кроноспан Укр» привлек$
ло синдицированный кредит в 60 млн. евро, орга$
низатором которого также выступил ЕБРР.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инве$
стором на Украине. В 2007г. банк вложил в украин$
скую экономику 647 млн. евро, что на 19% меньше,
чем в 2006г. Interfax, 9.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что страна должна экспортировать зерно и мя$
со. «Страна должна ставить перед собой цель воз$
вратить статус житницы и не только Европы», –
сказал В.Ющенко в ходе украинско$мальтийского
бизнес$форума в среду в Киеве. По его словам, для
этого правительству необходимо отменить какие$
либо административные рычаги, которые имеют
место в аграрном секторе до сегодняшнего дня.

В.Ющенко напомнил, что вновь необходимо
либерализировать аграрный рынок, как можно бы$
стрее отказаться от закупок мяса и сахара за грани$
цей и «не манипулировать ценами». Президент
подчеркнул, что «если правительство найдет муже$
ство на такую политику, я убежден, что через 10 ме$
сяцев Украина впервые за последние 30$40 лет
сможет вывозить свое мясо в страны ЕС». Interfax,
9.7.2008г.

– Еврокомиссия формально согласилась с ме$
рами Украины для недопущения попадания на ры$
нок ЕС загрязненного подсолнечного масла
(04.07.08) Европейская комиссия дала формальное
согласие в отношении мер, внедренных Украиной
в системе сертификации и контроля за подсолнеч$
ным маслом – о таком решении Еврокомиссия со$
общила в четверг, 3 июля.

«После детального изучения предоставленной
информации, а также консультаций с экспертами
из стран$членов ЕС было принято решение, что
меры являются достаточными для обеспечения не$
допущения поставок масла, которое содержит уро$
вень примесей, недопустимых в ЕС. Торговля под$
солнечным маслом будет осуществляться в соот$
ветствии с решением Европейской комиссии
2008/433/СЕ от 10 июня 2008г., которым определе$
ны специальные условия по урегулированию им$
порта подсолнечного масла, произведенного или
поставленного из Украины», – говорится в сооб$
щении.

Стороны договорились, что в начале осени ны$
нешнего года с верификационным визитом Украи$
ну посетят инспекторы Офиса по вопросам про$
дуктов питания и ветеринарии Еврокомиссии для
проведения оценки производства и условий пере$
работки подсолнечного масла, а также внедренной
системы контроля и сертификации во избежание
его загрязнения. www.economy.gov.ru, 8.7.2008г.

– Объем экспорта пшеницы из Украины в июне
составил 483,6 тыс.т., что в 3,4 раза больше по срав$
нению с показателем предыдущего месяца (140,7
тыс. т.). Из всего поставленного объема 71% при$
шелся на продовольственную пшеницу. Об этом
сообщило ИА «АПК$Информ» со ссылкой на та$
моженные данные.
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Наибольшие объемы были вывезены в Иорда$
нию (73,7 тыс. т.), Тунис (68,4 тыс. т.), Израиль
(54,2 тыс. т.), Египет (52,5 тыс. т.) и Азербайджан
(48,7 тыс. т.). Всего по итогам 2007/8 МГ из Украи$
ны было экспортировано 911,2 тыс.т. против 3,3
млн.т. за прошлый МГ. www.zol.ru, 8.7.2008г.

– Премьер$министр Юлия Тимошенко увере$
на, что тенденция сбора урожая зерновых в этом
году свидетельствует, что Украина возвращает сла$
ву житницы мира. Как сообщили в пресс$службе
правительства, об этом Ю.Тимошенко завила по$
сле ознакомления со сбором ранних зерновых
культур на одном из полей Николаевской области.

Премьер напомнила, что согласно прогнозам,
Украина в 2008г. соберет в 2 раза больше зерновых,
чем в пред.г. «Такая тенденция свидетельствует о
том, что Украина возвращает себе славу житницы
мира, но власть должна немного поработать, чтобы
вернуть Украине былую славу», – отметила Ю.Ти$
мошенко. Она поздравила Одесскую область со
сбором 1 млн.т. урожая зерновых. По ее словам, в
Николаевской области уже собрано 0,5 млн.т. зер$
новых культур.

Аграрные аналитики повысили прогнозы уро$
жая зерна в Украине на текущей год до 40$43 млн.т.
после получения первых данных по уборке зерно$
вых. Прогноз повышен за счет пшеницы, урожай
которой ранее ожидался 20 млн.т., а сейчас – 21,8
млн.т., и ячменя – 9,9 млн.т. и 10,3 млн.т. соответ$
ственно. Оценка будущего урожая кукурузы оста$
лась на прежнем уровне – 8,5 млн.т.

Министерство сельского хозяйства США
(USDA) в июне повысило свой прогноз урожая
зерна в Украине в 2008г. на 3,5 млн.т. по сравнению
с прогнозом месячной давности – до 43,17 млн.т.
Минагрополитики Украины считает, что в тек.г.
валовой сбор зерна составит 40 млн.т. против про$
шлогодних 29,3 млн.т.

Украина на 30 июня 2008г. намолотила 1 млн.т.
зерна при средней урожайности зерновых 32 ц/га.
Interfax, 4.7.2008г.

– Правительство Украины намерено изменить
систему поддержки предприятий агропрома и до$
биваться скорейшего внесения изменений в соот$
ветствующие законы Верховной Радой, сообщила
премьер$министр Юлия Тимошенко.

На пресс$конференции в пятницу в Николаев$
ской области она отметила, что в частности, требу$
ет пересмотра стоимость газа для сельхозпредпри$
ятий, использующих теплицы. «Нужно давать спе$
циальные цены для тех, кто выращивает сельхоз$
продукцию в теплице», – сказала она.

Кроме того, сказала Ю.Тимошенко, нужно пе$
ресмотреть стоимость электроэнергии, используе$
мой при орошении. По ее мнению, также требует$
ся вмешательство Антимонопольного комитета в
ситуацию с закупками молока для перерабатываю$
щих предприятий. «Не работает Антимонополь$
ный комитет и цена на молоко у нас уже меньше,
чем на воду», – сказала она, предположив, что это
стало возможным в результате определенного сго$
вора монополистов.

Премьер выразила убеждение, что для решения
указанных проблем нужно как можно скорее на$
значить главу Антимонопольного комитета. Это
позволит решить еще одну проблему, существую$
щую в АПК, – не допустить снижения зернотрей$
дерами закупочной стоимости зерновых во время
уборочной, сказала она.

Ю.Тимошенко также считает, что парламенту
срочно «неотложно, за неделю» необходимо увели$
чить финансирование Аграрного фонда. Премьер
также выразила уверенность в том, что правитель$
ство сможет подготовить необходимые изменения
в программы и законы для того, чтобы успеть по$
дать в парламент до начала каникул. Interfax,
4.7.2008г.

– Компания Milkiland N.V. (Нидерланды), вла$
деющая молочными активами на Украине и в Рос$
сии, отложила первичное публичное размещение
акций (IPO), запланированное на I пол. 2008г. «Мы
отложили выход на IPO из$за сложного состояния
финансовых рынков», – сказал агентству «Интер$
факс$Украина» директор по операциям Milkiland
N.V. Вячеслав Реков.

По его словам, компания может провести IPO в
начале 2009г., если ситуация на финансовых рын$
ках будет более благоприятной.

Milkiland N.V. владеет 100% акций компании
Milkiland Corporation, а также 75,23% акций ОАО
«Останкинский молочный комбинат» (Москва).

На Украине дочернее предприятие Milkiland
N.V. – «Милкиленд$ Украина», зарегистрирован$
ное в 2002г., объединяет 16 молокоперерабатываю$
щих заводов. Ранее Milkiland планировала IPO
объемом до 20% акций на Франкфуртской фондо$
вой бирже. Interfax, 3.7.2008г.

– Остатки сахара на Украине, на 1 июня 2008г.,
составили 1,5 млн.т. при потребности внутреннего
рынка до конца текущего маркетингового года
(сент.) в пределах 1 млн.т., сообщает министерство
экономики.

Объем остатков сахара превышает внутренние
потребности в 1,5 раза.

По данным министерства, в 2007/8 маркетинго$
вом году (сент. 2007г. – август 2008г.) емкость вну$
треннего сахарного рынка оценивается в пределах
1,97 млн.т. При этом ожидается, что потребление
сахара на душу населения по итогам года составит
40 кг.

В сообщении отмечается, что формирование
больших излишков сахара на внутреннем рынке
вызвано отсутствием внешнего спроса на украин$
ский свекловичный сахар и несбалансированнос$
тью внутреннего производства со спросом.

Украина в 2006г. произвела 2,6 млн.т. сахара
при потребности внутреннего рынка 2 млн.т. В
2007г. производство свекловичного сахара соста$
вило 1,860 млн.т., но с учетом переходящих запасов
общее предложение этой продукции на внутрен$
нем рынке в текущем маркетинговом году состави$
ло 2,940 млн.т.

В то же время эксперты ожидают значительное
снижение производства сахара в новом сезоне из$
за сокращения посевных площадей под свеклой.
Interfax, 3.7.2008г.

– Экспорт зерна из Украины в сезоне 2007/8, по
предварительным данным, сократился почти в 3
раза и составил 3,6 млн.т. по сравнению с 9,8 млн.
в сезоне 2006/7гг.

По данным аналитической компании «Украг$
роконсалт», передают украинские СМИ, объем от$
грузок включает 1,03 млн.т. ячменя, 1,6 млн.т. ку$
курузы и 895,1 тыс.т. пшеницы. Сезоном ранее Ук$
раина отгрузила на внешние рынки 5,1 млн.т. яч$
меня, 3,3 млн.т. пшеницы и 1,1 млн.т. кукурузы.

Причиной резкого падения экспорта стали кво$
ты на экспорт, введенные правительством в начале
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сезона после снижения урожая зерна 2007г. до 29,3
млн.т. В новом сезоне 2008/9. Украина намерена
собрать свыше 40 млн.т. зерна, что позволит ей на$
растить экспорт до 14$16 млн.т. www.zol.ru,
3.7.2008г.

– Аграрные аналитики повысили прогнозы
урожая зерна в Украине на текущей год до 40$43
млн.т. после получения первых данных по уборке
зерновых. «Мы повысили свой прогноз урожая
зерна с 41 млн.т. до 43 млн. тонн», – сказала агент$
ству эксперт аналитического центра «УкрАгро$
Консалт» Елизавета Малышко в среду.

По ее словам, прогноз повышен за счет пшени$
цы, урожай которой ранее ожидался 20 млн.т., а
сейчас – 21,8 млн.т., и ячменя – 9,9 млн.т. и 10,3
млн.т. соответственно. Оценка будущего урожая
кукурузы осталась на прежнем уровне – 8,5 млн.т.

В то же время ряд аналитиков дает менее опти$
мистичные прогнозы.

«Сейчас можно говорить об урожае в 40 млн.
тонн», – сказал агентству руководитель аналитиче$
ской компании «ПроАгро» Николай Верницкий.
При этом он отметил, что ранее прогнозировал ва$
ловой сбор зерна на уровне 38$39 млн.т.

«Первые покосы показывают высокую урожай$
ность, но это данные южных областей, где урожай$
ность зачастую выше, чем в других регионах. Необ$
ходимо дождаться данных от центральных облас$
тей», – сказал аналитик.

Опрошенные агентством другие аналитические
компании свои прогнозы пока не пересматривали.

Министерство сельского хозяйства США
(USDA) в июне повысило свой прогноз урожая
зерна в Украине в 2008г. на 3,5 млн.т. по сравнению
с прогнозом месячной давности – до 43,17 млн.т.

Минагрополитики Украины считает, что в теку$
щем году валовой сбор зерна составит 40 млн.т.
против прошлогодних почти 29,3 млн.т.

Украина на 30 июня 2008г. намолотила 1 млн.т.
зерна при средней урожайности зерновых 32 ц/га.
Interfax, 2.7.2008г.

– Специалисты Россельхознадзора в понедель$
ник начинают очередной этап проверок молочных
предприятий Украины, которые изъявили желание
поставлять свою продукцию в Россию. Как сооб$
щили в Россельхознадзоре, группа инспекторов
состоит из семи человек. За две недели работы они
планируют проверить более 30 предприятий.

Основное внимание инспекторов будет направ$
лено на то, как на этих предприятиях выполняются
российские ветеринарные и санитарные требова$
ния и несколько гарантируется безопасность по$
ставляемой продукции.

Инспектирование украинских поставщиков
молочной продукции было введено после того, как
Россия в янв. 2006г. ввела запрет на поставки про$
дукции животноводства с Украины из$за наруше$
ний российских требований. Российские специа$
листы проводили несколько проверок украинских
мясомолочных предприятий, по результатам кото$
рых ряд из них получил разрешение на экспорт
продукции в Россию. Interfax, 27.6.2008г.

– Минагрополитики прогнозирует рекордный
экспорт зерна в следующем маркетинговом году
(июль 2008 – июнь 2009г.). По словам главы ведом$
ства Юрия Мельника, его объем может достичь
13,5$14 млн.т. Притом, что в нынешнем маркетин$
говом году Украина планирует экспортировать
всего 3,7 млн.т. зерна.

Объем продаж достиг 3,4 млн.т. Хотя до конца
маркетингового года осталось 8 дней, чиновники
из минагрополитики уверены в выполнении плана.
«За последний месяц установилась такая динами$
ка, что в день из Украины вывозится 45$50 тыс.т.
зерна», – сообщил Мельник.

Эксперты подтверждают, что грандиозные пла$
ны минагрополитики на 2008$2009 маркетинговый
год выполнимы. «Внутреннее потребление зерна в
Украине оценивается в пределах 26$27 млн.т. в год,
– пояснил «ДЕЛУ» руководитель группы экспер$
тов Украинского клуба аграрного бизнеса Влади$
мир Лапа. – Поэтому если Украина соберет 40
млн.т. зерна, цифры по экспорту отнюдь не пока$
жутся завышенными».

Лапа не сомневается в том, что на украинских
полях можно собрать 40 млн.т. зерна. Однако во$
прос в том, смогут ли аграрии провести жатву без
потерь урожая. Ведь, по словам эксперта, с/х тех$
ника почти во всех хозяйствах изношена.

На эту же проблему сетует Юрий Мельник. По
его данным, машин на уборку полей категорически
не хватает. Несмотря на все «но», министр заявля$
ет, что Украине по силам занять позицию главного
экспортера зерна на европейские рынки. RosIn$
vest.Com, 26.6.2008г.

– Крупный украинский агрохолдинг «Астарта»
планирует в 2008г. увеличить чистую прибыль на
5,1% по сравнению с показателем 2007г. – до 24
млн. евро, говорится в сообщении компании, под$
готовленном для Варшавской фондовой биржи.
Объем продаж предполагается увечить на 41,3% –
до 124 млн. евро, Ebitda – на 24,7%, до 39 млн. ев$
ро.

Продажи холдинга в 2009г. должны достичь 178
млн. евро, в 2012г. – 386 млн. евро, Ebitda – 53 млн.
евро и 118 млн. евро соответственно, чистая при$
быль – 27 млн. евро и 58 млн. евро. Эти прогнозы
выше тех, которые компания делала в янв. этого
года. Увеличение связано с позитивными измене$
ниями на рынках, где работает компания, и луч$
шими экспортным возможностям Украины после
вступления в ВТО.

«Астарта» планирует к 2012г. увеличить земель$
ный банк со 150 тыс. га до 250 тыс. га, в т.ч. покупая
землю, когда это будет разрешено законом, и уве$
личить валовую рентабельность производства зер$
новых до 50%.

Компания также намерена увеличить долю про$
даж зерновых и животноводческой продукции с
32% в 2007г. до 50% в 2012г.

«Астарта» планирует сокращать энергопотреб$
ление, расширять складские мощности и парк аг$
ротехники, модернизировать и расширять мощно$
сти по производству сахара. В сообщении отмеча$
ется, что прогноз составлен на базе консерватив$
ного подхода и с учетом курса гривны к евро – 7,5
грн./1евро.

«Астарта» является вертикально интегрирован$
ным агропромышленным холдингом, основной
бизнес которого связан с производством сахара, а
также с выращиванием, обработкой и торговлей
с/х продукцией. В состав холдинга входят 5 сахар$
ных заводов, 36 агрофирм, которые обрабатывают
135 тыс. га земли. Производственные активы со$
средоточены в Полтавской и Винницкой областях.
Головной офис – в Киеве.

Контролирующая «Астарта$Киев» компания
Astarta Holding N.V. в авг. 2006г. осуществила пер$
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вичное публичное размещение акций (IPO) на
Варшавской фондовой бирже. Interfax, 25.6.2008г.

– Объем экспорта зерновых из Украины по ито$
гам 2007/8 маркетингового года составит 3,7 млн.т.
Об этом журналистам сообщил сегодня министр
аграрной политики Юрий Мельник, передает кор$
респондент РБК$Украина. По его словам, в насто$
ящее время из Украины экспортировано 3,4 млн.т.
зерна. «Последний месяц ежедневно экспортиру$
ется из Украины 45 тыс.т. зерна. С учетом этой тен$
денции до 1 июля мы выйдем на 3,7 млн.т. Это тот
показатель, который мы закладывали в баланс», –
сказал министр.

Ю.Мельник также сообщил, что переходящие
запасы зерна на следующий маркетинговый год во
всех категориях хозяйств составят 5,7 млн.т.
www.zol.ru, 24.6.2008г.

– Украина пока не решила проблему с постав$
ками подсолнечного масла в Европейский Союз,
возникшую из$за обнаружения в украинском мас$
ле остатков нефтепродуктов, но продолжает вести
переговоры в связи с этим, сообщил гендиректтор
ассоциации «Укролияпром» (объединяет масло$
жировые предприятия Украины) Степан Капшук в
пятницу на пресс$конференции в Киеве.

«Наша делегация сейчас находится в Брюсселе,
и, в принципе, возможно, сегодня (в пятницу) этот
вопрос будет урегулирован», – сказал С.Капшук.

Он подчеркнул, что в процессе производства
нефтепродукты попасть в масло не могут, предпо$
ложив, что это могло произойти при его транспор$
тировке или перевалке.

С.Капшук отметил, что на ЕС приходится 50$
60% экспорта украинского подсолнечного масла.

Агентство по безопасности пищевых продуктов
Испании (AESAN) 25 апр. распространило инфор$
мацию о выявлении в подсолнечном масле, сырье
для изготовления которого импортируется из Ук$
раины, частиц минеральных и топливных масел. В
целях безопасности AESAN приказало изъять из
продажи все подсолнечное масло, т.к. не было из$
вестно, в масло каких марок могли попасть вред$
ные примеси.

Позднее, согласно данным Французского уп$
равления по вопросам конкуренции, потребления
и борьбы с нарушениями качества, партия некаче$
ственного растительного масла, импортированно$
го из Украины, была обнаружена во Франции.

При этом радиостанция «Немецкая волна» со
ссылкой на эксперта Еврокомиссии сообщала, что
40 тыс. тон подсолнечного масла из Украины, ко$
торые были изъяты из продажи санитарными
службами Франции, Великобритании, Италии,
Испании и Нидерландов, были загрязнены умыш$
ленно.

В конце мая Европейская комиссия приняла
решение не запрещать импорт украинского под$
солнечного масла, но дальнейшие его поставки в
страны Европейского Союза будут проводиться на
основе выданных сертификатов. Interfax,
20.6.2008г.

– Украина рассчитывает на выделение Россий$
ской Федерацией квоты на ввоз украинского свек$
ловичного сахара, сообщил гендиректтор Нацио$
нальной ассоциации сахаропроизводителей «Укр$
цукор» Николай Ярчук.

«Есть политическая воля и нашего министерст$
ва (аграрной политики) и российского (министер$
ства сельского хозяйства) в том, чтобы вести во$

прос и найти возможности выделения Украине
квоты для поставки сахара белого, произведенного
из сахарной свеклы, на российский рынок», – ска$
зал он на пресс$конференции в Киеве в пятницу.

Н.Ярчук отметил, что переговоры по этому во$
просу «идут тяжело», выразив надежду на его реше$
ние в будущем.

«Но это вопрос (совместного сахарного рынка)
достаточно длительный, а тем более, в связи со
вступлением Украины во Всемирную торговую ор$
ганизацию, появились новые препятствия, т.к. не
синхронизированные некоторые моменты и с Рос$
сией, и с Беларусью. Это вопрос переговорного
процесса и, думаю, что в будущем, мы придем к
выводу, что нужно все$таки, работать совместно»,
– сказал руководитель ассоциации.

В ассоциации «Укрцукор» агентству «Интер$
факс$Украина» уточнили, что пока речь идет о
поставке из Украины в рамках квоты 0,5 млн.т.
сахара. Ранее Украина и Россия обсуждали воз$
можность создания совместного рынка сахара, но
никакие конкретные решения по этому вопросу
не были приняты. Емкость украинского рынка
сахара оценивается в 2 млн.т. в год. Interfax,
20.6.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко считает, что в июне на Украине может быть за$
фиксирована дефляция при условии снижения цен
на мясо птицы и борьбы с ростом цен на некоторые
товары в регионах. «Если мы поработаем по пози$
ции мяса птицы, мы сможем выйти на серьезные
дефляционные показатели в целом по Украине», –
сказала Ю.Тимошенко на селекторном совещании
с главами обладминистраций во вторник в Киеве.

По словам премьера, рост цен на куриное мясо
в Украине является следствием монопольного сго$
вора двух крупнейших производителей. «Моно$
польные сговоры дают увеличение цен на эти про$
дукты», – заявила Ю.Тимошенко, отметив, что
рост цен на этот вид продовольствия «ничем не
обоснован», а предприятия по переработке мяса
птицы работают с высоким уровнем рентабельнос$
ти. При этом, отметила она, цены на мясо птицы в
Украине в 2 раза выше, чем в Польше.

Ю.Тимошенко поручила Государственной на$
логовой администрации проверить выполнение
супермаркетами постановления правительства о
снижении торговых надбавок. Премьер также вы$
сказалась за импорт мяса птицы, отметив, что раз$
мер таможенных пошлин позволяет достигать эко$
номической эффективности ввоза.

Говоря об инфляционной ситуации в стране,
премьер$министр отметила, что худшими по этому
показателю являются Сумская, Киевская, Донец$
кая, Запорожская и Днепропетровская области.

Ю.Тимошенко потребовала от руководителей
этих регионов применить все рычаги и инструмен$
ты для преодоления инфляции. «Сегодня в Украи$
не после мер Национального банка и правительст$
ва, нет никаких оснований для увеличения инфля$
ции», – подчеркнула она.

Ю.Тимошенко сообщила, что в первой декаде
июня в целом по стране зафиксирована дефляция.

Так, по ее словам, в течение 10 дней июня во
всех областях, кроме 4, наблюдается стабильная
цена на хлеб ржаной и пшеничный. Ю.Тимошенко
отметила, что цена на хлеб в Киевской области вы$
росла на 23%, в Одесской – на 15%, тогда как в
Черниговской и Житомирской областях – на 1$2%.

135 Àãðîïðîìwww.ukraina.polpred.ru



Рост цен на пшеничный хлеб из муки высшего сор$
та зафиксирован только в Киевской области.

Зафиксировано также снижение цен на молоко
и масло сливочное в регионах, за исключением До$
нецкой области и Киева. Снижение цен на сахар и
подсолнечное масло зафиксировано во всех регио$
нах страны.

Премьер также отметила, что в 8 областях Укра$
ины наблюдается «весомый дефляционный про$
цесс»: снизились цены на говядину во всех регио$
нах, кроме Ивано$Франковской, Николаевской,
Житомирской, Запорожской областей и Киева.
При этом Киев показал в первой декаде июня ре$
кордное снижение цен на свинину – на 12%.

Премьер подчеркнула, что «тревожный показа$
тель» с ценами на свинину наблюдается в Крыму,
Ивано$Франковской, Николаевской, Житомир$
ской областях. Interfax, 17.6.2008г.

– Запасы зерна в аграрных предприятиях Укра$
ины (кроме малых) и предприятиях, занимающих$
ся его хранением и переработкой, к 1 июня 2008г.
составили 6,7 млн.т., что на 44% больше по сравне$
нию с аналогичной датой 2007г., говорится в сооб$
щении Государственного комитета статистики.

Запасы пшеницы на этих предприятиях достигли
3,5 млн.т., что на 20% больше, чем на 1 июня 2007г.

Непосредственно в аграрных предприятиях за$
пасы зерна составили 1,9 млн.т. (рост на 94%), в т.ч.
пшеницы – 0,7 млн.т. (рост на 81%).

В этом маркетинговом году украинское прави$
тельство ввело ограничения экспорта зерна, из$за
которых Украина в I пол. этого маркетингового го$
да практически не осуществляла внешние отгрузки
зерновых. С 1 янв. по 30 апр. кабмин разрешил по$
ставить на экспорт 1,2 млн.т. зерна в рамках квот,
позже отменив квотирование на кукурузу и увели$
чив квоты на 1 млн.т. на пшеницу и на 0,5 млн.т. на
ячмень. В конце мая квотирование было отменено
на экспорт всех зерновых.

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что
на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г.
Interfax, 16.6.2008г.

– Национальная ассоциация сахаропроизводи$
телей Украины «Укрцукор» прогнозирует закры$
тие примерно четверти сахарных заводов в стране
из$за значительного сокращения в текущем году
посевных площадей под сахарной свеклой.

Как сообщил источник в ассоциации «Укрцу$
кор» в четверг, в текущем году свеклу намерены пе$
рерабатывать не более 80 заводов, тогда как в про$
шлом сезоне сахароварения работало 110 предпри$
ятий. В ассоциации отметили, что в текущем году
Украина засеяла сахарной свеклой 403 тыс. га про$
тив 649,6 тыс. га в 2007г.

Закрытие заводов приведет к социальной на$
пряженности в тех регионах, где они расположены.
Он отметил, что зачастую сахарозаводы занимают
значительную долю в формировании региональ$
ных бюджетов, обеспечивают отопление целых
микрорайонов.

Сокращение Украиной посевов сахарной свек$
лы в текущем году эксперты связывают с неблаго$
приятной ценовой ситуацией на сахарном рынке
Украины. Сахарные предприятия из$за перенасы$
щения внутреннего рынка вынуждены продавать
свою продукцию ниже себестоимости.

По данным ассоциации «Укрцукор», оптовые
отпускные цены на сахар составляют 2,77$3,2 грив$

ны за 1 килограмм при себестоимости его произ$
водства 3,2 грн./кг.

Емкость украинского рынка сахара оценивается
в 2 млн.т. в год. Interfax, 16.6.2008г.

– Производство подсолнечного масла на Укра$
ине в апр. 2008г. резко снизилось по сравнению с
мартом – до 130 тыс.т., что на 36% меньше, чем в
аналогичный период 2007г. Это было связано,
главным образом, с ограниченными запасами под$
солнечного сырья на Украине. Ожидается, что с
мая по август 2008г. будет переработано 0,7 млн.т.
семян подсолнечника, хотя в предыдущие четыре
года объем переработки в указанный период со$
ставлял в среднем 1,2 млн.т.

Из$за задержек с распределением экспортных
квот объем продаж украинского подсолнечного
масла на внешний рынок в апр. оказался крайне
низким, составив лишь 14 тыс.т., и, по имеющим$
ся данным, в начале мая ситуация не претерпела
серьезных изменений. Аналитики полагают, что по
итогам месяца экспортные поставки будут также
на низком уровне, поскольку правительство Укра$
ины, выдав к указанному сроку разрешения на экс$
порт 200 тыс.т. подсолнечного масла, приостано$
вило распределение экспортных квот на оставшие$
ся 100 тыс.т. этой продукции.

Низкие объемы поставок с Украины стали в по$
следнее время одной из причин заметного роста
европейских цен на подсолнечное масло.

Внутренние цены на подсолнечное масло на
Украине в апр. несколько снизились, что было от$
части связано с сокращением внешнего спроса из$
за опасений по поводу качества масла. Поскольку
значительную часть украинского подсолнечного
масла, не поступившую на внешний рынок, при$
дется либо хранить в специально оборудованных
складских помещениях, либо искать пути его реа$
лизации на внутреннем рынке, тенденция к сни$
жению цен на эту продукцию в ближайшее время,
скорее всего, сохранится.

Под влиянием негативной динамики цен на
подсолнечное масло закупаемое Украиной на ми$
ровом рынке пальмовое масло станет менее конку$
рентоспособным (по сравнению с подсолнечным),
что должно привести к замедлению роста его им$
порта. Если с окт. 2007г. по апр. 2008г. украинский
импорт пальмового масла, составивший 161 тыс.т.,
оказался на 31% выше, чем годом ранее, в ближай$
шие месяцы темпы прироста могут снизиться до
19%.

В целом негативно развивалась в минувшем го$
ду ситуация и в животноводстве Украины. Поголо$
вье крупного рогатого скота и свиней на 1 апр.
2008г. сократилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года соответственно на 11 и
19%. Поголовье овец и коз, а также домашней пти$
цы возросло за год лишь незначительно – соответ$
ственно на 2,6 и 1,7%. БИКИ, 10.6.2008г.

– Очередные торги по закупке продовольствен$
ного зерна Аграрным фондом в рамках финансо$
вых интервенций будут проведены 21 нояб. на Ки$
евской агропромышленной бирже. Об этом сооб$
щил первый заместитель главы АФ Александр Ко$
вылин. Как передало ИА «АПК$Информ», Ковы$
лин уточнил, что на этих торгах будет закупаться
лишь пшеница 3 класса по минимальной цене, ус$
тановленной правительством (690 грн/т). «Объем
закупок пшеницы 3 класса на этих торгах не огра$
ничен», – добавил Ковылин.
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По его словам, биржевые цены на пшеницу 4
класса ужа превысили минимальную закупочную
цену (540 грн/т), и необходимости в финансовых
интервенциях на этом рынке нет. «Нет оснований
проводить интервенции по 4 классу», – отметил
чиновник.

Он также сообщил, что процесс оформления
договоров по закупке зерна, законтрактованного
на первых торгах 28 окт., происходит с большими
сложностями, поэтому пока точный объем интер$
венционных закупок пшеницы неизвестен. «Мно$
го проблем возникает с документами на хранение
зерна», – пояснил первый замглавы АФ.

Отвечая на вопрос о залоговых закупках, Ковы$
лин сообщил, что Аграрный фонд уже выдал бюд$
жетные займы на сумму 266 млн. грн под залог
617,5 тыс.т. зерновых.

3 нояб. ВР Украины приняла изменения в гос$
бюджет на 2005г., увеличив финансирование Аг$
рарного фонда на 350 млн. грн. В целом ведомству
на осуществление залоговых операций с зерном и
формирование государственного продовольствен$
ного резерва выделено 685 млн. грн. (в т.ч. за счет
общего фонда госбюджета – 350 млн. грн, спец$
фонда – 335 млн. грн).

В текущем году правительство поручило АФ в
рамках залоговых операций закупить 1 млн.т. зер$
новых. В соответствии с законом Украины о гос$
поддержке сельского хозяйства (от 2004г.), Аграр$
ный фонд должен в 2005г. закупить в государствен$
ный продовольственный резерв 1,5 млн.т. пшени$
цы, смеси пшеницы и ржи (меслин), ржи, а также
180 тыс.т. свекловичного сахара. Предполагается,
что объемы закупок зерна в продрезерв будут не$
сколько меньше – 1 млн.т. RosInvest.Com,
6.6.2008г.

– Украина, один из ведущих европейских про$
изводителей и экспортеров зерна, в мае 2008г. поч$
ти утроила экспорт зерна до 857 тыс.т. с 308,2 тыс.т.
в апр. благодаря отмене правительством экспорт$
ных ограничений. Об этом сообщает агентство
Reuters.

Аналитическая компания «Украгроконсалт» со$
общает, что майский зерновой экспорт включал
140 тыс.т. пшеницы, 250 тыс.т. ячменя и 464 тыс.т.
кукурузы.

Украина ограничивала вывоз зерна с начала те$
кущего сезона, однако в начале мая отменила все
ограничения, считая запасы достаточными для
обеспечения внутреннего рынка зерном. Ограни$
чения на вывоз существенно снизили объемы от$
грузок зерна в текущем сезоне, которые за 10 меся$
цев составили лишь 1,795 млн.т. против 8,253
млн.т. за аналогичный период прошлого сезона.

По прогнозу правительства, в целом за 2007/08г.
экспорт может составить до 4 млн.т., однако «Ук$
рагроконсалт» оценивает экспорт на уровне 3,25
млн.т., и компания в этом месяце снизила свой
прогноз с прежних 3,33 млн.т.

Украина экспортировала около 10 млн.т. зерна в
сезоне 2006/07. www.zol.ru, 4.6.2008г.

– Винницкая кондитерская фабрика в 2007г.
увеличила чистую прибыль в 27,33 раза по сравне$
нию с предыдущим периодом – до 19,07 млн. грн.
Об этом сообщается в официальном отчете пред$
приятия. Его доход от реализации продукции воз$
рос с 102,68 до 161,57 млн. грн, валовая прибыль –
с 10,04 до 34,7 млн. грн, себестоимость реализации
– с 76,71 до 99,84 млн. грн.

Админзатраты предприятия увеличились с 6,4
до 8,98 млн. грн, затраты на сбыт – с 1,22 до 1,74
млн. грн, материальные затраты – с 12,4 до 16,94
млн. грн, прочие операционные затраты – с 4,89 до
7,28 млн. грн. RosInvest.Com, 2.6.2008г.

– Украинский агрохолдинг «Астарта» и ABN
Amro подписали соглашение о бриджевом финан$
сировании в 15 млн.долл., говорится в сообщении
холдинга. Документ был подписан в конце про$
шлой недели. Финансирование состоит из кратко$
срочных кредитов на срок до трех месяцев. Пред$
полагается, что средства будут направлены на при$
обретение агропромышленных активов и пополне$
ние оборотного капитала.

Холдинг в 2007г. произвел 155,5 тыс.т. сахара,
что на 3,2% меньше, чем в 2006г. В 2008г. произ$
водство сахара предполагается на уровне 200
тыс.т., что составит 8% украинского сахарного
рынка.

В I кв. 2008г. «Астарта» увеличила чистую при$
быль на 61,4% по сравнению с показателем янв.$
марта 2007г. – до 5,56 млн. евро, выручку от реали$
зации – на 37,5%, до 19,923 млн. евро.

«Астарта» является вертикально интегрирован$
ным агропромышленным холдингом, основной
бизнес которого связан с производством сахара, а
также с выращиванием, обработкой и торговлей
с/х продукцией. В состав холдинга входят пять са$
харных заводов, более 50 агрофирм, которые обра$
батывают свыше 150 тыс. га земли. Производствен$
ные активы компании сосредоточены в Полтав$
ской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой
областях, головной офис расположен в Киеве.

Контролирующая холдинг компания Astarta
Holding N.V. в авг. 2006г. осуществила первичное
публичное размещение акций (IPO) на Варшав$
ской фондовой бирже. Interfax, 2.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко не счи$
тает антиинфляционными шагами такие решения,
как запрет экспорта украинского зерна и подсол$
нечного масла или попытки ввезти в страну без на$
логов сахар или мясо. Об этом он заявил во время
заседания Совета национальной безопасности и
обороны 30 мая.

«Как президент я могу констатировать – сего$
дня эффективный антиинфляционный курс на Ук$
раине не сформирован. А то, что мы называем ме$
рами борьбы с инфляцией, даже формально отсут$
ствует», – отметил Ющенко. «Запрет экспорта ук$
раинского зерна и подсолнечного масла или по$
пытки ввезти в страну без налогов сахар или мясо
не служат нормализации экономической ситуации
и ценовой, в частности на внутреннем рынке. И я
просто требую и от правительства, и от министров,
от которых зависит формирование такого типа сек$
торальной политики, более четких объяснений на$
ции, производителям в частности», – сказал также
он.

«Я ветирую и буду ветировать такого рода реше$
ния, т.к. они не вкладываются ни в контекст борь$
бы с инфляцией, ни в контекст формирования рав$
ных прозрачных правил игры на украинском рын$
ке», – резюмировал президент. ИА Regnum,
30.5.2008г.

– Украина имеет неплохие шансы стать важным
игроком на мировой арене, но необходимо, в част$
ности, больше внимания уделять развитию сель$
ского хозяйства. Как сообщила пресс$служба пред$
седателя Верховной Рады (парламента) Украины,
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такое мнение высказал исполнительный директор
Всемирного банка (ВБ) Герман Вайфельс в ходе
встречи со спикером парламента Арсением Яце$
нюком в Киеве в пятницу.

На встрече обсуждалась экономическая ситуа$
ция в мире и дальнейшие перспективы и потенци$
ал Украины.

«В настоящий момент мир стоит перед тремя
наибольшими кризисами: финансовым, энергети$
ческим и продовольственным. Поэтому Украина
на сегодня имеет неплохой шанс стать важным иг$
роком на мировой арене. По моему мнению, Укра$
ине нужно больше всего внимания уделить разви$
тию сельского хозяйства. Вы должны создать усло$
вия для развития украинского аграрного сектора
для его нормального функционирования и быстро$
го развития», – приводятся в сообщении слова
представителя Всемирного банка.

Г.Вайфельс также высказал ряд предложений
руководству Украины, в частности, относительно
создания условий для привлечения инвестиций в
агропромышленный комплекс. «Сельское хозяй$
ство – это правильное направление для Украины,
и вы нуждаетесь в институциональных преобразо$
ваниях в этой отрасли», – отметил Г.Вайфельс.

«Украина – это страна невероятных возможно$
стей. Но политический кризис препятствует нор$
мальному развитию государства. Впрочем, я наде$
юсь на достойное разрешение такой ситуации и до$
стижение стабильности», – заявил А.Яценюк.

По словам спикера, «мировой продовольствен$
ный кризис был непредсказуемым, но это шанс
для Украины и мы должны им воспользоваться». В
то же время А.Яценюк отметил необходимость до$
нести эту информацию до украинского правитель$
ства и с помощью Всемирного банка. «Ведь в на$
стоящий момент правительство ведет политичес$
кую борьбу, а не занимается реформами экономи$
ки для использования шанса, который возник», –
считает он.

А.Яценюк и Г.Вайфельс также обсудили и энер$
гетические вопросы.

Ранее Европейский банк реконструкции и раз$
вития и Всемирный банк призывали украинские
власти обеспечить активное инвестирование в аг$
росектор страны. «Текущие высокие цены на про$
дукты питания создают благоприятные возможно$
сти для Украины как чистого экспортера зерна.
Украина является одной из немногих стран мира,
которые могут значительно увеличить чистый экс$
порт зерна», – отмечалось в пресс$релизе ВБ.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил для Украины кредиты на сумму свыше 5
млрд.долл. Interfax, 30.5.2008г.

– 99% всех посевов на Украине находятся в хо$
рошем состоянии, сообщил замминистра аграрной
политики Сергей Мельник в ходе совещания
«Жныва$2008» в Одессе в пятницу. По его словам,
уборка озимых может начаться уже 20 июня.

Представитель Минагрополитики также под$
твердил прогноз урожая зерна на текущий год на
уровне 40 млн.т. По его словам, 13 млн.т. зерновых
будет экспортировано, в т.ч. 8 млн.т. пшеницы из
ожидаемого урожая этой культуры на уровне 19
млн.т.

Замминистра также отметил, что «цены на зер$
новые в новом маркетинговом году (июль 2008$
июнь 2009г.), скорее всего, останутся на высоком
уровне».

Под урожай 2008г. Украина засеяла озимыми на
зерно 8 млн. га, что на 16% больше, чем под урожай
2007г.

Согласно расчетам Минагрополитики, в теку$
щем году урожай украинской пшеницы составит
19,113 млн.т., ячменя – 8,979 млн.т., кукурузы на
зерно – 9,085 млн.т., ржи – 0,932 млн.т., других
зерновых – 1,9 млн.т. Экспорт зерна с Украины в
2008/9 маркетинговом году прогнозируется на
уровне 13,5 млн.т., в т.ч. пшеницы – 8,7 млн.т.

Эксперты министерства считают, что с учетом
переходящих остатков общее предложение зерна в
2008/9 маркетинговом году составит 46 млн.т.

Эксперты оценивают экспортный потенциал
Украины в текущем маркетинговом году на уровне
3,7$5 млн.т.

Украина в 2007г. собрала 29,3 млн.т. зерна, что
на 15% меньше по сравнению с 2006г. Interfax,
30.5.2008г.

– Входящая в тройку крупнейших производите$
лей сахара в Украине компания «Сахарный Союз
Укррос» (Киев) планирует увеличить площади,
арендуемые под посев с/х культур, в частности, са$
харной свеклы, до 90 тыс. га до 2009г. Об этом гово$
рится в сообщении компании, текстом которого
располагают. Согласно сообщению, такие планы
были озвучены на общем собрании акционеров
ОАО «Сахарный союз «Укррос», которое состоя$
лось 23 мая. «В текущем году совет директоров
ОАО планирует увеличить банк земли до 90 тыс.
га», – говорится в сообщении.

Кроме этого, компания планирует в текущем
году инвестировать в модернизацию сахарных за$
водов свыше 30 млн. гривен, а также закупит новую
с/х технику на 40 млн. гривен. Вертикально$интег$
рированный холдинг «Сахарный Союз Укррос»
контролирует 6 сахарных заводов, в его состав так$
же входит более 10 агрохозяйств. На конец 2007г. в
оперативном владении компании находилось бо$
лее 35 тыс. га с/х земель. До 2011г. «Сахарный союз
Укррос» планирует увеличить посевные площади
до 150 тыс. га, передают «Українські новини».
www.isco$i.ru. RosInvest.Com, 29.5.2008г.

– Объем продукции сельского хозяйства Украи$
ны в 2007г. по сравнению с 2006г. сократился на
5,6%. Сокращение производства продукции расте$
ниеводства на 9,4% произошло в основном вслед$
ствие сокращения площадей ряда с/х культур и
уменьшения их урожайности из$за засухи.

Производство продукции животноводства в
2007г. по сравнению с 2006г. сократилось на 0,4%,
однако поголовье скота и птицы на с/х предприя$
тиях в прошлом году увеличилось на 14% (свиней –
на 16% и птицы – на 24%), а крупного рогатого
скота – уменьшилось на 10%. Из$за сокращения
поголовья коров производство молока снизилось
на 8%. БИКИ, 29.5.2008г.

– По данным Ассоциации производителей зер$
на Украины, введенные в стране ограничения на
экспорт зерна и образовавшийся в связи с этим
разрыв между внутренними и мировыми ценами
обойдутся производителям в 1,2 млрд.долл.

По мнению управляющего директора компании
Soufflet Ukraine Н. Горбачева, необходимо карди$
нальное изменение с/х политики правительства в
целях обеспечения поставок зерна на внутренний
рынок по доступным ценам через механизм сво$
бодной торговли. Этого можно добиться, в частно$
сти, если зерно, приобретаемое правительством у
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производителей, будет продаваться на внутреннем
рынке на треть дешевле, чем при существующей
системе предоставления квот; указанная система
приводит к тому, что внутренние цены оказывают$
ся ниже мировых, что ведет к снижению капитало$
вложений и притока иностранной валюты в стра$
ну.

Вице$президент Союза зерновых трейдеров О.
Вадатурский полагает, что система экспортных
квот имеет еще один серьезный недостаток. После
засухи прошлого года, нанесшей серьезный ущерб
урожаю зерновых, жесткое квотирование экспорта
не позволяет рассчитывать на существенное улуч$
шение производственных показателей даже при
относительно благоприятных погодных условиях.

Ввиду того, что в 2007г. урожай зерновых сни$
зился и составил 29,3 млн.т. по сравнению с 34,25
млн. в 2006г., правительство ввело в окт. 2007г. экс$
портную квоту в 1,2 млн.т., призванную обеспе$
чить поставки зерна на внутренний рынок по ра$
зумным ценам.

По данным официальных источников, экспорт
зерна в 2007/08г. может сократиться до 3$4 млн.т.
по сравнению с 9,6 млн. годом ранее.

По мнению директора Союза зерновых трейде$
ров В. Клименко, при отсутствии свободного экс$
порта зерна Украина столкнется с серьезными
проблемами в получении и хранении нового уро$
жая. Он указывает на то, что зернохранилища стра$
ны способны вместить 30 млн.т. продукции, а с
учетом текущих запасов и прогноза нового урожая
потребности превысят 50 млн. БИКИ, 29.5.2008г.

– Украинские аграрии на уборке урожая зерно$
вых смогут работать на комбайнах производствен$
ного объединения «Гомсельмаш», сообщил замес$
титель генерального директора группы компаний
«Техноторг» (Украина) Игорь Калюжный.

29 мая в Одессе в ходе республиканского семи$
нара по уборке урожая ранних зерновых и зернобо$
бовых культур с участием представителей посоль$
ства Беларуси в Украине, Кабинет министров, ми$
нистерства аграрной политики, Академии аграр$
ных наук Украины состоится торжественная пере$
дача украинским сельхозпроизводителям 70 зерно$
уборочных самоходных комбайнов «Палессе
GS812».

Комбайн предназначен для прямой и раздель$
ной уборки зерновых колосовых культур, а с при$
менением специальных приспособлений позволя$
ет убирать подсолнечник, кукурузу на зерно, зер$
нобобовые, крупяные культуры и семенники трав
на равнинных полях с уклоном до 8 градусов.

Как отметил Игорь Калюжный, белорусская с/х
техника является одной из самых надежных, каче$
ственных и востребованных на территории стран
СНГ, в т.ч. в Украине.

Компанией «Техноторг», являющейся офици$
альным дилером ПО «Гомсельмаш», закуплено 400
ед. зерноуборочных комбайнов для реализации на
территории Украины, и столько же планируется
приобрести до конца текущего года. При этом ди$
леры не только поставляют машинокомплекты бе$
лорусских комбайнов, но и осуществляют их сов$
местную сборку на территории Херсонского и Бе$
лоцерковского машиностроительных заводов.

Группа компаний «Техноторг» является лиде$
ром продаж сельхозтехники на рынке Украины.
Компанией созданы 22 торговые площадки, распо$
ложенные в 20 областях Украины, главный офис

находится в Николаеве. Предприятие имеет гаран$
тийно$сервисный центр, сертифицированный за$
водами$производителями, осуществляющий га$
рантийное обслуживание и ремонт агротехники, в
т.ч. капитальный. В качестве официального дилера
«Техноторг» поставляет в Украину продукцию бо$
лее 40 заводов$производителей, среди которых та$
кие промышленные гиганты как МТЗ, МАЗ, ОАО
«Амкодор», БелАЗ, ООО «Бобруйскагромаш».
БЕЛТА, 28.5.2008г.

– Кабинет министров Украины опубликовал на
сайте Верховной Рады постановление от 23 апр. те$
кущего года о продлении квотирования экспорта
подсолнечного масла до 1 сент. текущего года.

Документ предусматривает сохранение общей
экспортной квоты на подсолнечное масло в ранее
установленном объеме – 300 тыс.т.

Агентству «Интерфакс$Украина» пока не уда$
лось получить комментарии о юридических по$
следствиях обнародованного документа.

Президент Украины Виктор Ющенко приоста$
новил действие постановлений кабинет министров
от 12 и 19 марта текущего года, которыми было вве$
дено квотирование экспорта подсолнечного масла.
Представление президента относительно соответ$
ствия Основному закону этих постановлений пра$
вительства уже поступило в конституционный суд
Украины.

Квотирование экспорта подсолнечного масла
было введено до 1 июля текущего года в объеме 300
тыс.т. Однако позднее премьер$министр Украины
Юлия Тимошенко заявила, что правительство уве$
личило экспортные квоты на масло до 500 тыс.т.
Соответствующее постановление так и не было об$
народовано и поэтому не вступило в действие.

Многие масложировые предприятия приоста$
навливают работу из$за накопившихся запасов и
отсутствия возможности для их экспорта.

Представители масложировых предприятий не$
однократно обращались к руководству страны с
просьбой отменить квотирование внешних поста$
вок подсолнечного масла, поскольку это приведет
к развалу отрасли. Interfax, 27.5.2008г.

– Еврокомиссия вынесла вердикт относительно
поставок украинского подсолнечного масла. На
протяжении года продукция из Украины будет на$
ходиться под жестким контролем и мониторингом.
Об этом пишет сегодня, 26 мая, украинское изда$
ние «Экономические известия».

Теперь обязательным условием попадания лю$
бой партии украинского подсолнечного масла на
рынок ЕС будет наличие сертификата и результа$
тов исследования на отсутствие примесей. Отдель$
но оговорено, что все сертификаты должны будут
иметь отметку Комитета ЕС по продовольствию и
здоровью животных (SCoFCAH). Европа должна
одобрить комплекс мер по проверке партий масла
украинской стороной.

Решение об ужесточении правил импорта при$
нято 23 мая, и текст официального сообщения Ев$
рокомиссии разослан стран$членам ЕС. Страны$
импортеры должны вести проверку и анализ каж$
дой партии подсолнечного масла, поставленной из
Украины. В случае обнаружения загрязненных
партий подсолнечного масла стран$члены ЕС обя$
заны срочно сообщать об этом другим странам че$
рез Систему срочного оповещения по продоволь$
ствию и кормам (RASFF). Учету подлежат также
партии масла, признанные безопасными,$ данные
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о них должны передаваться в ЕК каждые три меся$
ца. Стоит отметить, что компания, поставившая на
рынок ЕС загрязненное масло, так и не была на$
звана. ИА Regnum, 26.5.2008г.

– Европейский союз (ЕС) ограничил импорт
украинского подсолнечного масла из$за примесей
в нем минеральных масел, передает Associated
Press. Импорт подсолнечного масла будет разре$
шен только после тщательных проверок, которые
послужат гарантией, что оно не содержит приме$
сей, сообщили представители ЕС.

В заявлении, сделанном в пятницу, говорится,
что 27 стран$участников ЕС должны будут прове$
рять каждую партию подсолнечного масла с Укра$
ины и сообщать о случаях, когда количество при$
месей будет указывать на непригодность масла для
употребления.

О своем намерении запретить импорт украин$
ского подсолнечного масла Европейский союз за$
явил 21 мая, после того как Киев не смог предоста$
вить гарантии отсутствия в поставках примесей
минеральных масел.

Украина, крупнейший мировой поставщик
подсолнечного масла, ежегодно экспортирует 1,6$
1,8 млн.т. масла, 55% которого идет в страны Евро$
пейского союза (ЕС). В начале мая с.г. Еврокомис$
сия решила не вводить запрет на импорт украин$
ского подсолнечного масла и призвала Киев выяс$
нить все обстоятельства инцидента с загрязнен$
ным подсолнечным маслом, попавшим в 13 стран
ЕС.

Ведомство ЕС, отвечающее за безопасность
продуктов питания, выявило, что примеси в укра$
инском масле являются не дизельным топливом
или чем$то похожим, а обычным минеральным
маслом, которое не является токсичным вещест$
вом и не составляет угрозы для здоровья. Однако
странам ЕС понадобилась гарантия, что импорти$
руемое с Украины масло не содержит примесей.
RosInvest.Com, 26.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос$
тановил действие постановлений кабинета минис$
тров о квотировании экспорта подсолнечного мас$
ла.

Соответствующий указ главы государства от 26
мая 2008г., размещенный на его сайте, вступит в
действие со дня опубликования в официальной
прессе.

В документе отмечается, что постановления
правительства о квотировании экспорта подсол$
нечного масла и о порядке выдачи соответствую$
щих лицензий противоречат ряду норм конститу$
ции Украины. Помимо этого, по мнению главы го$
сударства, решение кабинета министров о введе$
нии квот на экспорт масла в объеме 300 тыс.т. до 1
июля текущего года не учитывает рыночную ситуа$
цию на Украине.

Как отмечается в документе со ссылкой на дан$
ные министерства аграрной политики и экспертов,
имеющиеся в стране до конца текущего маркетин$
гового года (сент. 2007$авг. 2008г.) ресурсы масла в
объеме 750 тыс.т. превышают потребности внут$
реннего рынка, которые составляют 40 тыс.т. в ме$
сяц, или 160 тыс.т. до конца маркетингового года.
«Украина может экспортировать до конца марке$
тингового года (до 31 авг. 2008г.) 500 тыс.т. подсол$
нечного масла», – говорится в указе.

В документе также отмечается, что постановле$
ния правительства о квотировании экспорта под$

солнечного масла противоречат международным
обязательствам Украины относительно отмены не$
обоснованных экспортных ограничений с момента
вступления страны во Всемирную торговую орга$
низацию.

Гендиректор ассоциации «Укролияпром» (объ$
единяет масложировые предприятия Украины)
Степан Капшук на брифинге в понедельник под$
черкнул необходимость отмены ограничений на
экспорт подсолнечного масла, поскольку они за$
трудняют работу предприятий отрасли.

«Ситуация, сложившаяся на масложировом
рынке, катастрофична. Из$за ограничения экспор$
та подсолнечного масла из Украины остановлены
15 заводов из 23», – сказал он.

По словам С.Капшука, Украина с момента вве$
дения экспортных квот на масло практически при$
остановила его отгрузки на внешние рынки. Со$
гласно данным ассоциации, в апр. экспорт подсол$
нечного масла составил 13,6 тыс.т., прогнозный
показатель на май – 35 тыс.т.

С.Капшук также сообщил, что в результате вве$
денных ограничений в апр. текущего года бюджеты
всех уровней недополучили 100 млн. гривен, в мае
потери составят 150 млн. грн.

Президент Украины на минувшей неделе заяв$
лял, что намерен приостановить действия поста$
новления правительства о квотировании экспорта
подсолнечного масла в случае, если правительство
не отменит их на своем заседании 21 мая.

Квотирование экспорта подсолнечного масла
правительство Украины ввело с 22 марта текущего
года до 1 июля этого года.

Некоторые масложировые предприятия приоста$
навливают работу из$за накопившихся запасов про$
дукции и отсутствия возможности для ее экспорта.

Представители масложировых предприятий не$
однократно обращались к руководству страны с
просьбой отменить квотирование внешних поста$
вок подсолнечного масла, поскольку, по их мне$
нию, это приведет к развалу отрасли.

Официальный курс на 26 мая – 4,85 грн./1 долл.
Interfax, 26.5.2008г.

– Европейская комиссия приняла решение не
запрещать импорт украинского подсолнечного
масла, но дальнейшие его поставки в страны Евро$
пейского Союза будут проводиться на основе вы$
данных сертификатов.

В соответствии с решением, обнародованным в
пятницу в Брюсселе, подсолнечное масло, произве$
денное непосредственно на Украине или отгружен$
ное с Украины, не может попасть в ЕС без имеюще$
го силу сертификата, а также результатов проб и
анализа в отношении наличия минеральных масел.

Сертификат будет иметь силу только после его
оценки Европейской комиссией, равно как и
оценки образцов и анализов масла. После такой
оценки сертификационная система должна быть
внедрена украинским властями.

Комиссия проинформирует стран$члены ЕС о
постановлении. Члены ЕС должны предпринять
соответствующие меры в отношении образцов и
анализов грузов подсолнечного масла, импортиру$
емого из Украины, чтобы гарантировать, что масло
не содержит уровень минеральных масел, который
небезопасен для употребления человеком.

Европейская комиссия также приняла решение
провести оценку ситуации в течение года. Interfax,
23.5.2008г.
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– Еврокомиссия (ЕК) в пятницу официально
заявила об ограничении импорта в страны Евросо$
юза украинского подсолнечного масла, сообщило
со ссылкой на заявление представителя ЕК агент$
ство Рейтер. «Полного запрета не будет. Мы гово$
рим о мерах и условиях, которые будут очень жест$
кими. Контроль над импортом станет намного бо$
лее требовательным», – цитирует агентство заявле$
ние представителя Еврокомиссии.

Накануне источник в исполнительной власти
Евросоюза сообщил РИА Новости о том, что руко$
водство ЕС намерено ограничить импорт в страны
Евросоюза произведенного на Украине подсол$
нечного масла, но не собирается вводить эмбарго
на его поставки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что
Еврокомиссия намерена ввести полный запрет на
импорт украинского масла в связи с тем, что укра$
инская сторона не смогла предоставить ей гаран$
тий отсутствия в подсолнечном масле примесей
минеральных (топливных) масел.

О поставках в Европу украинского масла с при$
месями стало известно в конце апреля. Продукт
поступил в продажу в Италии, Испании, Франции,
Голландии и Великобритании. Еврокомиссия рас$
порядилась провести расследование и изъять из
продажи 40 тыс.т. недоброкачественной продук$
ции.

Киев заявил, что склонен рассматривать слу$
чившееся как проявление недобросовестной кон$
куренции с целью ограничить поставки украин$
ской продукции на европейский рынок. Украин$
ские власти сформировали рабочую комиссию, ко$
торой было поручено расследовать ситуацию. РИА
«Новости», 23.5.2008г.

– Кабинет министров Украины аннулировал
лицензирование экспорта кукурузы и снял количе$
ственные ограничения на экспорт пшеницы, ржи и
ячменя. Об этом сообщили в пресс$службе украин$
ского правительства.

Ранее решением украинского правительства
было введено лицензирование экспорта кукурузы
и дважды продлевалось действие квот на экспорт
пшеницы общим объемом 1,2 млн.т., ячменя – 900
тыс.т. и ржи – 3 тыс.т., сначала до 30 апр., а затем
до 1 июля 2008г.

В Украине действуют квоты на экспорт масла
подсолнечного в 300 тыс.т. и семян подсолнечника
– 1 тыс.т. в год. БЕЛТА, 22.5.2008г.

– Правительство Украины отменило квоты на
экспорт зерна, сняв тем самым все ограничения на
его вывоз из страны, сообщила премьер$министр
Юлия Тимошенко. «Сегодня мы приняли реше$
ние, что мы имеем возможность снять все ограни$
чения на экспорт зерна с территории Украины, по$
тому что мы ожидаем достаточно хороший урожай.
И, кроме того, мы сегодня до сбора урожая просчи$
тали все балансы, и нам достаточно зерна для того,
чтобы открыть экспорт и обеспечить внутренние
потребности», – заявила Тимошенко на брифинге
после заседания правительства.

Премьер отметила, что цены на зерно внутри
Украины и за ее пределами почти сравнялись, по$
этому внутреннему рынку теперь ничто не угрожа$
ет. RosInvest.Com, 22.5.2008г.

– Европейский союз временно запретит ввоз
подсолнечного масла, сделанного в Украине, сооб$
щают информагентства. Такое решение принято
Еврокомиссией после того, как официальный Ки$

ев не смог гарантировать, что в масле не содержит$
ся вредных примесей. Ожидается, что документ,
позволяющий запретить импорт масла из Украи$
ны, будет готов 22 мая.

В конце апр. текущего года испанское агентство
по безопасности пищевых продуктов заявило, что в
подсолнечном масле, сделанном из украинского
сырья, обнаружены частицы топливных масел. Эти
примеси не опасны для здоровья, однако испанцам
посоветовали временно не покупать украинское
масло и воздержаться от его употребления. После
этого загрязненное масло было обнаружено в Ита$
лии, Франции, Нидерландах и нескольких других
странах как в Евросоюзе, так и за его пределами.

Украинские СМИ сообщают, что чиновники
предоставили информацию о ходе расследования
инцидента и попытках установить первоисточник
загрязнения масла. Однако письменных гарантий
о том, что экспортные партии масла не содержат
примесей, получено не было. БЕЛТА, 21.5.2008г.

– Европейский Союз намерен запретить импорт
подсолнечного масла из Украины, поскольку Киев
не смог гарантировать отсутствия в поставках при$
месей минеральных масел, сказал официальный
представитель Европейской комиссии. «Наше наме$
рение – запретить масло из Украины», – сказал он.

Украина, крупнейший мировой экспортер под$
солнечного масла, ежегодно экспортирует 1,6$1,8
млн.т. масла, 55% которого идет в страны ЕС.

В апр. европейские чиновники сообщили, что
40.000$ тонная партия украинского масла, отправ$
ленного во Францию, а позднее распределенная
между еще тремя странами, содержала элементы
минерального масла, потенциально не опасного
для здоровья. Позднее примеси в масле были обна$
ружены в 13 странах ЕС.

Украинские производители ранее говорили, что
загрязнение масла в процессе изготовления невоз$
можно. «Мы готовы к любым инспекциям, к со$
трудничеству», – сказал Рейтер глава ассоциации
производителей масла Укролияпром Степан Кап$
шук. Рейтер, 21.5.2008г.

– Украина имеет возможность извлечь выгоду
из недавнего роста цен на зерно на международных
рынках, если не будет ограничивать экспорт зерна,
убеждена управляющий директор группы Всемир$
ного банка (ВБ) Нгози Оконджо$Ивеала.

«Цены на пшеницу на международных рынках
выросли более чем на 180% за последние три года и
на 120% – только за прошедший год. Как у одного
из крупных мировых производителей пшеницы, у
Украины есть шанс получить выгоду от недавнего
роста цен и вместе с тем способствовать увеличе$
нию глобальных поставок зерна», – пояснила она в
интервью газете «Зеркало недели», опубликован$
ном в субботу.

Именно поэтому Н.Оконджо$Ивеала считает
нецелесообразным ограничение экспорта зерна из
Украины. «В этом смысле ограничение экспорта
для снижения цен на внутреннем рынке внешне
хоть и выглядит привлекательно, однако может
еще больше подорвать сельское хозяйство, не поз$
волив ему в полной мере развернуть свой потенци$
ал на Украине из$за ограниченного доступа к более
выгодным мировым рынкам», – уверена управля$
ющий директор группы ВБ.

В нояб. 2007г. Правительство Украины разре$
шило с 1 янв. по 31 марта 2008г. экспорт 1,2 млн.т.
зерна.
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С 1 апр. 2008г. Украина отменила квотирование
экспорта кукурузы, одновременно продлив квоти$
рование экспорта пшеницы, ячменя и ржи до 30
апр. без изменения размеров квот, составляющих
200 тыс.т., 400 тыс.т. и 3 тыс.т. соответственно.

Позднее правительство Украины продлило дей$
ствовавшее до 30 апр. квотирование экспорта зер$
на до 1 июля этого года, одновременно увеличив
размер квот на пшеницу с 200 тыс.т. до 1 млн. 200
тыс.т., ячменя – с 400 тыс.т. до 900 тыс.т. Interfax,
19.5.2008г.

– Украина способна экспортировать 40$45
млн.т. зерна уже через 3$4г. при условии присутст$
вия в политиков политической воли, признания
экономического развития аграрного сектора при$
оритетным и внедрения рынка земли.

Об этом заявил заместитель президента Укра$
инской академии аграрных наук Николай Безуг$
лый в своем выступлении на деловом форуме в
рамках ежегодного заседания Европейского банка
реконструкции и развития в Киеве 17 мая.

Также Безуглый сообщил, что «на долгосроч$
ную перспективу, 12$15 лет, Украина может произ$
водить до 100 млн.т. зерновых». Министерство аг$
рарной политики прогнозирует снятие квот на экс$
порт зерновых культур «в ближайшей перспекти$
ве» и экспорт зерна урожая 2007$08гг. на уровне
13,5 млн.т. в 2008/9 МГ. www.zol.ru, 19.5.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует экспорт зерна из республики в
2008/9 маркетинговом году (июль 2008г. – июнь
2009г.) на уровне 13,5 млн.т., в т.ч. пшеницы – 8,7
млн.т.

Как сообщил замминистра аграрной политики
Ярослав Гадзало на заседании координационного
совета по вопросам аграрной политики при каби$
нет министров в пятницу, учитывая сложившиеся
погодные условия и посевные площади под зерно$
выми, Украина может рассчитывать на валовой
сбор зерна в объеме 40 млн.т.

По расчетам Минагрополитики, в текущем году
урожай пшеницы составит 19,113 млн.т., ячменя –
8,979 млн.т., кукурузы на зерно – 9,085 млн.т., ржи
– 0,932 млн.т., других зерновых – 1,9 млн.т. С уче$
том переходных остатков общее предложение зер$
на в 2008$2009 маркетинговом году составит 46
млн.т. Предполагается, что для продовольственно$
го потребления будет использовано 7,2 млн.т., на
кормовые цели – 14,3 млн.т.

Под урожай 2008г. Украина засеяла озимыми на
зерно 8 млн. га, что на 16% больше, чем под урожай
2007г. По оперативным данным Минагрополити$
ки, к 12 мая текущего года яровые зерновые куль$
туры посеяны на площади 6,6 млн. га, или 88% от
прогноза.

Я.Гадзало также отметил, что Украина не нуж$
дается в ограничении экспорта зерна как до конца
текущего, так и в новом маркетинговом году. Име$
ющиеся запасы зерновых (8,6 млн. т.) и потенци$
альные возможности Украины по перевалке зерно$
вых позволяют прогнозировать дополнительный
экспорт до конца текущего маркетингового года
2,2 млн.т. зерна, в т.ч. 1 млн.т. пшеницы, 0,5 млн.т.
ячменя, 0,7 млн.т. кукурузы. На 5 мая (с начала те$
кущего маркетингового года) Украина экспорти$
ровала 1,5 млн.т. зерна. Минагрополитики считает,
что такой объем экспорта не повлияет на продо$
вольственную безопасность страны и не приведет к
дефициту зерна.

Однако, по его словам, чтобы не возникала не$
обходимость введения экспортных ограничений,
государство должно создать зерновые запасы в
объеме 5 млн.т.

Минагрополитики также инициирует подписа$
ние с зернотрейдерами меморандума относительно
общей деятельности по формированию государст$
венных и региональных ресурсов зерна и недопу$
щения экспорта зерновых в объемах, которые пре$
вышают предусмотренные балансом спроса и
предложения на 2008$2009 маркетинговый год.

В текущем маркетинговом году украинское пра$
вительство ввело ограничения экспорта зерна, из$
за которых Украина в I пол. этого маркетингового
года практически не осуществляла внешние от$
грузки зерновых. С 1 янв. по 30 апр. Кабмин разре$
шил поставить на экспорт 1,2 млн.т. зерна в рамках
квот, позже отменив квотирование на кукурузу и
увеличив квоты на 1 млн.т. на пшеницу и на 0,5
млн.т. на ячмень.

Возможности Украины по перевалке зерна со$
ставляют 26 млн.т. в год.

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на, что на 15% меньше, чем годом ранее. Экспорт$
ный потенциал в текущем маркетинговом году
эксперты оценивают в объеме 3,7$5 млн.т.

По данным Госкомитета статистики Украины,
запасы зерна в аграрных предприятиях республики
(кроме малых) и предприятиях, занимающихся его
хранением и переработкой, к 1 мая 2008г. состави$
ли 8,6 млн.т., что на 47% больше, чем на 1 мая про$
шлого года. В т.ч. запасы пшеницы равнялись 4,3
млн.т. (рост на 28%).

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что
на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г.
Interfax, 16.5.2008г.

– Ситуация на рынках зерновой и масложиро$
вой отраслей Украины является критической, за$
являет президент Виктор Ющенко «Главной при$
чиной этого является усиление административно$
го регулирования рынков зерна и масла», – гово$
рится в письме В.Ющенко на имя премьер$минис$
тра Украины Юлии Тимошенко по итогам встречи
с представителями этих отраслей 14 мая, сообщает
в четверг пресс$служба президента.

«Под угрозой срыва стабильная промышленная
переработка урожая 2008г., поскольку сейчас оста$
новились 13 заводов масложировой отрасли, десят$
ки тысяч работников отправлены в вынужденные
отпуска. Имеющиеся остатки продукции значи$
тельно превышают потребность внутреннего рын$
ка к началу нового маркетингового года», – гово$
рится в письме.

Как отмечает В.Ющенко, по оценкам научных
кругов, от внедрения квотирования экспорта оте$
чественные с/х производители уже потеряли от 1,1
до 1,4 млрд.долл. США. «Каждый день ухудшает
состояние и перспективы отрасли», – подчеркива$
ет президент.

В этой связи В.Ющенко отмечает, что прави$
тельство должно уже до конца текущей недели
провести встречу с с/х производителями и предста$
вителями аграрного бизнеса по поводу ситуации в
отрасли и принять решение об отмене ограниче$
ний на экспорт зерна и масла.

Правительство также должно обеспечить диалог
с с/х производителями и представителями аграр$
ного бизнеса с целью разработки взвешенной, со$
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гласованной и эффективной политики регулиро$
вания аграрных рынков в 2008/9 маркетинговом
году, говорится в письме.

Президент также считает необходимым для
правительства предусмотреть обязательства произ$
водителей и экспортеров о недопущении к завер$
шению текущего маркетингового года роста опто$
вых цен на зерно и подсолнечное масло, недопу$
щении сокращения объемов поставки зерна на
хлебопекарные и мукомольные предприятия, а
также подсолнуха и подсолнечного масла на мас$
лоэкстракционные, масложировые заводы и в роз$
ничную сеть.

«Убежден, эти шаги позволят Украине улуч$
шить инвестиционный и предпринимательский
климат, укрепить позитивный международный
имидж государства как надежного и прогнозиро$
ванного делового партнера», – отмечает прези$
дент. Interfax, 15.5.2008г.

– Цена продажи GDR «Мироновского хлебо$
продукта», одной из крупнейших агропромышлен$
ных компаний Украины, на начало торгов бумагами
на основной площадке Лондонской фондовой бир$
жи (LSE) в четверг составила $17,08 за штуку, что
почти на 14% выше цены размещения GDR, гово$
рится в сообщении, размещенном на сайте LSE.

«Мироновский хлебопродукт» в рамках IPO на
Лондонской фондовой бирже привлек более 322
млн.долл. Цена размещения GDR была определе$
на на уровне $15 за шт.

Предложение состояло из 10 млн. 750 тыс. но$
вых акций и 10,8 млн. существующих акций в фор$
ме GDR. Это соответствует 19,41% уставного капи$
тала компании (до перераспределения опциона),
которая в ходе IPO была оценена, таким образом, в
1,7 млрд.долл.

Организаторами сделки выступили UBS и Mor$
gan Stanley. Размещение проводилось от имени
Mironovsky Hleboproduct S.A.

«Мироновский хлебопродукт» – крупнейший
на Украине производитель мяса птицы с долей на
рынке в 36%. Группа также занимается производ$
ством зерновых, подсолнечного масла, говядины,
картофеля и других продуктов питания. Компании
«Мироновского хлебопродукта» обрабатывают 140
тыс. га земли.

Компания намерена использовать средства от
IPO для развития птицеводческого и зернового
бизнеса. Interfax, 15.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обра$
щает внимание правительства на необходимость
урегулирования ряда проблемных вопросов зерно$
вого рынка и настаивает на выполнении положе$
ний указа «О некоторых мерах по развитию рынка
зерна». В письме премьер$министру Юлии Тимо$
шенко глава государства напомнил, что до сих пор
остаются невыполненными отдельные пункты
этого указа, а реализация других пунктов требует
неотложного ускорения.

В частности, не урегулирован вопрос проведе$
ния индексации денежных доходов населения и
пересмотра наборов продуктов, товаров и услуг для
определения прожиточного минимума. Также нет
позитивных сдвигов в улучшении предпринима$
тельской среды и инвестиционного климата в зер$
новой отрасли, прогнозируемости государственно$
го регулирования аграрных рынков.

«Недостаточное финансирование Аграрного
фонда может привести к очередному провалу в

формировании государственного продовольствен$
ного резерва», – отмечается в письме президента.
«Господдержка с/х производителей недостаточно
эффективна, свидетельством чего является умень$
шение поголовья скота и производства молока, а
также убыточность отрасли животноводства», –
отмечается в письме.

В частности, на 1 апр. на Украине численность
поголовья крупного рогатого скота на 10,6% мень$
ше, чем в прошлом году на то же время, а произ$
водство молока в янв.$марте снизилось на 3,2%. По
предварительным данным, отметил президент,
убыточность животноводства в 2007г. составила
минус 13,3%, а общая сумма убытков составляет
почти 1,4 млрд. грн.

«Просчеты в государственной аграрной полити$
ке, недостаточный уровень защиты отечественных
производителей от недобросовестной конкурен$
ции в значительной мере привели к росту потреби$
тельских цен», – констатировал президент.

По его убеждению, усиление административно$
го вмешательства в рыночные процессы, которое
сейчас использует правительство, не может урегу$
лировать проблему роста цен, поскольку непре$
менно приведет к снижению конкуренции и уси$
лению монопольных проявлений на региональных
рынках.

В то же время глава государства выразил уверен$
ность, что одним из основных способов преодоле$
ния инфляции является существенное увеличение
предложения сельхозпродукции на внутреннем
рынке. Interfax, 14.5.2008г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) прогнозирует урожай зерна на Украине в
2008г. на уровне 39,67 млн.т. против собранных в
2007г., по оценкам USDA, 28,49 млн.т. Согласно
сообщению, размещенному на сайте USDA, экс$
порт зерна с Украины в 2008/9 маркетинговом году
(с июля 2008г. по июнь 2009г.) может составить
12,6 млн.т., тогда как в текущем маркетинговом го$
ду он ожидается на уровне 2,41 млн.т.

Минсельхоз США оценивает возможные пере$
ходные остатки зерна на Украине в новом марке$
тинговом году на уровне 5,58 млн.т. против 4,78
млн.т. в 2007/8 маркетинговом году.

По оценкам USDA, Украина в 2008г. может уве$
личить урожай пшеницы с прошлогодних 13,9
млн.т. до 20 млн.т., из которых отправить на экс$
порт 6 млн.т.

Валовой сбор фуражного зерна на Украине на
этот год минсельхоз США прогнозирует на уровне
19,67 млн.т., что на 34,8% больше, чем в 2007г. При
этом его экспорт ожидается на уровне 6,6 млн.т.
против 1,71 млн.т. в 2007/8 маркетинговом году. В
частности, согласно прогнозам USDA, урожай ку$
курузы на Украине составит 8 млн.т., что на 8%
больше, чем в 2007г., а экспорт – 2,5 млн.т. (рост в
2,5 раза).

Урожай зерна на Украине в 2008г., по оценкам
экспертов, может составить 39$40 млн.т.

Согласно данным Государственного комитета
статистики, Украина в 2007г. собрала почти 29,3
млн.т. зерна (с учетом кукурузы) в весе после дора$
ботки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожа$
ем 2006г.

В текущем маркетинговом году украинское пра$
вительство ввело ограничения экспорта зерна, из$
за которых Украина в I пол. 2007/8 маркетингового
года практически не осуществляла внешние от$
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грузки зерновых. С 1 янв. по 30 апр. кабинет мини$
стров разрешил поставить на экспорт 1,2 млн.т.
зерна в рамках квот, позже отменив квотирование
на кукурузу и увеличив квоты на 1 млн.т. на пше$
ницу и на 0,5 млн.т. на ячмень. Interfax, 13.5.2008г.

– Украинская агропромышленная группа «Ми$
роновский хлебопродукт» в рамках IPO, проведен$
ного на Лондонской фондовой бирже, привлекла
более 322 млн.долл. Компания сообщила, что про$
даст глобальные депозитарные расписки (GDR) по
$15 за шт. при установленном ею в преддверии IPO
диапазоне на уровне $14$18,5 за GDR.

Предложение состоит из 10 млн. 750 тыс. новых
акций и 10,8 млн. существующих акций в форме
GDR. Это соответствует 19,41% акций компании,
которая в ходе IPO была оценена, таким образом, в
1,7 млрд.долл.

Организаторами сделки выступают UBS и Mor$
gan Stanley. Размещение проводилось от имени
Mironovsky Hleboproduct S.A. Торги акциями «Ми$
роновского хлебопродукта» на бирже должны на$
чаться 15 мая. «Мироновский хлебопродукт» –
крупнейший на Украине производитель мяса пти$
цы с долей на рынке в 36%. Группа также занима$
ется производством зерновых, подсолнечного мас$
ла, говядины, картофеля и других продуктов пита$
ния. Компании «Мироновского хлебопродукта»
обрабатывают 140 тыс. га земли.

В 2007г. выручка компании составила 478
млн.долл. (в 2006г. – 315 млн.долл.), Ebitda – 164
млн.долл. (141 млн.долл.). Компания намерена ис$
пользовать поступления от IPO для расширения
своего птицеводческого и зернового бизнеса. Inter$
fax, 12.5.2008г.

– Квоты на экспорт пшеницы из Украины в об$
щем объеме 1 млн.т., установленные до 1 июля
2008г., получили 37 компаний, говорится в сооб$
щении, размещенном на сайте министерства эко$
номики. Соответствующее решение приняла в на$
чале мая комиссия по рассмотрению заявок на по$
лучение лицензий на экспорт отдельных видов
сельхозпродукции и распределению квот. Комис$
сия также распределила между 25 компаниями
квоту в объеме 500 тыс.т. на экспорт до 1 июля яч$
меня.

Наибольшие квоты получили ООО «С/х пред$
приятия «Нибулон» (319,070 тыс.т. пшеницы и
195,433 тыс.т. ячменя) и компания «Серна» –
(338,833 тыс.т. и 126,761 тыс. т.). Остальным ком$
паниям достались квоты до 100 тыс.т.

Правительство Украины 23 апр. 2008г. решило
продлить действовавшее до 30 апр. квотирование
экспорта зерна до 1 июля этого года, одновремен$
но увеличив размер квот на пшеницу с 200 тыс.т. до
1200 тыс.т., ячменя – с 400 тыс.т. до 900 тыс.т. Ра$
нее правительство отменило квотирование экспор$
та кукурузы, введенное с 1 июля 2007г.

Зернотрейдеры и международные финансовые
организации неоднократно призывали правитель$
ство отказаться от ограничений на экспорт зерна.
Interfax, 12.5.2008г.

– Общественные аграрные объединения Укра$
ины заявляют о значительном ухудшении ситуа$
ции в агропромышленном секторе страны из$за
введенных украинским правительством механиз$
мов регулирования рынка и надеются на пере$
смотр ранее принятых решений.

Как сообщил президент Украинской аграрной
конфедерации (УАК) Леонид Козаченко, в послед$

нее время наметились негативные тенденции в
мясной, сахарной, зерновой и масложировой от$
раслях.

При этом он отметил, что участники аграрного
рынка остаются в неведении относительно даль$
нейших планов государства по регулированию
АПК. Неопределенность ситуации, по словам
Л.Козаченко, приводит к тому, что аграрии сокра$
щают посевы под зерновыми культурами, сахар$
ной свеклой.

Президент Ассоциации фермеров и частных
землевладельцев (АФЗУ) Иван Томич, в свою оче$
редь, отметил ухудшение ситуации в мясомолоч$
ной отрасли. Помимо этого, существует угроза не$
добора зерна нового урожая из$за дефицита мощ$
ностей по его хранению, ожидаемого в связи с ог$
раничениями зернового экспорта.

Гендиректор ассоциации «Укролияпром» Сте$
пан Капшук сообщил, что в результате введения
квотирования экспорта подсолнечного масла при$
остановили работу 12 масложировых предприятий,
а еще семь находятся на грани остановки. «Ситуа$
ция достала уже всех участников аграрного рын$
ка», – сказал президент Всеукраинской ассоциа$
ции пекарей Владимир Слабовский.

В связи со сложившейся ситуацией, по словам
Л.Козаченко, «участники аграрного рынка в по$
следний раз обращаются к кабинет министров с
просьбой провести с ними соответствующие кон$
сультации и озвучить свои планы по дальнейшему
регулированию АПК». «Если их (консультации) не
удастся их провести в ближайшую неделю, то на
следующей неделе придется предпринимать опре$
деленные меры», – сказал он.

Какие именно меры будут предприняты, прези$
дент УАК не уточнил, отметив, что участники рын$
ка все$таки надеются на диалог с властью.

Ранее общественные аграрные организации об$
ращались к правительству с просьбой отменить ог$
раничения на экспорт зерна и подсолнечного мас$
ла. Interfax, 12.5.2008г.

– Крупный украинский производитель масло$
жировой продукции «Креатив Групп» совместно с
российским ЗАО «Протеин Продакшн» в мае$ию$
не 2008г. планируют запустить в Кировограде но$
вый завод по переработке сои, говорится в сообще$
нии группы.

Новое предприятие будет оборудовано мощнос$
тями по производству соевого масла, соевого кор$
мового шрота, изолированного соевого белка, кон$
центрата, муки. «Группа планирует занять 22% до$
лю внутреннего рынка соевых высокопротеиновых
продуктов (ожидаемый объем спроса – 43,8 тыс.т.
в 2008г.) и 24% долю внутреннего рынка соевого
кормового шрота», – говорится в сообщении.
«Креатив Групп» владеет 51% нового предприятия,
ЗАО «Протеин Продакшн» – 49%.

Инвестиции в строительство завода составят 25
млн.долл., проектная мощность предприятия – 100
тыс.т. сои в год. Группа продолжает строительство
в Кировограде нового маслоэкстракционного за$
вода мощностью 245 тыс.т. растительного масла в
год, что позволит увеличить совокупные ежегод$
ные мощности «Креатив Групп» по выпуску масла
до 345 тыс.т. Новый маслоэкстракционный завод
планируется ввести в эксплуатацию в нояб.$ дек.
2008г.

Группа уже инвестировала 17 млн.долл. в строи$
тельство и закупку оборудования, еще 18,5
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млн.долл. будет вложено на этапах завершающей
стадии строительства и установки оборудования.

Промышленная группа «Креатив» создана в
2003г. Специализируется на производстве рафини$
рованного дезодорированного масла, модифици$
рованных жиров, маргарина, майонеза и другой
продукции.

Ранее ОАО «Креатив Груп» заявило о планах к
2010г. увеличить капитализацию втрое – до 400
млн.долл.

АО «Креатив Груп» в нояб. 2007г. разместило
среди иностранных портфельных инвесторов GDR
на 23,4% своих акций общей стоимостью 30
млн.долл. путем частного размещения. Рыночная
капитализация компании по итогам размещения
составила 128 млн.долл. Interfax, 12.5.2008г.

– Министерство экономики Украины распре$
делило дополнительные квоты на экспорт до кон$
ца текущего сезона 500.000 т. ячменя и 1 млн.т.
пшеницы, сообщает министерство. По данным
минэкономики, право на экспорт ячменя получила
31 структура, а пшеницы – 39.

В конце апр. правительство Украины расшири$
ло, но не отменило квоты на экспорт зерна в сезо$
не 2007$08гг.. Режим квотирования экспорта про$
длевался до 1 июля 2008г. с прежней даты 30 апр.

Осенью 2007г. Украина практически запретила
экспорт, после того как урожай снизился до 29,30
млн.т. с 34,25 млн. в 2006г. В конце 2007г. прави$
тельство разрешило трейдерам с янв. по апр. поста$
вить на внешние рынки 1,2 млн.т. различных видов
зерновых.

В минувшем месяце Кабинет увеличил квоты на
экспорт пшеницы до 1,2 млн.т. с 200 000 т., а для
ячменя – до 900.000 т. с 400.000.

Согласно сообщению минэкономики, наиболь$
шие квоты на экспорт ячменя получили компании
Нибулон – 125 434 т., Серна – 126 762 т. и Сант$
рейд – 48 537 т. Наибольшие квоты на экспорт
пшеницы получили компании Серна – 338 834 т.,
Нибулон – 319 070 т. и Топфер – 70 161 т.

Украина экспортировала 10 млн.т. в сезоне
2006$07, однако с начала этого сезона отгрузки
упали до 1,4 млн.т.

По мнению Владимира Клименко, президента
Украинской зерновой ассоциации (УЗА), объеди$
няющей крупнейших украинских и международ$
ных торговцев зерном, решение правительства
продлить ограничения на экспорт зерна и неопре$
деленность с торговым режимом в сезоне 2008$
09гг. ставят под угрозу дальнейшее развитие аграр$
ного производства.

«Это постановление никому не было нужно», –
сказал Клименко на пресс$конференции, добавив,
что рекордно высокие, на уровне 7 млн.т., перехо$
дящие запасы зерна на украинских элеваторах де$
лают невозможным прием зерна нового урожая,
который оценивается экспертами в объеме 40
млн.т.

Клименко сказал, что трейдеры уже обратились
к президенту с просьбой отменить постановление
правительства о продлении ограничений экспорта.
На прошлой неделе о необходимости отмены огра$
ничений заявил и министр АПК Юрий Мельник,
ранее отстаивавший противоположную позицию.

По словам главы ассоциации пекарей Украины
Владимира Слабовского, ограничения на экспорт
зерна не привели к снижению цен на него внутри
страны, однако могут вызвать резкое снижение по$

севов зерновых уже осенью 2008г. «Сегодня не се$
ют сахарную свеклу, а завтра не будут сеять пшени$
цу. Экспорт запретили, а цены продолжают расти,
– сказал Слабовский. – Ситуация достала уже всех
участников аграрного рынка». Рейтер, 12.5.2008г.

– Украинский производитель Мироновский
хлебопродукт установил стоимость акций в ходе
первичного размещения (IPO) на уровне 15 долл.
за GDR, что соответствует капитализации 1,7
млрд.долл., говорится в сообщении компании.
Холдинговая компания украинского агропромыш$
ленного комплекса Мироновский хлебопродукт –
MHP S.A. – 14 апр. объявила о намерении провес$
ти IPO в Лондоне.

Согласно сообщению компании, предложение
состоит из 10 750 000 новых обыкновенных акций
и, по меньшей мере, равном числе существующих
акций, которые будут предложены продающим ак$
ционером WTI Trading.

В дополнение опцион до 15% всего предложе$
ния обещан продающим акционером компании
UBS. Предполагается, что предложение составит
19% акционерного капитала MHP S.A. после раз$
мещения, или 22% с учетом опциона в случае его
исполнения. Организаторами размещения высту$
пают Morgan Stanley и UBS Investment Bank.

Полученные средства компания намерена по$
тратить на расширение зернового бизнеса и бизне$
са по производству мяса птицы путем капитальных
затрат и, возможно, поглощений.

В 2007г. выручка группы от продолжающихся
операций выросла до 478 млн.долл. с 315 млн.долл.
в 2006г., Ebitda – до 164 млн.долл. со 141 млн.долл.

Созданная десять лет назад как зернотрейдер
компания находится в процессе развития новых
сфер бизнеса: производство говядины, свинины,
гусиного мяса и печени, выращивание овощей и
фруктов, производство подсолнечного масла.

Своим названием компания Мироновский хле$
бопродукт обязана своему первому предприятию –
Мироновскому заводу по изготовлению круп и
комбикормов – которое в 1998г. вошло в ее состав.
Рейтер, 9.5.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) призывает украинские
власти к немедленной отмене ограничений на экс$
порт зерна для расширения его предложения на
мировом рынке, говорится в пресс$релизе киев$
ского представительства ВБ. «Полная отмена экс$
портных ограничений, с одной стороны, будет сти$
мулировать с/х производство на Украине, в резуль$
тате чего Украина сможет выиграть от высоких ми$
ровых цен на продовольственные продукты, и, с
другой стороны, эта мера повысит мировое пред$
ложение зерновых, что поможет смягчить глобаль$
ный продовольственный кризис», – приводятся в
пресс$релизе слова директора ВБ по делам Украи$
ны, Белоруссии и Молдавии Пола Бермингхема.

В пресс$релизе отмечается, что Всемирный
банк приветствовал объявленное Украиной 23 апр.
решение об отмене всех ограничений на экспорт
зерна, однако пришел к выводу, что новый режим
экспорта зерна означает скорее систему увеличе$
ния квот и лицензий, чем полный отказ от них.
«Мы призывает руководство Украины внедрить
объявленное решение неотложно и в полном объе$
ме», – подчеркивается в пресс$релизе.

Премьер$министр Украины Юлия Тимошенко
в конце апр. сообщила об отмене ограничений на
экспорт зерна. Вместе с тем правительство Украи$
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ны 23 апр. 2008г. решило продлить действовавшее
до 30 апр. квотирование экспорта зерна до 1 июля
этого года, одновременно увеличив размер квот на
пшеницу с 200 тыс.т. до 1200 тыс.т., ячменя – с 400
тыс.т. до 900 тыс.т. Interfax, 8.5.2008г.

– Министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник считает необходимым отменить действу$
ющие в стране ограничения экспорта украинского
зерна. Об этом говорится в письме министра пре$
зиденту Украины Виктору Ющенко, сообщает
пресс$служба главы государства. «Минагрополи$
тики считает необходимым до конца текущего
маркетингового года возобновить режим экспорта
зерна без ограничений», – говорится в сообщении.

В письме к президенту Ю.Мельник также пред$
ставил инициативы Минагрополитики, которые,
по оценкам экспертов, должны обеспечить ста$
бильную ситуацию на внутреннем рынке зерна и
усилить позиции Украины на мировых рынках.

В частности, министерство считает, что для
предотвращения ситуации, когда зерноторговые
компании вне конкуренции смогут скупать зерно в
период массовой жатвы и формировать ценовую
политику на внутреннем рынке даже в условиях ог$
раничения экспорта, необходимо предусмотреть
при внесении изменений в госбюджет$2008 средст$
ва в 1,3 млрд. гривен на осуществление государст$
венных форвардных закупок, товарных и финан$
совых интервенций на организованном аграрном
рынке. Из этой суммы 0,5 млрд. грн., по мнению
Минагрополитики, должны быть выделены в мае$
июле для закупки зерна (в т.ч. по форвардным кон$
трактам).

Кроме того, министерство считает целесообраз$
ным подготовить в ходе сбора нынешнего урожая,
оценки его объемов и тенденций на мировых рын$
ках комплекс мер по стабильному насыщению
внутреннего рынка зерна на весь маркетинговый
год и его регулированию.

Для обеспечения стабильной ситуации на внут$
реннем рынке зерна Минагрополитики также вы$
ступает за целесообразность подписания меморан$
дума между правительством и основными зернот$
рейдерами о совместной ответственности сторон
за формирование государственных и региональ$
ных ресурсов зерна, гарантирующих продовольст$
венную безопасность страны.

В нояб. 2007г. правительство Украины разре$
шило с 1 янв. по 31 марта 2008г. экспорт 1,2 млн.т.
зерна.

С 1 апр. 2008г. Украина отменила квотирование
экспорта кукурузы, одновременно продлив квоти$
рование экспорта пшеницы, ячменя и ржи до 30
апр. без изменения размеров квот, составляющих
200 тыс.т., 400 тыс.т. и 3 тыс.т. соответственно.

Позднее правительство Украины продлило дей$
ствовавшее до 30 апр. квотирование экспорта зер$
на до 1 июля этого года, одновременно увеличив
размер квот на пшеницу с 200 тыс.т. до 1 млн. 200
тыс.т., ячменя – с 400 тыс.т. до 900 тыс.т.

Официальный курс на 8 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 8.5.2008г.

– Группа компаний «Кернел Групп», крупный
украинский производитель подсолнечного масла,
приобретает у кипрской компании два с/х пред$
приятия в Кировоградской области, в аренде кото$
рых находится 4435 га сельхозземель. Согласно со$
общению группы, стоимость сделки, завершение
которой ожидается до конца мая этого года, со$

ставляет 6,2 млн.долл. Ее подробности не уточня$
ются.

«Кернел Групп» – вертикально интегрирован$
ная национальная компания, работающая в агро$
промышленном секторе Украины с 1994г. Компа$
ния производит подсолнечное масло, осуществля$
ет дистрибуцию бутилированного масла на Украи$
не, экспорт масла и зерновых, оказывает услуги по
хранению зерновых и масличных культур на элева$
торах, а также имеет агропроизводство.

В «Кернел» входят Полтавский маслоэкстрак$
ционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Вол$
чанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая
компания «Кернел$Трейд», работающая на рынке
ценных бумаг компания «Кернел$Капитал», пред$
ставляющая интересы группы на международных
рынках компания Inerco.

«Кернел Групп» через Kernel Holding S.A., в ко$
тором сконцентрированы активы группы, в нояб.
2007г. осуществила публичное первичное разме$
щение акций (IPO) на Варшавской фондовой бир$
же на 218 млн.долл. Из них за счет продажи новых
акций и с учетом расходов на выпуск «Кернел» по$
лучил 160 млн.долл. В начале марта 2008г. Kernel
Holding в результате дополнительного размещения
акций привлек на бирже еще 84 млн.долл. Interfax,
8.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил агропромышленному холдин$
гу «Астарта$Киев», одному из крупнейших произ$
водителей сахара на Украине, долгосрочный кре$
дит на сумму 20 млн.долл. Как сообщил гендирек$
тор Astarta Holding N.V. (контролирует холдинг
«Астарта$Киев») Виктор Иванчик в ходе подписа$
ния соответствующего кредитного соглашения в
Киеве в среду, кредитные средства будут направле$
ны на повышение эффективности производства
сахара и снижение энергопотребления.

Кредит предоставлен сроком на семь лет. Про$
центная ставка по займу не сообщается.

Холдинг «Астарта$Киев» планирует в результате
реализации проекта повышения энергоэффектив$
ности на своих сахарных заводах достичь значи$
тельной экономии энергии (20$30% от нынешнего
уровня на т. произведенного сахара).

«Астарта$Киев» является вертикально интегри$
рованным агропромышленным холдингом, основ$
ной бизнес которого связан с производством саха$
ра, а также с выращиванием, обработкой и торгов$
лей с/х продукцией. В состав холдинга входят пять
сахарных заводов, а также более 50 агрофирм, ко$
торые обрабатывают свыше 150 тыс. га земли. Про$
изводственные активы компании сосредоточены в
Полтавской, Винницкой, Тернопольской и Хмель$
ницкой областях, главный офис расположен в Ки$
еве.

Astarta Holding N.V. в авг. 2006г. осуществила
первичное публичное размещение акций (IPO) на
Варшавской фондовой бирже. Interfax, 7.5.2008г.

– Украина, один из ведущих мировых экспорте$
ров подсолнечного масла, в апр. 2008г. снизила
экспорт почти в десять раз до 13 580 т. со 127 000 т.
в марте в связи с введением экспортных квот, сооб$
щают аналитики со ссылкой на данные экспорте$
ров. «Снижение стало результатом введения квот
на экспорт подсолнечного масла и подсолнечника,
а также затягивания с распределением этих квот»,
– говорится в аналитическом отчете консалтинго$
вой компании Украгроконсалт.
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В марте правительство ввело экспортную квоту
на масло в объеме 200 000 т. на период до 1 июля.
Причиной ограничений стал стремительный рост
цен на масло внутри страны, несмотря на почти че$
тырехкратное превышение производства над по$
треблением. После протестов производителей, вы$
нужденных массово закрывать заводы из$за отсут$
ствия емкостей для хранения масла, в апр. Прави$
тельство повысило квоту до 500 000 т.

Украина в минувшем сезоне экспортировала
рекордные 1,874 млн.т. масла, однако в этом сезо$
не экспорт может снизиться до 1,3$1,4 млн.т. в свя$
зи как со снижением производства масла, так и ог$
раничениями на его экспорт. Рейтер, 6.5.2008г.

– Россельхознадзор в конце июня проведет оче$
редную инспекцию украинских предприятий, за$
интересованных в поставках продукции животного
происхождения в РФ, говорится в сообщении рос$
сийского минсельхоза. Всего по итогам 6 совмест$
ных инспекций, проведенных в 2006$07гг., разре$
шения на поставки животноводческой продукции
в Россию выданы 28 украинским предприятиям,
уточнил руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт, слова которого приведены в сообщении.

Во понедельник глава минсельхоза Алексей
Гордеев провел встречу с министром аграрной по$
литики Украины Юрием Мельником. В ходе
встречи обсуждалось состояние рынков продо$
вольствия двух стран, ход реализации на Украине и
в России государственных программ развития
сельского хозяйства, участие в национальных с/х
выставках.

На встрече была достигнута договоренность о
создании российско$ украинской рабочей группы,
которая в трехмесячный срок должна подготовить
предложения по формату двустороннего сотрудни$
чества в области семеноводства.

Говоря о рынке зерна, министр сельского хо$
зяйства России вновь высказался о необходимости
создания «зернового ОПЕК». «Для координации
производства и торговли зерном надо иметь еди$
ный международный орган», – подчеркнул А.Гор$
деев. При этом он отметил, что на сегодняшний
день Черноморский регион (Россия, Украина и
Казахстан) является одним из крупнейших игро$
ков на мировом рынке зерна.

В рамках переговоров также было высказано
предложение составить общий баланс производст$
ва и потребления сахара сроком на пять лет. «Это
будет способствовать обеспечению предсказуемых
условий для взаимной торговли и развития сель$
хозпроизводства России и Украины», – говорится
в сообщении. В целом стороны обсудили возмож$
ность прогнозирования общего баланса торговли
между двумя странами. Interfax, 5.5.2008г.

– Отзыв украинского подсолнечного масла из
стран Европы является признаком недоброкачест$
венной конкуренции, заявил первый вице$пре$
мьер$министр Украины Александр Турчинов. Ев$
рокомиссия сообщила 28 апреля об отзыве 40
тыс.т. украинского подсолнечного масла с рынка
во Франции, Нидерландах, Испании и Италии из$
за выявления в нем следов нефти.

По словам Турчинова, правительство уже пору$
чило специалистам провести необходимую экспер$
тизу подсолнечного масла на наличие в нем компо$
нентов, которые могут быть вредными для жизни.

«Однако я считаю, что соответствующее заявле$
ние стран Европы – это, скорее всего, признак не$

доброкачественной конкуренции с целью ограни$
чить украинский экспорт данного продукта в стра$
ны Европы», – отметил первый вице$премьер.

Министерство здравоохранения Испании, в ча$
стности, выступило 26 апреля с рекомендациями
для своих граждан воздержаться от употребления
подсолнечного масла, после того как из Франции
поступило сообщение о выявлении загрязненной
партии масла, в котором обнаружили нефтепро$
дукты.

По словам пресс$секретаря минздрава Испа$
нии, загрязненное масло могло быть поставлено
многим европейским странам, в частности, во
Францию, Италию и Нидерланды. Компании уже
изымают продукт с прилавков магазинов, и в бли$
жайшее время министерство обещает обнародо$
вать список торговых марок, под которыми может
продаваться опасное для здоровья растительное
масло.

Украинская Ассоциация «Укрмаслопром» про$
сит Кабмин Украины отменить квоты на экспорт
масла. Ранее Кабмин установил квоты на экспорт
подсолнечного масла на 2008$2009 маркетинговый
год. Объем экспортной квоты установлен в 360
тыс.т. РИА «Новости», 30.4.2008г.

– После того как Украина, один из крупнейших
поставщиков пшеницы на мировой рынок, частич$
но сняла ограничения на экспорт, цены на зерно
упали до самого низкого уровня за последние пол$
года, сообщает FT. Украина заявила, что в ближай$
шие два месяца экспортирует до 1,2 млн.т. пшени$
цы – до сих пор квота составляла 200 000 т.

На снижение цен повлияли также ожидания хо$
рошего урожая в Причерноморском регионе, Ка$
наде и ЕС, благодаря которому цены, возможно,
будут снижаться и дальше. Некоторые аналитики
считают, что они уже побывали на пике.

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже
снизилась до 8 долл. с небольшим за бушель – это
самый низкий уровень с нояб. прошлого года.
Пшеница все еще стоит на 70% больше, чем год на$
зад, и значительно выше средней цены за всю ис$
торию торгов – 3$4 долл. за бушель.

Кроме этого представители продуктовых ком$
паний предупреждают, что потребители не скоро
почувствуют на себе эффект понижения цен –
производители хлеба еще не успели переложить на
них предшествовавшее ему резкое подорожание.
Решение Украины может вызвать эффект домино
– Россия, которая ввела 40% налог на экспорт
пшеницы, и другие основные поставщики могут
также снять часть ограничений. RosInvest.Com,
28.4.2008г.

– Украина в 2008г. снизит производство свекло$
вичного сахара до максимум 1,6 млн.т. с 1,86 млн. в
2007г. в связи со значительным сокращением про$
гноза сбора сахарной свеклы, сказал Рейтер глава
Национальной ассоциации производителей сахара
Укрцукор.

По прогнозу Николая Ярчука, урожай сахарной
свеклы в текущем году снизится до 14 млн.т. с 17
млн. в 2007г. после того, как посевы свеклы, по
оценкам производителей, сократятся на более чем
20%.

Ранее на этой неделе МинАПК сообщило, что в
2008г. посевы свеклы сократятся до 481 000 га с 635
000 в 2007г. Аналитики говорили, что значительное
перепроизводство сахара в последние годы и по$
следовавшее за ним падение цен является главной
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причиной сокращения посевов. «Урожай будет 14
млн.т. – это результат перепроизводства, – сказал
Ярчук. – На начало нового сезона у нас будет 900
000 т. переходящих запасов».

Украина потребляет около 2 млн.т. сахара в год.
Рейтер, 24.4.2008г.

– Правительство Украины расширило, но не
отменило квоты на экспорт зерна в сезоне 2007/8.,
об устранении которых в среду публично заявила
премьер$министр Юлия Тимошенко. В постанов$
лении правительства, размещенном на официаль$
ном сайте www.kmu.gov.ua, режим квотирования
продлевается до 1 июля 2008г. с прежней даты 30
апр.

Документом предусмотрено увеличение квоты
на экспорт пшеницы до 1,2 млн.т. с 200 000 т., а для
ячменя – до 900 000 т. с 400 000. «Это не то, что
ожидал рынок», – говорит директор аналитичес$
кой компании Украгроконсалт Сергей Феофилов.
«То, что квоты увеличены – это лучше, чем ничего.
Однако это опять тонны документов, разрешений.
Как минимум один месяц экспорта будет поте$
рян», – говорит он.

В среду премьер$министр Юлия Тимошенко за$
явила, что правительство Украины приняло реше$
ние «практически открыть» зерновой экспорт и что
сейчас зерно может «спокойно экспортироваться»
за пределы Украины.

Украина практически запретила экспорт осе$
нью 2007г. после того, как урожай снизился до 29,3
млн.т. с 34,25 млн. в 2006г. В конце 2007г. прави$
тельство разрешило трейдерам с янв. по апр. поста$
вить на внешние рынки 1,2 млн.т. различных видов
зерновых.

Трейдеры и эксперты ранее неоднократно гово$
рили, что страна имеет достаточно зерна чтобы
экспортировать не менее 5 млн.т. в текущем сезо$
не. По их словам, зерно просто необходимо вывез$
ти, чтобы освободить дефицитные мощности эле$
ваторов для приемки урожая 2008г., оцениваемого
на уровне 40 млн.т.

Украина экспортировала 10 млн.т. в сезоне
2006/7, однако с начала этого сезона отгрузки упа$
ли до 1,4 млн.т. Рейтер, 24.4.2008г.

– Руководство Всемирного банка настоятельно
рекомендует Украине снять ограничения по экс$
порту зерна. С таким заявлением 22 апр. во время
пресс$конференции в Киеве выступила управляю$
щий директор Всемирного банка Нгози Оконджо$
Ивела.

По словам руководителя банка, дефицит про$
дуктов в мире должен заставить сконцентрировать
усилия Украины на развитие аграрного сектора. «В
стране есть потенциал для того, чтобы производить
достаточно продовольствия для внутреннего по$
требления. Украина вполне может производить до$
статочно продуктов, чтобы экспортировать их», –
сказала Оконджо$Ивела. По ее словам, сейчас Ук$
раина могла бы неплохо на этом заработать. «Ми$
ровые цены на зерно за последние два года вырос$
ли вдвое. Украинское сельское хозяйство может
получить хорошую прибыль. Это будет вкладом
как для ситуации внутри Украины, так и для до$
ступности зерна на мировых рынках», – отметила
банкир.

Она также сообщила, что через три недели экс$
перты Всемирного банка проведут анализ развития
украинского аграрного сектора и определят его
перспективы. «Результаты исследования будут ото$

бражены в соответствующей концепции, которую
мы предоставим украинской стороне. Надеемся,
она станет основой программы развития АПК Ук$
раины», – сказала Оконджо$Ивела.

По мнению ряда экспертов, в условиях продол$
жения квотирования и лицензирования экспорта
зерна его остатки в 2008г. на Украине могут соста$
вить 7 млн.т. ИА Regnum, 23.4.2008г.

– Днепропетровская кондитерская фабрика
«Квітень» в 2008г. начала поставки на рынок США
продукции торговых марок Bravissimo и «Смачно!».
Предприятие также ведет переговоры на поставку
продукции в Канаду и планирует до конца года
выйти на рынки стран Евросоюза, в частности
стран Балтии.

По словам руководителя отдела маркетинга фаб$
рики «Квітень» Виктории Мироновой, в нынешнем
году к почитателям продукции днепропетровских
кондитеров присоединились также потребители из
Армении. В целом же география экспорта фабрики
охватывает 10 стран СНГ и дальнего зарубежья, а
доля экспорта в объемах продажей достигает 20%.

В июне, сообщила Миронова, под ТМ Bravissi$
mo будет начато производство продукции, рассчи$
танной на людей, которые ведут активный способ
жизни (печенье «Фитнесс»). А для любителей пива
готовится летняя линейка крекеров ТМ «Смачно!».

Днепропетровская кондитерская фабрика
«Квітень» работает на рынке с 2001г., специализи$
руется на производстве мучных кондитерских из$
делий: вафель, печенья, крекеров, пряников, тор$
тов и пирожных (более 100 наименований продук$
ции). Входит в состав Корпорации «АТБ». RosIn$
vest.Com, 23.4.2008г.

– Правительство Украины в среду приняло ре$
шение «практически открыть» зерновой экспорт,
жестко ограничиваемый с конца минувшего сезо$
на, сказала премьер$министр Юлия Тимошенко.
«Сегодня мы практически открыли экспорт, – ска$
зала премьер на пресс$конференции по оконча$
нию заседания правительства, – Мы сняли ограни$
чения на экспорт зерна и сейчас могут спокойно
экспортировать зерно за пределы Украины».

Тимошенко однако не сообщила никаких дета$
лей правительственного решения, в то время как
аналитики говорят, что именно от нюансов поста$
новления будет зависеть когда и сколько зерна бу$
дет экспортировано.

После падения урожая 2007г. до 29,3 млн.т. с
34,25 млн. в 2006г. Украина ввела запретительные
квоты на I пол. сезона 2007/08гг., а затем разреши$
ла вывезти 1,2 млн.т. в основном фуражного зерна
на протяжении янв.$ апр. 2008г. «Совершенно не$
ясно, что именно приняло правительство», – гово$
рит директор аналитической компании ПроАгро
Николай Верницкий. По его словам, при самых
благоприятных условиях до конца сезона – до 1
июля – страна сумеет экспортировать 2,5 млн.т.
зерна.

Украина, экспортировавшая 10 млн.т. зерна в
целом за сезон 2006/7, с начала сезона 2007/8 по$
ставила на внешние рынки лишь 1,4 млн.т. зерна,
включая муку и отруби. Рейтер, 23.4.2008г.

– В условиях продолжения квотирования и ли$
цензирования экспорта зерна его остатки в 2008г.
на Украине могут составить 7 млн.т. Об этом 17
апр. на пресс$конференции заявил президент Ук$
раинской аграрной конфедерации Леонид Коза$
ченко.
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По его словам, зернотредеры направили письмо
главе правительства Юлии Тимошенко с требова$
нием не допустить кризиса в аграрном комплексе
Украины, поскольку уже сегодня удар по отрасли
составил 6 млрд. гривен. «С/х не полностью реали$
зовали выращенную продукцию, не могут вернуть
банковские кредиты», – сказал Козаченко. «Мы
требуем, чтобы правительство немедленно разбло$
кировало экспортные ограничения, и, если на сле$
дующей неделе не будут срочно приняты меры, мы
перейдем к более активным действиям. Была такая
идея, чтобы высыпать это зерно перед Кабмином,
Верховной радой, чтобы накормить депутатов и
всех членов правительства, потому что все равно
зерно пропадет. Мы остановили более 100 «Кама$
зов», загруженных зерном. Мир об этом узнает.
Выходит, что украинцы сжигают свое зерно, выки$
дывают в море, а мир голодает», – отметил прези$
дент Украинской аграрной конфедерации.

Президент Украинской зерновой ассоциации
Владимир Клименко сообщил: «Я, как самый
крупный инвестор в аграрном секторе, который
ежегодно инвестирует в экономику страны 40
млн.долл., заявляю, что в стране не хватает элева$
торов для сбережения зерна. Объемы элеваторов,
обеспечивающих нормальные условия сбереже$
ния, составляют 30 млн.т., а разместить нужно 50
млн.т. Из$за квотирования только наша компания
потеряла 20 млн.долл. А таких компаний много».
ИА Regnum, 18.4.2008г.

– Запасы зерна в аграрных предприятиях Укра$
ины (кроме малых) и предприятиях, занимающих$
ся его хранением и переработкой, на 1 апр. 2008г.
составили 10,2 млн.т., что на 30% больше по срав$
нению с аналогичной датой 2007г., говорится в со$
общении Государственного комитета статистики.
Запасы пшеницы на этих предприятиях достигли
4,9 млн.т., что на 23% больше, чем на 1 апр. 2007г.

Непосредственно в аграрных предприятиях за$
пасы зерна составили 3,5 млн.т., что на 51% больше
прошлогодних, в т.ч. пшеницы – 1,2 млн.т. (рост
на 61%). Украина в 2007г. собрала 29,3 млн.т. зерна
(с учетом кукурузы) в весе после доработки, что на
14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г.
Interfax, 18.4.2008г.

– Квоты на экспорт 300 тыс.т. подсолнечного
масла с Украины до 1 июля текущего года получи$
ли 40 компаний. Как говорится в сообщении на
сайте министерства экономики республики, такое
решение специальная комиссия приняла на засе$
дании 16 апр.

Наибольшие квоты на экспорт масла получили
входящие в «Кернел Групп» ООО «Кернел$Трейд»
– 89,585 тыс.т. и ЗАО «Пологовский маслоэкстрак$
ционный завод» – 11,078 тыс.т., а также дочернее
предприятие с иностранными инвестициями
«Сантрейд» – 67,533 тыс.т., ООО «Зерноторговая
компания» – 23,971 тыс.т., ЗАО «Запорожский
маслоэкстракционный завод» – 18,38 тыс.т., ЗАО
«Креатив» – 16 тыс.т.

Кроме того, три компании получили квоты на
экспорт 220 т. семян подсолнечника из общей кво$
ты в 1 тыс.т. Правительство установило до 1 июля
текущего года квоту на экспорт подсолнечного
масла в объеме 300 тыс.т. Interfax, 17.4.2008г.

– Сахаропроизводители Украины призывают
коллег из СНГ усилить противодействие импорту
сахара$сырца. «Что касается импорта сахара$сыр$
ца, то это эпидемия, с которой надо бороться

всем», – заявил гендиректор ассоциации «Укрцу$
кор» Николай Ярчук на пресс$конференции в сре$
ду в Москве.

По его словам, во всем мире существуют меха$
низмы защиты внутренних рынков, «пришло вре$
мя нам всем вместе выработать аналогичные ме$
ры». Прежде всего он считает необходимым «изу$
чить и перенять опыт стран Евросоюза, где эта
проблема решена успешно».

Необходимость противодействия возрастаю$
щим поставкам сахара$сырца объясняется тем, что
ряд стран, в т.ч. и Россия, используют его для удов$
летворения потребностей в сахаре. Но поскольку
себестоимость сырцового сахара ниже свеклович$
ного, это нередко приводит к снижению конкурен$
тоспособности продукции, выработанной из оте$
чественного сырья, и осложняет положение отече$
ственного свеклосахарного комплекса.

Говоря о ситуации на украинском рынке сахара,
Н.Ярчук отметил, что он перенасыщен, но ограни$
чен квотой внутреннего потребления в 2 млн.т.
Объем свободного сахара на этом рынке оценива$
ется почти в 1 млн.т. Однако, считает он, украин$
ский сахар не повлияет на ситуацию на россий$
ском рынке. Прежде всего, напомнил он, есть ог$
раничения по торговле сахаром с Россией. «Я не
вижу факторов, которые могут влиять на россий$
ский рынок», – заявил он. Н.Ярчук также считает
необходимым усилить противодействие экспансии
синтетических сахарозаменителей, которые по$
ставляются в Россию и на Украину из Европы.
Interfax, 16.4.2008г.

– Группа специалистов Государственного ко$
митета ветеринарной медицины Украины прово$
дит инспектирование польских предприятий –
производителей мяса для возможного предостав$
ления им права поставлять продукцию на Украину.
Как сообщил источник в Госкомитете ветеринар$
ной медицины, делегация выехала в Польшу для
проведения инспекции на минувшей неделе.

Собеседник агентства не уточнил сроки прове$
дения проверки и количество проверяемых пред$
приятий, отметив, что инспектирование проводит$
ся по поручению правительства с целью возможно$
го увеличения количества польских поставщиков
мясного сырья и активизации этих поставок для
насыщения внутреннего украинского рынка.

Украина запретила ввоз мяса и мясопродуктов
из Польши 26 марта текущего года из$за случаев их
поставки без соответствующих ветеринарных до$
кументов. Позже 23 польским мясоперерабатыва$
ющим предприятиям было разрешено поставлять
мясо и мясопродукты на Украину.

Согласно данным министерства аграрной поли$
тики Украины, в настоящее время в страну активи$
зировался ввоз живых свиней из Польши с целью
насыщения внутреннего рынка мясным сырьем.
Interfax, 15.4.2008г.

– В последние годы рынок соков Украины раз$
вивался высокими темпами и с учетом смежных
сегментов, по оценке, составляет 400$500 млн.л. в
год, что соответствует по стоимости 1$1,5
млрд.долл. (рынок пива и безалкогольных напит$
ков – 1,5$2 млрд.). Однако украинский рынок
меньше российского почти в 6 раз (при соотноше$
нии населения 1 : 3). В последнее время в крупных
городах России среднедушевое потребление соков
приблизилось к уровню западных стран (50 л/год),
а в Москве даже превысило его. Потребление со$
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ков в расчете на душу населения на Украине колеб$
лется в пределах 5$10 л, т.е. в несколько раз мень$
ше, чем в странах Западной Европы.

Украинский рынок соков постоянно развивает$
ся под воздействием местных фирм$операторов, а
также активной деятельности импортеров из ряда
стран мира, причем ведущие позиции заняли мест$
ные, а также финансирующие их зарубежные ком$
пании. По мнению экспертов, можно выделить 5$7
фирм$украинских лидеров, конкуренцию которым
составляют 10$15 компаний$«середняков» и еще
15$20 региональных или специализированных
фирм$производителей. Они конкурируют с про$
дукцией, поставляемой российскими, западными
и азиатскими фирмами.

Отмечается, что в 2007г. цены на данную про$
дукцию возросли примерно на 30%, причем низко$
ценовой сегмент ориентируется на 3$5 грн/л (1
долл. = 5 грн.), причем в 2005г. это считалось высо$
кой ценой. К среднеценовому сегменту относится
продукция в пределах 8$9 грн/л, а от 8$9 до 12 грн/л
и более – премиум, а также импортная продукция.
В 2007г. верхний уровень цен был таким же, как
год$полтора назад, и ряд местных операторов и им$
портеров не повышали цены. Из$за этого средняя
цена украинского сока близка к ценам российской
или молдавской продукции, но в 1,5 раза ниже, чем
импортных соков. Таким образом произошло
«подтягивание отстающих», что снизило ценовую
выгоду местных производителей по сравнению с
фирмами$лидерами и импортерами.

По типам соки можно классифицировать на чи$
стые (свежие или из концентратов), «химизиро$
ванные», пюре и сиропы, миксы и соко$консервы,
а также представленные разными сочетаниями
(соко$напитки, соко$чаи и др.). Следует отметить,
что именно качественный натуральный состав яв$
ляется особенностью украинского рынка соков.
Фирмы$производители стремятся уменьшить до$
лю химических веществ, стараясь приблизиться к
составу натурального сока (даже в низкоценовом
сегменте).

Географически следует выделить несколько на$
иболее представительных групп фирм$поставщи$
ков. Производители базируются в нескольких ре$
гионах Украины, в т.ч. в Одесской, Николаевской,
Черниговской областях, на западе (ровенские,
львовские, закарпатские и хмельницкие предприя$
тия) и в центре (Киевская, Житомирская и Вин$
ницкая области), а также в Донбассе. Остальные
регионы являются в основном потребляющими, но
в них также имеются крупные продуценты (Сим$
феропольский завод и компания «Май$бел» в
Крыму, а также херсонские заводы).

Лидирующие фирмы$операторы – это пред$
приятия или группы заводов, позиционирующие
себя в основном во всех сегментах и регионах, име$
ющие широкую сбытовую, в т.ч. экспортную сеть.
Из них следует выделить пять производителей:
«Сандора», «Витмарк» (Одесский консервный за$
вод детского питания), «Виннифрут», «Эр$лан»,
Николаевский соковый завод, а также российский
«Нидан» (на долю этих компаний приходится зна$
чительная часть продаж). В 2007г. состав основных
фирм – участниц рынка изменился, появились но$
вые операторы, а традиционные стали менять мар$
ки, упаковку и ценовые сегменты.

«Сандора» – крупнейший производитель, рас$
полагающий десятками линий суммарной мощно$

стью 2$3 млн. пакетов в сутки. В состав «Сандоры»
входят несколько предприятий, в т.ч. основной за$
вод в с. Николаевское, а также завод в с. Мешково$
Погорелово и два завода по переработке фруктов –
в с. Казачьи Лагери (Херсонская обл.) и с. Родни$
ковое в Крыму. Свои мощности компания оцени$
вает в 350$400 млн.л. в год, а в 2008г. намечено уве$
личить их до 600 млн. В I пол. 2007г. было реализо$
вано почти 250 млн.л., или на 36% больше, чем в I
пол. 2006г. «Сандора» предлагает более 250 наиме$
нований продукции (соки под марками «Сандора»,
«Садочок», «Дар» и др.).

В низкоценовой сегмент продукции Сандоры
входит «Садочок», который превратился в нектар
(напиток с пониженным содержанием сока и по$
вышенным – сахара и различных добавок). В этой
нише представлены нектары «Дар», с которыми
компания экспериментирует по составу сокосо$
держащих миксов, форме и объему упаковки. В
мае 2007г. запущена экспериментальная серия со$
ка$чая Sanday в ПЭТ$полулитровках. «Сандора»
выпускает также вино.

В 2007г. предприятие было продано американ$
ской компании PepsiCo. В начале было продано
80% акций, а затем – остальные на 750 млн.долл.
(680 млн. плюс сопутствующие расходы и долги
«Сандоры», составляющие 80 млн.долл.).

Николаевский соковый завод (НСЗ) является
вторым крупным продуцентом Николаевской об$
ласти. Он не предлагает новых продуктов, а сохра$
няет позиции на рынке «слабобрендированных»
соков.

«Витмарк$Украину» можно считать вторым на$
циональным оператором, хотя это украино$изра$
иль$ское СП. По данным компании, ее оборот до$
стигает 120 млн.долл., а доля на рынке – 25%. В со$
став холдинга входит четыре предприятия – собст$
венно СП «Витмарк», Одесский консервный завод
детского питания, Кучурганский завод в Одесской
области и Рахнянско$Лесовой – в Винницкой.
Холдинг привлек кредит (50 млн.долл.) для разви$
тия производства. Продолжается продвижение ря$
да марок, в т.ч. «белой серии» из 10$15 видов соков
и миксов, а также средне$ и высокоценовых серий
Jaffa. Последняя, как и «Sandora» перешла на ис$
пользование цилиндрических пакетов вместо пря$
моугольных. Кроме того, выпускается серия полу$
тропических миксов Jaffa$Fresh в полулитровой
ПЭТ$таре.

«Эрлан» продвигает марку «Биола», под кото$
рой продается 10$20 сортов соков. С 2006г. продук$
ция компании была представлена в сетевых мага$
зинах, а в конце 2007г. появилась серия «Биола$
премиум» в эксклюзивной ПЭТ$таре. При этом
компания не повышала цены, и соки, близкие по
качеству к высокоценовым сегментам, продаются
лишь по 5$6 грн./л.

«Виннифрут», доля которой на рынке оценива$
ется в 6%, производит продукции на 25 млн.долл.
(более 33 млн.л. в год), причем значительную часть
экспортирует в страны СНГ и Прибалтики. В 2005г.
компания понесла убытки, а в 2006г. увеличила
производство почти на 20% и 2007г. – почти на
30%. Компания увеличила уставный капитал почти
на треть (до 16 млн.долл.) и разместила четверть ак$
ций на счетах шведских и американских инвест$
партнеров. В нее входят два завода в с. Калиновка и
один – в Житомирской обл., выпускающие, кроме
соков, минеральную воду и безалкогольные напит$
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ки. «Виннифрут» позиционирует продукцию в трех
номинациях – это «белые пакеты», марка «Соки
Украины» и трехлитровки среднеценового сока
«Винни», а в 2007г. активно продвигались марки
«Вин$ни+мед» медосодержащих соков.

Береговский завод российской компании «Ни$
дан» является одним из быстроразвивающихся
предприятий благодаря низким ценам и высокому
качеству соков. Действующий как всеукраинский
оператор, этот завод производит продукцию в низ$
ко$ и среднеценовом сегментах. Серия «белых па$
кетов» данного завода является самой дешевой и
качественной, что обеспечило популярность его
соков. В среднеценовом сегменте выпускается се$
рия экзотических соков Jungle Way, которая соот$
ветствует по качеству дорогому сегменту. «Нидан»
имеет наработанные ее российскими предприяти$
ями марки «Да!», «Моя семья», которые подешеве$
ли после перемещения производства в Закарпатье.
В отличие от других компаний «Нидан» не меняет
упаковку и марки.

Другие фирмы$операторы представлены груп$
пой региональных консервных или продтоварных
заводов (как правило, многие операторы вне пер$
вой шестерки используют в основном местное сы$
рье). Исключением являются Сатанов$ский завод
и «Экопродукт», выпускающий ананасовый сок, а
также «МСТ$Регион» (специализируется на соках
из экзотических фруктов). Такие производители
разливают продукцию в трехлитровые банки, и она
продается по сравнительно низким ценам – 10$12
грн/З л (наиболее дешевые – яблочные соки). Так,
киевское предприятие «МСТ$Регион» продолжает
позиционировать марку «Мрия», которая ранее
считалась элитной и дорогой. Соки «Мрия» отно$
сятся к среднецено$вым, а их качество остается вы$
соким (ставка делается на максимально чистые со$
ки). В последнее время сбытовая сеть «Мрии» су$
зилась, и ее продукция редко появляется в супер$
маркетах, а в основном продается в мелкорознич$
ных магазинах Украины, а также в аптеках.

Успешно продвигает свои соки в лучшие супер$
маркеты столицы фирма «Напои» из Чернигов$
ской области (ее марка «Смак» появилась в нише
березового сока и др.).

Сатановский завод в Хмельницкой области
представляет серию «Бим$Бом» (4$5 видов соков).
Одесский консервный завод предлагает серию со$
ков «Господарочка» в упаковке тетрапак по цене
3,5$4 грн/л. Гощанский завод в Ровенской обл.
предлагает серию соков «Пригощайся!», поставля$
емых в основном в страны СНГ. В Донбасско$Дне$
пропетровском регионе действуют фирмы «Эко$
продукт» и «Агроника». Первая составляет конку$
ренцию «Биоле», выпуская недорогие чистые соки
серии «Золотые фрукты» в ПЭТ$таре, вторая заня$
ла также нишу фруктовых сиропов.

Наиболее дешевыми являются яблочные соки,
продающиеся по ценам ниже 3 грн/л (яблочный
сок выпускают почти все производители). Такие
соки выпускают также в трехлитровых банках не$
которые агрохозяйства (в Киевской области наи$
более известным из них является агрофирма «Пу$
ща»).

Саратский завод продовольственных товаров
(Одесская обл.) является лидером в поставках гра$
натового сока (разливается в литровую стеклотару
под брендом «Квант»), причем цена почти не ме$
няется (7$8 грн./л).

В последнее время на рынке появились морков$
но$яблочные соки в эксклюзивных двухлитровых
банках компании «Владам», а также серия соков
«Галичина» консорциума «Галичина$Экопро$
дукт». К операторам рынка можно отнести торго$
вые сети, заказывающие соки на крупных пред$
приятиях (например, на Береговском заводе), а за$
тем разливающие их в собственную упаковку (по$
явились марки «Премия» и «Фуршет» по ценам ни$
же, чем продают этот же сок ведущие компании).

Россия является основным поставщиком соков
на Украину, однако в последние годы группа рос$
сийских брендов украинизировалась. Так, марки
«Да!» и «Моя семья» производятся в Берегово, а
Rich – в Киевской обл. Украинизировался также
бренд «Добрый», хотя продолжается поставка про$
дукции с российских заводов компании «Мултон».
Чисто российскими можно считать марки «Фрук$
товый сад» и «Тонус» Лебедянского завода. По це$
нам российско$украинские марки не отличаются
от местных, но они более насыщены пищевыми
добавками.

Азербайджанские поставщики в течение двух
лет пытались ввозить закавказские соки (гранато$
вый, фейхоа, кизиловый, а также из айвы), но на
украинском рынке закрепились лишь гранатовые
соки. На рынке заметна продукция Sa$birabad и
Qizil, конкурирующая с соками одесского Сарат$
ского ЗПТ (он производит гранатовый сок из кон$
центрата).

Фирм – поставщиков соков из стран Западной
Европы несколько. Так, итало$российский проект
Santal, курируемый молочными компаниями –
итальянской Раrmalat и Белгородским молокоза$
водом, представлен несколькими соками. Договор
о поставках с несколькими крупными сетями за$
ключил австрийский Pfanner, продукция которого
отличается нестандартным двухлитровым пласти$
ковым пакетом типа тетрапак. Цены на европей$
ские соки колеблются в пределах 10$13 грн/л.

Наиболее активно действуют фирмы в сегмен$
тах детского питания и соко$консервов, где пред$
ставлена в основном импортная продукция. Укра$
инские соки и пюре производства ровенской «Ча$
ривна скарбныця» и Симферопольского консерв$
ного завода считаются недорогими детскими соко$
продуктами (цена колеблется в пределах 2$4
грн/200г.). С ними конкурируют фирмы многих
стран Европы, продукция которых в 1,5 раза доро$
же. Это немецкие HIPP и Humana, венгеро$гер$
манская Bebivita, шведская Semper, молдавская
«Орхей», а также российская «Теледиск$Холдинг».
Пока малоактивны традиционные поставщики
детского питания из Польши, стран бывшей Юго$
славии, а также Чехии и Словакии.

В последние годы из Азии стали поставляться
соко$консервы (дольки фруктов в собственном со$
ку). В этот период компании из стран Юго$Восточ$
ной Азии вытеснили с украинского рынка фирмы$
производители из Кубы, Индии и государств Юго$
Восточной Европы, ранее поставлявших в страны
СНГ ананасовые и манговые соки, а также соко$
консервы. Их нишу заняли китайские, таиланд$
ские, индонезийские, вьетнамские фирмы. Цены
на их продукцию колеблются в диапазоне 11$15
грн/л (она предназначена в основном для элиты и
гурманов).

На украинском рынке присутствуют 10$15 ки$
тайских, 10 таиландских фирм, а также ряд компа$
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ний из других стран Юго$Восточной Азии. Как
правило, азиатские поставщики транспортируют
товары через Украину в другие страны Европы,
причем на Украине нередко оседает в основном от$
бракованный, а также контрабандный реэкспорт.
Продукция «для стран ЕС», или «для немецкой
фирмы» и др., часто изготовляется под одной мар$
кой, но производится в разных странах. Так, марка
Lorado комплектуется китайскими, таиландскими
или индонезийскими фирмами$производителями,
а марки Toredo и ISKA – китайскими и таиланд$
скими. Продукция под маркой Goldi производится
китайскими кооперативами из провинций Ся$
мынь, Гуаньсу и др.

Азиатские компании иногда разрабатывают
собственную эксклюзивную марку. Например,
Mikado поставляется в основном китайской фир$
мой «Микадо», марка «Дольче Вита» – таиланд$
ской «Куйбури». Редко (причем в сегменте соко$
консервов) можно встретить европейских постав$
щиков (персиковые дольки в соку появляются под
маркой «Карамба» греческой компании «Продос»).

Азиатские поставщики намерены освоить нишу
соков на фруктовых дольках. Примером является
южнокорейская Topbass, присутствующая на рын$
ке с соковыми напитками «Фруттинг». Однако
южнокорейские производители поставляют про$
дукцию в малопопулярных на Украине алюминие$
вых банках (корейская продукция относится к сег$
менту энергетических напитков, а не соков).

По мнению экспертов, в 2006$07гг. на украин$
ском рынке соков наметились следующие тенден$
ции.

Рестайлинг и «нектаризация» известных марок
соков, когда производители пытаются сдержать
рост цен путем снижения их качества, является на$
иболее заметной тенденцией. Такому изменению в
последнее время подвергаются марки крупнейших
фирм$производителей, лидирующие по объемам
продаж. Компании выделили как минимум по од$
ному бренду некогда чистых соков и путем сниже$
ния в них концентрации сока и повышения содер$
жания сахара и других добавок стали производить
продукцию с другим содержанием. Данный про$
цесс охватил компании «Сандора» (марка «Садо$
чок») и «Витмарк» («Соки Украины»), а также Ни$
колаевский завод. Эти производители поменяли
упаковку, а название «сок» заменили другими наи$
менованиями. Эксперты отмечают также измене$
ние вкусовых качеств виноградно$яблочного сока
Береговского завода, контролируемого россий$
ской фирмой «Нидан» (упаковка не изменилась).
Ведущие компании представили в 2007г. новые
(компания «Винни$фрут») или модифицирован$
ные марки продукции (фирмы «Сандора», Нико$
лаевский завод и «Витмарк»).

Кроме процессов рестайлинга (у ведущих про$
изводителей), заметна также тенденция к активи$
зации продвижения собственных (в т.ч. новых)
брендов другими фирмами. Так, Саратский завод,
являющийся монополистом в производстве грана$
тового сока, представил его под маркой «Квант».
Хмельницкий консервный завод начал выпускать
серию соков под маркой «Бим$Бом», а Гощанский
завод стал поставлять на рынок СНГ сок под мар$
кой «ПриГОЩАйся!». Появляются новые бренды
в результате создания совместных предприятий с
производителями из стран СНГ (например, марка
морковного сока «Владам» и др.).

В 2007г. значительно усилилась тенденция к
приобретению украинских фирм западным бизне$
сом. До прошлого года отмечалось доминирование
украинских фирм, однако эксперты прогнозируют
изменение ситуации в ближайшие годы.

Продвижение западных продуцентов на рынке
напитков началось после покупки компанией
Coca$Cola марок российского «Мултона» (на Ук$
раине марки Rich и «Добрый» уже производятся на
мощностях этой американской ТНК).

В 2007г. к николаевской «Сандоре» проявила
интерес компания PepsiCo, решившая выйти на
украинский рынок соков вслед за Coca$Cola (руко$
водство «Сан$доры» предполагало заняться в ос$
новном томатным производством). В результате
было продано ведущее предприятие, доля которо$
го, по оценкам, составляла около половины укра$
инского рынка. Американская компания планиру$
ет расширить долю рынка, занимаемую «Сан$до$
рой», увеличив производство почти на треть. Воз$
можно, что к сериям «Садочок» и другим добавят$
ся западные (например, Tropicana), но «Сандору»,
видимо, специализируют на производстве безалко$
гольных напитков (7UP и др.) с целью укрепления
позиций PepsiCo в конкурентной борьбе с Coca$
Cola.

Видимо, «Сандора», как и другие рентабельные
украинские предприятия, повторит «инопривати$
зацион$ные» процессы, проходившие ранее в РФ с
рядом рентабельных российских компаний. На$
пример, винницкая «Виннифрут» (6$7% рынка)
также стала продавать акции западным фирмам.
Компания производит более 33 млн.л. в год (про$
дажи – 25 млн.долл.), причем значительная часть
продукции экспортируется в страны СНГ и При$
балтики. В 2005г. компания понесла убытки, а в
2006г. увеличила выпуск почти на 20% и в 2007г. –
на 25%. При этом она увеличила уставный фонд
почти на треть (до 16 млн.долл.) и разместила чет$
верть акций на счетах шведских и американских
инвестиционных партнеров (приватизационный
процесс активизировался).

Украино$израильская компания «Витмарк»,
контролирующая 25% рынка (марки Jaffa, «Соки
Украины», «Соковита»), не пошла путем продаж и
слияний, а взяла кредит для развития производства
(50 млн.долл.).

Из российских компаний, присутствующих в
роли «своих» на украинском рынке, возможно, бу$
дет продана «Нидан» (ведутся переговоры с бри$
танской компанией Lion Capital). Кроме того, осу$
ществлен переход курировавшейся россиянами
марки Rich под патронат киевского филиала Coca$
Cola (марка Rich популярна во многих регионах
Украины).

Экспансия производителей соков в смежные
сегменты в последнее время была незначительной.
Известно, что в сегмент небрендированных (так
называемых «белых») соков пыталась переместить$
ся «Сандора», но прошло судебное разбирательст$
во, инициированное головным предприятием
группы «Витмарк» – Одесским ЗДП (лидер сег$
мента с долей 14% на рынке соков), поддержанное
также другими операторами «белого» сегмента
(«Виннифрут», НСЗ, «Нидан»). В результате «Сан$
дора» была вынуждена отказаться от данного вари$
анта. К другим активным действиям относится ре$
шение группы «Нидан» выйти на рынок детских
соков и пюре, а также решение винницкой компа$
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нии «Панда» (производитель безалкогольных на$
питков) увеличить долю соков в своих напитках.

В производстве соковой тары возросла попу$
лярность упаковки из ПЭТ, осуществляются экс$
перименты с формами пластиковых пакетов и
стеклотары. Наиболее популярными являются тет$
рапаковские пластиковые «кубы» и стеклянные
трехлитровые банки. Переход на ПЭТ начал кон$
церн «Эрлан» (марка «Биола») и затем «Витмарк»,
а также некоторые региональные компании (до$
нецкий «Экопродукт», львовская «Галичина» и
др.). Трехлитровые банки используют также опера$
торы «второго эшелона» и более редко – крупные
компании («Винни», Гощанский и Саратский за$
воды). Продукция низкоценового сегмента по$
ставляется в трехлитровых банках или тонких па$
кетах тетрапак (по 1$2 л.). Среднеценовой сегмент
пакуется в плотные пакеты, а также ПЭТ и реже в
стеклянные банки (1$3 л.). Тара продукции высо$
коценового сегмента отличается качественным ди$
зайном (тиснение, позолота и др.) или представле$
на стеклянной мини$упаковкой. В последнее вре$
мя компании «Сандора» и «Витмарк» сменили
форму упаковки в сегменте марки Sandora с куби$
ческой на цилиндрическую («тетрапак$Алекс$
Призма»), приблизившись к логотипу и упаковке
итальянско$российской группы «Santal».

На Украине соковые заводы работают в основ$
ном под собственными марками, однако намети$
лась тенденция к развитию сотрудничества или ра$
боты под заказ («Винни», «Экопродукт», берегов$
ское отделение «Нидан»). В последнее время со$
лидными заказчиками становятся сетевые опера$
торы (сети «Сильно», «Фуршет», «Фоззи»), прода$
ющие заказанную на крупнейших заводах продук$
цию под своими розничными брендами.

Рост цен в 2007г. был неравномерным – значи$
тельным у фирм «Витмарк» и «Виннифрут», а у
других – небольшим (НСЗ, «Эрлан/Биола»,
«МСТ$Регион», а также азербайджанские соки).
Из$за этого возникают ценовые парадоксы, когда
качественная и ранее дорогая продукция оказыва$
ется в низкоценовом (соки «Биола» и «Мрия») или
среднеценовом сегментах (гранатовый сок).

Развитие рынка соков Украины осуществляется
в условиях приватизации крупнейших украинских
фирм ведущими западными компаниями. Отмеча$
ется также постепенный рестайлинг брендов, при$
чем в сторону ухудшения качества соков («некта$
ризация»). В последнее время отмечается проник$
новение в ряд сегментов фирм$экспортеров из во$
сточноазиатских (тропические соко$консервы) и
западноевропейских стран (детское питание). Бо$
лее заметной становится «украинизация» (т.е. ор$
ганизация и развитие производства на Украине)
популярных российских соковых брендов. Д. Л.
Старокадомский. БИКИ, 12.4.2008г.

– Ассоциация «Укролияпром», объединяющая
масложировые предприятия Украины, заявляет о
возможной остановке большинства производите$
лей подсолнечного масла страны в случае распре$
деления квот на экспорт этой продукции по ут$
вержденному правительством порядку. «Если бу$
дет распределение (квот на экспорт масла – ИФ),
которое предусмотрено постановлением кабинет
министров, мы прогнозируем остановку большей
части масложировых предприятий», – сказал ген$
директор ассоциации Степан Капшук журналис$
там в четверг в Киеве.

В случае распределения квот по действующему
порядку, по его словам, большая часть претендую$
щих на них компаний получит право экспортиро$
вать очень маленькие объемы масла, которые зна$
чительно ниже их производственных возможнос$
тей. С.Капшук подчеркнул, что в таких условиях
масложировики, поставляющие на внешние рын$
ки большую часть производимого ими подсолнеч$
ного масла, будут вынуждены приостановить рабо$
ту.

Гендиректор ассоциации отметил, что из$за
предусмотренного порядка распределения 40%
экспортной квоты на подсолнечное масло среди
компаний, поставляющих бутилированное масло
на внутренний рынок, большую часть этой квоты
получат только три масложировых производителя,
занимающие 90% рынка бутилированного масла
на Украине. Это – «Кернер Групп», «Бунге Украи$
на» и «Креатив Групп».

С.Капшук также отметил отсутствие в стране
достоверных статистических данных о реализации
подсолнечника, производстве и продажах подсол$
нечного масла. В частности, по его словам, на 1
апр. 2008г., согласно официальным данным, Укра$
ина произвела из урожая 2007г. 1,24 млн.т. подсол$
нечного масла, из которых поставила на экспорт
986 тыс.т. При этом переходные остатки этой про$
дукции составляют 216 тыс.т. Таким образом, за
семь месяцев маркетингового года Украина потре$
била всего 38 тыс.т. подсолнечного масла при тра$
диционном потреблении 40 тыс.т. в месяц. «Этого
не может быть. На Украине отсутствуют достовер$
ные статистические данные относительно реализа$
ции подсолнечника и производства и реализации
подсолнечного масла», – заявил С.Капшук. Он
уточнил, что на Украине работают 23 крупных мас$
ложировых предприятий.

Кроме того, он сообщил, что заседание специ$
альной комиссии по распределению квот на экс$
порт подсолнечного масла с Украины перенесено
на 11 апр. По его словам, заявки на получение квот
подали 50 компаний, заявившие на экспорт 700
тыс.т. подсолнечного масла.

Правительство Украины с 22 марта ввело квоти$
рование экспорта подсолнечного масла и семян
подсолнечника в размере соответственно 300
тыс.т. и 1 тыс.т. на срок до 1 июля 2008г.

Минэкономики начало регистрацию заявок на
получение квот с 24 марта, которые принимаются в
течение 15 календарных дней. Interfax, 10.4.2008г.

– По информации forinsurer.com, страхование
аграрного производства значительно снижает по$
тери от естественных рисков. Именно поэтому в
госбюджете Украины на 2008г. предусмотрено 200
млн. грн (39,7 млн.долл.) на удешевление стоимос$
ти страховых премий, фактически оплаченных
субъектами аграрного рынка. Порядок использо$
вания этих средств утвержден постановлением
КМУ от 2 апр. 2008г. №302.

Благодаря этим бюджетным средствам произво$
дители смогут застраховать посевы определенных
культур на площади почти 8 млн. га. В 2005г. впер$
вые, на выполнение закона Украины «О господ$
держке сельского хозяйства Украины», госбюдже$
том были предусмотрены 54 млн. грн (10,7
млн.долл.) на удешевление стоимости страховых
взносов, оплаченных при комплексном и индекс$
ном страховании аграрной продукции. Тогда этой
финансовой поддержкой воспользовалось лишь
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934 производителей, чтобы застраховать свыше 390
тыс. га площадей посевов.

Неблагоприятные естественные условия в
2007г., когда от засухи и других бед погибли значи$
тельные площади посевов, еще раз подтвердили
важность аграрного страхования. Значительное
увеличение (до 200 млн. гривен) бюджетных расхо$
дов на удешевление страховых взносов дало воз$
можность распространить эти компенсации и на
риски гибели (потери) еще ряда с/х культур.

Так кроме пшеницы, ржи, ячменя, овса, куку$
рузы, соевых бобов, льна, рипака, подсолнуха,
хмеля, сахарной свеклы – включены тритикале,
горох, гречиха, просо, конопля и др. Размер ком$
пенсации составляет 50% стоимости фактически
оплаченных страховых премий (взносов), кото$
рые не превышают 5% суммы застрахованного
риска, рассчитанного исходя из размера мини$
мальной закупочной цены отмеченной продук$
ции.

Выплату компенсации предусмотрено осуще$
ствлять пропорционально объему средств, опреде$
ленных в заявках страхователей, а также проводить
перераспределение неиспользованных бюджетных
средств между регионами по итогам 9 месяцев и
ежемесячно, начиная с окт. соответствующего го$
да. Поэтому компенсация будет выплачиваться
страхователям, которые весной относительно ози$
мых и яровых культур до 1 июля в 2008г., а осенью
относительно озимых до 25 нояб. в 2008г. заключи$
ли договор страхования со страховой компанией,
которая имеет лицензию.

Постановлением также уточнен перечень доку$
ментов, которые подаются страхователем для вы$
платы компенсации. Усиленно ответственность
страхователей за неэффективное и нецелевое ис$
пользование бюджетных средств. Объявления о
проведении компенсации с указанием перечня не$
обходимых документов и срока их представления
должны публиковать управление агропромышлен$
ного развития райгосадминистраций в течение 3
рабочих дней. RosInvest.Com, 9.4.2008г.

– «Кернел Групп», крупный украинский произ$
водитель подсолнечного масла, привлекает кредит
одного из европейских банков на 52 млн.долл., го$
ворится в сообщении холдинговой компании груп$
пы Kernel Holding S.A. (Люксембург). Семилетний
кредит будет направлен на строительство нового
завода. Название банка и кредитную ставку «Кер$
нел Групп» не разглашает.

В сообщении отмечается, что кредитное согла$
шение вступит в силу после регистрации его Наци$
ональным банком Украины, которая ожидается до
конца апр. Стороны надеются, что документы, ка$
сающиеся структуры обеспечения кредита, будут
также подписаны до конца апр.

«Кернел Групп» – вертикально интегрирован$
ная национальная компания, работающая в агро$
промышленном секторе Украины с 1994г. Компа$
ния производит подсолнечное масло, осуществля$
ет дистрибуцию бутилированного масла на Украи$
не, экспорт масла и зерновых, оказывает услуги по
хранению зерновых и масличных культур на элева$
торах, а также имеет агропроизводство.

В «Кернел» входят Полтавский маслоэкстрак$
ционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Вол$
чанский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания
«Кернел$Трейд», работающая на рынке ценных
бумаг компания «Кернел$ Капитал», представляю$

щая интересы группы на международных рынках
компания Inerco.

«Кернел Групп» через Kernel Holding S.A., в ко$
тором сконцентрированы активы группы, в нояб.
2007г. осуществила публичное первичное разме$
щение акций (IPO) на Варшавской фондовой бир$
же на 218 млн.долл. Из них за счет продажи новых
акций и с учетом расходов на выпуск «Кернел» по$
лучил 160 млн.долл. В начале марта 2008г. Kernel
Holding в результате дополнительного размещения
акций привлек на бирже еще 84 млн.долл. Interfax,
7.4.2008г.

– В секретариате президента Украины выступа$
ют категорически против ввоза на Украину 350
тыс.т. мяса без таможенной пошлины. «Я не слы$
шал ни о каких чрезвычайных мерах (для борьбы с
инфляцией), разве, что услышал об этой инициа$
тиве. Это может быть чрезвычайная ситуация. Я
считаю, что на такой шаг нам ни в коем случае ид$
ти нельзя», – заявил первый заместитель главы се$
кретариата президента Александр Шлапак на бри$
финге в понедельник в Киеве, комментируя воз$
можность реализации инициативы премьер$мини$
стра Юлии Тимошенко.

А.Шлапак напомнил, что в прошлом году на
территории Украины уже ввозили достаточно
большие объемы мяса без обложения налогом.
«Правда, ввозились они через свободные экономи$
ческие зоны и территории приоритетного разви$
тия, а также путем так называемых давальческих
схем. Привело это только к одному – разрушению
внутреннего мясного рынка и больше ни к чему», –
сказал зам главы секретариата.

«Я уверен, что президент будет категорически
выступать против того, чтобы мы сюда на террито$
рию Украины – страны, которая должна кормить
всю Европу, ввозили в большом количестве (мясо
– ИФ) и еще и не платили так сказать, пошлину
или НДС. Этого допускать ни в коем случае нель$
зя», – подчеркнул замглавы секретариата.

Премьер Украины Ю.Тимошенко на украин$
ско$польском форуме 4 апр. заявила, что кабинет
намерен предложить парламенту утвердить закон,
позволяющий ввезти в страну 350 тыс.т. мяса без
импортной пошлины. Interfax, 7.4.2008г.

– Ассоциация «Укролияпром», объединяющая
масложировые предприятия Украины, обратилась
к президенту Украины и премьер$министру с
просьбой отменить квотирование экспорта под$
солнечного масла, сообщил гендиректор ассоциа$
ции Степан Капшук. «Мы обратились с письмом к
президенту Украины и премьер$министру, в кото$
ром призываем пересмотреть решение относитель$
но квотирования экспорта подсолнечного масла,
учитывая, что переходные остатки масла значи$
тельно превышают потребности внутреннего рын$
ка», – сказал он.

С.Капшук подчеркнул, что из$за введенных ог$
раничений на экспорт подсолнечного масла пере$
работку подсолнечника приостановили уже шесть
предприятий и еще четыре могут остановиться.
«Начало квотирования и лицензирования экспор$
та подсолнечного масла – это начало развала от$
расли», – подчеркнул С.Капшук. При этом он от$
метил, что масложировые компании согласны
удерживать внутренние цены на масло после отме$
ны квот на его экспорт.

По словам С.Капшука, на 1 апр. 2008г., остатки
семян подсолнечника на внутреннем рынке соста$
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вили 1,3 млн.т., из которых можно произвести 580
тыс.т. масла при потребности внутреннего рынка
до 1 сент. этого года максимум 200 тыс.т.

Согласно данным ассоциации, на 1 апр. Украи$
на произвела 1,24 млн.т. подсолнечного масла.
Экспорт масла с начала текущего маркетингового
года (сент. 2007г. – август 2008г.) и по состоянию
на конец марта составил 986 тыс.т. Interfax,
7.4.2008г.

– Wilmar International, крупнейший в мире
трейдер пальмового масла, подписала соглашение
о создании СП с Нижегородским масложиркомби$
натом (НМЖК), одним из крупнейших игроков
российского рынка. Wilmar и трейдер Delta Exports
Pte внесут 50% акций своих украинских предприя$
тий в обмен на 50% акций НМЖК в российских
предприятиях, которые она контролирует через
кипрскую Sethal Holdings, говорится в сообщении
Wilmar, опубликованном на Сингапурской фондо$
вой бирже. Расширенный бизнес СП оценивается
примерно в 136 млн.долл. Разница в стоимости ак$
тивов, которая может возникнуть в результате об$
мена акциями между Wilmar$Delta Holdings (спе$
циально создаваемая структура) и Sethal, будет
внесена в виде денежных средств. Окончательно
структура нового предприятия должна быть сфор$
мирована к 30 апр. Затем Wilmar получит 37,5%,
Delta – 12,5, а НМЖК – 50% в новом предприятии.

На Украине работает СП Wilmar и Delta – ООО
«Дельта Вилмар СНГ». Оно владеет заводом по пе$
реработке пальмового масла мощностью 1200 т.
90,12% акций ОАО «НМЖК» находится в номи$
нальном держании Сбербанка, 2,5% – у председа$
теля совета директоров Николая Нестерова. По
данным «Интерфакса», 90% акций контролирует
менеджмент. Wilmar принадлежит 160 перерабаты$
вающих заводов, выручка в 2007г. – 16,466
млрд.долл., капитализация вчера – 19,5 млрд.долл.
RosInvest.Com, 4.4.2008г.

– Украина в I кв. 2008г. поставила на внешние
рынки 900 тыс.т. зерна из установленной прави$
тельством экспортной квоты в 1,2 млн.т., сообщил
президент Украинской зерновой ассоциации
(УЗА) Владимир Клименко. «Мы вывезли меньше,
чем было разрешено экспортировать до 31 марта.
Это следствие того, что Украина на время выпала
из мировой зерновой торговли, а начинать процесс
после его остановки очень трудно», – сказал он.
Таким образом, квота была выбрана только на
75%.

По словам В.Клименко, экспортеры физически
не успели вывезти разрешенный для экспорта объ$
ем, тем более что неопределенность с квотирова$
нием зернового экспорта сдерживала трейдеров от
накапливания запасов зерна в портах.

В нояб. 2007г. Правительство Украины разре$
шило с 1 янв. по 31 марта 2008г. экспорт 1,203
млн.т. зерна, а затем продлило квотирование экс$
порта пшеницы, ячменя и ржи до 30 апр. без изме$
нения размеров квот, составляющих 200 тыс.т., 400
тыс.т. и 3 тыс.т. соответственно. При этом с 1 июля
2007г. действовали фактически запретительные
квоты на экспорт зерна в объеме 12 тыс.т.

Зерноторговые компании неоднократно проси$
ли правительство отменить квотирование экспорта
фуражного зерна, поскольку его запасы значитель$
но превышают потребности внутреннего рынка.
Согласно данным Государственного комитета ста$
тистики, запасы зерна на аграрных предприятиях

(кроме малых) и предприятиях, занимающихся его
хранением и переработкой, к 1 марта 2008г. соста$
вили 12 млн.т., что на 21% больше по сравнению с
аналогичной датой 2007г.

Эксперты оценивают экспортный потенциал
Украины в 2007/8 маркетинговом году в 5 млн.т.

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на, что на 14,5% меньше по сравнению с урожаем
2006г. Interfax, 4.4.2008г.

– Уровень рентабельности сельского хозяйства
Украины в 2007г. составил 14,4%. Об этом рассказа$
ли в пресс$центре Ассоциации «Украинский клуб
аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на предва$
рительные данные подсчета результатов хозяйст$
венной деятельности сферы АПК в 2007г. государ$
ственного комитета статистики, отмечает УНИАН.
В растениеводстве этот показатель достиг отметки
32,1%, а в животноводстве снизился до $13,3%.

Значительно лучший результат против прошло$
го года получен от выращивания зерновых культур
(27,9%) и подсолнечника (74,9%). Характерно, что
по статистике убытки в животноводстве в 2007г.
получили не только производители свинины и го$
вядины, но и мяса птицы – минус 18% по сравне$
нию с плюс 12,1% в 2006г.

Наивысшими показатели рентабельности с/г
производства были во Львовской (28,6%), Луган$
ской (28,6%), Полтавской (27,6%), Кировоград$
ской (26,8%) областях и г.Киеве (43,5%). В Волын$
ской и Донецкой областях с/х производство вооб$
ще было убыточным – минус 0,6% и минус 1,3%
соответственно.

Ранее министерство аграрной политики про$
гнозировало увеличение рентабельности произ$
водства с/х продукции в 2007г. до 20%.

Комментируя отмеченные данные, руководи$
тель группы экспертов УКАБ Владимир Лапа ак$
центировал внимание на нестабильности эконо$
мических показателей работы сельхозпредприя$
тий. «Ситуация, когда рентабельность производст$
ва определенной продукции изменяется на 20$30%
ежегодно, является неблагоприятной для отрасли,
которая нуждается в значительных инвестициях,
поскольку отсутствует уверенность в будущем», –
отметил В. Лапа.

По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы,
факторами нестабильности экономических пока$
зателей являются не только внешние факторы, та$
кие как повышение цен на зерно, но и изменения
платежеспособности и спроса на Украине, неста$
бильность выплаты дотаций и доплат, уровень
контрабандных поставок и тому подобное.

«Кроме этого, не следует забывать, что рента$
бельность сельского хозяйства на уровне ниже 15%
зафиксирована с учетом имеющихся субсидий и
льгот, в т.ч. налоговых, потому мы должны доста$
точно взвешенно подойти к формированию сред$
несрочной стратегии поддержки и налогообложе$
ния отрасли, чтобы не уничтожить имеющийся
рост, особенно в условиях повышения конкурен$
ции со стороны импортной продукции при вступ$
лении в ВТО», – добавил А. Лисситса.
RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– Крупнейший в мире торговец пальмовым
маслом Wilmar International намерен вложить 136
млн.долл. в создание совместного предприятия с
российской группой компаний НМЖК (Нижего$
родский масложировой комбинат) и украинской
Delta Exports Pte Ltd.
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Структура СП определится к концу апр., гово$
рится в заявлении зарегистрированной на синга$
пурской бирже компании.

«После заключения соглашения Wilmar, Delta и
НМЖК получат 37,5%, 12,5% и 50% акций СП со$
ответсвенно», – говорится в заявлении.

Delta – украинская торговая фирма, которая
вместе с Wilmar образовала СП на Украине на па$
ритетных началах. Российская компания является
одним из крупнейших производителей пищевых
жиров и растительного масла в РФ.

«Совместные вложения Wilmar и Delta в созда$
ваемое СП составят 68 млн.долл., причем доля
Wilmar будет равна 75%, а доля Delta – 25%», – го$
ворится в заявлении. Рейтер, 3.4.2008г.

– Правительство Украины 28 марта 2008г. поста$
новлением КМУ №271 включило кукурузу (1005 90
00 00) в перечень сельхозпродукции, экспорт кото$
рой подлежит лицензированию до 1 июля 2008г., пе$
редает ИК «ПроАгро$Новости». Данным докумен$
том продлен до 30 апр. 2008г. срок действия квот на
следующую сельхозпродукцию, экспорт которой
подлежит лицензированию, а именно: пшеница и
смесь пшеницы и ржи (меслин), полба (коды со$
гласно УКТ ВЭД 1001 10 00 90 и 1001 90 99 00) – 200
тыс.т.; ячмень (УКТ ВЭД 1003 00 90 00) – 400 тыс.т.;
рожь (УКТ ВЭД 1002 00 00 00) – 3 тыс.т. Кукуруза из
вышеперечисленного перечня исключена.

Установлено, что не реализованные субъектами
хозяйственной деятельности лицензии на экспорт
сельхозпродукции, определенные в постановле$
нии КМУ от 26 сент. 2007г. №1179, действительны
до 30 апр. 2008г., если иное не предусмотрено зако$
нодательством.

Правительство Украины 26 сент. 2007г. поста$
новлением КМУ №1179 утвердило следующие
объемы квот на сельхозпродукцию, экспорт кото$
рой подлежит лицензированию до 31 марта 2008г.,
а именно: пшеница и смесь пшеницы и ржи (мес$
лин), полба (коды согласно УКТ ВЭД 1001 10 00 90
и 1001 90 99 00) – 200 тыс.т.; ячмень (УКТ ВЭД 1003
00 90 00) – 400 тыс.т.; кукуруза (УКТ ВЭД 1005 90
00 00) – 600 тыс.т. рожь (УКТ ВЭД 1002 00 00 00) –
3 тыс.т. RosInvest.Com, 2.4.2008г.

– Кабинет министров Украины 28 марта при$
нял постановление, которым продлил квотирова$
ние экспорта пшеницы, ячменя и ржи до 30 апр.
текущего года, не меняя размеров квот, а также от$
менило квоты на вывоз кукурузы. Документ пред$
полагает, что до 1 июля текущего года экспорт ку$
курузы подлежит только лицензированию.

В нояб. прошлого года Кабмин Украины разре$
шил с 1 янв. по 31 марта 2008г. экспорт 1,2 млн.т.
зерна. Квота на экспорт пшеницы была установле$
на на уровне 200 тыс.т., ячменя – 400 тыс.т., куку$
рузы – 600 тыс.т., ржи – 3 тыс.т. Эти квоты были
распределены 4 фев. между 44 компаниями.

Зерноторговые компании неоднократно проси$
ли правительство отменить квотирование экспорта
фуражного зерна, поскольку его запасы значитель$
но превышают потребности внутреннего рынка;
кроме того, при длительном хранении зерно теряет
в качестве.

Согласно данным Государственного комитета
статистики, запасы зерна аграрных предприятий
Украины (кроме малых) и предприятий, занимаю$
щихся его хранением и переработкой, к 1 марта
2008г. составили 12 млн.т., что на 21% больше по
сравнению с аналогичной датой 2007г.

Украина в 2007г. собрала почти 29,3 млн.т. зер$
на, что на 14,5% меньше по сравнению с урожаем
2006г. Interfax, 31.3.2008г.

– Хозяйства всех областей Украины активно
проводят весенний комплекс полевых работ. На 24
марта все категории хозяйств посеяли ранние зер$
новые и зернобобовые на 17 19,9 тыс. га (32% от
прогноза), сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

В частности, яровой пшеницы посеяно 1 16,2
тыс. га (24%), ячменя – 1355 тыс. га (34%), овса –
89 тыс. га (19%), гороха – 156,3 тыс. га (50%). Ози$
мые культуры подкормлены на площади 4056,3
тыс. га, что составляет 59% от прогноза. В Никола$
евской области ранние ярые зерновые посеяны –
109% к прогнозу, в Автономной Республике Крым
– 104%.

На проведение весенне$полевых работ в 2008г.
Украине необходимо 19 млрд. грн. Больше полови$
ны оплатят сами сельхозпроизводители, остальные
средства должны составить кредитные ресурсы,
которые пока во многих регионах привлекаются
неудовлетворительно.

Премьер$министр Украины Юлия Тимошенко
заявила, что урожай на Украине в 2008г. может со$
ставить 40 млн.т. зерна. RosInvest.Com, 26.3.2008г.

– По поручению правительства Украины госу$
дарственная акционерная компания «Хлеб Украи$
ны» продолжила залоговые закупки фуражного
зерна. Об этом сообщило ИА «АПК$Информ» со
ссылкой на пресс$службу кабмина. Кроме ячменя,
компания начала закупку фуражной кукурузы по
залоговой схеме. На элеваторах ГАК «Хлеб Украи$
ны» уже находится 15 тыс.т. залоговой фуражной
кукурузы.

Средства для осуществления дальнейших заку$
пок Кабинет министров выделил из госбюджета,
первые 42 млн. гривен уже перечислены компании.

В сент. текущего года ГАК «Хлеб Украины» вы$
полнила поручение правительства, закупив по за$
логовой схеме 514 тыс.т. зерна нового урожая
2004г.

Правительство Украины утвердило следующие
залоговые цены (без НДС) на фуражную кукурузу
урожая 2004г. – 350 грн/т, ячмень 1 кл. – 370 грн/т,
2$365 грн/т, 3$360 грн/т. RosInvest.Com, 24.3.2008г.

– Квоты будут действовать до 1 июля и составят
300 000 т. на подсолнечное масло и 1000 т. на семе$
на подсолнечника, говорится в опубликованном в
пятницу постановлении правительства Украины.

Украина обеспечивает до трети мирового экс$
порта подсолнечного масла (2 место после Арген$
тины). По расчетам минагрополитики, которые
приводит Reuters, экспорт может составить 1,3
млн. т. С начала сезона уже экспортировано 820
768 млн. т.

В России в прошлом сезоне потребление соста$
вило 1,97 млн.т., большую часть обеспечило внут$
реннее производство. Поставки с Украины неве$
лики, говорит Андрей Сизов из «Совэкона»: на$
пример, с окт. по дек. 2007г. ввезено 14 800 т. сыро$
го и 18 900 т. рафинированного масла. Bunge –
крупнейший импортер с Украины в Россию – до 1
июля планирует ввезти не более 20 000 т., говорит
представитель компании Кирилл Болматов.

Более важный фактор – сезонный импорт сы$
рого масла, говорит директор по сырью «Эфко» Ва$
лерий Сергачев. Например, летом прошлого года,
по его оценке, украинские поставки составляли до
15%. Сейчас, по его словам, российские компании
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тоже готовятся к поставкам с Украины по форвард$
ным контрактам, заключенным осенью: «Эфко»
ожидает поставок 9000 т. в марте$апр.

«Наши партнеры на Украине говорят, что раз$
решительные процедуры требуют три недели с мо$
мента подачи заявки на квоту», – говорит Серга$
чев. Но если Россия перерыва «и не заметит», то
для мирового рынка он «может оказаться важным».
Украинские квоты могут дать новый толчок миро$
вым ценам на сырье, а они – косвенно повлиять на
внутренние цены в России, говорит Сизов. По его
данным, средняя цена сырого масла приблизилась
к 50 000 руб. за 1 т. – это втрое выше уровня про$
шлого года и на треть дороже, чем в янв. 2008г. При
себестоимости 1 т. сырого масла в 48 500 руб. бу$
тылка рафинированного на входе в розничную сеть
будет стоить 55$58 руб., говорит Сергачев, а на пол$
ке – еще на 25% дороже (пока, по данным Сизова,
в магазинах есть масло по 60 руб. за 1 л). «В течение
апр. это повышение, я думаю, произойдет», – счи$
тает он. RosInvest.Com, 24.3.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
своим приказом утвердило план закупок Аграрно$
го фонда на 2008/9 маркетинговой год (июль$
июнь). Согласно приказу, в государственный про$
довольственный резерв предполагается закупить
803 тыс.т. пшеницы и смеси пшеницы и ржи (мес$
лин), 78 тыс.т. ржи и 278 тыс.т. свекловичного са$
хара.

Документ также предлагает установить закупоч$
ные цены на пшеницу 1 класса на 2008/9 марке$
тинговый год в 1501,76/1851,67 гривны за 1 т. (ми$
нимум/максимум), 2 класса – 1418,32/1748,79
грн.) т., 3 класса – 1251,43/1543,02 грн./т., 4 класса
– 1134,61/1398,98 грн./т., 5 класса – 967,83/1193,34
грн./т.

Цены на рожь 1 класса предлагается установить
на уровне 1112,81/1372,09 грн./т., 2 класса –
1016,89/1253,82 грн./т., 3 класса – 882,54/1088,17
грн./т.

В текущем маркетинговом году Аграрный фонд
должен был закупить 580 тыс.т. пшеницы и ржи, из
которых было закуплено 428,4 тыс.т., а также 180
тыс.т. сахара, который, однако, не закупался вооб$
ще. Interfax, 24.3.2008г.

– Украина с 22 марта приостановит экспорт
подсолнечного масла из$за введенного правитель$
ством квотирования экспортных поставок этой
продукции, сообщил гендиректор ассоциации
«Укролияпром» Степан Капшук.

Экспортные отгрузки подсолнечного масла бу$
дут приостановлены на срок, необходимый для
распределения экспортных квот и получения экс$
портерами соответствующих лицензий, сказал он.

Согласно постановлению правительства, спе$
циально созданная комиссия должна принять ре$
шение о распределении квот на экспорт подсол$
нечного масла в течение 20 календарных дней по$
сле обнародования минэкономики информации о
начале регистрации заявок на получение лицен$
зий. Пока минэкономики эту информацию не
опубликовало.

С.Капшук считает, что из$за остановки экспор$
та масла многие масложировые предприятия будут
вынуждены приостановить его производство из$за
недостаточного количества емкостей для хране$
ния.

В то же время гендиректор «Укролияпрома»
предполагает, что цены на подсолнечное масло на

Украине снижаться не будут, поскольку масложи$
ровые предприятия закупали сырье для его произ$
водства по достаточно высоким ценам.

Цены на подсолнечник на украинском рынке
достигают 4,7$5 тыс. гривен за 1 т., тогда как годом
ранее они составляли 1,1 тыс. гривен. При этом це$
ны на фасованное подсолнечное масло выросли
лишь вдвое.

Правительство Украины ввело с 22 марта квоти$
рование экспорта подсолнечного масла и семян
подсолнечника в 300 тыс.т. и 1 тыс.т. соответствен$
но на срок до 1 июля 2008г.

По данным ассоциации «Укролияпром», запасы
семян подсолнечника в республике на начало мар$
та текущего года составляли 1,7 млн.т. Из них мож$
но произвести 800 тыс.т. подсолнечного масла при
потребности внутреннего рынка до конца текуще$
го маркетингового года (до сент.) – 200 тыс.т.

Украина за шесть месяцев текущего маркетин$
гового года (сент. 2007г. – фев. 2008г.) произвела
1,06 млн.т. подсолнечного масла, из них экспорти$
ровала 868 тыс.т.

Ранее производство подсолнечного масла в те$
кущем маркетинговом году прогнозировалось на
уровне 1,8 млн.т., экспорт – 1,3 млн.т.

Официальный курс на 21 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 21.3.2008г.

– Непредсказуемая экспортная и торговая по$
литика, высокие банковские проценты и постоян$
ный рост транспортных расходов заставляют укра$
инские зерновые торговые компании покидать ры$
нок Украины и переводить свои операции в более
стабильные Россию и Казахстан, говорят трейде$
ры.

«Нас больше интересует работать в том прост$
ранстве, которое нам понятно, где мы защищены,
где прозрачность сделок, где четкое планирование
и финансирование отгрузок», – сказал в интервью
Рейтер глава крупной трейдерской компании По$
ле$Порт Роман Шиферсон.

«На Украине все что делается с зерном – это
только убыточность, и она ни к чему, кроме бан$
кротства компании, привести не может», – гово$
рит трейдер.

Правительство Украины в сезонах 2006/7 и
2007/8 ограничивало экспорт с целью остановить
инфляцию и сохранить стабильные цены на хлеб в
условиях снижения урожая и роста мировых цен на
зерно. По мнению торговцев и экспертов, это на$
носит серьезный финансовый ущерб производите$
лям и экспортной инфраструктуре Украины.

Украина ограничивала экспортные отгрузки во
II пол. прошлого сезона и фактически закрыла экс$
порт с начала текущего сезона после того, как уро$
жай зерна снизился до 29,3 млн.т. с 34,25 млн. в
2006г.

В конце минувшего года правительство ввело
квоту на экспорт зерна с янв. по 31 марта 2008г. об$
щим объемом в 1,2 млн.т., в то время как трейдеры
и аналитики заявляли о возможности «без ущерба
для продовольственной безопасности Украины»
вывезти не менее 5 млн. в основном фуражного
зерна.

«Каждое постановление правительства за по$
следние два года противоречит предыдущему по$
становлению, и для рынка это выглядит как откро$
венное издевательство», – сказал Шиферсон.

«Налицо откровенное нежелание властей вооб$
ще заниматься проблемами с/х сектора. Это прояв$
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ляется в абсолютно безграмотном механизме кво$
тирования, ограничении торговли, экспорта, что
ничем не обосновано, никакими реальными ба$
лансами».

По словам главы компании, способной перева$
лить через свой терминал на Черном море 700.000
т. зерна в сезон, работу на украинском рынке суще$
ственно усложняют высокие ставки по кредитам и
перманентный рост расходов на хранение и транс$
портировку зерновых грузов.

«Жуткая нагрузка со стороны украинских бан$
ков – чудовищные проценты по кредитам до 23%
годовых в гривне. С такими процентными ставка$
ми в торговле делать нечего», – сказал Шиферсон.

По его словам, за последний год в 2,5$3 раза уве$
личились ставки по хранению и отгрузке на внут$
ренних элеваторах, каждый месяц железная дорога
повышает ставки на 5$10%, а каждый квартал по$
вышаются ставки на обработку грузов в портах.
Логистическая ставка от элеватора до трюма вы$
росла в два раза по сравнению с пред.г.

«Чтобы ни делала украинская компания$экс$
портер, она не может ни технически, ни физичес$
ки, ни финансово работать в украинских условиях.
Поэтому украинские компании либо уходят с это$
го рынка, либо ищут альтернативные рынки. С
этим столкнулась наша компания в прошедшем се$
зоне, когда мы перевели свои интересы на транзит$
ные грузы», – отметил глава Поле$Порт.

Несмотря на обещания правительства и прези$
дента Виктора Ющенко снять ограничения с экс$
порта или значительно увеличить квоты, Кабмин
по$ прежнему затягивает разблокирование экспор$
та, в то время как, по мнению экспортеров, каж$
дый день отсрочки грозит Украине новыми про$
блемами – уже с новым урожаем 2008г.

По оценкам МинАПК и аналитиков, в 2008г.
Украина может увеличить сбор зерна на почти 10
млн.т. до 38$40 млн., однако элеваторы, заполнен$
ные зерном прошлого урожая, будут не способны
принять новое зерно.

«Украина совершенно не готова к работе с зер$
ном нового урожая, т.к. до сих пор не решен во$
прос что делать с забитыми зерном элеваторами»,
– сказал Шиферсон.

«Для того чтобы отгрузить это зерно с внутрен$
них элеваторов, перевалить, накопить в портах и
экспортировать, необходимо минимум 3$4 месяца
четкой работы. Это довольно сложная логистичес$
кая задача. Еще нельзя забывать о том, что для при$
ема нового урожая элеваторам необходимо 2$3 не$
дели (чтобы) подготовить склады, произвести ре$
монты». Рейтер, 19.3.2008г.

– Одна из крупнейших украинских инвестици$
онных компаний Dragon Capital совместно с East
Capital Bering Ukraine Fund приобрел в качестве
долгосрочной инвестиции 70% одного из крупней$
ших украинских производителей аграрной продук$
ции компании Чумак, сообщил управляющий ди$
ректор Dragon Capital Томаш Фиала.

«Мы купили с East Capital 70% акций Чумака,
это – долгосрочная инвестиция. Мы из нее в тече$
ние ближайших пяти лет выходить не собираемся»,
– сказал Фиала.

По его словам, контрольный пакет акций ком$
пании Чумак был выкуплен у одного из ее основа$
телей – шведского бизнесмена Ганса Раузинга,
представители которого сами вышли на Dragon
Capital с первоначальным предложением стать

консультантом по этой сделке. Ее сумму стороны
разглашать отказываются.

«Мы стали советником по реализации этих 70%
и нам было предложено по фиксированной цене
это пакет купить самим или вместе с партнерами.
И мы решили пригласить East Capital, который до$
статочно известен в Украине и с которым мы уча$
ствуем и в других проектах», – сказал Фиала.

«Два других собственника и топ$менеджера Чу$
мака – Карл Штурен и Йохан Боден – остаются, у
них как было 30% на двоих, так и осталось, а пас$
сивному акционеру Гансу Раузингу, который фи$
нансировал создание компании с самого начала и
которому уже за 80 лет, стало неинтересно вклады$
вать в компанию свое время и деньги», – добавил
руководитель Dragon Capital.

Фиала рассчитывает, что с приходом новых ак$
ционеров компанию Чумак, являющуюся лидером
на национальном рынке кетчупов и одним из
крупнейших украинских производителей майоне$
зов, соусов, консервированных овощей и макарон,
ждет более динамичное развитие.

«Сейчас пришли более агрессивные акционеры,
которые готовы вкладывать в этот бизнес деньги и
ноуау. Мы утвердили бизнес$план по развитию
компании, который предусматривает инвестиции
в размере десятков миллионов долларов», – сказал
Фиала, отказавшись, однако, назвать конкретные
суммы и направления инвестирования.

«Основная задача (для Чумака) – увеличение
доли рынка в середине Украины, в тех продуктах,
которыми они занимаются, но будут добавляться и
другие направления», – добавил он.

Управляющий директор и один из собственни$
ков Dragon Capital сказал, что его компания плани$
рует продолжить политику долгосрочного инвес$
тирования в различные отрасли украинской эко$
номики.

«Мы эту политику будем продолжать. Наша ин$
вестиция в Чумак свидетельствует, что нам инте$
ресны аграрный и пищевой секторы», – сказал
Фиала.

Компания Чумак была создана несколькими
гражданами Швеции в 1996г. на базе ряда аграрных
предприятий Херсонской области. В компании ра$
ботает более 1.000 чел.

Чумак пока не сообщал о своих финансовых ре$
зультатах за 2007г. В 2006г., по данным авторитет$
ной Инвестгазеты, чистый доход компании соста$
вил 365 млн. гривен (72,2 млн.долл.). Рейтер,
19.3.2008г.

– Украина с 22 марта введет квотирование экс$
порта подсолнечного масла и семян подсолнечни$
ка в 300 тыс.т. и 1 тыс.т., соответственно на срок до
1 июля 2008г. Это предусмотрено постановлением
кабинет министров N189 от 12 марта, которым так$
же утверждены порядок выдачи лицензий и состав
комиссии по вопросу рассмотрения соответствую$
щих заявок экспортеров и распределения квот.

Согласно документам, комиссию из восьми че$
ловек возглавляет первый замминистра экономи$
ки Сергей Романюк, а его заместителем является
замминистра агрополитики Иван Демчак. В состав
комиссии также вошли представители МВД, мин$
фина, минюста, ГлавКРУ, Гостаможслубы и ген$
директор ассоциация «Укролияпром» Степан Кап$
шук.

Согласно порядку лицензирования, заявитель
должен подать подтвержденную Минагрополити$
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ки справку о наличии объемов подсолнечного мас$
ла или обеспеченности сырьем для его производст$
ва. «Общий объем квот на экспорт подсолнечного
масла и семян подсолнечника распределяется про$
порционально между заявителями соответственно
заявленным на экспорт объемам этой продукции»,
– говорится в документе.

Инициировавшее введение квотирования мин$
экономики объясняло необходимость этого шага
желанием гарантировать обеспечение внутреннего
рынка маслом и замедлить рост цен на него.

Ассоциация «Укролияпром», объединяющая
масложировые предприятия Украины, выступала
против введения квотирования. По словам С.Кап$
шука, переходные остатки подсолнечника на 1
марта 2008г. составляли 1,7 млн.т., из которых
можно произвести 800 тыс.т. масла при потребнос$
ти внутреннего рынка до конца текущего марке$
тингового года (сент.) – 200 тыс.т.

Представитель компании Cargill, одного из
крупнейших производителей и экспортеров масла,
в ходе заседания совета инвесторов при правитель$
стве во вторник отметил, что значительное подоро$
жание агропродукции на мировом рынке является
структурным и глобальным изменением, от кото$
рого Украина все равно не сможет изолироваться
административными мерами.

В то же время премьер$министр Юлия Тимо$
шенко отметила, что правила Всемирной торговой
организации допускают введение подобных вре$
менных ограничительных мер на прозрачной ос$
нове. Interfax, 19.3.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
намерено поручить Аграрному фонду закупить в
государственный продовольственный резерв в
2008/9 маркетинговом году (июль$июнь) 803 тыс.т.
пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), 78
тыс.т. ржи и 278 тыс.т. свекловичного сахара, гово$
рится в проекте приказа Минагрополитики, текст
которого размещен на официальном сайте минис$
терства.

Документ также предлагает установить закупоч$
ные цены на пшеницу 1 класса на 2008/9 марке$
тинговый год (минимум/максимум) в
1501,76/1851,67 гривны за 1 т., 2 класса –
1418,32/1748,79 грн.) т., 3 класса – 1251,43/1543,02
грн./т., 4 класса – 1134,61/1398,98 грн./т., 5 класса
– 967,83/1193,34 грн./т.

Цены на рожь 1 класса предлагается установить
на уровне 1112,81/1372,09 грн./т., 2 класса –
1016,89/1253,82 грн./т., 3 класса – 882,54/1088,17
грн./т.

В текущем маркетинговом году Аграрный фонд
должен был закупить 580 тыс.т. пшеницы и ржи, из
которых было закуплено 428,4 тыс.т., а также 180
тыс.т. сахара, который, однако, не закупался вооб$
ще.

Официальный курс на 20 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 19.3.2008г.

– Ancor Investments Limited (Кипр), входящая в
украинский агропромышленный холдинг «Астар$
та$Киев», заключила соглашение с Wells Fargo
HSBC Trade Bank (США) об открытии пятилетней
кредитной линии на сумму 10 млн.долл. для закуп$
ки агротехники в США.

Как говорится в сообщении Astarta Holding N.V.
(холдинговая компания группы), предоставленном
на Варшавскую фондовую биржу, процентная
ставка по кредиту составляет Libor+1,25%.

Кредитное соглашение уже одобрено Эксим$
банком США. Astarta Holding N.V. и ООО «Астар$
та$Киев» выступают в качестве гарантов.

Предварительно Ancor Investments Limited за$
ключила серию соглашений о закупке агротехники
и оборудования с Amity Technology Llc, Chief
Industries Inc., Mathews Company и CNH America
Llc (все – США).

«Астарта$Киев» является вертикально интегри$
рованным агропромышленным холдингом, основ$
ной бизнес которого связан с производством саха$
ра, а также с выращиванием, обработкой и торгов$
лей с/х продукцией. В состав холдинга входят пять
сахарных заводов, 36 агрофирм, которые обраба$
тывают 135 тыс. га земли. Производственные акти$
вы сосредоточены в Полтавской и Винницкой об$
ластях.

Astarta Holding N.V. в авг. 2006г. осуществила
первичное публичное размещение акций (IPO) на
Варшавской фондовой бирже. Interfax, 19.3.2008г.

– Вопросы корпоративного рейдерства, а также
экспортных квот на зерновые и подсолнечник ста$
нут одной из тем первого заседания Совета инвес$
торов при кабинет министров, заявила премьер$
министр Украины Юлия Тимошенко. «Экспорт
квот на зерно, масло, семена подсолнечника – это
вопросы, которые нам нужно тщательно обсу$
дить», – сказала она, открывая заседание Совета
инвесторов в Киеве во вторник.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что правила Все$
мирной торговой организации допускают введе$
ние квот на экспорт продукции, однако подчерк$
нула, что это должно происходить «на прозрачной
основе». «Есть вопрос корпоративного рейдерства,
который также поднят как один из проблемных во$
просов», – сказала Ю.Тимошенко, добавив: «Ду$
маю, у нас сегодня будет возможность обсудить ве$
щи, которые являются проблемными».

Ю.Тимошенко призвала привлекать к работе
Совета инвесторов, которые не вошли в него. Она
подчеркнула, что ожидает от членов совета органи$
зации работы, как с правительством, так и с други$
ми представителями бизнеса в стране. Interfax,
18.3.2008г.

– Инвестиционная компания Dragon Capital и
East Capital Bering Ukraine Fund совместно приоб$
ретают 70% акций компании «Чумак» у одного из
ее основателей, профессора Ганса Раузинга. Об
этом сообщает пресс$служба Dragon Capital. Стои$
мость сделки не указывается.

«Чумак» – один из наиболее известных в Укра$
ине производителей продуктов питания, специа$
лизирующийся на переработке и продаже продук$
ции, выращенной в Херсонской области. Компа$
ния – один из крупнейших производителей кетчу$
па, майонеза, соусов, консервированных овощей и
пасты в Украине.

Компания «Чумак» была основана в 1996г. дву$
мя шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и
Йоханом Боденом и продает свою продукцию под
одноименной торговой маркой. Компания владеет
современными производственными мощностями
и логистическим центром в Каховке (Херсонская
область), а также имеет офисы в Киеве, Минске и
Москве.

Dragon Capital – крупнейшая инвестиционная
компания Украины, предоставляющая полный
спектр брокерских и инвестиционно$банковских
услуг. Собственником компании, основанной в
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2000г., является ее менеджмент, миноритарным
пакетом акций владеет инвестиционный банк
Goldman Sachs.

East Capital – независимая группа по управле$
нию активами, которая была создана в 1997г. и
специализируется на финансовых рынках стран
Восточной Европы. Компания имеет главный
офис в Стокгольме, а также офисы в Париже, Тал$
линне, Москве, Осло, Гонконге, Милане и Вене.
Общие активы под управлением превышают 5,7
млрд. евро. RosInvest.Com, 17.3.2008г.

– Запасы зерна в аграрных предприятиях Укра$
ины (кроме малых) и предприятиях, занимающих$
ся его хранением и переработкой, на 1 марта 2008г.
составили 12 млн.т., что на 21% больше по сравне$
нию с аналогичной датой 2007г., говорится в сооб$
щении Государственного комитета статистики. За$
пасы пшеницы на этих предприятиях составили
5,5 млн.т., что на 22% больше, чем на 1 марта 2007г.

Непосредственно в аграрных предприятиях за$
пасы зерна к 1 марта составили 4,3 млн.т., что на
26% больше прошлогодних, в т.ч. пшеницы – 1,5
млн.т. (рост на 43%). Украина в 2007г. собрала 29,3
млн.т. зерна (с учетом кукурузы) в весе после дора$
ботки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожа$
ем 2006г. Interfax, 17.3.2008г.

– Количество работающих на Украине сахар$
ных заводов в 2008г. может сократиться на четверть
– до 85$90, прогнозирует директор ассоциации
«Укрсахар» Николай Ярчук. «В этом году, навер$
ное, 20$25 заводов работать не будут», – сообщил
он на пресс$конференции в Киеве в пятницу. По
данным «Укрсахара», в производственном сезоне
2007г. работало 110 сахарных заводов, которые
произвели 1 млн. 859 тыс.т. сахара$песка.

По словам Н.Ярчука, из$за избытка сахара на
внутреннем рынке и отсутствия внешних рынков
сбыта предприятия отрасли в последнее время ока$
зались в сложной ситуации. Он отметил, что НА
Украине сахар реализуют по цене, ниже его себес$
тоимости.

Кроме того, по мнению гендиректора, сокраще$
ние числа работающих заводов будет вызвано
уменьшением в 2008г. посевных площадей под са$
харной свеклой из$за низкой стоимости сахара на
рынке и потерей интереса к сахарной свекле пере$
работчиками. Ожидается, сокращение площадей
на 16$48% – до 330$540 тыс. га, уточнил он.

«Посевы свеклы (сахарной) на Украине в этом
году будут сокращаться. В оптимистическом про$
гнозе до 500$540 тыс. га, в худшем случае, до пло$
щадей, посадка которых обеспечивается заводами,
– 330 тыс. га», – сообщил Н.Ярчук. По его мне$
нию, урожайность в этом году будет составлять в
среднем 300 центнеров с гектара. В 2007г. площади
посевов сахарной свеклы составили 650 тыс. га.

Между тем ОАО «Сахарный союз «Укррос»,
один из крупнейших операторов украинского са$
харного рынка, прогнозирует увеличение цены на
сахар в апр.$мае 2008г. «В ближайшее время сахар
будет дорожать. Мы доедаем запасы (сахара $ИФ)
2006г., которых произвели на полмиллиона тонн
больше. По инерции в 2007г. мы также произвели
сахара достаточно. В мире дешевого сахара нет. В
апр.$мае начнется рост цен. Крупных контрактов
на партии сегодня нет», – сообщил на пресс$кон$
ференции президент агропромышленной ассоциа$
ции «Группа компаний «Укррос» Сергей Федорен$
ко. Interfax, 14.3.2008г.

– Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объ$
единяющая зерноторговые компании страны, счи$
тает необходимым в ближайшее время отменить
квотирование экспорта фуражного зерна и увели$
чить на 1 млн.т. экспортную квоту на пшеницу,
продлив ее действие до конца этого маркетингово$
го года (с июля 2007г. по июнь 2008г.).

«Украинская зерновая ассоциация обратилась к
президенту Украины с письмом о необходимости
немедленной отмены ограничений, связанных с
экспортом фуражного зерна, и увеличения квоты
по пшенице до конца маркетингового года на 1
млн. тонн», – сказал президент УЗА Владимир
Клименко журналистам в Одессе в пятницу. Он от$
метил, что ассоциация намерена обратиться с ана$
логичной просьбой к премьер$министру Украины
Юлии Тимошенко.

По словам В.Клименко, необходимость отмены
квотирования экспорта фуражного зерна связана с
его большими запасами на элеваторах. «Ряд элева$
торов полностью загружен зерном – и если их не
разгрузить, они не смогут в будущем принять зерно
нового урожая».

Он также считает, что Украина может в этом
маркетинговом году экспортировать с учетом дей$
ствующих квот и при условии отмены квотирова$
ния экспорта фуража не более 1,5 млн.т. кукурузы,
1,1 млн.т. ячменя и 2 млн.т. пшеницы (при условии
увеличения квот на эту культуру).

Президент УЗА отметил, что разработанный
министерством экономики проект постановления
об увеличении квот на экспорт зерна на 1,7 млн.т.
до конца маркетингового года утратил свою акту$
альность, поскольку для начала реализации зерно$
вых на внешние рынки в рамках этого документа
требуется достаточно много времени.

Замминистра агрополитики Ярослав Гадзало в
ходе 3 международной зерновой конференции в
Одессе сообщил, что Минагрополитики считает
нецелесообразным дальнейшее квотирование экс$
порта фуражного зерна. «Сегодня нет смысла в
квотировании фуражного зерна», – сказал он.
Я.Гадзало также отметил, что Минагрополитики
ранее вносило предложение правительству отме$
нить квотирование фуражного зерна, и эту иници$
ативу также поддерживает президент Украины
Виктор Ющенко.

Украина с начала текущего маркетингового го$
да практически приостановила отгрузки зерна на
внешние рынки из$за введения правительством
квотирования зернового экспорта. В частности,
кабинет министров с 1 июля 2007г. установил кво$
ты на экспорт зерна в объеме 12 тыс.т., которые
участники рынка квалифицировали как запрети$
тельные.

В нояб. прошлого года кабмин решил продлить
действие этих квот до конца года, а с 1 янв. по 31
марта 2008г. разрешить экспорт 1,2 млн.т. зерна.
Эти квоты была распределены 4 фев. между 163
компаниями.

По предварительным данным, Украина в 2007г.
собрала 29,3 млн.т. зерна против 34,3 млн.т. в
2006г. Экспортный потенциал Украины на 2007/8
маркетинговый год оценивается в 4$5 млн.т. Inter$
fax, 14.3.2008г.

– Угрожающий российскому сыроделию кри$
зис может быть предотвращен введением таможен$
ной пошлины на ввоз сыров с Украины, считают
эксперты молочного рынка РФ. Как заявила веду$
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щий эксперт Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Татьяна Рыбалова, ситуация на ев$
ропейском и российском молочном рынках скла$
дывается таким образом, что в ближайшее время
стоит ожидать существенного роста поставок сы$
ров именно с Украины, причем речь идет о деше$
вых сырах.

«Хотя и сейчас они достаточно велики – с кон$
ца 2007г. объемы ввоза сыров с Украины сравня$
лись с белорусскими поставками и достигли 20% от
всего импорта этой продукции в Россию», – отме$
тила Т.Рыбалова.

По ее словам, увеличение ввоза дешевых сыров
с Украины привело к падению спроса на отечест$
венную продукцию. «Резкий рост цен на импорт$
ные и отечественные сыры, который произошел
после отмены экспортных субсидий на молочную
продукцию в ЕС в середине 2007г., привел к созда$
нию больших складских запасов в оптовом звене и
розничной торговле», – пояснила она. Причем со$
кращение объемов продаж идет по всем видам сы$
ров, но особенно оно велико в сегментах нарезан$
ных сыров, творожных, голубых и элитных сортов.
Здесь продажи за последние месяцы сократились в
два раза.

«Особенно заметно сокращение продаж в реги$
онах, даже, несмотря на то, что цены там несколь$
ко ниже, чем в крупных городах, – отметила экс$
перт. – Большая часть потребителей вынуждена
перейти на потребление дешевых сыров либо вовсе
отказаться от их покупки».

По оценкам ряда оптовых компаний, таких объ$
емов нереализованной продукции у них еще не бы$
ло.

Кроме того, замедлился рост отечественного
производства сыров. Если в окт.$нояб. 2007г. при$
рост производства составлял 19$21%, то в янв. не
удалось достичь даже прошлогодних объемов.

Прогноз экспертов о дальнейшем увеличении
поставок сыров с Украины основан на том, что ев$
ропейские производители, испытывающие в своих
странах дефицит молока, рассматривают возмож$
ность расширения бизнеса за счет Украины и Рос$
сии. «При этом Украину они рассматривают как
плацдарм для производства, поскольку там молоч$
ные активы недооценены, а Россию, как потенци$
альный рынок сбыта произведенной на Украине
продукции», – пояснила Т.Рыбалова. Особенно
европейских производителей привлекает отсутст$
вие таможенных пошлин на ввоз продукции с Ук$
раины, добавила она.

Но российских экспертов беспокоит не только
рост поставок, но и их качество, поскольку 82%
молока на Украине производят хозяйства населе$
ния. «Такое молоко малопригодно для сыроделия,
и сыры из него вырабатываются, как правило, низ$
кого качества», – отметила Т.Рыбалова.

Рост поставок дешевых украинских сыров при$
ведет к сокращению инвестиций в отрасль и оче$
редному кризису отечественного сыроделия, един$
ственным выходом из этого может стать введение
таможенных пошлин, подытожила Т.Рыбалова.
Interfax, 14.3.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
считает возможным экспорт в 2008/9 маркетинго$
вом году (с июля 2008г. по июнь 2009г.) 10$12
млн.т. зерна с учетом ожидаемого урожая зерна в
размере 40 млн.т. «При условии, что Украина в
2008г. соберет 40 млн.т. зерна, его экспорт может

составить 10$12 млн. тонн», – сказал замминистра
агрополитики Ярослав Гадзало на 3 международ$
ной зерновой конференции в Одессе в четверг.

При этом он выразил уверенность, что урожай
зерна в стране в этом году будет на запланирован$
ном уровне. «В 2008г. Украина должна собрать 40
млн.т. зерна. Для этого есть все предпосылки», –
подчеркнул Я.Гадзало.

По его словам, в частности, под урожай 2008г.
посевы озимых культур увеличены на 1 млн. га, са$
ми посевы находятся в хорошем состоянии. Кроме
того, агрохозяйства увеличили подкормку озимых,
а также планируют расширить площади под яровы$
ми зерновыми. Замминистра агрополитики напом$
нил, что к 2012$14гг. Украина планирует увеличить
производство зерна, как минимум, до 50 млн.т.

Кроме того, по словам Я.Гадзало, министерство
аграрной политики Украины считает нецелесооб$
разным дальнейшее квотирование экспорта фу$
ражного зерна. «Сегодня нет смысла в квотирова$
нии фуражного зерна», – сказал он.

Я.Гадзало отметил, что Украина до конца этого
маркетингового года может дополнительно экс$
портировать не более 3 млн.т., тогда как за весь
маркетинговый год, согласно утвержденным ба$
лансам, экспорт зерна возможен в объеме 4 млн.т.
Замминистра агрополитики напомнил, что с 1 янв.
по 1 марта 2008г. Украина установила квоту на экс$
порт всего зерна в объеме 1,2 млн.т.

Я.Гадзало также отметил, что Минагрополити$
ки ранее вносило предложение правительству от$
менить квотирование фуражного зерна, и эту ини$
циативу также поддерживает президент Украины
Виктор Ющенко.

Как сообщалось, Украина с начала этого марке$
тингового года практически приостановила от$
грузки зерна на внешние рынки из$за введения
правительством квотирования зернового экспорта.
В частности, кабинет министров с 1 июля 2007г. ус$
тановил квоты на экспорт зерна в объеме 12 тыс.т.,
которые участники рынка квалифицировали как
запретительные.

В нояб. прошлого года кабмин решил продлить
действие этих квот до конца года, а с 1 янв. по 31
марта 2008г. разрешить экспорт 1,2 млн.т. зерна.
Эти квоты была распределены 4 фев. между 163
компаниями.

По предварительным данным, Украина в 2007г.
собрала 29,3 млн.т. зерна против 34,3 млн.т. в
2006г. Экспортный потенциал Украины на 2007/8
маркетинговый год эксперты оценивают в 4$5
млн.т. Interfax, 13.3.2008г.

– «Кернел Групп», один из крупнейших произ$
водителей масложировой продукции на Украине, в
2008г. планирует направить на развитие с/х на$
правления деятельности 170 млн.долл., сообщил
глава совета директоров «Кернел Групп» Андрей
Веревский.

«Часть будет профинансирована за счет капита$
ла, часть – за счет заемных средств», – сказал он.

Комментируя проведенное в начале марта до$
полнительно размещение акций Kernel Holding
S.A. (Люксембург), холдинговой компании груп$
пы, на сумму 84 млн.долл., А.Веревский отметил,
что оно вызвало значительный интерес инвесто$
ров. «Книга заявок была переподписана в несколь$
ко раз», – сказал он.

По его словам, благодаря с/х направленности
группы кризис на международных финансовых
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рынках слабо отразился на результатах размеще$
ния новых акций.

«Кернел Групп» – вертикально интегрирован$
ная компания, работающая в агропромышленном
секторе Украины с 1994г. Производит подсолнеч$
ное масло, осуществляет дистрибуцию бутилиро$
ванного масла, экспорт масла и зерновых, предо$
ставляет услуги по хранению зерновых и маслич$
ных культур, имеет агропроизводство. В «Кернел»
входят Полтавский, Приколотнянский и Волчан$
ский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания
«Кернел$Трейд», компания «Кернел$Капитал»,
работающая на рынке ценных бумаг, а также пред$
ставляющая интересы группы на международных
рынках компания Inerco.

«Кернел Групп» через Kernel Holding S.A., в ко$
тором сконцентрированы активы группы, в нояб.
2007г. осуществила публичное первичное разме$
щение акций (IPO) на Варшавской фондовой бир$
же на 218 млн.долл. В начале марта Kernel Holding
привлек еще 84 млн.долл. за счет размещения 5,4
млн. акций на Варшавской фондовой бирже.

А.Веревский через компанию Namsen Limited
владеет 64,06% уставного капитала Kernel Holding.
Interfax, 13.3.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду принял постановление о квотировании экс$
порта подсолнечного масла и семян подсолнечни$
ка, сообщил министр аграрной политики Юрий
Мельник журналистам в Киеве в среду. «По под$
солнечному маслу (квотированию экспорта – ИФ)
приняли постановление», – сказал он, не уточнив
объем утвержденной квоты.

«Посмотрим, как будет с доработкой, потому
как были другие предложения – при том, что базо$
вая позиция была 360 тыс.т. (квота на экспорт мас$
ла – ИФ). А мое предложение – поставить 300
тыс.т., а по семенам подсолнечника – поставить
квоту не более 1 тыс. тонн», – сказал он.

Ю.Мельник также отметил, что правительство
не рассматривало проект постановления об увели$
чении квот на экспорт зерна. Он не исключил вы$
несение этого вопроса на ближайшее заседание
правительства.

В ассоциации «Укролияпром», объединяющей
масложировые предприятия Украины, сообщили,
что введение квотирования нецелесообразно. По
словам генерального директора ассоциации Степа$
на Капшука, переходные остатки подсолнечника
на 1 марта 2008г. составляют 1,7 млн.т., из которых
можно произвести 800 тыс.т. подсолнечного масла
при потребности внутреннего рынка до конца это$
го маркетингового года в 200 тыс.т. «Не экспорт
диктует цены на подсолнечное масло, а стоимость
сырья», – подчеркнул С.Капшук.

Ранее минэкономики предложило ввести квоты
на экспорт с Украины подсолнечного масла и се$
мян подсолнечника в размере, соответственно, 360
тыс.т. и 1 тыс.т. на период до 1 июля 2008г. для
обеспечения ценовой стабильности. Соответству$
ющий проект постановления кабмина одобрил
правительственный комитет по вопросам эконо$
мической политики в конце фев. 2008г.

Емкость украинского рынка подсолнечного
масла оценивается в 450$500 тыс.т. в год. Согласно
прогнозам экспертов, Украина в текущем марке$
тинговом году произведет 1,8 млн.т. подсолнечно$
го масла. По данным минэкономики Украины, на
Украину приходится 19% мирового производства

семян подсолнечника и 20% производства подсол$
нечного масла, а экспорт масла достигает 45% от
его продаж на внешних рынках. Interfax, 12.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля$
ет о необходимости проведения взвешенной аграр$
ной и торговой политики государства и недопусти$
мости административного регулирования цен на
зерновом рынке. «Административное управление
ценами на зерно приводит крестьянина к значи$
тельным потерям. Если мы дадим свободу крестья$
нину получать ту цену, которую он заработал, это
будет первый вклад в развитие украинского села»,
– говорится в сообщении пресс$службы главы го$
сударства по итогам его посещения Золотонош$
ского филиала ООО «СП «Нибулон» (Черкасская
область, один из ведущих украинских экспортеров
агропродукции) в среду.

Сельское хозяйство Украины имеет значитель$
ный экспортный потенциал, и конкурентоспособ$
ность этой отрасли подтверждается цифрами, от$
метил В.Ющенко. «У нас лучшие в мире земли,
благоприятные климатические условия», – сказал
он, добавив, что для Украины и, в частности, Чер$
касской области реализация возможностей в сфере
АПК, безусловно, является одним из приоритетов
в глобальной конкурентной борьбе.

Глава государства напомнил, что по оценкам
международных экспертов, Украина в 2005г. обес$
печила почти 5% мирового экспорта зерна и заня$
ла по этому показателю шестое место среди стран
мира. Говоря о 2008г., В.Ющенко сказал: «Есть ос$
нования надеяться на получение рекордного уро$
жая зерна».

Президент также выразил уверенность, что со
вступлением Украины в ВТО возможности для
развития АПК страны и конкурентных преиму$
ществ только увеличатся.

ООО «СП «Нибулон» было создано в 1991г.,
входит в число ведущих украинских экспортеров
агропродукции. Включает 24 подразделения в семи
областях Украины и дочернее предприятие в Ни$
дерландах. Компания располагает элеваторными
мощностями общей вместимостью свыше 500
тыс.т. и собственным перегрузочным терминалом
в Николаеве. Interfax, 12.3.2008г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
оштрафовал крупных операторов на масличном
рынке Украины – «Сантрейд» и «Кернел$Трейд» –
на сумму по 60 млн. гривен (23,8 млн.долл.) за нео$
боснованное повышение цен на подсолнечное
масло в июле$ сент. 2007г. Такое решение АМКУ
принял на своем заседании в понедельник.

Ранее комитет планировал взыскать с этих ком$
паний по 250 тыс. грн., но в ходе заседания было
принято решение увеличить размер штрафов. «Это
ответ на необоснованное повышение цен на под$
солнечное масло. Нарушение явное и абсолютно
доказанное. И мы сегодня поступили правильно»,
– сказал председатель АМКУ Алексей Костусев.

В то же время комитет снял обвинения в зло$
употреблении монопольным положение с ЗАО
«Пологовский маслоэкстракционный завод»
(Харьковская область), поскольку не установил на$
рушений с его стороны.

В отношении «Сантрейда» и «Кернел$Трейда»
АМК установил, что по результатам 2006/7 марке$
тингового года они имели на рынке подсолнечного
масла Украины долю более 50%. По мнению коми$
тета, ценовая политика этих компаний в июле$авг.
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2007г. не соответствовала объективным событиям
на рынке, связанным с ростом цен на семена под$
солнечника нового урожая. Комитет, в частности,
установил, что эти операторы имели достаточные
объемы семян прошлого урожая, из которого про$
изводили и реализовывали подсолнечное масло.

А.Костусев предположил, что компании обжа$
луют решение АМК о взыскании штрафа в суде.
«Мы в суд идти готовы. Мы считаем, что у нас есть
все доказательства», – сказал глава ведомства. Он
напомнил, что ранее комитет штрафовал компа$
нии, работающие на другом рынке в размере 100
млн. грн. и в суде доказал правомерность этого ре$
шения.

АМК Украины возбудил дело по признакам
злоупотребления монопольным положением
«Сантрейда» и «Кернел$Трейда» в дек. 2007г. Inter$
fax, 3.3.2008г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта$Ки$
ев», один из крупнейших производителей сахара на
Украине, в 2007г. увеличил чистую прибыль в 4 ра$
за по сравнению с 2006гг. – до 22,83 млн. евро, со$
общается в финансовой отчетности холдинга.

Доходы «Астарта$Киев» от реализации в минув$
шем году выросли на 28,9% – до 87,747 млн. евро,
валовая прибыль – на 73,4%, до 24,39 млн. евро,
Ebitda – в 3,1 раза, до 31,272 млн. евро.

Рентабельность по Ebitda по итогам 2007г. со$
ставила 35,6% против 15% в 2006г.

Рост доходов по итогам 2007г. холдинг связыва$
ет с увеличением продаж сахара, двукратным рос$
том доходов от продаж зерновых и масличных
культур, а также продукции животноводства.

Доходы от продажи сахара в 2007г. составили 49
млн. евро (рост на 24,7%), от продажи зерновых и
масличных культур – 23,2 млн. евро (рост в 2 раза),
от продажи продукции животноводства – 7,3 млн.
евро (рост на 82,5%).

«Астарта$Киев» является вертикально интегри$
рованным агропромышленным холдингом, основ$
ной бизнес которого связан с производством саха$
ра, а также с выращиванием, обработкой и торгов$
лей с/х продукцией. В состав холдинга входят 5 са$
харных заводов, 36 агрофирм, которые обрабаты$
вают 135 тыс. га земли. Производственные активы
сосредоточены в Полтавской и Винницкой облас$
тях. Головной офис – в Киеве.

Контролирующая «Астарта$Киев» компания
Astarta Holding N.V. в авг. 2006г. осуществила пер$
вичное публичное размещение акций (IPO) на
Варшавской фондовой бирже. Interfax, 27.2.2008г.

– Вступление Украины во Всемирную торговую
организацию (ВТО) наиболее негативно отразится
на мелких и средних фермерских хозяйствах, счи$
тает президент Ассоциации фермеров и частных
землевладельцев Украины Иван Томич.

«Наиболее от вступления в ВТО пострадают
мелкие и средние фермерские хозяйства», – сказал
он на пресс$конференции в агентстве «Интер$
факс$Украина» во вторник. По его словам, это от$
носится к небольшим производителям мяса, моло$
ка и овощей.

Помимо этого, И.Томич считает, что членство в
ВТО создаст определенные проблемы для украин$
ской сахарной отрасли из$за взятых страной обяза$
тельств по введению квоты на импорт сахара$сыр$
ца. Он прогнозирует, что это приведет к значитель$
ному уменьшению посевных площадей под свек$
лой, сокращению рабочих мест в отрасли.

Отрицательным фактором для Украины в усло$
виях вступления в ВТО президент Ассоциации
фермеров и частных землевладельцев также счита$
ет незавершенность земельной реформы, отсутст$
вие необходимой инфраструктуры аграрного рын$
ка.

И.Томич прогнозирует, что упрощение доступа
Украины к мировым рынкам будет стимулировать
увеличение производства с/х продукции. В частно$
сти, он считает, что в ближайшие годы страна мо$
жет увеличить урожай зерна до 60$65 млн. т. По
мнению президента ассоциации, членство в ВТО
может привести к повышению рентабельности
производства некоторых видов сельхозпродукции.
Он также считает перспективным для Украины
производство экологически чистых продуктов.

И.Томич подчеркнул, что избежать негативных
последствий от вступления Украины в ВТО можно
за счет принятия определенного комплекса мер,
согласованных действий всех ветвей власти. «Если
будут предприняты меры и будет согласована по$
зиция всех ветвей власти, то можно предотвратить
негативные последствия и получить максимум от
тех сильных позиций, которые мы имеем», – ска$
зал он.

В Украине насчитывается 43 тыс. фермерских
хозяйств. Interfax, 26.2.2008г.

– Украина может увеличить квоты на экспорт
пшеницы с 200 тыс. до 203 тыс.т., ячменя – с 400
тыс.т. до 900 тыс.т. и кукурузы – с 600 тыс.т. до 1800
тыс.т., продлив срок окончания действия квот с 31
марта до 30 июня 2008г.

Соответствующий проект постановления каби$
нет министров опубликован на веб$сайте минис$
терства экономики.

Квота на экспорт ржи оставлена без изменений
– на уровне 3 тыс.т.

Как отмечается в пояснительной записке к про$
екту постановления, утвержденные ранее квоты
были установлены исходя из пессимистических
ожиданий в отношении урожая зерновых культур в
2007г. в связи с неблагоприятными погодными ус$
ловиями.

При этом собранный урожай зерновых (29,3
млн. т.) и переходные остатки (5,4 млн. т.) хотя и
позволяют полностью обеспечить внутренний ры$
нок, но недостаточны для полного отказа от огра$
ничения экспорта, говорится в записке.

Минэкономики считает, что, с учетом резкого
роста мировых цен и спроса на зерновые, сущест$
вует угроза вывоза их из Украины после заверше$
ния ранее установленного срока квотирования 31
марта. «Это может привести к росту цен на хлеб и
хлебобулочные изделия на внутреннем рынке», –
отмечается в документе. Interfax, 26.2.2008г.

– Правительство Украины до 1 июля 2008г. мо$
жет ввести квоту на экспорт подсолнечного масла в
360 тыс.т., сообщил агентству «Интерфакс$Украи$
на» гендиректор ассоциации «Укролияпром» Сте$
пан Капшук.

Проект соответствующего постановления каби$
нет министров в настоящее время находится на со$
гласовании министерств и ведомств.

Предполагается также ввести квоту на экспорт
семян подсолнечника в объеме 1 тыс.т.

С.Капшук считает, что для введения квотирова$
ния экспорта масла нет причин. «Ассоциация про$
тив дополнительного вмешательства в рынок. Для
этого нет оснований. Внутренний рынок относи$
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тельно перенасыщен, стабилен, несмотря на рез$
кие ценовые колебания на мировом масличном
рынке», – сказал он, отметив, что квотирование
будет сдерживать производство масла, поскольку в
его реализации экспорт занимает значительную
долю.

«Это (квотирование экспорта масла) подорвет
доверие к Украине как к одному из лидеров экс$
порта подсолнечного масла», – сказал С.Капшук.

Ранее министр аграрной политики Украины
Юрий Мельник заявлял о необходимости регули$
рования рынка подсолнечного масла, не исключая
возможности квотирования его экспорта.

В текущем маркетинговом году (сент. 2007г. –
август 2008г.) Украина планирует произвести 1,8
млн. т. подсолнечного масла, в т.ч. для внутренне$
го рынка – 0,5 млн. т.

Как говорится в сообщении на сайте министер$
ства экономики Украины, учитывая, что с янв. по
сент. 2007г. экспорт подсолнечного масла при зна$
чительно меньших мировых ценах составил 1,3
млн. т., в случае непринятия соответствующих мер
его годовой прогнозный объем может быть выве$
зен уже в течение фев.$мая, что может спровоциро$
вать значительный рост дефицита масла и резкое
повышение цены на него.

На 1 фев. 2008г. в наличии имеется 2,092 млн. т.
семян подсолнечника, что на 809 тыс.т. меньше,
чем на соответствующую дату 2007г. Из этого объ$
ема можно произвести еще 900 тыс.т. масла (в янв.
его производство составило 200 тыс. т.).

Минэкономики сообщает, что в сент.$дек. про$
шлого года Украина экспортировала 71,2 тыс.т. се$
мян подсолнечника (на 34,1 тыс.т. больше, чем за
аналогичный период 2006г.) и 576 тыс.т. подсол$
нечного масла.

В янв. 2008г. экспорт подсолнечника снизился
на 7,4% – до 0,4 тыс.т., масла – на 77,7%, до 115
тыс.т. «Таким образом, за пять месяцев маркетин$
гового года уже экспортировано 690 тыс.т. подсол$
нечного масла», – отмечается в сообщении.

При этом урожай семян подсолнечника в 2007г.
составил 4,17 млн. т. (5,32 млн. т. годом ранее), тог$
да как мировые цены на них значительно выросли.
Так, в янв. цена выросла по сравнению с дек. на
18% – до 879 долл. за 1 т., на подсолнечное масло –
на 20%, до 1,84 тыс.долл. за 1 т. (на условиях CIF).

Минэкономики отмечает, что на внутреннем
рынке за последний год цены на семена возросли в
3,6 раза, на масло – в 2,9 раза.

На Украину приходится 19% мирового произ$
водства семян подсолнечника и 20% производства
подсолнечного масла. Interfax, 26.2.2008г.

– В 2007г. объем производства молока в Украи$
не по сравнению с показателем пред.г. снизился на
7,8% – до 12,2 млн.т. Такое падение объемов про$
изводства произошло впервые с 2004г. Снижение
показателей привело к резкому росту закупочных
цен на молоко в прошлом году в среднем на 55% –
до 1,66 тыс. грн. за 1 т. В результате, цены на мо$
лочные продукты повысились в среднем на 46,7%.
Стоимость сыра увеличилась в среднем на 39,8%,
сметаны – на 27%, сливочного масла – на 51%.

Снижение объемов производства молока вызва$
ло сокращение численности поголовья крупного
рогатого скота (КРС) на 6% – до 3,1 млн. голов,
констатируют эксперты. При этом поголовье ко$
ров в с/х предприятиях сократилось на 11% – до
678 тыс. голов, а в частных хозяйствах на 5% – до

2,46 млн. голов. Причиной этого стало резкое по$
дорожание зерновых из$за прошлогодней засухи.
Некоторые аграрии отказались от животноводства,
где срок возврата инвестиций составляет два$три
года, и занялись растениеводством, где их можно
вернуть за полгода.

Министерство агрополитики рассчитывает ос$
тановить снижение численности КРС в 2008г. за
счет увеличения господдержки животноводства (в
бюджете на 2008г. на поддержку животноводства
выделено 1,6 млрд. грн., что на 7,3% больше, чем в
минувшем году). Разработаны проекты постанов$
лений об увеличении дотации за выращенную и
проданную корову на 50 коп. – до 1,9 грн за кг. жи$
вого веса, а также об увеличении дотации произво$
дителям экологически чистого молока (реализует$
ся производителям детского питания) на 25 коп. –
до 50 коп. за л. RosInvest.Com, 19.2.2008г.

– В весовом отношении чайный рынок Украи$
ны стабилен уже несколько лет: его емкость колеб$
лется в пределах 20 тыс.т. в год, что свидетельству$
ет о насыщении рынка. Размер рынка в денежном
выражении продолжает расти, что обусловлено из$
менением в структуре продаж (увеличением по$
требления пакетированного и ароматизированно$
го чая, травяных сборов и чая премиум$класса),
подорожанием чайного сырья и энергоносителей,
а также инфляционными процессами. Емкость
рынка в денежном отношении стабильно растет на
15$20% в год, и в 2007г. составила 150 млн.долл. в
дистрибуторских ценах.

Черный чай занимает 78$83% отечественного
рынка (в зависимости от сезона, например, в хо$
лодное время года его доля выше), зеленый – 15$
20% (в холодное время года доля этого напитка ни$
же), «цветные» чаи – 1% и «нечайные» (мате, кар$
каде) чаи – 1%.

В структуре рынка листовой чай занимает 55%,
а пакетированный – 45%. Другие формы упаковки
(плиточный, порошковый и т. п.) составляют сум$
марно менее 1%. В последние годы спрос на паке$
тированный чай увеличивается (до 15% в год) – за
счет снижения потребления листового чая. При$
рост в продажах пакетированного чая (до 5% в год)
будет иметь место и в 2008г., благодаря появлению
качественного чая в фильтр$пакетах, отмечают
специалисты.

Стоит упомянуть о фито$ и ароматизированных
черных чаях, доля которых на рынке сегодня уве$
личивается. В денежном выражении сегмент аро$
матизированного и фруктово$травяного чая уже
превысил четверть объема всего чайного рынка
Украины. Чистый (не ароматизированный) чай все
еще занимает лидирующие позиции.

В Украине представлены чаи из многих стран.
Наибольшее количество фасованного чая постав$
ляют в Украину из Шри$Ланки (в импорте доля та$
кой продукции составляет до 80%). Также чай до$
ставляют к нам из Индии, Индонезии, Китая,
Вьетнама, Грузии, Азербайджана и Ирана. До 2%
фасованных чаев привозят в Украину из стран, где
чайные листья не выращивают, к таким в частнос$
ти относятся Великобритания и Германия. Значи$
мым партнером в торговле чаем является Россия,
где сосредоточены крупные фасовочные фабрики
и откуда поступает 20% всего импортируемого чая.
Вызвано это тем, что лидеры чайного рынка Укра$
ины имеют производственные мощности не толь$
ко в нашей стране, но и в России.
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Нефасованные листья поставляют в нашу стра$
ну преимущественно компании$лидеры, владею$
щие чаеразвесочными производствами на террито$
рии Украины. Листья ввозят главным образом из
азиатского региона (Шри$Ланки, Индии, Индоне$
зии и Китая), а также из Кении. RosInvest.Com,
19.2.2008г.

– Компания Sakharny Holding Limited (Кипр)
стала владельцем 20% акций одного из крупней$
ших операторов украинского сахарного рынка –
ОАО «Сахарный союз «Укррос» (Киев).

Как говорится в сообщении, размещенном на
сайте Государственной комиссии по ценным бума$
гам и фондовому рынку Украины, кипрская ком$
пания приобрела этот пакет акций в янв. Ранее она
не являлась акционером АО.

АО «Сахарный союз «Укррос» в конце 2007г.
разместило среди 20 инвестиционных фондов и ча$
стных инвесторов из Европы и США 20% акций, в
результате чего привлекло 42 млн.долл. На часть
размещенного пакета акций были выпущены депо$
зитарные расписки для торговли на Франкфуртс$
кой фондовой бирже.

Антимонопольный комитет Украины ранее раз$
решил Sakharny Holding Limited приобрести долю в
уставном капитале ООО «Укррос$зерно» (Киев),
которое входит в сахарный союз «Укррос».

Сахарный союз «Укррос» объединяет шесть са$
харных заводов: ОАО «Чертковский сахарный за$
вод», ОАО «Пальмирский сахарный завод», ОАО
«Савинский сахарный завод», ОАО «Купянский са$
харный комбинат» (оба – Харьковская область),
ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетров$
ская область) и ЗАО СХП «Цукрове». Кроме того,
компании принадлежит ряд сельхозпредприятий.

«Укррос» в 2006г. произвел 250 тыс.т. сахара, за$
няв 9,8% украинского рынка. Interfax, 19.2.2008г.

– В 2007г. импорт птицы в Украину сократился
на 42% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, свинины – на 34%. В основном это
было связано с запретом украинской ветеринарной
службы на ввоз животноводческой продукции из
Польши, Молдовы и Беларуси, сообщает «Торго$
вое дело».

Самыми крупными поставщиками говядины в
Украину являются Бразилия и Аргентина. Конку$
рировать в этом сегменте с ними трудно: там выра$
щивание крупного рогатого скота малозатратное,
поскольку он чуть ли не круглый год пребывает на
открытых пастбищах. Основной поток свинины к
нам идет из той же Бразилии, а птицы – из США и
Германии.

В 2006г. фермерскими хозяйствами и частным
сектором было реализовано свыше 2,5 млн.т. мяса
в живом весе – на 158 тыс.т. больше, чем в 2005г.
Прирост произошел в основном за счет свиновод$
ства и бройлерного птицеводства, которое дало 780
тыс.т. курятины. В структуре отечественного про$
изводства мяса традиционно преобладают говяди$
на и свинина.

Самой стабильной в последние годы была цена
на мясо птицы, чему способствовало увеличение
спроса на него. Несмотря на рост объемов произ$
водства мяса птицы, на который положительно
влияет незначительная длительность операцион$
ного цикла (а значит, и высока рентабельность),
его дефицит пока еще оценивается в 200 тыс.т.

Если рынок куриного мяса в Украине довольно
мощный, то баранина и козлятина на прилавках

украинских магазинов – редкость (1% от произ$
водства мяса всех видов). К сожалению, отечест$
венное овцеводство преимущественно сориенти$
ровано на производство шерсти, тогда как в Евро$
пе специализируются на производстве мяса ягнят и
молодой баранины.

Поголовье овец и коз уменьшается с конца
80гг., снижается и производство мяса. Если в 1990г.
товарное производство баранины было сосредото$
чено на с/х предприятиях, дававших 60,2 тыс.т.
овечьего и козьего мяса, то сейчас они производят
его в 18 раз меньше. Причем, две трети хозяйств
убыточны.

Стабилизировать этот сегмент не смогла и господ$
держка овцеводства, рассчитанная до 2010г., – пого$
ловье продолжает уменьшаться. Наибольшие объемы
производства баранины и козлятины пока еще сохра$
нились в частных хозяйствах жителей Закарпатской,
Одесской и Донецкой областей, а также АР Крым. На
них приходится 60% рынка. Мясо овец и коз, выра$
щенных в частных подворьях, хозяева обычно реали$
зуют на продовольственных базарах, однако значи$
тельную часть используют все же для собственных по$
требностей. RosInvest.Com, 18.2.2008г.

– Украина благодаря новой политике в аграр$
ном секторе намерена за год$два увеличить урожай
зерновых до 50 млн.т., заявил президент Виктор
Ющенко в Киеве на 4 международной конферен$
ции инвесторов инвестбанка «Ренессанс Капитал».

Президент отметил, что прежнее правительство
допустило ряд ошибок в аграрной политике, что, в
частности, привело к росту цен и ограничению
экспорта зерна, однако, новое правительство на$
мерено исправить ошибки.

«Стратегическая цель Украины – регулярно
присутствовать в качестве продавца на междуна$
родном агрорынке», – заявил В.Ющенко, напом$
нив, что Украина – шестой по объему мировой
экспортер зерна.

По его словам, улучшить ситуацию в отрасли
должны бюджетная мотивация, изменения струк$
туры посевных площадей и увеличения инвести$
ций. Он подчеркнул, что планируемая либерализа$
ция рынка земельных отношений будет стимули$
ровать приход инвесторов в агросектор страны.

Украина в 2007г., по предварительным данным,
собрала 29,3 млн. т. зерна (с учетом кукурузы) в ве$
се после доработки, что на 14,5% меньше по срав$
нению с урожаем 2006г. Interfax, 18.2.2008г.

– В Крыму начат процесс освобождения с/х
предприятий от несвойственных для них функций.
Как сообщили в пресс$службе Совета министров
автономии, речь идет об освобождении сельхоз$
предприятий от содержания объектов социальной
сферы села. Районные управления агропромыш$
ленного развития передают их в коммунальную
собственность на баланс органов местной власти
или специально созданных коммунальных пред$
приятий.

Как отмечают в пресс$службе, должны быть пе$
реданы следующие объекты: три пансионата на 350
мест, жилые дома общей площадью 195,7 тыс. кв.
м., три общеобразовательные школы на 815 мест;
32 дошкольных учреждения на 3 035 мест, 24 ко$
тельные; 65 столовых и буфетов, семь домов быта,
54 магазина; 41 баня и прачечная, три амбулато$
рии, 24 клуба и дома культуры, спортсооружения и
другие объекты вместе с соответствующими ком$
муникациями. ИА Regnum, 16.2.2008г.
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– По информации департамента с/х машиност$
роения министерства промышленной политики
Украины, местные предприятия отрасли в 2008г.
планируют увеличить выпуск продукции на 17,87%
по сравнению с 2006г. – до 3,1 млрд. грн. Планиру$
ется произвести 9 тыс. тракторов, 365 зерноубороч$
ных комбайнов, 8,7 тыс. сеялок, 14 тыс.ед. почво$
обрабатывающей техники. Всего к 2010г., согласно
утвержденной правительством государственной
программе развития сельхозмашиностроения, пла$
нируется увеличить объем производства на пред$
приятиях отрасли до 8 млрд. грн. в текущих ценах.

На развитие украинского сельхозмашинострое$
ния в 2008$10гг. планируется выделить почти 3,18
млрд. грн., из них 207,2 млн. предполагается выде$
лить из госбюджета, 1,47 млрд. – получить в виде
кредитов, 1,506 млрд. – привлечь из прочих источ$
ников. В рамках указанной программы 740 млн.
планируется направить на разработку для АПК но$
вой техники, в т.ч. 99 млн. – из госбюджета. 152,9
млн. планируется направить на техническое пере$
оснащение предприятий отрасли, 144 млн. – на
развитие внутреннего и освоение внешнего рынка.

По данным департамента сельхозмашинострое$
ния министерства промышленной политики, в на$
стоящее время износ основных фондов в отрасли
достиг 79%, а износ их активной части – 92%, по$
этому из суммы в 3 млрд. грн. 1,8 млрд. необходимы
для замены изношенного оборудования. Таким об$
разом, требуется ежегодно инвестировать 350$400
млн. грн. в отрасль. Предприятия за счет своих
средств вкладывают 90$120 млн. грн. в год, что явно
недостаточно. Брать кредиты на закупку оборудова$
ния под 19$20% годовых, как это предлагают укра$
инские банки, для заводов убыточно (например, в
Белоруссии действует государственная программа,
в соответствии с которой предприятия отрасли мо$
гут брать кредиты под 2% годовых сроком на 7 лет).

Потребность отрасли в финансировании НИ$
ОКР составляет 480 млн. грн., тогда как предприя$
тия ежегодно выделяют на эти цели 3$5 млн. грн.,
вследствие чего украинская продукция становится
неконкурентоспособной.

Министерство промышленной политики Укра$
ины обеспокоено темпами роста импорта сельхоз$
техники в страну. Так, в 2007г. предприятия укра$
инского сельхозмаша реализовали продукции на
2,7 млрд. грн., тогда как импортной сельхозтехни$
ки было реализовано на 1,2 млрд.долл., в т.ч. 37% –
бывшей в употреблении; производство украинско$
го сельхозмашиностроения в 2000$07гг. возросло в
2,5 раза, а импорт сельхозтехники – в 8,5 раза. БИ$
КИ, 14.2.2008г.

– Россельхознадзор разрешил возобновление
поставок молочной продукции с некоторых укра$
инских предприятий, сообщила служба.

Принимая во внимание результаты расследова$
ния ветеринарной службой Украины случаев по$
ставки недоброкачественной продукции, а также
ее гарантии о выполнении российских ветеринар$
но$санитарных требований при дальнейших по$
ставках продукции в Россию украинскими пред$
приятиями ЗАО «Гадячсыр» (Полтавская область),
ОАО «Новоград$Волынский сыркомбинат» (Жи$
томирская область) и ОАО «Сырынмясопром»,
Россельхознадзор счел возможным с 18 фев. 2008г.
отменить ранее введенные в отношении этих пред$
приятий временные ограничения на поставку в
Россию сыров и сухого молока. Interfax, 14.2.2008г.

– Украина в 2008г. может собрать 40 млн. т. зер$
на, что на 10 млн. т. больше, чем в прошлом году,
считает председатель правительства Юлия Тимо$
шенко. Она напомнила, что в 2007г. было собрано
29 млн. т. зерновых. Таким образом, урожай зерно$
вых может вырасти на 37%.

Премьер назвала ряд приоритетных задач, стоя$
щих перед агропромышленным комплексом в этом
году. В частности, необходимо осуществить ком$
плекс мер по обеспечению качества земли, создать
более благоприятные условия для развития частно$
го бизнеса в сельском хозяйстве, обеспечив его
долгосрочными низкопроцентными кредитами.

«Необходимо, чтобы любое с/х дело было рен$
табельным», – сказала Ю.Тимошенко, добавив,
что правительство намерено увеличивать расходы
госбюджета на эти цели.

Она также призвала предприятия АПК активно
выходить на новые рынки и обеспечивать себе вы$
годные позиции на внутреннем рынке.

Как сообщалось, Украина в 2007г., по предва$
рительным данным, собрала 29,3 млн. т. зерна (с
учетом кукурузы) в весе после доработки, что на
14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006г.
Interfax, 14.2.2008г.

– В последнее время увеличился приток иност$
ранных инвестиций в агропромышленный ком$
плекс Украины. Пока что лидерами по объемам
инвестирования в украинское сельское хозяйство
являются США, ФРГ и Кипр, но не только эти
страны выявляют желание заниматься в нашей
стране агробизнесом. Стало известно, что япон$
ская корпорация «Мицуи» изучает возможность
реализации в Украине аграрного инвестиционного
проекта. Цель данного проекта – производство
экологически чистой сельхозпродукции, а именно:
свеклы, а также зерновых и масличных культур.

Японцы уже провели консультации с чиновни$
ками облгосадминистраций Днепропетровской и
Тернопольской областей. Их, в частности, интере$
совало насколько в Украине распространена прак$
тика выращивания ГМ$сельхозкультур.
www.zol.ru, 14.2.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
намерено активизировать переговоры с россий$
ской стороной о возможном увеличении количест$
ва украинских поставщиков мясомолочной про$
дукции в РФ.

«Сегодня это одна из важных задач для меня,
для министерства аграрной политики, активизиро$
вать контакт с министерством сельского хозяйства
РФ и Россельхознадзором, чтобы в экспорт были
вовлечены новые украинские предприятия», –
сказал замминистра агарной политики Украины
Петр Вербицкий журналистам во вторник в Киеве.

Он отметил, что планирует договориться с руко$
водством Россельхознадзора о проведении перего$
воров в Москве относительного дальнейшего ин$
спектирования российской стороной украинских
молоко$и мясоперерабатывающих предприятий
для возможного предоставления им права постав$
лять продукцию в РФ.

П.Вербицкий также сообщил, что Украина рас$
считывает достигнуть с Россией договоренностей о
расширении перечня поставляемой на российский
рынок продукции животноводства. В РФ экспор$
тируется только мясо говядины и твердые сыры.
Замминистра также выразил надежду на решение в
ближайшее время вопроса о возобновлении поста$
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вок продукции в Россию предприятиями «Гадяч$
сыр» и Новоград$Волынский сыркомбинат, кото$
рые ранее были лишены этого права.

По его словам, были проведены дополнитель$
ные проверки этих предприятий. Ветеринарные
службы дали российской стороне все разъяснения
по этому вопросу. «Все замечания со стороны Рос$
сельхознадзора в отношении этих предприятий ус$
транены. Сегодня мы не видим препятствий. Ду$
маю, что экспорт будем возобновлен», – сказал
замминистра.

Россия запретила поставки украинской продук$
ции животноводства с 20 янв. 2006г. в связи с нару$
шениями российских ветеринарных требований.
Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя$
тий, по результатам которых ряд из них получил
разрешение на экспорт продукции в Россию. Inter$
fax, 12.2.2008г.

– Министерство экономики Украины 11 фев. на$
чало выдачу лицензий на экспорт зерновых согласно
распределенным неделю назад квотам в общем объ$
еме 1,2 млн. т., сообщил президент Украинской зер$
новой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко. «Се$
годня (в понедельник) компании получили первые
лицензии на экспорт зерна», – сказал он.

Украина с начала текущего маркетингового го$
да (МГ, июль 2007г.$июнь 2008г.) практически
приостановила отгрузки зерна на внешние рынки
из$за введения квотирования зернового экспорта.
Кабинет министров с 1 июля 2007г. установил, в
частности, квоты на экспорт зерна в объеме 12
тыс.т., которые участники рынка квалифицирова$
ли как запретительные.

В нояб. прошлого года правительство решило
продлить действие этих квот до конца года, а с 1
янв. по 31 марта 2008г. разрешить экспорт 1,2 млн.
т. зерна. Эти квоты Комиссия по рассмотрению за$
явок на выдачу лицензий на экспорт отдельных ви$
дов с/х продукции 4 фев. распределила между 163
компаниями.

Разрешения на экспорт пшеницы в 200 тыс.т.
были распределены среди 44 компаний, среди ко$
торых крупнейшие партии смогут поставить пред$
приятие с иностранными инвестициями «Серна»
(31 тыс.т.), ООО «Альфред С.Топфер Интер$
нешнл» (26,8 тыс.т.) и ООО СП «Нибулон» (23,8
тыс.т.).

Среди 57 компаний, получивших право экспор$
тировать 400 тыс.т. ячменя, наибольшие квоты по$
лучили «Серна» (84,8 тыс.т.), ООО «Альфред
С.Топфер Интернешнл» (46,7 тыс.т.), дочернее
предприятие «Сантрейд» (41,3 тыс.т.) и ООО СП
«Нибулон» (36,124 тыс.т.).

Комиссия также распределила квоты на экс$
порт кукурузы в объеме 600 тыс.т. среди 62 компа$
ний. Право экспортировать крупнейшие партии
получили ООО СП «Нибулон» (123,688 тыс.т.),
ООО «Кернел$Трейд» (57,196 тыс.т.), ЗАО «АТ
Каргилл» (44,293 тыс.т.) и ООО «Альфред С.Топ$
фер Интернешнл» (36,7 тыс.т.).

УЗА просит правительство увеличить квоты до
суммарного размера поданных заявок, составляю$
щего 2,9 млн. т.

По предварительным данным, Украина в 2007г.
собрала 29,3 млн. т. зерна против 34,3 млн. т. в
2006г. Экспортный потенциал страны на 2007/8
МГ эксперты оценивают в 4$5 млн. т. Interfax,
12.2.2008г.

– По оценкам специалистов, емкость украин$
ского рынка сахара составляет 2,2 млн. т. В 2007г.
отечественные предприятия произвели 1,7 млн. т.
По сравнению с 2006гг. объемы производства упа$
ли на 30,9%, или на 539 тыс.т. В первую очередь,
сказались негативные погодно$климатические ус$
ловия текущего с/х сезона. Кроме того, снижение
рентабельности сахарного производства вследст$
вие роста цен на сырье и энергоносители является
плохим стимулятором для развития отрасли, сооб$
щает «Экономика».

Дефицит сахара Украине не грозит. Недопроиз$
водство 2007г. может быть полностью компенсиро$
вано за счет запасов, оставшихся с прошлого года,
когда производство сахара составило 2,7 млн. т.

Сахарная отрасль экономики Украины в по$
следние годы демонстрирует устойчивость к влия$
нию негативных факторов, она приобрела способ$
ность к саморазвитию и саморегулированию. Веду$
щие игроки рынка активно внедряют технологиче$
ские и управленческие решения, позволяющие
минимизировать риски. Распределение производ$
ства по разным регионам страны снизило погодно$
климатические риски, позволило максимально ре$
ализовать потенциал предприятий в тех регионах,
где урожай свеклы позволял рассчитывать на высо$
кие производственные показатели.

Лидеры сахарного рынка готовы и к вызовам
иного характера, которые могут актуализироваться
в следующем году. Специалисты прогнозируют, что
при вступлении Украины в ВТО, на отечественный
рынок в массовом порядке будет ввозиться сырец,
представляющий альтернативу традиционной для
украинских сахароваров свекле. Отечественные
производители готовы к этому и изучают возмож$
ность перехода в производстве сахара на сырец.

2007г., несмотря на снижение объемов произ$
водства, не был провальным для лидеров отечест$
венного сахароварения. Крупнейшие компании
уже вышли на уровень, на котором могут противо$
поставить капризам погоды серьезные контраргу$
менты. Грамотная организация бизнеса, его струк$
турирование, включение в общемировые экономи$
ческие тренды позволяют с уверенностью смотреть
в будущее сахарной отрасли экономики Украины.
RosInvest.Com, 11.2.2008г.

– Доля агропродукции Украины на внутреннем
рынке после вступления страны во Всемирную
торговую организацию (ВТО) может сократиться
на 9$10%, считает президент Украинской аграрной
конфедерации Леонид Козаченко.

«Вы знаете, что на украинском рынке сегодня
91$92% продовольствия отечественного производ$
ства и, по нашим подсчетам, мы потеряем сразу 9$
10% рынка», – сказал он на заседании «круглого
стола» в Киеве в пятницу.

Вместе с тем, по мнению Л.Козаченко, более
жесткая конкуренция на внутреннем рынке при
сокращении объемов продаж будет стимулировать
украинских производителей вкладывать инвести$
ции в развитие производства.

Л.Козаченко прогнозирует, что после вступле$
ния Украины в ВТО больше всего на внутреннем
рынке могут упасть продажи отечественного саха$
ра. Украина выиграет от вступления в ВТО в сред$
не$и долгосрочной перспективе за счет увеличения
экспорта продукции АПК.

Президент Виктор Ющенко и гендиректор ВТО
Паскаль Лами 5 фев. в Женеве подписали протокол
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о присоединении Украины к ВТО. Украина долж$
на ратифицировать соглашение о вступлении в
ВТО до 4 июля. После ратификации в течение 30
дней страна становится полноправным членом
ВТО. Interfax, 8.2.2008г.

– С 2003 по 2007г. объем украинского рынка
овощей вырос более чем втрое. Пять лет назад го$
довой оборот в розничных ценах оценивался в 2,2
млрд.долл., в 2006 – уже в 4,8 млрд.долл. В 2007г.
объемы рынка в денежном выражении увеличи$
лись до 6,8$7,6 млрд.долл. за счет резкого подоро$
жания большинства овощных культур, сообщают
«Контракты».

6,8$7,6 млрд.долл. – это 4$5 млн.т. овощей, про$
дающихся через организованную розницу. Более
70% поставок в розницу обеспечивают несколько
тыс. ЧП. Технология их бизнеса за пять лет прак$
тически не изменилась – большинство скупает
картофель, помидоры и морковь у фермеров в пе$
риод урожая; хранят овощи 4$7 месяцев на арендо$
ванных складах, постепенно распродавая запас.
Оптовым торговцам овощами удается выйти на
рентабельность 200$300% годовых, если они ску$
пят урожай в момент его сбора и сохранят без боль$
ших потерь до конца весны.

Осенью оптовая цена на овощи не превышает
0,7 грн. за кг., в конце зимы поднимается как ми$
нимум вдвое. Весной продукция идет в опте по 2$4
грн. за кг. – с момента сбора урожая цены на ово$
щи увеличиваются на 400$600%. При этом затраты
на транспортировку и хранение в специализиро$
ванных хранилищах не превышают 10% закупоч$
ной стоимости партии. Потери при хранении –
еще 10$15%. С рентабельностью меньше 100% ра$
ботают ед. Как правило, большинство частников
сидят на упрощенной системе налогообложения.

Успешным овощной бизнес будет лишь в том
случае, если есть где хранить крупные партии, с
чем в Украине большая проблема. Хранить 4 млн.т.
томатов, капусты, моркови, лука и других овощей в
Украине практически негде (современные храни$
лища покрывают потребности внутреннего рынка
максимум на 20$25%).

Фермеры выращивают столько, сколько могут
сохранить хотя бы до дек. Крестьяне распродают
урожай еще осенью, когда овощей много и стоят
они копейки. Самые предприимчивые хранят из$
лишки дедовским «прикопным» методом, надеясь
продать в конце зимы в два$три раза дороже, чем
осенью.

20% собранных овощей «борщевого набора»
(морковь, капуста, лук и свекла) не доходит до по$
требителя именно из$за нехватки специализиро$
ванных хранилищ – в середине 90гг. большинство
из них были перепрофилированы, а оставшиеся не
соответствуют современным стандартам послеубо$
рочной переработки. Мелкие оптовики могут хра$
нить большие партии овощей максимум до янв.$
фев., в марте они переключаются на импорт, как
правило, контрабандный. РБК$Украина. RosIn$
vest.Com, 7.2.2008г.

– Состоялось заседание комиссии по распреде$
лению квот на экспорт зерновых культур из Украи$
ны до 31 марта 2008г., сообщает ИАА «АПК$Ин$
форм». Наибольший размер квоты на экспорт из
Украины пшеницы получили компания «Серна» –
31,018 тыс.т., ООО «Альфред С. Топфер Интерне$
шэнал» – 26,809 тыс.т. и ООО «СП «Нибулон» –
23,82 тыс.т.

Всего же квота на экспорт пшеницы (200 тыс.т.)
была распределена среди 44 компаний, подавших
заявки.

Что касается квот на экспорт из Украины ячме$
ня (400 тыс.т.), то она была распределена среди 57
компаний. Наибольший объем квоты получила
компания «Серна» – 84,801 тыс.т. Объемы квот на
экспорт ячменя, выделенные другим компаниям,
значительно меньше: «Альфред С. Топфер Интер$
нешэнал» – 46,774 тыс.т., «Сантрейд» – 41,374
тыс.т., ООО «СП «Нибулон» – 36,125 тыс. т

Наибольший объем кукурузы разрешено экс$
портировать ООО «СП «Нибулон» – 123,689 тыс.т.
ООО «Кернел$Трейд» получило право экспорти$
ровать 57,197 тыс.т. зерновой, ООО «Альфред С.
Топфер Интернешэнал» – 36,713 тыс.т., ЗАО ком$
пания «Райз» – 30,457 тыс.т. Всего были удовле$
творены заявки 62 компаний, получивших право
экспортировать 600 тыс.т. кукурузы.

Кроме того, компания «Альфред С. Топфер Ин$
тернешэнал» получила право экспортировать 600 т.
ржи. Заявок от других компаний на экспорт зерно$
вой в общем объеме 3 тыс.т. не поступало.

80% от общего объема экспортной квоты на от$
дельные виды сельхозпродукции распределялось
среди заявителей, которые осуществляли экспорт
данной продукции на протяжении последних 3 лет
пропорционально объемам фактического экспорта
данной продукции за указанный период. Осталь$
ные 20% экспортной квоты распределялись между
остальными заявителями пропорционально заяв$
ленным ими объемам. АгроФакт. RosInvest.Com,
7.2.2008г.

– Кабинет министров Украины утвердил пере$
чень объектов государственного ценового регули$
рования на 2008/9 маркетинговый год, сохранив
госрегулирование на пшеницу, рожь и свеклович$
ный сахар.

Как сообщил министр аграрной политики
Юрий Мельник, такое решение кабинет минист$
ров принял на своем заседании в среду. По его сло$
вам, минимальные цены на объекты госрегулиро$
вания, как ожидается, будут утверждены на следу$
ющей неделе.

Государственное ценовое регулирование осу$
ществляется путем формирования Аграрным фон$
дом государственного продовольственного резерва
через осуществление им финансовых и товарных
интервенций на аграрном рынке. В текущем мар$
кетинговом году госрегулирование действует на
пшеницу, рожь и сахар.

Ю.Мельник сообщил, что Киев обязался огра$
ничить объем господдержки аграриям после вступ$
ления во ВТО 609 млн.долл. и 5% от валового про$
изводства сельхозпродукции.

«У нас есть четко определенный объем государ$
ственной помощи, исходя из опыта 2004$06гг. Он
составляет 609 млн.долл. Следующий вид помощи
– это непродовольственная поддержка, продо$
вольственная поддержка и поддержка по «зеленой»
корзине. Это все будет работать в комплексе и со$
ответствовать расчетам», – сказал Ю.Мельник.

Министр подчеркнул, что со вступлением Ук$
раины в ВТО объем государственной помощи аг$
рарному сектору не сократится. Interfax, 6.2.2008г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта$Ки$
ев», один из крупнейших производителей сахара в
Украине, планирует к 2011г. инвестировать в мо$
дернизацию своих сахарных заводов 25 млн.долл.
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«Программа модернизации сахарных заводов и уве$
личения мощностей предусматривает инвестиции
25 млн.долл. в последующие 3г., в т.ч. 10 млн.долл.
– на реализацию программы энергосбережения», –
говорится в сообщении компании. Согласно сооб$
щению, уже в 2007г. реализация программы энер$
госбережения позволила компании снизить затра$
ты топлива и сэкономить 3 млн.куб.м. газа по срав$
нению с 2006г. «Астарта$Киев» также планирует
инвестировать в последующие 3г. 35 млн.долл. в
увеличение площадей обрабатываемых сельхоззе$
мель и улучшение их состояния.

Компания намерена развивать животноводчес$
кое направление, считая его перспективным. «Ас$
тарта$Киев», согласно программе развития живот$
новодства, в частности, планирует построить в
Полтавской области пилотный объект – молочно$
товарный комплекс на 1500 коров. В настоящее
время проводится тендер на изготовление проект$
ной документации комплекса, а также объявлен
тендер для подрядчиков на проведение строитель$
ных работ. Планируемый объем производства на
момент ввода этого объекта в эксплуатацию со$
ставляет 7 тыс.т. молока в год. «Астарта$Киев» яв$
ляется вертикально интегрированным агропромы$
шленным холдингом, основной бизнес которого
связан с производством сахара, а также выращива$
нием, обработкой и торговлей с/х продукцией. В
состав холдинга входят 5 сахарных заводов, 36 аг$
рофирм, которые обрабатывают 135 тыс. га земли.
Производственные активы сосредоточены в Пол$
тавской и Винницкой областях. Головной офис – в
Киеве. АПК$информ. RosInvest.Com, 5.2.2008г.

– Париж поддержит Украину в процессе евро$
интеграции и работы в условиях Всемирной торго$
вой организации. А заодно получит базу для бизне$
са своих компаний.

Министр аграрной политики Юрий Мельник
встретился со своим французским коллегой Ми$
шелем Барнье. Это первый с 1991г. визит француз$
ского аграрного министра в Украину (хотя в стату$
се министра иностранных дел Франции Мишель
Барнье был первым официальным гостем, кото$
рый посетил Украину после инаугурации прези$
дента Виктора Ющенко).

Министры провели вместе практически целый
день на выставке «ИнтерАГРО$2008», на которой
количество участников от Франции в этот раз было
рекордным. Результаты общения чиновники ха$
рактеризовали довольно расплывчато, предпочи$
тая говорить общими фразами о важности взаимо$
поддержки и притока инвестиций. Однако среди
отраслей, в которых заинтересована работать
Франция, в нашей стране выделили виноградарст$
во и семеноводство.

Юрий Мельник отметил, что отечественным аг$
рариям сильнее всего необходимы наработки
французов в сфере селекции и технологий. По его
словам, Франция является безусловным лидером в
этой отрасли, хотя и Украина старается всячески
развивать это направление. «В 2007г. государствен$
ная компенсация затрат, понесенных садоводст$
вом, составляла 78%, а виноградарством – 85%. т.е.
на 1 грн. понесенных затрат при закладывании са$
да или виноградника государство компенсирует 85
или 78 коп.», – похвастался министр. Кроме того,
еще млрд. идет на поддержку АПК через удешевле$
ние кредитов. «Конечно, у нас нет такого ресурса,
как европейский бюджет»,$ признал он.

Французская же сторона не скрывает, что про$
блема поддержки АПК у них успешно решена. «У
нас поддержка сельскому хозяйству осуществляет$
ся на общеевропейском уровне, на национальном
– практически нет»,$ сказал Мишель Барнье. Он
отметил, что Украина имеет уникальные возмож$
ности в аграрном секторе, и Франция готова кон$
сультировать в создании необходимой норматив$
но$правовой базы аграрного сектора.

Французские компании также заинтересованы
в поставках семян на украинский рынок. Это отве$
чает и интересам Украины, поскольку чиновники
признают, что в преддверии посевной кампании
становится явным дефицит посевного материала в
некоторых регионах. «В этом (поставках из$за гра$
ницы) действительно есть необходимость, потому
что в некоторых регионах есть дефицит семенного
материала»,$ говорит Юрий Мельник. По его сло$
вам, поставки семян могут быть налажены после
согласования с соответствующими органами: ка$
рантинной службой, госслужбой по охране прав на
сорта семян и др. Сейчас такой проект реализует
компания «Черлиз» (СП по производству семян,
Черниговская обл).

Франция входит в десятку стран, наиболее ак$
тивно инвестирующих в украинский аграрный и
пищевой секторы. По данным Госкомстата, фран$
цузские инвестиции в производство пищевых про$
дуктов, напитков, табачных изделий в Украине за
прошлый год (данные на 1 окт. 2007г.) составили
45,7 млн.долл. (на 1 янв. 2007г. – 34,3 млн.долл.).
Инвестиции непосредственно в сельское хозяйст$
во на 1 окт. 2007г. составили 12 млн.долл. Среди
крупнейших французских инвесторов – «Шам$
пань$Сериаль» (производство пивоваренного яч$
меня), «Лакталис» (молочная продукция).
www.zol.ru, 5.2.2008г.

– ОАО «Группа компаний «Евросервис»
(Санкт$Петербург) получила разрешение Антимо$
нопольного комитета Украины (АМКУ) на приоб$
ретение 50% акций кипрской Fess Enterprises Lim$
ited, которой АМКУ в апр. 2007г. разрешил купить
свыше 50% в ООО «Евросервис$Украина» (Киев),
говорится в сообщении пресс$службы АМКУ.

По информации комитета, «Евросервис$Украи$
на» занимается оптовой торговлей сахаром.

Российская группа компаний «Евросервис» в
2006г. приобрела на Украине два сахарных завода,
увеличив тем самым количество своих украинских
заводов до шести. Доля группы в общем объеме
производства сахара на Украине в 2006г. составила
5,42% при общем объеме производства 2,6 млн. т.,
что стало четвертым показателем на рынке. Поми$
мо того, «Евросервис» заявила о создании агро$
фирм на Украине.

В России группе «Евросервис» принадлежат 12
сахарных заводов и 27 агрофирм. Согласно отчет$
ности по МСФО, в 2006г. оборот ОАО «Сахарная
компания» – головной компании сахарного суб$
холдинга группы компаний «Евросервис» – с уче$
том украинских предприятий составил 602
млн.долл., EBITDA – 47 млн.долл., чистая при$
быль – 28,9 млн.долл. Interfax, 4.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пору$
чил правительству немедленно увеличить квоту на
экспорт зерна не менее, чем до 3 млн.т. с 1,2 млн.,
ранее утвержденных на первый квартал 2008г., од$
нако пока так и не распределенных между компа$
ниями$экспортерами. Пресс$служба главы госу$
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дарства сообщила, что Ющенко, не удовлетворен$
ный деятельностью правительства по развитию
зернового рынка, направил соответствующее
письмо премьер$министру Юлии Тимошенко.

Президент мотивирует свое требование тем, что
из$за сдерживания экспорта в стране 1 янв. теку$
щего года скопились остатки зерна на 2,8 млн.т.
превышающие показатель 1 янв. 2007г., в т.ч. пше$
ницы – на 1,5 млн.т. «В прошлом году правитель$
ство недостаточно квалифицированно подошло к
этому вопросу, вследствие чего были искусственно
ограничены возможности продажи зерна на миро$
вой рынок», – говорится в сообщении.

Украина в предыдущие годы заявляла о намере$
нии закрепиться в пятерке мировых экспортеров
зерна, однако в прошлом году из$за рекордной за$
сухи и снижения урожая до 29 млн.т. с 34,25 млн.т.
в 2006г., ввела запретительную квоту на экспорт с
июля по окт. 2007г. В сент. Кабинет установил но$
вую квоту в объеме 1,2 млн.т. для на период с нояб.
по 31 марта 2008г., однако в окт. перенес срок нача$
ла отгрузок на 1 янв.

Министр аграрной политики Юрий Мельник
сообщил журналистам на этой неделе, что его ве$
домство и министерство экономики согласовали
проект постановления об увеличении квоты в два
раза – до объема заявок, поступивших от компа$
ний$экспортеров. По его словам, этот документ
может быть рассмотрен на ближайшем заседании
правительства, которые обычно проходят по сре$
дам.

Министр отказался объяснить, почему комис$
сия, отвечающая за распределение квот и обещав$
шая, что экспорт можно будет осуществлять уже с
начала янв., до настоящего времени не распреде$
лила первоначально установленную квоту. Огра$
ничение экспорта привело к падению зерновых от$
грузок из страны до 395.610 т. в июле$нояб. 2007г.
по сравнению с более чем 5 млн.т., поставленными
на внешние рынки за такой же период 2006г.

Украина экспортировала 9,6 млн.т. зерна в це$
лом за сезон 2006/07гг. и, по оценкам министерст$
ва аграрной политики, могла бы экспортировать 3$
4 млн.т. зерна в сезоне 2007/08гг. Рейтер, 1.2.2008г.

– Министерство аграрной политики Украины
не исключает, что вступление страны во Всемир$
ную торговую организацию (ВТО) может отрица$
тельно сказаться на сахарной отрасли, производст$
ве молока и овощей.

«Безусловно, есть риски для некоторых отрас$
лей (при вступлении Украины в ВТО), которые мо$
гут больше всего пострадать. Это сахарное произ$
водство, молочная отрасль, производство овощей,
поскольку они базируются на очень мелких хозяй$
ствах, которые не могут в полном объеме удовле$
творить требования по показателям качества и
стандартам», – заявил министр аграрной политики
Юрий Мельник журналистам.

Он отметил, что Украина имеет значительный
аграрный потенциал и ряд отраслей может значи$
тельно выиграть от членства Украины в ВТО.
«Вступление в ВТО для нас – шанс играть на миро$
вых рынках», – добавил министр.

В свою очередь национальная ассоциация саха$
ропроизводителей «Укрцукор», объединяющая ук$
раинские сахарные заводы, прогнозирует закры$
тие, как минимум, 20 сахарных предприятий из$за
выполнения Украиной требований ВТО по введе$
нию квоты на ввоз сахара$сырца.

«Сам факт ввоза сахара$сырца приведет к со$
кращению, как минимум, 20 сахарных заводов,
уменьшению потребности в посевных площадях
под сахарной свеклой на 100 тыс. га», – сказал ген$
директор ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук
журналистам в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что Украина взяла на себя обяза$
тельства при вступлении в ВТО открыть квоту на
ввоз 260 тыс.т. сахара$сырца и снизить ввозную по$
шлину на сахар (сейчас – 300 евро за 1 т.).

В то же время гендиректор ассоциации отметил,
что прогнозировать влияние вступления Украины
в ВТО на сахарную отрасль сложно, поскольку си$
туация на мировых рынках изменяется в связи с
увеличением спроса на сахар из$за развития произ$
водства биотоплива.

Н.Ярчук также считает, что Украине необходи$
мо ускорить гармонизацию стандартов качества в
отношении сахара и сахаросодержащих продуктов
для предотвращения неконтролируемого ввоза
низкокачественной продукции.

Глава секретариата президента Украины Вик$
тор Балога полагает, что вступление страны во Все$
мирную торговую организацию даст «зеленый
свет» для торговой интеграции республики с ЕС.

«Вступление Украины в ВТО – дело решенное,
уже 5 фев. на заседании Генерального совета этой
организации будет принято решение о присоеди$
нении Украины. Фактически наша страна получи$
ла «зеленый свет» на настоящую торговую интегра$
цию с ЕС. Начинаются переговоры, которые име$
ют своей целью создание зоны свободной торговли
между Украиной и Европейским Союзом», – гово$
рится в его статье, опубликованной в украинской
газете «День».

По мнению главы президентского секретариа$
та, это позволит увеличить объемы торговли Укра$
ины с Европой, снять большинство ограничений
на экспорт в страны ЕС продукции украинских
предприятий. «Для украинской экономики еще
больше открывается один из наиболее привлека$
тельных и емких мировых рынков – европейский»,
– добавил он.

Генеральный совет ВТО, как ожидается, 5 фев.
рассмотрит заявку Украины на вступление в эту
организацию. ВТО объединяет 150 стран, на кото$
рые приходится 95% мирового товарооборота и
70% украинского экспорта. Interfax, 1.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко предло$
жил правительству подумать над увеличением кво$
ты на экспорт зерна не менее чем до 3 млн. т. с ус$
тановленных 1,2 млн. т.

«Президент Украины предлагает правительству
безотлагательно отработать вопрос об увеличении
не менее чем до 3 млн. т. размера квоты на экспорт
зерновых», – говорится в сообщении, размещен$
ном на официальном сайте главы государства, со
ссылкой на письмо В.Ющенко премьер$министру
Украины Юлии Тимошенко.

Как отмечается в письме, в результате ограни$
чения экспорта зерна на 1 янв. 2008г. его запасы в
с/х и зерносберегающих предприятиях почти на
2,8 млн. т., в т.ч. пшеницы на 1,5 млн. т., превыша$
ют уровень на аналогичную дату минувшего года.
Interfax, 1.2.2008г.

– Россельхознадзор исключил два молочных
предприятия Украины из списка поставщиков в
РФ, говорится в сообщении ведомства. «В связи с
неоднократными нарушениями российских вете$
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ринарно$санитарных норм при поставках молоч$
ной продукции с 10 янв. 2008 исключены из спис$
ка украинских предприятий, имеющих право по$
ставок своей продукции в Россию», – говорится в
пресс$релизе.

В частности, с предприятия ЗАО «Гадячсыр»
(Украина) в Россию двумя партиями поступил сыр
«Сметанковий» и «Дуплет» – по 5,3 тыс. кило$
грамм и 1,5 тыс. килограмм, при двукратных ис$
следованиях которого была обнаружена кишечная
палочка.

При двукратных исследованиях проб сыра «Ма$
асдам», «Российский», «Мармуровый» и «Голланд$
ский» производства ОАО»Новоград$Волынский
сыркомбинат» обнаружен золотистый стафило$
кокк.

По результатам служебного расследования слу$
чаев загрязнения продукции ЗАО «Гадячсыр» и
ОАО «Новоград$Волынский сыркомбинат», кото$
рое будет проведено министерством аграрной по$
литики Украины с учетом мер, Россельхознадзор
рассмотрит вопрос о возобновлении поставок сво$
ей продукции в Россию этими предприятиями.

Кроме того, сообщает ведомство, в Россию с
предприятия «Ковельмолоко» (Волынская область
Украины) поступило сухое обезжиренное молоко
(вес партии 20 тыс. килограмм), в котором также
обнаружен золотистый стафилококк. «Учитывая,
что в продукции этого предприятия золотистый
стафилококк выявлен впервые, Россельхознадзор
счел возможным предупредить это предприятия,
не ограничивая его поставки в Россию», – гово$
рится в пресс$релизе.

Россельхознадзор усилит контроль и увеличит
количество исследований проб от партий поступа$
ющей в Россию продукции предприятия «Ковель$
молоко». В случае выявлений повторного наруше$
ния требований российского законодательства при
поставках этим предприятием продукции в Рос$
сию, предприятие также будет исключено из спис$
ков поставщиков в РФ. РИА «Новости», 22.1.2008г.

– ЗАО «Зерноторговая компания «Олсидз$Ук$
раина» (Киев), один из крупных операторов укра$
инского масложирового рынка, планирует в 2008$
09гг. привлечь не менее 50 млн.долл. инвестиций,
сообщил зампред бюджетного комитета наблюда$
тельного совета ЗАО Максим Матвеев.

По его словам, компания пока не определилась,
какой именно инструмент заимствований будет
использован, но не исключает частного размеще$
ния акций. М.Матвеев отметил, что средства необ$
ходимы компании для строительства терминала по
перевалке подсолнечного масла и маслоэкстраци$
онного завода в Николаеве. Предполагается, что
общие инвестиции в эти проекты составят 120
млн.долл.

М.Матвеев уточнил, что «Зерноторговая компа$
ния «Олсидз$Украина» уже начала строительство
терминала мощностью перевалки 0,5 млн. т. в год и
рассчитывает ввести его первую очередь в 2008г.
Кроме того, на этот год также запланировано стро$
ительство маслоэкстракционного завода, проект$
ная мощность которого составляет 2 тыс.т. семян
подсолнечника в сутки.

Группа «Зерноторговая компания «Олсидз$Ук$
раина» создана в 2005г. украинским холдингом
«Зерноторговая компания» и компанией «Олсидз
S.A.» (Швейцария). В состав группы входят произ$
водственное предприятие ОАО «Кировоградолия»,

маслоэкстракционный завод «Экотранс» (Никола$
ев), торгово$закупочные и транспортные компа$
нии, элеваторные хозяйства, предприятия, зани$
мающиеся инвестициями в агропромышленный
комплекс и масложировую отрасль Украины, а
также зарубежные компании, представляющие ин$
тересы группы на международных рынках. Interfax,
21.1.2008г.

– Сотрудники МЧС Украины в Крыму завер$
шили утилизацию птицы, пораженной высокопа$
тогенным вирусом гриппа.

«В 14.45 (по киевскому времени) в селе Ривне
Красногвардейского района Автономной Респуб$
лики Крым спасатели МЧС завершили утилиза$
цию 25 тыс. голов птицы в птичьем хозяйстве част$
ного предприятия «Лобзенко», где выявлен очаг
высокопатогенного гриппа птицы», – сообщил ру$
ководитель пресс$службы МЧС Игорь Кроль.

«На месте проводится санитарная обработка и
дезинфекция помещений и рабочей техники, уча$
ствующей в утилизации», – добавил он.

17 янв. Госкомитет ветеринарной медицины
подтвердил факт выявления вируса гриппа Н5N1 в
птичьем хозяйстве частного предприятия «Лобзен$
ко» в селе Ривне Красногвардейского района. В
этом хозяйстве в период с 15 по 17 янв. была зафик$
сирована массовая гибель птицы. Всего в хозяйст$
ве содержалось 25 тыс. курей.

В Крыму, в связи с выявлением высокопатоген$
ного гриппа птицы (вирус типа А субтипа Н5N1) в
птичьем хозяйстве частного предприятия «Лобзен$
ко» в селе Ривне Красногвардейского района, за$
прещена охота на диких птиц, а из хозяйств в ради$
усе 25 км. от очага заболевания запрещен вывоз
птиц и продуктов птицеводства. Interfax, 21.1.2008г.

– На юге Украины зафиксирована вспышка вы$
сокопатогенного и опасного для человека «птичье$
го» гриппа, сказал представитель Государственно$
го департамента ветеринарной медицины. «Вчера
завершилось исследование. и выявлено ДНК виру$
са H5N1», – сказал Анатолий Осадчий. «Село пол$
ностью закрыто, выставлены посты, введен пол$
ный карантин. Птица уничтожается и сжигается»,
– добавил он.

По данным департамента, вспышка была за$
фиксирована на частной ферме в селе Ровное в
Крыму, где содержалось 25.000 голов птицы. Ги$
бель птицы была зафиксирована 15 янв., а 16 био$
логический материал был направлен на исследова$
ние. Украина впервые столкнулась со случаями за$
болевания домашней птицы опасным для жизни
человека вирусом H5N1 в конце 2005 – начале
2006г. в Крыму. Для ликвидации очагов заболева$
ния работники МЧС уничтожили десятки тысяч
голов домашней птицы. Рейтер, 18.1.2008г.

– Кондитерская фабрика Wawel S.A., один из
лидеров польского кондитерского рынка, плани$
рует строительство в 2008г. кондитерской фабрики
на Украине, говорится в сообщении польского ин$
формагентства PAP.

Предполагается, что новое предприятие будет
построено на базе производственно$торговой кон$
дитерской фабрики «Ласощи» (Ивано$Фран$
ковск). Как ожидается, инвестиции в проект соста$
вят 20,6 млн.долл.

Антимонопольный комитет Украины весной
2007г. разрешил компании Hosta International AG
(Швейцария), которой принадлежит 52,12% акций
Wawel S.A., купить 50% ОАО «ПТКФ «Ласощи».
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По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, по состоянию на август 2007г.
Hosta International принадлежало 51% ПТКФ «Ла$
сощи», фабрике Wawel – 48,5%.

ОАО «Ласощи» в 2006г. увеличило чистый доход
от реализации продукции на 46,2% – до 28,56 млн.
гривен, чистая прибыль выросла в 5,4 раза – до
0,21 млн. грн.

Предприятие производит глазированные и не$
глазированные конфеты, карамель и драже. Объем
их выпуска в прошлом году составил 3,35 тыс.т.
Доля экспорта равнялась 44%.

Кондитерская фабрика Wawel S.A. создана в
1898г., является одним из лидеров польского кон$
дитерского рынка, ее акции котируются на Вар$
шавской фондовой бирже. Рыночная капитализа$
ция компании оценивается в 414,5 млн. польских
злотых (786 млн. грн.). Interfax, 16.1.2008г.

– Участники аграрного рынка Украины подали
в министерство экономики заявки на получение
лицензии на экспорт зерновых общим объемом 2,4
млн. т., что в 2 раза превышает установленный объ$
ем квот.

«Объем квот вы знаете – это 1,2 млн. т. На сего$
дня работает комиссия, заседание будет 21 числа», –
сказал министр аграрной политики Юрий Мельник.

Правительство Украины с 1 июля 2007г. устано$
вило квоты на экспорт зерна в 12 тыс.т., которые
участники рынка квалифицировали как запрети$
тельные. В нояб. прошлого года кабинет минист$
ров решил продлить действие этих квот до конца
года, а с 1 янв. по 31 марта 2008г. разрешить экс$
порт 1,2 млн. т. зерна.

Общественные организации аграриев предлага$
ют увеличить экспортные квоты на зерно до конца
2007/8 маркетингового года на 3,8 млн. т. – до 5
млн. т.

Украина собрала в 2007г. 29 млн. т. зерна против
34,3 млн. т. в 2006г. Экспортный потенциал Украи$
ны на 2007/8 маркетинговый год эксперты оцени$
вают в 4$5 млн. т. Interfax, 16.1.2008г.

– Украина в текущем сезоне производства свек$
ловичного сахара выпустила 1,862 млн. т. данной
продукции, что на 28,3% меньше по сравнению с
предыдущим сезоном, сообщили в Национальной
ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

По информации ассоциации, сокращение про$
изводства связано с низкой ценой на него из$за пе$
репроизводства в сезоне 2006/7гг., которое привело
к уменьшению посевных площадей под свеклой.

Всего на сахароперерабатывающие предприя$
тия из урожая 2007г. поступило 16,34 млн. т. свек$
лы, тогда как в прошлом сезоне – 22,15 млн. т. В те$
кущем сезоне работали 110 сахарных заводов, тог$
да как в 2006/7гг. – 119.

По предварительным данным Госкомстата, Ук$
раина в 2007г. собрала 17,065 млн. т. сахарной свек$
лы, что на 24% меньше по сравнению с 2006гг.

В прошлом сезоне Украина произвела почти 2,6
млн. т. свекловичного сахара при внутренней годо$
вой потребности в сахаре 2 млн. т. Interfax,
15.1.2008г.

– Украина в 2007г. собрала 29,3 млн. т. зерна (с
учетом кукурузы) в учетном весе, что на 14,5% мень$
ше по сравнению с урожаем 2006г., говорится в со$
общении Государственного комитета статистики.

Урожай продовольственного зерна в минувшем
году сократился на 0,7% по сравнению с пред.г. –
до 14,9 млн. т., фуражного – на 25%, до 14,4 млн. т.

Снижение валового сбора зерна в 2007г. обус$
ловлено сокращением на 5,4% по сравнению с
2006гг. уборочных площадей под зерновыми, а так$
же снижением на 2,3 центнера с гектара, или на
9,5%, урожайности этих культур.

В 2007г. на Украине, по предварительным стати$
стическим данным, сократился урожай ячменя на
47,3% – до 6 млн. т., проса – на 31,8%, до 84,2 тыс.т.,
овса – на 21,1%, до 0,5 млн. т., ржи – на 3,6%, до 0,6
млн. т., гречихи – на 5,2%, до 217,3 тыс.т.

В то же время украинские агрохозяйства собра$
ли в минувшем году 13,9 млн. т. пшеницы, что
практически соответствует уровню 2006г., 7,4 млн.
т. кукурузы на зерно (рост на 15,5%), 108 тыс.т. ри$
са (рост на 8,5%).

По данным Госкомстата, в 2007г. урожай семян
подсолнечника в стране сократился на 21,6% и со$
ставил почти 4,2 млн. т., что связано с уменьшени$
ем уборочных площадей на 12,8% и снижением
урожайности на 1,4 центнера с гектара.

Украина в 2006г. собрала 34,258 млн. т. зерна,
что на 9,9% меньше по сравнению с 2005г. Interfax,
10.1.2008г.

– В 2007г. хозяйствами всех категорий в Украи$
не было собрано 29,3 млн.т. зерна (включая куку$
рузу) в весе после доработки. В сравнении с пока$
зателем 2006г. данный показатель снизился на
14,5%. Из указанного объема 14,9 млн.т. (51%) со$
ставляет продовольственное зерно. Средняя уро$
жайность составила 21,8 ц/га. Об этом 10 янв. со$
общил Государственный комитет статистики Ук$
раины.

Как отмечается в сообщении, сокращение вало$
вого сбора зерна в 2007г. обусловлено как сокраще$
нием уборочной площади (на 765,8 тыс. га или
5,4%), так и уменьшением урожайности (на 2,3
ц/га или 9,5%).

Из указанного объема 13,9 млн.т. составляет
пшеница (на уровне 2006г.). Урожайность культу$
ры составила 23,4 ц/га (в 2006$25,3 ц/га).

Урожай ячменя в 2007г. составил 6 млн.т., что на
47,3% ниже показателя 2006г. Урожайность зерно$
вой снизилась на 7,1 ц/га – до 14,6 ц/га, что в пер$
вую очередь обусловлено неблагоприятными по$
годными условиями весны$лета 2007г. В то же вре$
мя урожай кукурузы на зерно увеличился до 7,4
млн.т. (+15,5%), что было обусловлено расшире$
нием посевных площадей, отметили в Госкомста$
те. www.zol.ru, 10.1.2008г.

– Правительство Украины отменило на 2008г.
лицензирование импорта говядины, свинины,
крупного рогатого скота, свиней, мясных субпро$
дуктов и сала, действовавшее в 2007г., говорится в
постановлении кабинет министров республики.

При этом правительство сохранило на текущий
год лицензирование импорта свекловичного и тро$
стникового сахара и сахарных сиропов, а также
экспорта сырой нефти и природного газа в газооб$
разном состоянии украинского происхождения.
Interfax, 9.1.2008г.

– Экспорт зерновых из Украины будет возоб$
новлен с 1 янв. 2008г., сообщил министр аграрной
политики Юрий Мельник после заседания каби$
нет министров в субботу.

«Постановление принято (предусматривающие
экспорт зерновых). Оно действует. Дополнитель$
ные вещи будут обсуждены на специальном сове$
щании. Сейчас праздники, но мы затягивать с этим
не будем», – сказал Ю.Мельник.
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Ранее Минагрополитики предлагало возобно$
вить экспорт зерна с 15 дек., однако решение не
было принято в намеченные сроки из$за затянув$
шегося формирования нового кабинет министров,
в котором Ю.Мельник оказался единственным
министром, сохранившем свой пост.

Правительство Украины с 1 июля текущего года
установило квоты на экспорт зерна в объеме 12
тыс.т., которые участники рынка считают запрети$
тельными. В нояб. текущего года кабинет минист$
ров принял решение продолжить действие этих
квот до конца года, а с 1 янв. по 31 марта 2008г. раз$
решить экспорт 1,2 млн. т. зерна.

Украинаельным данным, собрала в текущем го$
ду 29 млн. т. зерна против 34,3 млн. т. в 2006г.

Экспортный потенциал Украины на 2007/8
маркетинговый год эксперты оценивают в 4$5 млн.
т. Interfax, 29.12.2007г.

– В ближайшем будущем Украина может про$
изводить до 80 млн.т. зерновых и масличных куль$
тур в год. Об этом в ходе интернет$конференции,
проходившей в Пресс$центре Информационного
агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло,
23), заявил гендиректор ООО СП «Нибулон» Алек$
сей Вадатурский.

По мнению предпринимателя, реализация та$
ких планов возможна за счет эффективного приме$
нения современной техники и технологий произ$
водства с/х продукции.

А.Вадатурский отметил, что в 2007г. в Украине
было посеяно 8 млн. 77 тыс. га озимых культур
(против 6,9 млн. в 2006г.). В частности, по сравне$
нию с пред.г. было посеяно больше пшеницы (на
746 тыс. га), озимой ржи (на 120 тыс. га), озимого
ячменя (на 230 тыс. га), а также вдвое больше рап$
са. В целом, по его словам, в 2007г. по Украине ва$
ловой сбор пшеницы превысил показатели преды$
дущего года на 1 млн.т., кукурузы – на 1,5 млн.т.

Гендиректор «Нибулона» также напомнил, что
в конце 80$ начале 90гг. в связи с отсутствием со$
временной техники и при неэффективном ведении
сельского хозяйства Украина собирала до 52 млн.т.
зерна на год.Напомним, согласно предваритель$
ным прогнозам 2007г., показатели по объемам про$
изводства зерновых культур в Украине несколько
улучшились. По словам замминистра аграрной по$
литики Юрия Лузана, объемы зерна ожидаются на
уровне свыше 29 млн.т., пшеницы – 14,6 млн.т.,
зерновой кукурузы – 7,5 млн.т., подсолнечника –
более 4 млн.т. www.zol.ru, 19.12.2007г.

– Британская агрокомпания Landkom Interna$
tional Plc, производящая агропромышленное сы$
рье, построит в Украине четыре элеватора. На эле$
ваторах будет установлено экспериментальное ин$
новационное оборудования для просушки зерна.

Элеватор на Львовщине будет рассчитан на 82
тыс.т. зерна. Уже готов проект для возведения та$
кого же элеватора и на Тернопольщине. Строи$
тельство этих элеваторов обойдется компании в 12
млн.долл. США. В планах компании построить
еще два элеватора в 2008г.

Агрокомпания Landkom International планирует
также закупать агротехнику. Через 8 лет земли, об$
рабатываемые Landkom International Plc, достигнут
площади в 360 тыс. га. Акционеры агрокомпании:
Glenn Tempany; Modal Capital Partners; Kairos Fund
Limited и др. www.zol.ru, 27.11.2007г.

– В рамках СНГ будет создана рабочая группа
на уровне министерств сельского хозяйства для

разработки стратегии развития продовольственно$
го рынка, сообщил премьер$министр Украины
Виктор Янукович.

«Вопрос продовольственной безопасности яв$
ляется одним из важнейших, в нем присутствует
ценовая политика», – сказал В.Янукович в четверг
журналистам по итогам заседания Совета глав пра$
вительств СНГ в Ашхабаде.

Он отметил, что жители стран СНГ зачастую ста$
вят своим правительствам в упрек рост цен на про$
довольствие. Как подчеркнул В.Янукович, в ны$
нешней экономической ситуации цены на продо$
вольствие не могут не расти, однако создание нор$
мальных рыночных условий в этой сфере является
чрезвычайно важным вопросом для всех стран СНГ.

В свою очередь премьер$министр Казахстана
Карим Масимов заметил, что на следующем засе$
дании Совета глав правительств СНГ вопрос про$
довольственной безопасности будет обсуждаться
отдельно. «Последние два месяца мы являемся
свидетелями вызова, связанного с нехваткой и по$
вышением цен на некоторые виды продовольст$
вия», – сказал К.Масимов.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза отмени$
ли дотации для сельского хозяйства, что не могло
не сказаться на повышении цен. При этом разные
страны проводят в этом направлении разную поли$
тику, а странам СНГ необходимо выработать адек$
ватный ответ на эти вызовы. Interfax, 22.11.2007г.

– Банк «Надра» (Киев) предоставил крупному
производителю плодоовощных консервов ООО
«Фемида$ Интер» (Луцк) кредит на 13 млн. евро.

Как сообщается в пресс$релизе банка, кредит$
ные средства будут направлены на реконструкцию
принадлежащих «Фемида$Интер» Рожищенского
и Киверцовского консервных заводов.

На мощностях этих предприятий планируется
выпуск соков, морсов, повидла, джемов, варенья,
конфитюров и пюре, а также яблочных чипсов, су$
шеных фруктов, овощей, грибов, ягод и другой
продукции.

Детали проекта и кредитного договора стороны
не сообщают.

Банк «Надра» основан в 1993г. По данным бан$
ка, на 1 июля его крупнейшими акционерами явля$
лись Novartik Trading Limited (60,9967%), Manmade
Enterprises Limited (30,7406%).

По итогам 2006г. банк «Надра» занял по объему
активов 51 место среди банков СНГ и 9 место сре$
ди украинских банков в рэнкинге «Интерфакс$
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс$
ЦЭА». Interfax, 16.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости либерализовать цены на с/х про$
дукцию.

«Нынешняя политика управления отраслью, в
частности, в сфере ценообразования, является
очень опасной. Нет ничего более ужасного, чем то,
когда находятся государственные чиновники, ко$
торые могут культивировать политику админист$
ративного управления страной», – сказал
В.Ющенко на встрече со студентами и преподава$
телями Национального аграрного университета в
пятницу в Киеве.

По его мнению, «это самый большой прокол в
сфере зернового хозяйства».

В.Ющенко отметил, что таким образом на зер$
новом рынке «две цены, что приводит к глубокой
коррупции».
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Президент подчеркнул, что «политика цены на
зерно должна регулироваться позицией цены на
деньги». «Такая практика существует в каждом се$
рьезном государстве. Государство в вопросе эконо$
мики зерна должна занимать четкую позицию: го$
сударству не должно быть выгодно, когда цена на
зерно достигает облаков, поскольку это приводит к
глубокому социальному конфликту с потребите$
лем. Но государство никогда не должно позволять
цене упасть, поскольку это приводит к другому
конфликту – с производителем», – сказал он.

«Поэтому миссия государства – сформировать
такой коридор цены, который бы мотивировал од$
них и получал пристойные социальные стандарты
для других», – добавил президент. Interfax,
16.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля$
ет, что у страны есть потенциал в ближайшее время
стать мировым лидером по производству с/х про$
дукции.

«Украина должна стать мировым лидером в
производстве с/х продукции. Это не просто сказка.
Я уверен, что по$ иному распорядиться тем потен$
циалом, который у нас есть, невозможно. Он тол$
кает нас на то, что мы должны заявить все пионер$
ские позиции во всех отраслях, характерные для
нашей аграрной экономики», – сказал он на встре$
че со студентами и преподавателями Националь$
ного аграрного университета в Киеве в пятницу.

В.Ющенко отметил, что сегодня Украина зани$
мает шестое место среди ведущих экспортеров зер$
на в мире. «Быть четвертым, пятым в этом списке –
это вопрос полутора$двух лет», – считает он. По
мнению главы государства, эти цели достижимы,
если построить соответствующую государствен$
ную политику.

Для этого, по его мнению, в сельское хозяйство
необходимо привлекать инвесторов. Кроме того, не$
обходимо ввести новую таможенную политику, «ди$
намику большего финансирования», стимулировать
развитие села как через повышенные заработные
платы, так и через доступное жилье, улучшение ме$
дицины и образования, отметил президент.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость
создания единой зерновой биржи, а также аграр$
ного фонда на уровне 1,5 млрд. т. зерна.

В.Ющенко высказался также за либерализацию
цен на с/х продукцию. Нынешняя политика управ$
ления отраслью, считает он, в частности в сфере
ценообразования, является очень опасной. На зер$
новом рынке «две цены, что приводит к глубокой
коррупции», подчеркнул президент.

«Политика цены на зерно должна регулировать$
ся позицией цены на деньги, – сказал он. – Такая
практика существует в каждом серьезном государ$
стве. Государство в вопросе экономики зерна
должно занимать четкую позицию: государству не
должно быть выгодно, когда цена на зерно дости$
гает облаков, поскольку это приводит к глубокому
социальному конфликту с потребителем. Но госу$
дарство никогда не должно позволять цене упасть,
поскольку это приводит к другому конфликту – с
производителем».

«Поэтому миссия государства – сформировать
такой коридор цены, который бы мотивировал од$
них и получал пристойные социальные стандарты
для других», – добавил президент.

По словам В.Ющенко, потенциал аграрной от$
расли Украины может вывести ее в число мировых

лидеров по экономическому и социальному разви$
тию. Однако для этого необходимо преодолеть ряд
проблем. Среди них он назвал отсутствие открыто$
го прозрачного рынка земли. На встрече с Героями
Украины – аграриями в пятницу В.Ющенко ска$
зал: «Земля скупается за бесценок, сосредотачива$
ется в одних руках и становится предметом спеку$
ляций».

По его мнению, качественное развитие аграр$
ного производства, как и приход стратегического
инвестора, невозможен без создания эффективно$
го полноценного рынка. В этом контексте прези$
дент подчеркнул, что продолжение моратория на
продажу землю нанесло жителям села значитель$
ный ущерб.

Особое внимание он обратил на отсутствие чет$
кой, экономически обоснованной стратегии раз$
вития зернового сектора. Он отметил, что в по$
следнее время происходит постоянное админист$
ративное вмешательство на зерновом рынке. Бе$
зусловно, сказал В.Ющенко, каждая страна, кото$
рая занимает знаковое место на мировом рынке
зерна, регулирует этот рынок, «но исключительно
рыночными, а не административными методами».

Говоря о приоритетных направлениях в АПК он
назвал необходимость наполнить ресурсами Аг$
рарный фонд, существенно усилить механизм со$
циальной защиты граждан, повысить эффектив$
ность господдержки сельхозпроизводителя, со$
здать надлежащую законодательную базу рынка
земли. Interfax, 16.11.2007г.

– Landkom International Plc (остров Мэн, Вели$
кобритания), планирующая стать крупным агро$
производителем на Украине, провела первичное
публичное размещение (IPO) 54,9% акций и при$
влекла 54 млн. фунтов стерлингов (110,1
млн.долл.).

Как говорится в пресс$релизе компании, 103
млн. 846,129 тыс. новых акций были размещены на
Альтернативной площадке (AIM) Лондонской
фондовой биржи (LSE) по цене 0,52 фунта стер$
лингов за бумагу. В результате вся компания оце$
нена в 98,4 млн. фунтов стерлингов, а объем чисто$
го привлечения средств в рамках IPO без учета за$
трат на размещение составил 50,1 млн. фунтов
стерлингов.

Road show прошло в Великобритании, конти$
нентальной Европе и Ближнем Востоке, советни$
ком и брокером выступала компания Libertas Capi$
tal.

Начало торгов акциями на АIM LSE ожидается
22 нояб. этого года.

Привлеченные средства будут направлены на
расширение площади обрабатываемых земель на
Украине, закупку техники и строительство зерно$
хранилищ. Компания намерена специализиро$
ваться на выращивании рапса и пшеницы.

Акционерами компании являются Modal Capi$
tal Partners Ltd. – 17,57%, Гленн Темпани (Glenn
Tempany) – 15,52%, Конрад Новицки (Konrad
Nowicki) $14,88%, Ричард Спинкс (Richard Spinks)
– 13,35%, Kairos Fund Limited – 11,71%, GLG Part$
ners LP – 5,86%, Давид Гест (David Guest) с женой
– 5,74%, Societe Privee de Gestion de Patrimoine –
5,27% и Брендан Мерфи (Brendan Murphy) – 4,1%.

Главным исполнительным директором Land$
kom International является Р.Спинкс, экс$директор
British Seafood Group в Польше. В апр. 2007г. Land$
kom получила 13,8 млн.долл. финансирования от
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институциональных инвесторов. Interfax,
16.11.2007г.

– Украина в нынешнем году добьется рента$
бельности с/х отрасли на уровне 20%, заявил пре$
мьер$министр Украины Виктор Янукович.

На торжественном заседании по случаю дня ра$
ботников сельского хозяйства в среду в Киеве он
подчеркнул, что в соответствии с расчетами в ны$
нешнем году есть основания ожидать прибыль с/х
предприятий вдвое больше чем в минувшем году.

Он отметил, что ожидаемая рентабельность от$
расли на уровне 20% – самый большой уровень за
все годы независимости страны. «Это очень при$
стойные показатели для непростых условий этого
года. Такой финансовый результат – это источник
для решения многих проблем, которые годами на$
капливались на селе», – сказал В.Янукович. Inter$
fax, 14.11.2007г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) в обнародованном в пятницу прогнозе
улучшило оценку урожая фуражного зерна и куку$
рузы на Украине в 2007г. на 1 млн.т. – по 0,5 млн.т.
в каждой категории.

Оценка урожая фуражного зерна повышена до
14,55 млн.т., а оценка переходящих остатков теку$
щего маркетингового года (МГ, июль 2007г. –
июнь 2008г.) увеличена с 1,24 млн.т. до 1,53 млн.т.
При этом прогнозы экспорта (2,51 млн.т.) и внут$
реннего потребления (12,65 млн.т.) оставлены без
изменения.

Оценку сбора кукурузы повышена до 7 млн.т.
Одновременно USDA увеличило оценку переходя$
щих остатков по данной культуре с 0,47 млн.т. до
0,97 млн.т., сохранив прогноз экспорта (1,5 млн.т.)
и внутреннего потребления (5,6 млн.т.).

Оценка производства, потребления, экспорта и
переходящих остатков пшеницы в 2007/8 МГ ос$
тавлена без изменений: соответственно 13,8 млн.т.,
12,2 млн.т., 1,5 млн.т. и 1,54 млн.т.

В мае$начале июня текущего года в юго$восточ$
ных областях Украины установилась засуха, кото$
рая, по оценкам министерства аграрной политики,
привела к гибели зерновых культур на площади 1,1
млн. га.

По прогнозу Минагрополитики, урожай зерна в
текущем году составит 29$30 млн.т. (в весе после
доработки) при внутренних потребностях страны
27 млн.т. в год.

Урожай зерна на Украине в 2006г. сократился на
9,9% по сравнению с 2005гг. – до 34,3 млн.т. (в ве$
се после доработки). По данным Госкомстата, Ук$
раина в 2006г. собрала 13,947 млн.т. пшеницы,
11,341 млн.т. ячменя, 6,426 млн.т. кукурузы. Inter$
fax, 12.11.2007г.

– Американские компании PepsiCo и Pepsi$
Americas завершили сделку по приобретению укра$
инского производителя соков ООО «Сандора»
(Николаевская область), купив оставшиеся 20%
долей ООО за 136,7 млн.долл., сообщили в пресс$
службе украинской компании.

По данным представителя пресс$службы, доля
PepsiAmericas в уставном капитале «Сандоры» со$
ставила 60%, PepsiCo – 40%. Предполагается, что
PepsiAmericas будет заниматься операционным
бизнесом компании, а PepsiCo – непосредствен$
ным развитием брэнда.

В авг. 2007г. PepsiCo и PepsiAmericas приобрели
80% уставного капитала ООО «Сандора» за 542
млн.долл.

Доля «Сандоры» на украинском соковом рынке
оценивается в 47%. Производственные мощности
компании включают завод по переработке фрук$
тов, овощей и производству соков, завод по произ$
водству соков, два завода по переработке фруктов и
овощей.

Емкость сокового рынка Украины оценивается
в 550 млн. литров, а в текущем году, по прогнозам
экспертов, она возрастет до 650 млн. литров. Inter$
fax, 7.11.2007г.

– Правительство Украины отложило увеличе$
ние квот на экспорт зерна из Украины с нынешне$
го символического уровня с 1 нояб. на 31 дек.
2007г.

Кабинет министров продлил до 31 дек. 2007г.
действие утвержденных ранее экспортных квот на
зерно в всего 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на пшеницу,
рожь, кукурузу и ячмень.

Ранее, в сент. 2007г., кабинет министров Украи$
ны принял решение установить с 1 нояб. 2007г. по
31 марта 2008г. квоты на экспорт зерна в 1,203 млн.
тонн: 0,6 млн.т. кукурузы, 0,4 млн.т. ячменя, 0,2
млн.т. фуражной пшеницы шестого класса и 0,03
млн.т. ржи.

До этого с 1 июля 2007г. на Украине действова$
ли фактически запретительные квоты на экспорт
зерна в объеме 12 тыс.т.

В целом экспортный потенциал Украины на те$
кущий маркетинговый год (июль 2007 – июнь
2008) оценивается в 4$5 млн.т.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году в стра$
не на уровне 29 млн.т. (в весе после доработки)
против прошлогодних 34,3 млн.т. По данным на 2
нояб. в республике собрано 30 млн.т. зерна, в т.ч.
14,5 млн.т. пшеницы.

Президент Украины Виктор Ющенко критику$
ет правительство за ограничение экспорта зерно$
вых. Interfax, 6.11.2007г.

– Перевозки зерногрузов железными дорогами
Украины за 9 месяцев текущего года составили 1.22
млн.т., что на 51% ниже того же периода предыду$
щего года.

Падение составило свыше 1.3 млн.т., причем
единственной его причиной явилась остановка
экспорта. Так, если годом ранее, за тот же период,
на экспорт по железной дороге было перевезено
свыше 2 млн.т. зерногрузов, то в текущем – немно$
гим более 40 тыс.т. Фактически, перевозки выпол$
нялись в условиях запретительного квотирования
экспорта, пролонгированного до окт. т.г.

Определенной компенсационной мерой, под$
держивающей зерновой сектор перевозок, стал
транзит, превысивший 0,5 млн.т. за счет почти
двойного роста. К концу периода месячный оборот
транзита по железной дороге составил свыше 0.4
млн.т., что составило рост в 4.5 раза к соответству$
ющему показателю пред.г. www.zol.ru, 2.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в оче$
редной раз критикует правительство за ограниче$
ние экспорта зерновых, что бьет по доходам агра$
риев страны.

Как заявил глава государства в интервью теле$
каналу «Интер» в воскресенье вечером, темы мяса
и зерна являются составляющими одной цепочки.

«Нужно начинать с того, что у нас произошло
правильного или неправильного на хлебном рын$
ке. На хлебном рынке мы имеем самый низкий
урожай за последние семь лет. Администрирова$
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ние, которое внедрило правительство, привело не
только к тому, что в портах Одессы пропало 0,5
млн.т. зерна. Политика ограничения украинского
экспорта – это политика против крестьянина, это
политика против товаропроизводителя», – под$
черкнул президент.

По словам В.Ющенко, эти препятствия приве$
ли к тому, что Украина как с/х производитель не$
дополучила колоссальную часть своей выручки.

Говоря о рынке мяса, президент Украины также
раскритиковал неравные условия конкуренции на
этом рынке. Глава государства пояснил, что через
отдельные так называемые экономические зоны,
например, в 2007г. было завезено 35 тыс.т. арген$
тинского, уругвайского и другого замороженного
мяса, которое выгнало украинского производителя
с этого рынка.

«Эту проблему нам приходится лечить не один
календарный год, а уже полтора или два года, по$
этому это вопрос компетенции торговой полити$
ки», – сказал В.Ющенко. «То, что делают сегодня
несколько структур, которые находятся под управ$
лением определенных лиц, в т.ч. и членов прави$
тельства – это аморальная и антигосударственная
политика», – подчеркнул он. Interfax, 29.10.2007г.

– ЗАО «Индустриальная молочная компания»
(Украина) в рамках реализации проекта по созда$
нию комплекса по производству молока построит
в Бобровском районе Воронежской обл. завод по
производству твердых сортов сыра, сообщили
«Интерфаксу» в главном управлении аграрной по$
литики региона.

Как отметил представитель управления, первую
очередь завода планируется запустить уже в 2008г.
«Тогда он будет производить 50 тыс.т. сыра в год. При
выходе же к 2015г. на плановую мощность он будет
выпускать 300 тыс. тонн», – отметил он, добавив, что
«молоко для завода будет поступать с ферм будущего
комплекса, а также закупаться у населения».

Ранее сообщалось, что ЗАО «Индустриальная
молочная компания» и администрация Воронеж$
ской обл. подписали соглашение о сотрудничестве,
в соответствии с которым компания построит в ре$
гионе комплекс по производству молока стоимос$
тью 29,2 млрд. руб.

Комплекс будет включать в себя 100 модульных
ферм, в каждой из которых разместится 1168 ко$
ров. В 2008г. предполагается построить первые
пять модульных ферм. Завершение строительства
намечено на 2014г., выход на плановую мощность
– на 2015г.

Мощность комплекса составит 1 млн. 168 тыс.т.
молока в год, доход $12,85 млрд. руб. в год. Необхо$
димые для проекта с/х площади равняются 145 тыс.
га. Планируется создать 4,8 тыс. рабочих мест.
Interfax, 26.10.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
предложило российской стороне провести инспек$
цию ряда украинских птицеводческих предприя$
тий для возможного предоставления им права по$
ставлять свою продукцию в РФ.

«Мы обратились с письмом к нашим россий$
ским коллегам, чтобы ряд предприятий были про$
инспектированы для получения права поставлять
продукцию в Российскую Федерацию. Это новая
группа предприятий, в частности, производители
мяса птицы и яиц», – сообщил министр аграрной
политики Украины Юрий Мельник на пресс$кон$
ференции в Киеве в четверг.

По его словам, Украина также рассчитывает на
получение еще 8 производителями мясомолочной
продукции права поставлять продукцию в РФ со$
гласно ранее достигнутым договоренностям. Ми$
нистр напомнил, что на днях Россия разрешила
поставки продукции на свой внутренний рынок 2
украинским предприятиям мясомолочной отрасли
из 10, которые были предложены для выдачи им
такого разрешения.

Ю.Мельник также отметил, что в янв.$сент.
2007г. Украина экспортировала в РФ 35 тыс.т.
твердых сыров и 26 тыс.т. говядины.

Как сообщалось ранее, Россия запретила по$
ставки продукции животноводства из Украины с
20 янв. 2006г. в связи с претензиями к работе укра$
инской ветеринарной службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя$
тий, по результатам которых некоторые из них по$
лучили разрешение на поставки продукции на ры$
нок РФ. Interfax, 25.10.2007г.

– Министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник уверен, что экспорт зерна из страны во$
зобновится в нояб. 2007г. По словам министра, за$
седание комиссии по распределению квот на экс$
порт зерна и выдаче соответствующих лицензий
может состояться уже 1 нояб.

Министр также сообщил, что уже сейчас при$
нимаются заявки от трейдеров на экспорт зерна.

Ю.Мельник подчеркнул, что никаких админис$
тративных преград для экспорта зерновых созда$
ваться не будет, а в случае возникновения таковых
Минагрополитики намерено оперативно прини$
мать необходимые меры по их устранению.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объе$
диняющая зерноторговые компании страны, ожи$
дает, что экспорт зерна с Украины в рамках уста$
новленных квот начнется, ориентировочно, в дек.
этого года. По словам президента (УЗА) Владими$
ра Клименко, необходимо время для получения
компаниями экспортных лицензий, формирова$
ния партий зерна на экспорт и фрахта суден.

Правительство Украины ввело на период с 1
июля по 1 окт. 2007г. экспортные квоты на зерно в
общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на пшени$
цу, рожь, кукурузу и ячмень.

Кабинет министров Украины на заседании в
конце сент. принял решение разрешить экспорт
зерновых в 1,203 млн.т. в период с 1 нояб. 2007г. по
31 марта 2008г. Разрешен экспорт 0,6 млн.т. куку$
рузы, 0,4 млн.т. ячменя, 0,2 млн.т. фуражной пше$
ницы шестого класса и 0,03 млн.т. ржи.

В целом экспортный потенциал Украины оце$
нивается в 4$5 млн.т.

Ю.Мельник также сообщил, что Украина на 25
окт. собрала 29,5 млн.т. зерна в бункерном весе.
«Уже намолочено 29,5 млн.т. зерна разных с/х
культур в начально$оприходованном (бункерном
– ИФ) весе. Мы ожидаем, что показатель валового
сбора в учетном весе превысит 29 млн. тонн», –
сказал он.

По словам министра, агрохозяйства убрали ку$
курузу на 75% площадей, намолотив более 6,2
млн.т. Согласно прогнозу Ю.Мельника, валовой
сбор кукурузы в текущем году составит 7 млн.т.

Он также отметил, что практически завершена
уборка подсолнечника, на сегодня собрано 4,2
млн.т. зерна этой культуры. Министр подчеркнул,
что это позволит полностью обеспечить потребно$
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сти производства подсолнечного масла на Украине
как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Ю.Мельник также сообщил, что хозяйства засе$
яли озимые под урожай 2008г. на 7,5 млн. га, в т.ч.
пшеницей – 6,2 млн. га, рожью – 0,47 млн. га, яч$
менем – 0,73 млн. га. Посевы озимого рапса на се$
годняшний день составляют 1,370 млн. га, что на
0,7 млн. га больше по сравнению с показателями
2006г.

Ю.Мельник прогнозирует начало закупок саха$
ра в государственный продовольственный резерв в
нояб. 2007г. По его словам, для начала закупок не$
обходимо соответствующее решение правительст$
ва, которое может быть принято уже на ближай$
шем заседании кабинет министров.

Ю.Мельник напомнил, что ранее закупки саха$
ра Аграрным фондом в госпродрезерв планирова$
лись на окт. 2007г. В то же время он не уточнил, ка$
кой именно объем будет закуплен в продовольст$
венный резерв.

Министр отметил, что Аграрный фонд закупил
в государственный продовольственный резерв 165
тыс.т. зерна, законтрактовав 195 тыс.т. При этом
он выразил неудовлетворенность темпами закупок
зерна в продрезерв, однако не исключил возмож$
ность их активизации в дальнейшем.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным Минагрополитики, ожидается на уровне
29$30 млн.т. (в учетном весе) против прошлогодних
34,3 млн.т. Потребности Украины в зерне минис$
терство аграрной политики оценивает в 27 млн.т. в
год.

По прогнозам ведомства, производство сахара в
стране из свеклы урожая 2007г. ожидается на уров$
не 1,7$1,8 млн.т. При этом переходные остатки са$
хара на 1 сент. 2007г. оценивается примерно в 1
млн.т. Потребность Украины в сахаре, по оценкам
специалистов, составляет 2 млн.т. в год. Interfax,
25.10.2007г.

– Премьер$министр Украины Виктор Януко$
вич в среду предложил ввести запрет на экспорт
подсолнечного масла. На прошлой неделе прави$
тельство отказалось рассматривать вопрос о введе$
нии ограничений на экспорт в виде квотирования.

«Что, стыд потеряли, экспортеры так называе$
мые? И совесть? Если они объявили войну потре$
бителям – давайте примем решение и закроем экс$
порт, наглухо», – сказал В.Янукович, открывая за$
седание правительства в Киеве в среду.

Он напомнил, что правительство уже рассмат$
ривало возможность введения ограничений для
удержания ценовой стабильности, и поручил пер$
вому вице$премьеру – министру финансов Нико$
лаю Азарову рассмотреть это предложение.

Премьер также раскритиковал работу экономи$
ческого и агропромышленного блоков правитель$
ства по выполнению данного на прошлой неделе
кабинет министров поручения о стабилизации цен
на потребительском рынке.

Гендиректор ассоциации «Укролияпром» (объ$
единяет масложировые предприятия) Степан Кап$
шук заявил журналистам в среду, что ограничение
экспорта подсолнечного масла может привести к
закрытию перерабатывающих предприятий.

«Если приостанавливается экспорт – останав$
ливаются заводы, и это может спровоцировать вы$
воз подсолнечника из Украины», – сказал он.

По словам С.Капшука, несмотря на то, что пе$
рерабатывающие заводы ориентируются на экс$

порт, они полностью обеспечивают потребность
внутреннего рынка.

«Масложировые предприятия остановить мож$
но, а возобновить (их работу) будет трудно», – пре$
достерег гендиректор ассоциации.

По данным Государственного комитета статис$
тики Украины, подсолнечное масло в авг. подоро$
жало на 17,2%, в сент. – на 17,3%, а всего с начала
года – на 49,5%. Резкий рост цен на этот продукт в
отдельных регионах привел к ажиотажному спросу
на него, лишь ускорив подорожание.

Правительство в I пол. окт. пригрозило произ$
водителям подсолнечного масла ограничить его
экспорт путем квотирования и на прошлой неделе
добилось от них обещания снизить цены в среднем
на 6$7%.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украи$
ны по результатам предварительных проверок уча$
стников рынка подсолнечного масла возбудил дело
по признакам антиконкурентных согласованных
действий.

По данным министерства аграрной политики,
при прогнозируемом объеме производства масла
из семян подсолнечника нынешнего урожая в 1,8
млн.т. внутренне потребление составляет лишь 0,5
млн.т., что позволяет гарантировать отсутствие его
дефицита. Interfax, 24.10.2007г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта$Ки$
ев», один из крупнейших производителей сахара на
Украине, привлек кредитную линию ABN Amro
Bank N.V. (Нидерланды) на 25 млн.долл. сроком на
год с возможностью пролонгации.

Как сообщается в пресс$релизе холдинга, при$
влеченные финансовые ресурсы будут направлены
на пополнение оборотных средств и оптимизацию
кредитного портфеля.

Компания не разглашает процентную ставку по
займу, отмечая, что она достаточно выгодная и
«может сравниться только со стоимостью кредит$
ных ресурсов для самых известных украинских
компаний», отмечается в сообщении.

«По важности и ценности для нашего бизнеса
этот кредитный договор можно сравнивать с выхо$
дом компании на IPO в 2006г.», – цитирует пресс$
служба генерального директора холдинга Виктора
Иванчика.

ABN Amro является международной банков$
ской группой, которая работает с 1824г. Банк пред$
ставлен в 53 странах мира и имеет более 4,5 тыс. от$
делений в Европе, Северной и Южной Америке,
Африке, Азии и Австралии.

«Астарта$Киев» является вертикально интегри$
рованным агропромышленным холдингом, основ$
ной бизнес которого связан с производством саха$
ра, а также с выращиванием, обработкой и торгов$
лей с/х продукцией.

В состав холдинга входит пять сахарных заво$
дов, консервный и комбикормовый заводы, 34 аг$
рофирмы, которые обрабатывают свыше 115 тыс.
га земли. Его производственные активы сосредото$
чены в Полтавской и Винницкой областях, а глав$
ный офис расположен в Киеве. Interfax,
24.10.2007г.

– Россия расширила список молочных пред$
приятий Украины, которым разрешен экспорт
продукции в РФ.

Как сообщает Россельхознадзор, по результа$
там совместного российско$украинского обследо$
вания украинских молокоперерабатывающих
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предприятий разрешены поставки в Россию сыров
и сухого молока с ОАО «Ковельмолоко» (Волын$
ская область) и ОАО «Светловодский маслосыр$
комбинат» Кировоградской области.

Таким образом, число украинских мясоперера$
батывающих и молочных предприятий, которым
предоставлено право на поставки продукции в РФ,
увеличилось до 23.

Как сообщалось ранее, Россия запретила по$
ставки продукции животноводства с Украины с 20
янв. 2006г. в связи с претензиями к работе украин$
ской ветеринарной службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя$
тий, по результатам которых ряд их них получил
разрешение на поставки продукции на рынок РФ.
Interfax, 22.10.2007г.

– Количество украинский мясомолочных пред$
приятий, имеющих право экспорта своей продук$
ции в Россию, на этой неделе увеличится с 21 до 33,
сообщил министр аграрной политики Украины
Юрий Мельник журналистам в Киеве по итогам
своего визита в Москву в начале недели.

«Было 21 предприятие. Плюс две птицефабрики
и еще по пять мясных и молочных предприятий –
итого это 33», – сказал он. Министр уточнил, что
решение должно быть оформлено в среду$четверг.
«На этой неделе предприятия однозначно получат
право на экспорт», – добавил он.

Ю.Мельник также отметил, что еще 10$15 укра$
инских предприятий прошли инспектирование
российских контролирующих органов и имеют хо$
рошие шансы получить право на экспорт своей
продукции в Россию.

Россия запретила поставки продукции живот$
новодства из Украины с 20 янв. 2006г. в связи с
претензиями к работе украинской ветеринарной
службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя$
тий, по результатам которых разрешение на по$
ставки продукции на российский рынок получили
14 производителей мяса и восемь производителей
молочных продуктов. Interfax, 17.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
по результатам предварительных проверок участ$
ников рынка подсолнечного масла возбудил дело
по признакам антиконкурентных согласованных
действий.

«Дело возбуждено по факту почти одновременно$
го повышения в среднем на 60% цен на указанную
продукцию по всей территории Украины», – гово$
рится в сообщении АМК. У комитета есть основания
считать, что, кроме объективных факторов резкого
подорожания существовали и ценовые злоупотреб$
ления $цены выросли даже на подсолнечное масло,
изготовленное из семян прошлогоднего урожая.

По данным Госкомстата Украины, подсолнеч$
ное масло в августе подорожало на 17,2%, в сентя$
бре – на 17,3%. Резкий рост цен на этот продукт в
отдельных регионах привел к ажиотажному спросу
на него, лишь ускорив подорожание.

Правительство пригрозило производителям
подсолнечного масла ограничить его экспорт пу$
тем квотирования и на этой неделе добилось от них
обещания снизить цены в среднем на 6$7%.

Вице$премьер по вопросам агропромышленно$
го комплекса Украины Виктор Слаута считает не$
целесообразным на нынешнем этапе вводить кво$

тирование экспорта подсолнечного масла и пола$
гает, что правительство не будет принимать такое
решение. «Мы не будем пока квотировать. Сейчас
это нецелесообразно», – сказал он журналистам в
Киеве в среду.

В.Слаута, в частности, отметил, что в последние
дни крупные игроки оптового рынка пересмотрели
и «немного снизили» цены. По его словам, уже
«рассматривается вопрос с торговой надбавкой в
розничной торговле».

Он также обратил внимание на тенденцию на
мировых рынках, отметив, что за последние двое
суток цена на масло подсолнечника упала на 100
долл. за 1 т. «Думаю, мы квотирование не введем.
Думаю, что до 1 нояб., когда планируется ввести
квотирование, стабилизируются и цены, и будет
сырье», – сказал В.Слаута.

По данным Минагрополитики, при прогнози$
руемом объеме производства масла из семян под$
солнечника нынешнего урожая в 1,8 млн. т. внут$
реннее потребление составляет лишь 0,5 млн. т.,
что позволяет гарантировать отсутствие его дефи$
цита. Interfax, 17.10.2007г.

– Украина на середину октября собрала 28 млн.
т. зерна в бункерном весе, сообщил министр аграр$
ной политики Юрий Мельник на совещании по
вопросам ценовой ситуации на продовольствен$
ном рынке в Киеве во вторник. По словам
Ю.Мельника, баланс зерна на текущий маркетин$
говый год указывает на то, что потребность Украи$
ны в нем будет полностью обеспечена.

Министр также сообщил, что на 6 окт. агрохо$
зяйства засеяли озимыми 7,1 млн. га, в т.ч. 6 млн. га
пшеницы.

Ю.Мельник также отметил что местным орга$
нам власти необходимо задействовать региональ$
ные резервы зерна для обеспечения стабильности
цен на хлеб. Он уточнил, что Минагрополитики
инициирует утверждение графиков поставок зерна
для переработки на муку как из государственного
продовольственного резерва, так и из региональ$
ных резервов.

Он не исключил, что соответствующие графики
могут быть утверждены уже в ближайшее время.
По словам Ю.Мельника, региональные резервы
зерна, согласно данным областей, на сегодня со$
ставляют 1,8 млн. т.

Министр также раскритиковал регионы за низ$
кие темпы продажи зерна в государственный про$
довольственный резерв. По его данным, в государ$
ственный продрезерв закуплено только 150 тыс.т.
зерна при плане 550 тыс.т. Ю.Мельник подчеркнул
необходимость более активной работы по форми$
рованию этого резерва зерна.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным минагрополитики, ожидается на уровне
29$30 млн. т. (в весе после доработки) против про$
шлогодних 34,3 млн. т. Потребности Украины в
зерне Минагрополитики оценивает в 27 млн. т. в
год. Украинские аграрные аналитики снизили
свои прогнозы урожая зерна в текущем году с 30$33
млн. т. до 28$29 млн. т., что примерно соответство$
вало и ожиданиям Минагрополитики. Interfax,
16.10.2007г.

– Украина на середину окт. собрала более 28
млн.т. зерна в бункерном весе, сообщил министр
аграрной политики Юрий Мельник на совещании
по вопросам ценовой ситуации на продовольст$
венном рынке в Киеве во вторник.
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«Мы собрали более 28 млн.т. зерна в бункерном
весе. 28 млн.т. зерна в весе после доработки у нас
будет», – сказал министр, добавив, что аграрии
практически завершили сбор поздних зерновых.

По словам Ю.Мельника, баланс зерна на теку$
щий маркетинговый год указывает на то, что по$
требность Украины в нем будет полностью обеспе$
чена.

Министр также сообщил, что на 16 окт. агрохо$
зяйства засеяли озимыми 7,1 млн. га, в т.ч. 6 млн. га
пшеницы.

Ю.Мельник также отметил что местным орга$
нам власти необходимо задействовать региональ$
ные резервы зерна для обеспечения стабильности
цен на хлеб. Он уточнил, что Минагрополитики
инициирует утверждение графиков поставок зерна
для переработки на муку как из государственного
продовольственного резерва, так и из региональ$
ных резервов.

Он не исключил, что соответствующие графики
могут быть утверждены уже в ближайшее время.
По словам Ю.Мельника, региональные резервы
зерна, согласно данным областей, на сегодня со$
ставляют 1,8 млн.т.

Министр также раскритиковал регионы за низ$
кие темпы продажи зерна в государственный про$
довольственный резерв. По его данным, на сего$
дняшний день в государственный продрезерв за$
куплено только 150 тыс.т. зерна при плане 550
тыс.т. Ю.Мельник подчеркнул необходимость бо$
лее активной работы по формированию этого ре$
зерва зерна.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным Минагрополитики, ожидается на уровне
29$30 млн.т. (в весе после доработки) против про$
шлогодних 34,3 млн.т. Потребности Украины в
зерне Минагрополитики оценивает в 27 млн.т. в
год.

Украинские аграрные аналитики снизили свои
прогнозы урожая зерна в текущем году с 30$33
млн.т. до 28$29 млн.т., что примерно соответство$
вало и ожиданиям Минагрополитики. Interfax,
16.10.2007г.

– Министерство экономики Украины допуска$
ет введение квот на экспорт подсолнечного масла,
если внутренние цены на эту продукцию продол$
жат рост, сообщил министр экономики республи$
ки Анатолий Кинах на пресс$конференции в пят$
ницу. По его словам, в стране нет дефицита под$
солнечного масла и ситуация на этом рынке будет
дополнительно обсуждаться с производителями.

Министерство аграрной политики Украины по$
высило прогноз урожая подсолнечника в 2007г. с
3,5 млн.т. до 4,2 млн.т., производство подсолнеч$
ного масла в текущем маркетинговом году (сент.$
2007$авг.$2008) планируется в объеме 1,8 млн.т.
Interfax, 12.10.2007г.

– Компания «Милкиленд$Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, планирует первичное публичное пред$
ложение акций (IPO) на конец 2007г., сообщил ди$
ректор компании Вячеслав Реков.

Он подтвердил ранее заявленные планы компа$
нии провести IPO на Франкфуртской фондовой
бирже.

По словам В.Рекова, компания пока не опреде$
лилась с размером пакета акций, который будет
предложен к продаже, добавив, что он будет зави$
сеть от результатов переговоров «Милкиленд$Ук$

раина» с украинскими молочными предприятиями
об их покупке.

В.Реков также сообщил, что «Милкиленд$Укра$
ина» намерена в окт. завершить сделку по покупке
ЗАО «Первый киевский молочный завод». Кроме
того, компания в настоящее время ведет перегово$
ры о покупке еще нескольких украинских молоч$
ных предприятий.

В минувшем году «Милкиленд$Украина» объя$
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб$
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак$
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о планах
в ближайшее время завершить переговоры о по$
купке дополнительных молокоперерабатывающих
активов на Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в 2006г.
сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69 млн. гри$
вен, а его чистая прибыль снизилась на 42,8% – до
1,3 млн. грн. Акционерами предприятия на май те$
кущего года были три физлица, которым принадле$
жало соответственно 50%, 25% и 25% акций.

«Милкиленд$Украина» объединяет более 20 мо$
локоперерабатывающих предприятий на Украине.
Компания основана в 1996г. и реализует молочную
продукцию под торговыми марками «Добряна» и
«Коляда». Официальный курс на 12 окт. – 5,05
грн./1 долл. Interfax, 12.10.2007г.

– Согласно прогнозу минсельхоза США, в теку$
щем году урожай семян подсолнечника на Украине
составит 4 млн.т., что значительно меньше, чем в
2006г. Несмотря на прогнозируемое сокращение
производства подсолнечного сырья, экспортные
отгрузки масла вплоть до августа продолжали осу$
ществляться опережающими по сравнению с
пред.г. темпами. В авг. 2007г. на внешний рынок
было отгружено 99 тыс.т. масла, т.е. немногим
меньше, чем в том же месяце 2006г. (103 тыс.). В
янв.$авг. 2007г. Украина поставила на внешний
рынок 1,355 млн.т. подсолнечного масла, на 22%
превысив уровень поставок в янв.$авг. 2006г.

Выпуск масла уже в августе начал снижаться.
Достигнутый показатель в 107 тыс.т. на 7,5% ниже,
чем в том же месяце 2006г. и на 37% ниже июльско$
го уровня. Объем переработки семян подсолнеч$
ника в сент/авг 2006/07г. на 9% превысил показа$
тель предыдущего сезона и достиг 4,96 млн.т.

Массированный экспорт подсолнечного масла
отрицательно сказывается на состоянии внутрен$
него рынка Украины: цены, несмотря на рост про$
изводства, повышаются, объем запасов сокращает$
ся, потребление падает.

Благодаря раннему созреванию подсолнечника
уборка урожая на Украине осуществляется опере$
жающими по сравнению с пред.г. темпами. Из$за
засушливой, жаркой погоды пострадал урожай в
южных районах страны.

Украинское правительство рассматривает воз$
можность введения 30% экспортной пошлины на
подсолнечное масло с тем, чтобы избежать резкого
роста цен внутреннего рынка на этот товар. К сере$
дине сентября цена подсолнечного масла на усло$
виях франко$за$вод достигла 1,089 тыс.долл. за 1 т.
против 960 долл. в середине июля и 860 долл. в се$
редине июня.

По прогнозу «УкрАгроКонсалт», в 2006/07г. вы$
пуск подсолнечного масла на Украине составит
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2,35 млн.т., при этом экспорт увеличится до ре$
кордного уровня в 1,88 млн.т. Что касается пер$
спектив следующего сезона, то здесь оценки не
столь оптимистичны: полагают, что при снижении
производства масла до 2,04 млн.т. его экспорт со$
кратится до 1,57 млн. БИКИ, 11.10.2007г.

– Украина в ближайшее время планирует уве$
личить число мясо$ и молокоперерабатывающих
предприятий, экспортирующих свою продукцию в
Россию, минимум на 10, до 31 предприятия. Как
передает корреспондент «Росбалта», об этом сооб$
щил министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник.

Мельник сообщил, что со своим российским
коллегой отработал все вопросы в этом направле$
нии. «Было определено минимум 10 предприятий
– 5 мясоперерабатывающих и 5 молокоперераба$
тывающих, которые уже прошли инспекцию рос$
сийской ветеринарной службы и по которым у нас
нет сомнений, что они смогут поставлять продук$
цию, которая не будет подпадать под санкции», –
сказал Мельник.

Министр напомнил, что на сегодняшний день
21 украинское перерабатывающее предприятие
поставляет мясную и молочную продукцию в Рос$
сию. Вскоре их число увеличится до 31.

Мельник добавил, что в пятницу в ходе своего
визита в Москву он поставит точку в вопросе рас$
ширения количества предприятий мясомолочной
отрасли, работающих на рынке России.

Как известно, премьер$министр Украины Вик$
тор Янукович заявил, что количество украинских
предприятий, поставляющих мясомолочную про$
дукцию на российский рынок, в ближайшее время
увеличится. По его словам, договоренность об уве$
личении количества предприятий была достигнута
в Москве в ходе его встречи с премьер$министром
РФ Виктором Зубковым.

Россия запретила ввоз на свою территорию про$
дукции украинского животноводства с 20 янв.
2006г. в связи с несоблюдением Украиной ветери$
нарно$санитарных норм. Российские эксперты
провели инспектирование 25 мясоперерабатываю$
щих и 9 молокоперерабатывающих предприятий
Украины, по результатам которых, 12 мясо$ и 6 мо$
локозаводов Украины получили разрешение на
экспорт продукции в Российскую Федера$
цию.10.10.2007г.

– Украина готова возобновить поставки своей
мясомолочной продукции в Россию, приостанов$
ленные в 2006 и 2007гг., и ждет соответствующих
разрешений от российских экспертов, заявил пре$
мьер$министр Украины Виктор Янукович в Моск$
ве на переговорах с премьер$министром РФ Вик$
тором Зубковым. «Мы подвели нашу продукцию
под стандарты качества поставляемой продукции
на территорию России», – сообщил он.

По словам Януковича, украинская сторона го$
това принять российских экспертов для обследова$
ния продукции с Украины.

Зубков пообещал необходимые поручения ми$
нистерствам и ведомства России. «Я дам поруче$
ния», – сказал он.

Россия с 20 янв. 2006г. ввела запрет на импорт
животноводческой продукции из Украины в связи
с невыполнением украинской стороной всех вете$
ринарных и санитарных требований РФ.

В фев. 2007г. Россия ограничила ввоз молочной
продукции из Украины в связи со случаями нару$

шений российского ветеринарного законодатель$
ства со стороны Украины.

В июле 2007г. Россельхознадзор разрешил по$
ставки украинским предприятиям, проинспекти$
рованным российскими и украинскими специали$
стами и выполняющим российские ветеринарные
требования.

В 2005г. Россия ввела запрет на ввоз на свою
территорию украинской мясной и молочной про$
дукции, мотивируя это неудовлетворительным ка$
чеством продуктов. Украина провела переговоры с
российской стороной, и украинская продукция
стала возвращаться на рынок России. РИА «Ново$
сти», 9.10.2007г.

– ЗАО «Индустриальная молочная компания»
(Украина) и администрация Воронежской обл. под$
писали соглашение о сотрудничестве, в соответствии
с которым компания построит в регионе комплекс по
производству молока стоимостью 29,2 млрд. руб., со$
общил губернатор Владимир Кулаков на брифинге
после подписания документа во вторник.

Как говориться в материалах компании, ком$
плекс будет включать в себя 100 модульных ферм, в
каждой из которых разместиться 1168 коров. В
2008г. предполагается построить первые пять мо$
дульных ферм. Завершение строительства намече$
но на 2014г., выход на плановую мощность – на
2015г.

Мощность комплекса составит 1 млн. 168 тыс.т.
молока в год, доход – 12,85 млрд. руб. в год.

Необходимые для проекта с/х площади равня$
ются 145 тыс. га. Планируется создать 4,8 тыс. ра$
бочих мест.

«Это один из самых важных проектов в области
в сфере сельского хозяйства, а значит, мы будем
уделять ему соответствующее внимание», – сказал
губернатор, отметив, что за счет средств области
для проекта будет создана инженерная инфраст$
руктура – построены дороги, проведен газ и элект$
ричество.

«Мы подбираем земельные участки. Приоритет
будет отдан тем районам области, где еще живы
традиции молочного животноводства, а также есть
опытные кадры», – сказал В.Кулаков. Interfax,
9.10.2007г.

– Объединение хлебопекарных предприятий
Украины «Укрхлебпром» прогнозирует рост цен на
хлеб в республике в ближайшее время на 15$20%.

В связи с постепенным переходом предприятий
на муку из зерна урожая текущего года, которое
значительно дороже прошлогоднего, заявил агент$
ству гендиректор объединения «Укрхлебпром»
Александр Васильченко.

По его словам, хлебопеки сообщают о сокраще$
нии предложения муки из зерна урожая предыду$
щих годов, продажи которой государственными
структурами позволяли удерживать цены на хлеб.

А.Васильченко отметил, что предприятия ряда
областей уже начали повышать цены на хлеб при$
мерно на 10$19%.

Для предотвращения большого разброса цен на
хлеб по регионам объединение «Укрхлебпром»
предлагает ввести единый для всех предприятий
отрасли максимальный уровень рентабельности
производства хлеба на уровне 10%.

А.Васильченко напомнил, что местные органы
власти имеют право ограничивать рентабельность
производства хлеба. Эти ограничения колеблются
от 2% до 5%.
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В новом маркетингового году на Украине на$
блюдается повышение цен на зерно в связи с со$
кращением его урожая и ростом мировых цен. В
апр. 2007г. правительство поручило Государствен$
ному комитету по материальному резерву и госу$
дарственной акционерной компании «Хлеб Укра$
ины» начать продажи муки из урожая предыдущих
годов для предотвращения повышения цен на
хлеб.

ГАК «Хлеб Украины», согласно поручению
правительства, должна была выкупить зерно у Аг$
рарного фонда. Согласно данным Госкомстата,
хлеб и хлебопродукты на Украине в янв.$авг. 2007г.
подорожали на 8,8%, в т.ч. мука – на 26,7%. Inter$
fax, 9.10.2007г.

– Акционеры ОАО «Харьковский молочный
комбинат» одобрили присоединение к ОАО
«Вимм$Билль$Данн Украина» (Киевская область).
Как говорится в сообщении харьковского пред$
приятия, такое решение было принято на собра$
нии 3 окт.

Комбинат готов выкупить в срок до 3 нояб. 155
акций (0,000011% уставного капитала) у акционе$
ров, голосовавших против реорганизации.

Харьковский молочный комбинат в 2006г. уве$
личил доход от реализации продукции на 26% – до
228,1 млн. гривен, чистая прибыль возросла в 9,9
раз – до 22,417 млн. грн.

ОАО «Вимм$Билль$Данн Украина» создано в
минувшем году путем переименования ОАО «Ки$
евский городской молочный завод N3». Компания
сообщала также о намерении присоединить ОАО
«Буринский завод сухого молока» (Сумская об$
ласть).

«ВБД Украина» по итогам 2006г. увеличило до$
ход от реализации на 26,2% по сравнению с 2005гг.
– до 307,9 млн. грн. Чистый убыток вырос на 36,4%
– до 3,2 млн. грн.

Российское ОАО «Вимм$Билль$Данн Продук$
ты Питания» владеет 94,88% акций «Вимм$Билль$
Данн Украина», 99,9424% акций Харьковского
комбината и 76% акций Буринского завода. Inter$
fax, 5.10.2007г.

– Урожай зерновых в Украине, на окт., составил
25 млн. т., сообщил министр аграрной политики
Юрий Мельник журналистам в Киеве в среду. «Зер$
новых в учетном весе собрано 25 млн. т. В т.ч. куку$
рузы – 3 млн. т. с площади меньшей, чем полови$
на», – сказал он. По его словам, с полей на эту дату
также вывезено более 5 млн. т. сахарной свеклы.

Ранее правительство прогнозировало, что уро$
жай зерновых на Украине в 2007г. составит (в учет$
ном весе) 28$29 млн. т. по сравнению с 34,3 млн. т.
в прошлом году, а сахарной свеклы – 16$17 млн. т.,
что позволит произвести 1,7$1,8 млн. т. сахара.
Interfax, 3.10.2007г.

– Компания «Милкиленд$Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, в нояб. 2007г. планирует начать пре$
зентацию планируемого первичного публичного
размещения акций (IPO), сообщает газета «Ком$
мерсантъ$Украина» во вторник со ссылкой на вла$
дельца компании Анатолия Юркевича.

«Милкиленд$Украина» станет новым собствен$
ником «Первого киевского молочного завода»,
сделка касается оборудования и торговых марок.
По его словам, сделка уже практически завершена.

А.Юркевич добавил, что по условиям сделки
через два года «Милкиленд$Украина» перенесет

молочное производство на другую площадку, а на
освободившейся территории планируется постро$
ить объект коммерческой недвижимости. «Нам
предлагали поучаствовать в проекте, но мы отказа$
лись», – приводит газета слова бизнесмена. Сумма
сделки не разглашается, но оценивается в 10
млн.долл.

В минувшем году «Милкиленд$Украина» объя$
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб$
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак$
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о планах
в ближайшее время завершить переговоры о по$
купке дополнительных молокоперерабатывающих
активов в Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в 2006г.
сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69 млн. гри$
вен, а его чистая прибыль снизилась на 42,8% – до
1,3 млн. грн. Акционерами предприятия на май те$
кущего года были три физлица, которым принадле$
жало соответственно 50%, 25% и 25% акций.

«Милкиленд$Украина» объединяет более 20 мо$
локоперерабатывающих предприятий в Украине.
Компания основана в 1996г. и реализует молочную
продукцию под торговыми марками «Добряна» и
«Коляда».

Компания пока не разглашала финансовые ре$
зультаты за 2006г., по данным газеты ее выручка в
прошлом году составила 752 млн. грн., прибыль до
налогообложения – 35 млн. грн. Interfax,
3.10.2007г.

– Правительство Украины может ввести экс$
портную квоту на зерновые в 1,2 млн. т. на период
до 31 марта 2008г., сообщил глава министерства
экономики Украины Анатолий Кинах журналис$
там в понедельник.

«Квота, заложенная в проекте распоряжения,
который будет рассматриваться 26 сент., составля$
ет в целом 1,2 млн. т., в т.ч. кукуруза – 600 тыс.т.,
ячмень – 400 тыс.т., фуражная пшеница 6 класса –
200 тыс. т.», – сказал он, добавив, что «проект рас$
поряжения, который рассмотрит правительство и
согласно которому будет утверждаться квота на
экспорт – (рассчитан – ИФ) на период до 31 марта
2008г.».

Министр также подчеркнул, что в настоящее
время Украина продовольствием обеспечена. «Я
могу сегодня сказать с учетом урожая 2007г., что
Украина обеспечена в полном объеме продоволь$
ственными ресурсами до урожая 2008г.», – сказал
он. По оценке А.Кинаха, Украина может экспор$
тировать 4$5 млн. т. зерновых в 2007/2008 марке$
тинговом году (июль 2007$июнь 2008).

Правительство Украины ввело на период с 1
июля по 1 окт. текущего года экспортные квоты на
зерно в общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на
пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году на
уровне 27$28 млн. т., что практически отвечает вну$
тренней потребности республики в зерновых. Экс$
перты аграрного рынка, в свою очередь, прогнози$
руют снижение урожая зерна на Украине из$за за$
сухи в 2007г. до 27$33 млн. т. против 34,3 млн. т. в
2006г. Interfax, 24.9.2007г.

– Вице$премьер$министр Украины Виктор
Слаута обратился с письмом к и.о. министра сель$
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ского хозяйства РФ Алексею Гордееву с просьбой
разрешить поставки мясомолочной продукции на
российский рынок ряду предприятий Киевской,
Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской обла$
стей, говорится в сообщении пресс$службы мини$
стерства аграрной политики Украины.

При этом В.Слаута считает вопрос «мясомолоч$
ной войны» с Россией практически урегулирован$
ным, и это позволило значительно нарастить экс$
порт украинской мясной и молочной продукции.
По его данным, в янв.$авг. 2007г. общий объем экс$
порта мяса и мясопродуктов увеличился в 6 раз,
мяса птицы – в 79 раз, молока и молочных продук$
тов – на 64,6%, в т.ч. сыров всех видов – на 79,6%.

Россия запретила поставки продукции живот$
новодства из Украины с 20 янв. 2006г. в связи с
претензиями к работе украинской ветеринарной
службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя$
тий, по результатам которых разрешение на по$
ставки продукции на российский рынок получили
14 производителей мяса и 8 производителей мо$
лочных продуктов.

На днях министр аграрной политики Украины
Юрий Мельник заявил, что количество украин$
ских мясомолочных предприятий, имеющих право
экспорта в РФ, в течение одного$двух месяцев мо$
жет увеличиться до 26$31. Interfax, 21.9.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
предлагает ввести лицензирование импорта сахар$
ной свеклы и сахарозаменителей, говорится в со$
общении пресс$службы Минагрополитики.

«Для обеспечения защиты отечественных това$
ропроизводителей разрабатывается проект поста$
новления кабинет министров Украины относи$
тельно лицензирования импорта сахарной свеклы
и сахарозаменителей», – приводятся в пресс$рели$
зе слова главы ведомства Юрия Мельника.

Министр подтвердил ранее заявленный про$
гноз урожая сахарной свеклы в текущем году на
уровне 16,5 млн. т., отметив, что производство
свекловичного сахара, по данным регионов, соста$
вит 1,79 млн. т.

Ю.Мельник подчеркнул, что сахарные заводы,
не заключившие договоры с сельхозпроизводите$
лями на поставку сахарной свеклы, будут лишены
права на производство сахара по квоте «А» (для
внутреннего рынка).

По его словам, Минагрополитики разработало
проект приказа о введении на весь маркетинговый
год (сент.$2007 – август$2008) ежемесячной и еже$
квартальной реализации сахара согласно графикам
и обязательной маркировке сахарными заводами
свекловичного сахара для его поставки на внутрен$
ний рынок.

Ранее Национальная ассоциация сахаропроиз$
водителей Украины «Укрцукор» заявила о возмож$
ном импорте в страну сахарной свеклы, что может
привести к дестабилизации внутреннего рынка, и
призвала правительство не допустить ввоза свеклы.
Interfax, 21.9.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует приобрести миноритарный па$
кет акций ОАО «Шосткинский гормолкомбинат»
(Сумская область), одного из крупнейших украин$
ских производителей сыров.

Такое решение совет директоров ЕБРР принял
18 сент. ЕБРР намерен стать инвестором предпри$

ятия совместно с его мажоритарным акционером –
французской группой Bel.

Предполагается, что инвесторы направят до 29
млн.долл. на расширение мощностей гормолком$
бината по выпуску сыра и улучшению инфраструк$
туры.

Подконтрольной Bel компании зарубежных ин$
вестиций Sicopa принадлежит 97,5% акций АО. В
середине мая 2007г. Bel сообщила о планах инвес$
тировать в предприятие в течение ближайших трех
лет более 10 млн.долл. При этом объем производ$
ства твердых сыров на «Шосткинском гормолком$
бинате» должен возрасти вдвое – почти до 20 тыс.т.
в год.

Группа Bel объединяет 22 завода по выпуску сы$
ра, 17 из которых расположены за пределами
Франции.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инве$
стором на Украине. Interfax, 19.9.2007г.

– Рабочая группа при кабинет министров Укра$
ины по координации зернового рынка намерена
предложить правительству разрешить экспорт до
конца 2007г. 1$1,2 млн.т. фуражного зерна. «Мы
сошлись на том, что, возможно, до 1 янв. (2008г.) 1$
1,2 млн. т. фуражного зерна, которые есть у экс$
портеров, могут пойти на экспорт», – сказал вице$
премьер Украины Виктор Слаута журналистам по$
сле заседания рабочей группы по координации
рынка зерна в Киеве в среду.

Он отметил, что по итогам заседания рабочей
группы будет разработан соответствующий проект
распоряжения кабинет министров, который, по
расчетам вице$премьера, будет рассмотрен на засе$
дании правительства 26 сент. текущего года. В.Сла$
ута подчеркнул, что будет разрешен экспорт только
фуражного зерна, а решение по экспорту продо$
вольственного будет приниматься в зависимости от
ситуации с обеспечением продовольственной безо$
пасности страны, перспективами урожая 2008г.

Вице$премьер министр не исключил возможно$
сти регулирования экспорта зерна и после нового
года.

В.Слаута подчеркнул, что в заседании рабочей
группы принимали участие экспортеры, произво$
дители и потребители зерна. Поэтому решение о
регулировании экспорта зерновых будет учитывать
интересы всех участников рынка.

Как сообщил на брифинге министр экономики
Украины Анатолий Кинах, ссылаясь на оценки
специалистов, экспортный потенциал зерна Укра$
ины в текущем маркетинговом году составляет 4$5
млн. т. Он считает, что Украине необходимо для
принятия решения по экспорту продовольствен$
ных зерновых получить точный прогноз их урожая
в 2008г. Правительство Украины ввело на период с
1 июля по 1 окт. текущего года экспортные квоты
на зерно в общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т.
на пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень.

В.Слаута прогнозировал урожай зерна в теку$
щем году в Украине на уровне 29$30 млн. т. (в учет$
ном весе) против прошлогодних 34,3 млн. т. Inter$
fax, 19.9.2007г.

– Аналитики снизили прогноз экспорт зерна из
Украины в сезоне 2007/8г. до 3,4 млн.т. с ранее
ожидавшихся 4,4 млн. в связи с прогнозируемым
сокращением отгрузок пшеницы из$за возможного
сохранения запретительных экспортных квот.

Ведущая аграрная аналитическая компания Ук$
рагроконсалт снизила прогноз экспорта пшеницы
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до 1,4 млн. т. с 2,4 млн. «До конца года украинская
пшеница вряд ли появится на мировом рынке», –
говорится в сообщении компании.

Правительство Украины в июне ввело на квоты
на вывоз основных зерновых культур – пшеницы,
ячменя, кукурузы и ржи – что в условиях сниже$
ния урожая должно было сохранить стабильными
внутренние цены на зерно и хлеб.

По прогнозам правительства, в 2007г. урожай
зерна снизится до 30 млн. т. с 34,25 млн. в 2006. Ог$
раничения на экспорт действуют с 1 июля по 1 окт.,
однако аналитики говорят, что резкий рост миро$
вых цен на зерно может стать причиной отказа пра$
вительства либерализовать торговлю в октябре.
Рейтер, 18.9.2007г.

– Россельхознадзор с 17 сент. расширил список
украинских молочных и сыркомбинатов, которым
предоставлено право на поставки продукции в
Россию. Как сообщает служба, по результатам сов$
местной проверки, проведенной российскими и
украинскими специалистами на Новоград$Волын$
ском сыркомбинате (Житомирская область), при$
нято решение разрешить этому предприятию экс$
порт в Россию сыров и сухого молока с 17 сент.
2007г. Interfax, 17.9.2007г.

– Запасы зерна в с/х предприятиях Украины
(кроме малых) и предприятиях, занимающихся его
хранением и переработкой, на 1 сент. 2007г. со$
ставляли 14,2 млн. т., что на 11% меньше показате$
ля на аналогичную дату 2006г., говорится в сооб$
щении Госкомстата. Запасы пшеницы на отчетную
дату достигли 9,3 млн. т., что на 5% больше, чем на
1 сент. 2006г.

Непосредственно в аграрных предприятиях за$
пасы зерна к 1 сент. равнялись 8,2 млн. т. (сниже$
ние на 11%), в т.ч. пшеницы – 5,2 млн. т. (рост на
8%).

Под урожай текущего года агрохозяйства посея$
ли с/х культуры на площади 25,9 млн. га, в т.ч. зер$
новые культуры – на 15,2 млн. га.

В мае – начале июня текущего года в юго$вос$
точных областях Украины установилась засуха, ко$
торая, по оценкам министерства аграрной полити$
ки, привела к гибели посевов зерновых культур на
площади около 1,1 млн. га.

Урожай зерна в текущем году на Украине ожи$
дается на уровне 29$30 млн. т. (в учетном весе) про$
тив 34,3 млн. т. в прошлом году. Потребности Ук$
раины в зерне Минагрополитики страны оценива$
ет в 27 млн. т. в год. Interfax, 17.9.2007г.

– Треть инвестиций, которые должны посту$
пить в украинскую экономику, будет направлена в
сферу агропрома. Такое заявление сегодня, 15
сент., на пресс$конференции, посвященной съезду
Партии промышленников и предпринимателей
Украины (ПППУ), сделал министр экономики Ук$
раины и глава ПППУ Анатолий Кинах.

По словам министра, в проекте прогноза разви$
тия Украины на 2008г. запланированный объем
инвестиций в экономику составляет 5$6
млрд.долл., треть от которых должна пойти на раз$
витие АПК. Кинах также отметил, что будет усиле$
на господдержка сельского хозяйства. По его мне$
нию, этот вопрос становится особо острым, по$
скольку Украина в скором времени должна стать
членом Всемирной торговой организации (ВТО).

«После вступления в ВТО экономика станет бо$
лее открытой, усилится конкуренция на внутрен$
нем рынке. Во всем мире аграрный комплекс опи$

рается на мощные методы государственного про$
текционизма, и потому в будущем составляющая
господдержки в АПК будет усилена», – заявил ми$
нистр.

Анатолий Кинах подчеркнул, что важно не до$
пустить продления моратория на операции с зем$
лей, мотивируя это тем, что продолжение морато$
рия является причиной коррупции и теневых схем
в этой сфере. ИА Regnum, 15.9.2007г.

– ЗАО «Филип Моррис Украина» в тек.г. инве$
стирует 45 млн.долл. в новое оборудование и раз$
витие складской инфраструктуры, сообщила
пресс$служба компании. Как сообщил журналис$
там во вторник директор компании по производст$
ву Олаф Колдиц, «Филип Моррис Украина» осу$
ществляет как замену старого оборудования на та$
бачной фабрике в Харьковской области, так и уста$
новку дополнительных мощностей.

По его словам, внедрение нового оборудования
«позволит компании более гибко реагировать на
изменение спроса и потребностей потребителей».
Кроме того, «Филип Моррис Украина» планирует
к середине 2008г. построить склад производствен$
ных материалов. «Мы собираемся оптимизировать
логистические процессы на фабрике, поэтому пла$
нируем инвестировать в складскую инфраструкту$
ру», – сказал он.

В 2006г. «Филип Моррис Украина» увеличила
производство сигарет на 6% по сравнению с 2005гг.
– до 39,722 млрд. шт.

На Украине компания владеет табачной фабри$
кой в Харькове и выпускает, в частности, сигареты
марок Marlboro, Bond, Next, Chesterfield. Interfax,
12.9.2007г.

– Между Украиной и Россией идет интенсив$
ный диалог, Киев предложил Москве 22 проекта
межгосударственных отношений, сообщил глава
МИД Украины Арсений Яценюк. «У нас с Россий$
ской Федерацией идет чрезвычайно интенсивный
диалог», – сказал Яценюк во вторник на пресс$
конференции в Симферополе. По его словам, при$
нято решение о создании украинско$российской
комиссии на уровне министров иностранных дел.

«Это связано с тем, что начинается процесс об$
новления и реального наполнения «большого до$
говора» (между Украиной и Россией). Украинская
сторона предложила российской 22 проекта меж$
государственных соглашений. Мы ожидаем редак$
ции от россиян, готовим переговорные комиссии»,
– сказал Яценюк.

По словам министра, украинское и российское
внешнеполитическое ведомства пока не обсужда$
ли вопрос межправительственного соглашения о
строительстве моста через Керченский пролив,
разделяющий территорию Украины и России.

«Если будет экономический смысл в рассмотре$
нии вопроса о транспортном переходе через про$
лив и это будет доказано профильными министер$
ствами, мы готовы рассматривать этот вопрос в об$
щем пакете (проектов межгосударственных согла$
шений, предложенных Украиной)», – сказал Яце$
нюк.

Мост через Керченский пролив сократит транс$
портный путь из Украины в Краснодарский край
на 450 км. Строительство моста обойдется в 480
млн.долл. РИА «Новости», 11.9.2007г.

– Экспорт пшеницы с Украины сократился в
авг. 2007г. до 3.600 т. со 105.900 т. в июле из$за за$
претительных квот, введенных правительством для
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недопущения резкого роста цен на хлеб, сообщает
аналитическая компания ПроАгро со ссылкой на
предварительные официальные данные.

Украина, один из ведущих мировых экспорте$
ров зерна, в 2007г. ожидает снижения урожая до 30
млн. т. с 34,25 млн. в 2006г. и прогнозирует падение
отгрузок до 3$5 млн. т. в сезоне 2007/08г.в с 9,6 млн.
в 2006/07.

По данным ПроАгро, Украина в августе также
сократила экспорт ячменя до 2.700 т. с 9.200 т. в
июле и приостановила отгрузки кукурузы. Рейтер,
10.9.2007г.

– Theeuwes Group (Нидерланды) ввела в Гайси$
не (Винницкая область) завод по переработке мас$
личных мощностью 55$60 тыс.т. сырья в год, гово$
рится в сообщении, опубликованном на офици$
альном сайте Винницкой обладминистрации.

Объем инвестиций в проект составил 2,3 млн.
евро. Завод может перерабатывать сою, рапс, лен и
будет производить кормовые макухи, растительное
масло и соевый экструдат. Согласно сообщению,
Theeuwes Group также планирует строительство на
предприятии емкостей для хранения до 15 тыс.т.
сырья и комбикормового завода стоимостью 850
тыс. евро. Theeuwes Group специализируется на
торговле зерном и составляющими комбикормов,
производстве комбикормов, торговле недвижимо$
стью. Interfax, 6.9.2007г.

– Крупнейшие птицеводческие предприятия
Украины «Наша ряба», «Гавриловские курчата»,
которые выращивают бройлеров и к которым име$
ют отношение представители «оранжевых» поли$
тических сил, в 2007г. кулуарно получат свыше 200
млн. гривен госдотаций. Об этом на пресс$конфе$
ренции 6 сент. в Киеве заявил гендиректор ВНО
«Укрптахопром» Владимир Фролов.

Владимир Фролов рассказал также о кризисной
ситуации, которая на данным момент создана в от$
расли. В частности, по его словам, из$за действий
минагрополитики Украины под руководством
Юрия Мельника (назначенного на эту должность
по квоте Компартии Украины), почти 8 месяцев не
было подписано распоряжение о порядке распре$
деления средств предприятиям птицеводства. «Все
средства распределялись в ручном режиме. Это
привело к тому, что 58 предприятий племенного
птицеводства Украины поставлены на грань бан$
кротства, в 2007г. на 300 тыс. голов снизилось по$
головье кур$несушек. А до конца текущего года в
стране будет произведено на 500$600 млн. яиц
меньше, чем в 2006г. Предприятиям приходится
сокращать поголовье птиц», – проинформировал
Фролов.

Также он прогнозирует рост цен на десяток яиц
к уровню 5 гривен ($1). Сейчас отпускные цены со$
ставляют 2,95$3,10 гривны за десяток, в зависимо$
сти от региона производства. «В 2007г. мы не полу$
чили ни копейки госдотаций на куриц$несушек, –
говорит Владимир Фролов. – А в это же время и без
того рентабельные предприятия, выращивающие
куриц бройлеров, получают от Минагрополитики
десятки млн. дотационных средств на развитие
производства. И это в условиях, когда в стране не$
ту перепроизводства яиц, а наоборот их недопо$
требление, в сравнении с другими странами мира».

Руковдитель «Укрптахопрома сообщил, что ру$
ководство Минагрополитики действует вопреки
принципам Меморандума, который был подписан
в авг. 2007г. между Кабмином Виктора Януковича

и производителями продукции животноводства.
ИА Regnum, 6.9.2007г.

– С 30 авг. 2007г. Главный государственный ин$
спектор ветеринарной медицины Украины запре$
тил ввоз в Украину из Армении свиней, сырья и
продукции из них.

Как сообщается в пресс$релизе Государствен$
ного департамента ветеринарной медицины, реше$
ние принято в связи с зарегистрированным на тер$
ритории в Армении заболеванием домашних сви$
ней африканской чумой.

В конце июня запрет был введен также на ввоз
продукции свиноводства из Грузии, где была за$
фиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Государственная чрезвычайная противоэпизо$
отическая комиссия при Кабинет министров Ук$
раины 9 авг. поручила усилить меры по недопуще$
нию попадания на украинскую территорию возбу$
дителей особо опасных болезней животных, в т.ч.,
африканской чумы свиней и ящура. Синьхуа,
3.9.2007г.

– Главный государственный инспектор ветери$
нарной медицины Украины запретил с 30 авг.
2007г. ввоз на Украину из Армении свиней, сырья
и продукции из них в связи с зарегистрированным
на территории Армении заболеванием животных
африканской чумой, сообщается в пресс$релизе
Государственного департамента ветеринарной ме$
дицины.

Госветдепартамент сообщил, что по результа$
там аудита в Нидерландах системы контроля здо$
ровья животных на предмет губчатоподобной эн$
цефалопатии крупного рогатого скота (КРС) с 30
авг. разрешен ввоз на Украину из этой страны пле$
менного КРС при условии осуществления инспек$
тирования хозяйств$поставщиков и отбора живот$
ных для экспорта представителями Государствен$
ной ветеринарной медицины Украины.

«Разрешается ввоз на Украину с территории
Нидерландов молока и молочных продуктов; гене$
тического материала КРС, шкур и кожсырья, по$
лученных от КРС, желатина согласно действующе$
му законодательству», – говорится в сообщении
пресс$службы. Interfax, 31.8.2007г.

– Министр аграрной политики Юрий Мельник
ожидает, что в новом маркетинговом году (с сент.
2007г. по август 2008г.) Украина активизирует экс$
порт сахара.

«Думаю, что эта цифра (экспорта сахара) будет
увеличена в разы», – сказал министр журналистам
на выездной коллегии министерства агрополитики
по вопросам развития свекло$сахарного комплекса
в Киевской области в пятницу.

Он сообщил, что в текущем маркетинговом году
Украина экспортировала до 10 тыс.т. сахара, в ос$
новном, в страны СНГ. «Это небольшое количест$
во, но все начинается с малого», – подчеркнул
Ю.Мельник.

Украина в текущем маркетинговом году полу$
чила возможность экспортировать свекловичный
сахар, произведя почти 2,6 млн. т. при потребности
внутреннего рынка около 2 млн. т.

В национальной ассоциации сахаропроизводи$
телей Украины «Укрцукор» агентству «Интерфакс$
Украина» уточнили, что в текущем сезоне экспорт
украинского сахара составил 9 тыс.т. и он постав$
лялся в основном в Казахстан.

«Укрцукор» выразил обеспокоенность возмож$
ным импортом сахарной свеклы на Украину. «Мы
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просим обеспечить соблюдение требований нор$
мативно$правовых актов при ввозе сахарной свек$
лы на территорию Украины из соседних стран, по$
тому что уже сегодня есть попытки заключить до$
говора на поставку сахарной свеклы по цене 20
долл. за 1 т. в объеме 300$500 тыс.т. из Белоруссии»,
– сказал гендиректор ассоциации «Укрцукор» Ни$
колай Ярчук на выездной коллегии.

Он считает, что ввоз сахарной свеклы в страну
дестабилизирует внутренний рынок, который в на$
стоящее время испытывает переизбыток продук$
ции.

Как сообщил в свою очередь замминистра аг$
рарной политики Ярослав Гадзало, украинские са$
харные заводы по состоянию на 28 авг. заключили
с сельхозпроизводителями контракты на поставку
с целью переработки около 16,5 млн. т. сахарной
свеклы, или практически на весь прогнозируемый
урожай.

Как сообщалось со ссылкой на министерство
аграрной политики, урожай сахарной свеклы в те$
кущем году на Украине прогнозируется в объеме
16$17 млн. т. и производство сахара – 1,7$1,8 млн. т.
В прошлом сезоне сахароварения Украина произ$
вела почти 2,6 млн. т. сахара из 21,35 млн. т. свек$
лы. Свеклу перерабатывали 119 сахарных заводов.

Емкость украинского рынка сахара оценивается
примерно в 2 млн. т. в год. Переходные остатки са$
хара на 1 сент. текущего года составят около 1 млн.
т. Наиболее крупные импортные поставки сахара
на Украину осуществлялись из Бразилии – 6,032
млн. т. на 1,206 млн.долл., Казахстана – 1,216 млн.
т. на 583 тыс.долл. и Белоруссии – 1,148 млн. т. на
551 тыс.долл. Interfax, 31.8.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
повысило прогноз производства свекловичного са$
хара в 2007г., однако значительно сократило оцен$
ку урожая подсолнечника, сказал министр АПК
Юрий Мельник. Благоприятные для сахарной
свеклы погодные условия позволяют стране наде$
яться на производство 1,7$1,8 млн. т. свекловично$
го сахара по сравнению с ранее заявленным про$
гнозом в 1,5 млн. т.

Однако засушливая весна и лето снизят урожай$
ность подсолнечника и в 2007г. урожай составит
около 4,5 млн. т. по сравнению с 5,32 млн. т. в
2006г.

Украина потребляет около 2 млн. т. сахара в год,
однако практически лишена рынков экспорта, что,
по словам Мельника, в сезоне 2007/08гг. приведет
к избытку сахара, возможному снижению цен и
убыткам для производителей.

«Тревожит ситуация с ценами на сахар. Прави$
тельство установило минимальные цены на сахар
на уровне 2.500 гривен за 1 т. (495 долл.) и, мы на$
деемся, она сработает», – сказал Мельник на
пресс$конференции. Он отметил, что переходящие
запасы от сезона 2006/7г. составят рекордный млн.
т.

Ранее в этом году производители сахара говори$
ли, что перепроизводство привело к убыткам око$
ло 100 долл. на одной проданной т. и для выхода из
ситуации стране необходимо в два раза сократить
площади под сахарной свеклой.

Аграрии, однако, снизили площади не столь
значительно – до 600.000 га в 2007г. с более чем
800.000 в 2006.

По словам Мельника, засуха, которая в текущем
году серьезно сократила урожай зерна, негативно

повлияла и на подсолнечник, посевы которого со$
средоточены в центре и востоке страны.

Аналитики, которые прогнозировали снижение
урожая подсолнечника до 4,6$5 млн. т., говорят,
что низкий урожай приведет к сокращению произ$
водства подсолнечного масла, самой востребован$
ной составляющей аграрного экспорта Украины
после зерна.

Эксперты прогнозируют снижение производст$
ва масла до 1,9$2 млн. т. в 2007/8г. с 2,3 млн. в
2006/7г. Экспорт масла также сократится до 1,3$1,6
млн. т. с 1,8 млн. в сезоне 2006/7г. Рейтер,
29.8.2007г.

– Украина в 2007г. экспортировала в Россию 25
тыс.т. молочной и более 21 тыс.т. мясной продук$
ции, сообщил министр аграрной политики Украи$
ны Юрий Мельник. «Уже 20 предприятий Украи$
ны получили разрешение экспортировать свою
продукцию в Российскую Федерацию. 25 тыс.т.
молочной продукции было реализовано в РФ и бо$
лее 21 тыс.т. мясной продукции», – сказал Мель$
ник.

Он отметил, что такой результат стал возможен
благодаря продуктивным переговорам с россий$
скими коллегами.

В 2005г. Россия ввела запрет на ввоз на свою
территорию украинской мясной и молочной про$
дукции, мотивируя это неудовлетворительным ка$
чеством продуктов. Украина провела переговоры с
российской стороной, и украинская продукция
стала возвращаться на рынок России. РИА «Ново$
сти», 29.8.2007г.

– Украина запретила импорт из Баварии птицы,
сырья и продукции из нее из$за регистрации на
территории этого региона Германии высокопато$
генного гриппа птицы.

Как сообщает в среду пресс$служба Государст$
венного департамента ветеринарной медицины
Украины, запрет введен с 27 авг. после получения
официального сообщения Международного эпи$
зоотического бюро о регистрации в Баварии высо$
копатогенного гриппа птицы.

На днях Еврокомиссия официально подтверди$
ла наличие гриппа птиц H5N1 на одной из птице$
ферм Баварии. Зараженная ферма находится в 200
км. от Мюнхена. За лето в Баварии было найдено
около 50 диких птиц, умерших от гриппа. В неко$
торых случаях именно дикие птицы могут заносить
заболевание на территорию птицеферм. РИА «Но$
вости», 29.8.2007г.

– Украина до начала 2008/9 маркетингового го$
да (с июля 2008г. по июнь 2009г.) должна унифици$
ровать свои стандарты на зерно, считает министр
аграрной политики Украины Юрий Мельник.

«Мы должны перейти на единые, унифициро$
ванные с нашими торговыми партерами, которым
мы экспортируем зерно, стандарты, и я думаю, что
до урожая 2008г. мы это сделаем», – сказал
Ю.Мельник на пресс$конференции в агентстве
«Интерфакс$Украина» в среду. Он напомнил, что
Украина планировала перейти на новые стандарты
на зерно еще в текущем маркетинговом году.

Говоря о качестве зерна нового урожая, ми$
нистр выразил пожелание, чтобы оно было лучше.
«Сложные погодные условия этого года не могли
не отразиться на качестве зерна, хотя эта проблема
не так актуальна, к примеру, для хозяйств Харьков$
ской, Черкасской, Полтавской, Винницкой облас$
тей, где много предприятий получило пшеницу 1$,
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2 класса, которой не было в минувшем году», –
сказал министр.

Он также отметил, что Украина в текущем году
планирует посеять озимые на площади минимум
7,8 млн. га, в т.ч. зерновых – около 7 млн. га. Посе$
вы озимых на Украине под урожай 2007г. составля$
ли 6,9 млн. га, в т.ч. 5,9 млн. га пшеницы, 0,3 млн.
га ржи, 0,6 млн. га ячменя, 0,8 млн. га рапса.

«Мы вынуждены согласовывать наши планы с
тем, как будут складываться погодные условия, но
наше задание, наше видение такое, что 7,8 млн. га
в целом посевов озимых, из них 7 млн. га – на зер$
но, этот тот минимум, который на сегодняшний
день позволяют обеспечить имеющиеся матери$
альные ресурсы, семена, финансовые ресурсы», –
сказал министр.

По его словам, некоторые области уже сеют
озимый рапс. Эта культура на сегодняшний день
посеяна на 0,452 млн. га из запланированных 0,711
млн. га. При этом министр отметил, что в ряде ре$
гионов сохраняются засушливые погодные усло$
вия, которые затрудняют посев озимых.

Оптимальные сроки для сева озимых, согласно
научным рекомендациям, в текущем году несколь$
ко сместились и приходятся на 5$7 сент. до начала
окт.

Ю.Мельник положительно оценил обеспечен$
ность агрохозяйств минеральными удобрениями,
семенами и горюче$смазочными материалами для
проведения комплекса осенне$полевых работ. Ми$
нистр также указал на более активные в текущем
году закупки аграриями с/х техники, в т.ч. и в ли$
зинг.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году на
уровне около 30 млн. т., в т.ч. пшеницы – 13,7$13,8
млн. т. Урожай зерна на Украине в 2006г., по дан$
ным Государственного комитета статистики, со$
кратился на 9,9% по сравнению с 2005гг. – до 34,3
млн. т. (в весе после обработки). Interfax,
29.8.2007г.

– Экспорт украинского зерна в 2007/8 марке$
тинговом году составит как минимум 4 млн.т. Об
этом сегодня, 29 авг., на брифинге на тему: «Уро$
жай 2007: прогнозы и анализ» сообщил министр
аграрной политики Украины Юрий Мельник.

«Украина была, есть и будет экспортной держа$
вой. Поэтому и в этом году мы будем экспортиро$
вать зерно», – сообщил главный аграрий страны.
Он также отметил, что решение о конкретном ко$
личестве экспортируемых зерновых будет принято
в 20 числах сент. после завершения сбора яровой
кукурузы и составления государственного баланса
зерна. «Только после того, когда мы точно будем
знать уровень внутреннего потребления зерновых,
представители правительства сядут с зернотрейде$
рами за круглый стол и обсудят возможность и ме$
ханизмы экспорта», – отметил министр. При этом
он не дал точного ответа на вопрос будут ли отме$
нены квоты, или они будут установлены на ту ве$
личину экспорта, которую утвердит правительство.

По мнению Юрия Мельника основными экс$
портными культурами, по прогнозам министра,
станут пшеница, ячмень и кукуруза. Напомним,
что урожай зерновых на Украине ожидается в эту
году гораздо хуже обычных показателей из$за ве$
сенней засухи. ИА Regnum, 29.8.2007г.

– Импорт мяса на Украину в 2007г. составит
180$200 тыс.т. против 232 тыс.т. в 2006г., сообщил

замминистра аграрной политики Украины Петр
Вербицкий на пресс$конференции в четверг в Ки$
еве. Таким образом, импорт мяса снизится на 14$
22%. «До конца 2008г. Украина будет полностью
обеспечена собственными мясопродуктами, тогда
как сейчас – на 91%», – сказал П.Вербицкий.

По данным министерства, импорт мяса на Ук$
раину в январе$июле текущего года составил 126
тыс.т., что на 34% больше, чем за аналогичный пе$
риод прошлого года, в т.ч. мяса птицы – 93,9 тыс.т.
Импорт осуществляется в основном из США, Бра$
зилии, Аргентины и стран ЕС.

Как отметил П.Вербицкий, правительство же$
стко контролирует качество ввозимого мяса. В те$
кущем году отказано в выдаче лицензий на импорт
около 200 тыс.т. мяса. Замминистра также выразил
уверенность, что правительство по предложению
Минагрополитики продлит до конца года запрет
на импорт мяса по давальческим схемам, который
действует до 1 сент.

Замминистр сообщил, что производство мяса в
республике в текущем году ожидается на уровне
2,75 млн. т., что на 11% больше, чем в 2006г. В ян$
варе$июле производство мяса в стране выросло на
10% по сравнению с показателем семи месяцев
прошлого года и достигло 1,5 млн. т. Interfax,
23.8.2007г.

– Правительство Украины урегулировало с Рос$
сией вопросы поставок украинской мясомолочной
продукции, чтобы исключить повторение ситуа$
ции с запретом поставок из$за невыполнения вете$
ринарных требований, заявил премьер$министр
Украины Виктор Янукович.

«Украинское правительство отработало меха$
низм сотрудничества с Россией, и возвращения к
этой так называемой мясомолочной войне уже не
будет», – сказал Янукович в среду на выездном за$
седании кабинет министров в Полтаве.

В 2006г. Россия запрещала поставки продукции
животноводства с Украины в связи с претензиями
к работе украинской ветеринарной службы. В ию$
ле этого года Россельхознадзор разрешил поставки
предприятиям, проинспектированным россий$
скими и украинскими специалистами и выполня$
ющим российские ветеринарные требования.

По словам Януковича, накануне в Москве он
обсудил этот вопрос с министром сельского хозяй$
ства РФ Алексеем Гордеевым. Премьер Украины
также предложил решать возникающие в этой сфе$
ре проблемы на уровне отдельных регионов или
предприятий страны. РИА «Новости», 22.8.2007г.

– Глава секретариата президента Виктор Балога
заявляет, что ситуация на рынке мяса и мясопро$
дуктов поражена кризисными явлениями, которые
нынешнее правительство не в состоянии преодо$
леть.

Как сообщает пресс$служба президента в среду,
В.Балога отметил, что когда отечественные произ$
водители наращивают объемы своей продукции,
ситуация на мясном рынке стремительно ухудша$
ется. Причины этого кроются в растущей контра$
банде мяса (это 10% рынка), нарушениях правил
ввоза давальческого сырья и импорте продукции в
специальные экономические зоны (СЭЗ) и терри$
тории приоритетного развития (ТПР), убежден
глава секретариата.

По оценкам специалистов секретариата, из$за
резкого повышения цен на фуражные культуры,
комбикорма и энергоносители значительно увели$
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чилась себестоимость произведенной продукции,
тогда как закупочные цены на крупный рогатый
скот, свиней и птицу упали на 15$20%. При этом
торговые надбавки остаются неизменными, поэто$
му цены в магазинах на мясо и продукты его пере$
работки не уменьшаются.

Из$за этого даже промышленное производство
свинины и птицы стало убыточным, а мелкие
предприятия полностью теряют целесообразность
продолжать свою работу. «По сути, украинский
производитель вытесняется с собственного рын$
ка», – указал В. Балога.

За шесть месяцев этого года на Украину импор$
тировано на 40% мяса больше, чем в прошлом году.
Почти весь объем ввезен в СЭЗ и ТПР, а также по
давальческим схемам, это сырье не облагается на$
логами и не облагается ввозной пошлиной. Вслед$
ствие такого «привилегированного» режима бюд$
жет недополучил почти полмлрд. гривен.

По его мнению, попытки кабинет министров
выровнять ситуацию на рынке мяса и мясопродук$
тов, защитить отечественного производителя явно
недостаточны. Вместо действенной борьбы с кон$
трабандой и другими незаконными способами им$
порта правительство ввело нерыночные механиз$
мы ограничения цен.

«Понятно, что замороженные цены на мясо
просуществуют недолго, ровно столько, сколько
нужно правительственной партии для шумной
предвыборной рекламы о стабильности. Преодо$
левать же последствия будет уже новый кабинет,
которому нынешние члены правительства оставят
узел нерешенных экономических проблем», – по$
дытожил В. Балога. Interfax, 22.8.2007г.

– Американские компании PepsiCo и Pepsi$
Americas завершили совместную покупку 80% до$
лей украинского производителя соков ООО «Сан$
дора» (Николаевская область), говорится в совме$
стном пресс$релизе компаний. Покупка оставших$
ся 20% долей запланирована на нояб. 2007г.

«Мы имеем четкую стратегию на рост и разви$
тие нашего международного бизнеса, и «Сандора»
является важным дополнением на быстрорасту$
щем рынке Украины», – приводятся в сообщении
слова исполнительного директора PepsiAmericas
Роберта Полада. Предполагается, что доля PepsiCo
в уставном фонде «Сандоры» составит 40%.

Антимонопольный комитет Украины 10 авг.
разрешил американским компаниям PepsiCo и
PepsiAmericas приобрести соответственно более
25% и 50% долей ООО «Сандора». В июне 2007г.
PepsiCo заявила о планах приобрести 80%$ную до$
лю ООО «Сандора» за 542 млн.долл.

Доля «Сандоры» на украинском соковом рынке
оценивается в 47%. Производственные мощности
компании включают завод по переработке фрук$
тов, овощей и производству соков, завод по произ$
водству соков, два завода по переработке фруктов и
овощей.

Емкость сокового рынка Украины оценивается
в 550 млн. литров, а в текущем году, по прогнозам
экспертов, она возрастет до 650 млн. литров. Inter$
fax, 21.8.2007г.

– Экспорт пшеницы из Украины в янв.$июне
2007г. сократился на 58,66% по сравнению с анало$
гичным периодом 2006г. и составил 945,1 тыс.т. на
170,08 тыс.долл. США.

Как сообщает Государственный комитет стати$
стики Украины, импорт пшеницы за первые шесть

месяцев тек.г. составил 266, 2 т. на 182,8 тыс.долл.,
что на 77,41% ниже прошлогодних показателей за
аналогичный период.

В течение I пол. 2007г. наибольшие объемы
пшеницы экспортировались в Израиль, Египет и
Испанию. Импорт осуществлялся в основном из
Германии и Канады. Синьхуа, 21.8.2007г.

– Украина на 17 авг. собрала 22,847 млн. т. зер$
на при средней урожайности 2,06 т. с гектара, сооб$
щает министерство аграрной политики. По дан$
ным МинАПК, страна завершила уборку пшени$
цы, собрав 14,638 млн. т. зерна против 13,94 млн. в
2006г. Практически завершен сбор ячменя и уро$
жай составил 6,454 млн. т. по сравнению с 11,34
млн. в 2006г.

Ранее представители МинАПК говорили, что
повысили прогноз урожая зерна в 2007г. до 30 млн.
т. с ранее ожидавшихся 27 млн. и по сравнению с
34,25 млн. в 2006г. Чиновники министерства гово$
рят, что хозяйства планируют собрать еще около
семи млн. т. поздних зерновых, в основном кукуру$
зы, уборка которых еще не началась. Рейтер,
20.8.2007г.

– Экспорт пшеницы из Украины в янв.$июне
2007г. сократился на 58,66% по сравнению с янв.$
июнем 2006г. и составил 945,1 тыс.т. на 170,08
тыс.долл., сообщил государственный комитет ста$
тистики.

Импорт пшеницы за шесть месяцев года соста$
вил 266,2 т. на сумму 182,8 тыс.долл., что на 77,41%
ниже прошлогодних показателей за аналогичный
период.

Согласно данным Госкомстата, в течение I пол.
наибольшие объемы пшеницы экспортировались в
Израиль (221,654 тыс. т.), Египет (173,46 тыс. т.) и
Испанию (157,7 тыс. т.). Импорт осуществлялся в
основном из Германии (98 т.) и Канады (47,5 т.).
Interfax, 20.8.2007г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта$Киев»
планирует в ближайшие 3г. инвестировать в разви$
тие около 40 млн.долл., в т.ч. 20 млн.долл. – в мо$
дернизацию своих сахарных заводов, говорится в
пресс$релизе холдинга. Холдинг намерен в 2008г.
увеличить свою долю на сахарном рынке страны
примерно до 10%. Согласно сообщению, ранее
компания планировала достичь этого показателя в
2010г.

Предполагается, что в результате модернизации
мощность переработки предприятий холдинга уве$
личится с 18 тыс.т. сахарной свеклы в сутки до 23$
25 тыс.т. в сутки. Средства также будут направлять$
ся на развитие агрофирм холдинга.

Агропромышленный холдинг «Астарта$Киев» –
один из крупнейших производителей сахара на Ук$
раине. В него входят пять сахарных заводов, а так$
же 30 агрофирм, которые арендуют около 130 тыс.
га земли и специализируются на выращивании са$
харной свеклы, зерновых, масличных культур. В
2006г. холдинг произвел более 160 тыс.т. сахара, за$
няв 6,2% украинского рынка этой продукции.

Astarta Holding N.V., контролирующая холдинг
«Астарта$Киев», в авг. 2006г. осуществила первич$
ное публичное размещение (IPO) своих акций на
Варшавской фондовой бирже. Interfax, 20.8.2007г.

– Аналитики ведущей украинской аграрной
консалтинговой компании Украгроконсалт вновь
снизили свой прогноз урожая зерна 2007г. – до
28,03 миллиона т. с 29,69 миллиона в связи с ре$
кордной засухой в основных зерновых регионах
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страны. Правительство, однако, позднее во втор$
ник повысило оценку производства до 30 млн.т. с
ранее ожидавшихся 27 млн.

В связи с самой серьезной засухой за последние
как минимум 50 лет правительство Украины уже
дважды снижало свой прогноз урожая зерна – до 27
млн.т. на конец июля с 27$28 в начале июля и с 30
млн. в июне. В начале года правительство оценива$
ло урожай на уровне 38 млн.т.

«Мы говорим о 30 миллионах тонн», – проци$
тировала вице$премьер министра Виктора Слауты
его пресс$секретарь. Она отметила, что причиной
роста прогноза является более высокие оценки
урожая кукурузы.

Эксперты Украгроконсалта, однако, снизили
прогноз производства ячменя, основной экспорт$
ной культуры Украины, до 6,27 миллиона т. с 7,94
миллиона, оставив неизменным прогноз сбора
пшеницы и кукурузы.

Украгроконсалт прогнозирует, что урожай пше$
ницы в текущем году составит 13,33 миллиона т. по
сравнению с 13,83 миллиона в 2006, а кукурузы –
6,27 миллиона т. против 6,16 миллиона в 2006г.

В 2006г. Украина собрала 34,25 миллиона т. зер$
на. В июне правительство ввело запретительные
квоты на зерноэкспорт в связи с падением сбора и
ожидаемым ростом цен на внутреннем рынке. Рей$
тер, 14.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины разре$
шил американской PepsiCo купить украинскую
компанию Сандора, крупного производителя со$
ков и безалкогольных напитков, говорится в сооб$
щении комитета. О намерении купить украинскую
компанию за 542 млн. долл. один из крупнейших
мировых производителей безалкогольных напит$
ков объявил в начале лета.

Сандора является крупнейшим на Украине про$
изводителем соков и крупным производителем бе$
залкогольных напитков. От сделки должны выиг$
рать украинские потребители, говорится в сообще$
нии Антимонопольного комитета. Покупателем
Сандоры выступит PepsiAmericas.

В 2006г. чистая прибыль Сандоры сократилась
до 75,4 миллиона гривен (15 млн.долл.) с 119,6
миллиона годом ранее.

В июне другой крупный украинский произво$
дитель соков компания Виннифрут продала запад$
ным инвестиционным фондам Goldman Sachs и
East Capital 24% акций в рамках частного размеще$
ния. До конца года Виннифрут рассматривает воз$
можность продать инвесторам еще 14,0$15% ак$
ций. Аналитики ожидали усиления рыночной кон$
куренции вследствие обоих приобретений. Рейтер,
10.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины разре$
шил компании Desage Limited (Никосия, Кипр)
приобрести свыше 50% акций компании Lauffer
(Кюрасао, Нидерландские Антильские острова). В
результате этой сделки покупатель опосредованно
приобретает в собственность акции 14 хлебоком$
бинатов в Донецкой области. Об этом сообщили в
пресс$службе АМКУ.

Desage Limited хотела приобрести пакеты акций
сразу 25 хлебокомбинатов Донецкой обл. При
этом, поскольку обе компании уже имели в своих
активах акции этих хлебокомбинатов, заявленная
концентрация содержала угрозу монополизации
социально значимого рынка. В этой связи комитет
обязал ООО «Азовская продовольственная компа$

ния» (Винница), которое связано отношениями
контроля с компанией Lauffer, продать до конца
текущего года все принадлежащие ему акции 10
хлебокомбинатов. Кроме того, в процессе рассмо$
трения Комитетом заявления на концентрацию
компания Desage Limited продала один из хлебоза$
водов третьей стороне.

Комментируя принятое решение, глава антимо$
нопольного комитета Украины Алексей Костусев
отметил: «Рынок хлеба находится под нашим при$
стальным вниманием, поскольку на сегодня этот
рынок является монополизированным в 13 регио$
нах страны, однако, не в Донецкой обл. Поэтому,
предоставляя разрешение на указанную концент$
рацию, мы убедили участников концентрации вы$
вести из своих активов акции одиннадцати хлебо$
комбинатов и, таким образом, сохранить конку$
рентную среду». ИА Regnum, 10.8.2007г.

– Украина завершила уборку пшеницы урожая
2007г., собрав 13,43 млн.т. зерна в бункерном весе
по сравнению с 13,95 млн.т. в чистом весе в 2006г.,
сообщили украинские аграрные аналитики со
ссылкой на предварительные официальные дан$
ные. Министерство аграрной политики не дает ин$
формации о ходе уборки урожая 2007г.

По данным ведущей украинской аграрной анали$
тической компании Украгроконсалт, в стране уже
собрано 19,469 млн.т. зерна, включая, помимо пше$
ницы, 4,4 млн.т. ярового и 911.600 т. озимого ячменя.

Из$за рекордной засухи правительство ожидает
снижения урожая зерна в стране до 27,00 млн.т. с
34,25 млн. в 2006г., и поэтому в два раза сократит
его экспорт. Рейтер, 2.8.2007г.

– Украина сократит экспорт зерна в сезоне
2007/8г. (июль$июнь) в 2 раза до 5 млн. т. в связи со
значительным снижением урожая зерна в 2007г.,
сказал в интервью газете «Дело» вице$премьер ми$
нистр Виктор Слаута. «Если мы удовлетворим все
наши потребности. то около пяти млн. т. зерна из
Украины можно будет вывезти», – сказал Слаута.

Украина поставила на внешние рынки 9,6 млн.
т. зерна в сезоне 2006/7г. По словам Слауты, уро$
жай зерна в 2007г. составит 27$29 млн. т. по сравне$
нием с 34,25 млн. в 2006. Ранее в этом месяце ми$
нистр аграрной политики Юрий Мельник сказал,
что страна соберет 27 млн. т., в т.ч. 11,7$12,6 млн. т.
пшеницы. Министр также сказал, что урожай яч$
меня снизится до 7 млн. т. с 11,3 млн. в 2006г.

Изменение структуры урожая, по словам чи$
новников, вызовет и изменение структуры внеш$
них отгрузок в новом сезоне. «Будет экспортиро$
ваться фуражная пшеница и кукуруза, т.к. практи$
чески весь ячмень погиб», – сказал Слаута.

По итогам сезона 2006/7г. Украина поставила
на внешние рынки около 5,1 млн. т. ячменя, став
ведущим мировым экспортером этой культуры и,
по прогнозам аналитиков, уход страны с экспорт$
ного рынка может оказать глобальное влияние.

Правительство сообщает, что Украина уже со$
брала 18,5 млн. т. зерна (бункерный вес) урожая
2007г., включая 13 млн. т. пшеницы. Внутренние
потребности страны в зерне оцениваются в 26 млн.
т., включая 12 млн. т. пшеницы.

В июне правительство, обеспокоенное падени$
ем урожая и возможным ростом цен на хлеб, ввело
запретительные квоты на экспорт пшеницы, ячме$
ня, кукурузы и ржи на период с 1 июля по 1 окт.

По словам министра АПК, страна возобновит
экспорт зерна с октября. Квотирование уже прак$
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тически остановило экспортные отгрузки из стра$
ны и с 1 по 14 июля на внешние рынки было отгру$
жено лишь 4.980 т. пшеничных отрубей, на кото$
рые не распространяются ограничения. За анало$
гичный период июня Украина экспортировала
353.700 т. зерна, в основном пшеницы. Рейтер,
31.7.2007г.

– Четыре мясо$ и молокоперерабатывающих
предприятия Украины получили доступ на россий$
ский рынок. Такое решение было принято руко$
водством Россельхознадзора по итогам их провер$
ки российскими специалистами, сообщили в
службе.

В список предприятий с правом поставок в РФ
говядины в полутушах, четвертинах, а также сыров
и сухого молока включены ООО «Каменец$По$
дольский мясокомбинат», ООО «Бахмач$Мясо»,
ООО «Мясной двор Подолья», ОАО «Шосткин$
ский гормолкомбинат», передает Итар$ТАСС.
Прайм$ТАСС, 27.7.2007г.

– Украина, пострадавшая от рекордной засухи,
более чем в два раза снизит экспорт зерна в сезоне
2007/8г. до 4,6 млн. т. с около 10 млн. в 2006/7, про$
гнозирует ведущая украинская аграрная аналити$
ческая компания Украгроконсалт.

Аналитики компании считают, что экспорт
пшеницы снизится до 2,1 млн. т. с 3,3 млн. сезоном
ранее, а ячменя – до 1,5 млн. с 5,145 млн. в 2006/07.

Правительство Украины на прошлой неделе со$
общило, что оценивает урожай зерна в текущем го$
ду на уровне 27 млн. т., а экспорт – не менее 3 млн.
т. Снижение урожая текущего года и негативные
оценки экспорта зерна из Украины уже вызвали
резкий рост цен на зерно на мировых рынках. Рей$
тер, 24.7.2007г.

– Правительство Украины в целях защиты оте$
чественных производителей ввело запрет на им$
порт мясного сырья для переработки на мясопере$
рабатывающих заводах страны. Запрет вступил в
силу 1 мая и будет действовать до конца авг. По
словам министра сельского хозяйства Украины, за
первые два месяца 2007г. было импортировано
около 29 тыс.т. мяса, из которых 13 тыс. – в рамках
соглашения между украинскими переработчиками
и зарубежными торговцами по так называемым
толлинговым схемам. Это свидетельствует о 7%
росте импорта по сравнению с пред.г.

Постановление было подписано президентом
В. Ющенко, который отметил, что импортная про$
дукция (как легальная, так и нелегальная) стала на$
воднять мясной рынок. Он также добавил, что экс$
порт мяса в 2006г. сократился на 50% по сравне$
нию с пред.г. из$за введенных Россией – ключе$
вым рынком сбыта украинской мясной продукции
– ограничений на импорт.

Запрет был принят под давлением с/х организа$
ций, заинтересованных в отмене толлинговых со$
глашений, поскольку большая часть мяса, произ$
водимая по указанным схемам, попадает на внут$
ренний рынок. БИКИ, 21.7.2007г.

– Согласно официальным прогнозам, в 2007/8г.
Украина отгрузит на внешний рынок 9,5 млн.т.
зерна. Это на 450 тыс. меньше предыдущего про$
гноза и на 28% ниже показателя прошлого сезона.
По мнению аналитиков, причиной сокращения
поставок стали экспортные ограничения, введен$
ные украинским правительством в конце 2006г. в
целях стабилизации внутреннего рынка в условиях
снижения производства. Правда, в феврале были

отменены экспортные квоты на кормовое зерно,
однако в отношении зерна продовольственного ка$
чества ограничения продолжают действовать.

С июля 2006г. по апр. 2007г. украинский экс$
порт зерна составил 8,246 млн.т., что на 30% ниже
аналогичного показателя 2005/6г. Отгрузки пше$
ницы уменьшились на 54% – до 2,543 млн.т., куку$
рузы – почти на 70% – до 693,4 тыс.т. В то же вре$
мя на 31% – до 4,56 млн.т. – увеличился экспорт
ячменя.

«УкрАгроКонсалт» прогнозирует в 2007/8г. зна$
чительный рост экспорта зерна – на 25% по срав$
нению с текущим сезоном. Возможность достиже$
ния столь высоких показателей будет зависеть от
фактического размера нового урожая, а также от
способности правительства оперативно действо$
вать в меняющихся условиях. Пока же, обеспоко$
енное признаками надвигающейся засухи, оно не
спешит снимать ограничения на экспорт зерна.
БИКИ, 3.7.2007г.

– Правительство Украины приняло решение с 1
июля текущего года ограничить реализацию зерно$
вых культур на экспорт. Об этом заявил сегодня ми$
нистр аграрной политики Украины Юрий Мельник,
сообщают информагентства. По словам министра,
квота будет распространяться с 1 июля по 1 окт.
2007г. и исключительно на зерно нового урожая.

Кабинет министров утвердил объемы экспорт$
ной квоты на такие виды зерновых, как пшеница,
ячмень, рожь и кукуруза в 3 тыс.т. по каждому ви$
ду. В то же время, отметил на заседании Кабмина
премьер$министр Виктор Янукович, вопрос кво$
тирования зерна планируется снять только тогда,
когда государство будет на 100% обеспечено про$
довольственной пшеницей.

Агропромышленному блоку правительства по$
ручено держать на контроле ситуацию по форми$
рованию цен на пшеницу для того, чтобы не допу$
стить повышения цен на хлеб, а также обеспечить в
полном объеме заготовку семян для посевных ра$
бот в 2008г.

В ряде областей Украины за последние недели
наблюдались случаи резкого повышения цен на
хлебобулочные изделия. В настоящее время Гене$
ральной прокуратурой совместно с Антимоно$
польным комитетом Украины, налоговыми орга$
нами и карантинно$ветеринарными службами по
всей стране проводятся проверки обоснованности
повышения цены на хлеб, в результате которых об$
наружены многочисленные грубые нарушения.

В Украине в мае$июне текущего года установи$
лась засушливая погода, которая привела к гибели
части зерновых культур. В настоящее время разме$
ры ущерба, нанесенного засухой, уточняются. Экс$
перты аграрного рынка прогнозируют урожай зер$
новых в Украине в 2007г. на уровне 27$33 млн.т
против 34,3 млн.т в 2006г. На 20 июня собрано 280
тыс.т. зерна при средней урожайности 16,8 ц/га.
БЕЛТА, 20.6.2007г.

– ОщадБанк стал первой зарубежной банков$
ской структурой, которая станет кредитовать агра$
риев на приобретение российской сельхозтехники,
сообщает пресс$служба «Ростсельмаш». Соответ$
ствующее соглашение между компанией «Рост$
сельмаш» и Ощадным Банком Украины было до$
стигнуто вчера в ходе работы XIX Международной
выставки «АГРО$2007» в Киеве.

Новую линейку техники и возможности по ее
приобретению представила компания Ростсель$
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маш на XIX Международной выставке «АГРО$
2007», которая 12 июня открылась в НК «Экспо$
центр» Украины.

В своей экспозиции компания «Ростсельмаш»
представила сразу три машины из новой продукто$
вой линейки. Первая из них комбайн VECTOR,
который в 2006г. составил основу российского экс$
порта сельхозтехники. Только за два (2004$2006)
сельхозгода в хозяйство Украины ушло порядка
100 комбайнов этой модели, и более 50 машин уже
за первый квартал нынешнего сельхозгода (с 1 окт.
2006).

Кроме того, на выставке также экспонируется
кормоуборочный комбайн DON$680М, премьера
которого состоялась в прошлом году. Мощности
машины позволяют за сезон заготовить до 30 тыс.
тон высококачественных кормов: силоса, сенажа,
зерно сенаж, зеленого корма.

Компания «Ростсельмаш» – самая крупная
компания$производитель с/х техники на постсо$
ветском пространстве. С момента основания (21
июля 1929г.) Ростсельмаш поставил своим клиен$
там в 48 странах мира более 2,5 млн.ед. техники.

«Ростсельмаш» – единственный российский
производитель с/х техники, применяющий систе$
му автоматизированного проектирования и подго$
товки производства. В компании внедрены и осво$
ены самые последние мировые достижения в обла$
сти компьютерных технологий проектирования.

«Ростсельмаш» работает в 17 странах, дилерская
сеть компании насчитывает более 220 партнеров.
Оборот компании за 2005 маркетинговый год со$
ставил более 400 млн.долл. Компания является се$
ребряным призером конкурса инновационных
разработок выставки SIMA$2005 (Франция).
www.zol.ru, 15.6.2007г.

– «Ростсельмаш» и Ощадный Банк Украины
накануне в рамках XIX Международной выставки
«АГРО$2007» в Киеве подписали соглашение о со$
трудничестве.

Как говорится в сообщении пресс$службы ком$
пании, ОщадБанк стал первой зарубежной банков$
ской структурой, которая станет кредитовать агра$
риев на приобретение российской сельхозтехники.

По словам зампредседателя правления Ощад$
ного Банка Украины Сергея Подрезова, решение о
партнерстве между банком и производителем сель$
хозтехники принималось на основании ряда объ$
ективных факторов: «Такое сотрудничество выгод$
но Ощадбанку. Мы кредитуем клиентов, зная, что
за приобретаемую технику отвечает непосредст$
венно поставщик, обязуясь ее обслуживать, ремон$
тировать, обеспечивать запчастями. Но самое глав$
ное – это выгодно сельхозпроизводителю, кото$
рый, получая современный высокопроизводитель$
ный и надежный комбайн, не взваливает на себя
груз непомерных расходов», – отметил зампред
правления банка.

Со своей стороны, первый заместитель генди$
ректора «Ростсельмаша» Илья Челпанов заявил, что
рынок Украины стратегически важен для планов
компании. «Только за I пол. текущего сельхозгода в
Украину было реализовано более 400 комбайнов
«Ростсельмаш». Хочется отметить, что украинские
аграрии оценили и наш новый продукт: в этом сезо$
не в хозяйства республики отправляются 20 новых
комбайнов Acros 530», – отметил Челпанов.

Как уточнили в пресс$службе, подписание со$
глашения о сотрудничестве с ведущим банком Ук$

раины дает старт целевой программе кредитова$
ния, в рамках которой украинские сельхозпроиз$
водители смогут получать новую уборочную техни$
ку, первоначально оплачивая всего 20% от ее стои$
мости. Остальные 80% могут выплачиваться в тече$
ние пяти лет с учетом 16% годовой ставки банка.
Одно из основных преимуществ кредитной схемы
– отсутствие дополнительного залога, кредит вы$
дается под залог самого приобретаемого комбайна.

Ощадный Банк Украины станет первой зару$
бежной банковской структурой, которая станет
кредитовать покупку российских комбайнов. С
2005г. «Ростсельмаш» заключил подобные согла$
шения с пятью российскими федеральными
(Сбербанк, Россельхозбанк, Росбанк, Уралсиб и
ВТБ$24) и двумя региональными (Центр$Инвест
(Ростовская обл.) и Крайинвест (Краснодарский
край)) банками. Благодаря этому, в РФ уровень
кредитных продаж комбайнов за два года вырос в
несколько раз, достигнув рекордной отметки в 60%
от общих продаж.

«Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших
мировых производителей сельхозтехники. В 2006г.
компании исполнилось 77 лет. За это время количе$
ство произведенных комбайнов превысило 2,6 млн.
Сегодня на долю «Ростсельмаша» приходится 17%
мирового и 65% рынка сельхозтехники России и
СНГ. Всего за 2005$2006 с/х год клиенты компании
в 13 странах мира приобрели 5 тыс. 226 ед. техники.

За этот же период на украинский рынок было
поставлено 534 комбайна. А за последние пять лет
сюда было продано 2,5 тыс. зерноуборочных и 100
кормоуборочных машин производства компании
«Ростсельмаш».14.6.2007г.

– Шведская компания Semper, лидер в области
производства детского питания в Северной Евро$
пе, объявила сегодня о выходе на рынок Украины.

«К концу 2007г. Semper планирует занять 5% ук$
раинского рынка детского питания, что составит 3$
4 млн.долл. в год. К 2009г. в планах компании за$
нять 10% рынка, став лидером в премиальном сег$
менте», – говорится в пресс$релизе CVS Consulting
(пресс$агентство компании Decna AS, эксклюзив$
ного поставщика детского питания Semper в Вос$
точной Европе).

Как отмечается в сообщении, детское питание
Semper в незначительном объеме присутствовало
на рынке Украины с 1997г., однако возможность
полноценной деятельности в Украине сформиро$
валась «именно сегодня, в период общего роста
уровня жизни и развития европейского стиля по$
требления».

По словам президента компании Semper Андре$
аса Сбродилья, «в последние несколько лет в Укра$
ине наметилась тенденция к росту потребности в
детском питании промышленного производства.
Причем, главным фактором стимулирования
спроса для украинских потребителей является не
только растущее благосостояние и уровень соци$
альных льгот, но и потребность в гарантированном
качестве и пользе продукта. Любое детское пита$
ние, промышленного производства, приготовлен$
ное в соответствии не только с национальными, но
и с европейскими стандартами, априори качест$
венно и безопасно. Питание, произведенное в
Швеции, в одном из самых экологически благо$
приятных регионах Европы, добавляет к этому пе$
речню гарантию экологичности сырья и продук$
та», – подчеркнул глава Semper.
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Ассортиментный ряд продукции Semper в Укра$
ине насчитывает сегодня 78 позиций, сертифика$
ция которых уже завершена. Структура продаж в
этой стране предполагает следующее разделение –
баночное питание, соки и заменители грудного
молока.

По мнению маркетологов Semper, Украина в
ближайшие 5$7 лет приблизится по нормам по$
требления детского питания к другим европейским
странам. При этом на сегодняшний день в стране
существует определенный дефицит качественных
продуктов детского питания в магазинах.

«Объем всего рынка детского питания Украины
составляет 60$70 млн.долл. в год. Если рассматри$
вать украинский рынок в общей структуре продаж
Semper, то руководство компании планирует, что
за три года доля Украины составит 5% всего оборо$
та Semper, – подчеркивается в сообщении.

Компания Semper AB, основанная в 1938г., яв$
ляется лидером в области производства детского
питания в странах Северной Европы, входит в
группу компаний Hero. Штаб$квартира Semper
расположена в г.Сундбиберг (Швеция). Вся про$
дукция компании выпускается в Швеции на трех
заводах: заводе по производству баночного пита$
ния в г.Эслев, заводе по производству сухих молоч$
ных смесей, каш и Вэллингов в Гетене, а также за$
воде по производству соков в Тинсгриде. В настоя$
щее время продукция Semper присутствует в боль$
шинстве северных европейских стран, таких как,
Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Велико$
британия. Semper – один из основных игроков на
российском рынке детского питания в премиаль$
ном сегменте.14.6.2007г.

– 7 июня, Совет министров Крыма принял ме$
ры к организованному проведению уборки зерно$
вых и развитию животноводства. В числе более чем
30 вопросов заседания Совета министров Крыма
был выделен вопрос о ситуации, сложившейся в
сельском хозяйстве. Было отмечено, что, несмотря
на предпринятые шаги по повышению эффектив$
ности агропромышленного комплекса, положение
в отдельных областях складывается серьезное.

Согласно докладу министра сельского хозяйст$
ва автономии Павла Акимова, резкое повышение
температуры воздуха до 31$35 градусов, а почвы –
до 46$56 градусов в мае нынешнего года, с одной
стороны значительно приблизило сроки уборки
ранних зерновых, с другой – при отсутствии эф$
фективных осадков – привело к значительному
ухудшению состояния посевов озимых культур и
критическому состоянию яровых культур, особен$
но ячменя, овса, зернобобовых. На 1 июня нынеш$
него года, из 553,2 тыс. га ранних зерновых в удов$
летворительном состоянии находятся только 277
тыс. га, в угнетенном – 115 тыс., в критическом –
132 тыс. Гибель посевов отмечена на 30 тыс. га.

В соответствии с рабочими планами валовое
производство зерна ранних колосовых культур
ожидается в объеме 1000 тыс.т., в т.ч. пшеницы –
619 тыс.т., ячменя – 303 тыс.т. Уборку в хозяйствах
Крыма будут проводить 1461 собственный ком$
байн и 700 привлеченных. С учетом 95$процентной
готовности техники нагрузка на один комбайн со$
ставит 373 гектара, что выше уровня прошлого го$
да на 25 га. В постановлении правительства отме$
чается, что в Крыму 90% собственных комбайнов
уже выработали свой амортизационный ресурс и
морально устарели. В то же время в 2006$07гг. сель$

хозтоваропроизводителями республики закуплено
всего 44 новых высокопроизводительных комбай$
на, что недостаточно для своевременной и качест$
венной уборки зерновых культур. ИА Regnum,
7.6.2007г.

– Управление Службы безопасности Украины
(СБУ) во Львовской области приостановило дейст$
вие внешнеэкономического контракта, согласно
которому из Польши на Украину завезено 5 тыс.т.
мясопродукции. По предыдущим данным, стои$
мость товара один млн.долл. США.

Во время комплексных мероприятий из проти$
водействия «теневым» схемам в сфере импорта и
переработки мясопродукции, областное СБУ уста$
новило львовскую коммерческую структуру, кото$
рая, под видом выполнения внешнеэкономичес$
кого контракта с польским предприятием, налади$
ла поставку на Украину из$за границы продукции
животного происхождения с нарушением требова$
ний действующего законодательства. Сотрудники
Государственного научно$исследовательского
контрольного института ветеринарных препаратов
установили, что на изготовление готовой продук$
ции отсутствуют зарегистрированные норматив$
ные документы и технические условия.

Учитывая, что отдельная партия указанной про$
дукции была направлена на ОАО «Новоград$Во$
лынский мясокомбинат», Управлением ветеринар$
ной медицины Житомирской области за материала$
ми СБУ составлен акт о нарушении в отрасли вете$
ринарной медицины со стороны предприятия. С
целью выяснения всех обстоятельств нарушения,
приостановлено выполнение отмеченного внешне$
экономического контракта. ИА Regnum, 24.4.2007г.

– Руководство комбайнового завода «Ростсель$
маш» заявило о планах экспортировать в Украину в
2007г. около 700 ед. техники и в итоге занять 60%
регионального рынка зерноуборочной техники.
По расчетам компании, основу экспорта в Украину
составит комбайн класса 5 «Дон$1500Б», наиболее
подходящие под агроусловия большинства укра$
инских регионов.

По собственным данным, «Ростсельмаш» с на$
чала этого года уже поставил в Украину 100 ком$
байнов, в 2006г. объем поставок превысил 500 ед.
техники. Общее количество поставленной на Ук$
раину техники «Ростсельмаша» за три прошедших
года составило порядка 1,3 тыс. машин.

Эксперты и участники рынка сходятся в том,
что «Ростсельмаш» сможет выполнить план, если
не столкнется с препятствиями, вызванными лоб$
бированием интересов производителей сельхоз$
техники из США и Евросоюза. По данным завода,
российский конкурент «Ростсельмаша» – Красно$
ярский завод комбайнов (КЗК) – не планирует в
2007г. массовых поставок комбайнов в Украину.
www.zol.ru, 26.2.2007г.

– Латвийская компания по переработке зерна
Dobeles dzirnavnieks к осени увеличит площадь
арендованных на Украине земель в 24 раза, сооб$
щают Украинские известия. Это обойдется при$
мерно в 16 млн. USD

Председатель правления Dobeles dzirnavnieks
Валдис Муйжниекс заявил, что в Черкасской,
Полтавской и Харьковской областях будет арендо$
вано 600 кв. км. украинской земли. «Мы будем вы$
ращивать пшеницу, овес, кукурузу, сою, подсол$
нечник и сахарную свеклу», – пообещал Муйжни$
екс.
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Предприятие Dobeles dzirnavnieks для работы на
Украине создало концерн Золотой рассвет, в кото$
рый собирается инвестировать 16 млн. USD. «Нач$
нем с выращивания, потом займемся приемом, пе$
реработкой, а далее, может быть, даже будем про$
изводить муку и комбикорма», – говорит господин
Муйжниекс. Он сказал также, что компания пла$
нирует продавать продукцию на мировом рынке и
для этого будет развивать элеваторное хозяйство.

Зачем ехать из Добеле на Харьковщину? По сло$
вам господина Муйжниекса, компания Dobeles
dzirnavnieks в Латвии и странах Балтии является ве$
дущим переработчиком зерновой продукции (с
этим вряд ли согласится Rigas dzirnavnieks. – Прим.
ред.). «А т.к. у нас рынок маленький, то мы со сво$
ими технологиями идем на другие рынки», – гово$
рит он.

Директор консалтингового агентства ПроАгро
Николай Верницкий считает, что латвийская ком$
пания не встретит серьезной конкуренции на укра$
инском рынке: «Рынок агропромышленного ком$
плекса безграничен».

В то же время он отмечает, что рынок муки пе$
ренасыщен и у латвийской компании нет шансов
отвоевать в нем серьезную долю. Аналогичная си$
туация и на рынке комбикормов. «Производство
комбикормов привязано к крупным потребителям,
у всех свинокомплексов есть свои комбикормовые
заводы», – отметил Верницкий.

В свою очередь гендиректор зерноторговой
компании Нибулон Алексей Вадатурский рад по$
явлению инвестора. «В 1990г. Украина собрала 52
млн.т. зерна, – говорит он. – А сейчас – не более 38
млн. Надо же кому$то выращивать остальные 14».
По его словам, сейчас технологии позволяют выра$
щивать на Украине 60$70 млн.т. зерна в год. «А это
возможно только за счет инвестиций современных
иностранных компаний», – подчеркнул Вадатур$
ский.

Наконец, руководитель аналитического депар$
тамента Украинской аграрной конфедерации Вла$
димир Лапа сказал со ссылкой на данные произво$
дителей, что сейчас на Украине до 25% посевных
площадей просто не обрабатывается. «Но я счи$
таю, что эта цифра меньше и постепенно снижает$
ся за счет инвесторов», – оптимистично заметил
он.

Компания Dobeles dzirnavnieks занимается про$
изводством и фасовкой пшеничной муки, сухих
мучных смесей, макарон, различных круп и произ$
водством комбикормов. За прошлый год оборот
предприятия составил 22,2 млн. Ls – на 5% боль$
ше, чем в 2005г. www.zol.ru, 15.2.2007г.

– Правительство Украины утвердило програм$
му развития производства дизельного биотоплива
на период до 2010г. Соответствующее постановле$
ние КМУ №1774 от 22 дек. т.г. подписал премьер$
министр Украины Виктор Янукович.

Как отмечается в тексте документа, целью дан$
ной программы является повышение уровня эко$
логической и энергетической безопасности Украи$
ны, уменьшении зависимости экономики от доли
импорта, обеспечение аграрного сектора и транс$
портной отрасли страны дизельным биотопливом.

Программа также определяет перспективы про$
изводства рапса в Украине, в частности, в направ$
лении создания концентрированных зон выращи$
вания масличной площадью от 50 до 70 тыс. га. По
мнению авторов документа, увеличение площади

посевов рапса до 10% от общего объема посевных
площадей в Украине и переработка 75% получен$
ных маслосемян на дизельное биотопливо позво$
лит решить программу обеспечения топливом
АПК государства.

В соответствии с принятой программой валовой
сбор семян рапса в Украине должен возрасти с 2,17
млн.т. в 2007г. до 7,5 млн.т. в 2010г. Также програм$
мой предусматривается строительство в Украине
до 2010г. не менее 20 заводов по переработке рапса
производительностью от 5 до 100 тыс.т. и общей
мощностью производства биотоплива не менее 623
тыс.т. в год.

Для финансово обеспечения выполнения дан$
ной программы предусматривается привлечение
средств как госбюджета, так и предприятий АПК
Украины, а также иностранных инвесторов. При
этом объемы государственной финансово под$
держки будут дополнительно определяться ежегод$
но и данные средства планируется использовать
для разработки новых технологий, а также для фи$
нансовой поддержки аграриев, специализирую$
щихся на выращивании рапса. www.zol.ru,
26.12.2006г.

– Группа «Зерноторговая компания Олсидз Ук$
раина» приступила к реализации 5$летнего страте$
гического плана развития (2006$11гг). Об этом 12
дек. сообщила пресс$служба компании. Как отме$
чается в сообщении, в рамках выполнения данного
плана Зерноторговая компания намерена в бли$
жайшее время завершить структурную и финансо$
вую реорганизацию, которая предполагает, в част$
ности, объединение украинских и зарубежных
подразделений компании.

В ближайших планах Зерноторговой компании
также строительство в Украине универсального
грузового терминала по перевалке масел мощнос$
тью 1 млн.т. в год с планируемым вводом в эксплу$
атацию до конца 2007г. Сумма инвестиций в дан$
ный проект составит 6,5 млн.долл. В настоящее
время уже начаты работы по предпроектным изыс$
каниям и согласованиям данного проекта.

Также компания намерена начать строительст$
во маслоэкстракционного завода по переработке
подсолнечника, рапса и сои мощностью до 1 млн.т.
с поэтапным вводом в эксплуатацию в 2009$11гг.
Оценочная стоимость проекта – 80 млн.долл.

Кроме того, Зерноторговая компания Олсидз
Украина намерена в ближайшее время приступить
к строительству завода по производству биодизеля
мощностью 200 тыс.т. в год.

В ближайших планах компании также приобре$
тение дополнительных активов для увеличения
объемов хранения и заготовки масличных культур
в Кировоградской и Николаевской областях и при$
легающих регионах.

В сообщении отмечается, что еще одним страте$
гическим направлением деятельности Зерноторго$
вой компании является реформирование системы
закупок, предусматривающее увеличение объемов
закупки семян подсолнечника до 1,5 млн.т. в год
для обеспечения собственной производственной
базы в соответствии с планируемым объемом опе$
раций.

Группа «Зерноторговая компания Олсидз Укра$
ина» образована в 2005г. украинским холдингом
«Зерноторговая компания» и компанией «Олсидз
S.A.» (Швейцария). Основным видом деятельнос$
ти группы является закупка семян подсолнечника,
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производство и продажа подсолнечного масла и
шрота – преимущественно на экспорт.

В группу входят производственное предприятие
ОАО «Кировоградолия» (Кировоградская обл.),
50% целостного имущественного комплекса МЭЗ
«Экстрол» (Николаевская обл.), а также торгово$
закупочные, элеваторные, транспортные (экспе$
диторские) предприятия и предприятия, осуще$
ствляющие инвестиционную деятельность в разви$
тие АПК и масложировой отрасли Украины.
www.zol.ru, 14.12.2006г.

– По данным украинской таможни, с июля по
31окт. 2006г. Украина экспортировала 5,1 млн.т.
зерна. В т.ч. 2 млн.т. пшеницы и 2,7 млн.т. ячменя.
За окт. экспорт Украины составил 389 000 т. пше$
ницы, 495 000 т. ячменя и 73 000 т. кукурузы.
www.zol.ru, 7.11.2006г.

– В авг. 2006г. Украина экспортировала 21,2
тыс.т. кукурузы на 3,12 млн.долл. Практически
весь указанный объем был экспортирован в Рос$
сию. Средняя цена реализации зерна на экспорт в
прошлом месяце составила 148 долл. за 1 т. Об этом
сообщает ИА «АПК$Информ» со ссылкой на тамо$
женные данные.

С начала сезона (окт. 2005г.) на внешние рынки
поставлено около 2,5 млн.т. украинской кукурузы,
что на 7% выше показателя за окт.$август 2004/05
МГ.

В пятерку крупнейших импортеров этого зерна
в текущем сезоне входят Испания, Ливия, Бела$
русь, Израиль и Россия. За этот же период прошло$
го сезона наибольшие объемы кукурузы украин$
ского производства закупили Иран, Испания, Из$
раиль, Беларусь и Россия. www.zol.ru, 8.9.2006г.

– Хлебокомбинат «Кулиничи», один из круп$
нейших производителей хлеба и хлебобулочных
изделий в Харьковской обл., начал строительство
нового хлебозавода вблизи Харькова.

Как сообщил журналистам председатель фер$
мерского хозяйства «Кегичевское» Владимир Ми$
сик, в состав которого входит хлебокомбинат «Ку$
линичи», оборудование для нового предприятия
поставит словенская компания Gostol Gopan, с ко$
торой накануне был подписан протокол о сотруд$
ничестве.

По словам В.Мисика, Gostol Gopan в 1999г. ус$
тановила на «Кулиничах» 14 производственных
линий, на было направлены инвестиции EUR18
млн. «Такая же сумма прогнозируется на будущее,
постараемся освоить как можно быстрее», – сказал
он, отказавшись при этом уточнить стоимость но$
вого строительства.

Как предполагается, кредит на строительство
выделит Укрэксимбанк (Киев).

По словам руководителя «Кегичевского», на
новом хлебозаводе планируется установить от че$
тырех до восьми производственных линий. Запуск
первой очереди запланирован на весну 2007г.

Как уточнил В.Мисик, каждая линия рассчита$
на на выпуск 25 т. продукции в сутки. «Это стан$
дартная мощность оборудования, которая прием$
лема для нашего промышленного производства»,
– отметил он.

По оценке руководителя предприятия, «Кули$
ничи» контролируют 40$45% рынка хлебобулоч$
ных изделий в регионе.

В состав хлебокомбината «Кулиничи» входят
пять заводов, расположенных на окраине Харько$
ва, а также 16 небольших заводов в Харьковской

области общей мощностью 250 т. продукции в сут$
ки. Хлебокомбинат «Кулиничи» входит в состав
фермерского хозяйства «Кегичевское», которое,
кроме хлебного производства, владеет свинокомп$
лексом численностью 8 тыс. голов свиней.
www.zol.ru, 15.5.2006г.

– В начале марта 2006г. Группа «Зерноторговая
компания Олсидз Украина» приобрела часть ос$
новных фондов целостного имущественного ком$
плекса маслоэкстракционного завода «Экстрол» (г.
Николаев). Как сообщили АПК$Информ в Груп$
пе, сумма сделки достигла 49 млн. грн. (включая
НДС), что составляет около половины имущест$
венного комплекса на данный момент. Оставльное
имущество «Экстрола» компания арендует у собст$
венников (и кредиторов) для обеспечения работы
завода.

Группа также намерена построить новый мас$
лоэкстракционный завод по переработке семян
подсолнечника и рапса в Николаевском порту.
Предполагается, что мощность предприятия соста$
вит до 500 тыс.т. переработки семян подсолнечни$
ка в год. В него войдут также комплекс по приемке
и перевалке зерновых и масла. Компания уже про$
вела переговоры о приобретении участка земли в
Николаевском порту

Строительство завода является одним из этапов
реализации долгосрочного плана по увеличению
объемов производства Группы.

Предполагается, что завод территориально бу$
дет находиться отдельно от МЭЗ «Экстрол», кото$
рый расположен также в Николаевском порту.

Группа «Зерноторговая компания Олсидз Укра$
ина» образована в 2005г. украинским холдингом
«Зерноторговая компания» и компанией «Олсидз
S.A.» (Швейцария). На сегодняшний день в Группу
входят производственное предприятие ОАО «Ки$
ровоградолия», торгово$закупочные и транспорт$
ные компании, зерноприемные предприятия об$
щей мощностью хранения около 400 тыс.т. и пред$
приятия, осуществляющие инвестиционную дея$
тельность в АПК Украины. www.zol.ru, 21.3.2006г.

– По оценкам аналитиков ИА «АПК$Информ»,
с начала текущего сезона (сент. 2005г.) Украина
уже экспортировала около 185 тыс.т. сои. Это в 11
раз превышает аналогичный показатель 2004/05
МГ.

Согласно данным Госкомстата, с сент. по дек.
2005г. Украина поставила на экспорт 154,95 тыс.т.
соевых бобов на сумму 33,39 млн.долл. Основной
объем масличной закупили Венгрия, Турция и
Греция.

В янв. и первой декаде фев., по расчетам экс$
пертов АПК$Информ, на экспорт было отправле$
но еще около 30 тыс.т. сои. Аналитики агентства
прогнозируют, что в целом за 2005/06 МГ будет
экспортировано 200$210 тыс.т. украинской сои. В
предыдущем сезоне этот показатель составил всего
36 тыс.т. В 2005г. урожай соевых бобов в Украине
увеличился до 611,5 тыс.т. против 363,3 тыс.т. в
2004г. www.zol.ru, 15.2.2006г.

– С начала текущего сезона (июль 2005 – июнь
2006г.) Украина поставила на внешние рынки 8,59
млн.т. зерна. Об этом сообщила пресс$служба ми$
нистерства аграрной политики со ссылкой на дан$
ные Гостаможслужбы.

Согласно этим данным, на экспорт отправлено
4,44 млн.т. пшеницы, в т.ч. 2,38 млн.т. продоволь$
ственной. По последним прогнозам специалистов
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Минагрополитики, в целом в 2005/6 МГ из Украи$
ны будет экспортировано 11,87 млн.т. зерна, в ча$
стности 6,34 млн.т. пшеницы (включая 3 млн.т.
продовольственной).

По данным Госкомстата, в 2004/5 МГ экспорт
украинского зерна составил 11,33 млн.т. (включая
4,38 млн.т. пшеницы), в неурожайном 2003/4 МГ –
2,79 млн.т. (пшеницы – 47,36 тыс. т.). В 2005г. Ук$
раина получила 37,99 млн.т. зерновых и зернобо$
бовых культур (включая 18,7 млн.т. пшеницы), в
2004г. – 41,8 млн.т. (в т. ч. 17,52 млн.т. пшеницы),
в 2003г. – 20,23 млн.т. (пшеницы – 3,6 млн. т.).
www.zol.ru, 8.2.2006г.

– Большинство стран СНГ в 2004г. увеличили
сбор зерна (в весе после доработки), сообщает
межгосударственный статкомитет Содружества.
По данным статистики, наибольшего роста – на
106% – добились хозяйства Украины, собравшие
41,7 млн.т. зерна. Россия в пред.г. собрала 78 млн.т.
(на 16% больше), Белоруссия – 7 млн.т. (на 29%),
Молдавия – 3 млн.т. (на 85%), Азербайджан – 2,1
млн.т. (на 5%), Киргизия – 1,7 млн.т. (на 5%), Ар$
мения – 0,5 млн.т. (на 47%). Таджикистан собрал
0,9 млн.т. (в первоначально оприходованном весе),
что на 0,8% превышает показатель 2003г.

Урожай зерна в Казахстане в пред.г. составил
12,4 млн.т., что на 16% меньше, чем в 2003г. Грузия
снизила сбор на 10% – до 0,7 млн.т. Основные про$
изводители сахарной свеклы в СНГ – Россия и Ук$
раина – в пред.г. собрали соответственно 18,8 млн.
и 16,5 млн.т. корнеплодов, что на 11% и 23% боль$
ше, чем в 2003г. Interfax, 7.2.2005г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В авг. 2008г. объем производства бумаги и

картона для графических работ на Украине соста$
вил 2,9 тыс.т., об этом сообщили в Украинстате.
Объем производства бумаги бытового и санитар$
но$гигиенического назначения составил 10,6
тыс.т., бумаги и картона специальных немелован$
ных видов, бумаги сигаретной, не разрезанной по
размерам – 35,9 тыс.т. RosInvest.Com, 23.9.2008г.

– В янв.$июле 2008г. 65,6% деревообрабатыва$
ющих предприятий Украины получили прибыль в
162 млн. гривен (33,5 млн.долл.), об этом сообщи$
ли в Украинстате. Прибыль 63,1% предприятий
целлюлозно$бумажной промышленности, изда$
тельской и полиграфической деятельности Украи$
ны в янв.$июле 2008г. составила 715,3 млн. гривен
(148 млн.долл.). RosInvest.Com, 18.9.2008г.

– Международный концерн Amcor инвестиро$
вал 20 млн.долл. в создание в Харьковской области
фабрики по производству сигаретной упаковки
ООО «Амкор Ренч Украина», сообщили агентству
в пресс$службе ООО. Официальное открытие фаб$
рики состоялось 16 сент. Новое предприятие будет
выпускать сигаретную упаковку для международ$
ных табачных компаний, представленных на Укра$
ине.

Строительство фабрики началось в дек. 2006г.
Проект предусматривает две технологические ли$
нии, первая введена в эксплуатацию в марте 2008г.
Мощность одной линии составляет 1,5 млрд. эти$
кеток в год. Штаб$квартира концерна Amcor нахо$
дится в Австралии, его предприятия расположены
в 33 странах мира.

Фабрика «Амкор Ренч Украина» входит в диви$
зион «Амкор Ренч», располагающий также шестью
заводами в Европе (Швейцария, Франция, Герма$

ния, Польша, Португалия, Россия), 10 фабриками
в Китае и по одному производству в Малайзии,
Сингапуре и Австралии. Interfax, 18.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 28,5 млн.
евро украинскому производителю плит из древеси$
ны ООО «Кроноспан Укр» (г.Нововолынск, Во$
лынская область).

Как сообщил пресс$секретарь представительст$
ва ЕБРР в Киеве Антон Усов, кредитный договор
стороны подписали в минувшую пятницу. Часть
средств в 12 млн. евро будет синдицирована ком$
мерческими банками.

Кредит планируется предоставить на установку
линии по производству древесноволокнистой пли$
ты средней плотности, которая заменит ДСП$ли$
нию. Ее годовая производительность составит 168
тыс.куб.м. Общая стоимость проекта – 47 млн. ев$
ро.

ООО «Кроноспан Укр» полностью принадле$
жит кипрской Kronospan Holdings East Limited, ко$
торая входит в группу компаний Kronospan – одно$
го из ведущих в мире производителей деревянных
панелей.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инве$
стором на Украине. По данным на июль 2008г. он
взял обязательства о предоставлении инвестиций
на сумму 3,5 млрд. евро в рамках более чем 170 про$
ектов. Interfax, 18.8.2008г.

– Австрийская группа Mayr$Melnhof Group
(MM$Group), производитель картонной упаковки
и картона из переработанного сырья, открыла в
среду в Черкассах завод по производству упаковки
для сигарет «ММ Пекеджинг Украина».

Инвестиции в проект составили 15 млн. евро,
сообщил на церемонии открытия предприятия
гендиректор «ММ Пекеджинг Украина» Владимир
Пономарь.

По его словам, с вводом нового завода сущест$
вующие на Украине мощности MM Packaging
(подразделение MM$Group) увеличились на 20% и
составили 10 млрд. картонных упаковок в год.
В.Пономарь уточнил, что с 2002г. в Черкассах
функционирует еще один завод австрийской ком$
пании («Графия Украина»), мощности которого
составляют на сегодня 8 млрд. картонных упаковок
в год.

«ММ Пекеджинг Украина» производит картон$
ную упаковку для табачных изделий с использова$
нием технологий глубокой печати в комплексе с
внедренными ранее офсетными и флексографски$
ми технологиями.

Как отметил глава правления Mayr$Melnhof
Вильгельм Херманзедер, Украина является при$
влекательным рынком для реализации продукции
нового предприятия, поэтому завод будет работать
в основном для внутреннего рынка, экспорт соста$
вит только 10$15%. Он уточнил, что на предприя$
тии создано 130 рабочих мест, на двух предприяти$
ях в Черкассах работает более 500 чел.

Mayr$Melnhof в 2002г. поглотила компанию
«Графия Украина», в 2007г. была создана «ММ Пе$
кеджинг Украина», которая владеет двумя завода$
ми в Черкассах, поставляет упаковочные материа$
лы для табачных компаний на Украину, а также в
Россию, Казахстан, Киргизию и Румынию.

Mayr$Melnhof Group работает по двум бизнес$
направлениям – производство картона (MM Kar$
ton) и изготовление картонной упаковки (MM
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Packaging). Фабрики по производству картона со$
средоточены в основном в Центральной Европе.
Оборот группы в 2007г. превысил 1,7 млрд. евро.
Interfax, 16.7.2008г.

– Украина по результатам пересмотра антидем$
пинговых мер в отношении импорта древесново$
локнистых плит (ДВП) из Белоруссии продлила
сроком на пять лет применение антидемпинговой
пошлины в 68,75% от таможенной стоимости това$
ра.

Согласно решению Межведомственной комис$
сии по международной торговле (МКМТ) от 13
июня, опубликованному в газете «Урядовый курь$
ер» 8 июля, антидемпинговые меры не будут при$
меняться в отношении РУП «Могилевэнерго», ко$
торое приняло добровольные обязательства экс$
портировать ДВП в Украину в общем объеме не бо$
лее 7 млн.кв.м. в год по минимальной цене 1 долл.
за 1 кв.м.

В сообщении комиссии отмечается, что прекра$
щение действия антидемпинговых мер может по$
влечь возобновление демпингового импорта ДВП
из Белоруссии, поскольку имеющиеся производст$
венные мощности белорусских производителей
плит вынуждают предприятия этой страны экспор$
тировать продукцию, при экспорте в третьи страны
они используют практику недобросовестной кон$
куренции. Решение МКМТ вступает в силу со дня
опубликования сообщения.

Антидемпинговая пошлина на импорт в Украи$
ну ДВП из Белоруссии в 68,75% от таможенной
стоимости товара введена 17 июля 2002г. сроком на
пять лет.

Специальное расследование в отношении им$
порта ДВП из Белоруссии было начато 14 нояб.
2001г. по инициативе ООО «Униплит» (Ивано$
Франковская обл.), являющегося крупнейшим
производителем ДВП.

Комиссия в газете «Урядовый курьер» от 8 июля
сообщила, что 21 авг. 2008г. заканчивается срок
применения антидемпинговых мер в отношении
импорта ДВП мокрого способа производства из
РФ, а 8 апреля 2009г. – в отношении импорта ДВП
из Польши. Interfax, 8.7.2008г.

– Средняя зарплата на предприятиях целлюлоз$
но$бумажного производства, издательской и поли$
графической деятельности Украины в янв.$мае те$
кущего года составила 390 долл.

Как сообщили в Украинстате, средняя зарплата
на деревообрабатывающих предприятиях Украины
составила 272 долл. RosInvest.Com, 7.7.2008г.

– Исполнительный комитет группы компаний
«Инвестлеспром» в среду, 14 мая, принял проект
по развитию предприятия по производству бумаж$
ных мешков в украинском г.Калуш. Предприятие
входит в компанию Segezha Packaging (дивизион
«Мешки и упаковка» холдинга «Инвестлеспром»).

Как сообщили в пресс$службе холдинга «Инве$
стлеспром», проект, рассчитанный на срок до
2013г., предполагает увеличение производствен$
ных площадей завода – с существующих 6 тыс. кв.
м до 16 тыс. кв. м., установку дополнительных ме$
шочных линий и приобретение полноцветной пе$
чатной машины. Основные работы – строительст$
во зданий и установка мешочных линий – намече$
ны на 2008$09г.

В результате осуществления проекта производ$
ственные мощности завода вырастут почти втрое –
с 75 до 210 млн. мешков в год.

Холдинг «Инвестлеспром» основан в 2006г. Он
объединяет такие предприятия, как ОАО «Сегеж$
ский ЦБК», «Сегежа Пэкеджинг», ЦБК «Кама»,
ОАО «Онежский ЛДК», «Карелия ДСП», концерн
«Вятка$Лес$Инвест», КДП «Новая Вятка», ООО
«Медвежьегорский ЛПХ», ЛПК «Кипелово», ООО
«СЛЗК», ЗАО «Устьялес», ЗАО «ПЛО Онегалес».
«Инвестлеспром» арендует более 4,5 млн. га лес$
ных угодий в Карелии, Вологодской, Архангель$
ской и Кировской областях. RosInvest.Com,
21.5.2008г.

– 10 апр. правительство Украины временно за$
претило передачу лесов в частные руки, об этом на
брифинге по окончанию внеочередного заседания
правительства заявила премьер$министр Украины
Юлия Тимошенко. «В результате несовершенного
законодательства, десятки тысяч гектар леса розда$
ны коммерческим структурам под выруб для заст$
ройки, поэтому правительство приняло такое ре$
шение». Запрет будет действовать до тех пор, пока
не будет наработана законодательная база, которая
сделает невозможной спекуляцию лесными ресур$
сами, в частности их вырубку и застройку», – ска$
зала Тимошенко. RosInvest.Com, 11.4.2008г.

– Совместное украинско$венгерское ООО «Ду$
напак$Украина», созданное около десяти лет назад
на базе одного из цехов Жидачовского целлюлоз$
но$бумажного комбината, скоро получит нового
владельца. Антимонопольный комитет Украины
выдал разрешение австрийской компании Mondi
A. G. на приобретение активов общества, специа$
лизирующегося на производстве бумажных пако$
вочных мешков.

ООО является дочерним филиалом венгерской
компании Dunapack. Его продукция используется
для упаковки сыпучих веществ, а также для тары,
требующей гофрированной бумаги. В целом еже$
годный объем производства, 30% которого идет на
экспорт в Венгрию, Молдову, Беларусь и Россию,
составляет 30 млн. гривен.

Эксперты связывают продажу с тем, что Duna$
pack ведет строительство сразу двух новых заводов
по производству паковочной продукции, – в вен$
герском городе Дуноуйварош и в Цюрупинске на
Херсонщине. Последнее обойдется в 34 млн. евро.
И здесь, кроме гофрокартонной тары, будут выпу$
скать также сухие строительные смеси. Согласно
плану первая продукция сойдет с конвейера уже в
начале 2009г.

Производительность Цюрупинского предприя$
тия будет составлять в год 120 млн.кв.м. паковоч$
ной продукции из гофрокартона на 240 млн. гри$
вен, что значительно превышает объемы филиала в
Жидачове.

Такие же новые заводы Dunapack, чьи дочерние
предприятия функционируют в Болгарии, Поль$
ше, Румынии и Хорватии, планирует построить в
2009$10гг. в Прибалтике. www.vengria.com,
19.3.2008г.

– Венгерское ЗАО «Дунапак» (Dunapack Zrt.)
начало строительство завода по производству упа$
ковочной продукции в украинском г.Цюрупинске
Херсонской обл. Как сказал президент ЗАО «Дуна$
пак» Микловш Галл, общий объем капиталовложе$
ний в строительство завода по производству гоф$
рокартонной тары будет составлять 34 млн. евро.

Кроме гофрокартонной тары, учрежденное
предприятие «Дунапак$Юг Украины» будет выпус$
кать и сухие строительные смеси. Предусматрива$
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ется, что первые партии продукции сойдут с кон$
вейера завода уже в начале 2009г.

Ежегодно в Цюрупинске будет производиться
120 млн. кв. м упаковочной продукции из гофро$
картона на 240 млн. гривен.

Микловш Галл сообщил также, что подобные
заводы планируется построить в 2009$10гг. в При$
балтике. www.vengria.com, 3.3.2008г.

– В 2007г. 68,8% деревообрабатывающих пред$
приятий Украины получили прибыль в 202 млн.
гривен (39,6 млн.долл.), об этом сообщили в Укра$
инстате. Прибыль 69,3% предприятий целлюлоз$
но$бумажной промышленности, издательской и
полиграфической деятельности Украины в 2007г.
составила 820,9 млн. гривен (160,9 млн.долл.). Ros$
Invest.Com, 15.2.2008г.

– Наиболее остро эта проблема стоит в горных
районах Западной Украины. Имея огромные запа$
сы ценных переспелых деревьев в Карпатах, мест$
ные лесхозы не могут заготавливать их только из$за
того, что к ним невозможно добраться. В первую
очередь это касается Львовщины, в частности Ско$
левского района. Чтобы только опоясать основные
лесные массивы в Гребенивском лесхозе этого рай$
она, требуется не менее 100$150 км. лесных дорог.
Конечно, в районе всегда занимались этими во$
просами. Ежегодно прокладывали один$два км.
лесных дорог, но этого было очень мало. К тому же
они были невысокого качества. Часто прокладыва$
лись вдоль ручейков, в результате реки заилива$
лись, загрязнялись отходами вырубок.

Когда начали знакомиться с опытом зарубеж$
ных стран, обратили внимание на австрийский
опыт. Невероятно, но в Австрии программа про$
кладки лесных дорог существует уже более 100 лет.
Имея на своей территории значительно более вы$
сокие и сложные горы – Альпы, эта страна доби$
лась рекордной для Европы густоты горных дорог.
Сейчас ими опоясана практически каждая гора, у
австрийских лесоводов есть доступ к любому клоч$
ку территории. Благодаря дорогам с каждого гекта$
ра леса в Австрии заготавливают не менее 90
куб.м., в то время как в Украине только два$три.
Наличие разветвленных лесных дорог позволяет
австрийцам не только заготавливать, высаживать
новые деревья, но и надлежащим образом ухажи$
вать за существующими, оберегать их от вредите$
лей и пожаров.

Львовяне пригласили к сотрудничеству авст$
рийских специалистов с их богатейшим опытом.
Тендер на выполнение строительных работ выиг$
рала украинско$австрийская научно$производст$
венная фирма «Опілля». С тех пор прошло совсем
немного времени. Недавно Сколевский лесхоз ре$
шил продемонстрировать эффективность новых
технологий, показать, какими должны быть лес$
ные дороги. Кроме председателя и заместителя Го$
сударственного комитета лесного хозяйства Укра$
ины В.Сильца и О.Пристая, заместителя Львов$
ской ОГА Т.Федака, руководителей лесных хо$
зяйств карпатского региона, специалистов про$
фильного института из Ивано$Франковска, других
руководителей, на осмотр пригласили и журналис$
тов.

Мы стоим на опушке возле большого урочища
со странным названием – Джершин, именно отсю$
да берет свое начало новая дорога, которую про$
кладывают австрийские специалисты. Из 8 км.
(проектная протяженность) уже построено 3,5 км.

Несмотря на то что уложен только один слой гра$
вийной смеси (со временем будет еще один), лег$
ковой автомобиль без особых трудностей преодо$
левает подъем. С одной стороны видна крутая гора,
с другой – удивительное горное ущелье, на дне ко$
торого, как на ладони, лежит небольшое село. Чем
тебе не рай для туриста. Там, где заканчивается до$
рога, высота достигает 890 м. над уровнем моря.
Работа в полном разгаре. Но привычного для нас
скопления строительной техники не видим: рабо$
тает один экскаватор – «японец Комацу». И нужно
было видеть, как быстро двигались его стрелы.
«Комацу» сам стягивал поваленные лесоводами де$
ревья, проводил земляные работы, разравнивал до$
рожное полотно. За рулем – один работник. Рас$
сказывают, что в Австрии он выполняет эти работы
уже 20 лет. В зависимости от сложности горной по$
роды за смену прокладывает 80$120 м. дороги. И
никаких тебе подсобников, горючее и то подвозит
сам на собственной легковушке.

Такую лесную дорогу в Украине строят впер$
вые. Она проложена по склонам, а не, как обычно,
вдоль русел водотоков, что приносило ощутимые
убытки водной системе, говорит директор Сколев$
ского лесхоза Остап Бойко. – Это помогает в реше$
нии экологических проблем территории. При та$
ком подходе к возведению дорог не нужны мосты,
громоздкие и дорогие гидросооружения и тому по$
добное. Сама же дорога будет стойкой и надежной
для грузовиков, ширина земляного полотна будет
составлять 4,5 м., а расчетная скорость транспорта
– 40 км. в час.

По его словам, строительство дороги позволит
получить доступ к массиву переспелых лесов, еже$
суточно заготавливать 120 куб.м. древесины, кото$
рая начинает усыхать и уничтожаться. Проектиро$
вание было начато еще в прошлом году, для строи$
тельства лесхоз собирался привлечь инвестицион$
ные средства, но неожиданно на помощь пришел
Государственный комитет лесного хозяйства Укра$
ины, за что мы признательны. Уже в этом году на
выделенные правительством 4 млн. грн. в районе
запланировано проложить 14 км. лесных дорог. Из
них 8 км. – в урочище Джершин. А уже со следую$
щего года Сколевский лесхоз сможет дополнитель$
но привлекать с этой целью и собственные средст$
ва. Всего же из госбюджета, по словам начальника
Львовского областного управления лесного хозяй$
ства Анатолия Дейнеки, для предприятий област$
ного управления Львовщины в этом году будет вы$
делено 16,4 млн. грн., что даст возможность пост$
роить 55 км. лесных дорог.

Наличие лесных дорог – свидетельство цивили$
зованности государства, считает заместитель главы
Львовской облгосадминистрации Тарас Федак. По
его мнению, в перспективе это открывает широкие
возможности для рекреационной отрасли, которая
без дорог существовать не может. Уже сейчас инве$
сторы интересуются возможностями для вложений
в развитие экстремального и пешего туризма. Но
лесные дороги предназначены прежде всего для
потребностей лесхозов, а отнюдь не для туристиче$
ских путешествий. Для этого нужны иного качест$
ва дороги, которые здесь появятся непременно.
Итак, первый шаг сделан, но и рекреационный
комплекс должен приложить к этому усилия. Dere$
vo$info. Forest$Market.ru, 16.7.2007г.

– Руководство польской фирмы «Флайдерер»,
которая специализируется на переработке древе$
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сины и сопутствующем производстве, приняло ре$
шение о строительстве крупного деревообрабаты$
вающего завода в Украине. Вопрос возможного со$
трудничества в этой сфере обсуждался во время ви$
зита в Харьков менеджера компании «Флайдерер»
по Украине Юрия Новосада.

Как отмечалось польской стороной в ходе
встречи в облгосадминистрации, инвестиционная
стоимость проекта может составить, как минимум,
100 млн. евро, указанная сумма может значительно
увеличиться, поскольку в перспективе поляки хо$
тят построить рядом с заводом мебельную фабрику
и, возможно, другие предприятия по производству
сопутствующих товаров.

По словам Новосада, реализация проекта уже
начата. На данный момент ведется подготовка тех$
нической документации, согласование с разреши$
тельными органами, а также определение конкрет$
ного места для строительства завода.

Юрий Новосад также сообщил, что кроме Харь$
ковской, польская сторона рассматривает еще ряд
областей. Преимущество Харьковщины в том, что
здесь на такого рода товары повышен спрос. Дефи$
цит сырья не проблема – его можно завозить из
других регионов.

Что касается определения места под строитель$
ство предприятия на Харьковщине, то Чугуевская
РГА предложила Малиновскую промышленно$ин$
дустриальную зону. Данный вопрос будет рассмот$
рен в конце июля – начале авг., когда Харьковщи$
ну посетят руководители «Флайдерера». Тогда же
будет приниматься окончательное решение отно$
сительно реализации проекта. Derevo$info. Forest$
Market.ru, 10.7.2007г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Продажи постельного белья на рынке Украи$

ны, население которой насчитывает 46 млн.чел., в
2007г. достигли 25 млн.долл. (исходя из розничных
цен), а в количественном выражении – 2,2 млн.
комплектов (состоящих из двух наволочек, про$
стыни и пододеяльника). Из этого следует, что
средняя розничная цена одного комплекта равня$
лась 11 долл. В Киеве, являющемся важнейшим ре$
гиональным рынком, объем продаж оценивался в 5
млн.долл.

Украинский рынок постельного белья развива$
ется в последние 4$5 лет довольно высокими тем$
пами. В 2007г. объем розничной торговли расши$
рился на 20% по стоимости и на 18% по количест$
ву. Такая динамика роста сохраняется с 2004г. В
2008г. ослабления темпов роста не ожидается. Дан$
ный рынок приблизится к насыщению, как счита$
ют, лишь в случае достижения и превышения уров$
ня годовых продаж в 4 млн. комплектов. Тем не ме$
нее и после этого, учитывая прогрессирующее сме$
щение центра тяжести спроса на изделия со сред$
ними и высокими ценами, можно ожидать приро$
ста продаж в 12$15% в год. Украина считается по$
следним рынком СНГ, где отсутствует сертифика$
ция постельного белья с точки зрения содержания
вредных для здоровья веществ, в частности канце$
рогенов, формальдегида, пестицидов, тяжелых ме$
таллов.

Рынок Украины постепенно теряет привлека$
тельность для фирм, предлагающих высококачест$
венные бельевые хлопчатобумажные ткани мод$
ной цветовой гаммы и рисунков. Поскольку техно$
логия производства постельного белья ныне пол$

ностью автоматизирована, преимущества Украи$
ны, связанные с низкими производственными из$
держками и наличием квалифицированных швей,
все меньше принимаются в качестве аргумента в
пользу размещения на ее территории предприятий
по пошиву постельного белья и другого домашнего
текстиля. По этой причине в последние годы отме$
чается тенденция к сокращению украинского им$
порта как хлопчатобумажных тканей, так и изде$
лий домашнего текстиля.

В секторе производства домашнего текстиля на$
ряду с крупнейшим представителем текстильной
отрасли – фирмой «Текстерно» функционируют
многочисленные продуценты, преимущественно
малые и мелкие швейные мастерские из теневой
экономики. Согласно информации руководителя
отдела сбыта киевской фирмы оптовой торговли
тканями «Тексика», изделия из теневого бизнеса
поступают непосредственно на рыночные прилав$
ки или в стационарные магазины, как правило,
минуя крупных дистрибуторов. Предел доходности
в таких случаях, учитывая также уклонение от уп$
латы налогов и сборов, находится даже для украин$
ских условий на очень высоком уровне – в 150$
200% и выше. В продажу поступает также дешевый
товар из Турции, Китая и других азиатских стран,
изделия которых, согласно маркировке, состоят из
50% вискозного волокна, 40% хлопка и 10% поли$
эфирного волокна, хотя в действительности изго$
товлены из 100% полиэфирного волокна. Подоб$
ные изделия поступают также в магазины крупных
торговых сетей.

В этих условиях крупные местные продуценты
домашнего текстиля, действующие в рамках «ле$
гальной экономики», отчасти проигрывают в це$
новой конкуренции. Удельный вес готового по$
стельного белья местного производства на внут$
реннем рынке в последние годы заметно сократил$
ся и в 2007г. составил, по оценке, 50$60%.

Важнейшим каналом сбыта постельного белья
на Украине остаются вещевые рынки, на которые в
2007г. приходилось 70% общего объема розничной
торговли данным товаром. Доля мелких магазинов,
в т.ч. специализированных магазинов по торговле
домашним текстилем (включая киевские торговые
сети «Твоя кимната», «Линенс», «Фабрика снов» и
«Домо$экстра»), составила 20%, а торговых точек
розничной торговли изделиями широкого потреб$
ления (универмаги, супер$ и гипермаркеты, такие
как киевские сети «Фуршет», «Велика Кишеня»,
«Сильно», «О’кей», а также международные торго$
вые концерны «Метро»/Германия и «Ашан»/Фран$
ция) – 9%. В этот сегмент входят также некоторые
ремесленные артели, такие как «Епицен» и «Декор$
Сервис». Через сеть посылочной торговли и через
интернет, включая киевских интернет$продавцов
«Марипоза» и «Ваш Текстиль», как ведущих игро$
ков, реализуется 1% продаж.

На сегмент рынка с низким уровнем цен (в пре$
делах до 8 долл. за комплект) в 2007г. приходилось,
по оценке, 30% всеукраинских розничных продаж
постельного белья, тогда как на среднеценовой
сегмент (от 8 до 20 долл.) – 60% и на сегмент высо$
ких цен (свыше 20 долл.) – 10%. Согласно прогно$
зу, в 2008г. рыночная доля относительно дорогих
изделий может подняться до 12%, а изделий сред$
него ценового сегмента – понизиться до 58%.

Один из ведущих украинских продуцентов тка$
ней – ОАО «Текстерно» (г. Тернополь) иницииро$
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вал в конце 2006г. расследование Межведомствен$
ной комиссией по внешней торговле импортных
поставок крупных партий тканей, осуществленных
по «серым» схемам. В результате расследования
были установлены так называемые индикативные
цены на уровне 0,57 долл. за 1 кв. м хлопчатобу$
мажной ткани определенных видов, поставляемых
независимо от страны происхождения. Такая мера
введена на ближайшие три года и распространяет$
ся на отбеленные, гладкокрашеные или набивные
хлопчатобумажные ткани из пряжи средней и ма$
лой линейной плотности с содержанием хлопко$
вых волокон свыше 85%, шириной свыше 145 см и
с поверхностной плотностью от 100 до 200г. (кв. м.,
т.е. на ткани, которые используются для производ$
ства постельного белья.

Украинские производители тканей и постельного
белья скептически оценивают действенность дан$
ной меры. Они считают, что ставки пошлин и цены
импортного товара вряд ли претерпят серьезные из$
менения, т.к. он будет ввозиться под другим кодом
товарной номенклатуры. Ткани бельевого ассорти$
мента иностранного происхождения (преимущест$
венно азиатские) в среднем на 10$15% дешевле ана$
логичных тканей, производимых на Украине. Кроме
того, зарубежные производители быстрее реагируют
на тенденции моды в области дизайна и ассортимен$
та. Отмечается также, что украинские продуценты
постельного белья часто испытывают перебои с по$
ставками тканей местного производства и трудности
при таможенном оформлении импорта тканей.

«Текстерно» является одним из последних со$
хранившихся украинских предприятий по выпуску
широкоформатных хлопчатобумажных тканей ши$
риной до 240 см. Это предприятие оснащено ма$
шинами и оборудованием производства Германии,
Австрии, Италии и других западноевропейских
стран. Оно поставляет на рынок ткани, рекламиру$
емые как гипоал$лергенные, гигроскопические и
экологически чистые. Двумя другими крупными
ткацкими предприятиями являются «Домтекс» и
«Ярослав». БИКИ, 19.6.2008г.

ÐÛÁÀ
– Созданию на озере Донузлав в Крыму под Ев$

паторией рыбохозяйственного комплекса, что пре$
дусмотрено в общегосударственной программе
развития рыбного хозяйства Украины на период до
2010г., мешает отсутствие финансирования. Об
этом сообщили 21 фев., в министерстве аграрной
политики автономии.

Предусмотренный инвестиционный проект под
названием «Донузлав – марикультура» требует
значительного объема капиталовложений с про$
лонгированным сроком их возврата – 5,2
млн.долл. Сроки выхода рыбохозяйственного ком$
плекса на оптимальную мощность – 4 лет с расче$
том эффективной стабильной работы в течение 25$
30 лет. Предполагается, что окупаемость комплек$
са со времени выхода на оптимальную мощность –
4,2г. Широкое распространение получит спортив$
но$любительское рыболовство, и побережье озера
Донузлав останется привлекательным местом для
развития рекреационного сектора.

В ходе осуществления проекта предусматрива$
ется создание 1 тыс. дополнительных рабочих
мест, что позволит снять социально$экономичес$
кое напряжение среди жителей региона. ИА Reg$
num, 21.2.2008г.

– Делегации МИД Украины и России по ре$
зультатам очередного раунда переговоров в Киеве
по разграничению Азовского и Черного морей и
Керченского пролива согласовали прохождение
срединной линии в Азовском море. Об этом сооб$
щила сегодня пресс$служба МИД Украины.

Делегации также поручили экспертам согласо$
вать проект линии разграничения территориаль$
ных морей, континентального шельфа и исключи$
тельных экономических зон в Черном море, отоб$
разив ее на карте$схеме. Стороны обсудили неко$
торые аспекты подготовки двусторонних соглаше$
ний, которые будут регулировать вопрос судоход$
ства, рыболовства и защиты морской среды и эко$
логической безопасности в Азовском и Черном
морях и Керченском проливе.

По результатам переговоров стороны подписа$
ли соответствующий протокол, передает Итар$
ТАСС. Прайм$ТАСС, 30.11.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Украинский Nemiroff вложил 1,5 млн. евро в

организацию производства своей водки в России.
Как сообщается в пресс$релизе компании, произ$
водство размещено на мощностях ОАО «Ликеро$
водочный завод «Ярославский». Соглашение меж$
ду участниками проекта было подписано в мае
2007г. Это первый опыт холдинга по розливу про$
дукции за пределами Украины.

Согласно пресс$релизу, на первом этапе компа$
ния будет выпускать в России до 300 тыс. бутылок
(0,5 л.) водки Nemirovskaya osobaya, «Nemiroff Ржа$
ная украинская отборная» и «Nemiroff Пшеница
украинская отборная» (0,5 л.). Они позициониру$
ются в ценовом сегменте «эконом», рекомендован$
ная розничная цена 95$100 руб. за бутылку. В даль$
нейшем ассортимент будет расширен. Специально
для этого проекта Nemiroff установил на заводе в
Ярославле новую итальянскую линию.

Пробные партии украинской водки были выпу$
щены на заводе в июне, авг. и сент. С 17 сент. вод$
ка будет производиться на постоянной основе. Ре$
ализация продукции произведенной в Ярославле,
будет осуществляться через сеть региональных
торговых домов холдинга, через которые компания
взаимодействует с дистрибуторами во всех регио$
нах РФ.

Производитель продукции Nemroff – украин$
ская водочная компания Nemroff входит в холдинг
Nemroff, который также объединяет управляющую
компанию Nemiroff, компании «Алко Инвест» и
«Немирофф$медиа», представительства Nemroff в
России и Польше. Продукция компании поставля$
ется в 55 стран. Оборот компании Nemiroff в 2007г.
составил 479 млн.долл. против 398 млн.долл. в
2006г.

Ликероводочный завод в Ярославле был осно$
ван в 1901г. В наст.вр. 51% акций ОАО «Ликерово$
дочный завод «Ярославский» находится в управле$
нии ФГУП «Росспиртпром». В 2007г. предприятие
реализовало 375 тыс. дал водки и ликероводочных
изделий и 82,2 тыс. дал питьевой воды. Ассорти$
мент предприятия включает 35 наименований вод$
ки, 15 – ликероводочных изделий, виноградное
вино, питьевую воду. Interfax, 17.9.2008г.

– Правительство Украины решило ликвидиро$
вать государственный концерн спиртовой и лике$
роводочной промышленности («Укрспирт») с вхо$
дившими в его состав областными государствен$
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ными объединениями и создать одноименную гос$
службу как правительственный орган в системе
министерства аграрной политики. Согласно обна$
родованному в субботу постановлению кабинета
министров от 10 сент., все 85 предприятий отрасли,
входивших в концерн, переданы в ведение Минаг$
рополитики.

Помимо этого, правительство согласилось с
предложением министерства и решило передать
ему в управление Житомирский ликероводочный
завод, ранее подконтрольный государственному
управлению делами, а также дочерние предприя$
тия государственной акционерной компании
«Укрмедпром» – «Ладыжинский завод «Экстра» и
Межиричкивський витаминный завод.

Ранее, комментируя решение об изменении
структуры управления отраслью, премьер$ми$
нистр Юлия Тимошенко сказала: «Мы начали ре$
формы этого сектора и уверены, что сможем наве$
сти порядок, и больше в спиртовой отрасли не бу$
дет злоупотреблений, которые были в прежние
времена».

Госконцерн «Укрспирт» был создан постанов$
лением кабмина от 29 июня 1996г. «Об усовершен$
ствовании управления предприятиями спиртовой
и ликероводочной промышленности». В него вхо$
дили 8 областных государственных объединений
спиртовой и ликероводочной промышленностей,
85 госпредприятий и 23 ассоциированных члена
разных форм собственности. «Укрспирт» в янв.$
июле 2008г. произвел 14,677 млн. декалитров (дал)
спирта, что на 7% меньше по сравнению с анало$
гичным периодом 2007г. За семь месяцев тек.г.
объем товарной продукции (в сравнительных це$
нах) входящих в него предприятий сократился на
41 млн. гривен – до 806 млн. грн.

По итогам 2007г. предприятия концерна произ$
вели 31,3 млн. дал спирта, что почти на 6% меньше
по сравнению с 2006г. Годовые мощности пред$
приятий концерна по производству спирта состав$
ляют 61,45 млн. дал, водки и ликероводочных изде$
лий – 35,6 млн. дал, высокооктановой кислородо$
содержащей добавки к бензинам – 28,07 тыс.т.
Interfax, 15.9.2008г.

– Правительство Украины усовершенствовало
структуру управления государственным концер$
ном спиртовой и ликероводочной промышленнос$
ти «Укрспирт» с целью сокращения теневого рын$
ка спирта, сообщила премьер$министр Юлия Ти$
мошенко. «Мы сегодня начали реформы этого сек$
тора и уверены, что сможем навести порядок, и
больше в спиртовой отрасли не будет злоупотреб$
лений, которые были в прежние времена», – сказа$
ла премьер, комментируя решение, принятое на
заседании кабинета министров 10 сент. Она не
уточнила суть реформ, а агентству пока не удалось
получить комментарии концерна относительно де$
талей принятого решения.

Госконцерн «Укрспирт» создан постановлени$
ем кабинета министров от 29 июня 1996г. В него
входят восемь областных государственных объеди$
нений спиртовой и ликероводочной промышлен$
ностей, 85 государственных предприятий и 23 ас$
социированных члена разных форм собственнос$
ти. Годовые мощности предприятий концерна по
производству спирта составляют 61,45 млн. дал,
водки и ликероводочных изделий – 35,6 млн. дал,
высокооктановой кислородосодержащей добавки
к бензинам – 28,07 тыс.т. Interfax, 11.9.2008г.

– ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Сла$
вутич» (Киев), входящее в группу предприятий
Carlsberg Group, запустило линию по розливу пива
производительностью 2,5 тыс. декалитров (дал),
или 50 тыс. бутылок объемом 0,5 литра, в час.

Как сообщила пресс$служба группы Carlsberg, в
результате пуска новой линии мощность предпри$
ятия по розливу пива возросла на треть – до 4 млн.
дал в месяц. Инвестиции группы в этот проект пре$
высили 12 млн. евро. В целом на развитие киевско$
го завода в 2008г. было направлено более 15 млн.
евро.

Комбинат «Славутич» в 2007г. увеличил чистую
прибыль в 4,4 раза по сравнению с 2006г. – до
97,315 млн. гривен, чистый доход от реализации –
на 55%, до 1,176 млрд. грн.

В 2008г. активы Baltic Beverages Holding (BBH)
на Украине, в т.ч. «Славутич» и ОАО «Львовская
пивоварня», перешли в подчинение Carlsberg$Вос$
точная Европа» в результате концентрации груп$
пой Carlsberg 100% акций ВВН. Interfax, 12.8.2008г.

– Ukrainian Brewery Holding (UBH, Кипр), при$
надлежащая одному из крупнейших в мире произво$
дителей пива SABMiller plc, предоставила украинско$
му пивоваренному предприятию ЗАО «Сармат» (До$
нецк) кредит на 100 млн.долл. сроком на пять лет.

Согласно официальному сообщению ЗАО
«Сармат», кредитные средства предоставляются
под 10% годовых. Первый транш в 90 млн.долл.
предприятие получило 8 июля 2008г.

В июне этого года SABMiller plc. получил разре$
шение Антимонопольного комитета Украины
(АМКУ) на приобретение кипрской UBH, которой
принадлежит 99,8499% акций ЗАО «Сармат».

SABMiller plc на прошлой неделе объявил о за$
вершении сделки по покупке ЗАО «Сармат». Цена
сделки не разглашается, но, общая стоимость ак$
тивов составляет 130 млн.долл. Interfax, 11.7.2008г.

– SABMiller plc, один из крупнейших в мире
производителей пива, завершил сделку по покупке
99,84% акций одного из крупнейших украинских
производителей пива ЗАО «Сармат», сообщается в
пресс$релизе компании.

Эта сделка, как утверждается в материалах SAB$
Miller, поможет компании выйти на один из самых
динамичных пивных рынков в мире. Цена сделки
не разглашается, но общая стоимость приобретае$
мых активов составляет 130 млн.долл.

Мировой пивоваренный концерн намерен на
первоначальном этапе модернизировать производ$
ство донецкого завода, мощности которого на на$
стоящий момент позволяют производить до 2,9
млн. гектолитров в год. Параллельно покупатель
украинского актива намерен вести работу по повы$
шению эффективности и оперативности бизнеса
предприятия.

SABMiller планирует усилить позиций приобре$
тенных брендов «Сармата» – «Сармат», «Днипро»
и Drive Max, а в среднесрочной перспективе нала$
дить выпуск некоторых международных и локаль$
ных премиальных брендов SABMiller – Miller Gen$
uine Draft, Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel.

Как сообщается в пресс$релизе, гендиректором
украинского завода станет Игорь Тихонов, ранее
занимавший должность гендиректора по странам
СНГ ООО «САБМиллер РУС». «Сармат» принад$
лежал финансово$промышленному холдингу
СКМ Рината Ахметова. Доля группы на украин$
ском пивном рынке в 2007г. составила 8%.
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Покупка украинского завода – вторая крупная
сделка SABMiller в СНГ за последний год. В начале
июня концерн объявил о покупке российского
ООО «Владпиво», крупнейшего производителя пи$
ва на Дальнем Востоке с производственными мощ$
ностями 10 млн. дал пива в год. Сумма сделки так$
же не раскрывалась, была названа лишь стоимость
активов ООО – 69 млн.долл.

«Владпиво» должно стать третьим производст$
венным активом SABMiller в России после Калуж$
ского завода и строящегося завода в Ульяновске,
который планируется ввести в строй в начале
2009г.

SABMiller отставала от других крупных пивова$
ренных компаний в построении бизнеса в РФ. На
начало 2008г. ее рыночная доля составила 6%. Для
сравнения, Carlsberg после приобретения Scottish
& Newcastle и поучения контроля над Baltic Bever$
ages Holding, которому принадлежит ОАО «Пиво$
варенная компания «Балтика», занял 38% россий$
ского пивного рынка. Второе и третье места зани$
мают соответственно InBev и Heineken.

Транснациональные пивные компании скупи$
ли практически всех крупных игроков российского
рынка. Последний крупный независимый отечест$
венный производитель пива и кваса – комбинат
«Очаково».

SABMiller – один из крупнейших в мире произ$
водителей пива. Компания работает в 60 странах
мира, включая Россию. По итогам финансового
года, завершившегося 31 марта 2007г., прибыль
группы до налогообложения составила 3,154
млрд.долл., выручка – 18,62 млрд.долл.

SABMiller продает пиво под брендами Miller,
Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, «Золотая боч$
ка», «Три богатыря», «Моя Калуга», а также выпус$
каемые по лицензии Redd’s и Holsten. Interfax,
4.7.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины дал раз$
решение пивоваренному холдингу SABMiller при$
обрести у структур украинского бизнесмена Рина$
та Ахметова контроль над Донецким пивзаводом
Сармат, сообщил комитет.

В прошлом месяце SABMiller и холдинг Ахмето$
ва Систем Кэпитал Менеджмент сообщили о до$
стижении «принципиальной» договоренности о
продаже одному из крупнейших мировых произво$
дителей пива 99,84% акций пивзавода Сармат.

Сумма сделки не разглашается, общая стои$
мость приобретаемых активов составляет 130
млн.долл.

По завершении сделки под управление SAB$
Miller перейдет пивоваренный завод мощностью 29
млн. декалитров в год, расположенный на востоке
страны в Донецке. СКМ пока не сообщал о планах
продажи других контролируемых пивных активов –
пивобезалкогольного комбината Крым, Луганского
пивоваренного завода, ЗАО Полтавапиво и Днепро$
петровского пивоваренного завода Днепр.

По результатам 2007г. чистый доход этого пиво$
варенного завода сократился до 390,3 млн. гривен
(77,3 млн.долл.) с 501,7 млн. гривен в 2006г.

SABMiller – один из крупнейших мировых про$
изводителей пива со штаб$ квартирой в Йоханнес$
бурге. Выручка компании в 2007г. составила 18,6
млрд.долл., прибыль до вычета налогов – 3,15
млрд.долл. Компания работает в 60 странах мира,
включая Россию, где производит пиво под марка$
ми Grolsch, Miller Genuine Draft и др.

Общий объем производства пива на Украине в
прошлом году вырос до 316 млн. декалитров с 267,3
млн. декалитров годом ранее. По оценкам экспер$
тов, в текущем году производство пива в стране мо$
жет вырасти до 360 млн. декалитров. Рейтер,
13.6.2008г.

– Nemiroff будет выпускать украинскую водку в
Ярославле. Производство в России приведет к уде$
шевлению продукции. В результате цены могут
снизится на 20%.

Nemiroff стал третьей украинской компанией,
которая займется розливом водки в России. «Со$
юз$Виктан» уже два года производит продукцию на
двух подмосковных заводах. Компания «Имидж$
Холдинг», которая выпускает Хортицу и Медовуху,
собирается разместить мощности в Ленобласти.
Перевод производства сокращает логистические
издержки. Сейчас за транспортировку одного дал
водки приходится платить 2 долл. Розлив в России
снизит цены на продукцию – вместо 140 руб. пол$
литровка будет стоить 110. Nemiroff делает ставку
на средний ценовой сегмент. Говорит директор
центра исследований федерального и региональ$
ного рынка алкоголя Вадим Дробис: «Для водки
это серьезная разница в 25$30 руб. Это говорит о
том, что украинцы начинают позиционировать
водку в более дешевом сегменте. Они изначально
не завозили дешевую водку и завоевали высокие
позиции. В 2001$05гг. был сформирован очень по$
ложительный имидж. Им пришло в голову то, что
не приходило нам. Сделать из настоек продукцию
премиум$класса».

Чтобы не испортить качество водки «Имидж
Холдинг» будет производить в России новый про$
дукт. Об этом в интервью Business FM рассказал
член совета директоров торговой марки «Хортица»
Сергей Величко: «Там мы будем производить мар$
ки для российского рынка, которые сейчас в ста$
дии разработки. Мы Хортицу никогда не будем
производить нигде, кроме как на о$ве Хортица.
Мы производим продукцию на одном предприя$
тии, для того чтобы стабильность качества была».

Nemiroff же намерен производить в Ярославле
не новые, а уже проверенные марки: ржаную укра$
инскую отборную, пшеницу украинскую отборную
и немировскую особую. К осени планируется раз$
ливать не меньше трехсот тысяч бутылок в месяц.
И в дальнейшем наращивать мощности. Коммен$
тарий директора Национальной алкогольной ассо$
циации Павла Шапкина: «В ВТО вступила Украи$
на и режим свободной торговли может оказаться
опасным, т.к. весь импорт алкоголя может пойти
через Украину и, соответственно, Россия может
лишиться таможенных пошлин. И Nemiroff решил
сюда перенести производство. Они просто страху$
ются от возможных санкций со стороны России в
отношении Украины».

В пред.г. Nemiroff произвел водки на 479
млн.долл. Почти половину продукции отправил в
Россию, заработав на этом более 285 млн. Прайм$
ТАСС, 21.5.2008г.

– Nemiroff с июня начинает производство вод$
ки в России. Об этом говорится в сообщении ком$
пании. В качестве партнера по производственной
кооперации выбран ликеро$водочный завод «Яро$
славский», входящий в структуру ОАО «Росспирт$
пром». Договор, оговаривающий условия кон$
трактного производства между заводом и компа$
нией Nemiroff, подписан в дек. 2007г. В мае теку$
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щего года завершены все юридические процедуры,
что позволило развернуть модернизацию техноло$
гических линий на ярославском предприятии.
Объем инвестиций в техническое переоснащение
завода составит несколько сотен тыс.долл., отме$
чается в сообщении.

Предполагается выпускать три вида продукции
бренда Nemiroff – водки «Nemiroff Ржаная украин$
ская отборная», «Nemiroff Пшеница украинская
отборная» и «Nemirovskaya osobaya». Плановый
розлив продукции в Ярославле начнется уже в на$
чале июня с тем, чтобы к осени выйти на мощность
250$300 тыс. бутылок в месяц, что соответствует
среднемесячному объему импорта этих видов про$
дукции в РФ.

Производитель продукции бренда Nemіroff –
Украинская водочная компания Nemіroff входит в
состав Nemіroff Холдинг (наряду с управляющей
компанией Nemiroff, ДП «Алко Инвест», ДП «Не$
мирофф$медиа», представительством Nemіroff в
России и представительством Nemіroff в Польше).
Ассортимент напитков состоит из 28 позиций.
Флагманскими брендами компании являются вод$
ки Nemiroff «Оригинальный», «Украинская медо$
вая с перцем», «Украинская березовая особая»,
«Житняя с медом», Nemiroff Premium и Nemiroff
LEX. Оборот компании Nemiroff составил в 2006г.
– 398 млн.долл., в 2007г. – 479 млн.долл.

ОАО «Ликеро$водочный завод «Ярославский»
– крупнейший производитель водки и ЛВИ в Яро$
славской обл. Предприятие основано в 1901г. 51%
ОАО находится в управлении ФГУП «Росспирт$
пром». АК&М, 20.5.2008г.

– Международный пивоваренный концерн
SABMiller приобретает 99,84% акций украинского
производителя пива ЗАО «Сармат» (Донецк). «Мы
рады объявить о приобретении компании «Сар$
мат» и выходе SABMiller на быстрорастущий и
привлекательный рынок Украины», – сообщается
в пресс$релизе SABMiller со ссылкой на управляю$
щего директора концерна по Европе Алана Клар$
ка.

По его словам, благодаря активному развитию
экономики страны, украинский рынок пива за по$
следние несколько лет развивался высокими тем$
пами, но все еще уступает другим странам Цент$
ральной и Восточной Европы по уровню потребле$
ния пива на душу населения. В связи с этим SAB$
Miller прогнозирует, что темпы роста пивоварен$
ного рынка Украины будут выше, чем в любой дру$
гой крупной стране Центральной и Восточной Ев$
ропы.

Цена сделки не разглашается, общая стоимость
приобретаемых активов составляет 130 млн.долл.

По завершении сделки под управление SAB$
Miller перейдет пивоваренный завод в Донецке
мощностью 29 млн. декалитров (дал), который
производит пиво под брэндами «Сармат», «Днип$
ро» и Drive Max.

Согласно пресс$релизу, для завершения сделки
необходимо получение одобрения Антимонополь$
ного комитета Украины и соблюдение формаль$
ных договоренностей сторон.

«Сармат» принадлежит финансово$промыш$
ленному холдингу «Систем Кэпитал Менеджмент»
Рината Ахметова. Доля группы на украинском пив$
ном рынке в 2007г. составила 8%.

ЗАО «Сармат» входит в пивоваренную группу
«Сармат» и ранее напрямую владело контрольны$

ми пакетами акций ОАО «Луганский пивоварен$
ный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат
«Крым», ЗАО «Днепропетровский пивоваренный
завод «Днепр», ЗАО «Фирма «Полтавпиво». ЗАО
передало акции четырех пивоваренных заводов в
уставный капитал ООО «Эмпориум» (Донецк) по
балансовой стоимости, получив в обмен долю в ус$
тавном капитале этой компании в 99,95%.

ЗАО «Сармат» в 2007г. увеличило чистый убы$
ток на 46,5% по сравнению с 2006гг. – до 160,938
млн. гривен, его чистый доход сократился на 22,2%
– до 390,34 млн. грн.

SABMiller – один из крупнейших в мире произ$
водителей пива. Компания работает в 60 странах
мира, включая Россию. По итогам финансового
года, завершившегося 31 марта 2007г., прибыль
группы до налогообложения составила 3,154
млрд.долл., выручка – 18,62 млрд.долл. Interfax,
8.5.2008г.

– Производитель шампанского Henkell & Sohn$
lein Sektkellereien Geselshaft (Германия), владею$
щий киевским заводом шампанских вин «Столич$
ный», ведет переговоры о покупке еще одного ук$
раинского предприятия, расположенного в Кры$
му. «Сейчас немецкая сторона ведет переговоры по
приобретению завода в Крыму, однако детали это$
го соглашения пока остаются закрытыми», – сооб$
щил исполнительный директор завода шампан$
ских вин «Столичный» Александр Мацко в интер$
вью газете «Дело», опубликованном в среду.

По словам А.Мацко, Henkell & Sohnlein Sek$
tkellereien заинтересована в новых производствен$
ных площадках на Украине.

Он также сообщил, что немецкая компания,
владеющая 76% акций завода шампанских вин
«Столичный», планирует выкупить оставшийся
24% пакет, который находится в собственности
коллектива предприятия.

А.Мацко отметил, что в этом году инвестиции в
киевское предприятие запланированы на уровне 7
млн. гривен против 3 млн. гривен в 2007г. Кроме
того, завод в 2008г. планирует увеличить производ$
ство шампанского на 14% по сравнению с 2007гг.

Киевский завод шампанских вин «Столичный»
выпускает шампанское с 1954г. В окт. 2007г.
Henkell & Sohnlein Sektkellereien Geselshaft сооб$
щила о приобретении более 75% акций предприя$
тия.

Согласно годовому отчету, ЗАО «Киевский за$
вод шампанских вин «Столичный» в 2007г. увели$
чило чистую прибыль на 33,6% по сравнению с
пред.г. – до 11,316 млн. грн., чистый доход – на
18,1%, до 149,804 млн. грн.

В 2007г. предприятие произвело 16 млн. буты$
лок шампанского, что на 20% больше по сравне$
нию с 2006г. Interfax, 7.5.2008г.

– Правительство Украины одобрило проект за$
кона о предоставлении спиртзаводам права напря$
мую экспортировать спирт, сообщил министр аг$
рарной политики Юрий Мельник журналистам
после заседания правительства в Киеве. «Предус$
мотрели норму, согласно которой экспорт этило$
вого спирта будет осуществляться предприятиями,
которые будут определяться Кабмином», – заявил
он.

Согласно действующему законодательству,
производители спирта осуществляют его продажу
на экспорт через уполномоченное кабинет минис$
тров государственное предприятие.
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Полномочия на экспорт этилового спирта име$
ют Государственный концерн спиртовой и ликеро$
водочной промышленности

«Укрспирт» и Тернопольское, Винницкое,
Львовское, Черниговское, Сумское и Киевской
областные объединения спиртовой и ликероводоч$
ной промышленности. Interfax, 7.5.2008г.

– Группа компаний Fruit Master Group в апр.
2008г. запустила в Закарпатской области новый ви$
нодельческий завод мощностью 20 млн. литров
продукции в год, сообщила гендиректор ГК Ната$
лья Мартыненко журналистам Аgrobel.By в Киеве.
По ее словам, инвестиции в новый винзавод соста$
вили 10 млн.долл. Н.Мартыненко уточнила, что
ранее группа производила винодельческую про$
дукцию на входящем в ее состав Береговском кон$
сервном заводе (Закарпатская область).

Н.Мартыненко сообщила, что группа компа$
ний Fruit Master Group планирует в ближайшие два
года реконструировать Береговский консервный
завод, в результате чего его мощности по производ$
ству соков и сокосодержащих напитков возрастут
более чем в 2 раза – до 200 млн. литров в год. В бли$
жайшие два года на предприятии будут установле$
ны 3 новые производственные линии. Инвестиции
в реконструкцию предприятия составят также 10
млн.долл.

Заместитель генерального директор по марке$
тингу и продажам Fruit Master Group Александр
Шуклин сообщил, что группа рассчитывает в
2013г. занять 30% украинского рынка соков и со$
косодержащих напитков. «Это очень амбициозно.
Но хочу отметить, что мы имеем все для того, что$
бы достичь запланированного», – сказал он.

По словам маркетинг$директора группы Викто$
рии Крупской, в частности, Fruit Master Group на$
мерена вывести на рынок новые нектары под тор$
говой маркой «Я+Семья», после чего планирует
остановить продажи на Украине соков «Моя се$
мья» и поставлять их только на экспорт.

Она уточнила, что ранее «Моя семья» произво$
дилась в рамках сотрудничества группы с россий$
ской компанией «Нидан». Сейчас Fruit Master
Group владеет правом на продажу соковой продук$
ции под этой торговой маркой на Украине и еще в
четырех странах. Группа в 2008г. намерена также
инвестировать 3 млн.долл. в развитие свого соко$
вого направления.

Н.Мартыненко сообщила, что Fruit Master
Group рассматривает возможность привлечения
портфельного инвестора. «Такой сценарий разви$
тия рассматривается. Через год$два, возможно, у
нас появится портфельный инвестор», – сказала
она.

По словам Н.Мартыненко, есть компании, ко$
торые уже готовы консультировать группу на пред$
мет привлечения портфельного инвестора. Она от$
метила, что продажа определенного пакета акций
может быть одним из инструментов привлечения
средств на развитие группы.

Н.Мартыненко также не исключила первично$
го публичного размещение акций (IPO) группы че$
рез три$пять лет на одной из фондовых бирж. В
этом году Fruit Master Group планирует провести
международный аудит. По данным Н.Мартынен$
ко, собственниками группы являются три физлица
– резидента Украины.

Группа компаний Fruit Master Group специали$
зируется на производстве и реализации соков, на$

питков, плодоовощных консервов и вин. Fruit
Master Group работает на рынке Украины с 2000г.,
сначала в составе российской компании «Нидан
Украина», а с фев. 2006г. – как отдельная бизнес$
ед.

В группу, в частности, входят управляющая
компания Fruit Master Group (Киев), торговый дом
Fruit Master Trade, компании «Нидан+» (производ$
ство соков и вина в картонной упаковке), «Котнар»
(производство вин в стеклянной таре), «Берег$
Фудс» (производство плодоовощной консервации)
и «Береговский консервный завод» (производство
соковой продукции). Компания производит соко$
вую продукцию под торговыми марками «ДА!»,
«Моя семья», Jungle Way, «Береговский консерв$
ный завод», вина ТМ «Котнар» и др.
RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Итоги деятельности подвела «bbh Украина» за
2007г. Объем продаж в натуральном выражении: 6
830 тыс. гектолитров, + 42%. Объем продаж в де$
нежном выражении (по стандартам IFRS, после
вычета НДС и акциза): 314 млн.долл., +47%. При$
быль до вычета амортизации, налогов и финансо$
вых статей (Ebitda): 47 млн.долл., +60%. Операци$
онная прибыль: 22 млн.долл., +135%

Рост продаж группы ВВН в 2007г. составил
+37% при росте общего рынка пива на +19,4%. В
результате доля рынка группы ББХ увеличилась на
2,6% по сравнению с 2006гг. и составила 20,4%.

В 2007г. компанией был осуществлен проект пе$
резапуска основного бренда «Славутич». По ре$
зультатам года объем продаж данной торговой мар$
ки достиг рекордной отметки – «Славутич» стал
брендом №4 на рынке Украины (против позиции
№8 в 2006г.). Рост продаж «Славутич» составил
125%. Доля рынка ТМ «Славутич» уверенно про$
должает расти, а в янв. 2008 РТМ$тренд* «Славу$
тич» впервые за всю историю существования брен$
да пересек отметку в 2 млн. гектолитров.

Премиальный сегмент в Украине показал рост в
30%. По результатам года бренд компании Tuborg
вырос на 41% в продажах и продолжает лидировать
в премиальном сегменте с долей в сегменте 22,5%.
Под эгидой бренда на протяжении года прошел ряд
масштабных музыкальных событий, среди кото$
рых Tuborg GreenFest, QievDance 2007» и многие
другие. Позицию №2 в премиальном сегменте за$
нимает также лицензионный бренд ВВН – «Балти$
ка». Объемы продаж ТМ «Балтика» в 2007г. вырос$
ли на 38%; доля бренда составляет 20,2% в преми$
альном сегменте. Рост продаж всемирно известной
ТМ Carlsberg, выпускаемой ВВН в Украине с
2006г., составил за минувший год 166%.

В 2007г. группа предприятий ВВН начала вы$
пуск двух новых лицензионных пивных брендов:
австралийской ТМ Fosters и немецкой торговой
марки Holsten. Запуск ТМ Fosters состоялся в июне
2007г. Бренд продемонстрировал высокие показа$
тели продаж с первых дней поступления продукта
«на полку» и продолжает успешно расти в сегменте
прозрачного стекла. В сент. 2007г. на заводах ВВН
Украина начался выпуск немецкого пива Holsten.

Также был расширен ассортимент существую$
щего портфеля брендов ВВН Украина. В частнос$
ти, в 2007г. начался выпуск пива в новой упаковке,
в банке таких сортов: «Львовское 1715», «Славутич
светлое», Carlsberg, Tuborg и Holsten.

Кроме этого в 2007г. был запущен в производст$
во напиток «7UP. По итогам года доля рынка про$
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дукта составила 2% в сегменте напитков со вкусом
лимона и лайма, а доля рынка напитка Pepsi в сег$
менте колы выросла за минувший год на 10% и до$
стигла 25%.

Объем экспорта в 2007г. составил 370 тыс. гек$
толитров пива, что на +81% выше, чем за прошлый
год.

Пиво, производимое группой ВВН в Украине,
продается в 16 странах мира. Объем продаж в
ближнем зарубежье (Азербайджан, Армения, Бела$
русь, Грузия, Молдова, Россия) составил в 2007г.
358 тыс. гектолитров. Наибольшим спросом в стра$
нах ближнего зарубежья пользуется сорт «Славутич
Светлое» в ПЭТ$упаковке.

Цены на продукцию компании в 2007г. увели$
чились в среднем на 10% (против инфляции в стра$
не по данным Госкомстата в 16.6%).
RosInvest.Com, 29.2.2008г.

– ООО «Эмпориум» (г. Донецк) стало владель$
цем 356 851 шт. (90,6%) акций ООО «Объединен$
ная регистрационная компания» ОАО «Луганский
пивоваренный завод». Об этом сообщается в офи$
циальном отчете завода. До этого времени указан$
ным пакетом акций владело ЗАО «Сармат» (г. До$
нецк).

Кроме того, ООО «Эмпориум» приобрело 21 685
680 шт. (99,99%) акций ЗАО «Днепропетровский
пивоваренный завод «Днепр». Указанный пакет
акций до этого времени принадлежал ЗАО «Сар$
мат».

ООО «Эмпориум» также стало владельцем 6 620
707 шт. (90,5%) акций ЗАО «Фирма «Полтавпиво»,
которыми до этого времени владело ЗАО «Сармат».

Группа «Сармат» является одним из четырех
крупнейших производителей пива в Украине, объ$
единяя четыре пивоваренных завода: ЗАО «Сар$
мат», ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО
«Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО
«Фирма «Полтавпиво», а также предприятие по
производству солода ЗАО «Днепропетровский пи$
воваренный завод «Днепр».

По итогам 2005г. продажи группы увеличились
на 26% и составили 29,508 млн. дал. Таким обра$
зом, доля группы в 2005г. на украинском рынке со$
ставила 13,2%.

К тому же группа «Сармат» уделяет большое
внимание экспорту. Продукция компании постав$
ляется в Россию, Молдавию, Белоруссию, Эсто$
нию, Израиль, Германию, Эквадор. При этом доля
экспорта в общих продажах компании составляет
10%. RosInvest.Com, 28.2.2008г.

– Производство пива на Украине в 2008г. может
увеличиться по сравнению с показателем 2006г. на
14% – до 360 млн. декалитров (дал), при условии
сохранения действующей ставки акциза, считает
гендиректор объединения украинских пивоварен$
ных предприятий ЗАО «Укрпиво» Галина Корень$
кова.

«Если акциз останется на нынешнем уровне, то
производство пива может быть 360 млн. декалит$
ров, а если нет, то 330 млн. декалитров, а может, и
меньше», – заявила она на пресс$конференции в
четверг в Киеве. По словам Г.Кореньковой, из$за
повышения акцизов с рынка уйдут небольшие пи$
воваренные предприятия.

Говоря о влиянии на пивоваренную отрасль
вступления Украины во Всемирную торговую ор$
ганизацию (ВТО), гендиректор «Укрпива» отмети$
ла, что пока трудно прогнозировать, как отразится

предусмотренное условиями членства Украины в
этой организации снижение ввозной пошлины на
пиво. В то же время она подчеркнула, что внутрен$
ний пивной рынок высококонкурентный.

Ранее Государственная налоговая администра$
ция Украины (ГНАУ) предложила в текущем году
увеличить ставку акцизного сбора на пиво, кото$
рый на текущий год был установлен в 0,31 гривны
за литр. В 2007г. производство пива в Украине уве$
личилось по сравнению с показателем 2006г. на
18% – до 316 млн. дал.

На Украине более 96% пивного рынка занима$
ют четыре компании: «САН ИнБев Украина»,
«Оболонь», ВВН и «Сармат». Емкость украинского
рынка пива эксперты оценивают почти в 280 млн.
дал в год. Interfax, 28.2.2008г.

– Две украинские компании, входящие в чет$
верку лидеров пивного рынка (Группа предприя$
тий BBH Украина и Группа «Сармат») успешно ре$
ализовали беспрецедентный в истории украинско$
го пивоварения проект – совместного производст$
ва пива.

Из$за нехватки собственных мощностей, груп$
па ВВН заключила договор с группой «Сармат», по
условиям которого «Сармат» разливает продукцию
ВВН на Донецком пивоваренном заводе – на ЗАО
«Сармат».

Данный проект рассчитан на период пяти месяцев
– с дек. 2007г. по апр. 2008 и предполагает разлив пи$
ва «Славутич» на баночной линии «Сармата». По ус$
ловиям договора завод «Сармат» разливает для ВВН в
месяц до 100 000 дал пива «Славутич», произведенно$
го на Киевском и Запорожском заводах ВВН.

На донецкий завод пиво «Славутич» доставля$
ется специальными пивовозами для налива в тару.
Перевозка пива является наиболее сложным видом
перевозок, т.к. пиво должно транспортироваться
под давлением в среде углекислого газа. Данный
вид транспортировки требует применения дорого$
стоящих цистерн оснащенных специальными сис$
темами поддерживания температуры. Группа ВВН
имеет собственный пивовоз, и успешно освоила
данный вид транспортировки пива между своими
заводами. После заключения краткосрочного кон$
тракта с «Сарматом», ВВН смогла использовать
пивовоз и для решения проблемы нехватки произ$
водственных мощностей. Данный проект уника$
лен, т.к. в истории пивоварения Украины произво$
дители никогда ранее не сотрудничали таким обра$
зом. RosInvest.Com, 11.2.2008г.

– Украина взяла на себя обязательства при
вступлении во Всемирную торговую организацию
(ВТО) до 2011г. отменить ввозные пошлины на
крепкий алкоголь.

Согласно условиям вступления Украины в
ВТО, опубликованным на официальном веб$сайте
этой организации, отмена пошлины, в частности,
касается коньяка, бренди, виски, рома, водки,
джина, текилы, ликеров.

При этом с момента вступления Украины в ВТО
ставка импортной таможенной пошлины на этот
крепкий алкоголь будет снижена с действующих
7,5 евро за 1 литр 100% спирта до 3,5 евро за 1 литр
100% спирта.

Условия вступления Украины в ВТО также
предполагают, что после того, как она станет пол$
ноправным членом этой организации, ставки ввоз$
ной пошлины на вина будут снижены с 2$3 евро за
1 литр до 0,3$0,4 евро за 1 литр.
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Украина также обязалась после вступления в
ВТО снизить ввозную пошлину на пиво с действу$
ющих 0,5 евро за 1 литр до 0,05 евро за 1 литр.

Директор украинской ассоциации «Союз опто$
виков и производителей алкоголя и табака» (СО$
ВАТ) Владимир Демчак заявил, что особенно
сложно будет работать в условиях ВТО предприя$
тиям винодельческой отрасли. В частности, по его
словам, после снижения ввозных пошлин на вина
на внутреннем рынке значительно усилится кон$
куренция между импортными и украинскими ви$
нами среднего ценового сегмента.

«Я думаю, что компании развитых винодельчес$
ких стран, в особенности так называемого «нового
света», будут стараться продавать больше вино$
дельческой продукции на Украине, поскольку оте$
чественный рынок достаточно емкий (потребле$
ние вин составляет 20 млн. декалитров в год), более
того, наметились тенденции к росту потребления
вина», – сказал В.Демчак.

Он считает, что в результате обострения конку$
ренции на украинском винном рынке националь$
ные предприятия будут вынуждены особое внима$
ние уделять качеству своей продукции. В свою оче$
редь, государство, по мнению директора СОВАТ,
должно содействовать развитию сырьевой базы ви$
ноделия, а также упростить систему налогообложе$
ния для предприятий отрасли.

Директор СОВАТ также считает, что в сложной
ситуации после вступления Украины в ВТО ока$
жутся украинские коньячные предприятия. Он на$
помнил, что Украина взяла на себя обязательства
перед ВТО повысить акциз на коньячные спирты
до 21,5 гривны за литр 100%$ного спирта через год
после вступления в эту организацию, тогда как в
настоящее время ставка акциза составляет 10 грн.
за литр 100% спирта. «По нашим прогнозам, в ус$
ловиях резкого повышения акциза и одновремен$
ного снижения ввозной пошлины на импортные
коньяки мы потеряем где$то треть отечественного
коньячного производства «, – сказал В.Демчак.

По его мнению, резкое повышение акциза при$
ведет к значительному удорожанию украинского
коньяка, из$за чего многие потребители откажутся
от него в пользу других крепких спиртных напитков.

В.Демчак считает, что вступление Украины в
ВТО позволит усилить на мировых рынках пози$
ции украинских производителей водки. «Мы полу$
чим возможность более легкого доступа нашего
крепкого алкоголя ко внешним рынкам», – сказал
он.

Министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник заявил агентству, что Украина обязалась
ограничить объем господдержки аграриям после
вступления во Всемирную торговую организацию.
«У нас есть четко определенный объем (ежегод$
ной) государственной помощи, исходя из опыта
2004$06гг. Он составляет 609 млн.долл. Следую$
щий вид помощи – это непродовольственная под$
держка, продовольственная поддержка и поддерж$
ка по «зеленой» корзине. Это все будет работать в
комплексе и соответствовать расчетам», – сказал
Ю.Мельник.

Министр подчеркнул, что со вступлением Ук$
раины во Всемирную торговую организацию объ$
ем государственной помощи аграрному сектору не
сократится.

Президент Виктор Ющенко и гендиректор Все$
мирной торговой организации Паскаль Лами 5

фев. в Женеве подписали протокол о присоедине$
нии Украины к ВТО. Украина должна ратифици$
ровать соглашение о вступлении в ВТО до 4 июля.
После ратификации в течение 30 дней страна ста$
новится полноправным членом организации.

Согласно данным Государственного комитета
статистики, валовое производство с/х продукции
на Украине в минувшем году составляло 109 млрд.
грн.

Официальный курс на 6 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 6.2.2008г.

– С 2003 по 2006г. на Украине наблюдается рез$
кое сокращение производства марочных коньяков.
Такую информацию обнародовала пресс$служба
министерства агрополитики со ссылкой на данные
заместителя начальника отдела развития садовод$
ства, виноградарства и виноделия МинАП Михаи$
ла Агафонова.

«Это очевидный результат того, что предприя$
тия начали активно импортировать коньячные
спирты для производства ординарных коньяков»,
– считает чиновник. Согласно приведенной ин$
формации, в 1995г. на Украине произвели 580 тыс.
дал коньяка, в 2006 – 2782, а в 2007г. запланирова$
но произвести 2930 тыс. дал. До 2003г. производст$
во коньяка обеспечивалось из отечественного сы$
рья. Пик роста пришелся на 2004г. Объемы произ$
водства по сравнению с пред.г., увеличились на
34,5%, прежде всего, благодаря импорту коньяч$
ных спиртов. В стране действуют 23 предприятия
по производству коньяков, и только 11 – имеют
лицензии на производство коньячного спирта, а
также мощности для его выдержки. Остальные –
это импортеры коньячного спирта. ИА Regnum,
27.12.2007г.

– Украинская водочная компания Nemiroff в
этом году планирует увеличить оборот в России на
30%, сообщил председатель совета директоров
Nemiroffолдинг» Александр Глусь. В 2006г. оборот
компании в России составил 260 млн.долл.

По его словам, росту этого показателя будет
способствовать увеличение продаж водки в России
на 20% по сравнению с 2006гг. В прошлом году
компания реализовала на российском рынке 3,5
млн. декалитров (дал) водки.

Nemiroff поставляет свою продукцию в Россию с
предприятий, расположенных на Украине. Вместе
с тем компания рассматривает возможность покуп$
ки и строительства своего завода в одном из рос$
сийских регионов. Как считает А.Глусь, при сего$
дняшних темпах роста российского и китайского
алкогольных рынков компании могут потребовать$
ся дополнительные площади, однако, отметил он,
это может случиться не раньше, чем через два года.

В числе приоритетных для Nemiroff А.Глусь
также назвал рынок Польши, где компания купила
дистрибутора Legro, переименовав его в Nemiroff$
Polska.

Как считает А.Глусь, увеличению продаж про$
дукции как на внутреннем, так и на внешних рын$
ках будет способствовать и изменение дизайна бу$
тылки, в которую разливается водка Nemiroff. Пре$
зентация новой бутылки проходит в эти дни в Вар$
шаве. Interfax, 31.10.2007г.

– Украинская водочная компания Nemiroff в
ближайшие 2 года может принять решение о стро$
ительстве завода в России. «Уже в ближайшие два
года компании не будет хватать имеющихся произ$
водственных площадей (на Украине), при сего$
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дняшних темпах роста таких рынков, как Россия и
Китай, могут потребоваться дополнительные пло$
щади», – сообщил председатель совета директоров
Nemiroff$холдинг» Александр Глусь журналистам
во вторник в Варшаве.

При этом он не исключил, что параллельно со
строительством компания может и купить завод.
Таким образом, у Nemiroff может быть два завода в
России, причем компанию устроит даже то, что их
мощности будут загружены на 70$80%, отметил
глава совета директоров.

Компания рассматривает российские произ$
водственные площадки как плацдарм для освоения
алкогольного рынка Китая. «Россия имеет ком$
фортное географическое положение для принятия
решения о производственных площадках», – отме$
тил А.Глусь. По его словам, продажа водки
Nemiroff в Китае за последнее время существенно
увеличиваются «несмотря на то, что с точки зрения
потребительских предпочтений этот рынок слож$
ный». «У нас в Китае три дистрибутора – и каждый
новый заказ на 30% больше предыдущего», – сооб$
щил он. Следующим шагом компании на китай$
ском рынке станет расширение дистрибуции.

А.Глусь отказался назвать более точные сроки
организации производства в России. Одной из при$
чин, затрудняющих принятие такого решения, он
назвал введение Единой государственной информа$
ционной автоматизированной системы учета алко$
голя (ЕГАИС). «ЕГАИС $это один из сложных мо$
ментов, по которому до сих пор нет окончательного
решения», – заявил он, добавив, что к тому же пред$
лагается вновь изменить маркировку алкоголя (кле$
ить марку не на бок бутылки, а через горлышко).

Говоря о рынке Индии, который Nemiroff также
планировал осваивать за счет производства в Рос$
сии, А.Глусь отметил, что пока Индия не входит в
стратегию компании. Как рынок Индия интерес$
на, но активизации компании на нем мешает то,
что в каждом штате этой страны действует экс$
портная пошлина. «Три штата проехал – и продукт
становится золотым, надо организовывать произ$
водство в каждом штате», – заявил он.

Алкогольная продукций Nemiroffолдинг» реа$
лизуется в 55 странах, на долю экспорта в общем
объеме производства приходится 66$67%. В I пол.
этого года компания экспортировала более 1,8
млн. декалитров водки, что на 35% больше по срав$
нению с аналогичным периодом пред.г. Во втор$
ник в Варшаве компания подписала протокол, в
соответственно с которым купленная ею польская
дистрибуционная компания Legro изменила на на$
звание на Nemiroff$Polska. В этом году компания
планирует реализовать на польском рынке 2 млн.
бутылок водки (0,5 литра), в 2008г. – 3 млн. буты$
лок. Алкогольный рынок Польши оценивается в
500 млн. бутылок (0,5 литра) в год, за последние го$
ды он растет на 5$6% в год.

Украинская водочная компания Nemiroff имеет
два завода на Украине. В прошлом году она произ$
вела 8 млн. декалитров продукции. Оборот компа$
нии в 2006г. составил 408 млн.долл. против 397
млн.долл. в 2005г. Interfax, 30.10.2007г.

– Украинская водочная компания Nemiroff,
один из крупнейших производителей алкоголя в
СНГ, не исключает возможности покупки ликеро$
водочного завода (ЛВЗ) в России помимо ранее за$
планированного строительства водочного пред$
приятия.

«Мы не исключаем покупки завода (в РФ –
ИФ) кроме строительства нового», – сказал пред$
седатель совета директоров Nemiroff Холдинг»
Александр Глусь журналистам в Винницкой облас$
ти в понедельник.

Он объяснил, что потребность компании в
мощностях в России может возникнуть уже через
год, а на строительство нового предприятия необ$
ходимо, как минимум, два года.

По его словам, решение о возможной покупке и
строительстве ЛВЗ в России компания будет прини$
мать исходя из спроса. «Уже сегодня мы изучили,
где можем просто разливать, кого мы можем приоб$
рести, где мы можем строить», – добавил А.Глусь.

Он также сообщил, что компания пока не опре$
делилась с площадкой для строительства нового
предприятия, но провела экспертизу воды и спир$
та практически во всех регионах России. «Мы смо$
трим площадку для строительства завода, эколо$
гию, изучаем образцы воды и спирта», – сказал
председатель совета директоров.

Как сообщалось ранее, компания Nemiroff ве$
дет поиск площадки для строительства ликерово$
дочного завода в центральной части России с апр.
2007г. Требования к месторасположению нового
завода включают, в частности, наличие источника
артезианской воды, инфраструктуры, электро$
энергии и железной дороги.

Согласно планам компании, заводы, располо$
женные на Украине, будут поставлять продукцию
на внутренний рынок, в европейские страны и в
США, а заводы в России – на российский рынок, а
также на перспективные рынки Китая и Индии.

Украинская водочная компания Nemiroff имеет
два завода на Украине и входит в состав Nemiroff
Холдинг» (наряду с управляющей компанией
Nemiroff, предприятиями «Алко Инвест», «Неми$
рофф$медиа», представительствами Nemiroff в
России и Польше). Оборот Nemiroff в 2006г. соста$
вил 408 млн.долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Германская Henkell & Sohnlein Sektkellereien
KG увеличила свою долю в уставном капитале ЗАО
«Киевский завод шампанских вин «Столичный»,
одного из крупнейших производителей игристого
вина на Украине, до более чем 50%.

«17 окт. текущего года большая часть акций Ки$
евского завода шампанских вин «Столичный» пе$
решла к немецкой компании Henkell & Sohnlein
Sektkellereien KG, – говорится в сообщении укра$
инского предприятия.

Размер пакета акций, приобретенного Henkell
& Sohnlein, и сумму сделки на предприятии агент$
ству «Интерфакс$Украина» не уточнили. В августе
текущего года винзавод сообщил, что германская
компания приобрела 26,214% акций ЗАО.

В сообщении отмечается, что Henkell & Sohnlein
Sektkellereien планирует крупные инвестиции в ки$
евский завод. Помимо этого, на германском рынке
уже началась реализация премиального игристого
вина производства киевского завода. Панируется,
что торговые марки Henkell & Sohnlein будут пред$
ставлены на Украине.

«Вхождение фирмы Henkell & Sohnlein Sek$
tkellereien KG (в состав акционеров ЗАО) означает
для Киевского завода шампанских вин, прежде
всего, укрепление предприятия и его торговых ма$
рок на рынке», – говорится в сообщении.

Киевский завод шампанских вин «Столичный»
выпускает продукцию с 1954г. По данным пред$
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приятия, его доля на рынке украинских игристых
вин в 2006г. составила 23% (первое место по объе$
му выпуска продукции). Ассортиментный ряд за$
вода включает свыше 30 позиций.

Henkell & Sohnlein Sektkellereien была основана
в Германии в 1832г. и начала выпуск игристого ви$
на в 1856г. Имеет собственные производственные
компании еще в ряде европейских странах: Авст$
рии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Фран$
ции и Румынии. Interfax, 18.10.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
разрешил компании Oxford AMG$77 Limited
(Кипр) приобрести акции компании Image Holding
ApS (Дания), владеющей на Украине ликеро$во$
дочным заводом (ЛВЗ) «Хортица».

В сообщении АМК, это приобретение обеспе$
чит Oxford AMG$77 превышение 50% голосов в
высшем органе управления Image Holding ApS.

Комитет также разрешил Oxford AMG$77 при$
обрести акции Ritola Limited (Великобритания),
Intrans Holdings Gesellschaft m.b.H (Австрия), доли
в ООО «Винпромторг» и ООО «Брен Брен» (оба –
Запорожье, Украина).

Согласно сообщению АМК, Oxford AMG$77
Limited занимается инвестиционной деятельнос$
тью, «Винпромторг» намерен осуществлять иссле$
дования рынка, «Брен Брен» – предоставляет рек$
ламные услуги.

Дочернее предприятие Image Holding ApS на
Украине – компания «Имиджолдинг» – ввело в
эксплуатацию ЛВЗ «Хортица» в 2003г. Предприя$
тие является одним из крупнейших на Украине
производителей крепкого алкоголя. Ранее «Имид$
жолдинг» сообщал о намерении осуществить пер$
вичное публичное предложение акций (IPO). Inter$
fax, 16.10.2007г.

– Совет министров Крыма считает необходи$
мым увеличить площадь виноградников на терри$
тории полуострова с 31,7 до 60 тыс. га, сообщает в
среду пресс$служба крымского правительства. «До
конца года виноградари Крыма планируют зало$
жить более 1,5 тыс. га новых виноградников», – го$
ворится в сообщении.

По данным пресс$службы, сейчас в Крыму ви$
ноградники занимают 31,7 тыс. га. Крымские
предприятия ежегодно производят более 4,5 млн.
декалитров алкогольных напитков на основе вино$
града.

За янв.$сент. по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2006г. выработка виноградного вина уве$
личилась на 25%, коньяка – на 29%, производство
шампанского и игристых вин возросло в полтора
раза. Ожидается, что в этом году урожай винограда
в Крыму превысит 76 тыс.т., что в 2,7 раза больше,
чем в 2006г.

Крымские вина экспортируются в 14 стран, ос$
новные поставки осуществляются в Россию, Бела$
русь, Польшу, Эстонию, Канаду. РИА «Новости»,
10.10.2007г.

– Группа Malteurop (Франция), один из круп$
нейших в мире производителей солода, построит
на Украине третий солодовый завод мощностью
100 тыс.т. продукции в год. Как говорится в сооб$
щении компании, предприятие планируется ввес$
ти в эксплуатацию в I пол. 2010г.

Решение о строительстве нового производства
на Украине, а также подобных производств в Ис$
пании (запуск – в 2008г.) и Польше (к концу
2009г.) Malteurop приняла на основе роста и разви$

тия долгосрочных стратегических партнерских от$
ношений с клиентами.

Ранее Винницкая областная администрация со$
общала, что новый солодовый завод Malteurop сто$
имостью 30 млн. евро может быть построен в этом
регионе.

Группа Malteurop является крупнейшим произ$
водителем солода на Украине. Ей принадлежат
Харьковский и Черниговский солодовые заводы.
Всего группа владеет 15 солодовенными заводами в
семи странах (Франция, Германия, Испания, Пор$
тугалия, Польша, Украина и Китай) общей мощ$
ностью 1,2 млн. т. продукции. Interfax, 5.10.2007г.

– Украинская водочная компания Nemiroff в I
пол. этого года на 39% увеличила налоговые отчис$
ления в бюджет РФ. Как сообщается в пресс$рели$
зе компании, в январе$июне Nemiroff перечислил в
бюджет налогов и сборов на 86,6 млн.долл., что на
24,3 млн.долл. (на 39%) больше, чем за соответст$
вующий период прошлого года. Рост показателей
связан с увеличением продаж продукции компа$
нии в России.

Согласно приведенным в пресс$релизе данным
Национальной алкогольной ассоциации (НАА,
Россия), в I пол. в РФ было импортировано 11,6
млн. литров водки на 90 млн.долл., доля Nemiroff
составила почти 52% в натуральном и 57% – в сто$
имостном выражении. В I пол. компания увеличи$
ла экспорт своей продукции в Россию на 35%.

Всего ее экспорт составил 1,8 млн. декалитров,
что на 35% больше, чем за соответствующий пери$
од 2006г.

Согласно приведенным в пресс$релизе словам
председателя совета директоров «Nemiroff Хол$
динг» Александра Глуся, росту реализации продук$
ции способствовала проведенная в прошлом году
реорганизация системы дистрибуции, в результате
которой была создана сеть торговых домов в
Санкт$Петербурге, Ростове$на$Дону, Екатерин$
бурге и Новосибирске. По его прогнозу, всего в
этом году компания перечислит в бюджет РФ на$
логов и сборов на 170 млн.долл.

Украинская водочная компания Nemiroff имеет
два завода на Украине и входит в состав «Nemiroff
Холдинг» (наряду с управляющей компанией
Nemiroff, предприятиями «Алко Инвест», «Неми$
рофф$медиа», представительствами Nemiroff в
России и Польше). Оборот компании Nemiroff в
2006г. составил 408 млн.долл. против 397 млн.долл.
в 2005г. Interfax, 28.8.2007г.

– Продажи продукции украинского холдинга
Nemiroff в России и странах СНГ за первые 6 меся$
цев 2007г. по сравнению с показателями прошлого
года увеличились на 35%. При этом, наивысшие
темпы роста продаж водки Nemiroff – более 40% –
удалось достичь на рынках Средней Азии (Казах$
стан, Узбекистан, Киргизстан).

Как сообщает пресс$служба компании, за рубе$
жом холдинг реализовал более 1,8 млн. дал водки.
Стабильно увеличиваются поставки продукции
Nemiroff на рынок Европы. Общий рост продаж в
этом регионе за I пол. 2007г. достиг 40%. Активно
растут поставки водки ТМ Nemiroff на четвертый в
мире по объемам потребления водки польский ры$
нок. После приобретения крупнейшего польского
дистрибутора компании Legro, Nemiroff Холдинг
создал на его базе дочерние предприятие Nemiroff
Polska и провел реорганизацию системы продаж
своей продукции этой стране. Это позволило уже в
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янв.$июне 2007г. увеличить продажи продукции
Nemiroff в Польше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года более чем в 2 раза.

Кроме этого, компания Nemiroff в I пол. 2007г.
увеличила поставки спиртного на американский
рынок на 28%, поставки продукции Nemiroff в Ки$
тай увеличились на 100%.

Производитель продукции ТМ Nemіroff – Ук$
раинская водочная компания Nemіroff входит в со$
став Nemіroff Холдинг (наряду с Управляющей
компанией Nemiroff, ДП «Алко Инвест», ДП «Не$
мирофф$медиа», Представительством Nemіroff в
России и Представительством Nemіroff в Польше).
Продукция поставляется в 55 стран мира. Ассорти$
мент напитков состоит из 28 позиций. Флагман$
скими брендами компании являются водки
Nemiroff «Оригинальный», «Украинская медовая с
перцем», «Украинская березовая особая», «Жит$
няя с медом», Nemiroff Premium и Nemiroff
LEX.19.7.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Всемирный банк (ВБ) пересматривает про$

грамму сотрудничества с Украиной и приветствует
договоренности страны с Международным валют$
ным фондом (МВФ), сообщается в пресс$релизе
банка. «Мы вместе с представителями власти пере$
сматриваем нашу программу для того, чтобы опре$
делить оптимальный способ быстрого предостав$
ления помощи в ключевых сферах», – цитируется в
пресс$релизе директор ВБ по делам Украины, Бе$
ларуси и Молдовы Мартин Райзер.

По его словам, речь идет о помощи, в частности,
в сфере реструктуризация и рекапитализации бан$
ковского сектора, поддержки уязвимых групп на$
селения, углубления структурных реформ для быс$
трого восстановления стабильного экономическо$
го роста Украины.

Помимо того, отмечает М.Райзер, ВБ будет ра$
ботать с украинскими властями над поиском спо$
собов более эффективного и более адресного рас$
ходования государственных ресурсов.

Вице$президент ВБ Шигео Катцу считает, что
помощь МВФ поможет Украине преодолеть нега$
тивное влияние международного экономического
кризиса.

«Мы рекомендуем украинской власти быстро
принять меры, необходимые для восстановления
доверия к рынку. Финансовая поддержка МВФ
поможет Украине преодолеть последствия двойно$
го удара, обусловленного снижением цен на ме$
талл и финансовыми трудностями ВБ готов сделать
свой взнос в помощь в защите уязвимых групп на$
селения и финансирования капитальных инвести$
ций, необходимых для ускорения экономического
возрождения», – указывается в пресс$релизе со
ссылкой на вице$президента ВБ.

В пресс$релизе также напоминается, что ВБ в
дек.$2007 утвердил новую стратегию партнерства с
Украиной, которая предусматривает предоставле$
ние стране 4 млрд.долл. в течение четырех лет
(2008$11гг.). Помощь банка включает предоставле$
ние займов на поддержку стратегии развития; ин$
вестиционные займы на финансирование инфра$
структуры и улучшение государственных услуг.
Interfax, 28.10.2008г.

– Совет директоров Международного валютно$
го фонда (МВФ) может рассмотреть вопрос выде$
ления финансирования Украине на заседании 3

нояб., сообщил глава Совета Национального банка
Украины (НБУ) Петр Порошенко. «50 млрд.долл.
(золотовалютные резервы и программы финанси$
рования со стороны международных финансовых
организаций) – это та сумма, которая позволит
нам с уверенностью смотреть в будущее и более же$
стко проводить курсовую политику. Безусловно,
мы будем о ней говорить после 3 нояб., после ре$
шения совета директоров (МВФ)», – сказал он на
пресс$конференции в Киеве в понедельник.

При этом П.Порошенко отметил, что Украина
может привлечь от МВФ более 16 млрд.долл. Про$
грамма МВФ предусматривает направление
средств на поддержку стабильности гривны и на
рекапитализацию банков через правительственные
механизмы.

Вместе с тем глава Совета НБУ подчеркнул, что
курс национальной валюты должен быть поддер$
жан и парламентом страны: необходимы меры по
ограничению импорта и стимулированию экспор$
та, а также внесение изменений в госбюджет.

Также, как сообщила пресс$служба кабинета
министров по итогам телефонного разговора пре$
мьера Юлии Тимошенко с директором$распоряди$
телем МВФ Домиником Стросс$Каном, он выра$
зил желание посетить Украину в ответ на соответ$
ствующее приглашение Ю.Тимошенко.

Стороны обсудили результаты работы на Укра$
ине миссии МВФ и правительства, а также подго$
товленный комплексный пакет экономико$фи$
нансовых мер, направленных на преодоление в
стране последствий мирового финансового кризи$
са.

Стороны отметили необходимость скорейшего
утверждения Верховной Радой ключевых мер для
возвращения Украины к экономической и финан$
совой стабильности, укрепления доверия и умень$
шения зависимости от масштабных внешних кри$
зисов.

Собеседники согласились, что реализация про$
граммы зависит от обеспечения политической ста$
бильности, которая требует стабильного прави$
тельства и работающего парламента.

Ранее сообщалось, миссия МВФ и украинские
власти договорились о кредите stand$by сроком на
24 месяца на SDR 11 млрд. (16,5 млрд.долл.) для
поддержки антикризисной программы.

Достигнутое соглашение подлежит утвержде$
нию советом директоров МВФ, который рассмот$
рит этот вопрос после внесения необходимых из$
менений в украинское банковское законодательст$
во и принятия определенных поправок в госбюд$
жет$2008 и бюджета на 2009г. Interfax, 27.10.2008г.

– Миссия Международного валютного фонда
(МВФ) и украинские власти договорились о кре$
дите stand$by сроком на 24 месяца на сумму SDR 11
млрд. (16,5 млрд.долл.) для поддержки антикри$
зисной программы. Как говорится в пресс$релизе
МВФ, распространенном в воскресенье, соответ$
ствующее заявление сделал управляющий дирек$
тор МВФ Доминик Стросс$Кан. Достигнутое со$
глашение подлежит утверждению советом дирек$
торов МВФ, который рассмотрит этот вопрос по$
сле внесения необходимых изменений в украин$
ское банковское законодательство. Interfax,
27.10.2008г.

– В МИД Украины удивлены высказываниями
министра иностранных дел Германии Гернота Эр$
лера о тщетности нынешних евроатлантических
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устремлений Киева. «Особо удивляет, что эти вы$
сказывания прозвучали не во время встреч со сво$
ими украинскими партнерами, которые могли бы
дать аргументированные ответы, а во время видео$
моста Москва$Берлин. В этой связи становится бо$
лее понятным, откуда российское общество, запу$
ганное властью страшилками о НАТО, получает
подпитку своих искаженных представлений о ре$
альном отношении на Украине к этой организации
и сущности украинской евроатлантической поли$
тики», – говорится в комментарии пресс$службы
МИД Украины.

МИД подчеркивает, что на Украине, как в лю$
бой демократической стране, существуют проти$
воположные точки зрения. «Это, наверное, един$
ственное объективное утверждение, которое про$
звучало из уст Г.Эрлера. Все остальное – передер$
гивание, некорректная манипуляция цифрами и
фактами, замешанные на риторике, неприемле$
мые в оценках высоким должностным лицом пози$
ции другого суверенного государства», – отмечает$
ся в комментарии.

Пресс$служба подчеркивает, что Г.Эрлер фак$
тически поставил под сомнение возможность Ук$
раины сделать вклад в безопасности на евроатлан$
тическом пространстве.

«Нас не может не беспокоить и то, что по логи$
ке Г.Эрлера вытекает, что Германия и другие стра$
ны ЕС на самом деле жалеют по поводу дальновид$
ных решений, которые принял альянс в Бухаресте
в отношении Украины и Грузии. На наш взгляд,
такую позицию вряд ли разделяет канцлер ФРГ
Ангела Меркель, которая лично присоединилась к
формулировании перспективы вступления Украи$
ны в НАТО», – отмечается в комментарии.

Что касается утверждений о разделении Украи$
ны на два непримиримых политических лагеря и
возможный раскол на почве евроатлантической
политики государства, МИД советует Г.Эрлеру не
беспокоится по поводу этих «воображаемых фо$
бий».

Госминистр МИД ФРГ Гернот Эрлер в ходе те$
лемоста Москва$Берлин во вторник заявил, что в
Германии по$прежнему считают, что говорить о
вступлении Украины и Грузии в НАТО преждевре$
менно. «Пока Украина и Грузия не соответствуют
высоким стандартам НАТО», – сказал он.

Немецкий дипломат напомнил, что на Украине,
в частности, против такого шага выступает населе$
ние. «Думаю, не будет преувеличением сказать, что
большинство относится критически к вступлению
в альянс», – отметил Г.Эрлер. Interfax, 22.10.2008г.

– Отрицательное внешнеторговое сальдо Укра$
ины в янв.$авг. 2008г. составило 12,5 млрд.долл.,
что превышает аналогичный показатель 2007г. бо$
лее чем в два раза. Коэффициент покрытия экс$
портом импорта составил 0,79 (в янв.$авг. 2007г. –
0,84), сообщили в государственном комитете ста$
тистики Украины.

Экспорт товаров за восемь месяцев тек.г. увели$
чился по сравнению с соответствующим периодом
2007г. на 48,5% и составил 46,9 млрд.долл., импорт
возрос в 1,6 раза до 59,4 млрд.долл. На долю стран
СНГ пришлось 41% объема импорта.

Поставки из Беларуси увеличились в 2,5 раза до
2,1 млрд.долл. (3,3% в общем объеме импорта). От$
рицательное для Украины сальдо в торговле с Бе$
ларусью составило, по данным украинского Госко$
мстата, более 500 млн.долл.

Беларусь входит в число стран – основных тор$
говых партнеров Украины, занимая седьмое место
по импорту и пятое по экспорту товаров. В янв.$
авг. тек.г. белорусско$украинский товарооборот
достиг 3,5 млрд.долл., что вдвое превышает соот$
ветствующий период 2007г. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Международный валютный фонд готов пре$
доставить Украине специальный кредит для стаби$
лизации финансовой системы. «Существует ин$
формация от МВФ, что он готов предоставить от 3
до 14 млрд.долл. специального кредита для стаби$
лизации финансовой системы Украины», – сказа$
ла премьер$министр Украины Юлия Тимошенко
на пресс$конференции в четверг. По ее словам, в
МВФ сообщили, что «им очень сложно вести такие
переговоры с Украиной, когда звучат все эти пред$
ложения относительно досрочных парламентских
выборов».

Ю.Тимошенко подчеркнула, что для того, что$
бы Украина смогла получить необходимые кредит$
ные средства для стабилизации валютной и финан$
совой системы страны, необходимо отложить вы$
боры. Interfax, 16.10.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко поздравила боксера Виталия Кличко с победой
в поединке за чемпионский пояс по версии WBC.
«Дорогой Виталий! От всего сердца поздравляю те$
бя с триумфальным возвращением на ринг и пре$
красной, блестящей победой. А еще благодарю за
то, что ты провел этот бой в Европе (сознаюсь че$
стно, что очень не люблю вставать в пять утра, что$
бы смотреть твои с братом американские бои)», –
говорится в поздравлении, размещенном на офи$
циальном сайте украинского правительства. «Ты
доказал, что ты – король ринга, ты – лучший, ты –
номер один!» – говорится в поздравлении.

Ю.Тимошенко также отметила, что рада за Ук$
раину, для которой В.Кличко и его брат Владимир
делают «гораздо больше, чем все политики вместе
взятые». «Я желаю тебе следующих побед и триум$
фа, я горжусь тобой. А еще хочу, чтобы только твои
соперники знали, что такое нокаут. И в боксе, и в
политике», – подчеркнула премьер.

Украинский боксер$супертяжеловес, почетный
чемпион мира по версии WBC В.Кличко вернул се$
бе чемпионский пояс, победив в Берлине в ночь на
воскресенье действовавшего обладателя чемпион$
ского титула в этой версии Сэмюэля Питера. Вер$
нувшись почти через 3г. на профессиональный
ринг, В.Кличко после 8 раунда победил, т.к. его со$
перник отказался от дальнейшего проведения по$
единка. Interfax, 13.10.2008г.

– Европейскому банку реконструкции и разви$
тия (ЕБРР) целесообразно к 2012г. увеличить учас$
тие в акционерном капитале украинских компа$
ний, считает директор ЕБРР на Украине Андре Ку$
усвек. «Доля вложений в акционерный капитал
компаний и банков Украины от общего портфеля
финансирования в стране составляет только 9%.
Было бы хорошо, если через 3г. эта доля составила
20$25%», – сказал он. По его словам, во многих
странах участие ЕБРР в уставных капиталах мест$
ных компаний составляет 30% общего объема ин$
вестиций банка в страну. «Мы отстаем от общего
тренда, надо догонять», – отметил А.Куусвек.

По его словам, участие ЕБРР в акционерном ка$
питале компании, как правило, составляет 10$35%.
ЕБРР является крупнейшим финансовым инвес$
тором на Украине. По данным на июль 2008г., банк
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выделил Украине 3,74 млрд. евро в рамках более
чем 170 проектов. Interfax, 2.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко предло$
жил американским бизнесменам несколько круп$
ных инвестиционных проектов, в числе которых
выделил высокие технологии, сообщает пресс$
служба украинского лидера. Как заявил президент
Украины на встрече с представителями украинско$
американского делового совета в понедельник в
рамках своего визита в США, для американского
бизнеса могут быть интересны проекты, прежде
всего, в сфере высоких технологий. Речь может ид$
ти, в частности, о создании на Украине «Силико$
новой долины», принимая во внимание значитель$
ный потенциал украинских специалистов в сфере
компьютерного программирования.

Президент также назвал ярким примером укра$
инско$американского сотрудничества в научной
сфере программу «Морской старт», в рамках кото$
рой осуществляются запуски космических спутни$
ков с плавучей платформы в Тихом океане с ис$
пользованием украинских ракет. Он также предло$
жил вкладывать инвестиции в сельское хозяйство и
выразил уверенность, что с созданием на Украине
полноценного рынка с/х земель в этой сфере нач$
нется инвестиционный бум.

В.Ющенко считает перспективной сферой со$
трудничества энергетику. Он напомнил, что Укра$
ина вместе с Польшей, Азербайджаном, Грузией и
Литвой основали «Энергетическую инициативу»,
целью которой является создание совместного
энерготранзитного пространства между Балтий$
ским, Черным и Каспийским морями. Прежде все$
го, речь идет об ускорении реализации проекта Ев$
разийского нефтетранспортного коридора, кото$
рый будет базироваться на принципах прозрачнос$
ти, обеспечит единые для всех правила доступа к
энергетическим ресурсам, равные права стран$до$
бытчиков, транзитеров и потребителей.

В.Ющенко также предложил американскому
бизнесу обратить внимание на проекты, связанные
с подготовкой к проведению чемпионата Европы
по футболу в 2012г. По предварительным оценкам,
общий объем проектов, которые необходимо реа$
лизовать к Евро$2012, составит 25 млрд.долл. «С
удовольствием приглашаю американские компа$
нии принять участие в инвестиционных проектах
Евро$2012», – сказал он.

Президент заверил представителей американ$
ских деловых кругов, что украинские власти про$
водят последовательную политику обеспечения
стабильной и эффективной работы иностранных
инвесторов на украинском рынке. В.Ющенко, в
частности, сообщил, что в ближайшее время состо$
ится очередное, девятое заседание Консультатив$
ного совета по вопросам иностранных инвестиций
при президенте Украины. Темой заседания станут
проблемы, перед которыми сталкиваются иност$
ранные инвесторы Украины. Interfax, 30.9.2008г.

– Киев рассматривает курс на евроатлантичес$
кую и европейскую интеграцию не только как га$
рант защиты, но и как дополнительные возможно$
сти увеличить собственный вклад в мировую безо$
пасность и стабильность, заявил президент Украи$
ны Виктор Ющенко на встрече с представителями
Атлантического совета в Нью$Йорке во вторник.
Как сообщает пресс$служба главы государства,
В.Ющенко выразил убеждение, что для Украины
нет альтернативы пути интеграции в европейские и

евроатлантические структуры. Он считает, что это
взаимовыгодный процесс, в котором Украина «не
должна восприниматься как проситель или полу$
чатель».

Президент отметил, что Украина является
единственной страной, которая, не будучи членом
НАТО, участвует во всех миротворческих миссиях
Альянса. В.Ющенко подчеркнул, что украинская
сторона высоко ценит четкую настроенность США
относительно поддержки Украины на ее интегра$
ционном пути. Говоря о перспективах присоеди$
нения к ПДЧ, глава государства выразил надежду,
что это будет решаться «в кругу наших друзей из
Североатлантического договора, и ни один акцепт
третьей стороны для этого не нужен».

Президент Украины высказал убеждение, что в
контексте событий на Кавказе европейские струк$
туры и НАТО «должны расширить к востоку терри$
торию безопасности». Он добавил, что Украина
могла бы принять в этом процессе активное учас$
тие. Говоря об отношениях с Россией, В.Ющенко
заявил, что является сторонником перестройки до$
брососедских взаимоотношений, поскольку это
отвечает как политическим, так и экономическим
национальным интересам Украины. «Но предме$
том торга не могут быть национальные ценности,
особенно безопасность», – добавил он.

После встречи с руководителями крупных орга$
низаций в Нью$Йорке во вторник он заявил, что
сторонников членства в НАТО на Украине с каж$
дым месяцем становится больше. «С каждым меся$
цем сторонников членства (в НАТО) все больше,
оппонентов все меньше», – сказал президент.

Он также отметил, что «Украина все сделает для
того, чтобы быть адекватной тем решениям, кото$
рые могут быть приняты в дек.». Interfax,
24.9.2008г.

– Отрицательное сальдо Украины во внешней
торговле составило 11 051,3 млн.долл. с начала го$
да, за янв.$июль 2008г. экспорт товаров составил 40
159 млн.долл., импорт – 51 210,3 млн.долл., – со$
общает государственный комитет статистики Ук$
раины.

Объемы экспортных поставок в страны СНГ со$
ставляли 35% от общего объема экспорта, Европы –
28,7% (в т.ч. в страны Европейского Союза –
26,3%), Азии – 23,3%, Америки – 7%, Африки –
5,7%. Наибольшие объемы экспортных поставок
осуществлялись в Российскую Федерацию – 23,9%
от общего объема экспорта, Турцию – 7,7%, Ита$
лию – 4,5%, Польшу – 3,4%, Белоруссию – 3,2%,
США – 2,9%, Германию – 2,8%. Также увеличились
объемы импортных поступлений на Украину из Аф$
рики (в 3,6 раза), Австралии и Океании (в 3,3 раза),
Америки и Азии (в 2 раза), Европы (в 1,5 раза), стран
СНГ (на 44,1%). Наибольшие импортные поступле$
ния осуществлялись из Российской Федерации –
24,3%, Германии – 8,3%, Туркменистана – 7%, Ки$
тая – 6,1%, Польши – 5,1%, Казахстана – 3,7%, Бе$
лоруссии – 3,3%. ИА Regnum, 18.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обсу$
дил с премьер$министром Чехии Миреком Топо$
ланеком вопросы двустороннего сотрудничества, а
также евроатлантические стремления Украины.
Данные темы обсуждались в ходе встречи
В.Ющенко и М. Тополанека во вторник в Киеве,
сообщает пресс$служба главы государства.

В частности, стороны обсудили дальнейшее уг$
лубление торгово$экономического сотрудничест$
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ва, сотрудничество в энергетической и гуманитар$
ной сферах. Особое внимание было уделено теме
европейской и евроатлантической интеграции Ук$
раины.

«Мы высоко ценим наши двусторонние связи»,
– сказал В.Ющенко, добавив: украинская сторона
удовлетворена положительной динамикой торго$
во$экономического сотрудничества Украины и Че$
хии на протяжении последних лет. Президент в ча$
стности отметил сохранение в I пол. 2008г. поло$
жительных тенденций роста товарооборота между
странами (более 995 млн.долл.), добавив, что по
итогам года этот показатель может достигнуть 2
млрд.долл. Он также подчеркнул, что для Украины
чрезвычайно важна поддержка Чехией таких чув$
ствительных вопросов, как присоединение к ПДЧ,
формирование усиленного соглашения Украина –
ЕС, заключение соглашения о создании зоны сво$
бодной торговли между нашим государством и Ев$
росоюзом.

«Мы сейчас ведем чрезвычайно динамический
диалог с Европейским Союзом. Я убежден, буду$
щее председательствование Чешской Республики в
ЕС придаст новый толчок нашим отношениям –
как на двустороннем уровне, так и в рамках Евро$
союза», – сказал В.Ющенко.

Говоря об энергетике, стороны отметили хоро$
шие перспективы для сотрудничества Украины и
Чехии в сфере диверсификации источников энер$
госнабжения, прежде всего нефти. Речь идет о реа$
лизации Евро$Азийского нефтетранспортного
проекта (ЕАНТК), что создаст техническую воз$
можность для транспортировки легкой каспий$
ской нефти территорией Украины и Словакии с
использованием нефтепровода «Одесса – Броды»
на нефтеперерабатывающие предприятия Чехии, а
в дальнейшем – Германии.

По словам В.Ющенко, Украина также надеется,
что Чехия поддержит инициативы о мероприятиях
к 75 годовщине Голодомора 1932$1933гг., которые
мы планируем внести на рассмотрение генераль$
ной ассамблеи ООН и Совета ООН по правам че$
ловека в сент. 2008г. Президент, кроме того, под$
твердил приглашение руководству Чехии принять
участие в Международном форуме, посвященном
75 годовщине трагедии Великого Голода, который
состоится в Киеве 22 сент. Interfax, 17.9.2008г.

– Дефицит внешней торговли Украины в 2009г.
может вырасти до 25,3 млрд.долл. с 15,4
млрд.долл., ожидаемых по итогам 2008г., говорится
в постановлении кабинет министров, которым за$
креплены макроэкономические прогнозы на буду$
щий год.

В соответствии с документом, опубликованным
на официальном сайте www.rada.gov.ua, в 2009г.
экспорт товаров и услуг (по методологии платеж$
ного баланса) может составить $108 млрд., импорт
– 133,3 млрд.долл., тогда как в 2008г. ожидается
83,4 млрд.долл. и 98,8 млрд.долл. соответственно. В
этом же постановлении указаны ранее обнародо$
ванные прогнозы инфляции – 9,5% в 2009г. по
сравнению с 15,9%, ожидаемых в 2008г., роста ВВП
– 6% по сравнению с 6,8%. Рейтер, 12.9.2008г.

– Соглашение между Украиной и Европейским
Союзом об ассоциации будет подписано во II пол.
2009г., заявил президент Украины Виктор Ющен$
ко. «Очевидно, это соглашение будет подписано во
II пол. 2009г.», – сказал В.Ющенко на совместной
пресс$конференции с президентом Франции Ни$

коля Саркози, председателем Еврокомиссии Жозе
Баррозу и верховным представителем ЕС по во$
просам внешней политики и политики безопасно$
сти Хавьером Соланой во вторник в Париже.

«Мы договорились, что новый документ, кото$
рый будет регулировать и определять наши отно$
шения на ближайшую перспективу, получит назва$
ние соглашение об ассоциации», – сказал прези$
дент Украины. «Динамика нашей совместной ра$
боты над этим амбициозным документом была ис$
ключительно положительной. Мы с оптимизмом
оцениваем достигнутый результат, и перспективы
подписания этого документа в 2009г. Очевидно,
это соглашение будет подписано во II пол. 2009г.»,
– отметил В.Ющенко.

Президент Украины сообщил, что были достиг$
нуты ключевые договоренности нового документа,
который будет состоять из 4 разделов. По словам
президента, «политико$безопасностный раздел се$
годня фактически пройден и в нем были зафикси$
рованы определенные ключевые позиции.

Глава украинского государства также назвал до$
статочно результативным обсуждение юридичес$
кого аспекта этого документа, раздела о внутрен$
ней политике, визовой политике и ряду других во$
просов.

По словам В.Ющенко, из 26 разделов, касаю$
щихся отраслевого сотрудничества, согласовано
18. «Мы можем сказать, что это чрезвычайно ус$
пешный диалог, хотя он не простой», – сказал пре$
зидент. В.Ющенко подчеркнул, что украинская
сторона оптимистично оценивает перспективы со$
гласования между Украиной и ЕС зоны свободной
торговли. «Убежден, что в 2009г. мы станем свиде$
телями подписания одного из знаковых докумен$
тов сотрудничества между Украиной и ЕС», – ска$
зал он.

Президент также сказал перед отлетом из Пари$
жа, что стороны достигли договоренности о возоб$
новлении переговоров о безвизовом режиме Укра$
иной и странами ЕС. При этом он допустил, что
переговорный процесс о безвизовом режиме может
быть длительным: «Речь не идет о годе или двух».

В.Ющенко сказал, что Украину устраивает со$
глашение о безвизовом режиме, которое действует,
однако, «на наш взгляд, есть много проблем». По
его словам, эти проблемы касаются оформления
документов для виз. В.Ющенко заявил, что Украи$
на и ЕС «близки к взаимопониманию» по данной
теме и готовы к тому, «чтобы возобновить перего$
воры о безвизовом режиме». Он также отметил, что
одним из первых шагов, который будет сделан по
облегчению визового режима – это оптимизация
существующего визового режима. Interfax,
10.9.2008г.

– Отсутствие политической стабильности на
Украине негативно сказывается на инвестицион$
ной привлекательности страны, заявил президент
Американской торговой палаты на Украине Хорхе
Зукоски. «Ситуация на сегодня такова, что из$за
отсутствия политической стабильности и невоз$
можности прогнозировать развитие событий, зна$
чительно понижается конкурентный уровень при$
влекательности Украины в инвестиционном пла$
не. Все страны соревнуются за привлечение пря$
мых иностранных инвестиций и, к сожалению, из$
за политической нестабильности Украина не до$
статочно хорошо справляется с этим», – сказал
Х.Зукоски в интервью. Вместе с тем он убежден,
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что большинство иностранных инвесторов, кото$
рые уже ведут свой бизнес на Украине останутся в
стране с тем, чтобы развивать свой бизнес в даль$
нейшем.

«В то же время политическая нестабильность в
стране мешает привлечению новых инвесторов.
Многие из них сейчас удерживаются от того, чтобы
вкладывать свои средства в украинский рынок, т.к.
существует множество других рынков с более при$
влекательным инвестиционным климатом», – от$
метил Х.Зукоски. По его мнению, заявление, кото$
рое прозвучало на саммите Украина$ЕС во втор$
ник, о возможном предоставлении Украине стату$
са ассоциированного члена Евросоюза и о начале
диалога о введении безвизового режима, вряд ли
кардинально изменит инвестиционный имидж Ук$
раины в глазах инвесторов.

«Бизнесмены – очень прагматичные люди, но
для них это, конечно, хороший знак. Они будут
ждать дальнейших практических действий и будут
пристально следить за евроинтеграционными ша$
гами Украины», – отметил Х.Зукоски. Он также
подчеркнул, что для улучшения инвестиционного
климата на Украине необходимо провести множе$
ство законодательных реформ. Первоочередными,
по его мнению, является принятие нового налого$
вого кодекса Украины, а также принятие закона об
акционерных обществах, который бы защитил
права мелких акционеров. Interfax, 10.9.2008г.

– Украину и США удовлетворяет динамика в
торгово$экономических отношениях, существую$
щая в последние годы. Об этом заявил президент
Украины Виктор Ющенко, общаяясь с прессой по
итогам встречи с вице$президентом США Ричар$
дом Чейни.

«В 2007г. у нас был объем взаимного товарообо$
рота 3,3 млрд.долл. За I пол. тек.г. темпы и объемы
товарооборота удвоены. И, очевидно, до заверше$
ния 2008г. мы получим объем взаимного товарного
оборота в районе 5,3$5,5 млрд.долл. Это прекрас$
ная динамика, которая говорит о том, что на нор$
мативном уровне создано много основ для активи$
зации наших двусторонних отношений», – отме$
тил Ющенко. «Дальнейшей активизации наших
двусторонних экономических отношений будет
содействовать проведение 22 сент. тек.г. первого
заседания Украинско$Американского совета по
торговле и инвестициям. Будет чрезвычайно пред$
ставительный интересный разговор, который, я
убежден, откроет новые возможности в наших от$
ношениях», – добавил также он. ИА Regnum,
5.9.2008г.

– Украина приветствует выводы Европейского
Союза, принятые на чрезвычайном заседании 1
сент. 2008г., относительно ситуации в Грузии, го$
ворится комментарии пресс$службы МИД Украи$
ны по итогам саммита Евросоюза. «Украина разде$
ляет позицию Европейского Союза о том, что мир$
ное и длительное разрешение конфликта в Грузии
должно базироваться на полном уважении к обще$
признанным международным принципам незави$
симости, суверенитета и территориальной целост$
ности», – отмечается в документе, в распростра$
ненном в среду.

В связи с этим Украина, как и все члены ЕС,
разделяет позицию относительно неприемлемости
одностороннего решения Российской Федерации
о признании независимости Абхазии и Южной
Осетии и совместно с государствами$членами Ев$

ропейского Союза призывает другие страны воз$
держаться от подобных шагов.

«Украина приветствует посредническую роль
президента Франции Николя Саркози как главы
Европейского совета в обеспечении прекращения
огня и настаивает на неуклонном и полном выпол$
нении достигнутых договоренностей, в частности
относительно вывода российских войск на линию
до начала боевых действий», – отмечает МИД.

Украина поддерживает намерения Европейско$
го Союза расширить присутствие наблюдателей в
зоне конфликта, оказать материальную и финан$
совую помощь пострадавшим регионам.

Украина также приветствует решение Европей$
ского Совета о назначении Специального предста$
вителя ЕС относительно Грузии и готова активно
сотрудничать с ним для обеспечения эффективно$
го и надлежащего урегулирования конфликта.

В региональном контексте, отмечает МИД, Ук$
раина готова приобщиться к подготовке новых
внешнеполитических инициатив Европейского
Союза к последующему развитию отношений с его
восточными соседями. Interfax, 3.9.2008г.

– Украина приветствует выводы Европейского
Союза, принятые на чрезвычайном заседании 1
сент. 2008г., относительно ситуации в Грузии, го$
ворится комментарии пресс$службы МИД Украи$
ны по итогам саммита Евросоюза.

«Украина разделяет позицию Европейского Со$
юза о том, что мирное и длительное разрешение
конфликта в Грузии должно базироваться на пол$
ном уважении к общепризнанным международ$
ным принципам независимости, суверенитета и
территориальной целостности», – отмечается в до$
кументе, в распространенном в среду.

В связи с этим Украина, как и все члены ЕС,
разделяет позицию относительно неприемлемости
одностороннего решения Российской Федерации
о признании независимости Абхазии и Южной
Осетии и совместно с государствами$членами Ев$
ропейского Союза призывает другие страны воз$
держаться от подобных шагов.

«Украина приветствует посредническую роль
президента Франции Николя Саркози как главы
Европейского совета в обеспечении прекращения
огня и настаивает на неуклонном и полном выпол$
нении достигнутых договоренностей, в частности
относительно вывода российских войск на линию
до начала боевых действий», – отмечает МИД.

Украина поддерживает намерения Европейско$
го Союза расширить присутствие наблюдателей в
зоне конфликта, оказать материальную и финан$
совую помощь пострадавшим регионам.

Украина также приветствует решение Европей$
ского Совета о назначении Специального предста$
вителя ЕС относительно Грузии и готова активно
сотрудничать с ним для обеспечения эффективно$
го и надлежащего урегулирования конфликта.

В региональном контексте, отмечает МИД, Ук$
раина готова приобщиться к подготовке новых
внешнеполитических инициатив Европейского
Союза к последующему развитию отношений с его
восточными соседями. Interfax, 3.9.2008г.

– Парламентские выборы, которые должны
пройти на Украине в начале 2010г., и ожидаемое в
связи с этим обострение борьбы на украинском по$
литическом Олимпе будут иметь лишь незначи$
тельное влияние на экономику Украины, которая
уже приобрела иммунитет от длительных баталий
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во власти, считает президент страны Виктор
Ющенко.

«Для любой страны любые выборы, президент$
ские или парламентские, не являются лучшим об$
стоятельством для хороших мотивов в экономике,
но я бы не преувеличивал это влияние. Мы имели
моменты, когда и парламент не работал, и прави$
тельству было часто не до прикладных моментов,
но та саморегуляция, которая есть в национальной
экономике, дает ей возможность работать эффек$
тивно», – сказал Ющенко в интервью Рейтер.

«Экономика Украины научилась быть самодо$
статочной, и это дает абсолютно спокойно смот$
реть на перспективы в 2009г.», – добавил глава го$
сударства.

Среди первоочередных рисков для националь$
ной экономики президент назвал ослабление же$
сткой бюджетной дисциплины со стороны прави$
тельства, что стало причиной значительного роста
инфляции.

По данным Госкомстата, за семь месяцев тек.г.
инфляция на Украине выросла до 14,9% с 5,6% за
аналогичный период 2007г. и при годовом первона$
чальном прогнозе на уровне 9,6%. «Нам (в 2009г.)
надо иметь более качественный бюджет, чем это
было в тек.г. Правительство стало привыкать к де$
фициту бюджета и начало проводить мягкую бюд$
жетную политику, и это привело к тому, что в I кв.
мы получили инфляцию, возможно, самую боль$
шую за последние годы», – сказал президент.

В числе причин такой политики глава государ$
ства назвал желание правительства Юлии Тимо$
шенко проводить популистскую социальную по$
литику в расчете на расширение электоральной
поддержки.

Правительство Украины завершает работу над
подготовкой проекта закона о госбюджете на
2009г., который согласно конституции должен
быть подан на рассмотрение парламента до 15 сент.

Ющенко в жесткой форме предупредил. что не
подпишет закон в случае значительного роста де$
фицита бюджета в следующем году. На текущий
год дефицит госбюджета разрешен на уровне не 2%
ВВП. «Я могу сказать, что расслабленный бюджет с
большим дефицитом я не подпишу», – сказал гла$
ва государства.

Ющенко также высказал озабоченность ростом
дефицита торгового баланса страны, который был
усугублен осуществленным Национальным бан$
ком в конце мая укреплением гривны.

Согласно официальным данным, дефицит тор$
гового баланса Украины в I пол. в условиях доро$
жающих энергоносителей и роста импорта автомо$
билей вырос до 9,8 млрд.долл. с 4,2 млрд.долл. го$
дом ранее. Эксперты секретариата президента про$
гнозируют, что по итогам всего 2008г. дефицит в
торговле товарами может увеличиться до 20
млрд.долл. с 11,4 млрд.долл. в 2007г.

«Очевидно, что курсовая политика усиления
гривны, которая была осуществлена несколько ме$
сяцев назад, лишь усилила эту тенденцию (роста
дефицита). Нам необходимо формировать больше
валютных резервов, сегодня у нас есть 38
млрд.долл., они увеличились с начала года на 15%
и покрывают трехмесячный импорт», – сказал
Ющенко. «Я убежден, что этого недостаточно: Ук$
раина должна иметь минимум валютных резервов,
которые бы обеспечивали шестимесячный объем
импорта», – добавил президент.

Ющенко также сказал, что Украина в тек.г. по$
лучит рекордный за последние годы урожай зерно$
вых на уровне 45$48 млн.т., что позволит ей стать
одним из лидеров на мировом рынке этой аграр$
ной продукции.

Активное развитие с/х сектора, по словам пре$
зидента, также привлекает к нему пристальное
внимание как иностранных так и национальных
инвесторов. «Для сектора АПК, который для Укра$
ины является профильным, мы получили новые,
достаточно стабильные условия, которые будут го$
ворить в пользу как этого сектора, так и экономи$
ки в целом. Важно также, чтобы сохранились ми$
ровые цены на эти ресурсы, и при правильной ры$
ночной политике, которую, я надеюсь, начнет про$
водить правительство, это даст новый эффект для
страны», – сказал президент. Рейтер, 27.8.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко просит
НАТО отреагировать на «вторжение России в Гру$
зию» расширением границ альянса на восток, пи$
шет британская газета «Таймс». В интервью изда$
нию В.Ющенко заявил, что принципы междуна$
родной политики изменились. В частности, пишет
«Таймс», он выразил мнение, что Украина должна
сделать все возможное, чтобы не стать следующим
государством «в списке жертв Кремля».

«Впервые в Европе после холодной войны вой$
ска одного государства вторглись на суверенную
территорию другого без какого$либо законного
обоснования, принятого мировой общественнос$
тью», – сказал он. «Если мы будем сохранять нейт$
ралитет, это будет означать молчаливое согласие
подставить нашу страну и наших граждан под угро$
зу», – убежден украинский президент.

По его словам, только «коллективное противо$
стояние может обеспечить безопасность, мир и за$
щиту от агрессии. Украина должна вступить в НА$
ТО. Для нас это единственная возможность обес$
печить мир и стабильность в стране». «Я уверен,
что в этот раз страны$члены НАТО поддержат пре$
доставление ПДЧ Украине во время заседания аль$
янса в дек. Это важно как для альянса, так и для
Украины», – подчеркнул В.Ющенко.

Украинский президент также отметил, военный
бюджет Украины будет увеличен.

Говоря об украинских военных в Грузии,
В.Ющенко напомнил, что в 1995 и 1996г. Украина
подписала с Грузией договоры о взаимном воен$
ном сотрудничестве, и мировая общественность не
устанавливала никаких ограничений в отношении
такого сотрудничества между двумя странами.

Комментируя ситуацию с Черноморским фло$
том Российской Федерации, глава украинского го$
сударства констатировал: «Мы не можем контро$
лировать действия флота другой страны. Но мы
имеем право требовать, чтобы российские корабли
выполняли требования законодательства Украины
касательно нахождения их на территории нашей
страны. Я издал два постановления о контроле за
российским флотом и вооружением за пределами
их баз и в момент их пересечения украинской гра$
ницы».

По его мнению, «эти постановления полностью
соответствуют соглашению, подписанному между
Украиной и Россией о пребывании российского
флота на территории Украины». Interfax, 25.8.2008г.

– Подавляющее большинство украинцев не до$
веряет президенту Украины Виктору Ющенко как
верховному главнокомандующему, о чем свиде$
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тельствуют результаты социологического исследо$
вания, проведенного экспертами центра «Тейлор
Нельсон Софрез Украина» по инициативе ежене$
дельника «Зеркало недели».

На вопрос «Доверяете ли вы президенту Украи$
ны Виктору Ющенко как верховному главноко$
мандующему?» отрицательно ответили 71,5%. Сто$
ронников этой позиции больше всего среди моло$
дых людей в возрасте 20$29 лет (73,4%). По регио$
нам рейтинг недоверия колеблется от 51,1% на за$
паде – до 78% на востоке и 84,3% на юге страны.

Доверие В.Ющенко как верховному главноко$
мандующему выразили 22,2% опрошенных. При
этом наибольшее доверие президент вызывает у
молодежи 18$19 лет (25,2%). По регионам рейтинг
доверия колеблется от 12,6% на юге и 15,8% на вос$
токе до 42,6% на западе.

Затруднились ответить на поставленный вопрос
6,3% респондентов. Не определившихся с ответом
больше всего среди людей в возрасте от 60 лет
(7,6%) и среди жителей столицы (10,8%), меньше
всего – среди представителей юга (3,1%).

В ходе социологического исследования, прове$
денного 19$22 авг. 2008г. при помощи телефонного
опроса, были проинтервьюированы 1 200 респон$
дентов в возрасте от 18 лет, проживающие в горо$
дах с населением свыше 20 тысяч. Уровень по$
грешности не превышает 3%. Interfax, 25.8.2008г.

– Секретарь Совета национальной безопаснос$
ти и обороны Украины Раиса Богатырева посетит
США с рабочим визитом 24$30 авг., сообщает ап$
парат СНБО. По приглашению Национального де$
мократического института США Р.Богатырева
примет участие в международном форуме лидеров,
который пройдет в Денвере (штат Колорадо).

Секретарь СНБО также будет иметь возмож$
ность наблюдать за работой конвента Демократи$
ческой партии США, на котором состоится цере$
мония официального выдвижения кандидата на
пост президента от демократов.

«В ходе визита предусмотрены встречи и пере$
говоры секретаря СНБО Украины по широкому
кругу актуальных проблем международной и реги$
ональной безопасности, а также двустороннего со$
трудничества в сфере безопасности, экономичес$
кой, энергетической и других сферах», – говорится
в сообщении.

Р.Богатырева встретится с помощником прези$
дента США по вопросам национальной безопасно$
сти Стивеном Хедли, заместителем помощника
вице$президента США по вопросам национальной
безопасности Джозефом Вудом, заместителем гос$
секретаря по политическим вопросам Николасом
Бернсом, замминистра обороны по политическим
вопросам Эриком Эдельманом, а также с амери$
канскими сенаторами и конгрессменами, предста$
вителями политических команд кандидатов в пре$
зиденты США.

В программе визита – встречи Р.Богатыревой с
руководителями влиятельных неправительственных
организаций, в частности «Проекта переходных де$
мократий», ведущих аналитических центров США,
Украинско$ американского делового совета, а также
представителями украинской общины в США.

В конце визита секретарь СНБО проведет круг$
лый стол с ведущими политическими экспертами
США. Interfax, 22.8.2008г.

– Увеличивается количество украинских граж$
дан, выступающих за вывод Черноморского флота

России из Крыма в 2017г., свидетельствуют данные
опроса, проведенного Киевским международным
институтом социологии (КМИС) 14$19 авг.

По сравнению с результатами опроса, прове$
денного КМИС 30 мая$4 июня 2008г., число сто$
ронников вывода Черноморского флота с террито$
рии Украины в 2017г., увеличилось с 22% до 29%.

Еще 17% респондентов сказали, что Украина
должна настаивать на выводе ЧФ со своей террито$
рии в ближайшее время. 27% опрошенных не опре$
делились с ответом на заданный вопрос. Количест$
во сторонников продления пребывания Черномор$
ского флота России на территории Украины после
2017г. уменьшилось, согласно опросу, с 33 до 27%.

С тем, что Украина должна настаивать на выво$
де Черноморского флота России из Крыма с 2017г.,
согласились 35% сторонников Блока Юлии Тимо$
шенко, 32% – блока «Наша Украина – Народная
самооборона», 29% – Партии регионов, 27% –
Блока Литвина, и 23% – КПУ.

Опрос был проведен 14$19 авг. Методом интер$
вью опрошено 2027 респондентов, которые прожи$
вают во всех областях Украины, в Крыму и Киеве.
Статистическая погрешность выборки не превы$
шает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3% –
для показателей близких к 25%, 2% – для показате$
лей близких к 10%. Interfax, 22.8.2008г.

– Украина может в сент.$окт. осуществить
внешние заимствования, сообщил первый замми$
нистра финансов Игорь Уманский на брифинге в
пятницу. По его словам, ожидается, что к этому
времени улучшится ситуация на международном
финансовом рынке.

И.Уманский сообщил, что минфин сохраняет
план привлечения на внешнем рынке 1 млрд.долл.
одним или двумя траншами. Он отметил, что к осу$
ществлению внешних заимствований Украину
подталкивает недостаточное выполнение плана
поступлений от приватизации: с начала года он вы$
полнен на 4%.

При этом И.Уманский сказал, что точные сроки
выхода на внешний рынок пока назвать невозмож$
но, поскольку соответствующее решение во мно$
гом будет зависеть от ситуации на рынке.

Относительно внутренних заимствований
И.Уманский отметил, что минфин пока не может
повысить ставки по внутренним гособлигациям,
но, возможно, предложит инвесторам альтерна$
тивные инструменты привлечения средств на вну$
треннем рынке. Минфин страны ранее заявлял,
что может разместить еврооблигации до конца I
пол. 2008г. и ожидает формирования на рынке бла$
гоприятных условий для привлечения средств.

Согласно госбюджету$2008, правительство Ук$
раины в тек.г. Планирует увеличить заимствования
на внутреннем рынке в 2,1 раза по сравнению с
пред.г. – до 7,776 млрд. гривен, тогда как на внеш$
нем рынке оно намерено привлечь 8,098 млрд. грн.
(1,6 млрд.долл.) при общем объеме погашения в
5,905 млрд. грн.

В 2007г. Минфин дважды выходил на рынок
внешних заимствований: в июне он разместил пя$
тилетние еврооблигации на 500 млн.долл. под
6,385% годовых, а в нояб. – 10$летние еврооблига$
ции на 700 млн.долл. под 6,75% годовых.

Официальный курс на 15 авг. – 4,844 грн./ 1
долл. Interfax, 15.8.2008г.

– Секретариат президента Виктора Ющенко
обвиняет Европейскую комиссию в ущемлении
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прав украинских производителей и говорит, что
Украина, в мае ставшая членом ВТО, готова ввести
ответные торговые ограничения против ряда госу$
дарств союза.

По словам заместителя главы секретариата Ан$
дрея Гончарука, которого цитирует газета «Дело»,
Еврокомиссия не признает рыночный принцип
формирования цены на газ для украинских пред$
приятий, считая его стоимость существенно зани$
женной по сравнению с европейской. «Это стано$
вится причиной завышения демпинговых пошлин
во многих антидемпинговых расследованиях», –
сказал Гончарук. «Наша позиция: Еврокомиссия
не учитывает, что импортируемый в Украину газ на
самом деле идет из стран Центральной и Средней
Азии, а ценообразование осуществляется по ры$
ночному принципу», – отмечает чиновник.

По данным министерства экономики, в наст.вр.
ЕС ограничивает импорт семи групп украинских
товаров, в перечне которых доминируют продук$
ция металлургического и химического комплек$
сов.

Гончарук говорит, что отказ ЕС от пересмотра
своей позиции нарушают нормы европейского ан$
тидемпингового регламента и антидемпинговое
соглашение ВТО. «Если Европейская комиссия
будет и в дальнейшем использовать «газовый» ар$
гумент. наши правительственные органы получат
все основания для того, чтобы обратиться в орган
по урегулированию торговых споров ВТО», – гово$
рит Гончарук. «Другой вариант – введение ответ$
ных мер против государств, которые дискримини$
руют украинских производителей», – добавил он.

По словам Гончарука, после вступления Украи$
ны в ВТО, Киев вошел в рабочую группу по приня$
тию в организации России, однако пока не выдви$
гала к Москве требований.

Но заместитель главы секретариата говорит, что
в торговых отношениях с соседним государством
существует ряд проблем, которые Киев может под$
нять во время заседаний рабочей группы. «Сюда
можно отнести и ограничения на импорт с/х про$
дукции. отдельные торгово$защитные меры в от$
ношении металлургической, химической продук$
ции. В случае, если эти меры не удовлетворяют
нормам ВТО, эти вопросы целесообразно урегули$
ровать в переговорном процессе о вступлении Рос$
сийской Федерации в организацию», – отметил
Гончарук. Рейтер, 12.8.2008г.

– Министерство экономики Украины предла$
гает создать государственную акционерную компа$
нию «Украинская компания страхования экспор$
та» и определить государственный экспортно$им$
портный банк (Укрэксимбанк) уполномоченным
банком по реализации государственной политики
поддержки кредитования экспорта.

Соответствующие инициативы содержатся в
обнародованном минэкономики законопроекте
«Об экспортном страховании и кредитовании», ко$
торым предлагается внедрить механизм господ$
держки экспорта высокотехнологических отраслей
экономики и создать инфраструктуру для реализа$
ции госполитики гарантирования и кредитования
экспорта.

В пояснительной записке к проекту закона от$
мечается, что на его реализацию предусматривает$
ся ежегодное резервирование средств в госбюджете
с целью обеспечения операций страхования по
экспортным контрактам и кредитам в объеме 350

млн. гривен, на создание и обеспечение текущей
деятельности «Украинской компании страхования
экспорта» – 50 млн. грн.

Предусматривается определение расходов, не$
обходимых для компенсации процентных ставок, в
объеме 100 млн. грн.

Законопроект также предлагает предусмотреть
расходы, необходимые для финансового обеспече$
ния участия украинских предприятий в тендерах за
рубежом, в 150 тыс. грн.

В целом, согласно законопроекту размер фи$
нансирования на осуществление государственной
финансовой системы поддержки экспорта предус$
матривается в 650 млн. грн. (4% от общего объема
экспорта товаров).

Расходы на возмещение возможных убытков в
случае невыполнения иностранным покупателем
обязательств по внешнеэкономическим контрак$
там будут компенсироваться государством или
банковской гарантией иностранного покупателя,
которые будут зачисляться в доход госбюджета.

За счет реализации норм закона планируется
увеличить ежегодные объемы экспорта украинских
товаров в среднем на 3%, или на 500 млн.долл.

В пояснительной записке отмечается, что в
структуре украинского экспорта основную долю
составляет продукция черной металлургии, хими$
ческой промышленности, отдельных сырьевых ре$
сурсов, тогда как страна имеет мощный научно$
промышленный потенциал, который, в отличие от
большинства стран мира, не имеет соответствую$
щей институционной и финансовой господдержки
для продвижения на мировые рынки.

В 70 странах действуют агентства по развитию
экспорта, однако в Украине, в отличие от всех тор$
говых конкурентов (Россия, страны ЕС, Централь$
ной и Восточной Европы), не существует собст$
венной системы гарантирования и кредитования
экспорта, что не позволяет стимулировать экспорт
высокотехнологической продукции. Interfax,
11.8.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко убеж$
ден, что уже на очередном саммите Украина$ЕС,
который состоится 9 сент. в г. Эвиан (Франция),
будет согласована политическая часть нового уси$
ленного соглашения между Украиной и Европей$
ским Союзом. Об этом глава украинского государ$
ства сказал сегодня, 21 июля, в Киеве на совмест$
ной пресс$конференции с федеральным канцле$
ром Германии Ангелой Меркель, передает.

«Мы говорим о том, что в г.Эвиан сможем под$
писать политическую часть углубленного соглаше$
ния. Остальное время отвести на продолжение пе$
реговоров по формированию зоны свободной тор$
говли между Украиной и ЕС», – отметил Ющенко.
Он выразил надежду, что за десять$двенадцать сле$
дующих месяцев будут завершены переговоры и по
экономическому блоку вопросов. «Мы будем все
делать, чтобы в первом или во II пол. 2009г. подой$
ти с проектом зоны свободной торговли. Это, по
сути, тот хороший план развития стратегических
отношений Украины с отдельными странами ЕС и
Европейским Союзом в целом», – сказал прези$
дент Украины, добавив, что «это колоссальное
продвижение вперед, которое мы получили за по$
следние два года в рамках кропотливых, непростых
диалогов со всеми партнерами – странами$члена$
ми Европейского Союза и Германией в частности».
ИА Regnum, 21.7.2008г.
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– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко высоко оценивает уровень экономического со$
трудничества между Украиной и Австрией. «Наше
сотрудничество развивается очень динамично и
имеет за первые 5 месяцев нынешнего года мощ$
ную динамику», – сказала Ю.Тимошенко, откры$
вая встречу с федеральным канцлером Австрии
Альфредом Гузенбауером (Alfred Gusenbauer), ко$
торая началась в расширенном составе во вторник
в Киеве.

Ю.Тимошенко отметила, что украинский экс$
порт в Австрию вырос за этот период более, чем на
40%, импорт из Австрии «также существенно уве$
личился». Премьер поблагодарила австрийскую
сторону за стратегические инвестиции, отметив,
что Австрия занимает 7 место по объему инвести$
рования в Украину.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что украинское
правительство «с удовольствием наблюдает» за
строительством в Украине новых заводов благода$
ря австрийским инвесторам.

Премьер приветствовала Австрию в связи с ус$
пешным проведением Чемпионата Европы в ны$
нешнем году. «Для нас является образцом, как
должны организовываться такие события», – под$
черкнула Ю.Тимошенко. Interfax, 15.7.2008г.

– Принципиально новый стиль в ювелирном
искусстве под названием «романтический аван$
гард» представили украинские ювелиры в одном из
крупнейшем художественных музеев мира – Мет$
рополитен$музее в Нью$Йорке (столичный музей
искусства в Нью$Йорке).

Об этом говорится в пресс$релизе ювелирного
дома «Лобортас и Карпова», розданном журналис$
там на пресс$конференции в понедельник в Киеве.

Как сообщили основатели ювелирного дома
Игорь Лобортас и Ирина Карпова, презентация их
коллекции «Гравитация любви» началась 19 июня
этого года и продлилась дольше запланированных
3недель.

«Американская публика не только единодушно
отметила, что все представленные на выставке экс$
понаты выглядели утонченно, изящно, по$ особо$
му современно и очень романтично, а и повлияла
на то, чтобы выставку продлили, чего ранее не слу$
чалось», – сообщил И.Лобортас.

Он подчеркнул, что «один из самых ценных экс$
понатов – серебреную скульптуру с 1640 брилли$
антами – американские эксперты оценили в 250
тыс.долл.» «Но мы пока не собираемся ее прода$
вать», – добавила И.Карпова.

По словам украинских ювелиров, в коллекции
были представлены 145 колец, 85 крестов, 14
скульптур и ряд других ювелирных изделий. Ми$
нимальная цена экспоната составила 500 долл.

«В знак признания достижений в искусстве и
благодарности за революционную выставку, обо$
гатившую культурную жизнь Америки, лидерам
современного украинского искусства И.Карповой
и И.Лобортасу были вручены сертификаты и по$
четные грамоты от ООН, мэра Нью$Йорка Майкла
Блумберга и президента русско$американского
фонда Марины Ковалевой», – сообщает пресс$
служба ювелирного дома «Лобортас и Карпова».
Interfax, 14.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко высоко
оценивает помощь форума «Ялтинская европей$
ская стратегия. Пятая ялтинская ежегодная встре$
ча» (5 ежегодный саммит международной сети

«Ялтинская европейская стратегия» (YES) на пути
Украины к объединенной Европе.

«Я высоко ценю помощь, которую вы предо$
ставляете нашей стране на ее пути к объединенной
Европе. Хочу подтвердить, что европейская интег$
рация – неизменный стратегический приоритет
государственной политики Украины. Уже сегодня
мы можем утверждать, что идем в Европу не с пус$
тыми руками», – говорится в обращении В.Ющен$
ко к участникам ялтинского саммита YES, сообща$
ет пресс$служба главы государства в пятницу.

Глава украинского государства, как пример, на$
помнил, что вместе со своими партнерами Украи$
на создает Каспийско$Черноморско$Балтийский
энерготранзитное пространство. «Одна из наших
целей – создание прозрачных правил доступа к
энергетическим ресурсам, устранению возможно$
сти любого энергетического шантажа и политичес$
кого давления», – отмечает В.Ющенко.

Активно продвигается сотрудничество по со$
зданию Евразийского нефтетранспортного кори$
дора, который станет весомым вкладом в процесс
диверсификации поставок энергоносителей.

Украина активно работает над формулой окон$
чательного урегулирования «замороженного кон$
фликта» в Приднестровье, принимает участие в
международной миротворческой миссии в Косово.

«Эти факты свидетельствуют о серьезности на$
ших намерений, ответственном отношении к учас$
тию в развитии единого европейского дома. Скажу
откровенно, мы нуждаемся в четкой поддержке ев$
ропейской перспективы нашего государства», –
говорится в обращении президента Украины к уча$
стникам саммита.

«Мы готовы к новой философии нашего диало$
га с ЕС. Ожидаем полного понимания и поддержки
со стороны Евросоюза и его членов. Сегодня нам
необходимы новые идеи, новые мощные интегра$
ционные проекты, которые всем нам помогут
отойти от стереотипов прошлого и навсегда оста$
вят в истории любые линии разделения в Европе,
реальные или условные. Уверенный, без полно$
ценного участия Украины не будет завершенным
процесс объединения Европы на основе общей ис$
тории, общих ценностей, общей цели», – также от$
мечает В.Ющенко. Interfax, 11.7.2008г.

– Европейский Союз и Украина подпишут но$
вое расширенное соглашение о партнерстве и со$
трудничестве в начале 2009г. Такую уверенность
высказал президент председательствующей в ЕС
Франции Николя Саркози в послании по случаю 5
ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стра$
тегии (YES), датированном 11 июля 2008г.

Подписание этого соглашение он видит как
цель председательствования Франции в ЕС.

Н.Саркози заверил участников форума в том,
что Украина «имеет стратегическое значение для
Европы», и он лично, с момента избрания прези$
дентом Французской республики стремился к то$
му, чтобы между ЕС и Украиной «установились
особенные отношения».

На протяжении нескольких месяцев, говорится
в послании Н.Саркози, Франция ходатайствовала
перед своими партнерами в ЕС и Еврокомиссии о
проведении переговоров, которые дадут возмож$
ность заключить новое, усиленное соглашение
между Украиной и ЕС.

«Мы горячо надеемся, что в ходе Эвианского
саммита 9 сент., ЕС и Украина смогут подписать
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исторические договоренности о принципах, целях,
объеме и составных частях такого партнерства на
будущие годы ради европейского будущего Украи$
ны. Эвианский саммит должен дать решающий
импульс переговорам о новом соглашении, кото$
рое затем будет оформлено и подписано в начале
2009г.», – говорится в послании президента Фран$
ции.

Н.Саркози выразил уверенность в том, что но$
вое соглашение, которое придет на смену соглаше$
нию о партнерстве и сотрудничестве 1994г., «обо$
значит новую эру в развитии отношений Украины
и ЕС», поскольку позволит укрепить сотрудниче$
ство во всех сферах общих интересов – политичес$
ком диалоге, международной политике и политике
безопасности, экономике и сотрудничестве в энер$
гетической сфере, безопасности и законности,
включая визовый вопрос, и укреплении совмест$
ных институций».

Он особо подчеркнул, что новое соглашение бу$
дет устанавливать Зону свободной торговли между
ЕС и Украиной, что значительно усилит экономи$
ческую интеграцию.

Президент Франции выразил уверенность в
том, что при условии заключения нового соглаше$
ния «сближение ЕС и Украины будет прогрессиро$
вать, что в полной мере соответствует европейской
идентичности и европейскому выбору Украины»,
подчеркнув важность задачи поощрения и под$
держки усилий Украины в сфере политической и
экономической модернизации.

В начале 2008г. Закончился срок действия ны$
нешнего соглашения о партнерстве и сотрудниче$
стве между Украиной и ЕС. В 2006г. стороны нача$
ли переговоры по содержанию политической части
нового соглашения, и на данный момент они нахо$
дятся в стадии завершения. Киев ожидает, что в до$
кумент будет включен пункт о начале переговоров
о введении безвизового режима между Украиной и
странами ЕС, а также о перспективах членства Ук$
раины в Евросоюзе.

Переговоры об экономической части, основой
которой должен стать договор о создании зоны
свободной торговли между Украиной и ЕС, нача$
лись только в 2008г., после вступления Украины в
ВТО. Понимая, что эта часть переговоров затянет$
ся на несколько лет, Киев предложил Брюсселю
выделить ЗСТ в отдельный документ, который бу$
дет подписан позже. Interfax, 11.7.2008г.

– Празднование 1020$летия Крещения Руси на$
чинается на Украине с четверга, 10 июля. Как со$
общил ранее замглавы секретариата украинского
президента Юрий Богуцкий, начиная с этого дня
начнутся мероприятия на уровне церквей, в рамках
которых пройдут конференции и литургии. Обще$
государственные мероприятия по празднованию
1020$летия Крещения Руси начнутся с 25 июля,
когда на Украину начнут прибывать делегации
христианских поместных церквей.

Всего Украина направила 17 приглашений. Уже
к началу июля были подтверждения, что в Киев
прибудет Константинопольский патриарх Варфо$
ломей I, патриарх Иерусалимской православной
церкви Теофил III, а также предстоятели Армян$
ской, Кипрской, Александрийской православных
церквей.

Ю.Богуцкий подчеркнул, что на Украине пра$
зднование 1020$летия Крещения Руси происходит
на национальном уровне. «Это свидетельствует о

том, что президент Украины хочет определить это
событие как консолидирующее украинское обще$
ство», – отметил чиновник.

Замглавы секретариата президента также отме$
тил, что поскольку визит Вселенского патриарха на
Украину в последний раз был в 1648г., нынешнему
визиту Константинопольского патриарха Варфо$
ломея будет уделено особое внимание. «Мы хотим
создать такой уровень приема Вселенского патри$
арха Варфоломея, который был во время визита
Папы Римского Иоанна Павла II, – отметил зам$
главы секретариата. Interfax, 10.7.2008г.

– В самопровозглашенном Киевском патриар$
хате рассчитывают, что празднование 900$летия
Михайловского златоверхого собора и 1020$летия
Крещения Руси будет содействовать объединению
украинского православия.

«Мы считаем, что это совместное празднование
должно содействовать объединению Украинской
православной церкви Московского и Киевского
патриархатов в одну церковь, т.е. содействовать их
сближению, и в конце концов привести к созда$
нию Единой поместной православной церкви», –
заявил глава УПЦ$КП Филарет.

По его словам, «из крещения Владимира вышли
и Московский, и Киевский патриархаты, и Укра$
инская автокефальная православная церковь, и
греко$католическая церковь».

«То есть это будет празднование общее для всех
украинских церквей, которые вышли из Владими$
рова крещения, в т.ч. и греко$католической церк$
ви, т.к. она была составной частью Киевской мит$
рополии до 1596г.», – отметил глава Киевского па$
триархата.

Он также отверг какие$либо обвинения в адрес
президента Украины Виктора Ющенко во вмеша$
тельстве в церковные дела. «Президент Украины в
церковные дела не вмешивается, это Москва про$
пагандирует, что он якобы вмешивается. Но он как
глава государства должен делать все, чтобы это го$
сударство укреплялось, чтобы в нем был мир. А по$
скольку православная церковь в Украине разделе$
на, то президент содействует тому, чтобы украин$
ская православная церковь объединилась в одну
поместную православную церковь», – подчеркнул
Филарет.

По его словам, «Москва очень озабочена тем,
что на Украине будет единая поместная православ$
ная церковь». «Русская православная церковь сего$
дня хочет стать первой в мировом православии,
скинуть Вселенский патриархат с первого места и
занять его. Но если на Украине будет одна помест$
ная православная церковь, то Русская церковь со$
кратится наполовину и ослабится, после чего уже
не будет претендовать на первое место в правосла$
вии», – заявил он.

Каноническая Украинская православная цер$
ковь (в подчинении Московского патриархата) яв$
ляется самой многочисленной христианской об$
щиной на Украине: и по числу храмов, и по числу
прихожан. Она не признает самопровозглашенный
Киевский патриархат, глава которого Филарет
предан анафеме. Interfax, 9.7.2008г.

– Дорожную карту украинско$французского
сотрудничества на 2008$09г. подписали в поне$
дельник министр иностранных дел Украины Вла$
димир Огрызко и его французский коллега Бернар
Кушнер. Как сообщил пресс$секретарь МИД Ук$
раины Василий Кирилич, в понедельник во время
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визита В.Огрызко во Францию состоялись перего$
воры двух сторон.

Дорожная карта предусматривает интенсифи$
кацию политического диалога, меры в сфере под$
держки Францией реформ в Украине, направлен$
ных на ее сближение с ЕС, расширение экономи$
ческого сотрудничества, сотрудничество в сфере
безопасности и обороны, юстиции и внутренних
дел, межпарламентского сотрудничества, в сфере
культурного, научного и технического сотрудниче$
ства.

Документ также предполагает визиты на уровне
министров иностранных дел, обороны, внутрен$
них дел, диалог по вопросам внутренней и между$
народной безопасности, борьбы против террориз$
ма и организованной преступности.

При этом Б.Кушнер проинформировал о при$
оритетах Франции во время ее голосования в ЕС.

В этом контексте В.Огрызко и Б.Кушнер пред$
метно обсудили отношения Украина$ЕС в связи
переговорами о новом усиленном соглашении и
подготовкой сентябрьского саммита Украина$ЕС.

В.Огрызко выразил надежду на поддержку
французской стороной документа, который будет
учитывать в полной мере евроинтеграционные ус$
тремления Украины.

Важной темой переговоров был также вопрос о
подготовке Украины к присоединению к ПДЧ в
НАТО и поддержке Францией евроатлантической
перспективы Украины. Interfax, 8.7.2008г.

– Венгрия поддерживает стремление Украины
вступить в НАТО и надеется, что на саммите в дек.
2008г. Киев присоединится к плану действий по
членству в альянсе, заявил президент Венгрии Лас$
ло Шойом в ходе встречи с украинским коллегой
Виктором Ющенко в понедельник, сообщает пресс$
служба президента Украины. «Президент Венгрии
заверил, что его страна приложит максимум усилий
для того, чтобы во время саммита НАТО в дек. был
найден консенсус в вопросе присоединения Украи$
ны к НАТО», – говорится в сообщении.

Украинские власти подали заявку на присоеди$
нение к плану действий по членству (ПДЧ) в НА$
ТО, несмотря на то, что более половины граждан
Украины выступают против вступления страны в
альянс. На апрельском саммите НАТО заявка Ук$
раины не была удовлетворена, ее рассмотрение пе$
ренесли на дек. тек.г. У экспертов нет уверенности,
что Украина присоединится к ПДЧ после декабрь$
ской встречи.

Против планов Киева вступить в НАТО высту$
пает Россия, которая рассматривает расширение
альянса на восток как угрозу своей национальной
безопасности. Шойом также выразил поддержку
европейским устремлениям Украины. По его сло$
вам, поддерживая европейские устремления Укра$
ины, Венгрия всегда стояла на той позиции, что ев$
ропейская перспектива должна оставаться откры$
той для Украины.

Украина стремится получить ассоциированное
членство в ЕС, которое бы со временем стало пол$
ноценным. Брюссель же старается избегать разго$
воров о вступлении Украины в Евросоюз, заявляя,
что наиболее оптимальным форматом сотрудниче$
ства с Киевом является политика европейского со$
седства, которая не предусматривает последующе$
го членства. РИА «Новости», 7.7.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили ста$
нет участником 5 ежегодного саммита Ялтинской

европейской стратегии. Как сообщают организа$
торы саммита в понедельник, президент Грузии
прибудет в Ялту 12 июля.

Планируется, что М.Саакашвили выступит на
пленарной сессии, посвященной вопросам пост$
роения демократии и рыночной экономики в Чер$
номорском регионе. Вместе с ним в дискуссии вы$
ступят секретарь Совета национальной безопасно$
сти и обороны Украины Раиса Богатырева, вице$
президент Европейского парламента, член правле$
ния YES Марек Сивец и председатель Верховной
Рады Украины Арсений Яценюк.

5 ежегодный саммит YES пройдет 10$13 июля в
Ялте и Ливадийском дворце. Среди его участников
– премьер$министр Великобритании в 1997$
2007гг. Тони Блэр, президент Польши Лех Качинь$
ский, управляющий директор Международного
валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс$Кан,
президент Польши в 1995$2005гг. и член правления
YES Александр Квасьневский, вице$президент Ев$
ропейского парламента Марек Сивец.

В дискуссиях примут участие ведущие стратеги
крупнейших политических партий США – респуб$
ликанец Карл Роув, экс$заместитель главы адми$
нистрации президента Джорджа Буша мл., глав$
ный стратег президентских избирательных кампа$
ний Дж.Буша, а также демократ Боб Шрам, поли$
тический консультант избирательных кампаний
Альберта Гора и Джона Керри. Модератором дис$
куссий выступит президент Совета по Междуна$
родным отношениям (Council on Foreign Relations)
Ричард Хаас.

Всего в саммите примут участие свыше 160 по$
литиков, общественных деятелей, бизнесменов и
дипломатов из более чем 20 стран мира.

Цель 5 ежегодного саммита YES – обсуждение
глобальных современных вызовов, их влияния на
Украину и Европу. В центре внимания – новые уг$
розы и возможности, возникающие в связи с миро$
вым финансовым и продовольственным кризиса$
ми, проблемы новой политической конфигурации
Евросоюза и судьба Лиссабонского договора, во$
просы энергетической безопасности, стратегий
для ЕС, Черноморского региона и Украины. Спе$
циальные сессии будут посвящены анализу поли$
тического развития Украины и ее интеграции в Ев$
росоюз.

«Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) –
независимая международная организация, объеди$
нившая известных политиков, лидеров бизнеса и
общественного мнения и журналистов c целью ре$
формирования Украины и содействию ее вступле$
нию в ЕС.

Организация была основана в июле 2004г. укра$
инским бизнесменом и общественным деятелем
Виктором Пинчуком.

С 2004г. в работе саммитов принимали участие
42 президент США Уильям Дж. Клинтон, канцлер
Германии (1998$2005) Герхард Шредер, президент
Польши (1995$2005) Александр Квасьневский,
президент Украины Виктор Ющенко, премьер$
министр Словении Янез Янша, премьер$министр
Хорватии Иво Санадер, вице$президент Европей$
ского парламента Марек Сивец.

На 3 саммите в 2006г. была представлена «Пове$
стка дня – 2020», пошаговая стратегия вступления
Украины в Европейский Союз. Главным полити$
ческим итогом 4 саммита в 2007г. стало признание
европейской перспективы Украины ведущими
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представителями политической элиты Европы,
США и России. Interfax, 7.7.2008г.

– Европейская Комиссия в текущем месяце
планирует получить мандант на проведение пере$
говоров с Украиной о присоединении к энергети$
ческому сообществу, сообщил член ЕК, курирую$
щий вопросы энергетики, Андрис Пибалгс в Брюс$
селе на встрече с вице$премьером Украины Григо$
рием Немырей.

«Комиссар сообщил, что уже июле Европейская
Комиссия получит мандат от Совета ЕС на начало
переговоров с Украиной о вхождении Киева в
энергетическое сообщество», – сказал в четверг
украинским журналистам Г.Немыря.

Он отметил, что сегодня в это сообщество вхо$
дят страны, которые заинтересованы в европей$
ской интеграции или являются членами ЕС. «В
этом смысле Украина может быть первой страной,
которая, де$юре не имея на сегодня этой европей$
ской перспективы, начнет процесс вхождения в
Энергетическое сообщество. Это не менее важно,
чем зона свободной торговли», – считает Г.Немы$
ря.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе встре$
чи информация о повышении для Украины цен на
среднеазиатский газ до 400 долл., Г.Немыря сказал:
«Для Пибалгса было важно услышать, что концеп$
ция постепенного структурированного перехода на
рыночные цены будет реализована в течение 4$5
лет».

Европейское энергетическое сообщество было
создано в апр. 2006г. при участии стран ЕС, а также
стран Юго$Восточной Европы – Албании, Болга$
рии, Боснии и Герцеговины Хорватии, Македо$
нии, Черногории, Румынии, Сербии.

Украина получила статус наблюдателя в этой
структуре 17 нояб. 2006г. вместе с Норвегией, Тур$
цией и Молдавией.

2$3 июля Г.Немыря находится в Брюсселе. Во
время визита запланированы его встречи с генсе$
ком НАТО Яапом де Хоопом Схеффером и посто$
янно действующим Североатлантическим Сове$
том в форме специального заседания Комиссии
Украина$НАТО на уровне послов, с высоким пред$
ставителем ЕС по вопросам общей внешней поли$
тики и безопасности Хавьером Соланой, комисса$
ром ЕС по вопросам торговли Питером Мендель$
соном, комиссаром ЕС по вопросам внешних вза$
имоотношений Бенитой Ферреро$Вальднер и ко$
миссаром по энергетическим вопросам А.Пибалг$
сом. Interfax, 3.7.2008г.

– В НАТО по$прежнему заинтересованы в на$
личии качественной публичной дискуссии по во$
просу возможного присоединения Киева к этой
организации и в политической стабильности в са$
мой Украине.

Эти положения звучали в ходе заседания Ко$
миссии Украина$НАТО на уровне послов с участи$
ем вице$премьера Украины Григория Немыри. Об
этом в интервью журналистам сообщил сам пред$
ставитель украинского правительства.

«Темы, которые интересовали послов, это – на$
личие действенной и эффективной системы коор$
динации, качественная публичная дискуссия, по$
литическая стабильность, как необходимое усло$
вие, позиция России и другие темы», – сказал он.

По словам украинского вице$премьера, он об$
ратил внимание послов на то, что общественное
мнение в Украине «имеет не только фактор наслед$

ственности», доставшийся со времен Советского
Союза (стереотип о НАТО). «Это – только часть
проблемы. Проблема формирования обществен$
ного мнения намного сложнее – в формировании
понимания в разных регионах Украины, что хоро$
шо, а что плохо для государства. Даже в условиях
суперэффективной реализации программы ин$
формирования уже в этом году было бы не пра$
вильно с нашей стороны создавать завышенные
ожидания быстрого изменения», – отметил он.

Г.Немыря также сообщил, что в четверг будет
дана пол. оценка выполнению целевого Плана
действий Украина$НАТО на 2008г. на экспертном
уровне. Interfax, 3.7.2008г.

– Кабинет министров утвердил государствен$
ную целевую программу информирования общест$
венности по вопросам европейской интеграции
Украины на 2008$11гг. «Программа направлена на
поэтапное сближение с Евросоюзом вплоть до
приобретения членства в ЕС и является инстру$
ментом модернизации украинского общества и
преобразования Украины в консолидированную
демократическую и экономически развитую стра$
ну», – сообщает управление по связям со СМИ се$
кретариата Кабинет министров в четверг.

Реализация программы, в частности, предусма$
тривает информирование украинских граждан от$
носительно практических возможностей исполь$
зования результатов сотрудничества с ЕС; прове$
дение по этому поводу общенациональной дискус$
сии.

Для исполнения программы Госкомтелерадио
создает координационный совет в составе предста$
вителей Госкомтелерадио, органов государствен$
ной власти, предприятий, учреждений, общест$
венных организаций, средств массовой информа$
ции, народных депутатов Украины.

Госкомтелерадио при участии представителей
центральных и местных органов исполнительной
власти, общественных организаций обобщает еже$
годные отчеты о выполнении мероприятий про$
граммы, обсуждает проведенную работу на протя$
жении года на общественных слушаниях и подает
отчет в Кабинет министров до 15 фев. следующего
года.

Государственная целевая программа информи$
рования по вопросам европейской интеграции Ук$
раины на 2008$11г. реализуется согласно государ$
ственным целевым программ информирования
общественности по вопросам евроатлантической
интеграции и адаптации законодательства Украи$
ны к законодательству ЕС.

Финансирование программы осуществляется за
счет средств госбюджета в рамках бюджетных на$
значений, предусмотренных центральными орга$
нами исполнительной власти на год. Interfax,
3.7.2008г.

– Празднование 1020$летия Крещения Руси
начнется на Украине с 10 июля, сообщил замести$
тель главы секретариата президента Юрий Богуц$
кий.

По его словам, начиная с 10 июля, начнутся ме$
роприятия по празднования этой даты на уровне
церквей, в рамках которых пройдут конференции,
литургии.

Общегосударственные мероприятия по празд$
нованию 1020$летия Крещения Руси начнутся с 25
июля, когда на Украину начнут прибывать делега$
ции христианских поместных церквей.
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Всего Украина направила 17 приглашений и по
девяти из них уже получены подтверждения. В ча$
стности, есть подтверждение, что на Украину при$
будет Константинопольский патриарх Варфоло$
мей I, патриарх Иерусалимской православной
церкви Теофил III, а также предстоятели Армян$
ской, Кипрской, Александрийской православных
церквей.

Мероприятия, посвященные празднованию
1020$летия крещения Руси местного уровня, будут
проходить на территории всей Украины до середи$
ны авг.

Ю.Богуцкий подчеркнул, что на Украине пра$
зднование 1020$летие Крещения Руси происходит
на национальном уровне. «Это свидетельствует о
том, что президент Украины хочет определить это
событие, как консолидирующее украинское обще$
ство», – подчеркнул он.

Ю.Богуцкий также отметил, что поскольку ви$
зит Вселенского патриарха на Украину в послед$
ний раз был в 1648г., нынешнему визиту Констан$
тинопольского патриарха Варфоломея будет уделе$
но особое внимание.

«Мы хотим создать такой уровень приема Все$
ленского патриарха Варфоломея, который был во
время визита Папы Римского Иоанна Павла II», –
отметил замглавы секретариата. Interfax, 3.7.2008г.

– Япония готова предоставить 200 млн.долл.
для реализации проектов ГУАМ, сообщил прези$
дент Украины Виктор Ющенко в интервью журна$
листам в Батуми.

В частности, по словам президента, речь идет о
транзитных, транспортных проектах, а также про$
ектах, связанных с туристической инфраструкту$
рой.

В.Ющенко отметил, что США также будут по$
могать ГУАМ в вопросах, связанных с работой по$
граничных и правоохранительных органов. Inter$
fax, 2.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко удовле$
творен итогами государственного визита в Канаду,
сообщила пресс$служба главы государства. «Убеж$
ден, – после визита мы стали еще большими друзь$
ями с представителями украинской диаспоры,
правительственными кругами, где мы наполнили
новым содержанием статус особого партнерства»,
– сказал он в Торонто (Канада) 28 мая.

Президент подчеркнул, что Канада для Украи$
ны – партнер, который на международном уровне
всячески поддерживает украинские усилия по ин$
теграции в мировые структуры.

Среди важных достижений визита Виктор
Ющенко, в частности, назвал подписание между
Украиной и Канадой меморандума о сотрудниче$
стве в сфере ядерной энергетики. «Нас объединяет
целый ряд интересов в сфере энергетики, в частно$
сти, глобальный вопрос – на ближайшие 15 лет в
рамках национальной энергетической стратегии
использования в украинской ядерной энергетике
канадской технологии», – сказал В. Ющенко.

По его убеждению, Украина может «значительно
повысить уровень национальной энергетической
независимости, если возьмет на вооружение канад$
скую ядерную технологию производства электро$
энергии». «То, что был подписан документ, говорит,
что мы нашли основу стратегического партнерства в
этой сфере», – подчеркнул В. Ющенко.

Президент также отметил значительный потен$
циал украинско$канадского сотрудничества в во$

просах привлечениях в Украину инвестиций в про$
екты, связанные с АПК, связью, судостроением и
т.д. www.mcds.ru, 30.6.2008г.

– За четыре месяца 2008г. объем торговли това$
рами между Украиной и Турцией уже составил 2,1
млрд.долл., что на 56% больше, чем за аналогич$
ный период 2007г. Об этом было заявлено в ходе
встречи 26 июня президента Украины Виктора
Ющенко с председателем Национального собра$
ния Турции Кьоксалом Топтаном.

Ющенко, комментируя эти цифры, заявил, что
они являются свидетельством реальности постав$
ленной государствами цели по увеличению объе$
мов двусторонней торговли до 2010г. до 10
млрд.долл. Основные вопросы, которые рассмат$
ривались во время встречи, – организация госу$
дарственного визита на Украину президента Ту$
рецкой Республики Абдуллаха Гюля, развитие тор$
гово$экономического сотрудничества, евроатлан$
тическая интеграция нашего государства. ИА Reg$
num, 27.6.2008г.

– Вступление Украины во Всемирную торговую
организацию в долгосрочной перспективе приве$
дет к дополнительному повышению благосостоя$
ния населения на 3% и увеличение ВВП страны на
1,5$1,7% ежегодно, считает заместитель главы сек$
ретариата украинского президента Андрей Гонча$
рук.

«Мы ожидаем ускорения экономического роста
путем стабилизации таможенно$тарифного, инве$
стиционного и регуляторного законодательства.
Рыночная конкуренция будет содействовать росту
эффективности экономики, повышению качества
товаров и услуг», – цитирует пресс$служба прези$
дента слова А.Гончарука. Interfax, 27.6.2008г.

– Служба безопасности Украины начала кон$
тактировать со спецслужбами других стран для по$
иска информации о голодоморе 1932$33гг. «Мы
начали контакты со спецслужбами других стран по
этой теме», – отметил на пресс$конференции в
четверг в Киеве старший научный сотрудник, за$
меститель начальника отраслевого государствен$
ного архива СБУ Сергей Кокин.

Он отметил, что в частности, уже получена ин$
формация от спецслужб Польши, Италии, Япо$
нии, Турции, Германии.

В то же время С.Кокин отметил, что пока не
найдена информация об экспорте хлеба в США. «В
архивах ЦРУ такой информации, к сожалению,
нет, поскольку эта организация была создана не$
сколько позднее», – констатировал он.

В то же время С.Кокин добавил, что пока не
удалось получить какой$либо информации от рос$
сийских спецслужб. «Мы считаем, что там должна
быть информация, которая имеет решающее зна$
чение для нас и определенным образом для них.
Поскольку благодаря такой информации россий$
ская сторона могла бы определиться со своей пози$
ции. Но, к сожалению, пока нет обратной связи с
ними», – сказал С.Кокин.

Он также рассказал, что идет работа по созда$
нию реестра архивных фондов мемориального ха$
рактера, в т.ч. и о голодоморе. Interfax, 26.6.2008г.

– Украинская сторона поддерживает создание
единого европейского энергетического рынка, за$
являет президент Украины Виктор Ющенко. «Ук$
раина всячески будет поддерживать меры коллек$
тивного характера или в газовой, или в энергосфе$
ре», – сказал В.Ющенко на совместной с прези$
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дентом Португалии Анибалом Каваку Силвой
(Anibal Antonio Cavaco Silva) пресс$конференции в
понедельник в Лиссабоне.

Украинский президент подчеркнул, что его
страна имеет «уникальные транзитные позиции» в
Европе и ведет активный диалог с Европейским
Союзом о дальнейшей модернизации своей газо$
транспортной системы.

В.Ющенко напомнил, что Украина ведет актив$
ную работу по реализации проекта нефтепровода
Одесса$Броды и далее в страны ЕС. По его словам,
украинская газотранспортная система «является
неотъемлемой системой европейского энергетиче$
ского рынка». Interfax, 23.6.2008г.

– ОАО «Государственный экспортно$импорт$
ный банк Украины» (Укрэксимбанк, Киев) при$
влекает кредит Depfa Bank (Германия) объемом 25
млн.долл., сообщается в пресс$релизе юридичес$
кой фирмы Magisters, которая выступила советни$
ком Depfa Bank в этой сделке.

«Юридическая фирма Magisters выступила со$
ветником немецкого банка Depfa Bank в сделке по
предоставлению необеспеченного кредита Укрэк$
симбанку на сумму 25 млн.долл. Договор был под$
писан 28 мая и рассчитан на один год», – говорит$
ся в пресс$релизе.

Depfa Bank – германский банк, специализиру$
ющийся на предоставлении кредитов государст$
венным учреждениям.

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».

По данным Нацбанка Украины, на 1 апр. 2008г.
по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал
5 место среди 176 банков. Укрэксимбанк находит$
ся в 100%$ной собственности государства (в лице
кабинета министров). Interfax, 23.6.2008г.

– Совладельцы Приватбанка (Днепропетровск)
попытались получить эксклюзивное право на ис$
пользование в 2009$10гг. морского нефтетермина$
ла (МНТ) «Пивденный», магистрального нефте$
провода Одесса$Броды и линейной производст$
венно$диспетчерской станции (ЛПДС) «Броды»
для обеспечения сырьем контролируемых ими
Дрогобычского и Надвирнянского нефтеперераба$
тывающих заводов (НПЗ).

Как пишет в понедельник газета «Экономиче$
ские известия», издание располагает проектом
договора между ОАО «Укртранснафта», эксплуа$
тирующим систему нефтепроводов Украины, и
компанией Milbert Ventures (Британские Виргин$
ские острова). Документ предполагает резерви$
рование в интересах офшорной компании всех
существующих производственных мощностей
МНТ «Пивденный», ЛПДС «Броды», а также
нефтепроводов Одесса$Броды, Броды$Госграни$
ца$I, Жулин$Дрогобыч, Долина$Дрогобыч, До$
лина$Надвирна.

Документ предполагает поставку компанией
Milbert Ventures 9 млн.т. нефти в год для перевалки
на МНТ «Пивденный» и транспортировки по тру$
бопроводу Одесса$Броды, что соответствует его
максимальной пропускной мощности. Проект до$
говора также закрепляет за потенциальным заказ$
чиком преимущественное право на использование
всех дополнительно введенных «Укртранснафтой»
производственных мощностей на маршрутах Пив$

денный»$Дрогобычский НПЗ, Пивденный»$Над$
вирнянский НПЗ и Пивденный»$госграница.

Milbert Ventures гарантировала перечисление
«Укртранснафте» не менее 68,4 млн.долл. в год в
качестве оплаты предоставляемых услуг по пере$
валке и транспортировке нефти.

Копии договора между Milbert Ventures и «Укр$
транснафтой», по данным газеты, были переданы
на согласование в министерство топлива и энерге$
тики Украины и НАК «Нафтогаз Украины», кото$
рая управляет 100% акций АО «Укртранснафта».
Однако руководство госхолдинга заблокировало
процесс согласования этого документа. Источники
издания утверждают, что секретариат президента
Украины также выступил против заключения та$
кого договора.

Автор статьи не исключает, что целью заключе$
ния договора межу Milbert Ventures и «Укртранс$
нафтой» является повышение привлекательности
для потенциальных покупателей Дрогобычского и
Надвирнянского НПЗ. Слухи о намерениях совла$
дельцев Приватбанка продать эти активы в послед$
нее время постоянно циркулируют на рынке.

Председатель правления «Укртранснафты»
Игорь Кирюшин ранее фактически подтвердил
информацию о существовании проекта договора
между возглавляемой им компанией и Milbert Ven$
tures.

«Заказчики на транспортировку легкой нефти
по трубопроводу Одесса$Броды уже есть. В первую
очередь, это Дрогобычский и Надворнянский
НПЗ. Мы планируем подписать с ними контракт,
по крайней мере, основную его часть, об использо$
вании этого направления в течение двух лет на ус$
ловиях «качай или плати», – сказал И.Кирюшин в
интервью «Экономическим известиям» в начале
июня текущего года.

Руководитель «Укртранснафты» тогда уточнил,
что заключение контракта позволит компании со$
хранить доходность маршрута на уровне, соответ$
ствующем выручке от транспортировки 9 млн.т.
российской нефти в реверсном режиме.

«Ежегодно упомянутые два НПЗ будут выпла$
чивать «Укртранснафте» 68 млн.долл. Предприя$
тия готовы закупать 5$7 млн.т. легкой нефти в год.
На Словакию и Венгрию в 2009г. мы надеемся про$
качать 2,5 млн.т. По оптимистическому сценарию
объемы в этом направлении могут возрасти до 4
млн. тонн», – уточнил И.Кирюшин. Interfax,
23.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что достаточно года, чтобы убедить граждан
страны в необходимости евроатлантической инте$
грации.

Такое мнение В.Ющенко высказал в четверг в
Виннице в беседе с противниками вступления Ук$
раины в НАТО, которые пикетировали мемориал
освобождения города. «Я вам даю слово, что полго$
да, год мы поговорим и придем к тому же самому (к
тому, к чему пришли другие страны Европы)», –
сказал президент.

В.Ющенко выразил убеждение в том, что «через
диалог, через разговор мы придем к тому, что для
сохранения вечной Украины ей необходимо быть
членом системы коллективной безопасности».

Президент Украины отметил, что для сохране$
ния суверенитета государства необходимы гаран$
тии, в данном случае – в виде системы коллектив$
ной безопасности. «Это обязанность нашего поко$

220 www.polpred.com / ÓêðàèíàÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



ления сделать, чтобы Украина оставалась суверен$
ной, независимой», – сказал В.Ющенко, высказав
мнение, что сейчас гарантий суверенитета Украи$
ны нет.

«В какой стране мы живем? Берем восточную
границу: почему нет демаркации восточной грани$
цы? У нас нет почти государства! У меня вопрос как
гражданина, как президента. Я на эти вопросы
должен давать ответы, потому что я руковожу госу$
дарством, у которого нет узаконенной границы», –
сказал президент. В.Ющенко также отметил, что
до сих пор не определены морские границы: «По$
чему на карте не существует где чье море?»

Во время церемонии перезахоронения останков
воинов Великой Отечественной войны на мемори$
але освобождения в Виннице рядом был выставлен
немногочисленный пикет сторонников Прогрес$
сивной социалистической партии Украины.

Когда президент Украины вышел с территории
мемориала, они начали скандировать «НАТО –
нет». В.Ющенко перешел дорогу и решил с ними
поговорить. Увидев президента, местные жители,
которые вышли на автобусной остановке, а также
случайно проходившие мимо, подошли к прези$
денту. В.Ющенко общался с ними 20 минут. Inter$
fax, 19.6.2008г.

– Верховный представитель Европейского Со$
юза Хавьер Солана заявил о необходимости стаби$
лизации политической ситуации на Украине, от$
метив при этом позитивные показатели экономи$
ческого развития страны. «Есть хорошие показате$
ли роста. Инфляция – под контролем», – сказал
Х.Солана в четверг в Брюсселе на совместной с
премьер$министром Украины Юлией Тимошенко
пресс$конференции, которая состоялась по окон$
чании их встречи.

Вместе с тем он выразил пожелание, чтобы на
Украине была достигнута политическая стабиль$
ность. «Мы бы хотели видеть политическую ста$
бильность, нормальную жизнь парламента. Это не$
легко, но мы надеемся, что это будет», – подчерк$
нул он.

Ю.Тимошенко заверила европейских партне$
ров в своем стремлении сохранить единство правя$
щей «оранжевой» коалиции и обеспечить полити$
ческую стабильность на Украине.

«Сотрудничество Украины и Европейского Со$
юза идет чрезвычайно успешно. Единственное, что
нужно – это единство коалиции, демократической
команды, президента, правительства. Я, как руко$
водитель правительства, буду обеспечивать един$
ство политических сил и стабильность в полити$
ке», – сказала украинский премьер.

Она также заверила, что в июне правительство
добьется дефляции и совместно с Национальным
банком «справится с инфляционными процесса$
ми». Interfax, 19.6.2008г.

– Вступление Украины в НАТО укрепит ее су$
веренитет, считает генеральный секретарь альянса
Яап де Хооп Схеффер. «Присоединение к семье
НАТО усилит суверенитет Украины вместо того,
чтобы его снизить», – сказал Я.де Хооп Схеффер
на пресс$конференции во вторник в Киеве.

Он также отметил, что на Украине достаточно
интенсивно развивается демократия, кроме того,
время от времени возникают дипломатические де$
баты на тему НАТО. «На Украине это должны быть
информированные дискуссии, а не те, которые ба$
зируются на мифах», – подчеркнул генсек.

Я.Схеффер также добавил, что вокруг НАТО
сейчас выдумывается очень много разных мифов.
В качестве примера он привел заявление о возмож$
ном размещении баз НАТО на территории Украи$
ны, а также обязательное участие украинских во$
енных в операциях альянса.

Кроме того, генсек добавил, что расширение
НАТО не направлено против какой$либо страны, в
т.ч., против России. «НАТО не имеет каких$либо
скрытых мотивов», – сказал он.

Я.Схеффер вновь подчеркнул, что Украина до$
статочно суверенное государство, чтобы самой
принимать решения о том, вступать или не всту$
пать ей в альянс. Он также добавил, что НАТО не
заставляет страны присоединяться к блоку, а их на$
роды сами должны принять решение по поводу
курса своей страны.

Генеральный секретарь НАТО также опроверг
некоторые мнения о том, что Россия значительно
повлияла на результаты Бухарестского саммита. «Я
так не думаю, если бы так было, такое давление бы
не сработало», – сказал генсек. Interfax, 17.6.2008г.

– Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер обещает
приложить максимум усилий для того, чтобы Ук$
раину присоединили к плану действий относитель$
но членства в Альянсе (ПДЧ) в дек. 2008г.

«Я буду пытаться делать все возможное, чтобы
этого консенсуса добиться», – сказал Я.де Хооп
Схеффер. Вместе с тем он подчеркнул, что возмож$
ности генерального секретаря ограничены, и пото$
му никаких гарантий по поводу присоединения
Украины к ПДЧ он дать не может.

Я.Схеффер также отметил, что осознает, на$
сколько для Украины является важным присоеди$
нение к ПДЧ в ближайшее время. Interfax,
17.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал указ о неотложных мерах, связанных со вступ$
лением Украины во Всемирную торговую органи$
зацию (ВТО).

Как говорится в сообщении пресс$службы пре$
зидента, указом кабинет министров поручается
срочно внести предложения по составу делегации
Украины для участия в переговорах в рамках До$
хийского раунда развития ВТО; проект директив
украинской делегации на этих переговорах; пред$
ложения по открытию постоянного представи$
тельства Украины при ВТО.

Правительств должно также вести постоянный
мониторинг влияния на экономику Украины из$
менений во внешнеторговом режиме, которые свя$
заны с обретением членства в ВТО, обеспечив еже$
квартальное обнародование результатов такого мо$
ниторинга и подготовку соответствующих реко$
мендаций.

Кабмину поручается обеспечить в месячный
срок разработку механизма информирования
представителей деловых кругов Украины о нормах
и правилах ВТО, а также осуществление меропри$
ятий для создания общедоступной базы данных по
связанным и фактически применяемым импорт$
ным тарифам в государствах$членах ВТО.

В шестимесячный срок правительство должно
обеспечить издание периодического печатного
средства массовой информации для деловых кру$
гов Украины и общественности по вопросам, свя$
занным с членством Украины в ВТО; осуществить
комплексный анализ возможного влияния созда$
ния зоны свободной торговли между Украиной и
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Евросоюзом на торгово$экономические отноше$
ния Украины с другими государствами – крупней$
шими торговыми партнерами, в т.ч. с теми, с кото$
рыми уже заключены соглашения о свободной тор$
говле или ведутся переговоры об их подписании.

Кабмин также обязан обеспечить проведение
консультаций между властями и бизнесом при
подготовке проекта соглашения о свободной тор$
говле между Украиной и ЕС.

Секретарю Совета национальной безопасности
и обороны (СНБО) Украины поручается предус$
мотреть в проекте плана работы СНБО рассмотре$
ние во II пол. мая 2009г. вопроса об отчете кабинет
министров о результатах первого года членства Ук$
раины в ВТО. Interfax, 17.6.2008г.

– Дефицит счета текущих операций платежного
баланса Украины за первый квартал 2008г. вырос
по предварительным оценкам до 3,5 млрд.долл. по
сравнению с 1,314 млрд.долл. за аналогичный пе$
риод прошлого года, сообщил Национальный
банк.

«Чистые поступления средне$ и долгосрочных
ресурсов значительно превысили уровень соответ$
ствующего периода прошлого года, но, в то же вре$
мя, оказались недостаточными для полного по$
крытия дефицита текущего счета», – говорится в
сообщении Национального банка.

Центральный банк сообщает, что увеличение
разрыва между темпами роста импорта и экспорта
товаров в янв.$марте 2008г. обусловило формиро$
вание дефицита внешнеторгового баланса в 4,1
млрд.долл. Рейтер, 9.6.2008г.

– Украина готова к практической работе по им$
плементации подписанной в ходе визита прези$
дента США Джорджа Буша в Киев «дорожной кар$
ты», в частности, в сфере интенсификации торго$
во$экономического и инвестиционного сотрудни$
чества, заявил президент Украины Виктор Ющен$
ко на встрече с министром торговли США Карло$
сом Гутиерресом в среду в Киеве.

Как сообщает пресс$служба главы украинского
государства, В.Ющенко констатировал, что в
2007г. торгово$экономическое сотрудничество
между Украиной и США отмечалось «рекордными
показателями за всю историю двусторонних отно$
шений» – объем торговли товарами и услугами до$
стиг 3,3 млрд.долл. Тенденция к росту двусторон$
ней торговли сохраняется и в текущем году, доба$
вил президент.

В то же время, по его словам, для Украины явля$
ется актуальным, в частности, вопрос пересмотра
американской стороной действующим антидем$
пинговых мер в отношении украинского экспорта
металлургической и химической продукции.

В.Ющенко сказал, что визит министра торговли
США в Киев он рассматривает как настроенность
Вашингтона активизировать торгово$ экономиче$
ское и инвестиционное сотрудничество с Украи$
ной. «Убежден, что по результатам вашего визита и
очередного заседания двусторонней межведомст$
венной координационной группы, которое должно
состояться 24 июня в Киеве, такое сотрудничество
получит практическое наполнение», – отметил он.

Кроме того, президент высоко оценил догово$
ренность о проведении в сент. в Вашингтоне пер$
вого заседания Совета по вопросам торговли и ин$
вестиций. Он уверен, что это мероприятие должно
дать мощный импульс развитию инвестиционного
сотрудничества между Украиной и США.

По словам В.Ющенко, Украина заинтересована
в увеличении объемов американских инвестиций в
украинскую экономику и имеет для этого все воз$
можности. Он, в частности, пригласил американ$
ские компании к участию в инвестиционных про$
ектах в рамках подготовки к проведению финала
чемпионата Европы по футболу в 2012г. «Это уни$
кальная возможность углубить инвестиционное
сотрудничество между нашими странами», – счи$
тает президент.

Как важную составляющую двустороннего со$
трудничества в финансовой сфере Украина рас$
сматривает техническое сотрудничество с США,
также отметил В.Ющенко. В этом контексте он вы$
разил благодарность США за реализацию на Укра$
ине программ технической помощи и отметил, что
страна рассчитывает на поддержку США в прове$
дении внутренних реформ и в будущем.

Глава государства, кроме того, выразил надеж$
ду, что в перспективе Украина и США смогут на$
чать переговоры о заключении соглашения о сво$
бодной торговле. Interfax, 4.6.2008г.

– В 2007г. внешнеторговый оборот Украины со$
ставил 124 млрд.долл., увеличившись по сравне$
нию с 2006г. на 30,7%. Экспорт товаров и услуг Ук$
раины возрос на 127%, составив 58,2 млрд.долл., а
импорт – на 134,2% – до 65,5 млрд. Сальдо внеш$
ней торговли Украины было отрицательным и до$
стигло 7311 млн.долл. Внешнеторговые операции
проводились с партнерами из 204 стран.

Внешняя торговля товарами. Товарооборот в
прошлом году достиг 109918 млн.долл., увеличив$
шись по сравнению с 2006г. на 132%. В 2007г. экс$
порт товаров составил 49248 млн.долл. и импорт –
60670 млн. и по сравнению с 2006г. экспорт увели$
чился на 28,4% и импорт – на 34,7%. Отрицатель$
ное сальдо торговли товарами превысило 11420
млн.долл. (в 2006г. – 6670 млн.).

Доля стран СНГ в экспорте Украины составила
37,8%, стран Европы (%) – 30 (в т.ч. Евросоюза –
28,3), Азии – 21, Африки – 5,7, Америки – 5,5.

По сравнению с 2006г. объем экспорта товаров в
страны СНГ увеличился на 47%, Азии (%) – на
27,4, Африки – на 17,6, Европы – на 17, Америки
– на 5,3, а экспорт в Австралию и Океанию сокра$
тился на 12,4.

Наибольший объем экспортных поставок в
2007г. приходился на Россию, доля которой соста$
вила 25,7% в экспорте Украины, а также Турцию
(%) – 7,4, Италию – 5,4, Германию и Польшу – по
3,3, Белоруссию – 3,2, Казахстан – 2,9.

В экспорте товаров в 2007г. по сравнению с
2006г. наибольшие темпы роста приходились на
машины, оборудование и транспортные средства, а
также продукты животного происхождения.

В объеме импорта Украины доля стран СНГ со$
ставила 42,2%, Европы (%) – 38 (в т.ч. стран Евро$
союза – 36,6), Азии – 14,7, Америки – 3,7, Африки
– 1,1, Австралии и Океании – 0,2.

Объемы импортных поступлений из стран Аф$
рики возросли 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%.

Доля Российской Федерации в импорте Украи$
ны составила 27,8%, Германии (%) – 9,6, Туркме$
нии – 7, Китая – 5,5, Польши – 4,8, Италии – 2,9,
Казахстана – 2,6.

В прошлом году объем торговли услугами уве$
личилась на 122,5% – до 13868 млн.долл. В 2007г.
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экспорт услуг составил 8989 млн.долл. и импорт –
4878 млн. По сравнению с 2006г. экспорт увели$
чился на 19,8% и импорт – на 31,2%. Положитель$
ное сальдо внешней торговли услугами Украины
достигло 4110 млн.долл. (в 2006г. – 3786 млн.).

Доля экспорта услуг в страны СНГ составила в
объеме украинского экспорта 41,2% (основным
партнером была Россия с долей 37,8%) и в страны
Евросоюза – 32,9%. Среди других стран мира наи$
больший удельный вес приходился на Великобри$
танию – 6,1%, Швейцарию (%) – 5,7, США – 4,9,
Кипр – 4,4, Германию – 4,2, Бельгию – 2,3.

Доля транспортных услуг в украинском экспор$
те составила 67,9%, а деловых, профессиональных
и технических услуг – 12,8%.

Доля импорта услуг из стран СНГ составила в
объеме украинского импорта 16,6%, в т.ч. из Рос$
сии (%) – 14,1, стран Евросоюза – 52,9 (из Велико$
британии – 12,5, Кипра – 8, Германии – 6,9,
Швейцарии – 3,5). Импорт услуг из стран СНГ
возрос по сравнению с 2006г. на 106 млн.долл., или
на 15,1%, в т.ч. из России – на 93,6 млн., или на
15,7%. Объем услуг из других стран мира увеличил$
ся на 1053 млн.долл., или на 34,9%.

Наибольший удельный вес в украинском им$
порте услуг составляли транспортные – 22,9%, фи$
нансовые – 18,2%, а также деловые, профессио$
нальные и технические – 16,4% и государствен$
ные, т.е. не отнесенные к другим категориям, –
12,7%. БИКИ, 29.5.2008г.

– Президент Франции в среду сообщил о своем
намерении выступить с инициативой партнерства
ЕС с Украиной, что впоследстаствии будет способ$
ствовать вступлению последней в интеграционный
блок.

«Как глава Европейского Совета, я намерен
предложить Украине вступить в стадию партнерст$
ва с тем, чтобы она в конечном итоге могла всту$
пить в ЕС», – сказал Николя Саркози на совмест$
ной с президентом Польши Лехом Качиньским
пресс$конференции.

Франция, традиционно не приветствовавшая
процесс расширения ЕС, впервые планирует в хо$
де своего председательства в ЕС вынести на обсуж$
дение вопрос о вступлении Украины в ЕС. Однако
Саркози не уточнил, как скоро он ожидает увидеть
эту бывшую советскую республику в рядах ЕС.

Польша, куда Саркози прибыл с официальным
визитом, поддерживает идею присоединения Ук$
раины как к интеграционному блоку, так и к блоку
НАТО. Польша вступила в НАТО в 1999г., а в ЕС –
в 2004г.

Польша и Швеция в начале этой недели в Брюс$
селе выступили с инициативой создания «Восточ$
ного Партнерства» для подготовки части бывших
советских республик к вступлению ЕС в будущем.

В интервью ежедневной польской газете Dzien$
nik Саркози вновь подтвердил давнее нежелание
Франции допустить Турцию в ЕС, утверждая, что у
Европы должны быть границы, она не должна рас$
ширяться бесконечно. Турция в отличие от Украи$
ны является кандидатом на вступление в ЕС и в
2005г. начала в переговоры с ЕС о вступлении в ин$
теграционный блок. Рейтер, 28.5.2008г.

– Прибывший в столицу Украины с визитом
министр иностранных дел Афганистана Рангин
Дадфар Спанта провел переговоры со своим укра$
инским коллегой Владимиром Огрызко, сообщает
пресс$служба МИД ИРА.

В ходе переговоров обсуждались перспективы
расширения сотрудничества в гуманитарной сфе$
ре. По итогам переговоров был подписан меморан$
дум о сотрудничестве между Институтом диплома$
тической службы министерства иностранных дел
Афганистана и Дипломатической академией Укра$
ины. Также украинская сторона выразила желание
оказать Афганистану гуманитарную помощь в
борьбе с продовольственным кризисом. Киев объ$
явил о готовности в ближайшее время оказать Аф$
ганистану помощь в размере 1 млн.долл. США.

Из Киева глава внешнеполитического ведомст$
ва Афганистана вылетит на переговоры со своим
российским коллегой Сергеем Лавровым в Моск$
ву. Как сообщает пресс$служба афганского МИД,
также запланированы переговоры Спанты с секре$
тарем Совета безопасности РФ Николаем Патру$
шевым. www.afghanistan.ru, 24.5.2008г.

– Крупный транспортный самолет Ил$76 с гу$
манитарным грузом, предоставленным правитель$
ством Украины пострадавшим от землетрясения
районам китайской провинции Сычуань, отбыл 20
мая вечером с аэродрома Борисполь в Киеве в
г.Чэнду на юго$западе Китая.

По словам представителя украинского минис$
терства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пер$
вая партия гуманитарного груза весом 25 т. вклю$
чает палатки, одеяла, медикаменты, медицинское
оборудование и инструменты, в которых постра$
давшие от землетрясения люди наиболее остро
нуждаются. Общая стоимость первой партии гума$
нитарного груза составляет более 1 млн.долл.
США. 22 мая украинская сторона отправит в Ки$
тай вторую партию гуманитарного груза.

13 мая президент Украины Виктор Ющенко
подписал указ о предоставлении Китаю гумани$
тарной помощи в связи с землетрясением в про$
винции Сычуань и поручил кабинет министров
Украины взять на себя руководство соответствую$
щей работой. Правительство Украины немедленно
предприняло всемерные усилия по оказанию Ки$
таю чрезвычайной помощи. Синьхуа, 22.5.2008г.

– 16 мая 2008г. ВТО приветствовала Украину
как своего нового участника. Украина вступила в
переговоры в 1993г. Условия членства, которые
включают доклад рабочей группы о вступлении
Украины, протокол вступления, а также списки
обязательств Украины для доступа к рынку товаров
и услуг, были приняты ВТО в генеральном совете в
фев. 2008г.

Украина ратифицировала свой пакет вступле$
ния 16 апр. 2008г., который был заключительным
шагом в процессе вступления прежде, чем она мог$
ла официально присоединиться к ВТО. Согласно
правилам ВТО, страна становится членом спустя
30 дней после национальной ратификации.

Украина, вторая по величине страна Европы,
является страной сельского хозяйства и тяжелой
промышленности с населением 46.6 млн.чел. Ее
главные торговые партнеры – EC, Россия, Турция,
Белоруссия и США. Offshore.SU, 20.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что проведение на Украине 17 ежегодного со$
брания Совета директоров ЕБРР свидетельствует о
высокой оценке экономических реформ и преоб$
разований в государстве за последние годы. «Мы
благодарны совету директоров за решение провес$
ти это собрание на Украине. Мы воспринимаем
это решение как высокую оценку тех экономичес$
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ких реформ и стратегических изменений, которые
происходят в нашем государстве», – заявил
В.Ющенко, открывая бизнес$форум ЕБРР в рам$
ках 17 ежегодного собрания Совета директоров
банка, которое проходит в воскресенье в Киеве.

Президент отметил, что рекордное количество
участников на собрании свидетельствует «о высо$
ком интересе международного общества к роли и
вкладу ЕБРР в развитие мировой и континенталь$
ной экономики».

Он также выразил уверенность, что, учитывая
новые экономические вызовы, которые появляют$
ся в мире, «возрастает консолидирующая роль
ЕБРР в обеспечении стабильного развития регио$
на и минимизации рисков глобальных угроз».
«Уверен, что участники собрания уделят особое
внимание преодолению негативных тенденций,
торможению развития мировой экономики и росту
продовольственного дефицита», – подчеркнул
В.Ющенко.

Он также выразил уверенность, что «несмотря
на медленную стабилизацию финансовых рынков,
новые фондовые рынки, в т.ч. и украинский наци$
ональный фондовый рынок, не теряют своей при$
влекательности».

Кроме того, В.Ющенко полагает, что офици$
альное вступление Украины во Всемирную торго$
вую организацию дает стране новые перспективы.
«Со вступление в ВТО мы открываем новую стра$
ничку в собственной истории. Перед нами новые
возможности и перспективы, что приближает нас к
нашей цели – сделать Украину зажиточным евро$
пейским государством», – сказал он.

При этом президент Украины подчеркнул, что
зона свободной торговли между с Евросоюзом, пе$
реговоры о создании которой начались 18 фев. это$
го года, станет новой формой сотрудничества, не
имеющей аналогов на территории Европы. «Это
будет глубокая экономическая интеграция», – от$
метил В.Ющенко.

Президент Украины также в очередной раз при$
гласил иностранных инвесторов принять участие в
проектах в рамках подготовки к проведению в Ук$
раине финальной части чемпионата Европы по
футболу в 2012г. «Еще раз, пользуясь случаем, хо$
тел бы пригласить всех инвесторов присоединить$
ся к реализации этой программы», – заявил
В.Ющенко.

Он отметил, что привлечение частного иност$
ранного капитала в национальную экономику по$
лучило особую актуальность именно в контексте
подготовки Евро$2012. Президент заверил, что на
Украине «усердно работает» координационный со$
вет, оргкомитет, представители муниципальных
органов шести городов, где будет проходить Евро$
2012. «Мы имеем упрощенную продуманную про$
цедуру инвестиций в Украине», – заверил прези$
дент.

В.Ющенко, в частности, пригласил также инве$
сторов принять участие в проектах по созданию
новых дорог, которых на Украине планируется по$
строить 420 км, строительстве новых отелей, спор$
тивных площадок, туристической инфраструкту$
ры. Кроме того, президент Украины сообщил, что
намерен внести в Верховную Раду законопроект,
который даст возможность нерезидентам – между$
народным финансовым организациям выпускать
ценные бумаги, номинированные в гривнах. Inter$
fax, 19.5.2008г.

– Украинские власти смогут получить контроль
над инфляцией при обеспечении притока инвести$
ций в агропромышленный сектор и энергосбере$
жение, считает президент Европейского банка ре$
конструкции и развития (ЕБРР) Жан Лемьер. «Ин$
фляция на Украине – выше 30%. Это нас беспоко$
ит, потому что это самый высокий показатель в Ев$
ропе. Это, в принципе, не является неожиданнос$
тью, поскольку экономика страны находится в
процессе трансформации. Но нельзя, чтобы высо$
кая инфляция была долго в экономике», – сказал
он в ходе встречи со студентами Киевского нацио$
нального университета им.Тараса Шевченко.

По мнению президента ЕБРР, инфляция на Ук$
раине по итогам 2008г. может составить 20%. Пра$
вительство планирует пересмотреть макропрогно$
зы на 2008г., но пока официальные ожидания на
2008г. предусматривают рост реального ВВП на
6,8% при инфляции 9,6%. Вместе с тем инфляция в
стране в янв.$апр. 2008г. составила 13,1% (в годо$
вом исчислении – 30,2%).

Президент ЕБРР также отметил, что рост цен на
Украине находится под влиянием не только эконо$
мических событий, но также политических и соци$
альных изменений.

Говоря о возможных инструментах снижения
темпов роста цен, Ж.Лемьер сказал, что стране це$
лесообразно активнее развивать фондовый рынок,
обеспечить приток инвестиций в агросектор, спо$
собствовать развитию малого бизнеса и в целом
стимулировать рост конкурентоспособности эко$
номики.

Кроме того, по его словам, значительный по$
тенциал для борьбы с инфляцией на Украине ле$
жит в плоскости энергосбережения. «Цены на
энергоносители растут и будут расти, а Украина
тратит в пять$семь раз больше энергии на ед. ВВП,
чем остальные страны Европы», – пояснил Ж.Ле$
мьер.

Президент ЕБРР также считает, что цены на
продукты питания на Украине должны быть низ$
кими, поскольку страна имеет возможность произ$
водить их самостоятельно в большом количестве. В
связи с этим он отметил, что планируемый выпуск
гривневых облигаций ЕБРР также будет содейст$
вовать замедлению инфляционной динамики.

Говоря о европейских устремлениях страны,
Ж.Лемьер подчеркнул необходимость ускорить ре$
формы и реально оценивать соответствующие пер$
спективы с учетом относительно короткой исто$
рии евроинтеграционного процесса. При этом он
отметил, что вступление Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО) является испытани$
ем конкурентоспособности ее экономики. «Украи$
на может повысить уровень конкурентоспособнос$
ти в ВТО и стать сильнее. И тогда вы увидите, как
будет меняться отношение к ней», – сказал он.

Президент ЕБРР также отметил улучшение инве$
стиционного климата на Украине. Дальнейшему
прогрессу, по его словам, будет содействовать повы$
шение уровня прозрачности принимаемых властями
решений, а также более жесткое выполнение дейст$
вующего законодательства всеми субъектами рынка.

Кроме того, полагает он, инвесторы должны по$
лучить простой и понятный механизм защиты сво$
их интересов и в целом быстрого решения властя$
ми спорных ситуаций. Interfax, 19.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен предоставить Украине в 2008г.
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финансирование в объеме $1,5$1,7 млрд., сообщил
директор ЕБРР на Украине Камен Захариев в ходе
Международного инвестиционного форуме в суб$
боту.

«В 2008г. прогноз (объема финансирования –
ИФ) – $1,5$1,7 млрд., включая синдицированное
кредитование», – сказал он.

«ЕБРР финансирует только те страны, которые
прозрачны», – подчеркнул К.Захариев.

Банк планирует инвестировать в Казахстан в
2008г. 1 млрд.долл., сообщил глава представитель$
ства ЕБРР в Казахстане Андре Куусвек. При этом
глава представительства отметил, что главным об$
разом средства будут направлены в частный сек$
тор.

Как сказал А.Куусвек, ЕБРР работает в Казах$
стане по трем главным направлениям: корпоратив$
ный сектор – казахстанские и иностранные пред$
приниматели; перерабатывающая промышлен$
ность; агропромышленный комплекс, являющий$
ся одной из крупных экспортных статей страны.

Кроме того, по его словам, инвестиции будут
направлены в развитие инфраструктуры, электро$
энергетику, которая, как отметил А.Куусвек, будет
иметь большое значение для страны в ближайшие
год$два, особенно для ее южных районов.

Кроме того, ЕБРР намерен активно поддержи$
вать малый и средний бизнес Казахстана. Interfax,
19.5.2008г.

– Администрация Джорджа Буша поздравила в
пятницу Украину с официальным вступлением во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Как от$
мечается в распространенном госдепом США
кратком письменном заявлении, «присоединение
Украины к ВТО – важный этап в ее экономичес$
кой трансформации».

«Участие в деятельности ВТО дополняет жела$
ние Украины полностью интегрироваться в гло$
бальный рынок через экономическую реформу,
либерализацию и диверсификацию, – указал гос$
деп. – США с нетерпением ожидают совместной
работы с Украиной в качестве члена ВТО».

В пятницу Украина стала полноправным 152
членом ВТО. Соглашение о присоединении Укра$
ины к ВТО формально закрепил генеральный со$
вет организации. Украина теперь получает право
присоединиться к рабочей группе, занимающейся
вопросами вступления России в ВТО. Прайм$
ТАСС, 19.5.2008г.

– Всекрымский траурный митинг проходит в
связи с 64 годовщиной депортации крымских татар
проходит в воскресенье в Симферополе (Украина).

В мероприятии принимают участие 10 тыс.
крымских татар из всех регионов Крыма.

Перед этим в Симферополе состоялись траур$
ные митинги возле памятных знаков, установлен$
ных у ж/д вокзала города и в парке Салгирка – в
местах, где в 1944г. были пункты сбора крымских
татар, отправляемых в депортацию.

После этого участники акции колоннами из
разных частей города пришли на центральную пло$
щадь для участия во всекрымском митинге. Участ$
ники держат государственные флаги Украины и
национальные крымскотатарские флаги, перевя$
занные траурными ленточками.

Кроме того, митингующие держат в руках ло$
зунги: «Восстановить крымскотатарскую нацио$
нальную автономию в составе Украины», «Верхов$
ная Рада Украины – принять закон о восстановле$

нии прав крымскотатарского народа», «Крымско$
татарскому языку статус государственного в Кры$
му», «Депортацию крымскотатарского народа при$
знать геноцидом», «Прекратить незаконное рас$
пределение земли», «Соборной мечети в Симферо$
поле быть», «Привлечь к ответственности винов$
ных в разжигании межнациональной вражды»,
«Мы хотим мира и спокойствия на крымской зем$
ле. А чего хочет крымская власть?».

По словам первого заместителя главы меджлиса
крымскотатарского народа Рефата Чубарова,
крымские татары намерены обращаться в между$
народные организации с тем, чтобы они повлияли
на руководство Украины и помогли украинскому
государству решить проблемы крымских татар в
автономии.

«В этот раз в резолюции всекрымского траурно$
го митинга не будет перечисления всех этих про$
блем (крымских татар) и с привычными обращени$
ями в адрес Верховной Рады и Кабинет министров
Украины. Крымские татары будут обращаться не$
посредственно в Европейский Союз, Совет Евро$
пы, специализированные международные структу$
ры с призывом помочь Украине решить крымско$
татарскую проблему», – сказал Р.Чубаров.

Говоря о перспективах принятия украинским
парламентом закона о восстановлении прав депор$
тированных крымских татар, Р.Чубаров усомнился
в том, что он может быть принят в ближайшее вре$
мя. «Я не вижу консолидированной работы над
этим проектом», – отметил он, напомнив, она ве$
лась весной 2007г. – до роспуска Верховной Рады.

Р.Чубаров подчеркнул, что тогда после неодно$
кратных обращений крымских татар к президенту
и встречи с ним в секретариате главы государства
была создана рабочая группа.

«Мы подготовили законопроект в том варианте,
в котором, с нашей точки зрения, он может быть
подан президентом в Верховную Раду, однако
дальше решения не было», – сказал он. «И сейчас,
исходя из расстановки политических сил в парла$
менте, исходя из того, как работает сам парламент,
я боюсь, что такой закон имеет мало шансов на
прохождение», – добавил лидер крымских татар.

По его словам, именно поэтому решено обра$
щаться в международные организации.

Депортация крымских татар с территории полу$
острова началась 8 мая 1944г. и была завершена 20
мая. В телеграмме НКВД на имя Сталина указыва$
лось, что выселению подверглось 183 тыс. 155 чел.
В материалах комиссии СНК приводится другая
цифра – в 70 эшелонах вывезено 188 тыс. 626 чел.

По фронтам были изданы специальные прика$
зы об увольнении из армии крымских татар. Они
также направлялись на спецпоселение. Исключе$
ние было сделано лишь для старших офицеров, ко$
торые продолжали воевать и подверглись высылке
уже после окончания войны.

Участь крымских татар вскоре разделили армя$
не, болгары и греки. 24 июня 1944г. началось их
выселение из Крыма. Депортации подверглись 11
тыс. армян, более 12 тыс. болгар и 14,5 тыс. греков.
Вместе с ними были отправлены на спецпоселение
проживавшие в Крыму турки, курды, персы, цыга$
не. Всего за годы войны из Крыма было депортиро$
вано более 300 тыс. жителей, из них более 200 тыс.
– крымские татары.

До 1 окт. 1948г. на спецпоселение дополнитель$
но были отправлены 7 тыс. 219 чел., включенных в
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крымский контингент – бывшие военнопленные и
демобилизованные из рядов Советской Армии.

Спецпоселенцы из Крыма были освобождены
от административного надзора весной 1956г., од$
нако с крымских татар не сняли обвинения в изме$
не Родине и оставили в силе запрет на возвращение
в Крым.

Во II пол. 1950гг. в местах высылки зарождается
национальное движение за восстановление прав
крымскотатарского народа. С 1967 по 1977г. в
Крым переселились 577 крымскотатарских семей.
Между переписями населения 1979 и 1989гг. чис$
ленность крымскотатарского населения в Крыму
увеличилась на 33 тыс.чел. и достигла 38,4 тыс.

Началом массового возвращения депортиро$
ванных граждан стал 1989г. Важную роль в юриди$
ческом оформлении этого процесса сыграла Дек$
ларация Верховного Совета СССР от 14 нояб.
1989г. «О признании незаконными и преступными
репрессивных актов против народов, подвергших$
ся насильственному переселению, и обеспечению
их прав».

В 1989$92гг. в Крым ежегодно возвращалось по
35$40 тыс.чел. Уже в 1997г. приехало только 5,3
тыс., а в 2002 – менее 2 тыс.чел. За пределами Ук$
раины остается 100$120 тыс. депортированных
крымских татар и их потомков. Большая часть жи$
вет в Узбекистане и 15$20 тыс. – в России, еще по
1,5$2 тыс. – в Таджикистане и Киргизии. Interfax,
18.5.2008г.

– Украина стала сегодня полноправным членом
ВТО, сообщают информагентства. Протокол о
присоединении Украины к Марракешскому согла$
шению о создании Всемирной торговой организа$
ции был подписан в Женеве 5 фев. 2008г. Украина
стала 152 по счету членом ВТО.

Процесс вступления в систему ГАТТ/ВТО на$
чался 30 нояб. 1993г. Теперь Украина с момента об$
ретения членства в организации в мае и до конца
2008г. должна будет выплатить 350 тыс. швейцар$
ских франков членского взноса вместе с одноразо$
вым взносом в рабочий фонд ВТО.

Парламент Украины ратифицировал протокол
по ВТО 10 апр. 2008г. Президент Украины Виктор
Ющенко подписал закон о ратификации протоко$
ла о вступлении в ВТО 16 апр.

Гендиректор Всемирной торговой организации
Паскаль Ламе 22 апр. объявил о том, что 16 мая
2008г. Украина становится полноправным членом
организации.

Согласно статье 16 Марракешского соглашения
об основании ВТО, каждая страна должна обеспе$
чить соответствие своих законов, правил и адми$
нистративных процедур ее обязательствам, предус$
мотренным соглашениями ВТО. С этой целью при
законодательном обеспечении процесса вступле$
ния Украины в ВТО Верховной Радой Украины на
протяжении 2002$07гг. в целом было принято 58
законов. Некоторые обязательства Украины пре$
дусматривают переходные периоды. БЕЛТА,
16.5.2008г.

– Украина в пятницу стала 152 полноправным
членом Всемирной торговой организации. За 14
лет переговоров Украина прошла путь экономиче$
ских и структурных реформ, завершила двусторон$
ние переговоры со странами$членами ВТО, при$
няла более 50 необходимых для адаптации украин$
ского законодательства к требованиям ВТО зако$
нов.

Протокол о присоединении Украины к Мара$
кешскому соглашению о создании ВТО был под$
писан в Женеве 5 фев. 2008г.

Верховная Рада 10 апр. ратифицировала прото$
кол о вступлении Украины в ВТО.

Президент Виктор Ющенко 16 апр. подписал
закон о ратификации протокола, в тот же день
МИД Украины направил ноту генеральному сек$
ретарю ВТО, в которой уведомил о ратификации
протокола о вступлении Украины организацию.

По данным министерства экономики Украины,
вступление страны в ВТО окажет на экономику в
большей степени благоприятное влияние, по$
скольку предполагает отмену квот на экспорт укра$
инских металлов в ЕС и обеспечивает недискрими$
национный транзит товаров и услуг.

При этом, по оценке минэкономики, от вступ$
ления в ВТО ожидается рост доходов госбюджета
от внешнеэкономической деятельности и допол$
нительное ежегодное увеличению экспорта про$
дукции, по меньшей мере, на 7$10%. Кроме того,
ожидается существенное повышение конкуренто$
способности производства товаров из$за увеличе$
ния объемов иностранного инвестирования – до 3$
5 млрд.долл. ежегодно. Interfax, 16.5.2008г.

– Несмотря на все трудности в работе Рады, се$
годня наконец$то осуществилось одно из главных
устремлений властей Украины – страна официаль$
но вступила в ВТО. Теперь встает вопрос, как рос$
сийско$украинские дрязги скажутся на перегово$
рах России с этой организацией

Украина 16 мая официально вступает в ВТО.
Теперь не только Тбилиси, но и Киев смогут вы$
двигать условия на переговорах о присоединении
России к международному торговому альянсу. Хо$
тя соблазн поквитаться за унижение на натовском
саммите в Бухаресте у померанчевых властей ве$
лик, эксперты надеются, что экономические инте$
ресы страны возобладают над эмоциями обижен$
ных политиков.

Украина мечтала вступить в ВТО еще с 1993г.:
столь длительный переговорный процесс станет
рекордным в истории альянса. Впрочем, многие
считают чудом, что погрязшему в политических
скандалах Киеву это вообще удалось. Затянувший$
ся парламентский кризис более двух месяцев не
позволял уладить необходимые формальности.
Протокол о вступлении Украины в ВТО был под$
писан в Женеве 5 фев., однако Верховная Рада на$
шла в себе силы ратифицировать его только 16 апр.
С этой даты начался отчет последнего 30$дневного
срока, предшествующего окончательному присое$
динению страны к международному торговому
клубу. И вот сегодня, наконец, свершилось: Укра$
ина после 15 лет ожидания наконец$то становится
152 членом альянса.

В сообщении, распространенном ВТО, гово$
рится, что за воплощение своей сокровенной меч$
ты Незалежная согласилась на следующие условия.
Во$ первых, страна лишилась возможности бес$
контрольно поднимать пошлины на свои товары.
Самые высокие тарифы, которые она может при$
менить, это тарифы на сахар – 50% и подсолнечное
масло – 30%. В категорию товаров со сниженными
пошлинами попали гражданские самолеты, строи$
тельное оборудование, дистиллированный алко$
голь, некоторые виды рыбы, нефтяные масла, ме$
доборудование и медпрепараты, древесина, цел$
люлозно$бумажные изделия, некоторые виды ос$
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новных металлов, сталь, IT$продукты, мебель, иг$
рушки.

Кроме того, Украину обязали отменить запрет
на импорт автобусов, грузовиков и машин старше 8
лет, сократить экспортные пошлины на лом чер$
ных и цветных металлов, семечки, кожу, крупный
рогатый скот, а также со дня вступления не уста$
навливать обязательные минимальные цены на
экспорт. При этом средние импортные пошлины
при поставках товаров на Украину составляют
10,66% для с/х продуктов и 4,95% для промышлен$
ных товаров.

В сельском хозяйстве Украина согласилась не
субсидировать экспорт, а также ограничить под$
держку сельхозпроизводителей 613 млн.долл. Киев
также взял на себя обязательство не устанавливать
количественные ограничения на импорт (в частно$
сти, мясной продукции) либо другие нетарифные
меры, которые не предусмотрены соглашением с
ВТО.

В целом свод предписаний торгового альянса
занял почти 1000 страниц, а украинские власти для
их исполнения в фев. 2008г. пообещали принять
еще более десятка законодательных актов. С той
поры в Днепре уже много воды утекло, однако пол$
ной ясности, по каким правилам с 16 мая будет ра$
ботать украинский бизнес, по$прежнему не суще$
ствует. В четверг эта проблема обсуждалась на
«круглом столе» «Влияние членства в ВТО на укра$
ино$российские торгово$экономические отноше$
ния» в Киеве.

По словам генерального директора Всеукраин$
ской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега
Назаренко, в Верховной Раде до сих пор лежат два
абсолютно разных документа о сроках введения
новых пошлин. «По одному из них все пошлины
вступают в силу с момента присоединения Украи$
ны к ВТО, то есть, с 16 мая. По второму – с этого
дня пошлины будут действовать только на продо$
вольственные товары, а на все остальные группы
товаров – с 1 янв. 2009. И пока большая загадка,
какой именно законопроект будет принят, по ка$
ким правилам будет жить и работать Украина в
этом году», – недоумевает эксперт.

Загадкой также остается и то, как поведет себя
Украина на переговорном процессе о присоедине$
нии к ВТО России. В минэкономразвития не со$
мневаются, что новые требования непременно
возникнут. Вопрос в том – будут ли они выполни$
мы для российской стороны. Пока известно лишь
о том, что Украина намерена добиваться сокраще$
ния сроков действия квот на свой экспорт – сахар,
спирт и трубы большего диаметра. Однако не ис$
ключено, что после унизительных для померанче$
вых властей итогов саммита НАТО в Бухаресте и не
менее унизительных, по словам Виктора Ющенко,
заявлений Юрия Лужкова в Севастополе одними
трубами дело не ограничится, и Украина решит
отыграться по полную катушку.

Вместе с тем эксперты указывают, что с эконо$
мической точки зрения вступление России в ВТО
Киеву выгодно хотя бы потому, что членство в тор$
говом альянсе ставит все страны в равные условия
и предполагает одинаковые правила игры для всех.
«Установление равных условий торговли с основ$
ным торговым партнером имеет важное значение
для Украины и будет способствовать увеличению
товарооборота между двумя странами», – подчер$
кивают они. Алиса Чудакова. Interfax, 16.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в рам$
ках рабочего визита в Великобританию принял
участие в открытии выставки «Казненные голо$
дом: неизвестный геноцид украинского народа» в
память о 75$летии Голодомора 1932$33гг., после
чего осмотрел экспозицию. Как сообщает пресс$
служба президента в четверг, в своем выступлении
В.Ющенко отметил огромные масштабы этой гу$
манитарной катастрофы, когда на протяжении од$
ного года погибли до 10 млн. украинцев.

Президент Украины подчеркнул, что Голодо$
мор «был сознательно спланирован тоталитарным
режимом». «Речь идет о целенаправленных дейст$
виях по уничтожению целого народа», – сказал он.
В.Ющенко подчеркнул важность установления ис$
торической правды об этих трагических событиях,
особенно с учетом того, что долгое время эта стра$
ница украинской истории замалчивалась, а за вос$
поминания о ней люди могли пострадать от поли$
тических репрессий.

От имени народа Украины президент поблаго$
дарил всех, благодаря кому открылась выставка.
Присутствующие почтили память жертв Голодо$
мора минутой молчания. Выставка открылась в по$
мещении парламента Великобритании при содей$
ствии палаты лордов. До открытия выставки
В.Ющенко провел встречи с депутатами парламен$
та Великобритании.

Затем в Букингемском дворце состоялась встре$
ча В.Ющенко с принцем Эндрю, герцогом Йорк$
ским. Как сообщает пресс$служба главы украин$
ского государства, стороны обсудили вопросы
привлечения инвестиций в проекты, связанные с
подготовкой к Евро$2012, а также в агропромыш$
ленный комплекс и развитие нефтегазовых сетей.

Речь шла также о проведении украинских худо$
жественных выставок в Великобритании.

Герцог Йоркский – один из самых влиятельных
членов королевской семьи, учитывая его офици$
альный статус представителя правительства Вели$
кобритании по вопросам международных инвести$
ций. Interfax, 16.5.2008г.

– Украина в пятницу официально стала членом
Всемирной торговой организации, говорится в со$
общении пресс$службы президента Виктора
Ющенко. Украина вела переговоры о вступлении в
ВТО с 1993г., однако лишь в начале текущего года
Киеву удалось согласовать с членами организации
все спорные моменты торговой политики.

«Членство в ВТО открыло для нашей страны
широкие возможности для ускорения развития на$
циональной экономики за счет создания стабиль$
ного внутреннего рынка, введения единых правил
регулирования экономической деятельности», –
говорится в сообщении.

Несмотря на формальное получение членства,
Украина пока не выполнила всех своих обяза$
тельств перед ВТО, в частности, из$за продолжаю$
щегося кризиса в парламенте не урегулировала та$
моженные ставки на импорт и экспорт продукции.
Ранее чиновники говорили, что вступление в ВТО
позволит Киеву прекратить целый ряд антидем$
пинговых процессов в отношении украинских то$
варов. Рейтер, 16.5.2008г.

– Украина официально стала 152 членом Все$
мирной торговой организации. В пятницу вступил
в силу протокол о присоединении Украины к ВТО,
который был ратифицирован украинским парла$
ментом 10 апреля, а 16 апреля подписан президен$
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том Виктором Ющенко. Документ о присоедине$
нии Украины к ВТО был подписан 5 фев. По пра$
вилам организации, через 30 дней после ратифика$
ции парламентом и утверждения президентом,
страна становится полноправным членом ВТО.

По информации министерства экономики Ук$
раины, с вступлением в ВТО страна получает ряд
преимуществ и перспектив. Улучшение условий
торговли с членами этой организации, на долю ко$
торых приходится 95% мировой торговли, умень$
шение тарифных и нетарифных ограничений до$
ступа украинских товаров на рынки стран$членов
ВТО.

Минэкономики отмечает также защиту интере$
сов украинских производителей согласно процеду$
ре рассмотрения торговых споров Мировой орга$
низации торговли, приобретение официального
статуса переговорного процесса по созданию зоны
свободной торговли с ЕС, отмена квот на экспорт
украинской продукции металлургии в ЕС. РИА
«Новости», 16.5.2008г.

– Украина после 15 лет переговоров сегодня
стала полноправным членом Всемирной торговой
организации (ВТО). Официальный Киев подал за$
явку на вступление в систему ГАТТ/ВТО 30 нояб.
1993г. За этот период были проведены двусторон$
ние переговоры с 50 странами. Итоговый протокол
подписан в Женеве 5 фев. 2008г.

Ровно месяц назад президент страны Виктор
Ющенко подписал принятый парламентом 10 ап$
реля закон о ратификации протокола о вступлении
Украины в ВТО. Согласно правилам, страна стано$
вится полноправным членом этой организации че$
рез 30 дней после ратификации документа.

Ряд украинских экспертов считают, что эконо$
мика страны не готова к открытой конкуренции.
Партия регионов заявила, что не поддержит пять
правительственных законопроектов, разработан$
ных в рамках обязательств перед этой организаци$
ей, без внедрения мер по адаптации агропромыш$
ленного комплекса к условиям ВТО.

По данным партии, за четыре месяца в сельском
хозяйстве Украины наблюдается фактически нуле$
вой рост производства. За этот период на 43,5% по$
дорожали все ресурсы, которые потребляет укра$
инский АПК, а цена сельхозпродукции выросла на
113,1% Кроме того, резко снизилось положитель$
ное сальдо Украины в торговле этой группой това$
ров. Прайм$ТАСС, 16.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило прогноз рейтинга Украины на «стабиль$
ный» с «позитивного» из$за рисков ускорения ин$
фляции и роста дефицита текущего счета, говорит$
ся в сообщении Fitch. Долгосрочные рейтинги де$
фолта эмитента в иностранной и местной валюте
подтверждены на уровне «BB$», страновой пото$
лок – «BB$», краткосрочный рейтинг дефолта эми$
тента в иностранной валюте – «B».

«Сильным макроэкономическим показателям
Украины, отмечавшимся в последнее время, угро$
жают растущие риски ускорения инфляции и рос$
та дефицита текущего счета», – отмечает Fitch.
«Несмотря на то, что продолжающееся улучшение
фундаментальных показателей продолжает оказы$
вать поддержку рейтингам Украины, неопределен$
ный политический ответ на краткосрочные риски
для экономики не является убедительным, что оп$
равдывает пересмотр прогноза на стабильный».
Рейтер, 14.5.2008г.

– Президент Румынии Траян Бэсеску не удив$
лен жесткими заявлениями своего бывшего рос$
сийского коллеги Владимира Путина по поводу то$
го, что украинское государство распадется в случае
присоединения к НАТО. Об этом глава румынско$
го государства заявил в комментарии местным
СМИ. «Если быть откровенным до конца, то поче$
му нас должно тревожить заявление, всего лишь
отражающее реальность бывшего СССР? Путин,
как и в беседе со мной, лишь констатировал реаль$
ное положение вещей и никак не заявил о террито$
риальных претензиях», – отметил глава Румынии.
Румынский президент уточнил, что его высказыва$
ния по Украине, Приднестровью и Молдавии бы$
ли восприняты неадекватно, т.к. он не говорил о
территориальных претензиях, а лишь высказал
свое мнение по административной реорганизации
бывшего СССР. Напомним, в апр. Траян Бэсеску
заявил, что Украина должна вернуть Молдавии
Южную Бессарабию и Северную Буковину, если
хочет забрать себе Приднестровье. RosInvest.Com,
13.5.2008г.

– Гендиректор Всемирной торговой организа$
ции Паскаль Лами по телефону поздравил прези$
дента Украины Виктора Ющенко с завершением
всей необходимой работы страны для вступления в
ВТО. Об этом 9 мая сообщила пресс$служба прези$
дента. Ющенко поблагодарил Лами за поддержку
усилий Украины на пути к ВТО, полноправным
членом которой государство станет 16 мая 2008г.
Он заверил его, что Украина надлежащим образом
выполнит все обязательства, предусмотренные
Протоколом о вступлении в организацию. ИА Reg$
num, 10.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко 9 мая в
Киеве примет участие в праздничных мероприяти$
ях по случаю Дня победы в Великой Отечествен$
ной войне.

Как сообщила на брифинге во вторник в Киеве
пресс$секретарь президента Ирина Ванникова,
программой мероприятий предусмотрено участие
В.Ющенко в торжественной церемонии возложе$
ния цветов к могиле неизвестного солдата, участие
в торжественном шествии участников ВОВ от зда$
ния мэрии Киева к Европейской площади.

Кроме того, президент примет участие в меро$
приятиях в мемориальном комплексе «Националь$
ный музей истории ВОВ 1941$45гг.», где осмотрит
экспозицию музея, выступит перед ветеранами и
традиционно поест солдатской каши.

Также в рамках празднования Дня победы
В.Ющенко 7 мая примет участие в записи телепро$
екта, посвященного празднику Победы под назва$
нием «Великая отечественная война: уроки для Ук$
раины». «Это будет открытая дискуссия главы го$
сударства с ветеранами войны, кавалерами ордена
Славы, студентами вузов, историками и общест$
венными деятелями», – сказала И.Ванникова.
Interfax, 6.5.2008г.

– Более половины украинцев (52,4%) одобряют
решение Бухарестского саммита НАТО об откло$
нении заявки Украины на присоединение к Плану
действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Таковы данные опроса социологического цент$
ра «ФОМ$Украина», проведенного в период с 16
по 25 апр. этого года. Были опрошены 2000 респон$
дентов в 160 населенных пунктах. Погрешность ис$
следования составляет 2,2%. Не одобряют такое
решение стран НАТО 27,2% опрошенных.
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Согласно данным опроса, 60,2% респондентов
одобряют проведение референдума по вопросу о
вступлении Украины в альянс. Против такого ре$
ферендума высказались 26,6% украинцев.

В том случае, если референдум все$таки состо$
ялся, против присоединения страны к НАТО про$
голосовали бы 54,9% опрошенных. Одобрили бы
вступление страны в Североатлантический альянс
22,3% граждан Украины.

Согласно опросу, 40,8% опрошенных допуска$
ют, что в случае вступления Украины в НАТО Рос$
сия может поднять вопрос о принадлежности Кры$
ма. В том, что Москва не станет добиваться возвра$
щения Крыма уверены 34,5% респондентов. Inter$
fax, 6.5.2008г.

– Россия выражает озабоченность в связи с из$
лишне либеральными условиями присоединения
Украины к ВТО, сообщил замминистра экономи$
ческого развития и торговли РФ Андрей Белоусов.
«Уровень защиты украинского рынка снижен, он
ниже российского по ряду позиций», – сказал
А.Белоусов в понедельник в беседе с журналистами
в Киеве.

В частности, Украина обнулила ввозную пош$
лину на алкоголь. «Есть риск, что на Украину хлы$
нет поток более качественных товаров, а украин$
ские товары пойдут в Россию, т.к. у нас действует
зона свободной торговли», – заметил А.Белоусов.

Он подчеркнул также, что не ожидает выставле$
ния Украиной дополнительных условий к России
при присоединении к ВТО. «Президент Украины
говорил, что Украина заинтересована в скорейшем
вступлении России в ВТО», – подчеркнул А.Бело$
усов.

Он отметил также, что сейчас Россия и Украина
ведут в отношении друг друга ряд антидемпинго$
вых расследований. В связи с этим А.Белоусов под$
черкнул, что Украина должна быть заинтересована
в использовании в этих расследованиях механиз$
мов ВТО. Interfax, 28.4.2008г.

– Создание зоны свободной торговли между
Украиной и Европейским союзом ожидается в
ближайшей перспективе, считает представитель
Украины при ЕС Андрей Веселовский. «Пессими$
стические прогнозы, согласно которым перегово$
ры по зоне свободной торговли будут тянуться три
– пять лет, абсолютно безосновательны. Нужно
рассчитывать на значительно более короткий
срок», – заявил дипломат еженедельнику «Зеркалу
недели».

При этом будущая зона свободной торговли, по
словам А.Веселовского, будет охватывать практи$
чески все товары и услуги. «Как правило, зона сво$
бодной торговли начинается тогда, когда свобод$
ная торговля распространяется на 95% товаров и
услуг. Мы хотим сделать больше. Евросоюз это ус$
лышал и настроен отвечать адекватно», – сказал
он.

По словам А.Веселовского, в ходе состоявшего$
ся на днях в Брюсселе первого раунда переговоров
по этому вопросу стало очевидным, что позиции
Украины и ЕС в вопросах торговли достаточно
близки. «Расхождений и проблем, во всяком слу$
чае, на данном этапе, не так много, как это пред$
ставлялось раньше», – отметил дипломат.

При этом, по его словам, на данном этапе сто$
роны договорились не комментировать ход перего$
воров, поскольку обсуждаемые на переговорах
масштабы и сроки снижения тех или иных тарифов

влияют на реальные экономические и финансовые
процессы, и просочившаяся в СМИ информация
может дать кому$то преимущество перед конку$
рентами. Interfax, 28.4.2008г.

– Блок Юлии Тимошенко направил в конститу$
ционный суд представление о несоответствии Ос$
новному закону десяти указов президента Виктора
Ющенко. Об этом сообщил один из авторов кон$
ституционного представления, народный депутат
Андрей Портнов (БЮТ). «За последние две недели
мы оспорили десять актов президента, касающих$
ся злоупотребления президентом своими полно$
мочиями», – сказал он.

По его словам А.Портнова, под каждым из
представлений стоят подписи от 50 до 60 депутатов
(для подачи конституционного представления не$
обходимы подписи не менее 45 депутатов). «Я не
знаю, война это, или нет, но если конституцион$
ный суд докажет, что оспариваемые президентские
указы издавались с нарушением полномочий, то
может возникнуть вопрос о дальнейшей карьере
Ющенко», – прокомментировал депутат текущую
напряженность во взаимоотношениях между Ка$
бинет министров и секретариатом президента.

А.Портнов сообщил также, что премьер$ми$
нистр Юлия Тимошенко во вторник, 29 апр., пла$
нирует провести совещание с директорами депар$
таментов и руководителями региональных отделе$
ний Фонда государственного имущества. «Пре$
мьер$министр будет проводить совещание в зда$
нии Кабинет министров. Те руководители, кото$
рые не придут на совещание, будут освобождены
от занимаемых должностей», – заявил он.

В то же время, по его словам, на совещание не
приглашена отстраненная от должности главы
ФГИ Валентина Семенюк$Самсоненко.

«Она (В.Семенюк$Самсоненко – ИФ) времен$
но отстранена от должности в связи с проведением
служебного расследования», – напомнил он.

По словам А.Портнова, на совещании будут об$
суждены итоги приватизации объектов госимуще$
ства за последние годы, законность ее проведения.
Кроме того, участники совещание рассмотрят из$
менения к законам об управлении объектами госу$
дарственной собственности, о защите прав мино$
ритарных акционеров.

В повестке дня также – рассмотрение корпора$
тивно$дивидендной политики государства, вопро$
сы управления ФГИ. Кроме того, на обсуждение
будет представлена новая программа приватиза$
ции. Interfax, 28.4.2008г.

– При подготовке изменений в госбюджете Ук$
раины на 2008г. должны быть предусмотрены до$
полнительные расходы в сумме не менее 10
млн.грн. на всестороннее информирование в
2008г. граждан Украины по вопросам НАТО. Об
этом говорится в решении Совета национальной
безопасности и обороны от 21 марта 2008г., кото$
рое президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие своим указом.

Правительству поручается принять меры по ут$
верждению Государственной целевой программы
информирования общественности по вопросам ев$
роатлантической интеграции на 2008$11г. Кроме
того, в двухнедельный срок должны быть разрабо$
таны дополнительные меры относительного ин$
формирования граждан Украины в 2008г. о НАТО.

Правительству Украину также поручается воз$
ложить персональную ответственность за состоя$
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ние выполнение задач в сфере евроатлантической
интеграции на одного из вице$премьеров, опреде$
лить правительственный комитет, который будет
обеспечивать реализацию задач в этой сфере.

Правительство должно ежеквартально отчиты$
ваться перед президентом о мерах, принятых орга$
нами исполнительной власти Украины, другими
госорганами в сфере евроатлантической интегра$
ции.

В решении СНБО отмечается необходимость
рекомендовать президенту, председателю Верхов$
ной Рады, премьер$министру осуществлять регу$
лярные консультации для выработки консолиди$
рованной позиции относительно перспектив даль$
нейшего развития Украины с НАТО, определения
комплекса мер, необходимых для достижения кри$
териев членства Украины в этой организации.
Interfax, 25.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля$
ет, что переговорный процесс о создании зоны
свободной торговли между Украиной и Евросою$
зом продлится примерно полтора года. «Традици$
онно переговорный процесс занимает месяцев 14$
18. Сейчас мы в активном диалоге и убежден, что
2009г. мы посвятим тому, как подписать экономи$
ческую часть усиленного соглашения (между Ук$
раиной и ЕС $ИФ), которое касается создания зо$
ны свободной торговли между Украиной и ЕС», –
сказал В.Ющенко, открывая 4 ежегодную между$
народную конференцию «Против тренда» в чет$
верг в Киеве.

Президент также напомнил, что Украина при$
ступила к переговорам по данному вопросу 17 фев.
текущего года. В.Ющенко не исключил, что в сент.
этого года во время председательства в Евросоюза
Франции Украина подпишет политическую часть
углубленного соглашения с ЕС. Interfax, 24.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал закон о внесении изменений в некоторые зако$
ны по вопросам защиты национальных товаропро$
изводителей от субсидированного, демпингового и
возрастающего импорта, необходимых для адапта$
ции к нормам Всемирной торговой организации
(ВТО), говорится в сообщении пресс$службы пре$
зидента.

Внесены изменения в закон о защите нацио$
нальных товаропроизводителей от демпингового
импорта, которые определяют порядок расчета
ущерба при проведении антидемпинговых рассле$
дований. При расчете этого ущерба принимается
самое значительное снижение цены на соответст$
вующий товар.

Закон вносит изменения в действующий закон
о защите нацпроизводителей от субсидированного
импорта, которыми ограничивается срок компен$
сационных мероприятий до трех месяцев.

В.Ющенко подписал также принятый Верхов$
ной Радой закон о внесении изменений в закон о
внешнеэкономической деятельности. Закон пре$
дусматривает технические изменения, согласно
которым запрещается ограничение импорта това$
ров, для которых устанавливаются определенные
квоты, до полного использования этих квот.

Кроме того, не может быть отказано в таможен$
ном оформлении товаров, которые лицензируются
и грузятся россыпью, за незначительные отклоне$
ния стоимости, количества или веса от значений,
указанных в лицензии. Информация о лицензиро$
вании в случае необходимости может публиковать$

ся, как правило, за 21 день до даты введения режи$
ма лицензирования, но не позднее даты его введе$
ния.

Президент Украины также подписал закон, ко$
торым отменяется требование к страховым и пере$
страховочным брокерам$нерезидентам предостав$
лять услуги только через постоянные представи$
тельства, зарегистрированные как налогоплатель$
щики и включенные в Государственный реестр
страховых или перестраховочных брокеров.

Согласно документу, предполагается, что вмес$
то этого страховые и перестраховочные брокеры$
нерезиденты будут обязаны сообщать Государст$
венной комиссии по регулированию рынков фи$
нансовых услуг (Госфинуслуг), в соответствии с
установленной ею формой, о намерении осуществ$
лять деятельность на территории страны.

Госфинуслуг в течение трех дней будет разме$
щать эту информацию на сайте и публиковать в пе$
чатных СМИ. «Эта норма значительно упростит
процесс вхождения страховых и/или перестрахо$
вочных брокеров$нерезидентов на украинский
страховой рынок, либерализируя национальное
законодательство путем установления равных ус$
ловий доступа к рынку для украинских и иност$
ранных брокеров», – отмечается в пояснительной
записке к законопроекту.

Целью принятия законопроекта является при$
ведение норм закона «О внесении изменений в за$
кон «О страховании» от 16 нояб. 2006г. в соответст$
вие с графиком обязательств, принятых Украиной
в рамках переговорного процесса по вступлению в
ВТО путем усовершенствования нормативно$пра$
вовой базы. Предполагается, что эти изменения
вступят в действие со дня вступления Украины в
ВТО. Как ожидается, это произойдет 16 мая. Inter$
fax, 24.4.2008г.

– Международная инвестиционно$ консалтин$
говая компания EastOne Llc (Великобритания),
под управлением которой сосредоточены активы
украинского бизнесмена Виктора Пинчука, совме$
стно с российской розничной сетью «Мосмарт» до
2012г. инвестируют 300 млн.долл. в развитие на Ук$
раине национальной мультиформатной сети роз$
ничной торговли продуктами питания и промыш$
ленными товарами.

Как сообщила пресс$служба EastOne, инвести$
ции, в частности, будут направлены на развитие
сети гипермаркетов и «магазинов у дома». Для реа$
лизации совместных планов компании заключили
соглашение о стратегическом партнерстве, в рам$
ках которого создано СП «Платформа 1», приори$
тетным направлением деятельности которого яв$
ляется осуществление розничных операций на
арендованных площадях в качестве якорного арен$
датора.

В пресс$службе EastOne не сообщили брэнд,
под которым будет развиваться сеть, отметив, что
«брэнд находится в состоянии разработки».

«Сеть будет включать в себя 50 магазинов круп$
ного формата (гипермаркеты), а также 500 магази$
нов шаговой доступности («магазины у дома») и
планирует стать лидером розничной торговли на
Украине. Оперативное управление бизнесом будет
осуществлять компания «Мосмарт», – говорится в
пресс$релизе компании.

В сообщении со ссылкой на генерального ди$
ректора «Мосмарта» Эрика Блондо говорится, что
компании планируют совместно открыть первый
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гипермаркет площадью 10 тыс. кв. м до конца
2008г.

Ранее планировалось, что в ООО «Платформа
1» 51% будет принадлежать «Мосмарту», а 49% –
EastOne.

ЗАО «Мосмарт» управляет магазинами в Моск$
ве, Тюмени, Костроме, Ижевске, Ульяновске,
Уфе, Челябинске и ряде других городов РФ. «Мос$
март» принадлежит кипрской компании Sarnatus
Trading ltd. Контролирующими бенефициарами
компании является Михаил Безелянский и Андрей
Шелухин. Им принадлежит 70% долей. Минори$
тарная доля в «Мосмарте» принадлежит швейцар$
ской девелоперской компании Eastern Property
Holding.

В портфеле EastOne более 20 бизнесов и широ$
комасштабных проектов, в т.ч. трубно$колесная
компания «Интерпайп», медиа$активы, ОАО
«Днепроспецсталь» (Запорожье).

Деятельность EastOne LLC включает разработку
и реализацию портфельной стратегии, в т.ч. отрас$
левые экспертизы, слияния и поглощения (M&A),
управление рисками, а также создание и сопро$
вождение реализации стратегий отдельных бизне$
сов. Головной офис EastOne расположен в Лондо$
не, представительства – в Киеве и Днепропетров$
ске. Interfax, 24.4.2008г.

– Количество граждан Украины, поддерживаю$
щих вступление в НАТО, за последние 4 месяца
уменьшилось на 10% и составило в марте 21,8%, в
то время как в дек. прошлого года присоединение к
Альянсу поддерживали 32% опрошенных.

Такие данные привел директор фонда «Демо$
кратические инициативы» Илько Кучерив, ссыла$
ясь на результаты исследования, проведенные
фирмой Ukrainian Sociology Service по заказу фон$
да с 17 по 31 марта.

Методом интервью опрошены 2 тыс. респон$
дентов, статистическая погрешность выборки не
превышает 2,2%. Спонсор опроса – посольство
Швеции в Киеве и шведское агентство по вопро$
сам международного развития и сотрудничества.
«Результаты, которые мы получили, нас шокиро$
вали. Мы неожиданно увидели, что на 10% (по
сравнению с предыдущим опросом) уменьшилось
количество граждан, поддерживающих вступление
Украины в НАТО», – сказал Илько Кучерив в чет$
верг журналистам.

По его словам, наблюдается негативная дина$
мика общественного мнения по сравнению с дек.
2007г., когда за вступление в НАТО проголосовали
бы, в случае проведения референдума, 32% избира$
телей.

В то же время, отметил директор фонда, когда
началось активное обсуждение стремлений Украи$
ны получить План действий относительно членст$
ва в НАТО на Бухарестском саммите, после того,
как было написано письмо трех руководителей го$
сударства с просьбой присоединить Украину к
ПДЧ, поддержка населения снизилась на 10% и со$
ставила 21,8%.

Согласно опросу, против вступления в Альянс
выступают почти 59,6% опрошенных, и затрудни$
лись ответить 18,6%. Членство в НАТО, по словам
И.Кучерива, в основном поддерживают жители за$
падной Украины и Киева. Interfax, 24.4.2008г.

– Украина станет полноправным членом Все$
мирной торговой организации 16 мая. Об этом ска$
зано в сообщении пресс$службы министерства

экономики страны со ссылкой на заявление гене$
рального директора ВТО Паскаля Лами.

С 16 апр., когда президент Виктор Ющенко
подписал закон о ратификации Верховной радой
протокола о вступлении Украины в ВТО, а сама
организация была уведомлена о ратификации, на$
чался отсчет 30$дневного срока, в который Украи$
на окончательно станет членом ВТО, проинфор$
мировали в министерстве.

Президент Украины Виктор Ющенко и генди$
ректор Всемирной торговой организации Паскаль
Лами подписали протокол о вступлении Украины
в ВТО еще 5 фев., однако из$за перманентного по$
литического кризиса Верховная рада и правитель$
ство более двух месяцев занимались ратификацией
этого документа. ИА Regnum, 22.4.2008г.

– В среду в Брюсселе состоится второй раунд
переговоров по созданию зоны свободной торгов$
ли между Украиной и Европейским Союзом. Как
сообщили в миссии Украины при ЕС, переговор$
ный процесс будет проходить в рамках трех рабо$
чих групп: в отношении торговли товарами, в от$
ношении услуг, учреждения компаний, инвести$
ций, движения капитала и платежей, а также в от$
ношении правил торговли.

Делегации обсудят вопросы свободного переме$
щения товаров, в частности, правила прохождения
товаров, содействие торговле, таможенные вопро$
сы, техническое регулирование, стандарты и про$
цедуры оценки ответственности, санитарные и фи$
тосанитарные мероприятия. Кроме того, планиру$
ется обсудить вопрос торговли услугами и деятель$
ность компаний, инвестиционную деятельность.

Также будут рассмотрены вопросы конкурен$
ции, государственной помощи, прав интеллекту$
альной собственности, государственных закупок,
антидемпинговых компенсаций и защитных мер.

Переговоры продлятся до пятницы, 25 апр. Ук$
раинскую делегацию возглавляет замминистра
экономики Валерий Пятницкий, европейскую –
директор Генерального директората Европейской
комиссии по вопросам торговли Эва Синовец.

Киев и Брюссель официально начали перегово$
ры по созданию зоны свободной торговли после
того, как 5 фев. нынешнего года был подписан
протокол по вступлению Украины во Всемирную
торговую организацию. Официально о начале пе$
реговоров объявили 18 фев. в Киеве президент Ук$
раины Виктор Ющенко и европейский комиссар
по вопросам торговли Питер Мэндельсон. Interfax,
22.4.2008г.

– Украина проинформировала генштаб всемир$
ной торговой организации о ратификации Верхов$
ной Радой Протокола о вступлении в ВТО и о под$
писании президентом соответствующего Указа. Об
этом заявил пресс$секретарь МИД Василий Кири$
лич. «Вчера начался 30$дневный отчет от момента
передачи документов до момента официального
членства Украины в ВТО», – подчеркнул он. Отме$
тим, что месячный срок установлен регламентом
организации и является обязательным условием
вступления. Напомним, 5 фев. Генеральный совет
ВТО одобрил вступление Украины в организа$
цию.10 апр. верховная Рада ратифицировала Про$
токол о вступлении Украины в ВТО. Накануне Вик$
тор Ющенко подписал соответствующий Указ. Ис$
ходя из означенного срока, Украина станет полно$
правным членом ВТО 16 мая тек.г. RosInvest.Com,
17.4.2008г.
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– Украина намерена проводить все необходи$
мые реформы для приобретения в будущем членст$
ва в Европейском Союзе, заявила премьер$ми$
нистр Украины Юлия Тимошенко, выступая на
сессии парламентской ассамблеи совета Европы в
Страсбурге в среду. «70% украинских граждан
идентифицирует себя с Европейским сообщест$
вом, и мы будем шаг за шагом проходить путь, по$
ка не станем членом европейской семьи», – под$
черкнула она. «Мы должны делать все, чтобы когда
в Евросоюзе наступит ощущение необходимости
очередного расширения, Украина была бы к нему
готова», – добавила премьер$министр Украины.

В то же время Ю.Тимошенко подчеркнула, что
Украина уже сегодня настаивает на наполнении
реальным смыслом права на свободное передвиже$
ние народов всех стран$членов Совета Европы. По
ее словам, приоритетом сегодня также является со$
трудничество в энергетической безопасности по
вопросам энергосбережений и диверсификации и
содействия мирными методами преодоления замо$
роженных конфликтов в странах региона.

Ю.Тимошенко также отметила, что Украина
просит ускорить решение вопроса о представи$
тельстве Украины в Европейском суде по правам
человека, назначив в него украинского судью.
Ю.Тимошенко заявила также, что Украина при$
ветствует резолюцию парламентской Ассамблеи
Совета Европы по украинской инициативе рассле$
дования вопроса голодомора на Украине в 1931$
33гг. и надеется на принятие по ее итогам решения
о признании его геноцидом. «Это подтвердит все$
му миру, что происходило в Украине во время ста$
линских репрессий», – сказала она на сессии ПА$
СЕ.

Как уточнил журналистам вице$президент ПА$
СЕ Сергей Головатый, по итогам рассмотрения ук$
раинского проекта резолюции, в котором нет при$
вязки к этничности, ПАСЕ в минувший понедель$
ник решила создать группу для подготовки специ$
ального доклада и рассмотрения его на политичес$
ком и юридическом комитетах для последующего
окончательного принятия решения.

Он также сообщил, что на пятницу назначено
слушание российского варианта резолюции, в ко$
тором говорится, что от искусственного голода на
территории СССР сильнее всего пострадали рос$
сияне, и что на этой теме пытаются спекулировать.

С.Головатый выразил надежду, что в ходе под$
готовки доклада расхождения в позициях будут
сняты. Interfax, 16.4.2008г.

– Украина полностью готова к вступлению во
Всемирную торговую организацию, заявил замми$
нистра экономики Украины Валерий Пятницкий.
«Мы присоединяемся к этой организации с пол$
ным пониманием того, как мы будем в дальнейшем
работать», – сказал он, выступая в парламенте в хо$
де рассмотрения вопроса о ратификации Протоко$
ла о вступлении Украины в ВТО.

В. Пятницкий подчеркнул, что Украина вступа$
ет в ВТО на тех же условиях, что и страны, вступив$
шие в эту организацию в последнее время. «У нас
высоко развитое законодательство в отношении
применения защитных мер и в отношении дем$
пингового импорта, и в отношении субсидирован$
ного импорта», – отметил замминистра.

По его словам, на сегодняшний день предусмо$
трено, что Украина может применять свое собст$
венное законодательство, «потому что у нас высо$

ко развитая система». «Я считаю, что мы вполне
подготовлены к вступлению в ВТО, а те законы,
которые должны быть приняты, – это косметичес$
кие законы, вводящие нормы, вызванные требова$
ниями времени», – отметил В. Пятницкий.

Он подчеркнул, что на рассмотрение парламен$
та предлагается ратификация Протокола о вступ$
лении Украины в ВТО – это небольшой документ,
содержащий положения о присоединении страны
к этой организации. Кроме того, к этому докумен$
ту есть целый ряд дополнений. По словам В. Пят$
ницкого, в одном из приложений содержится рас$
писание тарифов. Это предельные уровни, до ко$
торых Украина может регулировать свои тарифы,
сказал замминистра.

По словам В. Пятницкого, в течение переговор$
ного процесса о вступлении в ВТО Украина присо$
единилась к целому ряду «секторальных инициа$
тив». Переговоры в этом аспекте велись на основа$
нии концепции трансформации таможенного та$
рифа, которая была утверждена еще в 1996г. «На
сегодняшний день достигнутые договоренности в
большинстве случаев даже превышают те уровни,
которые были предусмотрены концепцией», – ска$
зал замминистра, подчеркнув, что эти уровни та$
рифов мало чем отличаются от действующих в Ук$
раине тарифов.

Он сообщил, что в среднем таможенный тариф
на аграрную продукцию, который предусмотрен
этим протоколом, будет составлять 11%, а на про$
мышленную продукцию – 5%. При этом В. Пят$
ницкий подчеркнул необходимость различать, что
в перечне аграрной продукции есть, например,
тропическая продукция, таможенный тариф на ко$
торую будет составлять 0%. Между тем на продук$
цию, которая традиционного производится в Ук$
раине, будут введены наивысшие тарифы, в част$
ности, таможенный сбор на сахар составит 50%.

Говоря о рынке услуг, В. Пятницкий подчерк$
нул, что на сегодняшний день все рынки услуг и
доступ на эти рынки проходит в рамках действую$
щего украинского законодательства. «Нам не при$
дется практически ничего изменять», – подчерк$
нул замминистра.

В то же время он добавил, что существуют опре$
деленные секторы, в которых предусмотрены пе$
реходные периоды, в частности, это касается рын$
ков страховых услуг. Предусмотрен пятилетний
переходной период доступа на рынок страховых
услуг для филиалов страховых компаний иност$
ранных государств.

По словам В. Пятницкого, Украина приближа$
ется к уровню, действующему в Европейском Сою$
зе в вопросе защите прав интеллектуальной собст$
венности. Замминистра также сообщил о том, что
ведутся переговоры в рамках ВТО, касающиеся ге$
ографических указателей и других вопросов.
www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– Правительство будет решать проблемные во$
просы функционирования церквей и религиозных
организаций на Украине. Об этом заявила пре$
мьер$министр Юлия Тимошенко во время встречи
с представителями Всеукраинского совета церквей
и религиозных организаций.

По словам Тимошенко, это касается, прежде
всего, выделения земли под строительство храмов,
возвращения религиозным организациям в собст$
венность имущества, снижения тарифов на по$
требление энергоносителей, решения социальных
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проблем служителей церквей. По поручению пре$
мьер$министра уже в ближайшее время церкви и
религиозные организации будут потреблять при$
родной газ по тарифам, установленным для насе$
ления, а не предприятий, как это есть на сегодняш$
ний день. Как проинформировала Тимошенко,
правительство постепенно будет повышать пенсии
священнослужителям. «Многие служители церкви
получали пенсию в ниже прожиточного миниму$
ма. С 1 апр. минимальные размеры пенсионных
выплат и помощи повышены до уровня прожиточ$
ного минимума. Следующим шагом будет начисле$
ние пенсий священнослужителям с учетом трудо$
вого стажа», – отметила глава правительства.

Юлия Тимошенко также выразила мнение, что
религиозные организации имеют право на возвра$
щение имущества, которое находится не только в
государственной собственности, но и в комму$
нальной. Для этого, по ее мнению, уже в ближай$
шее время необходимо разработать и внести соот$
ветствующие изменения в законодательство. ИА
Regnum, 12.4.2008г.

– Верховной Раде Украины необходимо утвер$
дить еще 5 законов для вступления страны во Все$
мирную торговую организацию (ВТО), членами
которой уже является 151 страна, сообщила пресс$
служба минэкономики Украины.

«С целью законодательного обеспечения про$
цесса вступления Украины в ВТО, Верховной Радой
Украины в течение 2002$07гг. было принято 58 зако$
нов Украины, в т.ч. одиннадцать – в 2007г. (.) 10 апр.
2008г. Верховная Рада Украины утвердила 5 из 10$ти
законов, необходимых для завершения процесса
приведения законодательства в соответствие с тре$
бованиями ВТО», – говорится в пресс$релизе.

В пресс$релизе отмечается, что оставшиеся 5 за$
конопроектов находятся на согласовании в различ$
ных комитетах Верховной Рады и в ближайшее
время будут утверждены.

Согласно пресс$релизу, этими законопроекта$
ми планируется внесение поправок в законы: о бе$
зопасности пищевых продуктов; о ветеринарной
медицине; о рыбе и пищевой продукции из водных
ресурсов; о таможенном тарифе Украины, а также
изменения в ряд законов, которыми будет урегули$
рован вопрос стимулирования развития агропро$
мышленного комплекса в рамках требований ВТО.

Как сообщалось ранее, 10 апр. Парламент Укра$
ины ратифицировал протокол о вступлении стра$
ны в ВТО. Interfax, 11.4.2008г.

– Страны$члены Организации Черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС) подписа$
ли совместную Декларацию о сотрудничестве с Ев$
ропейским союзом в области энергетики. Доку$
мент был подписан 9 апр. в рамках встречи минис$
тров энергетики стран$членов ОЧЭС и заседания
рабочей группы ОЧЕС по энергетике, которые
прошли в Киеве 7$9 апр.

Как сообщил председательствующий в рабочей
группе замминистра энергетики Украины Сергей
Павлуша, в рамках декларации стороны договори$
лись о координации процесса по гармонизации за$
конодательства и регулятивной базы в области
энергетики между странами$членами ОЧЭС и ЕС.
Стороны договорились предложить ЕС присоеди$
ниться к целям ОЧЭС в обеспечении энергетичес$
кой безопасности в регионе, передает Trend.

Документом также предусматривается развитие
практического, целенаправленного сотрудничест$

ва с Европейской комиссией в целях повышения
синергетического эффекта в реализации регио$
нальных инициатив ОЧЭС и ЕС в области энерге$
тики. В документе говорится и о возможности раз$
работки единой региональной энергетической
стратегии ОЧЭС.

Отметим, что Азербайджан заявил, что ни в од$
ной из указанных сфер не будет сотрудничать с Ар$
менией. Напомним, что в ОЧЭС входят Азербайд$
жан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Гру$
зия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция
и Украина. ИА Regnum, 10.4.2008г.

– Украина и Грузия в результате решений буха$
рестского саммита НАТО начинают процесс ин$
тенсивного взаимодействия с альянсом, сообщил
на брифинге официальный представитель НАТО
Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что скоро в Киев и Тбилиси напра$
вятся делегации НАТО «на высоком уровне». В их
задачу будет входить «включение контакта на уров$
не бюрократии» между альянсом и этими страна$
ми, определение областей совместной работы для
«снятия озабоченностей» на пути к сближению.

В частности, в Брюсселе приняли к сведению
намерение правительства Юлии Тимошенко уси$
лить работу по информированию населения Укра$
ины о том, что такое НАТО ХХI века, какие цели
преследует НАТО и почему Украине важно быть
членом альянса. Первая оценка состояния готов$
ности Украины и Грузии к будущему членству в
НАТО будет сделана на декабрьском совещании
министров иностранных дел альянса в Брюсселе.

Дж.Аппатурай не стал комментировать выска$
зываний главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Рос$
сия приложит все силы, чтобы не допустить вступ$
ления в НАТО Украины и Грузии. Он повторил по$
зицию об «открытости дверей НАТО» и о том, что
альянс принимает решения о приеме новых членов
без какого$либо влияния извне. Interfax, 10.4.2008г.

– Верховная Рада в четверг ратифицировала
протокол о вступлении Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Такое решение под$
держали 411 народных депутатов при конституци$
онном составе Рады в 450 парламентариев.

Ранее президент Украины Виктор Ющенко
предложил Раде ратифицировать протокол о
вступлении Украины в ВТО. Проект закона о рати$
фикации протокола зарегистрирован в парламенте
2 апр.

Процесс вступления Киева в ВТО и согласова$
ния условий затянулся почти на 15 лет. Оконча$
тельные условия вступления стали известны 5 фев.
2008г., когда был подписан соответствующий про$
токол, однако лишь недавно были переведены на
украинский язык. Предполагается, что Верховная
Рада до 4 июля ратифицирует эти условия. 30 дней
спустя они вступят в силу – за исключением тех, по
которым предусмотрен переходной период.

После обретения полноправного членства в
ВТО Украине в 2008г. необходимо оплатить член$
ский и одноразовый взносы в рабочий фонд этой
организации в 350 тыс. швейцарских франков.

В пояснительной записке к законопроекту о ра$
тификации протокола о вступлении Украины в
ВТО отмечается, что предусмотренные в госбюд$
жете на 2008г. расходы на уплату взноса 2 млн.
163,4 тыс. гривен являются достаточными для вы$
полнения соответствующих финансовых обяза$
тельств в текущем году.
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Размер членского взноса определяется по доли
внешней торговли страны в совокупном объеме
внешней торговли стран$членов ВТО. Размер од$
норазового взноса в рабочий фонд зависит от его
фактического размера и соотношения объема
внешней торговли Украины и совокупного объема
внешней торговли стран$членов ВТО.

Верховная Рада Украины в четверг также при$
няла закон о внесении изменений в закон о внеш$
неэкономической деятельности, необходимый для
вступления страны в ВТО.

Представляя закон в парламенте, замминистра
экономики Валерий Пятницкий сообщил, что за$
кон предусматривает технические изменения, со$
гласно которым запрещается ограничение импорта
товаров, для которых устанавливаются определен$
ные квоты, до полного использования этих квот.
Кроме того, не может быть отказано в таможенном
оформлении товаров, которые лицензируются и
грузятся россыпью, за незначительные отклонения
стоимости, количества или веса от значений, ука$
занных в лицензии.

Информация о лицензировании в случае необ$
ходимости может опубликовываться за 21 день до
даты введения режима лицензирования, но не по$
зднее даты его введения.

Официальный курс на 10 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 10.4.2008г.

– Верховная Рада в четверг ратифицировала ра$
нее подписанный протокол о вступлении Украины
во Всемирную торговую организацию, поставив
точку в длившихся 14 лет переговорах. Через месяц
Украина может стать полноправным членом миро$
вого торгового клуба.

Подписанный 5 фев. 2008г. президентом Украи$
ны Виктором Ющенко протокол о вступлении
страны в ВТО был поддержан голосами 411 депута$
тов при необходимом для решения минимуме в 226
голосов.

Согласно требованиям ВТО, национальному
парламенту страны кандидата на присоединение к
этой организации отведено шесть месяцев на рати$
фикацию протокола, после чего одобренный доку$
мент вновь возвращается в секретариат Всемирной
торговой организации, который в течение 30 дней
завершает все технические процедуры для полно$
правного включения нового участника в торговый
клуб.

Представители украинских властей говорят, что
в дополнение к ратифицированному протоколу
парламентарии со временем должны принять еще
около десяти законов, уточняющих национальное
законодательство в соответствие с нормами ВТО.
Временных рамок для принятия этих поправок
нет.

«Мы вполне подготовлены ко вступлению в
ВТО, а те законы, которые должны быть приняты,
– это косметические законы, вводящие нормы,
вызванные требованиями времени», – сказал с
трибуны парламента главный украинский торго$
вый переговорщик замминистра экономики Вале$
рий Пятницкий.

По настоянию поддержавшей ратификацию
протокола оппозиции из Партии регионов экс$
премьера Виктора Януковича парламент дал Каби$
нет министров поручение в течение одного месяца
подготовить программы адаптации отраслей наци$
ональной экономики к нормам и требованиям
ВТО.

С начала 90гг., когда Украина начала сложный
процесс присоединения к ВТО, украинский парла$
мент и правительство уже изменили десятки зако$
нов и других регуляторных актов, приводя их в со$
ответствии с нормами этой торговой организации.

В рамках соглашения с ВТО Украина взяла на
себя обязательства ограничить число таможенных
тарифов и не увеличивать его в будущем. Эти тари$
фы касаются экспорта и импорта скота, кожевен$
ной продукции, черных и цветных металлов.

Особо жесткое противодействие вступлению
оказывало влиятельное аграрное лобби, опасавше$
еся проиграть борьбу зарубежным конкурентам.
Власти, однако, говорят, что получаемый страной
пятилетний переходный период позволит адапти$
роваться как сельскому хозяйству, так и автомоби$
лестроению, которому эксперты предрекают до$
полнительные сложности.

Благодаря членству в ВТО Украина получит до$
ступ на экспортные рынки на более выгодных ус$
ловиях, а также возможность влиять на мировое
торговое законодательство. Президент Украины
Виктор Ющенко ожидает от присоединения стра$
ны к этому торговому союзу дополнительного еже$
годного прироста ВВП в 1,7% и роста иностранных
инвестиций на уровне 5 млрд.долл. в год.

После вступления в ВТО Украина ставит целью
провести переговоры со своим крупнейшим торго$
вым партнером – Европейским союзом – о созда$
нии зоны свободной торговли. По оценкам пред$
ставителей украинского правительства, эти пере$
говоры с ЕС могут продлиться около пяти лет. Рей$
тер, 10.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко называ$
ет тождественными понятиями политический су$
веренитет Украины и членство ее в НАТО, сказал
он в интервью телеканалу «Интер». «Вопрос укра$
инского членства относительно НАТО по сути
можно упростить и свести к одному: политический
суверенитет Украины и членство в НАТО – это
тождественность», – заявил президент.

Отвечая на вопрос, насколько решающей была
позиция России для тех стран, которые были про$
тив присоединения Украины к ПДЧ, В.Ющенко
ответил: «Я за другие страны не могу сказать. Но я
хотел бы сказать, что это достаточно чувствитель$
ная позиция. Потому что присоединение Украины
к НАТО – это, по сути, получение ответа на Веч$
ную Украину».

В.Ющенко с сожалением отметил, что на Укра$
ине из 7,5 тыс.км. государственной границы 5
тыс.км. не демаркированы, т.е. «на карте она (гра$
ница – ИФ) есть, а в натуре ее нет». «Мы живем 17
год нашей независимости, у нас нет демаркирован$
ной границы, у нас не делимитировано Азовское
море, у нас не делимитировано Черное море, Кер$
ченский пролив; у нас есть дискуссия по Змеино$
му, по Косе Тузла, если вспомнить трех$четырех$
летнюю историю», – сказал он.

Отвечая на вопрос, не сложилось ли у него впе$
чатление после саммита НАТО в Бухаресте, что
Украина является разменной картой в отношениях
между Россией и Америкой, президент сказал, что
сегодняшняя Украина «не может рассматриваться
как продукт холодной войны между кем$то». «Мы
не нуждаемся в чьих$то консультациях, коммента$
риях, подсказках. Извините, мы у себя проведем
демократический диалог, мы определимся самым
демократическим путем – через проведение всена$
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родного референдума. У меня сомнений нет – Ук$
раина будет в НАТО. Для меня, как для граждани$
на Украины, извините, это уже давно не вопрос
выбора, для меня это вопрос времени», – подчерк$
нул президент. Interfax, 7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что всеукраинский референдум о вступлении
республики в НАТО может пройти в течение бли$
жайших двух лет. «Думаю, в ближайшие два года
мы проведем тот диалог, ту дискуссию в нации, ко$
торые необходимы, чтобы сформулировать обще$
национальную позицию отношения к членству в
НАТО», – заявил он в эфире телеканала «Интер».

Президент высказал предположение, что за это
время республике, возможно, удастся присоеди$
ниться к Плану действий по членству в альянсе.

По словам Ющенко, «тогда как раз и будет кста$
ти вопрос проведения всеукраинского референду$
ма».

Не все и в Киеве, и на Украине разделяют мне$
ние президента В.Ющенко, что именно вхождение
в НАТО отвечает национальным интересам и обес$
печит суверенитет и безопасность страны. Так, ве$
дущая оппозиционная сила – Партия регионов –
призвала саммит НАТО отказать Украине в ПДЧ,
не допустить втягивания страны в процессы, кото$
рые на данном этапе не отвечают ее национальным
интересам.

В заявлении парламентской фракции Партии
регионов подчеркивается, что это решение вызва$
ло бы протест миллионов. «На улицы городов и сел
вышли бы люди, которые ни за что не смирятся с
игнорированием их воли. Результатом такого все$
украинского протеста стало бы углубление полити$
ческого кризиса, регресс социально$экономичес$
кого развития государства и, как следствие – ухуд$
шение жизни наших сограждан», – отмечается в
документе.

Не приемлют вхождения страны в НАТО и все
левые партии Украины – компартия, соцпартия и
Прогрессивная социалистическая партия. Interfax,
7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет$
ся, что до конца года Украина сможет получить ас$
социированное членство в Европейском Союзе.
«Возможно, что в сент. текущего года мы получим
политическую часть углубленного соглашения Ук$
раина$ЕС, где зафиксируем, впервые в истории
наших отношений, ассоциированное членство Ук$
раины в Европейском Союзе», – заявил В.Ющен$
ко в понедельник, выступая на Пятой ассамблее
всемирного движения «За демократию», которая
проходит в Киеве.

«Такая позиция сформулирована и направлена
Францией в офис Европейской комиссии, а она в
свою очередь, направила ее в страны$члены Евро$
пейского Союза», – добавил президент.

В.Ющенко выразил надежду, что за оставшиеся
месяцы Украина успеет пройти подготовительный
этап. «И мы получим перспективу европейского
членства, такую, как мы получили несколько дней
назад в Североатлантической организации (НА$
ТО)», – отметил президент. Interfax, 7.4.2008г.

– Американский торговый представитель Сью$
зен К. Шваб и украинский министр экономики
Богдан Данилишин на этой неделе подписали со$
глашение о торговом и инвестиционном сотрудни$
честве. Соглашение будет представлено на форуме,
где будут рассмотрены торговые задачи и предло$

жена помощь в формировании торговых и инвес$
тиционных отношений между США и Украиной.

Представитель Шваб подписывала соглашение
в Вашингтоне, а министр Данилишин – в Киеве.
«Соглашение предоставит важный инструмент для
обеих сторон, чтобы укрепить уже налаженные
торговые и инвестиционные отношения между на$
шими обеими странами, что поможет Украине рас$
ширить ее экономику и разнообразить рынки сбы$
та», – пояснила Шваб.

«Как видно из недавнего утверждения ВТО сро$
ков вступления Украины в МТО, Украина делает
важные успехи в усовершенствовании своей эко$
номики, расширении внешней торговли и привле$
чении инвестиций. Мы ожидаем, что это соглаше$
ние предоставит твердую основу для обсуждения
полного диапазона торговых и инвестиционных
задач», – добавила она.

Соглашение о торговом и инвестиционном со$
трудничестве повлечет за собой учреждение фору$
ма для обсуждения двусторонней торговли и инве$
стиционных отношений, что поможет выстраивать
эти отношения в дальнейшем и обеспечит форми$
рование объединенного Совета США$Украины по
торговле и инвестициям. Будет рассмотрен широ$
кий диапазон торговых и инвестиционных вопро$
сов, включая доступ к рынку, интеллектуальную
собственность, рабочую силу и проблемы эколо$
гии.

Совет также поможет расширить коммерческие
и инвестиционные возможности, солидаризируясь
и работая, чтобы убрать препятствия в торговле и
инвестиционных потоках между Соединенными
Штатами и Украиной.

В фев. этого года ВТО утвердила сроки вступле$
ния Украины

ВТО – по истечению 30 дней после того, как Ра$
да (украинский парламент) ратифицирует прото$
кол вступления, который вступит в силу 4 июля.

Президент Виктор Ющенко, премьер$министр
Юлия Тимошенко, и предшествующая власть в
Украине отстояли политику экономической либе$
рализации и пытаются вступить в более тесные
торговые отношения с Соединенными Штатами и
Европейским Союзом. В результате торговля и ин$
вестиции между Соединенными Штатами и Укра$
иной значительно выросли за последние годы.

Встречная торговля промышленными товарами
между Соединенными Штатами и Украиной насчи$
тывает 2,6 млрд.долл. в 2007г. Американские това$
ры, экспортируемые в Украину, в 2007г. составили
1,3 млрд.долл., что выше на 77,4% (585 млн.долл.),
чем в 2006г. и выше на 644%, чем в 1994г.

Товары, импортируемые из Украины, состави$
ли 1,2 млрд.долл. в 2007г., что меньше на 25,6%
(419 млн.долл.), чем в 2006г., но выше на 277%, чем
в 1994г.

Американские иностранные прямые инвести$
ции в Украину составили 1,44 млрд.долл. на 1 янв.
2008г. Offshore.SU, 4.4.2008г.

– Украина гарантирует «углубление сотрудни$
чества с НАТО», а США окажут ей «поддержку в
получении членства в альянсе». Такое положение
содержится в «дорожной карте» сотрудничества
между двумя странами, подписанной накануне ви$
зита американского президента в Киев. Текст «до$
рожной карты», формулирующей приоритеты со$
трудничества двух стран, опубликован сегодня на
сайте украинского МИД.
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Согласно документу Киев обязался проводить
«согласованную информационную кампанию по
НАТО» и будет «оказывать активную поддержку
международным операциям по поддержанию ми$
ра». «США и Украина будут искать пути возможно$
го технического сотрудничества в сфере противо$
ракетной обороны»,$ подчеркивается в документе.

Отдельный раздел «дорожной карты» посвящен
«развитию энергетической безопасности Украины
и диверсификации источников поставок энергоре$
сурсов». Обе стороны обязались «интенсифициро$
вать энергетический диалог» с возможным присое$
динением к нему Евросоюза. Украина обещает «за$
вершить работу над контрактом по альтернативной
поставке ядерного топлива, а также начать строи$
тельство центрального хранилища отработанного
ядерного топлива». США вместе с другими «доно$
рами» окажут украинской стороне помощь, чтобы
«уменьшить ее зависимость от импортного газа».

Обе стороны продолжат сотрудничество по
«разрешению Приднестровского и других регио$
нальных конфликтов». Они намерены «поощрять
расширение демократии в Белоруссии». Прайм$
ТАСС, 2.4.2008г.

– В рамках государственного визита президента
США Джорджа Буша на Украину подписано важ$
ное межправительственное соглашение о торговом
и инвестиционном сотрудничестве между двумя
странами. Об этом на пресс$конференции сегодня,
1 апр., заявил президент Украины Виктор Ющен$
ко.

«Это соглашение закладывает необходимый
фундамент для подготовки и начала в обозримом
будущем переговоров о создании зоны свободной
торговли между нашими странами», – отметил
президент Украины. Он также проинформировал,
что подписано рамочное соглашение о сотрудни$
честве в исследовании и использовании космичес$
кого пространства в мирных целях, которое откры$
вает новую перспективу для взаимодействия в об$
ласти высоких технологий, и имеет «не менее важ$
ное значение, чем соглашение о торговом и инвес$
тиционном сотрудничестве». ИА Regnum,
1.4.2008г.

– США и Украина заключили соглашение о
торгово$инвестиционном сотрудничестве. Как
объявила сегодня пресс$служба представителя
США на торговых переговорах в ранге члена каби$
нета Сюзан Шваб, подписание документа состоя$
лось в Вашингтоне и Киеве. За американскую ад$
министрацию соглашение подписывала С.Шваб,
за украинское правительство – министр экономи$
ки Богдан Данилишин.

Даты подписания не указаны. Очевидно, что са$
мо объявление приурочено к визиту президента
США Джорджа Буша в Киев.

Согласно пресс$релизу, соглашение – типовое,
схожее с тем, какие у США уже имеются с другими
торговыми партнерами. Оно предусматривает со$
здание американо$украинского совета по торговле
и инвестициям, призванного выявлять благопри$
ятные возможности для сотрудничества и снимать
имеющиеся препятствия. Среди вопросов, кото$
рыми ему предстоит заниматься, США выделяют
такие темы, как «доступ на рынки, обеспечение
прав интеллектуальной собственности, трудовые и
экологические вопросы».

Приветствуя новое соглашение, С.Шваб выра$
зила уверенность, что оно «станет для обеих сторон

важным инструментом по укреплению и без того
активных торгово$инвестиционных связей, а так$
же поможет Украине в развитии экономики и ди$
версификации рынков». Прайм$ТАСС, 1.4.2008г.

– США и Украина подписали соглашение о раз$
витии торговых и инвестиционных связей в пред$
дверии вступления бывшей советской республики
во Всемирную торговую организацию. «Украина
делает важные шаги по модернизации своей эко$
номики и привлечению иностранных инвестиций
и торговых партнеров», – говорится в заявлении
торгового представителя США Сьюзан Шваб.

«Соглашение. поможет усилиям Украины, на$
правленным на ускорение роста экономики и ди$
версификации рынков», – говорится в заявлении.
Сообщение о заключении соглашения было при$
урочено к визиту президента США Джорджа Буша
в Киев, где он остановился на пути в Бухарест,
принимающий саммит НАТО.

Документ предусматривает создание специаль$
ной комиссии по обсуждению укрепления двусто$
ронней торговли, оборот которой в 2007г. составил
около 2,56 млрд.долл., а также стимуляции взаим$
ных инвестиций двух стран.

В фев. страны$члены ВТО одобрили условия
вступления Киева в ряды организации. Украина
присоединится к ВТО через 30 дней после ратифи$
кации соглашения Верховной Радой, что должно
произойти 4 июля 2008г., сообщили в аппарате
Шваб. Рейтер, 1.4.2008г.

– На страны ЕС приходится пятая часть общего
объема экспорта товаров Донецкой области (доля
стран СНГ составляет 34% областного экспорта,
стран Азии – 30%). Об этом сообщили в Главном
управлении статистики в Донецкой области.

В прошлом году предприятия области экспор$
тировали в страны ЕС товаров на 2,1 млрд.долл.,
что на 6,1% больше по сравнению с 2006гг. и на
треть превышает показатель 2005г. Основным по$
требителем продукции региона среди стран$чле$
нов ЕС является Италия, на которую приходится
более трети экспортных поставок в страны Евросо$
юза, а в областном объеме экспорта эта страна по$
следние три года занимает третье место (после Рос$
сии и Турции). Товарный экспорт в Италию в
2007г. достиг 780 млн.долл. За Италией следует
Польша (11,4% экспортных поставок в страны
ЕС), на третьем месте – ставшая членом Евросою$
за в прошлом году Болгария (9,1%). Постоянными
партнерами экспортеров области являются также
Германия (7,7%), Испания (6%), Румыния (5,6%),
Словакия (4,7% областного экспорта товаров в
страны ЕС).

Если в 2007г. товарная структура областного
экспорта несколько улучшилась за счет упрочения
позиций машиностроения и пищевой промыш$
ленности, то экспортные поставки региона на ев$
ропейский рынок на 90% представлены черными и
цветными металлами, а также различным сырьем,
добыча и производство которых отличаются энер$
гоемкостью, к тому же загрязняют окружающую
среду. После переработки в Европе они возвраща$
ются в Донбасс машинами, оборудованием, быто$
вой техникой, сантехникой, керамической плит$
кой и другой продукцией с высоким удельным ве$
сом добавленной стоимости. ИА Regnum,
25.3.2008г.

– Президенты США и Украины Джордж Буш и
Виктор Ющенко в Киеве обсудят вопрос создания
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зоны свободной торговли между странами. «Пре$
зиденты дадут «зеленый свет» для создания зоны
свободной торговли между Украиной и США», –
сообщила пресс$секретарь президента Украины
Ирина Ванникова на брифинге во вторник в Кие$
ве.

Она напомнила, что Джордж Буш посетит с гос$
визитом Украину 31 марта – 1 апр.

Президент США вместе с супругой и делегаци$
ей, которую возглавит госсекретарь Кондолиза
Райс, прибудет на Украину 31 марта поздно вече$
ром. Уже утром 1 апр. состоится встреча В.Ющен$
ко с Д.Бушем «с глазу на глаз», затем пройдут укра$
инско$американские переговоры в расширенном
составе.

И.Ванникова отметила, что стороны планируют
обсудить актуальные вопросы, в частности, будет
обсужден план действий Украина – США на 2008$
10гг. «Вероятно, подпишут базовый документ от$
носительно этого плана», – сказала она. По ее сло$
вам, Д.Буш также планирует выступить в одной из
средних школ Киеве, встретится с высшим руко$
водством государства, а также лидером оппозиции.
Interfax, 18.3.2008г.

– Проект резолюции в поддержку присоедине$
ния Украины к Плану действий для вступления в
НАТО представлен в палате представителей кон$
гресса США. Инициатором этого документа стал
конгрессмен Джим Герлак (республиканец, от
штата Пенсильвания).

В резолюции, которая была в пятницу направ$
лена для дальнейшего рассмотрения в комитет по
иностранным делам, «выражается решительная
поддержка» нижней палатой конгресса США при$
соединения Украины в Плану действий для вступ$
ления в НАТО. Украина в ней названа «надежным
союзником, который добился важного прогресса в
проведении реформ в таких сферах, как оборона,
демократия и права человека».

В проекте резолюции, в частности, содержится
ссылка на недавнее письмо президента Украины
Виктора Ющенко, премьер$министра Юлии Ти$
мошенко и председателя Верховной Рады Арсения
Яценюка к генеральному секретарю НАТО по по$
воду желания Украины присоединиться к Плану
действий относительно членства в НАТО во время
саммита альянса в Бухаресте в апр. 2008г.

«Соединенные Штаты должны возглавить уси$
лия по оказанию поддержки Украины в ее присое$
динении к Плану действий (НАТО) как можно
скорей, – подчеркивается в документе. – Более
прочные и глубокие отношения между правитель$
ством Украины и НАТО будут взаимовыгодны как
для Украины, так и для стран$членов НАТО».

В прошлом месяце американский сенат едино$
душно принял резолюцию в поддержку присоеди$
нения Украины и Грузии к Плану действий для
вступления в НАТО. Прайм$ТАСС, 17.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) мо$
жет закрыть свое представительство на Украине,
поскольку страна давно не привлекает его креди$
ты, сообщил агентству информированный источ$
ник в правительстве страны.

В самом киевском представительстве МВФ со$
общили, что окончательное решение по данному
вопросу еще не принято. «Данный вопрос в про$
цессе обсуждения», – сказал представитель фонда.

Он также сообщил, что с 20 марта по 1 апр.
2008г. эксперты миссии Европейского департа$

мента МВФ проведут в Киеве консультации с пра$
вительством и Нацбанком Украины (НБУ) отно$
сительно макроэкономической политики и выра$
ботки прогноза на будущий год: запланированы
встречи с руководством НБУ, минфина, минэко$
номики, других ведомств.

«Очевидно, в ходе дискуссий, среди прочих, бу$
дет подниматься вопрос о дальнейшей работе
представительства МВФ на Украине», – сказал он.

Украина присоединилась к МВФ в 1992г. За
время сотрудничества страна получила средства
фонда в 4,41 млрд.долл. По данным минфина Ук$
раины, долг страны перед МВФ на 31 янв. 2008г.
составлял 423,905 млн.долл.

Украина сотрудничает с МВФ в режиме кон$
сультаций. В последний раз Украина получила
средства от МВФ в сент. 2001г. по программе рас$
ширенного финансирования EFF. Interfax,
17.3.2008г.

– Большинство украинцев не поддерживают
идею вступления Украины в Североатлантический
Альянс. Такие результаты исследования Всеукра$
инской социологической службы, проведенного с
27 фев. по 8 марта во всех регионах Украины. Оп$
рошено 2500 респондентов, допустимая статисти$
ческая погрешность составляет 2,5%.

Согласно данным исследования, 34,9% респон$
дентов не поддерживают вступление Украины в
НАТО, 21,4% – скорее не поддерживают, 19,7% –
скорее всего, поддерживают, 12,8% – затрудни$
лись ответить и 11,1% поддерживают такую иници$
ативу.

Кроме этого, 36,1% украинцев считают, что ре$
ферендум по вступлению Украины в НАТО следу$
ет провести сейчас, 26,6% – накануне вступления,
20,5% – затруднились ответить, 16% считают, что
референдум вообще не нужен и эту проблему мо$
жет решить Верховная Рада.

В случае проведения референдума по вступле$
нию в НАТО уже сейчас 35,6% респондентов вы$
сказались бы против, 20,2% – скорее, «за», чем
«против», 19,7% – скорее «против», чем «за», 12,2%
– затруднились ответить и 11,5% – однозначно
«за».

Отвечая на вопрос об отношении России к на$
мерениям Украины вступить в НАТО и одновре$
менного активного сотрудничества этой страны с
военным блоком, 35,3% украинцев считают это
вмешательством во внутренние дела Украины,
26,7% – затруднились ответить, 18,9% – назвали
это политикой двойных стандартов, 18,2% – счита$
ют, что такая политика России является правиль$
ной. Interfax, 17.3.2008г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба$
ланса Украины в 2007г. составило 7 млрд.долл.
310,9 млн., что в 2,5 раза больше, чем в 2006г., со$
общил Государственный комитет статистики.

В прошлом году объем экспорта товаров и услуг
увеличился на 27% по сравнению с пред.г. – до 58
млрд.долл. 237,3 млн., импорта – на 34,4%, до 65
млрд.долл. 548,2 млн.

Экспорт товаров и услуг в страны СНГ в 2007г.
составил 22 млрд.долл. 322 млн. (рост на 38,5%), в
другие страны – 35 млрд.долл. 915,3 млн. (рост на
20,7%). Импорт из СНГ достиг 26 млрд.долл. 437,8
млн. (рост на 26,6%), из других стран – 39
млрд.долл. 110,4 млн. (рост на 40,3%).

Экспортные поставки товаров из Украины вы$
росли на 28,4% – до 49 млрд.долл. 248,1 млн., им$
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портные – на 34,7%, до 60 млрд.долл. 669,9 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами
составило 11 млрд.долл. 421,8 млн. против 6
млрд.долл. 670,6 млн. в 2006г.

В 2007г. Украина осуществляла внешние торго$
вые операции товарами с партнерами из 204 стран
мира. Наибольшие объемы экспортных поставок
товаров осуществлялись в Россию (25,7% от обще$
го объема экспорта), Турцию (7,4%), Италию
(5,4%), Германию и Польшу (по 3,3%), Белорус$
сию (3,2%), Казахстан (2,9%). Наибольшие им$
портные поступления осуществлялись из России
(27,8%), Германии (9,6%), Туркмении (7%), Китая
(5,5%), Польши (4,8%), Италии (2,9%), Казахстана
(2,6%).

Экспорт услуг в прошлом году вырос на 19,8% и
составил 8 млрд.долл. 989,2 млн., импорт – на 31,2%,
до 4 млрд. 878,3 млн.долл. Положительное сальдо
внешней торговли услугами составило 4 млрд.долл.
110,9 млн. (в 2006г. – 3 млрд.долл. 786,1 млн.).

Украина осуществляла внешнеторговые опера$
ции услугами с 208 странами мира. Основные экс$
портеры услуг на Украину – Россия (37,8%), Вели$
кобритания (6,1%), Швейцария (5,7%), США
(4,9%), Кипр (4,4%), Германия (4,2%), Бельгия
(2,3%), основные импортеры – Россия (14,1%), Ве$
ликобритания (12,5%), США (8,8%), Кипр (8%),
Германия (6,9%), Швейцария (3,5%). Interfax,
13.3.2008г.

– В украинской Партии регионов считают, что
нынешний премьер Юлия Тимошенко пытается
расплачиваться имуществом страны и ее интереса$
ми за поддержку Запада на будущих президентских
выборах. «Мы серьезно обеспокоены ситуацией,
когда премьер$министр страны трижды посещает
Брюссель в течение месяца, неоднократно декла$
рирует определенные вещи, которые свидетельст$
вуют о том, что она просто хочет заручиться под$
держкой Запада на предстоящих президентских
выборах», – сказал народный депутат фракции
Партии регионов Юрий Бойко журналистам в сре$
ду в Киеве.

«А в расплату за это идет ускоренная приватиза$
ция имущества западным компаниям, идет грубое
попустительство при выработке единой политики
поставок энергоносителей, и в случае остановки
наших предприятий в следующем году они будут
также выкуплены западными компаниями. И это
тоже будет своего рода плата за поддержку Западом
премьер$министра Ю.Тимошенко на предстоящих
президентских выборах», – считает Ю.Бойко.
Interfax, 12.3.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко опережает лидера Партии регионов Виктора
Януковича и президента Виктора Ющенко по по$
пулярности среди жителей Украины. Согласно
данным исследования компании «ФОМ$Украи$
на», представленным в понедельник в агентстве
«Интерфакс$Украина», Ю.Тимошенко доверяют
34,8% опрошенных.

Следующими в рейтинге доверия среди полити$
ков идут В.Янукович, которому доверяют 24% рес$
пондентов, В.Ющенко – 15,1%, лидер Блока Лит$
вина Владимир Литвин – 14,2%, спикер парламен$
та Арсений Яценюк – 12,6%, лидер Коммунисти$
ческой партии Петр Симоненко – 11,5% и ми$
нистр внутренних дел Юрий Луценко – 10,8%.

Замыкают десятку политиков, пользующихся
наибольшим доверием, секретарь Совета нацио$

нальной безопасности и обороны Раиса Богатыре$
ва – 7,8%, народный депутат Тарас Чорновил –
6,9% и Вячеслав Кириленко – 6,4%.

При этом 22,9% опрошенных никому из поли$
тиков не доверяют.

В рейтинге недоверия первое место занимает
В.Янукович – 31%, второе Ю.Тимошенко – 25,3%,
дальше идут В.Ющенко – 24,8% и Александр Мо$
роз – 23%.

Отвечая на вопрос «Одобряете или не одобряете
действия Юлии Тимошенко на посту премьер$ми$
нистра?», 47% ответили положительно, 43,3% – от$
рицательно и 9,8% затруднились ответить.

Среди опрошенных работу премьер$министра
оценивают хорошо 23,4% респондентов, удовле$
творительно – 21,7%, плохо – 20,6%, очень плохо
– 14% и отлично – 13,1% опрошенных. 7,4% рес$
пондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 20 фев. по 2 марта 2008г. в
160 населенных пунктах. В опросе участвовали 2
тыс. респондентов возрастом от 18 лет. Погреш$
ность выборки не превышает 2,2%. Interfax,
11.3.2008г.

– Для своевременной ратификации протокола
о вступлении в ВТО должны быть приняты 10 зако$
нодательных актов, утверждает министр экономи$
ки Украины Богдан Данилишин. Он также расска$
зал о подготовке и рассмотрении законопроектов,
которые должны быть приняты согласно обяза$
тельствам Украины в связи с ее вхождением в ВТО.

Из 10 законопроектов три направлены для по$
вторного рассмотрения Верховной Радой – проект
закона Украины «О внесении изменений в некото$
рые законы Украины по вопросам интеллектуаль$
ной собственности», который ставит цель гармо$
низацию украинского законодательства согласно
нормам Договора о торговых аспектах прав интел$
лектуальной собственности.

Также проект закона Украины, который касает$
ся отмены ограничений, требующие конкретных
типов юридических или совместных предприятий,
через которые поставщик может оказывать услуги,
и проект закона, предусматривающий отмену ну$
левой ставки таможенной налога на добавленную
стоимость для предприятий на молоко и мясо и
разнице в акцизном сборе в рамках товарной груп$
пы УКТВЭД 220820 (спиртные напитки, получен$
ные при перегонке виноградного вина или выжи$
мок винограда). Interfax, 6.3.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) принял решение пред$
лагать более долгосрочные кредиты вслед за реше$
нием о снижении ставок по своим займам, утверж$
денным в 2007г., сообщается в пресс$релизе киев$
ского офиса банка.

«12 фев. 2008г. совет исполнительных директо$
ров ВБ утвердил решение о продлении максималь$
ного конечного периода погашения займов до

30 лет (среднего срока погашения – до 18 лет)
для всех новых займов и гарантий МБРР (Между$
народный банк развития и реконструкции, член
группы ВБ – ИФ)», – говорится в пресс$релизе.
Кроме того, совет директоров ВБ решил упростить
процедуру предоставления займов путем внедре$
ния единого продукта.

Согласно пресс$релизу, для Украины средний
срок погашения займов ВБ увеличится с 11,25 до 18
лет, максимальный – с 25 до 30 лет. При этом заем$
щикам по новым привлечениям будет предлагать$
ся выбор фиксированной или плавающей ставки,
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основанной на ставке Libor, а также гибкость в гра$
фике погашения займа. «На сегодня процентные
ставки по займам МБРР с фиксированным спрэ$
дом находятся на уровне ставки Libor+8 базисных
пунктов и почти равняются ставке Libor для займов
со сменным спрэдом», – говорится в пресс$релизе.

Как отмечает пресс$служба, новые условия
привлечения займов дают Украине возможность
экономить 33 тыс.долл. в год на каждых 10
млн.долл. кредитных средств.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил для Украины кредиты на 5,2 млрд.долл. в
рамках 37 проектов и программ. Из этой суммы
страна уже получила 3,9 млрд.долл. Совет испол$
нительных директоров ВБ в дек. 2007г. утвердил
новую стратегию партнерства с Украиной на 2008$
11г., предполагающую предоставление займов на
сумму 2$6 млрд.долл. Interfax, 3.3.2008г.

– Отрицательное сальдо внешней торговли Ук$
раины товарами в 2007г. составило 11,42
млрд.долл. США, что на 71,2%, или на 4,75
млрд.долл. больше, чем в 2006г. Об этом сообщил
Государственный комитет статистики Украины 28
фев.

Экспорт товаров в прошлом году возрос на
28,4% по сравнению с пред.г. и составил 49,24
млрд.долл., импорт – на 34,7%, до 60,66 млрд.долл.
В 2007г. Украина осуществляла внешнеторговые
операции с партнерами из 204 стран. Синьхуа,
29.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
планирует инвестировать в текущем году 1
млрд.долл. в проекты на Украине и мог бы увели$
чить этот объем при благоприятных условиях, ска$
зал президент ЕБРР Жан Лемьер. «1 млрд.долл. –
это размер инвестиций, запланированных на этот
год», – сказал Лемьер на брифинге.

«Это ставит Украину на второе место по объему
наших инвестиций. Мы видим потенциал роста. У
нас есть намерения увеличивать объемы, если бу$
дет возможность», – добавил президент ЕБРР, по$
сетивший Киев накануне запланированного на
май ежегодного собрания банка.

ЕБРР за годы сотрудничества с Украиной пре$
доставил кредиты на 3,2 млрд. евро для участия в
реализации более 160 проектов.

«Наши приоритеты исходят из основного – по$
мочь Украине повысить ее конкурентоспособ$
ность», – сказал Лемьер.

По словам президента ЕБРР, широкую возмож$
ность для привлечения инвестиций Украина полу$
чает в связи со вступлением во Всемирную торго$
вую организацию и подготовкой к Чемпионату Ев$
ропы по футболу 2012г., который пройдет на Укра$
ине и в Польше.

Лемьер отметил, что ЕБРР намерен участвовать
в финансировании проектов в рамках подготовки к
Евро$2012, и в связи с этим планирует выпустить
бонды в гривнах, чтобы аккумулировать необходи$
мые для кредитования средства в национальной
валюте.

«Тут важно применять правильные инструмен$
ты для мобилизации ресурсов. Мы намерены вы$
пустить бонды в гривнах», – сказал Лемьер.

Он отказался назвать планируем объем выпуска
и его сроки, сославшись на то, что пока ЕБРР про$
рабатывает детали с украинскими властями.

«Каким образом мы выйдем на гривневый ры$
нок в значительной мере будет зависеть от того, ка$

ким будет объем наших проектов. Опыт в других
странах региона показывает: чем больше объем
финансирования в национальной валюте, тем
сильнее растет портфель проектов», – сказал Ле$
мьер.

Он заверил, что украинские денежные власти
активно поддерживают этот план, т.к. видят в нем
важный инструмент развития рынка и борьбы с
инфляцией, ставшей одним из наиболее опасных
рисков для макроэкономической стабильности в
последние два года.

«Мы не собираемся забирать какую$то часть
рынка, мы хотим способствовать увеличению рын$
ка. С точки зрения Нацбанка, это – один из спосо$
бов борьбы с инфляцией», – сказал Лемьер.

Он отказался дать свой прогноз инфляции на
текущий год.

«Эти вопросы – типичны для экономики в ста$
дии роста. Экономика с высокими темпами роста
создает определенное давление в том, что касается
инфляции», – сказал Лемьер, добавив, что увидел
«глубокое понимание» необходимости принятия
антиинфляционных мер со стороны украинских
властей.

Правительство пообещало снизить темпы роста
потребительских цен до 9,6% в этом году с 16,6% в
2007г., рекордных с 2000г.

Лемьер сказал, что в краткосрочной перспекти$
ве для сдерживания инфляции правительство
должно держать под контролем политику повыше$
ния зарплат, повысить эффективность использо$
вания бюджетных средств, эффективность эконо$
мики. В среднесрочном периоде снизить инфляци$
онные риски помогут программы энергосбереже$
ния, поддержки экспорта и другие структурные ре$
формы.

«Руководство страны это очень хорошо пони$
мает. Большой оптимизм вселяют те решения, ко$
торые принимают бизнес$круги. Во многих секто$
рах инвестиции направлены на повышение эффек$
тивности компаний», – сказал президент ЕБРР.
Рейтер, 29.2.2008г.

– Американские эксперты, готовящие отчет для
партнерского комитета США$ЕС по вопросам Ук$
раины с оценкой 16 лет независимости, рекомен$
дуют Украине выйти на прямые соглашения с рос$
сийским «Газпромом». В отчете, презентованном в
ходе международного форума «Европа$ Украина» в
четверг в Киеве, говорится о первоочередных ре$
формах в энергетическом секторе, среди которых
отмечается целесообразным составление прямых
соглашений с «Газпромом». «Украине необходимо
разорвать контракты с ненужным посредником
«РосУкрЭнерго» и заключить прямые контракты с
«Газпромом» на поставки газа», – говорится в от$
чете.

Правительство США рекомендует поддержать
переговоры Украины о составлении прямых кон$
трактов с Туркменией и Казахстаном. «Правитель$
ство США должно поддержать усилия Украины
для подписания прямых соглашений на поставки
газа с Туркменистаном и Казахстаном», – отмеча$
ется в отчете. В нем также говорится о необходимо$
сти правительству реструктуризировать НАК
«Нафтогаз Украины», чтобы разделить добычу, уп$
равление трубопроводами и распределение газа.
Interfax, 28.2.2008г.

– Несмотря на довольно высокую вероятность
неожиданных проблем во время вступления во
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Всемирную торговую организацию (ВТО), в мини$
стерстве экономики Украины ожидают от этого
шага прироста ВВП на уровне 1,9%, а также повы$
шения общего благосостояния населения. Об этом
26 фев. во время брифинга сообщил замминистра
экономики Украины Анатолий Максюта.

Экономист отметил, что со вступлением Украи$
ны в ВТО можно ожидать ежегодный рост экспор$
та украинской продукции. «Прирост экспорта про$
дукции составит 1,4 млрд.долл., а при благополуч$
ных условиях и больше. У производителей при ре$
шении торговых споров появилась возможность
применять механизм урегулирования споров, пре$
дусмотренных условиями ВТО», – сказал замми$
нистра. Он также сообщил, что сейчас правитель$
ство работает над переводом соглашения о вступ$
лении Украины в ВТО, которое в Кабмине рассчи$
тывают передать на рассмотрение и ратификацию
в парламент в ближайшее время. ИА Regnum,
27.2.2008г.

– В Русской православной церкви сообщили
президенту Украины Виктору Ющенко об отсутст$
вии документов, подтверждающих слухи о якобы
имевшем место в 1918г. снятии анафемы с гетмана
Ивана Мазепы.

«В ходе встречи с патриархом Московским и
всея Руси Алексием II Виктор Ющенко среди про$
чего поинтересовался, действительно ли в 1918г.
была снята анафема с гетмана Мазепы», – заявил
секретарь отдела внешних церковных связей Мос$
ковского патриархата по межправославным отно$
шениям протоиерей Николай Балашов.

По его словам, в последние месяцы в украин$
ской прессе появилось «немало разноречивых пуб$
ликаций на этот счет».

«Украинский президент получил ответ, полно$
стью основанный на изученных архивных данных.
В 1918г. патриарху Тихону действительно поступа$
ло обращение с просьбой рассмотреть вопрос о
снятии анафемы с Мазепы, о чем Святейший Пат$
риарх сообщил на совещании епископов в рамках
проходившего тогда в Москве Поместного Собора
Православной российской церкви», – сказал отец
Николай.

Совещание, по его словам, пришло к выводу,
что для рассмотрения этого вопроса «нет достаточ$
ных канонических и исторических данных». В то
же время епископы постановили, что, если со сто$
роны проходившего тогда же в Киеве Всеукраин$
ского церковного собора последует официальное
обращение по поводу снятия анафемы с Мазепы,
для его рассмотрения будет создана специальная
комиссия.

«Из последующих документов видно, что такого
обращения не последовало. Соответственно, не
было и нового рассмотрения вопроса. Таким обра$
зом, снятия анафемы не было, что не исключает
того, что этот вопрос компетентными канониста$
ми и историками может быть рассмотрен в буду$
щем», – заявил представитель Московского патри$
архата.

В нояб. 2007г. Священный Синод Украинской
православной церкви также заявлял о том, что «нет
ни одного официального документа, который сви$
детельствовал бы о снятии анафемы с Мазепы с
1708г.», и поручил изучить все канонические и ис$
торические обстоятельства этого дела церковной
богословской комиссии и Киевской духовной ака$
демии для принятия соборного решения.

Православная общественность Украины осе$
нью выступила резко против решения Киевского
совета переименовать улицу Январского восста$
ния, на которой находится Киево$Печерская лав$
ра, в улицу Ивана Мазепы, в совместном заявле$
нии назвав это решение «кощунственным вызовом
всему православному миру».

Украинские православные организации напом$
нили, что гетман Мазепа в 1708г. был предан ана$
феме Православной церковью за нарушение дан$
ной на Евангелии присяги на верность русскому
царю, а также за то, что позволил осквернять пра$
вославные храмы шведским солдатам, допущен$
ным им в пределы Южной Руси.

Кроме того, Мазепа, отмечалось в заявлении,
был склонен «к пороку и безнравственности», по$
скольку «предавался греху блуда, начиная со вре$
мени своей молодости, когда сожительствовал с
женой польского шляхтича, и до старости, когда
совратил свою крестницу Матрону». Interfax,
22.2.2008г.

– Дефицит внешнеторгового баланса Украины
по итогам 2008г. может превысить 11 млрд.долл.,
сообщил глава совета Национального банка Укра$
ины (НБУ) Петр Порошенко на пресс$конферен$
ции в среду по итогам заседания совета НБУ.

По его словам, сальдо платежного баланса, со$
гласно прогнозу Нацбанка, по итогам текущего го$
да будет позитивным за счет профицита финансо$
вого счета. «Это дает определенные основания для
курсового оптимизма», – отметил П.Порошенко.

В фев. 2008г. Правительство ухудшило прогноз
дефицита торгового баланса в этом году с 7,538
млрд.долл., как предполагалось ранее, до 9,174
млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли Укра$
ины в янв.$сент. 2007г. составило 3,71 млрд.долл.
Interfax, 20.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что в новой редакции конституции главе госу$
дарства необходимо предоставить полномочия по
недопущению конфликтных ситуаций во взаимо$
отношениях органов власти.

«Тот факт, что президент избирается на всена$
родных выборах, определяет круг его конституци$
онных полномочий. Эти полномочия необходимо
направить на недопущение конфликтных ситуа$
ций во взаимоотношениях органов власти, в т.ч.
недопущение злоупотребления властными полно$
мочиями. Сохраняя статус кабинет министров Ук$
раины как главного органа в системе исполнитель$
ной власти, необходимо усовершенствовать взаи$
моотношения с учетом того, что в государственном
управлении компетенция кабинет министров тес$
но связана с компетенцией президента в части на$
циональной безопасности и обороны», – заявил
В.Ющенко на первом заседании Национального
конституционного совета в среду в Киеве.

По его мнению, в новой редакции конституции
также необходимо определить статус президента в
его взаимоотношениях с парламентом, правительст$
вом и другими органами государственной власти.
«Необходимо определить статус всенародного из$
бранного президента Украины как гаранта государ$
ственного суверенитета, территориальной целостно$
сти и конституции. в первую очередь в сферах наци$
ональной безопасности и обороны», – отметил он.

Кроме того, президент также высказал убежде$
ние, что конституционная реформа должна уси$
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лить роль парламентаризма на Украине с учетом
всех политических сил, представленных в нем.
«Следует определить статус парламентского мень$
шинства или оппозиции, очертить его права при
принятии решений и возможность осуществления
контроля за деятельностью исполнительной влас$
ти», – сказал он.

В.Ющенко также считает необходимым отме$
нить неограниченную депутатскую неприкосно$
венность и установить кворум для проведения пар$
ламентских заседаний и принятия решений.

Кроме того, президент Украины считает, что в
новой редакции конституции необходимо отме$
нить положение о делегировании органами мест$
ного самоуправления полномочий местным госад$
министрациям.

«Нужно извлечь положения о делегировании
местными советами полномочий органам испол$
нительной власти как противоречащие сути мест$
ного самоуправления. С другой стороны необходи$
мо сохранить возможность делегирования органа$
ми исполнительной власти полномочий органам
местного самоуправления», – сказал В.Ющенко.

Он также добавил, что в новой редакции кон$
ституции целесообразно определить перечень пол$
номочий областных госадминистраций, «предо$
ставив им право осуществления госконтроля на со$
ответствующей территории и координации дея$
тельности с подразделениями центральных орга$
нов исполнительной власти».

Кроме того, президент считает необходимым
определить в конституции перечень полномочий
областных советов в соответствии с нормами Евро$
пейской хартии о местном самоуправлении. При
этом В.Ющенко отметил необходимость закрепле$
ния в конституции норм, пресекающих возмож$
ность регионального сепаратизма, противопостав$
ление населения по этническим, языковым и дру$
гим критериям.

Президент также считает, что Национальному
конституционному совету необходимо рассмот$
реть вопрос о закреплении в конституции возмож$
ности создания ассоциации и других форм объеди$
нения местного самоуправления. Interfax,
20.2.2008г.

– Членство в НАТО будет стоить Украине 25$30
млн.долл. в год, заявляет зампред фракции НУ$
НС, председатель парламентского Комитета по во$
просам европейской интеграции, лидер Народного
Руха Украины (НРУ) Борис Тарасюк.

«НАТО имеет инвестиционный фонд, который
составляется из взносов стран$членов. Польша –
член НАТО, которая по своим параметрам прибли$
жена к Украине, хотя по ВВП больше в 3 раза, пла$
тит свой ежегодный взнос в НАТО в 29 млн.долл.
Эта цифра является результатом участия страны$
члена НАТО в разных программах, и она высчиты$
вается от потенциала государства и устанавливает$
ся путем переговоров. При условии удачных пере$
говоров эта цифра для Украины может составлять
где$то 25 млн.долл.», – цитирует Б.Тарасюка
пресс$служба НРУ.

По словам политика, «в случае вступления в
НАТО Украина ежегодно будет платить 25$30
млн.долл., которые в расчете на каждого налого$
плательщика составляет где$то 1 доллар в год».

Б.Тарасюк отметил, что для сравнения, такие
мощные страны$члены НАТО как Великобрита$
ния, Франция и Германия платят ежегодно член$

ский взнос в 200 млн.долл. А в нейтральной Шве$
ции военные затраты на уровне 4 млрд. евро в год
или 600 долл. в расчете на душу населения. Украи$
на ежегодно на «военку» тратит 1,78 млрд.долл. В
Польше эти затраты равны 100 долл. на душу насе$
ления. «Можно сравнить, сколько сможет сэконо$
мить Украина будучи в Альянсе», – подытожил ли$
дер НРУ. Interfax, 19.2.2008г.

– Украина в понедельник дала старт длитель$
ным переговорам со своим крупнейшим торговым
партнером Европейским союзом о создании зоны
свободной торговли, сказал президент Виктор
Ющенко. «Сегодняшний день я рассматриваю как
начало официального переговорного процесса о
создании зоны свободной торговли между Украи$
ной и Европейским союзом», – цитирует слова
главы государства на встрече с комиссаром ЕС по
вопросам торговли Питером Мендельсоном пресс$
служба президента.

Переговоры официального Киева о зоне сво$
бодной торговли с ЕС стали возможны после под$
писания в начале фев. протокола о вступлении Ук$
раины во Всемирную торговую организацию. Этот
документ еще должен пройти ратификацию в укра$
инском парламенте, для того чтобы успешно за$
вершить 14$ летний период вступления в ВТО.

По словам Ющенко, украинские власти ставят
целью подготовить «политическую часть» будуще$
го соглашения с ЕС о зоне свободной торговли до
сент. 2008г., когда должен состоятся очередной
саммит Украина$ Евросоюз.

Базовым принципом соглашения должно стать
обеспечение свободного перемещения товаров, ус$
луг, капиталов и частично рабочей силы, для чего
Украине необходимо модернизировать экономику
и адаптироваться к стандартам ЕС.

Ющенко сказал, что по итогам 2007г. товаро$
оборот между Украиной и ЕС составил 32
млрд.долл., а в структуре получаемых Украиной
прямых иностранных инвестиций, приближаю$
щихся к 30 млрд.долл., три четверти составляют
средства инвесторов из Евросоюза.

«Мы хотим соглашение, которое было бы все$
объемлющим, амбициозным и глубоким. Это будет
длительная и сложная работа, но она не будет про$
должаться ни на один лишний день, чем это необ$
ходимо для гарантирования преследуемых нами
целей», – сказал на встрече с украинским прези$
дентом Мендельсон.

В интервью Рейтер днем ранее Мендельсон ска$
зал, что ЕС готов допустить переходный период
для ряда украинских отраслей экономики, вклю$
чая аграрный сектор, которые из$за своей низкой
конкурентоспособности могут пострадать от со$
здания зоны свободной торговли.

«Если есть болезненные позиции в части агро$
сектора, мы готовы прислушаться к ним. Мы
должны их обсудить, и будет переходный период
для того, чтобы ввести эти изменения», – сказал
еврокомиссар по торговле.

По оценкам представителей украинского пра$
вительства, переговоры о создании зоны свобод$
ной торговли с ЕС могут продлиться 5 лет. Рейтер,
18.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет$
ся до сент. завершить подготовку политической ча$
сти текста нового усиленного соглашения между
Украиной и Европейским союзом. Об этом сего$
дня, 18 фев., президент заявил в Киеве во время
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официального объявления о начале переговоров с
ЕС о создании зоны свободной торговли.

По словам президента, 2008г. нужно посвятить
усиленным переговорам с Евросоюзом. «Мы по$
ставили цель до сент. этого года подготовить поли$
тический текст соглашения. Также 2008г. должен
стать самым активным в процессе переговоров от$
носительно создания зоны свободной торговли
между Украиной и ЕС», – отметил Виктор Ющен$
ко и пообещал усилить присутствие Украины в
Брюсселе. ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Украина находится на 35 месте среди 125
стран с переходной экономикой по уровню разви$
тия демократии. Об этом стало известно из обнаро$
дованного немецким фондом Бертельсманна рей$
тинга реформ, созданного на основании междуна$
родного сравнительного исследования стран, где
проходят социальные реформы.

Согласно данным исследования, Украина зна$
чительно продвинулась по сравнению с другими
странами СНГ: она немного опережает Грузию,
которая занимает второе место среди стран содру$
жества и также является успешной страной с пере$
ходной экономикой, и на 40 пунктов опережает
Россию.

Стоит отметить, что рейтинг реформ фонда
Бертельсманна анализирует и оценивает качество
демократии, рыночной экономики и политическо$
го управления в 125 развивающихся странах и стра$
нах, где происходят реформы. Детальные эксперт$
ные оценки стран являются основаниями для оп$
ределения уровня развития и существующих про$
блем, а также способности политиков последова$
тельно и целеустремленно проводить реформы.
ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Украина и ЕС начали переговоры по созда$
нию зоны свободной торговли, заявил президент
Украины Виктор Ющенко в понедельник на встре$
че с комиссаром Евросоюза по вопросам торговли
Питером Мендельсоном.

«Сегодня в Киеве происходит знаковое собы$
тие. Мы сегодня официально объявляем о начале
переговорного процесса по углубленной зоне сво$
бодной торговли», – сказал Ющенко.

ЕС обещал начать переговоры с Украиной о со$
здании зоны свободной торговли после присоеди$
нения страны к ВТО. Протокол о присоединении
Украины к организации был подписан 5 фев.
2008г. До 4 июля документ должен быть ратифици$
рован Верховной Радой. Через 30 дней после рати$
фикации Украина станет полноправным членом
ВТО.

После подписания протокола ВТО стало изве$
стно, что начало переговоров с ЕС по зоне свобод$
ной торговли назначено на 18 фев.

Ющенко рассчитывает, что переговоры завер$
шатся в конце 2008 – начале 2009г. Европейцы
предупреждают, что это будет долгий и кропотли$
вый процесс. РИА «Новости», 18.2.2008г.

– Позиции Украины на экспортных рынках бу$
дут значительно усиливаться после вступления во
Всемирную торговую организацию. Об этом, как
сообщила пресс$служба министерства экономики,
заявил министр экономики Украины Богдан Да$
нилишин.

Он отметил, что международная торговля с/х
продукцией в рамках ВТО регулируется единым
соглашением о сельском хозяйстве. Этим докумен$
том предусмотрено постепенное снижение им$

портных тарифов, а также сокращение внутренних
и экспортных субсидий для сельхозпродукции.

По словам Данилишина, согласно исследова$
ниям, в результате вступления в ВТО совокупный
выпуск в секторе сельского хозяйства увеличится
на 2% в долгосрочном периоде. При этом ожидает$
ся, что улучшение доступа на рынки приведет к
росту экспорта до 43,5%. Министр также отметил,
что вступление Украины в ВТО приведет к умень$
шению отдельных ставок тарифа на импорт.
«Среднеарифметическая ставка ввозной пошлины
на с/х продукцию уменьшится с 13,84% до 11,16%»,
– сказал он. ИА Regnum, 16.2.2008г.

– Вице$премьер$министр по делам европейской
и международной интеграции Григорий Немиря
провел встречу с министром иностранных дел Ту$
рецкой Республики Али Бабаджаном, сообщили в
пресс$службе главы украинского правительства.

Стороны обсудили вопрос двустороннего со$
трудничества, в частности, в сфере торгово$эконо$
мического сотрудничества, европейской и евроат$
лантической интеграции, энергетической безопас$
ности и подготовку к проведению финальной час$
ти чемпионата Европы 2012г. по футболу на Укра$
ине и в Польше. «Мы удовлетворены динамикой и
высоким уровнем политического диалога с турец$
кой стороной и готовы и в дальнейшем развивать
дружественный характер двустороннего сотрудни$
чества на основе взаимного уважения и доверия»,
– отметил Григорий Немиря. Стороны также об$
менялись мнениями относительно подготовки ви$
зита премьер$министра Турции Эрдогана на Укра$
ину, который состоится во II пол. этого года.

Объем торговли товарами Украины и Турции за
11 месяцев 2007г. составил 4,1 млрд.долл., что на
1,25 млрд.долл. (43,7%) больше, чем за аналогич$
ный период позапрошлого года. В т.ч. экспорт то$
варов составил 3,25 млрд.долл. (на 49,23% больше),
а их импорт – 0,85 млрд.долл. (на 25,96% больше).
Положительное сальдо составило 2,4 млрд.долл.
ИА Regnum, 15.2.2008г.

– Украина намерена в фев. этого года начать пе$
реговоры о создании зоны свободной торговли с
Европейским Союзом, поскольку протокол о
вступлении во Всемирную торговую организацию
уже подписан, заявляет президент Украины Вик$
тор Ющенко.

Об этом он сказал в ходе встречи в Киеве с
«тройкой» Европейского Союза в составе члена
Европейской комиссии по вопросам внешних от$
ношений и европейской политики соседства Бени$
ты Ферреро$Вальднер, государственного секрета$
ря МИД Словении Андрея Штера и государствен$
ного секретаря МИД Франции по европейским во$
просам Жан$Пьера Жуйе, сообщила пресс$служба
президента Украины.

В.Ющенко подчеркнул, что позиция Украины
относительно заключения нового усиленного со$
глашения на принципах ассоциации является не$
изменной. «В рамках усиленного соглашения с Ев$
ропейским Союзом Украина хотела бы видеть ев$
ропейские перспективы», – сказал он.

В.Ющенко также приветствует договоренность
сторон о разработке нового программного доку$
мента на смену Плану действий «Украина$ЕС» для
реализации в 2009г. приоритетов двухстороннего
сотрудничества.

Стороны обсудили отношения между Украиной
и ЕС, в частности в формате Черноморского взаи$
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модействия, визово$миграционной политики. Вы$
сокопоставленные гости находятся в Украине для
участия во встрече министров иностранных дел
стран$членов ЕС и государств Черноморского ре$
гиона.

«В понедельник, 18 фев., президент Украины
Виктор Ющенко объявит начало переговорного
процесса между Украиной и ЕС относительно со$
здания зоны свободного торговли», – отмечается в
сообщении пресс$секретаря президента Ирины
Ванниковой. С этой целью на Украину прибывает
член Евросоюза по вопросам торговли Питер Ман$
дельсон.

Ранее о визите 18 фев. в Киев П.Мандельсона
заявляла Б.Ферреро$Вальднер. Interfax, 15.2.2008г.

– Украина отстает от Российской Федерации по
уровню сотрудничества с НАТО, утверждает ми$
нистр обороны Украины Юрий Ехануров.

Он сообщил журналистам в пятницу в Киеве,
что встречался с главой военного комитета НАТО
Раймондом Эно. «Во время встречи я почувство$
вал, что нам надо работать намного больше, чтобы
достичь половины того объема работы, которую с
НАТО проводит Российская Федерация», – сказал
Ю.Ехануров.

В то же время министр отметил, что у Украины
с НАТО «хорошее сотрудничество».

Ю.Ехануров заверил, что Украина будет ста$
раться выполнить все программы по сотрудничест$
ву с Альянсом. «Со временем, через год$два, мы
подтянемся до уровня России по сотрудничеству с
НАТО», – сказал Ю.Ехануров. Interfax, 15.2.2008г.

– Министр экономики Украины Богдан Дани$
лишин утверждает, что вступление страны в ВТО
приведет в короткие сроки к скачку товарооборота.

«Если мы все$таки в июле на законодательном
уровне, на уровне Верховной Рады, сможем рати$
фицировать протоколы, которые были подписаны
президентом Украины, то для наших товаропроиз$
водителей открываются достаточно широкие воз$
можности для выхода на мировые товарные рын$
ки. По нашим оценкам, до 2010г. товарооборот мо$
жет увеличиться приблизительно на 40%», – сказал
Б.Данилишин в пятницу журналистам в Киеве.

По его словам, в министерстве экономики со$
здается специальный отдел, который будет анали$
зировать протоколы на возможность введения их в
Украине. Министр подчеркнул, что «на 80% в Ук$
раине уже давно действует, и реализуются принци$
пы, которые связаны с требованиями ВТО».

Б.Данилишин напомнил, что в понедельник в
Киев приезжает комиссар ЕС по вопросам торгов$
ли Питер Мендельсон, и будут обсуждаться вопро$
сы по введению принципов ВТО и возможности
формирования зоны свободной торговли с ЕС.
«Необходимо тщательно внедрять те шаги, кото$
рые дают возможность нашим товаропроизводите$
лям выходить на мировой рынок», – отметил глава
минэкономики.

Он также напомнил, что сальдо внешней тор$
говли сейчас является негативным для Украины и
такая тенденция сохранится в текущем году.

Кроме того, Б.Данилишин подчеркнул необхо$
димость разработки механизмов, которые будут за$
щищать внутренний рынок Украины от возможно$
го поступления на него экологически небезопас$
ной продукции. «В период до июля, думаю, что бу$
дут сформированы соответствующие механизмы,
сформированы рабочие группы, которые дадут

возможность нам формировать так называемую
потребительскую корзину в части нашей готовнос$
ти к требованиям ВТО», – сказал он. Interfax,
15.2.2008г.

– Вступление Украины в НАТО поддерживает
только 21% населения Украины, против этого –
54%. Об этом сообщил на пресс$конференции в
четверг руководитель компании Researh & Brand$
ing Евгений Копатько, комментируя данные соци$
ологического опроса. Соцопрос был проведен с 1
по 8 фев. среди 2 тыс. респондентов во всех регио$
нах Украины.

Согласно опросу, если бы референдум о вступ$
лении Украины в НАТО проводился в ближайшее
воскресенье, за вступление проголосовали бы 21%
опрошенных, 54% – проголосовали бы против, 9%
не пришли бы голосовать.

75% респондентов считают, что окончательное
решение о вступлении Украины в НАТО должны
принимать граждане Украины на всенародном ре$
ферендуме, 6% считают, что такое решение должен
принимать президент Украины, 5% – Верховная
Рада, 2% – Кабинет министров.

62% респондентов уверены, что присоединение
Украины к НАТО будет способствовать ухудше$
нию украинско$российских отношений, 20% счи$
тают, что эти отношения останутся без изменений,
3% – что они улучшатся.

48% опрошенных в целом негативно оценивают
появление письма к генеральному секретарю НА$
ТО о предоставлении Украине на саммите НАТО в
Бухаресте возможности присоединения к плану
действий по обретению членства в Альянсе, пози$
тивно оценивают этот факт 16%, нейтрально –
10%, ничего об этом не знают – 11%, не интересу$
ются этой темой – 7%. 40% опрошенных считают,
что появление данного письма будут способство$
вать углублению раскола в украинском обществе,
23% – что это никак не повлияет на ситуацию в Ук$
раине, 7% – будет способствовать консолидации
украинского общества.

33% респондентов считают, что тема присоеди$
нения Украины к НАТО на сегодняшний день яв$
ляется актуальной, 18% – насколько актуальной,
настолько и нет, 39% – не считают эту тему акту$
альной.

38% респондентов считают, что окончательное
решение по вопросу о присоединении Украины к
НАТО должно приниматься после всестороннего
информирования общества о целях и деятельности
Альянса, 26;% уверены, что в ближайшее время та$
кой необходимости нет, 13% – что референдум по
этому вопросу не нужен, и лишь 8% выступает за
немедленное вступление. Interfax, 14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко видит
стратегическую задачу в выстраивании новой
энергетической политики в Черноморском регио$
не и Европе в целом. «Стратегически важной зада$
чей мы считаем дело осуществления новой энерге$
тической политики как в нашем регионе, так и в
Европе в целом. Ее суть, по нашему мнению, со$
стоит в разработке четких и единых для всех пра$
вил, равного доступа к энергетическим источни$
кам», – заявил В.Ющенко, выступая на встрече
министров иностранных дел стран$членов Евросо$
юза и Черноморского региона в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что необходимость та$
кого подхода стала более актуальной в результате
событий на энергетических рынках, «попыток ис$
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пользования энергетики в качестве рычагов давле$
ния».

Он пригласил страны$участницы встречи при$
нять участие в саммите по энергетическим вопро$
сам, который состоится 23 мая на Украине, и под$
черкнул, что одной из ведущих тем работы этого
саммита станет «разработка принципов единой
энерготранзитной политики».

В.Ющенко коснулся также проекта Евразий$
ского транспортного коридора. «Мы видим значи$
тельные перспективы реализации проекта Евра$
зийского транспортного коридора и других ключе$
вых инициатив, которые способны помочь регио$
ну полноценно интегрироваться в мировое эконо$
мическое пространство», – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина намерена
продолжать поощрять все совместные возможнос$
ти для более эффективного использования уни$
кального транзитного потенциала Черноморского
региона. Interfax, 14.2.2008г.

– Европейский комиссар по вопросам энерге$
тики Андрис Пибалгс приветствует достигнутые
между Украиной и Россией договоренности, на$
правленные на урегулирование газового спора.

«Я приветствую договоренности, достигнутые
сегодня Россией и Украиной для урегулирования
их двустороннего газового спора», – говорится в
заявлении, переданном в Брюсселе.

Еврокомиссар намерен в рамках «нашего энер$
гетического диалога войти в контакт с нашими ук$
раинскими и российскими сторонами для получе$
ния более глубоких деталей соглашения».

«Комиссия ожидает, что это решение создаст
основу для стабильных и прочных двусторонних
энергетических отношений, которые, как мы наде$
емся, упростят решения для аналогичных коммер$
ческих трудностей в будущем», – подчеркивает
А.Пибалгс.

«Газпром» на прошлой неделе потребовал от ук$
раинских компаний незамедлительно создать юри$
дические основания для продолжения поставок на
Украину российского газа, подписав соответству$
ющие контракты и акты, а также обеспечить пол$
ное погашение накопившейся задолженности за
ранее поставленное топливо.

Российский концерн также предупредил, что в
противном случае будет вынужден приостановить
поставки российского газа потребителям Украи$
ны. Прекращение поставок было запланировано
на 17:00 вторника (18$00 МСК).

Ранее по итогам переговоров в Москве с прези$
дентом Украины Виктором Ющенко российский
лидер Владимир Путин заявил, что стороны дого$
ворились об условиях поставки газа на 2008 и по$
следующие годы, и «Газпром» условия договорен$
ностей устраивают. «Газпром» предложения, кото$
рые были сделаны украинскими партнерами, уст$
раивают. Надеемся на то, что все договоренности
будут исполняться», – сказал В.Путин.

В.Ющенко заверил, что Украина намерена уже в
ближайшее время погасить имеющиеся перед Рос$
сией долги за газ за 2007г. «Мы договорились о том,
что долги 2007г. покрываются, покрываются в бли$
жайшее время в объемах и условиях, которые были
оговорены в соответствующем соглашении», – ска$
зал В.Ющенко на пресс$конференции по итогам
переговоров с В.Путиным. Interfax, 13.2.2008г.

– Половина украинцев высказываются против
вступления Украины в НАТО, поддерживают ев$

роатлантические стремления страны только пятая
часть граждан, свидетельствуют данные опроса
компании «ФОМ$Украина».

Опрос проводился с 25 янв. по 2 фев. 2008г. в 160
населенных пунктах. В опросе участвовали 2000
респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность
выборки не превышает 2,25%.

По словам генерального директора компании
«ФОМ$Украина» Александра Бухалова, если бы в
ближайшее время на референдум был вынесен во$
прос о вступлении Украины в НАТО – 50% укра$
инцев проголосовали бы против этого. Он также
отметил, что в сравнении с опросом, который был
проведен в фев. 2007г., количество противников
вступления Украины в НАТО снизилось на 9,9%.

Согласно данным опроса, поддерживают вступ$
ление Украины в НАТО 24,3% украинцев (год на$
зад – 16,9%). А.Бухалов отметил, что количество
тех, кто не будет участвовать в референдуме, по
сравнению с пред.г. почти не изменилось – 8,2% (в
прошлом году – 8,4%).

Затруднились ответить на вопрос о вступлении
Украины в НАТО 17,6% респондентов (в прошлом
году – 14,9%)

В то же время 57,8% украинцев поддерживают
необходимость проведения референдума о вступ$
лении Украины в НАТО (38,6% в прошлом году).
Между тем 28% респондентов не одобряют прове$
дения референдума (45,4% в прошлом году) и
14,2% затруднились ответить на этот вопрос (16,1%
в прошлом году).

По данным опроса, 56,2% украинцев не одобря$
ют обращение президента Виктора Ющенко, пре$
мьер$министра Юлии Тимошенко и председателя
Верховной Рады Украины Арсения Яценюка к ге$
неральному секретарю НАТО с просьбой о присо$
единении Украины к Плану действий по обрете$
нию членства в НАТО. Одобряют это обращение
24,6% респондентов, а 19,3% затруднились отве$
тить на этот вопрос. Interfax, 11.2.2008г.

– Следующей целью Украины после вступле$
ния в ВТО является создание зоны свободной тор$
говли с Евросоюзом. Такое заявление сделала пре$
мьер$министр Украины Юлия Тимошенко, от$
крывая сегодняшнее заседание Кабинет минист$
ров.

В начале своего выступления Тимошенко позд$
равила правительство и всю страну в целом со
вступлением Украины в ВТО. «Это историческое
событие. И наша команда, я думаю, работая в пра$
вительстве, а также в парламенте, приложила уси$
лия к этому», – сказала премьер.

По словам Тимошенко, вступление в ВТО от$
крывает возможности для адаптации украинской
экономики к европейским стандартам. Также она
заявила, что теперь «мы должны перейти к следую$
щему этапу, а именно – созданию Зоны свободной
торговли в ее углубленном и всеобъемлющем вари$
анте». «Это будет предусматривать все четыре со$
ставляющие: свободное передвижение товаров, ус$
луг, рабочей силы и капиталов между Украиной и
ЕС», – отметила Тимошенко.

29 янв. комиссар ЕС по вопросам торговли Пи$
тер Мендельсон в ходе встречи с Тимошенко в
Брюсселе заявил о готовности начать переговоры о
создании Зоны свободной торговли с Украиной
сразу после присоединения этой страны к ВТО.
Мендельсон не стал прогнозировать, когда именно
переговоры могут завершиться и когда будет созда$
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на Зона свободной торговли. Комиссар ЕС также
призвал Верховную Раду Украины и представите$
лей украинского бизнеса способствовать созданию
такой зоны.

Украинский премьер отметила, что создание
Зоны свободной торговли с ЕС остается приорите$
том для ее правительства. 5 марта 2007г. Украина и
ЕС начали переговоры о новом усиленном согла$
шении, которое должно заменить соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, срок действия кото$
рого истекает в этом году. Зона свободной торгов$
ли должна стать одним из ключевых положений
нового соглашения. Росбалт, 6.2.2008г.

– Украина будет осуществлять контроль цен в
соответствии с правилами Всемирной торговой ор$
ганизации (ВТО) и учитывать интересы ее членов,
которые занимаются экспортом, говорится в
пресс$релизе ВТО, в котором обнародованы ос$
новные обязательства Киева, взятые при вступле$
нии в эту организацию.

Согласно ему, после вступления Украина не бу$
дет устанавливать обязательные минимальные це$
ны на импортируемые товары и продолжит публи$
ковать список товаров и услуг, цены на которые ус$
танавливаются правительством.

Как отмечается в пресс$релизе, все сборы на
ж/д перевозки будут устанавливаться на недискри$
минационной основе.

Киев также обязался, что после вступления в ВТО
торговая деятельность госпредприятий Украины бу$
дет полностью согласовываться с условиями этой ор$
ганизации, а все госпредприятия будут работать на
коммерческой основе. Помимо этого в течение одно$
го года после вступления Украина будет предостав$
лять информацию ВТО о деятельности этих компа$
ний, а также регулярно составлять доклады для чле$
нов ВТО о развитии программы приватизации.

Согласно сообщению, Украина будет централи$
зованно вводить условия ВТО и протокол вступле$
ния на всей территории и обеспечивать правом об$
ращения в независимый трибунал относительно
административных норм по делам ВТО.

В сфере прав торговли Киев обязался, что плата
за регистрацию медикаментов, пестицидов, с/х хи$
микатов, а также плата за получение лицензий на
экспорт и импорт алкогольных напитков и табач$
ных изделий будет устанавливаться с требования$
ми ВТО и будет соответствовать уровню стоимости
предоставленных услуг.

От физических лиц и компаний, желающих
производить экспорт или импорт, не будет требо$
ваться физическое присутствие или наличие инве$
стиций в Украине. Им необходимо будет только за$
регистрироваться в соответствующих органах, го$
ворится в документе.

Согласно ему, оплата и сборы за предоставлен$
ные услуги Украина будет устанавливать в соответ$
ствии с нормами ВТО и предоставлять данную ин$
формацию членам ВТО по требованию, а внутрен$
ние налоги на товары, импортируемые странами$
членами ВТО, будут устанавливаться на недискри$
минационной основе.

Киев также взял обязательство, что после вступ$
ления Украина отменит и не будет устанавливать
количественные ограничения на импорт либо дру$
гие нетарифные меры, которые не предусмотрены
соглашением ВТО.

Украина не будет вводить запрет на мясную
продукцию, если это не согласовано нормами

ВТО, и будет устанавливать прозрачные и научно
обоснованные стандарты на торговлю данной про$
дукцией.

Помимо того Украина отменит запрет на им$
порт автобусов, грузовиков и машин старше вось$
ми лет.

В части антидемпинговых обязательств и гаран$
тий Украина должна будет внести изменения в тор$
говое законодательство, чтобы оно было согласо$
вано с нормами ВТО.

Помимо того Киев обязался сократить экспорт$
ные пошлины на лом черных и цветных металлов,
семечки, кожу, крупный рогатый скот, а также с
даты вступления не устанавливать обязательные
минимальные цены на экспорт. Одновременно ме$
ры по ограничению экспорта, включая требования
по его лицензированию, будут устанавливаться
только согласно нормам ВТО.

Помимо того Украина обязалась следовать, в
первую очередь, международным, а не националь$
ным и региональным стандартам. Все националь$
ные и региональные стандарты будут доброволь$
ными, кроме тех, которые относятся к защите ин$
тересов национальной безопасности, к предотвра$
щению махинаций, защите жизни и здоровья лю$
дей, животных и растений, а также окружающей
среды согласно техническим нормам. Технические
нормы Украины будут основаны на соответствую$
щих международных стандартах. Свободные зоны
будут устанавливаться в соответствии с нормами
ВТО.

После вступления в ВТО Киев должен полно$
стью внедрить условия соглашения о торговых ас$
пектах прав интеллектуальной собственности
(Trade$Related Aspects of Intellectual Property). Ук$
раина также обязалась предоставить ВТО уведом$
ления и копии соглашений обо всех зонах свобод$
ной торговли и таможенных союзах, в которые вхо$
дит. Interfax, 6.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко отводит
на переговорный процесс о создании зоны свобод$
ной торговли между Украиной и ЕС около года.

Об этом он сказал в среду в ходе встречи во сту$
дентами Национального экономического универ$
ситета им.Гетьмана.

Президент напомнил что, вступив в ВТО, Укра$
ина начинает переговоры с ЕС по созданию зоны
свободной торговли. «Сколько на это отводится
времени? На мой взгляд, 10$12 месяцев», – сказал
президент. Он не исключил, что, возможно, для
того, чтобы найти компромисс по некоторым по$
зициям, придется потратить больше времени.

В.Ющенко подчеркнул, что «это очень объем$
ный труд». Президент также отметил, что договор о
зоне свободной торговли между Украиной и ЕС
должен стать неотъемлемой частью усиленного со$
глашения между Украиной и ЕС, которое, по его
мнению, надо подготовить и подписать или в
2008г., или в I кв. 2009г. Interfax, 6.2.2008г.

– Вступление Украины во Всемирную торговую
организацию (ВТО) по$разному отразится на от$
раслях экономики страны, поскольку, с одной сто$
роны, членство в ВТО способствует развитию
внешней торговли, а с другой – усиливает конку$
ренцию с иностранными компаниями, считают
опрошенные эксперты украинских инвестицион$
ных компаний.

«В средне$и долгосрочной перспективе вступ$
ление Украины в ВТО положительно повлияет на
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многие отрасли экономики, т.к. ВТО будет способ$
ствовать развитию внешней торговли страны, а
также модернизации и реструктуризации отраслей,
которым придется конкурировать с импортом», –
сказал директор аналитического департамента ин$
вестиционной компании (ИК) Dragon Capital (Ки$
ев) Андрей Беспятов.

По его словам, такого эффекта следует ожидать,
в частности, в экспортно$ориентированных секто$
рах, в основном, в горно$металлургическом ком$
плексе (ГМК) и химии (производство удобрений).

Такого же мнения придерживается и аналитик
ИФГ «Сократ» (Киев) Алексей Мушак, который
считает, что главным плюсом вступления Украины
в ВТО для ГМК является отмена квот на поставки
украинского проката в страны ЕС.

«Воспользоваться данной возможностью смогут
предприятия, у которых существуют свободные
прокатные мощности – Алчевский металлургичес$
кий комбинат, Енакиевский металлургический за$
вод, Мариупольский меткомбинат им. Ильича и
заводы, которые смогут переориентироваться с вы$
пуска полуфабрикатов на выпуск плоского прока$
та, такие как «Азовсталь», – прокомментировал он.

Аналитик ИК «Фоил секьюритиз» (Киев) Ста$
нислав Картавых прогнозирует позитивное влия$
ние вступления в ВТО на компании с большой до$
лей экспорта в объеме продаж, в частности, кон$
церн «Стирол», «Днепроазот», Днепропетровский
трубный завод, «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод».

По мнению С.Картавых, не ощутят значитель$
ного влияния вступления в ВТО компании, в зна$
чительной степени ориентированные на внутрен$
ний рынок и Россию. Среди таковых аналитик вы$
деляет Крюковский вагоностроительный завод,
«Лугансктепловоз», «Мотор$Сич», «Запорожтран$
сформатор», энергогенерирующие и энергорас$
пределяющие компании, концерн «Галнафтогаз» и
«Укрнафту».

В сельском хозяйстве, по мнению А.Беспятова,
незначительное негативное влияние могут ощу$
тить на себе производители сахара, поскольку по$
сле вступления в ВТО устанавливается тарифная
квота на ввоз в страну сахара$сырца, а также про$
изводители подсолнечного масла, т.к. в этом сек$
торе предусмотрено снижение ставок экспортных
пошлин на семена подсолнечника. Interfax,
6.2.2008г.

– Украина может попытаться затянуть вступле$
ние России во Всемирную торговую организацию,
однако у российского правительства еще есть два$
три месяца, чтобы избежать этого и завершить пе$
реговоры. Во вторник в Женеве откроется заседа$
ние Генерального совета ВТО, на котором должно
быть одобрено присоединение Украины к этой ор$
ганизации.

Став членом ВТО, Украина сможет требовать от
российской стороны начать переговоры о доступе
на рынок товаров и услуг, до завершения которых
Россия не сможет присоединиться к клубу ведущих
торговых держав, куда она безуспешно стремится
попасть уже полтора десятилетия.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце
прошлой недели в интервью AFP заявил, что из$за
желания России присоединиться к ВТО двум стра$
нам предстоят «интересные переговоры» об анти$
демпинговых мерах и других ограничениях, нало$
женных Москвой на украинский экспорт. Чуть ра$

нее в Давосе Ющенко заявил о желании Украины
вернуться к вопросу ратификации российско$ ук$
раинского договора о свободной торговле от 1993г.

Премьер$министр Украины Юлия Тимошенко
пообещала в Брюсселе в конце янв., что не будет
рассматривать будущее членство Украины в ВТО
как инструмент давления на Россию.

«Украина может присоединиться к рабочей
группе по присоединению России к ВТО, как это
было с Камбоджей, когда мы считали, что перего$
воры уже почти завершены. После этого могут воз$
никнуть дополнительные вопросы, и это может за$
тянуть вступление», – допускает президент Рос$
сийского союза промышленников и предпринима$
телей (РСПП) Александр Шохин.

Управляющий директор, главный экономист
ИК Тройка Диалог Евгений Гавриленков также
считает, что вступление в ВТО Украины может
стать дополнительным фактором, препятствую$
щим присоединению РФ к ВТО.

«Могут возникнуть взаимоотношения по газу.
На определенном этапе мы можем столкнуться с
ситуацией, как это мы наблюдали с Польшей, Гру$
зией», – сказал Гавриленков.

Грузия в 2004г. подписала протокол о заверше$
нии двусторонних переговоров с РФ о вступлении
в ВТО, однако после обострения отношений с
Москвой Тбилиси пригрозил, что блокирует ее
присоединение к организации. Грузия ставит усло$
вием допуск грузинских пограничников и тамо$
женников на контрольно$пропускные пункты на
границы России с Южной Осетией и Абхазией.

В 2007г. с угрозой блокирования вступления РФ
в ВТО выступала входящая в Евросоюз Варшава,
недовольная запретом на ввоз в РФ польского мя$
са.

Источник в российской делегации на перегово$
рах с ВТО считает, что Украина не заинтересована
вести переговоры по доступу на рынок товаров и
услуг, однако может воспользоваться ситуацией,
чтобы решить другие волнующие ее вопросы, в
первую очередь, вопрос цены на газ.

«Есть ли вопросы, которые не входят в рамки
ВТО мандата, но в решении которых Украина бы$
ла бы заинтересована? Конечно, есть. Их очень
много. Первый – вопрос цены на газ», – сказал ис$
точник.

Директор Института национальной стратегии
Станислав Белковский считает, что показатель$
ным будет визит премьер$министра Украины
Юлии Тимошенко в Москву 21 фев., в ходе которо$
го будет обсуждаться газовый вопрос.

«Заявление Ющенко – это приглашение к тор$
гу, приглашение к танцу по согласованию условий.
Я думаю, что определенные уступки украинскому
правительству в газовой сфере будут одним из
предварительных условий смягчения украинской
позиции по вступлению РФ к ВТО. С точки зрения
вступления России в ВТО опережающее присоеди$
нение Украины существенно осложняет Москве
задачу», – сказал Белковский. «Здесь Ющенко иг$
рает роль плохого парня, злого следователя, кото$
рый выдвигает максимально жесткие условия, что
позволяет Тимошенко выдвинуть условия более
мягкие и тем самым предстать в роли человека, ко$
торый может договориться с Россией», – добавил
он.

Однако источник в российской делегации наде$
ется, что Украина не станет использовать свое пре$
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имущество для получения бонусов от России.
«Мое ощущение заключается в том, что этот фак$
тор вряд ли будет разыгран. Премьер$министр это$
го не хочет, и украинцы, которые прошли только
что через эту зубодробительную систему присоеди$
нения, прекрасно понимают на своей шкуре, на$
сколько это трудно и порой унизительно обсуждать
такие вещи, и вряд ли страна, которая для нас яв$
ляется дружественной, решит пойти на переговоры
по вопросам, которые не входят в сферу ведения
ВТО», – сказал источник.

Сомневается в желании Украины затянуть
вступление РФ в ВТО и один из представителей в
штаб$квартире этой организации в Женеве. «Укра$
ине гораздо важнее иметь отношения с Россией по
четко определенным правилам. Украина может по$
лучить гораздо больше выгоды от присутствия Рос$
сии в ВТО чем, если РФ будет смотреть со сторо$
ны», – сказал он.

В любом случае, по мнению члена российской
делегации, у РФ еще есть немного времени, чтобы
успеть завершить переговоры, прежде чем у Укра$
ины появится формальное право требовать чего$то
от России. Такое право Украина получит, по оцен$
кам российской стороны, в конце апр. «Присоеди$
нение к ВТО украинцев произойдет не 7 фев., а че$
рез 30 дней после того, как Украина проинформи$
рует организацию о ратификации всего пакета. Ре$
ально это не может быть, по нашим оценкам, рань$
ше конца апр.», – сказал источник.

По правилам ВТО, Украина должна в течение
шести месяцев ратифицировать договор. Вице$
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин,
который возглавляет правительственную комис$
сию по вопросам ВТО, на прошлой неделе сказал,
что Россия завершит работу над итоговым докла$
дом по вступлению РФ в ВТО в течение месяца$
двух.

Шохин считает, что даже если Украина втянет
Россию в переговоры, она не сможет надолго за$
тормозить присоединение РФ к ВТО. «Вступление
РФ в ВТО сейчас носит политически$ предопреде$
ленный характер, и политической воли других уча$
стников процесса вполне достаточно, чтобы ре$
шить этот вопрос в этом году. Никаких, на мой
взгляд, принципиальных препятствий даже в виде
Украины не должно быть при наличии доброй во$
ли основных членов организации», – считает Шо$
хин.

Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с
1993г. и до сих пор не завершила ни многосторон$
ние, ни двусторонние консультации. Власти неод$
нократно переносили официальные прогнозы
присоединения РФ к организации. Из двусторон$
них переговоров России осталось договориться с
Саудовской Аравией, ОАЭ и Грузией.

Представители минэкономразвития РФ гово$
рят, что по 99% вопросов на многосторонних пере$
говорах тоже уже договорились. Главным камнем
преткновения из оставшихся считается объем и
методы господдержки сельского хозяйства. Рос$
сийские власти – и президент РФ Владимир Пу$
тин, и экс$ премьер РФ Михаил Фрадков – в свое
время призывали Украину сообща и синхронно
вступать в ВТО. Рейтер, 5.2.2008г.

– Украина принята во Всемирную торговую ор$
ганизацию. Как сообщают информагентства, сего$
дня на заседании в Женеве Генеральный совет Все$
мирной торговой организации утвердил протокол

о приеме Украины в члены ВТО. Подписи под
этим документом поставили президент Украины
Виктор Ющенко и гендиректор организации Пас$
каль Лами. Украина должна ратифицировать про$
токол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008г. Страна
станет полноправным членом ВТО через 30 дней
после ратификации документа.

Украина начала процесс вступления в ВТО в
1993г. Ожидается, что вступление во Всемирную
торговую организацию откроет для Украины но$
вые возможности, в т.ч. по наращиванию ВВП.
Многие политики и эксперты опасаются, что член$
ство в ВТО принесет стране и негативные послед$
ствия, связанные, в первую очередь, с ростом кон$
куренции между украинскими товаропроизводите$
лями и иностранными компаниями. БЕЛТА,
5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и ген$
директор Всемирной торговой организации Пас$
каль Лами подписали протокол о вступлении Ук$
раины в ВТО. Церемония подписания протокола
состоялась сегодня, 5 фев., в Женеве.

«Это великий исторический день для Украины,
украинской нации, и я хотел бы поздравить с этим,
прежде всего, украинский народ», – сказал Виктор
Ющенко после церемонии подписания. Прези$
дент Украины подчеркнул, что для вступления Ук$
раины в ВТО приложили значительные усилия
разные стороны. «В течение особенно последних
двух лет была сделана невероятная титаническая
работа для вступления Украины в ВТО. Всем спа$
сибо за поддержку, достигнутые компромиссы и
большое взаимопонимание», – отметил он. В свою
очередь, гендиректор ВТО Паскаль Лами, поздрав$
ляя Украину с сегодняшним событием, подчерк$
нул, что сегодня был подписан «большой доку$
мент, который является результатом тяжелой рабо$
ты».

Процесс вступления Украины в систему
ГАТТ/ВТО начался 30 нояб. 1993г., когда в Секре$
тариат ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам
и торговле) была представлена официальная заяв$
ка правительства Украины о намерении присоеди$
ниться к ГАТТ. Рабочая группа по вопросам рас$
смотрения заявки Украины была создана 17 дек.
1993г. Следующим шагом, в соответствии с проце$
дурой присоединения, стало представление в июне
1994г. меморандума о внешнеторговом режиме Ук$
раины на рассмотрение рабочей группы. В 1997г.
начались двусторонние переговоры о доступе к
рынку товаров и услуг со странами$членами рабо$
чей группы по рассмотрению заявки Украины о
вступлении в ВТО. С начала переговорного про$
цесса о вступлении Украины в ВТО проведено 17
официальных заседаний этой рабочей группы. В
целом переговорный процесс вступления Украины
в ВТО предусматривал две главные составляющие:
завершение двусторонних переговоров по доступу
к рынкам товаров и услуг со странами$членами ра$
бочей группы по рассмотрению заявки Украины о
вступлении в ВТО (РГ) и гармонизацию законода$
тельства Украины в соответствии с требованиями
соглашений ВТО.

В части законодательного обеспечения процес$
са вступления Украины в ВТО Верховной радой
Украины в 2005 и 2006гг. в целом было принято 38
законов Украины, в т.ч. 22 – в 2006г. В дек. 2006г.
указанные законы представлены на рассмотрение
рабочей группы. Кроме того, 31 мая 2007г. ВРУ
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приняла пакет из 11 законов в основном техничес$
кого характера. С их принятием Украина выполни$
ла свои обязательства по интеграции в указанную
международную организацию. На сегодня процесс
разработки и принятия нормативно$правовых ак$
тов, направленных на обеспечение имплемента$
ции законодательства, принятого с целью вступле$
ния Украины в ВТО, почти завершен.

16 янв. 2008г. в Лондоне состоялись переговоры
украинской правительственной делегации с Ко$
миссаром по вопросам внешней торговли Евро$
пейской Комиссии Мендельсоном об урегулиро$
вании вопросов экспортных тарифов с ЕС. По ито$
гам переговоров стороны достигли компромисса
по вопросу, который продолжительное время оста$
вался неурегулированным между Украиной и ЕС и
задерживал завершение процесса вступления на$
шей страны в ВТО, а именно – вопрос экспортных
тарифов. Украина согласилась ограничить количе$
ство существующих экспортных пошлин на опре$
деленный перечень товаров, а также не повышать
их в будущем. Таким образом, было устранено по$
следнее препятствие на пути вступления Украины
в ВТО. Во время последнего заседания РГ (25 янв.
2008г., г. Женева) был утвержден отчет рабочей
группы и передан на рассмотрение генерального
совета ВТО. Таким образом, рабочая группа завер$
шила свою работу.

Пакет документов (Протокол о вступлении Ук$
раины в ВТО вместе с приложениями к нему) дол$
жен быть ратифицирован украинским парламен$
том до 4 июля с.г., о чем украинская сторона долж$
на нотифицировать Секретариат ВТО. Через 30
дней после официального сообщения о ратифика$
ции Генеральный Совет ВТО объявляет об обрете$
нии Украиной полноправного членства в органи$
зации. ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Украина на заседании генерального совета
Всемирной торговой организации (ВТО) подписа$
ла протокол о присоединении к ВТО. В своем вы$
ступлении на заседании президент Украины Вик$
тор Ющенко подчеркнул, что подписание прото$
кола завершает сложный переговорный процесс,
начатый еще в 1993г. Президент назвал это собы$
тие «чрезвычайно важным шагом к полноценной
интеграции Украины в общемировое экономичес$
кое пространство», сообщает пресс$служба главы
украинского государства.

По словам В.Ющенко, присоединение к ВТО
Украина рассматривает как системный фактор ста$
бильного и предсказуемого развития националь$
ной экономики.

Он отметил, что согласно процедуре вступления
страны в ВТО, Украина должна ратифицировать
протокол о своем присоединении до 4 июля и в те$
чение 30 дней направить сообщение об этом в Ге$
неральный секретариат ВТО. Должны быть приня$
ты 11 технических законопроектов, несколько до$
кументов на уровне правительства и министерств.
«Президент, правительство и Верховная Рада Ук$
раины приложат все усилия для того, чтобы все
процедурные требования были выполнены в крат$
чайшие сроки», – цитируется в сообщении
В.Ющенко.

Говоря о преимуществах, которые получит Ук$
раина от вступления во Всемирную торговую орга$
низацию, президент отметил, что, по подсчетам
экспертов, первым эффектом станет ежегодное
увеличение прироста национального ВВП на 1.5$

1.7%. Украинские производители, подчеркнул он,
не будут нести убытки от антидемпинговых пре$
следований; будут усилены позиции национально$
го машиностроения; возрастет количество и каче$
ство прямых иностранных инвестиций; можно
ожидать воплощения стратегических долгосроч$
ных инвестиционных проектов. Прогнозируемый
рост инвестиций может составить 3$5 млрд.долл.
ежегодно.

Всемирная торговая организация (ВТО), явля$
ющаяся преемницей действовавшего с 1947г. Гене$
рального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1 янв. 1995г.
ВТО призвана регулировать торгово$политические
отношения участников организации. Как сообща$
ется на cайте минэкономразвития, около тридцати
государств имеют статус наблюдателя в ВТО, в т.ч.
Россия. Все государства СНГ (кроме Туркмении)
находятся на различных стадиях присоединения.
АК&М, 5.2.2008г.

– 12$13 фев. в Киеве пройдет девятое заседание
совета национальных координаторов ГУАМ. Как
сообщил пресс$секретарь министерства иностран$
ных дел Василий Кирилич на брифинге во вторник
в Киеве, в ходе заседания планируется обсудить ос$
новные направления сотрудничества ГУАМ с
США, Японией и Польшей, а также ряд организа$
ционных вопросов развития организации и функ$
ционирования ее секретариата в Киеве.

Кроме того, планируется, что в ходе заседания
будут обсуждены вопросы политического взаимо$
действия в сфере урегулирования конфликтов в
рамках ООН, подготовке к тбилисскому саммиту
ГУАМ, а также вопросы отраслевого сотрудниче$
ства.

Планируется обработать протоколы к соглаше$
нию относительно создания виртуального центра
ГУАМ по борьбе с терроризмом, организованной
преступностью, распространением наркотиков и
другими особо опасными видами преступлений, а
также межгосударственной информационно$ана$
литической системы ГУАМ. Кроме того, будут об$
работаны документы по соглашению между госу$
дарствами$членами ГУАМ по аспектам защиты
прав интеллектуальной собственности.

Пресс$служба МИД сообщает, что украинская
сторона внесла предложение рассмотреть вопрос
расширения сотрудничества в сфере энергетики,
транспорта.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Interfax, 5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и ген$
директор Всемирной торговой организации Пас$
каль Лами во вторник в Женеве подписали прото$
кол присоединения Украины к ВТО.

Украина должна ратифицировать принятое ре$
шение не позднее 4 июля 2008г. Только после рати$
фикации Украина обретет членство в течение 30
дней.

Как сообщалось со ссылкой на минэкономики
Украины, сразу после решения Генерального сове$
та ВТО в Верховную Раду будет внесено для рати$
фикации соглашение объемом 1500 страниц, на
две трети состоящие из обязательств Украины пе$
ред ВТО и на треть – из соглашений этой органи$
зации, к которым присоединяется Украина.

В случае ратификации Киев направит офици$
альный документ в штаб$квартиру ВТО в Женеву,
где его подпишет глава этой организации. Офици$
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ально же членом ВТО, а к этой дате привязаны за$
конодательные и нормативные акты, Украина ста$
нет на 30 день после подписания.

После присоединения к ВТО Киев надеется на
плодотворные переговоры с Брюсселем по созда$
нию зоны свободной торговли с ЕС. Interfax,
5.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обеща$
ет, что и правительство, и парламент, и глава госу$
дарства сделают все необходимое для как можно
скорейшего осуществления всех процедур для об$
ретения полноценного членства страны во Все$
мирной торговой организации. Он заявил об этом,
выступая на заседании Генерального совета ВТО в
Женеве во вторник.

В.Ющенко отметил, что подписание протокола
о вступлении Украины в ВТО завершит более чем
14$летний процесс переговоров о вступлении Ук$
раины в эту организацию. «Мы перешли Рубикон
на пути к полноценной интеграции в глобальное
экономическое пространство. Присоединение к
ВТО мы рассматриваем как системный фактор
развития нашей национальной экономики», – ска$
зал В.Ющенко.

Он напомнил, что согласно процедуре Украина
должна ратифицировать протокол о присоедине$
нии к ВТО до 4 июля текущего года. Вместе с тем,
должны быть принять «11 технических законопро$
ектов, несколько документов на уровне правитель$
ства и министерств», сказал президент.

После ратификации Украиной протокола она
становится членом ВТО в течение 30 дней. «Как
президент, так правительство и парламент прило$
жат все усилия, чтобы все процедурные требования
были выполнены в самые сжатые сроки», – под$
черкнул В.Ющенко. «Одним из основных позитив$
ных моментов от вступления в ВТО станет улучше$
ние благосостояния украинских граждан», – ска$
зал он.

«Если говорить о наших ожиданиях, касающих$
ся национальной экономики, я бы сказал о первом
эффекте от вступления Украины в ВТО – это еже$
годный прирост ВВП, рост качества и количества
прямых иностранных инвестиций. В базовых экс$
портно$импортных ориентированных отраслях на$
циональной экономики прогнозируется ускорение
производства, материально$техническая и техно$
логическая модернизация», – сказал президент.

Кроме того, добавил он, украинские произво$
дители получат новый механизм защиты своих ин$
тересов в антидемпинговых процессах, будет расти
уровень занятости, в т.ч. по некоторым отраслям –
на 19$20%, в частности в металлургической и хи$
мической промышленности. «Открытый доступ к
мировым рынкам скажется на росте экспорта.
Вместе с тем одной из самых существенных пре$
имуществ членства Украины в ВТО станет сущест$
венное расширение рынка финансовых услуг. Мы
ожидаем приход иностранного капитала, что поз$
волит нам обновить основные производственные
фонды в соответствии с самыми высокими миро$
выми стандартами», – отметил В.Ющенко.

«Вступая в ведущий мировой торговый клуб,
Украина полностью осознает свою ответствен$
ность перед правилами этой организации. Украина
полностью выполняет свои обязательства по от$
крытию рынков, либерализации торговых режи$
мов, гармонизации законодательства с правовым
полем ВТО», – сказал он, добавив: «Вскоре мы со$

здадим открытый и прозрачный рынок земли, по$
литику государства будет определять новый Нало$
говый кодекс». Interfax, 5.2.2008г.

– Украина договорилась со Всемирным банком
(ВБ) о предоставлении займа на 300 млн.долл. на
развитие и поддержку реформ, говорится в пресс$
релизе министерства экономики Украины.

«Договор о займе предусматривает предоставле$
ние Украине займа МБРР (Международного банка
реконструкции и развития, входит в группу ВБ) для
финансирования госбюджета в сумме 300
млн.долл. и поддержки стратегических реформ
правительства Украины в рамках системного про$
екта «Заем на политику развития», – говорится в
документе.

Как уточнили в минэкономики, договор подпи$
сали в субботу, 2 фев., министр экономики Богдан
Данилишин и директор ВБ по Украине, Белорус$
сии и Молдавии Пол Бермингхем.

Совет исполнительных директоров ВБ утвердил
второй заем на поддержку стратегии развития
(ПСР$) для Украины в сумме 300 млн.долл. в дек.
2007г. ПСР$направлен на поддержку ключевых ре$
форм в трех основных направлениях: улучшение
инвестиционного климата, повышение эффектив$
ности управления государственными финансами,
а также улучшение предоставления услуг в госсек$
торе. В рамках ПСР$предусмотрено принятие за$
кона об акционерных обществах, новой законода$
тельной базы в сфере госзакупок, повышение вну$
тренних тарифов на энергоносители, удержание
дефицита госбюджета в рамках 3% ВВП.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил для Украины кредиты на 5,2 млрд.долл. в
рамках 37 проектов и программ, из этой суммы Ук$
раина уже получила 3,9 млрд.долл.

Совет исполнительных директоров ВБ в дек.
2007г. утвердил новую Стратегию партнерства с
Украиной на 2008$11г., предполагающую предо$
ставление займов на 2$6 млрд.долл. Interfax,
5.2.2008г.

– Вступление Украины во всемирную торговую
организацию является первым практическим при$
мером интеграции Украины в западный мир, счи$
тает президент Виктор Ющенко.

«Это возможно первый пример того, как Украи$
на и формально, и де$юре интегрируется в запад$
ный мир», – сказал В.Ющенко Агентству Франс$
Пресс, сообщает пресс$служба президента.

Он напомнил, что по оценкам экспертов, вступ$
ление Украины в ВТО обеспечит ежегодный при$
рост ВВП на 1,5$1,7%. Глава украинского государ$
ства подчеркнул, что речь, в т.ч., идет об «активиза$
ции экономических отношений», более интенсив$
ной инвестиционной составляющей, получении
статуса субъекта единого международного права.

«Это абсолютно практическая миссия», – ска$
зал В.Ющенко. Interfax, 31.1.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко обсудила с комиссаром Еврокомиссии по во$
просам внешних отношений и европейской поли$
тики соседства Бенитой Ферреро$Вальднер вопрос
создания донорской группы, которая аккумулиру$
ет средства на реконструкцию системы поставок
российского газа в Европу.

«Надеюсь, что такая конференция доноров со$
стоится в ближайшее время и даст возможность ак$
кумулировать деньги на модернизацию и реконст$
рукцию системы поставок российского газа в Ев$
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ропу», – заявила Ю.Тимошенко на пресс$конфе$
ренции по итогам переговоров во вторник в Брюс$
селе.

Она сообщила, что в ходе встречи они обсудили
с Б.Ферреро$Вальднер общие интересы Украины и
Евросоюза относительно системы диверсифика$
ции поставок энергоносителей.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что энергетичес$
кое сотрудничество является одним из главных ас$
пектов в сотрудничестве Украины и ЕС.

В свою очередь Б. Ферреро$Вальднер сообщила
о намерении в ближайшее время посетить Киев
для участия в дискуссии по энергетическим вопро$
сам.

По ее словам, визит запланирован на 14 фев. в
рамках международной конференции на уровне
министров иностранных дел стран$членов ЕС и
стран Черноморского региона Black sea energy.

«У нас была плодотворная дискуссия по всем
вопросам нашего сотрудничества,. и я надеюсь на
встречу в ближайшем будущем», – сказала Б.Фер$
реро$Вальднер.

По словам еврокомиссара, в ходе встречи с
Ю.Тимошенко обсуждались такие вопросы как пе$
реговоры в отношении нового углубленного согла$
шения, процесс реформ на Украине. «Мы знаем,
что ваша страна продвигается вперед», – подчерк$
нула она.

Кроме того, Б.Ферреро$Вальднер выразила
удовлетворение в связи с тем, что соглашения об
упрощении визового режима и реадмиссии «не
только подписаны, но и вступили в силу». «Мы на$
деемся, что это улучшит путешествие украинцев в
Европейский Союз», – добавила она. Interfax,
29.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в 2007г. вложил в экономику Украины 647
млн. евро, что на 18,8% меньше показателя 2006г.,
говорится в сообщении ЕБРР.

«Объем нового бизнеса составил 647 млн. евро.
Вместе с тем минувший год стал рекордным по ко$
личеству новых сделок (32 транзакции). Объем со$
финансирования в форме синдицированных кре$
дитов утроился по сравнению с 2006гг. и составил
дополнительно 321 млн. евро», – отмечается в
пресс$релизе.

Объем фактически предоставленных средств по
кредитам ЕБРР равнялся 500 млн. евро.

«Такие результаты соответствуют нашим пла$
нам. Могло бы получиться больше, но проект Ров$
но$Киев (кредит на 150 млн. евро на строительство
линии электропередачи от Ровенской атомной
электростанции до подстанции «Киевская») пере$
несен на 2008г. По консервативным оценкам, раз$
мер вложений в 2008г. может составить от 800 млн.
евро», – сказал представитель киевского офиса
ЕБРР.

ЕБРР является крупнейшим инвестором на Ук$
раине. По данным на янв. 2008г., банк одобрил вы$
деление инвестиций на 3,2 млрд. евро в рамках 158
проектов. Interfax, 29.1.2008г.

– Комитет по расширению Всемирной торго$
вой организации (ВТО) в пятницу принял заявку
Украины на вступление в ВТО, сообщили дипло$
маты. «Рабочая группа одобрила пакет документов,
который представила Украина», – сообщил один
из дипломатов после окончания заседания ВТО в
Женеве. В рамках соглашения с ВТО Украина ог$
раничить число таможенных тарифов и не увели$

чивать его в будущем. Эти тарифы касаются экс$
порта и импорта скота, кожевенной продукции,
черных и цветных металлов.

После подписания соглашения о вступлении в
ВТО, которое должно состояться 5 фев., Украине
предстоит до 4 июля ратифицировать требования,
которые ей необходимо выполнить для вступления
в эту организацию. Через 30 дней после этого быв$
шая советская республика официально станет чле$
ном ВТО. Сейчас в ВТО состоит 151 страна. В зави$
симости от того, насколько быстро африканское
государство Кабо$Верде ратифицирует предъяв$
ленные ему в дек. требования, Украина может
стать или 152 или 153 членом это организации.

Благодаря членству в ВТО Украина получит до$
ступ на экспортные рынки на более выгодных ус$
ловиях, а также возможность влиять на мировое
торговое законодательство. Это даст Украине пре$
имущество перед Россией, которая до сих пор ве$
дет переговоры о вступлении в ВТО. Иран также до
сих пор не вступил в ВТО.

Брюссель, который настоял на том, чтобы Ук$
раина пообещала снизить экспортные пошлины
перед вступлением ВТО, поздравил Киев с приня$
тием заявки. «Теперь мы уже можем достичь кон$
сенсуса по поводу принятия Украины в ВТО на за$
седании Генерального совета», – говорится в сооб$
щении Евросоюза. Комиссар ЕС по торговле Пи$
тер Мандельсон высказал ранее в пятницу надежду
на вступление России в ВТО уже в этом году, более
десяти лет спустя после того, как Москва впервые
обратилась в ВТО с просьбой о членстве. Украина
начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993г.
Рейтер, 26.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко на фо$
руме в Давосе заверил присутствующих, что Киев
осознает ответственность за энергетическую безо$
пасность в Европе и неуклонно соблюдает свои
обязательства по транзиту энергетических ресур$
сов.

Как сообщает пресс$служба президента Украи$
ны, глава государства в ходе заседания форума
«Политика в области трубопроводного транспор$
та» также отметил, что среди стратегических на$
правлений политики Украины в энерготранспорт$
ной области – модернизация и развитие существу$
ющей газотранспортной сети.

Мероприятие проходило в форме интерактив$
ной дискуссии. В нем приняли участие президент
ЕБРР Жан Лемьер, директор программы по вопро$
сам энергетики и устойчивого развития Стэнфорд$
ского университета Давид Виктор, представители
деловых кругов. Interfax, 24.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко иници$
ирует законопроект, согласно которому День со$
борности будет государственным праздником. Он
также подчеркивает нерушимость статуса украин$
ского языка как единственного государственного.

«В будущем году мы отмечаем 90$летие со дня
провозглашения Акта злуки (объединения). День
соборности Украины должен стать полноценным
государственным праздником. Такую инициативу
я вношу на рассмотрение Верховной Рады Украи$
ны и верю, в ее поддержку», – заявил В.Ющенко во
вторник, выступая на торжественном собрании по
случаю Дня соборности в Доме учителя, где в 1917$
1918 гг заседала Украинская Центральная Рада.

«Единство Украины – это неуничтожимая ма$
терия, в которой равной мерой присутствует духов$
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ное начало и в то же время практические момен$
ты», – сказал глава государства, отметив, что эти
моменты заключаются в экономическом росте, ук$
реплении национальной безопасности.

Президент поздравил с Днем соборности всех
граждан Украины и подчеркнул: «Этот день при$
надлежит каждому из нас как исторический сим$
вол объединения Украины и одновременно как об$
щий для всех ориентир будущего – именно обще$
ственное, духовное и территориальное единство
Украины является важным условием для продви$
жения и успеха нашего государства».

В.Ющенко подчеркнул, что в 2008г. необходи$
мо консолидировать «все возможные государст$
венные, политические, деловые и общественные
силы, чтобы привести энергию противостояний в
энергию создания нормальной и достойной жизни
Украины». «Этой цели посвящен каждый мой
шаг», – добавил президент.

В.Ющенко отметил, что как основу полноцен$
ной жизни и единства Украины необходимо «бе$
речь и возвращать к полноценной жизни по всей
стране украинский язык». «Его единственный го$
сударственный статус является безусловным и не$
рушимым», – сказал глава государства. Президент
также отметил, что государство будет также защи$
щать права всех национальных меньшинств, про$
живающих в Украине.

В Доме учителя президент вручил государствен$
ные награды. В этот же день глава государства воз$
ложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и
Михаилу Грушевскому.

День соборности установлен в 1999г. указом
президента, учитывая политическое и историчес$
кое значения объединения Украинской народной
республики (УНР) и Западно$украинской народ$
ной республики (ЗУНР) в 1919г. для создания еди$
ного соборного украинского государства.

В Украине общественность впервые широко от$
метила день воссоединения УНР и ЗУНР 22 янв.
1990г., когда люди образовали многокм. живые це$
пи между городами.

22 янв. 1919г. на Софийской площади Киева
был объявлен Акт злуки (объединения) УНР и
ЗУНР. На его основании ЗУНР входила в УНР в
качестве западной области УНР. Однако, вследст$
вие сложной международной и внутренней ситуа$
ции, воссоединение украинских государств не бы$
ло воплощено в жизнь, их административные орга$
ны продолжали действовать независимо. Interfax,
22.1.2008г.

– Комиссия ЕС 17 янв. объявила об окончании
переговоров на заключительном этапе по вступле$
нию Украины во Всемирную торговую организа$
цию (ВТО). Тем самым сняты последние препятст$
вия на пути к членству страны в этой организации.

В заявлении, с которым выступил комиссар ЕС
по торговле Питер Мандельсон, говорится, что в
ходе консультаций последнего раунда, проведен$
ных на днях в Лондоне, ЕС и Украина достигли в
итоге консенсуса по ряду открытых вопросов. П.
Мандельсон сказал, что договоренность проложи$
ла путь к полной интеграции Украины в мировую
торговую систему, что стало первым шагом Украи$
ны в процессе интеграции в мировую и европей$
скую экономику. При этом он заявил, что ЕС ско$
ро запустит в ход новые переговоры с Украиной
для заключения всеобъемлющего соглашения о
свободной торговле.

ЕС в 2003г. завершил двусторонние переговоры
о вступлении Украины в ВТО, но в ходе последую$
щих многосторонних переговоров ЕС потребовал
от Украины значительно снизить пошлины на вы$
воз части сырья и обещал предоставить ответные
гарантии для этого, однако Украина категорически
не пошла на уступки, что привело к срыву усилий
страны по вступлению в ВТО.

ЕС является первым крупнейшим торговым
партнером Украины. В 2006г. общий объем экс$
порта из этой страны в ЕС составил 8,7 млрд. евро,
т.е. четверть от общего экспорта страны, а 42% им$
порта в Украину приходится на ЕС, общий объем
которого составил 17, 8 млрд. евро. Синьхуа,
18.1.2008г.

– Европейский Союз и Украина согласовали
вопрос об экспортных пошлинах, применяемых
Украиной, что открывает дорогу к вступлению
страны во Всемирную торговую организацию, со$
общает The Wall Street Journal со ссылкой на заяв$
ление официального представителя ЕС.

Предполагается, что члены ВТО во II пол. янв.
финализируют пакет условий по вступлению Ук$
раины в организацию, и в этом случае Генераль$
ный совет ВТО 5$6 фев. проголосует по вопросу
принятия страны в ее члены.

Вопрос об экспортных пошлинах был послед$
ним, который оставался несогласованным Украи$
ной с Брюсселем. ЕС хотел получить твердые га$
рантии снижения этих пошлин, в частности, на ме$
таллы.

Будучи членом ВТО, Украины сможет обсуж$
дать условия принятия в организацию России, ко$
торая еще не завершила свои переговоры. Interfax,
17.1.2008г.

– Американский сенатор Ричард Лугар считает,
что Украина является ключевым фактором энерге$
тической безопасности европейских стран. «Те
энергетические магистрали, которые проходят че$
рез Украину, делают ее ключевым фактором в
энергетической безопасности многих европейских
стран, а не только самой Украины», – сказал он на
пресс$конференции в среду в Киеве.

Р.Лугар сообщил, что в ходе своих визитов в
Азербайджан, Туркмению и Казахстан он ставил
перед собой цель «стимулировать эти страны$экс$
портеры энергоносителей к установлению более
активных и дружественных связей с Украиной».

«Очень важно, чтобы страны, из которых идут
энергетические ресурсы, могли транспортировать
их через те транзитные магистрали, которые суще$
ствуют в Украине, чтобы обеспечивать энергетиче$
ские потребности и безопасность как Украины, так
и тех стран, которые от этого зависят», – подчерк$
нул он.

Сенатор посоветовал интенсивнее заниматься
поиском нефтяных и газовых ресурсов, которые
существуют в Украине и для использования кото$
рых есть все возможности.

Р.Лугар сообщил, что в ходе своих визитов в
Азейбарджан, Туркменистан и Казахстан обсуждал
вопросы транспортировки энергоносителей из
этих стран альтернативными маршрутами, в част$
ности в обход России и Ирана. По нефтепроводу
Баку$Тбилиси$Джейхан.

«Следует диверсифицировать экспортные воз$
можности этих стран, поскольку это в интересах
как этих стран, так и потребителей энергоносите$
лей», – сказал сенатор.
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Р.Лугар подчеркнул, что он не уполномочен ве$
сти какие$то конкретные переговоры и подписы$
вать конкретные документы. В то же время он от$
метил, что в ходе его встречи в этих странах обсуж$
дались предложения международных компаний,
готовых работать в этих странах и реализовывать
проекты, и это может начаться уже в текущем году.
Interfax, 16.1.2008г.

– Посол РФ в Киеве Виктор Черномырдин счи$
тает, что экономическое сотрудничество с Россией
поможет Украине быстрее подготовиться к вступ$
лению в Европейский Союз.

«Сегодня Украина ставит вопросы о вхождении
в Евросоюз. Мы только за! Если Украина хочет
подняться до европейского уровня – что в этом
плохого? Но дело даже не в том, что Украину в ЕС
не принимают, а в том, что Украина не готова сего$
дня к этому. Но ведь совместное решение эконо$
мических проблем даст Украине возможность быс$
трее подготовиться к тому, чтобы ее приняли в ЕС.
Этому способствовало бы присоединение Украи$
ны к ЕЭП. Вот о чем речь идет», – сказал посол в
интервью журналу «Украина», сообщает пресс$
служба посольства РФ.

По словам В.Черномырдина, вступление в Еди$
ное экономическое пространство (ЕЭП) для Укра$
ины было бы выгоднее, чем для России. «Мы даже
несем какие$то убытки, но понимаем, что сегодня
потеряем, а завтра – все вернется! Будет свободное
перемещение капитала, финансов, рабочей силы.
Это то, что сегодня сделал Евросоюз. Неприятели
этой идеи говорят, что их не устраивает надгосу$
дарственная надстройка. Ну хорошо. Идете в Евро$
союз – там же есть надгосударственные структуры?
Есть. И этого никто не боится. Где логика?», – под$
черкнул В.Черномырдин.

Российский посол отметил, что ЕС является ос$
новным экономическим партнером для России, а
Украина является главным партнером из соседних
стран.

Он указал на то, что Россия является основным
экономическим партнером для Украины. «Треть
украинского рынка занимает российский рынок!
И он растет. Даже в такой ситуации – растет. Това$
рооборот в этом году увеличился на 60% – это ук$
раинский экспорт в Россию. И он растет, несмотря
на известные политические проблемы», – сказал
он. Interfax, 14.1.2008г.

– Всемирный банк выделяет Украине заем в 50
млн.долл. на модернизацию системы государст$
венных финансов. Согласно распространенному
банком сообщению для печати, соответствующее
решение принято во вторник советом директоров.

Основная цель нового проекта, как указывается
в пресс$релизе, – улучшить управление украин$
скими финансами «в плане операционной эффек$
тивности и транспарентности». Для этого предпо$
лагается, в частности, создать «интегрированную
систему» такого управления. Прайм$ТАСС,
9.1.2008г.

– Украине пока не удается действовать с Евро$
пейским Союзом на принципах взаимности, их от$
ношения строятся на «пропорциональной зависи$
мости», считает председатель Верховной Рады,
экс$глава украинского МИД Арсений Яценюк.

«Пока нам не удается действовать с Европей$
ским Союзом на принципах взаимности. Это до$
вольно сложно. Примат международного права –
это принцип взаимности, но он зависит от очень

многих аспектов. Поэтому я бы сказал, что у нас
пропорциональная взаимность. Чем больше стра$
на, тем, соответственно, меньше взаимности от
этой страны ожидаешь. Это та проблема, которая
не исчезнет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра»,
– сказал А.Яценюк в интервью газете «День»,
опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос, как он оценивает достиже$
ния украинской дипломатии на пути продвижения
Украины в ЕС, А.Яценюк сказал:

«Во$первых, успехом можно назвать начало пе$
реговоров по новому базовому соглашению и фор$
матирование позиции к подписанию этого доку$
мента. На этот раз, перед тем как подписывать, ук$
раинская сторона начала думать, зачем мы это под$
писываем».

Вторым достижением в направлении отноше$
ний с ЕС экс$министр назвал визовое соглашение.
«Шестнадцать лет мы замалчивали визовый во$
прос. Но все$таки подписано соглашение и рати$
фикационные документы. МИД направил ноту ЕС
об утверждении соглашения, несмотря на то, что
ратификация пройдет в следующем году. Соответ$
ственно, Европейский Союз объявил, что согла$
шение вступает в силу с 1 янв. следующего года.
Ратификация Верховной Радой нужна и обязатель$
но будет проведена, но это будет дополнительный
инструмент утверждения», – подчеркнул А.Яце$
нюк.

«В$третьих, мы четко задекларировали, что Ев$
ропейская политика соседства – это пока улица с
односторонним движением, которую придумал
сам Евросоюз. Мы ее высоко ценим, но это не име$
ет никакого отношения к нашим двусторонним от$
ношениям. Инкорпорируйте инструменты Евро$
пейской политики соседства в наше двустороннее
соглашение, и, пожалуйста, мы готовы работать»,
– заявил он.

Что касается продвижения Украины во Всемир$
ную торговую организацию, то достижением в это
области А.Яценюк считает снятие Киргизией воз$
ражений против вхождения Украины в ВТО.

Кроме того, экс$глава МИД выразил мнение,
что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008г. у Украи$
ны не должно быть препятствий для получения
Плана действий членства в Альянсе. «В Бухарест
украинская делегация поедет с консолидирован$
ной позицией. Что касается получения Плана дей$
ствий касательно членства, то эта позиция должна
быть поддержана тремя подписями. Тогда она на$
зывается консолидированной», – пояснил А.Яце$
нюк.

«Сейчас, когда создана демократическая коали$
ция, в состав которой входит партия президента,
некуда спрыгивать. Я не вижу оснований, по кото$
рым мы не сможем найти консолидированной по$
зиции относительно ПДЧ. Тем более, следует от$
метить, что ПДЧ не имеет ничего общего с вхожде$
нием в НАТО. От ПДЧ до вхождения очень дале$
кий путь», – добавил он.

Комментируя утраченный шанс Украины полу$
чить План действий касательно членства в НАТО
на Стамбульском саммите Альянса, экс$глава
МИД объяснил это тем, что на повестке дня для
Запада вопрос членства Украины в организации
Североатлантического договора в это время «так
остро не стоял». Interfax, 26.12.2007г.

– 21 дек. на базе Киевского национального уни$
верситета им. Тараса Шевченко официально от$
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крыт Евро$атлантический университет, который
будет заниматься налаживанием глобального диа$
лога, становлением демократических ценностей, а
также развитием гражданского общества и соци$
ального партнерства путем усиления европейского
и евро$атлантического сотрудничества. Открытие
университета инициировано посольствами США и
Словакии на Украине, гражданскими организаци$
ями, а также советником президента Украины
Виктора Ющенко Олегом Рыбачуком.

После торжественного открытия советник пре$
зидента прочитал лекцию студентам, основой ко$
торой было сравнение неудачного, по мнению Ры$
бачука, опыта Советского Cоюза и Варшавского
договора с удачным опытом Европейского Cоюза и
НАТО. «Европейский Cоюз часто сравнивают с
Советским Cоюзом, поскольку и в одном и в дру$
гом говорили о равных возможностях для каждого,
о суверенном праве каждой нации на самовыраже$
ние. Но Европейский Союз на наших глазах расст$
раивается, а Cоветский Союз распался. И распался
он именно потому, что у него не было объединяю$
щих идей и ценностей. Все братские республики
прекрасно понимали, что ни о каком равенстве, ни
о какой возможности добровольно выйти из союза
не могло быть и речи», – сказал Рыбачук.

Он подчеркнул, что в Европейском Союзе все
иначе. «Обратите внимание на Европейский Союз
и то, как тяжело продвигался этот проект. Двигаясь
уже на протяжении 50 лет, он преодолевает все но$
вые и новые препятствия. В Америке, когда речь
заходила о единой европейской валюте говорили,
что никогда этому не бывать, что Европа слишком
сложная, и, что такие страны, как Германия, ни$
когда не откажутся от своих валют, но это случи$
лось. Новой преградой, казалось разорвавшей
единство в ЕС, стала конституция, но и здесь евро$
пейцы нашли выход потому, что ценности для них
– это не только декларация. Все это говорит о ре$
альном уважении в Евросоюзе к каждому его чле$
ну, о воплощении той демократии, о которой так
много говорилось в Советском Союзе», – отметил
политик.

По его словам, нельзя себе даже представить,
что страны Варшавского договора перед тем, как
вводить танки в Прагу или Будапешт проводили
совещания и принимали решения с помощью кон$
сенсуса, и что какая$то Украина или Молдавия
могла сказать «нет», и танки бы не ввели. «Для НА$
ТО это реальность, поскольку каждый член блока
имеет право наложить вето на любое решение, ко$
торое принимается альянсом, и решение не будет
принято, пока все стороны ни найдут компромисс.
Чтобы узнать, какая разница между блоками, по$
смотрите не Польшу, которая может сравнить от$
ношение к себе в разных блоках», – отметил Олег
Рыбачук. ИА Regnum, 22.12.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка утвердил
кредит Украине в размере 300 млн.долл., подчерк$
нув, что утвержденному на днях новому правитель$
ству во главе с Юлией Тимошенко понадобятся
средства для назревших реформ в экономике.

Представительство банка на Украине сообщило
в пятницу, что средства адресованы на улучшение
инвестиционного климата и реформы в ключевых
секторах.

Это второй заем на поддержку стратегии разви$
тия Украины, в частности, на увеличение государ$
ственных инвестиций через повышение эффектив$

ности управления финансами и улучшение предо$
ставления услуг в госсекторе.

«Как только новое правительство Украины при$
ступит к выполнению своих обязанностей, оно
столкнется с проблемой быстрого возобновления
реформ и необходимостью наверстать время, поте$
рянное в результате длительного периода полити$
ческой неопределенности», – сказал советник по
экономическим вопросам представительства бан$
ка Мартин Рейзер.

«В рамках кредита определяется реальная, с чет$
кими приоритетами, программа стратегических
действий, которая покажет населению и сообщест$
ву инвесторов, что Украина заинтересована в уг$
лублении реформ.»

Всемирный банк не сообщил о доходности и
других деталях этого займа.

За период с 1992г. этот банк одобрил выделение
кредитов для Украины на 5,2 млрд.долл. на 37 про$
грамм.

Парламент утвердил прозападное правительст$
во Тимошенко 18 дек.; новый Кабинет обещает до$
биваться пересмотра непрозрачной схемы импорта
газа из России, борьбу с инфляцией и коррупцией.
Рейтер, 21.12.2007г.

– Совет исполнительных директоров Всемир$
ного банка (ВБ) утвердил выделение Украине вто$
рого займа в 300 млн.долл. на поддержку стратегии
развития (ПСР$II), говорится в пресс$релизе ВБ.

По данным ВБ, ПСР$направлена на поддержку
ключевых реформ в трех основных направлениях:
улучшение инвестиционного климата, создание
фискального пространства для увеличения госу$
дарственных инвестиций путем повышения эф$
фективности управления государственными фи$
нансами, а также улучшение услуг в государствен$
ном секторе и расширение возможностей для ре$
шения социальных вопросов.

В частности, в рамках ПСР$предусмотрено
принятие закона об акционерных обществах, о не$
зависимой национальной комиссии регулирова$
ния электроэнергетики, новой законодательной
базы в сфере госзакупок, а также повышение внут$
ренних тарифов на энергоносители, удержание де$
фицита госбюджета в рамках 3% ВВП и введение
единого социального взноса вместо нынешних че$
тырех.

Правительство Украины рассчитывало в теку$
щем году привлечь в рамках ПСР$500 млн.долл.

Украина стала членом ВБ в 1992г. Банк с 1992г.
одобрил предоставление стране кредитов на 5,2
млрд.долл. в рамках 37 проектов и программ – из
этой суммы на сегодня республика уже получила
3,9 млрд.долл.

Совет исполнительных директоров Всемирного
банка 6 дек. этого года утвердил новую стратегию
партнерства с Украиной на 2008$11г., предполага$
ющую предоставление займов на 2$6 млрд.долл.
Interfax, 21.12.2007г.

– Отрицательное сальдо внешнеторгового ба$
ланса Украины в 2008г. может достичь 7,8
млрд.долл., сказал министр экономики Украины
А.Кинах журналистам в пятницу.

По его словам, этот прогноз учитывает рост це$
ны на импортируемый газ в следующем году до 160
за 1 тыс.долл. куб.м.

В июле А.Кинах сообщал, что по итогам теку$
щего года дефицит Украины во внешней торговле
товарами может составить 5,7$9,2 млрд.долл., тогда
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как ранее он ожидался на уровне 2,7$2,8 млрд.долл.
Interfax, 23.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет$
ся на вступление страны во Всемирную торговую
организацию (ВТО) уже в этом году.

«Мы ожидаем, что 10$15 дек. будет заседание
Генерального совета, где будут представлен пози$
тивный отчет по Украине, и мы имеем сегодня все
основания надеяться на позитивное решение», –
сказал он в эксклюзивном интервью агентству
«Интерфакс$Украина».

По словам президента, это может стать «луч$
шим подарком для Украины, прежде всего ее дело$
вого мира на Рождество».

В.Ющенко отметил, что «Украины прошла всю
дистанцию, подписав последние два протокола с
Вьетнамом и Киргизстаном, и таким образом,
справилась со всей бюрократической и экономиче$
ско$правовой работой, которая перед нами стояла».

Наиболее сложным, по словам президента, бы$
ло получение завершающего протокола с Киргиз$
станом.

«Две недели назад я имел финальное общение с
президентом Киргизстана на предмет позиции
сторон для подписания общего протокола. Наш
разговор был долгим, разноплановым. Мы нашли
взаимопонимание, мы договорились о том, что я
буквально через день отправляю рабочую делега$
цию во главе с министром финансов и главой
МИД. Мы договорились по пунктам, которые
должны зафиксировать. Комиссия работала полто$
ра дня. Я подписал соответствующие указы по дан$
ному вопросу. И сегодня урегулирование этих тор$
гово$платежных отношений поставило точку во
всем формально$прикладном формате проведения
переговорного процесса о вступлении в ВТО», –
сказал В.Ющенко.

Он напомнил, что для вступления в ВТО «нуж$
но было изменить, дополнить более 27 законов, но
мы нашли политическую волю, чтобы эти измене$
ния были учтены». По словам президента, остались
«буквально 2$3 момента», которые касаются укра$
инского законодательства, но эти моменты носят
уже технический характер. «При доброй воле к ним
можно вернуться и через 2 месяца, и через 3 меся$
ца, уже в контексте того, что Украина является
формальным членом ВТО и дорабатывать», – от$
метил он. Interfax, 22.11.2007г.

– Правительство Украины в лице министра
топлива и энергетики Юрия Бойко и заместитель
исполнительного директора Международного
энергетического агентства (МЭА) Уильям С. Рам$
сей подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщило украинское государственное ин$
формационное агентство «Укринформ» 13 дек.,
подписание меморандума подтвердило интерес
правительства Украины и МЭА относительно
дальнейшего укрепления сотрудничества, что мо$
жет быть полезным как для Украины, так и для
стран$членов МЭА.

Сотрудничество будет сфокусировано на энер$
гоэффективности, энергетической безопасности и
предотвращении чрезвычайных ситуаций, статис$
тике, технологиях, охране окружающей среды,
других аспектах энергетической политики. Синь$
хуа, 14.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что Украина прошла все процедуры, необходимые
для вступления в ВТО до конца 2007г.

На встрече с активом Всеизраильского объеди$
нения выходцев из Украины и представителями
украинской общины во вторник в Иерусалиме
В.Ющенко подчеркнул, что подписав в понедель$
ник финальный протокол с Киргизией, Украина
решила вопрос о вступлении в ВТО. «Таким обра$
зом, все процедурные моменты сняты», – сказал
президент.

Он выразил убеждение, что на следующем сове$
те ВТО, которая состоится 15$20 дек., Украина
официально будет принята в эту организацию.

Глава украинского государства также заявил,
что Украина заинтересована в установлении безви$
зового режима с Израилем.

По словам В.Ющенко, во время встречи с пре$
зидентом Израиля Шимоном Пересом в среду бу$
дут обсуждаться вопросы визового режима между
двумя странами.

Он отметил, что с учетом «исторической свя$
занности» и тесным взаимоотношений между госу$
дарствами Украина хотела бы выйти на установле$
ние безвизового режима между странами.

Президент отметил, что Украина заинтересова$
на в активном политическом украино$израиль$
ском диалоге. «Мы должны больше общаться. К
сожалению, последние годы, возможно, не были
лучшими для налаживания такого эффективного
диалога», – подчеркнул он.

Кроме того, В.Ющенко выразил надежду, что
встречи с руководством Израиля дадут импульс для
развития такого диалога.

Во время встречи президент также сделал ак$
цент на том, что Украина стремится к развитию
двустороннего экономического сотрудничества.
При этом глава украинского государства уверен,
что активизация политического диалога даст пози$
тивный сигнал для развития бизнеса.

В.Ющенко заявил, что считает недостаточным
уровень товарооборота между странами, который
составляет 1,5 млрд.долл., а также объем инвести$
ций (60 млрд.долл. дол.), которые поступают в Ук$
раину из Израиля. Но, по его мнению, в этом ас$
пекте существует большой потенциал.

Во время визита в Израиль В.Ющенко дал ин$
тервью 10 каналу израильского телевидения, в ко$
тором пояснил важность признания голодомора на
Украине и коснулся отношения к еврейской общи$
не.

Он отметил важность международного призна$
ния голодомора 1932$33гг., поскольку он унес жиз$
ни от 7 до 10 млн. украинцев. В.Ющенко также
подчеркнул, что стремление Украины добиться
признания на международной арене голодомора не
направлена против какой$то страны.

«Если кто$то говорит, что это – против России,
я могу сказать, что это не вина России, российско$
го народа. Это вина тоталитарного режима, кото$
рого уже нет», – пояснил он.

«Антисемитизм и ксенофобия не является сего$
дня характерным для украинской жизни», – отме$
тил В.Ющенко.

Также президент высказался по поводу отноше$
ния на Украине к ОУН$УПА, которое вызывало
большой резонанс в Израиле. Он подчеркнул, что
ОУН$УПА на Украине отождествляется с поняти$
ем освободительного движения. Глава украинско$
го государства также отметил, что ОУН$УПА не
была причастна к антисемитским действиям, и ус$
тавные документы этой организации не несут ни$
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каких антисемитских положений. По его словам, в
рядах ОУН$УПА было много евреев.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке,
В.Ющенко отметил, что Украина хотела бы сделать
свой взнос в урегулирование израильско$палес$
тинского конфликта. Interfax, 14.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) на 1 нояб. 2007г. подписал на Украине 151
проект на 3 млрд. евро. Об этом заявил 12 нояб. во
время пресс$конференции в Киеве директор ЕБРР
на Украине Камен Захариев.

«Это способствовало привлечению дополни$
тельного финансирования на сумму еще 5,6 млрд.
евро. При этом 61% инвестиций банка приходится
на частный сектор», – проинформировал банкир.
По словам Камена Захариева, ЕБРР в сент. теку$
щего года по результатам заседания Совета Дирек$
торов одобрил новую среднесрочную стратегию
деятельности банка на Украине. «Эта стратегия
предусматривает помощь Украине в решении ос$
новных проблем переходного периода, таких как
диверсификация производственной базы, общее
улучшение конкурентоспособности страны, раз$
витие местных рынков капитала, продолжение ре$
формы энергетического сектора и улучшение кор$
поративного управления и прозрачности», – сооб$
щил директор украинского филиала ЕБРР. ИА
Regnum, 12.11.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) на$
значил постоянным представителем на Украине
Балажа Хорвата, тогда как до этого старшим посто$
янным представителем МВФ на Украине работал
Джефри Фрэнкс.

«С 1 сент. назначили. 12 окт. он приехал», – ска$
зал журналистам представитель киевского офиса
МВФ в понедельник.

Б.Хорват ранее работал заместителем начальни$
ка европейского департамента МВФ.

Д.Фрэнкс возглавил представительство МВФ
на Украине в 2004г., сменив на должности старше$
го постоянного представителя фонда в стране Ло$
ренцо Фильюоли.

Украина в настоящее время сотрудничает с
МВФ в режиме консультаций. В последний раз Ук$
раина получила средства от МВФ в сент. 2001г. по
программе расширенного финансирования EFF.
По данным минэкономики Украины, за все время
сотрудничества от МВФ Украина получила от
фонда 4,41 млрд.долл. Interfax, 12.11.2007г.

– Верховная Рада Украины шестого созыва на
66% (298 чел.) состоит из депутатов предыдущего
созыва. Об этом свидетельствуют результаты ис$
следования «Электоральный анализ итогов выбо$
ров 2007г. в Украине. Качественные и региональ$
ные параметры нового парламента», презентован$
ного Агентством моделирования ситуаций в чет$
верг в Киеве.

Только Блок Литвина не привел в парламент ни
одного из депутатов предыдущего созыва, по$
скольку в предыдущем созыве эта политсила не
была представлена.

Наибольшее количество бывших депутатов в
Партии регионов – 139 чел., в БЮТ – 102 бывших
депутата, в блоке «Наша Украина – Народная са$
мооборона» – 43 депутата предыдущего созыва, у
коммунистов – 14.

«Таким образом, среди политических сил, кото$
рые были представлены в предыдущем созыве пар$
ламента, именно Коммунистическая партия Укра$

ины наиболее обновила свой состав», – резюмиру$
ют эксперты.

Кроме того, согласно результатам анализов, из
всех регионов Украины в большей степени в буду$
щем парламенте будут представлены киевляне –
61% или 274 депутата из Киева, Донецкая область
представлена 46 депутатами, причем из них в спис$
ке Партии регионов – 41, Днепропетровскую об$
ласть представляют 17 депутатов. Наименьшее
представительство в парламенте имеют Хмельниц$
кая и Ровенская области – по одному депутату.
Сумская, Херсонская, Черновицкая, Чернигов$
ская представлены двумя депутатами.

Согласно проведенному анализу, в Верховной
Раде шестого созыва будут представлены 7,6%
женщин от всего состава парламента. Наибольший
процент женщин среди депутатов у коммунистов –
14,8%, наименьшее количество женщин в блоке
Владимира Литвина – 5%.

Эксперты пришли к выводу, что внеочередные
парламентские выборы 2007г. «в целом продемон$
стрировали стабильность электоральных симпатий
украинцев». Четыре из пяти политических сил,
преодолевших 3% барьер, были представлены в
Верховной Раде предыдущего созыва. Кроме того,
электоральные симпатии избирателей по сравне$
нию с предыдущими выборами в региональном из$
мерении изменились несущественно.

Эксперты также пришли к выводу, что сущест$
венный прирост сторонников наблюдался у трех
политических сил – БЮТ, коммунистов и Блока
Литвина.

В то же время Партия регионов и НУ$НС, хотя
и увеличили количество своих сторонников, одна$
ко несущественно: количество сторонников у НУ$
НС увеличилось на 0,2%, у Партии регионов на
2,23%.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на
процентный прирост сторонников всех политиче$
ских сил, попавших в парламент, две партии
уменьшили свое представительство в Верховной
Раде – так у Партии регионов из 185 депутатов пре$
дыдущего созыва в парламент нынешнего созыва
попало 176 депутатов, у НУ$НС из 81$72.

По мнению экспертов, по результатам выборов
«неформальным лидером» можно считать БЮТ.

По итогам внеочередных выборов 30 сент. Пар$
тия регионов получит 175 депутатских мандатов,
Блок Юлии Тимошенко – 156, блок «Наша Украи$
на $Народная самооборона» – 72, Коммунистичес$
кая партия – 27, Блок Литвина $20 мандатов.

По итогам парламентских выборов весной
2006г. Партия регионов получила 185 мандатов,
БЮТ – 129, блок «Наша Украина» – 81, Социали$
стическая партия – 33, Коммунистическая партия
– 21. Interfax, 8.11.2007г.

– Юнеско приняла резолюцию о голодоморе на
Украине в 1932$33гг., в которой почтила память
жертв трагедии, сообщает пресс$служба украин$
ского МИД в четверг. Вместе с тем, в резолюции
«О почтении памяти жертв голодомора на Украи$
не», которую приняли 193 страны на 34 сессии ге$
неральной конференции Юнеско 1 нояб., голодо$
мор не признается геноцидом украинского народа,
на чем настаивала украинская сторона.

Руководство Украины активно поднимает во$
прос о голодоморе, призывая международное со$
общество признать голод 1932$33гг. фактом гено$
цида украинского народа. Закон о признании голо$
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домора геноцидом парламент Украины признал в
нояб. 2006г. Эту позицию официально разделили
12 стран.

Как сообщает пресс$служба МИД Украины, в
тексте резолюции генконференция Юнеско «поч$
тила память погибших и высказала соболезнова$
ние жертвам голодомора 1932$33гг. на Украине и
жертвам голода, который также имел место в Рос$
сии, Казахстане и других частях бывшего СССР».

Кроме того, генконференция обратились к
странам$членам Юнеско с призывом распростра$
нять информацию о голодоморе путем включения
ее в просветительские и научно$исследовательские
программы.

Сессия генеральной конференции Юнеско от$
крылась 16 окт. в Париже, в ней приняли участие
все 193 страны$члены этой международной орга$
низации. Заседание, которое проводится каждые
два года, продлится до 3 нояб.

1 нояб. в Париже проходит последний этап 34
сессии Генеральной конференции Юнеско. Деле$
гацию от Украины на генеральной сессии Юнеско
возглавил первый замминистра иностранных дел
Владимир Огрызко. На Украине 25 нояб. офици$
ально отмечается День памяти жертв политичес$
ких репрессий и голодомора. Голод 1932$33гг., по
оценкам некоторых украинских историков, унес
жизни от 7 до 10 млн.чел. РИА «Новости»,
1.11.2007г.

– Процесс вступления Украины во Всемирную
торговую организацию (ВТО) может при благо$
приятном стечении обстоятельств завершиться
осенью 2008г., считает официальный представи$
тель Украины при штаб$квартире ВТО Владимир
Балута.

«В июне 2008г. Украина сможет завершить весь
подготовительный процесс вступления. И если в
начале осени совет (Генеральный совет ВТО –
ИФ) ратифицирует соглашение о присоединении
Украины к ВТО, то через 30 дней Украина станет
членом ВТО», – отмечается в сообщении департа$
мента коммуникаций власти и общественности се$
кретариата кабинет министров Украины, текст ко$
торого размещен на веб$сайте правительства, со
ссылкой на В.Балуту.

Как сообщалось ранее, процесс вступления Ук$
раины в ВТО длится с 1993г.: все соседи Украины,
кроме Белоруссии и России, являются членами
ВТО.

Согласно сообщению департамента коммуни$
каций, в фев. 2008г. должно состояться заседание
рабочей группы, после чего будет подготовлено
специальное дополнение, в которое войдут обяза$
тельства относительно товарных тарифов, режи$
мов доступа на рынки услуг и лимита бюджетной
поддержки села.

При этом, согласно сообщению, если в течении
марта Украина договорится с ВТО по поводу этих
вопросов, то через два месяца будут сверены та$
рифные обязательства и окончательный проект от$
чета будет готов к концу апр. 2008г. После этого
еще месяц уйдет на проверку итогового отчета и
еще полмесяца – на подготовку заседания Гене$
рального совета ВТО.

В сообщении отмечается, что вступительные
переговоры считаются завершенными после того,
как последний из членов рабочей группы подпи$
шет двухсторонний протокол. Пока такой прото$
кол не подписан с Киргизией.

«Если последняя страна, которая сдерживает
вступление в ВТО, имеет необоснованные претен$
зии к вступающему, то это привлекает внимание
таких участников ВТО, как США или страны Ев$
росоюза. (.) При окончательном отказе Киргизии
поставить свою подпись на двухстороннем прото$
коле о доступе на рынки товаров и услуг Украина
сможет быть принята в ВТО и без протокола с Кир$
гизией», – отмечается в документе со ссылкой на
замминистра экономики Украины Валерия Пят$
ницкого.

В то же время на неофициальном заседании ра$
бочей группы по вступлению Украины в ВТО, ко$
торое состоялось 25 окт., украинская делегация до$
билась от киргизской стороны признания необос$
нованности своих претензий к Украине.

Согласно сообщению, за рамки переговорного
процесса с Киргизией относительно вступления
Украины в ВТО был вынесен вопрос относительно
выделения Украиной 27 млн.долл. технической
помощи в качестве погашения советского долга.
Кроме того, от Украины требовалось не продлевать
действие антидемпинговой пошлины на электро$
лампы, которое завершается 1 янв. 2008г.

«Киргизская сторона согласилась со своими не$
обоснованными требованиями к Украине, и вмес$
то этого предложила обнулить импортные пошли$
ны на с/х продукцию, выдвинутые в рамках подпи$
сания двухстороннего протокола о доступе на рын$
ки товаров и услуг. При этом Украина пообещала
сохранить действующий с Киргизией нулевой ре$
жим двухсторонней торговли», – отмечает депар$
тамент коммуникаций секретариата правительст$
ва.

В целом, согласно документу, из 20 несогласо$
ванных положений с Киргизией после заседания
осталось только три, которые будут решены в рабо$
чем порядке в течение месяца.

Как сообщалось, минэкономики Украины про$
гнозирует вступление страны в ВТО до 2008г.

ВТО объединяет 150 стран, на которые прихо$
дится 95% мирового товарооборота и 70% украин$
ского экспорта. Interfax, 29.10.2007г.

– В официальных изданиях Украины «Голос Ук$
раины» и «Урядовый курьер» опубликованы резуль$
таты внеочередных парламентских выборов 2007г.

В газете «Урядовый курьер» итоги выборов и
список прошедших в парламент по спискам поли$
тических партий кандидатов в народные депутаты
опубликованы на 5$11 страницах газеты, а в «Голо$
се Украины» – на 6$11 страницах газеты.

Таким образом, очередная парламентская кам$
пания на Украине считается завершенной. Теперь
победители выборов должны сформировать боль$
шинство, которое будет назначать новое прави$
тельство.

Как сообщалось, ЦИК 15 окт. обнародовал
окончательные итоги внеочередных парламент$
ских выборов, который прошли 30 сент. Первое
место на выборах заняла Партия регионов, за кото$
рую проголосовали 34,37% избирателей (175 депу$
татских мест). Далее идут Блок Юлии Тимошенко
– 30,71% (156 мандатов), блок «Наша Украина –
Народная самооборона» – 14,15% (72 депутата),
Компартия – 5,39% (27 мандатов). СПУ во главе с
председателем Верховной Рады 5 созыва Алексан$
дром Морозом набрала 2,86% голосов и не прошла
в Верховную Раду. В кампании участвовали 20 пар$
тий и блоков. Interfax, 29.10.2007г.
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– Украина в ближайшее время не станет членом
НАТО, убежден министр обороны США Роберт
Гейтс. «Думаю, это вопрос не ближайшей перспек$
тивы. Да, на Украине действительно есть некото$
рый интерес к вступлению в НАТО, но, насколько
я понимаю, так же есть и очень существенная ан$
тинатовская оппозиция. Поэтому, я думаю, нужно
смотреть, как там будут развиваться дела», – сказал
Гейтс в интервью радио «Свобода».

На Украине нет единого мнения о том, нужно
ли стране вступать в НАТО. По данным статисти$
ки, против вступления в альянс высказываются бо$
лее половины граждан страны. Несмотря на это
президент Виктор Ющенко заявляет, что вступле$
ние в НАТО является стратегической целью Укра$
ины. РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обра$
тился к участникам заседания Совета министров
обороны (СМО) стран Юго$Восточной Европы
(ЮВЕ) с просьбой содействовать стремлению Ук$
раине присоединится к Плану действий по членст$
ву в НАТО.

«Пользуясь случаем я призываю всех европей$
ских партнеров Украины посодействовать нашим
намерениям присоединится к плану действий по
членству в Северо$Атлантическом альянсе», – ска$
зал он, открывая заседания СМО ЮВЕ в понедель$
ник в Киеве.

Президент также напомнил, что рубежной по$
зиции для Украины в этом вопросе станет саммит
НАТО в Бухаресте в следующем году.

В.Ющенко также считает, что участие Украины
в миротворческой бригаде Юго$Восточной Евро$
пы (ЮВЕ) будет служить ценностям стабильности
и безопасности в Европе и в регионе.

По мнению президента, участие Украины будет
отвечать другим союзным процессам, среди кото$
рых сотрудничество с союзом причерноморских
стран.

«Принцип неделимости европейского прост$
ранства приобретает еще одну усиливающую со$
ставляющую», – заявил В.Ющенко.

В Киеве в понедельник проходит заседание Со$
вета министров обороны ЮВЕ.

В состав СМО ЮВЕ входят 11 стран$участниц:
Албания, Болгария, Греция, Македония, Италия,
Словения, США, Украина, Румыния, Турция и
Хорватия.

Статус стран$наблюдателей имеют: Молдавия,
Грузия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черного$
рия. Interfax, 22.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко надеет$
ся, что Украина станет членом Всемирной торго$
вой организации в текущем году. «В ближайшее
время мы должны вступить в ВТО. Я надеюсь, что
это произойдет в этом году», – сказал он журнали$
стам в Португалии, где принимал участие в самми$
те Европейской народной партии.

Говоря о европейских устремления Украины,
В.Ющенко назвал первоочередной задачей про$
должение работы над углубленным базовым согла$
шением Украина$Евросоюз. «Мы сегодня не гово$
рим о сроках и датах, мы говорим только о пер$
спективе (членства в ЕС)», – сказал президент.

По его словам, для Украины важным является
участие в различных проектах в рамках Евросоюза.

«В этом году мы должны ратифицировать на
уровне Европарламента и украинского парламента
новый визовый режим и соглашение о реадмиссии.

Теперь нас ждет реализации важного проекта и для
Украины, и для ЕС – энергетического проекта
Одесса$Броды. Несколько дней назад ряд госу$
дарств подписали соответствующее межгосударст$
венное соглашение и шесть коммерческих струк$
тур подписали соответствующее соглашение на
коммерческом уровне», – сказал В.Ющенко.

Он отметил, что в настоящее время идет работа
над проектом объединения украинской энергети$
ческой системы с европейской. «Мы обсуждаем
перспективу использования украинских подзем$
ных газовых хранилищ, использования украин$
ской газотранспортной системы для стабилизации
политики транзита и поставок газа в Европу. На
мой взгляд, такого рода проекты позволяют нам
обеспечить то, что вкладывается в контекст евро$
интеграции и украинского членства (в ЕС)», – до$
бавил президент.

Украинские правительства уже неоднократно
отодвигали прогнозные сроки вступления страны в
ВТО, последний раз – с лета на II пол. 2007г. При$
нятие необходимых для этого законов, а также
подписание двусторонних соглашений о доступе
на рынки товаров и услуг со странами$ членами ор$
ганизации, за исключением Киргизии, было завер$
шено в конце 2006г.

Министерство экономики Украины прогнози$
рует вступление страны в ВТО до 2008г. В мае пар$
ламент Украины завершил принятие серии зако$
нов, необходимых для вступления в ВТО. Interfax,
19.10.2007г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ.,
Донецк) в пятилетней перспективе планирует ин$
вестировать в развитие ритейлового бизнес$на$
правления не менее 200 млн.долл., говорится в
пресс$релизе ЗАО.

«Решение об инвестировании в новое для СКМ
бизнес$направление розничной торговли полно$
стью соответствует стратегии развития группы, на$
целенной на диверсификацию и увеличение доли
постиндустриальных бизнесов в общем портфеле
группы», – прокомментировала эту информацию
директор по связям с общественностью и комму$
никациям СКМ Наталья Емченко.

По ее словам, сегмент розничной торговли на
Украине является одним из наиболее емких и быс$
трорастущих, что и объясняет решение СКМ инве$
стировать в него.

Согласно сообщению, созданием собственной
сети магазинов под торговой маркой «Брусныця»
будет заниматься компания «Украинский ритейл»,
уставный капитал которой на 100% контролирует$
ся группой СКМ.

«На данный момент в Донецкой области функ$
ционирует девять магазинов под брэндом «Брус$
ныця». Планируется, что до конца года будет от$
крыто 20 магазинов, а в 2008г. – еще 80 магазинов
в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропет$
ровской, Запорожской областях. В планах на бли$
жайшие пять лет – увеличение количества магази$
нов сети до 500», – отмечается в сообщении.

Компания намерена присутствовать в населен$
ных пунктах с количеством жителей от 15 тыс.чел.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп$
нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно$металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков$
ской, страховой сфере, масс$ медиа, розничной
торговле и других отраслях и сферах экономики.
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В группу СКМ входят «Донбасская топливно$
энергетическая компания», группа «Фарлеп$Оп$
тима», компания «СКМ Финанс», «СКМ$Истейт»,
издательская группа «Сегодня», телерадиокомпа$
ния «Украина» и др. Также входят компания «Ме$
тинвест», объединяющая горно$металлургические
активы ЗАО «СКМ», в частности «Азовсталь», Ена$
киевский метзавод, Харцызский трубный завод,
Авдеевский коксохимзавод, Центральный и Се$
верный горно$ обогатительные комбинаты. Кроме
того, СКМ является акционером телекоммуника$
ционной компании «Астелит». Бизнесмен Ринат
Ахметов влаеет 90% акций ЗАО «СКМ». Interfax,
17.10.2007г.

– Лидер украинских коммунистов Петр Симо$
ненко считает, что указ президента Виктора
Ющенко о присвоении главному командиру Укра$
инской повстанческой армии Роману Шухевичу
звания Героя Украины означает «признание и про$
паганду нацизма».

Как сообщила в понедельник пресс$служба
Компартии Украины, «Указ Ющенко о присвое$
нии командующему преступной УПА, палачу ук$
раинцев, поляков, словаков, россиян Роману Шу$
хевичу звания Героя Украины – это позор для каж$
дого цивилизованного человека, это позор для го$
сударства, это признание и пропаганда нацизма,
это государственное преступление».

В своем заявлении П.Симоненко потребовал от
президента обнародования «настоящего текста так
называемого «Акта провозглашения Украинского
государства» от 30 июня 1941г., в котором «есть
слова, которые прямо указывают на идеологичес$
кие и политические принципы деятельности бан$
деровцев и на их непосредственное сотрудничест$
во и преданность идеалам Третьего рейха».

Как сообщалось, президент В.Ющенко в пят$
ницу подписал указ о присвоении звания Героя
Украины главкому УПА Р.Шухевичу посмертно.
РИА «Новости», 15.10.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) мо$
жет утвердить стратегию партнерства банка с Укра$
иной на 2008$11гг. до конца текущего года, доку$
мент предусматривает, что вложения ВБ на Украи$
не будут составлять до 1 млрд.долл. ежегодно, со$
общил главный экономист представительства ВБ
на Украине Мартин Райзер на пресс$конференции
во вторник.

По его словам, планируется, что из суммы еже$
годных вложений 300$400 млн. будут составлять
займы на стратегию развития, а остальные средст$
ва будут предоставляться в качестве инвестицион$
ных кредитов.

В качестве приоритетов финансирования ВБ на
Украине М.Райзер назвал проекты, связанные с раз$
витием инфраструктуры и усовершенствованием
системы управления государственными финансами.

За период сотрудничества с МФО Украина полу$
чила кредитные ресурсы на 13,4 млрд.долл. и в бли$
жайшие пять лет ожидает поступления 2,5$3 млрд.
долл. ежегодно. Украина присоединилась к ВБ в
1992г. По данным министерства экономики, за пе$
риод сотрудничества от Международного банка раз$
вития и реконструкции (входит в группу ВБ) в стра$
ну поступило 4,5 млрд.долл., из которых использо$
вано лишь 3,91 млрд.долл. Interfax, 9.10.2007г.

– Памятник лидеру Организации украинских
националистов Степану Бандере откроют во Льво$
ве 13 окт.

Как сообщил во вторник журналистам предсе$
датель Львовского областного совета Мирослав
Сенык, откроют первую часть комплекса – сам па$
мятник – фигуру С.Бандеры в полный рост, высо$
той 7 м. и площадь вокруг него. А почти 30$метро$
вую триумфальную арку закончат на протяжении
2008г. – к 100$летию со дня рождения главного
бандеровца.

Во вторник начат монтаж скульптуры, а все ра$
боты по благоустройству площади будут заверше$
ны в пятницу.

«Мы не пытались собрать больше средств, а сде$
лать так, чтобы как можно больше людей чувство$
вали свою причастность к возведению памятника,
чтобы оно стало всенародным делом» – подчерк$
нул М.Сенык.

Ожидается, что на открытие приедут родствен$
ники С.Бандеры, живущие на Украине и за грани$
цей. Они уже передали из Мюнхена капсулу с зем$
лей из могилы лидера ОУН, а в среду планируют
привезти капсулу с землей из родного села С.Бан$
деры Старый Угрынив (Ивано$Франковская об$
ласть).

С.Бандера возглавлял Революцийный Провид
ОУН. Его оппонентов объединил Андрей Мель$
ник. Позднее С.Бандера стал лидером (Головой
провода всей ОУН), был убит агентом МГБ СССР
Б.Сташинским в 1959г. в Мюнхене.

ОУН и ее армия$УПА$боролась за «независи$
мую Украину», называя противниками как немец$
кую, так и Красную армию. Подполье ОУН$УПА
действовало на Украине до середины 1950гг.

До сегодняшнего дня ветераны ОУН$УПА –
бендеровцы и мельниковцы – практически не кон$
тактируют, отстаивая свою правоту. Монументы
С.Бандере есть в селе Дублянах на Львовщине, в
Дрогобыче. Interfax, 9.10.2007г.

– Потенциал корейских инвестиций в эконо$
мику Украины можно оценить в млрд.долл. Об
этом сегодня, 8 окт., во время брифинга посвящен$
ного подписанию соглашения между Украинским
союзом промышленников и предпринимателей
(УСПП) и Федерацией корейской промышленно$
сти сообщил первый вице$президент УСПП Сер$
гей Прохоров.

По словам Прохорова, промышленники, преж$
де всего, собираются сотрудничать в энергетичес$
кой сфере. «Мы заинтересованы и в корейских
строительных компаниях, с которыми надеемся
сотрудничать во время подготовки к финальной
части чемпионата Европы по футболу в сфере раз$
вития соответствующей инфраструктуры, а также
строительной отрасли в целом. Корейские пред$
ставители уже заявили о намерении создать отель$
ную сеть в количестве 120$150 отелей среднего
уровня во всех крупных городах Украины. Также,
они выразили желание заняться строительством
современных бизнес центров, которые должны
расположиться возле аэропортов крупных городов
по всей Украине», – сказал вице$президент
УСПП.

По его словам, первой структурой, которая под$
пишет договор с корейским инвестором, будет
Всеукраинская энергетическая компания, которая
уже имеет наработки сотрудничества с корейскими
бизнесменами. Представитель УСПП также отме$
тил, что подписание договора с корейскими про$
мышленниками является продолжением привле$
чения в экономику Украины иностранных инвес$
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торов. «Мы сейчас уже работаем с немецкой сторо$
ной и со швейцарскими бизнесменами в направле$
нии привлечения инвестиций. Сегодня подписали
договор с представителями Кореи, и не собираем$
ся на этом останавливаться», – сообщил журнали$
стам Сергей Прохоров. ИА Regnum, 8.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в Бер$
лине принял участие в церемонии вручения пре$
мии «Квадрига» и, как лауреат этой премии 2006г.
в номинации «За развитие демократии», торжест$
венно вручил награду 2007г. королеве Швеции
Сильвии, сообщает официальный сайт главы госу$
дарства в четверг.

В.Ющенко подчеркнул, что для него большая
честь принимать участие во вручении «Квадриги»
и передать эту награду королеве Сильвии за боль$
шой вклад в мировую благотворительность.

«Квадрига» – это первая премия Европы, под$
тверждающая персональный вклад получающего
ее человека в развитие демократии, свободы и ми$
ра», – отметил он в интервью журналистам.

Королева Швеции Сильвия является президен$
том Международного фонда «Ментор», деятель$
ность которого направлена на предотвращение
злоупотреблений наркотиками и содействие охра$
не здоровья молодежи.

В 1996 и 1999гг. королева Швеции стала учреди$
тельницей соответственно Фонда «Сильвияхем$
мет» и всемирного Фонда «Детство». Целью дея$
тельности последнего является содействие защите
прав ребенка и улучшению условий жизни неза$
щищенных и подвергающихся эксплуатации де$
тей. На сегодня Фонд оказывает поддержку в реа$
лизации 75 проектов и программ во многих странах
мира, в т.ч. в Украине.

7$8 сент. 2006г. Королева пребывала с визитом
на Украине, во время которого посетила некото$
рые украинские учреждения, где реализуются про$
екты под эгидой фонда «Детство».

В этом году премии «Квадрига» также удостое$
ны бывший Федеральный канцлер Германии Гер$
хард Шредер, главный редактор ведущего немец$
кого журнала «Шпигель» Штефан Ауст, предста$
вители проекта «Прощение» Аиша Эль$Вафи и
Филлис Родригес.

Учредитель премии «Квадрига» – немецкий
фонд «Веркштат Дойчланд», объединяющий поли$
тиков, бизнесменов и деятелей искусств с целью
развития сотрудничества между странами. Воз$
главляет фонд известный политик, последний пре$
мьер$министр бывшей ГДР Лотар де Мезьер.

Лауреатами премии в предыдущие годы были, в
частности, бывший федеральный канцлер Герма$
нии Г.Коль, премьер$министр Люксембурга Ж.$
К.Юнкер, премьер$министр Турции Р.Т.Эрдоган.

Квадрига – это скульптурный ансамбль на
Бранденбургских воротах в Берлине, символизи$
рующий объединение Германии, Европы и един$
ство общечеловеческих ценностей.

Традиционно церемония награждения лауреа$
тов премии проходит 3 окт., в День немецкого
единства. Interfax, 4.10.2007г.

– Новая стратегия Европейского банка рекон$
струкции и развития (ЕБРР) для Украины предпо$
лагает диверсификацию производственной базы и
общее улучшение конкурентоспособности страны,
развитие местных рынков капитала, продолжение
реформы энергетического сектора и улучшение
корпоративного управления и прозрачности.

Эти направления являются ключевыми задача$
ми, на решение которых направлена новая страте$
гия Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) для Украины, обнародованная во вторник
вечером.

Согласно ей банк будет способствовать повы$
шению энергоэффективности и безопасности, за$
щите окружающей среды и постоянному использо$
ванию природных ресурсов во всех отраслях эко$
номики как путем непосредственного кредитова$
ния в корпоративный сектор, отрасли электро$
энергетики и инфраструктуры, так и путем увели$
чения кредитования в пределах кредитных линий
для повышения энергоэффективности в промыш$
ленности через местные банки.

В финансовом секторе ЕБРР будет содейство$
вать развитию внутренних рынков капитала и ока$
занию непрерывной поддержке микро$, малым и
средним предприятиям путем предоставления дол$
госрочных кредитных линий через банки$партне$
ры.

«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 разви$
тие транспортной и коммуникационной инфраст$
руктуры Украины, имеющей решающее значение
для конкурентоспособности Украины и ее интег$
рации в европейскую и мировую экономику.

«Основное внимание будет сосредоточено на
развитии транспортного коридора Европа – Кав$
каз – Азия, а также основные транспортные кори$
доры в Украине и их взаимосвязь с трансъевропей$
скими транспортными сетями», – говорится в до$
кументе.

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 воз$
можность покрытия таких расходов.

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 ин$
вестором в Украину, осуществил инвестиции на
EUR3 млн. в рамках 140 проектов.

Совет директоров ЕБРР 18 сент. 2007г. одобрил
новую среднесрочную стратегию деятельности
банка в Украине, рассчитанную на три года. Inter$
fax, 2.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что для эффективной и слаженной работы правоо$
хранительных органов по обеспечению порядка в
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стране должна быть отменена депутатская непри$
косновенность и введен принцип равенства всех
граждан перед законом.

«Если у нас и дальше будет существовать двой$
ной стандарт закона, который не работает на опре$
деленную часть общества, то такое общество ни$
когда не справится с мафией или коррупцией», –
сказал В.Ющенко в среду во Львове во время реги$
онального телемоста «Задачи для будущего прави$
тельства».

«Когда мы говорим о существовании касты не$
прикосновенных из 450 чел., то мы допускаем
мысль, что для их обслуживания будет нужна не$
прикосновенная милиция, прокуратура, суд, та$
можня – неприкосновенная любая служба, кото$
рая будет сопровождать ту или иную часть их инте$
ресов», – отметил президент.

Глава государства также высказался за ограни$
чение льгот для чиновников. «Тогда госслужащий,
независимо от того, в СБУ он или в милиции, будет
хорошо понимать – он не перед паханом отвечает,
он отвечает перед нацией. Тогда будет порядок в
этой стране», – сказал В.Ющенко.

«Мы все должны сделать для того, чтобы снять
абсолютную депутатскую неприкосновенность.
Оставить только политическую неприкосновен$
ность. С этого начинается порядок в отношениях
между правоохранительными органами и высокая
честь служить в этих органах для обеспечения за$
конности в стране», – подчеркнул президент.
Interfax, 26.9.2007г.

– Бывший премьер$министр Украины Павел
Лазаренко попал в десятку самых коррумпирован$
ных мировых лидеров, список которых представил
Всемирный банк в штаб$квартире ООН в поне$
дельник вечером. За 2 года своего премьерства в
1996$97гг. Лазаренко похитил около 200 млн.долл.,
что составило до 0,4% валового внутреннего про$
дукта Украины.

Это сопоставимо с тем, что сумел украсть у сво$
его народа перуанский диктатор Альберто Фуджи$
мори, простояв у власти десять лет (1990$2000гг.).

В списке самых коррумпированных лидеров –
глава Индонезии Мухамед Сухатро, разбазарив$
ший за почти 30 лет своего правления 15$35
млрд.долл., филиппинец Фердинанд Маркос, по$
хитивший до 10 млрд.долл., бывший югославский
лидер Слободан Милошевич, которому эксперты
Всемирного банка приписывают 1 млрд.долл. ук$
раденных активов.

Эти данные обнародованы во время презента$
ции инициативы ООН и Всемирного банка «Воз$
вращение украденных активов», цель которой –
создать эффективный механизм возврата в страны
средств, похищенных их лидерами.

В авг. 2006г. федеральный суд города Сан$
Франциско (США) приговорил Лазаренко к девя$
ти годам лишения свободы и штрафу в 10 млн.долл.
Экс$премьер был признан виновным в коррупции,
отмывании и вымогательстве денег, а также в мо$
шенничестве.

Американская прокуратура выдвинула против
Лазаренко обвинения в вымогательстве, мошенни$
честве, перевозке украденных авуаров и отмыва$
нии 280 млн.долл., однако позднее судья снизил
эту сумму до 10 млн.долл.

В ожидании процесса экс$премьер провел в за$
ключении более четырех лет, а в июне 2003г. был
выпущен на свободу под залог в 65 млн.долл.

По сообщению украинских СМИ, его полити$
ческий блок на Украине намерен участвовать в
парламентских выборах, которые назначены на 30
сент. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Переговоры о заключении усиленного согла$
шения между Украиной и Европейским Союзом
закончатся в конце 2008г., прогнозирует заммини$
стра иностранных дел Украины Андрей Веселов$
ский. 16$18 окт. этого года в Брюсселе пройдет пя$
тый раунд переговоров по подписанию усиленного
соглашения Украина$ЕС, сообщил он на брифин$
ге в понедельник в Киеве.

По мнению замминистра, пятый раунд перего$
воров не будет последним, «поскольку такого мас$
штаба документ, который готовится сейчас, он,
как правило, идет в переговорном процессе полто$
ра$два года».

«Мы начали в марте (переговорный процесс), и
это будет хорошо, если до лета следующего года мы
его закончим», – сказал А.Веселовский. При этом
замминистра отметил, что он говорит о возможном
завершении переговоров летом следующего года,
однако, скорее всего, переговоры завершатся в
конце следующего года.

По словам А.Веселовского, сторонам необходи$
мо согласовать очень много вопросов, в частности,
рассматривается возможное взаимодействие с Ев$
росоюзом во всех секторах украинской экономики.
После того, как будут согласованы эти вопросы,
начнется работа по созданию зоны свободной тор$
говли – и это также займет несколько месяцев, от$
метил дипломат.

А.Веселовский подчеркнул, что в длительности
переговорного процесса «нет ничего плохого». Он
отметил, что украинская сторона на переговорах
высказывает позиции по тем или иным вопросам
только после того, как эти вопросы согласованы
внутри Украины. Interfax, 17.9.2007г.

– Инвестиции Европейского банка реконст$
рукции и развития (ЕБРР) в экономику Украины в
2007г. составят около 800 млн. евро, что близко к
показателю 2006г., когда они составили 797 млн.
евро, говорится в сообщении министерства фи$
нансов Украины со ссылкой на президента ЕБРР
Жана Лемьера.

«Мы поражены экономическими результатами
Украины. Это свидетельствует об очень хороших
перспективах для новых интересных проектов, в
частности, в энергетическом секторе. В текущем
году инвестиции банка в Украину составят около
800 млн. евро. Одновременно мы видим, как стре$
мительно возрастает интерес инвесторов к вашей
стране. Они удовлетворены работой на Украине,
они верят в перспективные планы правительства, и
мы будем рассматривать проекты для венчурного
капитала», – приводятся в сообщении слова главы
ЕБРР.

Одним из перспективных направлений для вен$
чурного сотрудничества, по мнению Ж.Лемьера,
является медицинская отрасль. ЕБРР является
крупнейшим финансовым инвестором на Украи$
не. На конец июня 2007г. объем его инвестиций в
140 проектов превышал 2,9 млрд. евро. Interfax,
17.9.2007г.

– Ключевым для вступления Украины во Все$
мирную торговую организацию является вопрос,
примет ли участие в голосовании рабочей группы
ВТО Киргизия, заявил министр иностранных дел
Украины Арсений Яценюк. «Ключевой вопрос: бу$
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дут ли члены ВТО голосовать за Украину с голосом
Киргизстана или без голоса Киргизстана», – ска$
зал Арсений Яценюк журналистам на брифинге в
пятницу в Киеве.

Он отметил, что Украина полностью готова ко
вступлению в ВТО. Документы по ее вступлению,
разрабатываемые рабочей группой ВТО, «готовы
на 99,9%». Но ключевой проблемой для вступле$
ния Украины в ВТО остается Киргизстан. «Это бо$
лее политическая, чем экономическая проблема.
Переговорный процесс с Киргизстаном выходит
далеко за рамки переговоров в рамках ВТО», – ска$
зал А.Яценюк.

Министр отказался прогнозировать сроки
вступления Украины в ВТО, отметив, что по этому
поводу часто высказываются прогнозы, которые
затем не сбываются. «Мы вступим в ВТО тогда,
когда мы вступим в ВТО», – сказал он.

А.Яценюк также подчеркнул, что вступление в
ВТО является необходимой предпосылкой для со$
здания с Европейским Союзом зоны свободной
торговли, которая должна строится по правилам
ВТО. Он отметил, что переговоры по созданию зо$
ны свободной торговли с Европейским союзом на$
чались год назад и ведутся на неформальном уров$
не. По его словам, уже разработано экономическое
обоснование целесообразности создания зоны
свободной торговли Украины с ЕС.

А.Яценюк также отметил, что между Украиной
и ВТО остаются нерешенными вопросы, касатель$
но энергоресурсов (является ли это стандартным
товаром или нет), а также «дополнительные обяза$
тельства по ВТО, которые являются эфемерными».
Interfax, 14.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко выра$
зил удовлетворение сотрудничеством с Европей$
ским Союзом. «Мы чрезвычайно довольны уров$
нем сотрудничества с ЕС», – сказал В.Ющенко на
пресс$конференции по итогам саммита Украина$
ЕС в пятницу в Киеве.

По словам В.Ющенко, во время саммита его
участники продемонстрировали полную откры$
тость позиций, дружественную атмосферу перего$
ворного процесса. Президент сообщил, что по ито$
гам саммита подписаны совместное заявление,
совместный доклад о прогрессе в переговорном
процессе по составлению нового углубленного ба$
зового соглашения между Украиной и Евросою$
зом, а также совместный отчет о прогрессе в реали$
зации меморандума между Украиной и европей$
ским сообществом о сотрудничестве в энергетиче$
ской сфере.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина удовлетво$
рена темпом развития взаимоотношений с ЕС.
«Мы очень позитивно оцениваем прошлое», – ска$
зал он. В частности, по словам президента, полно$
стью реализованы более 70 пунктов нынешнего
плана действий Украина$ЕС. Он также отметил,
что в рамках переговоров в пятницу основной ак$
цент был уделен будущему новому углубленном со$
глашению между Украиной и ЕС.

По словам В.Ющенко, в совместном заявлении
стороны отмечают общий прогресс, который явля$
ется чрезвычайно большим. Он также поблагода$
рил Евросоюз за корректное отношение к Украине
во время преодоления парламентского кризиса.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро$
зу сообщил на пресс$конференции, что следую$
щий раунд переговоров по расширенному согла$

шению Украины и Евросоюза «будет проведен в
окт.».

Ж.Баррозу отметил, что на этих переговорах,
скорее всего, будет затронут вопрос о создании зо$
ны свободной торговли. По его словам, Евросоюз
готов начать переговоры о зоне свободной торгов$
ли между Украиной и ЕС сразу после вступления
Украины во Всемирную торговую организацию.
«Мы готовы начать эту работу, как только Украина
вступит в ВТО», – сказал Ж.Баррозу. При этом он
выразил надежду, что вступление Украины в ВТО
произойдет в ближайшее время. Interfax,
14.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко примет
участие в работе XI саммита «Украина$ЕС», кото$
рый пройдет в Киеве 14 сент.

Делегация ЕС будет представлена премьер$ми$
нистром председательствующей в Евросоюзе Пор$
тугалии Жозе Сократешем, президентом Европей$
ской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, генераль$
ным секретарем Совета министров ЕС – верхов$
ным представителем ЕС по вопросам общей внеш$
ней политики и политики безопасности Хавьером
Соланой.

Кроме того, в саммите примут участие комиссар
по вопросам внешних отношений и европейской
политики соседства Бенита Феррерро$Вальднер, а
также государственный министр, министр иност$
ранных дел Португалии Луиш Амаду, другие высо$
копоставленные гости.

Повестка дня Саммита будет включать следую$
щие вопросы: внутреннее развитие ЕС (преодоле$
ние конституционного кризиса, продолжение ра$
боты над Договором о реформах, перспективах
расширения ЕС); внутренняя ситуация на Украине
(обеспечение политической стабильности, прове$
дение свободных и демократических досрочных
выборов).

Участники саммита также обсудят отношения
Украина$ЕС. В повестке дня также международ$
ные вопросы (Россия, Белоруссия, приднестров$
ское урегулирование, региональное сотрудничест$
во: ГУАМ, ОЧЭС, СДВ). Interfax, 12.9.2007г.

– Украинскому обществу в последние годы уда$
лось достичь консенсуса в вопросе интеграции в
Европейский Союз, заявил президент Украины
Виктор Ющенко. «Это ключевая позиция. Серьез$
ных оппонентов как среди политических сил, так и
в группах населения, я бы сказал, не существует»,
– сказал В.Ющенко в интервью ведущим европей$
ским изданиям, сообщает пресс$служба президен$
та Украины в понедельник.

Говоря о газотранспортной системе Украины,
В.Ющенко подчеркнул, что сегодня она должна
рассматриваться в контексте формирования еди$
ного европейского энергетического пространства.

В беседе приняли участие: руководитель Бюро
издания The Times (Великобритания) в России и
СНГ Тони Хальпин, корреспондент La Repubblica
(Италия) Леонардо Коэн, старший корреспондент
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия) Конрад
Шулер, корреспондент Le Figaro (Франция) Фаб$
рис Нод$Ланглуа, старший репортер отдела между$
народной политики Expresso (Португалия) Крис$
тина Перес.

Среди главных тем разговора – евроинтеграци$
онные стремления Украины, внутриполитическая
ситуация в стране, в частности, в контексте вне$
очередных парламентских выборов, украинско$
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российские отношения, энергетическая политика
Украины. РИА «Новости», 10.9.2007г.

– Организаторы благотворительного аукциона
по продаже эксклюзивных кукол, изображающих
политиков Украины, планируют выручить около
196 тыс.долл. для покупки медицинского оборудо$
вания на лечение детской лейкемии.

Как сообщила на пресс$конференции прези$
дент общественной организации «Клуб деловых
женщин Модус Вивенди» Евгения Губская, выру$
ченные средства будут направлены на покупку се$
паратора клеток крови Amikus для Центра онкоге$
матологии в клинике «Охматдет». «Поскольку вы$
боры в Украине стали традиционными, то мы ре$
шили воспользоваться этим и повторить подобный
аукцион прошлого года, когда в помощь детям бы$
ло собрано более 700 тыс. грн. (140 тыс.долл.)», –
подчеркнула Е.Губская.

Для нынешнего аукциона изготовлено 12 кукол,
которые являются прототипами украинских поли$
тиков и в то же время соответствуют образам изве$
стных героев кинофильмов и мультфильмов. Так,
премьер Виктор Янукович представлен в образе
человека$паука, президент Виктор Ющенко – в
образе супермена, экс$премьер Юлия Тимошенко
– женщины$кошки, известный бизнесмен Ринат
Ахметов – властелина колец. Лидер блока «Наша
Украина – Народная самооборона» Юрий Луцен$
ко предстанет на аукционе в образе Гарри Поттера,
лидер Компартии Петр Симоненко – американ$
ского актера Арнольда Шварценеггера, мэр Киева
Леонид Черновецкий – инопланетянина. Предсе$
дателя Верховной Рады Александра Мороза изоб$
разили в виде Каспера («доброе приведение» из
мультфильма), экс$спикера Владимира Литвина –
крестного отца (фильм «Матрица»), министра по
вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуф$
рича – Нео (герой того же фильма).

По словам организаторов аукциона, образы по$
литиков были придуманы участниками Comedy
club Украина. Е.Губская отметила, что один из ли$
деров одного из политических блоков заказал еще
13 куклу с предварительным обещанием ее купить.

Начальная цена каждой куклы будет составлять
1 тыс.долл., но организаторы аукциона надеются
собрать гораздо большие суммы от продажи каж$
дого прототипа политиков. Таким образом органи$
заторы намерены устроить своеобразный «финан$
совый опрос» в преддверии выборов 30 сент.

С целью доказать свою аполитичность, «Клуб
деловых женщин Модус Вивенди» планирует ра$
зыгрывать кукол на аукционе в порядке, в котором
политические силы размещены в избирательных
списках.

Аукцион состоится 18 сент. в развлекательном
комплексе Arena Entertainment (Киев).

В Украине ежегодно впервые заболевают злока$
чественными болезнями крови (лейкемии и лим$
фомы) около 600 детей. В зависимости от вида бо$
лезни, в среднем более 70% (от 50 до 95%) всех за$
болевших имеют шанс на полное излечение при
условии адекватной диагностики и терапии.

На прошлогоднем аукционе его организаторы
выручили 708 тыс. грн. (официальный курс Нац$
банка – 5,05 грн./1 долл.). Тогда продавались 13
кукол.

Самой дорогой оказалась кукла Ю.Тимошенко
(70 тыс. у.е.). Далее по уровню стоимости шли кук$
лы президента Федерации футбола Украины Гри$

гория Суркиса (14,9 тыс. у.е.), Р.Ахметова и
В.Ющенко (по 14 тыс. у.е.), лидера партии «Вече»
Инны Богословской (8 тыс.), В.Януковича и
Н.Шуфрича (по 5 тыс. у.е.). Изображающая перво$
го президента Украины Леонида Кравчука кукла
была продана за 4,5 тыс. у.е, второго президента
Леонида Кучму – за 4,4 тыс. Куклы$прототипы из$
вестного бизнесмена Виктора Пинчука и В.Литви$
на купили по 3 тыс. у.е. Меньше всего заплатили за
куклы «поющего ректора» Михаила Поплавского и
А.Мороза – соответственно 1,7 тыс. и 1,5 тыс.
Interfax, 10.9.2007г.

– Европейская политика соседства (ЕПС) не
может быть базой для отношений Украины с Евро$
пейским Союзом, а непосредственно предложения
Еврокомиссии в этой сфере для Киева не являются
новыми, заявил глава миссии Украины при ЕС Ро$
ман Шпек.

Он сказал об этом в понедельник в Брюсселе в
ходе международной конференции, посвященной
ЕПС, организованной Европейской комиссией.
«Европейская политика соседства, как было опре$
делено президентом Украины еще в 2005г., не мо$
жет быть объективной базой для двусторонних от$
ношений Украины и ЕС. Украина может воспри$
нимать объективно только такую политику, кото$
рая рассматривает Украину как неотъемлемую
часть европейского континента со всеми вытекаю$
щими из этого выводам», – сказал он.

По словам Р.Шпека, Киев уделяет основное
внимание развитию двусторонних отношений Ук$
раина$ЕС и ускорению работы над подписанием
нового двустороннего соглашения, которое заме$
нит ныне действующее Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве.

Глава миссии обратил внимание на тот факт,
что предложения Еврокомиссии в сфере ЕПС яв$
ляются новыми не для Украины, а для таких стран,
как Молдавия, Грузия, Армения и, возможно, для
стран Северной Африки. «Украина не видит для
себя добавочной стоимости в этой политике – все,
о чем говорится, например, в отношении зоны сво$
бодной торговли, так это было предусмотрено для
Украины Соглашением о партнерстве и сотрудни$
честве, соглашением о визовом режиме. Украина
это соглашение уже подписала. Какой$либо диф$
ференциации мы не видим», – пояснил украин$
ский дипломат.

По словам Р.Шпека, Киев ждет конкретных
предложений в отношении усиления регионально$
го сотрудничества, в частности, в районе Черного
моря. «Пока таких предложений не поступало», –
констатировал он, добавив: «В любом случае, если
мы увидим для себя что$либо полезное, мы будем
это использовать, опять таки, на двустороннем
уровне».

Отвечая на вопрос об отсутствии на мероприя$
тии представителей из Киева, глава миссии отме$
тил, что сегодня на Украине происходят важные
события: подготовка к парламентским выборам, а
также подготовка к предстоящему саммиту Украи$
на$ЕС, который состоится в Киеве 14 сент. Кроме
того, министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк заранее проинформировал члена европей$
ской комиссии по внешним связям Бениту Ферре$
ро$Вальднер о том, что не сможет принять участие
в этой конференции. Interfax, 3.9.2007г.

– Европейская комиссия впервые проведет
международную конференцию на уровне минист$
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ров, посвященную вопросам Европейской полити$
ки соседства (ЕПС), в рамках которой осуществля$
ется сотрудничество Украины с Европейским Со$
юзом. Соответствующая информация была озвуче$
на в четверг на брифинге в Брюсселе.

Согласно сообщению, конференция под назва$
нием «Работая вместе – укрепляем Европейскую
политику соседства» состоится в понедельник в
Брюсселе с участием министров и других предста$
вителей стран ЕС, а также стран, вовлеченных в
ЕПС. Конференция пройдет под председательст$
вом европейского комиссара по вопросам внеш$
ней политики и ЕПС Бениты Ферреро$Вальднер.

В ходе утренней сессии участники конферен$
ции сосредоточатся на вопросах либерализации
торговли, энергетической безопасности и клима$
тических изменений.

Работа конференции во II пол. дня пройдет с
участием представителей неправительственных
общественных организаций, а также представите$
лей бизнеса.

Говоря о предстоящем мероприятии, Б.Ферре$
ро$Вальднер отметила, что партнерство ЕС со
странами в рамках Европейской политики сосед$
ства является «партнерством равных». «Мы внима$
тельно вслушаемся в ожидания наших соседей. Я
верю, что сейчас время собрать вместе всех партне$
ров и обменяться идеей в отношении этой полити$
ки. Мы хотели бы услышать мнение наших соседей
– где они видят отражение своих интересов, и где
есть проблемы, которые должны быть заполнены»,
– цитирует еврокомиссара пресс$центр ЕК.

Б.Ферреро$Вальднер отметила, что в ходе кон$
ференции будет рассмотрен ряд сфер, в которых
«мы хотим углубить развитие наших отношений с
нашими соседями». Она отметила намерения Ев$
рокомиссии развивать «индивидуальное и разно$
образное партнерство, которое будет отражать ин$
тересы каждого соседа».

В рамках европейской политики соседства с ЕС
сотрудничает 16 стран: Алжир, Армения, Азербай$
джан, Белоруссия, Египет, Грузия, Израиль, Иор$
дан, Ливан, Ливия, Молдавия, Марокко, Палести$
на, Сирия, Тунис и Украина. По информации Ев$
рокомиссии, в статусе обозревателей в междуна$
родной пресс$конференции примут участие на$
блюдатели из Ливии, Сирии и Белоруссии. Inter$
fax, 30.8.2007г.

– Украина может успеть вступить во Всемир$
ную торговую организацию (ВТО) до конца 2007г.,
сообщил министр экономики страны Анатолий
Кинах журналистам в среду.

«С учетом процедур мы можем до конца теку$
щего года получить членство в ВТО. Но для этого
надо всем очень серьезно поработать», – сказал он,
добавив, что в настоящее время продолжается ра$
бота над подготовкой положительного отчета ра$
бочей группы по вступлению Украины в ВТО, этот
документ может быть утвержден в октябре.

Украина также рассчитывает до октября разре$
шить спорный вопрос с Киргизией относительно
украинской задолженности с неопределенным ста$
тусом.

Глава минэкономики Украины напомнил, что
из 49 стран, с которыми необходимо подписать
двусторонние протоколы, не подписан только про$
токол с Киргизией.

А.Кинах отметил, что вступление Украины в
ВТО является стратегической задачей, работа над

которой ведется с 1993г. При этом министр напом$
нил, что из стран$соседей Украины членами ВТО
не являются лишь Российская Федерация и Бело$
руссия. Interfax, 29.8.2007г.

– Украина будет отстаивать свои экономичес$
кие интересы в отношениях с Румынией, в частно$
сти, в вопросе об острове Змеиный и устье Быстрое
в дельте Дуная, заявляет министр иностранных дел
Украины Арсений Яценюк.

Как сообщил он в среду журналистам в Одессе,
Украина ждет решения международного суда в от$
ношении острова Змеиный, которое может по$
явиться в течение 1$1,5 лет.

В отношении устья Быстрое министр отметил,
что нет ни одного подтвержденного факта наруше$
ния Украиной норм международной конвенции
охраны природной среды. Он также подчеркнул,
что ряд украинских экспертов отмечают наруше$
ние соответствующих норм соседними странами.

По словам А.Яценюка, в настоящее время МИД
Украины ожидает от Румынии документов, под$
тверждающих нарушение Украиной норм экологи$
ческого законодательства.

Остров Змеиный (площадь – 20,5 га) располо$
жен в Черном море, в 30 км. от побережья Одесско$
го региона. Вошел в состав Украины в соответст$
вии с Парижским соглашением 1947г. – после пе$
редачи Бессарабии Советскому Союзу. Когда
СССР распался, остров стал предметом территори$
альных споров между Украиной и Румынией. В
1997 Киев и Бухарест заключили базовый договор,
подтверждавший нерушимость границ, существо$
вавших в 1961г. Однако разногласия по этому по$
воду возникают до сих пор. Interfax, 29.8.2007г.

– Лидеры избирательного блока «К.У.Ч.М.А»
утверждают, что данное название согласовано с
экс$президентом Украины Леонидом Кучмой.
«Мы практически согласовали основные идеи и
направления движения и он (Л.Кучма) их поддер$
жал», – заявил на пресс$конференции во вторник
один из лидеров блока Александр Задорожний.

Замечания журналистов по поводу того, что
Л.Кучма не давал своего согласия на использова$
ние своей фамилии в названии блока вызвало рез$
кую негативную реакцию у еще одного лидера бло$
ка «К.У.Ч.М.А» Александра Волкова. «Кому он это
говорил?», – подчеркнул А.Волков.

Ранее лидеры «Партии К.У.Ч.М.А.» заявили,
что название блока никакого отношения к имени
экс$президента Украины не имеет, а расшифровы$
вается как – «конституционность, Украина, Честь,
Мир, Антифашизм».

А.Волков также отметил, что название блока
«К.У.Ч.М.А» вызывает у него ностальгию по тем
временам, когда пост президента занимал Л.Куч$
ма. В частности он напомнил, что именно при
Л.Кучме была введена национальная денежная
единица, принята конституция, начался подъем
промышленности.

По словам А.Волкова, в этот период «было
очень много хорошего».

Ранее Л.Кучма в интервью еженедельнику
«Профиль» высказался категорически против со$
здания блока его имени. «Я категорически против
этого и согласия своего не давал», – подчеркнул
Л.Кучма, отметив, что не хочет спекуляций на его
имени.

Представляя предвыборную избирательную
программу блока «К.У.Ч.М.А», А.Волков сообщил,
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что основным лозунгом блока в избирательной
кампании будет «Родина – в опасности!». В част$
ности, блок идет на выборы, «чтобы вынудить по$
литиков не скрывать от народа наличие внешних
врагов Украины».

Кроме того, по его словам, это касается того,
что румынская партия «Великая Румыния», кото$
рая на данный момент находится при власти, стре$
мится отобрать у Украины часть Одесской и Чер$
новицкой областей, остров Змеиный, а также обез$
водить земли путем прокладывания канала «Дунай
– Черное море».

А.Волков также отметил, что на Закарпатье сей$
час выдаются паспорта второго гражданства – ру$
мынского. Interfax, 28.8.2007г.

– Премьер$министр Украины Виктор Януко$
вич отмечает тенденцию ухудшения отношения
граждан страны к НАТО. «Последние политичес$
кие события – выборы 2004$2006г.в – обострили
противостояние в обществе и расхождения, кото$
рые возникли в мыслях людей. Социологические
исследования показывают, что отношение общест$
ва к вступлению в НАТО ухудшилось», – сказал
В.Янукович, выступая перед участниками совеща$
ния с руководителями украинских зарубежных
дипломатических учреждений в понедельник в
Киеве.

Он выразил мнение, что во время избиратель$
ной кампании обострится вопрос отношений Ук$
раины с НАТО.

В.Янукович призвал учитывать «поляризацию
мнений граждан», которая существует на Украине
в вопросах членства в альянсе. Он отметил, что на
нынешнем этапе сотрудничество Украины с НАТО
происходит на взаимоприемлемых условиях, и оно
содействует модернизации украинской армии и
созданию системы европейской коллективной бе$
зопасности.

В.Янукович подчеркнул, что в ходе последних
международных саммитов с участием Украины
международное сообщество положительно оцени$
вало сотрудничество Украины с альянсом. Interfax,
27.8.2007г.

– Служба безопасности Украины презентовала
книгу «Рассекреченная память. Голодомор 1932$
33гг. на Украине в документах ГПУ – НКВД» и
представила рассекреченные документы о полити$
ческих репрессиях на Украине во времена совет$
ской власти. Книга была презентована в понедель$
ник во время «круглого стола» в СБУ.

И.о. главы СБУ Валентин Наливайченко под$
черкнул, что сегодня «нет никаких тайн и искрив$
лений тех вопросов, которые касаются политичес$
ких репрессий».

«Украинская спецслужба раскрывает для укра$
инской общественности и мирового сообщества
все архивные материалы, которые у нее есть в на$
личии по этой тематике, и призывает к сотрудни$
честву всех исследователей, историков и всех не$
равнодушных граждан», – подчеркнул В.Наливай$
ченко.

В интервью журналистам и.о. главы СБУ рас$
сказал, что украинская спецслужба направила
официальный запрос российским и казахским
коллегам. Казахстан передал списки по переселен$
цам из Украины. В ближайшее время СБУ намере$
но сотрудничать с российскими коллегами, по$
скольку украинские архивы не могут предоставить
полную картину трагедии.

Кроме СБУ, в подготовке книги принимали
участие представители международного благотво$
рительного фонда «Украина$3000», украинского
Института национальной памяти, Государствен$
ного комитета архива Украины, ученые института
Национальной академии наук.

В книге представлены авторские статьи, доку$
менты, в т.ч. фотодокументы, дневники, письма, а
также материалы выставки

«Рассекреченная память», которая экспониро$
валась во всех регионах Украины. Это первое наи$
более полное издание архивных документов ГПУ$
НКВД о Голодоморе, которое имеет научное и
практическое значение.

В целом сотрудники СБУ обработали более тыс.
томов оперативно$ статистической отчетности ор$
ганов Госбезопасности. Продолжается работа по
изучению еще около полумлн. уголовных дел. По
подсчетам, органы НКВД на территории Украины
в указанный период арестовали 279тыс.126 лиц. От
общего количества арестованных на протяжении
1937г. украинцы составили 53%, поляки – 18,8%,
немцы – 10%, россияне – 8%, евреи – 2,5%. Inter$
fax, 27.8.2007г.

– Украина в четверг отмечает День независимо$
сти. 24 авг. 1991г. парламент страны принял Акт о
провозглашении независимости Украины. Утром в
пятницу в Софийском соборе в Киеве состоится
молебен за Украину при участии руководства стра$
ны. Трансляцию будет вести центральное телеви$
дение.

Затем президент Украины Виктор Ющенко об$
ратится к народу с Софийской площади, после че$
го пройдет награждение Героев Украины, а также
вручение новых паспортов украинцам, родившим$
ся ровно 16 лет назад.

В центре Киева состоится концерт военных ор$
кестров. Власти страны отказались от военных па$
радов на День независимости еще в 2005г. Послед$
ний парад с участием военной техники прошел 24
авг. 2001г.

Вечером на территории заповедника «София
Киевская» планируется торжественный прием от
имени президента Украины при участии высшего
руководства страны, представителей органов влас$
ти, народных депутатов и дипломатического кор$
пуса. Празднование завершится фейерверком.

В прошлом году праздник был омрачен трагеди$
ей в Донецкой области.

22 авг. там упал российский самолет, следовав$
ший из Анапы в Санкт$ Петербург. Все находящи$
еся на борту 170 чел. погибли. 23 авг. на Украине
был объявлен траур, 24 авг. – в России.

24 авг. 1991г. Верховный Совет Украинской
ССР принял Акт о провозглашении независимости
Украины. Это произошло вскоре после того, как
так называемый «Государственный комитет по
чрезвычайному положению» (ГКЧП) предпринял
попытку государственного переворота в СССР.

Впоследствии, 1 дек. 1991г. на референдуме
90,32% граждан Украины высказались за под$
тверждение этого документа. Акт о провозглаше$
нии независимости не поддержали 7,58% граждан.

1 дек. 1991г. параллельно с референдумом о под$
тверждении Акта о государственной независимос$
ти Украины проходили выборы президента. За
должность президента боролись четыре кандидата.
Первым всенародно избранным главой государст$
ва стал председатель Верховной Рады Леонид
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Кравчук. Он победил в первом туре набрав 61,59%
голосов. Основной конкурент Л.Кравчука лидер
Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил на$
брал 24% голосов.

В 1994г. новым президентом был избран Леонид
Кучма, одержавший победу над Л.Кравчуком во
втором туре. Л.Кучма оставался президентом до
конца 2004г. Interfax, 24.8.2007г.

– Украина рассчитывает ближайшие 5 лет еже$
годно привлекать от международных финансовых
организаций (МФО) кредитные ресурсы на 2,5$3
млрд. долл., говорится в сообщении, на сайте мин$
экономики страны.

На стадии инициирования и подготовки нахо$
дится ряд проектов с участием МФО, в частности,
16 проектов с участием крупнейших кредиторов
Украины – Международного банка реконструкции
и развития (МБРР, входит в состав ВБ) и Европей$
ского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
предположительно на общую сумму 2,2 млрд.долл.

За все время сотрудничества Украина, в частно$
сти, получила от Международного валютного фон$
да (МВФ) 4,41 млрд.долл., МБРР – 4,5 млрд.долл.,
Международной финансовой корпорации (МФК,
входит в состав ВБ) – 667 млн.долл. ЕБРР вложил в
экономику Украины около 2,8 млрд. евро, Черно$
морский банк торговли и развития (ЧБТР) – около
100 млн.долл.

Украина присоединилась к МВФ, МБРР, МФК
и стала членом ЕБРР в 1992г. Соглашение о созда$
нии ЧБТР ратифицировано Верховной Радой в
1997г. (Украина является одним из крупнейших
акционеров банка с долей 13,5%). Interfax,
23.8.2007г.

– Украинцы считают, что за 16 лет независимос$
ти государства самым лучшим президентом страны
был Виктор Ющенко, свидетельствуют результаты
опроса, проведенного центром социологических и
политологических исследований «Социовымир» по
заказу международного института демократии.

Исследование проводилось методом интервью,
в ходе которого было опрошено 2,1 тыс. респон$
дентов в возрасте от 18 лет. Статистическая ошиб$
ка выборки находится в пределах 2$3%. Опрос про$
водился с 23 июля по 1 авг. 2007г.

Самым лучшим председателем Верховной Рады
опрошенные назвали Владимира Литвина, а луч$
шим премьер$министром – Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос о том, кто из всех президен$
тов современной Украины был самым лучшим,
В.Ющенко назвали 35% опрошенных, 16% опро$
шенных сказали, что это был Леонид Кучма, и 17%
опрошенных упомянули Леонида Кравчука.

На вопрос о том, кто был лучшим из председа$
телей Верховной Рады, Владимира Литвина назва$
ли 43% опрошенных, 13% опрошенных сказали,
что это был Александр Мороз, 9% – Иван Плющ,
8% – Леонид Кравчук и 1% – Александр Ткаченко.

Кроме того, согласно результатам опроса, 32%
опрошенных считают, что самым лучшим пре$
мьер$министром современной Украины является
Виктор Янукович, 27% опрошенных сказали, что
это Юлия Тимошенко, 14% назвали Виктора
Ющенко, 3% – Анатолия Кинаха, 2% – Юрия Еха$
нурова, 2% – Павла Лазаренко, по 1% сказали, что
это были Валерий Пустовойтенко и Леонид Кучма.
Interfax, 23.8.2007г.

– Украина возвращается к России: ее мясо и
молоко оказались не нужны ни Европе, ни США.

Украина, кажется, смирилась с тем, что ее сало и
пшеница не так уж и нужны Европе, и потихоньку
переориентировала свой экспорт на давних парт$
неров по Советскому Союзу – страны СНГ. Как
сообщил Госкомстат Украины, в I пол. 2007г., не$
смотря на рост поставок в страны Европы, доля
этого рынка в структуре украинского экспорта
снизилась, а главным торговым партнером Украи$
ны стали страны СНГ.

В первые шесть месяцев текущего года рост по$
ставок украинских товаров в страны СНГ был за$
фиксирован на уровне 60,6% При этом в Россию
экспорт украинских товаров увеличился на 61,1%,
в Европу на 31,4%. В целом доля СНГ в структуре
украинского экспорта выросла на 6,5% пункта до
без малого 37% Доля поставок в Европу при этом
уменьшилась на 0,4% пункта – до 31,78% Доля
стран СНГ в украинском экспорте увеличивалась,
прежде всего, за счет России. Она выросла на 4,6%
пункта – до 25,4%, тогда как доля остальных стран
СНГ практически не изменилась. Кроме того, ук$
раинская продукция укрепила свои позиции на
африканских и азиатских рынках. Поставки вы$
росли на 16 и 15% соответственно, правда в абсо$
лютных цифрах величина их ничтожна. Зато экс$
порт в США снизился на 16,8% В 2006г. из$за улуч$
шения торговых отношений между Украиной и
США он существенно вырос, но теперь, как мы ви$
дим, тренд изменился.

В целом же украинский экспорт за январь$июнь
текущего года вырос на 32,9%, а импорт – на 33,8%.
Отрицательное сальдо торговли Украины товарами
достигло 4,19 млрд. долл, что на 1,18 млрд. больше,
чем за аналогичный период 2006г. При этом в июне
произошло довольно существенное снижение отри$
цательного сальдо по сравнению с маем. Впрочем,
украинские эксперты уменьшение отрицательного
сальдо торгового баланса называют сезонным. Ле$
том страна сокращает импорт энергоносителей, од$
нако экспорт продуктов растет. В этом году вырос и
экспорт продукции машиностроения. Такая ситуа$
ция продлится до осени, когда в очередной раз вы$
растет импорт и показатели ухудшатся. Ранее ми$
нистр экономики Украины Анатолий Кинах заявил
о пересмотре годового прогноза дефицита внешней
торговли с 3,4 до 5,7$9,2 млрд.долл. По итогам 2006г.
он составил 6,67 млрд.долл.

По данным Росстата, Украина является круп$
нейшим внешнеторговым партнером России в
странах СНГ. При этом в общем объеме экспорта
России на долю Украины приходилось 5%, импор$
та – 6,7%. Аналитики считают, что полученные
данные наглядно свидетельствуют о том, что Укра$
ина постепенно теряет захваченные было на волне
«демократизации» развитые зарубежные рынки.
На рынках Азии, Африки, США и Латинской Аме$
рики мощную конкуренцию украинским произво$
дителям составляет Китай. Ни о какой защите то$
варопроизводителей на международных торговых
площадках и говорить не приходится. Между тем,
утерянные рынки были для Украины неплохим
подспорьем в целях снижения зависимости от Рос$
сии, и поначалу ей даже удалось там закрепиться. В
2003г. доля ЕС в структуре украинского экспорта
даже превысила долю СНГ. Однако успех оказался
кратковременным, а реальное качество продукции
– гораздо ниже декларируемого. В результате при$
дирчивые потребители из стран Запада украин$
скую свинину и сметану отвергли.
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Теперь зависимость Украины от России в плане
торгового оборота будет продолжать расти. Это, по
мнению специалистов, может через несколько лет
привести к кризису, ибо любая концентрация экс$
порта – зло для экономики. Однако другого выхо$
да у украинских товаропроизводителей, похоже,
нет. Ведь их недорогая, но низкокачественная про$
дукция пользуется спросом лишь у не особо обес$
печенных граждан СНГ. Ею не брезгуют россияне
из сопредельных областей, да и на прилавках мос$
ковских рынков и магазинов часто можно встре$
тить мясные и молочные продукты, кондитерские
изделия из Украины, и даже… мороженое.

Что еще ценится из украинского экспорта? Ко$
нечно же, водка. Крупнейшие украинские произ$
водители крепкого алкоголя продолжают осваивать
внешние рынки. За I пол. текущего года объемы по$
ставок ЛВЗ «Хортиця» выросли на всех внешних
рынках, заявляют представители компании. В даль$
нейших планах – увеличение экспорта за счет рас$
тущего спроса. Еще одна компания – Nemiroff – за
тот же период увеличила экспортные продажи на
35% по сравнению с 2006гг. По данным пресс$
службы Nemiroff, за указанный период поставки
спиртных напитков компании в Европу и страны
Азии (без России и СНГ) выросли на 42% в нату$
ральном выражении и на 66% – в денежном. В стра$
нах СНГ, в т.ч., в России, объемы продаж выросли
на 35% Наивысшие темпы роста продаж – более
40% – были достигнуты на рынках Средней Азии.

Что касается остальных продуктов, то многим
памятны «торговые войны», когда Россия закрыва$
ла границы для мясомолочных продуктов из Укра$
ины. Это было весьма чувствительно для республи$
ки, поскольку более половины украинского экс$
порта по этим продуктам приходилось как раз на
Россию. Однако после того, как политическая си$
туация в Киеве более$менее упорядочилась, Моск$
ва сменила гнев на милость. Так, в декабре про$
шлого года специалистами Россельхознадзора бы$
ли проинспектированы десятки украинских моло$
козаводов: «Проверки подтвердили высокое каче$
ство украинской продукции», – заявил тогда А.Ки$
нах. В июле четыре завода, наконец, сумели вер$
нуть себе доступ на рынок России. Однако так и
осталось неясным: почему сыр с одного завода до$
стоин российских прилавков, а другой – нет. В
итоге за время «торговой блокады», по оценкам
экспертов, экспорт из Украины в Россию мясомо$
лочных продуктов снизился минимум в 1,5 раза.
Но и нашей стороне эмбарго не пошло на пользу.
Россия попыталась восполнить «прореху» на рын$
ке молочных продуктов поставками из дальнего за$
рубежья. Да только «буржуйское» молоко, масло и
сыр оказались куда дороже, чем украинская про$
дукция. Следовательно, россиянам выгоднее пол$
ное возобновление объемов экспорта в прежних
объемах. Другой вопрос – пересилит ли в этом во$
просе экономическая целесообразность политиче$
ские резоны?

Между тем, не за горами время, когда и Россия,
и Украина вступят в ВТО. Это даст им более широ$
кий доступ на европейские и другие мировые рын$
ки, однако накладывает и обязательства. Прежде
всего, качество украинских (да и российских) това$
ров не всегда отвечает стандартам этой организа$
ции. Прайм$ТАСС, 14.8.2007г.

– Украина и Литва имеют значительный потен$
циал для развития сотрудничества в энергетичес$

кой и торговой сферах. Об этом заявил в понедель$
ник, 13 авг., президент Украины Виктор Ющенко,
говоря об итогах своей встречи с президентом Лит$
вы Валдасом Адамкусом, которая состоялась нака$
нуне в Крыму.

Виктор Ющенко отметил, что украинская сто$
рона чрезвычайно серьезно относится к подготов$
ке Вильнюсского энергетического саммита, запла$
нированного на 10$11 окт. этого года. По мнению
президента Украины, формат будущего мероприя$
тия и круг его участников дают основания ожидать
«важное политическое обсуждение развития ситуа$
ции на энергетическом рынке, коллективных дей$
ствий по его оптимизации». Говоря о деловых от$
ношениях между странами, глава украинского го$
сударства отметил их чрезвычайно высокую дина$
мику. Ющенко напомнил, что в 2006г. товарообо$
рот между Украиной и Литвой возрос более чем на
40% по сравнению с предыдущим годом и за пять
месяцев нынешнего года увеличился еще на 38%.
«Это дает основания говорить о перспективе раз$
вития наших деловых отношений», – считает пре$
зидент Украины.

Виктор Ющенко также отметил, что Украину
интересует и возможное сотрудничество в реализа$
ции нового литовского проекта строительства
АЭС. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Турция и Украина не смогут в обозримом бу$
дущем вступить в Евросоюз. Об этом заявил пред$
седатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в
интервью, опубликованном сегодня во Frankfurter
Allgemeine Zeitung.

«Мы взяли на себя обязательства вести (соот$
ветствующие) переговоры с Турцией. Переговоры
– это одно дело, вступление – другое», – указал
глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, является ли Украина евро$
пейской страной, Баррозу сказал: «Однозначно.
Однако, ни мы, ни Украина не можем в настоящее
время осилить ее вступление в ЕС». Прайм$ТАСС,
23.7.2007г.

– По результатам визита на Украину министра
иностранных дел Канады Питера Гордона Маккея
(Peter Gordon Mackay), состоявшегося 17$20 июля,
его встреч и переговоров с министром иностран$
ных дел Украины Арсением Яценюком, президен$
том Украины Виктором Ющенко и премьером
страны Виктором Януковичем, достигнута догово$
ренность о выделении Украине канадской сторо$
ной 16 млн.долл. технической помощи. Об этом
сообщил сам Маккей.

Деньги, по словам министра, будут использова$
ны для проведения реформ в сфере избирательно$
го законодательства, в т.ч. на поддержку электо$
ральных процессов на Украине, в частности оплату
присутствия канадских наблюдателей во время вы$
боров 30 сент. 2007г. Для Канады, заверил Маккей,
важно чтобы на Украине состоялись «справедли$
вые и свободные выборы».

Касаясь темы выдачи канадских виз гражданам
Украины, министр иностранных дел сообщил, что
«нет никаких изменений в процедуре выдачи таких
виз учреждениями посольства Канады на Украине,
но мы берем на себя обязательства поискать реше$
ние этих проблем, чтобы упростить выдачу виз».
ИА Regnum, 21.7.2007г.

– Наблюдательный совет Национального банка
Украины рекомендует правительству прекратить
осуществлять заимствования на внешних рынках,
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сообщил председатель наблюдательного совета
Национального банка Украины Петр Порошенко
на пресс$конференции во вторник. Он уточнил,
что такое решение было принято во вторник на за$
седании наблюдательного совета НБУ.

По словам Порошенко, в I пол. на едином каз$
начейском счете находились 22 млрд. гривен (4,4
млрд.долл.), при условиях, когда для значительной
части бюджетных программ еще не открыто фи$
нансирование.

«Это при том, что в конце июня правительство
осуществило очередное заимствование на сумму
2,5 млрд. гривен (500 млн.долл.), которое опять
легло на единый казначейский счет в Националь$
ном банке в иностранной валюте», – отметил По$
рошенко.

Он добавил, что «такая ситуация приводит к не$
согласованию с основными положениями Бюд$
жетного кодекса, который предусматривает, что
остатки на едином казначейском счете не должны
превышать 2% расходной части общего фонда гос$
бюджета, т.е. должны быть меньше 1 млрд. гривен
(200 млн.долл.)».

Порошенко считает, что в условиях политичес$
кого кризиса существует риск выброса этих денег
во время предвыборной кампании.

По словам председателя наблюдательного сове$
та НБУ, «если возникнет потребность в заимство$
ваниях в пределах утвержденных объемов госбюд$
жета, наблюдательный совет НБУ рекомендует
правительству осуществлять заимствования ис$
ключительно на внутреннем рынке».

Порошенко сообщил также, что во время засе$
дания наблюдательного совета НБУ была достиг$
нута договоренность, что в ближайшее время со$
стоится встреча председателя наблюдательного со$
вета НБУ, председателя НБУ Владимира Стельма$
ха и первого вице$премьера, министра финансов
Николая Азарова с целью обсудить этот вопрос.

Порошенко отметил, что пока данное решение
носит рекомендательный характер наблюдатель$
ного совета НБУ.

В конце апреля в разгар политического кризиса
президент Украины Виктор Ющенко направил
письмо премьеру, в котором подверг критике ряда
внешних заимствований.

Это письмо касалось, в частности, заимствова$
ний в швейцарском франке и японской иене, кото$
рые вызвали обеспокоенность главы государства,
«поскольку на сегодняшний день они являются не$
оптимальными, учитывая то, что Национальный
банк Украины не имеет таких международных ва$
лютных резервов и эти валюты почти не использу$
ются во внешнем торговом обороте украинских
предприятий».

Президент указывал, что затраты на обслужива$
ние указанного заимствования начисляются по
ставке 3,2% годовых, что приносит убытки госу$
дарству. РИА «Новости», 3.7.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко, прези$
дент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Гру$
зии Михаил Саакашвили, президент Литвы Валдас
Адамкус, президент Польши Лех Качинский и зам$
министра энергетики и минеральных ресурсов Ка$
захстана Ляззат Киинов по результатам нефор$
мального саммита 11 мая в Киеве подписали ком$
мюнике по вопросам энергетического сотрудниче$
ства. В документе отмечается: «Шесть стран при$
ложили много усилий для развития современной

добывающей промышленности, транзитной ин$
фраструктуры и развития регионального сотрудни$
чества на межправительственном уровне. Их уси$
лия направлены на поставки энергоносителей из
Каспийского региона в Европу. Эта цель будет до$
стигнута путем диверсификации источников и
маршрутов транспортировки энергоносителей, ко$
торые объединяют бассейны Каспийского и Чер$
ного морей с регионом Балтийского моря, в част$
ности, маршрута Одесса$Броды$Плоцк$Гданск, а
также путем развития новых газотранспортных
маршрутов».

В документе также отмечено: энергетическое
сотрудничество должно учитывать такие важные
факторы, как энергетическая эффективность и за$
щита окружающей среды. Во всех этих сферах со$
трудничество будет базироваться на нормах и
принципах международного права, а также с ис$
пользованием инструментов, доступных в двусто$
роннем и региональном сотрудничестве и предус$
мотренных ЕС в рамках Европейской политики
соседства.

Участники встречи согласились активизировать
сотрудничество путем начала работы над межпра$
вительственным соглашением, которое будет регу$
лировать участие государств и компаний в проекте
использования коридора для транспортировки ка$
спийской нефти на европейский и мировой рынки
(трубопровод «Одесса – Броды – Плоцк –
Гданск»). Делегации согласились создать межпра$
вительственную рабочую группу по энергетичес$
ким вопросам на уровне профильных министров.
Получила одобрение идея создания компании для
развития совместных энергетических проектов.
Задачей межправительственной рабочей группы
является определение основных критериев ее ос$
нования.

Участники встречи подчеркнули, что саммит в
Кракове получит продолжение в окт. этого года в
Вильнюсе – на встречу будут приглашены «глав$
ные игроки энергетического рынка Востока и За$
пада». ИА Regnum, 12.5.2007г.

– Новоизбранное правительство во главе с Вик$
тором Януковичем обещает укрепить украинскую
экономику посредством снижения налогов на
предпринимательскую деятельность и созданием
специальных региональных экономических зон.

В заявлении, опубликованном на сайте одер$
жавшей победу Партии регионов, Николай Аза$
ров, который был назначен первым помощником
премьер$министра, сообщалось, что правительст$
во начинает закладывать фундамент налоговой ре$
формы 2007г. «Я думаю, что 2008г. станет годом на$
стоящего снижения налогов», – заявил Азаров.

«На эти реформы уйдет от трех до четырех лет.
После чего экономика и бизнес могут рассчиты$
вать на период налоговой стабильности», – приба$
вил он. Азаров подтвердил планы по сокращению
налога на прибыль корпораций до 20% с 25% и
НДС с 20% до 18%. Новое правительство также
восстановит, по меньшей мере, три специальные
экономические зоны, чтобы вновь привлечь ино$
странных инвесторов. Эти зоны, в которых пред$
приятия получают различные налоговые льготы,
были отменены предыдущим правительством Вик$
тора Ющенко, по мнению которого они позволяли
олигархам отмывать деньги за границей.

Азаров признался, что правительство изучает
возможные пути возмещения убытков инвесторам,
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которые потерпели убытки, в время отмены дейст$
вия экономических зон. «Мы создадим по возмож$
ности наилучшие условия для инвестиций и разви$
тия бизнеса», – подтвердил Азаров.

«Мы рассчитываем достичь ежегодного роста
ВВП как минимум 10%$15%», прибавил он.

Рост ВВП увеличился на 6% за I пол. 2006г., по$
сле 3% спада в 2004г. в результате резкого падения
цен на сталь в мире.

Новое правительство также планирует отме$
нить решение предыдущего правительства о со$
кращении импортной пошлины. В частности,
Азаров обещал пересмотреть низкие импортные
пошлины на товары легкой и текстильной промы$
шленности.

Азаров сообщил также о том, что правительство
собирается провести девальвацию украинской ва$
люты – гривны, которая сейчас искусственно под$
держивается на курсе доллара 5 к 1, в целях укреп$
ления экспортирующих отраслей промышленнос$
ти государства, на которые в основном и опирается
экономика. Offshore.SU, 10.8.2006г.

– Наиболее резонансным для Украины событи$
ем в 2005г. стало решение Европейского Союза о
предоставлении ей статуса страны с рыночной эко$
номикой. Как сообщила директор Коммуникаци$
онной группы «PRT» Ирина Филенко на презента$
ции предварительных результатов рейтинга в
агентстве «Интерфакс$Украина» в четверг, такую
оценку этому событию поставила экспертная груп$
па проекта «Украина 2005. Рейтинг резонансных
событий и конкурентоспособности страны», в ко$
торую вошли более 100 экспертов. Этот рейтинг
ежегодно проводится группой «PRT» совместно с
общественной организацией «Совет конкуренто$
способности Украины».

Среди многочисленных кризисов прошлого го$
да, по мнению И.Филенко, наиболее значимыми
были отставка Кабинет министров и главы РНБО,
а также «газовый кризис» в отношениях между
Россией и Украиной. Глава ОО «Совет конкурен$
тоспособности Украины» Юрий Полунеев сооб$
щил, что согласно оценкам экспертов на конку$
рентоспособность страны в 2005г. наиболее нега$
тивно повлияли повышение цен на газ, решение
премьер$министра Юлии Тимошенко о реприва$
тизации 3 тыс. предприятий и решение президента
Туркмении Сапармурата Ниязова об отсрочке под$
писания 30$летнего контракта с Украиной на по$
ставки газа.

Наиболее позитивно на конкурентоспособ$
ность Украины в 2005г. повлияли принятие Вер$
ховной Радой ряда законов, необходимых для
вступления во Всемирную торговую организацию
и отмена поправки Джексона Вэника сенатом
США по отношению в Украине. «Сказать одно$
значно, или это был плохой, или это был хороший
год, нельзя», – отметил Ю.Полунеев. По его сло$
вам, «это был типичный год исторического пере$
лома». Ю.Полунеев выразил уверенность, что ма$
кроэкономическая ситуация в Украине в 2006г.
ухудшится, однако отметил, что при соответству$
ющей политической воле и верных действиях ру$
ководства страны этот год предоставит хорошие
возможности для работы над структурными про$
блемами и повышения конкурентоспособности
украинского бизнеса на последующие годы. Inter$
fax, 26.1.2006г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Президент Украины Виктор Ющенко уверен,

что обновление приграничной и таможенной ин$
фраструктуры Украины и Венгрии, а также реше$
ние вопроса приграничного и таможенного кон$
троля оптимизирует процедуру пересечения гра$
ниц между двумя станами.

Как сообщили В.Ющенко в понедельник в Ки$
еве, тема таможенной инфраструктуры, строитель$
ства новых пунктов пропуска на границе Украины
и Венгрии обсуждалась в ходе переговоров с прези$
дентом Венгрии Ласло Шойомом

«Мы также обсуждали вопрос совместного по$
граничного и таможенного контроля. Этот вопрос
остается актуальным для наших отношений, и уве$
рен, что решение этого вопроса значительно опти$
мизирует динамику двусторонних отношений и
сделает более доступными и простыми процедуры
на границе между нашими странами, в том числе,
и на экономической границе», – сказал В.Ющен$
ко.

По его словам, оба президента дали высокую
оценку уже подписанному соглашению о пригра$
ничном движении Украины и Венгрии, которой
уже воспользовались на сегодняшний день 16 тыс.
украинцев, проживающих недалеко от границы.
Interfax, 7.7.2008г.

– Европейская комиссия отмечает улучшение
процесса проверки транспорта, товаров и людей на
украино$молдовской границе. Об этом говорится в
отчете «Достижение миссии ЕС 2005$2007» Евро$
пейской комиссии.

В отчете сказано, что частично, эти улучшения
связаны с рекомендациями экспертов миссии ЕС,
а также их присутствие на данном участке грани$
цы. «Работа экспертов миссии ЕС помогла обнару$
жить большое количество незаконного перевоза
машин», – сказано в отчете.

Благодаря рекомендациям миссии ЕС, улуч$
шился надзор за зеленой границей. Усиление кон$
троля со стороны партнерских служб помогло об$
наружить большое количество контрабанды мяса и
другой нелегальной деятельности, включая кон$
трабанду сигарет и алкоголя.

Еврокомиссия отмечает, что самым большим
достижением миссии ЕС является вклад в выпол$
нение совместного заявления, которое внедрило
новый таможенный режим.

«Согласно с этим режимом, предприятия при$
днестровского региона Молдовы могут экспорти$
ровать в или через Украину только товары, кото$
рые имеют государственный штамп Молдовы», –
поясняет Европейская комиссия.

В отчете отмечается, что на протяжении 2006$
08гг. количество зарегистрированных компаний из
приднестровского региона с молдавскими органа$
ми власти для получения таможенного штампа
увеличилось. ЕК отмечает повышение уровня про$
зрачности потока товаров в и из приднестровского
региона. К примеру, количество мяса, импортиро$
ванного в этот регион Молдовы, является доста$
точно высоким. На протяжении 6 месяцев с окт.
2005 по март 2006г. в приднестровский регион бы$
ло ввезено почти 40 тыс.т. мяса курицы, что состав$
ляет 67 кг. на человека, в то время, когда в Герма$
нии, в среднем припадает 5 кг. на человека за пол.

Еврокомиссия констатирует, что большинство
этого мяса реэкспортируется из приднестровского
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региона в Украину, а также другие регионы Мол$
довы.

Отмечается, что миссия ЕС, как нейтральный
наблюдатель, играет важную роль на границе. В ча$
стности, она смогла предоставить объективную и
надежную информацию для своих молдавских и
украинских коллег, а также проводила мониторинг
системы компенсации и регистрации которой яв$
ляются ключевой частью совместного заявления.
Interfax, 7.7.2008г.

– Национальный банк Украины в пять раз уве$
личил сумму иностранной наличной валюты, ко$
торую с 27 июля 2008г. граждане страны и нерези$
денты могут вывезти за границу и ввезти из$за ру$
бежа без декларации, до эквивалента 10 000 евро,
говорится в постановлении Нацбанка.

Сейчас не подлежащая письменному деклари$
рованию сумма ограничена 3000 долл. (2000 евро).
С декларацией перевозить через границу можно до
10 000 долл., однако новое постановление отменя$
ет это ограничение.

Уполномоченный представитель юридического
лица имеет право перемещать через таможенные
границы Украины неограниченную сумму иност$
ранной валюты, однако она подлежит письменно$
му декларированию.

При этом, как для граждан, так и для компаний
действует требование предоставлять подтверждаю$
щие источник средств документы из финансовых
учреждений в том случае, если сумма наличности
превышает 10 000 евро.

Максимальный размер почтового перевода бу$
дет увеличен до 300 евро со 100 долл. Рейтер,
17.6.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко и министр экономики Богдан Данилишин на$
правили Государственной таможенной службе по$
ручение проводить процедуру таможенного
оформления импорта с учетом новых ставок ввоз$
ных пошлин, согласованных Украиной со Всемир$
ной торговой организацией (ВТО).

Поручение дано в связи с вступлением в силу
всех международных документов о вступлении в
ВТО, сообщил источник в украинском правитель$
стве. «Фактически с пятницы импорт на таможне
должен оформляться по новым ставкам, которые
по ряду позиций ощутимо ниже действовавших», –
сказал он.

Заместитель главы секретариата президента Ан$
дрей Гончарук подтвердил агентству факт сущест$
вования подобного документа. По его словам, со$
держащееся в нем поручение является абсолютно
обоснованным, потому что ратифицированный
Верховной Радой протокол о присоединении Ук$
раины к ВТО является международным договором,
а значит, имеет более высокий статус, чем законы.

Комментируя намерения отдельных отечест$
венных компаний, в частности, автопроизводите$
лей (ввозная пошлина на автомобили снижена с
25% до 10%), обжаловать в суде действия таможни,
т.к. в закон Украины «О таможенном тарифе» не
были внесены соответствующие изменения,
А.Гончарук выразил уверенность, что суды под$
твердят вступление в силу новых тарифов с момен$
та официального вступления Украины в ВТО.

Отвечая на вопрос о реакции президента на
принятие в Верховной Раде закона о переносе сро$
ка вступления новых пошлин на 1 янв. 2008г., зам$
главы секретариата спрогнозировал вето главы го$

сударства. Он выразил надежду, что Верховная Ра$
да, 16 мая одобрившая этот законопроект в первом
чтении, все же не примет его в целом. Interfax,
19.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи$
сал закон, согласно которому на Украине будут
действовать правила Всемирного почтового союза,
сообщила пресс$служба главы государства.

Верховная Рада 15 апр. внесла изменения в за$
кон «О порядке ввоза (пересылки) на Украину, та$
моженного оформления и налогообложения лич$
ных вещей, товаров и транспортных средств, кото$
рые ввозятся (пересылаются) гражданами на тамо$
женную территорию Украины».

Представляя закон в парламенте, председатель
комитета по вопросам налоговой и таможенной
политики Сергей Терехин отмечал, что его приня$
тие облегчит украинским гражданам пересылку
посылок, депеш, а также «закроет возможность ис$
пользования этого канала для контрабанды».

Согласно закону, товары, которые непосредст$
венно ввозятся (пересылаются) гражданами в со$
провождаемом (несопровождаемом) багаже или
пересылаются в международных почтовых отправ$
лениях, которые поступают на Украину в одной де$
пеше от одного отправителя на адрес одного полу$
чателя (независимо от количества отправлений),
суммарная таможенная стоимость которых не пре$
вышает 1 тыс. евро и/или общий вес которых не
превышает 100 кг., подлежат обязательному пись$
менному декларированию и облагаются ввозной
пошлиной по ставке в 20% таможенной стоимости,
налогом на добавленную стоимость и в установ$
ленных законодательством случаях акцизными и
другими сборами. Interfax, 6.5.2008г.

– При осуществлении государственного кон$
троля над исполнением требований экологической
и радиационной безопасности в пункте пропуска
«Шегины» (Львовская область Украины) инспек$
торы Государственной экологической инспекции
во Львовской области задержали 23 т. опасного
груза. Об этом сообщили в Государственной эко$
логической инспекции области.

Согласно предоставленной информации, ра$
ботники инспекции изъяли 23 т. ядовитого вещест$
ва – толуолендиизоцианата, которые направля$
лись из Бельгии на Украину без разрешительных
документов на ввоз ядовитых веществ на террито$
рию страны. Толуолендиизоцианат – ядовитое ве$
щество, прозрачное, бесцветное, с ощутимым за$
пахом. Испарения ядовиты при вдыхании. Вещест$
во вызывает раздражение глаз, кожи и дыхатель$
ных путей. Симптомы могут появляться только че$
рез несколько часов. При горении образуются
опасные газы, проинформировали в Государствен$
ной экологической инспекции. ИА Regnum,
18.3.2008г.

– Кабинет министров Украины увеличил с 90 до
180 дней срок завершения импортной операции
без ввоза товара на территорию Украины. Об этом
сообщает пресс$служба министерства экономики
Украины, ссылаясь на соответствующее постанов$
ление Кабмина Украины.

Минэкономики разработало это постановление
согласно внесенным Верховной Радой 31 мая из$
менениям в закон «О порядке осуществления рас$
четов в иностранной валюте».

Согласно постановлению срок завершения та$
кой импортной операции не может превышать 180
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дней с момента осуществления резидентом авансо$
вого платежа или выставления векселя нерезиден$
ту, а в случае проведения расчетов в форме доку$
ментарного аккредитива — с момента осуществле$
ния уполномоченным банком платежа нерезиден$
ту.

Такая импортная операция считается завер$
шенной в случае выполнения одного и условий: за$
числения выручки на счет резидента в уполномо$
ченном банке в случае продажи нерезиденту товара
за пределами Украины; подачи документов, под$
тверждающих использование резидентом товара за
пределами Украины, перечень которых определяет
Национальной банк; прекращение действий обя$
зательств путем зачета встречных однородных тре$
бований резидента и нерезидента.

Срок завершения импортной операции без вво$
за товара увеличен с целью приведения украинско$
го законодательства в соответствие с законодатель$
ством Европейского Союза.

По мнению Кабмина, принятие соответствую$
щего постановления поспособствует созданию
действенного механизма контроля за такими им$
портными операциями.

Закон от 31 мая о внесении изменений в закон
«О порядке осуществления расчетов в иностран$
ной валюте» вступает в силу с 1 янв. 2008г.

Согласно этому закону срок и условия заверше$
ния импортной операции без ввоза товара опреде$
ляется в порядке, установленном Кабмином по со$
гласованию с НБУ. www.economy.gov.ru, 6.12.2007г.

– Контрабанда приобрела угрожающие для Ук$
раины масштабы, утверждает президент Виктор
Ющенко.

«На Украине быстрыми темпами разрушается
таможенный контроль, он не может справиться с
масштабами контрабанды. По данным экспертов,
годовой объем теневого оборота в 2007г. на Украи$
не может достигнуть 180 млрд. гривен. 70% товаров
повышенного спроса попадает на Украину контра$
бандным путем, в результате ежегодно государство
не получает 60 млрд. грн», – сказал президент в хо$
де совещания «Защита интересов государства на
экономическом рубеже Украины» в Службе безо$
пасности Украины в понедельник в Киеве.

В.Ющенко отметил, что намерен навести поря$
док в этой сфере и настроен решительно. «Я ни пе$
ред чем не остановлюсь от кадровых изменений до
карательных, чтобы добиться результатов», – под$
черкнул он.

По мнению В.Ющенко, таможенные и правоо$
хранительные органы не выполняют свои обяза$
тельства о защите экономических интересов госу$
дарства.

Президент потребовал от силовых структур раз$
работать специальную программу действий по
борьбе с контрабандой. «Я просил бы создать рабо$
чую группу во главе с первыми лицами СБУ и Ге$
неральной прокуратуры, которые бы вместе с дру$
гими правоохранительными службами разработа$
ли специальную оперативную программу действий
по борьбе с контрабандой». Interfax, 19.11.2007г.

– Украинская таможня намерена до конца
2007г. внедрить электронное декларирование и
электронную подпись в рамках программы перехо$
да к единой для ЕС электронной таможне, сооб$
щил глава Государственной таможенной службы
республики Александр Егоров журналистам в сре$
ду в Брюсселе.

Глава службы напомнил, что уже введены фор$
мы электронной доставки грузов и анализ рисков с
целью взаимодействия технологических систем та$
моженных служб Украины и ЕС. «Мы идем к элек$
тронной таможне, принимаем форму документа,
который на сегодня есть у ЕС – единый админист$
ративный документ», – отметил А.Егоров.

Говоря о необходимости унификации и гармо$
низации систем, он подчеркнул, что это ускорит
товарооборот, будет способствовать развитию
пунктов пропуска, обмену данных, сотрудничеству
в сфере рисков, которое также происходит в элек$
тронном виде.

А.Егоров также напомнил о действии рамочных
стандартов, принятых в рамках международной
конвенции по упрощению и унификации тамо$
женных процедур, назвав их «своеобразным тамо$
женным кодексом для всех».

«Сегодня невозможно стать членом ВТО или
любой другой организации, если мы не примем та$
кого законодательства. Таможенное администри$
рование не может быть разным. Страна, которая
принимает что$то свое, сразу начинает терять. Та$
моженное оформление груза под другую систему
приводит к потере 15% от стоимости груза. Поэто$
му на сегодня и Россия, и Белоруссия, и Украина,
и Молдавия, и Азербайджан, и Польша вынужде$
ны принимать единые нормы и стандарты», – под$
черкнул глава службы. Interfax, 26.9.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Объем торговли между Украиной и Россией в

2008г. может превысить 40 млрд.долл., несмотря на
международный финансово$экономический кри$
зис, считают участники экономического форума
«Украина – Россия: сотрудничество в инноваци$
онной и инвестиционной сферах», который прохо$
дит 21$23 окт. в Киеве. «Мы за последние семь лет
выросли по обороту (торговли) с 9 млрд.долл. Про$
шлый год мы закрыли на уровне 35 млрд.долл., а
сегодня идем на уровне 40 млрд.долл. Это, по сути,
сопоставимо с цифрами торговли Украины со все$
ми станами Европейского Союза», – отметил в
своем выступлении на форуме посол РФ на Украи$
не Виктор Черномырдин. По его словам, структура
торговли между странами улучшается – растет до$
ля машиностроения.

Посол России также отметил, что перспектив$
ным является сотрудничество двух стран, в частнос$
ти, в космической, энергетической и авиастрои$
тельной отраслях: интересен проект выпуска само$
летов Ан$124 («Руслан»), Ан$70, Ан$148. «Интерес$
нейший проект (Ан$124). Он нужен нам – и России,
и Украине. Думаю, будет решен вопрос и по Ан$70,
он также нужен», – подчеркнул В.Черномырдин.

По словам замминистра экономики Украины
Натальи Бойцун, перспективными направлениями
сотрудничества могут стать, среди прочего, авиаст$
роение, автостроение и биотехнологии. При этом,
по ее мнению, инновационная сфера может стать
площадкой для развития кооперации двух стран:
необходимо расширение номенклатуры торгуемых
товаров и инвестиционного сотрудничества. «Нам
не хотелось, чтобы рост товарооборота был в пря$
мой зависимости только от ценовой конъюнкту$
ры... 40 млрд.долл. (украинско$российской торгов$
ли) – для нас не предел», – подчеркнула Н.Бойцун.

По ее данным, российские инвестиции в Укра$
ину уже превысили 2 млрд.долл. (6% совокупных
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иностранных инвестиций), а украинские в Россию
– лишь 110 млн.долл.

Замглавы минэкономики также отметила, что
дальнейшее развитие экономических отношений
будет проходить на фоне спада в мировой эконо$
мике, что необходимо учесть при разработке соот$
ветствующих планов.

Говоря о спорных моментах, она подчеркнула,
что правительство Украины намерено решать их в
режиме консультаций, и антидемпинговые рассле$
дования не должны массово применяться. «Стара$
емся вопросы торговых споров решать в рамках
взаимных консультаций», – сказала она.

Посол РФ отметил, что приход российских ин$
весторов на Украине иногда встречают с недовери$
ем. «Россияне вошли здесь в Луганский завод по
изготовлению тепловозов. С трудом. Тяжело. На$
езжают постоянно... Нельзя терроризировать это
предприятие», – сказал он. По его словам, благода$
ря российскому инвестору это предприятие имеет
заказ на изготовление более 100 тепловозов, тогда
как ранее их выпускалось лишь 2$3 в год.

Помимо того, В.Черномырдин отметил неопре$
деленность украинских властей в вопросе работы
консорциума по эксплуатации газотранспортной
системы Украины. «Создан консорциум по газу.
Создан, но сколько лет проходит – ничего не сде$
лано. Торгуемся. Россиянам прилепили ярлык –
что они хотят забрать систему. Я уже несколько раз
говорил – не нужна нам эта система (в собствен$
ность)... Нам нужна работающая система. Мы –
производитель, мы должны быть уверены, что все,
что мы производим, доходит до потребителя», –
подчеркнул он. При этом посол России напомнил,
что обслуживание украинской газотранспортной
системы требует ежегодных вложений на уровне до
2 млрд.долл., но такие инвестиции не осуществля$
ются. «Чего же вы медлите?» – сказал в этой связи
В.Черномырдин, обращаясь к депутатам и пред$
ставителям украинского правительства.

Президент Московской торгово$промышлен$
ной палаты Леонид Говоров отметил, что усиление
динамики экономических отношений между стра$
нами возможно лишь при наличии доброй воли ру$
ководства двух государств. «Если не будет доверия
между государствами, никаких пространств для
инновационного сотрудничества не будет. Если
бизнес почувствует политическую волю руководи$
телей, он сразу пойдет навстречу друг другу», –
сказал он. Interfax, 21.10.2008г.

– Россия будет добиваться продления пребыва$
ния Черноморского флота в Севастополе, но, если
после 2017г. Киев не продлит с РФ договор аренды,
Черноморский флот покинет Крым, заявляет ви$
це$премьер РФ Сергей Иванов. «Да, я легко могу
представить это после 2017г. Почему нет, если пра$
вительство, которое к тому времени будет у власти
на Украине, не продлит аренду?» – сказал он в ин$
тервью телепрограмме «Панорама» британской те$
лерадиокорпорации «Би$би$си».

По его словам, Москва будет стремиться про$
длить договор с Украиной о пребывании флота в
Севастополе. На вопрос о возможных действиях
России в случае, если ее флот попросят уйти, он от$
ветил: «Я люблю Крым, и даже имею там родствен$
ников, но это проблема Украины, а не России».

Он также отверг предположения о возможной
аннексии Россией Крыма. «Мы не агрессивны.
Мы признали территориальную целостность всех

бывших советских республик. Это произошло еще
в 1991г. Таким образом, Россия не имеет террито$
риальных претензий ни к одному из постсоветских
государств», – подчеркнул С.Иванов. «Мы не пла$
нируем начинать войну или нападать на какую$ли$
бо страну. В данный момент Россия не ведет ни од$
ной войны. Сравните это с тем, сколько войн ведут
Соединенные Штаты и Великобритания», – доба$
вил он.

С.Иванов также осудил планы размещения эле$
ментов ПРО США в Восточной Европе. Вместе с
тем он назвал «чепухой» разговоры о возможном
ракетном ударе по Польше и Чехии в случае разме$
щения там американских противоракет. «Россия
обязательно будет реагировать, потому что не мо$
жет не реагировать. Но это, разумеется, не означа$
ет, что мы планируем ядерные удары по Чешской
республике или Польше. Это полная чепуха», – за$
явил С.Иванов.

«В мире все еще слишком много рыцарей «хо$
лодной войны». Многие британцы и американцы
считают, что русские – пьяницы и коварные типы,
что мы только о том и думаем, как бы напасть на
Запад. Между нами слишком много недоверия.
Стена должна пасть, как говорится в моей люби$
мой песне «Пинк Флойд», – добавил вице$пре$
мьер. Interfax, 20.10.2008г.

– Посол по особым поручениям министерства
иностранных дел Украины, председатель Севасто$
польского городского совета в 1992$98гг. Виктор
Семенов считает, что факт интеграции Черномор$
ского флота Российской Федерации в экономику
Севастополя очевиден, но при этом город несет
определенные потери в связи с нахождением в
Крыму ЧФ РФ. «Потери, которые несет город за
счет нахождения ЧФ, не компенсируются и далеко
неадекватны его возможностям в случае демилита$
ризации. Как пример можно привести 10,5 км.
причального фронта города, неэффективно ис$
пользуемого ЧФ», – подчеркнул В.Семенов в ком$
ментарии агентству «Интерфакс$Украина».

По его мнению, Севастополь давно перерос
свое назначение – обслуживать интересы ЧФ РФ.
В.Семенов выразил мнение, что решение Севасто$
польского горсовета, принятое в 1996г. в пользу
ЧФ РФ, было ошибочным. «Я думаю, что Севасто$
польский горсовет еще в 1996г. ошибся, когда при$
нял политическое решение в пользу ЧФ, отозвав из
Верховной Рады закон Украины «О специальной
экономической зоне «Севастополь», – отметил он.
«Севастополь своей историей заслужил право быть
мостиком дружбы между Украиной и Россией. Но
дружба не бывает крепкой и долгой, если экономи$
ке противопоставляется политика», – резюмиро$
вал В.Семенов.

Председатель Севастопольского городского со$
вета Валерий Саратов заявил, что при условии за$
ключения Украиной договора о продлении пребы$
вания ЧФ РФ на своей территории были бы сняты
многие проблемы, связанные с принадлежностью
Севастополя и взаимоотношениями двух стран. По
словам В.Саратова, базирование флота приносит
городу 14 млн. грн., которые поступают на разви$
тие инженерной инфраструктуры, следовательно,
на развитие города.

Помимо этого, российские предприятия, уч$
реждения и организации работают четко в соответ$
ствии с налоговым законодательством Украины и в
их работе задействовано 25 тыс. севастопольцев, «а
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это примерно каждый восьмой трудоспособный
человек города», подчеркнул глава представитель$
ской власти. Interfax, 20.10.2008г.

– Постпред России при НАТО Дмитрий Рого$
зин заявил, что располагает данными о поставках
оружия из Украины в Грузию, в т.ч. в день начала
вооруженной агрессии Тбилиси против Южной
Осетии. «Анализ поставок Украиной оружия в Гру$
зию показывает, что это оружие продавалось Тби$
лиси даже 8 авг., т.е. в тот момент, когда весь мир
наблюдал за тем, как грузинская армия терзала без$
защитный Цхинвали», – сказал Д.Рогозин.

Он сообщил, что ознакомил с этими данными
участников заседания Совета евроатлантического
партнерства на уровне послов, которое состоялось
в Брюсселе. «У нас есть полный список по датам –
куда, по каким каналам, какой груз (оружия и во$
енной техники) поставляла Украина, и последние
поставки для Грузии датированы 8 авг. – товары
военного назначения были отгружены для пере$
правки морским путем», – сказал постпред.

Д.Рогозин заявил, что не только он, но и многие
в Брюсселе сегодня не сомневаются: «президент
Украины Виктор Ющенко сам спровоцировал пар$
ламентский кризис и решил разогнать Верховную
раду только потому, что опасается выводов парла$
ментской комиссии по расследованию фактов
продажи Украиной оружия за рубеж».

Как заметил Д.Рогозин, на Украине продажа
оружия осуществляется по личному распоряже$
нию президента, и потому он несет персональную
ответственность за то, что в последнее время ору$
жие «обильно направлялось в горячие точки, а так$
же нестабильным режимам».

Кроме того, утверждает российский постпред,
прослеживается абсолютно четкая параллель меж$
ду тем, как вел себя украинский президент, и фак$
тами возгорания складов вооружений и военной
техники на Украине. «В тот момент, когда парла$
ментская комиссия Верховной рады ставила во$
прос о том, что происходят продажи оружия с во$
енных складов, в тот момент, когда украинские
парламентарии начинали подозревать власти Ук$
раины в незаконных поставках оружия и фактиче$
ски в контрабанде, производились поджоги воен$
ных складов», – отметил Д.Рогозин. Он сказал, что
в Брюсселе в штаб$квартире НАТО работают «не
слепые, не глухие и не немые, и они не могут не ви$
деть очевидных фактов».

В этой связи, уверен российский постпред, за$
явка Украины на получение ПДЧ в НАТО под
большим сомнением – выдавать ПДЧ в период
политического кризиса просто несерьезно, и ду$
маю, мое мнение сейчас разделяет абсолютное
большинство натовских делегаций». Interfax,
9.10.2008г.

– Пресс$секретарь МИД Украины Василий Ки$
рилич отмечает, что позиция российской стороны
в вопросе голодомора 1930гг. эволюционирует от
непризнания понятия «голодомор» до неприятия
только понятия «геноцид». «Хотел бы отметить:
позиция России (в вопросе голодомора) эволюци$
онирует. Вспомним, где$то на старте, когда только
начали вести международные переговоры по во$
просам непризнания голодомора, то Россия не
признавала даже и понятие голода. А теперь уже
можно сказать, становится согласной с тем, что
был голод, но отбрасывает понятие голодомора как
геноцида, как целенаправленной политики ста$

линско$коммунистического режима», – сказал
В.Кирилич.

По его словам, голодомор стал трагедией для
миллионов украинцев, и об этом свидетельствуют
архивные документы. Вопрос голодомора – это
«уже далеко не политика, а скорбь за невинно уби$
енными украинцами», добавил украинский дипло$
мат. «И проблема состоит в том, что Москва чело$
веческую трагедию пытается перенести в плос$
кость политики, чтобы таким образом помешать
признанию международной общественностью тра$
гедии человечества голодомора», – подчеркнул
пресс$секретарь МИД Украины.

В.Кирилич напомнил, что в наст.вр. 19 парла$
ментов стран признали голодомор 1932$33гг. «Не$
которые из них осудили, признали его геноцидом,
другие просто осудили голодомор как таковой.
Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что в пред.г.,
это 1 нояб. 2007г., сессия генеральной конферен$
ции ЮНЕСКО, в состав которой входит 193 стра$
ны, единогласно приняла резолюцию о почтении
памяти жертв голодомора в Украине», – добавил
он. В.Кирилич отметил, что сейчас активно прово$
дятся международные переговоры с делегациями и
странами в вопросе признания на международном
уровне голодомора в отношении украинского на$
рода 1930гг. Interfax, 9.10.2008г.

– Доля Украины в общем товарообороте России
в 2007г. составила 5,5%, а доля России в товарообо$
роте Украины со всеми странами 29%. С 2002г. на$
блюдается устойчивый рост объемов российско$
украинской торговли.

Украина является пятым по величине торговым
партнером России после Германии (52,9
млрд.долл.), Нидерландов (46,6 млрд.долл.), Китая
(40,3 млрд.долл.) и Италии (36,1 млрд.долл.), и
первым в СНГ, опережая Республику Беларусь
(26,1 млрд.долл.).

В 2007г. определенное влияние на показатели
российско$украинского товарооборота оказывало
повышение цен на экспортируемые Российской
Федерацией энергоносители, что соответствую$
щим образом сказалось и на стоимости украинских
товаров.

Структура экспорта российских товаров в Укра$
ину в I пол. 2008г. не претерпела значительных из$
менений: 55,2% по$прежнему занимают минераль$
ные продукты, хотя их доля постепенно сокраща$
ется. В I пол. 2008г. минеральных товаров постав$
лено на 7132,4 млн.долл.

Значительными темпами растет экспорт ма$
шин, оборудования и транспортных средств. Его
доля в общем объеме экспорта увеличилась по
сравнению с пред.г. до 16,3% (2099 млн.долл.). По$
ставки металлов и изделий из них (1445,8
млн.долл.) уступают группе продукции машиност$
роения по темпам роста, стабильно сохраняя свою
долю в экспорте на уровне 11,2%. Высокие темпы
роста (194,6%) показывает продукция химической
промышленности.

В структуре импорта товаров из Украины пер$
венство по стоимостным объемам поставок (3055,2
млн.долл.) и темпам роста к аналогичному периоду
2007г. (148,1%) занимает машинотехническая про$
дукция, на которую приходится 38,9% всего им$
порта России из Украины, а также металлы и изде$
лия из них (26,1%).

Поставки продовольственных товаров и с/х сы$
рья увеличились более чем на 63,9% и стабильно
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занимают 12,5% импорта. Доля химической про$
дукции в импорте России из Украины составила
7,9%, минеральных продуктов – 6,7%.

По итогам I пол. 2008г. после совместной аттес$
тации разрешена поставка в Российскую Федера$
цию продукции 16 предприятий мясной и 12 пред$
приятий молочной промышленности Украины
(запрет был введен в янв. 2006г.). Санитарно$вете$
ринарные службы обеих стран ведут работу, на$
правленную на расширение перечня предприятий
Украины, поставляющих свою продукцию в Рос$
сию.

Структура российского импорта из Украины, в
отличие от экспорта, характеризуется большой до$
лей продукции с высокой добавленной стоимос$
тью, а сама Россия является наиболее привлека$
тельным партнером$импортером украинской про$
дукции. Стабильное обеспечение Россией украин$
ской экономики энергоресурсами – важный фак$
тор бесперебойной работы и развития украинских
предприятий промышленности и сельского хозяй$
ства. При этом, например, глинозем, феррохром,
трубы большого диаметра, машинотехническое
оборудование, поставляемые из Украины, играют
важную роль в российской экономике, в то время
как поставки многих украинских продовольствен$
ных товаров жестко конкурируют с российскими
аналогами.

Велико значение межрегионального и пригра$
ничного сотрудничества России с Украиной. Доля
20 регионов в общем объеме товарооборота Рос$
сийской Федерации с Украиной в 1 пол. 2008г. со$
ставила 86,5%, из них Москва – 24,5%, Белгород$
ская обл. – 12%, Тюменская обл. – 10,5%, Ростов$
ская обл. – 7%, Нижегородская обл. $9%, Москов$
ская обл. – 4,7%, Самарская обл. – 3,6%, Санкт$
Петербург – 2,7%, Челябинская обл. – 2,7%, Кеме$
ровская обл. – 2,6%.

В 1 пол. 2008г. по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2007г. значительно вырос товарооборот (в
1,5$2 раза) между Украиной и следующими веду$
щими российскими регионами: Москвой, Тюмен$
ской, Кемеровской и Челябинской областями – за
счет увеличения поставок в Украину минеральных
продуктов и топливно$энергетических товаров;
Белгородской обл. и Санкт$Петербургом – за счет
увеличения импорта украинской продукции пище$
вой и химической промышленности, а также ме$
таллов и изделий из них.

Отмечается значительное снижение товарообо$
рота с Татарстаном за счет существенного сокра$
щения поставок в Украину нефти и нефтепродук$
тов в связи с событиями вокруг «Укртатнафта».

В соответствии с графиком отмены изъятий из
режима свободной торговли между Россией и Ук$
раиной (вступил в силу 2 фев. 2006г.) отменена
ввозная пошлина на табак и кондитерские изделия
с 1 янв. 2006г., на сахар белый пошлина будет отме$
нена с 1 янв. 2009г., а на спирт – с 1 янв. 2010г.

Укреплению и развитию торгово$экономичес$
кого взаимодействия России и Украины способст$
вует работа сторон в рамках подкомиссии по во$
просам торгово$экономического сотрудничества
Комитета по вопросам экономического сотрудни$
чества Российско$Украинской межгоскомиссии.
Четвертое заседание подкомиссии состоялось 26
июня 2008г. в Москве. На заседаниях рассматрива$
ются проблемные вопросы сотрудничества двух
стран, среди которых – снятие барьеров в двусто$

ронней торговле, применение сторонами инстру$
ментов защиты внутреннего рынка во взаимной
торговле и другие вопросы, представляющие вза$
имный интерес.

Более широкий спектр вопросов двустороннего
экономического взаимодействия рассматривается
на заседаниях Комитета по вопросам экономичес$
кого сотрудничества Российско$Украинской меж$
госкомиссии. Третье заседание состоялось 28 апре$
ля 2008г. в Киеве. На заседании подписан прото$
кол о торговле товарами по производственной ко$
операции на 2008г. www.economy.gov.ru, 5.10.2008г.

– Премьер$министр РФ Владимир Путин на$
звал действия Украины во время конфликтов в
Грузии преступлением и заявил, что человек, кото$
рый принимал в Украине решения о поставках во$
оружений в Тбилиси, преступник. «Мы не знаем,
кто принимал решения о поставках спецтехники и
вооружений с Украины уже в ходе самого кон$
фликта. Но кто бы это ни был, это человек, кото$
рый совершил огромную ошибку», – заявил В.Пу$
тин на пресс$конференции по итогам переговоров
в четверг в Ново$Огарево с премьером Украины
Юлией Тимошенко. Он подчеркнул, что «то, что
вооружения поставлялись уже в ходе боевых дейст$
вий и управлялись специалистами с Украины, –
это и есть преступление». «Если мы найдем под$
тверждение этому, то мы будем соответствующим
образом выстраивать контакты с теми людьми, ко$
торые это сделали», – сказал В.Путин.

Он вновь подчеркнул, что «большего преступ$
ления против Украины и России, чем поставки во$
оружений в зону конфликта». «Поставки вооруже$
ний – это еще можно понять – это коммерческое
дело. Но когда люди и боевые комплексы исполь$
зуются для убийства солдат в зоне конфликта, в
данном случае российских солдат – это для нас
сигнал, и сигнал очень серьезный», – заявил пре$
мьер РФ. Он подчеркнул, что «еще несколько лет
назад в голову не могло прийти, что русские и ук$
раинцы будут воевать друг против друга». «Но это
случилось, и это – преступление», – подчеркнул
В.Путин.

В ходе пресс$конференции В.Путин вновь вер$
нулся к вопросу о поставках вооружений из Украи$
ны в Грузию. «Поставки вооружений в зону кон$
фликта – дело неблагодарное и очень опасное. Мы
это осуждаем», – сказал В.Путин, добавив, что
«тем не менее, это еще можно представить как биз$
нес, хотя и специфический».

Но в данном случае, подчеркнул премьер, речь
идет о том, что кто$то принял решение, которым
«стравил русских и украинцев». «Кому это было
выгодно? Ради чьих интересов это было сделано?
Это что, отвечает интересам украинского народа?
Это простое политиканство, безответственное,
вредное и преступное», – заявил российский пре$
мьер. Он отметил, что Россия будет выяснять, кто
принимал соответствующее решение. При этом
глава российского правительства подчеркнул, что
сегодня это Москве не известно.

Ю.Тимошенко считает, что выдвинутые в адрес
Украины обвинения в незаконных поставках ору$
жия в Грузию требуют подтверждения и доказа$
тельств. «Мы можем говорить о таких фактах, если
они подтверждены и доказаны», – заявила премьер
Украины. «Думаю, такие факты не подтвердятся»,
– сказала она. Ю.Тимошенко напомнила, что со$
здана специальная парламентская комиссия для
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расследования этого вопроса, и необходимо дож$
даться результатов ее работы. Она также вновь под$
черкнула, что при существующем распределении
функций на Украине экспорт вооружения под аб$
солютным контролем президента и Совета нацио$
нальной безопасности и обороны, т.к. правитель$
ства отстранено от этого вопроса. Interfax,
3.10.2008г.

– Россия и Украина договорились создать спе$
циальную рабочую группу для решения вопросов
защиты внутренних рынков в связи с присоедине$
нием Украины к ВТО. Об этом сообщила премьер$
министр Украины Юлия Тимошенко на пресс$
конференции по итогам переговоров с премьер$
министром РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, эта рабочая группа должна выра$
ботать предложения по решению вопроса, «чтобы
импорт и экспорт был подконтрольным и легаль$
ным». Ю.Тимошенко добавила, что Украина еще
раз подтвердила свою позицию содействовать
вступлению России в ВТО.

Ю.Тимошенко сообщила также, что в ходе пе$
реговоров стороны проанализировали сотрудниче$
ство в сфере авиастроения и подтвердили намере$
ние совместно осваивать рынки самолетами се$
мейства Ан, чтобы это был совместный проект, ко$
торый должен принести экономическую отдачу.

В.Путин обратил внимание на необходимость
учитывать острые кризисные явления на мировом
финансовом рынке. По его словам, в этих услови$
ях необходимо усилить взаимодействия России,
Украины и других стран СНГ. «Сложение их эко$
номических потенциалов может стать серьезным
стабилизирующим фактором», – сказал В.Путин.
Прайм$ТАСС, 2.10.2008г.

– Киев не признает независимость Южной
Осетии и Абхазии, заявил президент Украины
Виктор Ющенко, выступая на 63 сессии генераль$
ной ассамблеи ООН в среду в Нью$Йорке. «Украи$
на категорически осуждает нарушение территори$
альной целостности и неприкосновенности гра$
ниц Грузии и вооруженную аннексию ее террито$
рии. Украина не признает независимости само$
провозглашенных республик – Южной Осетии и
Абхазии», – подчеркнул президент Украины.

По его словам, Киев также не признает и осуж$
дает попытки нелегитимного, сепаратистского со$
здания государственности каких$либо территорий.
«Эта позиция – основополагающая для внешней
политики нашего государства», – заверил
В.Ющенко.

Вместе с тем он выразил соболезнования в свя$
зи с трагедией каждого человека, каждой семьи на
Кавказе, «независимо от крови и стороны фронта
– и грузин, и осетин, и россиян». «Украина осуж$
дает все акты агрессии, силовых вмешательств, ко$
торые произошли в этом регионе (на Кавказе), –
добавил В.Ющенко. Interfax, 25.9.2008г.

– Генеральный секретарь Организации догово$
ра о коллективной безопасности Николай Бордю$
жа не видит препятствий для присоединения Укра$
ины к ОДКБ. «С точки зрения обеспечения безо$
пасности государства и общества Украина очень
серьезно связана с государствами постсоветского
пространства, в первую очередь с Россией: у нас
единая военная школа, мы эксплуатируем одну и
ту же военную технику», – заявил Н.Бордюжа. Он
считает, что «наиболее разумным и наименее за$
тратным было бы участие Украины в системе кол$

лективной безопасности, создаваемой государст$
вами бывшего Советского Союза, т.е. в рамках
ОДКБ».

«Украине нужно для этого только одно – жела$
ние политической элиты и понимание того, что
проще построить эффективную систему безопас$
ности с государствами, которые граничат с Украи$
ной, но ни в коем случае не с теми странами, кото$
рые находятся от нее за тыс.км.», – подчеркнул
генсек Организации.

Он напомнил, что при вступлении в ОДКБ, в
отличие от НАТО, от кандидатов не требуют так
называемого досье. «Нужно только желание и со$
блюдение процедурных вопросов, которые регла$
ментированы соответствующими документами
ОДКБ», – сказал Н.Бордюжа. Interfax, 23.9.2008г.

– Украинско$российское межправительствен$
ное соглашении о реадмиссии ратифицировала во
вторник Верховная Рада Украины. За соответству$
ющий закон проголосовали 396 народных депута$
тов из 439, зарегистрировавшихся в сессионном за$
ле. Данное соглашение было подписано 22 дек.
2006г. в Киеве.

Документ направлен на создание правовых ус$
ловий, необходимых для координации и сотрудни$
чества Украины и России в вопросах предупрежде$
ния и противодействия незаконной миграции, а
также торговли людьми на территории обоих госу$
дарств.

Задачами соглашения является принятие поло$
жений о порядке осуществления реадмиссии меж$
ду сторонами, что даст возможность осуществлять
совместные мероприятия по предупреждению,
прекращению и раскрытию правонарушений свя$
занных с нелегальной миграцией. Документ преду$
сматривает комплекс мер по предупреждению,
прекращению и раскрытию правонарушений свя$
занных с нелегальной миграцией.

Соглашением устанавливается, что компетент$
ными органами, на которые возлагаются полномо$
чия, является министерство внутренних дел, а так$
же администрация государственной пограничной
службы Украины. Interfax, 23.9.2008г.

– Посольство России в Украине назвало абсо$
лютно безосновательной информацию о массовой
выдаче российских паспортов жителям некоторых
украинских регионов. «В украинских СМИ про$
должаются инсинуации относительно якобы «мас$
совой выдачи российских паспортов» жителям не$
которых украинских регионов. В этот же контекст
подверстывается информация об упрощенном по$
рядке получения гражданства РФ участниками
госпрограммы по содействию добровольному пе$
реселению соотечественников. Посольство РФ за$
являет об абсолютной безосновательности такого
рода измышлений», – сообщает в понедельник
пресс$служба посольства.

Посольство разъясняет, что российский закон о
гражданстве от 2002г. сократил перечень основа$
ний для приобретения гражданства лицами, про$
живающими за рубежом. Рассматриваемый в
наст.вр. упрощенный порядок приобретения граж$
данства касается исключительно соотечественни$
ков$участников упомянутой госпрограммы, уже
переехавших на территорию России.

По итогам 2007г. в российских консульских уч$
реждениях на территории Украины гражданство
РФ смогли приобрести только 400 чел., говорится в
сообщении. За тот же период возможностью выхо$
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да из российского гражданства (в связи с приобре$
тением украинского) через российские консуль$
ские учреждения воспользовались более 2,5 тысяч
лиц. Всего в 2007г. свыше 30 тыс. граждан двух го$
сударств поменяли место постоянного прожива$
ния, переехав из Украины в Россию или наоборот.
«Сопоставление этих данных ясно показывает, ка$
ков реальный масштаб проблемы и кому можно
предъявить претензии по поводу «раздачи паспор$
тов», подытожили в посольстве. Interfax,
22.9.2008г.

– Минэкономразвития РФ в течение 2 недель
проведет консультации с Украиной по согласова$
нию мер, защищающих российский рынок от воз$
можных негативных последствий присоединения
Киева к Всемирной торговой организации, заявил
директор департамента торговых переговоров ми$
нистерства Максим Медведков на брифинге в по$
недельник.

«Завершаем анализ условий, на которых Украи$
на присоединилась к ВТО. По многим позициям у
нас разные тарифы», – отметил он. По словам
М.Медведкова, в ближайшую неделю$две пройдут
консультации с украинскими коллегами, чтобы
обсудить существующие проблемы во взаимной
торговле и их решить. В частности, он не исклю$
чил, что речь будет идти об «изъятии» сахара из
двустороннего соглашения с Украиной о режиме
свободной торговли. Interfax, 22.9.2008г.

– Правительство Украины поручило госведом$
ствам изучить возможность досрочного погашения
долга перед Россией в 1,3 млрд.долл., что, как счи$
тает украинская сторона, даст ей возможность пе$
ресмотреть плату за пребывание в Крыму Черно$
морского флота, обслуживаемую по схеме взаимо$
зачета. «После этого мы будем ставить вопрос о но$
вой арендной плате за размещение Черноморского
флота на украинской территории», – сказал ми$
нистр иностранных дел Владимир Огрызко журна$
листам в субботу в перерыве заседания правитель$
ства. По словам В.Огрызко, министр финансов
Виктор Пинзеник заверил, что с финансовой точ$
ки зрения вопрос о досрочном погашении долга
может быть решен.

Накануне президент Украины Виктор Ющенко
призвал правительство предусмотреть в госбюдже$
те$2009 средства для досрочного погашения долга
и перехода к рыночным отношениям в вопросе
платы за аренду ЧФ РФ. По его данным, сумма
долга составляет 7,5 млрд. грн (1,3 млрд.долл.).

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял,
что требования Киева об увеличении арендной
платы за базирование Черноморского флота РФ в
Севастополе в 25 раз идет вразрез с базовым согла$
шением между двумя странами. «Это противоречит
базовому соглашению о ЧФ, в котором четко за$
фиксирована стоимость аренды. Мы исходим из
того, что международные соглашения, междуна$
родные договоры, а таким является соглашение о
флоте, имеют приоритет, что закреплено законо$
дательно», – сказал С.Лавров.

В соответствии с соглашением о пребывании ЧФ
РФ на территории Украины, последняя в качестве
компенсации за использование крымских земель и
инфраструктуры получает 97,75 млн.долл. в виде
списания государственного долга. На момент за$
ключения соглашений он составлял 2,3 млрд.долл.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам
национально безопасности и обороны, экс$ми$

нистр обороны Анатолий Гриценко, со своей сто$
роны, считает, что, согласно договорам, «если го$
сударственного долга нет, то Украина определяет
арендную плату в соответствии с законодательст$
вом».

Депутаты пропрезидентской фракции «Наша
Украина – Народная самооборона» предлагали
премьер$министру Украины Юлии Тимошенко
провести переговоры с российской стороной, что$
бы с 1 янв. 2009г. за базирование Черноморского
флота Украина ежегодно получала 2,5 млрд.долл.,
исходя из рыночных ставок аренды земли в Крыму.

Представители МИД РФ заявили, что Россия
готова рассмотреть вопрос о повышении арендной
платы за пребывание Черноморского флота в Кры$
му после 2017г. МИД Украины несколько раз сооб$
щал, что украинская сторона не рассматривает во$
прос о пролонгации этого договора и прекратит
действие соглашения по Черноморскому флоту 28
мая 2017г. Interfax, 15.9.2008г.

– Торгово$экономическое сотрудничество
между Украиной и Россией является стабильным и
характеризуется ростом взаимных инвестиций и
торгового оборота, и Украина надеется на сохране$
ние такой стабильности в будущем, заявил ми$
нистр экономики Украины Богдан Данилишин.

«Будем надеяться, что отдельные политические
моменты не повлияют на наше сотрудничество», –
сказал он, комментируя сообщения о том, что на$
кануне правительство России поручило заинтере$
сованным ведомствам в недельный срок подгото$
вить предложения о возможных мерах по защите
российского рынка в связи с присоединением Ук$
раины ко Всемирной торговой организации
(ВТО).

Б.Данилишин сообщил, что 10 сент. он прове$
дет в Москве переговоры со своими российскими
коллегами по вопросам режимов торговли по от$
дельным товарным группам. Он также добавил, что
на конец сент. запланировано заседание экономи$
ческой подкомиссии украинско$российской меж$
государственной комиссии под председательством
руководителей правительств двух стран, на кото$
ром также будут обсуждаться вопросы взаимной
торговли.

По данным минэкономики Украины, за янв.$
июнь 2008г. экспорт украинских товаров в Россию
увеличился на 33,5%, составив 8 млрд.долл., а им$
порт из России – на 32%, до 10,26 млрд.долл.
Удельный вес РФ в общем объеме украинского
экспорта составляет 24,1%, импорта – 24,2%.

В товарном импорте из России наибольшую до$
лю занимают энергоносители, а также продукция
машиностроительной отрасли (20,5%), металлур$
гии (14,1%), химической промышленности (9,5%).

В структуре товарного экспорта из Украины в
Россию доля машиностроительной продукции со$
ставляет 39%, металлургической – 26%, продо$
вольственных товаров – 12,4%. Interfax, 3.9.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что
требования Киева об увеличении арендной платы
за базирование Черноморского флота РФ в Севас$
тополе в 25 раз идет вразрез с базовым соглашени$
ем между двумя странами.

«Это противоречит базовому соглашению о ЧФ,
в котором четко зафиксирована стоимость аренды.
Мы исходим из того, что международные соглаше$
ния, международные договоры, а таким является
соглашение о флоте, имеют приоритет, что закреп$
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лено законодательно», – сказал С.Лавров. Interfax,
3.9.2008г.

– Торгово$экономическое сотрудничество
между Украиной и Россией является стабильным и
характеризуется ростом взаимных инвестиций и
торгового оборота, и Украина надеется на сохране$
ние такой стабильности в будущем, заявил ми$
нистр экономики Украины Богдан Данилишин.

«Будем надеяться, что отдельные политические
моменты не повлияют на наше сотрудничество», –
сказал он, комментируя сообщения о том, что на$
кануне правительство России поручило заинтере$
сованным ведомствам в недельный срок подгото$
вить предложения о возможных мерах по защите
российского рынка в связи с присоединением Ук$
раины ко Всемирной торговой организации
(ВТО).

Б.Данилишин сообщил, что 10 сент. он прове$
дет в Москве переговоры со своими российскими
коллегами по вопросам режимов торговли по от$
дельным товарным группам. Он также добавил, что
на конец сент. запланировано заседание экономи$
ческой подкомиссии украинско$российской меж$
государственной комиссии под председательством
руководителей правительств двух стран, на кото$
ром также будут обсуждаться вопросы взаимной
торговли.

По данным минэкономики Украины, за янв.$
июнь 2008г. экспорт украинских товаров в Россию
увеличился на 33,5%, составив 8 млрд.долл., а им$
порт из России – на 32%, до 10,26 млрд.долл.
Удельный вес РФ в общем объеме украинского
экспорта составляет 24,1%, импорта – 24,2%.

В товарном импорте из России наибольшую до$
лю занимают энергоносители, а также продукция
машиностроительной отрасли (20,5%), металлур$
гии (14,1%), химической промышленности (9,5%).
В структуре товарного экспорта из Украины в Рос$
сию доля машиностроительной продукции состав$
ляет 39%, металлургической – 26%, продовольст$
венных товаров – 12,4%. Interfax, 3.9.2008г.

– Правительство РФ поручило заинтересован$
ным ведомствам в недельный срок подготовить
предложения о возможных мерах по защите рос$
сийского рынка в связи с присоединением Украи$
ны к ВТО, сообщил представитель минэкономраз$
вития РФ.

По его словам, соответствующие поручения да$
ны минэкономразвития, минпромторгу, МИДу,
минсельхозу, минфину. Он отметил, что предло$
женные меры не должны противоречить режиму
свободной торговли между Россией и Украиной.

Возможные меры по защите российского рынка
должны учитывать кризисные явления в экономи$
ке Украины, в т.ч. высокую инфляцию, отрица$
тельное сальдо внешней торговли Украины.

Украина стала членом ВТО в мае 2008г. на более
либеральных условиях, чем переговорная позиция
России. В связи с этим возникла опасность реэкс$
порта с Украины в РФ ряда товаров, происходящих
из третьих стран. Interfax, 1.9.2008г.

– Правительство РФ поручило заинтересован$
ным ведомствам в недельный срок подготовить
предложения о возможных мерах по защите рос$
сийского рынка в связи с присоединением Украи$
ны к ВТО, сообщил представитель минэкономраз$
вития РФ.

По его словам, соответствующие поручения да$
ны минэкономразвития, минпромторгу, МИДу,

минсельхозу, минфину. Он отметил, что предло$
женные меры не должны противоречить режиму
свободной торговли между Россией и Украиной.
Возможные меры по защите российского рынка
должны учитывать кризисные явления в экономи$
ке Украины, в т.ч. высокую инфляцию, отрица$
тельное сальдо внешней торговли Украины.

Украина стала членом ВТО в мае 2008г. на более
либеральных условиях, чем переговорная позиция
России. В связи с этим возникла опасность реэкс$
порта с Украины в РФ ряда товаров, происходящих
из третьих стран. Interfax, 1.9.2008г.

– 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. Аб$
солютное большинство респондентов (73,1%) счи$
тают, что Украина не должна соглашаться на пере$
дачу Севастополя и Крыма в состав России, тогда
как 10,2% опрошенных считают, что властям Укра$
ины следовало бы пойти на подобный шаг. 16,7%
не смогли дать определенный ответ 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 составляет
2,3%. Interfax, 1.9.2008г.

– В I пол. 2008г. товарооборот между Украиной
и Российской Федерацией вырос на 32,6% по срав$
нению с аналогичным периодом 2007г. – до 18
млрд.долл. Об этом 29 авг. на плановом рабочем
совещании с руководителями подкомиссий укра$
инской части Комитета по вопросам экономичес$
кого сотрудничества Украинско$Российской меж$
государственной комиссии заявил министр эконо$
мики Украины Богдан Данилишин.

Министр отметил, что РФ является самым
большим торговым партнером украинского госу$
дарства, поскольку ее доля в украинском экспорте
составляет 24,1%, в импорте – 24,2%. «Проведен$
ный анализ за последние 10 лет свидетельствует,
что это самые большие показатели двусторонней
торговли между Украиной и Российской Федера$
цией», – сказал он, прибавив, что нынешнему пра$
вительству удалось переломить негативную тен$
денцию 2005$06гг. по замедлению темпов роста то$
варооборота, которые, в частности, в 2006г. по
сравнению с 2005 сократились на 10,4%. По словам
Б.Данилишина, в течение указанного периода экс$
порт украинских товаров вырос на 33,5% и соста$
вил 8 млрд.долл. США, а импорт вырос на 32%, со$
ставив 10 млрд. 260 млн.долл. ИА Regnum,
29.8.2008г.
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– Украина категорически осуждает решение
России о признание независимости Южной Осе$
тии и Абхазии, заявил МИД Украины. «Это (при$
знание независимости Абхазии и Южной Осетии)
является грубым нарушением норм и принципов
международного права, двусторонних и многосто$
ронних договоров, в частности – Устава ООН и
Хельсинского заключительного акта совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 авг.
1975г.», – говорится в заявлении внешнеполитиче$
ского ведомства.

«Такое решение свидетельствует о том, что Рос$
сийская Федерация откровенно игнорирует свои
обязательства не только как члена ООН, но и как
постоянного члена Совета безопасности ООН», –
считают в МИД Украины.

В заявлении также говорится, что РФ «прене$
брегает соглашением о создании Содружества Не$
зависимых государств от 21 дек. 1991г. и деклара$
цией СНГ от 15 апреля 1994г., которыми признан
суверенитет, территориальная целостность и неру$
шимость государственных границ, в т.ч. Грузии».

«Фактическая аннексия части грузинской тер$
ритории через создание и поддержку марионеточ$
ных режимов свидетельствует о реанимации в РФ
доктрины «права силы» при решении международ$
ных проблем», – заявляют в МИД Украины.

«Украина категорически осуждает авантюрное
решение о признании Россией независимости са$
мопровозглашенных образований и призывает
международное сообщество объединить усилия
для безусловного подтверждения и соблюдения
территориальной целостности Грузии и выполне$
ния Россией взятых на себя международных обяза$
тельств», – заявляет МИД.

Пресс$служба внешнеполитического ведомства
также заявила, что Украина приветствует решение
Североатлантического совета НАТО о предостав$
лении политической и экономическое помощи
Грузии. «Украина поддерживает призыв НАТО к
строгому соблюдению достигнутых при посредни$
честве Евросоюза и ОБСЕ договоренностей между
Грузией и РФ, создание нового международного
механизма по мониторингу выполнения догово$
ренностей, обеспечения безопасности гуманитар$
ных коридоров, полноценного соблюдения норм
международного гуманитарного права», – гово$
рится в заявлении. Interfax, 27.8.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко высказалась за сохранение территориальной це$
лостности Грузии. «Я как премьер$министр и пра$
вительство Украины и политическая сила, кото$
рую я возглавляю, мы абсолютно четко поддержи$
ваем целостность территории Грузии, и все реше$
ния, которые принимаются вопреки этой позиции,
абсолютно нами не будут никогда поддержаны», –
сказала она брифинге в среду в Киеве.

Ю.Тимошенко добавила, что «целостность тер$
ритории Грузии – это святой вопрос и для Грузии
и для Украины». «И поэтому мы считаем, что и по$
литика мира должна быть сформирована именно
таким образом, чтобы целостность территории го$
сударств не страдала от каких$либо незаконных
посягательств», – сказала она. Interfax, 27.8.2008г.

– Значительная часть украинцев считают агрес$
сией как действия Грузии в Южной Осетии, так и
ответную реакцию России. Применение Грузией
военной силы в Южной Осетии как акт агрессии
расценило более половины респондентов – 50,9%,

при этом в Крыму – 74,6%, на западе Украины –
27,1%.

Об этом свидетельствуют результаты социоло$
гического исследования, проведенного эксперта$
ми центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по
инициативе еженедельника «Зеркало недели» 19$
22 авг. при помощи телефонного опроса, были
проинтервьюированы 1200 респондентов в возрас$
те от 18 лет, проживающие в городах.

Количество тех, кто назвал боевые действия,
развязанные Тбилиси, необходимым шагом для
сохранения территориальной целостности Грузии,
меньше – 38,3% (64,9% в западных регионах, 46,7%
среди жителей Киева и 44,5% среди представите$
лей центральных областей).

Только 19,5% респондентов назвали решение
президента Грузии Михаила Саакашвили о приме$
нении силы в Южной Осетии нормальной реакци$
ей на обстрел осетинской стороной грузинских
сел. В этом случае территориальный разброс соста$
вил от 22,5% в центре до 17,6% на востоке.

Неоправданной эмоциональной реакцией на
провокации со стороны России подобные дейст$
вия посчитало 57,4%. Это мнение более половины
респондентов во всех регионах Украины: 61,5% в
центре, 60% – в Киеве, 58% – на западе, 56,3% – на
востоке и 53,5% – на юге.

44,4% участников исследования считают шаги,
предпринятые Россией в отношении Грузии, аг$
рессией против независимого государства.

41,4% убеждены, что речь идет исключительно о
миротворческой операции. Затруднились ответить
14,3% респондентов.

При этом агрессором Россию называют 72,9%
жителей западных областей, 62,5% населения Ки$
евского региона и 58,5% представителей центра
страны. Миротворчеством действия армии РФ
склонны считать 67,1% обитателей юга (в отдельно
взятом Крыму эта цифра составляет 73,2%) и 52,2%
на востоке.

Тезис об агрессии россиян разделяет 60% рес$
пондентов в возрасте 18$19 лет. Мнение о миро$
творческой миссии армии РФ – 52,3% тех, кому за
60.

Основной целью операции России на террито$
рии Грузии 39% опрошенных считают защиту ин$
тересов российских граждан. Такое мнение прису$
ще всем возрастным категориям – от 31,1% из чис$
ла 20$29$летних до 50,6% из числа тех, кому за 60.

34,5% опрошенных убеждены, что конечным
замыслом России является установление контроля
над Грузией, необходимого для срыва планов стро$
ительства альтернативных нефте$ и газопроводов,
идущих из Азии в Европу в обход России. Такого
мнения, в частности, придерживаются 51,6% жите$
лей запада и 45,8% киевлян.

На третьем месте по популярности версия о
стремлении россиян при помощи военной силы
воспрепятствовать вступлению Грузии в НАТО.
Этот вариант ответа выбрали 26,3% респондентов.
Абсолютное меньшинство сторонников данной
версии проживает в Крыму – 15,5%, абсолютное
большинство – в столице (38,3%). Interfax,
25.8.2008г.

– Посол Украины в Белоруссии Игорь Лиховой
усматривает экономическую подоплеку в обостре$
нии украинско$российских отношений по вопросу
базирования Черноморского флота. «Надо честно
сказать, что есть в этом вопросе и политика, но го$
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раздо больше экономики – чем дороже становятся
земли в Крыму, тем более появляется желание ре$
шать вопрос Черноморского флота», – заявил
И.Лиховой на пресс$конференции в пятницу в
Минске.

Посол напомнил, что, когда Украина поставила
вопрос кадастровой оценки крымских земель, в ча$
стности, земель, на которых базируется Черномор$
ский флот, Российская Федерация не пустила туда
украинских специалистов. Дипломат также с иро$
нией добавил, что маяки, на которых расположены
подразделения российского флота «обросли котте$
джами и прочей невоенной инфраструктурой».

«Когда мэр Москвы регулярно ставит вопрос о
пересмотре принадлежности к Украине Крыма и
Севастополя, а мэр Москвы – это не только мэр
Москвы, а Москва – это не только город в России,
для нас это непонятно», – добавил И.Лиховой.

Он также подчеркнул, что Украина не ставит
вопрос о пересмотре договора о Черноморском
флоте. «Возникает вопрос не об отмене договора,
возникает вопрос не по поводу договора, он может
корректироваться, а по поводу его выполнения и
отношения Российской Федерации к своим обе$
щаниям», – сказал украинский дипломат.

И.Лиховой заметил, что в мире нет прецеден$
тов, когда флот одного государства, временно ба$
зирующийся на территории другого, без согласия
выходит с этой территории и принимает участие в
боевых действиях, с территории, в данном случае,
Украины.

Посол напомнил, что в данной связи президент
Украины Виктор Ющенко потребовал от россий$
ской стороны прозрачности в вопросе деятельнос$
ти Черноморского флота и предоставления инфор$
мации о наличии опасного оружия на бортах кораб$
лей, базирующихся на территории Украины. «Ког$
да Украина поставила вопрос, о том, чтобы Россия
дала информацию, получила недипломатичный от$
вет. Теперь мы будем обращаться к мировым гаран$
там», – сказал И.Лиховой, напомнив, что украин$
ский президент обратился к Соединенным Штатам
с такой просьбой обеспечить территориальную це$
лостность Украины. Interfax, 22.8.2008г.

– Российское военное ведомство изучает пред$
ложения украинской стороны по возобновлению
работ в рамках совместного проекта по созданию
среднего военно$транспортного самолета Ан$70,
сообщил замначальника генштаба ВС РФ генерал$
полковник Анатолий Ноговицын. «Что касается
условий, на которых мы сейчас возобновляем эти
наши проекты, придется еще посмотреть. Сейчас
об этом говорить преждевременно. Позиция одной
стороны заявлена, и требует нашей проработки», –
сказал А.Ноговицын.

Он напомнил, что в свое время Россия вместе с
Украиной вложила большие средства в финанси$
рование проекта Ан$70. «Этот проект нам интере$
сен», – сказал генерал.

По его словам, за последние годы, когда работы
над Ан$70 были заморожены, российские авиа$
фирмы разработали ряд альтернативных проектов.
«И в определенном смысле преуспели в этом на$
правлении», – добавил генерал.

Поэтому, по его словам, необходимо тщательно
взвесить все «за» и «против». «Мы научились оце$
нивать ситуацию, разбираться в этих вопросах, по$
этому время покажет», – сказал он. Interfax,
22.8.2008г.

– Правительство Украины выделило 55 млн.
гривен (11 млн.долл.) для оказания помощи Грузии
в восстановлении жилья, разрушенного в результа$
те грузино$югоосетинского конфликта. Соответст$
вующее распоряжение было принято на заседании
кабинет министров в среду. Ранее президент Укра$
ины Виктор Ющенко поручил кабмину оказать гу$
манитарную помощь Грузии.

Оппозиционная украинская Партия регионов
направила гуманитарную помощь жителям Южной
Осетии. «Украина была рядом с Грузией в самые
сложные моменты, и я бы хотела, чтобы сегодня мы
продолжили эту хорошую традицию», – сказала на
заседании правительства премьер$министр Юлия
Тимошенко. По ее словам, эти деньги выделены из
Резервного фонда кабинет министров.

Тимошенко поручила МИД Украины обратить$
ся к посольству Грузии в Киеве с просьбой прокон$
тролировать поступление средств непосредственно
гражданам, которые потеряли жилье, «чтобы сред$
ства были справедливо между ними распределены
и чтобы люди ощутили, что правительство Украи$
ны в такие тяжелые минуты находится рядом с те$
ми гражданами Грузии, которые пострадали и по$
несли убытки».

Правительство приняло распоряжение об оздо$
ровлении грузинских детей на Украине. Группа из
200 грузинских детей отдохнет в лагере в Евпато$
рии, на что будут выделены дополнительно 1,55
млн. гривен (310 тыс. долл.) – также из Резервного
фонда кабмина.

Во время грузино$югоосетинского конфликта
Ющенко однозначно принял сторону Грузии, тог$
да как Тимошенко была сдержана в оценках.

Грузия развязала 8 авг. боевые действия в Юж$
ной Осетии и обстреляла столицу непризнанной
республики г.Цхинвали. Жертвами вооруженного
конфликта, по данным Южной Осетии, стали 1492
чел. РИА «Новости», 20.8.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко заявила о своей приверженности территориаль$
ной целостности Грузии. «Я, как лидер политичес$
кой силы и руководитель правительства стою на
позиции территориальной целостности Грузии и
ее суверенитета», – заявила она на брифинге в сре$
ду в Киеве.

Ранее сторонники президента Украины Виктора
Ющенко, поддержавшего Тбилиси, обвинили
Ю.Тимошенко в том, что она воздерживается от
публичных оценок конфликта в Грузии, поскольку
намерена заручиться поддержкой России в преддве$
рии предстоящих переговоров поставках газа и пре$
зидентских выборов на Украине. Interfax, 20.8.2008г.

– Правительство Украины выделило 30 млн.
гривен (6 млн.долл.) для оказания гуманитарной
помощи населению Грузии. Такое решение было
утверждено 12 авг. на внеочередном заседании ка$
бинет министров.

Правительство Украины, в частности, направит
в Грузию предметы первой необходимости для
гражданского населения, которое страдает вслед$
ствие обострения конфликта. Также будет предо$
ставлена медпомощь потерпевшим гражданам.
Средства предполагается выделить из резервного
фонда госбюджета. ИА Regnum, 12.8.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко опро$
верг информацию о том, что он якобы дал указание
провести проверку финансовых операций Черно$
морского флота РФ. «Это неправда, это информа$
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ция, которая не соответствует действительности, и
не может соответствовать. Не является компетен$
цией украинской стороны – делать внутренний ау$
дит деятельности того или иного подразделения,
которое входит в российский контингент», – за$
явил В.Ющенко во вторник на брифинге в аэро$
порту в Симферополе.

Как сказал украинский президент, украинско$
российские переговоры о базировании ЧФ на тер$
ритории Украины длятся долго, и эта задержка
возникла не по вине Украины. По его словам, за$
держка связана с четырьмя обстоятельствами.

«Первое – это инвентаризация земли. Давайте
один раз честно ответим, как используются в соот$
ветствии с соглашением (о базировании ЧФ РФ –
ИФ) уникальные земли Крыма, которые отведены
для дислокации российского ЧФ», – сказал укра$
инский президент.

«Есть много свидетельств того, что без разреше$
ния украинской стороны там ведется не только ад$
министративное строительство, а даже частное
строительство. Я хочу вам засвидетельствовать: с
украинской стороны ни одного такого разрешения
не дано. Убежден, что это не инициатива россий$
ской высшей власти. Это работают другие мотивы
на более низком уровне, и которые далеки от госу$
дарственных интересов», – сказал он.

Второй пункт, отметил глава государства, – это
рациональное использование активов, отведенных
для российской базы в Севастополе.

«Изменяются обстоятельства, и значительная
часть этих активов, которые и первоначально не
были введены в рациональный режим использова$
ния, и сегодня требуют соответствующих шагов»,
– подчеркнул В.Ющенко.

По его словам, между руководством Украины и
России достигнута договоренность о том, что «бу$
дет проведена инвентаризация недвижимого иму$
щества с точки зрения соответствующего реестра и
эффективности целевого использования, потому
что украинская сторона владеет данными о том,
что много объектов находится в субаренде или да$
же тройной аренде».

Третья позиция, сказал он, – это наведение по$
рядка в радиочастотном поле. В соответствии с со$
глашением о пребывании ЧФ РФ, это входит в ак$
тивы Украины, сказал В.Ющенко. «К сожалению,
на сегодняшний день они не переданы Украине, и
это накладывает специфический отпечаток на ис$
полнение Украиной функций морского государст$
ва, которую она должна исполнять в собственной
акватории», – подчеркнул глава государства.

Четвертая позиция – это навигация. «Речь идет
о более 130 объектах малой навигации, которые
размещены по всему периметру (украинской аква$
тории – ИФ), статус которых до сегодняшнего дня
находится в дискуссии», – пояснил В.Ющенко. Он
добавил, что эти активы приходят в негодность, ут$
рачивают свои функции. «Поэтому мы хотели бы с
российской стороной принять совместные согла$
сованные ясные позиции», – заявил он.

«Цель четкая – деятельность ЧФ на территории
военно$морской базы должна осуществляться в
четком соответствии с духом и буквой этого согла$
шения», – заявил В.Ющенко. Interfax, 12.8.2008г.

– Россия выделила для пострадавших от навод$
нения жителей западных регионов Украины 100 т.
гуманитарного груза, сообщил генеральный кон$
сул РФ во Львове Евгений Гузеев.

23$27 июля из$за ливней оказались подтоплен$
ными более 40 тысяч домов на Западной Украине.
Жертвами наводнения стал 31 чел., еще один счи$
тается пропавшим без вести. Разрушены мосты,
дороги, другие инфраструктурные объекты. Власти
выделили на ликвидацию последствий стихии 1,26
млрд.долл. От наводнений пострадала и Молдавия.

Россия направила две автоколонны с гумани$
тарной помощью. «К Ивано$Франковску уж подъ$
езжают семь (российских) машин, остальные в
скором времени прибудут на украинско$молдав$
скую границу», – сказал Гузеев.

В районы пострадавшие от наводнения районы
доставят также электростанции, палатки и мотона$
сосы. Помимо 100 т. гуманитарного груза, Россия
уже передала Украине 20 т. питьевой воды и 20 т.
консервов и детского питания. Российский само$
лет с продуктами приземлился во Львове 2 авг.
РИА «Новости», 4.8.2008г.

– Украина осенью 2008г. примет участие в оче$
редном заседании рабочей группы по вступлению
России во Всемирную торговую организацию
(ВТО), сообщил замминистра экономики Украи$
ны Валерий Пятницкий. «Нас интересует доступ
на рынок услуг России. Это может быть разное. Из
наиболее острых – доступ к трубопроводам», –
сказал он журналистам во вторник.

Как отметил В.Пятницкий, следующее заседа$
ние рабочей группы по вступлению России в ВТО
«будет осенью».

По его словам, Украина заинтересована в обес$
печении транзита через территорию России сред$
неазиатского газа, и готова вести об этом соответ$
ствующие переговоры.

Помимо этого, по словам замминистра эконо$
мики, в рамках подготовки к вступлению России
в ВТО Украина намерена урегулировать с Моск$
вой вопросы санитарных и фитосанитарных мер,
технического регулирования, экспортных пош$
лин.

В целом, по словам В.Пятницкого, Украина
присоединилась к рабочим группам всех 29 стран,
вступающих в ВТО: в активной фазе этот процесс у
России, Казахстана, Азербайджана. Замминистра
также отметил, что пока существенных последст$
вий от вступления Украины в ВТО в национальной
экономике не наблюдается.

При этом он сообщил, что ВТО высказывает
обеспокоенность непринятием на Украине закона
о таможенном тарифе, которым должны быть за$
креплены размеры ввозных пошлин. «Было не$
сколько писем обеспокоенности. Но это не озна$
чает, что к нам будут применяться какие$то санк$
ции», – сказал В.Пятницкий.

Украина стала полноправным членом ВТО в се$
редине мая 2008г. после 14 лет переговоров. Inter$
fax, 16.7.2008г.

– Министр по делам культуры и туризма Укра$
ины Василий Вовкун называет добрым знаком воз$
вращение Михайловскому Златоверхому собору
(Киев) части фресок из России. «Это добрый знак,
который означает, что наши украинско$россий$
ские политические отношения будут теплее», –
сказал В.Вовкун в ходе презентации возвращенных
фресок во вторник в Киеве.

11 возвращенных фресок экспонируются в му$
зее истории Михайловского Златоверхого собора.
Ранее они хранились в государственном Эрмитаже
в Петербурге.
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По словам В.Вовкуна, возвращению фресок
предшествовал долгий переговорный процесс, в
котором участвовали президенты Украины и Рос$
сии.

В.Вовкун в интервью журналистам напомнил,
что первые четыре фрески были переданы Украи$
не в 2004г. «Теперь возвращены еще одиннад$
цать», – отметил министр.

По его словам, в России остается еще 15 фресок
Михайловского Златоверхого монастыря. Ми$
нистр выразил надежду, что со временем и они
окажутся в Киеве.

В музее также представлены новые экспонаты
12$13 веков, которые были приобретены за бюд$
жетные средства из частных коллекций.

Михайловский Златоверхий монастырь был ос$
нован в 1108г. внуком Ярослава Мудрого – киев$
ским князем Святополком Изяславовичем, и был
одним из самых больших монастырей в древнем
Киеве. В 1934$36гг. Михайловский златоверхий
собор и часть строений монастыря были снесены в
связи с проектом строительства на этом месте пра$
вительственного центра. Перед уничтожением
храма ученые сняли с его стен бесценные мозаики
и фрески. Фрески и мозаики попали в Третьяков$
скую галерею в Москве, Русский музей и Эрмитаж
в Ленинграде, Новгородский музей$заповедник. В
конце 90гг. Михайловский собор в Киеве был вос$
становлен. Сегодня Михайловский собор принад$
лежит самопровозглашенному Киевскому патри$
архату. Interfax, 15.7.2008г.

– Вице$спикер государственной думы, лидер
ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов
быть готовыми уже в сент. к тому, чтобы заявить о
нецелесообразности пролонгации действия рос$
сийско$украинского договора о дружбе, сотрудни$
честве и взаимопомощи.

Выступая на последнем, завершающем весен$
нюю сессию заседании государственной думы, он
напомнил, что если до 1 окт. одна из сторон не за$
явит о своем выходе из этого договора, то он автома$
тически будет продлен еще на десять лет. Срок дей$
ствия данного документа истекает 1 апреля 2009г.

«Мы начнем работу 3 сент. и у нас в этом меся$
це будет всего шесть заседаний. Так что мы долж$
ны быть готовы к этому, а то ведь сотрудники ук$
раинского МИДа цинично заявляют: Москва по$
шумит$пошумит и все останется так, как было», –
заявил В.Жириновский. Interfax, 7.7.2008г.

– Управление Службы безопасности Украины
в Одесской обл. вынесло предупреждение предсе$
дателю комитета Госдумы России по делам СНГ
Константину Затулину о недопустимости выска$
зываний, направленных на посягательство терри$
ториальной целостности Украины.

«Это превентивная мера, и К.Затулин нормаль$
но воспринял предупреждение, пообещав, что в
дальнейшем будет воздерживаться от подобных
высказываний» сообщили в пресс$центре СБУ. В
СБУ не уточнили, за какие высказывания К.Зату$
лину вынесли предупреждение.

5$6 июля в Одессе проходило совместное засе$
дание депутатской группы государственной Думы
Российской Федерации по связям с парламентом
Украины и группы Верховной Рады Украины по
межпарламентским связям с РФ. К.Затулин был
координатором российской группы.

Это не первое предупреждение СБУ К.Затули$
ну. В мае этого года СБУ запретила въезд в Украи$

ну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его за$
явлениями в Севастополе на праздновании 225$
летия ЧФ РФ, а К.Затулин был письменно преду$
прежден о недопущении публичных заявлений,
противоречащих национальному законодательст$
ву Украины. Interfax, 7.7.2008г.

– Украинская сторона не получила оконча$
тельного ответа, прибудет ли патриарх Москов$
ский и всея Руси Алексий II на Украину на празд$
нование 1020$летия Крещения Руси, сообщил за$
мглавы секретариата президента Юрий Богуцкий.

«Есть предварительное согласие, что прибудет
Алексий II, однако еще состоится заседание Си$
нода, и будет определено, прибудет ли в Киев
Алексий II или какая$то представительская деле$
гация», – сказал Ю.Богуцкий в четверг на бри$
финге в Киеве.

По его словам, уже есть подтверждение о том,
что на празднование этой даты в Киев прибудет
патриарх Константинопольский Варфоломей I,
который, как заявил Ю.Богуцкий, прибудет по
приглашению президента Украины Виктора
Ющенко, а также патриарха Алексия II.

Между тем, в Московском патриархате отмеча$
ют, что Алексий II приглашал на торжества не са$
мого патриарха Варфоломея, а именно константи$
нопольскую делегацию, и что приглашение Кон$
стантинопольского патриарха в Киев, по церков$
ным правилам, должно исходить от патриарха
Московского и всея Руси.

В ходе брифинга Ю.Богуцкий также отметил,
что на сегодня «в общении между ними (патриар$
хами Варфоломеем и Алексием II) ситуация неод$
нозначная».

При этом он заявил, что в 1998г. Эстонская
православная церковь, которая входила в Москов$
ский патриархат, отошла под юрисдикцию Кон$
стантинопольского патриархата, что негативно
отразилось на отношениях между патриархатами.
(В действительности же Эстонская православная
церковь Московского патриархата никогда не пе$
реходила под юрисдикцию Константинополя, ко$
торый в 1995г. создал в Эстонии параллельную
церковную структуру – т.н. Эстонскую апостоль$
скую церковь, не признанную в православном ми$
ре и не пользующуюся широкой поддержкой пра$
вославного населения страны). Interfax, 3.7.2008г.

– В рамках мероприятий по празднованию
1020$летия Крещения Киевской Руси будет об$
суждаться вопрос создания Украинской единой
поместной православной церкви, сообщил замес$
титель главы секретариата президента Юрий Бо$
гуцкий. «Вопрос единства украинских православ$
ных церквей будет обсуждаться обязательно», –
заявил Ю.Богуцкий на брифинге в четверг в Кие$
ве.

«Состоятся встречи и поиск путей единства ук$
раинского православия, налаживание диалога
между ними будет в центре встреч и разговоров», –
отметил он. По его словам, вопрос создания Укра$
инской единой поместной православной церкви
инициирует президент Украины Виктор Ющенко.

Он отметил, что этот вопрос поднимался и ра$
нее, в частности, во времена президентства Лео$
нида Кравчука и Леонида Кучмы, однако, «тогда
не было такой исторической возможности». «Она
заключается в том, что к осознанию необходимос$
ти этого уже подошло общество», – подчеркнул
Ю.Богуцкий.
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Он отметил, что В.Ющенко основным требова$
нием в данном вопросе ставит то, чтобы все шаги
на пути к созданию Украинской единой помест$
ной церкви делались в рамках требований канони$
ческого православия. «Если мы позволим сделать
себе что$то неканонично, это вновь приведет к
усилению раскола православия, к непризнанию
той или иной ветви», – подчеркнул замглавы сек$
ретариата.

Он также подчеркнул, что «этот процесс дол$
жен быть в первую очередь согласован со священ$
ноначалием» всех трех украинских конфессий:
Украинской православной церкви (Киевского па$
триархата), Украинской православной церкви
(Московского патриархата), а также Автокефаль$
ной украинской православной церкви.

Ю.Богуцкий отметил, что «есть неоднознач$
ность в общении между Вселенским патриархом
Варфоломеем I и предстоятелем Русской право$
славной церкви Алексием II, от которых, в первую
очередь, зависит создание Украинской единой по$
местной православной церкви». «Но в целом ситу$
ация благоприятна для диалога между православ$
ными церквями в отношении единства украин$
ского православия», – считает замглавы секрета$
риата.

Ю.Богуцкий также напомнил, что в окт. плани$
руется проведение собора Вселенского патриарха$
та, на котором также будет рассматриваться укра$
инский вопрос. Interfax, 3.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко отме$
тил прогресс в реализации энергетических проек$
тов объединения ГУАМ. Об этом он сказал, высту$
пая на заседании глав государств$участников Ор$
ганизации за демократию и экономическое разви$
тие – ГУАМ в Батуми, сообщает пресс$служба
президента Украины.

В.Ющенко обратил внимание на реализацию
проекта Евро$Азиатского нефтетранспортного ко$
ридора, «где работа ведется на прикладном уров$
не, на уровне хозяйствующих субъектов».

Президент также сообщил, что несколько дней
назад был найден ответ на необходимость напол$
нения технологической нефтью нефтепровода
Одесса – Броды в объеме приблизительно полу$
миллиона тонн. «Мы приступаем к фазе испыта$
ния этой части маршрута», – сказал В.Ющенко.

Президент также отметил значительные пер$
спективы сотрудничества в развитии транспорт$
ного и транзитного потенциала стран ГУАМ, а
также сотрудничества в сфере туризма – одной из
наиболее перспективных, прежде всего, учитывая
проведение в Украине и Польше Чемпионата Ев$
ропы по футболу в 2012.

В.Ющенко также выразил надежду, что страны
ГУАМ и Польша будут тесно сотрудничать с це$
лью принятия ООН резолюции о признании Голо$
домора геноцидом украинского народа.

В целом оценивая деятельность организации за
прошлый год, В.Ющенко отметил, что «формиро$
вание отраслевых проектов стало более четким, у
нас есть более четкие цели на ближайшие двенад$
цать месяцев». Interfax, 2.7.2008г.

– Украина является сторонником поиска эф$
фективного формата переговоров по разрешению
«замороженных» конфликтов, существующих на
территории стран$членов ГУАМ, заявил прези$
дент Украины Виктор Ющенко во время пленар$
ного заседания 3 саммита Организации за демо$

кратию и экономическое развитие – ГУАМ (орга$
низации, в которую входят Грузия, Украина, Азер$
байджан и Молдавия) в Тбилиси.

В.Ющенко констатировал, что по некоторым
из этих конфликтов не существует формата, кото$
рый бы обеспечивал эффективные переговоры по
их разрешению, сообщает пресс$служба украин$
ского президента.

«Нам надо искать правильный переговорный
формат, который помогает общаться, а не шанта$
жировать силы, находящиеся в зоне конфликта.
Мы исходим из того, что как раз усилия ГУАМ
должны быть направлены на то, как такой перего$
ворный формат закрепить», – сказал глава госу$
дарства, сообщает его пресс$служба.

По словам президента, в рамках эффективного
диалога можно говорить о том, что по ситуации в
Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, бе$
зусловно, можно найти способы урегулирования
этих конфликтов. «Только в эффективном перего$
ворном процессе, в котором переговорные сторо$
ны уважают позиции друг друга, можно найти от$
вет, как найти план урегулирования», – подчерк$
нул В.Ющенко.

По его оценкам, в разрешении Приднестров$
ского конфликта есть больший прогресс, посколь$
ку и приднестровская, и молдавская стороны одо$
брительно относятся к Плану урегулирования,
инициированному Украиной.

«У нас есть дорога, которой следует идти, чтобы
урегулировать этот замороженный конфликт. На$
ша сегодня воля как раз направлена на то, чтобы
как можно скорее возобновить переговорный
формат «5+2», и все усилия, которые предпримет
Украина в ближайшее время, направлены на то,
чтобы увидеть первое заседание после длительно$
го перерыва в работе этого формата», – подчерк$
нул В.Ющенко.

В целом, говоря об «замороженных» конфлик$
тах на территории стран$ членов ГУАМ, президент
подчеркнул, что они являются факторами опасно$
сти и дестабилизации в регионе. Он заверил в том,
что в разрешении этих конфликтов Украина при$
держивается принципа сохранения территориаль$
ной целостности. Interfax, 2.7.2008г.

– Премьер РФ Владимир Путин после перего$
воров в субботу со своей украинской коллегой
Юлией Тимошенко сообщил, что у Украины нет
долгов по текущим платежам за поставляемый газ
и что Киев создает необходимые условия для кон$
структивной работы в газовой сфере.

Российская сторона хотела бы, чтобы переход
на европейские цены на газ был для Украины по$
степенным, заявил он. Ю.Тимошенко выразила
надежду, что такое повышение произойдет в тече$
ние 3$4 лет, а не в 2009г.

«Есть долги прошлых лет, по этому вопросу
продолжается поиск решения, но по текущим пла$
тежам долгов нет. Это хороший результат работы
нынешнего украинского правительства и хорошее
условие для движения вперед в решении других
вопросов в газовой сфере», – сказал В.Путин.

В.Путин отметил, что «газовая сфера сегодня
излишне политизируется». «Но это, прежде всего,
экономический вопрос. Хочу отметить, и делаю
это с удовлетворением, что действующее прави$
тельство Украины создает необходимые условия
для конструктивной работы в этой сфере», – ска$
зал В.Путин.
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Как подчеркнул премьер РФ, «впервые за дол$
гие годы между российскими поставщиками и ук$
раинскими получателями газа нет долгов по теку$
щим платежам».

В.Путин пообещал, что российское правитель$
ство будет стремиться к тому, чтобы договоренно$
сти о поставках на Украину среднеазиатского газа,
который с будущего года должен резко подоро$
жать, были приемлемы для всех сторон, в т.ч. для
Киева.

«Цена и транзит газа – это вопросы для участни$
ков экономической деятельности (хозяйствующих
субъектов). Но правительство будет стремиться к
тому, чтобы эти договоренности были приемлемы$
ми», – сказал В.Путин на пресс$конференции.

Как подчеркнул В.Путин, российская сторона
«хотела бы, чтобы мы выходили на европейское
ценообразование для Украины постепенно». «Но
партнеры из Средней Азии хотели бы это сделать
уже с 1 янв. 2009г. По этому вопросу мы находим$
ся в переговорном процессе. Говорить о его ре$
зультатах преждевременно», – сказал В.Путин.

Стоимость природного газа, поставляемого в
Украину, будет постепенно повышаться до евро$
пейского уровня в течение 3$4 лет, сообщила
Ю.Тимошенко, комментируя итоги своего визита
в Москву в прямом эфире телеканала «1+1» в вос$
кресенье.

«Мы договорились, что от шокового поднятия
цены (в два раза по сравнению с нынешнем уров$
нем) мы переходим к постепенному повышению
цен в течение нескольких лет Я думаю, что посте$
пенно цены до европейских будут повышаться в
течение 3$4 лет», – сказала она.

Ю.Тимошенко добавила, что премьеры двух
стран договорились о том, что к 15 сент., после
проведения параллельных переговоров с цент$
ральноазиатскими странами, Украина и Россия
планируют выйти на подписание стратегического
долгосрочного соглашения о поставках.

Ю.Тимошенко сказала, что Киев и Москва
продолжат тесное взаимодействие в атомной
энергетике, в т.ч. в строительстве новых объектов.

«У нас будут общие стройки в атомной энерге$
тике», – заявила она на пресс$конференции после
переговоров, напомнив о намерении Украины
принять участие в деятельности российского
Международного центра по обогащению урана.

Международный центр по обогащению урана в
Ангарске (Россия) призван обеспечить неядерным
государствам гарантированный доступ к обога$
щенному урану, который можно использовать в
качестве топлива для АЭС, без доступа к техноло$
гиям его обогащения, имеющим «двойное» назна$
чение – мирное и военное.

Первой страной, изъявившей желание участво$
вать в работе центра, стал Казахстан. В конце но$
яб. 2007г. решение о присоединении к соглаше$
нию между Россией и Казахстаном приняла Арме$
ния.

«Мы условились о совместном обогащении
урана. Это говорит о том, что наше сотрудничест$
во в сфере атомной энергетики носит уникальный
характер», – добавила Ю.Тимошенко. При этом,
комментируя недавнее решение Украины подпи$
сать контракт на поставку атомного топлива с аме$
риканской компанией Westinghouse, она сказала,
что «любая страна имеет право на диверсифика$
цию источников поставок (атомного топлива)».

Ю.Тимошенко подчеркнула, что решение Ук$
раины, которая сейчас получает только россий$
ское топливо, «не означает, что есть какой$ то
конфликт интересов». «Мы сотрудничали с Росси$
ей и намерены это сотрудничество продолжать», –
заверила украинский премьер. До 2010г. россий$
ская корпорация ТВЭЛ является монопольным
поставщиком топлива для 15 атомных энергобло$
ков страны.

Украинский «Энергоатом» заключил с Westing$
house контракт на обеспечение в 2011$15гг. све$
жим ядерным топливом от трех до шести энерго$
блоков; компания начнет коммерческие поставки
топлива в Украину лишь в случае успешного за$
вершения испытаний тепловыделяющих сборок
этой компании на Южно$Украинской АЭС.

Российские эксперты в этой связи говорили,
что российские сборки дешевле, а также напоми$
нали, что Чехия и Финляндия достаточно быстро
отказались от использования топлива Westing$
house на атомных станциях, построенных по со$
ветским проектам, вновь сделав выбор в пользу
топлива «ТВЭЛа».

Украина не намерена пересматривать условия
базирования Черноморского Флота Российской
Федерации на своей территории, сказала Ю.Ти$
мошенко «У нас есть договор до 2017г., и этот до$
говор Украина будет выполнять, – сказала она на
совместной пресс$конференции. – Исполнение
договора будет аккуратным и без отклонений».

Ю.Тимошенко также высказала пожелание,
чтобы вокруг вопроса базирования ЧФ РФ на тер$
ритории Украины «не нагнетались страсти».

В.Путин приветствовал заявление главы прави$
тельства Украины Юлии Тимошенко о необходи$
мости спокойного и цивилизованного обсуждения
с Россией вопроса о пребывании Черноморского
флота на украинской территории. «Я хочу побла$
годарить госпожу Тимошенко за эти слова. Любые
односторонние действия в этом вопросе мы счита$
ем деструктивными, разрушающими российско$
украинские отношения», – заявил он.

Ю.Тимошенко также заявила, что решение о
присоединении республики к НАТО будет прини$
маться исключительно на всенародном референ$
дум. «Скажу твердо – мнение народа в этом вопро$
се является определяющим. И любой путь к НАТО
идет только через всеукраинский референдум», –
сказала премьер.

В свою очередь В.Путин заявил, что в случае
вступления Украины в НАТО Россия вынуждена
будет свернуть кооперацию с украинскими пред$
приятиями, занятыми в совместном производстве
чувствительных технологий. «Что касается чувст$
вительных технологий, прежде всего ракетных
технологий, то такие производства будут локали$
зованы на территории РФ», $сказал он журналис$
там.

Путин называет украинского премьера эффек$
тивным политиком «Юлия Владимировна самодо$
статочный, очень эффективный и популярный в
стране политик», – сказал В.Путин на пресс$кон$
ференции, отвечая на вопрос журналистов, какие
советы он мог бы дать Ю.Тимошенко по руковод$
ству кабинет министров. «В советах со стороны
она не нуждается», – подчеркнул В.Путин.

Характеризуя состоявшиеся переговоры с
Ю.Тимошенко, В.Путин подчеркнул: «Они пока$
зали, что мы готовы обсуждать все волнующие нас
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темы доброжелательно и открыто, с пользой для
обеих сторон».

В.Путин сообщил, что в ходе беседы с Ю.Тимо$
шенко один на один они «прошлись практически
по всем злободневным и актуальным вопросам» и
выразил удовлетворение динамичным ростом рос$
сийско$украинского товарооборота, напомнив,
что по итогам 2007г. он составил 30 млрд.долл.
Interfax, 30.6.2008г.

– Большинство жителей Украины называют
самыми дружественно настроенными к себе такие
государства на постсоветском пространстве, как
Россия, Белоруссия и Грузию.

Таковы данные социологического исследова$
ния, проведенного международным исследова$
тельским агентством «Евразийский монитор» с
апр. по май текущего года в странах$членах быв$
шего СССР, которые презентованы в четверг в
Киеве.

Тема опроса: «Взаимные интересы стран СНГ
как основание интеграции: что нас сближает, чем
мы интересны друг другу». Во время исследования
были опрошены 2 тыс. респондентов из каждой
страны$члена бывшего СССР. В частности, на Ук$
раине было опрошено 2019 чел.

Согласно данным исследования, 58,4% опро$
шенных граждан Украины назвали дружественны$
ми себе страну, которая раньше входила в состав
СССР – Россию, 39,4% – Белоруссию, 16,8% –
Грузию.

13,7% назвали другом Украины Казахстан и
13% – Молдавию.

Аналогичный опрос в России показал, что
47,6% граждан РФ считают дружественной себе
Белоруссию, 33% – Казахстан, 21,8% – Украину,
19,1% – ни одну из стран бывшего СССР.

Большинство граждан Белоруссии считают
дружественной себе Россию (74%). Еще 38,8% бе$
лорусов назвали дружественной себе Украину,
23,3% – Казахстан, 16,5% – Молдавию.

Большинство граждан Грузии (68,7% респон$
дентов) назвали своим другом Украину, 41,3% –
Азербайджан, 22,3% – Литву.

Большинство голосов России отдали граждане
Армении (82%), Казахстана (66,9%), Киргизии
(73,8%), Молдавии (48,7%), Таджикистана (89,3%)
и Узбекистана (78,1%).

Страны Балтии в опросе голосовали друг за
друга, при этом 33,6% литовцев и 22,8% латвийцев
считают своим другом Украину. Interfax,
26.6.2008г.

– Россия готова рассмотреть вопрос о повыше$
нии арендной платы за пребывание Черноморско$
го флота в Крыму после 2017г., сообщил замглавы
МИД РФ Григорий Карасин.

«Мы готовы конструктивно и гибко рассматри$
вать различные условия дальнейшего пребывания
своего флота на территории Украины, максималь$
но учитывая при этом интересы Украины во всех
областях», – сказал он в интервью, опубликован$
ном в понедельник на сайте МИД РФ.

Г.Карасин напомнил, что арендная плата со$
ставляет 98 млн.долл. в год. «Эту сумму Россия
списывает с государственного долга Украины. Та$
кая схема оплаты завершается в 2017г.», – отметил
он. Interfax, 23.6.2008г.

– Крым в НАТО не вступит, а российская база
останется в Севастополе, считает постоянный
представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин.

«Украина затрещит по швам, если только «оран$
жевые» реально попытаются втянуть страну в НА$
ТО. Что касается базы в Севастополе, то она нику$
да не денется. Ей просто некуда уходить», – заявил
Д.Рогозин в интервью, опубликованном в газете
«Известия» в среду.

По его мнению, в Киеве недооценивают по$
следствия вступления в НАТО. «Если с Западной
Украиной все понятно, то Крым в альянс точно не
собирается. Народ может восстать и на востоке
страны, несмотря на то, что у власти там находят$
ся представители олигархической верхушки», –
отметил постпред.

Д.Рогозин напомнил, что провозгласив в 1991г.
независимость, Украина среди базовых принци$
пов «гарантировала и внеблоковость своего госу$
дарства». «После вступления в НАТО эти принци$
пы изменятся кардинально. А это значит, что бу$
дет совершенно другой подход и к решению тер$
риториальных проблем», – подчеркнул Д.Рого$
зин.

Крымский полуостров Н.Хрущев передал Ук$
раине в ознаменование вечной дружбы и истори$
ческого воссоединения Украины с Россией. «Во$
прос в том, воспользуется ли Россия этим юриди$
ческим нюансом», – сказал постпред. Interfax,
18.6.2008г.

– МИД Украины рекомендует российской сто$
роне обеспокоиться условиями функционирова$
ния украинского языка в России и обеспечением
культурных и образовательных потребностей жи$
вущих там украинцев.

«Я бы рекомендовал обеспокоиться состояни$
ем функционирования украинского языка в Рос$
сии, поискать ответ на вопрос – какие же условия
созданы в России для удовлетворения культурных
и образовательных потребностей украинцев, и
сколько украинских школ в Москве», – сказал ру$
ководитель пресс$службы украинского МИД Ва$
силий Кирилич, комментируя заявление МИД
России об ущемлении интересов русскоязычных
граждан в Украине.

Он также отметил, что российская сторона в
своем заявлении прибегла к обобщениям и не
привела никаких фактов, подтверждающих при$
теснение русского языка в Украине. В.Кирилич
подчеркнул, что в Украине в 2007/8г. учебном году
в почти 1,5 общеобразовательных школах, в кото$
рых учились 442 тыс. учеников, преподавание ве$
лось на русском языке. Кроме того, в 31 вузе стран
осуществлялась подготовка специалистов по рус$
скому языку.

Он добавил, что в Украине зарегистрировано
2343 русскоязычных печатных издания, а в фондах
украинских библиотек находится 59 млн. экземп$
ляров русскоязычных книг. Кроме того, сказал
В.Кирилич, повсеместно на улицах украинских
городов можно услышать русский язык. «Таким
образом, нужно основываться на фактах и избе$
гать в очередной раз обобщений. Любые заявле$
ния по этому поводу являются ничем иным как
надуманными формулировками, никоим образом
не отображающими реальное состояние дел (с рус$
ским языком) в Украине», – сказал В.Кирилич.

В МИД РФ называют ситуацию с русским язы$
ком на Украине ущемляющей права граждан этой
страны и противоречащей международным нор$
мам. В Москве исходят из того, что к вопросу о
русском языке на Украине следует подходить с
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учетом законных прав и интересов миллионов
граждан Украины, считающих его своим родным
или использующих в повседневной жизни», – за$
явил департамент информации и печати МИД
России.

В российском внешнеполитическом ведомстве
отметили, что, по данным опросов, почти 50% на$
селения Украины считает, что русскому языку не$
обходимо предоставить особый статус. Однако, в
Киеве, похоже, не слышат глас народа», – отмеча$
ют в МИД России. Interfax, 17.6.2008г.

– Союз православных граждан Украины обра$
тился к Московскому патриархату с призывом не
допустить автокефалии Украинской церкви. «Мы
смиренно обращаемся к Архиерейскому Собору
Русской православной церкви с прошением при$
нять действенные меры по укреплению единства
Украинской церкви с Русской, а также по расши$
рению миссионерско$просветительской деятель$
ности Церкви, особенно в среде молодежи», – го$
ворится в декларации, принятой на очередном
съезде Союза в Киеве и переданной в понедельник
порталу «Интерфакс$Религия».

Авторы документа призвали власти Украины
«прекратить вмешательство во внутренние дела
Церкви и прекратить поддержку раскольнических
и униатских (греко$католических – «ИФ») груп$
пировок».

Они указали на существование «секулярной
прозападной группировки» в украинской власти,
отметив, что ее цель – «отделить Украинскую цер$
ковь от Русской, разорвать последний якорь, пре$
пятствующий окончательной цивилизационной
мутации Украины, ее выходу из восточно$христи$
анского сообщества».

Союз православных граждан Украины также
заявил о намерении создать по всей стране мисси$
онерские и правозащитные центры, «помогающие
канонической Церкви».

Кроме того, Союз православных граждан по$
обещал приложить все усилия для того, чтобы «со$
рвать планы по вступлению Украины в НАТО и
превращению Украины в антироссийское госу$
дарство, плацдарм для расчленения самой Рос$
сии». Interfax, 16.6.2008г.

– На долю России приходится 27% внешнетор$
гового оборота Украины, и объем взаимной тор$
говли товарами и услугами в 2007г. достиг 33,6
млрд.долл., увеличившись по сравнению с 2006г.
на 28,4%. Товарооборот составил 29,5 млрд.долл. и
возрос по сравнению с 2006г. на 131,5%, в т.ч. экс$
порт Украины – на 146,4% (до 12,7 млрд.) и ее им$
порт из России – до 16,8 млрд. соответственно.

Экспорт украинских товаров и услуг в 2007г.
увеличился на 136,3% – до 16069 млн.долл. и им$
порт – на 121,9% – до 17528 млн. Опережающие
темпы роста экспорта украинских товаров и услуг
в Россию над импортом обеспечили сокращение
отрицательного сальдо Украины во внешней тор$
говле с Россией до 1459 млн.долл. (в 2006г. – 2596
млн.).

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2007г.
возрос на 146,4% – до 12668 млн.долл. и импорт –
на 122% – до 16838 млн. Отрицательное сальдо
торговли сократилось до 4169 млн.долл. (в 2006г. –
5136 млн.).

Превышение темпов роста экспорта украин$
ских товаров в России над импортом способство$
вало изменению доли России в торговле Украины.

Так, удельный вес РФ в экспорте Украины увели$
чился с 22,5% в 2006г. до 25,7% в 2007г., а в укра$
инском импорте сократился с 30,6 до 27,8% соот$
ветственно. Доля России в товарообороте Украи$
ны составила в 2007г. 26,8% (в 2006г. – 26,9%).

Промышленная кооперация с Россией. Произ$
водственная кооперация между Россией и Украи$
ной осуществляется в соответствии с соглашением
об общих условиях и механизме поддержки разви$
тия производственной кооперации предприятий и
отраслей государств$участников СНГ от дек.
1993г. и соглашением между правительством РФ и
кабинет министров Украины о производственной
кооперации от апр. 1998г. (с изменениями в соот$
ветствии с Межправительственным протоколом
от апр. 2002г.).

В связи с затянувшимся процессом подготовки
сторонами в 2007г. перечней номенклатуры и объ$
емов продукции, поставляемой в рамках произ$
водственной кооперации, протокол между прави$
тельством РФ и кабинет министров Украины о по$
ставках товаров в рамках производственной коо$
перации был подписан только в июне 2007г., а вза$
имные поставки начались в авг. 2007г.

По оценке специалистов Мин$промполитики
Украины, в связи с затягиванием подписания про$
токола на 2007г. и поздними сроками начала по$
ставок кооперационной продукции взаимные
обязательства сторон, предусмотренные данным
документом, в прошлом году были выполнены
лишь на 20%.

Кроме того, не была налажена регулярная та$
моженная отчетность (ежеквартальная и годовая)
об объемах торговли продукцией между Россией и
Украиной (в рамках производственной коопера$
ции товаров).

Эксперты отмечают, что перечень предприятий
и организаций$участников производственной ко$
операции стабилен. В 2007г., как и в пред.г., воз$
росли объемы и расширялась номенклатура вза$
имных поставок по кооперации в машинострои$
тельной отрасли.

В 2007г. промышленная кооперация получила
развитие в автомобильной промышленности, а
также в производстве авиационной и космической
техники. Следует отметить поставки российскими
предприятиями украинским компаниям «УкрАв$
то», «Кременчугский автосборочный завод», «Бог$
дан», «Кременчугский автомобильный завод»
комплектующих деталей и узлов для производства
автомобилей семейства ВАЗ, автобусов различных
модификаций и грузовых автомобилей.

В самолетостроении в 2007г. осуществлялись
взаимные поставки комплектующих для совмест$
ного производства самолетов «Ан$148», «Ан$140»
и авиационных двигателей «АИ$222».

В 2007г. на основе кооперационных поставок
продолжалось налаживание серийного выпуска
самолетов «Ан$148» на заводе «Авиант» (г.Киев) и
«Воронежском самолетостроительном обществе»
(«ВАСО»). В окт. 2007г. «Авиант» и «ВАСО» под$
писали контракт на поставку комплектующих для
производства первых 10 самолетов «Ан$148» в Рос$
сии и на Украине.

В 2007г. ряд предприятий России и Украины
осуществляли взаимные кооперационные постав$
ки продукции для реализации космических про$
грамм «Наземный старт», «Днепр», «Морской
старт».
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В 2007г. между Россией и Украиной осуществ$
лялась кооперация по обогащению украинского
урана и поставкам из России ядерного топлива в
виде кассет с тепловыделяющими элементами для
атомных электростанций Украины.

Постоянно увеличиваются поставки оборудо$
вания и транспортных средств. В импорте из Рос$
сии увеличивается доля продукции химической и
металлургической промышленности и сокращает$
ся – минерального топлива, нефти и нефтепро$
дуктов.

На начало 2008г. Россия вложила в экономику
Украины 1,46 млрд.долл. прямых инвестиций и
РФ заняла 6 место в группе основных стран$инве$
сторов. В списке стран$реципиентов украинских
прямых инвестиций Россия занимает второе место
(после Кипра).

В товарной структуре экспорта Украины в РФ
ведущие позиции занимают машины и оборудова$
ние, а также транспортные средства. Поставки в
Россию электрических машин и оборудования в
2007г. возросли на 172%, ж/д локомотивов и по$
движного транспорта – на 193%, средств наземно$
го транспорта (кроме ж/д) – на 177%. Это обеспе$
чило увеличение доли 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.
возрос на 134%, а их доля снизилась до 29,2% (в
2006г. – 31,9%). Темп роста экспорта продукции
химической промышленности снизился, а ее
удельный вес в экспорте сократился с 10,7% в
2006г. до 8,7% в 2007г.

Темпы роста экспорта сельхозсырья и продо$
вольственных товаров возросли (165%), в т.ч. мяса
и пищевых мясных субпродуктов (1548%), молока
и молочных продуктов (187%), жиров и масел
(307%).

В товарной структуре импорта Украины из Рос$
сии доля минерального топлива, нефти и продук$
тов их перегонки сократилась в 2007г. до 46,9% (в
2006г. – 50,4%).

Темп роста импорта поставок черных и цвет$
ных металлов и изделий из них составил 141,5%, а
их доля в импорте увеличилась до 12,8% (в 2006г. –
11,1%). Темп роста импорта продукции химичес$
кой промышленности достиг 133,2%, а ее удель$
ный вес возрос до 9,5% (в 2006г. – 8,7%). Темп
роста импорта машин, оборудования и транспорт$
ных средств составил 125,6%, или 19,9% в объеме
импорта из России.

Торговля услугами. Оборот двусторонней тор$
говли услугами в 2007г. достиг 4091 млн.долл., уве$
личившись на 109,6%. При этом экспорт услуг из
Украины в Россию составил 3,4 млрд.долл., пре$
высив на 108,4% показатель 2006г., а импорт – 0,69
млрд. и 115,2% соответственно. Сальдо торговли
услугами увеличилось до 2,71 млрд.долл. (в 2006г.
– 2,54 млрд.).

Значительное превышение темпов роста экс$
порта и импорта услуг в другие страны мира над
темпами роста в торговле с Россией обусловило
снижение удельного веса РФ во внешней торговле
услугами Украины. Так, доля России в импорте
услуг Украины сократилась с 15,6% в 2006г. до
14,1% в 2007г., а в экспорте – с 41,8 до 37,8% соот$
ветственно. Доля России во внешней торговле ус$
лугами Украины сократилась с 33% в 2006г. до
29,5% в 2007г.

Инвестиции. По данным Госкомстата Украи$
ны, на начало 2008г. объем российских прямых
инвестиций в экономику Украины составил 1462
млн.долл., или 5% общего объема поступивших
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Доля
российских ПИИ невелика, но инвесторы из РФ
представлены в большинстве значимых отраслей
украинской экономики. В 2007г. Россия перемес$
тилась с 7 на 6 место после Кипра (4958 млн.), Гер$
мании (5942 млн.), Нидерландов (2511 млн.), Ав$
стрии (2075 млн.), Великобритании (1969 млн.).

На начало 2008г. в сферу финансовой деятель$
ности поступило 290 млн.долл., или 19,8%, в про$
мышленность (млн.долл. и %) – 228, или 15,6 рос$
сийских инвестиций, в т.ч. в обрабатывающую –
218, или 14,9, в сферу операций с недвижимостью
– 138, или 9,4, в здравоохранение и предоставле$
ние социальной помощи – 114, или 7,8, в строи$
тельство – 114, или 7,8, в сферу оптовой торговли
– 106, или 7,3.

Украина является важнейшей страной в систе$
ме вложений капитала российским бизнесом в
связи со значительным экономическим потенциа$
лом и местом, занимаемым ею в системе разделе$
ния труда в СНГ.

Российские компании предпочитают инвести$
ции, а также приватизацию объектов в базовых от$
раслях украинской экономики, т.е. топливно$
энергетическом комплексе, металлургии, маши$
ностроении и металлообработке, химической про$
мышленности, а также банковско$финансовом
секторе.

Из перспективных инвестиционных проектов
следует отметить строительство газопровода Бого$
родчаны$Ужгород, являющегося частью магист$
рального газопровода Новопсков$Ужгород (стои$
мость проекта – 560 млн.долл.).

Российско$британская компания ТНК$ВР на$
мерена вложить до 2010г. 150 млн.долл. в модерни$
зацию производства дизельного топлива с целью
снижения содержания серы (в соответствии с ев$
ропейскими стандартами) на Лисичанском нефте$
перерабатывающем заводе.

Холдинговая компания «Группа Альянс» наме$
рена до 2010г. инвестировать в модернизацию
Херсонского нефтеперерабатывающего завода 500
млн.долл. Программа его реконструкции и разви$
тия предусматривает повышение к 2010г. степени
переработки нефти до 90,6% и увеличение отбора
светлых нефтепродуктов до 54,7%.

Инвестиционная программа «Лукойл$Нефте$
хима», рассчитанная на два года, предусматривает
запуск производства хлора и каустической соды на
«Карпатнефтехиме» (стоимость проекта превыша$
ет 110 млн.долл.). «Лукойл» планирует до конца
2014г. инвестировать 500 млн.долл. в модерниза$
цию Одесского НПЗ и еще 200 млн. – в развитие
системы собственных АЗС.

Российский инвестор «Волга$Днепр» подготав$
ливает проект возобновления совместно с АНТК
им. Антонова производства самолета «АН$124»
«Руслан» (стоимость проекта – 200 млн.долл.).

Строительная компания ЗАО «Интеко» участ$
вует в строительстве в г. Киев жилого и торгового
комплексов (стоимость проекта – 350 млн.долл.).

Финансовая компания «Социальная инициа$
тива» намерена участвовать в строительстве в г.
Донецк жилых комплексов (стоимость проекта –
230 млн.долл.).
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Планируется завершение создания российско$
украинского совместного предприятия (СП) по
ремонту, обслуживанию и модернизации систем
противовоздушной обороны (ПВО) Украины и
специальных установок системы ПВО в третьих
странах. Соучредителями данного СП являются
российская ФПГ «Оборонительные системы» и
украинская фирма «Укроборонсервис». Предпо$
лагается, что создание данного СП упростит про$
цедуру закупок вооружений и военной техники
российского производства украинской стороной,
а также другими странами.

В 2007г. возросли российские инвестиции в
сферу финансовой деятельности, в строительство,
гостинично$ресторанный бизнес, а также оптовую
торговлю Украины.

По официальным данным, украинские инвести$
ции в экономику России составляли на начало
2008г. 150 млн.долл., или 2,4% ПИИ Украины в эко$
номику стран мира. Несколько лет назад их доля
превышала 40%, но в связи с увеличением в про$
шлом году украинских инвестиций за рубежом (в
основном на Кипр) доля РФ снизилась. 58
млн.долл., или 39%, приходится на операции с не$
движимостью, остальные – на банковско$финансо$
вую деятельность, розничную торговлю, обрабаты$
вающую промышленность (машиностроение и др.).

В 2007г. сократились инвестиции в российские
предприятия, занятые строительством, и увеличи$
лись вложения в операции с недвижимостью, а
также в торговлю и банковско$финансовую дея$
тельность.

Украинская компания, уже присутствующая в
России, – «Конти» (ранее – «Конти$Киев») пла$
нирует к концу 2008г. в 2 раза увеличить выпуск
конфет в России на принадлежащей ей Курской
кондитерской фабрике.

Осваивают российский рынок украинские вин$
но$водочные компании. Так, группа компаний
«Союз$Виктан» (г. Киев) приобрела в 2005г. завод
в г. Руза (Московская обл.), инвестировав в него 5
млн.долл. (мощность завода возросла с 5,5 млн. до
8 млн. дал в год).

Украинско$датская компания «Имидж хол$
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», намерена построить в России ликеро$
водочный завод мощностью 12 млн. дал в год, за$
тратив 30 млн.долл.

«УкрСиббанк» за 5,4 млн.долл. приобрел 60%
российского банка «Национальные финансовые
традиции» и стал первым украинским банком, ко$
торый вышел на рынок РФ. «УкрСиббанк» входит
в десятку крупнейших банков Украины с капита$
лом в 157 млн.долл. Банк был переименован в
«УкрСиббанк$Россия» и в 2008$09гг. намерен со$
здать сеть отделений и филиалов в России.

Украинские инвесторы осуществляют также
значительные вложения в целлюлозно$бумажный
комплекс России, в предприятия черной метал$
лургии, машиностроения и металлообработки.

Так, группа «Приват» контролирует Алапаев$
ский металлургический завод, а также владеет па$
кетами акций Алтайского коксохимического заво$
да и др. Группа «Энерго» контролирует в России
ряд шахт, в т.ч. «Костромскую» и «Заречную» и ос$
ваивает месторождение коксующегося угля. «Укр$
проминвесту» принадлежит 78% акций Липецкой
кондитерской фабрики.

Украинская компания «Богдан» и запорожский
автомобилестроительный завод (управляющая
компания – корпорация «Укравто») строит авто$
сборочный комплекс в Нижегородской обл. Пла$
нируется инвестировать 700 млн.долл. (самое
большое вложение украинской компании в эконо$
мику России).

Украинский капитал стремится инвестировать
в экономику России благодаря значительному
росту товарооборота и увеличению числа проектов
в различных отраслях, а также в связи с постоян$
ным ростом потребительского рынка.

Региональное и приграничное сотрудничество.
Важным направлением стратегического партнер$
ства России и Украины является развитие пригра$
ничных торгово$экономических связей. Отмеча$
ется, что приграничная торговля украинских и
российских областей достигает 5 млрд.долл. в год.

В 2007г. на 20 ведущих регионов РФ приходи$
лось 85% товарооборота России с Украиной. Наи$
более активно осуществляли торгово$экономиче$
ские связи с Украиной пять субъектов Российской
Федерации – Москва (15,7%), Белгородская
(12,4%), Ростовская (8,6%) и Тюменская (8,3%)
области и Татарстан (7,8%). В совокупности на
данные регионы приходится более половины то$
варооборота ведущих российских регионов с укра$
инскими партнерами.

В последние годы интенсивно развивались тор$
гово$экономические отношения субъектов Рос$
сийской Федерации с восточными, т.е. русско$
язычными областями Украины. В 2007г. по срав$
нению с

2006г. ряд украинских регионов значительно
увеличили товарооборот с Россией. Так, рост в За$
порожской области составил 62%, Донецкой (%) –
58, Днепропетровской – 41, Сумской – 40, Харь$
ковской – 26, Луганской – 11,2. В товарообороте
данных областей отмечается рост удельного веса
российских областей. В экспорте преобладают
черные металлы, алюминий и изделия из него,
продукция тяжелого машиностроения, а также хи$
мические товары (полимеры и пластмассы, про$
дукция неорганической химии). Импортируются
энергоносители, автомобили, никель и изделия из
него, минеральное сырье, сельхозсырье и продо$
вольствие, искусственный каучук и др. Однако су$
щественных позитивных изменений в государст$
венно$политическом обеспечении регионального
сотрудничества в 2007г. не произошло. Препятст$
виями являются внутриполитическая нестабиль$
ность и сдержанное отношение назначенных В.
Ющенко губернаторов к развитию полномасштаб$
ного сотрудничества с Россией.

С целью дальнейшего развития приграничного
сотрудничества между областями на основе согла$
шений между областными администрациями Ук$
раины и Российской Федерации о торгово$эконо$
мическом и научно$техническом сотрудничестве
были заключены несколько соглашений о созда$
нии еврорегионов.

На границе России с Украиной созданы три ев$
рорегиона: «Днепр» (Черниговская и Брянская
обл.), «Слобожанщина» (Харьковская и Белгород$
ская обл.), «Ярославна» (Сумская и Курская обл.).
С учетом положительного опыта функционирова$
ния действующих еврорегионов, между Луганской
и Ростовской обл.ми было подписано соглашение
о создании еврорегиона «Донбасс» на территории
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этих областей. Это позволит Луганской и Ростов$
ской областям осуществлять совместные проекты,
в т.ч. создать логистический центр, способствую$
щий повышению эффективности перемещения
товаров. Администрация Житомирской области
обратилась с просьбой в совет приграничного со$
общества «Еврорегион «Днепр» о принятии в него
этой области. БИКИ, 31.5.2008г.

– Президенты Украины и Азербайджана Вик$
тор Ющенко и Ильхам Алиев в четверг, 22 мая, в
личной беседе обсудили энергетическое, военно$
техническое и гуманитарное сотрудничество. Гла$
вы государств подписали ряд двусторонних доку$
ментов. В частности, Украина и Азербайджан под$
писали соглашение между кабинет министров Ук$
раины и правительством Азербайджанской Рес$
публики о сотрудничестве в сфере информатиза$
ции и информационных технологий.

Ранее В. Ющенко на открытии Международно$
го энергетического форума в Киеве предложил
Казахстану и Азербайджану рассмотреть возмож$
ность участия в построении новых нефтеперераба$
тывающих заводов (НПЗ) на территории Украи$
ны. 22$23 мая в Киеве проходит Саммит по вопро$
сам энергетической безопасности, отмечает RCC$
news.

Виктор Ющенко и Ильхам Алиев также осно$
вали Совет президентов Украины и Азербайджан$
ской Республики и подписали его Устав. Догово$
ренность о создании Совета президентов Украины
и Азербайджанской Республики была достигнута в
результате официального визита Виктора Ющен$
ко в Азербайджан и зафиксирована в совместной
декларации, подписанной 7 сент. 2006г. www.oil$
capital.ru, 23.5.2008г.

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев за$
являет о том, что уже достигнуто политическое со$
гласие всех потенциальных участников открытого
балто$черноморско$каспийского энерготранзит$
ного сообщества, осталось только согласовать
экономические составляющие этого проекта.

«Мы уже сегодня говорим о создании нового
энергокоридора, который может связать Каспий с
Балтийским морем. Это новый элемент регио$
нального сотрудничества. Очень большой формат
этого проекта, политическая поддержка всех
стран$участников этого коридора уже есть, и оста$
лось только согласовать экономические и техни$
ческие детали сотрудничества», – заявил И.Алиев
в ходе совместной пресс$конференции с прези$
дентом Украины Виктором Ющенко по итогам их
переговоров в четверг в Киеве.

Азербайджанский лидер также отметил, что ос$
талось протестировать на практике этот проект,
чтобы «посмотреть на результат». Interfax,
22.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко сооб$
щил, что в начале июля намерен встретиться со
своим азербайджанским коллегой Ильхамом Али$
евым для обсуждения вопроса реализации проекта
поставок азербайджанской нефти в страны Евро$
союза.

«Для нас, для двусторонних отношений очень
важна реализация проекта поставки каспийской
азербайджанской нефти в страны Европейского
Союза», – заявил В.Ющенко в ходе совместной с
И.Алиевым пресс$конференции в четверг в Киеве.

Президент Украины отметил, что в ходе пере$
говоров стороны обсудили проект нефтепровода

Одесса$Броды$Гданьск (Польша), возможности
наполнения нефтепровода каспийской нефтью и
начала его эксплуатации в этом направлении. «Ра$
ботает совместная рабочая группа, первый отчет
которой будет получен 1 июля, 5 июля мы прове$
дем совместную встречу с господином президен$
том (И.Алиевым), дадим оценку развитию тех или
иных проектов в этом направлении», – подчерк$
нул В.Ющенко.

Как отметил И.Алиев, в настоящее время обсуж$
даются варианты пилотных проектов по наполне$
нию трубопровода каспийской нефтью. «Сейчас
идет процесс технико$экономического обоснова$
ния проекта, и мы сегодня рассматриваем возмож$
ность каких$то пилотных проектов, чтобы протес$
тировать этот маршрут не только теоретически, но
и практически», – сказал президент Азербайджана.

В.Ющенко добавил, что вопрос аверсной про$
качки нефти по трубопроводу Одесса$Броды в Ев$
ропу «находится в технической плоскости». «Сего$
дня рассматривается вопрос о замещении каспий$
ской нефти по нефтепроводу и далее на нефтепе$
рерабатывающие предприятия Украины и других
стран», – сказал В.Ющенко, отметив, что в рамках
рабочей группы этот вопрос уже обсуждался, и
сейчас проходят «рабочие контакты по объему за$
мещения нефти».

И.Алиев сообщил, что на днях ГНКАР открыла
новый нефтяной терминал на Черноморском по$
бережье Грузии – вг.Кулеви. «Этот терминал в оп$
ределенной степени предполагает увеличение
проекта Одесса$Броды$ Плоцк$Гданьск и тем са$
мым является неотъемлемым звеном части энерге$
тического коридора», – сказал он.

Кроме того, как сообщил В.Ющенко, стороны
обсуждали возможность создания предприятия по
глубокой переработке нефти на Украине с собст$
венной сетью заправок и предполагаемым экспор$
том нефтепродуктов в Евросоюз.

И.Алиев отметил: «Азербайджан превратился в
крупного поставщика энергоресурсов – нефти и
газа – на мировые рынки. Перспектива увеличе$
ния экспорта и диверсификации путей поставок
является для нас важной, и сегодня рабочая груп$
па работает над дальнейшими проектами, которые
позволят нам в большей мере реализовать наш
энергетический потенциал».

Как говорится в сообщении, размещенном на
сайте главы государства, В.Ющенко указом от 22
мая создал межведомственную рабочую группу по
проработке вопросов обеспечения транспорти$
ровки нефтепродуктов, предусмотренной при раз$
работке проекта нефтепровода Одесса$Броды.

Межведомственной рабочей группе поручено в
недельный срок разработать план мероприятий по
переводу с 2008г. нефтепровода Одесса$Броды в
режим работы по проектному направлению (пря$
мому, аверсному – из Одессы в Броды) с сохране$
нием при этом уровня доходов от его использова$
ния. Главой группы назначен первый заместитель
главы секретариата Александр Шлапак.

В ее состав вошли первые замминистра топли$
ва и энергетики, министра экономики, председа$
тели правления НАК «Нафтогаз Украины», ОАО
«Укртранснафта», ОАО «НПК Галичина», ОАО
«Нафтохимик Прикарпаття», народный депутат
Украины, уполномоченный президента по между$
народным вопросам энергетической безопаснос$
ти, замглавы секретариата президента.
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Нефтепровод Одесса$Броды первоначально
строился для прокачки легкой каспийской нефти
в Европу, однако на практике для этой цели ни$
когда не использовался, а качал лишь российскую
нефть в Одессу для последующей ее перегрузки на
танкеры.

Нефтепровод Одесса$Броды работает в реверс$
ном режиме. В целом за время работы в реверсном
режиме (с сент. 2004г. и на 30 апр. 2008г.) прокача$
но 22,036 млн.т. сырья. Украина получила в виде
платежей за транзит и портовых сборов 226,3
млн.долл. В 2007г. прокачка нефти по нефтепро$
воду Одесса$Броды в реверсном режиме возросла
в 2,6 раза по сравнению с 2006гг. – до 9,056 млн.т.
В 2008г. планируется прокачать по этому маршру$
ту не менее 9 млн.т. нефтяного сырья.

«Укртранснафта», российская «Транснефть» и
российско$британский холдинг ТНК$ВР 26 дек.
2006г. подписали дополнительное соглашение на
три года к соглашению от 16 нояб. 2004г. о сотруд$
ничестве и координации действий при транспор$
тировке нефти по территории РФ и Украины. Со$
гласно достигнутым договоренностям, «Укртранс$
нафта» обязалась обеспечить транспортировку
нефти в объеме 9 млн.т. в год по маршруту Броды$
Одесса и ее перевалку на МНТ «Пивденный», а
российская сторона – обеспечить поставку таких
объемов нефти для транспортировки по этому
маршруту. Interfax, 22.5.2008г.

– Черноморский флот России, вокруг пребы$
вания которого в Крыму вновь возникают спо$
ры, в 2007г. перечислил 17 млн.долл. в бюджет
Украины, сообщил источник в штабе ЧФ РФ.
«Объем налогов и сборов, перечисленных в гос$
бюджет Украины флотом, в пред.г. составил 87
млн. гривен (435 млн. руб.), или 17 млн.долл.», –
сказал собеседник агентства. В эту сумму входят:
налоги на доходы физических лиц, налоги на
прибыль, добавленную стоимость, сбор за спе$
циальное использование природных ресурсов,
таможенный сбор и другие выплаты, пояснил ис$
точник.

Он уточнил, что бюджет Черноморского флота
РФ в 2007г. составил 5 млрд. 500 млн. руб., а в
2006г. его бюджет был незначительно меньше. За
два года это 10 млрд. руб. По словам источника,
Россия закупает на территории Украины большую
часть товаров, необходимых для обеспечения жиз$
недеятельности флота, – горюче$смазочные мате$
риалы, продовольствие, медикаменты, уголь. «За$
купка горюче$смазочных материалов (в 2007г.)
обошлась в 77 млн. гривен (380 млн. руб.). На про$
довольствие и медикаменты выделялось 30 млн. и
38 млн. гривен соответственно (150 млн. и 200 млн.
руб.). Значительные денежные средства были ос$
воены по линии морской инженерной службы», –
сказал источник.

В частях и на предприятиях ЧФ РФ трудятся
более 20 тыс. граждан Украины, которые за счет
России получают зарплату, которая значительно
выше средних показателей по региону. В пред.г. на
зарплаты украинским гражданам ушло 1 млрд. 500
млн. руб., сказал собеседник агентства. Он также
отметил, что Черноморский флот много строит на
территории Севастополя. «В Севастополе на сред$
ства российской столицы построены 2 тыс. квар$
тир для моряков и служащих ЧФ, детский сад на
90 мест, школа минобороны РФ имени 850$летия
Москвы на 660 мест», – сказал источник.

По его словам, ЧФ России многие услуги своим
коллегам из Военно$морских сил Украины
(ВМСУ) оказывает бесплатно. «Все просьбы укра$
инской стороны рассматривались установленным
порядком и удовлетворялись», – сказал источник.

ЧФ РФ 117 раз бесплатно представлял украин$
скому военному ведомству полигон морской пехо$
ты в бухте Казачья для выполнения различных
стрельб. На судоремонтном завода ЧФ проведено
докование восьми военных кораблей Украины, а
также 150 гражданских судов.

Флот также предоставлял украинским колле$
гам объекты, необходимые для гарнизонной служ$
бы, – дом офицеров Феодосийского гарнизона,
гидротехнические сооружения, объекты тыла,
объекты системы связи, с 2003г. на 13 судоремонт$
ном заводе ЧФ проводится ремонт подлодки ВМС
Украины «Запорожье», добавил источник. «С уче$
том докования в плавдоке ремонтных работ уже
выполнено на 10 млн. 600 тыс. гривен (53 млн.
руб.). На заводе выполнялись и другие работы», –
сказал собеседник агентства.

По его словам, Черноморский флот РФ за про$
шедшие десять лет 78 раз на бесплатной основе
предоставлял базу своих спортклуба и яхтклуба
для проведения спортивных мероприятий ВМСУ
и МВД Украины, а также спартакиады Вооружен$
ных сил страны.

«На этих объектах занимались спортом более
730 тыс. граждан Украины. Поэтому о дискрими$
нации или ущемлении интересов граждан Украи$
ны в пользовании объектами ЧФ не может идти
речи», – считает источник в штабе Черноморского
флота. РИА «Новости», 22.5.2008г.

– Присоединение Украины к ВТО не нанесет
ущерба российским производителям и даже может
ускорить вступление России в эту организация,
заявил глава российской делегации на перегово$
рах по ВТО Максим Медведков.

«Присоединение Украины к ВТО благоприят$
но скажется на развитии двусторонних торговых
отношений. Мы всегда поддерживали присоеди$
нение Украины к этой организации, так это дает
нам возможность торговать по четким, прозрач$
ным правилам, принятыми во всем мире «, – от$
метил он.

Вторым плюсом, по его словам, является та
поддержка, которую может оказать Украина для
скорейшего присоединения России к этой орга$
низации. «Руководство Украины неоднократно
заявляло о стремлении помочь другим странам в
переговорном процессе. Если Украина нас под$
держит, то процесс по присоединению к ВТО бу$
дет только ускоряться «, – сказал М.Медведков.
По его словам, Украина так же, как и Россия, за$
интересована в торговых отношениях, которые бы
основывались на международных правилах.

М.Медведков пояснил, что возможное вхожде$
ние Украины в рабочую группу по присоединению
РФ к ВТО не означает их желания затормозить этот
процесс. «Если Украина решит войти в рабочую
группу (это происходит на следующий день после
уведомления секретариата ВТО о таких намерени$
ях, т.е. теоретически может произойти с 17 мая), то
в рамках группы она сможет поддержать наше при$
соединение. Вне рамок рабочей группы такой воз$
можности нет», – пояснил М.Медведков.

При этом он отметил, что межу Россией и Ук$
раиной действует зона свободной торговли, в рам$
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ках которой тарифы не применяются и поэтому
она не подпадает под регулирование норм ВТО.
Изъятия, которые есть из соглашения о свободной
торговле (например, ограничения по поставкам
труб), по словам М.Медведкова, соответствуют за$
конодательству о защитных мерах, и не противо$
речат ни нормам ВТО, ни соглашению о свобод$
ной торговли.

М.Медведков также высказал мнение, что при$
соединение Украины к ВТО не нанесет «какого$то
особого ущерба» для российских производителей.
По его словам, для того, чтобы товары не реэкс$
портировались через Украину в Россию есть меха$
низмы таможенного административного контроля
(зона свободной торговли подразумевает беспош$
линный ввоз на территорию России только про$
дукцию, производящуюся на Украине). «Выска$
зывалась другая опасность – так называемый эф$
фект домино, когда иностранные товары хлынут
на украинский рынок, а украинские – на россий$
ский. Но по многим товарным позициям Украина
давно применяет более низкие пошлины и наш
мониторинг показывает, что негативного влияния
на российские отрасли нет», – отметил он.
М.Медведков пояснил, что тарифы, которые уста$
навливает Украина не намного ниже российских,
а после присоединения России к ВТО по ряду то$
варов импортные пошлины в РФ будут ниже, чем
на Украину. «Думаю, сложится некий баланс в
торговле между странами», – сказал он.

М.Медведков также отметил, что вопрос цен на
газ не имеет никакого отношения к ВТО. «Опреде$
ление цен на газ происходит исходя из баланса
возможности покупателя и желания продавца.
ВТО никак не регулирует, где этот баланс может
быть найден», – сказал он.

М.Медведков также отметил, что формирова$
ние нового правительства в РФ не отразилось на
темпах переговорного процесса по присоедине$
нию к ВТО. На следующей неделе, по его словам,
пройдут многосторонние консультации в Женеве
по обсуждению итогового доклада рабочей груп$
пы. В начале июня запланирован визит россий$
ской делегации в Саудовскую Аравию, где плани$
руется завершить двусторонние переговоры.

«Хотим завершить весь переговорный процесс
в течение ближайшего времени», – отметил он.
Interfax, 16.5.2008г.

– Украина и Россия договорились завершить
делимитацию участка общей границы в Азовском
море на очередном заседании делегаций по разме$
жеванию Азовского и Черного морей и Керчен$
ского пролива, которое состоится в июне 2008г.,
сообщил министр иностранных дел республики
Владимир Огрызко.

«В Москве мы договорились, что на следующем
заседании делегаций по размежеванию Азовского
и Черного морей и Керченского пролива, которое
будет в июне, мы завершим переговоры по дели$
митации в Азове. Это будет серьезным результа$
том», – сказал министр в интервью еженедельни$
ку «Зеркалу недели».

Он выразил надежду, что договоренности будут
достигнуты, невзирая на то, что нерешенными ос$
тались некоторые технические вопросы.

Ситуация с размежеванием Керченского про$
лива, по словам министра, значительно сложнее.
«Мы здесь взаимопонимания пока не достигли, а
лишь обменялись предложениями, которые изу$

чаются. В ходе следующего раунда мы попробуем
их объединить. На случай, если этого не произой$
дет, у нас запрограммированы меры, которые так
или иначе будут предприняты», – сообщил В.Ог$
рызко.

В ответ на вопрос, почему до сих пор не состо$
ялось первое заседание комиссии по демаркации
сухопутного участка украинско$российской гра$
ницы, глава МИД Украины возложил ответствен$
ность за затягивание процесса на Россию. «К ве$
личайшему сожалению, идет затягивание с рос$
сийской стороны», – отметил он.

По словам министра, в ходе его визита в Моск$
ву 15 апр. было запланировано подписание согла$
шения о демаркации. «Еще две недели тому назад
нам заявили, что все документы готовы. Но вдруг,
за день до переговоров, появились какие$то новые
обстоятельства, которые этому помешали. Мы об$
ратили внимание российской стороны на недопу$
стимость затягивания этого процесса. Нам пообе$
щали, что в ближайшее время все документы будут
готовы», – утверждает В.Огрызко. Interfax,
28.4.2008г.

– Лидер Партии регионов (ПР) Украины Вик$
тор Янукович заявляет, что нынешнему руковод$
ству страны не удастся сделать ее членом НАТО.

«Попытки втянуть народ против его воли в те
или иные военно$ политические блоки всегда бу$
дут обречены на провал», – заявил В.Янукович,
выступая перед делегатами съезда Партии регио$
нов в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что «разрыв исторических свя$
зей с Российской Федерацией приведет к катаст$
рофическим последствиям для социально$ эконо$
мического развития страны и к трагедии в судьбах
миллионов наших соотечественников».

Говоря о внешнеполитических целях своей
партии, лидер ПР сказал, что ее приоритетами ос$
танется «курс на полноправное членство в Евро$
пейском Союзе, развитие стратегического парт$
нерства с Российской Федерацией, Соединенны$
ми Штатами Америки, странами$соседями и уча$
стницами СНГ». «Хочу особо подчеркнуть внима$
ние, которое наша партия уделяла и будет уделять
развитию сотрудничества с Россией. События по$
следнего времени подтвердили, что принципиаль$
ная позиция Партии регионов в вопросах, кото$
рые могут повлиять на безопасность нашего север$
ного соседа, а значит – и Украины, укрепили нашу
поддержку в обществе», – отметил В.Ячнукович.

По его словам, «то же самое относится и к во$
просу о придании русскому языку статуса второго
государственного».

«Мы поддерживаем роль украинского языка в
качестве одной из неотъемлемых составляющих
украинской государственности. В то же время, мы
– последовательные сторонники лозунга «Два
языка – один народ!» – заявил лидер Партии реги$
онов. Interfax, 21.4.2008г.

– Внешнеторговый оборот между Ростовской и
Луганской (Украина) областями в 2007г. составил
172,7 млн.долл., что в 2,3 раза превышает показа$
тели 2006г. Итоги выполнения соглашения о со$
трудничестве между Ростовской обл. (Российская
Федерация) и Луганской областью (Украина) бы$
ли рассмотрены 17 апр. в Ростове$на$Дону на за$
седании совместной рабочей группы в рамках вы$
полнения действующего соглашения о сотрудни$
честве между двумя регионами за 2006$07гг.
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По информации минэкономики Ростовской
обл., удельный вес Луганской области во внешне$
торговом обороте Ростовской обл. с Украиной вы$
рос по сравнению с 2006гг. с 4,7 до 6,7%. Экспорт
из Ростовской в Луганскую область увеличился за
год почти в 2 раза (на 9,5 млн.долл.). Увеличилась
доля экспорта целлюлозно$бумажных изделий (на
58%), органических химических соединений (в 7
раз), электрооборудования (почти в 2 раза). Круп$
нейшими экспортерами области в Луганскую об$
ласть по итогам года стали ростовские ЗАО «Рос$
товвторпереработка», ОАО «ПК «Глория» и ООО
«Спецмаш», а также ОАО «Новочеркасский завод
синтетических продуктов», ООО «Новочеркас$
ский завод синтетических продуктов» и ООО «ПК
«НЭВЗ».

Объем импорта из Луганской области на Дон
увеличился на 80,8%. Стоимостные объемы поста$
вок черных металлов увеличились в 5,2 раза, какао
и продуктов из него – в 2,2 раза, пластмассы и из$
делий из нее – в 2,1 раза. Основными импортера$
ми товаров из Луганской области в 2007г. стали та$
ганрогские ООО «Морион» и ООО «Твид», а также
ростовские ООО «АВК$Ростов» и ЗАО «Билд». На
заседании также был подписан «План мероприя$
тий по реализации соглашения о сотрудничестве
между Ростовской обл. (Российская Федерация) и
Луганской областью (Украина) на 2008$09гг.». ИА
Regnum, 17.4.2008г.

– Министерство иностранных дел Украины вы$
разило обеспокоенность в связи с прозвучавшими
в последние дни заявлениями ряда российских
официальных лиц. «Высказывания высокопостав$
ленных чиновников РФ имеют открыто антиукра$
инский характер, ставят под сомнение территори$
альную целостность Украины и являются прямым
вмешательством в ее внутренние дела», – говорит$
ся в заявлении МИД, распространенном в Киеве.

«Абсолютно неприемлемым является то, что
РФ обращается к недружественным шагам в отно$
шении Украины, ставит под сомнение ее террито$
риальную целостность, суверенное право прини$
мать решения о собственном внешнеполитичес$
ком выборе», – говорится в заявлении. «В этой си$
туации становится все более очевидным, что евро$
атлантический выбор Украины – единственный
способ гарантировать безопасность нашего госу$
дарства», – подчеркивается в заявлении.

МИД Украины потребовал от российский сто$
роны «прекратить практику угроз в отношении
Украины и придерживаться договора о дружбе, со$
трудничестве и партнерстве».

Договор, в частности, предусматривает обяза$
тельства о взаимном уважении суверенитета, тер$
риториальной целостности, неделимости границ,
неиспользовании угроз при помощи силы и не$
вмешательстве во внутренние дела.

В заявлении не говорится, кто конкретно из
российских политиков имелся в виду, однако, су$
дя по поступавшим из Киева сообщениям, бурную
негативную реакцию украинской стороны вызва$
ли высказывания начальника Генштаба россий$
ской армии Юрия Балуевского. Он на днях заявил,
что возможное вступление Украины и Грузии в
НАТО вынудит Россию принять для обеспечения
своей безопасности ответные меры «как военного,
так и иного характера». Interfax, 14.4.2008г.

– В случае присоединения Грузии и Украины к
НАТО реакция ОДКБ последует незамедлитель$

но, поскольку при этом развитии ситуации вся
структура безопасности на постсоветском прост$
ранстве кардинально изменится, заявил генераль$
ный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«Если Украина и Грузия вступают в НАТО, рез$
ко меняется вся конфигурация безопасности на
постсоветском пространстве», – сказал Н.Бордю$
жа.

«Например, сегодня и Украина, и Грузия участ$
вуют в нескольких проектах, в т.ч. в оборонной
сфере на пространстве СНГ. Например, коллек$
тивная система ПВО СНГ, где они тоже периоди$
чески принимают участие», – сказал Н.Бордюжа.

«Значит, нужно принимать уже совершенно
другие решения по этим проектам и, естественно,
реакция на вступление этих стран в альянс будет.
Она будет учитывать новый статус этих госу$
дарств, ОДКБ будет учитывать то, что фактически
на границах государств$членов Договора появля$
ется новый военно$политический блок и, естест$
венно, меры, прежде всего политические, будут в
этом плане приняты», – отметил он.

Вместе с тем генсек ОДКБ подчеркнул, что о
конкретных действиях говорить пока рано. «Мне
кажется, предвосхищать события нет необходимо$
сти. Эти вопросы, конечно же, обсуждаются, в т.ч.
в России. Вы видите, это и сегодня является одним
из основных вопросов заседания ассамблеи Сове$
та по внешней и оборонной политике, и о кон$
кретных мерах я бы пока говорить не хотел», –
подчеркнул Н.Бордюжа, принимающий участие в
заседании, которое проходит в Подмосковье.
Interfax, 12.4.2008г.

– Украинский министр иностранных дел Вла$
димир Огрызко считает, что заявление российско$
го коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия не до$
пустит Украину в НАТО, создает негативный фон
для развития двусторонних отношений.

«Мне кажется, что заявления, которые имели
место несколько дней тому назад, свидетельству$
ют о том, что нас продолжают не понимать как го$
сударство. До сих пор не хотят увидеть независи$
мой, суверенной, демократической страной. Это,
безусловно, жаль. Я хочу сказать, что разочарован
такими заявлениями, что они собственно. Созда$
ют очень негативный фон для развития наших
двухсторонних взаимоотношений», – сказал В.Ог$
рызко журналистам в среду в Каире.

Министр иностранных дел Украины напом$
нил, что совсем недавно президент Виктор Ющен$
ко договорился с российским коллегой о том, что
Украина и Россия будут вести консультации по
всем вопросам, которые волнуют как одну так и
другую сторону. «К большому сожалению, мы так
и не дождались приглашения в Москву, чтобы
провести эти консультации на уровне специалис$
тов», – добавил В.Огрызко.

Глава украинского внешнеполитического ве$
домства отметил, что в ходе своего визита в РФ,
который состоится через несколько дней (15 апр.
– ИФ), данная тема будет одной из ключевых.

«Я еще и еще раз напоминаю нашим россий$
ским партнерам, что слова президента Украины о
том, что вступление Украины в НАТО никаким
образом не угрожает интересам РФ», – сказал он.

В.Огрызко отметил, что аргументы, которые
Украина до сегодняшнего дня слышала со сторо$
ны представителей РФ «не выдерживают никакой
критики».
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С.Лавров в интервью радиостанции «Эхо
Москвы» во вторник заявил, что Россия не допус$
тит, чтобы Грузия и Украина стали членами НА$
ТО. «Мы будем делать все, чтобы не допустить
принятия Украины и Грузии в НАТО и не допус$
тить неизбежно связанного с возможным приня$
тием резкого ухудшения наших отношений и с
Альянсом, и с ведущими его членами, и с нашими
соседями», – сказал он. Interfax, 9.4.2008г.

– Президент России Владимир Путин поздра$
вил Виктора Черномырдина с 70$летним юбилеем,
сообщила пресс$служба Кремля.

«Вы принадлежите к поколению государствен$
ных деятелей, чей высокий авторитет – это итог
многолетнего плодотворного труда и огромного
профессионального опыта. И конечно, – значи$
мого личного вклада в решение важнейших наци$
ональных задач. Всегда видел в Вас не только от$
ветственного российского руководителя, но и не$
ординарного человека, патриота», – говорится, в
частности, в поздравлении.

«Отрадно, что сегодня все свои силы, энергию
и политическую дальнозоркость Вы стремитесь
вкладывать в развитие исторически дружествен$
ных отношений между Россией и Украиной, меж$
ду двумя нашими братскими народами», – пишет
глава государства.

Черномырдин в течение шести лет – с 1992 по
1998г. – был председателем правительства России.
С 2001г. Черномырдин является послом России на
Украине. Он также был назначен спецпредстави$
телем президента по развитию российско$украин$
ских торгово$экономических связей.

Президент России Владимир Путин наградил
посла России на Украине Виктора Черномырдина
орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей
степени, сообщила пресс$служба Кремля. Черно$
мырдин награжден за большой вклад в развитие
российско$украинских отношений, говорится в
сообщении. Interfax, 9.4.2008г.

– Избранный президент России Дмитрий Мед$
ведев поздравил посла РФ на Украине, специаль$
ного представителя президента РФ по развитию
торгово$экономических отношений с Украиной
Виктора Черномырдина с 70$летием, сообщила
пресс$служба Кремля.

«Вы по праву являетесь достойным примером
высокого профессионализма, глубокой преданно$
сти делу и беззаветного служения Родине. Имея
огромный опыт работы на различных государст$
венных должностях, Вы вносите существенный
вклад в развитие и укрепление российско$украин$
ских экономических отношений», – говорится, в
частности, в поздравительной телеграмме. Inter$
fax, 9.4.2008г.

– Премьер$министр Украины Юлия Тимошен$
ко поздравила посла России на Украине Виктора
Черномырдина с 70$летием.

В поздравлении отмечается, что на Украине
В.Черномырдина знают как влиятельного госу$
дарственного и политического деятеля. «Сегодня
Вы вкладываете свою душу и сердце в формирова$
ние на качественно новой основе взаимоотноше$
ний между нашими государствами и народами», –
говорится в поздравлении, обнародованном
пресс$службой посольства РФ в Киеве в среду.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что благодаря не$
посредственному участию В.Черномырдина были
сформированы и соблюдаются базовые принципы

сотрудничества между Украиной и Россией.
«Прежде всего, это Большой Договор между на$
шими странами, который стал основой формиро$
вания добрососедских дружеских отношений
между двумя нашими государствами, и который
является незыблемым для будущих поколений», –
говорится в поздравлении.

Ю.Тимошенко выразила признательность
В.Черномырдину за «искреннее желание опера$
тивно решать существующие проблемные вопро$
сы». «Уважаемый господин посол, Вам поистине
есть чем гордиться. Судьба позволила раскрыть и
реализовать все Ваши умения и способности во
имя своей Родины. Такое может быть дано только
великому сыну России», – подчеркнула Ю.Тимо$
шенко. Премьер Украины пожелала В.Черномыр$
дину богатырского здоровья, долгих лет жизни,
новых достижений в ответственной деятельности.

В.Черномырдин был назначен послом России
на Украине 10 мая 2001г. Interfax, 9.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что Украина и Россия смогли бы намного улуч$
шить показатели экономического сотрудничества,
если бы создали зону свободной торговли и опти$
мизировали тарифную политику. «Я остаюсь глу$
боко уверенным в том, что если бы Украине и Рос$
сии удалось реализовать зону свободной торговли,
если бы нам удалось адаптировать, оптимизиро$
вать политику тарифов, урегулировать работу эко$
номической границы, мы бы имели намного луч$
шую статистику. Но мы продолжаем работать», –
заявил В.Ющенко, выступая на Пятой ассамблее
всемирного движения «За демократию», которая
проходит в понедельник в Киеве.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия –
это важнейший партнер Украины, и Киев будет
делать все необходимое, чтобы поддерживать с
Москвой «добрые стратегические отношения».

В.Ющенко отметил, что только в прошлом году
экспорт украинской продукции в Россию вырос на
49%, а объем товарооборота между двумя странами
составляет 25 млрд.долл. «Это говорит о том, что да$
же в далеко не идеальных условиях, когда мы владе$
ем десятками изъятий и ограничений – не с укра$
инской стороны, а с российской, мы находим воз$
можности развивать эти отношения», – подчерк$
нул президент Украины. Interfax, 7.4.2008г.

– Товарооборот между Россией и Украиной за
2007г. достиг уровня в 30 млрд.долл. и имеет тен$
денцию к дальнейшему росту. Эти данные привел
сегодня замминистра иностранных дел РФ Григо$
рий Карасин на слушаниях в Госдуме. Он под$
черкнул, что «экспорт украинских товаров в Рос$
сию возрос более чем на 40%, что свидетельствует
о востребованности бурно развивающейся рос$
сийской экономики в укреплении российско$ук$
раинских связей».

«Многие предприятия и фирмы, – сказал Г.Ка$
расин, – связаны тесными кооперационными уза$
ми. Точки соприкосновения в различных, в т.ч. и
высокотехнологичных областях, находят россий$
ские и украинские бизнес$структуры. В минувшем
году российские инвестиции в экономику Украи$
ны превысили сумму в более чем 1,2 млрд.долл.
Благоприятные перспективы для кооперации от$
крываются в области атомной энергетики, самоле$
тостроения». Прайм$ТАСС, 1.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о целесообразности возвращения зоны свободной

291 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.ukraina.polpred.ru



торговли с Таджикистаном. «Необходимо, чтобы
правительства двух стран поставили вопрос о воз$
вращении зоны свободной торговли, о снятии ог$
раничений, исключений, о снятии ввозных пош$
лин, которые существуют на ввозимые в Таджики$
стан украинские товары», – заявил В.Ющенко
журналистам по окончанию украинско$таджикс$
ких переговоров в пятницу в Душанбе.

Он напомнил, что на ближайшем заседании ук$
раинско$таджикской межправительственной ко$
миссии, которая пройдет в Душанбе, должен быть
сформирован конспект по реализации плана дей$
ствий Украина$Таджикистан на 2088$09г., кото$
рый был подписан в пятницу.

В.Ющенко и президент Таджикистана дали по$
ручение правительствам в ближайшее время под$
готовить эти вопросы и рассмотреть статус торго$
вых отношений между двумя странами, «в т.ч. об
отмене ввозной пошлины».

«Мы попросили войти в режим зоны свободной
торговли и открыть взаимные рынки», – сказал
он. Interfax, 7.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и пре$
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу
подписали совместное заявление о достигнутых
договоренностях в ходе двусторонних встреч глав
двух государств и переговоров официальных деле$
гаций. Стороны подписали 9 соглашений, хотя
первоначально предполагалось подписать 7 доку$
ментов.

Кабинет министров Украины и правительство
Таджикистана подписали соглашение о воздуш$
ном сообщении. Авиационным ведомствам обоих
государств предстоит провести это соглашение
«через необходимые процедуры и начать реализа$
цию проекта», отметил при подписании докумен$
та В.Ющенко.

В пресс$службе украинского президента сооб$
щили, что подписание соглашения позволит акти$
визировать отношения между Украиной и Таджи$
кистаном в сфере авиасообщений. Документ всту$
пает в действие со дня получения последнего
письменного уведомления о выполнения сторона$
ми внутригосударственных процедур, необходи$
мых для того, чтобы это соглашение стало дейст$
вующим.

Кроме того, министерство регионального раз$
вития и строительства Украины и государственный
комитет строительства и архитектуры Таджикиста$
на подписали соглашение о порядке взаимного
признания государственных лицензий на осуще$
ствление строительной деятельности, которые вы$
даются лицензионными органами двух стран.

Подписание этого документа является актуаль$
ным, поскольку стороны намерены развивать со$
трудничество в строительной отрасли, обеспечи$
вать участие украинских предприятий и компаний
в переоборудовании существующих и строитель$
стве новых заводских комплексов по производству
алюминия, достройке, реконструкции и сооруже$
нии больших и малых ГЭС.

Кроме того, министерство топлива и энергети$
ки Украины и министерство энергетики и промы$
шленности Таджикистана подписали меморандум
о сотрудничестве; а министерство промышленной
политики Украины и министерство энергетики и
промышленности Таджикистана – протокол к
плану о развитии сотрудничества в сфере метал$
лургии и транспорта. Interfax, 7.3.2008г.

– Украина готова участвовать в международ$
ном консорциуме по завершению строительства
Рогунской ГЭС в Таджикистане, сообщил прези$
дент Украины Виктор Ющенко на пресс$ конфе$
ренции в пятницу в Душанбе после переговоров с
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Украинская сторона сегодня официально заявля$
ет об участии в международном консорциуме по
достройке Рогунской ГЭС», – сказал В.Ющенко.

Президент Украины напомнил, что на Рогун$
ской ГЭС уже работают две турбины украинского
производства. «Очевидно, логично предполагать,
что остальные шесть турбин будут украинскими»,
– сказал он. В.Ющенко подчеркнул, что в этом во$
просе Украина должна себя вести «динамично,
эффективно, активно участвовать в тендерах».

В.Ющенко сообщил, что на Украине изготовят
1 тыс. ж/д вагонов для Таджикистана, за 16$17 ме$
сяцев, уточнил президент.

Украина и Таджикистан по итогам переговоров
подписали план действий на 2008$09г. Документ
предполагает мероприятия, которые будут способ$
ствовать углублению сотрудничества в торгово$
экономической, транспортной, военно$техничес$
кой отраслях, топливно$энергетическом комплек$
се и гуманитарной сфере.

Планируется проведение мероприятий по
дальнейшему развитию торгово$экономического
сотрудничества, увеличению объемов двухсторон$
него товарооборота, развитию сотрудничества в
энергетической и строительной отраслях, участию
украинских предприятий в реализации масштаб$
ных проектов в гидроэнергетической сфере, стро$
ительстве и реконструкции больших и малых ГЭС,
ЛЭП, и поставок украинского оборудования в Та$
джикистан, включая турбины и разнообразную
металлопродукцию.

Как отметил журналистам министр топлива и
энергетики Украины Юрий Продан, 80% оборудо$
вания таджикских ГЭС требуют модернизации.

В апр. 2007г. официальный Душанбе заявил,
что создаст международный консорциум по стро$
ительству Рогунской ГЭС. Участие в консорциу$
ме, по словам Э.Рахмона, смогут принять как ме$
стные, так и иностранные инвесторы.

Как заявлял в окт. прошлого года журналистам
председатель правления РАО «ЕЭС России» (РТС:
EESR) Анатолий Чубайс, ключевая роль в проекте
строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС
должна сохраниться за Россией. Он сообщил, что
Таджикистан и РФ начали консультации с Все$
мирным банком о его участии в международном
консорциуме, который будут достраивать Рогун$
скую ГЭС. Таджикистан находится в поиске инве$
стора для достройки ГЭС.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод$
ных ресурсов, и теоретически он мог бы влиять на
сток рек в т.ч. соседнего Узбекистана, широко ис$
пользующий воду для сельского хозяйства. Inter$
fax, 7.3.2008г.

– Украина окажет помощь Таджикистану, по$
страдавшему от самой холодной зимы за послед$
нюю четверть века, заявил в пятницу президент
Украины Виктор Ющенко. «Эта помощь – знак
дружбы, знак сопереживания украинским наро$
дом той беды, той трагедии, которая обрушилась
на Таджикистан», – сказал В.Ющенко на пресс$
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конференции по итогам своего двухдневного офи$
циального визита в Таджикистан.

Украина, в частности, направит в Таджикистан
ж/д составы с 2 тыс.т. топлива, 100 тыс.т. подсол$
нечного масла и 100 тыс.т. сахара. Также Украина
пообещала поддержать посевной фонд Таджикис$
тана. Таджикистану, столкнувшемуся этой зимой
с острым энергокризисом, уже оказали помощь
Россия, США, Казахстан, страны Евросоюза,
Иран и Садуовская Аравия. Общий объем помощи
уже превысил десятки млн.долл. США.

По данным минздрава Таджикистана, этой зи$
мой 12 чел. считаются умершими от холода, одна$
ко местные СМИ и международные гуманитарные
организации приводят другие данные, согласно
которым только более 200 новорожденных погиб$
ли от холода и невозможности подключить их к
системам жизнеобеспечения в течение янв.$фев.
текущего года по причине отсутствия в родильных
домах электроэнергии. Еще десятки людей умерли
от угарного газа и взрывов газовых баллонов, ког$
да они пытались согреться в домах, лишенных газа
и электричества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон за$
явил ранее, что ущерб от холодной зимы в респуб$
лике составляет 1 млрд.долл. Interfax, 7.3.2008г.

– Украина придает большое значение партнер$
ству с Казахстаном и готова развивать новые проек$
ты и направления двустороннего сотрудничества
заявил президент Виктор Ющенко на украинско$
казахстанском бизнес$форуме в Астане в четверг.

Президент Украины призвал представителей
деловых кругов Казахстана к активному и взаимо$
выгодному диалогу и совместной работе. Он на$
звал перспективными такие направления сотруд$
ничества, как машиностроение, сельское хозяйст$
во, научно$техническое и военно$техническое со$
трудничество, освоение космоса.

В.Ющенко выразил надежду, что проведение
Года Украины в Казахстане создаст наилучшие ус$
ловия для продолжения полного и глубокого эко$
номического сотрудничества двух стран. «В рам$
ках проведения Года у нас пройдут промышлен$
ные выставки, будет много визитов мэров украин$
ских городов в Казахстан, будет возможность об$
суждать перспективы нашего сотрудничества», –
сказал он. Президент также выразил надежду, что
правительства Казахстана и Украины будут рабо$
тать более «активно и тесно».

Характеризуя внутренние и внешние экономи$
ческие достижения Украины, президент напом$
нил, что темпы ее экономического развития – од$
ни из самых высоких в Европе. В частности, в про$
шлом году рост ВВП составил 7,3%, и такого же
показателя достиг рост промышленного произ$
водства, а прирост иностранных инвестиций со$
ставил почти 8 млрд.долл.

В.Ющенко напомнил, что 5 фев. 2008г. в Жене$
ве состоялось подписание протокола о присоеди$
нении Украины к ВТО, что даст возможность на$
шей стране укрепить свои экономические успехи.

Глава государства сообщил о качественных из$
менениях, которые ожидаются в отношениях Ук$
раины с Европейским Союзом. Речь идет о про$
движении в переговорах о новом усиленном со$
глашении и в реализации задач по упрощению ви$
зового режима. Также Украина 18 фев. начала пе$
реговоры о создании углубленной зоны свободной
торговли с ЕС.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Украи$
на заинтересована в развитии сотрудничества как
на западном, так и на восточном рынках. «Наша
цель – всячески интегрироваться в структуру вос$
точного рынка», – сказал В.Ющенко.

Говоря о сотрудничестве Украины и Казахста$
на, он сообщил, что сегодня в рамках проведенных
переговоров было уделено отдельное внимание
15$20 проектам. В частности, речь идет об активи$
зации взаимодействия в энергетической сфере.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
выразил уверенность, что украинско$казахстан$
ский бизнес$форум как первое мероприятие в
рамках Года Украины в Казахстане «даст энергич$
ный настрой для украинско$казахстанского эко$
номического сотрудничества». Interfax, 6.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко назвал
План действий Украина – Казахстан «достаточно
прагматичным» и содержащим конкретный спи$
сок мер. Об этом он сказал в ходе встречи с пре$
мьер$министром Казахстана Каримом Масимо$
вым в Астане, сообщает пресс$служба президента
Украины в четверг. «Чрезвычайно важно для укра$
инско$казахстанских отношений, что две страны
имеют общий план действий на ближайшие годы»,
– сказал президент.

«Реализация его положений – приоритетная
задача нашей общей работы на ближайшую пер$
спективу», – подчеркнул В.Ющенко, отметив, что
«более эффективной реализации договоренностей
должны содействовать координация и контроль
работы на правительственном уровне».

По словам президента Украины, наше государ$
ство высоко ценит результативный диалог, идущий
между Украиной и Казахстаном. «Следует поддер$
живать и развивать программный характер наших
взаимоотношений», – подчеркнул В. Ющенко.

Стороны также обсудили вопросы энергетичес$
кого блока сотрудничества и сотрудничество в гу$
манитарной сфере. Встреча с К.Масимовым со$
стоялась в рамках официального визита главы ук$
раинского государства в Казахстан. Interfax,
6.3.2008г.

– Вступление Украины в ВТО не повлияет не$
гативно на двусторонние отношения с Россией,
считает посол РФ в Киеве Виктор Черномырдин.
«После российских президентских выборов отно$
шения Москвы и Киева не ухудшатся. Конечно,
они будут меняться. И обязательно в лучшую сто$
рону. Мы хотим улучшения во всех направлениях
и будем этого добиваться», – сказал В.Черномыр$
дин в интервью газете «Известия», опубликован$
ном в пятницу.

По его мнению, российско$украинскому диа$
логу не помешает ни вступление Украины в ВТО,
ни противоречия внутри украинской власти. «С
чего бы им (отношениям) ухудшаться? Мы обра$
довались, когда узнали, что Украина вступила в
ВТО. И до сих пор радуемся», – отметил В.Черно$
мырдин, добавив, что Россия «работает с ВТО
больше, чем Украина, но Украина оказалась более
готовой к ВТО».

Кроме того, он подчеркнул, что у России есть
четкая позиция относительно вступления в ВТО.
«Прежде чем согласиться вступить в ВТО, мы
должны быть к этому готовы», – считает россий$
ский посол. По словам В.Черномырдина, «Россия
еще 15 лет назад могла вступить в ВТО, но от это$
го пострадали бы многие отрасли экономики».
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Также он отметил, что в 2007г. товарооборот
между Россией и Украиной превысил 33
млрд.долл., а экспорт украинских товаров в Рос$
сию вырос на почти на 60%. «Вот что такое рос$
сийский рынок для Украины. А 33 млрд.долл. то$
варооборота Украины с Россией – это цифры со$
поставимые с товарооборотом Киева со всеми
странами Евросоюза», – подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с укра$
инскими властями, В.Черномырдин сказал, что
«Россия готова взаимодействовать с той властью,
которую выбирает украинский народ». «Был на
Украине президент Кучма – мы с ним работали.
Сейчас президент Виктор Ющенко – мы с ним ра$
ботаем. Другое дело, что правительство на Украи$
не меняется так часто, что мы в лицо не всех по$
мним. Но все равно с ними работаем», – сообщил
он.

Говоря о своих планах на будущее, В.Черно$
мырдин отметил: «Готов выполнять свою миссию,
насколько это потребуется». «Заработает на Укра$
ине парламент, появится дееспособное правитель$
ство, тогда и у меня будет больше работы. Никакие
иные планы на будущее я не строю», – сказал по$
сол. Interfax, 29.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко 22
фев., в Москве провел встречу с президентом рес$
публики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в пресс$службе главы украин$
ского государства, президенты обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества между Украиной и
Таджикистаном и высказались за необходимость
углубления такого сотрудничества. Ющенко отме$
тил целесообразность работы межправительствен$
ной комиссии двух стран и разработку плана со$
трудничества между Украиной и Таджикистаном
на 2008$09г. Также в пресс$службе напомнили, что
21 фев. Президент Украины подписал указ «О пре$
доставлении гуманитарной помощи Республике
Таджикистан».

В неформальной встрече глав государств$уча$
стников СНГ принимают участие президент Азер$
байджана Ильхам Алиев, президент Армении Ро$
берт Кочарян, президент Белорусии Александр
Лукашенко, президент Грузии Михаил Саакашви$
ли, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
президент Киргизии Курманбек Бакиев, прези$
дент Молдавии Владимир Воронин, президент
России Владимир Путин, президент Таджикиста$
на Эмомали Рахмон, президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекис$
тана Ислам Каримов. ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Начало встречи с Премьер$министром Укра$
ины Юлией Тимошенко, 20 фев. 2008г., Ново$
Огарево.

В.ПУТИН: Добрый вечер, уважаемая Юлия
Владимировна!

Как мы и договаривались, после выборов в пар$
ламент Украины и формирования Правительства
мы продолжили контакты практически на всех
уровнях. Вы наверняка знаете, что совсем недавно
состоялись межгосударственные консультации.
На мой взгляд, они прошли весьма продуктивно.
Мы договорились по целому ряду проблем, кото$
рые казались таковыми на первый взгляд. Но на
самом деле, когда начали их обсуждать, выясни$
лось, что проблемы все решаемые и глубинных
противоречий у нас ни по одной из них фактичес$
ки нет.

Объем нашего взаимодействия, Вы знаете,
очень большой, он постоянно возрастает. Несмот$
ря на наши споры по некоторым вопросам, объем
торговли растет ежегодно и прирастает на значи$
тельную величину, причем развивается он практи$
чески по всем направлениям. Нам бы, конечно,
очень хотелось, чтобы мы так же, как и с другими
нашими партнерами, уделяли больше внимания$
диверсификации наших связей. Предпосылки для
этого есть – имею в виду большую степень коопе$
рации между нашими предприятиями, которую
мы со своей стороны всячески будем поддержи$
вать.

Ну и наконец, другая область нашего взаимо$
действия – это совместное инвестирование. Мы
знаем, какие большие планы поставило перед со$
бой Ваше правительство. Вместе с тем – я говорил
это и президенту Украины, надеюсь обсудить эту
проблему и с Вами – нам бы очень хотелось, что$
бы все, что касается наших инвесторов,россий$
ских инвесторов, находилось бы в рамках действу$
ющего в Украине законодательства, и,во всяком
случае, чтобы они не были поставлены в положе$
ние худшее, чем другие инвесторы. Я прекрасно
понимаю намерения Правительства Украины
привести все в соответствие с принципами спра$
ведливости: и социальной, и экономической, –
но, повторяю еще раз, самое главное для нас –
чтобы российские инвесторы находились в точно
таком же положении, как и любые другие инвесто$
ры, в т.ч. и украинские. Я думаю, что об этом и о
других вопросах нашего взаимодействия мы сего$
дня сможем подробно поговорить. Добро пожало$
вать. Мы очень рады Вас видеть в Москве.

Ю.ТИМОШЕНКО: Спасибо большое! Я хочу
поблагодарить Вас за то, что Вы нашли и время, и
желание встретиться. Только что буквально закон$
чилась совместная работа двух правительств. Мы
очень детально обсудили все аспекты выполнения
программы действий, которая была утверждена
Вами и нашим президентом. И так, как построено
сотрудничество, так, как прошел диалог, мне ка$
жется, что работа будет достаточно успешной.

Мы первый раз – два правительства – поста$
вили перед собой цель по каждому направлению
нашей деятельности планировать не подписание
новых и новых документов, а перейти на целевое
планирование: поставить цель по каждому на$
правлению, которое значимо, которое дает ре$
зультат и которое рождает абсолютно новое каче$
ство партнерства по всем действиям, которое за$
планировали Вы при встрече с нашим президен$
том. И мы договорились, что в апр. уже будем
иметь по всем одиннадцати комиссиям полно$
стью согласованные приоритеты. Думаю, что это
немного придаст значимости нашему сотрудни$
честву. Мы очень хотели бы, чтобы Украина и
Россия действительно использовали колоссаль$
ный потенциал кооперации наших совместных
наработок за многие десятилетия. Наше прави$
тельство будет работать, чтобы это стало реально$
стью.

В.ПУТИН: т.е. Вы в целом удовлетворены тем,
как прошли сегодня переговоры с правительством
Российской Федерации?

Ю.ТИМОШЕНКО: Да, я могу сказать, что мы
обговорили очень много вопросов. И нет ни одно$
го вопроса, по которому бы мы имели какие$то
очень глубокие расхождения. Мы видим, что все
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вопросы находятся в рабочем состоянии – резуль$
тата можно достигать. www.kremlin.ru, 21.2.2008г.

– Товарооборот между Россией и Украиной в
2007г. увеличился на 22,4% по сравнению 2006гг. и
составил 29645,7 млн.долл. Российский экспорт
вырос на 8,9% до 16322,7 млн. долл, а импорт из
Украины – на 44,2% до 13323 млн.долл. Об этом
сообщает в справке минэкономразвития РФ о тор$
гово$экономическом сотрудничестве РФ с Украи$
ной.

Доля Украины в общем товарообороте России в
2007г. составила 5,5%, а доля России в товарообо$
роте Украины со всеми странами составила 29%

Украина является пятым по величине торговым
партнером России после Германии, Нидерландов,
Китая и Италии, и первым в СНГ, опережая Рес$
публику Беларусь.

В 2007г. определенное влияние на показатели
российско$украинского товарооборота оказывало
повышение цен на экспортируемые Российской
Федерацией энергоносители, в частности, на при$
родный газ. В этой связи наблюдается рост себес$
тоимости украинских товаров основных импорт$
ных групп.

Экспорт российских товаров в Украину за год
не претерпел значительных изменений: 50% по$
прежнему занимают минеральные продукты, хотя
их доля постепенно сокращается. В 2007г. объем
поставок российской нефти на НПЗ Украины со$
ставил 9,6 млн. т. Транзит российской нефти через
территорию Украины составил 26,5 млн. т. По$
ставки газа в Украину составили 59,4 млрд. куб м.,
из которых российского газа 6,7 млрд. куб м., ос$
тальной – среднеазиатский. Транзит природного
газа по территории Украины составил 101,3 млрд.
куб м. Экспорт угля из России в Украину в 2007г.
составил 9,5 млн. т.

Значительными темпами растет экспорт метал$
лов и изделий из них, увеличив свой вес в структу$
ре по сравнению с аналогичным периодом про$
шлого года с 10,7 до 12,6% Поставки машин, обо$
рудования и транспортных средств уступают груп$
пе металлов по темпам роста, стабильно сохраняя
свою долю в импорте на уровне 19% Значительные
темпы роста (на 33%) показывает продукция хи$
мической промышленности.

По показателям экспорта в следующем году,
как и в текущем, Россия будет оставаться основ$
ным торговым партнером Украины, чьи товарные
поступления составят около трети всего импорта
страны.

В структуре импорта товаров из Украины в Рос$
сию первенство и по стоимостным объемам поста$
вок, и по темпам роста поставок в Россию к соот$
ветствующему периоду прошлого года занимают
металлы и изделия из них, на которые приходится
36,4% всего импорта России из Украины, а также
машины, оборудование и транспортные средства
(33,5%).

Поставки продовольственных товаров и с/х сы$
рья увеличились в 1,5 раза и стабильно занимают
10% импорта. Доля химической продукции в им$
порте России из Украины составила 9,5%, мине$
ральных продуктов – 3,3%

По итогам 2007г. по итогам совместной аттеста$
ции разрешена поставка в Российскую Федерацию
продукции 14 предприятий мясной и 9 предприя$
тий молочной промышленности Украины (запрет
был введен в янв. 2006г.). Санитарно$ветеринар$

ные службы обеих стран ведут работу, направлен$
ную на расширение перечня предприятий Украи$
ны, поставляющих свою продукцию в Россию.

На рынке алкогольной продукции отмечаются
две тенденции: наряду с перемещением производ$
ства украинских алкогольных напитков в Россию
(спирт находится в изъятиях из режима свободной
торговли) происходит рост их импорта (на 18,8%
за 10 месяцев 2007г.). Импорт из Украины алко$
гольной продукции составляет 50,3% всего рос$
сийского импорта этой продукции из стран СНГ.

Структура российского импорта из Украины, в
отличие от экспорта, характеризуется большой до$
лей продукции с высокой добавленной стоимос$
тью, а сама Россия является наиболее привлека$
тельным партнером$импортером украинской про$
дукции. Стабильное обеспечение Россией украин$
ской экономики энергоресурсами – важный фак$
тор бесперебойной работы и развития украинских
предприятий промышленности и сельского хозяй$
ства. При этом, например, глинозем, феррохром,
трубы большого диаметра, машинотехническое
оборудование, поставляемые из Украины, играют
важную роль в российской экономике, в то время
как поставки многих украинских продовольствен$
ных товаров жестко конкурируют с российскими
аналогами.

В соответствии с графиком отмены изъятий из
режима свободной торговли между Россией и Ук$
раиной (вступил в силу 2 фев. 2006г.) отменена
ввозная пошлина на табак и кондитерские изде$
лия с 1 янв. 2006г., на сахар белый пошлина будет
отменена с 1 янв. 2009г., а на спирт – с 1 янв. 2010г.

В целом итоги внешней торговли между Россией
и Украиной свидетельствуют о сохранении тенден$
ции к замедлению темпов развития российского
экспорта в Украину при растущей активности укра$
инских экспортеров. Прайм$ТАСС, 20.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко под$
держивает предложение правительства о необхо$
димости провести переговоры со странами Сред$
ней Азии о прямых поставках газа на Украину. Та$
кое заявление сделала секретарь Совета нацио$
нальной безопасности и обороны Украины Раиса
Богатырева на брифинге вечером в пятницу после
заседания СНБО.

«Оно (предложение правительства) президен$
том было поддержано, чтобы вести переговоры со
странами, которые являются поставщиками так
называемого среднеазиатского газа. Меняется ми$
ровая конъюнктура, меняется ситуация в этих го$
сударствах, которые нам поставляют среднеазиат$
ский газ, они меняют в определенной мере и свою
политику, и своих партнеров. Поэтому прямой ди$
алог всегда проводить надо», – отметила Р.Багаты$
рева.

В.Ющенко рассчитывает на встрече с россий$
ским президентом Владимиром Путиным, кото$
рая состоится в конце нынешней недели в рамках
саммита СНГ, вернуться к обсуждению тех вопро$
сов, которые главы двух государств уже обсуждали
на предыдущей встрече в Кремле, сообщила также
Р.Богатырева.

«Перечень вопросов, которые могут быть за$
тронуты 22 числа (фев.), не очень будут отличать$
ся о тех, о которых говорили президенты 12 фев. (в
Москве)», – сказала она.

Ранее премьер$министр Украины Юлия Тимо$
шенко сообщала о планах своего визита в Москву
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21 фев. Первый вице$премьер Украины Александр
Турчинов допускает, что во время встречи глав
правительств Украины и России может быть под$
писано межправительственное соглашение о по$
ставках газа.

Ранее Ю.Тимошенко неоднократно заявляла о
необходимости заключения прямых контрактов
между «Нафтогазом Украины» и производителями
газа из других стран, прежде всего из Средней
Азии.

«Нафтогаз Украины» до 2006г. ежегодно при$
обретал у концерна «Тукрменгаз» 30 млрд.куб.м.
природного газа. Затем в начале 2006г. ОАО «Газ$
пром», «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo ого$
ворились, что поставщиком всего центрально$
азиатского и российского природного газа на Ук$
раину будет выступать RosUkrEnergo.

В фев. В.Ющенко и В.Путин достигли принци$
пиальных договоренностей о переходе на прямые
отношения по поставкам газа между «Газпромом»
и НАК «Нафтогаз Украины».

На прошлой неделе первый вице$премьер Дми$
трий Медведев заявил, что в схеме поставок газа в
Украину должен, однако, сохраниться посредник,
если страна намерена закупать среднеазиатский
газ. «По всей вероятности, посредника придется
сохранить, потому что Украина не способна вы$
держать никакие другие цены, кроме цен на сред$
неазиатский газ, т.е. 179 долл. за 1000 куб.м.», –
сказал он.

Председатель правления ЗАО «УкрГазЭнерго»,
совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украи$
ны» и RosUkrEnergo AG (Швейцария), Игорь Во$
ронин назвал планы правительства Украины по
закупке до 50 млрд.куб.м. центрально$азиатского
природного газа в год непосредственно у его про$
изводителей неосуществимыми.

«Таких свободных объемов газа в Центральной
Азии нет и в ближайшие десятилетия не будет.
Весь среднеазиатский газ до 2028г. Законтракто$
ван «Газпром экспортом» у «Туркменгаза», «Уз$
нефтегаза» и «КазМунайГаза», а компанией
RosUkrEnergo – на такой же срок у «Газпром экс$
порта». Есть и 25$летний транзитный контракт
RosUkrEnergo и

«Газпрома». Чтобы купить газ, «Нафтогазу Ук$
раины» и правительству нужно убедить руководст$
во трех восточных государств и шести газовых
компаний расторгнуть все долгосрочные контрак$
ты», – сказал И.Воронин в интервью изданию
«Коммерсант$Украина». Interfax, 18.2.2008г.

– Депутаты блока «Наша Украина$Народная
самооборона» («НУ$НС») зарегистрировали в
Верховной Раде проект постановления о призна$
нии обязательств бывшего Сбербанка СССР перед
гражданами Украины долгом Российской Федера$
ции, говорится в сообщении, размещенном на
официальном сайте парламента. Проект поста$
новления зарегистрирован 15 фев.

«Признать задолженностью Российской Феде$
рации обязательства бывшего Сберегательного
банка СССР перед гражданами Украины в 84,3
млрд. руб., аккумулированных на 1 янв. 1991г. в
Сберегательном банке СССР и являющихся соб$
ственностью Украины», – говорится в проекте по$
становления.

Депутаты предлагают поручить кабинет минис$
тров в течение трех месяцев рассмотреть вопрос
погашения задолженности Сбербанка СССР пе$

ред гражданами Украины за счет взыскания госу$
дарственного долга Российской Федерации.

«Необходимость принятия такого проекта по$
становления обусловлена тем, что РФ провозгла$
сила себя полным правопреемником бывшего
СССР в части принятия активов и долгов, а также
непринятием мер по распределению активов и
долгов бывшего СССР между субъектами, входив$
шими в его (СССР) состав», – говорится в поясни$
тельной записке к документу.

Авторы проекта постановления отмечают осо$
бую актуальность данного вопроса в связи с по$
следними шагами правительства по возврату сбе$
режений гражданам из средств госбюджета, по$
скольку этот процесс предполагает установление
источника поступления денежных средств, спо$
собных покрыть бюджетные расходы и необходи$
мых для проведения дальнейших выплат.

«Принятие постановления должно стать точ$
кой в вопросе позиции Украины по правопреемст$
венности в выполнении обязательств; определить
дополнительно источник выплат обесценившихся
вкладов; на перспективу снизить нагрузки на гос$
бюджет Украины», – говорится в пояснительной
записке к документу. Interfax, 18.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита$
ет, что на переговорах в Москве с российским ли$
дером Владимиром Путиным удалось найти реше$
ние газовой проблемы на перспективу. «Есть ре$
шение: и с точки зрения тактики, и с точки зрения
стратегии. О стратегии – мы договорились – пока
публично ее не будем афишировать», – сказал
В.Ющенко в интервью телеканалам «Вести» и
«Россия».

В отношении «тактики газовых отношений»
президент подчеркнул: «Мы договорились: первая
позиция – Украина не ведет дискуссии относи$
тельно долга кроме разницы в ценах. Вчера разни$
ца в ценах на уровне субъектов хозяйства – «Газ$
прома» и «Нафтогаза Украины» – была снята как
некорректная». «Мы договорились, что с четверга
пойдет платеж – по ставкам предыдущего года, по
ценам 2007г. Никаких поблажек», – подчеркнул
В.Ющенко.

По его словам, что касается 2008г., для Киева
«очень важно: понять идею, что наши отношения
должны быть более простыми, а значит более про$
зрачными». «Мы не нуждаемся, когда мы имеем
государственную монополию с Россией по данно$
му вопросу, в посредниках, которые нам помогают
формулировать поставку, расчет», – пояснил пре$
зидент.

Между тем, отметил В.Ющенко, «учитывая, что
контрактная база существует, формула, о которой
мы договорились на 2008г., примерно звучит сле$
дующим образом: де$юре мы согласились оставить
действующую модель контрактеров на рынке, вер$
нуться к статусу$кво, который был в 2006г.».

«Тогда «Росукрэнерго» имело 5 млрд. лимита
продажи газа на рынке Украины, как правило, это
индустриальные потребители. А весь остальной
газ «Росукрэнерго» должно продать «Нафтогазу
Украины», и таким образом две трети этих поста$
вок по существу вывести уже на более прямой ре$
жим в отношениях», – отметил В.Ющенко. Inter$
fax, 14.2.2008г.

– Газовый спор между Россией и Украиной,
возникший из$за накопленного украинской сто$
роной долга за потребленный российский газ и от$
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сутствия документов на его получение, решили
президенты двух стран во вторник в Москве.

Об этом стало известно через несколько минут
после того, как истек срок ультиматума «Газпро$
ма», собиравшегося прекратить подачу россий$
ского газа на Украину.

«Мы выработали общую схему работы на бли$
жайшую перспективу. Мы сегодня от наших парт$
неров услышали, что в ближайшее время начнется
погашение задолженности, и договорились о
принципах сотрудничества на 2008г. и на последу$
ющие годы», – сказал Владимир Путин на пресс$
конференции после переговоров со своим украин$
ским коллегой Виктором Ющенко.

Уже во вторник$среду достигнутые по газу до$
говоренности будут зафиксированы документаль$
но, а в четверг Украина начнет гасить задолжен$
ность.

Президент Украины заявил, что уже в ближай$
шее время страна начнет расчеты по долгам за по$
ставленный республике газ.

«Платеж начнется с четверга. Мы его в ближай$
шее время должны завершить», – сказал Ющенко.

«Камнем преткновения» оставалась цена, кото$
рую Украине надо заплатить за потребленный в
конце 2007г. газ, т.к. украинский импортер газа
«УкрГаз$Энерго» (покупает газ у экспортера газа –
швейцарской RosUkrEnergo) требовала оплатить
газ уже по ценам текущего года. По словам укра$
инского президента, Украина заплатит за потреб$
ленный газ по цене 2007г.

«Мы исходим из того, что расчеты 2007г. исхо$
дят из цены 2007г. Мы должны его (долг) пога$
сить», – сказал президент Украины. В прошлом
году цена газа, поставляемого из Средней Азии,
для республики составляла 130 долл. за 1
тыс.куб.м. С нового года цена была установлена на
уровне 179,5 долл., но из$за холодов в Средней
Азии поставки среднеазиатского газа были сокра$
щены и эти объемы «Газпром» восполнил россий$
ским газом по цене в 314,7 долл. за 1 тыс.куб.м.

По словам российского президента, речь идет
не об уступках Украине в газовой сфере. Он на$
помнил, что в 2006г. был подписан контракт, со$
гласно которому в случае дефицита среднеазиат$
ского газа «Газпром» берет на себя обязанности
его возместить. «Правда, по европейским ценам.
Мы исходим из того, что эти договоренности бу$
дут реализованы», – сказал российский прези$
дент.

По данным «Газпрома», сейчас на Украине
«осело» 1,7 млрд.куб.м. газа РФ, и задолженность
за него приближается к 500 млн.долл., а общий
просроченный долг по поставкам газа на Украину
достиг уже 1,5 млрд.долл.

Президент Украины сказал, что никаких актов,
документов о потреблении именно российского
газа Украиной нет. Как пояснил по итогам встре$
чи президентов глава «Нафтогаза Украины» Олег
Дубина, украинская сторона оплатит потреблен$
ный ей газ, если его российская принадлежность
будет доказана.

«Рассмотрят технический акт (о поставках и
потреблении российского газа после сокращения
поставок из Центральной Азии). Докажут, что это
российский, заплатим, не докажут, не заплатим»,
– сказал Дубина.

Россия и Украина также договорились о со$
трудничестве на последующие годы при условии

придания отношениям в газовой сфере большей
прозрачности.

По словам президента РФ, Россия и Украина
договорились о принципах сотрудничества на
2008г. и на последующие годы. «Мы говорили не
только о той ситуации, которая сложилась сего$
дня, а говорили о перспективах нашего сотрудни$
чества в этой сфере», – сказал Путин. Он выразил
сожаление, что в этой сфере постоянно возникают
такие проблемы.

По словам Путина, в ходе состоявшейся встречи
с Ющенко обсуждались перспективы энергетичес$
кого сотрудничества, с тем, чтобы «поднять значе$
ние Украины, как крупного энергетического игро$
ка». «Такая возможность есть, и в этом заинтересо$
ваны», – добавил глава российского государства.

Украинский президент сообщил, что «Нафто$
газ Украины» и российский «Газпром» договори$
лись создать рабочую группу, задача которой сде$
лать более прозрачными российско$украинские
отношения в газовой сфере.

«Договорились, что «Газпром» и «Нафтогаз»
создадут рабочую группу, которая в ближайшие
дни должна проработать варианты организации
более прямых, прозрачных отношений в деле ор$
ганизации (газового) рынка», – сказал Ющенко.

По итогам встречи стало известно, что большая
прозрачность выразится в исключении из схемы по$
ставок газа на Украину посреднических структур.

Как заявил глава «Нафтогаза», «посредников
не будет с этого года, сейчас создается рабочая
группа НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома».
«Надеюсь, в течение года мы все вопросы решим.
Газ будет идти от «Газпрома» к «Нафтогазу», –
сказал Дубина журналистам в Москве.

То, что посредников в газовых отношениях
между Россией и Украиной не будет, подтвердил и
посол России на Украине Виктор Черномырдин.
На вопрос, сохранятся ли посредники RosUkrEn$
ergo и «УкрГаз$Энерго», Черномырдин ответил:
«Нет».

Сейчас монопольным поставщиком газа на Ук$
раину является швейцарская компания
RosUkrEnergo. Украинская национальная акцио$
нерная компания «Нафтогаз Украины», закупаю$
щая газ у монополиста$импортера «УкрГаз$Энер$
го», ранее заявляла о намерении отказаться не
только от услуг этого своего совместного с
RosUkrEnergo предприятия, но и от услуг самой
RosUkrEnergo. «Газпрому» принадлежит 50% в
RosUkrEnergo, а также 25% в «УкрГаз$Энерго».

Представитель RosUkrEnergo Андрей Кнутов
пока не смог прокомментировать РИА Новости
данную информацию, пояснив, что компании не$
обходимо ознакомиться с конкретикой принятых
решений.

Накануне официальный представитель «Газ$
прома» Сергей Куприянов заявлял, что принци$
пиально российский монополист не против изме$
нения схем поставок газа на Украину, но эти изме$
нения не должны повлиять на экономические ус$
ловия поставок для «Газпрома». РИА «Новости»,
13.2.2008г.

– Начало второго заседания Российско$Укра$
инской межгосударственной комиссии, 12 фев.
2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Добрый день уважаемые коллеги,
уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые члены
комиссии!
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Сегодня мы проводим второе заседание Рос$
сийско$Украинской межгосударственной комис$
сии. Первая наша встреча в таком формате состо$
ялась в дек. 2006г. в Киеве. Этот отрезок был на$
полнен событиями, оказавшими существенное
влияние на характер и динамику нашего сотруд$
ничества. На сегодняшнем заседании нам пред$
стоит проанализировать результаты проделанной
работы. Основная задача нам видится в том, чтобы
не только отфиксировать имеющиеся проблемы,
но прежде всего наметить реальные направления
дальнейшего развития двусторонних связей.

Для России отношения с Украиной имеют осо$
бое значение: это один из наших важнейших тор$
гово$экономических партнеров. Товарооборот за
прошлый год вырос примерно на 20% и составил
32 млрд.долл. Считаю, что имеются благоприят$
ные перспективы для развития кооперации в та$
ких сферах, как атомная энергетика, космос, са$
молетостроение, аграрный комплекс.

Через территорию Украины проходят значи$
тельные экспортные потоки нефти и газа. Четкое
выполнение имеющихся договоренностей, ста$
бильность и предсказуемость взаимодействия в
этой сфере – не только в интересах наших двух
стран, это и значительный фактор обеспечения
энергетической безопасности Европы. Поэтому
объединение усилий в сфере ТЭК, реализация
крупных совместных проектов позволят не только
укрепить российско$украинские связи – они ста$
нут вкладом в продвижение интеграции в масшта$
бах всего Евразийского континента. Несмотря на
все существующие сложности, выход на такой ка$
чественно новый уровень сотрудничества, реаль$
ного стратегического партнерства России и Укра$
ины вполне достижим. Потому что это, убежден,
отвечает коренным, долгосрочным интересам как
Украины, так и России. Все необходимые объек$
тивные предпосылки, технологические и управ$
ленческие ресурсы для этого имеются. Главное –
мобилизовать политическую волю.

Россию и Украину связывают не только эконо$
мика, но и общая история, культурная близость.
Считаю, что это должно только способствовать ус$
пешному развитию двусторонних отношений. Как
крупнейшие европейские страны Россия и Украи$
на несут серьезную долю ответственности за ста$
бильность и безопасность в Европе, и это тоже яв$
ляется предметом нашего постоянного диалога.
Обо всем этом мы сегодня откровенно говорили с
президентом Украины. Рассчитываем, что в ходе
конструктивного российско$украинского диалога
все эти и другие направления нашего сотрудниче$
ства будут обсуждаться и находить необходимые
решения.

Необходимо совместно заняться не только вра$
чеванием накопившихся проблем, а такие тоже
имеются, но и перейти к накоплению общей пове$
стки для конструктивного, понятного, привлека$
тельного для граждан диалога, с тем чтобы способ$
ствовать подлинно уважительному и плодотвор$
ному развитию российско$украинского партнер$
ства. Мне кажется, что инициатива, с которой вы$
ступил в свое время президент Украины, по орга$
низации этого формата сотрудничества является
весьма продуктивной. Спасибо большое.

В.ЮЩЕНКО: Уважаемый Владимир Владими$
рович! Уважаемые члены комиссии, дамы и госпо$
да, друзья!

Хочу искренне, Владимир Владимирович, по$
благодарить Вас за теплый прием и прекрасную
организацию нашего заседания. Я хочу приветст$
вовать всех участников второго заседания Украин$
ско$Российской межгосударственной комиссии.
Для нас это важное событие – и важное событие в
истории наших государств.

Убежден, перед межгосударственной комисси$
ей – жизненно важные задачи. Мы вправе ожидать
от ее деятельности и практических результатов.
Украина нацелена сделать все возможное, чтобы
обеспечить активную эффективную деятельность
комиссии.

Мне приятно доложить, что время, которое бы$
ло отведено на переговоры с глазу на глаз, мы, по
сути, посвятили всем позициям – 26 пунктам на$
шего плана действий на 2008г.

Мы не раз констатировали тезис о том, что в
наших отношениях нет неразрешимых проблем.
Уверен, что сегодня мы продолжим добрую парт$
нерскую традицию достижения взаимоприемле$
мых решений для многих важных вопросов наше$
го двустороннего сотрудничества.

Среди вопросов, ожидающих своего решения,
хочу выделить несколько: это разграничение аква$
торий Азовского и Черного морей, а также Кер$
ченского пролива; демаркация государственной
границы между Украиной и Российской Федера$
цией, где уже очень много сделано на предыдущих
заседаниях двусторонней комиссии; урегулирова$
ние всего комплекса вопросов, связанного с пре$
быванием Черноморского флота Российской Фе$
дерации на территории Украины. В целом нам
следует выработать оптимальный алгоритм совме$
стного движения.

Украинско$российское стратегическое парт$
нерство нуждается в качественном развитии и уг$
лублении. Мы предлагаем сосредоточить все кон$
структивные и ориентированные на результат уси$
лия на следующих комплексных приоритетных
направлениях.

Во$первых, всемерная активизация торгово$
экономического сотрудничества. Мы имеем хоро$
шую динамику, это подчеркивают обе стороны,
развития наших торговых отношений: 26
млрд.долл. – товарооборот, хорошее качественное
развитие и сферы услуг. Интересам обоих госу$
дарств соответствует приведение нашей торговой
политики к нормам и правилам ВТО. С нашей
точки зрения, ограничительные меры во взаимной
торговле не способствуют ее динамичному разви$
тию.

Во$вторых, взаимная защита на паритетной ос$
нове гуманитарных, социальных прав граждан,
наших государств на территории как Российской
Федерации, так и Украины.

В$третьих, это реализация крупных совмест$
ных проектов, о которых, Владимир Владимиро$
вич, мы имели возможность сегодня говорить.

В$четвертых, активное взаимодействие в обес$
печении общеевропейской энергетической безо$
пасности.

В$пятых, совместные усилия в урегулировании
региональных конфликтов, в поддержании мира и
стабильности, о чем также нам пришлось сегодня
достаточно подробно говорить.

Мы подтверждаем нашу искреннюю готов$
ность развития стратегического партнерства Укра$
ины и России и твердо нацелены на достижение
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конкретных результатов нашего сотрудничества.
Благодарю за внимание. www.kremlin.ru,
13.2.2008г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы
журналистов по окончании переговоров с прези$
дентом Украины Виктором Ющенко и второго за$
седания Российско$Украинской межгосударст$
венной комиссии, 12 фев. 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа!
Завершилось второе заседание Российско$Ук$

раинской межгосударственной комиссии. Хотел
бы поблагодарить его участников, прежде всего
своего коллегу Виктора Андреевича Ющенко, за
конструктивную и плодотворную работу.

Россия и Украина – крупнейшие и важнейшие
друг для друга партнеры. И, считаю, мы должны
делать все для того, чтобы это партнерство без вся$
ких оговорок носило стратегический характер,
способствовало росту благосостояния наших
граждан, а практическое взаимодействие неиз$
менно опиралось на принципы добрососедства,
прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня мы проанализировали имеющиеся
проблемы в двусторонних отношениях, наметили
основные направления дальнейшего развития со$
трудничества, прежде всего в торгово$экономиче$
ской сфере.

В 2007г. российско$украинский товарооборот
достиг 32 млрд.долл., что означает рост 20%. Это
неплохо, но и это, конечно, не предел. Полагаем,
что росту экономических показателей будет преж$
де всего способствовать улучшение инвестицион$
ного климата. Наши общие усилия должны быть
направлены на устранение различного рода пре$
пятствий и дискриминаций для работы бизнес$
структур, недопущение случаев недобросовестной
конкуренции.

Особое внимание уделили вопросам взаимо$
действия в энергетической сфере. Сегодня здесь
приемлемы лишь универсальные подходы. Со$
трудничество должно развиваться на основе ры$
ночной экономики с учетом конъюнктуры миро$
вого рынка и, что крайне важно, в рамках добросо$
вестного выполнения имеющихся договореннос$
тей. Уверен, уважение и учет взаимных интересов
не только будут укреплять российско$украинское
взаимодействие, но и существенно повысят энер$
гетическую безопасность в Европе в целом.

Были обсуждены перспективы кооперации в
области транспорта, самолетостроения, космоса,
военно$технических связей, мирного использова$
ния атомной энергии.

Повестка дня переговоров включала проблема$
тику совершенствования правовой базы пребыва$
ния Черноморского флота России на территории
Украины, а также тему азово$керченского разгра$
ничения. Мы твердо настроены на решение всех
возникающих вопросов на основе имеющихся ба$
зовых соглашений и с учетом интересов друг дру$
га.

Весомая составляющая наших отношений –
межрегиональное и приграничное сотрудничест$
во. Здесь главное – делом помогать нашим граж$
данам поддерживать добрососедские, дружествен$
ные, родственные связи. Они должны иметь воз$
можность пересекать границу беспроблемно и в
удобное время. В ходе заседания комиссии, а так$
же на переговорах с Виктором Андреевичем в уз$
ком составе большое внимание было уделено гу$

манитарному измерению российско$украинских
отношений.

Мы обсудили также тему подхода к освещению
общей для наших государств и народов истории.
Мы хорошо понимаем, насколько велика степень
взаимной симпатии и уважения наших братских
народов друг к другу. И, уверен, одинаково значи$
мым станет для нас совместное празднование в
2009г. 200$летия со дня рождения Николая Васи$
льевича Гоголя. Кроме того, сегодня мы услови$
лись подумать о том, как достойно отметить 1020$
летие крещения Руси в этом году, а в следующем
году – 300$летие Полтавской битвы. Считаем це$
лесообразным обсудить этот вопрос и с нашими
шведскими партнерами.

Уверен, реализация этих и других мероприятий
обогатит позитивную повестку дня гуманитарного
сотрудничества между нашими странами. Да и в
целом будет оказывать благоприятное влияние на
развитие ситуации в Европе. Этим займется соот$
ветствующий подкомитет межгосударственной
комиссии.

Состоялся откровенный разговор по проблема$
тике европейской безопасности и стабильности.
По итогам заседания комиссии утвержден План
действий Россия–Украина до 2009г., намечающий
ключевые направления взаимодействия в самых
разных областях.

И в заключение отмечу, что результаты заседа$
ния комиссии, наши переговоры с Виктором Анд$
реевичем подтвердили взаимный настрой на даль$
нейшее наращивание двустороннего сотрудниче$
ства. Нужно признать, наши приоритеты не всегда
совпадают. В целом, тем не менее мы удовлетворе$
ны итогами сегодняшней встречи, позволившей
сверить часы, согласовать совместные шаги по на$
сыщению нашего партнерства конкретными дела$
ми на благо наших двух народов.

Я хочу поблагодарить Виктора Андреевича за
очень откровенный, конструктивный диалог, ко$
торый не просто позволил нам понять позиции
друг друга, но и в значительной степени сблизить
их. Благодарю вас за внимание.

В.ЮЩЕНКО (как переведено): Уважаемый
Владимир Владимирович! Дамы и господа!

Я скажу на родном языке. Я очень благодарен
за ту атмосферу, за то настроение, в котором мы
провели наши переговоры.

Теперь перейду на русский язык, чтобы всем
было понятно в данной аудитории.

Я высоко ценю дух и характер наших сегодняш$
них переговоров, они действительно были откры$
ты. Мы обсуждали самые чувствительные темы
наших двусторонних отношений: в энергетичес$
кой, гуманитарной и в других сферах. На мой
взгляд, самое главное, что удалось сегодня сде$
лать, – это запустить механизм государственной
комиссии Путин–Ющенко, которая дает возмож$
ность через план действий 2008г. дать ответ по су$
ществу на два$три десятка самых сложных вопро$
сов, которые возникают в практике наших отно$
шений.

С глазу на глаз с Владимиром Владимировичем
мы обсудили практически все эти вопросы. Мы
действительно сверили часы, как каждая из сторон
воспринимает тот или иной процесс. Я откровен$
но скажу, что я очень удовлетворен духом и харак$
тером этих переговоров. То взаимопонимание, ко$
торое было подтверждено, очень важно для того,
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чтобы говорить о перспективе развития наших
двусторонних отношений.

На первое место мы, конечно, ставим наши от$
ношения в области торговли, экономики. Мы ис$
ходим из того, что динамика, которая в последние
годы, в т.ч. в прошлом, в 2007г., достигнута, до$
стойна лучшего повторения. Мы имели прирост
товарооборота 30%, украинский экспорт вырос
почти на 50%. Качественно оптимизируются наши
отношения и в области услуг. Поэтому можно ска$
зать, что экономический год удался и многие из
этих показателей, конечно, удовлетворяют стрем$
лениям и российской, и украинской стороны. Хо$
тя понимаем, что в области экономики и особенно
торговли еще много придется сделать двум стра$
нам, исходя из нашего общего стремления в ВТО.
И те позиции, которые возникают в рамках пере$
говорного процесса, в т.ч. в 2008г., я убежден, что
обе стороны достойно пройдут. Украина заинтере$
сована, чтобы Россия как можно быстрее стала
членом ВТО и все сделает для того, чтобы содейст$
вовать этому процессу.

Из других блоковых вопросов я бы хотел под$
черкнуть, что очень важно для нашего взаимного
понимания процессов развития обеспечить урегу$
лирование ряда вопросов, которые относятся
прежде всего к демаркации наших границ. Сего$
дня я хотел бы отметить, что по этому вопросу
практически у нас есть стопроцентное понимание,
если мы говорим по суходолу, материковой части.
Хороший динамизм в переговорном процессе мы
наблюдаем по урегулированию проблемы делими$
тации по Азовскому морю. Я думаю, что сегодня
мы начали переговорный процесс по Керченскому
проливу в условиях, которые могла бы рассмот$
реть каждая из сторон и в конце концов найти вза$
имоприемлемое решение. Этот диалог для нас
очень важен, и мы открыты в этом диалоге.

Мы отмечаем, что за последний год значитель$
но активизировался переговорный процесс отно$
сительно функционирования Черноморского
флота. На сегодняшний день утверждена методи$
ка, которая дает возможность оценивать активы,
недвижимость, земельные участки и другие харак$
теристики, которые очень важно проинвентаризи$
ровать и привести в соответствие с соответствую$
щим соглашением.

Мы сегодня с Владимиром Владимировичем
обговорили вопрос о декларации относительно
содержания нашего стратегического партнерства.
МИДам двух стран даны соответствующие указа$
ния. Мы считаем, что в ближайшее время этот до$
кумент, который дает ясный ответ на нашу страте$
гическую перспективу, появится на столах прези$
дентов.

Мы также обговорили вопросы, которые отно$
сились к гуманитарной и социальной сферам от$
ношений. Выслушали предложения сторон отно$
сительно самых чувствительных моментов в этой
части. И я благодарен Владимиру Владимировичу
за то внимание, ту искренность, в рамках которой
проходил наш диалог, в т.ч. и по данным вопро$
сам. Мне приятно быть в Москве. Я очень рад, что
мы запустили механизм комиссии. Я очень рад,
что сегодня перед нами очень ясный план разви$
тия наших двусторонних отношений на 2008 и по$
следующие годы. Спасибо.

ВОПРОС: Уважаемый Владимир Владимиро$
вич! Уважаемый Виктор Андреевич! Скажите, по$

жалуйста, как бы ни был долгожданным визит
Виктора Андреевича в Москву, а все$таки была
своя ложка дегтя в бочке меда – это, вы догада$
лись, газовый вопрос. Судя по времени, сейчас за$
канчивается ультиматум, который поставил «Газ$
пром», и вентиль должны были или не должны бы$
ли переключать. Поднимали ли вы этот вопрос и к
чему пришли? Спасибо. Вопрос к обоим прези$
дентам.

В.ПУТИН: Мы обсуждали этот вопрос, и очень
подробно, но говорили не только о той ситуации,
которая сложилась сегодня, а говорили о перспек$
тивах нашего сотрудничества в этой сфере. Мы со$
жалеем, что постоянно такие проблемы возника$
ют. Эта сегодняшняя проблема связана в т.ч. с до$
статочно суровыми зимними условиями у наших
партнеров в Средней Азии. Но мы выработали об$
щую схему работы на ближайшую перспективу.

Мы сегодня от наших партнеров услышали, что
в ближайшее время начнется погашение задол$
женности. И мы договорились о принципах со$
трудничества на 2008г. и на последующие годы.
Сегодня$завтра, мы надеемся, все эти наши до$
стигнутые договоренности будут положены на бу$
магу. «Газпром» предложения, которые были сде$
ланы украинскими партнерами, устраивают. На$
деемся на то, что все договоренности будут испол$
няться.

В.ЮЩЕНКО: Мы договорились о том, что с
четверга Украина будет погашать тот долг, кото$
рый образовался по нояб.$дек. прошлого года в
связи с неподписанием контракта на поставку со$
ответствующими структурами и актов сверки по$
ставленного газа и задолженности. Я благодарен
всем сторонам, которые принимали участие на
уровне ведомств, потому что вопрос$то непростой
был.

Мне как президенту очень не хотелось бы зани$
маться газовыми делами, как и Владимиру Влади$
мировичу, я убежден. Но пришлось вложить свою
лепту в урегулирование этого вопроса.

Мы исходим из того, что расчеты 2007г. проис$
ходят по цене 2007г. Платеж начинается с четвер$
га. Мы его в ближайшее время должны завершить.

Что касается поставок 2008г., мы договорились
о том, что базовая входная цена – 179 [долл.] – со$
храняется; статус де$юре – по тем участникам
рынка, которые владеют контрактами; плюс дого$
ворились о том, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром»
создают рабочую группу, которая в ближайшие
дни должна проработать вариант организации бо$
лее простых прямых и прозрачных отношений с
точки зрения и организации рынка, и самих по$
ставок. Спасибо.

В.ПУТИН: Я могу только добавить, что мы
крайне заинтересованы в том, чтобы наше сотруд$
ничество здесь было предельно прозрачным. Как
вы знаете, во всех организациях, которые работа$
ют на украинском рынке, «Газпром» представлен
напрямую непосредственно через Газпромбанк. И
вообще мы с Виктором Андреевичем сегодня го$
ворили о том, что у нас есть очень хорошие пер$
спективы развития энергетического сотрудниче$
ства, с тем чтобы вывести, поднять значение Укра$
ины как крупного энергетического игрока в Евро$
пе. Такая возможность существует, и мы в этом за$
интересованы.

ВОПРОС: Здравствуйте! У меня вопрос к обо$
им президентам. Первый – к господину Ющенко.

300 www.polpred.com / ÓêðàèíàÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



В отношениях России и Украины уже не первый
раз звучит газовая проблематика и вопрос задол$
женности Украины. Почему Украина не может се$
бе позволить своевременно проводить платежи? И
обсуждали ли Вы возможность прямых поставок
газа на Украину?

Вопрос к господину Путину. Россия не раз шла
на уступки Украине, например, в вопросах возме$
щения поставок среднеазиатского газа совсем не$
давно. Почему мы придерживаемся такой логики?
И на этот раз на какие уступки готова пойти Рос$
сия?

В.ПУТИН: Дело не в уступках, дело в том, что в
2006г. был подписан контракт, согласно которому
в случае какого$то дефицита среднеазиатского га$
за «Газпром» берет на себя обязанности этот дефи$
цит возместить – правда, по европейским ценам.
И мы исходим из того, что эти договоренности бу$
дут реализованы.

В.ЮЩЕНКО: Я хотел бы до российской сторо$
ны, общественности довести следующую пози$
цию. Украина никогда не ставила и никогда не бу$
дет ставить себе целью бесплатно получать или
газ, или иные услуги. Все в этом мире оплачивает$
ся. И когда мы говорим о том, как навести порядок
в наших газовых отношениях, мы начали с того,
что в 2000г. отказались от самого крупного барте$
ра, который тенезировал эти отношения. Потом
вышли на монетарную формулу. Потом вышли на
формулу либерализации цены на газ, как, кстати,
и цены транзита. Мы выходили из регулируемой
административной экономики. И сегодня обе сто$
роны свидетельствуют, что мы ставим целью орга$
низовать наши отношения ясно, прозрачно, без
посредников, которые могли налагать негативный
отпечаток на эти отношения.

Проблемы 2007г. связаны с тем, что, как ни па$
радоксально то, что я сейчас скажу, в НАК «Наф$
тогаз» до сегодняшнего дня нет контракта и актов
по объемам поставленного и принятого газа в но$
яб.$дек. 2007г. Здесь много надо делать поясне$
ний. Я хотел бы сказать одно. Мы договорились о
том, что эта история о формировании тех или
иных первичных документов, и те шаги, которые
были сделаны, чтобы, в общем$то, нормальную
ситуацию привести в ненормальное состояние, –
все это в прошлом. Мы договорились о том, что
долги 2007г. покрываются, покрываются в бли$
жайшее время в объемах и условиях, которые бы$
ли отмечены соответствующим соглашением. Мы
исходим из того, что как раз целью организации
наших отношений в 2008г. есть создание такой си$
стемы организации рынка, которая максимально
отвечала бы прозрачным отношениям. И в этой
части мы провели, на мой взгляд, достаточно про$
дуктивные переговоры. Даны соответствующие
указания НАК «Нафтогаз», «Газпрому», и я ду$
маю, что в ближайшие дни мы можем быть свиде$
телями того, как эти предложения заработают, и
вы станете свидетелями тех наработок, которые
эти две структуры предложат президентам, пред$
ложат рынку. Спасибо.

ВОПРОС: Вопрос к Владимиру Владимирови$
чу Путину. Скажите, пожалуйста, 8 фев. Россия
подписала с НАТО план сотрудничества. В то же
время в адрес Украины очень много категоричес$
ких заявлений относительно сотрудничества Ук$
раины с НАТО. И скажите, пожалуйста, является
официальной позиция Кремля в том, что будут пе$

ресмотрены отношения с Украиной, если она все$
таки станет членом НАТО в перспективе?

В.ПУТИН: Представьте себе, город нашей рос$
сийско$украинской боевой морской славы Севас$
тополь. И там – база НАТО. Как эмоционально
будет восприниматься это в Украине и в России?
Вы отдаете себе в этом отчет? Россия хочет разви$
вать дружеские отношения со всеми странами ми$
ра и со всеми организациями, в т.ч. и с таким воен$
но$политическим блоком, как НАТО. И мы под$
писали когда$то документ об образовании Совета
Россия–НАТО, но мы никогда не собирались
вступать в НАТО, потому что вступление в такой
блок означает ограничение суверенитета страны.
Если Украина готова ограничить свой суверени$
тет, то это, конечно, внутреннее дело Украины,
так же как и определение стратегии выработки
принципов своей безопасности. И мы не имеем
права и не будем вмешиваться в этот процесс. Но
мы обращаем внимание на то, что эти ограниче$
ния суверенитета приводят сейчас в реальной жиз$
ни к определенным последствиям: скажем, разме$
щение баз или размещение позиционного района
противоракетной обороны, располагаемые в Вос$
точной Европе, как мы считаем, ставят своей це$
лью нейтрализацию нашего ракетно$ядерного по$
тенциала, что ставит перед Россией необходи$
мость ответных действий. Не только сказать – по$
думать страшно, что Россия в ответ на подобное
размещение, возможное размещение таких пози$
ционных районов, а теоретически нельзя исклю$
чить этого, на украинской территории нацелит на
Украину свои ударные ракетные системы. Ну
представьте себе только на секунду! Вот что нас
беспокоит. И это предмет, который, конечно, без
всякого сомнения, должен быть откровенно об$
сужден с нашими партнерами, в т.ч. и прежде все$
го с украинским руководством.

Мы сегодня так же, как я сейчас вам говорю,
обсуждали это с Виктором Андреевичем. Мне по$
казалось, что есть желание у Виктора Андреевича,
у других наших коллег откровенно с Россией вести
этот диалог. Мы, во всяком случае, этому очень
рады. Вот, собственно говоря, этим и объясняют$
ся те озабоченности, которые звучат из России по
поводу возможного присоединения Украины к
блоку НАТО. И добавить, пожалуй, здесь нечего.

В.ЮЩЕНКО: Я хотел бы добавить одну репли$
ку к этому вопросу. Мы исходим из того, что каж$
дая нация, каждая страна формирует свою кон$
цепцию оборонной политики, политики безопас$
ности, и я рад, что у нас есть полное взаимопони$
мание.

Второе. Конечно, мы отдаем себе отчет, что
возникает ряд чувствительных тем, которые надо
через диалог, через открытость, доверие обсуждать
со всеми нашими друзьями и партнерами, вклю$
чая ту позицию, что украинская конституция не
предусматривает создание на территории Украи$
ны баз других государств и блоков, и заканчивая
другими, не менее чувствительными вопросами,
которые только через диалог можно услышать, по$
нять, довести. В конце концов, хорошо понимая,
что все, что делает Украина в этом направлении,
это ни в коем случае не есть работа против какой$
либо третьей страны, тем более против России.

Мне очень важно, что мы сегодня с Владими$
ром Владимировичем договорились о том, что со$
ответствующие консультации по этому вопросу
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мы будем проводить для того, чтобы больше услы$
шать друг друга и находить механизм взаимопони$
мания. Спасибо.

ВОПРОС: Вопрос к обоим президентам. Пер$
вый все$таки прежде всего к Виктору Андреевичу.
Когда российский бизнес, в т.ч. мелкий, не только
крупный, сможет рассчитывать на комфортные
условия на украинском рынке? Многие жалуются
на предвзятое отношение. И если, в общем, сейчас
экономические отношения между двумя странами
скорее в стагнации, нежели в развитии, что будет
дальше? Как можно вывести экономические отно$
шения из стагнации?

В.ЮЩЕНКО: Вы знаете, когда прирост укра$
инского экспорта – 50%, я, как экономист, не мо$
гу назвать это стагнацией. Извините, когда двусто$
ронний товарооборот растет [на] 30%, я не могу
назвать это стагнацией. Поэтому я бы сказал так:
если мы говорим о сфере в экономических и тор$
говых отношениях, я сторонник того, что в торго$
вых отношениях хороший толчок для их перспек$
тивы, конечно, дали бы успешные переговоры по
режиму более либерализированной торговли меж$
ду Украиной и Россией.

С Владимиром Владимировичем мы обменя$
лись некоторыми позициями. Я, может быть, и не
хотел бы в этом кругу комментировать отдельные
позиции, но, может быть, для постановки вопроса
все$таки надо их отметить. Например, почему есть
ограничения на поставку в Украину спичек произ$
водства России? Честное слово, не знаю, не знаю.
В этом вопросе есть история. И этой истории не
пять лет и не десять лет. Точно так же, как есть ис$
тория ограничений, например, поставки с Украи$
ны патоки, карамели, вин и десятков других пози$
ций. Почему это? Я убежден, что это не есть про$
блема большой экономики. Скорее всего это оп$
ределенная традиция, которая формировалась во$
семь, десять [лет назад], может быть в другое вре$
мя, которая наложилась на сегодняшние наши от$
ношения. Конечно, это абсурдно – иметь эту по$
зицию. Цена ее не такая уж и малая. Это несколь$
ко миллиардов долларов нашего взаимного оборо$
та. И я убежден, что, когда мы начнем вести пере$
говоры по этим вопросам, и Украина, и Россия по$
дойдут более открыто к этим позициям, и мы бу$
дем иметь больше лучших результатов в рамках пе$
реговорного процесса.

Что касается присутствия российского бизнеса
в Украине, речь идет о сотнях предприятий, кото$
рые работают в Украине, по которым, я думаю, вы
не слышите нареканий. Хотя есть отдельные про$
екты, по которым с Владимиром Владимировичем
нам пришлось сегодня очень детально говорить.
Это чувствительные проекты, например, Луган$
ский тепловозостроительный завод, КГОКОР или
ряд позиций в т.ч. и в нефтеперерабатывающей
промышленности. Мы все эти вопросы обсудили.
И я хотел бы донести и российскому деловому со$
обществу: наша цель – представить и обеспечить
все процессы, в т.ч. и по получению соответствую$
щих имущественных прав, в четком соответствии
с национальным законодательством.

Если мы говорим о конкурсах, мы бы хотели,
чтобы эти конкурсы были реальными, фактичес$
кими конкурсами, которые приносили бы милли$
оны долларов национальной казне. Извините,
когда мы по отдельным проектам видим, как из
конкурсов исключаются 80% участников, чтобы

запланировать конкурс для двоих, которые дого$
ворились об определенной цене, нас это не устра$
ивает. И поэтому я информировал Владимира
Владимировича, российскую сторону, что нет по
этим вопросам у нас тех позиций, которые бы не
относились к правовой плоскости. Все остальное
можно разрешить. Поэтому я надеюсь, что рос$
сийская сторона приняла все обстоятельные ха$
рактеристики по конкретным объектам, которые я
изложил в своем вступительном слове. Спасибо.

В.ПУТИН: Я со своей стороны солидарен с
Виктором Андреевичем в том, что назвать разви$
тие российско$украинских отношений в сфере
экономики стагнирующим не представляется воз$
можным: рост 20, 25, 30% ежегодно – это, конеч$
но, вполне приличный даже для Украины и Рос$
сии, имея в виду имеющийся объем наших торго$
во$экономических связей.

Что касается инвестиций, то накопленных в
Украине российских инвестиций – около полуто$
ра миллиарда – миллиард двести миллионов дол$
ларов примерно. Возникают в последнее время
некоторые проблемы с нашими инвестициями в
Украине. Я уверен, что это связано не с деятельно$
стью российских инвесторов, а с определенными
проблемами в украинском законодательстве и в
процедурах приватизации. Мы исходим из того,
что наши предприятия и наши инвесторы не будут
поставлены в условия худшие, чем любые другие
инвесторы в Украине. И украинские, и другие
иностранные – все должны быть поставлены в
равные условия, и все спорные вопросы должны
решаться в рамках правовых процедур. Именно об
этом мы и говорили с Виктором Андреевичем, и
Виктор Андреевич заверил меня в том, что так оно
и будет. www.kremlin.ru, 13.2.2008г.

– Президенты России и Украины по итогам за$
седания межгосударственной комиссии «Путин$
Ющенко» в Кремле подписали сегодня план дей$
ствий России и Украины до 2009г. из 26 пунктов. В
плане действий лидеры двух стран выделили пер$
воочередные мероприятия в двусторонних отно$
шениях.

Согласно документу, стороны намерены «со$
действовать дальнейшему углублению сотрудни$
чества в торгово$экономической сфере, топлив$
но$энергетическом и агропромышленном ком$
плексах, машиностроении, транспорте и связи,
промышленной политике, авиастроении, науке и
техники, использовании космоса и атомной энер$
гии в мирных целях».

Стороны также договорились «активизировать
работу по программе сотрудничества в области ис$
следования и использования космического прост$
ранства в мирных целях на 2007$11гг.». План со$
держит «поручение подготовить к подписанию
проект соглашения о мероприятиях по охране тех$
нологий в связи с сотрудничеством в области ис$
следования и использования космического прост$
ранства в мирных целях и в создании и эксплуата$
ции ракетно$космической и ракетной техники».

Россия и Украина также «наметили подготовить
к подписанию с целью возобновления серийного
производства самолетов семейства Ан$124 согла$
шение по урегулированию прав на результаты ин$
теллектуальной деятельности и межправительст$
венную программу господдержки предприятий,
реализующих проекты в области высоких техноло$
гий». В этой связи стороны «намерены до конца го$
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да урегулировать проблемы лицензионных согла$
шений и прав на результаты интеллектуальной де$
ятельности по другим совместным проектам».

Кроме того, план действий предполагает подго$
товить к подписанию не позднее I кв. 2008г. про$
токол о поставках товаров по производственной
кооперации в 2008г. в рамках соответствующего
соглашения от 24 апр. 1998г.

Лидеры также поручили разработать программу
реализации крупных совместных экономических
проектов в третьих странах. Подписанный доку$
мент предполагает также подписание соглашения
о взаимном учреждении отделений торгпредства
РФ и торгово$экономической миссии в составе
посольства Украины.

Согласно плану, стороны намерены «содейст$
вовать более тесному взаимодействию «Рособоро$
нэкспорта» и «Укрспецэкспорта» на рынках треть$
их стран», «способствовать созданию совместных
предприятий по производству, ремонту, модерни$
зации и обслуживанию вооружений и военной
техники».

Наряду с этим, планом предусмотрено «завер$
шить подготовку согласованных текстов докумен$
тов по разграничению Азовского и Черного мо$
рей, продолжить переговоры по разграничению
Керченского пролива», подготовить проекты дву$
сторонних соглашений о сотрудничестве в области
судоходства, рыболовства, защиты морской среды
и экологической безопасности в Азовском и Чер$
ном морях, а также в Керченском проливе.

Стороны договорились продолжить переговор$
ный процесс по вопросам функционирования
Черноморского флота РФ и его пребывания на
территории Украины.

Россия и Украина условились приступить к
практической работе, связанной с демаркацией
государственной границы. Первое заседание сов$
местной комиссии по этому вопросу намечено на
март$апр. 2008г.

Стороны договорились «активизировать дея$
тельность рабочей группы по правовому урегули$
рования вопросов собственности и эксплуатации
объектов ж/д транспорта на участке Россошь$
Чертково$Миллерово».

Стороны также договорились проводить регу$
лярные консультации и информационный обмен
по вопросам обеспечения социальной защиты на$
селения двух стран.

Планом предусмотрено заключение соглаше$
ния об открытии дополнительных консульских уч$
реждений РФ и Украины в обеих странах, прове$
дение встречи глав МИД двух стран с руководите$
лями приграничных областей.

Планом намечено для подкомиссии по урегу$
лированию региональных конфликтов сосредото$
чить внимание на вопросах приднестровского уре$
гулирования на основе соблюдения суверенитета
и территориальной целостности Молдавии путем
определения и законодательного закрепления
особого правового статуса Приднестровья.

Стороны также договорились подписать прото$
кол о совместных проектах между Федеральным
архивным агентством РФ и Госкомитетом архивов
Украины.

Стороны договорились разработать план ос$
новных мероприятий по поддержке изучения ук$
раинского языка и литературы, русского языка и
литературы в обеих странах.

В плане также содержится договоренность от$
крыть в 2008г. в Москве Дни образования науки
Украины и в 2009г. в Киеве Дни образования и на$
уки РФ. Прайм$ТАСС, 12.2.2008г.

– Украинский и российский президенты Вик$
тор Ющенко и Владимир Путин подписали «План
действий Россия$Украина до 2009г. (первоочеред$
ные мероприятия в двусторонних отношениях)».

Церемония подписания прошла во вторник в
Москве в рамках рабочего визита В.Ющенко в
Россию.

В плане 26 пунктов, которые обуславливают
развитие сотрудничества в различных сферах дея$
тельности двух стран. План действий Россия$Ук$
раина является рамочным, в него могут вноситься
дополнения, направленные на развитие двусто$
роннего сотрудничества.

При подготовке плана действий Россия$Украи$
на до 2009г. украинская сторона предлагала в тек$
сте использовать предлог «в Украине», а россий$
ская сторона настаивала на том, чтобы в тексте ис$
пользовалось сочетание «на Украине». В оконча$
тельном варианте документа используется сочета$
ние «в Украине». Interfax, 12.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин заявил, что
права российских инвесторов на Украине не
должны ущемляться.

«Мы исходим из того, что наши предприятия и
наши инвесторы не будут поставлены в условия
худшие, чем любые другие инвесторы на Украине.
И украинские, и другие иностранные – все долж$
ны быть поставлены в равные условия», – сказал
В.Путин на пресс$конференции после перегово$
ров с президентом Украины Виктором Ющенко.

«Все спорные вопросы должны решаться в рам$
ках правовых процедур. Об этом мы говорили с
Виктором Андреевичем (Ющенко). Виктор Анд$
реевич заверил меня, что так оно и будет», – за$
явил В.Путин.

По его словам, объем накопленных российских
инвестиций в украинской экономике составляет
1,5 млрд.долл.

«Возникают в последнее время проблемы, свя$
занные с нашими инвестициями на Украине. Я
уверен, что это связано не с деятельностью рос$
сийских инвесторов, а с определенными пробле$
мами в украинском законодательстве и в процеду$
ре приватизации», – подчеркнул В.Путин.

«Назвать развитие российско$украинских от$
ношений в сфере экономики стагнирующим не
представляется возможным. Рост 20$25$30% еже$
годно – это вполне прилично даже для Украины и
России, учитывая имеющийся большой объем на$
ших торгово$экономических связей «, – сказал
президент России.

Президент Украины заверил, что все пробле$
мы, касающиеся приобретений российскими биз$
несменами украинских активов и предприятий,
будут решены в правовой плоскости. «Я проин$
формировал Владимира Владимировича (Пути$
на), российскую сторону, что у нас нет тех пози$
ций, которые не относились бы к правовой плос$
кости. Все остальное можно разрешить», – сказал
В.Ющенко.

Тем не менее, признал украинский лидер, в
Киеве намерены разобраться с результатами кон$
курсов по приобретению ряда крупных предприя$
тий, в т.ч. нефтеперерабатывающих, а также Лу$
ганского тепловозостроительного завода. «Наша
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цель – представить и обеспечить все процессы, в
т.ч. и по получению соответствующих имущест$
венных прав, в четком соответствии с националь$
ным законодательством», – отметил он.

«Если мы говорим о конкурсах, мы бы хотели,
чтобы эти конкурсы были реальными, фактичес$
кими, которые приносили бы миллионы долларов
национальной казне. Извините, но когда по от$
дельным проектам мы видим, как из конкурса ис$
ключается 80% участников, чтобы запланировать
конкурс для двоих, которые договорились об оп$
ределенной цене, нас это не устраивает», – доба$
вил В.Ющенко. Interfax, 12.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля$
ет о необходимости привести правила торговли
Украины и России в соответствии с нормами ВТО.

«В интересах наших двух государств – приведе$
ние нашей торговой политики к нормам и прави$
лам Всемирной торговой организации», – сказал
он во вступительном слове, открывая второе засе$
дание украинско$российской комиссии на выс$
шем уровне во вторник в Москве.

По словам В.Ющенко, украинская сторона
считает, что «ограничительные меры во взаимной
торговле не способствуют ее развитию». Он отме$
тил рост товарооборота между странами и напом$
нил, что торговый оборот между ними составил (в
2007г.) 26 млрд.долл.

В.Ющенко также добавил, что в ходе двухсто$
ронней встречи с российским коллегой были об$
суждены вопросы взаимодействия в обеспечении
европейской энергетической безопасности. В ходе
встречи также «подробно говорили» о совместных
усилиях в урегулировании региональных кон$
фликтов. «Мы подтверждаем нашу искреннюю го$
товность к развитию стратегического партнерства
Украины и России и твердо нацелены на достиже$
ние конкретных результатов нашего сотрудниче$
ства», – сказал В.Ющенко. Interfax, 12.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин убежден, что
взаимодействие России и Украины в энергетичес$
кой сфере и четкое выполнение имеющихся дого$
воренностей – не только в интересах двух стран,
но и важный фактор для обеспечения энергобезо$
пасности Европы.

«Для России отношения с Украиной имеют
особое значение, это один из наших важнейших
торгово$экономических партнеров Через террито$
рию Украины проходят значительные экспортные
потоки нефти и газа. Четкое выполнение имею$
щихся договоренностей, предсказуемость взаимо$
действия в этой сфере – не только в интересах на$
ших двух стран, это и значительный фактор обес$
печения энергетической безопасности Европы», –
сказал В.Путин, открывая заседание российско$
украинской межгосударственной комиссии в
Кремле.

Как отметил глава российского государства,
«объединение усилий в сфере ТЭК, реализация
крупных совместных проектов позволит не только
укрепить российско$украинские связи, но станет
вкладом в продвижение интеграции в масштабах
всего евразийского континента».

В.Путин отметил, что товарооборот России и
Украины вырос на 20% и составил 42 млрд.долл.
По его словам, год, прошедший со времени перво$
го заседания межгоскомиссии, «был наполнен со$
бытиями, оказавшими существенное влияние на
характер и динамику нашего сотрудничества».

По словам В.Путина, на сегодняшнем заседа$
нии предстоит не только проанализировать ре$
зультаты проделанной работы. «Основная задача
видится в том, чтобы не только отфиксировать
имеющиеся проблемы, но прежде всего наметить
реальные направления дальнейшего развития дву$
сторонних связей», – сказал президент. Interfax,
12.2.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко за$
являет, что Украина готова присоединиться к ра$
бочей группе по вступлению России во Всемир$
ную торговую организацию, если она будет туда
приглашена.

Такое заявление украинский лидер сделал во
вторник на пресс$конференции в Женеве после
подписания протокола о вступлении Украины в
ВТО.

«Что касается рабочей группы по вступлению
России в ВТО, мы с удовольствием примем пред$
ложение, если мы получим соответствующий пра$
вовой статус, с удовольствием присоединимся к
рабочей группе, будем работать в этой рабочей
группе», – сказал он, отвечая на вопрос.

В.Ющенко отметил, что в ходе встречи с генди$
ректором ВТО Паскалем Лами заверил его в том,
что Украина, возможно, одна из немногих стран,
которая хотела бы видеть отношения с Россией
«максимально либерализованными, конкурент$
ными, партнерскими, прозрачными и ясными,
имеющими далекую перспективу».

«Другими словами, мы являемся искренними
партнерами и не ставим никакой цели другого по$
рядка в рамках проведения этих переговоров. Мы
открытые и преданные друзья, и будем делать все
необходимое, чтобы Россия как можно скорее
также присоединилась к этому клубу», – сказал
президент.

В.Ющенко отметил, что сегодня в отношениях
Украины и России накопилось немало вопросов,
которые необходимо рассмотреть. «Вы знаете, что
практика ограничений и изъятий в предыдущей
административной практике была распространен$
ной. Мы сегодня имеем 6 млрд.долл. негативного
торгового сальдо с РФ. По мнению украинских
экспертов, половина этого негативного сальдо
формируется за счет инструментов ограничений и
изъятий», – сказал он.

В то же время президент отметил, что на уровне
двухсторонних договоренностей «у нас вопрос
изъятий и ограничений реструктуризирован до
2010г. по разным товарам начиная от спирта, мас$
ла, сахара и десятков других позиций, материалов
и сырья». «Я бы сказал, это относится к актуаль$
ным темам наших двухсторонних отношений, и я
думаю, что в рамках нашей рабочей группы мы с
российской стороной эти позиции будем анализи$
ровать, рассматривать и ставить на современные и
глобальные принципы организации подобной
торговли», – сказал В.Ющенко. Interfax, 6.2.2008г.

– Украина «теоретически может» использовать
свое вступление в ВТО для того, чтобы потребо$
вать снятия определенных ограничений в торговле
с Россией, считает директор информбюро по при$
соединению РФ к ВТО Алексей Портанский.

«Теоретически, формально Украина может
этим воспользоваться. Если Россия не станет чле$
ном ВТО к тому моменту, когда Украина завершит
все процедурные формальности, в этом случае она
(Украина) может войти в рабочую группу и сесть
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за стол переговоров с Россией», – сказал А.Пор$
танский в прямом эфире радиостанции «Эхо
Москвы» во вторник.

Как отметил А.Портанский, «мы знаем, что Ук$
раина преследует свои экономические цели, они
хотят снять некоторые ограничения в торговле с
Россией, на которых они теряют определенное
число миллионов или миллиардов долларов». «И
они этим могут воспользоваться (вступив в ВТО
раньше РФ)», – полагает директор информбюро
по присоединению России к ВТО.

Вместе с тем он напомнил о «неоднократных
заявлениях украинского руководства, в т.ч. ны$
нешнего премьера Юлии Тимошенко, о том, что
Украина не собирается чинить препятствий на пу$
ти вступления России в ВТО».

Во вторник в Женеве на заседании Генерально$
го совета Всемирной торговой организации пла$
нируется утвердить решение о приеме Украины в
члены ВТО.

А.Портанский, ссылаясь на мнение экспертов,
подчеркнул, что «риски для Украины, связанные с
теми условиями, на которых она вступает в ВТО,
существенно больше, чем риски, с которыми мо$
гут столкнуться российская экономика и россий$
ские производители».

«Украина пошла на гораздо большие уступки
на переговорах по присоединению к ВТО. Но ук$
раинские лидеры никогда и не скрывали, что
преследуют при присоединении к ВТО прежде
всего политические цели. У нас же прежде всего
речь идет об условиях членства, условия для нас
– самое главное. Поэтому мы считаем такие ус$
тупки неоправданными», – заявил российский
эксперт.

По мнению А.Портанского, у украинских про$
изводителей, в частности, в сельском хозяйстве,
после присоединения к ВТО «могут возникнуть
серьезные трудности». В то же время, по его сло$
вам, прогнозы о том, что присоединение к ВТО
грозит Украине гибелью целых отраслей – «это
крайняя оценка». Interfax, 5.2.2008г.

– Украина надеется договорится о зоне свобод$
ной торговли с Россией уже на правах члена Все$
мирной организации торговли (ВТО), вступить в
которую рассчитывает в начале фев., заявил в чет$
верг глава МИД Украины Владимир Огрызко на
встрече представителей власти и бизнеса.

«Нам необходима эта зона свободной торговли
в рамках СНГ. Собственно все страны, кроме Рос$
сийской Федерации, ратифицировали такое со$
глашение. Этого не сделала только Госдума, но си$
туация будет меняться, и мы готовы в эту зону сво$
бодной торговли входить теперь на основах норм и
принципов ВТО», – заявил Огрызко.

Он подчеркнул, что 5 фев. состоится заседание
комиссии, где произойдет фактическое вступле$
ние Украины в эту организацию. «Мы планируем,
что состоится визит президента Украины в Жене$
ву, где будут подписаны соответствующие доку$
менты», – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры о зоне
свободной торговли с Россией ведутся с 1994г., и в
тоже время РФ не раз заявляла о намерении всту$
пить в ВТО. «Мы сможем на базе этих принципов
найти компромисс, т.к. мы знаем, что Российская
Федерация стремится стать членом этой организа$
ции. У нас есть несовпадения по некоторым пози$
циям, но имея теперь за основу ВТО, мы сможем

успешно реализовать это соглашение», – сказал
министр.

Власти Украины неоднократно заявляли, что
ключевым моментом в идее Единого экономичес$
кого пространства в рамках СНГ для республики
является создание зоны свободной торговли. При
этом Киев выступает против вхождения в Тамо$
женный союз в рамках ЕЭП, а также создания над$
национальных органов этой организации. РИА
«Новости», 31.1.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко со$
жалеет, что соглашение о зоне свободной торговли
между Украиной и Россией до сих пор не ратифи$
цировано Госдумой РФ.

«Я сожалею о том, что в контексте украинско$
российских отношений договор о зоне свободной
торговли, которой был подписан и Россией и Ук$
раиной в 1993г., до сегодняшнего дня не ратифи$
цирован Госдумой», – сказал В.Ющенко на пресс$
конференции в четверг в Давосе (Швейцария).

По его мнению, ратификация этого договора
была бы «лучшим ответом по оптимизации дву$
сторонних торгово$экономических отношений».

В.Ющенко также выразил надежду, что в бли$
жайшее время Украина и Россия пересмотрят гра$
фик решения вопроса по изъятию отдельных
групп товаров.

Президент Украины напомнил, что на сего$
дняшний день существует график разрешения
проблемных вопросов, касающихся ограничений
и изъятий отдельных групп товаров. В частности,
по его словам, планировалось, что вопрос, касаю$
щийся сахара, будет решен в 2011г., табака и спир$
та – 2009$10гг. «Я думаю, что мы вместе с Россий$
ской Федерацией сядем за эти переговоры, пере$
смотрим этот график, оптимизируем его», – ска$
зал В.Ющенко. Interfax, 25.1.2008г.

– Возможное вступление Украины в НАТО са$
мым негативным образом скажется на отношени$
ях Москвы и Киева, и Россия примет ответные ме$
ры.

«Возможная интеграция Украины в НАТО се$
рьезно осложнит многоплановые российско$укра$
инские отношения. Мы будем вынуждены пред$
принимать адекватные меры», – говорится в ком$
ментарии департамента информации и печати
МИД России, опубликованном во вторник на сай$
те российского внешнеполитического ведомства.

«Складывается впечатление, что нынешнее ук$
раинское руководство рассматривает сближение с
НАТО во многом как альтернативу добрососед$
ским связям с Российской Федерацией», – под$
черкивают в МИД России.

«Наша принципиальная позиция в отношении
планов вступления Украины в НАТО известна.
Мы считаем, что каждая страна свободна самосто$
ятельно выбирать пути обеспечения своей безо$
пасности, в т.ч. через развитие более тесных свя$
зей с военно$политическими структурами. Это
право никто не оспаривает», – отмечается в ком$
ментарии российского внешнеполитического ве$
домства.

Вместе с тем, в МИД России напоминают, что
новое радикальное расширение НАТО может при$
вести к серьезному военно$политическому сдвигу,
который неизбежно затронет интересы безопас$
ности России.

«Не может также не вызывать вопросы стрем$
ление форсировать вступление Украины в военно$
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политическую организацию, процесс трансфор$
мации которой под новые реалии, отличные от пе$
риода «холодной войны», весьма далек от завер$
шения», – считают в МИД России.

На Смоленской площади также напоминают,
что Россия и Украина подписали в 1997г. Договор
о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в соот$
ветствии с которым Москва и Киев обязуются воз$
держиваться от участия или поддержки действий,
способных нанести ущерб безопасности другой
стороне. Interfax, 22.1.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади$
мир Огрызко надеется, что уже в ближайшее время
начнется работа украинско$российской демарка$
ционной комиссии по Азовскому морю и ее нара$
ботки помогут решить вопрос размежевания Кер$
ченского пролива.

В интервью еженедельнику «Зеркало недели»
министр отметил, что в проблеме делимитации
Керченского пролива международное право дает
Украине «все возможности определять то, что нам
принадлежит».

«Конечно, нам бы хотелось найти совместное
решение. В этом контексте я хотел бы подчерк$
нуть, что по делимитации Азовского моря экспер$
ты продвинулись достаточно неплохо. В ближай$
шие дни мы начнем работу демаркационной ко$
миссии. 31 дек. российская сторона наконец$то
ответила нам и сообщила, что ее часть комиссии
создана. Это дает нам возможность для встречи и
начала практической работы по демаркации. Се$
годня это уже реальность», – заявил глава МИД.

Он также считает возможным использовать
опыт работы комиссии по Азовскому морю для ре$
шения проблемы Керченского пролива. «Без со$
мнения, мы проведем делимитацию в Азовском
море, там остался только центральный отрезок.
Хотя принципиально, по сути, методология опре$
делена. Сейчас идет техническая работа по вычис$
лению прохождения этой конкретной линии. И
если мы договорились использовать общеприз$
нанный принцип проведения линии границы в со$
ответствии с основами международного морского
права в Азовском море, то что нам мешает исполь$
зовать те же принципы при размежевании Кер$
ченского пролива?», – подчеркнул В.Огрызко.
Interfax, 14.1.2008г.

– После возможного вступления Украины в
НАТО Россия будет пересматривать свои отноше$
ния с ней, убежден российской посол в Киеве
Виктор Черномырдин.

«Куда Украина хочет вступить, с кем она хочет
дружить, кого она хочет любить – это ее внутрен$
нее дело. НАТО, ЕС – это ваш выбор. Пожалуй$
ста, вступайте, если считаете, что так нужно. Мы
просто объясняем: вступаете в НАТО – мы будем
вынуждены пересмотреть наши отношения. По$
скольку Украина – наибольший наш сосед. И у
нас слишком тесные связи, в частности, и в «чув$
ствительных» технологиях, политических делах,
чтобы так просто отнестись к тому, что Украина
станет членом НАТО», – сказал он в интервью
журналу «Украина», сообщает пресс$служба по$
сольства РФ в Украине.

В.Черномырдин считает, что Украина должна
четко определить причины для своей возможной
интеграции в альянс.

«НАТО – это военный блок. Я в Украине слы$
шу разговоры: «НАТО – это клуб». Интересный

клуб. С ядерным вооружением. Варшавский дого$
вор, который возник в противоположность НАТО,
значит, не был клубом. И почему это вдруг альянс
стал политическим клубом? Сегодня говорят, что
НАТО защищает от военной угрозы государства,
которые в него входят, размещая на их территори$
ях военные базы. Тогда возникает вопрос: а что,
разве на Украину кто$то нападает?», – отметил он.

Посол России подчеркнул, что его страна не
хочет пересматривать свои отношения с Украи$
ной. «Поэтому мы объясняем нашу позицию и
возможные последствия для Украины на всех
уровнях. Но мы не говорим – не вступайте. Это –
ваш выбор», – добавил он. Interfax, 14.1.2008г.

– Россия обеспокоена ростом антироссийских
настроений и подходами к истории, которые про$
являют на Украине, заявил замглавы МИД России
Григорий Карасин.

«С сожалением можно констатировать рост ру$
софобских, а также антисемитских настроений
среди националистически настроенных организа$
ций Украины. Мы откровенно и искренне гово$
рим об этом нашим партнерам», – сказал он в ин$
тервью, опубликованном в четверг на сайте МИД
РФ.

Дипломат также отметил, что в Москве «вызы$
вает обеспокоенность подход определенных поли$
тических сил на Украине к общему для наших го$
сударств историческому прошлому».

«В частности, российская общественность
крайне негативно оценивает шаги, направленные
на героизацию Украинской повстанческой армии,
формирования которой принимали участие в ка$
рательных операциях нацистов. Вызывает сожале$
ние необъективная позиция украинских властей в
отношении массового голода в СССР 1932$33гг.,
жертвами которого стали русские, украинцы, ка$
захи, граждане других республик СССР», – под$
черкнул Г.Карасин.

Среди прочих важных вопросов двусторонних
отношений он выделил проблему договора о сов$
местном использовании Азовского моря и Кер$
ченского пролива. Замглавы МИД России напом$
нил, что в этом документе отсутствует положение
о делимитации Керченского пролива.

«Однако украинская сторона продолжает доби$
ваться разграничения на основе признания якобы
существовавшей в Керченском проливе админис$
тративной границы между РСФСР и УССР. Леги$
тимного подтверждения этому нет, т.к. в совет$
ские времена межреспубликанские границы по
морским пространствам не проводились, – под$
черкнул Г.Карасин. – Каких$либо законодатель$
ных документов союзного и республиканского
уровня, фиксирующих линию границы в Керчен$
ском проливе, просто не существует».

По его мнению, «недавние трагические собы$
тия в Керченском проливе показали, что избежать
повторения случившегося можно не на основе
формального размежевания и взаимного отчужде$
ния, а путем создания эффективных механизмов
взаимодействия и сотрудничества».

В то же время российский дипломат отметил,
что «несправедливо акцентировать внимание
только на указанных негативных моментах».

«Отношения России и Украины весьма разно$
образны и обширны. Для нас крайне важны все ас$
пекты нашего многопланового сотрудничества – в
политической сфере, торгово$экономической,
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энергетической областях, в вопросах безопаснос$
ти», – сказал он.

В частности, Г.Карасин указал, что динамично
растет товарооборот между Россией и Украиной и
в текущем году он приблизится к отметке в 30
млрд.долл. «Надеемся, что после завершения в
Киеве процесса формирования новых органов
власти по итогам досрочных парламентских выбо$
ров мы сможем полноценно вернуться к решению
практических вопросов российско$украинского
сотрудничества», – заключил российский дипло$
мат. Interfax, 10.1.2008г.

– Председатель Верховной Рады Украины, экс$
министр иностранных дел Арсений Яценюк счи$
тает, что важнейшие достижения украинской дип$
ломатии в 2007г. были достигнуты на российском
направлении.

«Если говорить о достижениях, то я начал бы с
российского направления. Нам в этом году уда$
лось провести ряд переговоров о наполнении ба$
зового договора и официально оформить это ре$
шение, а также одобрить его на уровне президен$
тов. Таким образом, в наших двусторонних отно$
шениях Украине и России есть чем заниматься в
течение десяти лет. Наполнение Большого догово$
ра для меня – очень важный элемент. И я считаю
достижением внешнеполитического ведомства,
что на уровне МИД Украины и Российской Феде$
рации, в рамках комиссии Ющенко$Путин, был
подписан соответствующий протокол по этому во$
просу», – сказал А.Яценюк в интервью газете
«День», опубликованном в среду.

Он также отметил, что «значительной победой
украинской дипломатии» в целом за годы незави$
симости было заключение в 1997г. Большого До$
говора с Россией, что, по мнению украинского
спикера, можно назвать «знаковым событием».

Кроме того А.Яценюк назвал важным установ$
ление и поддержку «личных, дружеских и конст$
руктивных контактов в процессе реализации
внешней политики». Это, по его мнению, также
имело позитивные последствия для развития от$
ношений между Украиной и Россией. «Что касает$
ся темы базирования Черноморского флота в Ук$
раине, то мы ее максимально деполитизировали.
С другой стороны, тема Черноморского флота все
еще остается на повестке дня двусторонних пере$
говоров. Но это уже не площадка для пиар$ак$
ций», – добавил спикер.

По его мнению, Украина заняла конструктив$
ную позицию в СНГ. «Украина заявила о готовно$
сти поддержать все, что имеет для нас смысл. Если
нет – то будем подписывать определенные согла$
шения с оговорками, что и было сделано», – отме$
тил А.Яценюк.

Экс$глава МИД также подчеркнул, что украин$
ская сторона начала отрабатывать со странами
СНГ новые отношения. «Я несколько раз был в
Туркменистане. Хотя нужно было это делать рань$
ше. Моя цель состояла в том, чтобы как минимум
не ухудшать отношения с этой страной. Посколь$
ку для того, чтобы их улучшить, нужно не восемь
месяцев находиться на посту министра иностран$
ных дел. И это не только ответственность минис$
терства иностранных дел», – пояснил он свою по$
зицию.

Говоря о провалах в отношениях с Россией, то
они, по мнению А.Яценюка, не связаны с Украи$
ной. «Я не вижу ни одного провала в украинско$

российских отношениях, случившегося по вине
Украины. Мы были настолько толерантны, даже
иногда сверх меры. Иногда оппоненты меня обви$
няли – одни в пророссийскости, а другие в проза$
падности. Но такова работа дипломата, министра
иностранных дел страны, находящейся между За$
падом и Востоком. Иначе и не могло быть», – кон$
статировал он.

«Я считаю провалом года выход России из До$
говора об Обычных вооруженных силах в Европе
(ДОВСЕ). Я был очень озабочен решением наших
партнеров о выходе из ДОВСЕ. Потому что этот
договор касается больше Украины, чем всех дру$
гих стран. Сейчас главное – не втянуть Украину во
внутриполитические процессы России, и наобо$
рот, не дать втянуться самим в эти процессы», –
отметил глава парламента.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерст$
ве, так называемый Большой договор, Украина и
Россия подписали 31 мая 1997г. Он является ос$
новным соглашением, которое определяет русско$
украинские взаимоотношения. Interfax,
26.12.2007г.

– США «начали разрушать Украину», искусст$
венно разделив ее общество на «пророссийские» и
«проамериканские» силы и оказав поддержку по$
следним. Об этом заявил президент РФ Владимир
Путин в интервью американскому журналу Time,
опубликованном сегодня.

Оценив ситуацию в республике как опасную,
он призвал «делать все, чтобы консолидировать
страну». При этом президент РФ категорически
отверг возможность присоединения Украины к
России.

В беседе с журналистами В.Путин предложил
«не ходить вокруг да около, как у нас говорят, «как
кот вокруг горячей каши», «называть вещи своими
именами» и «говорить по$честному». «Почему$то
Соединенные Штаты решили, что в Украине есть
часть политической элиты, которая является про$
американской, а часть – пророссийской, и реши$
ли поддержать ту часть, которую они считали про$
американской, так называемых «оранжевых рево$
люционеров», – заявил В.Путин, назвав это реше$
ние «ошибкой». «Лучше дать людям самим решать
внутренние проблемы», – пояснил он.

«Причем вы их поддержали в действиях, кото$
рые явно носят антиконституционный характер,
ведь все, что там было сделано, все – в нарушение
конституции», – подчеркнул президент РФ. «Это
породило недоверие различных политических сил
и групп населения внутри самой Украины друг к
другу. Этими действиями вы начали разрушать
Украину, ее территориальную целостность и под$
рывать ее суверенитет», – заявил он. «Вот что сде$
лали Соединенные Штаты в Украине; то же самое
происходит и в Грузии», – добавил В.Путин.

Президент напомнил, что Москва призывала
«оставить Украину в покое», «дать им самим разо$
браться». «Этот конфликт продолжается до сих
пор, страна полностью дестабилизирована, и, судя
по всему, такое состояние сохранится еще доста$
точно долго», – посетовал В.Путин.

«Но когда все увидели, что происходит дестаби$
лизация, чтобы окончательно не разрушать и не
дестабилизировать Украину, попытались заста$
вить Россию субсидировать украинскую экономи$
ку», – сказал российский лидер, напомнив о дав$
лении на РФ в связи с повышением цен на энерго$
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носители для стран СНГ. «Если вы хотите кого$то
поддержать, заплатите за это, но никто же платить
не хочет», – сказал он. В.Путин привел в пример
свой разговор с министром экономики одной из
европейский стран: «Я говорю: «Ну, платите тог$
да». Он отвечает: «Что, я дурак, что ли?». Я говорю:
«А я что? Похож на идиота?»

«Ситуация, которая имеет место (в Украине),
мне кажется опасной», – отметил президент РФ.
«Там нужно делать все для того, чтобы консолиди$
ровать общество и консолидировать страну, и, по
большому счету, было бы правильно, если бы так
называемые пророссийские и прозападные силы
объединились и подумали о будущем своего собст$
венного государства, создали бы такую структуру
власти, которая бы сплачивала, скрепляла единст$
во наций, а не делила бы ее на западников и вос$
точников, или на южан», – считает он.

Сейчас же, по его мнению, «опять происходит
движение в направлении разрушения». «Что очень
жаль, потому что Украина – очень близкая для нас
страна, и мы искренне хотим, чтобы там, в конце
концов, наступил мир, спокойствие и были созда$
ны условия для поступательного развития», – ска$
зал он.

При этом В.Путин категорически отверг воз$
можность присоединения Украины к России.
«Нет, конечно. Да мы этого и не хотим», – ответил
он на вопрос, возможно ли такое развитие событий
в отдаленной перспективе. «Мы не хотим больше
никого включать в состав России, потому что для
нас это только дополнительная экономическая на$
грузка», – пояснил он. «Речь может идти только об
экономической интеграции, а навязывание каких$
то новых государственных образований является
совершенно бессмысленным, если на то нет воли,
собственно, народа той или другой страны», – до$
бавил президент. Прайм$ТАСС, 19.12.2007г.

– Премьер Украины Виктор Янукович считает
«краеугольным камнем» развития сотрудничества
в рамках СНГ «экономический блок».

Необходимо завершить в ближайшее время
формирование зоны полноценной зоны свобод$
ной торговли в рамках СНГ. Важно наладить взаи$
модействие участников СНГ в транспортной и
энергетической сферах, в т.ч. – «системного объе$
динения усилий экспортеров, транспортеров, им$
портеров нефти и газа», сказал В.Янукович, от$
крывая заседание Совета глав правительств стран
СНГ в четверг в Ашхабаде.

Председательствующий в Совете В.Янукович
поздравил новых премьеров Казахстана, России и
Киргизии, которые впервые принимают участие в
таком форуме.

В.Янукович также поздравил Сергея Лебедева с
назначением на пост главы исполкома СНГ. Inter$
fax, 22.11.2007г.

– Содружество независимых государств пере$
живает очередной этап своего развития, направ$
ленный на открытое решение проблем стран$уча$
стниц СНГ, заявляет премьер$министр Украины
Виктор Янукович.

«СНГ переживает новый этап. Очень хорошо,
что мы стали открыто говорить о наших недостат$
ках, а значит, мы будем открыто искать пути, как
их преодолевать», – сказал В.Янукович на встрече
президента Туркменистана Гурбангулы Бердыму$
хаммедова с главами правительства стран СНГ в
четверг в Ашхабаде.

В.Янукович подчеркнул важность экономичес$
кого сотрудничества в рамках СНГ. Он отметил,
что предстоящее заседание глав правительств
стран СНГ будет направлено на то, чтобы «объе$
динить усилия и наполнить это сотрудничество
смыслом».

Украинский премьер выразил заинтересован$
ность в развитии транспортной и газотранспорт$
ной инфраструктуры в рамках СНГ, отметив, что
он намерен более подробно высказать свою точку
зрения в ходе двусторонней встречи с туркмен$
ским президентом, которая состоится в четверг.

Говоря о транспортной инфраструктуре, укра$
инский премьер подчеркнул, что для всех участни$
ков СНГ важен вопрос транспортных тарифов и
развития транспортных коридоров. «Мы должны
разработать эти проекты и их осуществлять», –
сказал В.Янукович.

Он также отметил усилия нового туркменского
руководства в реформировании страны, обратив
внимание на то, что Туркменистан становится все
более открытым. Interfax, 22.11.2007г.

– Украинский МИД вызывает представителя
российского посольства, чтобы официально пре$
доставить позицию Киева по инциденту в Украин$
ском культурном центре в Москве 17 нояб. на вы$
ставке, посвященной голодомору, заявил во втор$
ник на брифинге первый замминистра иностран$
ных дел Украины Владимир Огрызко.

В помещении Культурного центра Украины в
Москве 17 нояб. при открытии выставки «Рассе$
креченная память», посвященной голоду 1932$
33гг. на Украине, несколько человек разгромили
экспозицию. МИД России осудил «хулиганские
выходки», а также сообщил, что трое граждан бы$
ли задержаны в связи инцидентом.

«Мы вызываем сегодня советника$посланника
посольства РФ в Украине, чтобы сделать ему офи$
циальное представление по поводу тех событий,
которые произошли в украинском культурном
центре в Москве, а также обратить внимание, что
заявление, звучащие со стороны департамента
МИД РФ, явно не соответствуют действительнос$
ти и противоречат просто элементарным истори$
ческим знаниям», – сказал Огрызко.

МИД РФ заявил, что тема голода 30гг. в Совет$
ском Союзе, жертвами которого были люди мно$
гих национальностей, в т.ч. украинцы, русские,
казахи и другие народы СССР, все больше стано$
вится предметом всевозможных спекуляций со
стороны определенных политических кругов на
Украине. Российский МИД считает, что объявле$
ние трагических событий тех лет «актом геноцида»
в отношении украинского народа «является одно$
боким искажением истории в угоду современным
конъюнктурным политико$идеологическим уста$
новкам».

Руководитель пресс$службы МИД Украины
Андрей Дещица отметил на брифинге во вторник,
что «перебрасываться заявлениями по этому пово$
ду было бы абсолютно нетактично», и рекомендо$
вал «в рамках дружеского партнерского совета»
российским коллегам, в т.ч. из департамента прес$
сы и информации МИД, «чтобы они читали книги
по истории».

Голод 1932$33гг., по оценкам некоторых укра$
инских историков, унес жизни от 7 до 10 млн.чел.
По оценкам российских ученых, голод 1932$33гг.
охватил основные зерновые районы СССР – Ук$

308 www.polpred.com / ÓêðàèíàÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



раину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее По$
волжье, значительную часть Центрально$Черно$
земной области, Казахстан, Западную Сибирь,
Южный Урал. По различным данным, от голода
погибли от 7 до 8 млн.чел., из них 3$3,5 млн. – на
Украине, 2 млн. – в Казахстане и Киргизии и 2$2,5
млн. – в РСФСР.

Руководство Украины в настоящее время ак$
тивно поднимает вопрос о голодоморе, призывая
международное сообщество признать голод 1932$
33гг. фактом геноцида украинского народа. Пар$
ламент Украины в нояб. 2006г. признал голодомор
1932$33гг. геноцидом украинского народа. Эту по$
зицию официально разделили 11 стран.

На Украине 25 нояб. официально отмечается
День памяти жертв политических репрессий и го$
лодоморов. Голод 1932$33гг., по оценкам некото$
рых украинских историков, унес жизни от 7 млн.
до 10 млн.чел. РИА «Новости», 20.11.2007г.

– Премьер$министр Украины Виктор Януко$
вич высказался 13 нояб. за пересмотр украинско$
российской договорной базы относительно функ$
ционирования Керченского пролива для преду$
преждения разрушительных последствий стихий$
ных бедствий в будущем.

«Нужно обязательно рассмотреть, а возможно и
пересмотреть, соглашение между Украиной и Рос$
сией и что нужно сделать, чтобы предсказать по$
следствия стихийных бедствий», – сказал В.Яну$
кович в интервью журналистам в Бердянске Запо$
рожской области в ходе посещения пострадавшего
от шторма района.

Как сообщило информационное агентство
«Интерфакс$Украина», В тот же день В.Янукович
прибыл в Анапу для встречи с премьером России
Виктором Зубковым. Премьер$министр Украины
предложил в ходе встречи со своим российским
коллегой усовершенствовать условия эксплуата$
ции Керченского пролива.

«Мы ставим вопрос о недопущении подобной
ситуации в будущем, об улучшении режима экс$
плуатации Керченского пролива с учетом между$
народных норм», – сказал В.Янукович. Синьхуа,
14.11.2007г.

– Кабинет министров Украины принял реше$
ние выделить 138 млн. грн. в качестве гуманитар$
ной помощи Киргизии.

Как сообщил министр экономики Анатолий
Кинах, соответствующее распоряжение прави$
тельство приняло на заседании в среду.

Он отметил, что предполагается, что Украина ока$
жет гуманитарную помощь Киргизии в денежной
форме, и деньги будут переданы в ближайшие дни.

А.Кинах также отметил, что правительство
приняло соответствующее решение на основании
указа президента об оказания гуманитарной помо$
щи Киргизии.

Официальный курс Нацбанка – 5,05 грн./1
долл. Ранее сообщалось, что гуманитарная по$
мощь будет выделана на сумму претензий, кото$
рые Бишкек предъявляет Киеву в рамках перего$
ворах по ВТО. Interfax, 14.11.2007г.

– Архив Федеральной службы безопасности
России начал отрабатывать документальные ис$
точники с целью подготовки к публикации дан$
ных органов государственной безопасности пери$
ода массовых политических репрессий.

Как сообщила в среду на брифинге в Киеве ру$
ководитель пресс$центра Службы безопасности

Украины, Марина Остапенко, СБУ обратилась в
ФСБ Российской Федерации с просьбой содейст$
вия в получении копий специфических докумен$
тов НКВД УССР, которые находятся в архивах
России.

ФСБ откликнулась на просьбу СБУ и сообщи$
ла, что центральный архив ФСБ начал отработку
этих документальных источников с целью подго$
товки и публикации статистических данных орга$
нов государственной безопасности периода мас$
совых политических репрессий.

По словам М.Остапенко, в ответе ФСБ отмеча$
ется, что на просьбу СБУ будет проведена систе$
матизация соответствующих архивных материалов
для передачи их украинской стороне.

Также М.Остапенко сообщила, что 15 нояб. в
украинском культурном центре в Москве на Арба$
те откроется выставка «Рассекреченная память»
по материалам государственного архива СБУ, по$
священная голодомору 1932$33гг. Interfax,
14.11.2007г.

– По официальной украинской статистике, в I
пол. 2007г. Российская Федерация инвестировала
в экономику Украины 1236,2 млн.долл., или 5,1%
от общего объема прямых иностранных инвести$
ций, и занимает 7 место по объему инвестиций по$
сле Германии (5677,9 млн.долл.), Кипра (4130,4
млн.долл.), Австрии (1957 млн.долл.), Нидерлан$
дов (1864,3 млн.долл.), Великобритании (1796,8
млн.долл.) и США (1380,7 млн.долл.).

Российские компании в основном отдают
предпочтение инвестициям и приватизации объ$
ектов в базовых отраслях украинской экономики
– топливно$энергетическом комплексе, химичес$
кой промышленности, металлургии, машиностро$
ении и металлообработке, а также банковско$фи$
нансовом 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.

«Лукойл$Нефтехим» инвестировал в 2006г. в
запуск производства хлора и каустической соды на
«Карпатнефтехиме» 41,2 млн.долл. Инвестицион$
ная программа «Лукойл$Нефтехима» рассчитана
на 2г. Общая стоимость проекта 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.

Компания «Металлоинвест» предлагает создать
совместное с украинской стороной предприятие
для достройки Криворожского горно$обогати$
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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» участ$
вует 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. США.

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 со$
здание 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 2006г. 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
2007г. составляют 116,4 млн.долл. (44,2% от обще$
го объема прямых инвестиций из Украины в эко$
номику стран мира). Более половины инвестиций
приходится на операции с недвижимостью. Из
других областей можно отметить государственное
управление, банковско$финансовую деятель$
ность, машиностроение, строительство, черную
металлургию.

В 2006г. несколько сократились инвестиции в
российские предприятия, занятые строительст$
вом, и увеличились вложения в операции с недви$
жимостью и в банковско$финансовую деятель$
ность.

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 напит$
ков, приобрела в марте 2005г. завод в г. Рузе (Мос$
ковская 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 2007г. намерена запустить в России
ликероводочный завод мощностью 12 млн. дал в
год, затратив 30 млн.долл. США.

Украинская компания «Богдан» и запорожский
автомобилестроительный завод (управляющая
компания – корпорация «Укравто») приступили к
строительству автосборочного комплекса в Ниже$
городской обл. В строительство завода запланиро$
вано вложить более 700 млн.долл. США. Это круп$
нейшее украинское капиталовложение в эконо$
мику России.

В настоящее время украинский капитал прихо$
дит в Россию как на волне значительного роста
взаимного товарооборота, увеличения числа про$
ектов в различных отраслях экономики, так и рос$
та на потребительских 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. www.economy.gov.ru,
12.11.2007г.

– Первый вице$премьер Украины, министр
финансов Николай Азаров рассчитывает на возоб$
новление переговоров о создании единого эконо$
мического пространства (ЕЭП), которые были
приостановлены в 2005г.

«Надеюсь, что мы эти переговоры возобно$
вим», – сказал Азаров на пресс$конференции в
понедельник.

Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан за$
явили о намерении создать ЕЭП еще в фев. 2003г.
и в сент. этого же года заключили соглашение о его
формировании. Однако с приходом в 2005г. к вла$
сти президента Виктора Ющенко переговоры по
ЕЭП были приостановлены.

Украина заявляла, что ключевым моментом в
идее единого экономического пространства для
нее является создание зоны свободной торговли.
При этом Киев выступает против вхождения в Та$
моженный союз в рамках ЕЭП, а также создания
наднациональных органов этой организации.
РИА «Новости», 29.10.2007г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров считает пер$
спективным предложение дополнить межгосудар$
ственной комиссии Путин$Ющенко структурой
по развитию межрегиональных связей.

В понедельник на совещании президента РФ с
членами правительства Лавров доложил об итогах
прошедшей 18$19 окт. в Белгороде встрече глав
МИД России и Украины, в которой приняли учас$
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тие представители таможенных, миграционных,
транспортных, пограничных ведомств обеих стран,
а также руководители приграничных регионов.

«Встреча была очень полезной. Была высказана
идея, которую мы хотим поддержать, чтобы меж$
государственная комиссия была дополнена струк$
турой, которая бы занималась поощрением при$
граничных связей. Очень неплохая идея», – сказал
Лавров. РИА «Новости», 22.10.2007г.

– 19 окт. в Белгороде в рамках официальной
встречи министра иностранных дел России Сергея
Лаврова и министра иностранных дел Украины
Арсения Яценюка было подписано соглашение о
сотрудничестве между Курской (Россия) и Донец$
кой (Украина) областями, рассказала пресс$секре$
тарь губернатора Курской обл. Ольга Афанасьева.

Курская обл. плотно сотрудничает с несколь$
кими украинскими регионами, в основном с
Харьковом и Сумами. С сумчанами в этом году
стартовал совместный проект – еврорегион «Яро$
славна». Соглашение предусматривает контакты
социально$экономического характера, облегче$
ние обменов и торговли, развитие промышленно$
сти, культурных связей, укрепление мира и про$
цветания регионов. Особо важно, что оба региона
являются приграничными: еврорегион должен на$
ложить особый отпечаток на формирование при$
граничного сотрудничества России и Украины.

Соглашение между Курском и Донецком пред$
полагает развитие сотрудничества в торгово$эко$
номической, научной, технической, культурной
сферах. Подписи под документом поставили гла$
вы регионов Александр Михайлов и Владимир
Логвиненко. Комментируя подписание докумен$
та, сообщила пресс$секретарь главы Курской обл.
Ольга Афанасьева, курский губернатор отметил,
что этому событию предшествовала серьезная
подготовительная работа на уровне межрегио$
нальных корпоративных связей нескольких десят$
ков курских и донецких предприятий. Принятое
соглашение даст новый импульс работе более 30
курских товаропроизводителей, представляющих
различные отрасли экономики.

Участники встречи обсудили состояние и пер$
спективы развития торгово$экономического со$
трудничества и укрепления связей между деловы$
ми кругами регионов, вопросы совершенствова$
ния договорно$правовой базы межрегионального
сотрудничества. ИА Regnum, 19.10.2007г.

– В Москве указывают на ослабление пригра$
ничного сотрудничества России и Украины. «Сле$
дует признать, что в последнее время такие инсти$
туты российско$ украинского приграничного и
межрегионального сотрудничества, как Постоян$
ное совещание глав российских и украинских об$
ластей «Содружество регионов» и Совет руководи$
телей приграничных регионов России, Украины и
Белоруссии несколько ослабили свою былую ак$
тивность», – заявил официальный представитель
МИД РФ Михаил Камынин журналистам в пред$
дверие встречи в Белгороде глав внешнеполитиче$
ских ведомств РФ и Украины Сергея Лаврова и
Арсения Яценюка.

По его словам, не в полной мере используются
также возможности взаимовыгодных экономичес$
ких связей и научно$технической кооперации на
межрегиональном и приграничном уровне.

«Есть необходимость поразмыслить и над упро$
щением таможенных процедур, что было бы важ$

но для приграничного товарооборота, в первую
очередь, в части, касающейся сельхозпродукции»,
– отметил также М.Камынин, интервью которого
размещено в среду на сайте МИД РФ.

Говоря о предстоящей 18$19 окт. встрече двух
министров, он отметил, что эти переговоры станут
продолжением активных политических контактов
между главами внешнеполитических ведомств
двух стран. М.Камынин добавил, что в этой рабо$
те примут участие руководители приграничных
областей, а также представителей пограничных,
таможенных и миграционных служб двух стран.

По словам официального представителя МИД,
межрегиональные и приграничные связи вносят
значительный вклад в общий рост экономическо$
го сотрудничества РФ и Украины.

«Только за I пол. 2007г. доля двадцати россий$
ских регионов в общем объеме товарооборота РФ
с Украиной составила более 88% и достигла отмет$
ки почти в 14 млрд.долл.», – отметил М.Камынин,
подчеркнув, что к концу года уровень товарообо$
рота что существенно возрастет. Interfax,
17.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что в сотрудничестве стран регионального объеди$
нения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия) должна преобладать энергетическая
составляющая.

«Энергетическая доминанта должна быть в
центре внимания всех участников (ГУАМ) как ор$
ганизация новых транзитных потенциалов», –
сказал В.Ющенко на заседании глав государств$
членов ГУАМ, посвященной 10$летию организа$
ции в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что сегодня на энергетическом
саммите в Вильнюсе впервые на государственном
уровне «страны ГУАМ плюс Литва, плюс Польша
присоединятся к реализации проекта» строитель$
ства нефтепровода Одесса$ Броды$Гданьск.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина «очень за$
интересована в формировании нового энергетиче$
ского потенциала стран Черноморского, Каспий$
ского и Балтийского регионов».

«Украина сегодня готова предложить экспорт
собственной электроэнергии в ту часть европей$
ского рынка, где возникает необходимость такого
характера», – отметил он.

Говоря о вкладе ГУАМ в развитие межгосудар$
ственных отношений, В.Ющенко сказал: «Мы
имеем уникальный проект, который обеспечивает
нам чрезвычайно важную площадку для сотрудни$
чества».

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Главы стран ГУАМ принимают учас$
тие в конференции по вопросам энергетики в
Вильнюсе 10$11 окт. Interfax, 10.10.2007г.

– Украинский премьер Виктор Янукович уве$
рен в стабильности отношений Москвы и Киева,
несмотря на внутриполитическую ситуацию на
Украине. «Я очень благодарен вам, что вы меня
пригласили на традиционную встречу с вами, что у
нас не меняется формат отношений, несмотря на
политическую ситуацию, которая на Украине еще
достаточно неопределенная», – сказал В.Януко$
вич на встрече с президентом РФ Владимиром Пу$
тиным во вторник.

«Но мы считаем, что она стабильная и будет
стабильной во взаимоотношениях с Россией. Мы
в этом уверены», – заявил украинский премьер.
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«Мы обеспечим стабильность власти и обеспечим
стабильность отношений с нашим стратегическим
партнером – с Россией, с нашим братским наро$
дом», – пообещал В.Янукович.

Президент России Владимир Путин заявил о
заинтересованности Москвы расширять отноше$
ния с Украиной. «Я хочу еще раз подтвердить, что
Россия заинтересована в развитии самых тесных
отношений по всем направлениям, прежде всего в
сфере экономики, с такой близкой, братской нам
страной, как Украина», – сказал В.Путин.

По его словам, для российской стороны «было
совершенно неожиданно, что накопился такой
большой долг – 1 млрд. 300 млн.долл.». «Приятно,
что вы нашли способ развязать этот узел», – сказал
президент РФ.

Премьер Украины отметил, что В.Путин
«очень правильно дал оценку, что это вопрос хо$
зяйствующих субъектов». В.Янукович также вы$
сказал мнение, что государственная политика Ук$
раины и России должна способствовать дисцип$
лине в расчетах своих хозяйствующих субъектов за
газ.

«Наша государственная политика должна спо$
собствовать тому, чтобы всегда была дисциплина в
расчетах между хозяйствующими субъектами и не
ущемлялись интересы наших государств», – отме$
тил украинский премьер. По словам В.Януковича,
именно с этой целью «сегодня подписано согла$
шение об урегулировании этого вопроса».

«С подписанием этих документов найден меха$
низм решения так называемого долга», – подчерк$
нул премьер Украины. В.Янукович отметил, что
урегулирование возникших газовых вопросов про$
изошло вследствие того, что у двух сторон «есть
полное доверие и взаимопонимание того, как
строить отношения в газовой сфере».

Украинский премьер подчеркнул, что Украина
и Россия в топливно$энергетическом сотрудниче$
стве «достигли существенных результатов» и сего$
дняшние переговоры подтвердили стабильность
двусторонних отношений в этой сфере и намере$
ния «интегрировать экономики Украины и Рос$
сии».

В.Янукович также выразил удовлетворение ре$
зультатами встречи с главой российского прави$
тельства Владимиром Зубковым.

Премьер Украины подчеркнул, что нашел с
ним «согласие в продолжении работы, которая на$
чалась полтора года назад» созданием межправи$
тельственного комитета в составе межгосударст$
венной комиссии Ющенко$Путин. «Мы имеем
план, который нужно обязательно осуществить на
высшем уровне, президентов Украины и России»,
– сказал глава украинского правительства.

В.Янукович также отметил прирост торговли
между двумя странами на 30% в нынешнем году,
подчеркнув, что впервые товарооборот достигнет
30 млрд.долл. по итогам года.

Он выразил удовлетворение уровнем экономи$
ческого сотрудничества между двумя странами, в
т.ч. в сфере энергетики.

«В топливно$энергетическом комплексе мы
достигли, как мы считаем, серьезных, существен$
ных результатов. И сегодня в очередной раз мы
подчеркнули и стабильность наших отношений, и
твердость нашего намерения интегрировать эко$
номики Украины и России», – сказал В.Янукович.
Interfax, 10.10.2007г.

– На прошедшей 9 окт. в Москве встрече рос$
сийского премьера Виктора Зубкова и его украин$
ского коллеги Виктора Януковича главным вопро$
сом в повестке дня стал газовый. По ее итогам пре$
мьеры заверили, что украинский долг за поставки
«голубого топлива» из России будет ликвидирован
до 1 нояб. Но детали соглашений об урегулирова$
нии газового долга неясны, т.к. договаривающие$
ся стороны сильно запутались в цифрах. Пока по$
нятно только одно – значительную часть долга ук$
раинская сторона должна погасить, вернув «Газ$
прому» уже прокачанное им на Украину топливо.

Об окончательном урегулировании украинско$
го долга за поставленный из России газ пока гово$
рить рано. Чего стоит только один разнобой в ци$
фрах. В устах российского премьера Зубкова укра$
инская задолженность за российский газ в ходе пе$
реговоров выросла уже до 2 млрд.долл., хотя за не$
делю до этого представители «Газпрома» называли
сумму в 1,3 млрд.долл. Янукович, впрочем, тоже за
словом в карман не полез, заявив, что задолжен$
ности «фактически нет» на том основании, что уже
создан механизм по ее урегулированию.

Механизм этот весьма любопытен: значитель$
ная часть украинского долга будет погашена путем
обратного перевода на баланс «Газпрома» 8
млрд.куб.м. голубого топлива, уже поставленного
Украине и находящегося в подземных хранилищах
на ее территории. Судя по всему, мировые пробле$
мы с ликвидностью, а проще говоря, с наличием
свободных денежных средств, не обошли сторо$
ной и российско$украинские газовые отношения.
Как говорят, украинские партнеры просто не
смогли занять на неустойчивых ныне мировых
кредитных рынках сумм, необходимых для оплаты
поставок газа.

Впрочем, эту проблему, безусловно, усугубила
еще одна – крайне запутанная цепочка поставок
газа из России на Украину через множество по$
средников, в которой деньгам нетрудно и поте$
ряться. Посудите сами. «Газпром» покупает газ в
странах Центральной Азии, главным образом в
Туркмении – по цене 100 за 1 тыс.долл. куб.м., за$
тем смешивает его со своим топливом и продает
дочерней посреднической структуре – зарегист$
рированной в Швейцарии «Росукрэнерго». В этой
компании 50% принадлежит российской газовой
монополии, и еще 50% контролируют украинские
бизнесмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин.
«Росукрэнерго» собственно и продает топливо на
Украину, а конкретно – своей 50$процентной
«дочке» – «Укргазэнерго» (остальные ее 50% при$
надлежат компании «Нафтогаз Украины») по цене
130 за 1 тыс.долл. куб.м. (указанные цены действу$
ют в 2007г.). После этого «Укргазэнерго» продает
топливо украинским потребителям, причем часть
– напрямую, а часть – через «Нафтогаз Украины»,
имеющей в числе акционеров украинское государ$
ство.

Договорившись об обязательном погашении
задолженности за газ до 1 нояб., российский и ук$
раинский премьеры даже не обмолвились о том,
не стоит ли усовершенствовать саму схему плате$
жей. Времени на это просто нет. Дело в том, что на
Украине – после прошедших в самом конце сент.
Парламентских выборов – в скором времени будет
сформировано новое правительство, которое мо$
жет совсем по$другому взглянуть на проблему дол$
гов за газ. Если же его главой станет Юлия Тимо$
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шенко, ярая противница как Януковича, так и по$
среднических схем импорта газа на Украину, то
уже проведенная Россией калькуляция долга, ско$
рее всего, полетит прямиком в корзину. Именно
поэтому российское правительство очень хочет
получить украинские долги как можно быстрее.

Если это удастся, и «Газпром» станет реальным
владельцем значительных объемов газа на Украи$
не, то в его руках окажется как сильный рычаг вли$
яния на украинский энергорынок, с одной сторо$
ны, так и гарантированный запас для поставок в
Западную Европу на случай очередного россий$
ско$украинского газового диспута, с другой.

Но в любом случае с уверенностью можно ска$
зать, что исходя из мировой конъюнктуры, цены
на газ, как и на другие энергоресурсы, будут расти
как на Украине, так и в России. И, в первую оче$
редь, для конечных потребителей. РИА «Ново$
сти», 10.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что в сотрудничестве стран регионального объеди$
нения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия) должна преобладать энергетическая
составляющая.

«Энергетическая доминанта должна быть в
центре внимания всех участников (ГУАМ – ИФ)
как организация новых транзитных потенциалов»,
– сказал В.Ющенко на заседании глав государств$
членов ГУАМ, посвященной 10$летию организа$
ции в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что сегодня на энергетическом
саммите в Вильнюсе впервые на государственном
уровне «страны ГУАМ плюс Литва, плюс Польша
присоединятся к реализации проекта» строитель$
ства нефтепровода Одесса$ Броды$Гданьск.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина «очень за$
интересована в формировании нового энергетиче$
ского потенциала стран Черноморского, Каспий$
ского и Балтийского регионов».

«Украина сегодня готова предложить экспорт
собственной электроэнергии в ту часть европей$
ского рынка, где возникает необходимость такого
характера», – отметил он.

Говоря о вкладе ГУАМ в развитие межгосудар$
ственных отношений, В.Ющенко сказал: «Мы
имеем уникальный проект, который обеспечивает
нам чрезвычайно важную площадку для сотрудни$
чества».

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Главы стран ГУАМ принимают учас$
тие в конференции по вопросам энергетики в
Вильнюсе 10$11 окт. Interfax, 10.10.2007г.

– Украина должна подтверждать свою готов$
ность сотрудничать с Россией на делах, а не на
словах, заявил премьер$министр России Виктор
Зубков во вторник на переговорах в Москве с пре$
мьер$министром Украины Виктором Януковичем.
«Если украинская сторона готова укреплять инте$
грационные связи, то нам требуется не только за$
верения, но и конкретные действия, чтобы можно
было строить экономические отношения на рав$
ноправной и взаимовыгодной основе», – сказал
Зубков.

«Правительство РФ нацелено на расширение
нашего сотрудничества во всех сферах, это являет$
ся приоритетным направлением внешней полити$
ки», – заявил российский премьер$министр. По
его словам, власти России рассчитывают на «ак$
тивный и доверительный диалог между странами».

По словам Зубкова, прорабатывается вопрос о
подготовке второго заседания Межгосударствен$
ной комиссии России и Украины, которую воз$
главляют президенты двух стран. «В предстоящий
период надо проработать вопросы по линии мини$
стерств и ведомств с учетом заседания комитета по
вопросам экономического сотрудничества», – со$
общил Зубков. Он подчеркнул, что «дальнейшую
работу (по сотрудничеству между двумя странами)
надо проводить с учетом сроков формирования
нового кабинет министров Украины».

Товарооборот между Россией и Украиной по
итогам 2007г. может составить 30 млрд.долл., за$
явил премьер$министр РФ Виктор Зубков. Это
свидетельствует, что Россия для Украины остается
главным торгово$экономическим партнером», –
сказал Зубков.

«В целом мы удовлетворены состоянием и раз$
витием торгово$экономических отношений», –
добавил премьер$министр РФ. Он напомнил, что
товарооборот между Россией и Украиной за I пол.
вырос на 25%.

По итогам 2006г. объем импорта в Россию из
Украины вырос на 6% и составил 5 млрд.долл.,
экспорт из России в Украину – 8,9 млрд.долл. Ук$
раина является одним из ведущих экономических
партнеров России и занимает по объему товаро$
оборота первое место среди стран СНГ.

По итогам I пол. 2007г. товарооборот (товары и
услуги) между Украиной и Россией достиг 15,43
млрд.долл. РИА «Новости», 9.10.2007г.

– Россия в целом удовлетворена состоянием
торгово$экономических отношений с Украиной.
Так, за 1 пол. 2007г. товарооборот между двумя
странами увеличился на 25%, а к концу года при$
близится к уровню в 30 млрд.долл. Об этом сооб$
щил сегодня премьер$министр РФ Виктор Зубков
на встрече с украинским премьером Виктором
Януковичем в Москве.

Это является свидетельством того, считает
В.Зубков, что «Россия для Украины остается глав$
ным торгово$экономическим партнером». Вместе
с тем, заметил российский премьер, укреплению
российско$украинских отношений будет способ$
ствовать решение ряда проблемных вопросов, в
т.ч. в газовой области. Прайм$ТАСС, 9.10.2007г.

– Украина, как страна$гарант и посредник в
процессе приднестровского урегулирования, при$
ветствует новые инициативы президента Молда$
вии Владимира Воронина.

«С целью их реализации, готовы способство$
вать налаживанию тесного и открытого диалога
между двумя сторонами», – отмечается в сообще$
нии министерства иностранных дел Украины,
распространенном в субботу пресс$службой ве$
домства.

МИД Украины отмечает, что взаимные и кон$
структивные шаги как Кишинева, так и Тираспо$
ля являются доброй основой для продвижения в
урегулировании приднестровской проблемы с
обеспечением интересов жителей обоих берегов
Днестра и сохранения суверенитета и территори$
альной целостности Молдавии.

Как сообщалось, в интервью газете «Комсо$
мольская правда в Молдавии», опубликованном 4
окт., В.Воронин высказал мнение, что необходи$
мо убрать «так называемые пограничные, псевдо$
таможенные, полицейские посты вдоль Днестра,
которые никакой роли и никакой особой функции
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не исполняют, а создают проблемы для перемеще$
ния людей и грузов».

Президент Молдавии также высказался и за
максимальное сокращение совместных миротвор$
ческих постов, за восстановление участка между$
народного транспортного коридора Леушены$Ки$
шинев$Дубоссары с выходом на Украину и др.
Interfax, 6.10.2007г.

– Министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк на заседании совета глав государств СНГ
в Душанбе подписал от имени Украины 10 доку$
ментов (из них 3 – с оговорками) и одобрил 2 про$
токольные решения.

Об этом сообщает в пятницу пресс$служба
внешнеполитического ведомства Украины.

Украина подписала Межгосударственную про$
грамму совместных мероприятий по борьбе с пре$
ступностью на 2008$10г., Программу сотрудничест$
ва государств$участников СНГ по борьбе с неза$
конным оборотом наркотических веществ на 2008$
10г., Программу сотрудничества государств$членов
СНГ по борьбе с терроризмом и другими насильст$
венными проявлениями экстремизма на 2008$10г.,
Соглашение о сотрудничестве государств$участни$
ков СНГ по борьбе с кражей культурных ценностей
и обеспечением их возвращения.

Пресс$служба МИД отмечает, что в Концеп$
цию дальнейшего развития СНГ включены пред$
ложения украинской стороны, касающиеся завер$
шения формирования полномасштабной зоны
свободной торговли и дальнейшее усовершенст$
вование ее правовой базы с учетом норм и правил
ВТО.

«Среди экономических проектов также нашли
поддержку ежегодное осуществление анализа
применения защитных, антидемпинговых и ком$
пенсационных мероприятий, создание сети ско$
ростного пассажирского сообщения и системы ре$
гиональных аэропортов, сотрудничество в сфере
ракетно$космической техники и исследование ко$
смоса», – говорится в сообщении.

В МИДе обращают внимание на то, что были
также поддержаны украинские инициативы в ми$
грационной сфере, в вопросах урегулирования со$
циальных проблем, а также в разработке новой
программы противодействия ВИЧ$СПИД. Inter$
fax, 5.10.2007г.

– Россия не ожидает неожиданностей в отно$
шениях с Украиной в связи с состоявшимися вне$
очередными парламентскими выборами. Об этом
заявил посол России на Украине Виктор Черно$
мырдин в пресс$центре представительства РИА
Новости в Киеве.

«Желание России одно – работать над улучше$
нием отношений между нашими странами, преж$
де всего в сфере экономики. В этом году нам уда$
лось сохранить темпы роста наших связей и наш
оборот в 2007г. составит около 30 млрд.долл. В
2006г. он равнялся 26 млрд.», – сказал посол.

Вместе с тем, считает Черномырдин, результат
взаимодействия между странами мог бы быть луч$
шим. «Выборы влияют на развитие связей и эко$
номики. Правительство любой страны не может
работать в полную силу, поскольку на выборы от$
влекаются очень большие силы», – отметил посол.

В ходе предвыборной кампании на Украине де$
лались риторические заявления в адрес России,
однако, заметил Черномырдин, «мы не обращаем
на них внимания».

«Придет на Украину новое правительство – бу$
дем разговаривать с ним. Мы работали с «оранже$
вым» правительством, работали с последним, коа$
лиционным правительством. Все люди на Украине
нам известны», – добавил он. РИА «Новости»,
30.9.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри$
ценко заявил о необходимости выполнения Укра$
иной договора, по которому Черноморский флот
России базируется в Крыму, до 2017г., после чего
соответствующие обязательства Украины прекра$
щаются.

«В соответствии с базовым договором, который
был подписан в 1997г., срок пребывания Черно$
морского флота в Украине закреплен до 2017г. По$
сле чего стоит точка», – сказал А.Гриценко журна$
листам во вторник в Конотопе (Сумская область),
комментируя заявление министра транспорта и
связи Николая Рудьковского о возможности про$
дления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму.

А.Гриценко подчеркнул, что правительство Ук$
раины должно выполнять законы и конституцию
страны. «В конституции четко определено, что по$
стоянное базирование иностранных войск на тер$
ритории Украины запрещено, есть исключение,
сделанное в Переходных положениях только для
Черноморского флота», – отметил он. Interfax,
18.9.2007г.

– Около ста представителей УНСО и партии
«Всеукраинская громада» прошли в понедельник
по центру Львова с факельным шествием в память
о «дне оккупации Западной Украины советскими
войсками».

Участники акции под барабанный бой с факе$
лами в руках проследовали к консульству Россий$
ской Федерации, скандируя: «Слава нации, смерть
врагам», а также «17 сент. – день оккупации». В го$
лове колонны участники акции несли большой ук$
раинский флаг и меч.

Перед зданием консульства состоялся митинг,
на котором выступил сын главного командира Ук$
раинской повстанческой армии Юрий Шухевич.
Он заявил, что участники шествия пришли к кон$
сульству потому, что считают 17 сент. «не днем
воссоединения Восточной и Западной Украины, а
днем оккупации со стороны Советского Союза».
Участники акции также требовали признать гено$
цидом украинского народа голодомор 1932$33г.в.

После этого к пикетчикам вышел представи$
тель российского консульства и пригласил их на
встречу с генконсулом.

Затем пикетчики прошли пешим маршем на
Марсовое поле, где захоронены останки жертв
сталинских репрессий, где возложили цветы.
Interfax, 17.9.2007г.

– МИД России в связи с актом вандализма в от$
ношении памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны, совершенном на Цент$
ральном кладбище Ивано$Франковска на Украи$
не, требует от Киева обеспечить надежную охрану
советских памятников. «Надеемся, что власти Ук$
раины дадут надлежащую оценку этим варварским
деяниям и обеспечат надежную охрану советских
мемориальных комплексов в стране», – говорится
в комментарии департамента информации и печа$
ти МИД РФ, опубликованном в субботу на сайте
министерства.

«К сожалению, это не первый случай оскверне$
ния в западноукраинских регионах могил и мемо$
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риальных памятников советским войнам, отдав$
шим свои жизни за освобождение Украины от не$
мецко$фашистских захватчиков», – говорится в
комментарии.

«Обещания же местных властей принять меры
по задержанию хулиганов, явно орудующих по
чьей то указке, остаются «пустым звуком». До сих
пор никто из них не задержан и не предан право$
судию за свои кощунственные действия», – под$
черкивается в документе.

«Бросается в глаза и то, что подобного рода ин$
циденты происходят на фоне ярко выраженной
реабилитации в западноукраинских областях уча$
стников вооруженных националистических фор$
мирований – Организации украинских национа$
листов и Украинской повстанческой армии – и
активизации действий современных украинских
национал$радикалов, которые систематически и
целенаправленно проводят различного рода анти$
российские акций», – отмечают в МИД РФ. Inter$
fax, 15.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко поручил
правительству в месячный срок подготовить проек$
ты украинско$российских договоров, необходимых
для дальнейшей реализации положений Договора о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Укра$
иной и Россией. Это определено указом президента
от 13 сент., сообщает пресс$ служба президента Ук$
раины в пятницу. Министерству иностранных дел
Украины поручено осуществить меры по началу пе$
реговорного процесса с российской стороной отно$
сительно заключения украинско$российских меж$
дународных договоров. Interfax, 14.9.2007г.

– Между Украиной и Россией идет интенсив$
ный диалог, Киев предложил Москве 22 проекта
межгосударственных отношений, сообщил глава
МИД Украины Арсений Яценюк.

«У нас с Российской Федерацией идет чрезвы$
чайно интенсивный диалог», – сказал Яценюк во
вторник на пресс$конференции в Симферополе.
По его словам, принято решение о создании укра$
инско$российской комиссии на уровне минист$
ров иностранных дел.

«Это связано с тем, что начинается процесс об$
новления и реального наполнения»большого до$
говора» (между Украиной и Россией). Украинская
сторона предложила российской 22 проекта меж$
государственных соглашений. Мы ожидаем редак$
ции от россиян, готовим переговорные комис$
сии», – сказал Яценюк.

По словам министра, украинское и российское
внешнеполитическое ведомства пока не обсужда$
ли вопрос межправительственного соглашения о
строительстве моста через Керченский пролив,
разделяющий территорию Украины и России.

«Если будет экономический смысл в рассмот$
рении вопроса о транспортном переходе через
пролив и это будет доказано профильными мини$
стерствами, мы готовы рассматривать этот вопрос
в общем пакете (проектов межгосударственных
соглашений, предложенных Украиной)», – сказал
Яценюк.

Мост через Керченский пролив сократит
транспортный путь из Украины в Краснодарский
край в среднем на 450 км., и обойдется в 480
млн.долл. РИА «Новости», 11.9.2007г.

– Москва заинтересована в нейтральной поли$
тике Украины в отношениях с Россией и странами
Запада, считают российские политологи.

«Конечно, в идеале России нужна Украина, ко$
торая участвовала бы в интеграционных процессах
в рамках СНГ, в рамках единого экономического
пространства, но это утопия. Если исходить из ре$
алий, то Россия хотела бы видеть Украину нейт$
ральным государством, которое поддерживало бы
политические контакты и с Россией, и с Западом,
но не было бы ориентировано на Запад», – сказал
заместитель директора Центра политических тех$
нологий Алексей Макаркин в ходе видеомоста
Москва$Киев$Вашингтон, организованного РИА
Новости.

По мнению политолога, ответ на вопрос, на$
сколько это реально, скорее отрицательный, по$
скольку каждые выборы в этой стране свидетель$
ствуют «о желании политических конъюнктур ак$
тивно идти на Запад».

По словам Макаркина, США заинтересованы в
ориентации Украины на западную интеграцию и
«готовы работать со всеми игроками, настроенны$
ми на такой сценарий».

Директор Фонда эффективной политики Ки$
рилл Танаев, отвечая на вопрос, в какой Украине
заинтересована Москва, отметил, что России нуж$
на нейтральная и политически и экономически ста$
бильная Украина. «России также нужна Украина
демократическая. Чем дальше Украина будет дви$
гаться по пути демократии, тем лучше для демокра$
тического процесса в России», – сказал Танаев.

Старший советник Центра стратегических и
международных исследований Джорджтаунского
университета, бывший посол США на Украине
Стивен Пайфер отметил, что Вашингтон заинте$
ресован в Украине демократической и интегриро$
ванной в европейские и евроатлантические инсти$
туты. «Что касается предстоящих выборов, то Ва$
шингтон хотел бы видеть их свободными и спра$
ведливыми», – подчеркнул он.

По словам американского эксперта, для даль$
нейшего развития демократии в этой стране необ$
ходимо, чтобы «ключевые институты были вне$
партийными и объективными». «Предстоящие
выборы дают возможность руководителям поли$
тических партий признать необходимость дейст$
вовать не только в узкополитических интересах,
но и в интересах всей страны», – сказал Пайфер.

Очередной политический кризис на Украине
разразился весной этого года после того, как ряд
депутатов от оппозиции приняли решение перей$
ти в правящую коалицию (Партия регионов, Со$
циалистическая и Коммунистическая партии).
Президент Украины Виктор Ющенко расценил
этот шаг как намерение коалиции получить боль$
шинство в парламенте для блокирования вето гла$
вы государства. В этой связи Ющенко подписал
указ о роспуске парламента и назначении новых
выборов.

Депутаты усомнились в законности данного ре$
шения и обратились за помощью в конституцион$
ный суд, который так и не вынес решения по это$
му вопросу. После ряда консультаций президент,
премьер$министр и спикер парламента Украины
пришли к соглашению о проведении внеочеред$
ных парламентских выборов 30 сентября тек.г.
РИА «Новости», 28.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля$
ет о необходимости как можно скорее решить про$
блему делимитации и демаркации сухопутной час$
ти украинско$российской границы.
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«Делимитация сухопутной части границы сего$
дня возможна с ее демаркацией. Сняты все заме$
чания, сняты все проблемы. К ней надо немедлен$
но приступать», – сказал В.Ющенко, открывая со$
вещание руководителей заграничных дипломати$
ческих учреждений Украины в понедельник в Ки$
еве. Он также отметил, что за 6 месяцев в перего$
ворах между Россией и Украины о делимитации
морского пространства отмечен существенный
прогресс.

В.Ющенко отметил, что в этом вопросе опреде$
лены ключевые точки и ключевые принципы.
«Это архиважный вопрос для Украины», – сказал
президент. Он попросил, чтобы «украинская сто$
рона выступала исключительно с инициативных
позиций».

В.Ющенко также подчеркнул, что проблема де$
лимитации и демаркации государственной грани$
цы должна быть также решена с Белоруссией,
Молдавией и Румынией. По его словам, все про$
блемы, которые имелись по данному вопросу с Бе$
лоруссией, практически решены в ходе активного
переговорного процесса за последние 1,5г. и «дип$
ломатам нужно провести завершающую часть этой
работы».

Президент добавил, что достигнут также опре$
деленный прогресс по данной проблеме с Молда$
вией и «сложнее ситуация по этому вопросу с ру$
мынской стороной». В.Ющенко призвал не поли$
тизировать двухсторонние украинско$российские
взаимоотношения. «Нам не надо политизировать
эти отношения», – сказал он. Президент Украины
считает, что «история политизации еще будет оп$
ределенное время характеризовать двусторонние
отношения Украины и России».

В то же время он высказал убеждение, что по$
литизация с каждым годом будет уходить. «Мы все
больше начинаем осознавать, что Украина – это
независимая страна, которая обеспечивает неза$
висимый внутренний и внешний курс, исходя из
интересов нации, организуя эти интересы с инте$
ресами наших стратегических партнеров», – отме$
тил президент.

В.Ющенко назвал прогрессом в динамике дву$
сторонних отношений прагматизм, который на$
метился во взаимоотношениях Украины и РФ в
последние полгода.

По его словам, сегодняшний уровень взаимо$
отношений говорит о том, что обе стороны наст$
роены на конструктивные действенные решения.
В частности, отметил президент, это касается ра$
боты подкомиссии по Черноморскому флоту ко$
миссии Ющенко$Путин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет
подписан план действий, касающийся переговор$
ного процесса по вопросу пребывания ЧФ РФ в
Крыму. Interfax, 27.8.2007г.

– В 2008г. Россия намерена направить на соци$
альное развитие районов базирования Черномор$
ского флота в Крыму 4 млн.долл., сообщил совет$
ник$посланник посольства РФ в Украине Всево$
лод Лоскутов в четверг в ходе круглого стола «Ба$
зирование Черноморского флота в Крыму: новые
условия или новые проблемы?».

«В 2006г. Россия направила 10 млн.долл. на со$
циальное развитие Севастополя, Феодосии и по$
селка Гвардейское (места базирования ЧФ в Кры$
му). На следующий год идет речь о 4 млн.долл.», –
сказал В.Лоскутов.

Он отметил также, что в настоящее время ус$
пешно действует механизм урегулирования во$
просов, возникающих в связи с пребыванием ЧФ
на территории Крыма. В частности, важную роль
здесь играет подкомиссия по вопросам функцио$
нирования ЧФ в Крыму, которая является состав$
ной частью межгосударственной комиссии
Ющенко$Путин.

«Это очень активная часть этой комиссии», –
добавил В.Лоскутов. Дипломат сообщил, что идет
подготовка к шестому заседании этой подкомис$
сии, которое запланировано на осень. Interfax,
23.8.2007г.

– Перенос заседания межгосударственной ук$
раинско$российской комиссии под председатель$
ством президентов не повлияет на отношения двух
стран, уверен министр иностранных дел Украины
Арсений Яценюк. Ведь все документы межгоско$
миссии готовы, парафированы и мы их фактичес$
ки выполняем, сказал Яценюк в интервью газете
«Известия в Украине», опубликованном в среду.

На этой неделе стало известно, что визит пре$
зидента Украины Виктора Ющенко в Россию, ко$
торый ранее планировался на август, переносится
на октябрь из$за начала предвыборной кампании в
стране. Заседание межгоскомиссии планируется
провести в октябре$ноябре, после досрочных вы$
боров в Верховную Раду Украины, запланирован$
ных на 30 сент.

«Проводить заседание сегодня, понимая, что
ровно через месяц на Украине будет избиратель$
ная кампания, а еще через месяц будет избрано
новое правительство, нецелесообразно», – заявил
глава МИД. «Если мы проведем это заседание со
старым правительством, то следующие календар$
но можно будет организовать только через год», –
отметил он.

Как заявил Яценюк, в украинско$российских
отношениях наметился прогресс. «Шаг за шагом
мы продвигаемся, может и медленно, но ведь и
внешняя политика – это не спринт, а марафон$
ская дистанция», – сказал министр.

Российско$украинская межгоскомиссия «Пу$
тин$Ющенко» была создана в 2005г. для решения
проблемных вопросов во взаимоотношениях двух
стран. Первое заседание комиссии состоялось 23
дек. прошлого года в Киеве. РИА «Новости»,
22.8.2007г.

– Премьер$министр Украины Виктор Януко$
вич во вторник посетит Международный авиаци$
онно$космический салон МАКС$2007 в подмос$
ковном Жуковском и примет участие в его откры$
тии, сообщили агентству «Интерфакс$Украина» в
пресс$службе украинского правительства.

В частности, В.Янукович планирует посетить
стенды украинских производителей, в частности
предприятия «Мотор$Сич». В поездке украинско$
го премьера будут сопровождать специалисты
авиастроительной отрасли, руководители пред$
приятий, предприниматели.

По информации пресс$службы, планируется
встреча премьера Украины с российским руковод$
ством. В.Янукович также проведет переговоры на
тему кооперации Украины и России в самолетост$
роении.

В сообщении на персональном веб$сайте
В.Януковича, опубликованном в понедельник, со$
общалось, что «на запланированных встречах
Виктора Януковича с руководством Российской
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Федерации также речь пойдет о вопросах, связан$
ных с энергоносителями». Во вторник премьер
Украины возвратится в Киев. Interfax, 21.8.2007г.

– Украина направила России более 20 инициа$
тив в развитие «Большого договора» между двумя
странами, заявил украинский президент Виктор
Ющенко. «Недели четыре назад мы отправили
больше 20 инициатив, которые касаются двусто$
ронних соглашений между Украиной и Россией.
Большая часть касается соглашений, принятых в
развитие «Большого договора» (1997г. $ИФ), в т.ч.
временного пребывания Черноморского флота
России в Севастополе», – сказал он на пресс$кон$
ференции в понедельник в Киеве.

Президент выразил уверенность, что на дора$
ботку этих соглашений «будет направлено ключе$
вое дипломатическое время». В.Ющенко также
сообщил, что считает целесообразным совершить
визит в Россию после парламентских выборов на
Украине, которые назначены на 30 сент.

По словам президента, его визит в Москву под$
готовлен на уровне внешнеполитических ведомств
двух стран и Совет национальной безопасности
Украины «по сути, парафировал все документы,
новые инициативы». Interfax, 20.8.2007г.

– Товарооборот между Украиной и Россией в I
пол. 2007г. вырос на 29% по сравнению с анало$
гичным периодом 2006г. и достиг 15,43
млрд.долл., сообщила в понедельник со ссылкой
на министра экономики Украины Анатолия Ки$
наха его пресс$служба. По словам министра, экс$
порт украинских товаров достиг 5,87 млрд.долл. и
вырос на 61,1%.

«Ожидаем, что объем торговли между Украи$
ной и Российской Федерацией в текущем году
превысит 30 млрд.долл., и это самый высокий по$
казатель за весь период наших торгово$экономи$
ческих отношений», – отметил А.Кинах.

Как сказал министр, толчком для увеличения
товарооборота «послужила работа комитета по во$
просам экономического сотрудничества украин$
ско$ российской межгосударственной комиссии,
возглавляемого премьер$министром Украины».

Кроме того, как отмечает А.Кинах, прирост со$
вокупного объема зарубежного капитала в эконо$
мику страны в I пол. 2007г. был на 50,3% больше
прироста за тот же период прошлого года. Interfax,
20.8.2007г.

– В I пол. 2007г. Украина увеличила объем по$
ставок товаров в Россию и страны СНГ и соответ$
ственно их долю в структуре украинского экспор$
та. Доля экспорта в страны Евросоюза несколько
уменьшилась.

Экспорт Украины в I пол. 2007г. в страны СНГ
увеличился на 60,6% (в т.ч. в Россию на 61,6%), в
сравнении с I пол. 2006г. По данным государст$
венного комитета статистики Украины за I пол.
2007г. от 13 авг., доля стран СНГ в структуре укра$
инского экспорта, по сравнению с 2006г., увели$
чилась на 4% и составляет 37% от общего объема
экспорта. В т.ч., доля экспортных поставок в Рос$
сию увеличилась на 2,9% и составляет 25,4% от об$
щего объема экспорта.

Наибольший процент экспортных поставок из
Украины осуществляется в Россию и составляет
25,4% от общего объема экспорта, доля поставок
из Украины в Российскую Федерацию увеличи$
лась на 61,6%, в страны СНГ на 60,6%. Доля экс$
порта в Европейский страны, в сравнении с

2006гг., сократилась на 1,1%. При этом объем по$
ставок в европейские страны вырос на 31,4%, от$
носительно I пол. 2006. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Россия и Украина подписали программу эко$
номического сотрудничества на 2008$10г. и план
мероприятий к этой программе, сообщает «Рос$
балт».

«Предполагается реализация более полусотни
мероприятий в различных сферах сотрудничест$
ва», – заявил сегодня премьер$министр РФ Миха$
ил Фрадков по итогам заседания комитета по эко$
номическому сотрудничеству российско$украин$
ской межгосударственной комиссии.

«Наши торговые отношения динамично разви$
ваются с определенным ростом, расширяется но$
менклатура товаров двусторонней торговли. Ос$
новное внимание в сотрудничестве уделяется вы$
сокотехнологичным отраслям. Мы с оптимизмом
смотрим на развитие экономических связей, и в
рамках комитета готовы продолжать работу для
повышения эффективности и объемов сотрудни$
чества в ближайшие несколько лет», – подчеркнул
российский премьер.

Он добавил, что объем российского экспорта
на Украину вырос за год на 30%, а поставки укра$
инских товаров в Россию – на 70%. «Это отвечает
нашим общим интересам и подчеркивает расту$
щий интерес к обеспечению доступа на рынки
друг друга», – заявил Фрадков.

По его словам, «обе страны обладают емкими
рынками, и если отрегулировать торговлю, вы$
явить товары, в которых они нуждаются, то это
позволит реализовать потенциал наших рынков.
Нужно поработать и над экспортом российских
товаров, это все будет цементирующим элементом
организации торгово$экономического сотрудни$
чества», – глава российского правительства, под$
черкнув важность подготовки соответствующей
нормативно$правовой базы сотрудничества.

В свою очередь, премьер$министр Украины
Виктор Янукович обратил особое внимание на то,
что прирост товарооборота на 38% и достижение
объема более 8 млрд.долл. стало результатом сов$
местной работы. «За год мы организовали работу
на уровне исполнителей, руководителей предпри$
ятий, отраслей экономики, сотрудничающих с
межгосударственной комиссией», – сказал он, до$
бавив, что следующим шагом стало среднесрочное
планирование.

«Сегодня фактически подписана программа
торгово$экономического сотрудничества на три
года, сегодня есть возможность посмотреть на три
года вперед и запланировать работу, которую мы
будем совместно выполнять и которая приносит
плоды в развитии наших государств», – подчерк$
нул Янукович.22.6.2007г.

– Владимир Путин сообщил, что дотирование
украинской энергетики обходилось России в 3$5
млрд.долл. ежегодно. «Нерыночный способ цено$
образования, дотирование бывших республик Со$
ветского Союза за счет российских потребителей,
за счет граждан России, происходило 15 лет», – за$
явил президент России на большой пресс$ конфе$
ренции в Кремле. «Только дотирование украин$
ской энергетики ежегодно обходилось нашим
гражданам в 3$5 млрд.долл.», – отметил Путин.

Для сравнения президент напомнил, что по$
мощь США Украине в прошлом году составила
лишь $174 милллиона. «Эта дотация, помощь с на$
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шей стороны на протяжении 15 лет никем не заме$
чалась, как будто это так и нужно. А ведь это не так.
У нас своя экономика, своя страна и свои гражда$
не, свои пенсионеры, военнослужащие, медицин$
ский персонал, предподаватели и другие бюджет$
ники, которые нуждаются в поддержке», – отметил
Владимир Путин. РИА «Новости», 31.1.2006г.

– Лидеры СНГ встретились в Казани на выход$
ных, чтобы отметить тысячелетний юбилей рос$
сийского города, но Украина отказалась от полно$
го участия в Едином экономическом пространстве
(ЕЭП), куда входят Россия, Беларусь и Казахстан.

Дмитрий Сухопаров, директор Департамента
по международному сотрудничеству министерства
промышленности и энергетики России, сказал,
что в процессе создания ЕЭП было разработано 93
соглашения, из которых Россия, Беларусь и Ка$
захстан ратифицировали 61. «Из 93 соглашений
Украина приняла участие в 34. Вместе все четыре
государства ратифицировали всего 17 соглаше$
ний», – добавил он.

Из 29 основных соглашений, которые определя$
ют нормативно$правовую и базу и законодательную
основу зон свободной торговли, Украина ратифи$
цировала 14. Другие государства не согласились с
Украиной из$за семи соглашений, одно из которых
касается создания наднациональных институтов.

«Украина всегда говорила, что ее конституция
не позволяет создавать наднациональные инсти$
туты», – отметил Сухопаров.

В I пол. 2005г. торговля России с государства$
ми$членами ЕЭП – с Беларусью, Украиной и Ка$
захстаном – достигла почти 21 млрд.долл.

Украина хочет создать зону свободной торгов$
ли без таможенных запретов и ограничений. Су$
хопаров говорит, что между тремя государствами
почти нет таможенных запретов – только с Укра$
иной они есть. Россия и Украина еще не согласо$
вали общие таможенные пошлины, а на свобод$
ное передвижение рабочей силы в пределах ЕЭП
вообще невозможно рассчитывать, поскольку
Украина заявила, что начиная с 2006г. она не поз$
волит въезжать/покидать страну без загранпас$
порта.

Сергей Терехин, министр экономики Украи$
ны, сказал после недавних переговоров со своим
российским коллегой Германом Грефом, что Ук$
раина выйдет из ЕЭП и поэтому хотела бы разви$
вать двусторонние отношения с Россией. Украин$
ские чиновники также говорят о желании всту$
пить в ЕС, а это не сопоставимо с членством в
ЕЭП.

Президент Украины Виктор Ющенко сказал,
что Украина не готова к созданию межправитель$
ственного управления, как предусматривает ЕЭП.
«С политической точки зрения невозможно полу$
чить одобрение украинского парламента на такой
шаг, и это нужно учитывать», – сказал он. Но он
не стал исключать возможности вступления в чле$
ны ЕЭП. Offshore.SU, 30.8.2005г.
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