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ПОЛИТИКА

УКРАИНА
Îáçîð ïðåññû
ßÍÂ. -ÀÏÐ. 2003Ã.

ÇÀ

ри пересчете нацвалюты Украины – гривен –
П
на доллары США применяются следующие
курсы: в 2002г. – 5,33 грн/долл, в 2001г. – 5,37
грн/долл, в 2000г. – 5,44 грн/долл, в 2003г. – 5,33
грн/долл, прогнозный уточненный НБУ среднего$
довой курс – 5,36 грн/долл).

ÏÎËÈÒÈÊÀ
– По сообщению информагентств Украины (20
мая 2003г.), международное рейтинговое агентст$
во Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рей$
тингу Украины с «Негативного» до «Стабильно$
го». Присвоенные ранее Украине долгосрочные и
краткосрочные суверенные рейтинги подтвержде$
ны на уровне «B». «Стабильный прогноз отражает
недавнее укрепление стратегии правительства для
финансирования его ежегодных требований заим$
ствованиям», – отмечают аналитики агентства. В
сообщении указывается и на улучшение в перего$
ворах Украины с Международным валютным
фондом и Всемирным банком. S&P также отмеча$
ет, что Украина согласно плану осуществила в
марте 2003г. выплаты по внешнему долгу и наме$
рена своевременно погасить свои обязательства в
сент. 2003г., в т.ч. и за счет выпуска еврооблигаций
в июне. Агентство считает слабым взаимодействие
Верховной Рады и кабмина Украины.
«Новое правительство, сформированное в на$
чале дек. 2002г., имело некоторые законодатель$
ные успехи, но его поддержка в парламенте оста$
ется чрезвычайно слабой», – подчеркивается в со$
общении S&P. 21 дек. 2001г. Standard & Poor's при$
своила Украине долгосрочный и краткосрочный
рейтинги в местной валюте «В/В», долгосрочный
и краткосрочный рейтинги в иновалюте: «В/В»,
прогноз по долгосрочным рейтингам «стабиль$
ный». В нояб. 2002г. агентство снизило прогноз по
долгосрочным рейтингам Украины со «Стабиль$
ного» на «Негативный» в связи с многократными
отсрочками налогово$бюджетной и структурной
реформы. При этом, присвоенные Украине долго$
срочные и краткосрочные суверенные рейтинги и
рейтинг приоритетной необеспеченной задолжен$
ности были подтверждены на уровне «B».
– По сообщению информагентств Украины (21
мая 2003г. ), кабмин Украины соответствующим
постановлением от 15 мая 2003г. принял предло$
жение минюста Украины о создании Центра евро$
пейского и сравнительного права на базе ликвиди$
руемых Центра сравнительного права и Центра
переводов актов европейского права с целью при$
ведения украинского законодательства к требова$
ниям Европейского Союза. Кабмин поручил мин$
фину и минюсту Украины, начиная с 2004г., пре$
дусматривать в проектах госбюджета средства для
финансирования этого Центра по отдельной бюд$
жетной программе. Как сообщает пресс$служба
кабмина, такое решение правительства принято
во исполнение одобренной Верховной Радой Кон$
цепции общегосударственной Программы адапта$
ции законодательства Украины к законодательст$
ву ЕС. Концепция предусматривает разработку
действенных механизмов усовершенствования
структуры евроинтеграционных органов Украи$
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ны, улучшение организации научно$аналитичес$
кой, научно$образовательной, информационной
и методологической работы по адаптации украин$
ского законодательства к требованиям ЕС.
Президент Украины Л.Кучма в направленном в
апр. 2003г. в ВР послании поручил кабмину и Раде
адаптировать украинское законодательство к за$
конодательству стран ЕС. В мае 2002г. Л.Кучма
направил ВР послание «Европейский выбор», в
котором поставил целью получение Украиной до
2007г. статуса ассоциированного члена ЕС. Для
этого, по плану президента, в 2003г. Украина
должна вступить во ВТО. В 2005$07гг. Украина
должна создать таможенный союз с ЕС, а в 2007$
11гг. выполнить условия, необходимые для вступ$
ления в Евросоюз. В июле 2002г. ЕС выделил Ук$
раине 4,8 млн. евро на консультационную помощь
для приведения законодательства Украины к стан$
дартам Евросоюза.
– Минюст Украины считает приоритетными
для адаптации: законодательство по защите прав
интеллектуальной собственности, защите прав
потребителей, предпринимательской деятельнос$
ти, защите конкуренции, законодательство по гос$
закупкам, транспорту, таможенному регулирова$
нию, финансовым услугам, банковскому делу, бу$
хучету, непрямому налогообложению, охране тру$
да, охране здоровья и жизни людей, охране окру$
жающей среды, энергетике, включая ядерную
энергетику.
– По сообщению информагентств Украины (22
мая 2003г. ), Верховная Рада Украины поддержала
создание Единого экономического пространства.
20 мая 2003г. входящий во фракцию компартии
народный депутат Украины О.Грачев предложил
ВР выступить с заявлением о поддержке инициа$
тив президентов Украины, России, Беларуси и Ка$
захстана по созданию Единого экономического
пространства.
– По сообщению информагентств Украины (23
мая 2003г. ), Верховная Рада усилила уголовную
ответственность за незаконное производство, а
также экспорт и импорт компакт$дисков, приняв
Закон «О внесении изменений в некоторые зако$
ны Украины». Законом предусмотрено, что мини$
мальный срок привлечения к уголовной ответст$
венности составляет не менее 2 лет с одновремен$
ной конфискацией дисков, оборудования и сырья
для их производства. В законе сказано, что уголов$
ная ответственность наступает при изъятии дис$
ков, оборудования или сырья, в размере 1 тыс. не$
облагаемых минимумов доходов граждан, что со$
ставляет 17 тыс. гривен. Закон предоставляет
больше прав проверяющим органам для опечаты$
вания и изъятия дисков. Закон ограничивает пере$
сылку дисков, в частности, физическим и юриди$
ческим лицам разрешается пересылать не более 20
дисков. Закон Украины «Об особенностях госре$
гулирования деятельности субъектов хозяйствова$
ния, связанных с производством, экспортом и им$
портом дисков для лазерных систем считывания»
был принят Верховной Радой в янв. 2002г. Данный
закон был подвергнут критике со стороны между$
народных организаций.
– По сообщению информагентств Украины,
президент Украины Л.Кучма ликвидировал ин$
ститут госсекретарей министерств и ввел долж$
ность первого замминистра и замминистра (Указ
«О некоторых мерах по оптимизации руководства
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в системе центральных органов исполнительной тился на 2,129 млрд.грн., или на 3,3% – до 62,468
власти»). Согласно Указу, первого замминистра и млрд.грн.
замминистра назначает на должность по представ$
В фев. 2003г. внешний долг Украины увеличил$
лению премьер$министра и увольняет их с долж$ ся на 13 млн.долл., или на 0,16% – до 8,116
ности президент Украины. Госсекретари, их пер$ млрд.долл., внутренний сократился на 21 млн.
вые заместители и заместители должны исполнять гривен, или на 0,21% – до 21,303 млрд.грн. Общий
свои обязанности до назначения соответствующих размер госдолга за фев. 2003г. сократился на 15
первых замминистров и замминистров. Этот Указ млн.грн, или на 0,02% – до 64,597 млрд.грн. За
определяет, что Указ Л.Кучмы 2001г. «Об очеред$ 2002г. внешний долг Украины увеличился на 101
ных мерах по дальнейшей реализации админист$ млн.долл., или 1,3% с 7,978 млрд.долл., внутрен$
ративной реформы в Украине» утратил силу в час$ ний – на 368 млн.грн., или 1,8% с 21,018 млрд.грн.
ти, которая касается должностей госсекретарей, Общий размер госдолга в 2002г. увеличился на 1,18
их первых заместителей и заместителей.
млрд.грн., или 1,9% с 63,290 млрд.грн. Внешний
– Л.Кучма также обязал премьер$министра Ук$ долг Украины впервые начал уменьшаться в 2000г.
раины В.Януковича в двухмесячный срок подать До этого он ежегодно увеличивался с момента по$
предложения по кандидатурам на должности пер$ лучения Украиной независимости в 1991г. Сред$
вых заместителей и замминистров. Согласно Ука$ ний курс валюты – 5,33 грн/долл.
зу, кабмин обязан в трехмесячный срок внести
– Согласно годовому отчету госказначейства
свои предложения по приведению законодатель$ Украины, за 2002г. сводный (государственный и
ных актов президента в соответствие с этим ука$ местные) бюджет Украины выполнен с превыше$
зом, и привести свои решения в соответствие с нием доходов над расходами на 1635,4 млн.грн. За
ним. Данным Указом (по мнению пресс$службы 2002г. доходы сводного бюджета составили
президента Украины) система и состав руководст$ 61954,3 млн.грн., что составляет 101,2% от запла$
ва центральных органов исполнительной власти нированных на год доходов, расходы сводного бю$
приближается к европейской модели госуправле$ джета составили 60318,9 млн.грн., или 92,6% от
ния. Согласно сообщению, необходимость изда$ плана. Доходы госбюджета в 2002г. составили
ния Указа обусловлена определенными задержка$ 45467,6 млн.грн. (100,2% от запланированных),
ми в процессе принятия Верховной Радой законов расходы – 44348,2 млн.грн. (89,5%). Доходы мест$
по организации и деятельности центральных орга$ ных бюджетов за год составили 28247,4 млн.грн.
нов исполнительной власти и статуса их руковод$ (101,1% от плана), расходы местных бюджетов со$
ства. Л.Кучма ввел должность госсекретарей в мае ставили 27731,4 млн.грн. (100,01%). За 2002г. из
2001г. Секретари назначались президентом на 5$ госбюджета было передано местным бюджетам
летний срок и не должны были меняться вместе со (дотации и субвенции) 8818,1 млн.грн. (97,6% от
сменой правительства.
плана), из местных в госбюджет – 2942,6 млн.грн.
(95,2%).
ÁÞÄÆÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÛ
На 2002г. Верховная Рада Украины планирова$
– По заявлению первого зампреда ГНАУ ла доходы сводного бюджета в 61204,6 млн.грн.,
А.Шитри, государственная налоговая админист$ расходы – 65168,7 млн.грн. Доходы госбюджета на
рация Украины считает необходимым в 2004г. 2002г. планировались в 45390,5 млн.грн., расходы
снизить ставку налога на добавленную стоимость – 49573,5 млн.грн. Доходы местных бюджетов
– с 20% до 15%, одновременно расширив базу планировались в 27944 млн.грн., расходы –
применения этого налога. ГНАУ намерена подго$ 27725,2 млн.грн. В дек. 2002г. Верховная Рада при$
товить соответствующей законопроект, чтобы на$ няла госбюджет на 2003г. с доходами в 50,02
править его на рассмотрение Верховной Раде. млрд.грн., расходами 52,055 млрд.грн. и гранич$
Зампред ГНАУ отметил недостаточно эффектив$ ным дефицитом 2,033 млрд.грн. Средний курс ва$
ный сбор НДС и нецелесообразные предоставле$ люты в 2002г. – 5,33 грн/долл.
ния льгот по НДС, в частности, в сельском хозяй$
– По предварительным данным госказначейст$
стве и свободных экономических зонах и сказал, ва Украины, за янв.$апр. 2003г. доходы общего
что планирует усовершенствовать сбор этого на$ фонда госбюджета составили 12147,2 млн.грн., что
лога. «Сфера использования этого налога настоль$ составляет 103,3% от запланированных на этот пе$
ко сужена, что он практически потерял свое ли$ риод (11761,8 млн.грн.). Расходы общего фонда
цо», – сказал А.Шитря.
госбюджета за 4 меся., без учета обслуживания
– В средине апр. 2003г. зампред государствен$ госдолга и межбюджетных трансфертов, состави$
ной налоговой администрации Украины В.Росо$ ли 7909,1 млн.грн., или 100% от запланированных
ловский заявил, что выступает за отмену взимания на этот период (7910,8 млн.грн.). Доходы госбюд$
НДС. НДС перестал являться налогом, поступле$ жета (общего и специального фондов) за 4 мес. со$
ния от которого составляют значительную часть ставили 14875,3 млн.грн.
поступлений госбюджета. По данным ГНАУ, за
– В янв.$марте 20023. доходы общего фонда
янв.$март 2003г. она возместила 1,669 млрд.грн. госбюджета составили 9045,2 млн.грн., что состав$
НДС, а за этот же период поступления по этому ляет 101% от запланированных на этот период до$
налогу составили 1,3 млрд.грн. ГНАУ пресекла по$ ходов. Расходы общего фонда за 3 мес. составили
пытки незаконного возмещения НДС на 289 8168,7 млн.грн., или 88,8% от плана. Доходы гос$
млн.грн. Бюджетом 2003г. поступления от НДС бюджета за янв.$март 2003г. составили 11347,6
предусмотрены в размере 13652 млн.грн.
млн.грн., расходы – 10024 млн.грн. Доходы мест$
– По сообщению кабмина Украины, в марте ных бюджетов за 1 кв. 2002г. составили 7879,8
2003г. внешний долг Украины сократился на 4,8%, млн.грн., расходы – 7419,1 млн.грн.
или 0,387 млрд.долл. – до 7,729 млрд.долл., внут$
– По сообщению Управления взаимодействия
ренний – на 0,3% или 0,063 млрд.грн. – до 21,24 с общественностью и СМИ минфина Украины,
млрд.грн. Общий размер госдолга за март сокра$ министерство планирует выпустить евробонды в
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начале июня 2003г. При этом, не сообщается в ка$
ком объеме запланирован этот выпуск. В рамках
подготовки к выпуску евробондов минфин Украи$
ны планирует провести road$show в конце мая –
начале июня 2003г.
– Лид$менеджерами и букранерами по разме$
щению облигаций внешнего госзайма Украины в
2003г. определены Dresdner Bank AG London
Branch, J.P. Morgan Europe и UBS. В госбюджете
Украины на 2003г. предусмотрено внешнее фи$
нансирование путем выпуска долгосрочных обя$
зательств на 6698371,4 тыс.грн., при этом погаше$
ние обязательств предусмотрено на 5588200,8
тыс.грн.
– По сообщению информагентств Украины (13
мая 2003г.), кабмин Украины в законопроекте «О
внесении изменений в Закон «О госбюджете на
2003г. и некоторые др. законы по вопросам нало$
гообложения», направленного кабмином на ут$
верждение в Верховную Раду, предлагает ВР повы$
сить ставки акцизного сбора на спирт на 8,75%,
или на 1,4 грн/л – до 17,4 грн/л с 1 июля 2003г.
вместо установленного Радой 1 янв. 2004г.; увели$
чить акцизы на пиво на 13%, или на 0,03 гривны за
литр – до 0,26 грн/л, начиная с 1 июля этого года,
а также увеличить ставку акцизного сбора на та$
бачные изделия на 15% с 1 июля с целью дополни$
тельных поступлений в бюджет$2003г.
Кабмин предлагает повысить акциз на сигаре$
ты без фильтра с 5 грн/1000шт до 5,75 грн/1000шт,
а на сигареты с фильтром – с 10 грн/1000шт до 11,5
грн/1000шт. Новый акциз на пиво – 0,23 грн/л –
вступил в силу 1 янв. 2003г., в соответствии с ре$
шением Рады от 24 окт. 2002г., согласно которого
ставка акцизного сбора на пиво была увеличена на
9,5% с 0,21 грн/л до 0,23 грн/л. В пояснительной
записке к законопроекту говорится, что кабмин
рассчитывает за счет досрочного повышения ак$
цизов на спирт – увеличить поступления в бюджет
на 2003г. на 48,2 млн.грн.; повышения акцизов на
пиво – увеличить поступления в бюджет на 2003г.
на 24,5 млн.грн., а также за счет повышения акци$
зов на табачные изделия обеспечить дополнитель$
ные поступления в бюджет$2003 в 55,3 млн.грн.
Кабмин внес на рассмотрение парламента Ук$
раины законопроект об увеличении доходов гос$
бюджета на 2003г. на 2378,4 млн.грн., или на 4,8%
– с 50020,9 млн.грн. до 52399,4 млн.грн. В окт.
2002г. ВР увеличила акциз на спирт – с 16 грн. до
17,4 грн/л, начиная с 1 янв. 2004г. Новый акциз на
пиво – 0,23 грн/л – вступил в силу 1 янв. 2003г., в
соответствии с решением Рады от 24 окт. 2002г.,
согласно которого ставка акцизного сбора на пиво
была увеличена на 9,5% с 0,21 грн/л до 0,23 грн/л.
В 2002г. выпуск спирта составил 28,399 млн.дал,
что на 7,5%, или на 1,97 млн.дал больше, чем в
2001г. В Украине спирт производят 94 предприя$
тия, мощность которых составляет 66 млн.дал
спирта в год. В 2002г. производство пива состави$
ло 149,78 млн.дал, что на 14,8%, или на 19,335
млн.дал больше, чем в 2001г. Емкость рынка пива
специалисты оценивают в 140 млн.дал в год.
В 2002г. производство сигарет составило 80,939
млрд. сигарет, что на 16,6%, или на 11,548
млрд.шт. больше, чем в 2001г. В этом году, по мне$
нию участников табачного рынка, производство
сигарет сохранится на уровне 2002г. и составит 81
млрд. сигарет. Специалисты оценивают емкость
табачного рынка 75 млрд. сигарет в год.
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– По сообщению пресс$службы первого вице$
премьер$министра Украины Н.Азарова со ссыл$
кой на переговоры, проведенные им 21 мая 2003г.
с директором ВБ по Украине, Беларуси и Молдо$
ве Л.Барбоне, Всемирный банк перенес рассмот$
рение советом директоров вопроса о выделении
Украине кредита 250 млн.долл. с июля на сент.
2003г. Совет директоров ВБ планировал рассмот$
реть вопрос о выделении кредита Программного
системного займа (ПСЗ) размером 250 млн.долл.
24 июля 2003г. Для выделения этих денег ВБ тре$
бует от правительства Украины сокращения нало$
говых льгот, реорганизации Сберегательного бан$
ка и решения вопроса о приватизации облэнерго.
Цитируя Л.Барбоне, пресс$служба сообщила, что
Всемирный банк доволен рядом реформ, прове$
денных украинскими властями, и планирует ле$
том начать подготовку к выделению займа.
Пресс$служба при этом не уточнила причин пере$
носа рассмотрения банком кредитного проекта. В
пресс$релизе сказано, что в сент. 2003г. ВБ рас$
смотрит стратегию сотрудничества Банка с Укра$
иной до 2008г., предусматривающую выделение
кредитов на 2,4 млрд.долл.
Всего в 2003г. МБ планирует выделить Украи$
не кредиты на 600 млн.долл. Кроме кредита ПСЗ
эта сумма включает выделение кредита в 200
млн.долл. для развития сельского хозяйства. В
2002г. кабмин не получил второй транш про$
граммного системного займа МБ в 250 млн.долл.
Предыдущий кредит ПСЗ 250 млн.долл. банк вы$
делил Украине в 2001г.
– По сообщению народных депутатов Украи$
ны В.Майстришина и В. Горбаля, представляв$
ших в Верховной Раде законопроект «О госдолге
Украины» (информация от 21 мая 2003г.), на сего$
дня сумма госдолга Украины составляет 14204,5
млн.долл. или 7284 млн.грн. Как сообщают авто$
ры, основную часть – 71,8% или 10193,8 млн.долл.
составляет долг перед зарубежными кредиторами
– международными финорганизациями эконо$
мического развития (2555,7 млн.долл.), иностран$
ными органами управления (3012,9 млн.долл.),
коммерческими банками (2,9 млн.долл.) и др.
кредиторами (2511,3 млн.долл.). Сумма внешнего
долга под гарантию государства составила 2110,9
млн.долл. Остальные 28,2% или 4010,8 млн.долл.
приходятся на внутренний долг. Задолженность
перед юрлицами составляет 2048,6 млн.долл., пе$
ред банковскими учреждениями – 1962
млн.долл., гарантированный долг – 0,2 млн.долл.
Из расчета на каждого жителя Украины сумма
долга составляет 296 долл.
Исходя из уже существующих обязательств,
расходы бюджета Украины на погашение и обслу$
живание долгов в 2003г. составят 2,3 млрд.долл.,
или 12,5 млрд. грн. Эта сумма составляет 23,9%
расходной части госбюджета (на здравоохране$
ние, образование, соцзащиту населения предус$
мотрено лишь 16%). Это означает, что каждая чет$
вертая гривна госрасходов будет направляться на
погашение и обслуживание госдолга. С 1998г.
платежи по внешнему долгу осуществляются с на$
рушением графика. В ближайшие 4г., на которые
приходятся основные суммы погашения реструк$
туризированного долга, на обслуживание госдол$
га необходимо будет выделять ежегодно 2
млрд.долл., а в 2007$10 гг. – по 1,2 – 1,7
млрд.долл. в год.
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– По данным гостаможслужбы Украины, за скончалось 10 тыс. чел. «Тот произвол, который
янв.$апр. 2003г. гостаможслужба Украины пере$ создан на рынке алкоголя и табака, нельзя срав$
числила в госбюджет (с учетом вексельной формы нить ни с какой другой отраслью», – сказал прези$
расчетов) 5,14 млрд.грн., что составляет 46,4% от дент. Причинами плохого выполнения Указа пре$
запланированной суммы на год. Прогнозирован$ зидента и решений кабмина участники заседания
ные годовые поступления в госбюджет от госта$ назвали низкую дисциплину секретариата прави$
можслужбы в 2003г. составляют 11,1 млрд. грн. В тельства и недостаточный контроль за его деятель$
2002г. гостаможслужба Украины перечислила в ностью со стороны руководителей кабмина.
госбюджет 9,94 млрд.грн., что больше на 3,4
Президент Леонид Кучма потребовал от кабми$
млрд.грн. по сравнению с 2001г.
на усилить госконтрольна рынке алкоголя и табач$
ных изделий. Об этом сообщила пресс$служба
ÍÀËÎÃÈ
президента со ссылкой на соответствующий Указ
– Минфин Украины предлагает Верховной Ра$ президента «О решении Совета национальной бе$
де Украины ввести норму, согласно которой не бу$ зопасности и обороны Украины от 24 апр. 2003г.
дут взиматься налоги с доходов граждан на сумму «О реализации мер по урегулированию оборота
до 118,5 грн. Об этом сообщило Управление взаи$ спирта, алкогольных напитков и табачных изде$
модействия с общественностью и СМИ минфина лий в Украине», подписанный 26 апр. 2003г. Л.Ку$
Украины со ссылкой на направленные в парла$ чма предупредил о персональной ответственности
мент предложения к третьему чтению законопро$ первого вице$премьер$министра, министра фи$
екта «О налогообложении доходов физлиц». По нансов Николая Азарова и госсекретаря кабмина
словам представителя Управления, минфин не Владимира Яцубу за обеспечение эффективного
предлагает увеличивать необлагаемый налогом госконтроля на рынке подакцизных товаров. Этим
минимум доходов граждан (нмдг), который со$ же Указом президент обязал кабмин принять не$
ставляет 17 грн, т.к. это другой показатель, и он отложные меры по обеспечению реализации упо$
остается прежним. Согласно сообщению, минфин мянутого выше указа о госмонополии на рынке
также предлагает Верховной Раде ввести налого$ алкоголя и табака от 27.12.2002 №1234/2002 и по$
обложение «пассивных доходов», в частности, ди$ требовал привлечь к ответственности должност$
видендов. Министерство предлагает отменить ных лиц, которые не обеспечили его исполнение.
льготы, предоставленные по профессиональным и Кроме того, он обязал кабмин внести в Верховную
отраслевым признакам служащим органов внут$ Раду предложение сохранить в госсобственности
ренних дел, судьям, прокурорам. Предлагается предприятия спиртовой отрасли, а также нацио$
ввести размер налоговой соцльготы на 50% от ми$ нальное производственно$аграрное объединение
нимальной зарплаты 237 грн, если месячный до$ «Массандра».
ход плательщика не превышает размера месячного
Правительству поручено в течение месяца
прожиточного минимума, который в настоящее представить законопроекты об изменении разме$
время составляет 342 гривны.
ров платы за акцизные марки и об обозначении на
В марте 2003г. Верховная Рада приняла во вто$ упаковке даты изготовления сигарет. Отвечая на
ром чтении законопроект «О налогообложении прозвучавшую в адрес правительства критику со
доходов физлиц», предусматривающий введение стороны СНБО и президента, премьер$министр
единой ставки налога на доходы граждан в 13%. Украины В.Янукович заявил журналистам: «На
Сейчас налогообложение доходов физлиц регули$ критику нужно всегда отвечать действиями. По$
руется декретом кабмина «О подоходном налоге с этому мы будем принимать более жесткие и реши$
граждан» от 1992г. Согласно Декрету, доходы от 17 тельные меры для наведения порядка в этом сек$
до 85 грн. облагаются налогом 10%, от 85 до 170 торе экономики».
грн. – 15%, от 170 до 1020 грн. – 20%, от 1020 до
– Из информации национальных СМИ от
1700 грн. – 30% и более 1700 грн. – 40%.
29.04.2003 стало известно, что принято постанов$
– Как сообщила пресс$служба президента Ук$ ление кабмина «О введении марок акцизного сбо$
раины со ссылкой на прошедшее 24.04.2003 засе$ ра нового образца с голографическими защитны$
дание СНБО Украины, в котором принимал учас$ ми элементами для маркирования алкогольных
тие Л.Кучма, Совет национальной безопасности и напитков и табачных изделий» от 23 апр. 2003г.
обороны предложил усилить госконтроль на рын$ Срок введения – 1 июля 2003г. Вводится сквозная
ке табака и алкоголя. СНБО Украины признал не$ нумерация акцизных марок, состоящая из двух
удовлетворительной работу кабмина Украины по цифр региона производства, серии и отдельного
регулированию оборота спирта, алкоголя и табака для каждой марки номера. Кроме этого, на марки
и предложил принять меры к виновным в плохом будут наноситься дополнительные надписи, каса$
выполнении Указа президента Украины Л.Кучмы ющиеся даты изготовления продукции, а также ее
«О мерах по внедрению госмонополии в сфере происхождения – импорт, или украинское произ$
контроля за производством и оборотом спирта, ал$ водство. В соответствии с решением кабмина,
когольных напитков и табака» от 27.12.2002 марки нового образца будут различаться цветом:
№1234/2002. Участники заседания отметили, что на импортные табачные изделия и алкоголь вво$
предусмотренная Указом президента инвентари$ дятся марки фиолетового цвета, на отечественные
зация алкогольных напитков и табачных изделий с табачные изделия и ликероводочную продукцию
марками акцизного сбора старого образца не была – зеленые марки, на винодельческую продукцию
проведена. Это сделало невозможным уменьше$ – красные марки.
ние теневого оборота подакцизных товаров в бли$
На акцизные марки для алкогольной продук$
жайшее время и привело к увеличению его мас$ ции будет наноситься надпись, указывающая ем$
штабов.
кость упаковки: от 0,05 до 1 л. и выше на ликеро$
Во время заседания Л.Кучма отметил, что в водочные изделия, и аналогично на винодельчес$
2002г. от отравления некачественным алкоголем кую продукцию. Кабмин поручил государствен$
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ной налоговой администрации Украины (ГНАУ)
заключить договор с государственным специали$
зированным предприятием минфина Украины на
изготовление марок акцизного сбора нового об$
разца в необходимом количестве. Продажа марок
акцизного сбора будет проводиться с учетом еже$
месячных планов$заявок от производителей. Для
получения марок компания должна предоставить
заявку$расчет на их покупку, расчет мощностей
предприятия с указанием возможного объема про$
изводства, платежный документ с информацией
банка о внесении платы за марки, оригинал и ко$
пию лицензии на право производства алкогольной
или табачной продукции.
Введение сквозной нумерации голографичес$
ких акцизных марок для алкоголя и табака с ин$
дексом региона, в котором эта продукция произ$
ведена, было поручено кабмину упомянутым вы$
ше Указом от 27.12.2002. Ранее, осенью 1995г.,
Верховная Рада решила ввести акцизные марки на
алкоголь и сигареты, приняв Закон Украины «Об
акцизном сборе на алкогольные напитки и табач$
ные изделия». Емкость украинского рынка алко$
голя специалисты оценивают в 30$35 млн. дал/год,
табачных изделий – 75 млрд. шт/год.
– Приняты и вступили в силу Законы Украины
«О внесении изменений в таможенный тариф Ук$
раины» от 3 апр. 2003г. №651$IV и №652$IV (опуб$
ликованы в газете «Урядовый курьер» от
25.04.2003). Изменения касаются соответственно
тарифных ставок по товарным кодам 1209 (семена
сахарной свеклы) и 0713 (овощи бобовые суше$
ные.) УКТ ВЭД.
– Принят со вступлением в силу с 1 янв. 2003г.
Закон Украины «О внесении изменений в Закон
Украины «О фиксированном с/х налоге» от 3 апр.
2003г. №659$IV (опубликован в газете «Голос Ук$
раины» от 06.05.2003).
В частности, в статье 3 упомянутого Закона «О
фиксированном сельскохозяйственном налоге»
(1999г.): в новой редакции изложена часть первая
– «Объектом налогообложения для плательщиков
фиксированного с/х налога (далее – плательщики
налога) является площадь с,х угодий, переданных
с/х товаропроизводителю в собственность или
предоставленных ему в пользование, в т.ч. на ус$
ловиях аренды, а также земель водного фонда, ис$
пользуемых рыбоводческими, рыбацкими и рыбо$
ловецкими хозяйствами для разведения, выращи$
вания и вылова рыбы во внутренних водоемах
(озерах, прудах и водохранилищах)»; часть третья
дополнена абзацем четвертым следующего содер$
жания – «для земель водного фонда, используе$
мых рыбоводческими, рыбацкими и рыболовец$
кими хозяйствами для разведения, выращивания
и вылова рыбы во внутренних водоемах – 1,5% де$
нежной оценки единицы площади пашни по обла$
стям и Автономной Республике Крым».
– Принят и вступил в силу Закон Украины «О
внесении изменений в статью 333 Уголовного ко$
декса Украины» от 3 апр. 2003г. №668$IV (опубли$
кован в газете «Урядовый курьер» от 25.04.2003).
Ст. 333 УК Украины изложена в следующей редак$
ции: «Статья 333. Нарушение порядка осуществ$
ления международных передач товаров, которые
подлежат государственному экспортному контро$
лю.
1. Нарушение установленного порядка осуще$
ствления международных передач товаров, кото$
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рые подлежат государственному экспортному
контролю – наказывается штрафом от 100 до 200
необлагаемых налогом минимумов доходов граж$
дан (1 нмдг равен 17 грн.) или ограничением сво$
боды на срок до 3 лет, либо лишением свободы на
тот же срок, с лишением права занимать опреде$
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет либо без такового.
2. Те же действия, совершенные повторно или
организованной группой – наказывается ограни$
чением свободы на срок до 5 лет или лишением
свободы на тот же срок, с лишением права зани$
мать определенные должности или заниматься оп$
ределенной деятельностью на срок до 3 лет».
– По сообщению пресс$службы минюста Ук$
раины, кабмин Украины согласовал проекты но$
вых уголовно$процессуального и гражданского
процессуального кодексов Украины (УПК и
ГПК), которые вносятся на рассмотрение в Вер$
ховную Раду Украины. По словам министра юсти$
ции Александра Лавриновича, разработка проек$
тов была обусловлена взятыми в 1995г. обязатель$
ствами Украины перед Советом Европы относи$
тельно вступления в ЕС. Кроме того, необходимо
привести нормы УПК Украины в соответствие с
требованиями нового судоустройства и регламен$
тировать порядок рассмотрения гражданских дел в
судах Украины.
А.Лавринович подчеркнул, что проектом УПК
предусматривается «наполнение новым содержа$
нием» принципов презумпции невиновности, «со$
ревновательности процесса». Предусмотрено вве$
дение суда присяжных и новое видение роли про$
куратуры, органов досудебного следствия и суда
при рассмотрении уголовных дел.
Проектом УПК учрежден порядок апелляцион$
ного и кассационного обжалования решений суда
и вводится предварительное судебное заседание.
Проектом ГПК Украины предусматривается
введение упрощенного порядка рассмотрения
гражданских дел. Кодексом усовершенствуются
порядок обеспечения доказательств и иска по де$
лу, вопрос восстановления утраченного судебного
производства, а также изложены вопросы, касаю$
щиеся рассмотрения дел с участием иностранных
лиц. По словам министра, при разработке кодек$
сов минюст исходил из необходимости унифика$
ции подходов к решению ряда основных проблем
в уголовном и гражданском процессах. В частнос$
ти, относительно роли суда в процессе и порядка
обжалования решений суда.
– Принят и вступил в силу Закон Украины «О
внесении изменений в Земельный кодекс Украи$
ны» от 3 апр. 2003г. №675$IV (опубликован в газе$
те «Урядовый курьер» от 20.04.2003).
Согласно Закону, пункт 8 раздела X «Переход$
ные положения» Земельного кодекса Украины
(2002г. ) дополнен абзацами следующего содержа$
ния: «Члены коллективных с/х предприятий, с/х
кооперативов, с/х акционерных обществ, а также
пенсионеры из их числа, которые на момент
вступления в силу данного Кодекса не приватизи$
ровали земельные участки путем оформления пра$
ва на земельную долю (пай), имеют право на их
приватизацию в порядке, установленном статьями
25 и 118 настоящего Кодекса. В с/х акционерных
обществах право на земельный пай (долю) имеют
лишь их члены, которые работают в в обществе, а
также пенсионеры из их числа.
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При исчислении размера земельной доли (пая) позволит компаниям активно импортировать зер$
учитываются с/х угодья, которые были переданы в но из России и Казахстана, поскольку Украина
аренду из земель государственной или коммуналь$ имеет соглашение о свободной торговле с этими
ной собственности либо которые на момент странами и может завозить продовольствие без уп$
вступления в силу Земельного кодекса Украины латы ввозных пошлин. По словам И. Кириленко,
принадлежали этим предприятиям на правах кол$ учитывая факт окончания 2002/03 маркетингового
лективной собственности или находились в посто$ года и снижения предложения на рынке зерна в
янном пользовании, за исключением земель, ко$ России и Казахстане, а также рост цен на пшени$
торые не подлежат приватизации либо остаются в цу, льготы по налогообложению позволят импор$
государственной или коммунальной собственнос$ терам завозить в Украину зерно по приемлемым
ти согласно настоящему Кодексу».
ценам.
– Принят и вступил в силу Закон Украины «О
Ранее, минагрополитики предложило кабмину
ратификации Решения совета глав правительств внести в Верховную Раду законопроект об отмене
СНГ о межгосударственной программе создания ввозной пошлины на пшеницу в 40 евро/т (пред$
сети информационно$маркетинговых центров для лагается нулевая пошлина) и импорте на льготных
продвижения товаров и услуг на национальные условиях до 31 июля 2003г. 1 млн.т. продовольст$
рынки стран – участниц СНГ на период до 2005г.» венной пшеницы для стабилизации зернового
от 3 апр. 2003г. №720$IV (опубликован в газете рынка и нормального его функционирования в те$
«Урядовый курьер» от 26.04.2003). Решение, кото$ кущем маркетинговом сезоне и в 2003/04 марке$
рое ратифицировано данным Законом, было под$ тинговом году. В 2002г. компании импортировали
писано в г.Москве 29.11.2001.
107,06 тыс.т. зерна, что на 63,9%, или на 189,1
– Как сообщил журналистам министр аграр$ тыс.т. меньше по сравнению с 2001г. Объем им$
ной политики Украины Сергей Рыжук после засе$ порта пшеницы составил 4,5 тыс.т. против 182
дания правительства, кабмин Украины намерен тыс.т. в 2001г. Потребность внутреннего рынка в
выделить аграриям дополнительно 600 млн.грн. продовольственном зерне оценивается в 7 млн.т. в
господдержки для проведения ухода за посеянны$ год.
ми яровыми зерновыми культурами, сохранивши$
– По поступившей информации от 29.04.2003,
мися озимыми культурами и тщательной подго$ на состоявшейся пресс$конференции первый зам$
товки площадей к уборке урожая зерна в 2003г. пред государственной налоговой администрации
Однако, он не указал источники финансирования Украины (ГНАУ) Алексей Шитря заявил, что его
поддержки, отметив, что это могут быть прямые ведомство считает необходимым в 2004г. снизить
дотации, частичная компенсация процентных ста$ ставку НДС с 20% до 15%, одновременно расши$
вок кредитов, привлекаемых аграриями, финан$ рив базу применения этого налога. Соответствую$
сирование через госоператоров по закупкам зерна щий законопроект в ближайшее время может быть
– компанию «Хлеб Украины», или через госкоми$ представлен на рассмотрение в Верховную Раду
тет по материальным резервам.
Украины, чтобы учесть предлагаемое решение в
По словам С.Рыжука, из$за неблагоприятных подготовке бюджета 2004г.
погодных условий и значительной гибели озимых
А.Шитря отметил недостаточно эффективный
зерновых кабмин рассчитывает помочь аграриям сбор НДС и нецелесообразные предоставления
вырастить высокий урожай на сохранившихся льгот по НДС, в частности, в сельском хозяйстве и
площадях. Ранее, правительство решило макси$ свободных экономических зонах (СЭЗ), и сказал,
мально финансировать аграриев в янв.$июне что планируется усовершенствовать сбор этого на$
2003г. с целью обеспечения покупки ими нефте$ лога. «Сфера использования этого налога настоль$
продуктов и удобрений под весенний сев.
ко сужена, что он практически потерял свое ли$
По просьбе минагрополитики кабмин изменил цо», – добавил он.
график бюджетного финансирования сельского
В средине апр. 2003г. зампред ГНАУ Владимир
хозяйства в сторону увеличения бюджетных вы$ Росоловский заявил, что выступает за отмену взи$
плат в I$II кв. вместо III$IV кв. По оценкам специ$ мания НДС. НДС перестал являться налогом, по$
алистов министерства, потребность аграриев в ступления от которого составляют значительную
финансах для проведения весенне$полевых работ часть поступлений в госбюджет. По данным
в 2003г. составляет 8,2 млрд.грн. Всего в бюджете ГНАУ, за янв.$март 2003г. возмещено 1,669
на 2003г. предусмотрено для финансирования млрд.грн. НДС, за этот же период поступления от
АПК 1 млрд.грн.
взимания этого налога составили 1,3 млрд.грн.
– Министерство аграрной политики (минагро$ При этом ГНАУ пресекла попытки незаконного
политики) предлагает кабмину оказать господ$ возмещения НДС на 289 млн.грн. Бюджетом
держку животноводству, направив для этой цели 2003г. поступления от НДС предусмотрены в 13
200 млн.грн. из указанных выше 600 млн.грн., ко$ 652 млн.грн. (То есть возмещается НДС, в т.ч. и
торые правительство решило выделить на под$ незаконным путем, в значительно больших разме$
держку АПК. Об этом сказал министр аграрной рах, чем поступает в госбюджет от уплаты этого
политики Сергей Рыжук в Кировограде на заседа$ налога).
нии комиссии по преодолению негативных по$
– По поступившей информации от 06.05.2003,
следствий в сельском хозяйстве.
своим постановлением «Некоторые вопросы раз$
– Кабмин Украины намерен предложить Вер$ вития инновационной инфраструктуры в Украине
ховной Раде Украины снизить с 20% до 10% налог и направления деятельности Украинской государ$
на добавленную стоимость (НДС) при импорте ственной инновационной компании в 2003г.» от 5
зерна с целью предотвращения колебаний цен на мая 2003г. кабмин поручил государственной ин$
внутреннем рынке. Об этом сообщил журналис$ новационной компании создать Банк реконструк$
там вице$премьер$министр Украины Иван Кири$ ции и развития выступить учредителем Украин$
ленко. Он добавил, что снижение НДС до 10% ского банка реконструкции и развития (УБРР).

НАЛОГИ
Кабмин поручил компании в двухмесячный срок
разработать и представить правительству проект
устава УБРР, план развития Банка до 2005г., а так$
же изменения в уставе компании, определить пе$
речень ее активов, которые передадутся на баланс
Банка.
Кабмин согласился с предложением компании
по направлению ей остатков средств спецфонда
госбюджета, сформированного за счет поступле$
ний от этой компании в 2002г., в 20,8 млн.грн. на
создание УБРР. УБРР будет предоставлять фин$
поддержку инновационной деятельности пред$
приятий.
В середине апр. 2003г. президент Украины Лео$
нид Кучма призвал кабмин и Национальный банк
Украины (НБУ) в I пол. 2003г. решить вопрос о со$
здании Украинского банка реконструкции и раз$
вития и банка для ипотечного кредитования. При
этом президент заявил, что не доволен регулиро$
ванием НБУ системы коммерческих банков и под$
верг критике НБУ за недостаточное, по его мне$
нию, кредитование банками экономики страны.
– Как сообщил журналистам министр эконо$
мики и по вопросам европейской интеграции Ва$
лерий Хорошковский, кабмин Украины намерен
добиться отмены Россией пошлины на оцинко$
ванный прокат, введенной с 8 мая 2003г., и в на$
стоящее время занимается урегулированием этого
вопроса. Украинские предприятия, производящие
оцинкованный прокат, готовы взять обязательства
по самоограничению экспорта этой продукции в
Россию. Он также выразил надежду, что минэко$
ном двух стран смогут договориться о решении
этого вопроса с тем, чтобы вынести его на оконча$
тельное рассмотрение на правительственный уро$
вень.
В. Хорошковский отметил, что Украина ведет
переговоры с Россией, Беларусью и Казахстаном о
создании Единого экономического пространства
(ЕЭП), предполагающего введение между этими
странами зоны свободной торговли (ЗСТ) без изъ$
ятий и ограничений. «На мой взгляд, в контексте
договоренностей, которые происходят сегодня
между Украиной и Россией, столь жесткие дейст$
вия по отношению к нашему производству неце$
лесообразны», – заявил министр. В.Хорошков$
ский считает, что введение препятствий для вза$
имной торговли усложняет процесс переговоров
по созданию ЗСТ и вынуждает др. сторону прини$
мать аналогичные защитные меры.
С 8 мая 2003г. Россия ввела антидемпинговую
пошлину сроком на 2,5г. на импорт из Украины
оцинкованного проката в 24,3% от его таможен$
ной стоимости. Правительство России поручило
минэконом развития и торговли продолжить пе$
реговоры с Украиной по заключению соглашения
о квотах на оцинкованный прокат из Украины. С 4
авг. по 6 дек. 2002г., действовала предварительная
антидемпинговая пошлина на импорт украинско$
го оцинкованного проката в 31,8% от таможенной
стоимости, которая была введена в результате про$
ведения антидемпингового расследования, нача$
того 28 нояб. 2001г.
Расследование против импорта оцинкованного
проката из Украины и Казахстана было начато по
заявлению Магнитогорского меткомбината, Но$
волипецкого меткомбината и меткомбината «Се$
версталь», производящих 50% оцинкованного
проката в России. По данным российских метком$
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бинатов, импорт украинского оцинкованного
проката в Россию в 2001г. вырос по сравнению с
2000г. с 118,8 тыс.т. до 173,7 тыс.т. Оцинкованный
прокат в Украине производит и поставляет в Рос$
сию только Мариупольский меткомбинат им.Иль$
ича, мощности которого позволяют производить
360 тыс.т. этой продукции в год.
– По информации от 15.05.2003, Верховная Ра$
да Украины урегулировала вопрос госрегистрации
юридических и физических лиц$субъектов пред$
принимательской деятельности, приняв закон «О
госрегистрации юридических лиц и физических
лиц$субъектов предпринимательской деятельнос$
ти». Согласно закону, госрегистрация проводится
госрегистратором, который назначается и уволь$
няется на должность мэром города областного
значения или председателем районной госадми$
нистрации. За проведение госрегистрации вно$
сится регистрационный сбор: 170 грн. – за регист$
рацию юрлица и 34 грн. – за регистрацию физли$
ца$предпринимателя.
Для проведения регистрации юрлицо должно
предоставить заполненную регистрационную кар$
точку и копию решения основателей о создании
юрлица. Для регистрации физлица$предпринима$
теля необходима заполненная регистрационная
карточка и копия справки о включении его в гос$
реестр физлиц$плательщиков налогов. Закон пре$
дусматривает сокращение срока госрегистрации с
5 до 3 рабочих дней. Правовое регулирование гос$
регистрации субъектов предпринимательской де$
ятельности проводится на основе закона «О пред$
принимательстве», а также нормативных актов
кабмина Украины. Принятый закон направлен на
урегулирование и конкретизацию процессов гос$
регистрации предпринимателей. Вступает в силу
после его подписания президентом Украины и
опубликования.
– Постановлением НБУ от 16 апр. 2003г. «Об
утверждении изменений в Инструкции о порядке
регулирования деятельности банков в Украине»
Национальный банк Украины обязал коммерчес$
кие банки ежеквартально предоставлять отчет о 20
своих крупнейших акционерах. Согласно Поста$
новлению, банки обязаны ежегодно отчитываться
перед НБУ о субъектах хозяйственной деятельнос$
ти, в которых акционеры банка владеют более 10%
акций. НБУ ввел ежедекадную отчетность банков,
в которой они должны предоставлять информа$
цию о своих средствах в др. банках, о структуре ак$
тивов и пассивов и отчет о своих активных опера$
циях. Ранее банки предоставляли НБУ отчетность
ежедневно, ежемесячно и ежеквартально. НБУ хо$
чет усилить контроль за крупными акционерами
банков, более внимательно изучая происхождение
банковских капиталов, а также закрепить за собой
право отказывать в регистрации банкам, чьих ре$
альных собственников ему не удается обнаружить.
– По информации от 12.05.2003, кабмин Укра$
ины направил в Верховную Раду Украины на рас$
смотрение законопроект «О внесении изменений
в Закон Украины «О госбюджете на 2003г. и неко$
торые др. законы по вопросам налогообложения».
Правительство предлагает Верховной Раде:
1. Повысить ставку акцизного сбора на спирт
на 8,75%, или 1,4 грн/л, – до 17,4 грн/л, начиная с
1 июля 2003г. вместо ранее установленного Вер$
ховной Радой 1 янв. 2004г. В пояснительной запи$
ске к указанному законопроекту говорится, что
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кабмин рассчитывает за счет досрочного повыше$ «необлагаемого» минимума – «налоговая соцльго$
ния акцизов на спирт увеличить поступления в та» (НСЛ). Ставка этой соцльготы, т.е. необлагае$
бюджет на 2003г. на 48,2 млн.грн. Решением от мый подоходным налогом минимум, устанавлива$
24.10.2002 Верховная Рада увеличила акциз на ется в процентах от минимальной зарплаты. Одна$
спирт с 16 грн. до 17,4 грн/ л., начиная с 1 янв. ко в силу сложной экономической ситуации в
2004г. Теперь этот срок предлагается изменить. В стране НСЛ будут вводить постепенно, а именно:
2002г. выпуск спирта в Украине составил 28,399 в 2004г. ее ставка составит 30% (30% минимальной
млн.дал, что на 7,5%, или на 1,97 млн.дал больше, зарплаты, утвержденной на этот год); в 2005г. –
чем в 2001г. В Украине спирт производят 94 пред$ 50%; в 2006г. – 80%; в 2007г. – 100%, т.е. необлага$
приятия, мощность которых составляет 66 млн.дал емый подоходным налогом минимум будет равен
спирта в год;
минимальной зарплате.
2. Повысить ставку акцизного сбора на пиво на
Введение в действие некоторых положений За$
13%, или на 0,03 грн/л, – до 0,26 грн/л, начиная с кона (налогообложение операций по продаже не$
1 июля 2003г. В пояснительной записке к указан$ движимости, взимание налога при получении на$
ному законопроекту говорится, что правительство следства или подарков, а также 5% налогообложе$
рассчитывает за счет повышения акцизов на пиво ние процентов по банковским депозитам и серти$
увеличить поступления в бюджет на 2003г. на 24,5 фикатам) отсрочено до 1 янв. 2005г.
млн.грн. Действующий акциз на пиво (0,23 грн/л)
В настоящее время зарплата в Украине, в зави$
вступил в силу 1 янв. 2003г. в соответствии с реше$ симости от ее размера, облагается подоходным на$
нием Верховной Рады от 24 окт. 2002г., согласно логом по 6 ставкам: 0% – до 17 грн.; 10% – от 17 до
которому ставка акцизного сбора на пиво была 85 грн.; 15% – от 85 до 170 грн.; 20% – от 170 до
увеличена на 9,5% – с 0,21 грн/л до 0,23 грн/л. В 1020 грн.; 30% – от 1020 до 1700 грн.; 40% – свыше
2002г. производство пива составило 149,78 1700 грн. В конце 2002г. Верховная Рада приняла
млн.дал, что на 14,8%, или на 19,335 млн.дал боль$ закон, которым повысила размер минимальной
ше, чем в 2001г. Емкость рынка пива специалисты зарплаты с 1 янв. 2003г. со 165 до 185 грн. в месяц,
оценивают в 140 млн.дал в год.
а с 1 июля 2003г. – до 237 грн. в месяц. В связи с
3. Повысить ставку акцизного сбора на табач$ бюджетными трудностями, новый размер зарпла$
ные изделия на 15%, начиная с 1 июля 2003г. В по$ ты в 237 грн./месяц будет введен с 1 дек. 2003г.
яснительной записке к указанному законопроекту
– По информации от 22.05.2003, Верховная Ра$
говорится, что правительство рассчитывает за счет да отказалась разрешить органам местного само$
повышения акциза на табачные изделия обеспе$ управления выдавать свидетельства о праве собст$
чить дополнительные поступления в бюджет на венности, приняв соответствующий Закона Укра$
2003г. в 55,3 млн.грн. По данным кабмина, запла$ ины «О внесении изменений в статью 30 Закона
нированные поступления в бюджет$2003г. от ак$ Украины «О местном самоуправлении». Закон
цизного сбора на сигареты составляют 670,7 вступает в силу после его подписания президентом
млн.грн. Кабмин предлагает повысить акциз на и опубликования. Закон «О местном самоуправле$
сигареты без фильтра с 5 грн/1000 шт. до 5,75 нии» был принят в мае 1997г.
грн/1000 шт., а на сигареты с фильтром – с 10
– По информации из парламентских источни$
грн/1000 шт. до 11,5 грн/1000 шт. В 2002г. произ$ ков от 22.05.2003, Верховная Рада, приняв соот$
водство сигарет составило 80,939 млрд. шт., что на ветствующий закон, разрешила с середины мая по
16,6%, или на 11,548 млрд. шт. больше, чем в 2001г. 1 авг. 2003г. льготный импорт 360 тыс.т. сахара$
Емкость табачного рынка специалисты оценива$ сырца с уплатой ввозной пошлины в размере 6 ев$
ют в 75 млрд. сигарет в год.
ро/т вместо действующей 300 евро/т. В 2002г. ук$
4. Повысить рентную плату с добываемого в раинские компании произвели 150 тыс.т. сахара из
Украине газа на 6% – с 28,9 грн/тыс.куб.м. до 30,6 импортного сырца. Страны$члены Рабочей груп$
грн/тыс.куб.м., начиная с 1 июля 2003г. По оценке пы по вступлению Украины во Всемирную торго$
кабмина, в этом случае с июля до конца 2003г. бю$ вую организацию Австралия, Бразилия и Куба
джет получит дополнительно 14,45 млн.грн. Сей$ требуют от Украины ввести ежегодную квоту на
час закон о бюджете предусматривает поступле$ импорт 200 тыс.т. сахара$сырца на льготных усло$
ния от рентной платы за газ в 2003г. в размере 497 виях с последующим увеличением квоты до 260
млн.грн.
тыс.т. Емкость внутреннего рынка сахара специа$
5. Ввести рентную плату с добываемого в Укра$ листы оценивают в 2 млн.т. ежегодно.
ине газового конденсата (в законопроекте ставка
– Как стало известно из поступившей инфор$
этой рентной платы не указана), начиная с 1 июля мации от 22.05.2003, по инициативе группы на$
2003г. В пояснительной записке к указанному за$ родных депутатов Верховная Рада Украины при$
конопроекту ставка рентной платы на газовый няла в первом чтении законопроект «О телеком$
конденсат предложена на уровне 208,08 грн/т. В муникациях», предполагающий создать независи$
результате ее введения бюджет может получить во мый регулирующий орган на рынке связи – Наци$
II пол. 2003г. 72,9 млн.грн. 22 мая 2003г. Верховная ональную комиссию регулирования связи
Рада приняла Закон Украины «О налоге на доходы (НКРС), состоящую из 8 чел., половину из кото$
физлиц», который предусматривает введение еди$ рых назначает президент, а половину – Верховная
ной 13% ставки подоходного налога на 2004$07гг. Рада.
Закон вступит в силу после его подписания прези$
Госкомитет по связи и информатизации (Гос$
дентом и опубликования. В соответствии с Зако$ комсвязи) Украины должен заниматься госуправ$
ном, после 2007г. единая ставка подоходного на$ лением отраслью и лицензированием операторов,
лога будет повышена до 15%.
НКРС – установливать тарифы и выступать в ка$
Законом предусматривается, что налогом не честве третейского суда при возникновении спор$
должны облагаться доходы меньше минимальной ных вопросов при лицензировании. Решения
зарплаты, и вводится новое понятие своего рода НКРС являются обязательными для госкомсвязи.
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Сейчас деятельность телекоммуникационного
рынка регулируется законами «О связи» и «О ра$
диочастотном ресурсе». И госкомсвязи является
единственным госорганом, курирующим отрасль.
По мнению экспертов, принятие закона «О теле$
коммуникациях» является одним из условий ус$
пешной приватизации «Укртелекома».
– 22 мая 2003г. Верховная Рада Украины вне$
сла изменения в статью 12 Закона Украины «О те$
левидении и радиовещании», приняв соответству$
ющий закон, которым сняла ограничения для гос$
телекомпаний на поступление на их счета средств
от рекламы. Принятый Закон вступает в силу по$
сле его подписания президентом и опубликова$
ния. Действующий пока Закон Украины «О теле$
видении и радиовещании» предусматривает, что
ежегодные денежные поступления на счета госте$
лекомпаний от рекламы и спонсоров не должны
превышать 50% их бюджета.
– 22.05.2003 Верховная Рада Украины измени$
ла порядок уплаты НДС для предприятий водо$
снабжения, приняв Закон Украины «О внесении
изменений в Закон Украины «О налоге на добав$
ленную стоимость». Закон вступает в силу после
его подписания президентом и опубликования.
Изменена дата уплаты НДС для этих предприятий
с времени предоставления услуг (метод «первого
события») на время поступления средств за предо$
ставленные услуги на счет или в кассу плательщи$
ка налога («кассовый метод»). Внесенные измене$
ния позволят решить проблему уплаты НДС пред$
приятиями водоснабжения. Сейчас в Украине
уровень задолженности населения за услуги водо$
снабжения составляет 23,6% от стоимости предо$
ставляемых услуг. Это приводит к тому, что у
предприятий растет налоговая задолженность по
НДС, которая в последствии приводит их к бан$
кротству.
– По информации от 22.05.2003, Верховная Ра$
да Украины приняла Закон Украины «О внесении
изменений в статью 62 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», предоставив госу$
дарственной налоговой администрации Украины
(ГНАУ) доступ к содержащей банковскую тайну
информации. Закон вступает в силу после его под$
писания президентом и опубликования. Согласно
Закону, банки должны также предоставлять ин$
формацию ГНАУ и минэкономики и по вопросам
европейской интеграции о нарушениях компани$
ями$резидентами установленных законодательст$
вом сроков при расчетах по внешнеэкономичес$
ким контрактам. Данный Закон инициирован
кабмином в связи с тем, что Национальный банк
Украины отказывал госорганам в предоставлении
информации, содержащей банковскую тайну.
Кабмин считает, что этот документ разработан в
связи с требованиями Международной группы по
разработке финансовых мер борьбы с отмыванием
денег, полученных преступных путем (FATF).
Кабмин заявил о намерении оперативно выпол$
нить все требования FATF для того, чтобы добить$
ся исключения Украины из «черного списка» до
конца 2003г.

ÁÀÍÊÈ
– По данным Нацбанка Украины, в апр. 2003г.
золотовалютные резервы Нацбанка Украины вы$
росли на 241 млн.долл., или 5,2% – с 4625
млн.долл. до 4866 млн.долл. Чистые международ$
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ные резервы НБУ за апр. выросли на 250
млн.долл., или 9% с 2765 млн.долл. – до 3015 млн.
В марте 2003г. золотовалютные резервы Нацбанка
Украины сократились на 1,72% – с 4706,1
млн.долл. до 4625 млн.долл. С начала 2003г. золо$
товалютные резервы НБУ выросли на 466,2
млн.долл. – с 4399,8 млн.долл. НБУ пополняет
свои резервы за счет выкупа валюты на межбан$
ковском рынке – с начала года он купил на меж$
банке 900 млн.долл. В 2002г. золотовалютные ре$
зервы НБУ увеличились на 1304,8 млн.долл., или
42,2% – с 3095 млн.долл. Чистые международные
резервы НБУ за 2002г. выросли на 1461,3
млн.долл. – с 1121 до 2582,3 млн.
– По сообщению Нацбанка Украины, собст$
венный капитал Нацбанка Украины (НБУ) по
итогам деятельности в I кв. 2003г. увеличился на
1,8% и на 1 апр. 2003г. составил 2873,513 млн. грн.,
– сообщает банк в прессе. Активы банка на 1 апр.
2003г. достигли 58318,010 млн.грн., рост за янв.$
март – на 1,8%. В структуре активов НБУ средства
и депозиты в иновалюте на начало апр. 2003г. со$
ставили 24700,919 млн.грн. (рост за I кв. 2003г. на
5,9%), кредиты правительству – 10525,209
млн.грн. (рост на 0,03%), взносы в счет квоты
МВФ – 10054,669 млн.грн. (рост на 1,1%), ценные
бумаги правительства – 8766,81 млн.грн. (сокра$
щение на 3,1%), монетарное золото – 893,667
млн.грн. (сокращение на 4,7%), кредиты банкам и
др. заемщикам – 844,957 млн.грн. (сокращение на
4,1%), авуары в СПЗ – 87,199 млн.грн. (сократи$
лись более чем в 1,7 раза), др. активы – 2444,580
млн.грн. (сокращение на 3,1%).
Обязательства Нацбанка возросли за I кв.
2003г. на 1,8% – до 55444,497 млн.грн. В структуре
обязательств НБУ банкноты и монеты в обраще$
нии составили 27681,412 млн.грн. (сокращение за
янв.$март 2003г. на 0,1%), задолженность перед
МВФ – 20051,889 млн.грн. (рост на 0,5%), средст$
ва банков – 3794,890 млн.грн. (рост на 16,3%),
средства правительства и др. клиентов – 2752,475
млн.грн. (рост на 14,8%), полученные кредиты –
291,562 млн.грн. (сокращение на 3,1%), др. обяза$
тельства – 872,269 млн.грн. (сокращение на 0,3%).
– По сообщению Нацбанка Украины, в апр.
2003г. денежная масса, включающая в себя налич$
ные деньги в обращении и средства на текущих и
срочных счетах в коммерческих банках, выросла
на 4%, или 2,8 млрд.грн. – с 69,7 млрд.грн. до 72,5
млрд.грн. Денежная база, включающая в себя без$
наличные деньги на счетах коммерческих банков в
НБУ и наличные деньги в обращении, за апр. вы$
росла на 5,1%, или на 1,6 млрд.грн. – с 31,2
млрд.грн. до 32,8 млрд.грн. Наличные деньги в об$
ращении, по данным НБУ, в апр. 2002г. выросли
на 1,7 млрд.грн., или на 6,5% – до 27,7 млрд.грн.
В марте 2002г. денежная масса уменьшилась на
7,4%, или 4,8 млрд.грн. – с 64,9 млрд.грн. до 69,7
млрд.грн. Денежная база за март выросла на 4,3%,
или 1,3 млрд.грн. – с 29,9 млрд.грн. до 31,2
млрд.грн. За весь 2002г. денежная масса выросла
на 41,6%, база – на 33,6%. В 2001г. денежная мас$
са выросла на 13,5 млрд.грн., или на 42% – до 45,6
млрд.грн., денежная база – на 6,3 млрд.грн., или
на 37,4% – до 23,1 млрд.грн.
– По данным Нацбанка Украины, в апр. 2003г.
средства, размещенные физлицами на счетах в
банках в гривнах и иновалюте, увеличились на 1,4
млрд.грн., или на 6,6% – с 21,3 млрд.грн. до 22,7
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млрд.грн. Гривневые вклады в банках в апр. увели$ евро на международном рынке, где евро утром до$
чились на 0,9 млрд.грн., или 7,1% – с 12,6 стиг наивысшей отметки за последние 4г. – 1,1148
млрд.грн. до 13,5 млрд.грн. По данным НБУ, сред$ USD/EUR. НБУ прогнозировал девальвацию кур$
няя процентная ставка по срочным гривневым де$ са гривны к доллару США в 2003г. на 2,1% – до
позитам в апр. повысилась – с 7,4% до 8,2%. Депо$ 5,45 UAH/USD.
зиты юрлиц (гривневые и валютные) уменьши$
Председатель НБУ С.Тигипко заявлял, что пла$
лись на 0,4 млрд.грн., или на 1,8% – с 21,9 нирует немного укрепить гривну для борьбы с ин$
млрд.грн. до 21,5 млрд.грн.
фляцией, выросшей в янв.$марте на 3,7%. Кабмин
В марте 2002г. вклады населения в банках вы$ прогнозирует инфляцию в 2003г. на уровне 6%,
росли на 0,9 млрд.грн., или на 4,4% – до 21,3 минэкономики Украины ухудшило свой прогноз
млрд.грн. За 2002г. депозиты физлиц в банках вы$ до 8%. Курс гривны на межбанковском рынке с
росли на 70,1% – с 11,18 до 19,02 млрд.грн. Депо$ начала 2003г. незначительно укрепился на 0,1% –
зиты юрлиц за 2002г. выросли на 28,8% – с 14,45 с 5,3365 UAH/USD. За 2002г. гривна на межбан$
млрд.грн. до 18,6 млрд.грн.
ковском рынке снизилась на 0,72% – с 5,2985
– По данным Нацбанка Украины, в апр. 2003г. UAH/USD.
объем кредитов, выданных коммерческими бан$
– По сообщению Нацбанка Украины, в апр.
ками субъектам хозяйствования, увеличился на 1 2003г. объем операций коммерческих банков на
млрд.грн., или на 2,2% – до 46,1 млрд.грн. Гривне$ наличном валютном рынке увеличился по сравне$
вые кредиты за апр. выросли на 0,4 млрд.грн., или нию с мартом на 24,3 млн.долл., или 4,9% – до
на 1,5% – до 27,1 млрд.грн., кредиты в иновалюте, 515,6 млн.долл. По данным НБУ, в апр. банки ку$
пересчитанные НБУ в гривневый эквивалент, уве$ пили у населения 283,6 млн.долл., продали 232
личились на 0,6 млрд.грн., или на 3,3% – до 19 млн. В марте 2002г. объем наличного валютного
млрд.грн.
рынка увеличился на 37,1% – до 491,3 млн.долл.
В марте 2003г. кредиты банков экономике вы$ Данные включают операции со всеми свободно$
росли на 3 млрд.грн., или на 7,1% – до 45,1 конвертируемыми валютами, пересчитанными в
млрд.грн. За весь 2002г. кредиты банков экономи$ доллары по официальному курсу НБУ.
ке выросли на 13,4 млрд.грн., или на 48,2% – до
– По данным НБУ, в апр. 2003г. объем опера$
41,26 млрд.
ций (покупки и продажи валюты в долл. эквива$
– По сообщению НБУ, в апр. 2003г. Нацбанк ленте) коммерческими банками на межбанков$
Украины выдал банкам кредиты на 428,1 млн.грн., ском валютном рынке увеличился по сравнению с
не привлекая их денег. В марте 2003г. НБУ выдал мартом на 118,7 млн.долл., или на 3,1% – до 3949
банкам 2069,6 млн.грн., не привлекая их денег. За млн.долл. В марте 2002г. объем операций на меж$
весь 2002г. он выдал банкам кредитов на сумму 1,2 банковском валютном рынке увеличился по срав$
млрд.грн., привлек у них 8,3 млрд.грн.
нению с фев. на 10,5% до 3,830 млрд.долл.
– По заявлению председателя Нацбанка Укра$
– По информации Нацбанка Украины, в апр.
ины С.Тигипко (информация от 16 мая 2003г.), 2003г. вклады, размещенные физлицами на счетах
Нацбанк прогнозирует, что его золотовалютные в банках в валюте (в долл. эквиваленте), выросли
резервы в конце 2003г. достигнут 6,2 млрд.долл. на 69,75 млн.долл., или на 4,3% – до 1706,9
против прогнозируемых ранее 5,25 млрд.долл. Ра$ млн.долл. В апр. 2002г. вклады населения в банках
нее золотовалютные резервы НБУ перешагнули в гривнах и в валюте выросли на 1,4 млрд.грн., или
отметку 5 млрд.долл., составив 8 мая 2003г. 5039 на 6,6% – до 22,7 млрд.грн. В марте 2002г. вклады,
млн.долл. В апр. 2003г. золотовалютные резервы размещенные физлицами на счетах в банках в ва$
НБУ выросли на 241 млн.долл. – до 4886 млн.долл. люте, увеличились на 69,2 млн.долл., или на 4,4%
В 2002г. золотовалютные резервы Нацбанка уве$ – с 1567,9 млн.долл. до 1637,15 млн.долл. С начала
личились на 1304,8 млн.долл., или 42,2% – с 3095 2003г. вклады населения в банках в валюте вырос$
млн.долл.
ли на 281,7 млн.долл., или на 19,8%.
– По заявлению первого зампреда НБУ А. Яце$
– По сообщению пресс$службы ПФТС, в апр.
нюка, Нацбанк Украины намерен снизить свой 2003г. компания «Он$лайн капитал» возглавила
прогноз снижения курса гривны по отношению к рейтинг наиболее активных торговцев акциями в
доллару США в 2003г., считая завышенным сред$ Первой фондовой торговой системе Украины
негодовой курс 5,39 UAH/USD. «Пока Совет НБУ (ПФТС). Второе место в рейтинге торговцев акци$
ориентируется на снижение прогноза среднегодо$ ями занял банк «БИГ$Энергия», третье – Приват$
вого курса с 5,48 на 5,39 UAH/USD. Но на Совете банк. Наиболее активной компанией, торговав$
мы будем поднимать вопрос, что и 5,39 это тоже шей долговыми ценными бумагами, в апр. 2002г.
много, – сказал он, – Четко спрогнозировать стал банк Укрсиббанк. Наиболее активной компа$
можно будет по результатам 6 мес.». А.Яценюк от$ нией, торгующей гособлигациями, в апр. остался
метил, что НБУ планирует гибко работать на ва$ Первый украинский международный банк
лютном рынке, разрешая гривне укрепляться в (ПУМБ). Наиболее активной компанией, торго$
моменты ослабления доллара. «Курс это не вещь, вавшей производными ценными бумагами, оста$
которая должна административно устанавливать$ лась Межрегиональная финкомпания, размещаю$
ся. Мы должны показать рынку, что мы ориенти$ щая опционы компании «Укртелеком».
руемся на внешнюю и внутреннюю ситуацию», –
Рейтинг торговцев акциями в апр. 2003г.: 1.
сказал представитель НБУ.
«Он$лайн капитал», 2. Банк «Биг Энергия», 3.
На 1 мая 2003г. курс гривны на межбанковском Приватбанк, 4. «Столица$ценные бумаги», 5. «Ук$
рынке укрепился на 0,05 коп. – до 5,3310 ранет$Траст», 6. «Сократ», 7. «Тект», 8. «Лайн
UAH/USD. НБУ выкупил доллары на рынке на Секьюритиз», 9. «Синком», 10. «АРТ$Капитал».
0,05 коп. выше отметки, на которой сохранял курс
– По сообщению пресс$службы ПФТС, в апр.
с конца фев. Нацбанк решил укрепить гривну на 2003г. ценные бумаги завода «Радиан» возглавили
фоне резкого снижения доллара по отношению к рейтинг наиболее торгуемых акций в Первой фон$
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довой торговой системе (ПФТС). Лидер мартов$
ского рейтинга, акции производителя синтетичес$
ких красителей завода «Краситель» в апр. заняли
12$ю позицию. Второе место в апрельском рей$
тинге ПФТС заняли акции Крюковского вагоно$
строительного завода, третье – компании «Укрте$
лекоммуникация». Наиболее торгуемыми долго$
выми ценными бумагами в апр. 2002г. остались
облигации «Аркада$Фонд». Наиболее торгуемыми
гособлигациями стали ОВГЗ с погашением в июле
2003г. Наиболее торгуемыми на рынке производ$
ных ценных бумаг остаются опционы компании
«Укртелеком».
Рейтинг акций в апр. 2003г.: 1. «Радиан», 2.
Крюковский вагоностроительный завод, 3. «Укр$
телекоммуникация», 4. Никопольский завод фер$
росплавов, 5. Волынский завод по производству
синтетических шкур «Синтетика», 6. Домострои$
тельный комбинат №4, 7. «Укрнефть», 8. Нижне$
днепровский трубопрокатный завод, 9. Мостост$
рой, 10. Павлоградский станкозавод.
Совет нацбанка Украины 23 мая 2003г. пере$
смотрел прогноз среднегодового курса гривны к
доллару – до 5,36 грн./доллар. В сообщении отме$
чается, что прогноз курса гривны к доллару на ко$
нец 2003г. еще будет рассчитываться.
Согласно Основным направлениям денежно$
кредитной политики на 2003г., утвержденным Со$
ветом нацбанка Украины (НБУ) в сент. 2002г.,
курс гривны по отношению к доллару в IV кв.
2003г. составит 5,59 грн/долл, средний за год –
5,48 грн/долл. Согласно прогнозу НБУ, курс грив$
ны на 1 марта 2003г. достигнет 5,39 грн/долл, на 1
июня – 5,46 грн/долл, на 1 сент. – 5,52 грн/долл.
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– По сообщению пресс$службы правительства
Украины, кабмин своим постановлением в мае$
июле 2003г. в среднем на 30% повышает должност$
ные оклады работникам образования, здравоохра$
нения, науки и культуры. По сообщению пресс$
службы, с 1 мая 2002г. зарплата этим бюджетным
работникам повышается на 17,9%, а с 1 июля –
еще на 12,1%. Пресс$служба кабмина сообщает,
что решение вступит в силу с момента принятия
Верховной Радой изменений в Закон о госбюдже$
те Украины на 2003г. которые позволят осущест$
вить эти дополнительные выплаты.
По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. средняя зарплата работников образования
составляла 285,57 грн, а здравоохранения – 237,9
грн. В дек. 2002г. Верховная Рада приняла закон об
увеличении минимальной зарплаты с 1 янв. 2003г.
со 165 грн. в месяц до 185 грн. в месяц, а с 1 июля
– до 237 грн. в месяц. Средний курс валюты – 5,33
грн/долл.
Доходы и расходы населения Украины в марте 2003г.
март 2003г.,млн.грн.

март в% к фев.

Доходы ..................................................................................14138..........................106,9
1. Оплата труда .......................................................................6270..........................106,9
2. Прибыль и смешанный доход ...........................................1245..........................105,6
3. Доходы от имущества, полученные ....................................286.............................110
4. Соцпомощь и трансферты, из них: ...................................6337.............................107
$ соцпомощь...........................................................................2827..........................106,2
$ др. текущие трансферты .......................................................596..........................106,7
$ соцтрансферты в натуре......................................................2914..........................107,9
Расходы и сбережения, всего: .............................................14138..........................106,9
1. Покупка товаров и оплата услуг......................................12748..........................106,3
2. Доходы от имущества, оплаченные ......................................53..........................115,8
3. Текущие налоги на прибыль, ............................................1241.............................113
имущество и текущие трансферты, в т.ч.:
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– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. потребительские цены повысились на 0,7%
против 1,1% роста в марте. В апр. 2003г. цены на
продтовары увеличились на 1,1% против повыше$
ния на 1,6% в марте; цены на непродтовары не из$
менились, в марте также на изменялись. Цены на
услуги в апр. снизились на 0,1%, в марте 2003г. они
увеличились на 0,2%. В янв.$апр. 2003г. инфляция
составила 4,5%, цены на продтовары повысились
на 6,3%, на непродтовары увеличились на 0,2%, на
услуги увеличились на 1,3%.
В марте 2003г. потребительские цены остались
на уровне фев. – 1,1%. В 2002г. потребительские
цены в Украине понизились на 0,6%. Цены на
продтовары снизились на 2,3%, на непродтовары
увеличились на 1,6%, на услуги увеличились на
3,4%. В середине апр. 2002г. минэкономики Укра$
ины ухудшило прогноз инфляции в Украине в
2003г. на 2. п.п. – с 6 до 8% годовых в связи с рос$
том зарплаты в 2002г., денежной массы и кредито$
вания.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. доходы населения увеличились на 6,9% по
сравнению с фев. – до 14138 млн.грн., сбережения
населения увеличились на 11% – до 96 млн.грн.
Рост доходов в марте произошел за счет увеличе$
ния доходов от имущества на 10% – до 286
млн.грн., а также за счет увеличения соцвыплат на
7% – до 6 337 млн.грн. В 2002г. доходы населения
увеличились на 76,4%, или 83111 млн.грн. по срав$
нению с 2001г. – до 191946 млн.грн., расходы уве$
личились на 92,3%, или 94432 млн.грн. – до 196711
млн.грн.

$ текущие налоги на прибыль ...............................................1020..........................114,6
$ взносы на соцстрахование ....................................................147..........................106,7
$ др. текущие трансферты .........................................................74..........................105,3
Сбережения: ..............................................................................96.............................111
4. Накопление нефин. активов ..............................................$59.................................$
5. Прирост финактивов, из них: .............................................155............................26,3
$ прирост вложений в комбанках
и займы в ценных бумагах ....................................................1019............................78,1
$ займы в иновалюте ..............................................................$387.................................$
$ займы, полученные за искл. погашенных ...........................323.............................154

– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. официальный уровень безработицы не из$
менился по сравнению с мартом – 4%. На 1 мая
2003г. в госслужбе занятости было зарегистриро$
вано 1,128 млн. безработных, или 4% трудоспособ$
ного населения. На 1 апр. 2002г. было зарегистри$
ровано 1,142 млн. безработных, или 4%. Самый
высокий уровень безработицы на 1 мая был заре$
гистрирован в Черновицкой (7,5%), Тернополь$
ской (7,4%), Ровненской (7,2%) и Херсонской
(6,6%) областях; самый низкий – в Киеве (0,5%),
Севастополе (0,8%) и Одесской области (2,3%). В
апр. 2002г. государство выделило помощь безра$
ботным в 79,373 млн.грн. Ее получили 700,7 тыс.
безработных, средний размер пособия на одного
безработного в апр. составил 111,17 грн. Госком$
стат сообщает, что на 1 мая в Украине было 143,5
тыс. вакансий. В марте 2002г. официальный уро$
вень безработицы не изменился по сравнению с
фев. – 4%.
– По заявлению министра экономики Украи$
ны В. Хорошковского (информация от 21 мая
2003г. ), минэкономики Украины прогнозирует
значительное снижение инфляции в мае – до 0,35$
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0,5%. Минэкономики, в первую очередь, планиру$ Нацбанка Украины ухудшил прогноз инфляции
ет снижение потребительских цен на продтовары. на 2003г. – с 6$7% до 8%. Официальный прогноз
Снижение инфляции, по мнению В. Хорошков$ кабмина Украины по уровню инфляции на 2003г.
составляет 6%.
ского, связано с приближением летнего периода.
– По данным госкомстата Украины, в апр.
Председатель Нацбанка Украины С.Тигипко 15
мая 2003г. заявил, что рост потребительских цен в 2003г. средняя зарплата увеличилась на 1,7%, или
мае составит до 0,5%. В янв.$апр. 2003г. инфляция на 7,09 грн. по сравнению с мартом – до 422,58
составила 4,5%, цены на продтовары повысились грн. в месяц. Самый высокий уровень зарплаты за$
на 6,3%, на непродтовары увеличились на 0,2%, на регистрирован в Киеве, где средняя зарплата в
услуги увеличились на 1,3%. В середине апр. 2003г. апр. не изменилась – 688,71 грн. в месяц. Самый
минэкономики ухудшило прогноз инфляции в низкий уровень зафиксирован в Тернопольской
обл., где средняя зарплата составила 266,72 грн. в
Украине в 2003г. на 2% – с 6 до 8% годовых.
– По сообщению информагентств Украины (27 месяц, сократившись на 0,7% по сравнению с мар$
мая 2003г.), Международный центр перспектив$ том 2003г. По сравнению с апр. 2002г. средняя зар$
ных исследований (г. Киев) прогнозирует рост ин$ плата в апр. 2003г. выросла на 18,8%, или на 66,8
декса потребительских цен в 2003г. до уровня 7,5% грн. с 355,78 грн. В марте 2003г. средняя зарплата
против прогнозируемых им ранее 6%. Ухудшение увеличилась на 6,2%, или на 24,29 грн. по сравне$
прогноза вызвано ожидаемым повышением цен нию с фев. – до 415,49 грн. в месяц.
на коммунальные услуги и ухудшением ситуации
на зерновом рынке в связи с плохим урожаем в
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
этом году. Центр прогнозирует в 2004г. снижение
– По сообщению информагентств Украины (15
уровня инфляции до 4%. В 2005г., по прогнозу мая 2003г.), кабмин Украины своим постановле$
МЦПИ, рост потребительских цен составит 5,5%. нием (не опубликовано) ужесточил требования к
По прогнозу МЦПИ, рост цен производителей в инвесторам по реализации проектов в свободных
экономических зонах и территориях приоритетно$
2003г. составит 6%, в 2004 – 4,5%, 2005 – 5,6%.
Средняя зарплата населения Украины в апр. 2003г., грн.
го развития, внеся изменения в типовой договор
Апр.
Март
на реализацию инвестиционных проектов. Каб$
Средняя .........................................................................................422,58...............415,49
мин дополнил условия договора инвестора с адми$
Сельское хозяйство ......................................................................191,29...............169,63
нистрацией СЭЗ или соответствующей террито$
Лесное хозяйство..........................................................................319,23...............327,89
рии обязательствами по выполнению оговорен$
Рыбное хозяйство.........................................................................283,81...............253,28
ных объемов производства продукции и соблюде$
Промышленность.........................................................................561,62...............550,84
нию соотношение экспорта продукции и объемов
Добывающая промышленность ..................................................657,88...............657,25
производства. Кабмин ужесточил требования к
$ добыча энергетических материалов..........................................656,25...............650,47
инвесторам по обеспечению отчислений в бюд$
$ добыча неэнергетических материалов......................................662,36...............675,99
жет. Кроме того, кабмин обязал инвесторов обес$
Обрабатывающая промышленность ...........................................525,65...............506,37
печить среднюю зарплату на предприятии не ниже
$ пищепром и переработка с/х продуктов ..................................459,14...............461,92
средней зарплаты в этой отрасли по Украине за
$ текст. промыш$ть и пошив одежды ..........................................281,73...............277,47
год.
$ производство кожи и кожаной обуви .......................................344,90...............352,47
Минэкономики Украины, комментируя это
$ производство древесины и изделий из древесины ..................431,65...............437,76
постановление кабмина, отмечает, что в ходе про$
$ целлюлозно$бум. промыш$ть, издательское дело....................611,91...............602,63
веденного им анализа инвестиционных проектов,
$ производство кокса, продуктов нефтепереработки.................963,89...............859,82
реализуемых в СЭЗ, выявлено, что ряд инвесторов
$ химпроизводство .......................................................................543,69...............535,82
не в полной мере выполняют условия договоров с
$ производство резиновых и пластмас. изделий.........................486,12...............483,28
местными властями по объемам поступлений в
$ производство неметал. минер. изделий....................................460,57...............436,38
бюджет. Ряд инвесторов в ходе реализации проек$
$ металлургия и обработка металла .............................................761,75...............738,76
та заключают дополнительные договора, которые
$ производство машин и оборудования ......................................486,90...............438,31
существенно изменяют условия реализации про$
$ производство электр. и электрон. оборудования.....................377,15...............379,55
екта, оговоренного с местными властями, замеща$
$ производство трансп. оборудования ........................................525,16...............502,85
ют украинское сырье на импортное, увеличивая
$ др. производство ........................................................................418,13...............402,75
для себя налоговые льготы. Минэкономики при$
Производство электроэнергии, газа и воды ...............................624,22...............640,37
водит как негативный пример реализацию инвес$
Строительство ..............................................................................494,84...............466,14
тиционного проекта в СЭЗ «Донецк» предприяти$
Оптовая и розничная торговля ....................................................378,37...............374,93
ем «Видродження» («Возрождение») по производ$
$ розничная торговля бытовыми приборами .............................318,48...............317,81
ству мясных изделий, с критикой которого высту$
Гостиницы и рестораны...............................................................323,65...............322,93
пил президент Украины Л.Кучма.
Транспорт .....................................................................................629,89...............626,11
По данным минэкономики, в ходе реализации
$ наземный транспорт ..................................................................583,20...............553,24
проекта это предприятие заключило 6 дополни$
$ водный транспорт ......................................................................753,87...............669,09
тельных соглашений, по которым без основания
$ авиационный транспорт............................................................787,73...............826,53
завысило объем импортируемого в Украину на
$ вспомогательные трансп. услуги...............................................779,97...............787,36
льготных условиях сырья – с 64 тыс.т. до 120 тыс.т.
$ почта и связь ..............................................................................500,11...............528,30
Это предприятие внесло на 2 млн.грн. меньше ин$
Фин деятельность.........................................................................990,67...............920,98
вестиций, чем было оговорено проектом. «Видро$
Операции с недвижимостью........................................................484,95...............483,33
дження» за время своей работы направило в бюд$
Госуправление ..............................................................................515,14...............525,07
жет 7,2 млн.грн. при плане 60 млн.грн., при этом
Образование .................................................................................281,58...............285,57
перебрав льготы на 68%, не доплатив в бюджет 54
Охрана здоровья и соцпомощь ....................................................237,60...............237,90
млн.грн.
Минэкономики Украины прогнозирует ин$
Кабмин предполагает, что ужесточение усло$
фляцию (дек. к дек. 2001г.) в 2003г. в 6,7%, в 2004г. вий типового договора позволит повысить ответ$
– 5,8%, в 2005г. – 4,5% и в 2006г. – 4,3%. Совет ственность инвесторов за выполнение ими обяза$
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тельств, взятых при заключении договоров, а так$
же будет содействовать более эффективному
функционированию СЭЗ и территорий приори$
тетного развития. В начале фев. 2003г. Л.Кучма
выступил с резкой критикой деятельности СЭЗ,
после чего премьер$министр Украины В.Януко$
вич высказался за сохранение свободных эконо$
мических зон с одновременным исправлением не$
достатков их функционирования. Сейчас в Украи$
не создано 12 СЭЗ и в 9 регионах введен льготный
инвестиционный режим.
По информации из парламентских источников
от 15.05.2003, Верховная Рада Украины приняла
постановление о создании совместно с кабмином
Украины комиссии по изучению функционирова$
ния свободных экономзон и территорий приори$
тетного развития со спецрежимом инвестицион$
ной деятельности. Кабмин ужесточил требования
к инвесторам по реализации проектов в свободных
экономзонах и территориях приоритетного разви$
тия, внеся изменения в типовой договор на реали$
зацию инвестиционных проектов. В начале фев.
2003г. президент Украины Л.Кучма выступил с
резкой критикой деятельности СЭЗ, после чего
премьер$министр В.Янукович высказался за со$
хранение свободных экономзон с одновременным
исправлением недостатков их функционирова$
ния.
– В янв.$апр. 2003г., по уточненным данным (с
учетом региональных поступлений), Фонд госи$
мущества Украины перечислил в бюджет 298,9
млн.грн., полученных от продажи госимущества.
Всего в янв.$апр. ФГИ получил от приватизации
323,9 млн.грн. В янв.$марте 2003г. ФГИУ перечис$
лил в бюджет 277,9 млн.грн. при общих поступле$
ниях от приватизации 298,3 млн.грн. На 2003г. за$
планированы поступления от приватизации в 2,1
млрд.грн. В 2002г. из планируемых 3,2 млрд.грн.
ФГИ перечислил в бюджет 576,1 млн.грн.
– По сообщению пресс$службы правительства
Украины со ссылкой на принятый на заседании
кабмина законопроект «О внесении изменений в
ст. 13 Закона Украины «О телевидении и радиове$
щании», кабмин на своем заседании 8 мая 2003г.
одобрил законопроект, предполагающий увеличе$
ние размера иноинвестиций в уставном фонде те$
леорганизаций Украины – с 30% до 35%, и наме$
рен передать его на рассмотрению Верховной Ра$
ды. По данным пресс$службы, увеличение разме$
ра иноинвестиций в уставном фонде телекомпа$
ний является обязательством Украины перед госу$
дарствами$членами рабочей группы по рассмотре$
нию заявки Украины о вступлении во Всемирную
торговую организацию относительно доступа на
рынки товаров и услуг. Согласно Закону Украины
«О телевидении и радиовещании», в Украине за$
прещено создание телерадиоорганизаций, в устав$
ном фонде которых присутствует более 30% ино$
инвестиций.
– По данным госкомстата Украины, в янв.$
марте 2003г. прямые иноинвестиции в Украину
возросли на 23,7%, или на 1072,4 млн.долл. по
сравнению с янв.$мартом 2002г. – до 5604,6
млн.долл. Прирост инокапитала в 1 кв. 2003г. со$
ставил 252,757 млн.долл., или 4,7%. За 1 кв. ино$
инвесторы вложили в Украину 295,179 млн.долл.,
изъяли 73,35 млн.долл. В т.ч., 162,686 млн.долл.
вложено деньгами, 107,313 млн.долл. – движимым
и недвижимым имуществом. В общем объеме ин$
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вестиций, вложенных в Украину на 1 апр. 2003г.,
большая часть пришла из США – 982,4 млн.долл.,
Кипра – 541,6 млн.долл., Великобритании – 533,3
млн.долл., Германии – 414,2 млн.долл. и Нидер$
ландов – 401,1 млн.долл. В 2002г. прямые иноин$
вестиции в Украину возросли на 8,4%, или 415,93
млн.долл. – до 5339 млн.долл.
Структура прямых иноинвестиций в Украину в I кв. 2003г., млн.долл.
Инвестиции в Украину
Всего из стран СНГ из др. стран

Капитал нерезидентов на 01.01.2003 ...................551,859 ............377,894 .......4 973,966
Увеличение капитала, всего, в т.ч. за счет: .........295,179..............20,038 ..........275,141
денежных взносов, из них: ..................................162,686..............14,180 ..........148,507
$ покупка акций .....................................................13,616................0,279............13,337
$ взносов в форме ценных бумаг.............................8,603................0,160..............8,443
$ взносов за счет аннулирования долга ..................0,309.......................$..............0,309
$ реинвестирования доходов ...................................6,183.......................$..............6,183
$ взносов движ. и недвиж. имущества, всего ......107,313................3,574 ..........103,739
$ взносов нематер. активов......................................5,181................2,125..............3,056
$ др. форм осуществления инвестиций ..................4,903.......................$..............4,903
$ приобретение корпорат. прав в
результате приватизации госимущества........................$.......................$.....................$
Уменьшение капитала нерезидентов,
всего, в т.ч. за счет:.................................................73,350..............20,374............52,975
изъятия капитала, из них:......................................69,501..............20,330............49,171
$ денежных взносов................................................44,066................0,157............43,909
$ ценных бумаг .......................................................22,632..............20,037..............2,595
$ движ. и недвиж. имущества ..................................2,803................0,136..............2,667
$ др. форм изъятия капитала ...................................3,848................0,044..............3,804
Уценка капитала.....................................................$2,397.......................$ ............$2,397
Курсовая разница...................................................33,858................0,129............33,728
Переход прав собств$ти на капитал нерезид.
нерезиденту др. страны ..................................................$..............13,390 ..........$13,390
Убытки капитала......................................................0,534................0,006..............0,528
Капитал нерезидентов на 01.04.2003 ................5 604,616 ............391,072 .......5 213,544
Начисл. доход инвестора$нерезидента ...................2,851................0,001..............2,850
Структура прямых иноинвестиций из Украины в I кв. 2003г., млн.долл.
Инвестиции из Украины
Всего в страны СНГ в др. страны
Капитал резидентов на 01.01.2003.......................144,282...............75,282 ...........68,999
Увеличение капитала, всего, в т.ч. за счет:.............2,412 ................2,412 ....................$
$ денежных взносов .................................................2,099 ................2,099 ....................$
$ взносов в форме ценных бумаг....................................$ .......................$ ....................$
$ взносов за счет аннулирования долга .........................$ .......................$ ....................$
$ реинвестирования доходов, всего ...............................$ .......................$ ....................$
$ взносов в форме движ. и недвиж.
имущества, всего......................................................0,300 ................0,300 ....................$
$ взносов в форме нематер. активов
(приобретение юрправ, ноу$хау), всего..................0,013 ................0,013 ....................$
$ др. форм осуществления инвестиций .........................$ .......................$ ....................$
Уменьшения капитала, всего, в т.ч. за счет:...........3,987 ................3,448 .............0,239
изъятия денеж., имуществ. и др. взносов, из них: .0,243 ................0,005 .............0,238
$ выкупа акций .........................................................0,003 ................0,003 ....................$
$ др. форм изъятия капитала ...................................3,744 ................3,743 .............0,001
Уценка капитала.....................................................$0,001 ...............$0,001 ....................$
Курсовая разница ....................................................1,078 ................0,881 .............0,197
Убытки капитала......................................................0,002 ................0,002 ....................$
Капитал резидентов на 01.04.2003.......................143,781...............74,824 ...........68,957

По данным госкомстата Украины, наибольшие
объемы иноинвестиций в I кв. 2003г. поступили в
пищепром и в переработку сельхозпродукции Ук$
раины – 881,6 млн.долл., или 15,7% общего объе$
ма прямых иноинвестиций. Инвестиционно при$
влекательными для иноинвесторов были оптовая
торговля и посредничество в торговле, куда было
направлено 876,1 млн.долл. (15,6%), машиностро$
ение – 477,8 млн.долл. (8,5%), финдеятельность –
447,1 млн.долл. (8%), транспорт и связь – 425,6
млн.долл. (7,6%). Инвестиции в металлургию и
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обработку металла составили 301,8 млн.долл. – на 4,9% – до 28,3 млн.долл. Объемы инвестиций
(5,4%), в операции с недвижимостью – 259,1 в гостиничное хозяйство сократились с начала го$
млн.долл. (4,6%), химическую и нефтехимичес$ да на 1,6% – до 85,3 млн.долл., строительство и
кую промышленность – 227 млн.долл. (4,1%). производство и распределение электроэнергии,
Иноинвестиции, по данным госкомстата, вложе$ газа и воды не изменились и на 1 апр. 2003г. соста$
ны в 8491 предприятие Украины.
вили 59,60 млн.долл. и 46,76 млн.долл. соответст$
Среди регионов наибольшие объемы прямых венно.
инвестиций поступили на предприятия Киева –
– Госкомстат Украины сообщил, что Германия
959,9 млн.долл. (35% общего объема), а также Ки$ инвестировала в экономику Украины в I кв. 2003г.
евской – 427,3 млн.долл. (7,6%), Днепропетров$ 106,27 млн.долл., что по сравнению с I кв. 2002г.
ской – 397,4 млн.долл. (6,1%), Донецкой – 393,5 больше на 2%, или на 2,06 млн.долл. Объем пря$
млн.долл. (6%), Запорожской – 377,2 млн.долл. мых инвестиций из Германии по состоянию на 1
(5,8%), Одесской – 299,9 млн.долл. (4,6%) и апр. 2003г. составил 414,19 млн.долл., или 7,4% об$
Львовской – 231 млн.долл. (3,6%) областей. Сум$ щего объема инвестиций в Украину. С начала года
ма кредитов и займов, полученных предприятия$ объем инвестиций вырос на 34,5%. 24,9% общего
ми Украины от прямых инвесторов, на 1 апр. объема инвестиций из Германии приходится на
2003г. составила 392,7 млн.долл. Наибольшие объ$ оптовую торговлю и посредничество в торговле
емы их поступили из Соединенного Королевства (103,29 млн.долл.), при этом с начала года объемы
– 144,7 млн.долл., Кипра – 69,9 млн.долл., США – инвестиций в указанную отрасль выросли в 2,8 ра$
51,1 млн.долл., Германии 29,1 млн.долл. и Нидер$ за. Существенно увеличились за I кв. 2003г. вложе$
ландов 27,8 млн.долл. Общий объем прямых ино$ ния в сферу отелей и ресторанов – с 0,35 млн.долл.
инвестиций, включая заемный капитал, на 1 апр. до 31,55 млн.долл., что в общем объеме прямых
2003г. составил 5997,4 млн.долл. Общий объем инвестиций из Германии составило 7,6%.
портфельных инвестиций нерезидентов, которые
Объемы инвестиций в пищепром и переработ$
имеют долю в уставном фонде предприятий Укра$ ку сельхозпродукции выросли за янв.$март на
ины, составил 263 млн.долл.
5,1% и на 1 апр. 2003г. составили 60,04 млн.долл.
– По сообщению госкомстата Украины, объе$ (14,5%), в производство др. неметаллических ми$
мы прямых инвестиций из России в Украину вы$ неральных изделий – на 4,3% – до 49,87 млн.долл.
росли за янв.$март 2003г. на 12,69 млн.долл. и на 1 (12%), целлюлозно$бумажную промышленность –
апр. 2003г.составили 334,77 млн.долл., или 6% об$ на 3,9% – до 25,21 млн.долл. (6,1%), машиностро$
щего объема инвестиций в Украину. 31% россий$ ение – на 2,7% – до 24,57 млн.долл. (5,9%), финде$
ских инвестиций приходится на производство ятельность – на 2,3% – до 16,36 млн.долл. (4%).
кокса, продуктов нефтепереработки (103,73 Изъято капитала нерезидентами Германии в I кв.
млн.долл.), при этом в I кв. 2003г. изъято капитала 2003г. из сферы транспорта и связи 0,66 млн.долл.
из указанной отрасли на 20 млн.долл. В сферу Объем инвестиций в указанную отрасль на 1 апр.
здравоохранения и соцпомощи по состоянию на 1 2003г. составил 16,70 млн.долл. (4%).
апр. 2003г. вложено 23,9% инвестиций (79,98
– По сообщению госкомстата Украины, Укра$
млн.долл.), финдеятельность – 8,7% (29,10 ина инвестировала в экономику стран мира в I кв.
млн.долл.), транспорт и связь – 8,5% (28,49 2003г. 2,4 млн.долл. прямых инвестиций, при этом
млн.долл.), металлургию и обработку металлов – инвестирование осуществлялось преимуществен$
6% (20,03 млн.долл.), строительство – 4,3% (14,36 но в денежных взносах – 2,1 млн.долл., или 87%
млн.долл.). С начала 2003г. существенно вырос общего объема. Объем инвестиций из Украины на
объем инвестиций в оптовую торговлю и посред$ 1 апр. 2003г. составил 143,8 млн.долл., в страны
ничество в торговле – в 2,9 раза – до 16,01 СНГ – 74,8 млн.долл. (52%), в др. страны мира –
млн.долл. (4,8%).
69 млн.долл. (48%). Основными инвесторами из
– По данным госкомстата Украины, крупней$ Украины являются предприятия по операциям с
шим иноинвестором Украины являются США, недвижимостью, сдача в наем и услуги юрлицам:
объемы инвестиций из которых по состоянию на 1 объемы инвестиций их составили 62,5 млн.долл.
апр. 2003г. составили 982,4 млн.долл., или 17,5% (43,5%), предприятий транспорта – 55,7 млн.долл.
общего объема прямых инвестиций в Украину. В 1 (38,8%), машиностроения – 6,1 млн.долл. (4,2%),
кв. 2003г. нерезиденты из США вложили в эконо$ госуправление – 4,2 млн.долл. (2,9%), химическая
мику Украины 84,8 млн.долл., что в 2,4 раза боль$ и нефтехимическая промышленность – 4
ше чем в 1 кв. 2002г. С начала года объемы инвес$ млн.долл. (2,8%).
тиций выросли на 9,5%. Наиболее привлекатель$
Наибольшие объемы инвестиций вкладывали
ными для американских инвесторов являются пи$ предприятия Харьковской – 44,7 млн.долл.
щепром (14,9% общего объема инвестиций из (31,1%), Одесской – 37,1 млн.долл. (25,8%), Вин$
США), металлургическая (14,1%) и оптовая тор$ ницкой – 16,1 млн.долл. (11,2%) областей, а также
говля и посредничество в торговле (11,9%). При Севастополя – 18,9 млн.долл. (13,2%) и Киева – 8,2
этом, объемы инвестиций в металлургию и обра$ млн.долл. (5,7%). По сообщению информагентств
ботку металлов с начала года увеличились в 2,7 ра$ Украины (22 мая 2003г. ), Европейский банк ре$
за – до 138,1 млн.долл., пищепром – на 0,9% – до конструкции и развития (ЕБРР) в 2003г. предоста$
146 млн.долл., торговлю – сократились на 6,1% – вит Украине 220 млн. евро на реализацию проектов
до 117,2 млн.долл.
в транспортной отрасли. По словам, президента
За 3 мес. 2003г. вложения в транспорт и связь ЕБРР Ж. Лемьера, из них 120 млн. евро кредитов
выросли на 1,9% – до 47,9 млн.долл., финдеятель$ будут предоставлены ж/д транспорту, еще 100 млн.
ность – на 0,5% – до 49 млн.долл., добывающую евро – на строительство автодорог. При этом
промышленность – на 1% – до 30,6 млн.долл., ма$ Ж.Лемьер отметил, что в госсекторе банк готов фи$
шиностроение – на 0,8% – до 30,5 млн.долл., хи$ нансировать в Украине проекты, касающиеся пе$
мическую и нефтехимическую промышленность редачи электроэнергии, деятельности портов, ком$
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мунальные проекты на муниципальном уровне
(водоснабжение, отопление, транспорт).
Свою роль в улучшении в Украине предприни$
мательского климата, по словам президента ЕБРР,
банк видит в поддержке процесса улучшения ин$
вестиционного климата в стране. Он выразил мне$
ние, что повышения интереса инвесторов к стране
можно добиться, обеспечив выполнение действу$
ющего украинского законодательства и норматив$
ных актов.
Совладельцами ЕБРР являются 60 стран, Евро$
пейский инвестиционный банк, а также Европей$
ское сообщество. На 31 дек. 2002г. ЕБРР подписал
в Украине 59 проектов (не считая завершенных и
реализованных проектов) на 1,4 млрд. евро. За 10
лет Банк инвестировал в Украину 1,3 млрд. евро.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
– По сообщению информагентств Украины (29
апр. 2003г. ) со ссылкой на документ ЕБРР «Ис$
следование переходных экономик», Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил
прогноз роста ВВП в Украине в 2003г. – с 4,5% до
4%. В своем исследовании ЕБРР снизил прогноз
для всех стран, входящих в СНГ, отмечая риски,
связанные с Иракским кризисом: возможный рост
цен на нефть и неясные перспективы роста миро$
вых экономик. По странам СНГ банк прогнозиру$
ет рост ВВП на уровне 4,5% против 4,8% роста в
2002г.
ЕБРР считает, что все страны, входящие в СНГ
должны углубить реформы в экономике, провести
реформу банковского сектора и активизировать
инвестиционную деятельность предприятий, что$
бы добиться большего роста. В Украине Банк от$
мечает риски, связанные с выполнением бюдже$
та$2003, учитывая, что Международный валютный
фонд и Всемирный банк не спешат возобновлять
финансирование из$за медленного проведения
реформ.
В начале апр. 2003г. Международный валют$
ный фонд улучшил прогноз роста ВВП в Украине
в 2003г. – с 4 до 4,5%. В основу госбюджета на
2003г. заложен рост ВВП на уровне 4%. В марте
2003г. украинский ВВП вырос на 6,6% по сравне$
нию с мартом 2002г. и составил 17763 млн.грн. В
янв.$марте 2003г. ВВП продукт вырос на 7% и со$
ставил 48346 млн.грн. В 2002г. ВВП Украины вы$
рос на 4,1%.
– По заявлению первого вице$премьер$минис$
тра Украины Н.Азарова, в апр. 2003г. ВВП вырос
на 7,4% по сравнению с апр. 2002г. Он отметил,
что наибольший рост ВВП зафиксирован в строи$
тельстве, производстве электроэнергии и обраба$
тывающей промышленности. По его словам, за
янв.$апр. 2002г. ВВП вырос на 7,1% по сравнению
с янв.$апр. 2002г.
В янв.$марте 2003г. реальный валовый продукт
в Украине возрос на 7% по сравнению с янв.$мар$
том 2002г. и составил 48346 млн.грн. (9070,5
млн.долл.). В 2002г. реальный валовый продукт
возрос на 4,1% по сравнению с 2001г. В 2003г. мин$
экономики прогнозирует рост ВВП на уровне 4%.
– По сообщению информагентств Украины (9
мая 2003г. ), министр экономики Украины В.Хо$
рошковский заявил, что минэкономики прогно$
зирует в 2004г. рост ВВП на уровне 6$8%. Он отме$
тил, что сейчас министерство готовит макроэко$
номические прогнозы на 2004г. для разработки
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кабмином Украины проекта бюджетной резолю$
ции на следующий год, а также разработки проек$
та госбюджета$2004.
В.Хорошковский отметил, что минэкономики
предлагает кабмину разработать госбюджет$2004
из расчета роста ВВП в следующем году на уровне
6%. Также он отметил, что минэкономики парал$
лельно разрабатывает оптимистический сценарий
развития экономики, предусматривающий рост
ВВП в 2004г. на уровне 8%, что было предусмотре$
но в программе кабмина. Он подчеркнул, что до$
стижение оптимистического прогноза роста эко$
номики будет зависеть от уровня сотрудничества
кабмина и Верховной Рады Украины и принятия
ряда изменений в законы, осуществления налого$
вой реформы.
Госбюджет Украины на 2003г. сформирован из
расчета роста ВВП в этом году на уровне 4%. При
этом, минэкономики и кабмин Украины ставят
своей задачей добиться роста ВВП в 2003г. на
уровне 5$6%.
– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. промышленное производство возросло на
13% по сравнению с апр. 2002г. По сравнению с
мартом 2003г., промышленное производство в
апр. выросло на 2,4%. В янв.$апр. 2003г. промыш$
ленное производство выросло на 6,2% по сравне$
нию с соответствующим периодом 2002г. – до
65052,5 млн.грн.
В марте 2003г. промышленное производство
увеличилось на 10,1% по сравнению с мартом
2002г. В 2002г. промышленное производство вы$
росло на 7% по сравнению с 2001г. – до 171,207
млрд.грн.
Индексы цен производителей промпродукции в апр. 2003г.
в% к марту 2003г.

в% к дек. 2002г.

Промышленность..................................................................100,3 .........................103,6
Добыв. промышленность........................................................97,2 .........................104,6
Добыча энерг. материалов ......................................................95,2 .........................104,4
Добыча не энерг. материалов ...............................................101,4 .........................104,7
Обрабатыв. промышленность...............................................100,8 .........................103,9
Пищепром и переработка с/х продуктов ................................100 ............................102
Текст. промыш$ть и пошив одежды.......................................99,6 .........................102,5
Произ$во кожи и кожаной обуви ............................................100 .........................100,2
Произ$во древесины и изделий ...........................................101,2 .........................103,1
Целлюлозно$бум., полиграф.
промыш$ть; издательское дело...............................................98,8 .........................101,9
Произ$во кокса, продуктов нефтепереработки........................97 .........................103,9
Химпроизводство ..................................................................102,5 .........................106,8
Произ$во резин. и пластмас. изделий ....................................99,8 .........................103,1
Произв$во др. неметал. минеральных ..................................100,8 ............................102
Металлургия и обработка металла...........................................103 .........................106,9
Производство машин и оборудования .................................101,1 .........................101,6
Произ$во элект. и электр. оборуд$я .....................................100,1 .........................102,1
Произ$во транспор. оборудования.......................................100,3 .........................102,2
Произ$во и распределение эл.энергии,
газа и воды .............................................................................100,4 .........................101,4

– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. индекс цен производителей промпродук$
ции увеличился на 0,3% по сравнению с мартом
2002г. С начала 2003г. индекс цен промпроизвод$
ства вырос на 3,6%. Самый высокий рост цен в
апр. был зафиксирован в обрабатывающей про$
мышленности – на 0,8%. На 3 – 0,8% выросли це$
ны в металлургии и обработке металла, химпроиз$
водстве, производстве древесины и изделий из
древесины, машин и оборудования и др. неметал$
лических минеральных изделий. Произошло сни$
жение цен в производстве кокса и продуктов неф$

17
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
www.polpred.com\ Óêðàèíà
тепереработки, целлюлозно$бумажной и полигра$ ожидаемым ухудшением внешней конъюнктуры
фической промышленности и издательском деле, для чермета и химпрома.
текстильной промышленности и пошиве одежды,
Ранее МЦПИ прогнозировал рост промпроиз$
резиновых и пластмассовых изделий.
водства в 2003 и 2004гг. на уровне, соответственно,
– По заявлению министра экономики Украи$ 5 и 5,5%. Во II кв. 2003г. специалисты МЦПИ
ны В.Хорошковского (информация от 14 мая ожидают замедление динамики ВВП в сельском
2003г.), минэкономики прогнозирует в 2004г. рост хозяйстве до 3%. По мнению экспертов, полити$
ВВП на уровне 4,8$8%. По его словам, минэконо$ ческая борьба в преддверии президентских выбо$
мики предложило минфину Украины разработать ров и замедление внедряемых властями реформ
проект основных направлений бюджетной поли$ будут основным фактором, влияющим на рост
тики на 2004г. (бюджетную резолюцию), исходя из экономики.
консервативного прогноза роста ВВП – 4,8%.
Минэкономики Украины прогнозирует сред$
Минэкономики разработал оптимистический или ний рост ВВП в 2003$006гг. на уровне 6$7%. По его
целевой прогноз развития экономики в 2004г., при прогнозам, рост промпроизводства в 2004г. соста$
котором рост ВВП составит 8%, что предусмотре$ вит 6$9,5% при прогнозе роста промпроизводства
но в программе кабмина Украины.
на этот год 6$7,5%. В 2002г. ВВП составил 220,9
Министр отметил, что достижение оптимисти$ млрд.грн.
ческого прогноза развития экономики будет зави$
– По данным госкомстата Украины, в марте
сеть от уровня сотрудничества кабмина и Верхов$ 2003г. общая дебиторская задолженность компа$
ной Рады и принятия ряда изменений в законы и ний увеличилась на 0,4%, или на 861 млн.грн. по
осуществления налоговой реформы. Минэконо$ сравнению с фев. – до 243213 млн.грн., кредитор$
мики прогнозирует в 2004г. инфляцию на уровне ская – на 0,8%, или на 2429 млн.грн. – до 307898
5,8$6,3% (дек. 2004 к дек. 2003г.), при прогнозе на млн.грн. Просроченная дебиторская задолжен$
этот год 6$7,2%. По прогнозам минэкономики Ук$ ность в марте сократилась на 0,2%, или на 222
раины, рост промпроизводства в 2004г. составит 6$ млн.грн. – до 92712 млн.грн. Просроченная кре$
9,5%, при прогнозе роста промпроизводства на диторская задолженность сократилась на 3,1%,
2003г. 6$7,5%. Среднегодовой курс гривны к дол$ или на 3520 млн.грн. – до 111299 млн.грн. В фев.
лару США в 2004г. составит 5,42$5,52 UAH/USD, 2003г. общая дебиторская задолженность компа$
при прогнозе на 2003г. 5,35$5,39 UAH/USD.
ний увеличилась на 3,5%, или на 8112 млн.грн. по
Минэкономики также прогнозирует, что в сравнению с янв. – до 242352 млн.грн., кредитор$
2004г. прямые иноинвестиции увеличатся на 1$1,5 ская – на 2,7%, или 7992 млн.грн. – до 305469
млрд.долл., при прогнозе их роста на 2002г. 0,8$0,9 млн.грн. В 2002г. дебиторская задолженность ком$
млрд.долл. Среднемесячная зарплата в 2004г. вы$ паний увеличилась на 8,8%, или 19453 млн.грн. –
растет на 11,6$15,9% при прогнозе ее роста на до 239764 млн.грн., кредиторская – на 7,2%, или
2003г. 13,1$16,4%. Минэкономики прогнозирует, 20326 млн.долл. – до 302739 млн.грн.
Дебиторская задолженность предприятий, в млн.грн.
что в 2004г. внешнеторговый баланс товаров и ус$
Всего
Просроченная
луг составит 1382$1525 млн.долл. при прогнозе на
на 01.04.2003 на 01.03.2003 на 01.04.2003 на 01.03.2003
2003г. 1478$1706 млн.долл. Минэкономики ожи$
дает, что в 2004г. экспорт товаров и услуг в Украи$ Всего..................................................243213 ..........242352 .............92712 ............92934
ну увеличится на 4,1$5,7% по сравнению с 2003г., а Задолженность между
предприятиями Украины, всего ......232284...........230674..............90917 ............91183
импорт – на 4,8$7%.
В начале мая 2003г. В.Хорошковский заявил, $ за товары, работы, услуги ..............135709...........135153..............54103 ............53591
что минэкономики прогнозирует в 2004г. рост $ по векселям ........................................9120 ..............9460 .................992 ..............1120
ВВП на уровне 6$8%. Госбюджет Украины на $ с бюджетом.......................................10393 ............10196 ...............1500 ..............1449
2003г. сформирован из расчета роста ВВП в этом $ по внутренним расчетам..................33259 ............33402..............22274 ............22106
году на уровне 4%. Минэкономики и кабмин Ук$ $ др. задолженность............................43803 ............42463..............12049 ............12918
раины ставят своей задачей добиться роста ВВП в Задолженность с субъектами
2003г. на уровне 5$6%. По данным госкомстата Ук$ хоздеятельности стран$республик
раины, ВВП в марте 2003г. возрос на 6,6% по срав$ бывшего СССР, всего ..........................3036 ..............3254 .................975 ................978
нению с мартом 2002г., в янв.$марте 2003г. ВВП Задолженность с субъектами
вырос на 7% по сравнению с янв.$мартом 2002г. и хоздеятельности др. стран ...................7894 ..............8425 .................821 ................773
Кредиторская задолженность предприятий, в млн.грн.
составил 48346 млн.грн. В 2002г. реальный вало$
Всего
Просроченная
вый продукт возрос на 4,1% по сравнению с 2001г.
на 01.04.2003 на 01.03.2003 на 01.04.2003 на 01.03.2003
Согласно бюджетному законодательству, кабмин
должен подать бюджетную резолюцию на 2004г. Всего................................................307898 ...........305469 .............111299 ...........114819
на утверждение Верховной Рады до конца мая Задолж$ть между предпр$ми
2003г., чтобы после утверждения ВР основных по$ Украины, всего ...............................269635 ...........263698 ...............99813 ...........100962
казателей бюджета кабмин смог бы подготовить к $ за товары, работы, услуги ............142319 ...........141531 ...............59097 .............59812
$ по векселям ....................................25744.............25936.................1624 ...............1796
сент. проект госбюджета на 2004г.
– По сообщению информагентств Украины (27 $ с бюджетом.....................................17380.............17097 ...............11972 .............12544
мая 2003г.), эксперты Международного центра $ по внутренним расчетам................32984.............31905 ...............15443 .............15239
перспективных исследований (МЦПИ, г.Киев) $ по страхованию................................2493...............2895.................1276 ...............1270
прогнозируют, что рост ВВП в Украине в 2003г. $ по оплате труда ................................5069...............4943.................2144 ...............2143
составит 4% против прогнозируемых ими ранее $ др. задолженность ..........................43196.............39392.................8259 ...............8159
3,5%. Рост промышленности в 2003г., по мнению Задолженность с субъектами
экспертов, составит до 7,5%, в 2004г. ожидается хоздеятельности стран$республик
снижение роста промышленности до 6,5%, в бывшего СССР, всего ......................16731.............17948 ...............10162 .............11239
2005г. ожидается улучшение роста до 7,5%. Ухуд$ Задолженность с субъектами
шение роста промышленности в 2004г. связано с хоздеятельности др. стран................21533.............23824.................1324 ...............2618
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– По данным госкомстата Украины, промыш$
ленными предприятиями Украины в I кв. 2003г.
отгружено продукции (предоставлено услуг) на
51,1 млрд.грн., что по сравнению с аналогичным
периодом 2002г. больше на 33,1%. Объем отгру$
женной продукции на бартерных условиях соста$
вил 1,2 млрд.грн. (2,3%), за денежные средства –
41 млрд.грн. (82,7%). Удельный вес товарообмен$
ных операций сократился по сравнению с янв.$
мартом 2002г. на 2,1%, а доля денежных поступле$
ний выросла на 5,5%. 98% отгруженной продук$
ции оплачено денежными средствами на предпри$
ятиях по производству автотранспорта, бумаги и
картона, искусственных и синтетических волокон,
крахмала и крахмальных продуктов. Низкий уро$
вень денежной оплаты отмечен на предприятиях
по производству вентиляционного и охладитель$
ного промоборудования (69,7%), двигателей и
турбин (69,5%), машин для добывающей промыш$
ленности и строительства (66,2%), изолированных
проводов и кабелей (62,6%), керамической плитки
(55,2%).
Высокая доля бартерных операций зафиксиро$
вана на предприятиях по обработке камня (26,9%),
производству аккумуляторов и электрических ба$
тарей (25%), разработке каменных карьеров
(22,4%), производству корпусов автомобилей и
прицепов (21,9%), в ткацком производстве
(21,1%). Среди регионов наибольший уровень оп$
латы денежными средствами за отгруженную про$
дукцию отмечен в Тернопольской (94,3%), Чер$
касской (93,5%), Запорожской (91,8%), Ровнен$
ской и Волынской (по 90,8%), Одесской (90,6%) и
Винницкой (90,5%) областях. В янв.$марте 2003г.
по сравнению с янв.$мартом 2002г. объемы бар$
терных операций снизились во всех регионах Ук$
раины, за исключением Полтавской обл. В тоже
время, доля бартера в объемах отгруженной про$
дукции на предприятиях 15 регионов превышала
средний уровень по Украине.
– По сообщению совмина АР Крым, промыш$
ленными предприятиями Крыма в янв.$апр. 2003г.
произведено продукции (выполнено работ, предо$
ставлено услуг) на 910,1 млн.грн., что на 7,3%
больше, чем за соответствующий период пред.г.
Предприятия добывающей промышленности, на
которые приходится 7,8% общего объема промы$
шленного производства, увеличили выпуск про$
дукции на 6,6%. Добыча природного газа возросла
на 10,3%. Предприятия обрабатывающей промы$
шленности, где сосредоточено 68,1% общего объе$
ма производства (произведено продукции на 620
млн.грн.), увеличили объем производства на 5,7%.
Около трети объема промпродукции республики
произвели предприятия пищепрома и переработ$
ки с/х продукции, увеличившие прошлогодний
показатель на 16,7%.
Производство масла растительного возросло в
6 раз, сыров жирных – в 3 раза, мяса, включая суб$
продукты I категории – в 2,3 раза, цельномолоч$
ной продукции – на 19,1%, безалкогольных на$
питков – на 12,6%, консервов рыбных – на 8,1%.
Сокращено производство круп (на 67,9%), масла
животного (42,9%), плодоовощных консервов на
(37,3%), колбасных изделий (на 33,8%), макарон$
ных изделий (на 27,9%), минеральной воды (на
24,4%). Шестую часть промпродукции республики
произвели предприятия химической и нефтехи$
мической промышленности, которыми допущено
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снижение на 12,6%. Производство соды кальци$
нированной сократилось на 5,7%, серной кислоты
– на 24%. Машиностроительные предприятия вы$
пустили 13,2% общего объема производства рес$
публики, увеличив объем производства по сравне$
нию с аналогичным периодом пред.г. на 16,8%. За
янв.$апр. 2003г. выпущен 1031 автомобиль, что
больше, чем за соответствующий период 2002г. на
444 автомобиля, или на 75,6%. Четверть объема
промпродукции АР Крым приходится на предпри$
ятия по производству и распределению электро$
энергии, газа, тепла и воды, которыми увеличен
объем производства на 39,5%.
– По сообщению Главного управления статис$
тики СМ АР Крым, промышленными предприя$
тиями Автономной Республики Крым в янв.$мар$
те 2003г. отгружено продукции на 744,4 млн.грн.,
3,3% – на бартерных условиях, а 82,3% составили
денежные поступления. Половина объема отгру$
женной продукции приходится на предприятия
обрабатывающей промышленности, которыми
реализовано продукции на 414,5 млн.грн. Пред$
приятиями пищепрома и переработки с/х продук$
ции в янв.$марте 2003г. отгружено продукции на
186,3 млн.грн. (25% общего объема отгруженной
продукции), химической и нефтехимической про$
мышленности – 105,3 млн.грн. (14,1%), машино$
строения – 89,1 млн.грн. (12%). Предприятиями
по производству и распределению электроэнер$
гии, газа и воды реализовано продукции на 281
млн.грн. В общем объеме отгруженной продукции
добывающей промышленности наибольшую долю
занимают предприятия по добыче энергетических
материалов, которыми отгружено продукции на
42,9 млн.грн. (5,8%).
В промышленности республики сохраняется
тенденция увеличения расчетов за отгруженную
продукцию денежными средствами. По сравне$
нию с аналогичным периодом 2002г. удельный вес
денежных расчетов увеличился на 11,3%, а удель$
ный вес бартера сократился на 2,7%. Доля бартера
в добывающей промышленности составила 11,5%,
в обрабатывающей – 4%, на предприятиях по про$
изводству и распределению электроэнергии, газа,
тепла и воды – 0,9%. В значительной мере исполь$
зуются бартерные отношения на предприятиях по
добыче песка и глины (62,9%), производству обуви
(52,6%) и оборудования для радио, телевидения и
связи (52,3%). Значительная часть продукции оп$
лачивается денежными средствами. В янв.$марте
2003г. полностью деньгами была оплачена продук$
ция на предприятиях по производству кондитер$
ских изделий; по прядению волокна; по производ$
ству текстильных, трикотажных, вязаных, кожа$
ных и галантерейных изделий; по производству
цемента, извести, гипса и обработки камня, а так$
же станков и электрораспределительной и кон$
трольной аппаратуры. Самый низкий уровень де$
нежных поступлений за отгруженную продукцию
отмечается на предприятиях по добыче песка и
глины (37,1%), производству диетических продук$
тов (27,7%), ламп и осветительного оборудования
(23,8%).
– По данным госкомстата Украины, в целом в
Украине по добывающей промышленности объе$
мы производства увеличились за янв.$апр. 2003г.
по сравнению с аналогичным периодом 2002г. на
1,7% (в янв.$апр. 2002г. – сократились на 0,4%) и
составили 6,83 млрд.грн. В общем объеме пром$
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производства Украины доля продукции предприя$ при этом за 4 мес. 2003г. было изготовлено 262
тий добывающей промышленности составляет тыс.т. кондитерских изделий, что больше на 9,5%
10,5%, предприятий по добыче энергетических по сравнению с янв.$апр. 2002г. В мясной промы$
материалов – 6,9%, неэнергетических – 3,6%. шленности производство продукции выросло за
Значительный рост промпроизводства за 4 мес. указанный период на 16,6%, мяса – на 27,2% – до
получен на предприятиях по добыче металличес$ 140 тыс.т., колбасных изделий – на 26,4% – до 69,3
ких руд – на 12,9%, углеводородов – на 5,4%. До$ тыс.т. Выпуск продукции в молочной промыш$
быча угля и торфа сократилась на 7,1%. Объемы ленности увеличился на 6,3%, при этом производ$
промпроизводства Украины в янв.$апр. 2003г. уве$ ство продукции из цельного молока выросло на
личились по сравнению аналогичным периодом 11,9% – до 396 тыс.т., сыров жирных, включая
2002г. на 11,4% и составили 65,05 млрд.грн. В апр. брынзу – на 39,2% – до 47,4 тыс.т.
рост промпроизводства по отношению к марту со$
– По данным госкомстата Украины, на пред$
ставил 2,4%, по отношению к апр. 2002г. – 13%.
приятиях химической и нефтехимической промы$
– По данным госкомстата Украины, в обраба$ шленности объемы производства выросли за 4
тывающей промышленности объемы производст$ мес. 2003г. на 14,5% по сравнению с янв.$апр.
ва выросли за янв.$апр. 2003г. на 12,4% по сравне$ 2002г. и составили 4,32 млн.грн., или 6,6% общего
нию с аналогичным периодом 2002г. (за янв.$апр. объема промпроизводства. На химпроизводство
2002г. – на 8,4%) и составили 47,30 млрд. грн. В приходится 5,5% общего объема промпроизводст$
общем объеме промпроизводства Украины на об$ ва, на производство резиновых и пластмассовых
рабатывающую промышленность приходится изделий – 1,1%. Рост объемов производства в хим$
72,7% изготовленной продукции. В апр. 2003г. по производстве за янв.$апр. 2003г. составил 17,9%, в
сравнению с предыдущим месяцем рост промпро$ производстве базовой химпродукции – 25,2%,
изводства в обрабатывающей промышленности фармпроизводстве – 8%. Объемы продукции в пе$
составил 4,4%, по сравнению с апр. 2002г. – 14,1%. реработке пластмассы выросли на 17,9%, в произ$
Значительное увеличение объемов продукции по водстве резиновых изделий сократились на 20,1%.
отношению к янв.$апр. 2002г. отмечено на пред$
Минудобрений изготовлено за указанный пе$
приятиях по производству древесины и изделий из риод 883 тыс.т., что по сравнению с янв.$апр.
древесины – на 20,4% – до 0,43 млрд.грн. (0,7% 2002г. больше на 8,9%, каустической соды – 47,1
общего объема промпроизводства), в машиност$ тыс.т. – больше на 19,5%. Сократилось производ$
роительной отрасли – на 21,1% – до 7,95 млрд.грн. ство химсредств защиты растений – на 48,6% – до
(12,2%), пищепроме и переработке с/х продуктов 452 т., кальцинированной соды – на 7,6% – до 205
– на 15,9% – до 9,87 млрд.грн. (15,2%), целлюлоз$ тыс.т. В янв.$апр. 2003г. в химической и нефтехи$
но$бумажной, полиграфической промышленнос$ мической промышленности зафиксировано со$
ти – на 15,1% – до 1,18 млрд.грн. (1,8%).
кращение объемов промпроизводства на 0,2%.
– По сообщению госкомстата Украины, объе$
– По сообщению госкомстата Украины, объе$
мы производства предприятий легкой промыш$ мы производства в машиностроении за янв.$апр.
ленности Украины в янв.$апр. 2003г. сократились 2003г. выросли на 21,1% по сравнению с аналогич$
на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом ным периодом 2002г. и составили 7949,5 млн.грн.,
2002г. и составили 723,2 млн.грн., или 1,1% обще$ или 12,2% общего объема промпроизводства Ук$
го объема промпроизводства Украины. В апр. раины. В апр. 2002г. рост промпроизводства в ма$
2003г. объемы производства в данной отрасли вы$ шиностроительной отрасли по отношению к мар$
росли на 4,3% по сравнению с предыдущим меся$ ту составил 11%, по отношению к апр. 2002г. –
цем и сократились на 2% по сравнению с апр. 34,9%. Значительный рост объемов продукции в
2002г. Предприятия текстильной промышленнос$ янв.$апр. 2003г. достигнут в транспортном маши$
ти и пошива одежды в янв.$апр. 2003г. сократили ностроении – 37%, в производстве автотранспор$
выпуск продукции на 3,2% – до 478,5 млн.грн. та – 94,1%, железнодорожного – 91,1%.
Производство трикотажных изделий сократилось
Производство автомобилей увеличилось в 2,3
на 10% – до 7121 тыс.шт. костюмов – на 13,8% – раза – до 25404 шт., экскаваторов – в 2,3 раза – до
до 630 тыс. шт., тканей – на 25% – до 20052 93 шт., тракторов – на 45% – до 1437 шт., сеялок
тыс.кв.м. Объемы производства кожи и кожаной тракторных – на 31,8% – до 2393 шт., вагонов гру$
обуви по сравнению с янв.$апр. 2002г. выросли на зовых магистральных – в 2,8 раза – до 5579 шт.
7,3% и составили 244,7 млн. грн., при этом выпуск Объемы продукции на предприятиях по производ$
обуви сократился на 7,2% – до 5118 тыс. пар. В ству канцелярских и электронно$вычислительных
янв.$апр. 2002г. рост промпроизводства на пред$ машин за 4 мес. 2003г. выросли на 51,8%, бытовых
приятиях легпрома Украины составил 1,7%.
приборов – на 39%, оборудования для радио, теле$
– По данным госкомстата Украины, объемы видения и связи – на 24,2%, машин для металлур$
производства в пищепроме и переработке с/х про$ гии – на 33,4%. Превышены прошлогодние объе$
дуктов в янв.$апр. 2003г. выросли на 15,9% по от$ мы в производстве электрических машин и аппа$
ношению к аналогичному периоду 2002г. и соста$ ратуры – на 7,1%, машин для переработки с/х про$
вили 9871,6 млн.грн., или 15,2% общего объема дуктов – на 4,6%. Сократились объемы производ$
промпроизводства Украины. В апр. 2003г. рост ства машин для изготовления бумаги и картона –
промпроизводства в данной отрасли по отноше$ на 13,6%. Объемы промпроизводства в Украине за
нию к марту составил 2,5%, по отношению к апр. янв.$апр. 2003г. увеличились по сравнению анало$
2002г. – 13,5%. Значительный рост объемов про$ гичным периодом 2002г. на 11,4% и составили
дукции в янв.$апр. 2003г. достигнут в производст$ 65052,5 млн.грн.
ве жиров (45,3%), переработке овощей и фруктов
– По данным госкомстата Украины, объемы
(27,7%), табачной промышленности (23%), произ$ производства на металлургических предприятиях
водстве напитков (12,5%). Объемы производства в Украины в янв.$апр. 2003г. выросли на 14% по
кондитерской промышленности выросли на 5,7%, сравнению с аналогичным периодом 2002г. и со$
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ставили 16,01 млрд.грн. (в янв.$апр. 2002г. – со$
кратились на 6%). В апр. 2003г. выпуск продукции
на предприятиях металлургии и по обработке ме$
таллов по сравнению с предыдущим месяцем со$
кратился на 0,2%, по сравнению с апр. 2002г. вы$
рос – на 9,8%. Удельный вес продукции указанной
отрасли в общем объеме промпроизводства Укра$
ины за янв.$апр. 2003г. составил 24,6%. Наращи$
вание объемов продукции наблюдалось в произ$
водстве черных металлов – на 11,9%, труб – на
30,8%, первичной обработке стали – на 21,9%,
производстве цветных металлов – на 3,3%, обра$
ботке металла – на 29%.
– По сообщению госкомстата Украины, рост
объемов промпроизводства в Закарпатской облас$
ти в янв.$апр. 2003г. по сравнению с аналогичным
периодом 2002г. составил 28,3%. В целом по Укра$
ине, объемы промпроизводства выросли за ука$
занный период на 11,4% и составили 65,05
млрд.грн. Наращивание объемов промпроизвод$
ства в янв.$апр. 2003г. наблюдалось во всех регио$
нах Украины, за исключением Полтавской и
Хмельницкой областей, где сокращение объемов
производства составило 3,1% и 4,3% соответствен$
но. Существенное увеличение объемов промпро$
дукции за 4 мес. 2003г. зафиксировано в Закарпат$
ской (28,3%), Ивано$Франковской (25,2%), Чер$
касской (22,7%), Ровненской (20,8%), Одесской
(19,2%), Донецкой (17,8%) Сумской (17,7) облас$
тях.
На 10,5$17% увеличилось промпроизводство в
Запорожской, Кировоградской, Черновицкой,
Черниговской, Херсонской, Тернопольской, Лу$
ганской, Киевской, Волынской областях и Севас$
тополе, на 5,4$9,5% – в Винницкой, Днепропет$
ровской, Житомирской, Харьковской, Николаев$
ской, Львовской и АР Крым. Наименьший рост
объемов производства за 4 мес. 2003г. по сравне$
нию с аналогичным периодом 2002г. отмечен в
Киеве – 0,5%.
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– По информации руководства предприятия,
Луцкий автозавод (Волынская обл.) запустил но$
вую автосборочную линию мощностью 40 тыс. ав$
томобилей в год. Старая сборочная линия имела
мощность 10 тыс. автомобилей в год. Завод прово$
дит техотработку новой линии, которую планиру$
ет закончить в начале мая 2003г. Завод откажется
от эксплуатации старой сборочной линии.
Новая сборочная линия стоит 0,5 млн.долл. В
2003г. ЛуАЗ планирует произвести 20 тыс. автомо$
билей ВАЗ, 600 автомобилей УАЗ и 1 тыс. автомо$
билей KIA. В 2002г. предприятие увеличило про$
изводство на 78,8%, или на 5653 автомобиля по
сравнению с 2001г. – до 12826 автомобилей.
81,11% акций завода владеет концерн «Укрпро$
минвест».
– По информации компании «Укравтозап$
часть», в марте 2003г. предприятие по сборке трак$
торов «Беларусь», филиал компании «Укравтозап$
часть» – «Тракторный завод», располагающийся
на территории судостроительного завода «Ленин$
ская кузница» (Киев), увеличил производство
тракторов на 33,9%, или на 38 шт. по сравнению с
фев. – до 150 шт. В марте компания «Укравтозап$
часть» продала 162 трактора, произведенных на
«Тракторном заводе». В янв.$марте 2003г. пред$
приятие произвело 402 трактора.
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В апр. 2003г. предприятие планирует произвес$
ти 180 тракторов. В фев. 2003г. «Тракторный за$
вод» сократил производство тракторов на 20%,
или на 28 шт. по сравнению с янв. – до 112 шт. В
2002г. завод выпустил 300 тракторов, из которых
240 тракторов «Беларусь$82» и 60 тракторов «Бела$
русь$80». В 2003г. «Тракторный завод» на «Ленин$
ской кузнице» планирует произвести 2 тыс. трак$
торов. Ориентировочная стоимость трактора со$
ставляет 50$52 тыс.грн.
– По сообщению руководства предприятия, в
апр. 2003г. Кременчугский автосборочный завод
(Кременчуг, Полтавская обл.) увеличил производ$
ство на 121,89%, или на 579 шт. по сравнению с
мартом – до 1054 автомобилей. Увеличение про$
изводства произошло за счет сборки автомобилей
ГАЗ. По данным завода, в апр. 2003г. по сравне$
нию с мартом КрАСЗ увеличил сборку автомоби$
лей ГАЗ на 271,6%, или 516 шт. – до 706 шт., авто$
мобилей ВАЗ – на 16,4%, или 44 шт. – до 313 шт.,
УАЗ различных модификаций – на 118,7%, или 19
шт. – до 35 автомобилей.
В апр. 2003г. завод собрал 115 автомобилей
ГАЗ$3110$311, 138 автомобилей ГАЗ$3110$411, 328
автомобилей ГАЗ$3110$101, 12 автомобилей ГАЗ$
310221$311, по 5 автомобилей ГАЗ$2217 и ГАЗ$
22171; 30 автомобилей ГАЗ$2752, 39 автомобилей
ГАЗ$2705$034, 30 автомобилей ГАЗ$2705$242 и 4
автомобиля ГАЗ$3221. Заводом собран 31 автомо$
биль УАЗ$31514 и 4 автомобиля УАЗ$31519, а так$
же 105 автомобилей ВАЗ$21043, 54 автомобиля
ВАЗ$21053 и 154 автомобиля ВАЗ$21070. Всего в
янв.$апр. 2003г. КрАСЗ увеличил сборку автомо$
билей на 773,5%, или на 2104 автомобиля по срав$
нению с янв.$апр. 2002г. – до 2376 автомобилей. В
сообщении отмечается, что в апр. 2003г. завод уве$
личил производство автомобилей на 943,6%, или
на 953 шт. по сравнению с апр. 2002г. – до 1054 ав$
томобилей. По данным завода, в апр. завод увели$
чил объемы реализации автомобилей на 73,9%,
или на 425 автомобилей по сравнению с мартом
(575 штук) – до 1000 автомобилей.
В марте 2003г. завод увеличил производство на
18,16%, или на 73 штуки по сравнению с фев. – до
475 автомобилей. В 2002г. завод увеличил произ$
водство автомобилей на 26,63%, или на 335 штук
по сравнению с 2001г. – до 1593 автомобилей. В
2002г. завод собрал 1040 автомобилей ГАЗ$3110,
415 автомобилей ВАЗ, 136 автомобилей УАЗ раз$
личных модификаций, 1 автомобиль ИЖ$2126 и 1
автомобиль ИЖ$2717.
Завод занимается крупноузловой сборкой авто$
мобилей ГАЗ, ВАЗ, ИЖ и УАЗ, продавая их через
торговую сеть корпорации «Автоинвестстрой»,
которая является генеральным дилером завода, а
также ремонтом автомобилей, гарантийным и сер$
висным обслуживанием. Производственные мощ$
ности завода позволяют выпускать до 10 тыс. авто$
мобилей в год.
– По сообщению пресс$службы предприятия,
ОАО «Луцкий автомобильный завод» за янв.$апр.
2003г. выпустило 4957 автомобилей ВАЗ. За янв.$
апр. также было выпущено 108 автомобилей УАЗ,
переоборудовано 110 автомобилей ИЖ. В апр. с
главного конвейера предприятия сошло 1424 авто$
мобилей ВАЗ, 48 УАЗ, 31 ЛуАЗ$1302$02, было пе$
реоборудовано 50 грузовых автомобилей ИЖ$2717
в грузопассажирские ИЖ$2717$90. Всего в апр.
2003г. было выпущено товарной продукции в дей$
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ствующих учетных ценах на 27 млн.грн. Темп рос$ также Жидачивский целлюлозно$бумажный ком$
та производства продукции в сравнении с апр. бинат, который произвел в янв.$марте 19,578 млн.
2002г. составляет 134%.
кв.м. картонной тары, или 19,92% от общеукраин$
ОАО «Луцкий автомобильный завод» выпуска$ ского производства.
ет автомобили модельного ряда ВАЗ: ВАЗ$21043,
В 2003г. выпуск картонной тары увеличился на
ВАЗ$21073, ВАЗ$21093, ВАЗ$21099, ВАЗ$21213; 26,1%, или на 80,810 млн. кв.м. по сравнению с
модельного ряда ЛуАЗ: – ЛуАЗ 13024 4х4 (грузо$ 2002г. – до 391,015 млн. кв.м. Госкомпания «Укр$
пассажирский), ЛуАЗ 13021$04 4х4 (грузовой), Лу$ бумпром» координирует работу предприятий цел$
АЗ 13021 4х4 (грузовой), ЛуАЗ 13021$08 4х4 (ско$ люлозно$бумажной промышленности.
рая помощь), ЛуАЗ 13021$05 4х4; модельного ряда
– По данным ГК «Укрбумпром», в апр. 2003г.
УАЗ: УАЗ 310 4х4, УАЗ 31514 4х4, УАЗ 3909 «Фер$ выпуск бумаги увеличился на 6,65%, или на 0,859
мер» 4х4, УАЗ 3962 4х4 (скорая помощь), УАЗ 2206 тыс.т. по сравнению с апр. 2002г. – до 13,776 тыс.т.
(пассажирский). Всего за 2002г. было выпущено 13 Из указанного количества, 9,762 тыс.т. (70,86%)
тыс. автомобилей ВАЗ. Уставный фонд компании были выпущены предприятиями, которые входят
– 18999540 грн., 81,11% акций компании принад$ в «Укрбумпром». В янв.$апр. 2003г. выпуск бумаги
лежат ЗАО «Укрпроминвест».
увеличился на 4,7%, или на 2,123 тыс.т. по сравне$
– По сообщению информагентств Украины (20 нию с янв.$апр. 2002г. – до 47,233 тыс.т.
мая 2003г.) со ссылкой на проект «Госпрограммы
В марте 2003г. выпуск бумаги увеличился на
развития промышленности на 2003$11гг.», мин$ 10,54%, или на 1,225 тыс.т. по сравнению с мартом
промполитики Украины намерено сделать при$ 2002г. – до 12,848 тыс.т. В 2002г. выпуск бумаги
оритетным направлениями отрасли машиностро$ увеличился на 9,6%, или на 11,917 тыс.т. по срав$
ения в 2003$11гг. производство машин и оборудо$ нению с 2001г. до 136,024 тыс.т.
вания нового поколения для энергетического,
– По информации ГК «Укрбумпром», в апр.
транспортного и агропромышленного комплек$ 2003г. выпуск картона в Украине увеличился на
сов. Минпромполитики намерено выделить в при$ 29,19%, или на 8,303 тыс.т. по сравнению с апр.
оритетную группу машиностроения инновацион$ 2002г. – до 36,751 тыс.т. Из указанного количест$
ное оборудование для легкой, медико$биологиче$ ва, 34,475 тыс.т. (93,8%) были выпущены предпри$
ской промышленности, и промпереработки про$ ятиями, которые входят в «Укрбумпром». В янв.$
дуктов питания, увеличив выпуск продукции этих апр. 2003г. выпуск картона увеличился на 13,6%,
направлений. Минпромполитики рассчитывает или на 15,928 млн.грн. по сравнению с янв.$апр.
на увеличение производства продукции на экс$ 2002г. – до 132,837 млн. т.
порт, а также продукции, которая может заменить
В марте 2003г. выпуск картона в Украине уве$
аналогичную импортную.
личился на 15,25%, или на 4,80 тыс.т. по сравне$
В машиностроении планируется широкое вне$ нию с мартом 2002г. – до 36,271 тыс.т. В 2002г. вы$
дрение высоких ресурсосберегающих технологий, пуск картона увеличился на 10,6%, или на 37,152
а также формирование научно$производственных тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 387,084 тыс.т.
комплексов до уровня замкнутых макротехноло$
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
гий по базовым отраслям. Согласно проекту Про$
– По данным госкомстата Украины, в апр.
граммы, объем производства в отрасли машиност$
роения по отношению к 2002г. должен вырасти на 2003г. производство цемента увеличилось на 5,1%,
12,2% в 2003г., в 1,8 раз – в 2006г., и в 3,1 раза в или 38 тыс.т. по сравнению с апр. 2002г. – до 791
2011г. Минпромполитики Украины намерено вы$ тыс.т. Производство цемента в апр. по сравнению
делить в приоритетную группу приборостроения с мартом 2002г. увеличилось на 57,8%, или 290
выпуск конкурентоспособных средств связи и те$ тыс.т. – до 791 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. производ$
лекоммуникаций, освоение производства новых ство цемента увеличилось на 4,4%, или на 77 тыс.т.
экономических типов электрических машин и по сравнению с аналогичным периодом 2002г. –
до 1836 тыс.т.
электронных систем.
В марте 2003г. производство цемента сократи$
Минпромполитики определило приоритетны$
ми направлениями в приборостроении производ$ лось на 61 тыс.т., или на 10,7% по сравнению с
ство бытовой техники, диагностического и кон$ мартом 2002г. – до 501 тыс.т. В 2002г. производст$
трольно$измерительного оборудования. Согласно во цемента увеличилось на 23,5% по сравнению с
проекту Программы, объемы производства в при$ 2001г. – до 7142 тыс.т. В Украине 15 предприятий
боростроении по отношению к 2002г. должны вы$ по выпуску цемента суммарной годовой мощнос$
расти на 13,1% в 2003г., в 1,6 раз – в 2006г., и в 2,3 тью 20 млн.т. Сейчас они выпускают 6 млн.т. це$
мента в год.
раза в 2011г.
– По информации госкомстата Украины, в апр.
ÖÅËËÞËÎÇÍÎ- ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ 2003г. производство шифера сократилось на 7,9%
– По данным ГК «Укрбумпром», в янв.$марте по сравнению с апр. 2002г. – до 59,4 млн. условных
2003г. выпуск картонной тары увеличился на плиток. Производство шифера в апр. по сравне$
14,3%, или на 12,277 млн. кв.м. по сравнению с нию с мартом 2003г. увеличилось на 12,7%, или 6,7
янв.$мартом 2002г. – до 98,271 млн. кв.м. В 1 кв. млн. условных плиток – до 59,4 млн. условных
2003г. предприятия, входящие в ГК «Укрбум$ плиток. В янв.$апр. 2003г. производство шифера
пром», произвели 71,943 млн. кв.м. картонной та$ увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным
ры, или 73,2% от общеукраинского производства. периодом 2002г. – до 188 млн. условных плиток.
Крупнейшими производителями картонной тары
В марте 2003г. производство шифера сократи$
в Украине являются Рубежанский картонно$тар$ лось на 5,6% – до 52,7 млн. условных плиток по
ный комбинат (Луганская обл.), произведший в сравнению с мартом 2002г. В 2002г. производство
янв.$марте 2003г. 33,29млн. кв.м. картонной тары шифера увеличилось на 15,1% по сравнению с
или 33,89% от общеукраинского производства, а 2001г. – до 751 млн. условных плиток. В Украине
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наиболее крупными производителями шифера яв$
ляются завод «Балцем» (Балаклея, Харьковская
обл.), «Пушка» (Краматорск, Донецкая обл.),
Ивано$Франковскцемент, Волыньцемент (г.Здол$
бунов, Ровненская облэ).
– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. производство стекла строительного умень$
шилось на 65,4% по сравнению с апр. 2002г. – до
0,7 млн. кв.м. По сравнению с мартом, производ$
ство стекла в апр. 2003г. также сократилось на
40,7% – до 0,7 млн. кв.м. В янв.$апр. 2003г. произ$
водство стекла сократилось на 39,6% по сравне$
нию с аналогичным периодом 2002г. – до 5,2 млн.
кв.м.
В марте 2003г. производство стекла строитель$
ного уменьшилось на 44,3% – до 1,2 млн. кв. м. В
2002г. производство стекла увеличилось на 15,7%
по сравнению с 2001г. – до 24,2 млн. кв.м. В Укра$
ине производителями стекла являются завод
«Пролетарий» (Лисичанск, Луганская обл.), Лиси$
чанский стеклозавод, Бережанский стеклозавод
(Тернопольская обл.), Гостомельский стеклозавод
(Киевская обл.).
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Производство стали в апр., тыс.т.
Апр.

Март Апр. в% Янв.$апр. I$IV. 2003г.в%
к марту

2003г.

к I$IV 2002г.

Сталь, тыс.т.
Всего..............................................3011,9 ...3118,2 ........96,6.......11705,6 ................108,9
«Криворожсталь»..............................602 .....609,5 ........98,8........2 302,8 ................108,2
Меткомбинат им. Ильича .............548,4 .....551,8 ........99,4...........2 091 ................105,8
«Азовсталь» ....................................406,6 .....399,3 ......101,8............1543 ................104,6
«Запорожсталь»..............................374,1 .....368,2 ......101,6.........1444,1 ...................117
Днепровский меткомбинат
им. Дзержинского..........................236,5 .....278,3 ...........85 ..........964,3 ................119,4
Алчевский меткомбинат ...............229,6 .....300,9 ........76,3........1 085,9 ................107,7
«Метален» ......................................175,7 .....181,2 ...........97 ..........692,1 ...................114
Макеевский метзавод ....................121,4 .....118,5 ......102,4 ..........373,2 ................113,5
Днепропетровский метзавод
им. Петровского ............................104,4 .....109,1 ........95,7 ..........415,2 ...................102
Донецкий метзавод .........................74,9 .......77,6 ........96,5 ..........296,3 ................103,3
Нижнеднепр. трубопрок. завод ......64,6 .......62,1 .........104 ..........235,2 ................117,4
«Истил» ............................................50,7 .......40,8 ......124,3 ..........173,6 ................119,1
«Днепроспецсталь»..........................22,4 .......20,5 ......109,3 ...............87 ..................64,4
Енакиевский метзавод ....................0,46 .........0,4 .........115 ..............1,7 ..................96,1
Днепропет. трубный завод ..............0,04 .......0,04 .........100 ............0,15 ..................93,8
Краматорский метзавод ..................0,02 ............$ .............$ ............0,03 .....................30
Керченский метзавод ...........................$ ............$ .............$ .................0 .......................$

×ÅÐÌÅÒ

В т.ч. сталь мартеновская, тыс.т.

– По данным компании «Южинформатика», в
апр. 2003г. производство марганцевой руды сокра$
тилось на 11,7%, или на 24,1 тыс.т. по сравнению с
мартом – до 181,9 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. произ$
водство марганцевой руды сократилось на 15,2%,
или на 140 тыс.т. по сравнению с соответствую$
щим периодом 2002г. и составило 781,2 тыс.т.
В марте 2003г. производство марганцевой руды
увеличилось на 4,5%, или на 8,9 тыс.т. по сравне$
нию с фев. – до 206 тыс.т. В 2002г. производство
марганцевой руды увеличилось на 1,8%, или на
47,8 тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 2746,9 тыс.т.
Март

Запорожсталь .................................373,8 ........368 ......101,6........1 443,3 ................117,1
Меткомбинат им. Ильича .............297,3 .....300,7 ........98,9.........1131,8 ................111,8
Алчевский меткомбинат ...............228,8 .....300,3 ........76,2.........1083,1 ................107,7
Криворожсталь ..............................140,6 .....189,3 ........74,3 ..........657,5 ................111,5
Азовсталь........................................127,7 .....129,6 ........98,5 .............520 ..................85,7
Макеевский метзавод ....................121,1 .....118,2 ......102,4 ..........372,3 ................113,7
Донецкий метзавод .........................74,9 .......77,6 ........96,5 ..........296,3 ................103,3
Нижнеднеп. трубопр. завод ............64,6 .......62,1 .........104 ..........235,2 ................117,4
Енакиевский метзавод ......................0,4 .........0,4 ......107,5 ..............1,6 ...................100
В т.ч. сталь кислородноконверторная, тыс.т.
Всего .............................................1503,8....1505,2 ........99,9.........5682,5 ................109,7
Криворожсталь ..............................459,2 .....417,9 ......109,9........1 636,6 ................106,8

Производство марганцевой руды, тыс.т.
Апр.

Всего .............................................1429,2....1546,1 ........92,4............5741 ................109,1

Апр. в%

Янв.$апр.

I$IV. 2003г. в%

Азовсталь........................................278,8 .....269,5 ......103,5.........1022,4 ................117,8

к марту

2003г.

к I$IV 2002г.

Меткомбинат им. Ильича .............249,4 .....249,4 .........100 ..........952,8 ..................99,3

Всего .........................................181,9 .......206 ...........88,3 ...........781,2 .....................84,8

Днепровский меткомбинат

Орджоникидзевский ГОК ...........95 .......123 ...........77,2..............445 ........................75

им. Дзержинского..........................236,4 .....278,2 ...........85 ..........963,8 ................119,4

Марганецкий ГОК ....................86,9 .........83..........104,7 ...........336,2 ...................102,5

«Метален» ......................................175,7 .....181,2 ...........97 ..........692,1 ...................114

– По данным компании «Южинформатика», в
апр. 2003г. производство стали сократилось на
3,4%, или на 106,3 тыс.т. по сравнению с мартом –
до 3 011,9 тыс.т.
В апр. производство кислородно$конвертор$
ной стали сократилось на 0,1%, или на 1,4 тыс.т.
по сравнению с мартом – до 1503,8 тыс.т. Выпуск
мартеновской стали сократился на 7,6%, или на
116,9 тыс.т. – до 1429,2 тыс.т. Производство элек$
тростали увеличилось на 17,8%, или на 11,9 тыс.т.
– до 78,9 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. производство
стали увеличилось на 8,9%, или на 960,9 тыс.т. по
сравнению с соответствующим периодом 2002г. и
составило 11705,6 тыс.т.
В марте 2003г. производство стали увеличилось
на 16,6%, или на 443,4 тыс.т. по сравнению с фев.
– до 3118,2 тыс.т. В 2002г. производство стали уве$
личилось на 3%, или на 0,98 млн.т. по сравнению с
2001г. – до 34,05 млн.т.
– По данным компании «Южинформатика», в
апр. 2003г. производство стальных труб увеличи$
лось на 6,9%, или на 10,75 тыс.т. по сравнению с
мартом – до 166,85 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. произ$
водство стальных труб увеличилось на 33,2%, или
на 150,33 тыс.т. по сравнению с соответствующим
периодом 2002г. и составило 602,59 тыс.т.

Днепропетровский метзавод
им. Петровского ............................104,3 ........109 ........95,7 ..........414,8 ...................102

В марте 2003г. производство стальных труб уве$
личилось на 27,5% – до 156,1 тыс.т. В 2002г. произ$
водство стальных труб сократилось на 5,3%, или
на 72 тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 1291,7 т.
Производство стальных труб, в тыс.т.
Апр.

Март Апр. в% Янв.$апр. I$IV. 2003г.в%
к марту

2003г.

к I$IV 2002г.

Всего .............................................166,85 ...156,10 ......106,9 ........602,59 ................133,2
Нижнеднеп. трубопрокатный
завод................................................50,10 .....50,20 ........99,8 ........181,42.................111,5
Харцызский трубный завод...........27,52 .....27,00 ......101,9 ..........121,2 ...................211
Днепропетр. трубзавод ..................20,00 .....20,30 ........98,5 ..........70,27 ................143,1
Новомосковский трубзавод...........19,30 .....12,90 ......149,6 ............53,9 ................133,1
Нико$Тьюб.....................................19,23 .....15,80 ......121,7 ..........59,52 ................121,9
Луганский трубзавод......................16,58 .....16,10 .........103 ..........58,31 ................261,7
Мариупольский меткомбинат
им. Ильича .......................................6,50 .......1,90 ......342,1 ............12,9 ..................36,1
Коминмет.........................................6,10 .......6,00 ......101,7 ............26,4 ................130,7
Сетаб$Никополь ..............................0,87 .......0,38 ......228,9 ............2,66 ..................98,2
Донецкий метзавод..........................0,58 .......0,41 ......141,5 ............1,43 ................137,5
Запорожский сталепрок. завод .......0,07 .......0,16 ........43,8 ............0,42 ................381,8
ЮТиСТ..................................................$ .......4,50 .............$ ..........10,87 ................123,1
Труболит................................................$ .......0,41 .............$ ............1,03 ................174,6
Силур .....................................................$ ............$ .............$ .................$....................... $
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– По данным компании «Южинформатика», в
Производство ферросплавов в апр., в тыс.т.
Апр.
Март Янв.$апр. I$IV. 2003г.в%
апр. 2003г. производство валового кокса (6% влаж$
2003г. к I$IV 2002г.
ности) сократилось на 1,3%, или на 24 тыс.т. по
сравнению с мартом – до 1763,8 тыс.т. В апр. кок$ Всего ........................................................142,47.......141,10 ..........548,96................131,2
сохимзаводы сократили производство металлур$ $ силикомарганец .....................................82,20 ........76,22 ..........310,85................160,1
гического кокса на 1,2%, или на 19 тыс.т. по срав$ $ ферросилиций........................................31,54 ........29,30 ..........117,73................100,2
нению с мартом – до 1515 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. $ ферромарганец.......................................28,61 ........35,42 ..........119,68................113,9
производство валового кокса (6% влажности) уве$ $ металлический марганец.........................0,12 ..........0,16..............0,70 .................39,5
личилось на 22,5%, или на 1251,4 тыс.т. по сравне$ Никопольский завод ферросплавов
нию с соответствующим периодом 2002г. и соста$ Всего..........................................................72,18 ........72,67 ..........280,42................124,2
$ силикомарганец .....................................57,14 ........50,64 ..........209,03................123,9
вило 6817,4 тыс.т.
В марте 2003г. производство валового кокса $ ферромарганец.......................................15,04 ........22,03 ............71,39................124,8
(6% влажности) увеличилось на 5,3%, или на 236,8 Запорожский ферросплавный завод
тыс.т. по сравнению с фев. – до 1787,8 тыс.т. В Всего..........................................................43,37 ........44,51 ..........174,63...................172
2002г. коксохимзаводы сократили производство $ силикомарганец .....................................25,06 ........25,58 ..........101,82................399,3
валового кокса на 1,6%, или на 300,8 по сравне$ $ ферросилиций........................................10,68 ........10,75............41,44 .................75,1
$ ферромарганец.........................................7,51 ..........8,02............30,67................160,6
нию с 2001г. – до 18517,3 тыс.т.
$ металлический марганец.........................0,12 ..........0,16..............0,70 .................39,5
Производство валового и металлургического кокса в апр., в тыс.т.
Апр.

Март Апр. в%
к марту

Янв.$апр. I$IV. 2003г.в%
2003г.

к I$IV 2002г.

Кокс валовый, 6%
Всего ..........................................1763,8 ....1787,8 .........98,7 ..........6817,4 ................122,5
Авдеевский КХЗ .........................388,4......397,9 .........97,6 .........1 513,7 ................118,1
Криворожсталь ...........................226,9......233,8 ............97............889,5..................99,2
Алчевский КХЗ ...........................188,8......199,6 .........94,6............767,8 ................105,2
Маркохим....................................174,9......177,1 .........98,8............630,7..................95,1
Запорожкокс ...............................164,2......140,3 ..........117 ............560,1 ................213,1
Ясиновский КХЗ ........................142,1......136,7 ..........104............548,5 ................142,1
Донецкий КХЗ ............................124,8......133,2 .........93,7 ............511,9 ................113,9
Макеевский КХЗ ..........................75,4........76,9 ............98............292,7.......................$
Баглейкокс ....................................73,4........82,2 .........89,3............313,2..................99,4
Днепрококс ...................................72,4...........70 .......103,4............246,8..................84,3
Енакиевский КХЗ.........................68,2........67,3 .......101,3............253,4.......................$
Днепродзержинский КХЗ ............59,3........67,7 .........87,6............269,1 ................101,2
Харьковский КХЗ..............................5 ............5 ..........100.................20..................92,6
Кокс металлургический
Всего .............................................1515 .......1534 .........98,8 .........58 55,2 ................122,2
Авдеевский КХЗ .........................332,8......340,5 .........97,7 .........1 296,8 ................116,8
Криворожсталь ...........................196,2......202,9 .........96,7 ............772,1..................99,1
Алчевский КХЗ ...........................164,7......173,5 .........94,9............668,4 ................104,6
Маркохим....................................148,8......150,4 .........98,9............536,2..................95,3

Стахановский ферросплавный завод
$ ферросилиций........................................20,86 ........18,55............76,30................122,3
Краматорский металлургический завод
$ ферромарганец.........................................6,06 ..........5,37 ............17,62 .................61,1

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт чугуна увеличился на 9,9%, или на
7,23 тыс.т. по сравнению с фев. – до 80,03 тыс.т. В
марте выручка от экспорта чугуна увеличилась на
21,6%, или на 1,9 млн.долл. – до 10,7 млн.долл.
Основным покупателем украинского чугуна в
марте 2003г. была Италия, доля которой в общем
объеме экспорта чугуна из Украины составила
49,93 тыс.т., или 62,4%. По сравнению с мартом
2002г. экспорт чугуна в марте 2002г. сократился на
34,8%, или на 42,75 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экс$
порт чугуна увеличился на 110,2%, или на 129,52
тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом
2002г. и составил 247,1 тыс.т. на 30,62 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт чугуна сократился на
22,8%, или на 21,48 тыс.т. по сравнению с янв. – до
72,8 тыс.т. В 2002г. экспорт чугуна составил 1018,2
тыс.т. на 113,09 млн.долл., что на 38,2%, или на
281,6 тыс.т. больше по сравнению с 2001г.
Экспорт чугуна

Запорожкокс ..................................139......119,3 .......116,5............476,2 ................210,8

Март 2003г.

Ясиновский КХЗ ........................125,5......119,1 .......105,4............478,8 ................143,3

тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Донецкий КХЗ ............................109,1......116,2 .........93,9............447,3 ...................114

Всего.................................80,03 ..........10,70......72,80............8,80.....122,78 ...........12,34

Макеевский КХЗ ..........................65,3........66,4 .........98,3...............253.......................$

Италия .............................49,93 ............6,76......55,50............6,60.......65,43 .............6,61

Баглейкокс .......................................63........70,3 .........89,6............268,3..................98,1

США ................................18,46 ............2,49........9,98............1,20.......43,17 .............4,33

Днепрококс ...................................61,4........59,1 .......103,9............209,8..................84,6

Македония ........................6,00 ............0,64.............$.................$..............$ ..................$

Енакиевский КХЗ.........................59,8........58,8 .......101,7 ............221,7.......................$

Босния и Герцеговина ......2,40 ............0,34.............$.................$..............$ ..................$

Днепродзержинский КХЗ ............49,3........57,4 .........85,9............226,7..................99,2

Болгария ............................1,62 ............0,25........0,82............0,13..............$ ..................$

– По данным компании «Южинформатика», в
апр. 2003г. производство ферросплавов увеличи$
лось на 1%, или на 1,37 тыс.т. по сравнению с мар$
том – до 142,47 тыс.т.
Производство силикомарганца в апр. увеличи$
лось на 7,8%, или на 5,98 тыс.т. по сравнению с
мартом – до 82,2 тыс.т. Производство ферросили$
ция увеличилось на 7,6%, или на 2,24 тыс.т. – до
31,54 тыс.т. Выпуск ферромарганца сократился на
19,2%, или на 6,81 тыс.т. – до 28,61 тыс.т. В янв.$
апр. 2003г. производство ферросплавов увеличи$
лось на 31,2%, или на 130,4 тыс.т. по сравнению с
соответствующим периодом 2002г. и составило
548,96 тыс.т.
В марте 2003г. производство ферросплавов уве$
личилось на 9,8%, или на 12,55 тыс.т. по сравне$
нию с фев. – до 141,10 тыс.т. В 2002г. производст$
во ферросплавов увеличилось на 2,2%, или 30,79
тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 1,43 млн.т.

Чехия .................................1,52 ............0,21.............$.................$ ........0,39 .............0,04
Молдова.............................0,09 ............0,01........4,08............0,55..............$ ..................$
Латвия.....................................$ .................$........2,00............0,27..............$ ..................$
Польша ...................................$ .................$........0,42............0,05..............$ ..................$
Турция ....................................$ .................$.............$.................$ ........8,25 .............0,78
Тайвань...................................$ .................$.............$.................$ ........5,00 .............0,53

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт железной руды увеличился на 3,1%,
или на 40,78 тыс.т. по сравнению с фев. – до
1363,88 тыс.т. Выручка от экспорта железной руды
сократилась на 1%, или на 0,3 млн.долл. – до 28,31
млн.долл. Экспорт не агломерированной руды
увеличился на 18,2%, или на 138,47 тыс.т. – до
897,44 тыс.т. Экспорт агломерированной руды со$
кратился на 17,3%, или на 97,69 тыс.т. – до 466,44
тыс.т. По сравнению с мартом 2002г. экспорт же$
лезной руды в марте 2003г. сократился на 9,5%,
или на 143,66 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт
железорудного сырья увеличился на 4,5%, или на
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173,96 тыс.т. по сравнению с соответствующим пе$
риодом 2002г. и составил 4044,04 тыс.т. на 85,71
млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт железной руды сократил$
ся на 0,6%, или на 8,23 тыс.т. по сравнению с янв.
– до 1323,1 тыс.т. В 2002г. экспорт железорудного
сырья увеличился на 2,1%, или на 383,05 тыс.т. по
сравнению с 2001г. – до 18437,5 тыс.т. на 353,2
млн.долл.
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Экспорт металлолома
Март 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т.млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего .....................................85,38 ............9,70.....108,86 .......13,03 ....313,12.........23,70
$ Токарная стружка................2,26 ............0,16 ........0,44.........0,03 ........2,84...........0,15
Молдова..................................2,20 ............0,16 ........0,44.........0,03 ........2,78...........0,14
Польша ...................................0,06 ..........0,003..............$ ..............$ ........0,06.........0,003
$ Другой металлолом............83,12 ............9,54.....108,42 .......13,00 ....310,27.........23,55
Египет ...................................23,47 ............2,93.......46,90.........5,95 ......65,73...........5,07
Турция ..................................22,68 ............2,70.......31,97.........3,57 ....151,50.........11,32

Экспорт железорудного сырья
Март 2003г.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

Молдова................................22,57 ............2,43.......11,01 .........1,11 ......12,85...........0,97

тыс.т.млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Малайзия ..............................12,00 ............1,15.......18,50.........2,37 .............$................$

Железная руда, всего ........... 1363,88.......28,31...1323,10........28,61 ..1507,54........27,05

Греция ....................................2,40 ............0,33..............$ ..............$ ......21,90...........1,68

Не агломерированная руда ....897,44.......15,30.....758,97........12,95 ..1153,00........17,95

Германия .....................................$ .................$ ........0,04 .......0,004 .............$................$

Чехия .......................................332,96 ........5,78.....241,23 .........4,08 ....373,81..........5,72

Корея ...........................................$ .................$..............$ ..............$ ......10,06...........0,80

Польша....................................303,53 ........5,18.....299,17 .........5,10 ....472,37..........7,46

Италия .........................................$ .................$..............$ ..............$ ......15,88...........1,22

Словакия .................................171,70 ........2,97.....145,25 .........2,56 ....234,63..........3,76

Словакия .....................................$ .................$..............$ ..............$ ......11,67...........0,91

Австрия .....................................28,75 ........0,46 ......39,19 .........0,67 ......10,75..........0,16

Тайвань........................................$ .................$..............$ ..............$ ......18,14...........1,40

Сербия и Черногория...............25,70 ........0,39 ......22,22 .........0,34 ......37,02..........0,56
Венгрия .....................................22,89 ........0,38 ......11,17 .........0,19........1,10..........0,01
Румыния ...................................11,22 ........0,14 .............$...............$ ......22,36..........0,26
Россия .........................................0,69 ........0,01 ........0,75 .........0,01........0,96..........0,01
Агломерированная руда .........466,44.......13,01.....564,13........15,66 ....354,54..........9,10
Австрия ...................................160,71 ........4,53.....151,19 .........4,22 ....109,20..........2,81
Словакия...................................96,37 ........2,72 ......68,65 .........1,99 ......34,35..........0,97
Чехия.........................................59,37 ........1,66 ......66,63 .........1,90 ......81,30..........2,11
Румыния ...................................52,94 ........1,41 ......64,41 .........1,70 ......83,94..........2,01
Польша .....................................50,31 ........1,35.....160,24 .........4,30 ......21,22..........0,53
Сербия и Черногория...............27,73 ........0,80 ........7,08 .........0,20 ......12,57..........0,33
Болгария ...................................19,01 ........0,55 ......45,53 .........1,31 ......11,96..........0,34
Узбекистан.......................................$..............$ ........0,40 .........0,04 .............$...............$

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт марганцевой руды составил 25,9
тыс.т. на 1,45 млн.долл. В марте Украина экспор$
тировала марганцевую руду в Румынию – 25,16
тыс.т., или 97,3%.
По сравнению с мартом 2002г. экспорт марган$
цевой руды в марте 2003г. увеличился в 123 раза,
или на 25,64 тыс.т. В фев. 2003г. Украине не экс$
портировала марганцевую руду.
В 2002г. экспорт марганцевой руды составил
172,85 тыс.т. на 10,83 млн.долл., увеличившись на
251,9%, или на 123,73 тыс.т. по сравнению с 2001г.
Экспорт марганцевой руды
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т.

млн.долл.

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт стальных труб увеличился на 2,4%,
или на 2,26 тыс.т. по сравнению с фев. – до 96,22
тыс.т. Выручка от продажи труб в марте увеличи$
лась на 7,8%, или на 3,61 млн.долл. – до 50,58
млн.долл. Экспорт бесшовных труб (код УКТ ВЭД
7304) увеличился на 45,5%, или на 14,26 тыс.т. – до
45,57 тыс.т. Экспорт труб диаметром более 406,4
мм (код УКТ ВЭД 7305) сократился на 31,5%, или
на 13,61 тыс.т. – до 29,59 тыс.т. Экспорт труб и
профилей пустотелых (код УКТ ВЭД 7306) увели$
чился на 8,3%, или на 1,61 тыс.т. – до 21,06 тыс.т.
В марте 2003г., как и в предыдущем месяце, ос$
новным покупателем стальных труб была Россия,
импортировавшая 39,31 тыс.т. на 20,72 млн.долл.,
что составляет 40,9% от общего объема экспорта.
По сравнению с мартом 2002г. экспорт стальных
труб в марте 2003г. увеличился на 36%, или на
25,45 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт стальных
труб увеличился на 23,2%, или на 47,9 тыс.т. по
сравнению с соответствующим периодом 2002г. и
составил 254,31 тыс.т. на 123,61 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт стальных труб увеличился
на 44%, или на 28,7 тыс.т. по сравнению с фев. –
до 93,96 тыс.т. В 2002г. экспорт труб из черных ме$
таллов сократился на 21,3%, или на 250,92 тыс.т.
по сравнению с 2001г. – до 925,01 тыс.т. на 358,38
млн.долл.

Всего ...............................25,85.............1,45 .............$ .................$ ........0,21.............0,02

Экспорт труб

Румыния .........................25,16.............1,40 .............$ .................$ .............$ ..................$

Март 2003г.

Россия...............................0,63.............0,05 .............$ .................$ .............$ ..................$

тыс.т.млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Беларусь ...........................0,07.............0,01 .............$ .................$ .............$ ..................$

Всего...........................................96,22 .......50,58 ......93,96.......46,97.....70,77..........24,1

Польша ..................................$ ..................$ .............$ .................$ ........0,20.............0,02

Трубы бесш. (7304), всего .........45,57 .......27,98 ......31,31.......14,36.....47,14 ........16,76

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт черного металлолома сократился
на 21,6%, или на 23,48 тыс.т. по сравнению с фев.
– до 85,38 тыс.т. В марте выручка от экспорта чер$
ного металлолома сократилась на 25,6%, или на
3,33 млн.долл. – до 9,7 млн.долл. По сравнению с
мартом 2002г. экспорт черного металлолома в мар$
те 2003г. сократился на 72,7%, или на 227,74 тыс.т.
В янв.$марте 2003г. экспорт металлолома сокра$
тился на 71,8%, или на 508,89 тыс.т. по сравнению
с соответствующим периодом 2002г. и составил
200,06 тыс.т. на 23,2 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт черного металлолома уве$
личился в 12,6 раз, или на 100,23 тыс.т. по сравне$
нию с янв. – до 108,86 тыс.т. В 2002г. экспорт ме$
таллолома составил 3811,4 тыс.т. на 318,29
млн.долл., что на 15,8%, или на 715,15 млн.т.мень$
ше по сравнению с 2001г.

Россия ........................................10,79 .........5,12 ........5,12.........2,90.....14,93..........5,43
Казахстан .....................................4,58 .........1,53 ........0,74.........0,34.......0,23..........0,38
Италия..........................................4,29 .........1,90 ........4,72.........1,92.......5,56..........1,99
Трубы внешним диаметром
более 406,4 мм (7305), всего......29,59........16,13 ......43,20.......27,00.......8,51..........3,66
Россия ........................................26,52........14,90 ......37,25.......24,93.......4,88..........2,30
Узбекистан...................................0,81 .........0,29 ........2,97.........1,03.......2,33..........0,87
Беларусь .......................................0,65 .........0,23 ........0,08.........0,03.......0,78..........0,23
Трубы и трубки, профили
пустотелые (7306), всего............21,06 .........6,47 ......19,45.........5,61.....15,12..........3,68
Германия......................................5,00 .........1,51 ........4,65.........1,28.......3,05..........0,67
Россия ..........................................2,00 .........0,70 ........1,53.........0,47.......1,61..........0,39
Беларусь .......................................1,59 .........0,52 ........0,94.........0,27.......0,52..........0,14

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт кокса увеличился на 34,8%, или на
36,71 тыс.т. по сравнению с фев. – до 142,26 тыс.т.
на 10,82 млн.долл. По сравнению с мартом 2002г.
экспорт кокса в марте 2003г. увеличился на
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119,3%, или на 77,38 тыс.т. В янв.$марте 2003г. 2002г. экспорт ферросплавов в марте 2003г. увели$
экспорт кокса увеличился на 72,7%, или на 199,35 чился на 46,4%, или на 29,89 тыс.т. В янв.$марте
тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом 2003г. экспорт ферросплавов увеличился на
2002г. – до 473,64 тыс.т. на 34,08 млн.долл.
50,5%, или на 94,78 тыс.т. по сравнению с соответ$
В фев. 2003г. экспорт кокса сократился на ствующим периодом 2002г. и составил 282,29
51,8%, или на 113,38 тыс.т. по сравнению с янв. – тыс.т. на 173,03 млн.долл.
до 105,55 тыс.т. на 7,53 млн.долл. В 2002г. экспорт
В фев. 2002г. экспорт ферросплавов сократился
кокса составил 1,098 млн.т.на 66,85 млн.долл., что на 0,9%, или на 0,89 тыс.т. по сравнению с янв. –
на 20,4%, или на 0,28 млн.т. меньше по сравнению до 93,58 тыс.т. В 2002г. экспорт ферросплавов со$
с 2001г. Крупнейшим украинским производите$ ставил 951,27 тыс.т. на 452,52 млн.долл., что на
лем кокса является Авдеевский коксохимзавод 10,6%, или на 90,9 тыс.т. больше по сравнению с
(Авдеевка, Донецкая обл.).
2001г.
Экспорт кокса
– По данным госкомстата Украины, в марте
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
2003г. импорт кокса сократился на 0,9%, или на
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
0,58 тыс.т. по сравнению с фев. – до 62,85 тыс.т. на
Всего .................................142,26 .........10,82.......105,55 ...........7,53 ......64,88 ..........3,99
5,76 млн.долл. В марте Украина импортировала
Румыния.............................69,51 ...........5,50 ........28,33 ...........2,09 ......32,24 ..........2,05
кокс из России – 62,71 т. или 99,8% общего объе$
Болгария ............................26,09 ...........1,74 ........12,91 ...........0,72 ......18,66 ..........1,22
ма. По сравнению с мартом 2002г. импорт кокса в
Италия................................20,76 ...........1,85 ........29,04 ...........2,33 .............$ ...............$
марте 2003г. сократился на 36,5%, или на 36,11
Сербия и Черногория..........9,78 ...........0,79 ........23,68 ...........1,75 ........4,12 ..........0,12
тыс.т. В янв.$марте 2003г. импорт кокса сократил$
Нидерланды.........................8,17 ...........0,56 ..........1,40 ...........0,12 .............$ ...............$
ся на 37,2%, или на 109,05 тыс.т. по сравнению с
Турция..................................2,61 ...........0,05 ..........2,88 ...........0,06 ........5,51 ..........0,39
соответствующим периодом 2002г. и составил
Грузия ..................................1,97 ...........0,11 ..........1,21 ...........0,06 ........2,35 ..........0,12
184,03 тыс.т. на 16,25 млн.долл.
Молдова ...............................1,19 ...........0,06 ..........1,02 ...........0,05 ........0,26 ..........0,01
В фев. 2003г. импорт кокса увеличился на 9,8%,
Албания ...............................1,04 ...........0,06 ..........0,28 ...........0,01 .............$ ...............$
или на 5,68 тыс.т. по сравнению с янв. – до 63,43
Беларусь ...............................0,84 ...........0,08 ..........0,63 ...........0,06 ........0,21 ..........0,02
тыс.т. на 6,12 млн.долл. В 2002г. импорт кокса со$
Великобритания ..................0,30 ...........0,02 ..........0,62 ...........0,03 .............$ ...............$
ставил 1,19 млн.т. на 78,2 млн.долл., что на 238,7%,
Венгрия .....................................$ ................$ ..........2,85 ...........0,19 ........0,08 ........0,005
или на 0,84 млн.т. больше по сравнению с 2001г.
Сирия ........................................$ ................$ ..........0,71 ...........0,06 .............$ ...............$
Крупнейшим украинским производителем кокса
Экспорт ферросплавов
является Авдеевский коксохимзавод (Авдеевка,
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
Донецкая обл.).
тыс.т. млн.долл.

тыс.т.млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего........................................94,24 ........62,34.......93,58 ......60,85.......64,35.........29,04
Ферросиликомарганец

Импорт кокса
Март 2003г.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего .......................................54,54 ........22,15.......49,02 ......20,37.......27,22.........10,34

Всего ................................62,85 ...........5,76..........63,43 ..........6,12 ......98,96 ...........7,32

Россия .....................................17,65 ..........6,51.......15,30 ........5,61 ........8,80 ..........3,40

Россия ..............................62,71 ...........5,67..........62,56 ..........5,52 ......98,01 ...........6,89

Турция.....................................12,99 ..........5,08 ........9,56 ........3,73.........1,10 ..........0,41

Япония...............................0,14 ...........0,10 ...........0,87 ..........0,60 ........0,94 ...........0,42

Корея ........................................8,01 ..........3,37..............$ .............$..............$................$
Ферросилиций
Всего........................................14,61 ..........4,93.......14,51 ........4,88.......15,41 ..........5,72
Турция ......................................4,10 ..........1,28 ........2,76 ........0,94 ........2,27 ..........0,98
Италия ......................................4,06 ..........1,50 ........3,59 ........1,26 ........0,95 ..........0,37
Швеция.....................................1,59 ..........0,61 ........2,10 ........0,75 ........0,14 ..........0,06
Ферромарганец
Всего........................................13,45 ..........4,77.......17,41 ........6,13.......14,10 ..........5,12
Румыния ...................................5,87 ..........2,00 ........7,73 ........2,68 ........3,35 ..........1,18
Россия .......................................2,79 ..........0,97 ........4,65 ........1,62 ........2,29 ..........0,80
Казахстан ..................................1,75 ..........0,69 ........1,48 ........0,58 ........1,41 ..........0,54
Ферроникель
Всего .........................................4,53 ........20,49 ........5,42 ......18,62 ........4,02 ..........5,14
Германия ..................................2,49 ..........9,66 ........2,65 ......11,17 ........0,90 ..........1,56
Нидерланды..............................0,92 ..........4,95 ........1,96 ........1,57.........1,18 ..........1,74
Литва .........................................0,47 ..........3,63 ........0,75 ........5,77..............$................$
Ферротитан и ферросиликотитан
Всего .........................................0,17 ..........1,53 ........0,16 ........1,11 ........0,14 ..........1,18
Нидерланды..............................0,13 ..........1,41..............$ .............$ ........0,10 ..........0,98
США .........................................0,02 ..........0,07 ........0,16 ........1,11 ........0,02 ..........0,15
Германия ..................................0,02 ..........0,05..............$ .............$ ........0,02 ..........0,05

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт ферросплавов увеличился на 0,7%,
или на 0,66 тыс.т. по сравнению с фев. – до 94,24
тыс.т. Поступления от экспорта ферросплавов
увеличились на 2,4%, или на 1,49 млн.долл. – до
62,34 млн.долл. Экспорт ферросиликомарганца
увеличился на 11,3%, или на 5,52 тыс.т. – до 54,54
тыс.т. Экспорт ферросилиция увеличился на 0,7%,
или на 0,1 тыс.т. – до 14,61 тыс.т., а экспорт фер$
ромарганца сократился на 22,7%, или на 3,96
тыс.т. – до 13,45 тыс.т. По сравнению с мартом

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. импорт железной руды сократился на 3,9%,
или на 18,33 тыс.т. по сравнению с фев. – до 457,5
тыс.т. Затраты на покупку железной руды в марте
сократились на 3,7%, или на 0,38 млн.долл. – до
9,99 млн.долл. Импорт не агломерированной руды
увеличился на 10%, или на 23,56 тыс.т. до 259,04
тыс.т. Импорт агломерированной руды сократил$
ся на 17,4%, или на 41,89 тыс.т. до 198,46 тыс.т. По
сравнению с мартом 2002г. импорт железной руды
в марте 2003г. сократился на 13,7%, или на 72,59
тыс.т. В марте, как и в пред. месяце, Украина им$
портировала железорудное сырье из России. В
янв.$марте 2003г. импорт железной руды сокра$
тился на 1,5%, или на 20,98 тыс.т. по сравнению с
соответствующим периодом 2002г. и составил
1374,69 тыс.т. на 29,48 млн.долл.
В фев. 2003г. импорт железной руды увеличил$
ся на 8,6%, или на 37,53 тыс.т. по сравнению с янв.
– до 475,83 тыс.т. В 2002г. импорт железной руды
составил 5,04 млн.т. на 82,42 млн.долл., что на
18,7%, или на 1,155 млн.т. меньше по сравнению с
2001г.
Импорт железной руды
Март 2003г.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т.млн.долл.

тыс.т.млн.долл.

тыс.т.млн.долл.

Всего ..........................................457,50 ........9,99 ....475,83 ......10,37....530,09..........8,69
$ не агломерированная руда .....259,04 ........4,69 ....235,48 ........4,24....328,42..........5,26
$ агломерированная руда ..........198,46 ........5,31 ....240,35 ........6,12....201,67..........3,43

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. импорт марганцевой руды увеличился на
52,5%, или на 27,5 тыс.т. по сравнению с фев. – до
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79,86 тыс.т. Затраты на приобретение марганцевой
руды в марте увеличились на 61,3%, или на 2,66
млн.долл. – до 7 млн.долл. Основным экспорте$
ром марганцевой руды в марте, как и в прошлом
месяце, была Гана, доля которой в общем объеме
импорта составила 53,92 тыс.т., или 67,5%. По
сравнению с мартом 2002г. импорт марганцевой
руды в марте 2003г. увеличился на 272,8%, или на
58,44 тыс.т. В янв.$марте 2003г. импорт марганце$
вой руды увеличился на 72,1%, или на 72,24 тыс.т.
по сравнению с соответствующим периодом 2002г.
и составил 172,41 тыс.т. на 14,71 млн.долл.
В фев. 2003г. импорт марганцевой руды увели$
чился на 30,3%, или на 12,18 тыс.т. по сравнению с
янв. – до 52,36 тыс.т. В 2002г. импорт марганцевой
руды увеличился на 78%, или на 329,69 тыс.т. по
сравнению с 2001г. – до 752,57 тыс.т. на 63,08
млн.долл. Украинские ферросплавные заводы им$
портируют руду из Ганы и Австралии.
Импорт марганцевой руды
Март 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т.млн.долл.

Всего ...................................79,86............7,00 .........52,36 ........4,34 ........21,42 .........1,88
Гана.....................................53,92............4,49 .........47,59 ........3,90 ..........3,70 .........0,17
Австралия ...........................25,76............2,49...........4,77 ........0,43 ........17,72 .........1,71
Грузия ...................................0,18............0,02................$ .............$ ...............$ ..............$

ÖÂÅÒÍÀß

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß

– По сообщению минпромполитики Украины,
в фев. 2003г. крупнейший в Украине производи$
тель ильменитового концентрата – Иршанский
горно$обогатительный комбинат (Житомирская
обл.) увеличил производство на 31,5%, или на
1,637 млн.грн. по сравнению с янв. – до 6,832
млн.грн. В фев. 2003г. по сравнению с фев. 2002г.
комбинат увеличил производство на 28,7%, или
на 1,524 млн.грн. – до 6,832 млн.грн. В янв.$фев.
2003г. предприятие увеличило производство на
13,2%, или на 1,404 млн.грн. по сравнению с янв.$
фев. 2002г. – до 12,026 млн.грн.
В янв. 2003г. комбинат сократил производство
на 7,79%, или на 0,438 млн.грн. – до 5,194
млн.грн. В 2002г. комбинат сократил производст$
во на 3,5%, или на 3,379 млн.грн. по сравнению с
2001г. – до 94,233 млн.грн. Предприятие произво$
дит ильменитовый концентрат, который исполь$
зуется для производства двуокиси титана. Пред$
приятие может производить до 300 тыс.т. ильме$
нитового концентрата в год. Иршанский ГОК
входит в состав государственной холдинговой
компании «Украинские полиметаллы».
– По данным предприятия, в фев. 2003г. Нико$
лаевский глиноземный завод сократил производ$
ство на 9,2%, или на 8,044 млн.грн. по сравнению
с янв. – до 79,778 млн.грн. В фев. 2003г. по сравне$
нию с фев. 2002г. завод увеличил производство на
61,7%, или на 30,445 млн.грн. – до 79,778 млн.грн.
В янв.$фев. 2003г. предприятие увеличило произ$
водство на 85,8%, или на 77,415 млн.грн. по срав$
нению с янв.$фев. 2002г. – до 167,6 млн.грн.
В янв. 2003г. НГЗ сократил производство на
1%, или на 0,858 млн.грн. по сравнению с дек.
2002г. – до 87,821 млн.грн. В 2002г. НГЗ увеличил
производство на 91,7%, или на 411,15 млн.грн. по
сравнению с 2001г. – до 859,35 млн.грн., увеличив
производство глинозема на 0,6%, или на 6,5 тыс.т.
– до 1126 тыс.т. НГЗ является единственным про$
изводителем глинозема в Украине, использующе$
гося для производства алюминия. Компания
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«Русский алюминий», с которой связаны компа$
нии «Украинский алюминий» и «Трудовой кол$
лектив НГЗ», контролирует 75,4% акций НГЗ. По
данным завода 30% акций НГЗ принадлежат ком$
пании «Украинский алюминий», 10% – компании
Galinton associated (Виргинские о$ва). Номиналь$
ным держателем 29,8% акций завода является
«ИНГ Банк Украина» (Киев) и 29,79% – «HVB,
Банк Украина» (Киев).
– По информации предприятия, в фев. 2003г.
монополист по производству первичного алюми$
ния в Украине – Запорожский алюминиевый
комбинат (ЗАлК) сократил производство на 11%,
или на 8,347 млн.грн. по сравнению с янв. – до
67,838 млн.грн.
В фев. 2003г. по сравнению с фев. 2002г. ком$
бинат увеличил производство на 4,3%, или на
2,818 млн.грн. – до 67,838 млн.грн. В янв.$фев.
2003г. предприятие увеличило производство на
4,8%, или на 6,579 млн.грн. по сравнению с янв.$
фев.2002г. – до 144,023 млн.грн.
В янв. 2003г. ЗАлК увеличил производство
продукции на 2,04%, или на 1,523 млн.грн. по
сравнению с дек. 2002г. – до 76,184 млн.грн. В
2002г. комбинат сократил производство на 4,7%,
или на 41,843 млн.грн. по сравнению с 2001г. – до
850,179 млн.грн. В фев. 2001г. компания «Авто$
ВАЗ$Инвест», представляющая интересы россий$
ских компаний «АвтоВАЗ», концерна «Арлан» и
Внешэкономбанка, купила у Фонда госимущества
Украины 68% акций ЗАлКа. По данным Агентст$
ва по развитию инфраструктуры фондового рын$
ка, 25% акций комбината принадлежат ФГИ Ук$
раины.
– По сообщению информагентств Украины, в
фев. 2003г. завод «Чистые металлы» (Кировоград$
ская обл.) сократил производство на 3,9%, или на
0,075 млн.грн. по сравнению с янв. – до 1,867
млн.грн. В янв. 2003г. завод увеличил производст$
во на 0,57%, или на 0,011 млн.грн. по сравнению с
дек. 2002г. – до 1,942 млн.грн. В 2002г. завод со$
кратил производство на 68%, или на 17,721
млн.грн. по сравнению с 2001г. – до 8,363
млн.грн. Завод «Чистые металлы» специализиру$
ется на производстве ртути, арсенида галлия, гал$
лия, кремния, мышьяка, использующихся для
производства оборудования по использованию
солнечной энергии, полупроводников. 57,2% ак$
ций «Чистых металлов» принадлежит государству,
14,2% акций завода принадлежат компании «Ро$
сан$Довира», а остальные акции принадлежат ча$
стным акционерам.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт глинозема увеличился на 1,8%, или
на 1,67 тыс.т. по сравнению с фев. – до 93,75 тыс.т.
Выручка от экспорта увеличилась на 1,5%, или на
0,22 млн.долл. – до 14,48 млн.долл. В марте, как и
в предыдущем месяце, Украина экспортировала
глинозем в Россию – 86,55 тыс.т. или 92,3% от об$
щего объема экспорта. По сравнению с мартом
2002г. экспорт глинозема в марте 2003г. увеличил$
ся на 6,8%, или на 5,96 тыс.т. В янв.$марте 2003г.
экспорт глинозема увеличился на 2,6%, или на
7,52 тыс.т. по сравнению с соответствующим пе$
риодом 2002г. и составил 293,36 тыс.т. на 45,37
млн.долл.
В фев. 2002г. экспорт глинозема сократился на
14,4%, или на 15,45 тыс.т. по сравнению с янв. –
до 92,08 тыс.т. В 2002г. экспорт глинозема увели$
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чился на 2,4%, или на 25,94 тыс.т. по сравнению с
Строительство завода – одно из инвестицион$
2001г. – до 1101,43 тыс.т. на 178,16 млн.долл. В ных обязательств «Русского алюминия» при по$
Украине основным производителем глинозема купке 30% акций ОАО «Николаевский глинозем$
является Николаевский глиноземный завод и За$ ный завод». Предполагается построить алюминие$
порожский алюминиевый комбинат.
вое предприятие за 54 мес. Мощность завода со$
Экспорт глинозема
ставит 120 тыс.т. первичного алюминия в год, пре$
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
дусмотрен выпуск двух видов алюминиевых чушек
тыс.т. млн.долл.
тыс.т.млн.долл.
тыс.т.млн.долл.
(по 20 тыс.т. каждого), двух видов слитков (40 и 30
Всего ...................................93,75 .........14,48 .........92,08 ......14,26........87,79 .......13,41
тыс.т.) и катанки (10 тыс.т.). Общая сметная стои$
Россия ................................86,55 .........13,33 .........82,26 ......12,72........55,58 .........8,43
мость строительства – 302 млн.долл.
Таджикистан........................6,36 ...........0,98...........9,31 ........1,44........31,88 .........4,92
По данным А.Кривцова, компания уже инвес$
Венгрия ................................0,51 ...........0,08................$ .............$...............$ ..............$
тировала в подготовку к строительству 1 млн.долл.
Беларусь ...............................0,19 ...........0,06...........0,31 ........0,07 .........0,13 .........0,02
Проект предусматривает, что завод будет потреб$
Молдова ...............................0,13 ...........0,02...........0,20 ........0,04 .........0,13 .........0,02
лять в качестве сырья 200 тыс.т. глинозема, выпу$
– По информации предприятия, в марте 2003г. щенного на НГЗ. Расчетная себестоимость выпус$
монополист по производству первичного алюми$ каемого алюминия – 5917 грн. за 1 т. или 1110
ния в Украине – Запорожский алюминиевый долл. 70% в цене продукции составляет стоимость
комбинат (ЗАлК) увеличил производство на электроэнергии. Строительство по договору долж$
15,8%, или на 10,717 млн.грн. по сравнению с фев. но было начаться в 2002г.
– до 78,6 млн.грн. В марте 2003г. по сравнению с
мартом 2002г. комбинат увеличил производство
ÕÈÌÏÐÎÌ
на 7,9%, или на 5,747 млн.грн. – до 78,6 млн.грн. В
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
янв.$марте 2003г. предприятие увеличило произ$ пром, в апр. 2003г. производство аммиака увели$
водство на 5,9%, или на 12,372 млн.грн. по сравне$ чилось на 18%, или 66,03 тыс.т. по сравнению с
нию с янв.$мартом 2002г. – до 222,669 млн.грн.
апр. 2002г. – до 423,6 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. про$
В фев. 2003г. ЗАлК сократил производство на изводство аммиака увеличилось по сравнению с
11%, или на 8,347 млн.грн. по сравнению с янв. – аналогичным периодом 2002г. на 14%, или 208,74
до 67,838 млн.грн. В 2002г. комбинат сократил тыс.т. – до 1670,9 тыс.т.
производство на 4,7%, или на 41,843 млн.грн. по
В марте 2002г. производство аммиака увеличи$
сравнению с 2001г. – до 850,179 млн.грн.
лось на 23%, или на 80,85 тыс.т. по сравнению с
– По данным пресс$службы предприятия, в мартом 2002г. – до 430,77 тыс.т. В 2002г. производ$
марте 2003г. Запорожский титано$магниевый ство аммиака осталось на уровне производства
комбинат, являющийся монополистом по произ$ 2001г. – 4489,1 тыс.т.
Производство аммиака
водству губчатого титана, увеличил производство
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
на 7,1%, или на 0,815 млн.грн. по сравнению с
фев. – до 12,268 млн.грн. По сравнению с мартом Всего (тыс.т.) .............................423,60 .....................118 .......1670,90 .......................114
2002г., в марте 2003г. комбинат сократил произ$ «Стирол» ....................................107,45 .....................131 .........401,74 .......................113
водство на 8,5%, или на 1,14 млн.грн. В янв.$мар$ Северодонецкий «Азот» .............84,50 .....................181 .........322,32 .......................176
те 2003г. предприятие сократило производство на Одесский припортовый завод ....86,63 .......................95 .........362,73 .......................100
8%, или на 3,073 млн.грн. по сравнению с янв.$ Черкасский «Азот»......................73,74 .....................106 .........300,00 .......................105
«Днепроазот»...............................44,17 .....................103 .........177,35 .......................103
мартом 2002г. – до 35,496 млн.грн.
В фев. 2003г. ЗТМК сократил производство на «Ровноазот» .................................27,11 .....................106 .........106,84 .......................105
– По сообщению Черкасского ГНИИТЭИхим$
2,7%, или на 0,321 млн.грн. по сравнению с янв. –
до 11,454 млн.грн. В 2002г. комбинат увеличил пром, в апр. 2003г. производство аммиачной сели$
производство на 8,4%, или на 11,785 млн.грн. по тры сократилось на 18%, или 32,02 тыс.т. по срав$
сравнению с 2001г. – до 151,684 млн.грн. ЗТМК нению с апр. 2002г. – до 149,9 тыс.т. (в физичес$
является единственным производителем губчато$ ком весе). В янв.$апр. 2003г. производство амми$
го титана в Украине с проектной мощностью 20 ачной селитры увеличилось на 0,1%, или на 1,03
тыс.т. в год. Комбинат также производит титан, тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом
магний и германий. ЗТМК полностью принадле$ 2002г. – до 772,3 тыс.т.
В марте 2003г. производство аммиачной селит$
жит государству.
– По заявлению зампреда Харьковской облго$ ры сократилось на 6,3 тыс.т., или на 3% по сравне$
садминистрации А.Кривцов, компания «Русский нию с мартом 2002г. – до 217,7 тыс.т. В 2002г. про$
алюминий» детально просчитала целесообраз$ изводство аммиачной селитры увеличилось на
ность строительства алюминиевого завода в Пер$ 36%, или на 541,5 тыс.т. по сравнению с 2001г. – до
вомайском районе Харьковской обл. и пришла к 2063,4 тыс.т. Аммиачная селитра – азотное удоб$
выводу, что выпускать продукцию, приобретая рение, спрос на которое традиционно увеличива$
при этом электроэнергию по действующим сего$ ется в начале весны и осенью.
Производство аммиачной селитры
дня в Украине тарифам, будет нерентабельно. Он
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
сказал, что компания отрабатывает возможность
импорта электроэнергии. Рассматривается воз$ Всего (тыс.т.) ............................149,90 ........................82 .........772,30.......................100
можность принятия отдельных нормативных ак$ Черкасский «Азот» ....................53,18 ........................73 .........330,72.......................114
тов, позволяющих отпускать для будущего алю$ Северодонецкий «Азот» ............33,60.......................117 .........167,85.......................113
миниевого завода электроэнергию по более низ$ «Ровноазот»................................41,60.......................132 .........152,96.......................120
ким ценам. «Русский алюминий» готовит предло$ «Стирол» ....................................21,51 ........................44 .........120,78 ........................59
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
жения для высших органов власти Украины.
А.Кривцов отметил, что харьковский губернатор пром, в апр. 2003г. производство карбамида увели$
Е.Кушнарев намерен обсудить данную ситуацию с чилось на 21%, или 54,23 тыс.т. по сравнению с
апр. 2002г. – до 314,03 тыс.т. (в физическом весе).
президентом и премьер$министром Украины.
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В янв.$апр. 2003г. производство карбамида увели$
чилось на 13%, или на 143,28 тыс.т. по сравнению
с аналогичным периодом 2002г. – до 1231,58 тыс.т.
В марте 2003г. производство карбамида увели$
чилось на 15%, или на 40,35 тыс.т. по сравнению с
мартом 2002г. до 307,85 тыс.т. В 2002г. производст$
во карбамида увеличилось на 4%, или на 126,3
тыс.т. по сравнению с 2001г. до 3 228,6 тыс.т.
Производство карбамида
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
Всего (тыс.т.)...............................314,03 .....................121.......1231,58.......................113
«Стирол» .......................................86,31 .....................150.........315,10.......................134
«Днепроазот» ................................62,66 .....................102.........251,60.......................102
Одесский припортовый завод .....70,90 .....................107.........288,26.......................106
Черкасский «Азот» .......................64,10 .....................106.........256,40.......................105
Северодонецкий «Азот»...............30,10 .....................210.........120,20.......................130

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. производство серной кислоты увеличилось
на 12,3 тыс.т., или 23,5% по сравнению с мартом
2002г. – до 64,6 тыс.т. Кроме химпредприятий сер$
ную кислоту выпускают коксохимзаводы, которые
произвели в марте 10,18 тыс.т. серной кислоты,
увеличив производство на 0,3% по сравнению с
мартом 2002г., а также предприятия цветмета и др.
мелкие предприятия. Общее производство серной
кислоты в марте 2003г. по сравнению с фев. увели$
чилось на 2,7%, или на 1,7 тыс.т. В янв.$марте
2003г. производство серной кислоты сократилось
на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом
2002г. – до 191 тыс.т.
В фев. 2003г. производство серной кислоты со$
кратилось на 24,1% по сравнению с фев. 2002г. –
до 62,9 тыс.т. В 2002г. производство серной кисло$
ты сократилось на 9,9% по сравнению с 2001г. – до
937 тыс.т. По данным Черкасского ГНИИТЭИ$
химпром, в Украине основными производителями
серной кислоты являются предприятия «Титан»
(Крым) и «Сумыхимпром».
Производство серной кислоты
март 2003г.

в% к марту 2002г. I$III 2003г. в% к I$III 2002г.

Всего, т....................................34,6 ...........................101 ..........127,97 ........................73
«Сумыхимпром».....................15,5 .............................94 ............38,72 ........................69
Концерн «Стирол».................3,33 ...............................$ ............42,03.......................185
«Ровноазот».................................0 ...............................$...................0...........................$
«Титан» .................................15,36 .............................95 ............46,02 ........................86
Роздольская «Сера» ....................0 ...............................$...................0...........................$
Константиновский
госхимзавод..............................0,4 .............................27................1,2 ..........................3

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
пром, в марте 2003г. украинские предприятия про$
извели 14 тыс.т. суперфосфатов. По сравнению с
фев. 2003г., в марте предприятия увеличили про$
изводство суперфосфатов на 8 тыс.т., или на
133,3% – до 14 тыс.т. Единственным производите$
лем суперфосфатов в марте осталась компания
«Сумыхимпром». В янв.$марте 2003г. предприятия
произвели 20 тыс.т. суперфосфатов.
В янв.$марте 2003г. украинские предприятия не
производили суперфосфаты. В фев. 2003г. пред$
приятия произвели 6 тыс.т. суперфосфатов. В
2002г. производство суперфосфатов сократилось
на 75% по сравнению с 2001г. – до 36,9 тыс.т. Су$
перфосфаты – фосфатное удобрение, спрос на ко$
торое традиционно увеличивается в начале весны
и осенью.
– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
химпрома, в марте 2003г. производство калийных
удобрений увеличилось на 160% по сравнению с
мартом 2002г. – до 0,834 тыс.т. В марте калийные
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удобрения выпускала компания «Сумыхимпром»
и Стебникский завод «Полиминерал». В марте
2003г. «Полиминерал» сократил производство ка$
лийных удобрений на 48% по сравнению с мартом
2002г. – до 0,166 тыс.т. В янв.$марте 2003г. произ$
водство калийных удобрений увеличилось на
245% по сравнению с янв.$мартом 2002г. – до
2,509 тыс.т.
В фев. 2003г. производство калийных удобре$
ний увеличилось на 306% по сравнению с фев.
2002г. – до 1,23 тыс.т. В Украине калийные удоб$
рения выпускают компании «Сумыхимпром»,
Стебникский «Полиминерал» и Калушская «Ори$
ана». В 2002г. производство калийных удобрений
сократилось на 69% по сравнению с 2001г. – до
6,54 тыс.т.
Производство калийных удобрений, в т.
март 2003г. в% к марту 2002г. I$III 2003г. в% к I$III 2002г.

Всего (тыс.т.) ..........................0,834.........................260 ............2,509.......................345
«Сумыхимпром».....................0,668.............................$ ............2,003...........................$
Стебникское ГГХП
«Полиминерал» ......................0,166 ..........................52 ............0,506 ........................81
Калушское ОАО «Ориана»...........0.............................$ ...................0...........................$

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в марте 2003г. производство кордной ткани
увеличилось на 70%, или на 753 тыс. кв.м. по срав$
нению с мартом 2002г. – до 1822 тыс. кв.м. В янв.$
марте 2003г. производство кордной ткани сокра$
тилось на 11%, или 261 тыс. кв.м. по сравнению с
соответствующим периодом 2002г. – до 2161 тыс.
кв.м. В фев. 2003г. производство кордной ткани
сократилось на 61%, или на 536 тыс. кв.м. – до 339
тыс. кв.м. 2002г. крупнейший производитель
кордной ткани для производства шин – предпри$
ятие «Черниговское Химволокно» (Чернигов) за$
кончило с убытком 15,629 млн.грн.
В 2002г. «Черниговское Химволокно» сократи$
ло производство на 19,6%, или на 23,45 млн.грн.
по сравнению с 2001г. – до 96,2 млн.грн., а произ$
вело товарной продукции на 66,9 млн.грн. Корд$
ная ткань используется для производства автомо$
бильных и авиационных шин. Сейчас кордную
ткань в Украине производит только «Чернигов$
ское Химволокно». В 2002г. производство кордной
ткани сократилось на 34%, или 5638 тыс. кв.м. по
сравнению с 2001г. – до 11070 тыс. кв.м.
– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
химпрома, в марте 2003г. производство химичес$
ких текстильных нитей сократилось на 6%, или на
79 т. по сравнению с мартом 2002г. – до 1340 т. В
янв.$марте 2003г. производство химических текс$
тильных нитей сократилось на 10%, или на 413 т.
по сравнению с янв.$мартом 2002г. – до 3815 т.
В фев. 2003г. производство химических текс$
тильных нитей сократилось на 11%, или на 154 т.
по сравнению с фев. 2002г. – до 1178 т. В 2002г.
производство химических текстильных нитей со$
кратилось на 1% по сравнению с 2001г. – до 16001
т.
Производство химических текстильных нитей
март 2003г. в% к марту 2002г. I$III 2003г. в% к I$III 2002г.
Всего (т.) ..................................1340 ..........................94 .............3815..........................90
Черкасское «Химволокно» .....1263 ..........................95 .............3730..........................95
«Черниговское Химволокно».....77...........................87 .................85..........................29

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в марте 2003г. производство лакокрасочных
материалов сократилось на 9% по сравнению с
мартом 2002г. – до 4,285 тыс.т. В янв.$марте 2003г.
производство лакокрасочных материалов сокра$
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тилось на 10% по сравнению с янв.$мартом 2002г. 16,86 тыс.т. по сравнению с соответствующим пе$
– до 10,723 тыс.т. В фев. 2003г. производство лако$ риодом 2002г. до 204,7 тыс.т. В марте 2003г. произ$
красочных материалов увеличилось на 2% по срав$ водство кальцинированной соды сократилось на
нению с фев. 2002г. – до 3,921 тыс.т. В Украине 34% по сравнению с мартом 2002г. – до 38,92
крупнейшими производителями лакокрасочных тыс.т. В 2002г. производство кальцинированной
материалов является Днепропетровский лакокра$ соды увеличилось на 4%, или на 28,5 тыс.т. по
сочный завод, «Сумыхимпром», «Лакма» (Киев), сравнению с 2001г. – до 678,4 тыс.т.
ЗАО «Нифар» (Нежин, Черниговская обл.) и
Производство автомобильных шин, тыс. шт.
март 2003г. в% к марту 2002г. I$III 2003г. в% к I$III 2002г.
«Кремнийполимер» (Запорожье). В 2002г. произ$
водство лакокрасочных материалов сократилось Всего .........................................458,9 ...........................73 ..........1365,8........................80
«Росава» ...................................306,5 ...........................63............959,7........................71
на 10% по сравнению с 2001г. – до 49,152 тыс.т.
«Днепрошина» .........................152,4..........................109............406,1......................114

Производство лакокрасочных материалов, в т.
% к I$III 2002г.

«Валса»............................................0 .............................$...................0..........................$

Всего (т.).................................4285 ..........................91.........10723,2 ...........................90

Днепропетр. ПО «Шина» ..............0 .............................$...................0..........................$

ОАО «Днепропетровский

Для грузовых автомобилей

лакокрасочный завод»...........3415 ........................102..............8805 .........................100

Всего...........................................50,1 ...........................96............137,2......................112

«Сумыхимпром» ......................705 ..........................83..............1407 ...........................60

«Днепрошина» ...........................50,1..........................117............137,2......................125

ЗАО «Нифар»...........................110 ..........................61 ...............294 .........................100

«Росава» ..........................................0 .............................$...................0..........................$

Запорожское ГП

«Валса»............................................0 .............................$...................0..........................$

«Кремнийполимер»..................40 ..........................29................153 ...........................93

Днепропетр. ПО «Шина» ..............0 .............................$...................0..........................$

Черкасский госзавод

Для легковых автомобилей

химреактивов ..............................0 ............................$ ..............39,2 ...........................62

Всего .........................................349,6 ...........................67 ..........1079,1........................73

Северодонецкое ГПП

«Росава» ...................................304,5 ...........................64............957,7........................72

«Объединение «Азот»...............15 ..........................30 .................25 ...........................50

«Днепрошина» ...........................45,1 ...........................99 ............121,4........................91

ОАО «ПО Фирма «Элакс» ..........0 ............................$ ...................0 .............................$

«Валса»............................................0 .............................$...................0..........................$

ОАО «Шосткинский завод

Для с/х автомобилей

химреактивов».............................0 ............................$ ...................0 .............................$

Всего...........................................37,2 ...........................81.................86........................84

ОАО «Затиссянский

«Днепрошина»...........................35,6 ...........................77.................84........................82

химзавод» ....................................0 ............................$ ...................0 .............................$

«Росава» .......................................1,6 .............................$ ..................2..........................$

март 2003г. % к марту 2002г. I$III 2003г.

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в марте 2003г. производство двуокиси титана
сократилось на 30%, или на 2,04 тыс.т. по сравне$
нию с мартом 2002г. – до 4,73 тыс.т. В янв.$марте
2003г. производство двуокиси титана сократилось
на 32%, или на 6,17 тыс.т. по сравнению с янв.$
мартом 2002г. – до 13,23 тыс.т.
В фев. 2003г. производство двуокиси титана со$
кратилось на 37%, или на 2,43 тыс.т. по сравнению
с фев. 2002г. – до 4,18 тыс.т. В 2002г. производство
двуокиси титана сократилось на 20%, или на 18,4
тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 72,5 тыс.т. Дву$
окись титана используется для производства лако$
красочных материалов, бумаги, пластмасс, рези$
ны, а также в строительстве.
Производство двуокиси титана, в тыс.т.
март 2003г.

в% к марту 2002г.

I$III 2003г. в% к I$III 2002г.

Всего (тыс.т.) .......................4,73 .............................70..............13,23 ...........................и
«Сумыхимпром» ..................1,53 .............................59 ...............4,55 ..........................50
«Титан» ................................3,20 .............................77 ...............8,68 ........................839

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в марте 2003г. производство автомобильных
шин всех видов сократилось на 27%, или на 169,2
тыс. шт. по сравнению с мартом 2002г. – до 458,9
тыс. шт. В янв.$марте 2003г. производство шин
всех видов сократилось на 20%, или на 337,6 тыс.
шт. по сравнению с соответствующим периодом
2002г. – до 1365,8 тыс. шт.
В фев. 2003г. производство автомобильных
шин всех видов сократилось на 13% по сравнению
с фев. 2002г. – до 457,6 тыс. шт. В 2002г. производ$
ство шин всех видов сократилось на 8%, или на
638,7 тыс. шт. по сравнению с 2001г. – до 6 610,4
тыс. шт.
– По сообщению Черкасского ГНИИТЭИхим$
прома, в апр. 2003г. производство кальцинирован$
ной соды увеличилось на 45%, или на 20,8 тыс.т.
по сравнению с апр. 2002г. – до 67 тыс.т. (100%,
без поташа). В янв.$апр. 2003г. производство каль$
цинированной соды сократилось на 8%, или на

«Валса»............................................0 .............................$...................0..........................$
Для мотоциклов и мотороллеров
Всего...........................................21,6..........................415..............63,5......................655
«Днепрошина» ...........................21,6..........................415..............63,5......................655
«Валса»............................................0 .............................$...................0..........................$
Производство кальцинированной соды в апр., тыс.т.:
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
Всего ................................................67 .......................145...........204,7 ........................92
Крымский содовый завод............50,4 .......................134..............158 ........................94
«Лисичанская сода» .....................16,6 .......................191.............46,7 ........................86

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в апр. 2003г. производство каустической соды
увеличилось на 2% по сравнению с апр. 2002г. – до
12,97 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. производство каус$
тической соды увеличилось на 18% по сравнению
с аналогичным периодом 2002г. до 46,69 тыс.т.
В марте 2003г. производство каустической соды
увеличилось на 5% по сравнению с мартом 2002г.
– до 11,04 тыс.т. В 2002г. производство каустичес$
кой соды осталось на уровне 2001г. – 133,3 тыс.т.
Каустическая сода используется в пищепроме,
производстве целлюлозы, красителей, в химпроме
и металлургии.
Производство каустической соды
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
Всего (тыс.т.) .............................12,97 .......................102 ............46,69 ......................118
«Ориана» .....................................7,62 .......................152 ............24,32 ......................169
«Днепроазот» ..............................3,48 .........................73 ............13,89 ........................80
Первомайский «Химпром» ........1,87 .........................64 ..............8,48 ......................112

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхимпро$
ма, в апр. 2003г. производство калийных удобре$
ний увеличилось на 156% по сравнению с апр.
2002г. – до 1,28 тыс.т. В янв.$апр. 2003г. производ$
ство калийных удобрений увеличилось на 208% по
сравнению с янв.$апр. 2002г. – до 3,79 тыс.т.
В марте 2003г. производство калийных удобре$
ний увеличилось на 160% по сравнению с мартом
2002г. – до 0,834 тыс.т. В Украине калийные удоб$
рения выпускают компании «Сумыхимпром»,
Стебникский «Полиминерал» и Калушская «Ори$
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ана». В 2002г. производство калийных удобрений
сократилось на 69% по сравнению с 2001г. – до
6,54 тыс.т.
Производство калийных удобрений, тыс.т.
апр. 2003г. в% к апр. 2002г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.
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до 430,77 тыс.т. В янв.$марте 2003г. производство
аммиака увеличилось по сравнению с аналогич$
ным периодом 2002г. на 13%, или 141,76 тыс.т. –
до 1246,35 тыс.т.
Экспорт аммиака в марте

Всего (тыс.т.)...............................1,28 .......................256 ..............3,79 ......................308

Март 2003г.

«Сумыхимпром» .........................1,13 ...........................$ ..............3,13 ..........................$

тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т.млн.долл.

Стебникское ГГХП

Всего ......................................180............25,2...........92,7 ..........7,6........138,6 .........17,5

«Полиминерал»...........................0,15 .........................30 ..............0,66 ........................59

США .....................................68,6 .............9,8................0 .............0..........24,9 ...........3,2

Калушское ОАО «Ориана».........0,00 ...........................$ ..............0,00 ..........................$

Турция ..................................29,9 .............4,3...........38,7 ..........3,2..........47,3 ..............6

– По сообщению Черкасского ГНИИТЭИхим$
прома, в апр. 2003г. украинские предприятия не
производили суперфосфаты. В апр. 2002г. пред$
приятия произвели 10,75 тыс.т. суперфосфатов.
В янв.$апр. 2003г. предприятия увеличили про$
изводство суперфосфатов по сравнению с анало$
гичным периодом пред.г. на 86% до 20 тыс.т. В
марте 2003г. предприятия произвели 14 тыс.т. су$
перфосфатов. В 2002г. производство суперфосфа$
тов сократилось на 75% по сравнению с 2001г. – до
36,9 тыс.т. Суперфосфаты – фосфатное удобре$
ние, спрос на которое традиционно увеличивается
в начале весны и осенью.
– По сообщению Черкасского ГНИИТЭИхим$
прома, в апр. 2003г. производство кордной ткани
увеличилось на 63%, или на 686 тыс. кв.м. по срав$
нению с апр. 2002г. – до 1769 тыс. кв.м. В янв.$апр.
2003г. производство кордной ткани увеличилось
на 12%, или 425 тыс. кв.м. по сравнению с соответ$
ствующим периодом 2002г. – до 3930 тыс. кв.м.
В марте 2003г. производство кордной ткани
увеличилось на 70%, или на 753 тыс. кв.м. – до
1822 тыс. кв.м. Крупнейший производитель корд$
ной ткани для производства шин – предприятие
«Черниговское Химволокно» закончило с убыт$
ком 15,629 млн.грн. В 2002г. «Черниговское Хим$
волокно» сократило производство на 19,6%, или
на 23,45 млн.грн. по сравнению с 2001г. – до 96,2
млн.грн. В 2002г. предприятие произвело товар$
ной продукции на 66,9 млн.грн. Сейчас кордную
ткань в Украине производит только «Чернигов$
ское Химволокно». В 2002г. производство кордной
ткани сократилось на 34%, или 5638 тыс. кв.м. по
сравнению с 2001г. – до 11070 тыс. кв.м.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт аммиака увеличился на 87,3 тыс.т.,
или на 94,2% по сравнению с мартом 2002г. – до
180 тыс.т., поступления от экспорта увеличились
на 17,6 млн.долл., или на 231,6% – до 25,2
млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. экспорт ам$
миака в марте увеличился на 41,4 тыс.т., или на
29,9% до 180 тыс.т. Одним из крупных импортеров
аммиака в марте были США, на долю которых
пришлось 38,1% от общего объема экспорта, а так$
же Турция – 16,6% от общего экспорта. В янв.$
марте 2003г. экспорт аммиака увеличился на 45,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2002г. –
до 501,2 тыс.т. на 65,2 млн.долл. (янв.$март 2002г.
– 344 тыс.т. на 28,8 млн.долл.).
В фев. 2003г. экспорт аммиака увеличился на
9,8 тыс.т., или на 7,6% по сравнению с фев. 2002г.
– до 138,6 тыс.т. В 2002г. экспорт аммиака сокра$
тился на 10,8% по сравнению с 2001г. – до 1548
тыс.т. на 159,6 млн.долл. (2001г.– 1 736 тыс.т. на
215,2 млн.долл.). В марте 2003г. средняя экспорт$
ная индикативная цена аммиака составляла 143$
150 долл/т, в марте 2002г. – 70$75 долл/т. В марте
2003г. производство аммиака увеличилось на 80,85
тыс.т., или на 23% по сравнению с мартом 2002г. –

Испания ...............................23,9 .............3,3...........22,1 ..........1,6..........15,9 ..............2
Марокко ...............................18,6 .............2,7................0 .............0..........32,3 ..............4
Бельгия .................................17,8 .............2,3................0 .............0 ..............0 ..............0
Сенегал...................................8,2 ................1................0 .............0 ..............0 ..............0
Франция .................................7,9 ................1................0 .............0 ..............0 ..............0
Словакия ................................2,8 .............0,4.............1,1 ..........0,1 ...........2,4 ...........0,3
Тунис .........................................2 .............0,3................0 .............0 ..............0 ..............0
Польша...................................0,3............0,04.............9,3 ..........0,9 ...........2,1 ...........0,3
Греция .......................................0 ................0.............8,1 ..........0,6.............10 ...........1,2
Италия.......................................0 ................0................8 ..........0,6 ...........3,7 ...........0,4
Норвегия ...................................0 ................0.............4,4 ..........0,5 ..............0 ..............0
Чехия .........................................0 ................0.............1,1 ..........0,1 ..............0 ..............0

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт аммиачной селитры увеличился на
129,7%, или 62,24 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 110,220 тыс.т. В марте поступления от
экспорта увеличились на 156,2%, или 5,678
млн.долл. по сравнению с мартом 2002г. – до 9,312
млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. экспорт ам$
миачной селитры в марте сократился на 3,3%, или
на 3,73 тыс.т. Самым крупным импортером амми$
ачной селитры в марте оставалась Турция, на долю
которой пришлось 61,1% от общего объема экс$
порта. В марте 2003г. экспорт аммиачной селитры
в Турцию увеличился на 190,8% по сравнению с
мартом 2002г. и на 42,8% по сравнению с фев.
2003г. – до 67,313 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экс$
порт аммиачной селитры увеличился на 54,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. – до
362,003 тыс.т. на 29,175 млн.долл. (янв.$март
2002г. – 234,488 тыс.т. на 16,925 млн.долл.).
Экспорт аммиачной селитры
Март 2003г.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего ........................110,220...........9,312 ........47,980..........3,634 ....113,950..........9,667
Турция.......................67,313...........5,615 ........23,144..........1,700 ......47,134..........4,258
Туркменистан ...........15,559...........1,312 ..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000
Польша .....................12,892...........1,163 ........16,671..........1,261 ......18,383..........1,514
Бразилия .....................5,000...........0,350 ..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000
Венгрия.......................3,500...........0,321 ..........0,000..........0,000 ......13,709..........1,049
Израиль.......................3,049...........0,262 ..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000
Австралия ...................1,206...........0,126 ..........0,000..........0,000 ........0,828..........0,088
Румыния .....................0,974...........0,092 ..........0,508..........0,044 ........2,242..........0,192
Молдова ......................0,725...........0,066 ..........7,337..........0,600 ........6,579..........0,505
Россия .........................0,003...........0,004 ..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000
Словакия.....................0,000...........0,000 ..........0,192..........0,016 ........3,628..........0,329
Азербайджан...............0,000...........0,000 ..........0,128..........0,011 ........0,000..........0,000
Беларусь......................0,000...........0,000 ..........0,001..........0,002 ........0,003..........0,004
Мексика......................0,000...........0,000 ..........0,000..........0,000 ........5,500..........0,385
Марокко......................0,000...........0,000 ..........0,000..........0,000 ........5,500..........0,444
Коста$Рика .................0,000...........0,000 ..........0,000..........0,000 ........5,499..........0,488
Великобритания.........0,000...........0,000 ..........0,000..........0,000 ........4,944..........0,411

В фев. 2003г. экспорт аммиачной селитры уве$
личился на 32%, или 27,598 тыс.т. по сравнению с
фев. 2002г. – до 113,950 тыс.т. В 2002г. экспорт ам$
миачной селитры увеличился на 149,9% по срав$
нению с 2001г. – до 1 294,604 тыс.т. на 90,756
млн.долл. (2001г.– 517,941 тыс.т. на 32,089
млн.долл.). В марте 2003г. производство аммиач$
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ной селитры сократилось на 3% по сравнению с
В фев. 2003г. экспорт кальцинированной соды
мартом 2002г. – до 217,7 тыс.т. В янв.$марте 2003г. увеличился на 0,1% по сравнению с фев. 2002г. –
производство аммиачной селитры увеличилось на до 2,149 тыс.т. В 2002г. экспорт кальцинирован$
6% по сравнению с соответствующим периодом ной соды сократился на 2,1% по сравнению с
2002г. – до 624,4 тыс.т.
2001г. – до 329,059 тыс.т. на 32,686 млн.долл.
– По данным госкомстата Украины, в марте (2001г.– 335,953 тыс.т. на 34,843 млн.долл.). В мар$
2003г. экспорт карбамида сократился на 13,5%, те 2003г. производство кальцинированной соды
или на 46,326 тыс.т. по сравнению с мартом 2002г. сократилось на 34%, или на 20,08 тыс.т. по сравне$
– до 298,006 тыс.т. Поступления от экспорта в нию с мартом 2002г. – до 38,92 тыс.т. В янв.$марте
марте увеличились на 14,2%, или на 4,692 2003г. производство кальцинированной соды со$
млн.долл. по сравнению с фев. 2002г. – до 37,776 кратилось на 21%, или на 37,67 тыс.т. по сравне$
млн.долл. Основным импортером украинского нию с соответствующим периодом 2002г. – до
карбамида в марте был Вьетнам – 47,6% от общего 137,69 тыс.т. Единственным производителем экс$
объема экспорта. По сравнению с фев. 2003г. экс$ портной соды марки «А» в Украине является
порт карбамида в марте сократился на 0,01%, или Крымский содовый завод (Красноперекопск,
на 0,022 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт карба$ Крым).
мида увеличился на 19,4% по сравнению с соот$
– По данным госкомстата Украины, в марте
ветствующим периодом 2002г. – до 939,512 тыс.т. 2003г. экспорт кордной ткани сократился на
на 103,094 млн.долл. (янв.$март 2002г. – 786,760 35,7%, или на 0,081 тыс.т. по сравнению с мартом
тыс.т. на 77,934 млн.долл.).
2002г. – до 0,146 тыс.т., поступления от экспорта –
В фев. 2003г. экспорт карбамида увеличился на на 37%, или на 0,339 млн.долл. до 0,578 млн.долл.
13,9%, или на 36,384 тыс.т. по сравнению с фев. В марте 2003г. экспорт кордной ткани увеличился
2002г. – до 298,028 тыс.т. В 2002г. экспорт карба$ по сравнению с фев. на 55,3%, или на 0,052 тыс.т.
мида увеличился на 2,2% по сравнению с 2001г. – В марте единственным импортером кордной тка$
до 3074,966 тыс.т. на 289,495 млн.долл. (2001г.– ни была Россия. В янв.$марте 2003г. экспорт корд$
3008,554 тыс.т. на 280,048 млн.долл.). В марте ной ткани сократился на 56,2% по сравнению с со$
2003г. индикативная цена на карбамид составляла ответствующим периодом 2002г. – до 0,240 тыс.т.
130$135 долл/т, в марте 2002г. – 88$95 долл/т, FOB на 0,920 млн.долл. (янв.$март 2002г. – 0,548 тыс.т.
порт «Южный». В марте 2003г. производство кар$ на 2,115 млн.долл.). В фев. 2003г. экспорт кордной
бамида увеличилось на 15%, или 40,35 тыс.т. по ткани сократился на 56,1%, или на 0,12 тыс.т. по
сравнению с мартом 2002г. – до 307,85 тыс.т. (в сравнению с фев. 2002г. – до 0,094 тыс.т. В 2002г.
физическом весе). В янв.$марте 2003г. производ$ экспорт кордной ткани увеличился на 18% по
ство карбамида увеличилось на 11%, или на 90,08 сравнению с 2001г. – до 2,721 тыс.т. на 8,894
тыс.т. по сравнению с аналогичным периодом млн.долл. (2001г. – 2,305 тыс.т. на 8,381
2002г. – до 918,55 тыс.т.
млн.долл.). В марте 2003г. производство кордной
Экспорт карбамида
ткани увеличилось на 70% по сравнению с мартом
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
2002г. – до 1822 тыс. кв.м. В янв.$марте 2003г. про$
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
изводство кордной ткани сократилось на 11%, или
Всего ........................298,006.........37,776 ......344,332 ........33,084 ....298,028 ........31,986
261 тыс. кв.м. по сравнению с соответствующим
Вьетнам ...................141,720 .........18,419 ........69,534..........6,658 ........0,000..........0,000
периодом 2002г. – до 2161 тыс. кв.м. Кордная
Мексика ....................50,372...........6,373..........5,154..........0,454 ......66,840..........7,255
ткань используется для производства автомобиль$
Бразилия ...................33,301...........4,322..........0,000..........0,000 ....146,293 ........15,511
ных и авиационных шин.
Колумбия ..................21,999...........2,860..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000
Эквадор .....................13,799...........1,670..........0,000..........0,000 ........0,000..........0,000

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт кальцинированной соды увеличил$
ся на 30%, или на 5,844 тыс.т. по сравнению с мар$
том 2002г. – до 25,331 тыс.т., поступления от экс$
порта – на 15,9%, или 0,315 млн.долл. – до 2,298
млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. экспорт
кальцинированной соды в марте увеличился на
9,9%, или 2,285 тыс.т. В марте основным импорте$
ром украинской кальцинированной соды была Ис$
пания, ее доля в общем объеме экспорта составила
25% (в марте 2002г. кальцинированная сода в Ис$
панию не экспортировалась). В янв.$марте 2003г.
экспорт кальцинированной соды сократился на 1%
по сравнению с соответствующим периодом 2002г.
– до 74,399 тыс.т. на 6,911 млн.долл. (янв.$март
2002г. – 75,149 тыс.т. на 7,535 млн.долл.).
Экспорт кальцинированной соды
Март 2003г.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего..........................25,331...........2,298........19,487 ..........1,983 ......23,046..........2,149
Испания......................6,343...........0,564..........0,000 ..........0,000........5,697..........0,507
Италия ........................6,144...........0,537..........0,000 ..........0,000........5,956..........0,524
Великобритания.........2,763...........0,235..........0,000 ..........0,000........0,000..........0,000
Россия .........................1,737...........0,173..........4,014 ..........0,420........1,557..........0,160
Пакистан.....................1,600...........0,139..........0,000 ..........0,000........0,540..........0,047

Экспорт кордной ткани
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего............................0,146 ...........0,578...........0,227 .........0,917........0,094 ..........0,342
Россия .........................0,146 ...........0,578...........0,067 .........0,264........0,094 ..........0,342
Словакия.....................0,000 ...........0,000...........0,136 .........0,550........0,000 ..........0,000
Беларусь......................0,000 ...........0,000...........0,025 .........0,103........0,000 ..........0,000

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт двуокиси титана сократился на
8,2%, или на 0,459 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 5,124 тыс.т., поступления от экспорта
сократились на 10,2%, или на 0,601 млн.долл. – до
5,280 млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. экс$
порт двуокиси титана в марте увеличился на
54,1%, или на 1,799 тыс.т. Основным импортером
двуокиси титана в марте 2003г. осталась Россия –
34,5% от общего объема экспорта. В янв.$марте
2003г. экспорт двуокиси титана сократился на
19,8% по сравнению с соответствующим периодом
2002г. – до 13,076 тыс.т. на 13,791 млн.долл. (янв.$
март 2002г. – 16,311 тыс.т. на 18,870 млн.долл.).
В фев. 2003г. экспорт двуокиси титана сокра$
тился на 55,2%, или на 4,089 тыс.т. по сравнению с
фев. 2002г. – до 3,325 тыс.т. В 2002г. экспорт дву$
окиси титана сократился на 18,5% по сравнению с
2001г. – до 66,024 тыс.т. на 68,714 млн.долл.
(2001г.– 80,984 тыс.т. на 98,828 млн.долл.). В мар$
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те 2003г. производство двуокиси титана сократи$
лось на 30% по сравнению с мартом 2002г. – до
4,73 тыс.т. В янв.$марте 2003г. производство дву$
окиси титана сократилось на 32%, или на 6,17
тыс.т. по сравнению с янв.$мартом 2002г. – до
13,23 тыс.т. В Украине двуокись титана произво$
дят заводы «Титан» (Крым) и «Сумыхимпром»
(Сумы). Двуокись титана используется для произ$
водства лакокрасочных материалов, бумаги,
пластмасс, резины и в строительстве.
Экспорт двуокиси титана
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего............................5,124 ...........5,280 ..........5,583 .........5,881 ........3,325 .........3,440
Россия .........................1,768 ...........1,726 ..........1,664 .........1,802 ........0,688 .........0,651
Китай ..........................0,561 ...........0,576 ..........0,080 .........0,092 ........0,140 .........0,144
Турция ........................0,470 ...........0,551 ..........0,120 .........0,143 ........0,360 .........0,395
Италия ........................0,443 ...........0,468 ..........0,080 .........0,088 ........0,369 .........0,389
Канада.........................0,306 ...........0,324 ..........0,140 .........0,161 ........0,200 .........0,206

– По данным госкомстата Украины. в марте
2003г. импорт стирола увеличился на 497,8%, или
на 1,603 тыс.т. по сравнению с мартом 2002г. до
1,925 тыс.т. По сравнению с фев. 2003г. импорт
стирола в марте увеличился на 72,6%, или на 0,81
тыс.т. В янв.$марте 2003г. импорт стирола увели$
чился на 349,6% по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2002г. – до 4,703 тыс.т. на 3,062 млн.долл.
(янв.$март 2002г. – 1,046 тыс.т. на 0,659
млн.долл.).
В фев. 2003г. импорт стирола увеличился на
552% по сравнению с фев. 2002г. – до 1,115 тыс.т.
В 2002г. импорт стирола сократился на 66,1% по
сравнению с 2001г. – до 8,240 тыс.т. на 5,144
млн.долл. (2001г.– 24,311 тыс.т. на 15,578
млн.долл.). Единственным импортером стирола, а
также производителем полистирола в Украине яв$
ляется концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая
обл.). В марте 2003г. «Стирол» произвел 1,7 тыс.т.
полистирола. В янв.$марте 2003г. производство
полистирола и сополимеров стирола увеличилось
на 320% по сравнению с соответствующим перио$
дом 2002г. – до 4,94 тыс.т. Стирол используется
для производства полистиролов, которые в даль$
нейшем перерабатываются в пластмассовые изде$
лия и пластиковую упаковку.
Импорт стирола
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего............................1,925 ...........1,363 ..........0,322..........0,241........1,115 ..........0,709
Россия .........................1,743 ...........1,250 ..........0,264..........0,202........1,115 ..........0,708
Ирландия ....................0,178 ...........0,106 ..........0,056..........0,036 .......0,000 ..........0,000
Польша .......................0,003 ...........0,006 ..........0,002..........0,003 .......0,000 ..........0,000
Германия...................0,0002 ...........0,001 ..........0,000..........0,000......0,0004 ..........0,001

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. импорт вискозных нитей увеличился на
51,7%, или 0,03 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 0,088 тыс.т. По сравнению с фев. 2003г.
импорт вискозных нитей в марте увеличился на
14,3%, или на 0,011 тыс.т. В янв.$марте 2003г. им$
порт вискозных нитей увеличился на 68,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. – до
0,217 тыс.т. на 0,389 млн.долл. (янв.$март 2002г. –
0,129 тыс.т. на 0,223 млн.долл.).
В фев. 2003г. импорт вискозных нитей увели$
чился на 165,5% по сравнению с фев. 2002г. – до
0,077 тыс.т. Вискозные нити используются, в ос$
новном, в текстильной и трикотажной промыш$
ленности. В 2002г. импорт вискозных нитей уве$
личился на 19,5% по сравнению с 2001г. – до 0,595
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тыс.т. на 0,996 млн.долл. (2001г.– 0,498 тыс.т. на
1,049 млн.долл.).
Импорт вискозных нитей
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего............................0,088............0,161..........0,058..........0,101 .......0,077 ..........0,132
Германия ....................0,070............0,134..........0,052..........0,084 .......0,053 ..........0,098
Россия .........................0,018............0,027..........0,000..........0,000 .......0,024 ..........0,034
Испания......................0,000............0,000..........0,005..........0,008 .......0,000 ..........0,000
Великобритания.........0,000............0,000..........0,001..........0,009 .......0,000 ..........0,000

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. импорт кордной ткани увеличился на
34,5%, или на 0,112 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 0,437 тыс.т. В марте 2003г. импорт
кордной ткани увеличился по сравнению с фев. на
3,8%, или на 0,016 тыс.т. В янв.$марте 2003г. им$
порт кордной ткани снизился на 10,7% по сравне$
нию с аналогичным периодом 2002г. – до 1,105
тыс.т. на 2,301 млн.долл. (янв.$март 2002г. – 1,238
тыс.т. на 3,916 млн.долл.).
В фев. 2003г. импорт кордной ткани увеличил$
ся на 23,5% по сравнению с фев. 2002г. – до 0,421
тыс.т. В 2002г. импорт кордной ткани увеличился
на 14,4% по сравнению с 2001г. – до 4,670 тыс.т. на
14,543 млн.долл. (2001г.– 4,083 тыс.т. на 14,500
млн.долл.). Кордная ткань используется для про$
изводства автомобильных и авиационных шин.
Импорт кордной ткани
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.

Март 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего............................0,437 ...........0,780 ..........0,325 ..........1,223 .......0,421 ..........0,877
Беларусь ......................0,241 ...........0,418 ..........0,024 ..........0,046 .......0,250 ..........0,447
Россия .........................0,181 ...........0,294 ..........0,301 ..........1,177 .......0,128 ..........0,199
Ирландия ....................0,015 ...........0,068 ..........0,000 ..........0,000 .......0,034 ..........0,148
Великобритания .........0,000 ...........0,000 ..........0,000 ..........0,000 .......0,010 ..........0,083

– По данным госкомстата Украины, импорт
фармпродукции в Украину вырос в I кв. 2003г. по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. на
34,6% и составил 111,15 млн.долл. или 2,45% об$
щего объема импорта.
В марте 2003г. импортировано в Украину фарм$
продукции на 48,48 млн.долл., что на 22,5% боль$
ше, чем в предыдущем месяце. Экспортировано из
Украины фармпродуктов в янв.$марте 2003г. на
10,7 млн.долл., что превышает аналогичный пока$
затель 2002г. на 22,9%. В марте экспорт фармпро$
дукции вырос на 6,1% и составил 4,45 млн.долл.
В 2003г. импортные поставки фармпродуктов в
Украину выросли на 24,9% по сравнению с 2001г.
и составили 427,89 млн.долл., или 2,52% общего
объема импорта. Экспорт фармпродукции из Ук$
раины в 2002г. составил 42,92 млн.долл. или 0,24%
общего объема экспорта, что меньше на 13,9%,
чем в 2001г.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– По заявлению министра топлива и энергети$
ки Украины С.Ермилова, кабмин решил компен$
сировать налог на добавленную стоимость украин$
ским компаниям, экспортирующим электроэнер$
гию. По его словам, взаимная задолженность экс$
портеров электроэнергии и госбюджета составля$
ет 6 млн.грн. в месяц. В 2002г. Украина увеличила
экспорт электроэнергии на 7,3% по сравнению с
2001г. – до 2812,9 млн. квтч. Госкомпания «Ук$
ринтерэнерго» экспортирует электроэнергию в
Молдову, Польшу, Венгрию и Словакию. Элект$
роэнергию для экспорта вырабатывают Бурштын$
ская и Добротворская ТЭС, входящие в состав
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компании «Западэнерго». В 2002г. Украина увели$ надбавки в 1,9 млрд.грн. к оптовой цене на элект$
чила производство электроэнергии на 0,5% по роэнергию для финансирования достройки энер$
сравнению с 2001г. – до 172,9 млрд. квт$час.
гообъектов.
– По данным госкомстата Украины, общее
– По данным компании «Энергоатом», в апр.
производство электроэнергии по Украине в янв.$ 2003г. атомные электростанции сократили произ$
апр. 2003г. выросло по сравнению с аналогичным водство электроэнергии на 1,1% по сравнению с
периодом 2002г. на 8,5% и составило 66,4 млрд. апр. 2002г. – до 6,655 млрд. квтч. В апр. украин$
квтч. (в янв.$апр. 2002г. отмечено сокращение на ские АЭС произвели 45,2% от общего объема про$
0,7%). Теплоэлектростанции за 4 мес. 2003г. уве$ изводства электроэнергии в Украине. Коэффици$
личили производство электроэнергии на 21,7% – ент использования мощностей в апр. составил
до 34,1 млрд. квтч., атомные – на 1,2% – до 29,1 78,1%, а в апр. 2002г. – 79%. В марте 2003г. украин$
млрд. квтч., гидроэлектростанции – сократили ские АЭС увеличили производство электроэнер$
производство на 27,8% – до 3,2 млрд. квтч. В апр. гии на 2,5% по сравнению с мартом 2002г. – до
2003г. украинскими электростанциями произве$ 7,938 млрд. квтч. В 2002г. 4 украинские АЭС уве$
дено 14,7 млрд. квтч. электроэнергии, что на 14,7% личили производство электроэнергии на 2,4%,
меньше по сравнению с предыдущим месяцем и или на 1,821 млрд. квтч. по сравнению с 2001г. – до
на 6,7% больше, чем в апр. 2002г. ТЭС сократили 78 млрд. квтч. Компания «Энергоатом» – круп$
производство электроэнергии в апр. по сравнению нейший в Украине производитель электроэнер$
с мартом на 14,5% – до 7,1 млрд. квтч., АЭС – на гии, она объединяет 4 действующие украинские
17,7% – до 6,6 млрд. квтч. Увеличили производст$ АЭС.
во по сравнению с предыдущим месяцем ГЭС Ук$
Производство электроэнергии АЭС в апр. 2003г.
Производство Коэффициент использования
раины – на 10% – до 1 млрд. квтч.
электроэнергии, млн.квтч.
установленной мощности %
– По сообщению ГК «Укринтерэнерго», в янв.$
марте 2003г. Украина увеличила экспорт электро$ Всего ....................................................................6655 ..............................................78,1
энергии на 9,9% по сравнению с окт.$дек. 2002г. – Запорожская АЭС...............................................3579 ..............................................82,9
до1,2 млрд. квтч. С нояб. 2002г. гос компания «Ук$ Южно$Украинская АЭС ....................................1851 ..............................................85,6
ринтерэнерго» является монопольным экспорте$ Ровненская АЭС .................................................1041 ..............................................78,8
ром украинской электроэнергии. До нояб. 2002г. Хмельницкая АЭС................................................184 ..............................................25,5
– По сообщению руководства АЭС, финанси$
украинскую электроэнергию в Молдову экспорти$
ровала компания «Итера$Украина». Украина пла$ рование Чернобыльской АЭС за янв.$апр. 2003г.
нирует в 2003г. увеличить экспорт электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом 2002г.
на 1 млрд. квтч. – с 2,8 млрд. квтч. до 3,8 млрд. увеличилось на 7,4% до 73,7 млн. и составило 100%
от плановых показателей. В мае 2003г. план фи$
квтч.
– По сообщению информагентств Украины (13 нансирования ЧАЭС из госбюджета составляет
мая 2003г. ), кабмин Украины в законопроекте «О 21,8 млн.грн., фактически профинансировано: 8
внесении изменений в Закон Украины «О Госбю$ мая – 71 тыс.грн., 14 мая – 2,990 млн.грн., т.е. по$
джете Украины на 2003г. и некоторые др. законы ступило средств на 3,1 млн.грн. или 14% от плано$
по вопросам налогообложения» предлагает Вер$ вых показателей. За 5 мес. 2003г. ЧАЭС должна
ховной Раде ввести спецсбор, который будет взи$ быть профинансирована в 95,5 млн.грн. На 20 мая
маться при производстве электроэнергии и тепла 2003г. выполнение плана за янв.$май составляет
и направляться на строительство электростанций 80,4%. Как отмечают в информационной службе
и теплоэлектроцентралей. Согласно законопроек$ станции, финансирование ЧАЭС в 2003г. улучши$
ту, к тарифам компаний – производителей элект$ лось по сравнению с 2002г., но проблема своевре$
роэнергии и тепла будет добавлена надбавка, ко$ менного выделения денежных средств существует.
торая будет взиматься в госбюджет и затем направ$ В мае 2003г. фактически не финансируется ут$
ляться на строительство электростанций и ТЭЦ. вержденная на госуровне «Программа работ на
Размер сбора, а также механизмы его взимания бу$ 2003г. по поддержанию в безопасном состоянии
дет определять кабмин совместно с Национальной энергоблоков и объекта «Укрытие» ЧАЭС и выво$
комиссией регулирования электроэнергетики Ук$ ду ее из эксплуатации». По графику ассигнований
из госбюджета Украины в мае 2003г. должно быть
раины.
Кабмин будет определять перечень электро$ выделено финансирование в 21,8 млн.грн. Факти$
станций и ТЭЦ, на строительство которых будет чески на Чернобыльскую АЭС за полмесяца по$
направляться средства, полученные от сбора. В ступило 3 млн.грн. или 14%. Неполное и нерит$
пояснительной записке к законопроекту сказано, мичное финансирование ведет к срыву выполне$
что в 2003г. госбюджет может получить 608 ния программы работ, как это уже было в 2002г. В
млн.грн. от этого сбора. Во II пол. 2003г. на строи$ конце месяца (в соответствии с коллективным до$
тельство электростанций и ТЭЦ будет направлять$ говором) на ЧАЭС наступает срок выплаты работ$
ся 73% сбора. Еще 23% сбора – 225 млн.грн. будет никам трети зарплаты за май 2002г., но админист$
направляться местным властям в качестве субвен$ рация еще не выплатила половину зарплаты пер$
ций госбюджета на осуществление инвестицион$ соналу за работу в апр. Всего сумма финансовых
обязательств ЧАЭС составляет – 10,572 млн. грн.
ных проектов.
Согласно действующему Закону о госбюджете Из$за недостатка средств Чернобыльская АЭС не
Украины на 2003г. субвенции должны произво$ погасила кредиторскую задолженность за работы,
диться за счет направляемой в бюджет прибыли выполненные в 2002г. в 461,8 тыс. грн.
госпредприятий. Ранее НКРЭ предложила кабми$
В 2002г. план финансирования работ по сня$
ну создать фонд для финансирования достройки тию с эксплуатации ЧАЭС выполнен на 70%, не$
блоков на Ровненской и Хмельницкой атомных дофинасирование – 67,4 млн.грн.; по безопасной
электростанциях, а также др. энергообъектов. эксплуатации объекта «Укрытие» выполнение
Минтопэнерго Украины инициировало введение плана – 90% и недофинасирование – 2,5 млн.грн.
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– По сообщению информагентств Украины (22
мая 2003г. ), президент ЕБРР Ж.Лемьер после за$
вершения встречи с премьер$министром Украины
В.Януковичем заявил, что Европейский банк ре$
конструкции и развития намерен продолжить пе$
реговоры с кабмину об условиях предоставления
кредита на достройку блоков на Ровненской и
Хмельницкой атомных электростанциях после за$
вершения экспертами банка оценки стоимости их
достройки. По словам Ж.Лемьера, ЕБРР планиру$
ет завершить оценку достройки блоков на РАЭС и
ХАЭС в июне. «Работа сейчас ведется, и эта рабо$
та будет завершена наверно в июне. Когда эта ра$
бота завершиться, мы подведем итоги с президен$
том Л.Кучмой, премьер$министром В.Янукови$
чем и вице$премьером В.Гайдуком», – сказал
Ж.Лемьер. Он отметил, что с начала 2003г. Банк
возобновил переговоры с кабмином по проекту
достройки ХАЭС и РАЭС, согласившись с предло$
жением кабмина пересмотреть проект на более
выгодных для Украины условиях.
Украина планирует достроить энергоблоки РА$
ЭС и ХАЭС с помощью кредита России и парал$
лельно ведет переговоры с ЕБРР о кредите на до$
стройку этих блоков, добиваясь выгодных усло$
вий. ЕС заявил, что предоставит Украине 5,2
млн.грн. для оценки работ по строительству 2
энергоблока Хмельницкой АЭС. ГК «Энергоатом»
намерена выпустить облигации на 500 млн.грн.
для привлечения средства для достройки энерго$
блоков на Ровненской и Хмельницкой атомных
электростанциях. ЕБРР – один из крупнейших за$
падных инвесторов в Украине – планирует в 2003г.
инвестировать в реализацию своих проектов от
200 до 350 млн. евро. В 2002г. ЕБРР инвестировал
в украинские проекты 176 млн. евро. Ж.Лемьер
прибыл в Киев 21 мая 2003г. для обсуждения рабо$
ты ЕБРР с украинскими властями и встреч с кли$
ентами Банка
Добыча нефти и газового конденсата в Украине, тыс.т.
апр. 2003г. апр. 2003г.
в%

I$IV 2003г. I$IV 2003г. в%
к апр. 2002г.

к I$IV 2002г.
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вующим периодом 2002г. – до 1279,1 тыс.т. В мар$
те 2003г. добыча нефти и газового конденсата уве$
личилась на 3,7% по сравнению с мартом 2002г. –
до 332 тыс.т. В 2002г. добыча нефти и газового
конденсата увеличилась на 1,2% по сравнению с
2001г. – до 3737,4 тыс.т.
– По данным минтопэнерго Украины, в апр.
2003г. поставка нефти на украинские нефтепере$
рабатывающие заводы увеличилась на 4,4% по
сравнению с мартом – до 2154,6 тыс.т. Поставка
украинской нефти в апр. сократилась на 17,1% по
сравнению с мартом 2003г. – до 140 тыс.т.
Поставка нефти на НПЗ, тыс.т.
апр. 2003г. в% к марту 2003г. I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.

Всего .........................................2154,6 ...................104,4 ..........8066,4...................109,8
$ украинская..................................140 .....................82,9 ............611,2.....................73,8
 российская ..............................1840,6 ......................105 ..........6794,4...................124,5
$ казахская.....................................174 ...................122,9 ............660,8.....................62,4
Использование мощности................$ ..........................$ ..............38,5...................116,3
Простои.............................................1 ..........................$ .................58..........................$
Лисичанский НПЗ.....................649,6 .....................96,4 ..........2383,9...................120,4
«Укртатнафта» (Кременчуг) ......503,5 ...................112,9 .............2044.....................77,2
Херсонский НПЗ .......................329,7 ...................159,8 ..........1096,9...................116,8
Одесский НПЗ ...........................357,9 ...................113,3 .............1347...................155,5
«Галичина» (Дрогобыч) .............162,6 .....................60,1 ............763,4...................117,4
«Нефтехимик Прикарпатья» .....151,3 ...................100,2 ............431,2......................165

Поставка российской нефти в Украину в апр.
увеличилась на 5% по сравнению с мартом – до
1840,6 тыс.т., нефть из России получали все укра$
инские НПЗ. Поставка казахстанской нефти в
апр. увеличилась на 22,9% по сравнению с мартом
до 174 тыс.т., казахстанскую нефть получил только
Херсонский НПЗ. По сравнению с апр. 2002г. по$
ставки нефти на НПЗ в апр. 2003г. увеличилась на
8,7%. В янв.$апр. 2003г. поставка нефти на укра$
инские НПЗ увеличилась на 9,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2002г. – до 8066,4 тыс.т. В
апр. украинские предприятия увеличили перера$
ботку нефти на 7,5% по сравнению с мартом – до
1965,9 тыс.т. В 2002г. поставка нефти в Украину
возросла на 36% по сравнению с 2001г. – до
21257,2 тыс.т.

Всего ....................................................322............105,1 ..............1279,1 .................103,4

Переработка нефти и производство нефтепродуктов, в тыс.т.

«Нефтегаз Украины», в т.ч.: ............305,6............103,4 ..............1214,7 .................101,7

апр. 2003г. апр. 2003г.

$ «Укрнефть» ......................................66,1............120,6 ................259,6 .................111,4

в%

I$IV 2003г. I$IV 2003г. в%
к апр. 2002г.

к I$IV 2002г.

$ «Укргаздобыча» .............................232,2 .............99,7 ................923,1...................99,4

Переработка нефти, тыс.т.

$ «Черноморнефтегаз».........................7,3 .............93,6 .....................32......................97

Всего................................................1965,9 ...........107,5 ..............6690,3 .................102,4

Др. предприятия: ...............................16,4............152,6 ..................64,4 .................151,1

«Укртатнефть», Кременчуг..............640,3 ...........132,8 ..............2210,4 ...................86,8

$ СП «Полтавская газонефтяная

Лисичанский НПЗ ...........................577,3 .............99,5 ..............1957,1 .................106,6

компания» ............................................7,2............182,5 ..................26,8 ....................163

Бензин, тыс.т.

$ СП «Каштан Петролеум»..................2,1............144,4 ....................8,8 .................134,6

Всего .................................................460,4 ...........117,6 ..............1473,6 ...................98,7

$ «Надра Украины» ..............................1,9............117,8 ....................6,6 .................101,7

Лисичанский НПЗ ...........................187,9 ...........108,3 ................576,8 .................110,3

$ СП «Бориславская нефтяная

«Укртатнефть», Кременчуг..............145,6 ...........140,9 ................493,2 ...................82,8

компания» ...........................................1,8...............100 ....................7,3 .................122,9

Дизельное топливо, тыс.т.

$ «Укрнефтегазтехнология».................1,1............225,9 ....................4,6 .................242,4

Всего .................................................594,2 ...........120,7 ..............1854,5 ...................97,1

$ СП «Укркарпатойл» ..........................0,9............120,8 ....................3,7 .................123,8

«Укртатнефть», Кременчуг..............190,7 ...........130,5 ................636,3 ...................84,4

$ фирма «Пласт» ..................................0,6............201,6 ....................2,9 .................223,8

Лисичанский НПЗ ...........................167,2 ...........128,7 ................486,3 ...................99,3

$ «Марьинское»....................................0,5 ..................$ ....................2,2 ........................$

Топочный мазут, тыс.т.

$ «Днепрогазресурс» ............................0,2 ..................$ ....................0,7 ........................$

Всего ....................................................753 ..............107 ..............2568,3 .................110,5

$ «Рожнятивнефть»..............................0,1............104,3 ....................0,5 .................106,3

«Укртатнефть», Кременчуг..............210,9 ...........145,6 ................709,1 ...................88,7

$ «Дельта» ...........................................0,02...............100 ....................0,1 ....................100

Лисичанский НПЗ ...........................182,2 .............94,6 ...................632 .................114,2

$ «Оберон$Уголь»...............................0,01 .............58,2 ..................0,03......................63
$ «Инвестор Атика» ................................0 ..................$ ....................0,1 ........................$
$ «Богородчанынефтегаз».......................0 ..................$ ....................0,2 ...............1012,1

– По данным минтопэнерго Украины, в апр.
2003г. добыча нефти и газового конденсата увели$
чилась на 5,1% по сравнению с апр. 2002г. – до 322
тыс.т. В янв.$апр. 2003г. добыча нефти и конденса$
та увеличилась на 3,4% по сравнению с соответст$

– По информации минтопэнерго Украины, в
апр. 2003г. украинские заводы увеличили перера$
ботку нефти на 7,5% по сравнению с мартом – до
1965,9 тыс.т. По сравнению с апр. 2002г. в апр.
2003г. НПЗ увеличили переработку нефти на 9,5%.
В янв.$апр. 2003г. украинские заводы увеличили
переработку нефти на 2,4% по сравнению с анало$
гичным периодом 2002г. – до 6690,3 тыс.т. В марте
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2003г. украинские заводы увеличили переработку по сравнению с апр. 2002г. – до 1579,2 млн. куб.м.
нефти на 25,1% – до 1828,9 тыс.т. В 2002г. украин$ В янв.$апр. 2003г. добыча газа увеличилась на 2,8%
ские НПЗ увеличили переработку нефти и газово$ по сравнению с соответствующим периодом 2002г.
го конденсата на 26,2% по сравнению с 2001г. – до – до 6431 млн. куб.м. В марте 2003г. добыча газа в
19420 тыс.т.
Украине увеличилась на 1,9% по сравнению с мар$
– По сообщению пресс$службы ОАО «Укр$ том 2002г. – до 1665,2 млн. куб.м. В 2002г. добыча
транснафта», объем транспортировки нефти маги$ газа в Украине увеличилась на 1,4% по сравнению
стральными нефтепроводами Украины в I кв. с 2001г. – до 18600,1 млн. куб.м.
2003г. составил 13821,9 млн.т., что на 16,4% боль$
Добыча газа в Украине в апр., млн. кубометров:
апр. 2003г. апр. 2003г. в% I$IV 2003г. I$IV 2003г. в%
ше по сравнению с соответствующим периодом
к апр. 2002г.
к I$IV 2002г.
2002г. На НПЗ Украины транспортировано
5799,364 тыс.т., транзит составил 7866,593 тыс.т., Всего ..............................................1579,2 .................103,4 .............6431.................102,8
экспорт – 144,967 тыс.т. ГАО «МН «Дружба» в I кв. «Нефтегаз Украины», в т.ч.: .........1481,9 .................102,2 ..........6034,4.................101,3
2003г. транспортировало 5824,5 тыс.т. нефти (в I $ «Укрнефть» ...................................258,4 ...................97,3 ..........1046,9...................99,4
кв. 2002г. – 4223,4 тыс.т. нефти). ГАО «Придне$ $ «Укргаздобыча» ..........................1151,5 .................102,9 ..........4696,9.................101,2
провские магистральные нефтепроводы» в I кв. $ «Черноморнефтегаз».........................72 .................108,4............290,6.................110,2
2003г. транспортировало 7997,3 тыс.т. нефти (в I Др. предприятия ...............................97,3 .................126,7............396,6.................134,4
кв. 2002г. – 7651,4 тыс.т.). В период янв.$мая $ СП «Полтавская газонеф.
2003г. с нефтетерминала «Южный» загружено 9 компания» ........................................28,3 .................141,3............104,3....................129
танкеров общим объемом 767 тыс.т. нефти. Как $ «Укрнефтегазтехнология» .............22,9 .................135,7..............95,1.................140,6
отметил председатель правления ОАО «Укртранс$ $ «Надра Украины» ...........................12,3 ...................74,9..............49,9...................82,4
нафта» А.Тодийчук, ожидается, что в 2003г. нефте$ $ фирма «Пласт» .................................9,8 ....................220..............45,4.................252,9
транспортная система Украины будет заполнена $ «Днепрогазресурс» ...........................5,1 ........................$..............20,7........................$
$ «Марьинское» ..................................4,9 ........................$..............19,6........................$
на 56% (в 2002г. – на 48%).
– По сообщению минтопэнерго Украины, в $ «Куб$Газ»..........................................4,6 ........................$..............18,3........................$
апр. 2003г. транзит нефти через Украину снизился $ СП «Дельта» .....................................3,5 .................105,5..............14,9...................91,1
на 17,6% по сравнению с мартом – до 2552,4 тыс.т. $ СП «Бориславская нефт.
Приднепровские нефтепроводы снизили транзит компания»...........................................2,4 ...................92,2..............10,3.................113,4
нефти на 17,5% – до 1140,7 тыс.т., нефтепровод $ «Тисагаз» ..........................................1,1 ........................$ ...............3,7........................$
«Дружба» – на 17,7% – до 1411,7 тыс.т. В янв.$апр. $ СП «Укркарпатойл».........................0,6 .................102,9 ...............2,1...................95,5
2003г. транзит нефти через Украину увеличился на $ «Регион» ...........................................0,6 ........................$ ...............2,1........................$
24% по сравнению с соответствующим периодом $ «Оберон$Уголь» ...............................0,5 ......................88 ...............2,3...................81,3
2002г. – до 10564 тыс.т. В марте 2003г. транзит $ «Европа нефть и газ Украина» ........0,5 ........................$ ...............2,1........................$
нефти увеличился по сравнению с фев. на 49,3% – $ СП «Каштан Петролеум» ................0,2 .................144,2 ...............0,7.................134,2
до 3098,1 тыс.т. В 2002г. транзит нефти через Укра$ $ «Инвестор Атика» ...............................0 ........................$ ...............1,5........................$
ину сократился на 43,7% по сравнению с 2001г. – $ «Концерн Надра» ................................0 ........................$ ...............3,6........................$
– По данным минтопэнерго Украины, в апр.
до 27403,1 тыс.т.
Транзит нефти, в тыс.т.
2003г. использование газа в Украине увеличилось
апр. 2003г. март 2003г. I$IV 2003г. I$IV 2003г. в%
на 18% по сравнению с апр. 2002г. – до 5,9 млрд.
к I$IV 2002г.
куб.м. В янв.$апр. 2003г. Украина увеличила по$
Всего.....................................................2552,4 .........3098,1 ..........10564 ....................124
требление газа на 20,1% по сравнению с аналогич$
Приднепровские нефтепроводы ........1140,7 .........1382,4 .........4603,8 ....................123
ным периодом 2002г. – до 34,1 млрд. куб.м. В мар$
Нефтепровод «Дружба».......................1411,7 .........1715,7 .........5960,2 .................124,6
те 2003г. украинские потребители увеличили ис$
– По сообщению первого вице$президента пользование газа на 26,1% по сравнению с мартом
ЕБРР Н.Дойл, Европейский банк реконструкции и 2002г. – до 8,7 млрд. куб.м. В 2002г. Украина со$
развития намерен участвовать в проекте междуна$ кратила потребление газа на 1,1% по сравнению с
родного консорциума по управлению украински$ 2001г. – до 69,7 млрд. куб.м.
ми транзитными газопроводами с участием России
Потребление газа в апр., по данным компании «Укртрансгаз», в млрд. куб.м.
апр. 2003г.
апр. 2002г. в% к апр. 2002г.
и Германии. По ее словам, ЕБРР планирует либо
кредитовать проект, либо вложить средства в его Всего .....................................................................5,9 .......................5........................118
уставный фонд. «Это еще очень ранняя стадия (пе$ Население и коммун. потребители.....................2,8 ....................2,3.....................121,7
реговоров) – мы продолжаем обговаривать усло$ $ в т.ч. тепловые котельные....................................1........................$............................$
вия нашего участия… похоже на то, что Европей$ Энергетический комплекс ..................................0,5 ....................0,4........................125
ский банк будет выступать или кредитором, или, $Минтопэнерго....................................................0,4 ....................0,2........................200
может, войдет в этот проект акционерным капита$ Металлургия ........................................................0,8 ....................0,7.....................114,3
лом», – сказала она. По словам Н.Дойл, ЕБРР еще Химпром ..............................................................0,7 ....................0,6.....................116,7
не определил объемы средств, который он намерен Др. потребители...................................................0,5 ....................0,4........................125
Расходы на транспортировку
вложить в проект консорциума.
Возможность участия ЕБРР в разработке тако$ и добычу газа........................................................0,6 ....................0,6........................100
го проекта зафиксирована в подписанной кабми$
– По данным минтопэнерго Украины, в апр.
ном Украины и ЕБРР программе сотрудничества 2003г. импорт газа в Украину увеличился на 11,4%
на 2003$04гг. Представители Украины, России и по сравнению с апр. 2002г. с 4,4 млрд. куб.м. – до
Германии, которые провели 23 апр. 2003г. первую 4,94 млрд. куб.м. В апр. 2003г. компания «Газ$
трехстороннюю встречу по созданию консорциу$ пром» (Россия) поставила в Украину 2,5 млрд.
ма для управления украинскими газопроводами, куб.м. газа, Туркменистан – 2,4 млрд. куб.м. Др.
не обсуждали важных вопросов, договорившись о компании импортировали 0,039 млрд. куб.м. газа.
новой встрече 7$8 мая 2003г.
В янв.$апр. 2003г. импорт газа сократился на 1,9%
– По данным минтопэнерго Украины, в апр. по сравнению с соответствующим периодом 2002г.
2003г. добыча газа в Украине увеличилась на 3,4% – до 20,6 млрд. куб.м. В янв.$апр. 2003г. «Газпром»
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поставил 9,5 млрд. куб.м. газа, Туркменистан – 11
млрд. куб.м., др. компании – 0,1 млрд. куб.м.
В марте 2003г. импорт газа сократился на 7,7%
по сравнению с мартом 2002г. с 6,1 млрд. куб.м. –
до 5,63 млрд. куб.м. В 2002г. импорт газа в Украи$
ну сократился на 0,7% по сравнению с 2001г. – до
56,5 млрд. куб.м. Украинские компании добыли в
апр. 2003г. 1,6 млрд. куб.м. газа. В начале апр. из
хранилищ было взято 0,9 млрд. куб.м. газа, в кон$
це апр. (после окончания отопительного сезона)
было закачано в хранилища 0,8 млрд. куб.м. газа. В
апр. украинские потребители использовали 5,9
млрд. куб.м. газа.
– По сообщению информагентств Украины (13
мая 2003г.), Украинский научно$исследователь$
ский проектный институт угольной промышлен$
ности (Киев) прогнозирует сокращение добычи
угля в 2003г. на 9% по сравнению с 2002г. – до 75
млн.т. В 2002г. добыча угля сократилась на 1,9% по
сравнению с 2001г. – до 81,857 млн.т. В 2001г. до$
быча угля увеличилась на 3,9% по сравнению с
2000г. – до 83,4 млн.т. В 2000г. добыча угля соста$
вила 80,27 млн.т.
Сейчас в Украине работают 180 шахт, админис$
тративно объединенных в 174 юрлица. 92 из 180
шахт с глубиной разработки до 600 м. дают 40% до$
бычи всего угля в Украине; 38 из 180 шахт имеют
глубину разработки до 900 м. 90% шахт опасны по
уровню накопления метана. На 50% шахт добыча
угля ведется уже 50 лет.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По заявлению министра агрополитики Укра$
ины С.Рыжука, минагрополитики предлагает каб$
мину Украины из 600 млн.грн., которые кабмин
решил выделить на поддержку агропромышлен$
ного комплекса в 2003г., 200 млн.грн. выделить на
поддержку животноводства. Он отметил, что ми$
нагрополитики предлагает 50 млн.грн. выделить
как дотации за высокоэффективное производство
продукции животноводства, а 50 млн.грн. – на за$
купку животного масла в госрезерв. С.Рыжук
предложил руководителям регионов дополнитель$
но выделить на поддержку АПК 600 млн.грн.
Кабмин намерен выделить аграриям дополни$
тельно 600 млн.грн. господдержки для проведения
ухода за посеянными яровыми зерновыми культу$
рами, сохранившимися озимыми культурами и
подготовки площадей к уборке урожая зерна в
этом году. Кабмин решил максимально финанси$
ровать аграриев в янв.$июне 2003г. с целью обес$
печения финансов для покупки ими нефтепродук$
тов и удобрений под весенний сев. По просьбе ми$
нагрополитики, кабмин изменил график бюджет$
ного финансирования сельского хозяйства в сто$
рону увеличения бюджетных выплат в I$II кв. вме$
сто III$IV. По оценкам специалистов минагропо$
литики, потребность аграриев в финансах для про$
ведения весенне$полевых работ в этом году со$
ставляет 8,2 млрд.грн.
Всего в бюджете на 2003г. предусмотрено для
финансирования агропромышленного комплекса
1 млрд.грн. Урожай зерна в 2003г. может составить
32 млн.т. (в 2002г. – 38,8 млн.т.). С 1998г. перераба$
тывающие предприятия выплачивают аграриям за
сданное ими на переработку молоко и мясо дота$
ции в виде НДС, что начисляется при реализации
продукции перерабатывающим предприятиям, но
не взимается. Дотации действуют до янв. 2004г.
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– По сообщению пресс$службы банка, АППБ
«Аваль» и лизинговая компания «УкрАгроЛиз»
приступили к реализации совместной программы
целевого кредитования сельхозпроизводителей. В
рамках программы целевого кредитования юрли$
ца могут получить в банке «Аваль» кредиты на за$
купку новой сельхозтехники украинского, рос$
сийского и западного производства, навесного,
полунавесного и прицепного оборудования, зап$
частей, минудобрений, средств защиты растений.
Кредиты предоставляются в нацвалюте Украины,
евро и долларах США на срок до 3 лет. Процент$
ная ставка зависит от валюты и срока кредита и со$
ставляет: 17% в гривне и 9% в валюте при сроке
кредита до 1г. (включительно), 18% и 10% соответ$
ственно при сроке кредита от 1г. до 2 лет (включи$
тельно), 19% и 11% годовых – при сроке кредита
от 2 до 3 лет. Сумма кредита может достигать 70%
стоимости приобретаемых товаров, тогда как раз$
мер первоначального взноса заемщика составляет
30%. Обеспечением возврата кредита может вы$
ступать приобретаемая техника. Банк требует до$
полнительное обеспечение при покупке более чем
одной единицы сельхозтехники.
Погашение кредита проводится согласно гра$
фику, согласованному с заемщиком и предусмат$
ривающему не менее двух платежей в год. В рамках
программы сельхозпроизводители могут получить
в лизинг сельхозтехнику ОАО «Ростсельмаш»,
ОАО «Красноярский завод комбайнов», ПО
«Минский тракторный завод», КЛААС$ПМЗ
(Павлоградский мехзавод), Харьковского трак$
торного завода, Кировского завода, Могилевского
автозавода им. С.М. Кирова. АППБ «Аваль» со$
здан в 1992г., входит в группу крупнейших банков
Украины. Уставный капитал банка – 500 млн.грн.
(93,8 млн.долл.).
ООО «УкрАгроЛиз» создано в дек. 2000г. Ос$
новные направления деятельности – продажа,
торговля в рассрочку, лизинг и обслуживание но$
вой сельхозтехники украинского, российского и
западного производства, а также организация и
финансирование проектов по производству, пере$
работке и реализации с/х продукции, являющейся
формой оплаты за поставленную сельхозтехнику.
Компания имеет 9 действующих представительств
– в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой,
Тернопольской, Луганской, Одесской, Днепропе$
тровской, Донецкой и Полтавской областях. Ос$
новные партнеры компании «УкрАгроЛиз» – это
АППБ «Аваль», компания «Дон$Снаб»; компания
«КЛААС», страховые компании «Гарант$Авто» и
«Кредо$Класик».
– По сообщению информагентств Украины (26
апр. 2003г.), премьер$министр Украины В.Януко$
вич поручил МИД и минэкономики Украины
обеспечить благоприятные условия закупки зерна
за границей в связи с плохими прогнозами урожая
зерновых 2003г. Он отметил, что кабмин планиру$
ет закупать зерно в России и Казахстане. Премьер$
министр отметил, что неблагоприятные погодные
условия привели к масштабным потерям урожая –
погибло 50% площадей посевов озимых. Задержка
начала посевных работ на 20$30 дн. из$за холодной
весны также приведет потерям урожая. Он заявил,
что одновременно с ухудшением прогнозов уро$
жая возникает угроза снижения результативности
животноводства (скот будет нечем кормить) и со$
кращения поголовья скота.
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Импорт продовольственной пшеницы до появ$ растили 38,792 млн.т. зерна, что на 2,3%, или на
ления на рынке урожая 2003г. может составить 0,914 млн.т. меньше, чем в 2001г.
200$300 тыс.т. В 2003/04 м.г. импорт продовольст$
– По данным госкомстата Украины, в марте
венной пшеницы может составить от 1 до 3 млн.т. 2003г. импорт зерна увеличился на 945,5%, или на
в зависимости от урожая пшеницы в 2003г. С фев. 46,025 тыс.т. по сравнению с мартом 2002г. – до
2003г. мукомольные предприятия некоторых об$ 50,893 тыс.т. на 7,994 млн.долл. По сравнению с
ластей Украины начали импортировать продо$ фев. 2003г. импорт зерна в марте увеличился на
вольственное зерно для загрузки собственных 218,1%, или на 34,896 тыс.т. В марте компании им$
мощностей в связи с низким предложением на портировали пшеницу (26,442 тыс.т., или 52% от
внутреннем рынке и высокими ценами на муко$ общего объема импортируемого зерна) и рожь
мольную пшеницу. В 2002г. компании импорти$ (15,027 тыс.т., или 29,5%). В янв.$марте 2003г. им$
ровали 107,06 тыс.т. зерна, что на 63,9%, или на порт зерна увеличился в 11,6 раз, или на 68,605
189,1 тыс.т. меньше по сравнению с 2001г. Потреб$ тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом
ность внутреннего рынка в продовольственном 2002г. и составил 75,103 тыс.т. на 12,184 млн.долл.
зерне оценивается в 7 млн.т в год.
Компании начали импортировать зерно в янв.$
– По заявлению вице$премьер$министра Укра$ фев. 2003г. в связи с низким предложением на вну$
ины И.Кириленко, кабмин Украины намерен треннем рынке и высокими ценами на мукомоль$
предложить Верховной Раде снизить с 20% до 10% ную пшеницу. Компании завозят зерно из России
НДС при импорте зерна с целью предотвращения и Казахстана, избегая уплаты ввозной пошлины в
колебаний цен на внутреннем рынке. Он добавил, 40 евро/т, в рамках режима свободной торговли
что снижение НДС до 10% позволит компаниям между странами. По мнению участников рынка, в
активно импортировать зерно из России и Казах$ янв.$июне 2003г. импорт пшеницы будет продол$
стана, поскольку Украина имеет договор о свобод$ жаться и может усилиться на фоне неблагоприят$
ной торговле с этими странами и может завозить ных прогнозов на урожай этого года и ожидаемого
продовольствие без уплаты ввозных пошлин. По большого пересева озимых. В фев. 2003г. импорт
словам И.Кириленко, учитывая факт окончания зерна увеличился в 11,7 раз, или на 14,633 тыс.т. по
2002/03 маркетингового года и снижения предло$ сравнению с фев. 2002г. – до 15,997 тыс.т. на 2,881
жения на рынке зерна в России и Казахстане, а млн.долл. В 2002г. компании импортировали
также рост цен на пшеницу, льготы по налогооб$ 107,06 тыс.т. зерна, что на 63,9%, или на 189,1
ложению позволят импортерам завозить в Украи$ тыс.т. меньше по сравнению с 2001г.
Импорт зерна
ну зерно по приемлемым ценам.
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
Ранее минагрополитики Украины предложило
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
кабмину направить в ВР законопроект об отмене
ввозной пошлины на пшеницу в 40 евро/т и им$ Всего............................50,893 ..........7,994.......15,997 ...........2,881........4,868 .........2,507
порте на льготных условиях до 31 июля 2003г. 1 $ Пшеница ..................26,442 ..........2,408 ........4,011 ...........0,294...............$ ................$
млн.т продовольственной пшеницы для стабили$ Казахстан ....................13,248 ..........1,378 ...............$ ..................$...............$ ................$
зации зернового рынка и нормального его функ$ Россия .........................13,194 ..........1,030 ........4,011 ...........0,294...............$ ................$
ционирования в текущем маркетинговом сезоне и $ Рожь..........................15,027 ..........0,770 ...............$ ..................$...............$ ................$
Россия .........................15,027 ..........0,770 ...............$ ..................$...............$ ................$
в 2003/04 маркетинговом году.
– По сообщению информагентств Украины (1 $ Рис .............................4,214 ..........0,902.......11,887 ...........2,434........1,879 .........0,383
мая 2003г.), эксперты украинского аграрного рын$ Индия............................1,603 ..........0,311 ........1,105 ...........0,214........0,050 .........0,010
ка прогнозируют, что урожай пшеницы в 2003г. Вьетнам.........................1,519 ..........0,308 ........1,743 ...........0,332...............$ ................$
уменьшится на 50%, или на 10 млн.т – до 10 млн.т Китай ............................0,992 ..........0,248 ........8,253 ...........1,692...............$ ................$
(максимум, до 12 млн.т) по сравнению с 2002г. из$ $ Ячмень........................2,778 ..........0,598 ...............$ ..................$........1,688 .........0,310
за значительной гибели осенью 2002г.$весной Швеция.........................2,743 ..........0,581 ...............$ ..................$...............$ ................$
2003г. озимой пшеницы. Аналитики считают, ссы$ Чехия.............................0,035 ..........0,016 ...............$ ..................$........0,005 .........0,002
лаясь на ухудшение сохранившихся посевов ози$ Великобритания..................$ .................$ ...............$ ..................$........1,503 .........0,225
мой пшеницы, что урожай пшеницы в этом году $ Кукуруза ....................2,412 ..........3,280 ........0,099 ...........0,154........1,300 .........1,814
не превысит 8 млн.т. По оценкам участников агро$ Франция .......................1,070 ..........1,178 ........0,099 ...........0,153........0,446 .........0,573
рынка, до начала уборки сохранится 2,5$2,8 Венгрия .........................1,033 ..........1,345 ...............$ ..................$........0,537 .........0,608
млн.га. площадей озимой пшеницы. Эксперты аг$ Румыния .......................0,106 ..........0,162 ...............$ ..................$........0,084 .........0,148
– По сообщению информагентств Украины (1
рорынка прогнозируют, что урожай пшеницы бу$
дет фуражным, и поэтому Украина продолжит ак$ мая 2003г.), эксперты украинского аграрного рын$
тивно завозить продовольственное зерно из Рос$ ка прогнозируют уменьшение экспорта зерна в
сии и Казахстана. Аналитики отмечают, что им$ 2003/04 м.г. на 50% по сравнению с 2002/03 марке$
порту будут способствовать высокие цены на пше$ тинговым годом до 4$5 млн.т. Объемы экспорта
ницу на внутреннем рынке. «Урожая для внутрен$ будут зависеть от объемов производства зерна в
него потребления будет хватать, но цены будут та$ 2003г., прогнозы урожая которого невысокие. На
кие, что импорт будет выгодным», – заявил руко$ объемы экспорта будут оказывать влияние цены
водитель компании «ПроАгро» Н.Верницкий. на зерновые, в частности, на пшеницу, формиру$
Аналитики не исключают улучшения или ухудше$ ющиеся на внутреннем рынке. «Пшеница потянет
ния прогноза производства пшеницы в 2003г. в за собой цены на все культуры. Больших объемов
конце мая после окончания посевной и майских экспорта не получим, потому что потенциал есть,
но цены не позволят», – заявил руководитель ком$
заморозков.
Вице$премьер$министр Украины И.Кирилен$ пании «ПроАгро» Н.Верницкий.
Участники рынка отмечают, что основной экс$
ко прогнозирует уменьшение урожая пшеницы в
2003г. на 50% по сравнению с прошлым годом – до портной культурой в 2003/04 будет ячмень и куку$
10$12 млн.т. В 2002г. урожай пшеницы составил руза в отличие от сезона 2002/03г., когда вывозили
20,5 млн.т, в 2001г. – 24 млн.т. В 2002г. аграрии вы$ пшеницу, включая продовольственную. «Экспор$
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та зерна продовольственного не будет. Ячмень бу$
дет, фуражная пшеница. 4$5 млн.т», – отметил
председатель правления группы компаний «Объе$
диненная зерновая» А.Гаврилов. По расчетам уча$
стников рынка, объемы экспорта ячменя могут со$
ставить 2,8$3 млн.т, кукурузы – 1$1,5 млн.т. Участ$
ники рынка прогнозируют экспорт ржи и фураж$
ной пшеницы, но в небольших объемах. Зерно в
2003$04гг. будет вывозиться на традиционные для
Украины рынки: ячмень – в Саудовскую Аравию,
кукуруза – в страны Северной Африки, Ближнего
Востока.
С янв. 2003г. компании начали сокращать экс$
порт, выполнив в течение первой половины 2002$
03гг. обязательства по заключенным контрактам.
Компании экспортируют небольшие партии зер$
на, в основном, кукурузу. По оценкам участников
рынка, компании экспортировали 10 млн.т зерна,
пшеницы 6 млн.т, из них продовольственной – до
3 млн.т. В 2001$02гг. экспорт зерновых увеличился
на 550%, или на 7,7 млн.т по сравнению с 2000$
01гг. – до 9$9,1 млн.т.
– По сообщению информагентств Украины (1
мая 2003г.), участники аграрного рынка прогнози$
руют, что до появления на украинском рынке зер$
на урожая 2003г. импорт продовольственной пше$
ницы может составить 200 тыс.т. с целью пополне$
ния предложения на внутреннем рынке. Аналити$
ки отмечают, что в целом за 2002/03 маркетинго$
вый год импорт пшеницы может составить 300
тыс.т. Участники рынка прогнозируют активный
импорт зерна в 2003/04 м.г. из$за прогнозируемого
уменьшения урожая пшеницы и низкого ее каче$
ства.
Минагрополитики Украины инициирует отме$
ну ввозной таможенной пошлины на пшеницу в 40
евро/т и льготный импорт до 31 июля 2003г. 1
млн.т продовольственной пшеницы для стабили$
зации рынка, создания запаса семян для сева ози$
мых осенью$2003г. и с целью предотвращения ис$
пользования элитных семян на продовольствен$
ные цели. В марте 2003г. импорт зерна увеличился
на 945,5%, или на 46,025 тыс.т. по сравнению с
мартом 2002г. – до 50,893 тыс.т. на 7,994 млн.долл.
Компании импортировали 26 тыс.т. пшеницы. В
янв.$фев. 2003г. после годичного перерыва компа$
нии снова начали импортировать продовольствен$
ное зерно, в частности, пшеницу для увеличения
предложения на рынке и чтобы остановить рост
цен. Зерно завозят из России и Казахстана, ис$
пользуя режим свободной торговли, чтобы не пла$
тить ввозную таможенную пошлину в размере 40
евро/т. В 2002г. импорт зерна составил 107,06
тыс.т., что на 63,9%, или на 189,1 тыс.т. меньше,
чем в 2001г. Импорт пшеницы составил 4,5 тыс.т.
против 182 тыс.т. в 2001г.
– По данным госкомстата Украины, экспорт
зерновых культур из Украины в марте 2003г. со$
кратился по сравнению с фев. 2002г. на 34,8% и со$
ставил 39,18 млн.долл. Импортировано зерновых в
Украину в марте 2003г. на 8 млн.долл., что по срав$
нению с предыдущим месяцем больше в 1,7 раза. В
I кв. 2003г. экспорт зерновых культур сократился
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. на
23,3% и составил 181,07 млн.долл. Доля зерновых
культур в общем объеме экспорта Украины сокра$
тилась с 6,09% до 3,66%.
Импорт зерновых за 3 мес. 2003г. достиг 12,18
млн.долл., что по сравнению с янв.$мартом 2002г.
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больше в 4,3 раза. Удельный вес зерновых культур
в общем объеме импорта в Украину вырос – с
0,08% до 0,27%.
В Украине общий объем внешней торговли то$
варами в I кв. 2003г. составил 9481,3 млн.долл., что
по сравнению с аналогичным периодом 2002г.
больше на 28%, при этом экспорт товаров вырос
на 27,9% – до 4949 млн.долл., импорт – на 28% –
до 4535,3 млн.долл.
– По заявлению министра аграрной политики
Украины С.Рыжука (информация от 15 мая
2003г.), министерство инициирует покупку в этом
году зерна в интервенционный фонд в 2 млн.т. с
целью создания госзапасов продовольствия вмес$
то организации залоговых закупок зерна. Он доба$
вил, что в этом году залоговые закупки будет слож$
но проводить из$за ожидаемых достаточно высо$
ких цен на зерно урожая этого года из$за прогно$
зируемого уменьшения урожая, по сравнению с
2002г. С.Рыжук указал, что пока нет решения каб$
мина относительно замены залоговых закупок
зерна интервенционными, но этот вопрос доста$
точно активно обсуждается в правительстве.
В 2003г. кабмин намерен купить 2 млн.т. зерна
урожая этого года по залоговым ценам через госо$
ператора – компанию «Хлеб Украины». Кабмин
намерен установить в 2003г. цену залоговых заку$
пок на уровне 350$380 грн/т пшеницы 3 класса
(65,7$71,3 долл.). Механизм залоговых цен пред$
полагает покупку продовольствия для возмещения
затрат крестьянам на его производство и обеспече$
ние минимальной прибыли в случае переизбытка
предложения на рынке. Урожай зерна 2003г. мо$
жет составить 30$32 млн.т. (в 2002 – 38,8 млн.т.).
Потребность внутреннего рынка в продовольст$
венном зерне составляет 6,5 млн.т. в год.
– По сообщению информагентств Украины (15
мая 2003г.), Украинский гидрометцентр считает,
что урожай зерна в 2003г. будет ниже на 33$40,7%,
или на 12,8$15,9 млн.т. по сравнению с 2002г., и
составит 23$26 млн.т. Урожай в 2003г. сократится
из$за существенного уменьшения урожая озимых
зерновых культур в связи с гибелью больших пло$
щадей. Сохранившиеся озимые специалисты оце$
нивают как удовлетворительные и прогнозируют
урожай озимых зерновых в 8$10 млн.т. Гидромет$
центр Украины прогнозирует производство зерна
яровых культур в 15$17 млн.т., учитывая запозда$
лые сроки сева яровых культуры и их недостаточ$
ное и нестабильное развитие из$за засушливой по$
годы.
Нынешний прогноз гидрометцентра – предва$
рительный, и специалисты не исключают измене$
ния прогноза в сторону увеличения или уменьше$
ния.
Урожай зерна, млн.т.
2003г., прогноз

2002г.

2001г.

2002г. в% к 2001г.

Всего ...............................................30$32 .............38,8............39,7............................97,7
$ пшеница.......................................10$12 .............20,5............21,3............................96,3
$ рожь..................................................1,1...............1,5..............1,8............................82,8
$ ячмень ..........................................12$13 .............10,4............10,2 ..........................101,7
$ кукуруза .....................................4,5$4,8...............4,2 .............3,6 ..........................114,6

Эксперты украинского аграрного рынка про$
гнозируют, что урожай зерна в 2003г. уменьшится
на 23% по сравнению с 2002г. – до 30 млн.т. Ми$
нистр аграрной политики Украины С.Рыжук счи$
тает, что, в случае гибели 20% озимых посевов,
урожай зерна может снизиться на 17,5$22,7% – до
30$32 млн.т. В 2002г. урожай зерна составил 38,792
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млн.т. зерна, что на 2,3%, или на 0,914 млн.т. зданному агентству долги компании, которые не
меньше, чем в 2001г.
позволяют ГК «Хлеб Украины» развиваться.
– По сообщению информагентств Украины (20
ГК «Хлеб Украины» создана в 1996г., в ее состав
мая 2003г.) со ссылкой на пресс$службу президен$ входит 81 предприятие системы хлебозаготовок
та Украины, Л.Кучма поручил кабмину принять мощностью 6 млн.т. зерна в год. Запасы зерна на
меры по усилению госрегулирования рынка зерна украинском рынке эксперты оценивают в 1,7
в связи с кризисом на рынке в янв.$марте 2003г. и млн.т., продовольственной пшеницы – 1,4 млн.т.
с целью его стабилизации, подписав соответству$ при потребности рынка в продовольственной
ющий Указ. Согласно Указу, кабмин обязан до 1 пшенице до 1 авг. 2003г. в 2 млн.т. Потребность
июля 2003г. принять меры по закупке зерна в гос$ внутреннего рынка Украины в зерне для произ$
резерв, обеспечить формирование региональных водства хлеба и хлебобулочных изделий составля$
ресурсов зерна через аккредитованные биржи, ут$ ет 6,3$6,5 млн.т. в год.
вердить положения об особенностях формирова$
– По сообщению зампреда правления ГК
ния и использования зерна из госрезерва для регу$ «Хлеб Украины» А.Ковылина, специалисты гос$
лирования внутреннего рынка и выполнения обя$ компании «Хлеб Украины» прогнозируют умень$
зательств по международным договорам. Кабмин шение урожая пшеницы в 2003г. на 66%, или на
должен выработать единые подходы к формирова$ 13,5 млн.т. – до 7 млн.т., по сравнению с 2002г.
нию и использованию региональных ресурсов зер$ «Пшеницы всего ожидается 6,7$7 млн.т.», – сказал
на, учесть использование этих ресурсов для сни$ А. Ковылин. По его словам, уменьшение урожая
жения уровня товарных и ценовых колебаний на пшеницы произойдет за счет снижения урожайно$
региональных рынках и обеспечить определение сти и гибели площадей озимой пшеницы. В
на конкурсной основе субъектов хоздеятельности, 2003/04 м.г. внутренний рынок будет иметь недо$
которые будут привлекаться к формированию и статочное предложение пшеницы. Как считает А.
использованию региональных ресурсов зерна.
Ковылин, дефицит продовольственной пшеницы
Правительству поручено определить объемы будет возмещаться за счет импорта продовольст$
госпосевного фонда для обеспечения возможнос$ венного зерна, а фуражной пшеницы – за счет др.
ти оперативной ликвидации негативных последст$ культур – ячменя и кукурузы.
вий стихийных бедствий и принять меры по фор$
Вице$премьер$министр Украины И.Кирилен$
мированию этого фонда. Л.Кучма поручил кабми$ ко прогнозирует уменьшение урожая пшеницы в
ну ввести порядок использования госресурсов не$ 2003г. на 50% по сравнению с 2002г. – до 10$12
востребованного зерна, принять меры по созда$ млн.т. Из посеянных осенью 6,7 млн. га. озимой
нию сельхозпроизводителями специализирован$ пшеницы, которая является основной зерновой
ных зерновых бирж для продажи собственной культурой, сохранилось по состоянию на начало
продукции, ускорить реструктуризацию государ$ мая 2,7 млн. га. В 2002г. аграрии собрали 20,5
ственной акционерной компании «Хлеб Украи$ млн.т. пшеницы, что на 3,7%, или на 0,799 млн.т.
ны». Правительство Украины должно решить во$ меньше, чем в 2001г. В 2003г. решением кабмина
прос о создании в составе минагрополитики орга$ Украины ГК «Хлеб Украины» назначена госопера$
на госконтроля за качеством сельхозпродукции, тором по залоговым закупкам зерна.
зерна и продуктов его переработки, а также долж$
– По сообщению вице$премьер$министра Ук$
но обеспечить формирование статистической ин$ раины по вопросам АПК И.Кириленко (информа$
формации о производстве и реализации сельхоз$ ция от 26 мая 2003г.), валовой сбор зерновых в Ук$
продукции. При участии Нацбанка Украины каб$ раине в 2003г. может составить 25 млн.т., продо$
мин обязан принимать меры по поощрению бан$ вольственного зерна – 7,5 млн.т. Такой прогноз
ков к предоставлению сельхозпроизводителям составили ученые Селекционно$генетического
кредитов на условиях их возврата после 1 марта института Украинской академии аграрных наук.
следующего после урожая года и обеспечивать «6$8 ц/га озимой пшеницы при благоприятных ус$
привлечение кредитов на 500 млн.грн. для осуще$ ловиях будем иметь из того, что осталось, а при
ствления залоговых и прямых закупок зерна. В худших – 4$6 ц/га», – уточнил И.Кириленко.
проектах госбюджета на 2004г. кабмин обязан
Такой незначительный прогноз связан с тем,
учесть расходы на осуществление регулирования что в основных хлебных регионах Украины – Ни$
рынка зерна. Кабмин и местные органы власти колаевской, Одесской, Херсонской, Днепропет$
обязаны на протяжении 2003г. принять меры по ровской областях и Автономной Республике
развитию конкуренции на региональных рынках Крым, частично Донецкой, Луганской, Черкас$
зерна, введению постоянного мониторинга рын$ ской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой
ков, динамики цен, объемов потребления и запа$ областях, собравших в 2002г. 25 млн.т. зерновых из
сов зерна.
38 млн.т. убранных по Украине (15 млн.т. пшени$
В марте 2003г. Л.Кучма поручил генпрокурату$ цы из 20 млн.т. по стране), в 2003г. погибли почти
ре разобраться с ситуацией на рынке зерна, факта$ все озимые. И.Кириленко заявил, что официаль$
ми монополизации, изучить причины дефицита ного прогноза пока не может дать. «Ведем наблю$
зерна в условиях достаточного его производства. В дения», – добавил он. Вице$премьер$министр от$
апр. генпрокуратура возбудила 300 уголовных дел метил, что на производство изделий из муки Укра$
в связи с обнаруженными в ходе проверки нару$ ине нужно 6$6,5 млн.т. зерна, еще 2,5 млн.т. – на
шениями на рынке зерна. Кабмин намерен до ию$ семена, 1 млн.т. дать собственникам земли в виде
ля 2003г. – до начала залоговых закупок зерна$ оплаты за паи и часть пшеницы будет использова$
2003г. – решить проблему всех долгов компании на на фуражные нужды. Дефицит продовольствен$
«Хлеб Украины» (госоператор по залоговым за$ ного составит 2$2,5 млн.т. «Это объем возможного
купкам) путем их списания или реструктуризации импорта», – подчеркнул И.Кириленко. В течение
с целью привлечения компанией кредитов под последних двух лет экспорт зерна из Украины со$
зерно. Кабмин планирует передать специально со$ ставлял 10$11 млн.т.
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– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. маслоперерабатывающие предприятия
уменьшили производство растительного масла на
7,3%, или на 9,3 тыс.т. – до 117,8 тыс.т. по сравне$
нию с мартом. По сравнению с апр. 2003г. произ$
водство растительного масла в апр. 2002г. увели$
чилось на 80,95%, или на 52,7 тыс.т. Всего в янв.$
апр. 2003г. выпуск растительного масла составил
478,4 тыс.т., что на 63,1%, или на 185,1 тыс.т. боль$
ше, чем в янв.$апр. 2002г. В марте 2003г. выпуск
растительного масла увеличился на 17%, или на
18,5 тыс.т. – до 127 тыс.т. по сравнению с фев. В
2002 выпуск растительного масла составил 928,3
тыс.т., что на 7,1%, или на 61,9 тыс.т. больше, чем
в 2001г. В Украине растительное масло производят
26 крупных предприятий и 3 тыс. мелких. Емкость
внутреннего рынка оценивается в 450 тыс.т. масла
в год.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт подсолнечника увеличился на
235,4%, или на 39,05 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 55,64 тыс.т. на 14,63 млн.долл. По срав$
нению с фев. 2003г. экспорт подсолнечника в мар$
те увеличился на 124,7%, или на 30,88 тыс.т. В
янв.$марте 2003г. экспорт подсолнечника увели$
чился на 385,4%, или на 103,28 тыс.т. по сравне$
нию с соответствующим периодом 2002г. и соста$
вил 130,08 тыс.т. на 33,89 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт подсолнечника увеличил$
ся на 347,5%, или на 19,22 тыс.т. по сравнению с
фев. 2002г. – до 24,76 тыс.т. на 6,54 млн.долл. В
2002г. экспорт подсолнечника составил 68,223
тыс.т. на 18,485 млн.долл., что на 88,3%, или на
515,255 тыс.т. меньше по сравнению с 2001г.
Экспорт подсолнечника
Март 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего..............................55,64 ..........14,63 ........24,76.............6,54........16,59 ...........4,72
Нидерланды..................15,75 ............4,33 ..........0,04.............0,01..........8,04 ...........2,23
Италия ..........................13,74 ............3,52 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
Турция ............................9,94 ............2,58 ...............$ ..................$ .........3,15 ...........0,86
Швейцария .....................7,51 ............1,91 ...............$ ..................$ .........2,84 ...........0,80
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В 2002г. экспорт растительного масла составил
566,15 тыс.т. на 334,58 млн.долл., что на 19,6%,
или на 92,9 тыс.т. больше, чем в 2001г. В
2001/02м.г. экспорт растительного масла, преиму$
щественно подсолнечного, уменьшился на 22,5%,
или на 123 тыс.т. – до 423 тыс.т. на 224 млн.долл.
по сравнению с 2000/01м.г. В 2002/03м.г. эксперты
прогнозируют увеличение экспорта масла на 42%
или на 177 тыс.т. – до 600 тыс.т. по сравнению с
2001/02м.г.
Экспорт растительного масла
Март 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего..............................97,44 ..........56,93 ........69,56 ...........42,48........49,87 .........29,66
$ Масло сырое...............77,00 ..........42,45 ........51,00 ...........29,02........43,04 .........23,69
Швейцария ...................31,67 ..........17,19 ........25,27 ...........14,47..........9,79 ...........5,52
Алжир............................12,60 ............6,88 ...............$ ..................$...............$ ................$
Италия ............................5,75 ............3,37 ..........3,14.............1,77..........3,00 ...........1,59
$ Масло прочее .............20,43 ..........14,48 ........18,56 ...........13,46..........6,83 ...........5,97
Россия ...........................10,15 ............8,02 ..........9,85.............7,88..........4,80 ...........4,22
Швейцария.....................7,24 ............4,15 ..........6,33.............3,73...............$ ................$
Казахстан........................1,07 ............0,83 ..........0,83.............0,65..........1,27 ...........1,09

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт шрота и жмыха подсолнечника уве$
личился на 114,1%, или на 53,75тыс.т. по сравне$
нию с мартом 2002г. – до 100,87 тыс.т. на 8,34
млн.долл. В марте компании продавали шрот в Бе$
ларусь, Польшу и Швейцарию. По сравнению с
фев. 2003г. экспорт шрота в марте увеличился на
9,3%, или на 8,61 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экс$
порт шрота увеличился на 59,2%, или на 105,74
тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом
2002г. и составил 284,28 тыс.т. на 23,88 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт шрота и жмыха подсол$
нечника увеличился на 2,1%, или на 1,91 тыс.т. по
сравнению с фев. 2002г. – до 92,26 тыс.т. на 7,71
млн.долл. В 2002г. экспорт шрота составил 618,13
тыс.т. на 60,9 млн.долл., увеличившись на 54,6%,
или на 218,19 тыс.т. по сравнению с 2001г.
Экспорт шрота и жмыха подсолнечника
Март 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Испания..........................4,09 ............1,04 ........15,74.............4,16...............$ ................$

Всего............................100,87 ............8,34 ........92,26.............7,71........47,12 ...........4,89

Румыния .........................3,44 ............0,89 ..........0,72.............0,19..........0,13 ...........0,05

Беларусь ........................19,14 ............1,62 ........17,55.............1,43........11,63 ...........1,24

Австрия ...........................0,36..............0,1 ...............$ ..................$ .........0,01 .........0,003

Польша .........................18,22 ............1,59 ........13,09.............1,17..........5,87 ...........0,64

Литва...............................0,29..............0,1 ..........0,03.............0,01..........0,38 ...........0,11

Швейцария ...................15,94 ............1,27 ........20,59.............1,67..........7,48 ...........0,68

Германия ........................0,22 ............0,06 ..........0,08.............0,02...............$ ................$

Италия ..........................11,32 ............0,94 ...............$ ..................$...............$ ................$

Польша ...........................0,13 ............0,04 ..........0,16.............0,05...............$ ................$

Латвия ...........................10,86 ............0,84 ..........9,59.............0,78..........6,64 ...........0,73

Эстония ..........................0,07 ............0,02 ..........0,04.............0,01...............$ ................$

Марокко .........................9,01 ............0,70 ..........6,62.............0,54...............$ ................$

Грузия .............................0,04 ............0,01 ..........2,35.............0,62...............$ ................$

Израиль ..........................6,41 ............0,54 ..........2,04.............0,19...............$ ................$

Латвия.............................0,04 ............0,01 ..........0,02.............0,01..........1,97 ...........0,55

Венгрия...........................3,30 ............0,31 ..........5,52.............0,51..........4,02 ...........0,44

Болгария .........................0,02 ............0,01 ...............$ ..................$ ..............$ ................$

Литва...............................1,74 ............0,14 ..........3,25.............0,26..........4,63 ...........0,49

Израиль ..........................0,02 ............0,01 ..........5,12.............1,28...............$ ................$

Эстония ..........................1,56 ............0,11 ..........1,06.............0,07..........1,73 ...........0,12

Чехия.............................0,003 ..........0,001 ..........0,02.............0,01...............$ ................$

Греция.............................1,40 ............0,10 ...............$ ..................$..........1,40 ...........0,15

Венгрия................................$ .................$ .........0,37...............0,1...............$ ................$

Грузия .............................0,42 ............0,04 ...............$ ..................$...............$ ................$

Сербия и Черногория .........$ .................$ .........0,06.............0,08...............$ ................$

Румыния .........................0,40 ............0,03 ...............$ ..................$...............$ ................$

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт растительного масла увеличился на
95,4%, или на 47,57 тыс.т. по сравнению с мартом
2002г. – до 97,44 тыс.т. на 56,93 млн.долл. По срав$
нению с фев. 2003г. экспорт масла в марте увели$
чился на 40,1%, или на 27,88 тыс.т. В янв.$марте
2003г. экспорт растительного масла увеличился на
116%, или на 130,7 тыс.т. по сравнению с соответ$
ствующим периодом 2002г. и составил 243,39
тыс.т. на 145,68 млн.долл. В фев. 2003г. экспорт
растительного масла увеличился на 155,3%, или на
42,31 тыс.т. по сравнению с фев. 2002г. – до 69,56
тыс.т. на 42,48 млн.долл.

Турция ............................0,38 ............0,03 ..........8,97.............0,74...............$ ................$
Чехия ..............................0,35 ............0,03 ..........0,44.............0,04...............$ ................$
Азербайджан...................0,24 ............0,02 ...............$ ..................$...............$..................
Армения..........................0,17 ............0,01 ..........0,24.............0,02...............$ ................$

– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. производство сахара уменьшилось на 3,8%,
или на 0,7 тыс.т. – до 17,5 тыс.т., по сравнению с
мартом. В апр. 2002г. заводы не производили са$
хар. Всего в янв.$апр. 2003г. производство сахара
составило 96,6 тыс.т., что на 337,1%, или на 74,5
тыс.т. больше чем в янв.$апр. 2002г. По данным
госдепартамента продовольствия минагрополити$
ки Украины, заводы перерабатывают импортный
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давальческий сахар$сырец. Участники рынка про$
В фев. 2003г. импорт сахара увеличился на
гнозируют дальнейшую переработку импортного 7,5%, или на 5,193 тыс.т. по сравнению с янв. – до
сырца в связи с ростом спроса на сахар в летние 74,137 тыс.т. на 13,887 млн.долл. В 2002г. импорт
месяцы и низким производством сахара из свеклы сахара составил 370,714 тыс.т. на 75,911 млн.долл.,
урожая 2002г.
сократившись на 17,5%, или на 78,58 тыс.т. по
В марте 2003г. производство сахара увеличи$ сравнению с 2001г.
лось на 73,3%, или на 7,7 тыс.т. – до 18,2 тыс.т. по
– По сообщению информагентств Украины (21
сравнению с фев. Всего в 2002г. производство са$ мая 2003г.), Верховная Рада Украины рассмотрела
хара составило 1623 тыс.т., что на 16,37%, или на законопроект «О ввозе в Украину сахара$сырца
317,6 тыс.т. меньше, чем в 2001г. Емкость сахарно$ тростникового в 2003г.». Разработка законопроек$
го рынка специалисты оценивают в 2 млн.т. в год. та была вызвана необходимостью постепенного
– По данным госкомстата Украины, в марте уменьшения ввоза в Украину импортного сахара,
2003г. экспорт сахара увеличился на 69,8%, или на возобновления внешних рынков для сахара собст$
6,976 тыс.т. по сравнению с фев. – до 16,976 тыс.т. венного производства, ликвидации прогнозиро$
на 4,133 млн.долл. По сравнению с мартом 2002г. ванного дефицита сахара на внутреннем рынке,
экспорт сахара в марте 2003г. увеличился на недопущения увеличения внутренних цен, созда$
364,1%, или на 13,318 тыс.т. В янв.$марте 2003г. ния благоприятных условий для увеличения инве$
экспорт сахара увеличился на 92,4%, или на 17,587 стирования в сахарную промышленность и выра$
тыс.т. по сравнению с соответствующим периодом щивание сахарного сырья, увеличения посевных
2002г. и составил 36,612 тыс.т. на 8,688 млн.долл.
площадей сахарной свеклы и объемов собственно$
В фев. 2003г. экспорт сахара увеличился на го производства сахара, предоставления возмож$
3,8%, или на 0,365 тыс.т. по сравнению с янв. – до ности промышленным потребителям сахара (кон$
10 тыс.т. на 2,367 млн.долл. В 2002г. экспорт саха$ дитерская, молочная и др. отрасли) сохранить
ра составил 170,36 тыс.т. на 37,93 млн.долл., уве$ рынки, а сахарным заводам осуществлять перера$
личившись в 24,7 раз по сравнению с 2001г. Ем$ ботку в межсезонье и сохранить рабочие места.
кость сахарного рынка Украины оценивается в 2
Объем внутреннего потребления сахара в Укра$
млн.т. в год.
ине в год, с учетом постоянно растущих потребно$
Экспорт сахара
стей в нем предприятий кондитерской, безалко$
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
гольной и молочной промышленности, составляет
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
1850$1950 тыс.т. (по др. источникам – до 2100
Всего..........................16,976 ............4,133.......10,000 ...........2,367........3,658 .........0,967
тыс.т.). По существующим прогнозам, после за$
Азербайджан.............11,057 ............2,625 ........5,593 ...........1,298........1,438 .........0,384
вершения сезона переработки сахарной свеклы
Грузия .........................2,892 ............0,712 ........3,383 ...........0,801........2,084 .........0,527
урожая 2002г. в Украине будет выработано 1300$
Казахстан....................1,024 ............0,266 ........1,024 ...........0,266...............$ ................$
1350 тыс.т. сахара, дефицит внутреннего потребле$
Молдова......................2,001 ............0,528 ........0,001 ...........0,001...............$ ................$
ния сахара составит минимум 400$450 тыс.т. В
США ...........................0,002 ............0,001 ...............$ ..................$...............$ ................$
2002г. в конце июля – авг. в Украине образовался
– По сообщению госкомстата Украины, в мар$ дефицит сахара и внутренний рынок начал напол$
те 2003г. импорт сахара сократился на 0,9%, или на няться российским тростниковым сахаром по це$
0,639 тыс.т. по сравнению с фев. – до 73,444 тыс.т. не 485$500 долл. за 1 т., что привело к увеличению
на 13,776 млн.долл. Импорт тростникового сахара цен на сахар и продукты, в процессе производства
составил 70,041 тыс.т., или 95,4% от общего им$ которых он используется.
порта. По сравнению с мартом 2002г. импорт саха$
Предложенный законопроект направлен на за$
ра в марте 2003г. увеличился на 285,9%, или на щиту внутреннего рынка сахара, недопущение де$
54,413 тыс.т. В янв.$марте 2003г. импорт сахара фицита сахара в Украине, минимизацию себесто$
увеличился на 617,2%, или на 186,335 тыс.т. по имости сахара, увеличение объемов собственного
сравнению с соответствующим периодом 2002г. и производства сахара. Законопроект состоит из 5
составил 216,525 тыс.т. на 40,534 млн.долл.
статей. Документом предусматривается ввезти в
2003г. в Украину 400 тыс.т. сахара$сырца тростни$
Импорт сахара
кового (код ТН ВЭД 17.01.11) и определить ставку
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
ввозной пошлины на сахар$сырец тростниковый,
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
который ввозится в Украину в пределах указанно$
Всего ..........................73,444..........13,776.......74,137 .........13,887......19,031 .........4,058
го объема, в 1% таможенной стоимости, но не ме$
$ Тростниковый ........70,041..........12,869.......70,091 .........12,866 .......9,023 .........1,527
нее 7 евро за 1 т., сроком с 1 мая по 1 сент. 2003г.
Колумбия...................27,619............5,200 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
Установление механизма регулирования импорт$
Гватемала...................16,717............2,839 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
ных поставок сахара$сырца тростникового в опре$
Таиланд .....................12,855............2,087 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
деленных размерах и порядок контроля за его вы$
Беларусь ......................4,910............1,178 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
полнением предлагается возложить на кабмини.
Бразилия......................4,892............0,980.......64,197 .........11,872........1,023 .........0,231
– По данным госкомстата Украины, объемы
Грузия..........................3,047............0,585 ........5,895 ...........0,994 ..............$ ................$
производства сахарного песка в Украине в янв.$
Куба ....................................$ ..................$ ...............$ ..................$ .......8,000 .........1,296
апр. 2003г. увеличились по сравнению с аналогич$
$ Прочий......................3,403............0,906 ........4,045 ...........1,021 .......9,940 .........2,510
ным периодом пред.г. в 4 раза. Всего в янв.$апр.
Польша ........................2,399............0,641 ........4,042 ...........1,019 ..............$ ................$
2003г. было произведено 86,8 тыс.т. сахарного пе$
Латвия..........................1,000............0,262 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
ска (в янв.$апр. 2002г. – 21,7 тыс.т.), из сахарной
Германия .....................0,002............0,001 ........0,001 .........0,0005........0,001 .........0,001
свеклы – 2 тыс.т., из тростника – 84,8 тыс.т. Объ$
Швейцария..................0,001............0,000 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
емы производства сахарного из тростника вырос$
Венгрия .......................0,001............0,001 ...............$ ..................$........0,001 .........0,001
ли в 3,9 раза (сахарный песок из свеклы в янв.$апр.
Франция ....................0,0001............0,001 ...............$ ..................$ ..............$ ................$
2002г. не производили). Сахар$рафинад за указан$
Нидерланды .......................$ ..................$ ........0,002 ...........0,001 .......0,003 .........0,001
ный период не производили (в янв.$апр. 2002г. –
Молдова .............................$ ..................$ ...............$ ..................$ .......9,336 .........2,345
3,3 тыс.т., в расфасовке – 103 т.).
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В апр. 2003г. в Украине производили только са$
харный песок из тростника, объемы производства
которого составили 17,4 тыс.т.
Сахарные предприятия Украины в 2002г. сни$
зили производство сахарного песка по сравнению
с 2001г. на 16,4% – до 1,62 млн.т., при этом из
свеклы было произведено – 1,42 млн.т., из трост$
ника – 0,2 млн.т. Сахара$рафинада произведено
3,5 тыс.т., в расфасовке – 103 т.
– По данным госкомстата Украины, в апр. 2003г.
поголовье крупного рогатого скота (КРС) увеличи$
лось на 0,9%, или на 91 тыс. голов по сравнению с
мартом, составив на 1 мая 2003г. 9731 тыс. голов.
Поголовье в индивидуальных хозяйствах увеличи$
лось на 2,6%, или на 139,9 тыс. голов, а в спецхозяй$
ствах сократилось на 1,2%, или на 48,9 тыс. голов.
Поголовье коров в апр. увеличилось на 0,1%, или на
7 тыс. голов и составило на 1 мая 4702,4 тыс. голов.
По сравнению с 1 мая 2002г., поголовье КРС сокра$
тилось на 5,2% (535,3 тыс. голов).
В марте 2003г. поголовье КРС увеличилось на
3%, или на 281,7 тыс. голов по сравнению с фев. и
составило на 1 апр. 9640 тыс. голов. Поголовье ко$
ров в марте сократилось на 0,2%, или на 7,4 тыс.
голов и составило на 1 апр. 4695,4 тыс. голов.
Поголовье КРС на 1 мая 2003г., в тыс. голов
1.05.2003

% к 1.04.2003

% к 1.05.2002

КРС, всего .................................................9731........................100,9 ........................94,8
$ в т.ч. коровы ........................................4702,4 ........................100,1 ........................94,7
Индивидуальные хозяйства: .................5552,3........................102,6 ......................103,7
$ в т.ч. коровы ........................................3380,9 ........................101,1 ......................101,7
Спецхозяйства: ......................................4178,7..........................98,8 ........................85,1
$ в т.ч. коровы ........................................1321,5..........................97,9 ........................80,5

– По сообщению госкомстата Украины, в апр.
2003г. поголовье свиней сократилось на 1,9%, или
на 172,5 тыс. голов в сравнении с мартом и на 1 мая
составляло 8820,6 тыс. голов. Поголовье в индиви$
дуальных хозяйствах сократилось на 1,6%, или на
94,8 тыс. голов. Также поголовье сократилось и в
спецхозяйствах на 2,4%, или на 77,7 тыс. голов. По
сравнению с 1 мая 2002г. поголовье свиней сокра$
тилось на 0,1%, или на 7,2 тыс. голов. Поголовье в
спецхозяйствах увеличилось на 1,4%, или на 43,5
тыс. голов, а в индивидуальных – сократилось на
0,9%, или на 50,7 тыс. голов. В марте 2003г. пого$
ловье свиней увеличилось на 0,2%, или на 16,6
тыс. голов в сравнении с фев. и на 1 апр. составля$
ло 8993,1 тыс. голов.
Поголовье свиней на 1 мая 2003г., в тыс. голов
1.05.2003

% к 1.04.2003

% к 1.05.2002

Поголовье, всего ....................................8820,6 ..........................98,1 ........................99,9
Индивидуальные хозяйства..................5685,7 ..........................98,4 ........................99,1
Специализированные ...........................3134,9 ..........................97,6 ......................101,4

– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. поголовье птицы увеличилось на 8,9%, или
на 11,678 млн. голов по сравнению с мартом и на 1
мая составило 142,565 млн. голов. Поголовье уве$
личилось в индивидуальных хозяйствах на 11,8%,
или на 10,501 млн. голов. В спецхозяйствах пого$
ловье увеличилось на 2,8%, или на 1,177 млн. го$
лов. По сравнению с 1 мая 2002г. поголовье птицы
сократилось на 0,1%, или на 0,098 млн. голов. В
спецхозяйствах произошло увеличение поголовья
и составило 5,5%, или 2,223 млн. голов, а в инди$
видуальных зафиксировано снижение поголовья
на 2,3%, или на 2,321 млн. голов. В марте 2003г.
поголовье птицы сократилось на 0,6%, или на
0,733 млн. голов по сравнению с фев. и на 1 апр.
составило 130,887 млн. голов.
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Поголовье птицы на 1 мая 2003г., в тыс. голов
1.05.2003

% к 1.04.2003

% к 1.05.2002

Птица, всего .......................................142564,9........................108,9 ........................99,9
индивидуальные хозяйства .................99605,8 ........................111,8 ........................97,7
специализированные хозяйства .........42959,1........................102,8 ......................105,5

– По сообщению информагентств Украины (20
мая 2003г.), Ассоциация «Укрсахар», объединяю$
щая 192 сахарных завода, прогнозирует уменьше$
ние производства сахара из урожая свеклы 2003г.
на 9%, или на 0,13 млн.т. по сравнению с 2002г. –
до 1,3 млн.т. По словам председателя Ассоциации
Н.Ярчука, специалисты прогнозируют уменьше$
ние производства сахара из$за сокращения пло$
щадей под сахарной свеклой в 2003г. и неудовле$
творительного развития посевов. Украинские аг$
рарии засеяли 840 тыс.га. площадей сахарной
свеклы, уменьшив посевы под этой культурой на
9,9%, или на 92 тыс.га. по сравнению с 2002г.
Н.Ярчук высказал предположение об активиза$
ции импорта сахара$сырца в 2003/04м.г. для по$
полнения предложения сахара на внутреннем
рынке. Из урожая свеклы 2002г. сахарные заводы
произвели 1,43 млн.т. сахара, что на 13,3%, или на
0,22 млн.т. меньше, чем производство сахара из
свеклы урожая 2001г. Всего в 2002г. производство
сахара составило 1623 тыс.т., что на 16,37%, или на
317,6 тыс.т. меньше, чем в 2001г.
– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. мясоперерабатывающие предприятия уве$
личили производство мясопродуктов и субпродук$
тов 1 категории на 2,7%, или на 1 тыс.т. – до 38,7
тыс.т. по сравнению с мартом. По сравнению с
апр. 2002г., в апр. 2003г. производство мясных из$
делий и субпродуктов 1 категории увеличилось на
18,7%, или на 6,1 тыс.т. Всего в янв.$апр. 2003г.
выпуск мясных продуктов составил 139,6 тыс.т.,
что на 27,1%, или на 30 тыс.т. больше, чем в янв.$
апр. 2002г. В марте 2003г. выпуск мясных изделий
увеличился на 15,6%, или на 5,1 тыс.т. – до 37,7
тыс.т., по сравнению с фев. В 2002 выпуск мясо$
продуктов составил 366,676 тыс.т., что на 40,6%,
или на 105,879 тыс.т. больше, чем в 2001г.
– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. молокоперерабатывающие предприятия
уменьшили производство цельномолочной про$
дукции на 3,7%, или на 3,8 тыс.т. – до 100,2 тыс.т.,
по сравнению с мартом. По сравнению с апр.
2002г., производство цельномолочной продукции
в апр. 2003г. увеличилось на 10,7%, или на 9,7
тыс.т. Всего в янв.$апр. 2003г. выпуск цельномо$
лочной продукции составил 395,9 тыс.т., что на
11,96%, или на 42,3 тыс.т. больше, чем в янв.$апр.
2002г.
В марте 2003г. выпуск цельномолочной про$
дукции увеличился на 7%, или на 6,8 тыс.т. – до
104 тыс.т., по сравнению с фев. В 2002г. выпуск
цельномолочной продукции составил 1066,894
тыс.т., что на 17,3%, или на 157,5 тыс.т. больше,
чем в 2001г. В Украине работает 600 предприятий
по переработке молока, производя молоко, кефир,
сметану и йогурты.
– По сообщению госкомстата Украины. в апр.
2003г. производство животного масла уменьши$
лось на 6,3%, или на 0,6 тыс.т. по сравнению с
мартом – до 8,9 тыс.т. По сравнению с апр. 2002г.,
производство масла в апр. 2003г. уменьшилось на
17,6%, или на 1,9 тыс.т. Всего в янв.$апр. 2003г.
производство животного масла составило 31,3
тыс.т., что на 4,9%, или на 1,6 тыс.т. меньше, чем в
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янв.$апр. 2002г. В марте 2003г. производство жи$ те 2003г. импорт муки увеличился в 39,1 раза, или
вотного масла увеличилось на 40%, или на 2,7 на 21,237 тыс.т. по сравнению с соответствующим
тыс.т. по сравнению с фев. – до 9,4 тыс.т. В 2002г. периодом 2002г. и составил 21,794 тыс.т. на 2,445
выпуск животного масла составил 126,932 тыс.т., млн.долл.
что на 16,6%, или на 25,23 тыс.т. меньше, чем в
В фев. 2003г. импорт муки увеличился в 24,3 ра$
2001г.
за, или на 5,213 тыс.т. по сравнению с фев. 2002г. –
– По данным госкомстата Украины, в марте до 5,437 тыс.т. на 0,578 млн.долл. В 2002г. импорт
2003г. производство хлеба увеличилось на 11,3%, муки составил 4,592 тыс.т. на 0,965 млн.долл., что
или на 17,888 тыс.т. – до 175,734 тыс.т. по сравне$ на 96%, или на 109,53 тыс.т. меньше по сравнению
нию с фев. По сравнению с мартом 2002г., произ$ с 2001г.
водство хлеба в марте 2003г. уменьшилось на 1,3%,
Импорт муки
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
или на 2,239 тыс.т. Всего в янв.$марте 2003г. про$
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
изводство хлеба составило 497,293 тыс.т., что на
0,3%, или на 1,511 тыс.т. меньше, чем в янв.$марте Мука, всего ...............14,242 ............1,646 ........5,437 ...........0,578........0,234 .........0,036
2002г. В фев. 2003г. производство хлеба уменьши$ $ пшеничная .............13,662 ............1,614 ........5,308 ...........0,571........0,234 .........0,036
лось на 3,1%, или на 5 тыс.т. – до 157,846 тыс.т. по Россия .......................13,652 ............1,611 ........5,291 ...........0,567........0,199 .........0,027
сравнению с янв. В 2002г. выпуск хлеба составил США ..................................$ ...................$ ........0,010 ...........0,003...............$ ................$
2127,584 тыс.т., что на 4%, или на 88,229 тыс.т. Германия ....................0,007 ............0,002 ........0,007 ...........0,001........0,025 .........0,005
меньше, чем в 2001г. Потребность украинского Люксембург ................0,002 ............0,001 ...............$ ..................$...............$ ................$
внутреннего рынка в зерне для производства хлеба Швейцария .................0,001 ..........0,0002 ...............$ ..................$...............$ ................$
и хлебобулочных изделий оценивается в 6,3 млн.т. $ прочая.......................0,581 ............0,032 ........0,129 ...........0,006...............$ ................$
Россия .........................0,581 ............0,032 ........0,128 ...........0,006...............$ ................$
в год.
– По сообщению госкомстата Украины, в мар$ Австрия ..............................$ ...................$ ........0,001 .........0,0004...............$ ................$
– По данным госкомстата Украины, в марте
те 2003г. мукомольные предприятия увеличили
производство муки на 11,7%, или на 19,5 тыс.т. – 2003г. соледобывающие предприятия уменьшили
до 186,496 тыс.т. по сравнению с фев. По сравне$ добычу соли на 24,6%, или 56,301 тыс.т. – до
нию с мартом 2002г., производство муки в марте 172,526 тыс.т. по сравнению с фев. По сравнению
2003г. увеличилось на 0,4%, или на 0,759 тыс.т. с мартом 2002г., добыча соли в марте 2003г. увели$
Всего в янв.$марте 2003г. производство муки со$ чилась на 34,7%, или на 44,471 тыс.т. Всего в янв.$
ставило 501,813 тыс.т., что на 6,3%, или на 33,533 марте 2003г. добыча соли составила 610,518 тыс.т.,
тыс.т. меньше, чем в янв.$марте 2002г. В фев. что на 9,6%, или на 53,535 тыс.т. больше, чем в
2003г. выпуск муки увеличился на 12,8%, или на 19 янв.$марте 2002г.
В фев. 2003г. добыча соли увеличилась на 9,4%,
тыс.т. – до 166,996 тыс.т. по сравнению с янв. В
2002 выпуск муки составил 2 279,367 тыс.т., что на или на 19,662 тыс.т. – до 228,827 тыс.т., по сравне$
0,4%, или на 8,717 тыс.т. меньше, чем в 2001г. Ем$ нию с янв. В 2002 добыча соли составила 2323,811
кость рынка муки в Украине эксперты оценивают тыс.т., что на 4,2%, или на 93,149 тыс.т. больше,
в 3,7$4 млн.т. в год, из которых 40% приходится на чем в 2001г. В Украине соль добывают 7 предпри$
ятий мощностью 9 млн.т. соли в год, входящих в
продукцию мини$мельниц.
– По данным госкомстата Украины, в марте госкомпанию «Укрсоль», крупнейшим из них яв$
2003г. производство круп уменьшилось на 7,1%, ляется «Артемсоль», удельный вес которого в об$
или на 0,893 тыс.т. – до 11,677 тыс.т. по сравнению щеукраинском производстве составляет 88%.
– По данным госкомстата Украины, в марте
с фев. По сравнению с мартом 2002г., производст$
во круп в марте 2003г. уменьшилось на 36,9%, или 2003г. производство макаронных изделий увели$
на 6,828 тыс.т. Всего в янв.$марте 2003г. выпуск чилось на 11,95%, или на 0,92 тыс.т. – до 8,616
круп составил 36,524 тыс.т., что на 30,5%, или на тыс.т. по сравнению с фев. По сравнению с мар$
16,062 тыс.т. меньше, чем в янв.$марте 2002г. Про$ том 2002г., производство макаронной продукции в
изводство круп в этом году по сравнению с соотв. марте 2003г. увеличилось на 10,3%, или на 0,805
периодом пред.г. уменьшается из$за низкого про$ тыс.т. Всего в янв.$марте 2003г. выпуск макарон
изводства крупяных культур в 2002г. Одновремен$ составил 22,944 тыс.т., что на 4,3%, или на 1,042
но компании увеличивают импорт круп в Украину тыс.т. меньше, чем в янв.$марте 2002г.
В фев. 2003г. производство макаронных изде$
для пополнения предложения на внутреннем рын$
лий увеличилось на 13,8%, или на 0,93 тыс.т. – до
ке.
В фев. 2003г. производство круп увеличилось 7,696 тыс.т., по сравнению с янв. В 2002г. выпуск
на 2,3%, или на 0,28 тыс.т. – до 12,57 тыс.т. по макарон составил 90,145 тыс.т., что на 0,55%, или
сравнению с янв. В 2002 выпуск круп составил на 0,503 тыс.т. меньше, чем в 2001г. Емкость укра$
204,318 тыс.т., что на 0,5%, или на 1,075 тыс.т. инского внутреннего рынка макаронных изделий
меньше, чем в 2001г. Мощности украинских пред$ специалисты оценивают в 140 тыс.т., из которых
приятий по выпуску круп рассчитаны на произ$ 30% занимает продукция мини$цехов и импорт.
– По данным госкомстата Украины, в марте
водство 600 тыс.т. продукции ежегодно. Емкость
рынка круп специалисты оценивают в 230 тыс.т. в 2003г. производство крахмала уменьшилось на
37,2%, или на 910 т. – до 1538 т., по сравнению с
год.
– По данным госкомстата Украины, в марте фев. По сравнению с мартом 2002г., производство
2003г. импорт муки увеличился в 60,9 раза, или на крахмала в марте 2003г. уменьшилось на 48,1%,
14,008 тыс.т. по сравнению с мартом 2002г. – до или на 1426 т. Всего в янв.$марте 2003г. производ$
14,242 тыс.т. на 1,646 млн.долл. В марте Украина ство крахмала составило 6224 т., что на 22,4%, или
импортировала 13,661 тыс.т. пшеничной муки, что на 1792 т. меньше, чем в янв.$марте 2002г.
составляет 95,9% от общего объема импорта. По
В фев. 2003г. производство крахмала увеличи$
сравнению с фев. 2003г. импорт муки в марте уве$ лось на 9,4%, или на 210 т., – до 2448 т., по сравне$
личился на 161,9%, или на 8,805 тыс.т. В янв.$мар$ нию с янв. В 2002г. выпуск крахмала составил
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28789 т., что на 0,9%, или на 251 т. больше, чем в
2001г. В Украине на производстве крахмала спе$
циализируются 15 заводов, общая мощность кото$
рых составляет 50 тыс.т. в год.
– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. две компании, выпускающие лимонную
кислоту в Украине, Смелянский сахарный комби$
нат (Черкасская обл.) и Харьковский завод пище$
вых кислот уменьшили ее производство на 1%,
или на 4 т., – до 399 т. по сравнению с мартом. По
сравнению с апр. 2002г. производство лимонной
кислоты в апр. 2003г. уменьшилось на 14,4%, или
на 67 т. В янв.$апр. 2003г. выпуск лимонной кис$
лоты составил 1538 т., что на 13,35%, или на 237 т.
меньше, чем в янв.$апр. 2002г.
В марте 2003г. выпуск кислоты увеличился на
12,6%, или на 45 т. – до 403 т. по сравнению с фев.
В 2002г. выпуск лимонной кислоты составил 4977
т., что на 22,8%, или на 1473 т. меньше, чем в 2001г.
Основными потребителями лимонной кислоты
являются кондитерские предприятия и заводы по
выпуску безалкогольных напитков.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт лимонной кислоты сократился на
9,6%, или на 19,67 т. по сравнению с фев. – до
185,29 т. на 0,12 млн.долл. В марте Украина экс$
портировала лимонную кислоту преимуществен$
но в Россию – 83 т. или 44,8% от общего объема
экспорта. По сравнению с мартом 2002г. экспорт
лимонной кислоты в марте 2003г. увеличился на
138,7%, или на 107,65 т. В янв.$марте 2003г. экс$
порт лимонной кислоты увеличился на 85,6%, или
на 211,15 т. по сравнению с соответствующим пе$
риодом 2002г. и составил 457,94 т. на 0,3 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт лимонной кислоты уве$
личился на 202,7%, или на 137,24 т. по сравнению
с янв. – до 204,96 т. на 0,13 млн.долл. В 2002г. экс$
порт лимонной кислоты составил 1,17 тыс.т. на
0,95 млн.долл., что на 60,6%, или на 1,8 тыс.т.
меньше, чем в 2001г.
Фев. 2003г.

Экспорт соли
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего............................82,13 ..............1,77 ........99,72.............1,97........64,79 ...........1,40
Россия .........................52,09 ..............1,02 ........48,76.............0,94........41,07 ...........0,84
Румыния .......................7,08 ..............0,21..........5,28.............0,15..........1,13 ...........0,04
Венгрия.........................5,03 ..............0,12 ........18,36.............0,36..........6,32 ...........0,16
Молдова........................3,54 ..............0,07..........1,72.............0,03..........1,54 ...........0,03
Литва.............................3,51 ..............0,08..........4,47.............0,09..........2,19 ...........0,05
Словакия ......................2,74 ..............0,06..........9,63.............0,18..........3,32 ...........0,06
Грузия ...........................2,14 ..............0,07..........2,06.............0,06..........2,92 ...........0,10
Беларусь........................2,05 ..............0,04..........1,99.............0,04..........0,93 ...........0,02
Латвия...........................1,27 ..............0,02..........2,12.............0,03..........1,20 ...........0,02
Азербайджан.................1,06 ..............0,02..........0,40.............0,01..........1,03 ...........0,03
Болгария .......................0,70 ..............0,03 ...............$ ..................$..........0,53 ...........0,02
Польша .........................0,68 ..............0,01..........3,66.............0,07..........0,02 .........0,003
Эстония ........................0,15.............0,004..........1,27.............0,02..........1,47 ...........0,02
Армения........................0,06.............0,002 ...............$ ..................$...............$ ................$
Австрия .........................0,02...........0,0007..........0,02 ...........0,001..........0,02 .........0,001
Германия ......................0,02.............0,001 ...............$ ..................$...............$ ................$
Экспорт карамели и кондитерских изделий из сахара (без добавок какао)
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего............................4,045 ............2,838 ........3,370 ...........2,275........2,821 .........1,765
Россия .........................1,500 ............0,934 ........1,219 ...........0,677........1,375 .........0,742

Экспорт лимонной кислоты
Март 2003г.
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тыс.т. маргарина на 0,826 млн.долл., что на 53,5%,
или на 0,643 тыс.т. больше по сравнению с 2001г.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт соли сократился на 17,6%, или на
17,59 тыс.т. по сравнению с фев. – до 82,13 тыс.т.
на 1,77 млн.долл. По сравнению с мартом 2002г.
экспорт соли в марте 2003г. увеличился на 26,8%,
или на 17,34 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт со$
ли увеличился на 3,8%, или на 11,63 тыс.т. по срав$
нению с соответствующим периодом 2002г. и со$
ставил 319,11 тыс.т. на 6,27 млн.долл.
В фев. 2003г. экспорт соли увеличился на 7,8%,
или на 7,23 тыс.т. по сравнению с янв. – до 99,72
тыс.т. на 1,97 млн.долл. В 2002г. экспорт соли уве$
личился на 10%, или на 117,26 тыс.т. по сравнению
с 2001г. – до 1285,05 тыс.т. на 26,54 млн.долл.

Март 2002г.

Казахстан ....................1,227 ............0,888 ........1,177 ...........0,828........0,776 .........0,502

тыс.т. млн.долл.

Азербайджан...............0,280 ............0,209 ........0,282 ...........0,208........0,165 .........0,125

Всего..........................185,29 ..............0,12.......204,96.............0,13........77,64 ...........0,02

Грузия .........................0,183 ............0,122 ........0,075 ...........0,049........0,048 .........0,030

Россия .........................83,00 ..............0,06.......180,00.............0,11........60,00 ...........0,05

Молдова ......................0,157 ............0,113 ........0,165 ...........0,114........0,137 .........0,088

Молдова ......................41,49 ..............0,03 ..........4,96.............0,01........17,64 ...........0,02

Монголия....................0,143 ............0,105 ........0,120 ...........0,101........0,045 .........0,035

Венгрия.......................40,00 ..............0,02 ...............$ ..................$...............$ ................$

Израиль.......................0,065 ............0,057 ........0,032 ...........0,025........0,022 .........0,016

Болгария .....................20,00 ..............0,01 ........20,00.............0,01...............$ ................$

Туркменистан.............0,063 ............0,053 ........0,049 ...........0,040...............$ ................$

Румыния .......................0,80 ............0,001 ...............$ ..................$...............$ ................$

Кыргызстан ................0,061 ............0,043 ........0,034 ...........0,027........0,025 .........0,021

тыс.т.

млн.долл.

тыс.т.

млн.долл.

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт маргарина сократился на 50,6%,
или на 0,159 тыс.т. по сравнению с фев. – до 0,155
тыс.т. Поступления от экспорта маргарина сокра$
тились на 26,2%, или на 0,032 млн.долл. – до 0,09
млн.долл. По сравнению с мартом 2002г. экспорт
маргарина в марте 2003г. увеличился на 342,9%,
или на 0,12 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт мар$
гарина увеличился на 26,4%, или на 0,135 тыс.т. по
сравнению с соответствующим периодом 2002г. и
составил 0,646 тыс.т. на 0,286 млн.долл.

тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Армения......................0,056 ............0,044 ........0,030 ...........0,023........0,029 .........0,024
Беларусь......................0,054 ............0,037 ........0,003 ...........0,002........0,007 .........0,006
США ...........................0,048 ............0,048 ........0,042 ...........0,047........0,050 .........0,050
Эстония ......................0,042 ............0,034 ........0,044 ...........0,038........0,048 .........0,037
Германия ....................0,037 ............0,038 ........0,021 ...........0,024........0,045 .........0,052
Литва ...........................0,033 ............0,027 ........0,017 ...........0,015........0,008 .........0,004
Узбекистан..................0,013 ............0,016 ...............$ ..................$...............$ ................$
Польша .......................0,011 ............0,008 ...............$ ..................$...............$ ................$
Канада.........................0,007 ............0,006 ........0,001 ...........0,002........0,003 .........0,004
Румыния .....................0,003 ............0,004 ...............$ ..................$...............$ ................$
Чехия...........................0,001 ..........0,0004 ...............$ ..................$........0,002 .........0,002

Экспорт маргарина
Март 2003г.

Латвия .........................0,060 ............0,051 ........0,058 ...........0,053........0,033 .........0,024

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего............................0,155 ............0,090 ........0,314 ...........0,122........0,035 .........0,020
Молдова ......................0,121 ............0,077 ........0,271 ...........0,106........0,031 .........0,018
Россия .........................0,034 ............0,013 ........0,043 ...........0,017........0,005 .........0,002

В фев. 2003г. экспорт маргарина увеличился на
77,4%, или на 0,137 тыс.т. по сравнению с янв. – до
0,314 тыс.т. В 2002г. было экспортировано 1,844

– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. экспорт карамели и др. кондитерских изде$
лий из сахара (без добавок какао) увеличился на
20%, или на 0,675 тыс.т. по сравнению с фев. – до
4,045 тыс.т. Поступления от экспорта увеличились
на 24,7%, или на 0,563 млн.долл. – до 2,838
млн.долл. По сравнению с мартом 2002г. экспорт
карамели в марте 2003г. увеличился на 43,4%, или
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на 1,224 тыс.т. В янв.$марте 2003г. экспорт караме$ 1114,26 тыс.л. по сравнению с фев. – до 13618,59
ли увеличился на 9,6%, или на 0,905 тыс.т. по срав$ тыс.л. на 3,79 млн.долл. По сравнению с мартом
нению с соответствующим периодом 2002г. и со$ 2002г. экспорт пива в марте 2003г. увеличился на
ставил 10,29 тыс.т. на 7,006 млн.долл.
13,7%, или на 1638,13 тыс.л. В янв.$марте 2003г.
В фев. 2003г. экспорт карамели и др. кондитер$ экспорт пива увеличился на 50%, или на 12,35
ских изделий из сахара (без добавок какао) увели$ млн.л. по сравнению с соответствующим перио$
чился на 17,2%, или на 0,495 тыс.т. по сравнению с дом 2002г. и составил 37,08 млн.л. на 10,29
янв. – до 3,37 тыс.т. В 2002г. экспорт карамели и млн.долл.
кондитерских изделий из сахара составил 38,5
В фев. 2003г. экспорт пива увеличился на
тыс.т. на 24,9 млн.долл., сократившись на 60,3%, 14,1%, или на 1544,23 тыс.л. по сравнению с янв. –
или на 58,45 тыс.т. по сравнению с 2001г. Круп$ до 12504,33 тыс.л. на 3,31 млн.долл. В 2002г. ком$
нейшими экспортерами кондитерской продукции пании экспортировали 113 млн.л. пива на 31,62
являются предприятия «Укрпроминвест$Конди$ млн.долл., что на 22%, или на 20,4 млн.л.больше
тер», АВК, Харьковская бисквитная фабрика и по сравнению с 2001г.
Днепропетровская кондитерская фабрика.
Экспорт пива
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
– По данным госкомстата Украины, в марте
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
2003г. табачные фабрики увеличили производство
сигарет на 14,6%, или на 893 млн. шт. – до 7013 Всего .....................13618,59 ...........3,79 .......12504,33 ..........3,31 .....11980,46 ...........3,04
млн. шт. по сравнению с фев. По данным ассоци$ Россия ..................12122,73 ...........3,36 .......11351,41 ..........2,99 .....10891,36 ...........2,72
ации «Укртабак», крупнейшим производителем Молдова ...................707,35 ...........0,19...........587,19 ..........0,14.........589,52 ...........0,15
сигарет в марте аналогично фев. 2003г. была При$ Эстония ...................336,56 ...........0,10...........251,91 ..........0,07...........45,60 ...........0,01
лукская табачная фабрика, выпустившая 1823,1 Беларусь...................323,48 ...........0,11...........205,53 ..........0,07.........327,13 ...........0,11
млн. сигарет. Второй по объемам производства в Латвия........................65,46 ...........0,02 ............49,60 ..........0,01...........14,10 .........0,003
марте была «Reemtsma$Киев табачная фабрика», Канада........................35,05 ...........0,01 ...................$ ...............$..................$ ................$
выпустившая 1642,1 млн. сигарет, третьей – Харь$ США ..........................25,28 ...........0,01 ............37,17 ..........0,01...........47,21 ...........0,02
ковская табачная фабрика компании Philip Morris Германия .....................2,70 .........0,002 ..............2,80 ........0,002..................$ ................$
Украина, выпустившая 1539,8 млн. шт. По сравне$ Израиль ............................$ ................$ ............18,73 ........0,004...........32,55 ...........0,01
– По данным госкомстата Украины, в марте
нию с мартом 2002г. в марте 2003г. производство
сигарет увеличилось на 29,8%, или на 1608 млн. 2003г. импорт пива увеличился на 118,9%, или на
шт. Всего в янв.$марте 2003г. производство сига$ 844,98 тыс.л. по сравнению с фев. – до 1555,4
рет составило 19595 млн. шт., что на 24,5%, или на тыс.л. на 0,41 млн.долл. Как и в предыдущем меся$
це, в марте пиво импортировалось из России
3860 млн. шт. больше, чем в янв.$марте 2002г.
В фев. 2003г. выпуск сигарет уменьшился на (93,6% от общего объема импорта). По сравнению
5,3%, или на 342 млн. шт. – до 6120 млн. шт. по с мартом 2002г., импорт пива в марте 2003г. сокра$
сравнению с янв. В 2002г. производство сигарет тился на 12,9%, или на 231,38 тыс.л. В янв.$марте
составило 80939 млн. сигарет, что на 16,6%, или на 2003г. импорт пива сократился на 3,1%, или на
11548 млн. шт. больше, чем в 2001г. В 2003г. участ$ 95,07 тыс.л. по сравнению с соответствующим пе$
ники украинского табачного рынка считают, что риодом 2002г. и составил 3003,46 тыс.л. на 0,82
производство сигарет сохранится на уровне 2002г. млн.долл.
Импорт пива
и составит 81 млрд. сигарет. Специалисты оцени$
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
вают емкость табачного рынка Украины в 75 млрд.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
сигарет в год.
– По данным госкомстата Украины, в марте Всего.......................1555,40 ...........0,41 ..........710,42 ........0,212 .......1786,78 ...........0,57
2003г. пивоваренные заводы увеличили производ$ Россия ....................1456,44 ...........0,37 ..........645,77 ........0,186 .......1633,38 ...........0,50
ство пива на 5,9%, или на 0,636 млн. дал. – до Германия ...................56,85..........0,020 ............15,79 ........0,005...........76,58 ...........0,03
11,363 млн. дал., по сравнению с мартом 2002г. По Ангилья......................14,27..........0,005 ...................$ ...............$..................$ ................$
сравнению с фев. 2003г., производство пива в мар$ Нидерланды...............13,01..........0,005 ...................$ ...............$...........27,11 ...........0,03
те увеличилось на 33,1%, или на 2,829 млн. дал. Венгрия......................10,01..........0,006 ..............4,62 ........0,002..................$ ................$
Всего в янв.$марте 2003г. производство пива со$ Ирландия.....................2,85..........0,005 ..............1,90 ........0,003..................$ ................$
ставило 28,79 млн. дал., что на 9,6%, или на 2,521 Чехия ...........................1,97..........0,001 ..............6,45 ........0,005..................$ ................$
млн. дал. больше, чем в янв.$марте 2002г. Участни$ Молдова............................$.................$ ............13,05 ........0,003..................$ ................$
ки рынка пива отмечают, что производство пива Австрия.............................$.................$ ............12,24 ........0,004...........12,58 ...........0,01
увеличивается в этом сезоне медленнее, чем они Бельгия .............................$.................$ ............10,61 ........0,004...........37,13 ...........0,01
В фев. 2003г. импорт пива сократился на 3,7%,
рассчитывали, из$за прохладной погоды. Они так$
же прогнозируют увеличение производства и по$ или на 27,22 тыс.л. по сравнению с янв. – до 710,42
требления пива в мае$сент. 2003г. при теплой и тыс.л. на 0,212 млн.долл. В 2002г. импорт пива со$
ставил 19,28 млн.л. на 5,66 млн.долл., что на
солнечной погоде.
В фев. 2003г. выпуск пива сократился на 1,5%, 87,4%, или на 8,99 млн.л. больше, чем в 2001г.
– По информации госкомстата Украины, в мар$
или на 0,128 млн. дал. – до 8,534 млн. дал., по срав$
нению с фев. 2002г. В 2002 производство пива со$ те 2003г. предприятия увеличили производство бе$
ставило 149,78 млн. дал., что на 14,8%, или на залкогольных напитков на 1%, или на 0,078 млн.
19,335 млн. дал. больше, чем в 2001г. Украинский дал. по сравнению с мартом 2002г. – до 7,793 млн.
рынок пива контролируют компания Sun Inter$ дал. По сравнению с фев. 2003г., в марте выпуск
brew Украина, «Оболонь», BBH Украина, «Сар$ напитков увеличился на 44%, или на 2,398 млн.
мат», мелкие производители. Емкость украинско$ дал., что участники рынка связывают с сезонным
го рынка пива специалисты оценивают в 140 млн. ростом спроса на напитки на рынке. Всего в янв.$
марте 2003г. производство безалкогольных напит$
далв год.
– По данным госкомстата Украины, в марте ков составило 20,48 млн. дал., что на 9,6%, или на
2003г. экспорт пива увеличился на 8,9%, или на 1,802 млн. дал. больше, чем в янв.$марте 2002г.

46

АГРОПРОМ

В фев. 2003г. выпуск напитков увеличился на
4,5%, или на 0,233 млн. дал. по сравнению с фев.
2002г. – до 5,395 млн. дал. В 2002г. выпуск безал$
когольных напитков составил 105,203 млн. дал.,
что на 35,3%, или на 27,448 млн. дал. больше, чем
в 2001г. Крупнейшими производителями являют$
ся Киевский завод компании Coca Cola, завод
«Оболонь» (Киев), «Росинка» (Киев), «Орлан»
(Киев), компания BBH, разливающая напитки
Pepsico на своем заводе «Славутич» (Запорожье).
Емкость украинского рынка безалкогольных на$
питков и минеральной воды специалисты оцени$
вают около 135 млн. дал/год.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. производство минеральной воды увеличи$
лось на 14,7%, или на 0,902 млн. дал. – до 7,042
млн. дал. по сравнению с мартом 2002г. По срав$
нению с фев. 2003г. производство минводы в мар$
те увеличилось на 40,4%, или на 2,026 млн. дал.
Всего в янв.$марте 2003г. производство минводы
составило 17,345 млн. дал, что на 6,9% или на
1,122 млн. дал. больше, чем в янв.$марте 2002г.
В фев. 2003г. выпуск минводы сократился на
8,7%, или на 0,476 млн. дал. – до 5,016 млн. дал. по
сравнению с фев. 2002г. В 2002г. выпуск минводы
составил 74,801 млн. дал, что на 27,99%, или на
16,356 млн. дал. больше, чем в 2001г. В Украине
минводу 300 наименований разливают 299 пред$
приятий. Украина имеет самые большие в мире
запасы минводы, количество минеральных источ$
ников составляет 1000.
– По данным госкомстата Украины, в марте
2003г. импорт солода увеличился на 10,9%, или на
0,073 тыс.т. по сравнению с фев. – до 0,744 тыс.т.
на 0,066 млн.долл. По сравнению с мартом 2002г.
импорт солода в марте 2003г. сократился на 81,5%,
или на 3,286 тыс.т. В янв.$марте 2003г. импорт со$
лода сократился на 59,5%, или на 4,491 тыс.т. по
сравнению с соответствующим периодом 2002г. и
составил 3,051 тыс.т. на 0,575 млн.долл.
В фев. 2003г. импорт солода сократился на
59%, или на 0,966 тыс.т. по сравнению с янв. – до
0,671 тыс.т. на 0,047 млн.долл. Всего в 2002г. им$
порт солода составил 44,219 тыс.т. на 9,739
млн.долл., что на 10,9%, или на 5,423 тыс.т. мень$
ше по сравнению с 2001г. Потребность пивова$
ренной отрасли Украины в солоде специалисты
оценивают в 120 тыс.т. в год.
Импорт солода
Март 2003г.
тыс.т.

млн.долл.

Фев. 2003г.
тыс.т. млн.долл.

Март 2002г.
тыс.т. млн.долл.

Всего ..........................0,744...........0,066 ..........0,671 ..........0,047 ........4,030 .........1,034
$ Не поджаренный ....0,680...........0,051 ..........0,670 ..........0,047 ........3,827 .........0,995
Словакия ...................0,670...........0,047 ..........0,670 ..........0,047 ........0,790 .........0,106
Бельгия......................0,010...........0,004 .................$ .................$ ...............$ ................$
Великобритания ..............$..................$ .................$ .................$ ........1,618 .........0,468
Германия..........................$..................$ .................$ .................$ ........1,032 .........0,315
$ Поджаренный.........0,064...........0,015 ..........0,001 ........0,0005 ........0,203 .........0,039
Россия .......................0,064...........0,015 .................$ .................$ ...............$ ................$
Австрия ............................$..................$ ..........0,001 ........0,0005 ...............$ ................$
Чехия ................................$..................$ .................$ .................$ ........0,198 .........0,038

– «Кабмин намерен принять жесткие меры по
наведению порядка на рынках алкоголя и табака»,
– заявил премьер$министр Украины В.Янукович
в ответ на просьбу СМИ прокомментировать кри$
тику президента Украины Л.Кучмы в адрес каб$
мина и работы первого вице$премьера Н.Азарова,
по госрегулированию на рынке алкоголя и табака.
«На критику нужно всегда отвечать действиями.
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Поэтому мы будем принимать более жесткие и ре$
шительные меры для наведения порядка в этом
секторе экономики», – сказал В.Янукович. Он от$
метил, что если государство ведет недостаточно
эффективную политику на рынке алкоголя и таба$
ка, то деньги не поступают в бюджет и это сказы$
вается на социальных выплатах.
Л.Кучма признал неудовлетворительной дея$
тельность кабмина по обеспечению актов прези$
дента по усилению контроля государства за рын$
ком алкоголя и табака и потребовал его усилить.
Он предупредил о персональной ответственности
за обеспечение эффективного госконтроля на
рынке подакцизных товаров первого вице$пре$
мьер$министра, министра финансов Украины
Н.Азарова и госсекретаря кабмина В.Яцубу. В дек.
2002г. Л.Кучма подписал Указ о введении госмо$
нополии в табачной и ликероводочной промыш$
ленности.
– По сообщению информагентств Украины (30
апр. 2003г.), кабмин Украины постановлением от
23 апр. 2003г. «О введении марок акцизного сбора
нового образца с голографическими защитными
элементами для маркирования алкогольных на$
питков и табачных изделий» ввел сквозные марки
акцизного сбора с голограммой на алкоголь и та$
бачные изделия с 1 июля 2003г. с целью контроля
рынков алкогольных напитков и сигарет. Вводит$
ся сквозная нумерация акцизных марок, что будет
составляться из двух цифр региона производства,
серии и отдельного для каждой марки номера. На
марки будут наноситься дополнительные надпи$
си, касающиеся даты изготовления продукции, ее
происхождения – импорт, или украинское произ$
водство.
В соответствии с решением кабмина, марки
нового образца будут различаться цветом: на им$
портные табачные изделия и алкоголь вводятся
марки фиолетового цвета, на отечественные та$
бачные изделия и ликероводочную продукцию –
зеленые марки, на винодельческую продукцию –
красные марки. На акцизные марки для алкоголь$
ной продукции будет наноситься надпись, указы$
вающая емкость упаковки: от 0,05 до 1 л. и выше
на ликероводочные изделия, и аналогично на ви$
нодельческую продукцию. Кабмин поручил госу$
дарственной налоговой администрации Украины
заключить договор с госспецпредприятием мин$
фина на производство марок акцизного сбора но$
вого образца, чтобы до 1 июня 2002г. обеспечить
их производство в необходимом количестве. Про$
дажа марок акцизного сбора будет проводиться с
учетом ежемесячных планов$заявок от произво$
дителей. Для получения марки компания должна
предоставить заявку$расчет на покупку марок,
расчет мощностей предприятия с указанием воз$
можного объема производства, платежный доку$
мент с информацией банка о внесении платы за
марку, оригинал и копию лицензии на право про$
изводства алкогольной, или табачной продукции.
Президент Украины Л.Кучма в конце 2002г.
своим Указом поручил кабмину ввести сквозную
нумерацию голографических акцизных марок для
алкоголя и табака с индексом региона, в котором
эта продукция произведена. Осенью 2002г. Вер$
ховная Рада приняла решение о введении номер$
ных акцизных марок на алкоголь и сигареты, про$
изведенные украинскими предприятиями. Парла$
мент Украины ввел акцизные марки на алкоголь и
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сигареты осенью 1995г., приняв Закон «Об акциз$ с фев. По сравнению с мартом 2002г., выпуск
ном сборе на алкогольные напитки и табачные из$ спирта в марте 2003г. уменьшился на 11,1%, или
делия». Емкость украинского рынка алкоголя на 0,234 млн. дал. Всего в янв.$марте 2003г. вы$
специалисты оценивают в 30$35 млн. дал/год, та$ пуск спирта составил 6,541 млн. дал., что на 4,7%,
бачных изделий – 75 млрд. шт. /год.
или на 0,326 млн. дал. меньше, чем в янв.$марте
– По данным госкомстата Украины, в марте 2002г.
2003г. экспорт спирта сократился на 31,6%, или на
В фев. 2003г. выпуск спирта сократился на
1729,78 тыс.л. по сравнению с фев. – до 3742,29 17,9%, или на 0,459 млн. дал. – до 2,103 млн. дал.,
тыс.л. Выручка от экспорта спирта сократилась на по сравнению с янв. В 2002г. выпуск спирта соста$
32,6%, или на 0,91 млн.долл. – до 1,88 млн.долл. вил 28,399 млн. дал., что на 7,5%, или на 1,97 млн.
По сравнению с мартом 2002г. экспорт спирта в дал. больше, чем в 2001г. В Украине спирт произ$
марте 2003г. увеличился на 14,1%, или на 462,96 водят 94 предприятия, мощность которых состав$
тыс.л. В янв.$марте 2003г. экспорт спирта увели$ ляет 66 млн. дал. спирта в год.
чился на 19,1%, или на 2 064,38 тыс.л. по сравне$
– По данным госкомстата Украины, в марте
нию с соответствующим периодом 2002г. и соста$ 2003г. производство шампанских вин уменьши$
вил 12867,42 тыс.л. на 6,5 млн.долл.
лось на 3,5%, или на 6 тыс. дал. – до 166 тыс. дал.
В фев. 2003г. экспорт спирта увеличился на по сравнению с фев. По сравнению с мартом
47,5%, или на 1762,12 тыс.л. по сравнению с янв. 2002г. выпуск шампанского в марте 2003г. умень$
– до 5472,07 тыс.л. В 2002г. экспорт спирта увели$ шился на 17%, или на 34 тыс. дал. Всего в янв.$
чился на 13,4%, или 5,62 млн.л. по сравнению с марте 2003г. производство шампанского состави$
2001г. – до 47,57 млн.л. на 23,47 млн.долл. В 2001г. ло 558 тыс. дал., что на 0,5%, или на 3 тыс. дал.
экспорт спирта составил 41,95 млн.л. на 22,06 больше, чем в янв.$марте 2002г. В фев. 2003г. про$
млн.долл.
изводство шампанских вин уменьшилось на
Экспорт спирта
23,2%, или на 52 тыс. дал. – до 172 тыс. дал. по
Март 2003г.
Фев. 2003г.
Март 2002г.
сравнению с янв. В 2002г. производство шампан$
тыс.л. млн.долл.
тыс.л. млн.долл.
тыс.л. млн.долл.
ских вин уменьшилось на 0,6%, или на 21 тыс. дал.
Всего.......................3742,29 ............1,88.......5472,07 ............2,79.....3279,33 ...........1,65
по сравнению с 2001г. – до 3460 тыс. дал. Украин$
Австрия ....................660,71 ............0,25 ........601,88 ............0,22.......645,57 ...........0,24
ские предприятия выпускают 160 видов продук$
Азербайджан............519,25 ............0,36 ........733,67 ............0,47.......508,39 ...........0,29
ции, 60 видов составляют классические игристые
Испания...................469,96 ............0,21 .................$ .................$ ...............$ ................$
вина.
Молдова...................382,97 ............0,17 ........962,61 ............0,49.....1160,75 ...........0,57
– По информации госкомстата Украины, в
Туркменистан..........370,19 ............0,23......1 521,73 ............0,73.......258,10 ...........0,14
марте 2003г. производство коньяка увеличилось
Словакия .................365,93 ............0,16 ........309,92 ............0,13 ........17,07 ...........0,01
на 11,4%, или на 14 тыс. дал. – до 137 тыс. дал. по
Турция .....................263,79 ............0,13 ........837,88 ............0,49 ...............$ ................$
сравнению с фев. По сравнению с мартом 2002г. в
США ........................236,98 ............0,12 .................$ .................$ ...............$ ................$
марте 2003г. производство коньяка увеличилось
Польша ....................118,59 ............0,05 ........177,14 ............0,07 ........69,00 ...........0,03
на 24,5%, или на 27 тыс. дал. Всего в янв.$марте
Болгария ..................106,85 ............0,06 ..........56,89 ............0,03.......115,45 ...........0,07
2003г. производство коньяка составило 390 тыс.
Сербия и
дал., что на 21,9%, или на 70 тыс. дал. больше, чем
Черногория................97,00 ............0,05 ..........22,00 ............0,01 ........58,85 ...........0,03
в янв.$марте 2002г.
Израиль .....................83,28 ............0,04 .................$ .................$ ...............$ ................$
В фев. 2003г. производство коньяка уменьши$
Грузия ........................66,60 ............0,04 ..........67,00 ............0,04 ........65,00 ...........0,04
лось на 5,38%, или на 7 тыс. дал. – до 123 тыс. дал.
Эстония ............................$ .................$ ..........67,50 ............0,03 ...............$ ................$
по сравнению с янв. В Украине 11 предприятий
Венгрия ............................$ .................$ ..........59,05 ............0,02 ........91,51 ...........0,04
производят коньяк, крупнейшими из которых яв$
Босния и
ляются Одесский коньячный завод, компания
Герцеговина ....................$ .................$ ..........54,80 ............0,03 ........53,85 ...........0,03
«Таврия» (Херсонская обл.), Ужгородский конь$
Франция ...........................$ .................$ .................$ .................$.......235,78 ...........0,14
ячный завод (Закарпатская обл.) и «Коктебель»
– По данным госкомстата Украины, в марте (Крым). В 2002г. производство коньяка увеличи$
2003г. производство слабоалкогольных напитков лось на 3,7%, или на 52 тыс. дал. – до 1458 тыс.
увеличилось на 46%, или на 229 тыс. дал. – до 727 дал., по сравнению с 2001г.
тыс. дал. по сравнению с фев. По сравнению с
– По данным госкомстата Украины, в марте
мартом 2002г. выпуск слабоалкогольных напит$ 2003г. производство водки и ликероводочных из$
ков в марте 2003г. увеличился на 9,3%, или на 62 делий увеличилось на 21,1%, или на 0,325 млн.
тыс. дал. Всего в янв.$марте 2003г. производство дал. – до 1,862 млн. дал, по сравнению с фев. По
слабоалкогольных напитков составило 1742 тыс. сравнению с мартом 2002г., производство водки и
дал., что на 4,4%, или на 80 тыс. дал. меньше, чем ликероводочных изделий в марте 2003г. увеличи$
в янв.$марте 2002г.
лось на 3,9%, или на 0,07 млн. дал. Всего в янв.$
В фев. 2003г. производство слабоалкогольных марте 2003г. производство водки составило 5,021
напитков сократилось на 4,6%, или на 24 тыс. дал. млн. дал., что на 1,4%, или на 0,07 млн. дал. мень$
– до 498 тыс. дал. по сравнению с янв. В 2002г. ше, чем в янв.$марте 2002г.
производство слабоалкогольных напитков увели$
В фев. 2003г. производство водки и ликерово$
чилось на 23%, или на 1,555 млн. дал. – до 8,303 дочных изделий уменьшилось на 5,2%, или на
млн. дал. по сравнению с 2001г. Всего в Украине 0,085 млн. дал. – до 1,537 млн. дал., по сравнению
слабоалкогольные напитки производят 13 пред$ с янв. В 2002г. производство водки и ликерово$
приятий. Крупнейшими производителями явля$ дочных изделий составило 22,699 млн. дал., что на
ются пивоваренный завод «Оболонь» (Киев) и 6%, или на 1,292 млн. дал. больше, чем в 2001г.
компания «Союз$Виктан» (Симферополь, Крым). Емкость украинского рынка алкоголя специалис$
– По данным госкомстата Украины, в марте ты оценивают в 30$35 млн. дал/год, 50% прихо$
2003г. выпуск спирта сократился на 11,2%, или на дится на теневой рынок.
0,236 млн. дал. – до 1,867 млн. дал, по сравнению
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– По сообщению информагентств Украины (8
мая 2003г. ) со ссылкой на зарегистрированный в
Верховной Раде законопроект, народные депутаты
Украины Т.Васадзе (президент Украинской авто$
корпорации) и О.Климпуш предлагают Верховной
Раде ввести на Украине экологические нормы
Euro2 на легковые автомобили с 1 янв. 2004г. Де$
путаты предлагают запретить ввоз на таможенную
территорию Украины, первую регистрацию и экс$
плуатацию в стране легковых автомобилей, кото$
рые не отвечают требованиям ДСТУ UN/ECE R
83$03$2002 В, С, D (Euro2). «Требования не рас$
пространяются на автомобили, впервые зарегист$
рированные в Украине до введения этого измене$
ния в Закон», – отмечается в законопроекте.
Увеличилась отправка основных номенклатур$
ных групп товаров: цемента – на 16,7%, нефти и
нефтепродуктов – на 17,9%, химических и мине$
ральных удобрений – на 16,1%, кокса – на 18,3%,
железной и марганцевой руды – на 10,7%, лесных
грузов – на 10,7%, черных металлов – на 9,1%.
Среднесуточная выгрузка вагонов увеличилась в
целом на 14,1%, на Приднепровской железной до$
роге – на 20,9%, Одесской – на 17,6%, Львовской
– на 15,7%, Юго$Западной – на 10,2% и Донецкой
– на 9,3%.
– По сообщению госкомстата Украины, услу$
гами пассажирского транспорта в янв.$апр. 2003г.
в Украине воспользовалось 1174,8 млн. пассажи$
ров, что по сравнению с аналогичным периодом
2002г. больше на 5,1%, при этом пассажирооборот
вырос на 3,4% и составил 26,8 млрд. пас/км. Ж/д
транспортные предприятия перевезли 148,3 млн.
пассажиров (на уровне янв.$апр. 2002г. ), автомо$
бильные (с учетом перевозок предпринимателями
– физлицами) – 1024 млн., что на 5,9% больше,
чем за 4 мес. 2002г. Перевозка пассажиров авто$
транспортом предпринимателей – физических
лиц выросли на 11,9%.
Количество пассажиров, перевезенных водным
транспортом, выросло по сравнению с янв.$апр.
2002г. на 49,1% – до 2 млн., авиационным – на
23,7% – до 0,5 млн. Пассажирооборот на авто$
транспорте вырос за указанный период на 7% и со$
ставил 11,8 млрд. пас/км, водном – на 19,4%,
авиационном – на 41,8% – до 0,8 млрд. пас/км.
Сократился пассажирооборот на предприятиях
ж/д транспорта – на 0,8% – до 14,2 млрд. пас/км.
Перевозка пассажиров
Перевезено пассаж., млн.
I$IV 2003г. в% к I$IV 2002г.

Пассажирообор., млрд.пасс/км
I$IV 2003г.

в% к I$IV 2002г.

Всего ..................................1174,8 ...................105,1....................26,8 .....................103,4
$ железнодорожный............148,3 ...................100,1....................14,2 .......................99,2
$ автомобильный.................1 024 ...................105,9....................11,8 ........................107
$ водный.....................................2 ...................149,1.........................0 .....................119,4
$ авиационный .......................0,5 ...................123,7......................0,8 .....................141,8

– По данным госкомстата Украины, в апр.
2003г. доходы предприятий от услуг связи увели$
чились на 2,4% по сравнению с мартом – до
1009,915 млн.грн. Увеличение в апр. доходов от
связи произошло за счет роста доходов от мобиль$
ной сотовой связи. В апр. доходы от услуг мобиль$
ной сотовой связи увеличились на 11,1% по срав$
нению с мартом – до 272,802 млн.грн. Доля дохо$
дов от мобильной сотовой связи в общих доходах
отрасли составила 27%.
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В марте 2003г. доходы от услуг связи увеличи$
лись на 4,5% по сравнению с фев. – до 986,392
млн.грн. В 2002г. доходы от связи составили
10689,33 млн.грн., в янв.$апр. 2003г. – 3883,036
млн.грн.
Доходы от услуг связи, в млн.грн.
Апр. 2003г. Март 2003г.

Рост,%

Янв.$апр. 2003г.

Всего ..............................................1009,915..........986,392...........2,4 ................3883,036
$ почтовая .........................................60,015 ...........62,714 .........$4,3 ..................240,778
$ телеграфная......................................2,869 .............3,064 .........$6,4 ......................12,46
$ телефонная городская .................203,582..........198,079...........2,8 ..................808,786
$ телефонная сельская......................13,015 ...........13,052 .........$0,3 ....................51,742
$ телефонная междугородняя ........358,786..........353,707...........1,4 ................1386,996
$ проводное вещание .........................4,352 .............3,944.........10,3 ....................17,586
$ специальная и фельдсвязь ................8,08 ...........14,294 .......$43,5 ......................31,75
$ передача и прием телевиз. и
радиопрограмм, радиосвязь............26,066 ...........28,125 .........$7,3 ..................102,787
$ госинспекция электросвязи ............6,377 .............5,303.........20,3 ....................24,505
$ спутниковая .....................................1,626 .............1,757 .........$7,5 ......................6,767
$ компьютерная ................................49,844 ...........54,745 .........$8,9 ..................190,719
Ммобильная ...................................275,303..........247,607.........11,2 ................1008,159
$ сотовая ..........................................272,802..........245,593.........11,1 ..................999,262
$ пейджинговая...................................1,601 .............1,191.........34,4 ......................5,386
$ транкинговая .......................................0,9 .............0,823...........9,4........................3,51

ÒÎÐÃÎÂËß
– По данным госкомстата Украины, объем роз$
ничного товарооборота предприятий розничной
торговли и ресторанного хозяйства Украины вырос
за янв.$апр. 2003г. по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2002г. на 11,9% и составил 13557,3 млн. грн.
Треть объема розничного товарооборота приходит$
ся на Днепропетровскую (1245,3 млн. грн.), Донец$
кую (1108,1 млн. грн.) области и Киев (2177,8 млн.
грн.). Рост розничного товарооборота по отноше$
нию к янв.$апр. 2002г. в этих регионах составил
17%, 3,3% и 16,7% соответственно. Наименьший
объем розничного товарооборота отмечен в Терно$
польской (202,5 млн. грн.), Черновицкой (213 млн.
грн.) областях и Севастополе (107,7 млн. грн.). На$
ращивание объемов розничного товарооборота в
янв.$апр. 2003г. наблюдалось во всех регионах Ук$
раины, при этом наибольший рост розничного то$
варооборота зафиксирован в Одесской обл. – на
33,4% – до 682,6 млн. грн. Увеличение розничного
товарооборота в Закарпатской обл. составило
21,9% (до 373,4 млн. грн.), Волынской – 15,4% (до
289,2 млн. грн.), Ровненской – 14% (до 273,8 млн.
грн.), Черкасской – 13,5% (285 млн. грн.).
– По данным Международного центра пер$
спективных исследований (МЦПИ, г. Киев), ин$
декс потребительских настроений (ИПН) украин$
ских граждан снизился за янв.$март 2003г. на 1,3
пункта – до 92,1. Центр связывает снижение по$
требительских настроений украинцев с ухудшени$
ем их прогнозов относительно развития экономи$
ки. По данным МЦПИ, индекс экономических
ожиданий украинцев снизился за 1 кв. 2003г. – со
100,3 до 97,2 пункта. «По нашему мнению, ухуд$
шение ожиданий при высоких темпах экономиче$
ского роста связано с обострением международ$
ной ситуации из$за военных действий в Ираке», –
говорится в исследовании Центра. Согласно дан$
ным МЦПИ, в 1 кв. 2003г. значительно улучши$
лись ожидания граждан относительно изменений
их материального положения – соответствующий
индекс вырос на 2,6 пункта – до рекордных 105,9.
По данным исследования, наиболее пессимистич$
но настроены жители восточных регионов Украи$
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ны – тут индекс экономических ожиданий сни$
– По данным госкомстата Украины, цены на
зился за 1 кв. на 5,8 пункта – до 95.
продтовары на потребительском рынке Украины
В IV кв. 2002г. потребительские настроения ук$ за янв.$апр. 2003г. выросли на 6,3%, на непродо$
раинцев улучшились на 4,6 пункта – до 93,4. ИПН вольственные – на 0,2%. В апр. 2003г. цены на
вырос с момента начала его расчета МЦПИ в сент. продтовары выросли на 1,1%, на непродовольст$
2000г. с 65,2 – до 92,1 пункт. Индекс рассчитыва$ венные – остались на уровне предыдущего мес.
ется на основе опроса 1 тыс. украинцев возрастом Среди продтоваров с начала года существенно по$
от 15 до 59 лет. Значение индекса может состав$ дорожали овощи – на 63,8%, крупы и бобовые –
лять от 0 до 200 пунктов.
на 25,1%. Картофель вырос в цене на 19,4%, сахар
– По данным госкомстата Украины, производ$ – на 14,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на
ство товаров народного потребления в Украине 2,1%. Подешевели молоко и молочная продукция
выросло в янв.$апр. 2003г. по сравнению с анало$ – на 0,8%, растительное масло – на 1,6%, мясо и
гичным периодом 2002г. на 14,7% (в янв.$апр. птица – на 4,9%, яйца – на 12,5%. Среди непрод$
2002г. – на 12,5%). Производство продтоваров вы$ товаров за 4 мес. 2003г. подорожали медикаменты
росло за 4 мес. 2003г. на 13,4%, алкогольных напит$ (на 0,5%), подешевели одежда и белье (на 0,1%),
ков – на 17,8%, непродтоваров – на 15,5%. В апр. обувь (на 0,2%), бензин (на 3,7%). Цены (тарифы)
2003г. производство ТНП выросло по сравнению с на услуги выросли за янв.$апр. 2003г. на 1,3%. Бо$
мартом 2002г. на 5,7%, по сравнению с апр. 2002г. лее всего подорожали услуги предприятий сферы
– на 13,5%. В 2002г. Украина увеличила производ$ здравоохранения – на 3,5%. Плата за коммуналь$
ство потребтоваров по сравнению с 2001г. на 8,4%, ные услуги выросла на 1,6%. Городской и автодо$
продовольственных – на 8,1%, непродовольствен$ рожный транспорт увеличили тарифы на 0,3%.
ных – на 9,7%, алкогольных – на 15,4%.
– По данным минэкономики Украины, в апр.
– По данным госкомстата Украины, на потре$ 2003г. цены на сахар на рынках, где продается его
бительских рынках Украины цены на продтовары основное количество, выросли в 20 регионах на 1$
в I кв. 2003г. выросли на 5,2%. Существенно подо$ 14,2% – до 2,78$3,14 грн/кг, по сравнению с мар$
рожали с начало года овощи (на 53,1%), фрукты том. Одновременно цены на сахар в Днепропет$
(на 22,8%), крупы и бобовые (на 22,2%), мука пше$ ровской, Луганской, Сумской областях и Киеве
ничная (на 17,2%). Сахар вырос в цене на 4,6%, уменьшились на 1$3,4% – до 2,95$3,12 грн/кг. Са$
хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,4%. Молоко мый дорогой сахар в апр. 2003г. аналогично марту
и молочная продукция подорожала на 1,7%, масло продавался на рынках Севастополя – 3,25 грн/кг,
сливочное – на 4,8%, сыр и брынза – на 5%. В а самый дешевый – в Тернопольской области –
марте 2003г. творог вырос в цене на 0,03 грн. – до 2,78 грн/кг. В апр. цены на сахар в магазинах 23 ре$
7,20 грн/кг, масло сливочное – на 0,05 грн. – до гионов повысились на 0,6$12,2% – до 2,97$3,59
12,78 грн/кг, твердые сыры – на 0,18 грн. – до грн/кг, по сравнению с мартом. Самый дорогой
16,60 грн/кг.
сахар в апр. продавался в г.Севастополе и Сумской
Подешевели в I кв. яйца (на 13,3%), мясо и пти$ обл. – 3,59 грн/кг, а самый дешевый – в Кирово$
ца (на 4,2%), масло подсолнечное (на 1%), колбас$ градской обл. – 2,72 грн/кг.
ные изделия и копчености (на 0,8%), безалкоголь$
В марте 2003г. цены на сахар на рынках вырос$
ные напитки (на 0,2%). В марте 2003г. по сравне$ ли в 24 регионах Украины на 2$18,2% – до 2,55$
нию с фев. в торговых сетях (кроме городских 3,25 грн/кг, по сравнению с фев. Цены на сахар в
рынков) значительно выросли средние цены на магазинах повысились в 21 регионе страны на 1,4$
муку пшеничную, яйца и мед натуральный. Мука 10,1% – до 2,71$3,3 грн/кг, по сравнению с фев.
пшеничная подорожала на 0,16 грн. – до 1,46 Емкость украинского внутреннего рынка сахара
грн/кг, яйца – на 0,33 грн. – до 3,02 грн/дес, мед специалисты оценивают в 2 млн.т. в год.
натуральный – на 0,73 грн. – до 12,78 грн/кг. Цена
– По данным минэкономики Украины, в апр.
на сахар выросла по сравнению с фев. на 0,07 грн. 2003г. цены на хлеб из муки 1 сорта повысились в
– до 2,97 грн/кг, макаронные изделия – на 0,05 3 регионах страны на 3$10,3% – до 1,7$2,21 грн/кг
грн. – до 2,26 грн/кг, хлеб ржаной и пшенично$ по сравнению с мартом. Цены на хлеб в Терно$
ржаной – на 0,02 грн. – до 1,35 грн/кг.
польской, Запорожской, Закарпатской областях
– По информации госкомстата Украины, на снизились на 1,1$2,4% – до 1,64$1,85 грн/кг по
продрынках Украины в 1 кв. 2003г. мясо и птица сравнению с мартом. В магазинах двух областей –
подешевели на 4,2%, колбасные изделия и копче$ Винницкой и Черновицкой – на момент проведе$
ности – на 0,8%, мясные консервы – на 0,2%. В ния мониторинга хлеб в продаже отсутствовал.
марте 2003г. цены на мясо и птицу сократились на Цены на хлеб в остальных регионах в течение апр.
1,2%, колбасные изделия и копчености – на 0,1%, были стабильными. Министр аграрной политики
мясные консервы – остались на уровне фев. 2002г. Украины С.Рыжук 13 мая 2003г. в Верховной Раде
Средняя цена на говядину в торговых сетях Укра$ заявил, что цены на хлеб в среднем по Украине
ины, кроме городских рынков, в марте 2003г. сни$ стабильные и что минагрополитики не ожидает
зилась по сравнению с предыдущим мес. на 1,12% изменений действующих цен на хлеб в ближайшие
– до 10,57 грн/кг, свинину – на 1,02% – до 12,65 3 мес. В марте 2003г. цены на хлеб из муки 1 сорта
грн/кг, птицу – на 0,85% – до 9,37 грн/кг, колбасу в среднем по Украине повысились на 1,4%, или на
копченную – на 0,5% – до 20 грн/кг, сало – на 0,02 грн/кг – до 1,44 грн/кг по сравнению с фев.
3,82% – до 7,56 грн/кг. Рыба и морепродукты с на$ Минагрополитики из$за дестабилизации рынка
чала 2003г. подорожали на 10%, в марте – на 1,8%. зерна в янв.$марте 2003г. обязало областные уп$
Средняя цена в торговых сетях (кроме городских равления сельского хозяйства проводить ежеднев$
рынков) на рыбу живую и охлажденную составила ный мониторинг цен на зерно и хлеб до 1 авг. с це$
7,13 грн/кг, мороженную – 8,85 грн/кг, что по лью контроля ситуации на рынке и предотвраще$
сравнению с фев. 2003г. больше на 2,89% и 2,31% ния роста цен на хлеб. Потребность внутреннего
соответственно.
рынка в зерне для производства хлеба и хлебобу$
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лочных изделий составляет 6,3$6,5 млн.т.
– По данным минэкономики Украины, в апр.
2003г. цены на нерафинированное и рафиниро$
ванное подсолнечное масло на рынках в 10 регио$
нах страны снизились на 0,5$5,4% – до 3,26$3,93
грн/л, по сравнению с мартом. Цены на подсол$
нечное масло в 7 регионах повысились на 0,3$
14,2% – до 3,35$4,43 грн/л. Самое дорогое масло в
апр. продавалось на рынках Киева – 4,43 грн/л.
Минимальные цены на масло в апр. 2003г. анало$
гично марту зафиксированы на рынках Харьков$
ской обл. – 3,2 грн/л. В апр. цены на растительное
масло в торговой магазинной сети 8 регионов сни$
зились на 0,5$4% – до 5,79$6,41 грн/л, по сравне$
нию с мартом. Растительное масло в магазинах 7
областей подорожало на 0,2$2% – до 6,13$6,45
грн/л. Самое дорогое растительное масло в апр.
2003г. продавалось аналогично марту в магазинах
Ровненской обл. – 6,58 грн/л, а самое дешевое – в
Харьковской – 5,55 грн/л.
В марте 2003г. цены на нерафинированное и
рафинированное подсолнечное масло на рынках в
12 регионах Украины снизились на 0,5$5,9% – до
3,2$3,92 грн/л по сравнению с фев. Цены на расти$
тельное масло в торговой магазинной сети 8 реги$
онов снизились на 0,3$13,2% – до 5,6$6,44 грн/л,
по сравнению с фев. Емкость внутреннего рынка
растительного масла оценивается в 450$500 тыс.т.
в год.
– По сообщению минэкономики Украины, в
апр. 2003г. розничные цены на масло животное
снизились на рынках в 13 регионах страны на 0,3$
7,9% по сравнению с мартом – до 9,5$12,75 грн/кг.
Одновременно цены на масло в 5 регионах повы$
сились на 2,6$14,5% – до 10$12,6 грн/кг. Макси$
мальная цена на масло животное в апр. зафикси$
рована на рынках Херсонской обл. – 12,75 грн/кг.
Дешевле всего масло животное продавалось на
рынках Киевской обл. – 9,5 грн/кг. В апр. 2003г.
цены на животное масло в магазинах 16 регионов
снизились на 0,1$13,6% по сравнению с мартом –
до 9,48$15,03 грн/кг. Одновременно цены на мас$
ло в 2 регионах повысились на 0,2$2,2% – до 10,47$
13,8 грн/кг. Максимальная цена на масло живот$
ное в апр. зафиксирована в розничной торговой
сети г.Киева – 15,03 грн/кг. Дешевле всего масло
животное продавалось в апр. в магазинах Черни$
говской обл. – 9,48 грн/кг. В марте 2003г. рознич$
ные цены на масло животное снизились на рынках
в 11 регионах Украины на 0,6$10,7% – до 9,61$12,5
грн/кг, по сравнению с фев. Цены на животное
масло в магазинах 12 регионов снизились на 0,6$
10,3% по сравнению с фев. – до 10,01$13,4 грн/кг.
Рынок животного масла не испытывает дефицита
предложения.
– По сообщению минэкономики Украины, в
апр. 2003г. розничные цены на яйца на рынках, где
продается 50% яиц, повысились в 12 регионах
страны на 2,7$16,1% – до 2,7$3,3 грн/дес по срав$
нению с мартом. Одновременно цены на яйца в 8
регионах снизились на 0,4$6,7% до 2,67$3,05
грн/дес. Максимальная цена на яйца в апр. зафик$
сирована аналогично марту 2003г. на рынках г.Се$
вастополя – 3,5 грн/дес. Дешевле всего яйца про$
давались на рынках Ровненской и Житомирской
областей – 2,6 грн/дес. В апр. цены на яйца в ма$
газинах снизились в 11 регионах на 0,9$11% – до
2,75$3,25 грн/дес по сравнению с мартом. Одно$
временно цены на яйца в 9 регионах повысились
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на 0,7$33,3% до 2,5$3,32 грн/дес. Максимальная
цена на яйца в апр. зафиксирована в магазинах
г.Киева – 3,32 грн/дес. Дешевле всего яйца прода$
вались в магазинах Хмельницкой и Ровненской
областей – 2,5 грн/дес.
В марте 2003г. цены на яйца на рынках повыси$
лись в 19 регионах Украины на 3,1$29,5% – до 2,6$
3,2 грн/дес по сравнению с фев. Цены на яйца в
магазинах повысились на 8,1$35,9% в 19 регионах
– до 2,8$3,62 грн/дес по сравнению с фев. Емкость
рынка яиц специалисты оценивают в 1 млрд. шт.
ежемесячно.
– По данным минэкономики Украины, в апр.
2003г. розничные цены на молоко на рынках по$
высились в 10 регионах страны на 1,5$28% по
сравнению с мартом – до 0,9$1,55 грн/л. Одновре$
менно цены на молоко на рынках др. 10 областей
снизились на 2,5$28,6% – до 1,0$1,5 грн/л. Макси$
мальная цена на молоко в апр. зафиксирована в
Херсонской обл. – 1,55 грн/л. Дешевле всего мо$
локо продавалось на рынках Житомирской обл. –
0,9 грн/л. В апр. цены на молоко в магазинах сни$
зились в 18 регионах на 1,2$13,4% по сравнению с
мартом – до 1,25$1,75 грн/л. Одновременно цены
на молоко в магазинах 4 регионов повысились на
1,3$14,4% – до 1,55$1,6 грн/л. Максимальная цена
на молоко в магазинах в апр. 2003г. зафиксирова$
на в Крыму – 1,75 грн/л, а минимальная – в
Хмельницкой обл. – 1,25 грн/л. В марте 2003г.
розничные цены на молоко на рынках снизились в
19 регионах Украины на 0,9$21,1% – до 0,86$1,4
грн/л по сравнению с фев. Цены на молоко в мага$
зинах снизились в 12 регионах на 0,6$12,6% – до
1,38$2,02 грн/л.
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– По данным госкомстата Украины, за янв.$
март 2003г. сальдо внешней торговли товарами и
услугами увеличилось на 150,5 млн.долл. по срав$
нению с аналогичным периодом 2002г. – до 1114,5
млн.долл. В I кв. 2003г. внешнеторговый оборот
составил 10779,1 млн.долл., увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. на
2227,7 млн.долл., или 26,1%. Объем торговли со
странами СНГ составил 4316,5 млн.долл., увели$
чившись на 860 млн.долл., или 24,9%.
В 2002г. сальдо внешней торговли товарами и
услугами увеличилось на 617,9 млн.долл. по срав$
нению с 2001г. – до 3504,4 млн.долл. В 2001г. саль$
до внешней торговли товарами и услугами соста$
вило 2886,5 млн.долл.
Внешнеторговый баланс Украины за I кв. 2003г., в млн.долл.
Экспорт

Импорт

Сальдо

I кв. 2003г. I кв. 2002г. I кв. 2003г. I кв. 2002г. I кв. 2003г. I кв. 2002г.
Всего .......................5946,8.........4757,7 ........4832,3 ........3793,7 ........1114,5 .............964
$ страны СНГ .........1670,1.........1417,5 ........2646,4 ...........2039 ........$976,3.........$621,5
$ др. страны ............4276,7.........3340,2 ........2185,9 ........1754,7 ........2090,8.........1585,5
Товары.......................4946.........3866,4 ........4535,3 ........3542,2..........410,7 ..........324,2
$ страны СНГ ............1089 ..........887,4 ...........2576 ........1981,6 .........$1487 .......$1094,2
$ др. страны ...............3857............2979 ........1959,3 ........1560,6 ........1897,7.........1418,4
Услуги.....................1000,8 ..........891,3 .............297 ..........251,5..........703,8 ..........639,8
$ страны СНГ ...........581,1 ..........530,1 ............70,4 ............57,4..........510,7 ..........472,7
$ др. страны ..............419,7 ..........361,2 ..........226,6 ..........194,1..........193,1 ..........167,1

– По сообщению госкомстата Украины, за
янв.$март 2003г. экспорт товаров превысил им$
порт на 410,646 млн.долл. В течение I кв. 2003г.
сальдо торговли товарами увеличилось на 86,5
млн.долл. по сравнению с янв.$мартом 2002г. Экс$
порт украинских товаров в янв.$марте 2003г. со$
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Экспорт
Импорт
ставил 4945,95 млн.долл., увеличившись на 27,9%
I$III 2003г. I$III 2002г.
I$III 2003г.
I$III 2002г.
по сравнению с янв.$мартом 2002г. Импорт това$
ров в Украину составил 4535,31 млн.долл., увели$ $ бумага и картон...............................61,459...........59,717.............97,050...........125,663
$ книги, газеты ....................................5,746 ............8,073...............9,901...............8,789
чившись на 28%.
В янв.$фев. 2003г. сальдо внешней торговли то$ Текстиль, текст. изделия.................157,919.........140,730 ...........157,013 ...........133,417
варами составило 284,37 млн.долл. За 2002г. поло$ $ шелк и ткани из нат. шелка ....................$ ............0,005...............0,041...............0,064
жительное сальдо торговли товарами увеличилось $ шерсть ...............................................3,014 ............2,036.............10,728.............11,818
на 490,7 млн.долл. – с 489,6 млн.долл. в 2001г. до $ хлопок и х/б ткани............................0,601 ............0,594.............26,706.............19,876
$ др. раст. волокна ...............................2,618 ............2,256...............3,018...............2,281
980,3 млн.долл.
$ нити из химволокон .......................13,028...........12,006.............19,871.............19,865

Экспорт$импорт товаров в янв.$марте 2003г., млн.долл.
Экспорт

Импорт

$ хим. штапель. волокна .....................0,164 ............0,373.............26,053.............24,838

I$III 2002г.

$ вата ....................................................6,265 ............3,897...............8,355...............7,075

Всего ...............................................4945,953 .......3866,388 .........4535,307 .........3542,209

$ ковры.................................................1,635 ............1,090...............2,533...............1,660

Живые животн., прод. животнов. ....85,643...........76,180.............41,578.............33,969

$ спецткани..........................................0,509 ............0,012...............6,571...............4,948

$ живые животные...............................2,109 ............0,926...............3,730...............0,853

$ текст. материалы...............................2,345 ............6,970...............9,535...............8,670

$ мясо и субпродукты пищ................40,192...........42,073...............5,082...............7,996

$ трикотаж. полотно............................0,135 ............0,155...............9,756...............5,187

$ рыба и рыбопродукты ......................2,416 ............2,801.............23,146.............20,146

$ одежда, трикотаж............................17,231...........16,130...............8,869...............8,322

$ молоко, яйца ...................................38,212...........28,691...............8,967...............4,796

$ одежда, текст. ...............................101,039...........88,983.............13,530...............8,128

$ прод. жив. происхождения...............2,714 ............1,689...............0,653...............0,179

$ др. готовые изделия ..........................9,334 ............6,223.............11,447.............10,685

Прод. растит. происхождения ........237,247.........262,514.............74,025.............62,391

Обувь, головные уборы.....................22,721...........19,007.............18,447.............12,138

$ саженцы и др. деревья ......................0,002 ............0,046...............3,948...............3,615

$ обувь ................................................21,582...........18,320.............17,574.............11,633

$ овощи, корнеплоды..........................2,220 ............3,666...............2,105...............1,657

$ головные уборы ................................0,816 ............0,532...............0,338...............0,217

$ съедобные плоды и орехи, цитрус. ..6,432 ............5,022.............20,507.............20,493

$ зонтики .............................................0,285 ............0,105...............0,196...............0,148

$ кофе, чай, пряности .........................0,332 ............0,345.............18,152.............16,732

$ обработанные перо и пух .................0,038 ............0,049...............0,340...............0,141

$ зерновые культуры........................181,074.........235,944.............12,184...............2,816

Изделия из камня, гипса,

$ прод. мукомольного произв.............3,585 ............3,012...............3,789...............1,920

цемента, стекла, асбеста ...................38,807...........30,709.............46,144.............36,442

$ масличные семена и плоды ............43,160...........14,197.............11,360.............13,233

$ изделия из камня, гипса...................9,038 ............5,597.............10,237...............8,842

$ лаки, смолы.......................................0,064 ............0,155...............1,936...............1,902

$ керамические изделия ....................11,094...........10,083.............22,414.............16,080

$ материалы растит. происх. ...............0,379 ............0,127...............0,043...............0,023

$ стекло и изделия из него ................18,675...........15,028.............13,494.............11,520

Жиры и масла .................................148,460...........70,904.............19,221.............27,434

Неблагметаллы, изделия из них ...1854,452 .......1551,039 ...........204,608 ...........156,807

Продукция пищепрома ..................172,867.........109,900 ...........182,825 ...........111,405

$ черные металлы...........................1567,912 .......1123,080.............82,177.............57,788

$ изделия из мяса, рыбы .....................2,512 ............1,737...............5,411...............4,276

$ изделия из чер. металлов ..............173,016.........126,463.............39,285.............34,458

$ сахар ................................................47,622...........19,018.............42,898...............8,543

$ медь и изделия из нее .....................15,102...........53,119.............11,947...............6,606

$ какао и продукты из него ...............30,326...........24,807.............23,314.............15,753

$ никель и изделия из него .................1,358 ............0,900.............11,247...............9,827

$ изделия из хлебных злаков...............9,118 ............5,337...............4,595...............2,493

$ алюминий и изделия из него..........74,025...........73,938.............24,480.............21,016

$ прод. перераб. плодов, овощей ......13,445 ............6,431.............10,457...............6,746

$ свинец и изделия из него .................1,156 ............0,229...............0,450...............0,707

$ смешанные пищ. продукты..............4,422 ............2,988.............23,663.............14,927

$ цинк и изделия из него.....................0,030 ............0,097...............4,501...............3,040

$ напитки алког. и безалког., уксус ..27,713...........17,585.............10,605...............7,617

$ олово и изделия из него ...................0,001 ............0,006...............0,418...............0,435

$ остатки и отходы.............................28,588...........24,211.............12,842.............10,717

$ др. цветметаллы ..............................10,965...........13,822...............6,322...............2,074

$ табак ..................................................9,121 ............7,786.............49,040.............40,332

$ инструмент, ножевые изделия .........7,414.........157,470.............14,355.............13,571

Минеральные продукты..................831,214.........450,983 .........2080,974 .........1593,355

$ др. изделия из неблагметаллов.........3,473.............1,915...............9,425...............7,285

$ соль, сера, цемент ...........................27,698...........24,315.............25,773.............20,144

Машины, звукозапис., и воспроизв.

I$III 2003г. I$III 2002г.

I$III 2003г.

$ руды, шлаки и зола .......................104,790...........88,281.............69,437.............64,155

аппаратура; телеаппаратура ...........403,258.........370,668 ...........610,301 ...........468,190

$ минтопливо, нефть .......................698,726.........338,387 .........1985,764 .........1509,057

$ машины и оборуд$е ......................289,563.........262,096 ...........433,388...........310,944

Продукция химпрома .....................427,672.........311,122 ...........345,414...........295,581

$ эл. машины....................................113,694.........108,572 ...........176,913...........157,246

$ продукты неорган. химии.............136,337.........106,814.............22,381.............16,859

Ср$ва транспорта.............................195,372.........112,887 ...........283,670...........173,429

$ орган. хим соединения ...................82,417...........39,440.............49,860.............34,796

$ локомотивы ж/д, подвижный

$ фармпродукты, медикаменты ........10,726 ............8,724 ...........111,146.............82,604

состав, трамваи и др. .......................114,158...........53,010.............19,367.............10,480

$ удобрения ......................................137,181.........100,669.............18,641.............14,648

$ ср$ва наз. трансп., кроме ж/д ........29,100...........32,828 ...........260,491...........157,466

$ экстракты дубильные, красители ..16,680...........21,667.............22,245.............17,819

$ летательные, космич.

$ эфирные масла и эссенции ..............5,061 ............3,371.............49,619.............27,504

аппараты, их части ............................32,948...........14,170...............3,077...............2,430

$ мыло, моющие средства...................4,625 ............2,944.............14,547.............10,788

$ суда, лодки .....................................19,166...........12,879...............0,736...............3,052

$ белковые вещества ...........................5,271...........12,675...............6,877...............5,890

Приборы оптич., фото$ и кино, хирургические; часы;

$ взрывчатые вещества........................2,908 ............0,266...............1,713...............1,429

муз. инструменты ..............................41,834...........38,425.............60,088.............56,766

$ фото$ и кинотовары .........................0,209 ............0,314...............3,072...............2,544

$ приборы ..........................................41,766...........38,373.............59,021.............55,317

$ др. химпродукты .............................26,256...........14,238.............45,314.............80,700

$ часы и их части .................................0,000 ............0,004...............0,702...............1,088

Пластмассы и каучук ........................56,513...........55,677 ...........176,526 ...........139,578

$ муз. инструменты .............................0,067 ............0,049...............0,364...............0,361

$ пластмассы и изделия из них .........41,336...........28,370 ...........139,485 ...........100,978

Различные промтовары ....................26,120...........22,305.............31,345.............23,380

$ каучук и резиновые изделия ..........15,178...........27,307.............37,041.............38,600

$ мебель..............................................19,543...........14,149.............16,259.............14,257

Кожаное и меховое сырье, изд. ........42,147...........35,356.............14,839.............12,391

$ игрушки, игры ..................................6,254 ............7,792...............7,991...............3,677

$ кожсырье .........................................36,396...........29,429...............9,223...............7,990

$ различ. готовые изделия...................0,323 ............0,365...............7,096...............5,446

$ изделия из кожи................................3,537 ............2,784...............2,548...............1,904

Произведения искусства ....................0,005 ............0,016...............0,032...............0,047

$ меховое сырье ...................................2,215 ............3,143...............3,069...............2,497

Товары, приобрет$е в портах..............1,236 ............0,785.............19,443.............19,526

Древесина и изделия из нее..............84,221...........63,536.............22,425.............18,984

Разное ................................................50,992...........75,815.............23,084.............21,983

$ древесина и изделия из нее ............84,211...........63,532.............21,813.............18,422
$ пробка и изделия из нее ...................0,002 ............0,000...............0,554...............0,517
$ изделия из соломы............................0,007 ............0,004...............0,058...............0,046
Буммасса из древесины ....................67,254...........67,828 ...........123,305...........144,995
$ буммасса............................................0,049 ............0,038.............16,355.............10,544

– По сообщению госкомстата Украины, экс$
порт товаров из Украины в европейские страны
вырос в I кв. 2003г. по сравнению с аналогичным
периодом 2002г. на 41% и составил 981,19
млн.долл., или 40,1% общего объема экспорта Ук$
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раины. Сальдо торгового баланса Украины со
странами Европы составило 604,73 млн.долл. (в
янв.$марте 2002г. – 297,02 млн.долл.). Наиболь$
шее положительное сальдо торгового баланса Ук$
раины с Италией – 177,03 млн.долл., Румынией –
133,20 млн.долл. и Венгрией – 128,35 млн.долл.,
отрицательное – с Францией – 64,88 млн.долл.,
Германией – 54,32 млн.долл. и Швецией – 37,20
млн.долл.
Торговые операции с основными партнерами в янв.$марте 2003г., в млн.долл.
Экспорт
янв.$март

% от общ.

Импорт
янв.$март

% от общ.

Всего ...................4945,953 ...............100

Всего.....................4535,307 .................100

Россия...................799,663..............16,2

Россия ..................1825,132 ................40,2

Германия ..............301,437................6,1

Туркменистан........562,241 ................12,4

Италия ..................287,565................5,8

Германия ...............355,753 ..................7,8

Китай ....................269,608................5,5

Польша ..................142,599 ..................3,1

Турция ..................184,698................3,7

Италия ...................110,538 ..................2,4

Венгрия.................178,740................3,6

Великобритания ....100,104 ..................2,2

Польша .................168,236................3,4

Казахстан.................96,808 ..................2,1

Румыния ...............140,933................2,8

Китай .......................95,250 ..................2,1

США .....................121,746................2,5

Франция ..................91,704 .....................2

Великобритания ....95,525................1,9

США ........................83,076 ..................1,8

Экспорт украинских товаров в Германию вы$
рос за указанный период в 1,8 раза и составил
301,44 млн.долл., Италию – в 1,5 раза – до 287,57
млн.долл., Венгрию – на 34,8% – до 178,74
млн.долл., Румынию – в 1,9 раза – до 140,93
млн.долл., Австрию – на 1,9 раза – до 78,58
млн.долл., Францию – на 11,8% – до 26,82
млн.долл., Швецию – в 1,9 раза – до 4,63
млн.долл. В I кв. 2003г. экспорт товаров из Украи$
ны вырос на 27,9% и составил 4946 млн.долл., при
этом 78% общего объема экспорта приходится на
др. страны мира.
– По сообщению госкомстата Украины, поло$
жительное сальдо торгового баланса Украины со
странами Азии в I кв. 2003г. составило 998,72
млн.долл. (в янв.$марте 2002г. – 909,07 млн.долл.).
Экспорт товаров из Украины в страны Азии за 3
мес. 2003г. составил 1339,52 млн.долл., импорт –
340,80 млн.долл., что по сравнению с аналогич$
ным периодом 2002г. больше на 17,5% и 47,1%.
Наибольшее положительное сальдо торгового ба$
ланса сложилось между Украиной и Китаем –
174,36 млн.долл. (в янв.$марте 2002г. – 125,50
млн.долл.), при этом экспорт товаров вырос в 1,5
раза и составил 269,61 млн.долл., импорт – в 1,9
раза – до 95,25 млн.долл.
Положительное сальдо внешнеторгового ба$
ланса с Турцией составляет 129,14 млн.долл., тог$
да как в янв.$марте 2002г. – 261,99 млн.долл., это
обусловлено сокращением экспортных поставок
украинского товара в Турцию на 38,4% – до 184,70
млн.долл. Наибольшее отрицательное сальдо Ук$
раина имеет с Японией – 31,55 млн.долл. (в янв.$
марте 2002г. – 15,59 млн.долл.), при этом импорт
товаров вырос на 49,5% – до 50,12 млн.долл., экс$
порт – на 3,6% – до 18,57 млн.долл. В общем объ$
еме экспорта Украины в страны Азии на Китай
приходится 20,1%, Турцию – 13,9%, Вьетнам –
6,1%, Кипр – 6%, Иран – 5,4%, Сирию – 5,3%,
Филиппины – 5%, Израиль – 4,6%, Саудовскую
Аравию – 4,2%. 30% общего объема импорта в I кв.
2003г. приходится на Китай, 16,3% – Турцию,
14,7% – Японию, 12,3% – Корею, 8,2% – Индию,
4,2% – Израиль, 2,8% – Индонезию. В 2002г. по$
ложительное сальдо торгового баланса Украины
со странами Азии составило 3896,05 млн.долл.
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– По данным госкомстата Украины, экспорт
недрагметаллов и изделий из них в I кв. 2003г. со$
ставил 1854,45 млн.долл. или 37,5% общего объема
экспорта Украины, что по сравнению с I кв. 2002г.
больше на 19,6%. 31,7% общего объема экспорта
приходится на черные металлы, 3,5% – на изделия
из черных металлов, 1,5% – на алюминий и изде$
лия из алюминия. Значительно вырос в янв.$марте
2003г. экспорт свинца и изделий из свинца – в 5,1
раза, никеля и изделий из никеля – в 1,5 раза; тем
не менее, доля этих металлов в общем объеме экс$
порта Украины составила 0,02% и 0,03% соответ$
ственно.
Экспорт черных металлов вырос на 39,6%, из$
делий из черных металлов – на 36,8%, алюминия и
изделий из алюминия – на 0,1%. Экспорт олова и
изделий из олова сократился по сравнению с I кв.
2002г. в 1,9 раза – до 0,82 тыс.долл., цинка и изде$
лий из цинка сократился в 1,7 раза – до 29,96
тыс.долл., меди и изделий из меди – в 1,7 раза – до
15,1 млн.долл. В I кв. 2002г. экспорт недрагметал$
лов и изделий из них сократился по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. на 5,2% и составил
1556,29 млн.долл. или 40,18% общего объема экс$
порта.
– По сообщению госкомстата Украины, наи$
больший удельный вес в общем объеме импорта в
Украину в I кв. 2003г. приходится на минеральные
продукты – 46% (в I кв. 2002г. – 45,1%). Всего им$
портировано минпродуктов на 2080,97 млн.долл.,
что по сравнению с янв.$мартом 2002г. больше на
30,6%. Импорт руды, шлаков и золы вырос на
8,2%, энергоматериалов, нефти и продуктов ее пе$
реработки – на 31,6%, каменного угля и сырой
нефти – в 2 раза. Импорт природного газа сокра$
тился по сравнению с I кв. 2002г. – на 3,9%, элек$
троэнергии – на 19,7%. В общем объеме импорта в
Украину доля энергоматериалов выросла – с
42,7% до 43,8%, каменного угля – с 1,3 до 2,1%,
сырой нефти – с 12,1 до 19,1%. Существенно со$
кратилась доля природного газа – с 27,2 до 20,4%.
В марте 2003г. импорт минпродуктов вырос по
сравнению с фев. на 14,2% и составил 746,10
млн.долл.
– По данным госкомстата Украины, экспорт
природного газа из Украины в I кв. 2003г. вырос в
5,4 раза по сравнению аналогичным периодом
2002г. и составил 181,85 млн.долл. или 3,7% обще$
го объема экспорта Украины (в янв.$марте 2002г.
– 0,9%). Экспорт сырой нефти вырос по сравне$
нию с I кв. 2002г. в 7,5 раза – до 81,84 млн.долл., ее
доля в общем объеме экспорта выросла – с 0,3% до
1,7%. В марте 2003г. экспортировано природного
газа на 61,22 млн.долл., сырой нефти – на 51,17
млн.долл., что по сравнению с фев. больше на
1,8% и в 4,3 раза соответственно.
В 2002г. экспорт сырой нефти вырос по срав$
нению с 2001г. в 4,4 раза и составил 61,39
млн.долл. (0,34% общего объема экспорта Украи$
ны), природного газа – в 1,5 раза – до 115, 74
млн.долл. (0,64%).
– По данным госкомстата Украины, в янв.$
марте 2003г. экспорт услуг превысил импорт на
703,8 млн.долл. Экспорт услуг в I кв. 2003г. соста$
вил 1000,8 млн.долл., увеличившись на 12,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. Им$
порт услуг составил 297 млн.долл., увеличившись
на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом
2002г. Увеличение объема экспорта услуг произо$
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шло за счет роста экспорта услуг морского транс$ периодом 2002г. – до 581,1 млн.долл. Импорт ус$
порта на 8,5%, или на 9,4 млн.долл., воздушного луг из стран СНГ в I кв. 2003г. увеличился на
транспорта – на 39,9%, или на 20,4 млн.долл., ж/д 22,7%, или на 13 млн.долл. по сравнению с анало$
транспорта – на 24,6%, или на 23 млн.долл., трубо$ гичным периодом 2002г. – до 70,4 млн.долл.
В 2002г. экспорт услуг превысил импорт на
проводного транспорта – на 6,1%, или на 27,9
млн.долл., услуг по экскурсиям – на 21,6%, или на 2524,1 млн.долл. Экспорт услуг в 2002г. составил
3,4 млн.долл., различных деловых, профессио$ 4055,3 млн.долл., увеличившись на 14,4% по срав$
нальных и технических услуг – на 13,6%, или на нению с 2001г. Импорт услуг составил 1531,2
6,5 млн.долл., услуг по ремонту – на 12,1%, или на млн.долл., увеличившись на 33,4% по сравнению с
2001г. За 2001г.экспорт услуг превысил импорт на
3 млн.долл.
2396,3 млн.долл. Экспорт услуг в 2001г. составил
Экспорт$импорт услуг, в млн.долл.
Экспорт
Импорт
3544,7 млн.долл., увеличившись на 1,7% по срав$
I$III 2003г. I$III 2002г. I$III 2003г.
I$III 2002г.
нению с 2000г. Импорт услуг составил 148,4
Услуги, всего ......................................1000,8 .............112,3 .................297...............118,1
млн.долл., уменьшившись на 0,2%.
Транспорт. услуги, в т.ч. .....................856,8 .............112,5................72,1...............146,3
Морской транспорт, всего..................119,3 .............108,5..................5,3 ................96,5

Экспорт услуг, в млн.долл.
I кв. 2003г.

% к I кв. 2002г.

$ пассажирский .......................................0,5 .......в 2,3 р.б......................0 .....................0

Всего ...............................................................................1000,8 ...............................112,3

$ грузовой ..............................................15,1 .............126,5..................0,4 ................32,8

Россия .................................................................................553 ..................................108

$ др. услуги...........................................103,7 ................106..................4,9...............117,7

Великобритания ................................................................58,9 ...............................109,5

Воздушный транспорт, всего ...............71,6 .............139,9................17,7...............109,7

США ..................................................................................34,1 ...............................120,5

$ пассажирский .....................................26,4 .............128,7.....................6 ................88,7

Германия............................................................................23,5 ...............................109,7

$ грузовой ..............................................19,5 .............142,2..................0,2 ................25,7

Бельгия ..............................................................................22,4 ...............................164,1

$ др. услуги ............................................25,7 .......в 1,5 р.б.................11,5...............133,9

Словакия...............................................................................21 .........................в 1,9 р.б.

Ж/д транспорт, всего ..........................116,5 .............124,6................39,6.........в 1,8 р.б.

Швейцария ........................................................................17,6 ...............................114,7

$ пассажирский .....................................14,9 .............132,4................13,5...............142,9

Австрия ..............................................................................15,9 ...............................136,1

$ грузовой ..............................................56,5 ...............97,8..................2,5 ................99,9

Кипр...................................................................................15,5 .................................96,6

$ др. услуги ............................................45,1 .......в 1,8 р.б.................23,6.........в 2,3 р.б.

Венгрия ..............................................................................15,1 ...............................109,6

Трубопроводный транспорт ...............483,2 .............106,1 .....................$ .....................$

Греция................................................................................11,4 ...............................103,5

Др. транспорт ........................................66,2 .............128,2..................9,5.........в 1,7 р.б.
$ пассажирский .......................................0,5 ...............53,7..................0,3.........в 2,2 р.б.

Импорт услуг, в млн.долл.
I кв. 2003г.

% к I кв. 2002г.

$ грузовой ..............................................33,4 .............120,1..................5,3.........в 1,7 р.б.

Всего.....................................................................................297...............................118,1

$ др. .......................................................32,3 .............141,3..................3,9.........в 1,6 р.б.

США ...................................................................................62,4...............................122,1

Путешествия .........................................19,3 .............121,6................10,6...............111,6

Россия .................................................................................58,7...............................119,2

Коммуникационные услуги .................19,4 ...............92,6................18,8 ................72,2

Великобритания.................................................................20,6...............................115,3

Строительные услуги..............................6,3 ................107..................2,7..................106

Германия ............................................................................16,7...............................129,3

Страховые услуги....................................1,6 .......в 1,7 р.б. ................10,1...............141,5

Австрия .................................................................................8,7.........................в 1,6 р.б.

Фин услуги .................................................5 .............141,3................14,8...............119,1

Швейцария...........................................................................8,3...............................129,9

Компьютерные услуги............................2,7 ................113.....................3 ................84,6

Польша .................................................................................7,5.........................в 1,6 р.б.

Роялти и лиценз. услуги .........................0,7 ...............95,2.....................4...............117,7

Нидерланды .........................................................................5,1 ................................92,9

Др. деловые услуги, всего.......................4,9 .............107,6..................5,9...............133,3

Бельгия .................................................................................4,7...............................125,8

$ перепродажа товаров за

Швеция.................................................................................4,7.........................в 1,8 р.б.

границей и др. услуги .............................0,4 ...............46,9..................4,3.........в 1,7 р.б.

Италия ..................................................................................4,1.........................в 2,8 р.б.

$ операционный лизинг .........................4,5 .............121,3..................1,6 ................85,2
Различные деловые,
професс. и техуслуги, всего ..................54,6 .............113,6................36,2...............127,1
$ юридич., бухгалт. и др. услуги .............2,6 .............126,1..................8,1............в 2 р.б.
$ реклама, изучение рынка
и опрос населения ..................................4,1 .......в 2,1 р.б. ................11,8...............123,5
$ научно$исследовательские и
конструкт. услуги ..................................11,2 .............105,3.....................3.........в 1,7 р.б.
$ архитект. и инженерные услуги...........6,7 ...............87,5..................3,8...............147,6
$ с/х услуги, добыча полезных
ископаемых, переработка
продукции на местах ...............................27 .............112,6.....................7 ................75,3
$ др. ............................................................3 .......в 1,7 р.б...................2,5.........в 1,9 р.б.
Услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и
отдыха, всего ...........................................0,7 ...............62,2..................6,3.........в 3,6 р.б.
$ аудио$визуальные услуги .....................0,6 ...............62,7..................6,2.........в 3,8 р.б.
$ др. услуги ..............................................0,1 ..................56..................0,1...............128,2
Др. госуслуги...........................................0,4 .............118,5 ..............106,4..................105
Услуги по ремонту ................................28,4 .............112,1..................6,1.........в 3,5 р.б.

Импорт услуг увеличился за счет импорта услуг
ж/д транспорта в 1,8 раза, или на 17,5 млн.долл.,
различных деловых, профессиональных и техни$
ческих услуг – на 27,1%, или на 7,8 млн.долл., го$
суслуг – на 5%, или на 5,1 млн.долл. В I кв. 2003г.
экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 9,6%,
или на 51 млн.долл. по сравнению с аналогичным

– По сообщению госкомстата Украины, наи$
большие объемы экспорта товаров в первом квар$
тале 2003г. осуществлялись из Донецкой области
– 21,1% общего объема экспорта Украины. До$
нецкая обл. за указанный период экспортировала
товаров на 1043,7 млн.долл., что по сравнению с
аналогичным периодом 2002г. больше в 1,5 раза.
Второе и третье место по объему экспортных по$
ставок занимают Днепропетровская обл. – 786,8
млн.долл. (15,9%) и Киев – 651,5 млн.долл.
(13,2%). Рост объемов экспорта из этих регионов
по сравнению с янв.$мартом 2002г. составил 20,5%
и 8,7%. Наименьшие объемы экспорта товаров за 3
мес. 2003г. зафиксированы в Севастополе – 12,4
млн.долл. (0,3% общего объема экспорта), а также
в Черновицкой – 15,8 млн.долл. (0,3%) и Кирово$
градской – 21,2 млн.долл. (0,4%) областях. Наи$
больший рост объемов экспорта зафиксирован в
Ивано$Франковской обл. – в 2,2 раза – до 157
млн.долл., что в общем объеме экспорта Украины
составило 3,2%.
Сумская обл. увеличила экспорт товаров в 1,9
раза – до 77,2 млн.долл. (1,6%), Черкасская – на
37,9% – до 60,2 млн.долл. (1,2%), Львовская – на
32,5% – до 95,8 млн.долл. (1,9%), Луганская – на
21,9% – до 341 млн.долл. (6,9%), Запорожская – на
19% – до 350,1 млн.долл. (7,4%). Сократились экс$
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портные поставки за рубеж из Николаевской – на
27,2% – до 103,7 млн.долл. (2,1%), Киевской – на
20,1% – до 66,6 млн.долл. (1,3%), Полтавской – на
6,4% – до 167,8 млн.долл. (3,4%), Волынской – на
2,9% – до 97,1 млн.долл. (0,7%), Херсонской – на
0,5% – до 35,3 млн.долл. (0,7%) обл. и АР Крым –
на 25,8% – до 39 млн.долл. (0,8%). Общий объем
экспорта товаров Украины в I кв. 2003г. вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2002г. на
27,9% и составил 4946 млн.долл.
– По данным госкомстата Украины, экспор$
том товаров в I кв. 2003г. занимались 7294 пред$
приятия Украины (в I кв. 2002г. – 7296 предприя$
тий), при этом 75% общего объема экспорта при$
ходится на предприятия коллективной формы
собственности. Субъектами коллективной формы
собственности (5355 предприятий) за 3 мес. 2003г.
было осуществлено экспортных операций на
3703,3 млн.долл., что на 27,6% больше по сравне$
нию с янв.$мартом 2002г. Субъекты гос формы
собственности (608 предприятий) увеличили экс$
порт товаров на 37,2% – до 902,6 млн.долл. (18,3%
общего объема), коммунальной (36 предприятий)
– в 2,1 раза – до 11,7 млн.долл. Сократили экс$
портные поставки субъекты частной формы соб$
ственности (1075 предприятий) – на 0,8% – до
120,4 млн.долл.
Импортом товаров в 1 кв. 2003г. занималось
10789 предприятий Украины (в 1 кв. 2002г. – 10877
предприятий), в т.ч. 7987 – коллективной формы
собственности, 1828 – частной, 351 – государст$
венной, 77 – коммунальной. Импортные поставки
осуществлялись, в основном, на предприятия кол$
лективной (44,6% общего объема импорта) и госу$
дарственной (44,4%) формы собственности, кол$
лективные предприятия увеличили импорт това$
ров на 24,1%, коммунальные – на 31%.
– По данным Управления статистики облго$
садминистрации, объем внешнеторгового оборота
предприятий Харьковской обл. за 2 мес. 2003г. со$
ставил 164,4 млн.долл., что на 33,4% больше, чем
за янв.$фев. 2002г. Экспорт составил 62,5
млн.долл., что на 12,8% больше по сравнению с 2
мес. 2002г., а импорт увеличился на 50,4% – до
101,9 млн.долл. Коэффициент покрытия импорта
экспортом составил 0,61 против 0,82 в янв. – фев.
2002г. Отрицательное сальдо внешней торговли
товарами за 2 мес. 2003г. увеличилось в 3,2 раза –
до 39,4 млн.долл. (в янв.$фев. 2002г. – 12,4
млн.долл.). Область имеет отрицательное сальдо с
53 странами. Наиболее значительное оно было с
Россией – 11,6 млн.долл., Германией – 8,2
млн.долл., Словенией – 4,7 млн.долл., Бразилией
– 4,1 млн.долл., Италией – 2,9 млн.долл. и Япони$
ей – 2,6 млн.долл. За 2 мес. 2003г. экспорт товаров
в страны СНГ составил 35,1 млн.долл. (56,2%), а в
др. страны мира – 27,4 млн.долл. (43,8%), импорт$
ные поступления – 39,2 млн.долл. (38,5%) и 62,7
млн.долл. (61,5%) соответственно. В течение 2
мес. 2003г. 773 предприятия Харьковской обл. осу$
ществляли внешнеторговые сделки с партнерами
из 86 стран мира (за 2 мес. 2002г. – 772 предприя$
тия с партнерами из 86 стран). Предприятия Харь$
ковской обл. за 2 мес. экспортировали продукцию
в 65 стран, импортные товары поступили из 74
стран. Основным партнером в экспортно$импорт$
ных операциях является Россия – 39,5% и 35,6%.
26,2% экспорта области приходится на поставки
котлов, машин, аппаратов и мехустройств. Основу
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импорта составляют наземные транспортные
средства (18,8%), а также котлы, машины, аппара$
ты и мехустройства (18,6%). Удельный вес Харь$
ковской обл. во внешнеторговом обороте Украи$
ны за янв.$фев. 2003г. составил 3%, по экспорту –
2,1%, по импорту – 4,2%. Харьковская обл. зани$
мает 9 место среди регионов Украины по постав$
кам товаров на экспорт и 6 – по импортным по$
ступлениям.
– По сообщению информагентств Украины (25
апр. 2003г.), президент Украины Л.Кучма 24 апр.
2003г. подписал Закон №663$IV «О внесении из$
менений к Закону «О применении спецмер отно$
сительно импорта в Украину». Закон вступает в
силу со дня его опубликования. В соответствии с
законом, вводится специальный таможенный
сбор с импорта в Украину, который является объ$
ектом спец расследования. Спец сбор оплачивает$
ся импортером независимо от пр. налогов и сбо$
ров. Размер ставки спецсбора определяется в про$
центах от таможенной стоимости товара, который
является объектом спецрасследования. Таможен$
ная стоимость такого товара рассчитывается в со$
ответствии с базовыми условиями поставки CIF$
граница Украины.
Оплата спецсбора осуществляется в наличной
или безналичной форме и путем внесения сбора
на депозит или путем оформления соответствую$
щего долгового обязательства. Средства на депо$
зит могут вноситься по местонахождению тамо$
женных органов, осуществляющих таможенное
оформление товара. Указанные изменения к Зако$
ну Украины «О применении спецмер относитель$
но импорта в Украину», внесенные кабмином, бы$
ли приняты Верховной Радой 3 апр. 2003г.
– По сообщению информагентств Украины (8
мая 2003г.), минфин Украины своим приказом
ужесточил контроль за импортом алмазов, стре$
мясь препятствовать торговле «кровавыми» алма$
зами – драгкамнями, за счет которых финансиру$
ется терроризм и вооруженные конфликты. Как
сказано в сообщении, Украина присоединилась к
группе из 57 стран, входящих в «Кимберлийский
процесс» – орган, направленный на борьбу с тор$
говлей «кровавыми» алмазами. Минфин Украины
обязал экспортеров и импортеров алмазов прохо$
дить в Государственном гемологическом центре
Украины экспертизу ввозимых драгкамней и пре$
доставлять международный сертификат. Согласно
приказу минфина, эксперты Гемологического
центра должны проверять информацию о ввози$
мых/вывозимых алмазах и выдавать свой собст$
венный сертификат, соответствующий требовани$
ям «Кимберлийского процесса».
По словам руководителя Гемологического цен$
тра В.Индутного, центр уже начал осуществлять
контроль за ввозимыми алмазами согласно между$
народным требованиям. Гемологический центр,
согласно приказу минфина, должен создать базу
данных по алмазам, которые проходят через тер$
риторию Украины. Ранее кабмин своим постанов$
лением №307 от 12 марта 2003г. определил, что
ввозить и вывозить алмазы компании обязаны
только через аэропорт «Борисполь» (Киев). Тран$
зит алмазов, согласно приказу минфина, возмо$
жен в Украине без получения сертификата. По
данным минфина Украины, ежегодный объем им$
порта алмазов в Украину составляет 200 тыс. ка$
рат.

55
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
www.polpred.com\ Óêðàèíà
– По сообщению информагентств Украины (14 ровская обл.) обратилась в МКМТ с инициативой
мая 2003г.), Межведомственная комиссия по меж$ продления срока действия данных спецмер. Фаб$
дународной торговле (МКМТ) Украины ввела рика инициировала продление срока и расшире$
сроком на 120 дней предварительные антидемпин$ ние сферы действия спецмер против импорта дан$
говые пошлины на импорт спичек из России и Бе$ ной продукции. Фабрика искусственного меха
ларуси. Согласно сообщению МКМТ, предвари$ производит 50% всего искусственного меха в Ук$
тельные пошлины вводятся на спички, классифи$ раине.
цируемые по коду УКТ ВЭД 3605 00 00 00. В зави$
– По сообщению информагентств Украины (14
симости от производителя спичек величина пош$ мая 2003г.), Комиссия по международной торгов$
лины составляет: на импорт спичек производства ле Украины начала антидемпинговое расследова$
компании «Пинскдрев» (г.Пинск, Беларусь) – ние против импорта канализационных труб из чу$
31,8%, производства «Борисовдрев» (г.Борисов, гуна, произведенных в России (решение от 6 мая
Беларусь) – 68,7%, на импорт спичек др. белорус$ 2003г.). Расследование возбуждено по жалобе про$
ских производителей – 95,7%. Пошлина на им$ изводителя данного вида труб – Макеевского тру$
порт спичек производства российской компании болитейного завода (Донецкая обл.). По заявле$
«Плитспичпром» (Балабаново) установлена на нию завода, в 2002г. российские чугунные трубы
уровне 0%, на импорт спичек др. российских про$ (классифицируются кодом ТН ВЭД 7303 00 90 00)
изводителей – 8,8%. Импорт спичек в Украину без реализовывались в Украине по цене на 17% ниже,
уплаты вышеуказанной предварительной анти$ чем в России, что дает основания считать такой
демпинговой пошлины запрещен.
импорт демпинговым. Завод утверждает, что им$
В дек. 2002г. МКМТ начала специальное рас$ порт российских чугунных труб наносит заводу
следование против импорта в Украину спичек из значительный вред, который в 1999$2002гг. выра$
России и Беларуси. Инициатором расследования зился в отсутствии рентабельности производства,
выступила Ровненская спичечная фабрика. По ут$ снижении на 98% объемов производства завода, на
верждению инициатора расследования, с 1 янв. по 93% снизилась реализация. По данным Макеев$
30 сент. 2002г. импорт спичек в Украину из выше$ ского труболитейного завода, доля потребления на
упомянутых стран осуществлялся в значительных украинском рынке российских канализационных
объемах и по демпинговым ценам. Госпредприя$ труб составляет 89,93%.
тие Ровненская спичечная фабрика является
Макеевский труболитейный завод специализи$
единственным производителем спичек в Украине руется на производстве чугунных водонапорных и
Проектная мощность фабрики составляет 630 канализационных труб диаметром от 50 до 400 мм.
млн. коробков спичек в год, что полностью обес$ В 2002г. завод сократил производство чугунных
печивает потребности Украины.
труб на 90% по сравнению с 2001г. – до 0,44 тыс.т.
– По сообщению информагентств Украины (14 По данным госкомстата Украины, в 2002г. импорт
мая 2003г.), Межведомственная комиссия по меж$ чугунных труб (код ТН ВЭД 730300) российского
дународной торговле (МКМТ) Украины решила производства в Украину составил 2,963 тыс.т. труб
отменить с 22 мая спецмеры по импорту в Украи$ на 594,375 тыс.долл.
ну электроламп из Беларуси, Польши, России и
– По сообщению информагентств Украины (14
Венгрии, а также спецмеры по импорту искусст$ мая 2003г.), Межведомственная комиссия по меж$
венного меха и ворсового полотна из Беларуси, дународной торговле (МКМТ) Украины решила
Китая, Гонконга, Макао, России и Венгрии. Со$ ввести сроком на 1г. меры по контролю импорта в
гласно сообщению МКМТ, по результатам нача$ Украину каустической соды из всех стран. Соглас$
того в дек. 2002г. пересмотра данных спецмер но сообщению МКМТ, такие меры предусматри$
МКМТ определила, что условия для продолжения вают импорт на территорию Украины соды, клас$
срока их действия отсутствуют.
сифицируемой по коду УКТ ВЭД 2815 12 00 00
В июне 2002г. Украина ввела антидемпинговую только при наличии разрешения на импорт, выда$
пошлину на импорт электроламп из России на ваемого минэкономики Украины. Срок действия
97,5%, а в июле 2002г. – антидемпинговую пошли$ такого разрешения – 90 дней. Импорт каустичес$
ну на импорт электроламп из Киргизии в 51,5% от кой соды без разрешения минэкономики Украины
таможенной стоимости по жалобе украинского и без сертификата о происхождении запрещен.
производителя электроламп – львовского завода
В середине окт. 2002г. МКМТ начала антидем$
«Искра». В 1999г. комиссия установила квоту на пинговое расследование против импорта каусти$
импорт 2 видов электроламп из Беларуси, Поль$ ческой соды из всех стран. Расследование начато
ши, России и Венгрии в 3,9 млн. шт. в год. Завод на основании заявления компаний «Лукор» (Ка$
«Искра», являющийся единственным производи$ луш, Ивано$Франковская обл.) и «Днепроазот»
телем электроламп в Украине, в 2002г. увеличил (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) со$
выпуск данной продукции на 1,45%, или 3 млн. гласно Закону Украины «О применении спецмер
шт. – до 210 млн. шт.
относительно импорта в Украину». Согласно заяв$
«Искра» экспортирует свою продукцию в 28 лению инициаторов, за 1998$2001гг. произошел
стран мира, в основном в Румынию, Болгарию, значительный рост объемов импорта в Украину
Молдову, Германию и Объединенные Арабские каустической соды. В 2001г. объем ее импорта по
Эмираты. По данным представителя завода, «Ис$ сравнению с 1998г. увеличился на 224,1%, тогда
кра» контролирует 95% украинского рынка элект$ как цена импорта снизилась на 40,4%.
роламп, емкость которого составляет 140 млн. шт.
Доля каустической соды, выпущенной украин$
Проектная мощность завода составляет 400 млн. скими производителями, на внутреннем рынке за
ламп в год.
этот период сократилась на 19,3% при соответст$
В конце 2002г. украинский производитель ис$ вующем увеличении доли импорта. По данным
кусственного меха и ворсового полотна – фабрика госкомстата Украины, в янв.$сент. 2002г. пред$
искусственного меха (Желтые Воды, Днепропет$ приятия Украины произвели 93,8 тыс.т. каустиче$
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ской соды, что на 2,2% меньше, чем за аналогич$
ный период 2001г., а в 2001г. – 134 тыс.т., что на
0,1% меньше, чем в 2000г. Каустическую соду в
Украине производят «Днепроазот», завод «Диа$
нат» компании «Лукор» и «Химпром» (Перво$
майск, Харьковская обл.).
– По сообщению информагентств Украины (19
мая 2003г.), решением Межведомственной комис$
сии по международной торговле Украины от 6 мая
2003г. введены меры наблюдения относительно
импорта аммиачной селитры независимо от стра$
ны происхождения или экспорта. Комиссия уста$
новила, что импорт на таможенную территорию
Украины аммиачной селитры осуществляется при
условии установления таможенными органами,
что ввозимый товар, его сроки и условия ввоза со$
ответствуют ведомостям, которые содержаться в
разрешении на импорт. Разрешение будет выда$
вать минэкономики Украины. Применение мер
наблюдения относительно импорта аммиачной
селитры осуществляется со дня его вступления в
силу – 16 мая 2003г. Срок применения мер наблю$
дения заканчивается через год со дня вступления в
силу решения. Срок действия разрешения на им$
порт составляет 90 дней со дня его выдачи. Без раз$
решения на импорт и отсутствии сертификата о
происхождении товара импорт аммиачной селит$
ры запрещается.
Межведомственная комиссия по международ$
ной торговле в дек. 2002г. возбудила спецрассле$
дование относительно импорта в Украину амми$
ачной селитры (нитрата аммония). Решение о воз$
буждении расследования было принято на основе
заявления Союза химиков Украины, который ут$
верждает, что в 2001г. импорт аммиачной селитры
в Украину вырос на 2283% по сравнению с 1999г.,
а средняя таможенная цена за единицу данного то$
вара снизилась на 8%.
– По сообщению информагентств Украины (20
мая 2003г. ), кабмин Украины постановлением от
15 мая 2003г. «О порядке вывоза за пределы тамо$
женной территории Украины гражданами драгме$
таллов (за исключением банковских металлов, па$
мятных и юбилейных монет Украины из драгме$
таллов), драгкамней и изделий из них, а также
культурных ценностей с целью их отчуждения» за$
претил вывоз из Украины серебра, золота и плати$
ны в виде руды или необработанного металла, а
также порошка, отходов или лома. Ранее кабмин
своим постановлением от 13 дек. 2002г. запретил
вывоз из Украины меди, цинка, никеля, олова в
виде руды или необработанного металла, а также в
качестве лома и отходов.
– По сообщению минэкономики Украины (ин$
формация от 20 мая 2003г.), Таиланд ввел анти$
демпинговую пошлину на импорт украинской го$
рячекатаной и холоднокатаной стали в рулонах и
иных формах в 71,52% от таможенной стоимости,
а также ввел индивидуальную пошлину для Мари$
упольского меткомбината им. Ильича в 31,17%.
Антидемпинговая комиссия Таиланда установила
окончательную пошлину на импорт катаной стали
из Украины и 13 др. стран, против которых было
начато расследование. Для меткомбината им.
Ильича была установлена отдельная сниженная
пошлина, т.к. комбинат участвовал в проведении
антидемпингового расследования Таиландом и за$
щищал свои интересы, а др. украинские метпред$
приятия не участвовали в расследовании.
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Индикативные цены на май 2003г., долл/т, FOB/порты Украины
Май

Апр.

Арматура при поставках в страны Ближнего Востока
Поз. 7214 УКТ ВЭД
$ диаметром не более 10 мм ...............................................................225 ..................225
$ диаметром более 10 мм ....................................................................215 ..................215
Поз. 7213 УКТ ВЭД: ...........................................................................217 ..................217
Поз. 7228 УКТ ВЭД
$ диаметром не более 10 мм ...............................................................225 ..................225
$ диаметром более 10 мм ....................................................................215 ..................215
Арматура при поставках в США
$ тов. позиция 7213, 7214, 7228 ..........................................................225 ..................225
Катанка при поставках в США
$ диаметром 5,5 мм .............................................................................235 ..................235
$ диаметром более 5,5 мм ...................................................................235 ..................235
Заготовка квадратная .........................................................................190 ..................200
$ при поставках в Египет ....................................................................200 ..................205
Горячекатаный рулон.........................................................................215 ..................245
$ для Канады, Мексики, Аргентины, Индии, Египта ......................225 ..................255
$ при поставках в США ......................................................................240 ..................260
Горячекатаный лист тол. 8$50 мм ......................................................210 ..................220
$ для Латинской Америки,
Индии и США ....................................................................................220 ..................230
$ A36................................................................................................280,49 .............300,32
$ A572 ..............................................................................................302,35 .............323,73
$ A516 ..............................................................................................304,69 .............326,24
$ API$211.........................................................................................414,08 .............443,36
$ A283 ..............................................................................................278,34 .............298,02
$ ABC A/B.......................................................................................282,24 ...............302,2
$ A515 ..............................................................................................302,38 .............323,76
$для стран Латинской Америки, Индии
Трубы бесшовные из чер. метал. (кр. литейного чугуна),
для стран ЕС:
$ для нефте$ и газопроводов внеш. диам. не б. 168,3 мм..................278 ..................278
$ для нефте$ и газопроводов внеш. диам. б. 168,3 мм,
но не более 406,4 мм...........................................................................296 ..................296
$ трубы круг. сечения из железа и нелегир. стали
внеш. диамет. не более 168,3 мм........................................................296 ..................296
$ трубы круг. сечения из железа и нелегиров.
стали внеш. диам. б. 168,3 мм, но не б. 406,4 мм ..............................282 ..................282
Ферросилиций$65...............................................................................345 ..................345
Ферросилиций$75...............................................................................430 ..................430
Ферросиликомарганец:
$ Р$0,35% .............................................................................................385 ..................385
$ Р$0,50% .............................................................................................375 ..................375
$ для стран ЕС, CIF:
$ С>0.5%.....................................................................................EUR 492 .........492 EUR
$ С<0.5% .....................................................................................EUR 630 .........630 EUR
$ С<0.05% ...................................................................................EUR 750 .........750 EUR
Карбамид .....................................................................................108$114 ...........123$130
Аммиак.........................................................................................140$150 ...........185$195
$ при поставках в США ...............................................................145$155 ...........188$198
Живой круп. рогатый скот:
$ весом до 350 кг.......................................................................1200$1300........1200$1300
$ весом более 350 кг .................................................................1000$1100........1000$1100
Бараны и овцы живые:
$ весом до 30 кг.........................................................................1050$1200........1050$1200
$ весом более 30 кг ...................................................................1000$1100........1000$1100
Шкуры круп. рогатого скота:
$ I сорт ......................................................................................1450$1650 .......1450$1650
$ II сорт .....................................................................................1300$1500........1300$1500
$ III сорт ...................................................................................1200$1350........1200$1350
$ IV сорт ....................................................................................1100$1250........1100$1250
$ I сорт весом до 10 кг ..............................................................2350$2850 .......2350$2850
Шкуры овечьи:
$ I сорт............................................................................................5.0$6.0.............5.0$6.0
$ II сорт ..........................................................................................4.0$5.0.............4.0$5.0
$ III сорт.........................................................................................3.0$4.0.............3.0$4.0
$ IV сорт .........................................................................................1.7$3.0 .............1.7$3.0
Семена льна ........................................................................................270 ..................260
Семена подсолнечника ......................................................................258 ..................250
Семена рыжея .....................................................................................150 ..................150
Электроэнергия (USD/кВт$час) при поставках в
Болгарию, Молдову, Польшу, Румынию,
Словакию, Чехию и Венгрию. ................................................0,02$0,021 .......0,02$0,021
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По данным минэкономики, украинские мет$ пить во ВТО в 2003г. (о чем Л.Кучма и В.Хорош$
предприятия с 1 апр. 2001г. по 31 марта 2002г. экс$ ковский в середине мая 2003г. заявили в очеред$
портировали горячекатаной и холоднокатаной ной раз).
стали (которая подпадает под действие пошлины)
38 тыс.т., из которых большую часть экспортиро$
ÓÊÐÀÈÍÀ – ÅÑ
вал меткомбинат им. Ильича. В начале июля 2002г.
– ЕС считает нефтепровод «Одесса$Броды», по
Таиланд начал полугодичное антидемпинговое которому каспийская нефть может транспортиро$
расследование против импорта горячекатаной и ваться в европейский страны, важным для обеспе$
холоднокатаной стали в рулонах и иных формах из чения Европы энергоресурсами. Об этом сказал на
Украины и 13 др. стран, которая, по мнению мет$ пресс$конференции представитель гендиректора$
предприятий Таиланда, продается по заниженным та транспорта и энергетики Европейской комис$
ценам. Таиланд в дек. 2001г. отменил антидемпин$ сии Ф.Бенсарса. По словам Ф.Бенсарсы, нефте$
говую пошлину на поставки горячекатаного ру$ провод является важным путем поставок легкой
лонного проката из Украины, которая была уста$ каспийской нефти на европейские нефтеперера$
новлена в конце дек. 1997г. в 45,56%.
батывающие заводы. Нефтепровод позволяет со$
– По сообщению информагентств Украины (6 кратить перевозки нефти по морю и уменьшить
мая 2003г.), минэкономики Украины утвердило риск загрязнения моря в случае аварий танкеров.
индикативные цены на экспортируемую продук$ Ф. енсарса также сообщил, что ЕС будет сотруд$
цию в мае 2003г. Экспорт не может осуществлять$ ничать с Украиной по вопросам развития проекта
ся по ценам ниже индикативных. Минэкономики транзита каспийской нефти по магистрали «Одес$
Украины устанавливает индикативные цены на са$Броды» и достройки нефтепровода до польско$
продукцию, в отношении которой против украин$ го г.Плоцк. По его словам, важным шагом для
ских производителей ведутся (или могут быть на$ продвижения проекта «Одесса$Броды» должна
стать презентация нефтепровода, которая намече$
чаты) антидемпинговые процессы.
на на 27 мая 2003г. в Брюсселе. Планируется, что в
ÂÒÎ – ÅÑ
этой презентации примут участие вице$премьер
– По сообщению информагентств Украины (15 Украины Виталий Гайдук, вице$премьер Польши
мая 2003г.), США готовы оказать поддержку Укра$ Марек Пол и вице$президент Европейской ко$
ине во вступлении во Всемирную торговую орга$ миссии Лойола де Паласио. Вместе с тем, Ф.Бен$
низацию. Об этом заявил второй замгоссекретаря сарса сказал, что решение о начале транспорти$
США С.Пайфер во время встречи с президентом ровки нефти по нефтепроводу, а также о его дост$
Украины Л.Кучмой. «Мы будем энергично под$ ройке до Плоцка является делом нефтяных компа$
держивать шаги Украины по вступлению в ВТО, ний. Ф.Бенсарса дал понять, что ЕС негативно
ведь это весомый шаг на пути к интеграции в евро$ оценивает идею транзита по трубопроводу «Одес$
пейские и евроатлантические структуры», – ска$ са$Броды» российской нефти в обратном направ$
зал С.Пайфер. Он также отметил улучшение взаи$ лении («Броды$Одесса») для перегрузки на танке$
моотношений США и Украины за последнее вре$ ры в Черном море. «Мы не играем в политические
мя. «В последнее время в отношениях наших стран игры с нефтепроводами», – сказал он.
произошли позитивные сдвиги», – сказал он.
Нефтепровод «Одесса$Броды» длиной 674 км.
Л.Кучма подчеркнул, что Украина заинтересована был построен для транспортировки каспийской
в полномасштабном двухстороннем сотрудниче$ нефти из Одессы до Брод (Львовская обл.), откуда
стве с США во всех сферах.
она по нефтепроводу «Дружба» может попасть в
Кабмин Украины ставит задачей вступить в страны Европы. Украина уже несколько лет ведет
ВТО до июля 2004г. Украина согласовала условия переговоры о транспортировке каспийской нефти
вступления в ВТО с 13 из 22 необходимых стран$ по нефтепроводу «Одесса$Броды», а также о со$
участниц ВТО, в т.ч. с ЕС. Наиболее важными Ук$ здании международного консорциума для управ$
раина считает предстоящее подписание такого со$ ления нефтепроводом и для его достройки до
глашения с США. Министр экономики и по во$ Плоцка, но пока не достигла результата. По одно$
просам европейской интеграции Украины В.Хо$ му из высказываний президента Л.Кучмы, Украи$
рошковский прогнозирует подписание с США та$ на может согласиться на предложение транспор$
кого протокола не ранее нояб. 2003г. В перегово$ тировать российскую нефть по всему нефтепрово$
рах с США наиболее важными вопросами, требу$ ду в направлении Броды$Одесса, если не догово$
ющими урегулирования, является урегулирование рится о транзите каспийской нефти. Мощность
защиты Украиной интеллектуальной собственно$ построенной в конце 2001г. первой очереди трубо$
сти и вопрос ограничения на импорт мяса птицы провода «Одесса$Броды» составляет 9 млн.т. неф$
из США.
ти в год. Планируется, что после достройки мощ$
В конце авг. 2002г. США отложили на неопре$ ность нефтепровода может достичь 45 млн.т. в год.
деленное время рассмотрение вопроса о предо$
– По информации Украинской службы Би$Би$
ставлении Украине статуса страны с рыночной Си со ссылкой на заявление комиссара ЕС по во$
экономикой из$за высокого уровня вмешательст$ просам расширения Г.Ферхойгена, ЕС не исклю$
ва государства в экономику. Предоставление чает возможности предоставления Украине стату$
США Украине статуса страны с рыночной эконо$ са ассоциированного члена. По его словам, статус
микой позволит эффективнее защищать интересы ассоциированного члена для Украины может стать
украинских товаропроизводителей в антидемпин$ следующим после статуса соседа. Г.Ферхойген от$
говых расследованиях. В мае 2002г. Л.Кучма на$ метил, что ЕС работает над конкретной концепци$
правил ВР послание «Европейский выбор», в ко$ ей, планом действий и определением инструмен$
тором поставил целью получение Украиной до тов, которые будут использованы для Украины, и
2007г. статуса ассоциированного члена ЕС. Для намерен опубликовать эти документы в 2004г. «Ра$
этого, по плану президента, Украина должна всту$ но говорить о статусе Украины как члена ЕС, но я
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не исключаю ни одного из статусов, о которых го$
ворится сегодня», – сказал Г.Ферхойген.
Европейская комиссия ЕС в подготовленном
предложении «Расширенная Европа» иницииро$
вала сближение Украины с ЕС в торговле, правоо$
хранительной сфере, рыночных отношениях, ин$
теграцию в транспортную, энергетическую и теле$
коммуникационные сети. После принятия доку$
мента Евросоюз планирует пригласить Украину к
разработке детального Плана действий, который
может быть разработан на 5$10 лет. Согласно пред$
ложению «Расширенная Европа», Еврокомиссия
не исключает в перспективе членства Украины в
ЕС, но и не ставит условия для его получения.
МИД Украины критикует намерение ЕС заклю$
чить с Украиной «соседское соглашение» без пре$
доставления в этом соглашении перспективы ас$
социированного и полного членства в Евросоюзе.
– По сообщениям украинских СМИ от
15.05.2003 со ссылкой на пресс$службу МИД Ук$
раины, глава украинского внешнеполитического
ведомства Анатолий Зленко во время встречи с де$
легацией Комитета парламентской ассамблеи со$
вета Европы по вопросам мониторинга (Монито$
ринговый комитет) заявил, что Украина выполни$
ла почти все обязательства, принятые во время
вступления в Совет Европы. В ходе этой встречи
министр иностранных дел Украины проинформи$
ровал европейских гостей об основных направле$
ниях внешней политики Украины, особенно о ре$
ализации курса на европейскую и евроатлантичес$
кую интеграцию, о процессе вступления в ВТО, о
сегодняшнем состоянии отношений Украины с
отдельными странами. А.Зленко отметил, что на
сегодня Украина прилагает усилия для выполне$
ния тех обязательств, которые на данный момент
не удалось реализовать. Это касается принятия
новых Уголовно$процессуального и Гражданско$
процессуального кодексов, реформирования ор$
ганов прокуратуры, ратификации Европейской
хартии региональных языков или языков мень$
шинств.
Глава МИД Украины поблагодарил Совет Ев$
ропы за активное содействие Украине в выполне$
нии обязательств и приведении национального за$
конодательства в соответствие европейским нор$
мам и стандартам и отметил, что Украина и в даль$
нейшем рассчитывает на такую помощь. А.Зленко
предложил представителям Мониторингового ко$
митета ПАСЕ рассмотреть возможность перехода
к постмониторинговому диалогу между Украиной
и этой организацией.
– По данным украинских информагентств от
21.05.2003, Европейский Союз надеется, что Укра$
ина будет строить свои новые ядерные энергобло$
ки с учетом стандартов, которые используются в
ЕС. Об этом журналистам заявила комиссар ЕС по
вопросам окружающей среды М.Валлстрем. Отве$
чая на вопрос, каких стандартов в экологии нужно
достигнуть Украине, чтобы приблизиться к крите$
риям ЕС, комиссар назвала развитие инфраструк$
туры. По ее словам, «Украине нужно заняться раз$
витием инфраструктуры, чтобы заняться пробле$
мами загрязнения воды и др. вопросами». «Нужно
усилить административную часть работы для того,
чтобы правильно вести ее, и регистрировать отхо$
ды так, как это делается в Европе (ЕС)», – отмети$
ла М.Валлстрем. В Украине действуют 13 ядерных
энергоблоков, а также продолжается строительст$
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во 2 блока Хмельницкой АЭС и 4 блока Ровен$
ской.
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– Несмотря на свое участие в формировании
Единого экономического пространства, Украина
намерена продолжать интегрироваться в ЕС, НА$
ТО и ВТО. Об этом сообщил глава пресс$службы
МИД Украины М.Лубкивский. «Украинская сто$
рона исходит из того, что формирование ЕЭП не
должно противоречить курсу Украины на евро$
пейскую и евроатлантическую интеграцию и пре$
пятствовать ее наибыстрейшему вступлению во
Всемирную торговую организацию», – заявил он.
По его словам, «позиция Украины состоит в том,
что будущее соглашение о формировании ЕЭП
должно четко устанавливать этапность этого про$
цесса, и совершение следующих этапов должно
основываться на успешной и полной практичес$
кой реализации предыдущих этапов», – отметил
он. М.Лубкивский также напомнил, что перво$
очередной целью формирования ЕЭП украинская
сторона считает создание зоны свободной торгов$
ли (ЗСТ) без изъятий и ограничений.
Как уже сообщалось в украинских СМИ, пре$
мьер$министр России Михаил Касьянов в начале
марта 2003г. заявил, что Россия не хочет ограни$
чивать взаимную интеграцию с Украиной созда$
нием зоны свободной торговли. По его словам,
Россия видит свою интеграцию с Украиной в фор$
ме ЕЭП, предусматривающего взимание единых
налогов, установление единых таможенных гра$
ниц, единых транспортных тарифов, единую
энерготранспортную систему, и как последний
штрих интеграции – единую валюту.
– По сообщениям украинских инфорагентств,
на состоявшемся 25.04.2003 в г.Москве заседании
Совета глав правительств СНГ (СГП$СНГ) Укра$
ина, подписав 19 из 22 рассматриваемых докумен$
тов, отказалась подписать соглашение о сотрудни$
честве и координации деятельности государств$
участников СНГ в области организации интегри$
рованного валютного рынка в рамках Содружест$
ва. Об этом сообщил премьер$министр Украины
В.Янукович после завершения заседания. Он от$
метил, что Украина не против интегрированного
валютного рынка СНГ, однако сейчас этот вопрос
преждевременный. «Декларировать то, что невоз$
можно сразу выполнить, мы считаем, что нет
смысла», – сказал В.Янукович.
Высказался по этому поводу и замгоссекретаря
минэкономики и по вопросам европейской инте$
грации Украины Владимир Безрученко. По его
словам, Украина считает первоочередным введе$
ние зоны свободной торговли государств СНГ. Он
также добавил, что есть договоренность глав пра$
вительств о том, что нужно до конца 2003г. завер$
шить процесс формирования полноценного
функционирования зоны свободной торговли в
рамках СНГ. В числе документов, подписанных
Украиной на состоявшемся заседании СГП$СНГ
– о порядке прекращения деятельности межгосу$
дарственного евроазиатского объединения угля и
металла; о финансировании в 2003г. основных ме$
роприятий межгосударственной комплексной
программы реабилитации ветеранов войны, уча$
стников локальных конфликтов и жертв терро$
ризма на 2001$05гг. Украина также подписала
Проект решения Совета глав государств СНГ: о
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мерах по выполнению государствами СНГ обяза$ транзита газа при минимальных инвестициях.
тельств по перечислению долевых взносов в еди$ Эксперты должны подробно изучить юридичес$
ный бюджет органов Содружества; о результатах кие механизмы создания консорциума и внесения
документальных ревизий финансово$хозяйствен$ инвестиций. По словам В.Гайдука, создание кон$
ной деятельности органов Содружества, финан$ сорциума может потребовать изменений в законо$
сируемых из единого бюджета СНГ; о едином бю$ дательстве Украины и России. По поступившей
джете органов СНГ, финансируемых за счет бюд$ информации, 23.04.2003 представители Украины,
жетных средств государств$участников Содруже$ России и Германии, провели первую трехсторон$
ства на 2003г.
нюю встречу по созданию консорциума, однако
По возвращении украинской делегации с про$ никаких важных вопросов не обсуждалось. В пе$
шедшего заседания СГП$СНГ в Москве госсекре$ реговорах участвовали министр топлива и энерге$
тарь МИД Украины А.Чалый ответил на ряд во$ тики Украины Сергей Ермилов, представители
просов журналистов. Он сказал, что во время ра$ НАК «Нефтегаз Украины», ОАО «Газпром» (Рос$
бочей встречи премьер$министра Украины сия) и компании «Рургаз» (Германия). Ранее
В.Януковича и премьер$министра России М.Ка$ представители Германии не участвовали в перего$
сьянова был затронут вопрос проводимой работы ворах по данному вопросу на уровне компаний с
Группы высокого уровня по созданию единого представителями России и Украины.
экономического пространства между Украиной и
Транзит российского газа через Украину со$
Россией. Состоялся обмен мнениями по вопросу ставляет 110 млрд. куб.м. газа в год. НАК «Нефте$
сотрудничества Украины и России с ЕС. Достиг$ газ Украины», ОАО «Газпром» (Россия) и немец$
нута договоренность о проведении 9 заседания кая компания «Рургаз» 7 мая 2003г. провели наме$
Смешанной российско$украинской комиссии по ченные ранее переговоры по созданию Междуна$
сотрудничеству (СРУКС) в середине июля 2003г. в родного консорциума по управлению и развитию
г.Ялте (Украина). На встрече были обсуждены во$ газотранспортной системы. Об этом сообщил
просы сотрудничества по проекту транспортного журналистам министр топлива и энергетики Сер$
самолета А$70, при этом российская сторона офи$ гей Ермилов. По его словам, на переговорах «Рур$
циально подтвердила заинтересованность в разра$ газ» представил данные о прогнозных объемах
ботке этого проекта. Что касается создания газо$ роста потребления газа в Европе, которые пока$
транспортного консорциума, то эта тема на дан$ зывают возможность для значительного увеличе$
ной встрече премьеров не поднималась. А.Чалый ния в будущем транзита газа в европейские страны
сообщил журналистам, что в результате саммита через Украину. Но С.Ермилов не сказал на сколь$
СГП$СНГ в Москве был принят бюджет Содру$ ко может быть увеличен транзит, составляющий
жества, составляющий сегодня 221 млн. россий$ сейчас 110 млрд. куб.м. газа в год. Министр также
ских рублей. Среди прочих важных решений сообщил, что на встрече были обсуждены возмож$
А.Чалый назвал передачу руководства в Совете ные модели консорциума. Планируется, что кон$
глав правительств СНГ от Казахстана премьер$ сорциум начнет работать не ранее сент., когда бу$
министру Республики Кыргызстан Н.Танаеву.
дет определена модель его работы, полномочия по
– По сообщению информагентств Украины управлению газопроводами и объемы инвести$
(22 апр. 2003г.) учредители консорциума (Украи$ ций, а также привлечение других участников.
на, Россия) решили отложить до конца июня
– По данным украинских СМИ, Европейский
2003г. рассмотрение вопроса о модели консорциу$ банк реконструкции и развития (ЕБРР) хочет уча$
ма, которая определит его полномочия по управ$ ствовать в проекте международного консорциума
лению газопроводами, возможность их привати$ по управлению украинскими транзитными газо$
зации. Украина и Россия, владеющие каждая 50% проводами с участием России и Германии. Об
уставного фонда консорциума, рассматривают 3 этом журналистам сообщила первый вице$прези$
варианта (модели) консорциума, которые предус$ дент ЕБРР Норин Дойл. По ее словам, ЕБРР пла$
матривают управление газопроводами, передачу нирует либо кредитовать проект, либо вложить
газопроводов в концессию или их приватизацию. средства в его уставный фонд. Но ЕБРР еще не оп$
На указанной встрече, Украина и Россия догово$ ределил объемы средств, которые он намерен вло$
рились в течение 2 мес. определить объем необхо$ жить в данный проект. «Еще очень рано, чтобы го$
димых инвестиций в украинские газопроводы, ворить, какая будет наша роль и какие масштабы
считая, что модель консорциума не может быть она будет иметь», – сказала Н.Дойл. Возможность
выбрана до определения суммы инвестиций. До участия ЕБРР в разработке такого проекта зафик$
конца июня 2003г. эксперты должны определить: сирована в подписанной кабмином Украины и
сколько газа будет транспортироваться через Ук$ ЕБРР Программе сотрудничества на 2003$04гг.
раину в ближайшие 10 лет; из каких регионов Рос$
– По заявлению госсекретаря МИД Украины
сии этот газ будет доставляться до Украины, в ка$ А.Чалого (информация от 26 апр. 2003г.), пре$
кие страны затем этот газ будет транспортировать$ мьер$министр Украины В.Янукович и премьер$
ся.
министр России М.Касьянов договорились в сре$
По итогам этого исследования будет создан дине июля 2003г. провести 9 заседание Украин$
план модернизации украинской системы газопро$ ско$Российской комиссии по торгово$экономи$
водов и определена сумма инвестиций для его осу$ ческому сотрудничеству в Ялте (АР Крым). Он от$
ществления. Украина и Россия должны решить, метил, что встреча М.Касьянова и В.Януковича в
нужно ли строить на территории Украины новые Москве (24$25 апр. 2003г.) ранее не планировалась
газопроводы или только модернизировать суще$ и состоялась по инициативе М.Касьянова, кото$
ствующие. Только после всего этого, считает рый поздравил В.Януковича с поддержкой Вер$
В.Гайдук, может быть выбрана модель консорци$ ховной Радой программы кабмина Украины. По
ума. Вице$премьер отметил, что Украина заинте$ словам А.Чалого, премьер$министры также обсу$
ресована в максимальном увеличении объема дили ход работы экспертов по формированию
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ЕЭП. Премьеры также проинформировали друг
друга о видении сотрудничества с Европейским
Союзом.
– По сообщению информагентств Украины
(13 мая 2003г.), объединение «Метровагонмаш»
(Мытищи, Россия) и госпредприятие «Харьков$
ский метрополитен» (Харьков) подписали согла$
шение о создании в Харькове совместного укра$
инско$российского предприятия по производству
и ремонту вагонов метро. По словам гендиректора
объединения «Метровагонмаш» Ю.Гулько, доле$
вое участие сторон в совместном предприятии –
50% на 50%. Первые вагоны должны быть собра$
ны уже в окт.$нояб. 2003г. Украинско$российское
предприятие намерено ежегодно производить по
5$8 вагонов, а также проводить ремонты не менее
15 вагонов. На СП планируется произвести 25 ва$
гонов для второго участка Алексеевской линии
метро в Харькове, которая должна быть введена в
действие ко дню празднования 350$летия города в
авг. 2004г. Сейчас в Харькове эксплуатируется 307
вагонов, изготовленных объединением «Метрова$
гонмаш». Начальник главного управления про$
мышленности, транспорта и связи Харьковской
облгосадминистрации И.Колот отметил, что с со$
зданием СП планируется снизить на 20% цену ва$
гонов, закупаемых в России. Сейчас средняя цена
вагона для метро составляет 2 млн.грн. Учредите$
ли СП намерены получить для предприятия тамо$
женные и налоговые льготы. Минтранс Украины
приняло решение о выделении 50 млн.грн. для но$
вого предприятия. Ю.Гулько отметил, что «Мет$
ровагонмаш» заинтересован в том, чтобы постав$
лять собранные в Харькове вагоны не только для
местного метрополитена, но и в др. города Украи$
ны, где действует подземный транспорт.
– По сообщению информагентств Украины
(19 мая 2003г.), руководители региональных орга$
нов исполнительной власти Украины и России,
участвующие в украинско$российском форуме
глав регионов двух стран в Одессе, подписали до$
говор о создании межрегиональной организации
«Содружество регионов». Договор подписали
председатель Совета министров АР Крым С.Ку$
ницын, главы 15 областных госадминистраций
Украины, Киевской и Севастопольской горадми$
нистраций и губернаторы 10 регионов России. По
словам председателя Одесской облгосадминист$
рации С.Гриневецкого, в ближайшее время к до$
говору присоединятся и др. области Украины и
России. По его словам, главной задачей организа$
ции «Содружество регионов» является налажива$
ние прямых связей между областями Украины и
России, унификация законодательства и тамо$
женных процедур, создание Единого экономичес$
кого пространства.
Сопредседателями организации избраны от
Украины – С.Гриневецкий, от России – губерна$
тор Орловской обл. Е.Строев. Е.Строев отметил,
что создание организации не преследует полити$
ческих целей. «Это не политическое объединение,
у нас только экономические цели», – сказал он. С.
Гриневецкий заявил, что финансирование дея$
тельности новой организации в ближайшие меся$
цы будет осуществляться за счет средств Одесской
облгосадминистрации, а в сент. 2003г. во время
украинско$российского бизнес$форума будут оп$
ределены дополнительные источники финанси$
рования «Содружества регионов».
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– По сообщению украинской компании «Про$
Агро», экспортные поставки зерна из России в Ук$
раину выросли в марте 2003г. на 24% по сравне$
нию с предыдущим месяцем и составили 69 тыс.т.
При этом, если ранее Украина являлась транзит$
ной страной для российского зерна, то в марте
2003г. значительные объемы пшеницы, ячменя и
ржи покупали украинские компании и комбинаты
для внутренней переработки. Основные поставки
зерновых осуществлялись в Винницкую, Донец$
кую, Киевскую, Харьковскую области. Экспорт
зерна из России в страны СНГ (без учета Украи$
ны) снизился за указанный период на 7,8% – до
60,4 тыс.т., в страны Европейского союза – на 33%
– до 206 тыс.т.
По оперативным данным ГТК России, в марте
2003г. из России было вывезено 1733 тыс.т. зерна,
1495 тыс.т. пшеницы (86,2%), 207 тыс.т. ячменя
(11,9%), 27,9 тыс.т. ржи (1,6%) и 3,56 тыс.т. куку$
рузы (0,2%). Объемы российского экспорта зерна
выросли в марте по сравнению с фев. на 7%, по
сравнению с мартом 2002г. – в 2,7 раза. Объемы
экспорта муки в России в марте 2003г. выросли на
66% по сравнению с фев. до 28,5 тыс.т. и стали ре$
кордными в этом сезоне. В марте 2003г., как и в
фев., основным покупателем российской муки
стала Украина – было поставлено 17,9 тыс.т. или
63% общего объема. Стабильно основными поку$
пателями являются также Монголия (4,73 тыс.т.) и
Грузия (3,94 тыс.т.). Небольшие партии муки по$
ставлялись в Таджикистан, Казахстан, Армению,
Узбекистан, Молдову и Азербайджан. В целом,
экспорт муки в страны СНГ в марте составил 23,7
тыс.т. (83% экспорта).
– «Харьковская и Московская области намере$
ны обмениваться продукцией сельского хозяйст$
ва», – говорится в Программе торгово$экономиче$
ского, научно$технического и культурного сотруд$
ничества на 2003$05гг. между регионами, которую
21 мая 2003г. подписали первый зампред Харьков$
ской облгосадминистрации А.Колесников и пер$
вый зампред правительства Московской обл.
А.Пантелеев. Предполагается поставлять из Харь$
ковской обл. жмых и шрот подсолнечный, а также
патоку, фуражное зерно и сахар. Из Московской
обл. планируется поставка племенного поголовья
крупного рогатого скота черно$пестрой (голшти$
низированной), холмогорской (голштинизирован$
ной) и айширской пород; племенного молодняка
свиней мясных пород «дюрок» и «ландрас»; семени
быков высокопродуктивных молочных и мясных
пород крупного рогатого скота; витаминно$мине$
ральных добавок и премиксов. Главное управление
сельского хозяйства и продовольствия Харьков$
ской облгосадминистрации и министерство сель$
ского хозяйства и продовольствия Московской
обл. изучат возможность организации совместных
предприятий в сфере сельского хозяйства.
По сообщению пресс$службы МИД Украины,
А.Зленко обсудил с послом Молдовы в Украине
Н.Черномазом торгово$экономическое сотрудни$
чество между странами. Особое внимание было
уделено углублению политических контактов и
наращиванию торгово$экономического взаимо$
действия. Были обсуждены дальнейшие шаги по
направлению урегулирования Приднестровского
конфликта. Состоялся обмен мнениями по вопро$
сам сотрудничества сторон в рамках СНГ и ГУУ$
АМ.
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– По сообщению украинских информагентств, нета министров Украины с авг. 2001г.; министром
премьер$министр Украины В.Янукович на встре$ труда и социальной политики – Михаил Папиев.
че 25.04.2003г. в Москве с премьер$министром Он – депутат Верховной Рады, избран по списку
Молдовы В.Тарлевым предложил молдавской сто$ СДПУ(о). Ранее должность министра труда и со$
роне рассмотреть возможность более активного циальной политики занимал И.Сахань; минист$
участия в реализации проекта нефтепровода ром промышленной политики – Анатолий Мяли$
«Одесса$Броды». Комментируя эту встречу, госсе$ ца. 61$летний А.Мялица занимал пост министра
кретарь МИД Украины А.Чалый сказал, что укра$ промышленной политики с июня 2002г. До назна$
инская сторона «высказала заинтересованность в чения он работал гендиректором государственно$
вопросах, связанных с сотрудничеством в топлив$ го Харьковского авиазавода; министром обороны
но$энергетической сфере – это экспорт электро$ – Владимир Шкидченко. Он занимал эту долж$
энергии в Молдову и возможность более активно$ ность в предыдущем составе кабинета министров с
го привлечения Молдовы к проекту «Одесса$Бро$ нояб. 2001г.; министром образования и науки –
ды». Он уточнил, что Украина предлагает Молдове Василий Кремень. Он занимал эту должность в
рассмотреть несколько вариантов своего участия в предыдущем составе кабинета с дек. 1999г.; мини$
данном проекте, в частности – инвестирование стром экологии и природных ресурсов – Василий
этого проект, а также достройка трубопровода Шевчук. До назначения В.Шевчука, должность
«Одесса$Броды» по территории Украины до гра$ министра экологии занимал С.Курыкин. В.Шев$
ницы с Молдовой. А.Чалый отметил, что премье$ чук до назначения занимал должность замсекрета$
ры договорились: ускорить проведение следующе$ ря Совета нацбезопасности и обороны Украины;
го заседания украинско$молдавской комиссии по министром культуры и искусств – Юрий Богуц$
вопросам торгово$экономического сотрудничест$ кий. Он до назначения занимал должность минис$
ва; активизировать работу по введению совмест$ тра культуры в предыдущем составе кабинета; ми$
ного таможенного контроля на украинско$мол$ нистром здравоохранения – Андрей Пидаев. 41$
давской границе. Стороны обсудили возможность летний А.Пидаев до назначения работал минист$
большей эффективности действия двустороннего ром здравоохранения АР Крым. До него долж$
соглашения о свободной торговле между Украи$ ность министра здравоохранения Украины зани$
ной и Молдовой. Молдова попросила Украину мал В.Москаленко; министром по вопросам чрез$
обеспечить быстрый и качественный транзит ее вычайных ситуаций и делам защиты населения от
продтоваров во время летнего сезона. В ходе последствий Чернобыльской катастрофы – Григо$
встречи В.Янукович и В.Тарлев обменялись мне$ рий Рева. До назначения Г.Рева занимал долж$
ниями по внутриполитической ситуации в обеих ность начальника госдепа пожарной безопасности
странах. В.Тарлев пригласил украинского премье$ МВД Украины. С марта 1999г. должность минист$
ра посетить Молдову с официальным визитом. Да$ ра по вопросам ЧС занимал В.Дурдинец.
та визита будет согласована дополнительно.
– По сообщению информационных агентств
Украины (3 дек. 2002г.) со ссылкой на мнение ук$
Îáçîð ïðåññû
раинских экспертов – экономистов и политологов,
ÇÀ ßÍÂ. -ÍÎßÁ. 2002Ã.
назначенный кабинет министров Украины во гла$
При пересчете национальной валюты Украины ве с В.Януковичем способен обеспечить прогресс
– гривны – на доллары США применяются курсы: экономики, позволив новому премьер$министру
в 2002г. – 5,33 грн/долл, в 2001г. – 5,37 грн/долл, в Украины претендовать на статус кандидата от вла$
2000г. – 5,44 грн/долл). Средний обменный курс сти на президентских выборах в 2004г. «Это люди,
наличной валюты в нояб.$дек. 2002г. – 5,32 которые в управлении проявили себя», – заявил
грн/долл, соотношение гривны к российскому замдиректора Международного центра перспек$
рублю – 1:6,5. Уточненный прогнозный курс на тивных исследований Г.Вышлинский, комменти$
2003г. – 5,48 грн/долл (вместо заявленного 5,57 руя будущее нового правительства и его главы. Он
грн/долл).
высказал мнение, что состав нового кабмина зна$
– 2 дек. 2002г., Указами президента Украины чительно усилился по сравнению с кабинетом
Л.Кучмы назначены: министром экономики – Ва$ А.Кинаха за счет смены вице$премьер$министров.
лерий Хорошковский. До назначения он занимал
Г.Вышлинский охарактеризовал первого вице$
должность первого зампреда Администрации пре$ премьера Н. Азарова, вице$премьеров В.Гайдука и
зидента Украины. До назначения В.Хорошков$ И.Кириленко как опытных политиков, зареко$
ского, и.о. министра экономики был А.Шлапак; мендовавших себя хорошими организаторами.
министром топлива и энергетики – Сергей Ерми$ «Они не будут реформаторами, но они будут поти$
лов. До назначения на должность вице$премьера хонечку двигать государственную политику в пра$
должность министра топлива и энергетики зани$ вильном направлении», – сказал экономист. Он
мал В.Гайдук. С.Ермилов занимал эту должность с предположил, что Н.Азаров, создавший мощную
июля 2000г. по март 2001г.; министром аграрной машину из налоговой администрации за 6$летний
политики – Сергей Рыжук. 52$летний С.Рыжук период руководства ей, сможет усилить бюджет$
занимал должность министра аграрной политики ную и фискальную политику, улучшив наполняе$
в предыдущем составе кабинета министров Укра$ мость бюджета. «Это очень хорошо, что он стал
ины; министром внутренних дел – Юрий Смир$ первым вице$премьером. По нашим оценкам, в
нов. 54$летний Ю.Смирнов до назначения зани$ бюджетной сфере сейчас наибольшее количество
мал эту же должность с марта 2001г.; министром проблем – за последние годы в ней делалось мень$
иностранных дел – Анатолий Зленко. 64$летний ше всего», – отметил Г.Вышлинский. Он также
А.Зленко до назначения занимал эту же должность высказал мнение, что усилиями В.Гайдука и
с окт. 2000г.; министром транспорта – Георгий И.Кириленко новый кабмин сможет довести до
Кирпа. 56$летний Г.Кирпа занимал должность конца реализованные ранее аграрную и энергети$
министра транспорта в предыдущем составе каби$ ческую реформу.
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Г.Вышлинский предположил, что члены ново$
го кабмина недостаточно подготовлены к проведе$
нию либеральных экономических изменений и не
смогут радикально улучшить экономическую сре$
ду. «Они не повысят конкуренцию в экономике.
Не выиграет малый бизнес – я боюсь, этому будет
уделяться недостаточное внимание», – подчерк$
нул он.
Эксперты полагают, что настойчивость нового
кабмина в экономике Украины может обеспечить
ему успех на фоне поддержки со стороны прези$
дента Л.Кучмы и большинства Верховной Рады.
Политолог В.Малинкович отметил, что в фор$
мировании кабмина участвовали все крупнейшие
бизнесмены и бизнес$группы. «Правительство
объединило всех олигархов. Впервые киевский,
донецкий кланы и группа В.Пинчука перераспре$
делили влияние и объединились в кабмине», –
сказал В.Малинкович. Он предположил, что за
2003г. В.Янукович сможет усилить свои позиции
как политик, и подойдет к выборам как самый
сильный представитель власти. «Я думаю, к 2004г.
его рейтинг вырастет до внушительных размеров и
он будет бороться с В.Ющенко во II туре выборов
президента», – заявил В.Малинкович.
– По сообщению пресс$службы Администра$
ции президента Украины (7 дек. 2002г.), Л.Кучма
своим Указом назначил Юрия Кравченко предсе$
дателем Государственной налоговой администра$
ции Украины. В конце нояб. 2002г. Л. Кучма уво$
лил Н. Азарова с поста главы ГНАУ, назначив его
первым вице$премьер$министром Украины, ми$
нистром финансов Украины в новом составе
кабмина Украины. С дек. 2001г. 51$летний Ю.
Кравченко возглавлял государственную админис$
трацию Херсонской обл. С 1995 по 2001г. работал
министром внутренних дел Украины.
– 7 дек. 2002г., кабинет министров Украины
направил в Верховную Раду законопроект «О вне$
сении изменений в закон Украины о налоге на до$
бавленную стоимость», предполагающий в I кв.
2003г. проведение реструктуризации долгов пра$
вительства по НДС перед предприятиями сроком
на 3г. Законопроект предусматривает реструкту$
ризацию долгов по НДС в случае согласия пла$
тельщика налога.
Государственная налоговая администрация Ук$
раины планирует в 2003г. поступления от уплаты
НДС в 13,2 млрд.грн. В 2004г. ГНАУ прогнозирует
поступления от уплаты НДС в 14,5 млрд.грн., воз$
мещение – 12,4 млрд.грн. В 2005г. планирует со$
брать 15,9 млрд.грн., возместить – 17,9 млрд.грн.
По данным ГНАУ, за янв.$сент. 2002г. поступле$
ния по уплате НДС составили 17,1 млрд.грн., воз$
мещения – 12,1 млрд.
– 18 дек. 2002г., Верховная Рада Украины дала
согласие на назначение лидера фракции партии
«Трудовая Украина» и Партии промышленников и
предпринимателей в парламенте Сергея Тигипко
на пост председателя Нацбанка Украины вместо
Владимира Стельмаха.
До этого большинство Верховной Рады и пре$
мьер$министр Украины В.Янукович договорились
о назначении представителя большинства предсе$
дателем НБУ в обмен на поддержку назначения
В.Януковича премьер$министром.
16 дек. 2002г. президент Украины Л.Кучма в
очередной раз внес представление на увольнение
В.Стельмаха с поста главы НБУ и назначение вме$
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сто него С.Тигипко. Ранее 42$летний С.Тигипко
был министром экономики, вице$премьер$мини$
стром по экономике, а также председателем При$
ватбанка.
– 27 дек. 2002г., Председатель Верховной Рады
В. Литвин в числе главных политических итогов
2002г. назвал сближение Украины с Европейским
Союзом и евроатлантическими структурам. «Мы
уже ближе стали к Европейскому Союзу и евроат$
лантическим структурам. Сегодня преодолен пе$
риод недоразумений с Россией. Мы действитель$
но выходим на стратегическое партнерство», – за$
явил В.Литвин. Он также считает, что этот год
можно охарактеризовать тем, что появилась уве$
ренность во всем и прошел период временности.
«Главный итог года – что мы ощутили уверенность
во всем, что проходит период временности, что
есть государство, стабилизируется ситуация в сис$
теме государственной власти, появились надежды
и признаки, что мы обязаны жить лучше», – под$
черкнул В.Литвин. В нояб. 2002г. на пражском
саммите Украина и НАТО приняли план действий
и план целей на 2003г. В мае 2002г. Совет нацбезо$
пасности и обороны Украины рекомендовал всту$
пить в НАТО.
– По информации Госкомстата Украины, об$
щее количество населения, проживавшего на тер$
ритории Украины, на 10 дек. 2001г., по уточнен$
ным данным Всеукраинской переписи населения,
составило 48,457 млн.чел. По итогам переписи
2001г. количество мужчин – 22 млн.чел., или
46,3%, женщин – 26,016 млн.чел., или 53,7%. При$
веденные данные свидетельствуют о постепенном
уменьшении диспропорции населения Украины.
Если в 1989г. на 1000 мужчин приходилось 1163
женщины, то 2001г. – 1159.
Уменьшение количества населения отмечено
практически во всех регионах Украины, за исклю$
чением Волынской, Закарпатской, Ровненской
обл. и г.Киева, где этот показатель остался на
уровне 1989г. Всеукраинская перепись населения
проводилась 5$14 дек. 2001г. На конец дек. 2001г.,
в Украине проживало 48,86 млн.чел.
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– По сообщению зампреда Государственного
казначейства Украины А.Доневича, Государствен$
ная налоговая администрация Украины за 11 мес.
2002г. возместила налог на добавленную стои$
мость на 5,3 млрд.грн.
Из этой суммы большая часть была перечисле$
на на счета предприятий, которым належат эти
выплаты; 1,3 млрд. были перечислены в счет над$
лежащих к оплате налогов; 1 млрд. – путем приме$
нения порядков, определенных постановлениями
кабмина Украины от 19 сент. 2001г. №1210 «О
проведении расчетов с бюджетом предприятий
топливно$энергетического комплекса и возмеще$
ния НДС предприятиям горно$металлургического
комплекса» и от 26 сент. 2001г. №1270 «Об упоря$
дочивании возмещения НДС и расчетов с бюдже$
том». Как отметил А.Доневич, несмотря на поло$
жительные изменения в администрировании
НДС, проблему возмещения этого налога в пол$
ном объеме решить еще не удалось. Он сообщил,
что по информации ГНАУ за 10 мес. 2002г., на 1
нояб. 2002г. сумма не возмещенного НДС соста$
вила 6,8 млрд.грн., из них с просроченными сро$
ками – 2,6 млрд.грн.
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– По информации зампреда Госказначейства
Программный системный заем в 750 млн.долл.
Украины А.Доневича (6 дек. 2002г.), доходы обще$ является базовым в Стратегии помощи Всемирно$
го фонда госбюджета за янв.$нояб. 2002г. выпол$ го банка Украине на 2001$03гг., утвержденной в
нены на 93,4% от плана на 11 мес. и составили 31 сент. 2000г. Госбюджет$2002 предусматривал по$
млрд.грн., что на 5 млрд.грн. больше по сравне$ лучение Украиной в 2002г. 250 млн.долл. ПСЗ$2,
нию с аналог. периодом 2001г. Уровень выполне$ однако еще предыдущее правительство заявило о
ния госбюджета за 11 мес. 2002г. к плану на 2002г. переносе планируемых сроков получения кредита
составляет 87%, а по общему фонду – 84%.
на I кв. 2003г.
Расходы общего фонда госбюджета в янв.$нояб.
– 6 дек. 2002г., Верховная Рада Украины 5 дек.
2002г. составили 29,8 млрд.грн., что на 2,9 2002г. зарегистрировала разработанные кабмином
млрд.грн. больше по сравнению с янв.$нояб. Украины четыре законопроекта для увеличения
2001г. Это составляет 75% бюджетного плана на 11 доходов госбюджета на 2003г. В пакет законопро$
месяцев и 83% от годового плана. Как отметил А. ектов вошли поправки к Законам Украины «О на$
Доневич, в полном объеме были обеспечены пре$ логообложении прибыли предприятий» (о расши$
дусмотренные в бюджете$2002 соцвыплаты. «На 1 рении налоговой базы), «О налоге на добавленную
дек. задолженности по социальным выплатам нет, стоимость» (о налогоплательщиках) и законода$
кроме задолженности по чернобыльским выпла$ тельным актам по вопросам взимания акцизного
там», – сказал он. Зампред Госказначейства отме$ сбора.
тил также, что в янв.$нояб. 2002г. на погашение
Правительство Украины также предлагает пе$
госдолга и выплата процентов по нему было на$ ренести дату вступления в силу Таможенного ко$
правлено 7,7 млрд.грн.
декса с 1 янв. 2003г. на 1 июля 2003г. Поправки к
По прогнозу А.Доневича по итогам 2002г. уро$ законам об акцизах предполагают повышение всех
вень выполнения доходной части общего фонда акцизных ставок на бензин до 60 евро за тонну (до$
госбюджета будет выполнен на 93%. Поступления полнительно 730 млн.грн.), отмену льгот по ак$
от приватизации составят 856 млн.грн., или 18,3% цизному сбору на автомобили и мотоциклы, про$
от плана на 2002г.
изводимые в Украине в 1000 шт. в год (90
В полном объеме будут выполнены все соцвы$ млн.грн.), а также сокращение сроков уплаты ак$
платы, межбюджетные трансферты, а также расхо$ цизного сбора по налоговым векселям производи$
ды по обслуживанию и погашению госдолга. Уро$ телями ликероводочной продукции с 90 до 30 дней
вень выполнения по другим защищенным статьям (60 млн.грн.).
– расходам на приобретение медаппаратуры, ме$
В изменениях к закону о НДС кабмин Украины
дикаментов и продуктов питания – будет зависеть предлагает ограничить льготы по освобождению
от реализации решения об увеличении граничного от НДС лекарств, провести добровольную рест$
уровня внутреннего госдолга$2002 на 2,8 млрд.грн. руктуризацию бюджетного долга по НДС на 36
«Если эти заимствования удастся привлечь в пол$ мес., усовершенствовать механизм вексельных
ном объеме, эти статьи профинансируют в полном расчетов по этому налогу, удлинить срок возмеще$
объеме», – сказал он.
ния НДС для новообразованных предприятий и
– По данным Госказначейства Украины, за по внутренним операциям. Проектом изменений
янв.$окт. 2002г. налоговая недоимка в бюджет вы$ к налогу о прибыли правительство Украины пред$
росла на 7,051 млрд.грн. – до 13,051 млрд.грн. За лагает сократить возможности переноса убытков
окт. 2002г. недоимка сократилась на 0,149 млн.грн. на следующие периоды со 100% их суммы до 40%,
– с 13,2 млрд.грн. до 13,051 млрд.грн. За янв.$сент. что должно увеличить доходы бюджета на 700
2002г. недоимка в бюджет выросла на 7,2 млрд.грн. млн.грн., а также ввести новую редакцию термина
– до 13,2 млрд.грн. За сент. 2002г. недоимка в бю$ «обычная цена», что позволит привлечь еще 500
джет выросла на 494,4 млн.грн.
млн.грн.
– 5 дек. 2002г. со ссылкой на заявление дирек$
Кабмин также считает необходимым облагать
тора Всемирного банка по Украине Л.Барбоне по налогом средства, перечисляемые нерезидентам в
итогам встречи в Киеве с первым вице$премьер$ виде страховых платежей, взносов или страховых
министром Украины Н. Азаровым, Всемирный премий от перестрахования рисков, а также от
банк (ВБ) ожидает от Украины принятия реально$ предоставления рекламных услуг на территории
го бюджета на 2003г. сокращения необоснованных Украины, что должно принести еще 150 млн.грн.
налоговых и других льгот и программы нового
– 6 дек. 2002г., кабмин направил в Верховную
правительства для принятия решения о предостав$ Раду законопроект «О внесении изменений и до$
ления Киеву второго транша Программного сис$ полнений в Закон Украины «О налоге на добав$
темного займа (ПСЗ$2).
ленную стоимость», которым предлагает провести
Директор ВБ отметил, что для получения Укра$ добровольную реструктуризацию бюджетной за$
иной ПСЗ$2 остается актуальным вопрос о сокра$ долженности по возмещению НДС, которая не бу$
щении налоговых и других льгот, который подни$ дет возмещена по состоянию на 1 янв. 2003г., пу$
мался в ходе предыдущего визита миссии банка в тем отсрочки возмещения на 36 мес.
Киев – месяц назад.
Правительство Украины предлагает внедрить
В ходе визита миссии ВБ, который продлится временную регистрацию налогоплательщиков при
до 11 дек. 2002г., будут продолжены консультации отсутствии убедительных доказательств осуществ$
с правительством, представителями законодатель$ ления предпринимательской деятельности на ре$
ной власти, бизнеса, а также общественными и гулярной (постоянной) основе. Такой налогопла$
международными организациями по подготовке тельщик имеет право на налоговый кредит только
новой Стратегии помощи Украине на 2003$07гг. в момент возникновения налогового обязательст$
Будет также обсуждаться состояние подготовки ва и в его пределах. Предлагается усовершенство$
проекта ПСЗ$2, в рамках которого Украина может вать механизм возмещения НДС из бюджета путем
получить кредит в 250 млн.долл.
продления сроков бюджетного возмещения по
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внутренним операциям, а также экспортного воз$
мещения новым налогоплательщикам.
Кабмин предлагает усовершенствовать адми$
нистрирование этого налога, в частности меха$
низм вексельной формы оплаты НДС по операци$
ям ввоза (пересылки) товаров на таможенную тер$
риторию Украины, и предоставить налоговым ор$
ганам право аннулировать регистрацию налого$
плательщиков с признаками «фиктивности» и на$
логоплательщиков, которые не отчитываются.
Законопроектом предусмотрено ограничение
льгот по освобождению от НДС лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, ос$
тавив льготы только для жизненно необходимых
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, перечень которых утвержден кабми$
ном.
Как отмечено в пояснительной записке к зако$
нопроекту, реализация данного документа позво$
лит в 2003г. дополнительно мобилизовать в бюд$
жет 1,25 млрд.грн., в т.ч. за счет улучшения адми$
нистрирования налога – 0,75 млрд.грн., за счет ог$
раничения льгот по лекарственным средствам и
изделиям медназначения – 0,5 млрд.грн. По со$
стоянию на 1 окт. 2002г. общая сумма не возме$
щенного НДС составила 6338 млн.грн., тогда как
сумма налогового долга по НДС – 6145,3 млн.грн.
В записке подчеркнуто, что принятые в течение
последних лет законодательные акты не содейст$
вовали увеличению поступлений НДС в бюджет. В
2001г. юрлицам были предоставлены налоговые
льготы на 9,1 млрд.грн., из них 5,9 млрд.грн. – по
НДС. Официальный курс на 6 дек. – 5,3315
грн./долл.
– В окт. 2002г. государственный внешний долг
Украины сократился на 15 млн.долл., или на 0,2%
– до 7,723 млрд.долл. Государственный внутрен$
ний долг за окт. 2002г. также сократился на 267
млн.грн., или на 1,3% – до 20,489 млрд.грн. (сред$
ний курс – 5,33 грн/долл). Общий размер госдолга
за окт. 2002г. сократился на 339 млн.грн., или на
0,5% – до 61,657 млрд.грн.
В 2001г. государственный внутренний долг вы$
рос на 238 млн.грн., или на 1,1% – до 21,020
млрд.грн. Внешний долг в 2001г. уменьшился на
14 млн.долл., или на 0,2% – до 7,978 млрд.долл.
Общий размер госдолга за 2001г. сократился на
925 млн.грн., или на 1,4% – до 63,290 млрд.грн.
– По данным минфина Украины, в нояб. 2002г.
государственный внешний долг Украины увели$
чился на 213 млн.долл., или на 2,8% – до 7,936
млрд.долл. Государственный внутренний долг за
нояб. сократился на 329 млн.грн., или на 1,6%, до
20,16 млрд.грн. (средний курс – 5,33 грн./долл.).
Общий размер госдолга за нояб. 2002г. увеличился
на 813 млн.грн., или на 1,3%, до 62,47 млрд.грн. В
янв.$нояб. 2002г. внешний долг сократился на 42
млн.долл., или на 0,5%, с 7,978 млрд.долл., внут$
ренний – на 858 млн.грн., или на 4,3%, с 21,018
млрд.грн. Общий размер госдолга в янв.$нояб.
2002г. сократился на 820 млн.грн., или 1,3%, с
63,290 млрд.грн.
– 9 дек. 2002г., президент Украины Л.Кучма
подписал Закон о внесении изменений в госбюд$
жет страны на 2002г. Закон вступает в силу со дня
опубликования.
28 нояб. 2002г., Верховная Рада приняла по$
правки к госбюджету Украины на 2002г. предпола$
гающие увеличение лимита внутреннего долга на
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конец 2002г. на 2808,1 млн.грн. – до 15598,2
млн.грн. для осуществления дополнительных вну$
тренних займов. Необходимость осуществления
дополнительных внутренних займов правительст$
во объясняет недопоступлениями в госбюджет от
приватизации в 2002г. минфин на внутреннем
рынке в 2002г. привлек 1539,45 млн.грн. на сред$
ний срок 284 дня под средневзвешенную ставку
12,4% годовых.
– Кабинет министров планирует в 2003г. занять
на внешних рынках 1,22 млрд.долл. и на внутрен$
нем рынке 1,703 млрд.грн. В 2003г. кабмин плани$
рует погасить внешний госдолг на 867,81
млн.долл. и внутренний долг – на 2451,3 млн.грн.
В янв.$нояб. 2002г. внешний долг сократился
на 42 млн.долл., или на 0,5% – с 7,978 млрд.долл.
до 7,936 млрд.долл., внутренний – на 858 млн.грн.,
или на 4,3% – с 21,018 млрд.грн. до 20,16 млрд.грн.
Общий размер госдолга в янв.$нояб. 2002г. сокра$
тился на 820 млн.грн., или на 1,3% – с 63,290
млрд.грн. до 62,47 млрд.грн. Согласно бюджету
2002г., внутренние заимствования в 2002г. должны
были составлять 1,5 млрд.грн., однако, по просьбе
минфина Украины, для покрытия дефицита бюд$
жета Верховная Рада разрешила увеличить их на
2,4 млрд.грн. – до 3,9 млрд.грн. В 2002г. (янв.$но$
яб.) минфин Украины продал облигаций на 2820
млн.грн.
– 25 дек. 2002г., кабмин в проекте бюджета на
2003г. который он передал для повторного чтения,
предлагает Верховной Раде предоставить право
минфину Украины в 2003г. реструктуризировать
просроченную задолженность предприятий по
кредитам, выданных государством или под госо$
бязательства. Согласно проекту бюджета, просро$
ченная задолженность (основной долг и не упла$
ченные проценты) заемщиков будут реструктури$
зированы сроком на 7 лет без льготного периода.
Для реструктуризации долга, заемщик должен
подкрепить свои обязательства залогом или пору$
чительством платежеспособных третьих лиц. По$
сле полного исполнения обязательств по догово$
рам реструктуризации сумма пени, насчитанной
за несвоевременную уплату долга по кредиту, спи$
сывается. В случае неисполнения заемщиком ус$
ловий договора реструктуризации, задолженность
будет в полном объеме признана просроченной, и
будет взиматься органами ГНАУ.
– По заявлению министра экономики и по во$
просам европейской интеграции Украины В.Хо$
рошковского, кабмин надеется в 2003г. получить 2
транша по программе системного займа ВБ на 500
млн.долл. В.Хорошковский отметил, что для про$
должения сотрудничества со Всемирным банком
новый кабмин должен себя положительно зареко$
мендовать. «Понятно, что новое правительство
должно себя зарекомендовать, поэтому ничего
удивительного нет, что данный транш будет отне$
сен на более позднее время», – прокомментировал
В.Хорошковский неполучение Украины второго
транша ВБ в 250 млн.долл. в 2002г.
В свое время В.Хорошковский отказался от
прогнозов возможных сроков получения Украи$
ной второго транша ВБ, подчеркнув, что основ$
ным условием его получения является принятие
реального бюджета на 2003г.
Кабмин не получил как планировал в 2002г.
второй транш программного системного займа ВБ
в 250 млн.долл. ВБ ставит условием получения
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этого транша принятие реального бюджета на варов за янв.$нояб. 2002г. составили 3242,3
2003г. и завершение разработки программы дейст$ млн.грн., что на 1204,8 млн.грн. (59,1%) превыша$
вий нового кабмина для того, чтобы знать его при$ ет поступления 2001г.
оритеты. В сент. 2001г. МБ уже выделил Украине
Неналоговые поступления в сводный бюджет
250 млн.долл. в рамках этого займа, направленно$ за янв.$нояб. 2002г. составили 11496,5 млн.грн.,
го на содействие реформам в украинской эконо$ что на 186,5 млн.грн. (1,7%) больше соотв. показа$
мике. Всего до конца 2003г. Всемирный банк пла$ теля 2001г. Доходы от операций с капиталом уве$
нирует выделить Украине 750 млн.долл. тремя ча$ личились по сравнению с 2001г. на 605,3 млн.грн.
стями. В авг. 2002г. МВФ решил не выделять Ук$ и составили 982,3 млн.грн. Поступление в целевые
раине новых кредитов по программе EFF из$за фонды сводного бюджета за составили 433,5
низкой скорости реформ. В 2002г. директор МБ по млн.грн.
Украине и Беларуси Лука Барбоне прибыл в Укра$
Уровень выполнения доходов сводного бюдже$
ину для встреч с властями и обсуждения стратегии та Украины за янв.$нояб. 2002г. составил 88% ут$
помощи Украине до 2008г., а также выделения вержденного годового плана, или 82,3% плана на
банком новых кредитов.
год с учетом изменений. Уровень выполнения на$
– Министерство финансов повысило цены на логовых поступлений в сводный бюджет составил
закупаемые у населения золото, платину и пони$ 87,9% годового плана с учетом изменений, нена$
зило цены на палладий в ломе и в изделиях. Цены логовых поступлений – 67,5%, доходов от опера$
на золотые изделия и лом самой дешевой 333 про$ ций с капиталом – 75,3%, доходов в целевые фон$
бы повышены на 0,66 грн/грамм – до 14,65 грн/г, ды – 63,6%.
наиболее дорогой 958 пробы – на 1,91 грн/г – до
В структуре фактических доходов сводного бю$
42,15 грн/г. Цены на лом и изделия из платины 950 джета за янв.$нояб. 2002г. доля налоговых поступ$
пробы повышены на 13,3 грн/г – до 70,3 грн/г. Це$ лений составила 75,5%, что на 0,3% превышает за$
ны на лом и изделия из палладия 500 пробы пони$ планированный показатель. Подоходный налог с
жены на 7 грн/г – до 21 грн/г. 850 пробы – на 11,9 граждан составил 17,8% общей суммы доходов (за$
грн/г – до 35,7 грн/г. Цены на серебро остались планированный на год показатель – 17,5%), налог
прежними – 0,23 грн/г серебра 375 пробы и 0,58 на прибыль предприятий – 15,7% (18,9%), НДС –
грн/г серебра 960 пробы.
22,5% (21,1%), акцизный сбор – 6,8% (5,8%). Доля
– За янв.$нояб. 2002г. в общий фонд госбюдже$ неналоговых поступлений за 11 мес. 2002г. соста$
та поступило 31024 млн.грн., что составляет 92,8% вила 21,3% общей суммы доходов сводного бюд$
от запланированной на этот период суммы, расхо$ жета, что на 0,2% меньше запланированного пока$
ды общего фонда госбюджета составили 28 919 зателя. Удельный вес поступлений в целевые фон$
млн.грн., или 75,8% от запланированных. Всего за ды составил 0,8% доходов, что также на 0,2% ниже
янв.$нояб. 2002г. доходы госбюджета составили запланированного показателя на год.
39911 млн.грн., расходы – 37001 млн.грн. В т.ч.,
– 27 дек. 2002г., Верховная Рада приняла гос$
доходы специального фонда госбюджета за 11 мес. бюджет Украины на 2003г. с доходами в 50,02
составили 8886 млн.грн., расходы – 8083 млн.грн. млрд.грн., расходами 52,055 млрд.грн. и дефици$
Доходы сводного (государственного и местных) том 2,033 млрд.грн. (уточненный прогнозный курс
бюджетов за янв.$нояб. 2002г. составили 54371 – 5,48 грн./долл.). Принятый законопроект бюд$
млн.грн., расходы – 50543 млн.грн. Доходы мест$ жета предусматривает, что максимальный размер
ных бюджетов за этот период составили 24801 внутреннего долга устанавливается в 14,931
млн.грн., расходы – 23882 млн.грн. За янв.$нояб. млрд.грн. и в 1,317 млрд.долл. Максимальный раз$
из госбюджета было перечислено в местные бюд$ мер государственного внешнего долга – 8,5
жеты (дотации и субвенции) 7564,5 млн.грн., из млрд.долл.
местных в государственный – 2776 млн.грн.
18 нояб. 2002г. кабмин Украины предложил ВР
За янв.$окт. 2002г. в общий фонд госбюджета принять бездефицитный бюджет на 2003г. с дохо$
поступило 27671 млн.грн., что составляет 93,6% от дами и расходами 47,9 млрд.грн. В нояб. ВР под$
запланированной суммы. Всего госбюджет за держала во втором чтении проект бюджета на
янв.$окт. 2002г. собрал 35763 млн.грн., истратил – 2003г. с доходами 54,77 млрд.грн., расходами –
33367,4 млн.грн. В 2001г. сводный (государствен$ 54,199 млрд.грн. Она отклонила предложенный
ный и местные) бюджет Украины был выполнен с кабмином проект госбюджета с доходами 49,04
дефицитом 960,9 млн.грн.
млрд.грн. и расходами 49,85 млрд.грн. Госбюджет
– Общая сумма доходов сводного бюджета Ук$ 2002г. был принят Верховной Радой в дек. 2001г. с
раины за янв.$нояб. 2002г. составила 53863,5 доходами в 45,39 млрд.грн. и расходами 49,496
млн.грн., что на 7699,7 млн.грн., или на 16,7% млрд.грн. (средний курс – 5,33 грн/долл).
больше, чем соответствующий показатель 2001г.
ÁÀÍÊÈ
Налоговые поступления в сводный бюджет Украи$
– 2 дек. 2002г., Нацбанк Украины принял меры
ны составили 40684 млн.грн., что на 7406,8
млн.грн., или на 22,3% превышает поступление за по диверсификации рисков, связанных с возмож$
соотв. период 2001г. В т.ч., поступления от подо$ ным применением отдельными странами эконо$
ходного налога с граждан за 11 мес. 2002г. увели$ мических санкций в отношении Украины, по за$
чились по сравнению с соотв. периодом 2001г. на щите интересов и сохранению средств отечествен$
1825,2 млн.грн. (23,6%) и составили 9571,7 ных предприятий, вкладчиков и кредиторов. Как
млн.грн. Поступление от налога на прибыль пред$ отмечается в телеграмме НБУ, разосланной ком$
приятий составили 8458,6 млн.грн., что на 817,9 банкам 29 нояб. 2002г., с этой целью правление
млн.грн. (10,7%) больше показателя 2001г. По$ Нацбанка постановлением от 28 нояб. 2002г. отме$
ступления от НДС увеличились на 2744,6 млн.грн. нило действие своего постановления №412 от 2
(29,2%) и составили 12131,1 млн.грн. Поступления окт. 1998г. «О неотложных мерах по стабилизации
от акцизного сбора с изготовленных в Украине то$ деятельности комбанков». НБУ отмечает, что от$
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мена этого постановления стала также возможна
благодаря реализации «в целом» перечисленных в
нем мер (капитализация, повышение нормативов
ликвидности).
Постановлением №412 коммерческим банкам
запрещалось открывать корреспондентские счета
«ностро» в СКВ I группы классификатора иност$
ранных валют, средством платежа которых являет$
ся инвалюта других групп классификаторов, в
офшорных зонах. Документ также обязывал банки
в течение 30 дней перевести все остатки таких сче$
тов в коммерческие банки с рейтинговой оценкой
не ниже «А».
Председатель НБУ В.Стельмах 12 нояб. 2002г.
заявил об угрозе того, что коммерческие банки
стран – членов Международной организации по
противодействию отмыванию грязных денег
(Financial Action Task Force on Money Laundering,
FATF) после 15 дек. будут вынуждены, по требова$
нию FATF, закрыть корсчета украинских банков.
В таком случае украинские коммерческие банки
должны будут проводить операции с инвалютой
исключительно через Нацбанк. Членами FATF яв$
ляются 29 стран мира, среди которых США, Кана$
да, Великобритания, Германия, Бельгия, Фран$
ция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейца$
рия, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.
FATF в окт. 2002г. решила отложить введение
санкций в отношении Украины до 15 дек. 2002г.,
дав возможность Киеву до этого времени принять
Закон «О предотвращении легализации (отмыва$
нию) средств, полученных преступным путем».
Закон был принят Верховной Радой Украины 28
нояб. 2002г.
– В нояб. 2002г. золотовалютные резервы
Нацбанка выросли на 227 млн.долл., или на 5,5%
– с 4097,8 млн.долл. до 4325 млн.долл. С начала
2002г. золотовалютные резервы НБУ увеличились
на 1230 млн.долл. или на 39,7% – с 3095 млн. Рост
резервов превысил прогноз Нацбанка по росту ре$
зервов на весь 2002г. – НБУ прогнозировал их
рост до 3,5 млрд.долл. Чистые международные ре$
зервы НБУ за нояб. 2002г. выросли на 232
млн.долл. – до 2496 млн. Весь 2002г. НБУ попол$
нял свои резервы за счет выкупа валюты на меж$
банковском рынке. С начала 2002г. Нацбанк ку$
пил на межбанковском рынке 1848 млн.долл.
В 2001г. резервы Нацбанка Украины выросли
на 1467 млн.долл., или на 90% – до 3095 млн.долл.
Чистые международные резервы НБУ, которые в
начале 2001г. имели отрицательное значение – 576
млн.долл., увеличились до 1121 млн.долл.
– В нояб. 2002г. объем кредитов, выданных
комбанками субъектам хозяйствования, вырос на
1,6 млрд.грн. или на 4,3% – до 38,5 млрд.грн. В
т.ч., гривневые кредиты за нояб. 2002г. выросли на
0,9 млрд.грн. или на 4,3% – до 21,7 млрд.грн., кре$
диты в инвалюте, пересчитанные НБУ в гривне$
вый эквивалент, увеличились на 0,7 млрд.грн. или
на 4,3% – до 16,8 млрд.грн. За янв.$нояб. 2002г.
кредиты банков экономике увеличились на 10,7
млрд.грн., или на 38,3% – с 27,84 млрд.грн. до 38,5
млрд.грн. В 2001г. общий объем кредитов, выдан$
ных банками субъектам хозяйствования, вырос на
45,6%, или на 8,72 млрд.грн. – с 19,12 млрд. до
27,84 млрд.грн.
– В нояб. 2002г. Нацбанк Украины кредитовал
комбанки на 161 млн.грн., а привлек у них 100
млн.грн. НБУ выдал банкам кредиты на 105,8
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млн.грн. для кредитования ими инновационных
проектов украинских предприятий.
В окт. 2002г. НБУ кредитовал комбанки на 99,4
млн.грн., привлек у них 260,3 млн.грн. В 2001г.
НБУ кредитовал комбанки на 2,5 млрд.грн., при$
влек у них 7,9 млрд.грн. НБУ начал активно креди$
товать банки с начала 2001г. В 2000г. Нацбанк не
выдавал комбанкам кредитов, а выпускал гривну в
свободное обращение за счет выкупа валюты.
– В нояб. 2002г. денежная масса, включающая
в себя наличные деньги в обращении и средства на
текущих и срочных счетах в комбанках, увеличи$
лась на 1,5%, или 0,9 млрд.грн. – с 58,7 млрд. до
59,6 млрд.грн. Денежная база, включающая в себя
безналичные деньги на счетах комбанков в НБУ и
наличные деньги в обращении, за нояб. 2002г. уве$
личилась на 1,4%, или 0,4 млрд.грн. – с 29,1
млрд.грн. до 29,5 млрд. Наличные деньги в обра$
щении в нояб. выросли с 23,7 млрд.грн. на 0,4
млрд.грн. или на 1,7% – до 24,1 млрд. За янв.$но$
яб. 2002г. денежная масса выросла на 30,7%, база –
на 27,7%. В 2001г. денежная масса выросла на 13,5
млрд.грн., или на 42% – до 45,6 млрд.грн., денеж$
ная база – на 6,3 млрд.грн., или на 37,4% – до 23,1
млрд.грн.
– 4 дек. 2002г., правительство Украины утвер$
дило условия выпуска новых долгосрочных гособ$
лигаций (ДГО) внутреннего займа сроком обра$
щения свыше 5 лет трех типов: с переменной став$
кой дохода, досрочным погашением и амортизи$
рованных. Как отмечается в телеграмме Нацбанка
Украины комбанкам, разосланной 3 дек. 2002г.
комбанкам, кабмин Украины постановлением
№1829 от 29 нояб. 2002г. внес соответствующие
дополнения в постановление №80 от 31 янв. 2001г.
«О выпуске облигаций внутренних госзаймов». До
последнего времени постановление предусматри$
вало лишь выпуск краткосрочных дисконтных об$
лигаций (КГО) со сроками обращения до 1 года и
среднесрочных процентных облигаций (СГО) со
сроками обращения от 1 до 5 лет.
Кабмин также утвердил условия выпуска новых
облигаций. Согласно им, номинальная стоимость
всех ДГО составляет 1000 грн., и они реализуются
физ. и юрлицам на добровольной основе. ДГО с
переменной ставкой дохода имеют процентные
купоны с периодом 6 мес. и выплатой купонного
дохода 1 фев. и 1 авг. Процентная ставка по ним
определяется как уровень инфляции за 12 послед$
них месяцев, предшествующих месяцу оглашения
купонного дохода, плюс 2%. Ставка оглашается
как минимум за 10 дней до начала нового купон$
ного периода.
По облигациям, выпущенным до 1 фев. 2003г.,
купонный платеж составляет 0,93% годовых. Цена
продажи облигаций определяется по формуле
простой доходности исходя из установленной
ставки дохода и количества дней, прошедших по$
сле начала купонного периода. ДГО с досрочным
погашением и долгосрочные амортизируемые го$
соблигации (ДАГО) имеют купонный период 3
мес. Годовая процентная ставка дохода по ним оп$
ределяется как средневзвешенная доходность по
конкурентным заявкам, поступившим на аукцион
по первичному размещению этих облигаций и
удовлетворенных по решению минфина Украины.
Расчеты проводятся исходя из 360 дней в году и 30
дней в месяце. Для амортизируемых облигаций
размер ежеквартального купона определяется с
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учетом остаточной номинальной стоимости обли$ ния становится доступной в любом банке, осуще$
гации.
ствляющем отправку и выплату денежных перево$
ДГО с досрочным погашением могут быть до$ дов с использованием банковских технологий
срочно предъявлены к погашению собственника$ Migom. С этого момента деньги готовы к выдаче
ми и, безусловно погашены эмитентом после осу$ получателю. Вся процедура занимает считанные
ществления пяти купонных платежей. Досрочное минуты.
погашение проводится на дату осуществления ку$
Как считает С.Подрезов, преимущество новой
понного платежа, а его порядок определяется услуги заключается в невысокой комиссии за от$
минфином Украины. Погашение номинальной правку денежного перевода, а также в надежной
стоимости амортизируемых ДГО осуществляется системе безопасности, гарантирующей выплату
после 18 мес. их обращения равными частями в денег только указанному получателю. Услугу пре$
момент осуществления купонных платежей.
доставляют 360 отделений «Ощадбанка» во всех
Учет новых облигаций, операции по их разме$ регионах Украины.
щению, выплате доходов и погашению не отлича$
АКБ «Евротраст» работает на финансовом
ется от уже существующих КГО и СГО. В частнос$ рынке с июля 1994г. Банк обслуживает корпора$
ти, размещение проводит НБУ через брокеров и тивных клиентов следующих направлений: ракет$
(или) дилеров, являющихся хранителями депози$ но$космический и военно$промышленный ком$
тария Нацбанка Украины. Право владения на об$ плексы, строительные предприятия города Моск$
лигации подтверждается для клиентов депозита$ вы, страховые и финансовые компании, предпри$
рия НБУ (банков) справками депозитария ятия сферы услуг. С момента своего создания банк
Нацбанка о состоянии их счетов в ценных бума$ реализует программу комплексного обслуживания
гах, депонентов клиентов депозитария НБУ – со$ финансовых институтов. АКБ «Евротраст» ориен$
ответственно выписками с их счетов, выданными тирован на оказание услуг банкам стран СНГ в ча$
клиентами депозитария Нацбанка.
сти обслуживания межгосударственных расчетов в
Аукционы по размещению ДГО могут начаться российских рублях и валютах стран СНГ, а также
сразу. В минфине выражают уверенность, что до на обеспечение расчетов в иностранных валютах
конца 2002г. удастся разместить весь дополни$ малых и средних банков России.
тельный выпуск облигаций в 2,5 млрд.грн.
– 4 дек. 2002г., со ссылкой на материалы Экс$
Верховная Рада Украины 28 нояб. 2002г. при$ пертно$аналитического центра по вопросам де$
няла поправки к госбюджету Украины на 2002г. нежно$кредитной политики Совета Нацбанка Ук$
предполагающие увеличение лимита внутреннего раины, крупнейшие иноинвестиции в украинские
долга на конец 2002г. на 2808,1 млн.грн. – до банки обеспечил капитал из Австрии (18,9%),
15598,2 млн.грн. для осуществления дополнитель$ Польши (16,5%) и Нидерландов (10%). По данным
ных внутренних займов. Необходимость осуще$ Центра, среди иноинвесторов, которые вложили
ствления дополнительных внутренних займов средства в украинские банки – две международ$
правительство Украины объясняет недопоступле$ ные финансовые организации, 38 компаний и
ниями в госбюджет от приватизации в 2002г.
фирм, 11 банков и четыре физлица. В Украине на
Минфин Украины на внутреннем рынке в 1 окт. 2002г. насчитывалось 20 банков с иностран$
2002г. привлек 1539,45 млн.грн. на средний срок ным капиталом, в т.ч. 7 – со 100% иностранным
284 дня под средневзвешенную ставку 12,4% годо$ капиталом.
вых. Госбюджет$2002 предусматривал выпуск на Участие иностранного капитала в зарегистрированном уставном капи$
тале банков Украины, на 1 окт. 2002г. (по данным уставов банков)
внутреннем рынке краткосрочных гособлигаций
Доля в общ. сумме Доля в уставном
(КГО) на 1282,59 млн.грн., среднесрочных (СГО)
Инокапитал,
инокап. банков капитале банков
– на 390 млн.грн. Правительство Украины в 2001г.
млн.грн.
Украины, %
Украины, %
реализовало на внутреннем рынке КГО общей но$ Страна
минальной стоимостью 1271,12 млн.грн. и при$ Австрия ............................136,66 ..........................18,91.........................2,43
влекло в госбюджет 1190,12 млн.грн. – на 37,1% Польша ............................119,27 ..........................16,50.........................2,12
Нидерланды.......................72,40 ..........................10,02.........................1,29
меньше, чем годом ранее.
– ОАО «Государственный сберегательный банк США ..................................65,74 ............................9,10.........................1,17
Украины» («Ощадбанк») начал осуществлять быс$ Межд. организации...........64,22 ............................8,89.........................1,14
трые денежные переводы в долларах и рублях меж$ Ирландия ...........................47,57 ............................6,58.........................0,85
ду Украиной и рядом стран СНГ в режиме он$лайн Россия ................................46,01 ............................6,37.........................0,82
на основании договора о сотрудничестве с АКБ Швейцария ........................34,78 ............................4,81.........................0,62
«Европейский трастовый банк» («Евротраст», Брит. Виргинские о$ва......34,62 ............................4,79.........................0,62
Великобритания................32,14 ............................4,45.........................0,57
Москва).
Как заявил зампред правления «Ощадбанка» С. Кипр...................................28,51 ............................3,95.........................0,51
Подрезов, оказание банком$контрагентом таких Франция ............................15,58 ............................2,16.........................0,28
услуг будет производиться в рамках межбанковско$ Люксембург .......................12,75 ............................1,76.........................0,23
го продукта Migom, предоставляемого АКБ «Евро$ Германия .............................7,07 ............................0,98.........................0,13
Израиль ...............................2,83 ............................0,39.........................0,05
траст» по системе корреспондентских счетов.
Migom позволяет быстро – за 5$10 минут – про$ Канада .................................2,55 ............................0,35.........................0,05
водить неторговые переводы между Украиной и Всего ................................722,69 .............................100.......................12,88
– Нацбанк на протяжении 11 мес. 2002г. заре$
странами СНГ от одного физлица к другому. Ни
отправителю, ни получателю нет необходимости гистрировал 5 банков – Местный кооперативный
иметь банковские счета. При оформлении перево$ коммерческий банк «Артем$Банк», ООО Коммер$
да информация о нем в авторизованном формате ческий банк «Актив$банк», ООО «Фортуна$банк»,
по интернету сразу же поступает на сервер АКБ ЗАО «Агробанк» и ООО «Банк Перспектива». На 1
«Европейский трастовый банк». Благодаря разви$ дек. 2002г. 154 украинских банка имели лицензию
тым системам коммуникаций она без промедле$ Нацбанка Украины на осуществление банковских
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операций. Из них: 94 банка – открытые акционер$
ные общества (в т.ч. 2 банка – государственные),
41 банк – закрытые акционерные общества и 19
банков – общества с ограниченной ответственно$
стью. В Госреестр банков на указанную дату вне$
сено 184 банка.
– За янв.$нояб. 2002г., в связи с завершением
процедуры ликвидации из Государственного реес$
тра банков исключены 10 банков. Из них 8 банков
– в связи с их ликвидацией: АБ «Ланбанк», КБ
«Зоря», АКБ «Шахтэкономбанк», АКБ «Азов$
банк», АБ «Оболонь», АК «Торгово$промышлен$
ный банк» и международный акционерный ком$
мерческий банк «Христианский банк», КБ «Крым
юрт». В связи с реорганизацией, из Госреестра ис$
ключены 2 банка: АКБ «Народный банк» присое$
динился к ОАО АБ «Укргазбанк» и АБ «Эталон» –
к АППБ «Аваль» на правах филиала. Количество
комбанков Украины, находящихся в стадии лик$
видации, на 1 дек. 2002г. составило 26 банков. Из
них 12 банков ликвидируются согласно решениям
Нацбанка, 13 – по решению хозяйственных судов,
1 – по решению собрания акционеров.
– Балансовый капитал украинских банков за
янв.$нояб. 2002г. увеличился на 1385,2 млн.грн.,
или на 17,5%, и на 1 дек. 2002г. составил 9300,5
млн.грн. Рост капитала банков обеспечивался за
счет увеличения всех его составляющих показате$
лей. В структуре балансового капитала банков ус$
тавный капитал составляет 59,4% от балансового
капитала, результаты прошлых лет – 16,8%, ре$
зультаты переоценки основных средств и немате$
риальных активов – 7,9%, резервный фонд –
6,5%, результат текущего года – 6,4%, эмиссион$
ные разницы – 2,1%, общие резервы – 0,9%. Ус$
тавный капитал украинских банков, получивших
лицензию Нацбанка Украины на осуществление
банковских операций, вырос с начала года на
20,8% (за янв.$нояб. 2001г. – на 18,1%) и составил
на 1 дек. 5523,8 млн.грн. Регулятивный капитал
банков вырос на 16,8% и составил 9371,2 млн.грн.
– В нояб. 2002г. средства, размещенные физли$
цами на счетах в банках, увеличились на 0,65
млрд.грн., или на 3,8% – с 17,18 млрд.грн. до 17,83
млрд.грн. Гривневые вклады в банках в нояб.
2002г. увеличились на 0,4 млрд.грн., или на 3,9% –
с 10,3 млрд. до 10,7 млрд.грн. Средняя процентная
ставка по срочным гривневым депозитам в нояб.
снизилась с 8,8% – до 7,5%. Вклады физлиц в
инвалюте в нояб. выросли на 47,5 млн.долл., или
на 3,7% – с 1290,5 млн.долл. до 1337,8 млн.долл.
Депозиты юрлиц (гривневые и валютные) в нояб.
2002г. сократились на 0,2 млрд.грн. или на 1,1% –
с 17,5 млрд.грн. до 17,3 млрд.грн. С начала 2002г.
депозиты физлиц в банках выросли на 59,5% – с
11,18 до 17,83 млрд.грн.; депозиты юрлиц с начала
2002г. выросли на 19,7% – с 14,45 млрд.грн. до 17,3
млрд.грн.
В 2001г. вклады населения в банках выросли на
68% – с 6644 до 11183 млн.грн. Депозиты юрлиц в
2001г. выросли на 2504 млн.грн. – до 14445
млн.грн.
– По сообщению Национального банка Украи$
ны, банковские вклады населения в СКВ возросли
в нояб. 2002г. на 50,5 млн.долл., или на 4%, и на 29
нояб. 2002г. составили 1337,8 млн.долл. Вклады
физлиц в нацвалюте в украинских банках также
увеличились на 4% и составили на указанную дату
10,7 млрд.грн.
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На 1 нояб. 2002г., по данным Ассоциации укра$
инских банков, наибольший объем привлеченных
средств от населения зафиксирован в КБ «Приват$
банк» – 2,388 млрд.грн. Второе и третье места по
этому показателю заняли АППБ «Аваль» (2,026
млрд.грн.) и АКБСР «Укрсоцбанк» (0,796
млрд.грн.).
– По информации пресс$службы Нацбанка Ук$
раины, прибыль украинских банков за 11 мес.
2002г. составила 595,9 млн.грн., в т.ч. в нояб. – 84
млн.грн. За соответствующий период 2001г. при$
быль банков составила 530,6 млн.грн. Доходы бан$
ков за янв.$нояб. 2002г. составили 9295,6 млн.грн.,
в т.ч. процентные доходы – 6221,6 млн.грн. (66,9%
общих доходов), комиссионные доходы – 2316,4
млн.грн. (24,9%), результат от торговых операций
– 493,0 млн.грн. (5,3%), другие банковские опера$
ционные доходы – 156,7 млн.грн. (1,7%), другие
небанковские операционные доходы – 59,2
млн.грн. (0,6%), другие доходы – 48,7 млн.грн.
(0,6%). Расходы банков за указанный период со$
ставили 8699,8 млн.грн., в т.ч. процентные расхо$
ды – 3306,3 млн.грн. (38% общих расходов), ко$
миссионные расходы – 275,7 млн.грн. (3,2%), дру$
гие банковские операционные расходы – 541,1
млн.грн. (6,2%), другие небанковские операцион$
ные расходы – 3578,3 млн.грн. (41,1%), отчисле$
ния в резервы – 782,8 млн.грн. (9%), другие расхо$
ды – 215,6 млн.грн. (2,5%). Соотношение расхо$
дов и доходов составило 93,6%. Рентабельность
активов банков Украины за этот период составила
1,12%, прибыльность капитала – 7,55%, чистая
процентная маржа – 5,5%.
– Вклады населения в банках Украины за янв.$
нояб. 2002г. выросли на 6715,4 млн.грн., или на
60,1%. За аналогичный период 2001г. вклады насе$
ления выросли на 53,1%. В общей сумме обяза$
тельств банков вклады населения составляют бо$
лее, чем третью часть и занимают второе место по$
сле средств субъектов хоздеятельности.
Комбанки имеют «достаточно прогрессивную
структуру вкладов населения с точки зрения сроч$
ности». На 1 дек. 2002г. срочные вклады составили
13513,2 млн.грн., или 75,6% от общей суммы вкла$
дов, а вклады до востребования – 4367,2 млн.грн.
или 24,4%. Вклады населения в нацвалюте состав$
ляют 59,4% от общей суммы вкладов физлиц.
– Чистые активы украинских банков за янв.$
нояб. 2002г. возросли на 28,4% и на 1 дек. 2002г.
составили 61084,2 млн.грн. Объем чистых активов
составил 94,1% от общего объема активов. Общие
активы украинских банков в 2002г. увеличились
на 14099 млн.грн., или на 27,8% – до 64883,5
млн.грн. За аналог. период 2001г. общие активы
украинских банков выросли на 23%.
Рост общих активов произошел за счет роста
кредитного портфеля – на 12197,5 млн.грн., или
на 38%, высоколиквидных активов – на 1603,4
млн.грн., или на 20,7%, основных средств и нема$
териальных активов – на 1033,1 млн.грн., или на
28,7%, начисленных доходов к получению – на
322,9 млн.грн., или на 45,3%, других активов – на
62,3 млн.грн., или на 41,2%.
В структуре общих активов на 1 дек. 2002г. кре$
дитный портфель составил 44294,2 млн. грн
(68,3% от суммы общих активов), высоколиквид$
ные активы – 9347,8 млн.грн. (14,4%), основные
средства и нематериальные активы – 4632,2
млн.грн. (7,1%), вложения в ценные бумаги –

69
БАНКИ
www.polpred.com\ Óêðàèíà
3542,6 млн.грн. (5,5%), дебиторская задолжен$ торговой системе Украины увеличился на 215,4%
ность – 1805,8 млн.грн. (2,8%), начисленные дохо$ по сравнению с окт. – с 230,19 млн.грн. до 725,992
ды к получению – 1035 млн.грн. (1,6%), другие ак$ млн.грн. Индекс ПФТС в нояб. снизился на 5,07%
тивы – 225,9 млн.грн. (0,3%).
– с 54,84 до 52,06 пункта. Общее количество сде$
– 10 дек. 2002г., Нацбанк Украины с 1 янв. лок, совершенных в торговой системе в окт., со$
2003г. снизил максимальную процентную ставку, ставило 1277, в т.ч.: 70 – с корпоративными обли$
по которой украинские компании могут привле$ гациями, 18 – с гособлигациями, 816 – с опциона$
кать кредиты от нерезидентов в валюте, на 5% – с ми и 373 – с акциями.
17% до 12% годовых. Как сказано в телеграмме
На 1 дек. 2002г. в листинге ПФТС находилось
НБУ, для кредитов в мягких валютах, максималь$ 298 ценных бумаг: 8 – в первом уровне листинга,
ная ставка, при которой НБУ разрешит привле$ 148 – во втором уровне листинга и 142 – в третьем
кать кредит от нерезидентов, составляет 24%.
уровне листинга. Максимальное значение индекса
Ранее НБУ запретил украинским компаниям ПФТС в сент. 2002г. составило 56,07 пункта, ми$
увеличивать суммы кредитов по договорам с нере$ нимальное – 52,06 пункта. В 2001г. объем торгов в
зидентами, если процентная ставка по кредитам ПФТС составил 6,29 млрд.грн., в янв.$нояб. 2002г.
превышает среднюю на украинском рынке. НБУ – 5,03 млрд.грн.
также запретил участникам рынка продлевать кре$
Результаты торгов в ПФТС в нояб. (вид ценной
дитные договора с нерезидентами, если ставка по бумаги – объем торгов), в млн.грн. Всего –
кредиту превышает среднюю по Украине.
725,992; первичный рынок: корпоративные обли$
– Курс гривны на межбанковских торгах 2 дек. гации – 20,749, акции – 20,071, опционы – 5,853;
2002г. остался на уровне 5,3365 грн/долл. В конце вторичный рынок: гособлигации – 510,992, кор$
дек. 2002г. курс составлял 5,3324 грн/долл. На 2 поративные облигации – 99,653, акции – 68,674.
дек. 2002г. курс наличного доллара составлял 5,32
– По сообщению пресс$службы ПФТС, в нояб.
грн/долл (покупка) и 5,43 грн/долл (продажа); 2002г. ценные бумаги компании «Виктор» возгла$
курс наличного евро, соответственно, 5,25 и 5,42 вили рейтинг наиболее торгуемых акций в Первой
грн./евро; курс наличного российского рубля 0,16 фондовой торговой системе. Второе место в но$
и 0,17 грн./руб. В конце дек. 2002г. курс налично$ ябрьском рейтинге ПФТС заняли акции «Чернов$
го доллара составлял 5,332 и 5,44 грн/долл (покуп$ цыгаз», третье – «Днепрошины». Наиболее торгу$
ка и продажа); евро – 5,41 и 5,6 (покупка и прода$ емой долговой ценной бумагой в нояб. 2002г. оста$
жа); курс рубля не изменился.
лись облигации «Аркада$Фонд». Наиболее торгуе$
Несмотря на дефицит валюты на рынке в нояб. мыми гособлигациями стали ОВГЗ с погашением
2002г., Нацбанку Украины удалось нарастить свои в июле 2005г. Наиболее торгуемой на рынке про$
валютные резервы на 5,5% – до 4325 млн.долл. и изводных ценных бумаг остаются опционы «Укр$
сохранить курс на отметке 5,3340 грн/долл. Участ$ телекома».
ники рынка считают, что Нацбанк не допустит
Рейтинг акций в нояб. (место, компания): 1 –
резких колебаний рынка, очень медленно деваль$ «Виктор»; 2 – «Черновцыгаз»; 3 – «Днепрошина»;
вируя курс.
4 – Пансионат «Море»; 5 – «Укрнефть»; 6 –
С начала 2002г. года гривна на межбанковском «Стеклопластик»; 7 – «Южагропром»; 8 – «Укр$
рынке снизилась на 0,72% – с 5,2985 грн/долл, а в химбытсервис»; 9 – «Краситель»; 10 – Мясокон$
2001г. она укрепилась на 2,5% – с 5,4345 грн/долл. сервный комбинат.
– Кабмин уточнил прогнозный курс гривны на
В нояб. 2002г. компания «Сократ» возглавила
2003г. – с 5,57 UAH/USD до 5,48 UAH/USD. Этот рейтинг наиболее активных торговцев акциями в
показатель кабмин заложил в проекте бюджета на Первой фондовой торговой системе, поднявшись
2003г. который он передал на рассмотрение в Вер$ со второго места в рейтинге по итогам окт. Лидер
ховную Раду. Нацбанк Украины также прогнози$ октябрьского рейтинга – «Драгон Капитал» – в
рует среднегодовой курс гривны в 2003г. на уровне нояб. заняла 10 место. Второе место в рейтинге
5,48 UAH/USD.
торговцев акциями занял банк «Биг Энергия»,
– Объем операций на межбанковском валют$ третье – «Рубин». Наиболее активной компанией,
ном рынке Украины (покупка и продажа в долла$ торговавшей долговыми ценными бумагами, в но$
ровом эквиваленте) с 1 по 30 нояб. 2002г. умень$ яб. стал Укрсиббанк. Наиболее активной компа$
шился по сравнению с окт. на 8,1% и составил нией, торгующей гособлигациями в нояб. 2002г.
3509,1 млн.долл. Интервенции НБУ на межбан$ остался банк «Аваль». Наиболее активной компа$
ковском валютном рынке Украины (сальдо) за но$ нией, торговавшей производными ценными бума$
яб. 2002г. составили 56,9 млн.долл. В окт. 2002г. гами, в нояб. осталась «Межрегиональная финан$
объем операций на межбанковском валютном совая компания», размещающая опционы «Укрте$
рынке составил 3819,2 млн.долл., интервенции лекома».
НБУ (сальдо) – 98,4 млн.долл.
Рейтинг торговцев акциями в нояб. (место,
– В нояб. 2002г. объем операций комбанков на компания): 1 – «Сократ»; 2 – банк «Биг Энергия»;
наличном валютном рынке уменьшился по срав$ 3 – «Рубин»; 4 – «Клиринговый Дом»; 5 – «Он$
нению с окт. на 29 млн.долл., или на 17,7% – до лайн капитал»; 6 – «Полар$Инвест»; 7 – банк
135,1 млн.долл. В нояб. 2002г. банки купили у на$ «НРБ$Украина»; 8 – «Альфа$банк» (Украина); 9 –
селения 69,2 млн.долл., продали 65,9 млн.долл. В «Столица$ценные бумаги»; 10 – «Драгон Капи$
окт. 2002г. объем наличного валютного рынка уве$ тал».
личился на 9,1% – до 164,1 млн.долл. Данные
– По сообщению ГКЦБФР, в нояб. 2002г. объ$
включают операции со всеми свободно$конверти$ ем зарегистрированных госкомиссией по ценным
руемыми валютами, пересчитанными в доллары бумагам и фондовому рынку Украины эмиссий
по официальному курсу НБУ.
корпоративных облигаций увеличился по сравне$
– По сообщению пресс$службы ПФТС, в нояб. нию с окт. на 3472,21 млн.грн. – до 3541,5 млн.грн.
2002г. общий объем торгов в Первой фондовой В нояб. 2002г. было организовано 5 зарегистриро$
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ванных выпусков облигаций. Всего в янв.$нояб.
2002г. ГКЦБФР зарегистрировала 85 выпусков об$
лигаций на 4054,81 млн.грн.
В окт. 2002г. объем зарегистрированных
ГКЦБФР эмиссий корпоративных облигаций уве$
личился на 34,8% по сравнению с сент. – до 69,29
млн.грн. В 2001г. ГКЦБФР зарегистрировала 62
эмиссии облигаций на 694,3 млн.грн.
– По данным ГКЦБФР, в нояб. 2002г. объем
зарегистрированных госкомиссией по ценным бу$
магам и фондовому рынку Украины эмиссий ак$
ций увеличился на 234,8% по сравнению с окт. –
до 1443,885 млн.грн. Всего в янв.$нояб. 2002г.
ГКЦБФР зарегистрировала эмиссий акций на
7378,003 млн.грн.
В окт. 2002г. объем зарегистрированных
ГКЦБФР эмиссий акций уменьшился на 34,2% по
сравнению с сент. – до 431,283 млн.грн. В 2001г.
ГКЦБФР зарегистрировала эмиссий акций на
21921 млн.грн. В Украине зарегистрировано 34,93
тыс. акционерных обществ, в т.ч. 12,04 тыс. от$
крытых акционерных обществ и 22,89 тыс. закры$
тых акционерных обществ.
– По сообщению Госкомстата Украины, дохо$
ды населения в окт. 2002г. составили 325,3 грн. в
среднем на человека, тогда как в сент. – 333,7 грн.,
авг. – 342,2 грн., июле – 364,9 грн. (средний об$
менный курс доллара за это время менялся с 5,25 в
июле до 5,31 грн/долл в окт.). В абсолютном зна$
чении номинальные доходы населения Украины в
окт. составили 18,15 млрд.грн., что на 1,2% мень$
ше по сравнению с пред. месяцем, но на 28,2%
превышает показатель окт. 2001г.
По итогам 10 месяцев 2002г. номинальные до$
ходы населения Украины возросли на 21,9% – до
154,14 млрд.грн., в т.ч. рост денежных доходов со$
ставил 23,9%. Доля оплаты труда в общем объеме
доходов в окт. составила 39%, тогда как в целом по
итогам 10 мес. 2002г. она равна 43,2%. Треть дохо$
дов (30,7%) приходится на соцпомощь, другие те$
кущие и капитальные трансферты.
Расходы и сбережения населения в янв.$окт.
2002г. увеличились на 16,5% по сравнению с ана$
лог. периодом 2001г. – до 158,09 млрд.грн. В окт.
их объем возрос на 0,8% – до 18,1 млрд.грн.
По данным госкомстата Украины, в окт. 2002г.
объем продажи валюты снизился на 9,1% по срав$
нению с сент. – до 381 млн.грн., тогда как объемы
покупки увеличились на 30,3% – до 474 млн.грн. В
целом с начала 2002г. население Украины продало
на 827 млн.грн. валюты больше, чем купило. Дру$
гие финансовые вложения населения в окт. 2002г.
выросли на 14,4% по сравнению с пред. месяцем –
до 827 млн.грн. В целом с начала года они состави$
ли 8,34 млрд.грн.
В сент. 2002г. доходы населения увеличились
на 21,3% по сравнению с сент. 2001г. – до 18371
млн.грн., расходы населения – на 13,1% – до
17947 млн.грн. В 2001г. доходы населения увели$
чились на 25,3%, или на 22002 млн.грн. по сравне$
нию с 2000г. – до 108 835 млн.грн., расходы увели$
чились на 22,2%, или на 18598 млн.грн. – до 102
279 млн.грн.
По данным госкомстата Украины, в нояб.
2002г. средняя зарплата сократилась на 0,5%, или
на 1,79 гривен по сравнению с окт. – до 395,70 гри$
вен в месяц (средний курс – 5,33 грн/долл). Са$
мый высокий уровень зарплаты зарегистрирован в
Киеве, где средняя зарплата в нояб. составила
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677,59 гривен в месяц, увеличившись на 3% по
сравнению с сент. Самый низкий уровень зафик$
сирован в Тернопольской обл., где средняя зар$
плата составила 259,49 гривен в месяц, сократив$
шись на 1,9% по сравнению с окт. По сравнению с
нояб. 2001г. средняя зарплата в нояб. 2002г. вырос$
ла на 18,3%, или на 61,26 гривен – с 334,44 гривен
(средний курс – 5,37 грн/долл). В окт. 2002г. сред$
няя зарплата увеличилась на 1,6%, или на 6,35 гри$
вен по сравнению с сент. до 397,49 гривен в месяц.
Доходы и расходы населения Украины в окт. 2002г.:
Млн. грн.

сент. в % к

янв.$

в т.ч.

сент.

окт.

окт.

окт.

2002г.

2001г.

Доходы населения
Оплата труда ...........................................66559 .......7081 ......100,9......116,4
Прибыль и смешанный доход................24615 .......3468........70,8 .....186,3
Соцпомощь, др. текущ. и кап. трансф...47467 .......5570 .........115 ........119
$социальная помощь ..............................24195 .......3015 .........122 .....129,7
Доходы от собственности и
др. финансовые поступления.................15499 .......2027 ......125,9 .....132,4
$доходы от продажи инвалюты ................4180 .........381........90,9 .......84,9
Всего ......................................................154140 .....18146........98,8 .....128,2
$из них денежные..................................131862 .....15686........97,5......131,9
Расходы и сбережения населения
Покупка товаров и оплата услуг...........128871 .....14705 ......105,2......117,3
Текущ. налоги на доходы, имущество,
др. текущие и кап. трансферты ..............11084 .......1240 ......104,4 .....123,9
$текущ. налоги на дох., имущество, др....8817 .........990 ......105,2 .....124,6
Финансовые вложения...........................11690 .......1301 ......119,8 .....144,5
$расходы на приобретение инвалюты .....3353 .........474 ......130,3......161,8
Другие расходы .........................................6441 .........852........50,2 .....147,5
Всего ......................................................158086 .....18098 ......100,8 .....120,5

Кабинет министров прогнозирует рост индекса
потребительских цен в 2003г. на уровне 5,2%. Каб$
мин понизил свой прогноз по объему ВВП на
2003г. на 7 млрд.грн. – до 240 млрд.грн. В то же
время, кабмин оставил прогноз роста ВВП в 2003г.
на уровне 4%. Данные показатели кабмин заложил
в проекте госбюджета на 2003г. который он пере$
дал на рассмотрение в Верховную Раду.
Минэкономики Украины прогнозирует инфля$
цию (дек. к дек. 2001г.) в 2002г. в 3,5%, в 2003 –
6,7%, в 2004 – 5,8%, в 2005 – 4,5 % и в 2006 – 4,3%.
Совет Нацбанка прогнозирует инфляцию в 2003г.
на уровне 6$7%. В 2002г. НБУ рассматривает 2 сце$
нария роста инфляции: 3$3,5% или 2$2,5%. В окт.
2002г. потребительские цены повысились на 0,7%
против повышения на 0,2% в сент. В янв.$окт.
2002г. дефляция составила 2,6%, в т.ч. цены на про$
дтовары снизились на 5,4%, на непродовольствен$
ные товары увеличились на 1,5%, на услуги увели$
чились на 3%. В 2001г. инфляция составила 6,1%.
– В окт. 2002г. долг населения за потребленные
жилищно$коммунальные услуги увеличился на
0,59%, или на 43,25 млн.грн. по сравнению с сент.
– до 7392,3 млн.грн. Долг за квартплату на 10 нояб.
2002г. сократился на 5,8 млн.грн. – до 1503,8
млн.грн. Долг за отопление сократился на 17,5
млн.грн. – до 3195,2 млн.грн. Долг за газоснабже$
ние увеличился на 66,55 млн.грн. – до 1481,95
млн.грн. В окт. 2002г. среди регионов наибольшая
задолженность за отопление зафиксирована в До$
нецкой и Днепропетровской обл., а также в Киеве;
за газоснабжение – в Днепропетровской, Донец$
кой и Луганской обл. Самый большой долг по
квартплате в окт. отмечен в Днепропетровской,
Донецкой и Луганской обл. По сравнению с нача$
лом 2002г. задолженность населения за потреб$
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ленные жилищно$коммунальные услуги увеличи$
– 27 дек. 2002г., Верховная Рада Украины зако$
лась на 10 нояб. на 0,9%, или на 66,5 млн.грн. – с ном «Об установлении размера минимальной за$
7325,8 млн.грн.
работной платы на 2003г. установила минималь$
Средняя зарплата населения Украины в нояб., в грн.
ную зарплату с 1 янв. 2003г. в 185 гривен, а с 1 ию$
нояб.
окт.
ня 2003г. – 237 гривен в месяц. В дек. 2002г. прези$
Средняя .............................................................................395,70 ......397,49
дент Украины Л.Кучма ветировал закон, устанав$
Сельское хозяйство...........................................................183,85.......188,30
ливающий минимальную зарплату на 2003 в 237
Лесное хозяйство ..............................................................282,77 ......283,93
гривен. В конце нояб. ВР приняла закон об увели$
Рыбное хозяйство .............................................................258,06 ......245,84
чении минимальной зарплаты в 2003г. со 165 гри$
Промышленность .............................................................508,88.......519,48
вен до 237 гривен. В конце окт. 2002г. она отказа$
Добывающая промышленность .......................................634,14 ......629,86
лась принимать закон, увеличивающий мини$
$добыча энергетических материалов ...............................635,02 ......628,22
мальную зарплату в 2003г. со 165 гривен до 270
$добыча неэнергетических материалов ...........................639,21 ......634,32
гривен. В 2002г. Рада установила минимальную
Обрабатывающая промышленность................................468,27 ......484,92
зарплату на уровне 165 гривен. Минимальная зар$
$пищепром и переработка с/х продуктов........................448,65 ......476,03
плата используется при установлении окладов в
$текстильная промышленность и пошив одежды...........272,76 ......282,03
бюджетных учреждениях. Закон о минимальной
$производство кожи и кожаной обуви ............................313,52.......341,67
зарплате рассматривается ежегодно накануне ут$
$производство древесины и изделий из древесины........369,65 ......387,39
верждения бюджета на следующий год.
$целлюлозно$бумажная пром., издательское дело ..............571 ......583,83
$производство кокса, продуктов нефтепереработки ......859,90 ......829,89
$химическое производство...............................................477,41 ......482,27
$производство резиновых и пластмассовых изделий .....460,53 ......434,58
$производство других неметалл. минеральных изд. ......413,34 ......432,67
$металлургия и обработка металла ..................................646,69 ......664,34
$производство машин и оборудования............................405,54 ......442,73
$произв. электрического и электронного оборуд. ..........361,65 ......367,44
$производство транспортного оборудования..................477,58 ......483,44
$другое производство........................................................380,33 ......375,84
Производство электроэнергии, газа и воды....................565,90 ......567,92
Строительство ...................................................................463,18 ......467,96
Оптовая и розничная торговля ........................................347,51.......348,31
$розн. торговля бытовыми приборами и их ремонт .......281,92 ......283,23
Гостиницы и рестораны ...................................................302,24.......303,19
Транспорт..........................................................................603,15 ......599,47
$наземный транспорт .......................................................535,66.......551,34
$водный транспорт ...........................................................606,45.......621,85
$авиационный транспорт .................................................721,38.......715,01
$вспомогательные транспортные услуги.........................749,35 ......773,64
$почта и связь....................................................................530,66.......461,14
Финансовая деятельность ..............................................1006,55.......996,61
Операции с недвижимостью ............................................464,59 ......459,56
Государственное управление ...........................................523,02.......514,82
Образование......................................................................278,31 ......278,42
Охрана здоровья и социальная помощь ..........................228,47 ......226,36

В сент. 2002г. долг населения за потребленные
жилищно$коммунальные услуги сократился на
0,5%, или на 39,56 млн.грн. по сравнению с авг. –
до 7349,05 млн.грн. В 2001г. долг за жилищно$ком$
мунальные услуги увеличился на 932,9 млн.грн. –
с 6174,3 млн.грн.
– В нояб. 2002г. официальный уровень безра$
ботицы сохранился на уровне окт. – 3,6%. На 1
дек. 2002г. в госслужбе занятости Украины было
зарегистрировано 1,036 млн. безработных, или
3,6% трудоспособного населения. На 1 нояб.
2002г. было зарегистрировано 1,012 млн. безработ$
ных, или 3,6%. Самый высокий уровень безрабо$
тицы на 1 дек. был зарегистрирован в Ровненской
(6,7%), Тернопольской (6,3%), Черновицкой
(5,8%), Херсонской (5,7%), и Закарпатской обл.
(5,4%); самый низкий – в Киеве (0,5%), Севасто$
поле (0,8%) и Одесской обл. (1,9%). В нояб. 2002г.
государство выделило помощь безработным в
66,21 млн.грн. Ее получили 660,9 тыс. безработ$
ных, средний размер пособия на одного безработ$
ного в нояб. составил 100,45 гривен. На 1 дек.
2002г. в Украине было 136,8 тыс. вакансий. В окт.
2002г. официальный уровень безработицы сохра$
нился на уровне сент. – 3,6%.

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÎÍÛ

(ÑÝÇ)

– По сообщению заместителя госсекретаря
минэкономики Украины С.Романюка, в рамках
новой региональной политики произойдут изме$
нения в отношении к свободным экономическим
зонам и территориям приоритетного развития. По
его словам, структуру СЭЗ будут приводить к меж$
дународным стандартам. Будет снижаться доля
пищевой продукции (сырье завозимое из$за рубе$
жа). кабмин будет настаивать на том, что бы пред$
приятия мясной промышленности использовали
украинскую сырьевую базу. Планируется усовер$
шенствовать законодательство в сфере функцио$
нирования CЭЗ и ТПР с целью повышения их эф$
фективности.
Функционируют 11 СЭЗ и 66 ТПР в 13 регионах
Украины. Площадь, на которую распространяется
льготный режим СЭЗ и ТПР составляет 10% тер$
ритории Украины, в т.ч. СЭЗ – 0,2%, ТПР –
10,3%. По данным Госкомстата Украины, за годы
функционирования СЭЗ и ТПР в Украине в них
было привлечено 678 млн.долл., из них 42% – ин$
оинвестиции. Приток прямых иноинвестиций
(ПИИ) в СЭЗ и ТПР составляет 21% общего объе$
ма ПИИ в Украину за последние 2 года.
– 25 дек. 2002г., Верховная Рада приняла закон
«О внесении изменений в закон «О налоге на до$
бавленную стоимость», отменяющий льготы по
НДС при импорте подакцизных товаров, поступа$
ющих или продающихся в свободные экономиче$
ские зоны. Закон отменяет также льготы по НДС
при вывозе подакцизных товаров из территории
СЭЗ на территорию Украины. Согласно закону,
льготы по НДС также отменены при импорте с/х
продукции. Одновременно закон определяет по$
новому термин «обычная цена», делая его в соот$
ветствии с законом «О налогообложении прибыли
предприятий».
Закон был разработан группой депутатов Вер$
ховной Рады Украины. Ранее кабмин внес свой
вариант законопроекта «О внесении изменений в
закон «О налоге на добавленную стоимость», од$
нако Комитет ВР по вопросам финансов и банков$
ской деятельности отклонил его. В фев. 2002г.
Верховная Рада предоставила право кабмину ут$
верждать объемы импорта и перечень товаров, сы$
рья и комплектующих, используемых при реали$
зации инвестиционных проектов в СЭЗ и террито$
риях приоритетного развития. По данным
кабмина, свободные экономические зоны «Полюс
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Трускавец», «Яворив» и «Закарпатье» не имеют
льгот при уплате ввозной пошлины на товары.
СЭЗ «Порто$Франко», «Рени», «Азов», «Интер$
порт «Ковель» имеют режим специальной тамо$
женной зоны. В Украине создано 12 свободных
экономических зон и в 9 регионах введен льгот$
ный инвестиционный режим.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß
– По сообщению пресс$службы Фонда госиму$
щества Украины, в янв.$нояб. 2002г. ФГИ пере$
числил в бюджет 563,7 млн.грн., полученных от
продажи госимущества. Всего в янв.$нояб. 2002г.
ФГИ получил от приватизации 590,7 млн.грн.
В госбюджете Украины на 2002г. запланирова$
ны поступления от приватизации в 5,8 млрд.грн. В
янв.$окт. 2002г. приватизация принесла бюджету
513,77 млн.грн., полученных от продажи госиму$
щества. В 2001г. из планируемых 5,9 млрд.грн.
ФГИ перечислил в бюджет 2,1 млрд.грн.
– Комитет ВР по вопросам экономической по$
литики, управления народным хозяйством, собст$
венности и инвестиций представил на рассмотре$
ние парламента отчет Фонда госимущества Украи$
ны за 2002г. о выполнении госпрограммы прива$
тизации на 2000$02гг. По словам председателя
ФГИУ А. Бондаря, в 2002г. изменили форму соб$
ственности 1658 объектов госсобственности. Ор$
ганами приватизации, по соглашениям с органами
местного самоуправления, изменена форма собст$
венности 4373 объектов коммунальной собствен$
ности. От продаж объектов госсобственности и
других поступлений, непосредственно связанных
с процессом приватизации, в 2001г. получено 2227
млн.грн. План поступлений средств в госбюджет
выполнен на 37,4%. От аренды госимущества в
бюджет было перечислено 80 млн.грн., при плано$
вом годовом задании 52 млн.грн. Глава Фонда го$
симущества отметил, что решением кабмина Ук$
раины в 2002г. были освобождены от уплаты диви$
дендов ОАО «Укртелеком» (на 148,9 млн.грн.) и
ОАО «Титан» (18,9 млн.грн.).
А.Бондарь подчеркнул, что 2002г. стал годом
продаж предприятий из группы инвестиционно
привлекательных. Проданы 6 пакетов акций обла$
стных энергопоставляющих компаний (получено
865,7 млн.грн). Цена продажи превысила номи$
нальную стоимость указанных пакетов в среднем в
7,7 раза. Дополнительно инвесторы взяли на себя
обязательства уплатить долги этих облэнерго пе$
ред ГП «Энергорынок» на 136 млн.долл. На от$
крытых торгах были проданы 68,1% акций ОАО
«Запорожский алюминиевый комбинат» за 380,6
млн.грн. Согласно заключенному договору купли$
продажи, предусматривается внесение инвести$
ций на 276,5 млн.долл. Комплексный анализ ито$
гов выполнения госпрограммы приватизации на
2000$02гг., отметил глава ФГИУ, выявил труднос$
ти и проблемы, которые необходимо решить, в
т.ч., и новой программой приватизации. Неудов$
летворительное финансово$экономическое и тех$
ническое состояние объектов приватизации, дол$
говые обязательства многих из них, применение
процедур банкротства и санаций снижают инвес$
тиционную привлекательность объектов привати$
зации, а соответственно и спрос на них. В 2002г. не
поступили конкурсные предложения на 50 объек$
тов, суммарная стоимость пакетов акций которых
составила 1,3 млрд.грн. Снят с торгов на биржах
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381 пакет акций, суммарная начальная стоимость
которых составила 235,47 млн.грн.
А.Бондарь подчеркнул, что имеет место тормо$
жение процесса приватизации. Среди наиболее
распространенных его методов, которые создают
препятствия приватизации отдельных привлека$
тельных объектов, он назвал путь преодоления су$
дебных исков. Так, по решению суда в 2002г. были
отменены результаты продажи 7 пакетов акций на
260 млн.грн.
В ходе дискуссии члены Комитета подчеркну$
ли, что отсутствие Закона Украины «О Фонде го$
симущества» не позволяет этому учреждению в
полной мере осуществлять разгосударствление
сектора экономики. Народные депутаты также
признали работу Фонда госимущества недостаточ$
ной. По мнению членов Комитета, в отчетном пе$
риоде не была достигнута основная цель привати$
зации, записанная в программе, а также не созда$
ны условия для повышения эффективности хо$
зяйствования приватизированных предприятий,
не обеспечены прогнозированные объемы поступ$
лений средств от приватизации госимущества в
госбюджет. В ходе выполнения задач Программы
были допущены нарушения законодательства.
Продажа контрольных пакетов акций предприя$
тий, имеющих стратегическое значение для эко$
номики и безопасности государства юрлицам, ин$
вестиционная платежеспособность которых не
была проверена; неэффективное привлечение со$
ветников к приватизации объектов энергетики,
что привело к дополнительным расходам бюджет$
ных средств; неудовлетворительное состояние
приватизации объектов незавершенного строи$
тельства. Народные депутаты ВР подчеркнули, что
на протяжении отчетного периода отчуждение го$
симущества осуществлялось не только согласно
законодательству по вопросам приватизации, но и
согласно налоговому законодательству в отноше$
нии имущества, находящегося в залоге, а также за$
конодательства о банкротстве путем передачи это$
го имущества для принудительной реализации в
порядке исполнительного производства, что на$
несло значительные убытки государству.
– Госказначейство Украины прогнозирует, что
доходы от приватизации в 2002г. составят 0,856
млрд.грн., что на 4,944 млрд.грн. меньше, чем за$
планировано. В янв.$нояб. 2002г. Фонд госимуще$
ства Украины перечислил в бюджет 556,749
млн.грн., полученных от продажи госимущества.
Всего в янв.$нояб. 2002г. ФГИУ получил от прива$
тизации 583,484 млн.грн. В госбюджете на 2002г.
запланированы поступления от приватизации в
5,8 млрд.грн. В 2001г. из планируемых 5,9
млрд.грн. ФГИ перечислил в бюджет 2,1 млрд.грн.
– 11 дек. 2002г., кабинет министров предлагает
Верховной Раде ужесточить отбор покупателей,
претендующих на покупку объектов госсобствен$
ности. Об этом заявил председатель Фонда госи$
мущества Украины А.Бондарь, представляя в пар$
ламенте Украины законопроект о внесении изме$
нений в некоторые законы Украины. А.Бондарь
отметил, что законопроект запрещает допускать к
конкурсу и открытым торгам тех покупателей, ко$
торые ранее не выполняли инвестиционные или
денежные обязательства, предусмотренные дого$
ворами купли$продажи объектов приватизации.
По его словам, законопроект предусматривает,
что претендовать на контрольный пакет акций
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стратегических предприятий может только исклю$ цен с начала года на 0,8%), металлургии и обработ$
чительно промышленный инвестор.
ке металла и химпроме – на 0,1% (4,2% и 3,3%),
Законы Украины «О приватизации государст$ производстве древесины и изделий из нее – на
венного имущества» и «О приватизации неболь$ 0,7% (3,7%), производстве других неметалличес$
ших государственных предприятий» были приня$ ких минеральных изделий – на 0,6% (0,3%).
ты Верховной Радой в 1992г. Согласно этим зако$
В нояб. 2002г. наблюдалось снижение цен в
нам, приватизация проходит путем проведения производстве кокса и продуктов нефтепереработ$
конкурса а также через аукцион. В 2000г. ВР одоб$ ки – на 2,6% (при росте цен с начала года на
рила государственную Программу приватизации 28,6%), целлюлозно$бумажной промышленности
на 2000$02г. В янв.$нояб. 2002г., по предваритель$ – на 1,1% (при росте цен с начала года на 2,7%),
ным данным, ФГИУ перечислил в бюджет 556,749 производстве резиновых и пластмассовых труб –
млн.грн., полученных от продажи госимущества.
на 0,9% (2,6%), в производстве электрического и
– 27 дек. 2002г., Верховная Рада не поддержала электронного оборудования – на 0,1% (при росте
законопроект, предполагающий разрешить расче$ цен с начала года на 0,7%). В нояб. зафиксировано
ты в инвалюте при покупке госимущества иност$ снижение цен в производстве и распределении
ранными компаниями. Председатель Фонда госи$ электроэнергии, газа и воды – на 0,3% и в добыва$
мущества Украины А.Бондарь перед голосовани$ ющей промышленности – на 1,3% (с начала года –
ем за этот законопроект отметил, что вносить та$ повышение цен на 8,9% и 11,8% соответственно).
кие изменения не имеет смысла, т.к. иностранный В добыче энергетических и неэнергетических ма$
инвестор, как правило, участвует в приватизации в териалов цены в нояб. также снизились на 1,3% (с
Украине через свое украинское представительст$ начала года – выросли на 16,1% и 4,4%).
во. Законопроект предлагал внести изменения в
Индексы цен производителей, данные Госкомстата Украины, в %
нояб. 2002г. к
статью 21 закона «О приватизации госимущества».
окт. 2002г. дек. 2001г.
Согласно действующему законодательству, расчет
за приватизированное имущество разрешен ис$ Промышленность, всего ...............................................100,2. ............105,7
ключительно в национальной украинской валюте Добывающая промышленность.......................................98,7 ............111,8
Добыча энергетических материалов................................98,7 ............116,1
– гривне.
Добыча неэнергетических материалов............................98,7 ............104,4

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
– По данным Госкомстата Украины, реальный
валовый продукт в нояб. 2002г. возрос на 4,6% по
сравнению с нояб. 2001г. и составил 18623
млн.грн. (3494 млн.долл.). В янв.$нояб. 2002г. ВВП
возрос на 4,1% по сравнению с соотв. периодом
2001г. и составил 192659 млн.грн. (36146,2
млн.долл.).
В окт. 2002г. ВВП возрос на 3,8% по сравнению
с окт. 2001г. и составил 18701 млн.грн. (3508,6
млн.долл.). В 2001г. ВВП возрос на 9%. По итогам
2000г. ВВП впервые за 10 лет вырос на 6%.
– В нояб. 2002г. потребительские цены повы$
сились на 0,7%, также, как в окт. В т.ч., в нояб. це$
ны на продтовары увеличились на 1,1% против по$
вышения на 0,7% в окт. Цены на непродовольст$
венные товары в нояб. повысились 0,1%, в окт.
они повысились на 0,3%. Цены на услуги в нояб.
2002г. увеличились на 0,3%, в окт. они увеличи$
лись на 0,9%. В янв.$нояб. 2002г. дефляция соста$
вила 1,9%, в т.ч. цены на продтовары снизились на
4,4%, на непродовольственные товары увеличи$
лись на 1,6%, на услуги увеличились на 3,3%.
В 2001г. инфляция в Украине составила 6,1%. В
т.ч., цены на продтовары выросли на 7,9%, цены
на непродовольственные товары повысились на
0,2%, цены на услуги выросли на 5,3%. Кабмин в
конце июля 2002г. улучшил прогноз инфляции –
до 6,5% вместо предполагавшихся ранее 9,8%. В
конце авг. 2002г. минэкономики Украины прогно$
зировало инфляцию в 2002г. на уровне 3,5%, а не
6,5%, как предполагалось ранее.
– Индекс цен производителей промпродукции
в нояб. 2002г. составил 100,2%, с начала года –
105,7%. Повышение цен в нояб. наблюдалось в об$
рабатывающей промышленности – на 0,5%, с на$
чала 2002г. – на 4,1%. Наибольший рост цен в но$
яб. наблюдался в текстильпроме – на 1,5% (с нача$
ла года – на 4%), производстве транспортного
оборудования – на 1,2% (2,1%), пищепроме и пе$
реработке с/х продукции – на 1,1% (при снижении

Обрабатывающая промышленность..............................100,5 ............104,1
Пищепром и переработка с/х продуктов ......................101,1 ..............99,2
Текстильная промышленность и пошив одежды .........101,5 ...............104
Производство кожи и кожаных изделий..........................100 .................98
Производство древесины и изделий из нее ..................100,7 ............103,7
Целлюлозно$бумажная пром., издательское дело..........98,9 ............102,7
Производство кокса, продуктов нефтепереработки ......97,4 ............128,6
Химическое производство ................................................101 ............103,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий......99,1 ..............97,4
Производство других неметаллических изделий ..........100,6 ............100,3
Металлургия и обработка металла....................................101 ............104,2
Производство машин и оборудования ..........................100,3 ............103,6
Произв. электрического и электронного оборуд............99,9 ............100,7
Производство транспортного оборудования ................101,2 ............102,1
Произв. и распред. электроэнергии, газа и воды ...........99,7 ............108,9

– По данным госкомстата Украины, в нояб.
2002г. промпроизводство увеличилось на 9,3% по
сравнению с нояб. 2001г. По сравнению с окт.
2002г. промпроизводство сократилось на 4,5%.
Самые высокие темпы роста промпроизводства в
янв.$нояб. 2002г. были зафиксированы в произ$
водстве кокса и продуктов нефтепереработки –
25,5%, производстве древесины и изделий из дре$
весины – 24,2%, машиностроении – 10,7% и
пищепроме – 7,3%. В янв.$нояб. 2002г. промпро$
изводство в Украине выросло на 6,3% по сравне$
нию с соотв. периодом 2001г. – до 154,705
млрд.грн.
В окт. 2002г. промпроизводство возросло на
4,7% по сравнению с окт. 2001г. В 2001г. промпро$
изводство выросло на 14,2%.
По заявлению и.о. вице$президента Украин$
ского союза промышленников и предпринимате$
лей С.Прохорова на заседании правления УСПП
(5 дек. 2002г.), вклад предприятий малого бизнеса
в ВВП Украины необходимо увеличить в 4 раза.
По его словам, вклад украинских малых предпри$
ятий в ВВП государства составляет менее 10%. Это
меньше аналогичного показателя в развитых стра$
нах. «Для создания в Украине сильного среднего
класса, который в каждом обществе является зало$
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гом стабильности, данный показатель необходимо
увеличить до 30$40%», – отметил С.Прохоров. Он
сказал, что малое предпринимательство имеет все
большее значение для развития экономики и со$
циальной сферы в Украине. Развитие малого и
среднего бизнеса существенно влияет на такие
секторы экономики, как торговля, транспорт,
строительство, промышленность и является пер$
спективным направлением структурной перест$
ройки экономики. В сфере торговли и услуг рабо$
тает 43% малых предприятий, в промышленности
– 16%, в строительстве – 8,5%, в транспорте –
4,2%, в других сферах – 38%.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Шифер, млн. усл. плиток .............................68,2 .........104,1 ..............704 .............116,8
Мягкие кровельные мат., изол., млн.кв.м.....2,5 ...........56,6 .............33,5 ................153
Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен, тыс.кв.м..........641 .........110,4.............6535 .............104,1
Стекло строительное, млн.кв.м. ....................1,9 ............110 .............22,3 .............118,4
Чугун, тыс.т. .................................................2373 .........114,8...........25288 .............103,8
Сталь, тыс.т. .................................................2958 .........111,9...........31584 ................102
Прокат готовый, тыс.т. ................................2334 .........114,6...........24123 .............103,1
Трубы стальные, тыс.т. ..................................144 .........120,9.............1376 ...............88,7
Электромашины большие, шт. .......................26 ............104 ..............282 .............128,2
Электродвигатели переменного тока с высотой

% к янв.$

Кабели контрольные, км. ..............................600 .........117,9.............5135 .............102,8

2002г. нояб. 2001г.

Станки деревообрабатывающие, шт.............111 .........118,1.............1068 ...............97,7

нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2001г.

нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

оси вращения 63$355 мм., тыс.шт................39,1 ..............97 ..............281 ...............90,5

Производство основных видов продукции в нояб.

2002г.
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Добывающая промышленность

Краны мостовые электрические, шт. .............13 .........2,3 р. ................88 ...............95,7

Уголь готовый, всего, млн.т. .............................5 ...........96,8 .............54,2 ...............96,3

Экскаваторы, шт..............................................38 .........292,3 ..............178 .............152,1

Нефть, вкл. газовый конденсат, тыс.т. .........312 .........102,6.............3402 .............100,4

Вагоны грузовые магистральные, шт..........1121 .........294,2.............8194 .............2,6 р.

Газ натуральный, млрд. куб. м .......................1,5 .........100,3 .............16,8 .............101,2

Автомобили, шт. ..........................................5444 .........162,3...........41848 .............131,7

Железная руда, тыс.т....................................4987 .........116,9...........53560 .............105,6

Тракторы, шт. ................................................194 ............101.............2445 ...............70,1

Марганцевая руда, тыс.т................................201 ...........86,4.............2551 .............103,1

Сеялки тракторные, шт. ................................471 .........115,7.............4803 .............126,2

Обрабатывающая промышленность

Культиваторы тракторные, шт......................269 ...........56,3.............5332 .............106,5

Мясо, вкл. субпродукты I катег., тыс.т........35,7 .........140,8 ..............332 .............139,2

Холодильники, тыс.шт. ................................36,9 ...........89,2 ..............545 .............114,6

Колбасные изделия, тыс.т. ...........................16,4 .........128,4 ..............172 .............124,3

Стиральные машины, тыс.шт. .....................20,9 ............118 ..............184 ...............36,9

Масло животное, тыс.т...................................7,4 ...........97,7 ..............120 ...............83,1

Электропылесосы, тыс.шт. ............................8,3 ..............71 .............75,8 ...............73,4

Прод. из цельного молока в пересчете

Радиоприемники, тыс.шт. .............................0,4 ...........11,7 ................33 ................131

на молоко, тыс.т............................................90,3 .........115,2 ..............973 .............117,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Сыры жирные, включая брынзу, тыс.т. ...........9 .........102,8 ..............118 .............123,6

Электроэнергия, млрд.квтч..........................15,9 .........100,5 ...........153,9 ...........100,03

Сахар$песок, тыс.т. ........................................470 ...........93,1.............1482 ..................79

$тепловые электростанции ............................8,8 .........114,7 .............73,6 ...............99,9

$из сахарной свеклы ......................................454 ..............90.............1322 ..................82

$атомные электростанции..............................6,2 ...........84,5 .............71,3 .............103,5

Масло растительное, тыс.т. ...........................126 .........141,4 ..............803 .............102,8

$гидроэлектростанции ...................................0,9 .........109,4 ..................9 ...............79,3

Кондитерские изделия, тыс.т.......................75,4 .........110,7 ..............668 .............102,4
Консервы, млн. условных банок...................112 ...........98,3.............1306 .............111,6
Ткани, всего, тыс.кв.м. ................................8024 ...........77,6...........80195 .............122,1
Чулочно$носочные изделия, тыс. пар ........3679 .........145,7...........33798 .............107,7
Трикотажные изделия, тыс.шт....................1850 ............110...........19599 .............110,6
Пальто, полупальто, тыс.шт. .........................115 ...........91,7.............2357 .............120,7
Костюмы, тыс.шт...........................................134 ...........70,5.............1771 ..................98
Плащи, тыс.шт..............................................15,3 ............115 ..............173 ...............76,9
Куртки, тыс.шт. .............................................308 ...........70,8.............3131 ...............80,1
Брюки, тыс.шт..............................................1183 ...........89,1...........13903 ...............94,3
Платья, тыс.шт..............................................80,5 ...........52,6.............1161 ..................80
Рубашки, тыс.шт............................................277 ...........92,3.............3891 ...............75,3
Обувь, тыс. пар...............................................998 ...........85,3...........12195 ..................95
Пиломатериалы, тыс.куб.м. .........................87,5 .........108,2 ..............919 ..............1033
Фанера клееная, тыс.куб.м. ...........................7,4 ..............87 .............90,2 .............125,1
Плиты древесноволокнистые
твердые, млн. усл. кв.м......................................2 .........112,9 .............19,5 ..............1063
Плиты древесноструж., тыс. усл. куб.м. ......49,6 .........117,1 ..............493 .............147,8
Бумага, тыс.т. ................................................11,4 ............110 ..............125 ................110
Картон, тыс.т. ...............................................36,3 .........109,7 ..............355 .............111,5
Кокс, тыс.т. ..................................................1632 .........106,9...........16870 ...............94,2
Бензин автомобильный, тыс.т. .....................408 .........104,6.............3959 .............112,1
Дизельное топливо, тыс.т..............................447 ...........94,2.............5262 .............124,6
Мазут топочный, тыс.т. .................................597 ...........96,7.............6702 .............135,4
Аммиак синтетический, тыс.т.......................413 .........112,2.............4054 ...............98,7
Серная кислота, тыс.т. .................................73,9 .........103,8 ..............853 ...............87,3
Сода кальцинированная, тыс.т. ......................56 ...........91,8 ..............619 .............104,2
Сода каустическая, тыс.т..............................13,2 .........104,8 ..............119 ...............98,2
Минеральные удобрения, тыс.т. ...................192 .........107,1.............2133 .............104,6
Химические средства защиты растений, т. ......2 .............3,2.............1882 ..................72
Синтетич. смолы и пластмассы, тыс.т.........25,8 .........109,3 ..............247 .............119,5
Нити и волокна химические, тыс.т. .................2 ...........86,5 .............22,3 ...............90,4
Шины, тыс.шт................................................594 .........99,97.............6185 ...............92,9
Цемент, тыс.т. ................................................504 .........142,3.............6861 .............123,7
Кирпич строит., млн.шт. усл. кирпича.........156 .........100,8.............1772 ................107
Конструкции и изд. сборные
железобет., тыс.куб.м.....................................171 .........111,3.............1682 ...............95,6

В Украине насчитывается 1,7 млн. субъектов
малого предпринимательства. Численность рабо$
тающих в сфере малого предпринимательства в
Украине составляет 3,2 млн.чел. Количество ра$
ботников малых предприятий составляет 12,1%
общего количеств наемных работников предприя$
тий, учреждений и организаций.
– 10 дек. 2002г., минэкономики Украины в оче$
редной раз уточнило прогноз роста ВВП в 2002г. –
с 4,5$4,8%, прогнозируемых в начале нояб. 2002г.,
до 4,2$4,5%. По заявлению замгоссекретаря мин$
экономики Украины Л.Мусиной, министерство
считает, что в 2002г. будет рост ВВП 4,2$4,5% при
инфляции от минус 0,2 до 0. По ее словам, это
окончательный прогноз минэкономики на 2002г.
уточненный по итогам 11 мес. 2002г. По прогно$
зам минэкономики, рост промпроизводства в
2002г. составит 6%, в т.ч., рост с/х производства
составит 3,8%.
В начале нояб. 2002г. минэкономики ухудшило
прогноз роста ВВП в 2002г. – с 4,8$5%, прогнози$
руемых в конце сент. до 4,5$4,8%. В конце сент.
2002г. минэкономики ухудшило прогноз роста
ВВП в 2002г. – с 6% до 4,8$5%. В окт. 2002г. ВВП
увеличился на 3,8% по сравнению с окт. 2001г., за
янв.$окт. 2002г. ВВП возрос на 4,1% по сравнению
с соотв. периодом 2001г. В 2001г. рост ВВП Украи
ны составил 9%.
– 11 дек. 2002г., минэкономики Украины, ра$
нее разработавшее два варианта экономического
развития Украины в 2003г.: консервативный, со$
гласно которому рост ВВП прогнозировался на
уровне 4%, и оптимистический с ростом ВВП 6%,
– теперь считает оптимистический прогноз невы$
полнимым. «Теперь мы более придирчиво проана$
лизировали, оправдаются ли наши допущения ус$
ловий развития экономики. Мы увидели, что на
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оптимистический прогноз выйти будет очень наблюдался на агропромышленных биржах
сложно», – отметила Л.Мусина.
(169,6%), товарно$сырьевых и товарных (72,6%), а
В оптимистический прогноз минэкономики за$ также на универсальных биржах (46,3%). Наи$
ложило отмену налоговых льгот, а также реструк$ меньший коэффициент зафиксирован на фондо$
туризацию долгов в ТЭК и жилищно$коммуналь$ вых биржах и их филиалах (6,6%). За янв.$сент.
ном хозяйстве. В 2002г. эти ожидаемые действия 2002г. на биржах Украины состоялось 26,5 тыс.
не произошли, и, как полагает министерство, их торгов, по результатам которых в госбюджет пере$
следует ожидать не ранее 2003г. Тарифы для насе$ числено 6,4 млн.грн. Средний объем одного торга
ления по оплате жилищно$коммунальных услуг составил 256,6 тыс.грн.
соответствуют 63% их себестоимости. Население
На 10 окт. 2002г. в Украине зарегистрировано
компенсирует 52% стоимости газа. Минэкономи$ 446 бирж. Практическую деятельность осуществ$
ки Украины ожидает, что с 2003г. тарифы для на$ ляли 256 бирж (57%), среди них универсальных,
селения будут постепенно пересматриваться, и товарно$сырьевых и товарных – 193 биржи (75%),
структура тарифов оптимизироваться, а также недвижимости – 29, агропромышленных – 17,
прогнозирует в 2003г. среднегодовую инфляцию фондовых и их филиалов – 13, специализирован$
6% и рост промышленного производства на уров$ ных и валютных – по две биржи. На биржах рабо$
не 4$5%. В 2002г. Минэкономики прогнозирует рост тает 1,5 тыс. чел., из них 366 – по совместительст$
ВВП на уровне 4,24,5% при нулевой инфляции.
ву. На каждой из них действует по 10 брокерских
– Объем торгов товарами и услугами на биржах контор (фирм). Фонд оплаты труда работников
Украины составил 6,8 млрд.грн., что на 11,5% пре$ бирж составлял 6,9 млн.грн. Уставный фонд бирж
вышает аналог. показатель 2001г. За 9 мес. 2002г. – 65,6 млн.грн. Официальный курс валюты на 2
для продажи были предложены товары и услуги на дек. 2002г. – 5,3312 грн/долл.
106,6 млрд.грн. по сравнению со 115,2 млрд.грн. за
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ È ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
аналог. период 2001г., заключено 70,6 тыс. догово$
– По сообщению председателя правления ЛАЗ
ров (94 тыс.). Из общего объема заключенных до$
говоров 4,6 млрд.грн. (67,6%) приходилось на тор$ Ю.Сорокина, крупнейший в Украине производи$
говлю сельхозпродукцией, 1,4 млрд.грн.(20,8%) – тель автобусов – Львовский автобусный завод
планирует в 2004г. наладить производство магист$
на операции с топливом.
Объемы заключенных договоров по кабельной ральных тягачей. По словам Ю.Сорокина, в СНГ
продукции по сравнению с аналог. периодом существует большой дефицит магистральных тя$
2001г. увеличились в 5,7 раза, по топливу – в 4,7 гачей и компании, которые их выпускают (МАЗ и
раза, сельхозпродукции – в 2,1 раза, тогда как объ$ КамАЗ), не могут полностью удовлетворить спрос
емы договоров по ценным бумагам уменьшились на них. Ю.Сорокин отметил, что двигатели и агре$
на 92,6%, по недвижимости и транспортным сред$ гатную базу к тягачам ЛАЗ будет производить у се$
ствам – на 23,7% каждый. В структуре заключен$ бя на заводе, а кабину ЛАЗ намерен покупать за
ных договоров по сельхозпродукции основную до$ границей. «Добавляем ко всему нашему кабину за$
лю продаж занимала пшеница 6 класса (41,2%), в падного производства и получаем нормальный за$
структуре топлива – нефть (81,8%). Биржевая тор$ падный тягач», – заявил он.
В 2003г. ЛАЗ намерен начать сборку двигателей
говля продукцией и товарами за 9 мес. 2002г. была
представлена в основном спотовым рынком, где для своих а/м. Сейчас ЛАЗ выпускает автобусы
было заключено 81,4% всех договоров на биржах ЛАЗ$Лайнер$9 и ЛАЗ$Лайнер$10, которые могут
Украины. На форвардных условиях было заключе$ исполняться в городском, пригородном, междуго$
но 18,3% договоров. Торговля с/х продукцией и роднем и туристическом вариантах. Предприятие
продуктами питания наблюдалась как на спото$ также производит специальный междугородний
вом (73,1 и 99%), так и на форвардном (26,9 и 1%) туристический автобус ЛАЗ$Лайнер$12 и город$
ской автобус ЛАЗ$5252. Завод делает сочлененный
рынках.
Госкомстат Украины отмечает значительные 18 метровый автобус А$291 для перевозки пасса$
изменения в структуре заключенных договоров по жиров в городе. В нояб. 2002г. ЛАЗ увеличил про$
ценным бумагам. Объемы заключенных договоров изводство на 166,67%, или на 15 автобусов по срав$
по акциям за 9 мес. 2002г. составили 98,3% по нению с окт. – до 24 шт. По словам Ю.Сорокина,
сравнению с 3,9% – за аналогичный период 2001г.; в дек. 2002г. ЛАЗ планирует выпустить 40$50 авто$
облигации государственных и местных займов во$ бусов. В янв.$нояб. 2002г. завод произвел 358 авто$
обще не продавались (за соотв. период 2001г. – бусов. В 2001г. ЛАЗ выпустил 470 автобусов и за$
94% объема заключенных договоров). Наиболь$ кончил год с убытком в 20 млн.грн. Проектная
ший объем договоров заключен на агропромыш$ мощность завода составляет 7 тыс. автобусов в год.
ленных биржах (45%), товарно$сырьевых и товар$ 70,4% акций предприятия владеет украинско$рос$
ных – 23,3%, валютных – 19,1%, универсальных – сийское совместное предприятие «Сил$Авто».
– 7 дек. 2002г., кабмин Украины направил в
9,9%, фондовых – 2,1%, на биржах недвижимости
Верховную Раду законопроект «О внесении изме$
– 0,6% общего биржевого оборота.
Крупнейшими в Украине являются Киевагро$ нений в некоторые законодательные акты Украи$
промбиржа (объем заключенных договоров за 9 ны по вопросам взимания акцизного сбора», в ко$
мес. составил 21,1% общего биржевого оборота) и тором предлагается отменить льготы по уплате ак$
Украинская межбанковская валютная биржа (объ$ цизного сбора для тех производителей автомоби$
ем торгов – 19,1%, за 9 мес. 2001г. – 45%). Всего на лей и мотоциклов, которые выпускают их в коли$
долю восьми крупнейших бирж приходится 77,1% честве свыше 1 тыс.шт. в год.
биржевого оборота. В янв.$сент. 2002г. коэффици$
По подсчетам кабмина, дополнительные по$
ент ликвидности на украинских биржах составлял ступления в бюджет 2003 от отмены этих льгот со$
63,7% по сравнению с 5,3% за аналогичный пери$ ставят 90 млн.грн. Согласно Закону Украины «О
од 2001г. Наибольший коэффициент ликвидности ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на
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некоторые транспортные средства», производите$
ли легковых и грузо$пассажирских автомобилей и
мотоциклов, производящие эту продукцию в объ$
еме свыше 1 тыс.шт. в год, до 1 янв. 2007г. осво$
бождены от уплаты акцизного сбора. Закон также
освобождает от акцизного сбора ввоз комплектую$
щих к этим автомобилям и мотоциклам.
– На ОАО «Луцкий автомобильный завод» (Лу$
АЗ) 21 дек. 2002г. собран 20000$й автомобиль ВАЗ.
По мнению руководства завода, сборка юбилей$
ного автомобиля свидетельствует об успешном
развитии проекта концерна «Укрпроминвест» с
ОАО «АвтоВАЗ». Если от первого до 10 тысячного
собранного автомобиля ВАЗ заводу понадобилось
2г., то на следующие 10 тыс. – 8 мес. В 2003г. пла$
нируется собрать больше 20 тыс. автомобилей
ВАЗ.
ОАО «Луцкий автомобильный завод» выпуска$
ет автомобили модельного ряда ВАЗ: ВАЗ$21043,
ВАЗ$21073, ВАЗ$21093, ВАЗ$21099, ВАЗ$21213;
модельного ряда ЛуАЗ: – ЛуАЗ 13024 4х4 (грузо$
пассажирский), ЛуАЗ 13021$04 4х4 (грузовой), Лу$
АЗ 13021 4х4 (грузовой), ЛуАЗ 13021$08 4х4 (ско$
рая помощь), ЛуАЗ 13021$05 4х4; модельного ряда
УАЗ: УАЗ 310 4х4, УАЗ 31514 4х4, УАЗ 3909 «Фер$
мер» 4х4, УАЗ 3962 4х4 (скорая помощь), УАЗ 2206
(пассажирский). Всего за 11 мес. 2002г. было вы$
пущено 11,19 тыс. автомобилей, тогда как за ана$
лог. период 2001г. было выпущено 4,3 тыс. Убытки
ЛуАЗ во II кв. 2002г. составили 2,4 млн.грн. (450
тыс.долл.).
Уставный фонд компании – 18999540 грн.
(около 3,6 млн.долл.), 81,11% акций компании
принадлежат ЗАО «Укрпроминвест».
– По сообщению зам. гендиректора предприя$
тия по маркетингу и сбыту Д.Сергиенко, Харьков$
ский тракторный завод за янв.$нояб. 2002г. экс$
портировал 762 трактора, в т.ч. 585 – в Россию, 95
– в другие государства СНГ и 82 – в страны даль$
него зарубежья. Завод произвел за 11 мес. 2002г.
1737 тракторов на 206 287 тыс.грн., в т.ч. 1561
большой трактор. Из общего количества техники
779 тракторов было отгружено по бартеру, в т.ч. за
пределы Украины: 262 трактора в Россию, 16 – в
Казахстан и 18 – в Молдову. Остальные машины
ХТЗ продал предприятиям Украины. Причем, за
денежные средства по полной оплате реализован
151 трактор, по схеме 30% компенсации стоимос$
ти – 31 и по лизингу – 14 тракторов.
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.
Орджоникидзе» – крупнейший в СНГ производи$
тель унифицированных гусеничных и колесных
тракторов общего назначения. Завод основан в
1931г., в 1994г. преобразован в открытое акцио$
нерное общество. За время деятельности ХТЗ вы$
пустил 3 млн. тракторов 30 моделей разных моди$
фикаций.

×ÅÐÌÅÒ
– По сообщению руководителя Департамента
европейской интеграции минэкономики Украины
В. Медведева (3 дек. 2002г.), Украина планирует
возобновить с ЕС переговоры о квотах на экспорт
продукции черной металлургии. Украинская деле$
гация в ходе Пятого заседания комитета по вопро$
сам сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюс$
селе выступила за повышение европейских квот
на украинскую металлургическую продукции до
350$400 тыс.т. в год вместо нынешней – 261 тыс.т.
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В.Медведев высказал надежду, что делегация
Украины и ЕС договорятся по вопросу квот к
концу 2002г. и в начале 2003г. подпишут соглаше$
ние. По его словам, европейская делегация в ходе
заседания высказала неудовлетворение ставкой в
30% от стоимости металлолома экспортируемого
из Украины, т.к. считает слишком высокой. Ук$
раинская делегация сообщила, что экспортная
ставка снизится до 10%, когда Украина войдет в
ВТО.
– По сообщению информационных агентств
Украины (5 дек. 2002г.) со ссылкой на специалис$
тов «Интерпайп», украинская корпорация «Ин$
терпайп» поставила в Туркменистан 18 тыс.т. эле$
ктросварных труб диаметром 1020 мм. в рамках
Договора о поставках туркменского природного
газа в Украину, согласно которому 50% оплаты
осуществляется украинскими товарами. По сло$
вам руководителя Коммерческого управления
корпорации А.Слюсарева, поставленные в июле$
нояб. 2002г. 18 тыс.т. труб были произведены на
Новомосковском трубном заводе и предназначе$
ны для строительства магистральных нефтепро$
водов в Туркменистане.
«Туркменистан является стратегическим парт$
нером Украины в экономической и энергетичес$
кой сферах, поэтому поставка труб для строитель$
ства нефтепроводов в этой стране стала одним из
наиболее важных и ответственных проектов, осу$
ществленных корпорацией в текущем году», – за$
явил А.Слюсарев. Он добавил, что оператором
договора с Туркменистаном выступает компания
«Нефтегаз Украины», а сам договор был заключен
4 окт. 2000г. с возможностью продления. По сло$
вам А.Слюсарева, корпорация планирует расши$
рить сотрудничество с НАК «Нефтегаз Украины»
и, в рамках этого проекта, увеличить объемы по$
ставок в Туркменистан трубной продукции для
нефтегазового сектора, а также расширить ее ас$
сортимент. По данным корпорации, в 2001г. «Ин$
терпайп» поставил в Туркменистан всего 22,3
тыс.т. труб, а в янв.$окт. 2002г. – 28 тыс.т. труб.
Корпорация «Интерпайп» – крупнейший про$
изводитель труб в Украине является основным
акционером Нижнеднепровского трубопрокат$
ного завода, Новомосковского трубного завода и
созданного в 2000г. Никопольского завода бес$
шовных труб «Нико Тьюб». 2001г.«Интерпайп»
закончил с чистой прибылью 24,138 млн.грн. и
увеличил доход на 45,7%, или на 1246,6 млн.грн.
по сравнению с 2000г. – до 3977,1 млн.грн. Ново$
московский трубный завод изготавливает трубы
диаметром 1020 мм. с толщиной стенки 9$14 мм.,
трубы диаметром 159$530 мм. с толщиной стенки
4$10 мм., трубы диаметром от 127 до 508 мм. с тол$
щиной стенки 2,5$3 мм. В 2001г. Новомосковский
трубный завод произвел 11% от общего производ$
ства труб в Украине.
– В янв.$окт. 2002г. украинские производите$
ли труб использовали годовую квоту на экспорт
труб из черных металлов в Россию на 45,9%, экс$
портировав в рамках квоты 284,3 тыс.т. труб. Из
запланированных на янв.$окт. 2002г. к поставке
516 тыс.т. труб, украинские производители труб
из черных металлов использовали только 284,3
тыс.т., или 55,1%.
В янв.$сент. 2002г. украинские производители
труб использовали годовую квоту на экспорт труб
из черных металлов в Россию на 39,55% (или
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52,73% из запланированных на янв.$сент.), экс$
Производство стали в нояб., тыс.т.
портировав в рамках квоты 245,2 тыс.т. труб. В I
янв.$ янв.$нояб., %
нояб., % нояб. к янв.$нояб.
пол. 2002г. украинские производители труб из
нояб.
окт.
к окт. 2002г.
2001г.
черных металлов использовали квоту на экспорт
труб в Россию на 31,4%, экспортировав в рамках Сталь, в тыс.т.
квоты 162,516 тыс.т. труб на 70,7 млн.долл. В Всего .................................................2 919,8 .2 983,8 ..........97,9 31 141,9 ...................102
2001г. украинские производители использовали Криворожсталь ...................................581,9.......609 ..........95,6 ..6 285,9 ..................99,9
квоту на экспорт труб в Россию на 84,71%, экс$ Меткомбинат им. Ильича .................504,5....502,5 ........100,4 ..5 581,2 ................105,4
портировав в рамках квоты 350 тыс.т. труб на 139 Азовсталь................................................441....436,6 ...........101 ..4 285,7 ..................98,3
млн.долл. Соглашение об ограничении экспорта Запорожсталь ......................................328,7....306,5 ........107,2 ..3 535,7 ..................96,3
украинских труб в Россию было заключено в апр. Алчевский меткомбинат ....................269,3....272,9 ..........98,7 ..2 859,3 ................107,8
2001г. в размере квоты 620 тыс.т. на 2001г. и было Днепровский меткомб.
продлено в том же объеме на 2002г. Основными им. Дзержинского...............................236,4.......274 ..........86,3 ..2 565,1 ...................115
продавцами украинских труб в Россию являются «Метален» ...........................................160,9 ....175,5 ..........91,7 ..1 816,6 ................106,8
Харцызский трубный завод, Нижнеднепровский Днепропетровский
трубопрокатный завод, Никопольский южно$ метзавод им. Петровского..................101,1 ....102,4 ..........98,7 ..1 114,5 ...................102
трубный завод, Днепропетровский трубный завод Макеевский метзавод...........................75,6......79,8 ..........94,7.....845,4 ..................69,9
и Новомосковский трубный завод. Объединение Донецкий метзавод ..............................75,1......80,2 ..........93,6 .....813,1 ................109,8
«Укртрубопром» занимается исследованием дея$ Нижнеднепр. трубопрок. завод ...........55,7......60,1 ..........92,7.....598,4 ................108,4
тельности предприятий трубной промышленнос$ «Истил» .................................................48,9......47,1 ........103,8.....459,6 ................139,4
ти, рынка труб, а также дает рекомендации пред$ Днепроспецсталь .................................40,3......36,8 ........109,5.....375,6 ..................94,3
Енакиевский метзавод ..........................0,4........0,5 .............80.........4,3 ..................81,1
приятиям для их работы.
– По сообщению компании «Южинформати$ Днепропетровский трубный завод ......0,02........0,1 .............20.........0,4 ..................81,6
ка», в нояб. 2002г. производство стальных труб Краматорский металлург. завод ..........0,01...........$ ...............$.........0,3 ..................75,6
увеличилось на 6,7%, или на 7,8 тыс.т. по сравне$ Керченский метзавод ................................$...........$ ...............$.........0,7 ..................39,9
нию с окт. – до 124,6 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. В т.ч. сталь мартеновская, тыс.т.
производство стальных труб сократилось на 8,2% Всего ....................................................1 401 .1 419,5 ..........98,7 14 971,4 ..................99,7
по сравнению с соотв. периодом 2001г. – до Запорожсталь ......................................328,5....306,3 ........107,2 ..3 533,3 ..................96,3
Меткомбинат им. Ильича .................290,1....290,9 ..........99,7 .....2 966 ................106,4
1166,8 т.
В окт. 2002г. производство стальных труб уве$ Алчевский меткомбинат ....................268,8....272,6 ..........98,6 ..2 853,6 ................107,9
личилось на 17,4%, или на 17,3 тыс.т. по сравне$ Азовсталь.............................................175,3 ....169,8 ........103,2 ..1 705,3 ..................96,3
нию с сент. – до 116,8 тыс.т. В 2001г. производст$ Криворожсталь ..................................131,8 ....159,8 ..........82,5 ..1 655,7 ................100,5
во стальных труб сократилось на 7,9%, или 125,2 Макеевский метзавод...........................75,3......79,5 ..........94,7.....842,1 ..................69,9
Донецкий метзавод ................................75......80,1 ..........93,6 .....813,1 ................109,8
тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 1451,9 тыс.т.
Нижнеднепровск. трубопрок. завод....55,7......60,1 ..........92,7.....598,4 ................108,4
Енакиевский метзавод ...........................0,4........0,5 .............80 ...........4 .....................80

Производство стальных труб, тыс.т.
янв.$ янв.$нояб., %

В т.ч. сталь кислородноконверторная, тыс.т.

нояб., %

нояб.

к янв.$нояб.

Всего .................................................1 424,2 .1 475,4 ..........96,5 ...15 281 ................103,8

к окт.

2002г.

2001г.

Криворожсталь ...................................448,2....446,9 ........100,3 ..4 609,9 ..................99,7

Всего ..................................................124,6....116,8 ........106,7...1166,8..................91,8

Азовсталь ...............................................265....266,5 ..........99,4 ..2 577,2 ..................99,6

Нижнеднепровск. трубопрок. завод...44,2 ........44 ........100,5.....463,4..................86,9

Днепровский меткомбинат

Харцызский трубный завод ................29,6 .....19,8 ........149,5.....155,8..................61,5

им. Дзержинского ..............................236,3....273,9 ..........86,3 .....2 564 ...................115

Новомосковский трубный завод ...........16 .....17,1..........93,6.....159,4................106,4

Меткомбинат им. Ильича .................212,9 ....210,2 ........101,3 .....2 600 ................104,3

Луганский трубный завод ...................11,2 .......9,1 ........123,1 ......80,3................158,6

«Метален» ...........................................160,9 ....175,5 ..........91,7 ..1 816,6 ................106,8

Коминмет ............................................10,3 .......9,6 ........107,3 ......77,7................141,8

Днепропетровский метзавод

Днепропетровский трубный завод .......9,8 .....13,6 ..........72,1.....164,5................121,1

им. Петровского ....................................101 ....102,3 ..........98,7 ..1 113,4 ...................102

Мариупольский меткомб. им. Ильича.2,8 .......2,9..........96,6 ......59,2................154,6

Производство чугуна, тыс.т.

нояб.

окт.

янв.$ янв.$нояб., %

Донецкий металлургический завод......0,6 .......0,6 ...........100 ...........4................116,4
Запорожский сталепрокатный завод..0,08 ..........$ ...............$ ........0,3..................36,1
нояб.

Силур ...................................................0,02 .......0,1.............20 ........1,5..................96,8
Никопольский трубный завод .................$ ..........$ ...............$ ........0,8 ...................1,6

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство стали сократилось на
2,1%, или на 64 тыс.т. по сравнению с окт. – до
2919,8 тыс.т. В нояб. производство кислородно$
конверторной стали сократилось на 3,5%, или на
51,2 тыс.т. по сравнению с окт. – до 1424,2 тыс.т.;
выпуск мартеновской стали в нояб. сократился на
1,3%, или на 18,5 тыс.т. – до 1401 тыс.т. Произ$
водство электростали в нояб. 2002г. увеличилось
на 6,2%, или на 5,5 тыс.т. по сравнению с окт. –
до 94,5 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. производство
стали увеличилось на 2% по сравнению с соответ$
ствующим периодом 2001г. – до 31,14 млн.т.
В окт. 2002г. производство стали увеличилось
на 3%, или на 87,4 тыс.т. по сравнению с сент. до
2 983,8 тыс.т. В 2001г. производство стали увели$
чилось на 5,2%, или на 1 644,8 тыс.т. по сравне$
нию с 2000г. до 33 101,5 тыс.т.

окт.

нояб., %

нояб.

к янв.$нояб.

к окт.

2002г.

2001г.

Всего ...............................................2 372,75 .2 428,1 ........97,72 ....25203 ..............103,41
Криворожсталь .................................501,30....532,4 ........94,16 .5518,20 ..............101,72
Меткомбинат им. Ильича ................399,50 ....416,9 ........95,83 .....4 561 ..............104,28
Азовсталь...........................................362,40 ....361,5.......100,25 .3496,70 ................99,86
Запорожсталь ....................................250,35 ....231,1.......108,33 .2725,13 ................96,62
Днепровский меткомбинат
им. Дзержинского.............................217,17....243,5 ........89,19 .2370,04 ..............113,63
Алчевский меткомбинат...................212,30 .......217 ........97,83 .2141,50 ..............113,42
Енакиевский метзавод......................147,64 ....160,1 ........92,22 .1666,26 ..............106,06
Днепропетровский метзавод
им. Петровского ...............................120,20 .......110.......109,27 .1248,10 ................98,52
Донецксталь........................................89,01...........$ ...............$ ...468,04 .......................$
Макеевский метзавод .........................64,80.........67 ........96,72 ...691,10 ................72,45
Краматорский метзавод .......................8,08........4,3.......187,91.....75,76 ................89,28

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство чугуна сократилось на
2,3%, или на 55,35 тыс.т. по сравнению с окт. – до
2372,75 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. производство чу$
гуна увеличилось на 3,4%, или 831,75 тыс.т. по
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сравнению с соответствующим периодом 2001г. –
до 25203,8 тыс.т.
В окт. 2002г. производство чугуна увеличилось
на 2,6%, или на 62,6 тыс.т. по сравнению с сент. –
до 2428,1 тыс.т. В 2001г. производство чугуна уве$
личилось на 4,9%, или 1,2 млн.т. по сравнению с
2000г. – до 26,4 млн.т.
– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство проката сократилось на
2,7%, или на 71,6 тыс.т. по сравнению с окт. – до
2569,7 тыс.т. В т.ч. производство готового проката
в нояб. увеличилось на 0,6%, или на 14,6 тыс.т. по
сравнению с окт. до 2333,8 тыс.т. В янв.$нояб.
2002г. производство проката увеличилось на 2,7%,
или на 720,2 тыс.т. по сравнению с соотв. перио$
дом пред.г. до 27616,1 тыс.т.
В окт. 2002г. производство проката увеличи$
лось на 3,6%, или на 91,8 тыс.т. по сравнению с
сент. – до 2641,3 тыс.т. В 2001г. производство про$
ката увеличилось на 7%, или на 1,897 млн.т. по
сравнению с 2000г. – до 29,08 млн.т.
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зорудного концентрата сократилось на 0,7%, или
на 38,7 тыс.т. по сравнению с окт. – до 5217,3
тыс.т. В т.ч., производство железной руды сокра$
тилось на 0,4%, или на 4,7 тыс.т. – до 1282,4 тыс.т.
Производство железорудного концентрата в нояб.
также сократилось на 0,9%, или на 34 тыс.т. – до
3934,9 тыс.т. по сравнению с окт. Производство
агломерата в нояб. 2002г. сократилось на 2,5%, или
на 94,3 тыс.т. по сравнению с окт. – до 3618,9
тыс.т., производство окатышей сократилось на
5,6%, или на 66,9 тыс.т. – до 1137,7 тыс.т.
В янв.$нояб. 2002г. производство железной ру$
ды и железорудного концентрата увеличилось на
6,1%, или на 3078,4 тыс.т. по сравнению с соответ$
ствующим периодом 2001г. – до 53741,8 тыс.т. В
окт. 2002г. производство железной руды и железо$
рудного концентрата увеличилось на 1,5%, или на
77,5 тыс.т. по сравнению с сент. – до 5256 тыс.т. В
2001г. производство железной руды сократилось
на 2,1%, или на 1202,3 тыс.т. по сравнению с 2000г.
– до 54597,7 тыс.т.

Производство проката в нояб.
янв.$нояб., %

нояб.

окт.

нояб., %

янв.$

к янв.$нояб.

к окт.

нояб.

2001г.

Производство руды, концентрата, агломерата и окатышей, тыс.т.
янв.$нояб., %

Прокат, в тыс.т.

нояб.

окт.

нояб., %

янв.$

к янв.$нояб.

к окт.

нояб.

2001г.

Всего ..................................................2569,7 ..2641,3 ..........97,3 .27616,1 ................102,7

Железная руда и железорудный концентрат

Криворожсталь .....................................532....506,9 ...........105 ......5563 ................103,3

Всего .................................................5 217,3 ....5 256 ..........99,3 53 741,8 ................106,1

Меткомбинат им. Ильича ..................421,4....424,7 ..........99,2 ......4737 ...................106

В т.ч. железная руда

Азовсталь.............................................397,8....403,4 ..........98,6 ...3824,1 .....................97

Всего .................................................1 282,4 .1 287,1 ..........99,6 ...12 990 ................106,4

Запорожсталь ......................................264,3.......274 ..........96,5 ...2953,8 ..................97,7

«Кривбассруда»...................................561,2....553,2 ........101,4 ..5 538,7 ................108,5

Днепровский меткомбинат

Запорожский ЖРК .............................327,3.......338 ..........96,8 ..3 454,6 ................104,7

им. Дзержинского...............................231,7 ....241,5 ..........95,9 ...2292,3 ................114,2

«Сухая балка»......................................268,9 ....270,3 ..........99,5 ..2 675,3 ...................101

Алчевский меткомбинат ....................211,7 ....217,3 ..........97,4 ...2318,1 ................109,7

«Криворожсталь»...................................125 ....125,6 ..........99,5 ..1 321,4 ................175,5

«Метален» ...........................................133,3 ....158,6 .............84 ......1616 ................102,8

В т.ч. концентрат железорудный

Днепропетровский метзавод

Всего .................................................3 934,9 .3 968,9 ..........99,1 40 751,8 ...................106

им. Петровского ...................................93,4......96,7 ..........96,6 ...1006,9 ................104,1

Ингулецкий ГОК ................................1 139 ....1 189 ..........95,8 11 249,9 ...................116

«Истил» .................................................87,7......91,2 ..........96,2.....898,2 ................136,9

Южный ГОК..........................................713.......670 ........106,4 .....7 029 ..................88,5

Макеевский метзавод...........................65,3.........73 ..........89,5........720 ..................70,5

Полтавский ГОК ................................586,8 ....591,7 ..........99,2 ..6 139,1 ...................128

Енакиевский метзавод ........................54,8......47,1 ........116,3.....509,6 ..................94,7

Северный ГОК....................................605,2 ....601,8 ........100,6 ..6 437,1 ................106,2

Нижнеднепровский трубопрок. завод 36,7......36,3 ........101,1 .....411,3 ................106,2

«Криворожсталь»................................540,8....566,2 ..........95,5 ..6 125,5 ................101,3

Днепроспецсталь ..................................22,7......18,4 ........123,4.....210,5 ..................85,5

Центральный ГОК..............................350,1....350,2 ...........100 ..3 771,2 ..................96,5

Донецкий металлопрокатный завод....14,1......12,8 ........110,2.....126,8 ................103,1

Агломерат

Краматорский металлург. завод ...........2,2........0,7 ........314,3.......20,1 ..................95,8

Всего .................................................3 618,9 .3 713,2 ..........97,5 39 430,1 ................103,3

Донецкий метзавод ................................0,6......38,8 ............1,5.....400,9 ..................98,3

Меткомбинат им. Ильича ..................1 066 .1 078,5 ..........98,8 11 453,5 ................112,7

Константиновский чугунолит. завод .......$...........$ ...............$.........7,6 ..................72,9

«Криворожсталь»...................................798 ....858,6 ..........92,9 ..8 997,2 ................100,9

В т.ч. прокат готовый, тыс.т.

«Запорожсталь»...................................426,2....376,6 ........113,2 ..4 706,2 ..................95,7

Всего ..................................................2333,8 ..2319,2 ........100,6 .24106,6 ...................103

Днепровский меткомбинат

Криворожсталь ..................................531,7....506,9 ........104,9 ...5552,2 ................104,2

им. Дзержинского...............................314,4 ....372,8 ..........84,3 .....3 854 ................108,4

Азовсталь ............................................397,6....403,2 ..........98,6 ...3811,6 ..................96,8

Алчевский меткомбинат ....................361,6 ....373,8 ..........96,7 ..3 776,1 ................114,6

Меткомбинат им. Ильича ..................370,5....362,3 ........102,3 ...3898,7 ................103,7

Южный ГОК..........................................360.......358 ........100,6 .....3 542 ..................82,2

Запорожсталь ......................................264,3.......274 ..........96,5 ...2953,5 ..................97,7

Енакиевский метзавод .......................156,8 ....154,7 ........101,4 ..1 612,3 ................107,1

Днепровский меткомбинат

«Азовсталь» .........................................135,9 ....140,2 ..........96,9 ..1 488,7 ..................98,4

им. Дзержинского..................................228 ....240,7 ..........94,7 ...2287,4 ................114,1

Окатыши

Алчевский меткомбинат ....................211,7 ....217,3 ..........97,4 ...2318,1 ................109,7

Всего .................................................1 137,7 .1 204,6 ..........94,4 .12265,9 ................110,3

Днепропетровский метзавод

Полтавский ГОК ................................527,9....530,2 ..........99,6 ...5519,7 ................129,5

им. Петровского ...................................93,4......96,7 ..........96,6 ...1006,9 ................104,1

Северный ГОК....................................479,7 ....480,9 ..........99,8 ...5054,8 ..................95,3

Енакиевский метзавод .........................54,8......47,1 ........116,3.....509,6 ..................94,7

Центральный ГОК..............................130,1 ....193,5 ..........67,2 ...1691,4 ................108,6

«Истил» ....................................................47......46,6 ........100,9.....454,6 ...................172
Макеевский метзавод...........................44,6......39,1 ........114,1.....381,3 ..................67,1
Донецкий метзавод ..............................37,2......38,8 ..........95,9.....437,5 ................100,5
Днепроспецсталь ..................................20,8......16,2 ........128,4.....186,8 ..................85,1
Нижнеднепровский трубопрок. завод 15,1.........15 ........100,7.....135,8 ................159,8
Донецкий металлопрокатный завод....14,1......12,8 ........110,2.....126,8 ................103,1
Краматорский металлург. завод ............2,2........0,7 ........314,3.......20,1 ..................95,8
«Метален» ..................................................1........2,1 ..........47,6.......18,1 ................765,3
Константиновский чугунолит. завод .......$...........$ ...............$.........7,6 ..................72,9

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство железной руды и желе$

– В окт. 2002г. импорт железной руды сокра$
тился на 0,8%, или на 3,16 тыс.т. по сравнению с
сент. – до 412,18 тыс.т. Затраты на покупку желез$
ной руды в окт. увеличились на 14,4%, или на 0,96
млн.долл. – до 7,62 млн.долл. Импорт не агломе$
рированной руды в окт. сократился на 19,4%, или
на 60,24 тыс.т. – до 250,48 тыс.т.; импорт агломе$
рированной руды увеличился на 54,6%, или на
57,08 тыс.т. – до 161,7 тыс.т. По сравнению с окт.
2001г. импорт железной руды в окт. 2002г. сокра$
тился на 11,7%, или на 54,49 тыс.т.
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В янв.$окт. 2002г. импорт железной руды со$ соотв. период 2001г. В сент. 2002г. экспорт марган$
кратился на 15,7%, или на 797,51 тыс.т. – до цевой руды сократился на 17,4%, или на 4,6 тыс.т.
4279,64 тыс.т. на 67,69 млн.долл. по сравнению с по сравнению с авг. – до 21,84 тыс.т. В 2001г. экс$
аналог. периодом 2001г. В окт., как и в предыду$ порт марганцевой руды составил 49,12 тыс.т. на
щем месяце, Украина импортировала железоруд$ 3,45 млн.долл.
ное сырье, в основном, из России. В сент. 2002г.
Экспорт марганцевой руды
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
импорт железной руды увеличился на 1,7%, или на
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
6,78 тыс.т. по сравнению с авг. – до 415,34 тыс.т. В
2001г. импорт железной руды составил 6,19 млн.т. Всего..........................19,023 ..........1,237 ........21,839 ..........1,396 ........3,271 ..........0,239
Румыния....................18,541 ..........1,200 ........20,448 ..........1,330 ........2,067 ..........0,144
на 114,2 млн.долл.
Польша........................0,413 ..........0,032..........0,202 ..........0,016 ........0,203 ..........0,016

Импорт железной руды
окт. 2002

сент. 2002

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

окт. 2001

Россия .........................0,069 ..........0,006..........1,189 ..........0,050 ........1,001 ..........0,080

тыс.т. млн.долл.

Всего.......................................412,18...........7,62 ..415,34...........6,66 ..466,67 ...........8,75

янв.$окт. 2002г.

янв.$окт. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

$не агломерированная руда...250,48 ...........4,15 ..310,72...........4,49 ..277,16 ...........4,97

Всего..............................................................165,220 ........10,327.......16,484 ..........1,184

$агломерированная руда .......161,70...........3,47 ..104,62...........2,17 ..189,52 ...........3,78

Румыния........................................................157,588 ..........9,869 ........9,866 ..........0,692

– В окт. 2002г. экспорт железной руды сокра$
тился на 0,8%, или на 14,033 тыс.т. по сравнению с
сент. – до 1790,015 тыс.т. Выручка от экспорта же$
лезной руды в окт. увеличилась на 1,8%, или на
0,618 млн.долл. – до 35,583 млн.долл. Экспорт не
агломерированной руды в окт. 2002г. сократился
на 8,2%, или на 96,75 тыс.т. – до 1083,053 тыс.т.;
экспорт агломерированной руды увеличился на
13,25%, или на 82,718 тыс.т. – до 706,961 тыс.т.
В янв.$окт. 2002г. экспорт железорудного сырья
увеличился на 3,4%, или на 507,019 тыс.т. по срав$
нению с соотв. периодом 2001г. – до 15513,09
тыс.т. на 295,421 млн.долл. В сент. 2002г. экспорт
железной руды увеличился на 20,7%, или на 309,58
тыс.т. по сравнению с авг. – до 1804,05 тыс.т. В
2001г. экспорт железной руды сократился на 3,6%,
или на 682,8 тыс.т. по сравнению с 2000г. – до
18054,5 тыс.т.
Экспорт железорудного сырья
окт. 2002г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

окт. 2001г.
тыс.т. млн.долл.

Железная руда,
всего......................1 790,015 ........35,583 ...1 804,048 ........34,965 ..1 889,304 ........35,836
Не агломерованная
руда .......................1 083,053 ........16,941 ...1 179,804 ........18,493 ..1 373,271 ........22,211
– Польша ...............389,357 ..........6,162 ......351,196 ..........5,460.....409,318 ..........6,455

Россия ...............................................................6,610 ..........0,375 ........5,600 ..........0,406
Польша .............................................................1,011 ..........0,079 ........0,884 ..........0,071
Молдова ............................................................0,011 ..........0,003 ...............$ .................$

– В окт. 2002г. импорт марганцевой руды со$
кратился на 37,1%, или на 27,96 тыс.т. по сравне$
нию с сент. – до 47,47 тыс.т. Затраты на приобре$
тение марганцевой руды в окт. сократились на
35,8%, или на 2,36 млн.долл. – до 4,23 млн.долл.
По сравнению с окт. 2001 импорт марганцевой ру$
ды увеличился на 30,5%, или на 11,1 тыс.т. Основ$
ным экспортером марганцевой руды в окт. был Га$
бон (Центральная Африка), доля которого в об$
щем объеме импорта составила 29,09 тыс.т., или
38,7%. В янв.$окт. 2002г. импорт марганцевой ру$
ды увеличился на 105%, или на 359,14 тыс.т. по
сравнению с аналогичным периодом 2001г. – до
701,26 тыс.т. на 58,71 млн.долл.
В сент. 2002г. импорт марганцевой руды сокра$
тился на 59,4%, или на 110,56 тыс.т. по сравнению
с авг. – до 75,43 тыс.т. В 2001г. импорт марганце$
вой руды увеличился на 91,8% по сравнению с
2000г. с 220,5 тыс.т. – до 422,9 тыс.т. на 35,19
млн.долл. Украинские ферросплавные заводы им$
портируют руду преимущественно из Ганы и Авст$
ралии.
Импорт марганцевой руды

– Чехия...................361,509 ..........5,554 ......431,554 ..........6,752.....428,012 ..........6,803

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

– Словакия.............187,459 ..........3,055 ......207,552 ..........3,365.....248,848 ..........4,096

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

– Австрия .................39,068 ..........0,595 ........35,933 ..........0,553.......21,316 ..........0,311

Всего................47,47 ...........4,23 ......75,43 ...........6,59 ......36,37 ...........4,23

– Румыния ...............37,276 ..........0,488 ......113,460 ..........1,709 ........7,567 ..........0,149

Габон ...............29,09 ...........2,75 ........1,38 ...........0,13 .............$ ................$

– Югославия ............36,996 ..........0,566..........7,581 ..........0,119 ........7,564 ..........0,126

Гана .................11,42 ...........0,99 ......40,45 ...........3,38 .............$ ................$

– Венгрия.................30,638 ..........0,511 ........30,549 ..........0,507.......85,296 ..........1,410

Австралия .........3,86 ...........0,33 ......26,69 ...........2,38 ......23,11 ...........2,99

– Россия.....................0,751 ..........0,010..........0,896 ..........0,012.......79,853 ..........1,130

Турция ..............2,90 ...........0,16 .............$ ................$ .............$ ................$

Агломериров. руда ..706,961 ........18,642 ......624,243 ........16,472.....516,033 ........13,625

Грузия ...............0,20 ...........0,01 ........6,93 ...........0,70 .............3 ...........0,60

– Румыния .............221,965 ..........5,685 ......225,079 ..........5,799.......34,677 ..........0,876

Экспорт чугуна

– Австрия ...............214,253 ..........5,651 ......204,957 ..........5,383.....233,783 ..........6,469

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

– Польша ...............132,501 ..........3,493 ........93,191 ..........2,489.....118,252 ..........2,706

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

– Словакия...............78,214 ..........2,206 ........70,015 ..........1,971.......58,292 ..........1,555

Всего................43,32 ...........5,60 ......78,46 ...........9,64 ......14,39 ...........1,50

– Италия ..................38,446 ..........1,049.................$ .................$ ...............$ .................$

США................25,98 ...........3,38 ......25,90 ...........3,35 .............$ ................$

– Чехия.....................21,583 ..........0,557 ........31,002 ..........0,831 ......34,322 ..........0,956

Италия.............14,68 ...........1,87 ......43,51 ...........5,24 ........2,53 ...........0,25

– В окт. 2002г. экспорт марганцевой руды со$
кратился на 12,9%, или на 2,816 тыс.т. по сравне$
нию с сент. – до 19,023 тыс.т. Выручка от продажи
марганцевой руды сократилась на 11,4%, или на
0,159 млн.долл. – до 1,237 млн.долл. Основным
импортером марганцевой руды в окт. была Румы$
ния. В Румынию было экспортировано 18,541
тыс.т. марганцевой руды или 97,5% общего объема
экспорта. По сравнению с окт. 2001г. экспорт мар$
ганцевой руды в окт. 2002г. увеличился на 481,6%,
или на 15,752 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт
марганцевой руды составил 165,22 тыс.т. на 10,327
млн.долл. против 16,484 тыс.т. на 1,184 млн.долл. в

Латвия ...............0,96 ...........0,12 ........0,97 ...........0,13 .............$ ................$
Румыния ...........0,54 ...........0,07 ........0,45 ...........0,05 ........0,13 ...........0,02
Чехия.................0,49 ...........0,06 ........1,22 ...........0,15 .............$ ................$
Молдова ............0,34 ...........0,04 ........0,14 ...........0,02 ........1,41 ...........0,15
Россия ...............0,21 ...........0,04 .............$ ................$ .............$ ................$
Азербайджан.....0,13 ...........0,02 ........0,47 ...........0,06 .............$ ................$
Турция....................$ ................$ .............$ ................$ ........7,24 ...........0,72

– В окт. 2002г. экспорт чугуна сократился на
44,8%, или на 35,14 тыс.т. по сравнению с сент. –
до 43,32 тыс.т. Выручка от экспорта чугуна сокра$
тилась на 41,9%, или на 4,04 млн.долл. – до 5,6
млн.долл. Основным покупателем украинского
чугуна в окт. были США, доля которых в общем
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объеме экспорта чугуна из Украины составила
60%, или 25,98 тыс.т. По сравнению с окт. 2001г.
экспорт чугуна в окт. 2002г. увеличился на 201%,
или на 28,93 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт чугу$
на составил 869,71 тыс.т. на 95,82 млн.долл., что на
34,9%, или на 225 тыс.т. больше по сравнению с
аналогичным периодом 2001г.
В сент. 2002г. экспорт чугуна сократился на
26,1%, или на 27,68 тыс.т. по сравнению с авг. – до
78,46 тыс.т. В 2001г. экспорт чугуна составил
736,58 тыс.т. на 75,32 млн.долл.
– В окт. 2002г. экспорт горячекатаного проката
сократился на 59,5%, или на 0,615 тыс.т. по срав$
нению с сент. – до 0,419 тыс.т. Поступления от
экспорта сократились на 59,9%, или на 0,136
млн.долл. – до 0,091 млн.долл. В янв.$окт. 2002г.
экспорт горячекатаного проката сократился в 586
раз по сравнению с соответствующим периодом
2001г. – до 7,864 тыс.т. на 1,426 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт горячекатаного проката
увеличился на 193,8%, или на 0,68 тыс.т. по срав$
нению с авг. – до 1,03 тыс.т. В 2001г. экспорт горя$
чекатаного проката составил 5564,61 тыс.т. на
895,19 млн.долл.
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Экспорт металлолома
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего..............283,38 .........25,29.....356,51 .........31,07 ....333,30 .........23,94
другой
металлолом ...281,47 .........25,16.....353,26 .........30,89 ....327,06 .........23,59
Турция.............84,18 ...........7,10.....185,25 .........15,72 ....180,06 .........13,16
Египет .............49,37 ...........4,52 ......59,19 ...........5,26 ......38,01 ...........2,68
Корея...............40,66 ...........3,71 ......31,11 ...........2,85 ...........33 ...........2,27
Молдова ..........38,09 ...........3,24 ......26,79 ...........2,28 ......47,53 ...........3,44
Китай ...................31 ...........3,06 .............$ ................$ .............$ ................$
Греция .............17,08 ...........1,57 ......22,05 ...........1,95 .............$ ................$
Великобрит............9 ...........0,89 .............$ ................$ ......16,20 ...........1,14
Италия ..............7,87 ...........0,71 ......23,92 ...........2,43 ........4,26 ...........0,32
Словакия...........2,71 ...........0,24 ........3,13 ...........0,27 ........5,14 ...........0,37
Польша .............0,62 ...........0,05 ........0,97 ...........0,07 ........2,58 ...........0,19
Литва .................0,59 ...........0,04 ........0,18 ...........0,01 ........0,14 ...........0,01
Индия................0,14 ...........0,01 ........0,64 ...........0,05 ........0,15 ...........0,01
Германия ..........0,14 ...........0,01 ........0,02 .........0,002 .............$ ................$
токарная
стружка .............1,91 ...........0,13 ........3,25 ...........0,18 ........6,24 ...........0,35
Молдова ............1,85 ...........0,12 ........3,19 ...........0,18 ........4,70 ...........0,24
Польша .............0,06 .........0,003 ........0,06 .........0,003 .............$ ................$

Панама ...................$ ................$ ......0,075 .........0,024 ......0,255 .........0,064

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство огнеупоров сократилось
на 16,5%, или на 6,4 тыс.т. по сравнению с окт. – до
32,3 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. производство огне$
упоров сократилось на 12% по сравнению с соот$
ветствующим периодом 2001г. – до 440,1 тыс.т.
В окт. 2002г. производство огнеупоров сократи$
лось на 13,2%, или на 5,9 тыс.т. по сравнению с
сент. – до 38,7 тыс.т. Производство огнеупоров в
2001г. незначительно сократилось на 0,05%, или
0,28 тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 589,15 тыс.т.

Россия ....................$ ................$ ......0,002 .......0,0005 ......0,138 .........0,028

Производство огнеупоров, в тыс.т.

Экспорт горячекатаного проката
окт. 2002г.

сент. 2002г.

янв.$окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................0,419 .........0,091 ......1,034 .........0,227 ......7,864 .........1,426
Сингапур.........0,322 .........0,069 ......0,323 .........0,069 ......1,482 .........0,265
Азербайджан ...0,065 .........0,015 .............$ ................$ ......0,254 .........0,050
Сирия ..............0,032 .........0,007 .............$ ................$ ......1,092 .........0,176
ОАЭ ........................$ ................$ ......0,485 .........0,099 ......0,682 .........0,140
Ямайка ...................$ ................$ ......0,150 .........0,034 ......0,150 .........0,034

Литва ......................$ ................$ .............$ ................$ ......0,185 .........0,036

янв.$нояб., %

Молдова .................$ ................$ .............$ ................$ ......0,124 .........0,028
Эстония..................$ ................$ .............$ ................$ ......0,129 .........0,026

нояб.

окт.

нояб., %

янв.$

к янв.$нояб.

к окт.

нояб.

2001г.

Турция....................$ ................$ .............$ ................$ ......0,115 .........0,034

Всего......................................................32,3......38,7 ..........83,5.....440,1 .....................88

Грузия ....................$ ................$ .............$ ................$ ......0,064 .........0,013

Запорожский огнеупорный завод........17,1......17,3 ..........98,8.....178,7 ..................85,9

Кувейт ....................$ ................$ .............$ ................$ ......0,966 .........0,169

Великоанадольский огнеупорный завод8,3..........$ ...............$.......61,2 ..................91,1

Болгария ................$ ................$ .............$ ................$ ......0,706 .........0,111

Красногоровский огнеупорный завод ..6,9........7,6 ..........90,8.......66,8 ..................86,3

Филиппины ...........$ ................$ .............$ ................$ ......0,288 .........0,045

Часовоярский огнеупорный завод ...........$......13,9 ...............$.......92,2 ..................96,3

Израиль..................$ ................$ .............$ ................$ ......0,323 .........0,050

Пантелеймоновский огнеупорный завод.$...........$ ...............$.......38,4 ..................83,8

Румыния ................$ ................$ .............$ ................$ ......0,121 .........0,021

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство валового кокса (6%
влажности) увеличилось на 2,1%, или на 34 тыс.т.
по сравнению с окт. – до 1623 тыс.т. В нояб. 2002г.
коксохимические заводы также увеличили произ$
водство металлургического кокса на 2,5%, или на
35,1 тыс.т. по сравнению с окт. – до 1415,1 тыс.т. В
янв.$нояб. 2002г. коксохимические заводы сокра$
тили производство валового кокса на 3,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 16800 тыс.т., а металлургического – на
3,8% до 14589 тыс.т.
В окт. 2002г. производство валового кокса (6%
влажности) увеличилось на 4,8%, или на 73,5
тыс.т. по сравнению с сент. – до 1589 тыс.т. В
2001г. производство валового кокса (6% влажнос$
ти) увеличилось на 1,8%, или 341,3 тыс.т. по срав$
нению с 2000г. – до 19,268 млн.т.
– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство марганцевой руды со$
кратилось на 4,9%, или на 11,2 тыс.т. по сравне$
нию с окт. – до 215,5 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г.
производство марганцевой руды увеличилось на
5,8%, или на 140,6 тыс.т. по сравнению с соотв. пе$
риодом 2001г. – до 2552,7 тыс.т.

Македония.............$ ................$ .............$ ................$ ......0,119 .........0,019
Латвия ....................$ ................$ .............$ ................$ ......0,067 .........0,013
Тайвань ..................$ ................$ .............$ ................$ ......0,066 .........0,011
Польша ..................$ ................$ .............$ ................$ ......0,065 .........0,012
Беларусь .................$ ................$ .............$ ................$ ......0,065 .........0,012
Вьетнам ..................$ ................$ .............$ ................$ ......0,064 .........0,011
Мальта....................$ ................$ .............$ ................$ ......0,021 .........0,005
Нигерия .................$ ................$ .............$ ................$ ......0,323 .........0,055

– В окт. 2002г. экспорт черного металлолома
сократился на 20,5%, или на 73,13 тыс.т. по срав$
нению с сент. – до 283,38 тыс.т. Выручка от экс$
порта черного металлолома сократилась на 18,6%,
или на 5,78 млн.долл. – до 25,29 млн.долл. По
сравнению с окт. 2001г. экспорт черного металло$
лома в окт. 2002г. сократился на 15%, или на 49,92
тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт металлолома со$
ставил 3,14 млн.т. на 255,14 млн.долл., что на 21%,
или на 0,836 млн.т. меньше по сравнению с соот$
ветствующим периодом 2001г.
В сент. 2002г. экспорт черного металлолома
увеличился на 17,1%, или на 51,99 тыс.т. по срав$
нению с авг. – до 356,51 тыс.т. В 2001г. экспорт
черного металлолома составил 4,53 млн.т. на 324,5
млн.долл.
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Производство валового и металлургического кокса, в тыс.т.

янв.$ янв.$нояб., %

нояб.

окт.

нояб., %

нояб.

к янв.$нояб.

к окт.

2002г.

2001г.

Кокс валовый, 6%
Всего .....................................................1623 ....1 589 ........102,1 ....16800 ..................96,3
Авдеевский КХЗ .................................359,1....339,4 ........105,8 ...3675,1 ..................90,6
Криворожсталь ...................................228,3....236,8 ..........96,4 ...2508,7 ................100,1
Алчевский КХЗ...................................193,4 ....196,2 ..........98,6 ...2036,7 ...................105
Маркохим............................................154,4 ....150,1 ........102,9 ......1696 ..................90,4
Запорожкокс ..........................................120 ....107,8 ........111,3.....999,4 ..................54,2
Донецкий КХЗ....................................111,9......98,7 ........113,4 ...1209,8 ..................98,7
Ясиновский КХЗ ................................102,3 ....105,8 ..........96,7 ...1106,3 ................109,9
Баглейкокс............................................77,3......81,9 ..........94,4.....892,7 ..................97,2
Днепродзержинский КХЗ....................75,2......75,4 ..........99,7.....785,5 ................102,8
Днепрококс...........................................71,5......74,9 ..........95,5........816 ................113,1
Макеевский КХЗ .....................................70......65,6 ........106,7 .....611,2 ................172,8
Енакиевский КХЗ ................................54,6......51,4 ........106,2........406 ................241,7
Харьковский КХЗ .....................................5...........5 ...........100.......56,6 ..................93,2
Кокс металлургический
Всего ..................................................1415,1 ....1 380 ........102,5 ....14589 ..................96,2
Авдеевский КХЗ .................................308,9....292,8 ........105,5 ...3175,6 ..................90,7
Криворожсталь ...................................198,3 ....206,1 ..........96,2 ......2185 ................100,5
Алчевский КХЗ...................................169,1 ....171,6 ..........98,5 ...1782,5 ................105,1
Маркохим............................................130,7 ....127,4 ........102,6 ...1438,5 ..................89,6
Запорожкокс .......................................108,3......90,8 ........119,3.....859,5 ..................51,9
Донецкий КХЗ......................................97,8.........86 ........113,7 ...1061,2 ..................98,7

ЦВЕТМЕТ

– В окт. 2002г. экспорт стальных труб увели$
чился на 11,1%, или на 8,35 тыс.т. по сравнению с
сент. – до 83,90 тыс.т. Выручка от продажи труб в
окт. увеличилась на 29,7%, или на 7,65 млн.долл. –
до 33,37 млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. экс$
порт стальных труб в окт. увеличился на 1,3%, или
на 1,05 тыс.т. Экспорт бесшовных труб (код УКТ
ВЭД 7304) в окт. сократился на 5,9%, или на 2,65
тыс.т. по сравнению с сент. – до 42,03 тыс.т. Экс$
порт труб диаметром более 406,4 мм (код УКТ
ВЭД 7305) в окт. увеличился на 123,7%, или на
11,62 тыс.т. – до 21,01 тыс.т. В окт. экспорт труб и
профилей пустотелых (код УКТ ВЭД 7306) сокра$
тился на 2,9%, или на 0,62 тыс.т. – до 20,86 тыс.т.
В окт., как и в пред. месяце, основным покупате$
лем стальных труб была Россия, импортировавшая
24,29 тыс.т. на 14,15 млн.долл., что составляет 29%
от общего объема экспорта. В янв.$окт. 2002г. экс$
порт труб из черных металлов сократился на
28,4%, или 285,61 тыс.т. по сравнению с соотв. пе$
риодом 2001г. – до 720,46 тыс.т. на 267,23
млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт стальных труб сократил$
ся на 1,5%, или на 1,09 тыс.т. по сравнению с авг.
– до 75,55 тыс.т. В 2001г. экспорт стальных труб
составил 1175,94 тыс.т. на 507,81 млн.долл.
Экспорт труб из черных металлов

Ясиновский КХЗ ..................................88,8......91,3 ..........97,3.....957,6 ................109,2

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

Баглейкокс............................................66,1.........70 ..........94,4........772 ..................96,9

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Днепродзержинский КХЗ....................64,4......64,5 ..........99,8.....673,9 ...................102

Всего................83,90 .........33,37 ......75,55 .........25,72 ......82,85 .........32,42

Енакиевский КХЗ ................................63,2.........59 ........107,1.....465,7 ................241,8

Трубы бесшовные (7304)

Макеевский КХЗ ..................................60,3......56,5 ........106,7.....523,9 ................171,4

всего ................42,03 .........15,33 ......44,68 .........16,05 ......54,96 .........21,63

Днепрококс...........................................59,3.........64 ..........92,7.....693,5 ................111,9

Россия ...............8,12 ...........3,95 ......12,80 ...........4,60 ......28,21 .........11,62

В окт. 2002г. производство марганцевой руды
сократилось на 4,5%, или на 10,7 тыс.т. по сравне$
нию с сент. – до 226,7 тыс.т. В 2001г. производство
марганцевой руды сократилось на 1,5%, или 40,8
тыс.т., по сравнению с 2000г. – до 2,7 млн.т.

Сирия ................5,54 ...........1,46 ........0,32 ...........0,09 ........1,25 ...........0,36

Производство марганцевой руды, в тыс.т.

Туркменистан...5,24 ...........2,16 ........3,31 ...........1,37 .............$ ................$

Италия ..............5,35 ...........1,66 ........7,38 ...........2,33 ........5,39 ...........1,63
Трубы внеш. диаметром более 406,4 мм (7305)
всего ................21,01 .........12,47 ........9,39 ...........3,56 ......16,24 ...........7,83
Россия .............13,62 ...........9,52 ........4,69 ...........1,74 ........4,99 ...........3,95

янв.$ янв.$нояб., %

Германия ..........0,72 ...........0,32 .............$ ................$ .............$ ................$

нояб., %

нояб.

к янв.$нояб.

Трубы и трубки, профили пустотелые (7306)

к окт.

2002г.

2001г.

всего ................20,86 ...........5,57 ......21,48 ...........6,11 ......11,65 ...........2,96

Всего....................................................215,5....226,7 ..........95,1 ...2552,7 ................105,8

Германия ..........3,89 ...........0,99 ........4,31 ...........1,05 ........1,50 ...........0,36

Орджоникидзевский ГОК.....................125.......135 ..........92,6.....140,4 ................100,9

Югославия ........3,75 ...........0,96 ........2,16 ...........0,55 .............$ ................$

Марганецкий ГОК ...............................90,5......91,7 ..........98,7.......32,1 ................114,7

Россия ...............2,54 ...........0,68 ........2,82 ...........0,78 ........1,97 ...........0,46

нояб.

окт.

– По данным компании «Южинформатика», в
нояб. 2002г. производство металлических изделий
увеличилось на 13,5%, или 3,8 тыс.т. по сравнению
с окт. – до 32 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. производ$
ство метизделий увеличилось на 5,9% по сравне$
нию с соотв. периодом 2001г. – до 277,7 тыс.т.
В окт. 2002г. производство металлических изде$
лий увеличилось на 6%, или 1,6 тыс.т. по сравне$
нию с сент. – до 28,2 тыс.т. К метизам относятся
стальная проволока, гвозди, болты, сварочные
электроды и другие металлические изделия.
Производство метизов, в тыс.т.
янв.$нояб., %

нояб.

окт.

нояб., %

янв.$

к янв.$нояб.

к окт.

нояб.

2001г.

Всего.........................................................32......28,2 ........113,5.....277,7 ................105,9

ÖÂÅÒÌÅÒ
– В окт. 2002г. экспорт глинозема сократился
на 11,2%, или на 11,233 тыс.т. по сравнению с сент.
– до 88,987 тыс.т. Выручка от экспорта сократи$
лась на 11,2%, или на 1,741 млн.долл. – до 13,759
млн.долл. В окт., как и в пред. месяце, Украина
экспортировала глинозем, в основном, в Россию –
79,155 тыс.т., или 88,95% от общего объема экс$
порта. По сравнению с окт. 2001г. экспорт глино$
зема в окт. 2002г. увеличился на 12,3%, или 9,758
тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт глинозема увели$
чился на 4,45%, или на 39,016 тыс.т. по сравнению
с соответствующим периодом 2001г. – до 915,32
тыс.т. на 149,439 млн.долл.
Экспорт глинозема

Силур.....................................................10,5...........9 ........116,7.....109,4 ..................80,4

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

Днепрометиз...........................................9,4........8,5 ........110,6.......71,5 ................159,8

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Запорожский

Всего..............88,987........13,759.....100,22 .........15,50 ....79,229 .......15,140

сталепрокатный завод............................6,3........5,4 ........116,7.......54,2 ..................98,2

Россия ...........79,155........12,237 ......83,93 .........12,96 ....78,954 .......15,056

Стальканат..............................................4,3........4,5 ..........95,6.......34,7 ................177,7

Таджикистан...9,496 .........1,467 ......15,88 ...........2,45 .............$ ................$

Стальметиз..............................................1,4........0,8 ...........175.........5,3 ................119,6

Беларусь ..........0,206 .........0,034 ........0,13 ...........0,02 ......0,063 .........0,010

Харьковский метизный завод................0,1...........$ ...............$.........0,9 ................149,1

Молдова ..........0,130 .........0,020 ........0,22 ...........0,05 ......0,123 .........0,023

Индустрия..................................................$...........$ ...............$.........1,9 ................113,7

Латвия ....................$ ................$ ........0,06 ...........0,01 ......0,066 .........0,013
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В сент. 2002г. экспорт глинозема увеличился на
9,1%, или на 8,36 тыс.т. по сравнению с авг. – до
100,22 тыс.т. В 2001г. экспорт глинозема составил
1075,49 тыс.т. на 211,26 млн.долл. В Украине ос$
новным производителем глинозема является Ни$
колаевский глиноземный завод и, в незначитель$
ных количествах, Запорожский алюминиевый
комбинат.
– В окт. 2002г. экспорт титанового концентрата
сократился на 23,9%, или на 7,6 тыс.т. по сравне$
нию с сент. – до 24,23 тыс.т. на 3,22 млн.долл. По
сравнению с окт. 2001г. экспорт титанового кон$
центрата сократился на 27,3%, или на 9,11 тыс.т. В
янв.$окт. 2002г. экспорт титанового концентрата
сократился на 16,2%, или на 51,55 тыс.т. по срав$
нению с соответствующим периодом 2001г. – до
266,51 тыс.т. на 34,76 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт титанового концентрата
увеличился на 20,4%, или на 5,4 тыс.т. по сравне$
нию с авг. – до 31,83 тыс.т. на 4,03 млн.долл. В
2001г. экспорт титанового концентрата составил
357,77 млн.т. на 45,56 млн.долл.
Экспорт титанового концентрата
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................43,32 ...........5,60 ......78,46 ...........9,64 ......14,39 ...........1,50
Всего................24,23 ...........3,22 ......31,83 ...........4,03 ......33,34 ...........4,45
Чехия...............10,01 ...........0,83 ........6,19 ...........0,51 ........3,02 ...........0,26
Россия ...............7,27 ...........0,85 ........7,61 ...........0,78 ........7,82 ...........0,92
Казахстан ..........3,21 ...........0,28 ........2,13 ...........0,18 ........2,14 ...........0,15
Германия ..........2,59 ...........0,89 ........0,02 ...........0,01 .............$ ................$
Нидерланды......0,54 ...........0,18 ........0,52 ...........0,17 ........0,11 ...........0,04
Венгрия.............0,30 ...........0,10 ........0,48 ...........0,17 ........0,18 ...........0,06
Румыния ...........0,11 ...........0,03 ........0,30 ...........0,09 ........0,30 ...........0,10
Великобритания0,08...........0,03 .............$ ................$ ........1,48 ...........0,48
Франция ...........0,07 ...........0,02 .............$ ................$ .............$ ................$
Италия ..............0,02 ...........0,01 ........0,02 ...........0,01 .............$ ................$
Молдова ............0,02 ...........0,01 .............$ ................$ .............$ ................$
Беларусь............0,01 .........0,002 ........0,02 .........0,003 .............$ ................$
США ......................$ ................$ ......10,37 ...........0,75 ......16,88 ...........2,05

– 26 дек. 2002г., Верховная Рада ужесточила
операции по экспорту цветного металла в виде
слитков, приняв закон «О внесении изменений в
закон «О металлоломе». Согласно закону, вводит$
ся требование переработки цветного металла в
слитки исключительно на специализированных
предприятиях. Закон обязал специализированные
предприятия, которые занимаются сбором, пере$
работкой и экспортом цветного металла, получать
соответствующую лицензию. Закон устанавлива$
ет, что специализированные предприятия должны
иметь обустроенный земельный участок площа$
дью не менее 500 кв.м. Закон вводит требование
обязательной регистрации контрактов на экспорт
металлолома. Закон запрещает экспорт или вывоз
за территорию Украины цветного металла как да$
вальческого сырья в виде слитков, чушек, пластин
и т.д. Закон также запрещает экспорт цветного ме$
таллолома из воинских частей.
В конце нояб. 2002г. Верховная Рада снова ус$
тановила экспортную пошлину в 30 евро за тонну
на лом из черных металлов, преодолев вето прези$
дента на соответствующий закон. В марте 2002г.
ВР отказалась принимать закон, передающий пра$
во лицензировать операции с ломом цветных и
черных металлов областным администрациям,
Совету министров Крыма, Севастопольской и Ки$
евской горадминистрациям. Сейчас лицензии на
операции с металлоломом выдает минпромполи$
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тики Украины. Ранее минпромполитики выдало
2200 лицензий компаниям, которые занимаются
заготовкой металлолома, в т.ч. 900 лицензий – за$
готовителям лома цветных металлов и 1300 – заго$
товителям лома черных металлов. Минпромполи$
тики Украины провело перерегистрацию лицен$
зий после принятия изменений к Закону «О ме$
таллоломе», которые ужесточают правила работы
для компаний$сборщиков лома, ограничивают
прием от населения промышленного лома и уста$
навливают уголовную ответственность за кражу
металлолома.
– 26 дек. 2002г. компания «Украинский алюми$
ний», являющаяся партнером российского хол$
динга «Русский алюминий», начала строительство
нового алюминиевого завода в Первомайском
Харьковской обл. Компания «Украинский алюми$
ний» приступила к строительству нового алюми$
ниевого завода, капитальные затраты на строи$
тельство которого оцениваются в 300 млн.долл.
Компания заключила договор с генеральным под$
рядчиком – корпорацией «Укрмонтажспецстрой»,
региональное управление которой – «Харьков$
монтажспецстрой» будет заниматься непосредст$
венным строительством нового завода, а также
уже передала подрядчику стройплощадку. Уже на$
чаты работы по организации строительной базы и
строительству объектов первой очереди завода.
Для реализации проекта по строительству завода
учреждено ООО «Украинский алюминиевый за$
вод (Управляющая компания)» (УкрАЗ), а гене$
ральным проектировщиком нового завода выбран
запорожский Институт титана.
В марте 2000г. компания «Украинский алюми$
ний», представляющая интересы «Русского алю$
миния» в Украине, взяла на себя при покупке на
конкурсе 30% акций Николаевского глиноземного
завода обязательства, по которым должна была до
конца 2002г. начать строительство в Украине но$
вого алюминиевого завода, а также исключить в
работе НГЗ толлинговые операции. Ранее частич$
но НГЗ работал по толлинговым схемам, которые
предполагали переработку давальческого сырья,
принадлежащего «Украинскому алюминию», но с
1 марта 2002г. завод полностью исключил толлин$
говые операции и перешел на прямые экспортно$
импортные операции по закупке основного сырья
– бокситов. В апр. 2002г. «Украинский алюми$
ний» купила последние принадлежавшие государ$
ству 10% НГЗ.
95% акций Николаевского глиноземного заво$
да принадлежат компаниям «Украинский алюми$
ний» и «Трудовой коллектив НГЗ», связанным с
российской компанией «Русский алюминий».
– В нояб. 2002г. Запорожский титано$магние$
вый комбинат, являющийся монополистом по
производству губчатого титана, сократил произ$
водство на 8%, или на 0,985 млн.грн., по сравне$
нию с окт. – до 11,311 млн.грн. В янв.$нояб. 2002г.
комбинат увеличил производство на 10,5%, или на
13,288 млн.грн., по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2001г. – до 139,61 млн.грн.
– По данным рейтинга ТОП$100, который пуб$
ликует украинская «Инвестгазета», 2001г. комби$
нат закончил с убытком 11,528 млн.грн., увеличив
доход на 12,1%, или на 15,333 млн.грн. по сравне$
нию с 2000г. – до 141,671 млн.грн. ЗТМК является
единственным производителем губчатого титана в
Украине с проектной мощностью 20 тыс.т. в год.
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Комбинат также производит титан, магний и гер$ нояб. 2001г. – до 290,4 тыс.т. (в физическом весе).
маний. ЗТМК полностью принадлежит государст$ В янв.$нояб. 2002г. производство карбамида уве$
ву.
личилось на 4%, или на 116,2 тыс.т. по сравнению
– В нояб. 2002г. завод «Чистые металлы» с аналог. периодом 2001г. до 2 637,2 тыс.т. В 2001г.
(г.Светловодск, Кировоградская обл.) сократил производство карбамида увеличилось на 2,1% по
производство на 4,9%, или на 0,081 млн.грн., по сравнению с 2000г. до 3 102,3 тыс.т.
сравнению с окт. – до 1,585 млн.грн. В янв.$нояб.
Производство аммиачной селитры, в тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
2002г. завод сократил производство на 73%, или на
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
17,503 млн.грн., по сравнению с аналог. периодом
Всего ......................................132,8.............129 ..........1888,4 .................138
2001г. – до 6,432 млн.грн.
2001г. завод закончил с убытком 2,346 млн.грн., Черкасский «Азот» ..................62,7.............192 ............732,7 .................172
увеличив объем реализации на 31,4%, или на 5,649 Северодонецкий «Азот»..........28,8...............88 ............347,2 ...................93
млн.грн. по сравнению с 2000г. – до 23,644 «Ровноазот» ................................23.............110 ............295,9 .................173
млн.грн. Завод «Чистые металлы» специализиру$ «Стирол» ..................................18,3.............113 ............512,4 .................128
Производство карбамида, в тыс.т.
ется на производстве ртути, арсенида галлия, гал$
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
лия, кремния, мышьяка, использующихся для
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
производства оборудования по использованию
солнечной энергии, а также полупроводников. В Всего ......................................290,4.............104 ..........2927,6 .................104
2001г. предприятие экспортировало 70% своей «Стирол» ..................................72,7.............104 ............677,9 ...................88
продукции, в основном, в Швейцарию. В 2000г. «Днепроазот»...........................61,5.............108 ............641,6 .................116
57,2% государственных акций завода кабмин Ук$ Одесский припортовый завод 69,7.............105 ............720,9 .................108
раины передал в управление «Кредитно$гарантий$ Черкасский «Азот» ..................56,5...............96 ............608,7 .................119
ному учреждению». 14,2% акций завода принадле$ Северодонецкий «Азот»..........30,1.............112 ............278,6 ...................90
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
жат украинской компании «Росан$Довира», а ос$
тальные акции принадлежат частным акционерам. пром, в нояб. 2002г. производство аммофоса уве$
личилось на 70% по сравнению с нояб. 2001г. – до
ÕÈÌÏÐÎÌ
2,7 тыс.т. (в физическом весе). Единственным
– В окт. 2002г. производство аммиака увеличи$ производителем аммофоса в нояб. остались «Су$
лось на 27,2%, или 86 тыс.т. по сравнению с окт. мыхимпром», которые в нояб. 2001г. не произво$
2001г. – до 403 тыс.т. Производство аммиака в окт. дили аммофос. В янв.$нояб. 2002г. производство
2002г. по сравнению с сент. также увеличилось на аммофоса сократилось на 45%, или 18,9 тыс.т. по
5,2%, или на 20,2 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. произ$ сравнению с аналогичным периодом 2001г. – до
водство аммиака сократилось на 2,7% по сравне$ 22,7 тыс.т.
нию с аналогичным периодом 2001г. – до 3642
В окт. 2002г. производство аммофоса сократи$
тыс.т.
лось на 92% по сравнению с окт. 2001г. – до 0,05
В сент. 2002г. производство аммиака увеличи$ тыс.т. В 2001г. производство аммофоса увеличи$
лось на 8% по сравнению с сент. 2001г. – до 382,8 лось на 5% по сравнению с 2000г. – до 41,6 тыс.т.
тыс.т. В 2001г. производство аммиака увеличилось (в физическом весе).
на 3,4% по сравнению с 2000г. – до 4499,8 тыс.т.
Производство аммофоса, в тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
пром, в нояб. 2002г. производство аммиака увели$
чилось на 12%, или 45,3 тыс.т. по сравнению с но$ Всего ..........................................2,7.............170..............22,7 ...................55
яб. 2001г. – до 413,1 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. про$ «Сумыхимпром»........................2,7.................$..............11,8 ...................86
изводство аммиака сократилось по сравнению с «Титан» .........................................0.................$..............10,9 ...................41
аналог. периодом 2001г. на 1%, или 54,7 тыс.т. – до
– В окт. 2002г. производство кальцинирован$
4054,6 тыс.т.
ной соды увеличилось на 6,7%, или на 3,3 тыс.т. по
Производство аммиака, в тыс.т.
сравнению с окт. 2001г. – до 52,5 тыс.т. Производ$
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
ство кальцинированной соды в окт. 2002г. по срав$
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
нению с сент. сократилось на 16%, или на 10 тыс.т.
Всего ......................................413,1.............112 ..........4054,6 ...................99
В янв.$окт. 2002г. производство кальцинирован$
«Стирол» ................................120,1.............125 ..........1140,5 ...................99
ной соды увеличилось на 5,6% по сравнению с
Северодонецкий «Азот»..........67,2.............157 ............546,3 ...................85
аналогичным периодом 2001г. – до 563 тыс.т.
Одесский припортовый зав. ...86,1...............94 ...............928 ...................98
В сент. 2002г. производство кальцинированной
Черкасский «Азот» ..................68,3...............95 ...............732 .................100
соды увеличилось на 39% по сравнению с сент.
«Днепроазот»...........................43,4...............98 ............451,4 .................105
2001г. – до 62,5 тыс.т. В 2001г. производство каль$
«Ровноазот» .............................28,1.............130 ............256,2 .................130
цинированной соды увеличилось на 13% по срав$
– Черкасский ГНИИТЭИхимпром сообщил, нению с 2000г. – до 649,9 тыс.т. В Украине основ$
что в нояб. 2002г. производство аммиачной селит$ ными производителями кальцинированной соды
ры увеличилось на 29%, или 30,1 тыс.т. по сравне$ являются Крымский содовый завод (Армянск, АР
нию с нояб. пред.г. – до 132,8 тыс.т. (в физическом Крым) и «Лисичанская сода» (Лисичанск, Луган$
весе). В янв.$нояб. 2002г. производство аммиач$ ская обл.).
ной селитры увеличилось на 38%, или на 520,2
– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
тыс.т. по сравнению с соотв. периодом 2001г. – до химпром, в нояб. 2002г. производство кальцини$
1888,4 тыс.т. В 2001г. производство аммиачной се$ рованной соды сократилось на 8%, или на 5 тыс.т.
литры сократилось на 7,8% по сравнению с 2000г. по сравнению с нояб. 2001г. – до 56 тыс.т. (100%,
– до 1521,9 тыс.т.
без поташа). В янв.$нояб. 2002г. производство
– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$ кальцинированной соды увеличилось на 4%, или
химпром, в нояб. 2002г. производство карбамида на 25,2 тыс.т. по сравнению с соотв. периодом
увеличилось на 4%, или 11,9 тыс.т. по сравнению с 2001г. – до 619,1 тыс.т.
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Производство кальцинированной соды, в тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Всего ...........................................56...............92 ............619,1 .................104
Крымский содовый завод..........42...............89 ...............483 .................100
«Лисичанская сода» ...................14.............100 ............136,1 .................121

– В окт. 2002г. производство минеральных удо$
брений увеличилось на 10,5%, или на 17 тыс.т. по
сравнению с окт. 2001г. – до 179 тыс.т. Производ$
ство минудобрений в окт. 2002г. по сравнению с
сент. сократилось на 1,6%, или на 3 тыс.т. В янв.$
окт. 2002г. производство минудобрений увеличи$
лось на 4,3% по сравнению с аналог. периодом
2001г. – до 1941 тыс.т. В 2001г. производство
минудобрений сократилось на 3,3% по сравнению
с 2000г. – до 2228 тыс.т.
– В окт. 2002г. производство химических воло$
кон и нитей сократилось на 18,2%, или на 0,4
тыс.т. по сравнению с окт. 2001г. – до 1,8 тыс.т.
Производство химических волокон и нитей в окт.
2002г. по сравнению с сент. увеличилось на 5,9%,
или на 0,1 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. производство
химических волокон и нитей сократилось на 9,2%
по сравнению с аналог. периодом 2001г. – до 20,3
тыс.т. В 2001г. производство химических волокон
и нитей сократилось на 12,6% по сравнению с
2000г. – до 26,5 тыс.т.
– В окт. 2002г. экспорт аммиака увеличился на
105,3% по сравнению с окт. 2001г. – до 197,3
тыс.т., поступления от экспорта увеличились на
120,6% – до 23,6 млн.долл. По сравнению с сент.
2002г. экспорт аммиака в окт. увеличился на
52,7%, или 68,1 тыс.т. Одним из крупных импор$
теров аммиака в окт. 2002г. были США, на долю
которых пришлось 27% от общего объема экспор$
та, а также Марокко – 22,1% от общего экспорта.
В янв.$окт. 2002г. экспорт аммиака сократился на
12,6% по сравнению с соответствующим перио$
дом 2001г. – до 1243,3 тыс.т. на 120,8 млн.долл.
(янв.$окт. 2001г. – 1422,1 тыс.т. на 185,6
млн.долл.). В сент. 2002г. экспорт аммиака сокра$
тился на 0,3% по сравнению с сент. прошлого го$
да до 129,2 тыс.т.
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нию с соотв. периодом 2001г. – до 3 642 тыс.т. В
2001г. экспорт аммиака увеличился на 18,1% по
сравнению с 2000г. – до 1,736 млн.т. на 215,212
млн.долл.
– В окт. 2002г. экспорт аммиачной селитры
увеличился на 247,7%, или 119,108 тыс.т. по срав$
нению с окт. 2001г. – до 167,198 тыс.т. В окт. по$
ступления от экспорта увеличились на 338,1%, или
на 9,053 млн.долл. по сравнению с окт. 2001г. – до
11,731 млн.долл. По сравнению с сент. 2002г. экс$
порт аммиачной селитры увеличился на 236,6%,
или на 117,520 тыс.т. Самым крупным импорте$
ром аммиачной селитры в окт. 2002г. остался Ки$
тай, на долю которого пришлось 60,5% от общего
объема экспорта (в окт. 2001г. Китай не импорти$
ровал аммиачную селитру из Украины). В янв.$
окт. 2002г. экспорт аммиачной селитры увеличил$
ся на 181,8% по сравнению с аналог. периодом
2001г. – до 1057,609 тыс.т. на 72,987 млн.долл.
(янв.$окт. 2001г. – 375,317 тыс.т. на 23,286
млн.долл.).
В сент. 2002г. экспорт аммиачной селитры уве$
личился на 130,3%, или 28,104 тыс.т. по сравне$
нию с сент. 2001г. – до 49,678 тыс.т. В 2001г. экс$
порт аммиачной селитры сократился на 49,6% по
сравнению с 2000г. – до 517,9 тыс.т. на 32,089
млн.долл. (в 2000г. – 1026,7 тыс.т. на 62,364
млн.долл.).
Экспорт аммиачной селитры
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего ............167,198........11,731.....48,090 .........2,678 ....49,678 .........3,589
Китай...........101,195 .........7,448 .............0 ................0 ....18,960 .........1,533
Турция...........20,116 .........1,158.....23,472 .........1,185 ......2,965 .........0,181
Бразилия .......13,882 .........0,999 .............0 ................0 .............0 ................0
Польша ...........5,534 .........0,372 ......2,800 .........0,200 ......7,911 .........0,526
Молдова ..........4,956 .........0,340 ......0,911 .........0,067 ......0,320 .........0,023
Франция..........4,883 .........0,332 .............0 ................0 ......4,760 .........0,343
Марокко..........4,317 .........0,246 ......4,751 .........0,255 ......6,747 .........0,418
Словакия.........3,238 .........0,228 ......2,192 .........0,147 ......0,448 .........0,032
Чехия...............2,951 .........0,198 .............0 ................0 .............0 ................0
Венгрия ...........2,858 .........0,191 ......0,872 .........0,071 ......4,804 .........0,324
Аргентина .......2,616 .........0,160 .............0 ................0 .............0 ................0
Югославия ......0,502 .........0,040 .............0 ................0 ......0,501 .........0,040

Экспорт аммиака
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

Румыния .........0,128 .........0,011 .............0 ................0 .............0 ................0

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Перу ................0,020 .........0,003 .............0 ................0 .............0 ................0

Всего................197,3 ...........23,6 ........96,1 ...........10,7 ......129,2 ...........13,3

Россия .............0,003 .........0,004 .............0 ................0 .............0 ................0

США .................53,3 ................7 .............0 ................0 ........11,9 .............1,6

Беларусь ..........0,002 .........0,002 .............0 ................0 .............0 ................0

Марокко............43,6 .............4,9 .............0 ................0 ........16,9 .............1,5

Сирия.....................0 ................0.....10,491 .........0,561 ......2,200 .........0,165

Турция ..............33,7 .............3,9 ........52,3 ................6 ........58,2 .............5,8

Болгария ................0 ................0 ......2,564 .........0,190 .............0 ................0

Дания ................12,2 .............1,4 .............0 ................0 .............0 ................0

Малайзия ...............0 ................0 ......0,037 .........0,002 .............0 ................0

Бельгия ................10 .............1,2 .............0 ................0 .............0 ................0

Австралия ..............0 ................0 .............0 ................0 ......0,062 .........0,006

Франция ..............10 .............1,2 ..........8,8 .............0,9 .............1 .............0,1

– В окт. 2002г. экспорт карбамида увеличился
на 8,9%, или на 24,599 тыс.т. по сравнению с окт.
2001г. – до 300,652 тыс.т. Поступления от экспор$
та в окт. 2002г. увеличились на 15%, или на 3,832
млн.долл. по сравнению с окт. 2001г. – до 29,363
млн.долл. Основным импортером украинского
карбамида в окт. остался Вьетнам – 39,8% от об$
щего объема экспорта. В окт. экспорт карбамида
во Вьетнам увеличился на 92,8% по сравнению с
окт. 2001г. и на 35,3% по сравнению с сент. 2002г.
– до 119,791 тыс.т. По сравнению с сент. 2002г.
экспорт карбамида в окт. увеличился на 38,8%,
или на 84,053 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт кар$
бамида увеличился на 0,4% по сравнению с соотв.
периодом 2001г. – до 2467,266 тыс.т. на 230,813
млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 2458,540 тыс.т. на
228,358 млн.долл.).

Италия ...................8 .............0,9 .............0 ................0 .............0 ................0
Греция....................8 ................1 .............0 ................0 ...........18 .............2,1
Израиль .................8 .............1,1 .............0 ................0 .............0 ................0
Корея .....................5 .............0,4 .............0 ................0 ..........2,5 .............0,2
Словакия ............3,7 .............0,4 ..........1,1 .............0,1 ..........2,3 .............0,2
Польша ..................2 .............0,2 ..........2,5 .............0,3 ..........0,5 ...........0,05
Испания.................0 ................0 ........26,7 .............2,8 ........17,8 .............1,6
Австрия ..................0 ................0 ..........3,7 .............0,4 .............0 ................0
Чехия .....................0 ................0 ..........0,7 .............0,1 .............0 ................0
Венгрия..................0 ................0 ..........0,3 ...........0,03 .............0 ................0

В окт. 2002г. средняя экспортная индикативная
цена аммиака составляла 115$120 долл/т, в окт.
2001г. – 105$112 долл/т. В окт. 2002г. производство
аммиака увеличилось на 27,2% по сравнению с
окт. 2001г. – до 403 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. произ$
водство аммиака сократилось на 2,7% по сравне$
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В сент. 2002г. экспорт карбамида сократился на В 2001г. импорт стирола сократился на 27,5% по
26,9% по сравнению с сент. 2001г. – до 216,599 сравнению с 2000г. – до 24,312 тонн на 15,578
тыс.т. В окт. 2002г. индикативная цена на карба$ млн.долл. (2000г. – 33,547 тыс.т. на 25,772
мид составляла 87$90 долл/т, в окт. 2001г. – 89$95 млн.долл.). Единственным импортером стирола, а
долл/т, FOB порт «Южный». В 2001г. экспорт кар$ также производителем полистирола в Украине яв$
бамида сократился на 3,1% по сравнению с 2000г. ляется концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая
– до 3008,6 тыс.т. на 280,047 млн.долл. (в 2000г. – обл.). Стирол используется для производства по$
3106 тыс.т. на 292,723 млн.долл.).
листиролов, которые в дальнейшем перерабатыва$
Экспорт карбамида
ются в пластмассовые изделия и пластиковую упа$
окт. 2002г.
окт. 2001г.
сент. 2002г.
ковку.
тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Экспорт кальцинированной соды

Всего............300,652........29,363...276,053 .......25,531...216,599 .......20,936

окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

Вьетнам .......119,791........11,790.....62,134 .........5,859 ....88,550 .........8,621

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Бразилия .......92,529 .........8,990 ...........10 .........0,890 ....49,039 .........4,741

Всего..............27,920 .........2,723.....28,739 .........2,928 ....30,765 .........3,005

Турция...........24,410 .........2,319...100,598 .........9,066 .............0 ................0

Испания ..........7,044 .........0,627 .............0 ................0 .............0 ................0

Аргентина ............20 .........1,800 .............0 ................0 ......0,900 .........0,081

Беларусь ..........4,066 .........0,382 ......5,713 .........0,565 ......4,379 .........0,416

Гватемала ......13,833 .........1,570 .............0 ................0 .............0 ................0

Молдова ..........3,941 .........0,411 ......4,038 .........0,419 ......3,768 .........0,387

Китай.............13,316 .........1,342 .............0 ................0 .............0 ................0

Россия .............3,190 .........0,342 ......2,256 .........0,235 ......5,517 .........0,599

Швейцария .....6,170 .........0,589 .............0 ................0 .............0 ................0

Франция..........2,954 .........0,263 .............0 ................0 .............0 ................0

Югославия ......3,399 .........0,303 .............0 ................0 .............0 ................0

Польша ...........1,735 .........0,170 ......0,045 .........0,005 ......2,835 .........0,280

Марокко..........2,430 .........0,219 .............0 ................0 ....19,992 .........1,943

Великобрит. ....1,338 .........0,147 .............0 ................0 ......0,487 .........0,054

Словакия.........1,701 .........0,164 ......0,200 .........0,017 ......2,578 .........0,263

Турция.............1,018 .........0,103 ......2,988 .........0,299 ......0,909 .........0,092

Болгария .........1,623 .........0,145 .............0 ................0 .............0 ................0

Литва ...............0,847 .........0,087 ......0,761 .........0,073 ......0,550 .........0,058

Канада .............1,450 .........0,133 .............0 ................0 .............0 ................0

Словакия.........0,637 .........0,070 .............0 ................0 .............0 ................0

Индия ....................0 ................0.....35,592 .........3,680 .............0 ................0

Латвия .............0,527 .........0,058 .............0 ................0 ......0,468 .........0,050

Италия ...................0 ................0.....34,250 .........3,045 .............0 ................0

Азербайджан ...0,319 .........0,030 ......0,064 .........0,006 ......0,190 .........0,016

Уругвай ..................0 ................0 ...........20 .........1,780 .............0 ................0

Армения ..........0,221 .........0,024 .............0 ................0 .............0 ................0

Перу .......................0 ................0 ......8,297 .........0,738 .............0 ................0

Чехия...............0,083 .........0,009 ......0,424 .........0,044 ......0,123 .........0,014

Польша ..................0 ................0 ......3,497 .........0,321 .............0 ................0

Италия ...................0 ................0 ......7,314 .........0,731 ....10,989 .........0,980

Чехия .....................0 ................0 ......1,486 .........0,135 .............0 ................0

Пакистан ...............0 ................0 ......2,983 .........0,322 .............0 ................0

Эквадор..................0 ................0 .............0 ................0 ....22,047 .........2,117

Венесуэла...............0 ................0 ......1,235 .........0,132 .............0 ................0

Кот д'Ивуар ...........0 ................0 .............0 ................0 ...........20 .........1,860

Узбекистан ............0 ................0 ......0,917 .........0,096 ......0,437 .........0,048

Нигерия .................0 ................0 .............0 ................0 ......5,911 .........0,567

США ......................0 ................0 .............0 ................0 ......0,114 .........0,013

Алжир ....................0 ................0 .............0 ................0 ......5,583 .........0,540

Импорт стирола

Юж. Африка ..........0 ................0 .............0 ................0 .............2 .........0,204

окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

– В окт. 2002г. экспорт кальцинированной со$
ды сократился на 2,8%, или на 0,819 тыс.т. по срав$
нению с окт. 2001г. – до 27,920 тыс.т., поступления
от экспорта – на 7%, или 0,205 млн.долл. – до
2,723 млн.долл. В окт. основным импортером ук$
раинской кальцинированной соды была Испания,
ее доля в общем объеме экспорта составила 25,2%.
По сравнению с сент. 2002г. экспорт кальциниро$
ванной соды в окт. сократился на 9,2%, или 2,845
тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт кальцинирован$
ной соды сократился на 0,2% по сравнению с со$
отв. периодом 2001г. – до 274,827 тыс.т. на 27,381
млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 275,454 тыс.т. на
28,742 млн.долл.).
В сент. 2002г. экспорт кальцинированной соды
увеличился на 18,4% по сравнению с сент. 2001г. –
до 30,765 тыс.т. В окт. 2002г. производство кальци$
нированной соды увеличилось на 6,7% по сравне$
нию с окт. 2001г. – до 52,5 тыс.т. В 2001г. экспорт
кальцинированной соды увеличился на 29,3% по
сравнению с 2000г. – до 335,954 тыс.т. на 34,844
млн.долл. (2000г. – 259,816 тыс.т. на 27,185
млн.долл.).
– В окт. 2002г. импорт стирола увеличился на
65,2%, или на 0,425 тыс.т. по сравнению с окт.
2001г. – до 1,077 тыс.т. По сравнению с сент.
2002г. импорт стирола в окт. сократился на 8,7%,
или на 0,103 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. импорт сти$
рола сократился на 76,2% по сравнению с анало$
гичным периодом 2001г. – до 5,117 тыс.т. на 3,299
млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 21,543 тыс.т. на
14,211 млн.долл.).
В сент. 2002г. импорт стирола увеличился на
554,8% по сравнению с сент. 2001г. – до 1,18 тыс.т.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................1,077 .........0,714 ......0,652 .........0,366 ......1,180 .........0,739
Россия .............1,076 .........0,711 ......0,652 .........0,366 ......0,941 .........0,596
Польша ...........0,002 .........0,003 .............0 ................0 .............0 ................0
Швейцария............0 ................0 .............0 ................0 ......0,138 .........0,083
Ирландия...............0 ................0 .............0 ................0 ......0,101 .........0,059
Германия ...............0 ................0 .............0 ................0 ....0,0002 .........0,001

– В окт. 2002г. импорт хлорида калия увеличил$
ся на 1,4%, или 0,066 тыс.т. по сравнению с окт.
2001г. – до 4,621 тыс.т. По сравнению с сент.
2002г. импорт хлорида калия сократился на 56,4%,
или на 5,979 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. импорт хло$
рида калия сократился на 8,5% по сравнению с со$
отв. периодом 2001г. – до 40,245 тыс.т. на 2,705
млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 43,997 тыс.т. на 2,871
млн.долл.).
В сент. 2002г. импорт хлорида калия увеличил$
ся на 90,5% по сравнению с сент. 2001г. – до 10,600
тыс.т. В 2001г. импорт хлорида калия увеличился
на 29,9% по сравнению с 2000г. – до 50,477 тыс.т.
на 0,33 млн.долл. (2000г. – 38, 871 тыс.т. на 0,281
млн.долл.). Хлорид калия используется как удоб$
рение и сырье для производства калия сульфата,
калиевой селитры и тукосмеси.
Импорт хлорида калия
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................4,621 .........0,324 ......4,555 .........0,314 ....10,600 .........0,713
Беларусь ..........2,766 .........0,179 ......3,228 .........0,216 ......7,483 .........0,481
Россия .............1,855 .........0,145 ......1,327 .........0,098 ......3,117 .........0,232

– По данным Гостаможслужбы Украины в
янв.$окт. 2002г. украинские предприятия увеличи$
ли импорт минудобрений на 72,3% по сравнению
с аналог. периодом 2001г. – до 43,257 млн.долл., и
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экспорт – на 6,6% – до 322,292 млн.долл. Сальдо
экспорта$импорта минудобрений было отрица$
тельным и составило 279,035 млн.долл. (на 0,6%
больше, чем за 10 мес. 2001г.).
В янв.$окт. 2002г. украинские производители
увеличили выпуск минудобрений на 4,3% – до
1941 тыс.т. В Украине насчитывается шесть произ$
водителей азотных удобрений: ОАО «Ровноазот»,
«Азот» (Черкассы), СГПП «Азот» (Северодонецк
Луганской обл.), «Днепроазот» (Днепродзержинск
Днепропетровской обл.), Припортовый завод
(Одесса) и концерн «Стирол» (Горловка Донецкой
обл.).
– По сообщению Черкасского ГНИИТЭИхим$
пром, в окт. 2002г. производство калийных удоб$
рений увеличилось на 32%, или на 0,232 тыс.т. по
сравнению с окт. 2001г. – до 0,968 тыс.т. В окт. ка$
лийные удобрения выпускала только компания
«Сумыхимпром». В янв.$окт. 2002г. производство
калийных удобрений сократилось на 80% по срав$
нению с янв.$окт. 2001г. – до 4,185 тыс.т.
В Украине калийные удобрения выпускают
«Сумыхимпром», стебникский «Полиминерал» и
калушский завод «Ориана». В 2001г. производство
калийных удобрений увеличилось на 6% по срав$
нению с 2000г. до 20,941 тыс.т.
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волокно» (проектная мощность – 7,7 тыс.т. капро$
новых текстильных нитей, 121 тыс.т. капроновых
и 9 тыс.т. анидных технических нитей для кордной
ткани в год), ОАО «Черкасское Химволокно»
(крупнейший украинский производитель вискоз$
ных текстильных нитей), ОАО «Киевхимволокно»
(проектная мощность – 1200 т. полипропилено$
вых нитей и 1500 т. полиамидных нитей в год).
– В окт. 2002г. импорт вискозных нитей сокра$
тился на 44,3%, или 0,031 тыс.т. по сравнению с
окт. 2001г. – до 0,039 тыс.т. По сравнению с сент.
2002г. импорт вискозных нитей сократился на
7,1%, или на 0,003 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. импорт
вискозных нитей увеличился на 1,3% по сравне$
нию с аналог. периодом 2001г. – до 0,469 тыс.т. на
0,792 млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 0,463 тыс.т. на
0,982 млн.долл.).
В сент. 2002г. импорт вискозных нитей сокра$
тился на 55,7% – до 0,042 тыс.т. В 2001г. импорт
вискозных нитей сократился на 38,1% по сравне$
нию с 2000г. – до 0,498 тыс.т. на 1,049 млн.долл.
Импорт вискозных нитей
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................0,039 .........0,079 ......0,070 .........0,128 ......0,042 .........0,068
Германия.........0,035 .........0,065 ......0,053 .........0,093 ......0,034 .........0,057
США................0,005 .........0,013 ......0,017 .........0,036 .............0 ................0

Производство калийных удобрений, в тыс.т.
окт.

% к окт.

янв.$окт.

% к янв.$

Россия....................0 ................0 .............0 ................0 ......0,008 .........0,011

2002г.

2001г.

2002г.

окт. 2001г.

– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
химпром, в нояб. 2002г. производство химических
текстильных нитей сократилось на 9%, или на 122
т. по сравнению с нояб. 2001г. – до 1278 т. В янв.$
нояб. 2002г. производство химических текстиль$
ных нитей сократилось на 1%, или на 320 т. по
сравнению с янв.$нояб. 2001г. – до 14678 т.
В окт. 2002г. производство химических текс$
тильных нитей сократилось на 3% по сравнению с
окт. 2001г. – до 1350 т. В 2001г. производство хи$
мических текстильных нитей сократилось на 2,8%
по сравнению с 2000г. – до 16597 т.

Всего ......................................0,968.............132 ............4,185 ...................20
«Сумыхимпром» ....................0,968.................$ ............2,192 ...................60
Стебникское
ГГХП «Полиминерал» .................0.................$ ............1,889 ...................89
Калушское ОАО «Ориана» ..........0.................$ ............0,104 .....................$

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
пром, в нояб. 2002г. производство калийных удоб$
рений увеличилось на 447% по сравнению с нояб.
2001г. – до 0,93 тыс.т. В нояб. 2002г. калийные
удобрения выпускала только компания «Сумы$
химпром». В янв.$нояб. 2002г. производство ка$
лийных удобрений сократилось на 75% по сравне$
нию с янв.$нояб. 2001г. – до 5,115 тыс.т.

Производство химических текстильных нитей, в т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

Производство калийных удобрений, в тыс.т.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

% к янв.$

Всего.......................................1 278...............91 ..........14 678 ...................99

2002г. нояб. 2001г.

Черкасское «Химволокно»....1 205...............90 ..........13 831 ...................99

Всего ..........................................0,9.............547................5,2 ...................25

«Химволокно$Амтел» ................73.............116 ...............847 .................116

«Сумыхимпром»........................0,9.................$................3,1 ...................86

– По сообщению информационных агенств
Украины (2 дек. 2002г.), крупный производитель
аммиака и азотных удобрений – завод «Ровноа$
зот» (г.Ровно) намерен наладить выпуск новых ви$
дов минудобрений: сульфата аммония и известко$
во$аммиачной селитры. Руководством завода при$
нято решение наладить новое производство до на$
чала марта 2003. Однако, в сообщении не уточня$
ются возможные объемы выпуска данной продук$
ции, но отмечается, что сульфат аммония и изве$
стково$аммиачная селитра, согласно планам
предприятия, должны постепенно заменить в ас$
сортименте выпускаемых заводом удобрений ам$
мофос и нитроаммофос, с реализацией которых
завод испытывает сложности. Наладить выпуск
новой продукции завод намерен на базе цеха
сложных фосфорных удобрений, который сейчас
простаивает. Предприятие планирует реализовать
данный проект за собственные средства.
В начале нояб. 2002г. «Ровноазот» провел под$
готовительные предпусковые работы в цехе по вы$
пуску серной кислоты. В 2001г. завод сократил
производство на 10,9% по сравнению с 2000г. – до

нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

Стебникское
ГГХП «Полиминерал» .................0.................$................1,9 ...................89
Калушское ОАО «Ориана» ..........0.................$................0,1.....................1

– По данным Гостаможслужбы Украины, в
янв.$окт. 2002г. Украина снизила импорт химиче$
ских нитей на 4,9% по сравнению с аналог. перио$
дом 2001г. – до 80,113 млн.долл., а экспорт этой
продукции вырос на 10,4% – до 44,195 млн.долл.
Сальдо экспорта$импорта химических нитей за 10
мес. 2002г. осталось отрицательным, снизившись
на 18,8% и составив 35,918 млн.долл. Импорт хи$
мических волокон сократился на 13,6% – до
93,077 млн.долл., экспорт – возрос в 2,16 раза – до
9,031 млн.долл. Сальдо экспорта$импорта химво$
локон было отрицательным и составило 84,046
млн.долл., что на 19,4% меньше, чем за янв.$окт.
2001г.
Украинские предприятия в янв.$окт. 2002г. со$
кратили выпуск химических волокон и нитей на
9,2% по сравнению с аналог. периодом 2001г. – до
20,3 тыс.т. Указанную продукцию в Украине про$
изводят ОАО «Черниговское предприятие «Хим$
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261,987 млн.грн., закончив год с убытком 28,673 гов). В 2001г. производство кордной ткани сокра$
млн.грн. По данным госкомиссии по ценным бу$ тилось на 32,2% по сравнению с 2000г. – до 16708
магам и фондовому рынку Украины, 53,86% акций тыс.кв.м.
«Ровноазот» принадлежат ФГИУ и 14,5% – компа$
– В окт. 2002г. импорт кордной ткани сокра$
нии «Пульхим».
тился на 31,2%, или на 0,094 тыс.т. по сравнению с
– По сообщению председателя правления кон$ окт. 2001г. – до 0,208 тыс.т. В окт. 2002г. импорт
церна Н.Янковского, в 2003г. крупнейший укра$ кордной ткани сократился по сравнению с сент.
инский химический концерн «Стирол» (Горловка, на 40,9%, или на 0,144 тыс.т. В сент. 2002г. импорт
Донецкая обл.) намерен сократить долю экспорта кордной ткани сократился на 10% по сравнению с
в общем объеме реализации собственной продук$ сент. 2001г. – до 0,352 тыс.т.
ции на 10% – до 70%. Предприятие и в дальней$
В янв.$окт. 2002г. импорт кордной ткани увели$
шем намерено придерживаться тенденции сокра$ чился на 7,2% по сравнению с аналог. периодом
щения экспортной составляющей. По итогам 2001г. – до 3,791 тыс.т. на 12,496 млн.долл. (янв.$
2002г. «Стирол» планирует на 10% увеличить объ$ окт. 2001г. – 3,536 тыс.т. на 12,765 млн.долл.). В
ем производства по сравнению с 2001г. Предприя$ 2001г. импорт кордной ткани составил 4083 тыс.т.
тие преодолело кризис I пол., когда объем произ$ на 14, 5 млн.долл. Кордная ткань используется для
водства по сравнению с аналог. периодом пред.г. производства автомобильных и авиационных шин.
сократился на 15$17%, и в III$IV кв. наращивает
Импорт кордной ткани
окт. 2002г.
окт. 2001г.
сент. 2002г.
объемы выпуска. Причиной кризиса I пол. 2002г.,
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
по мнению Н.Янковского, стала нестабильная си$
туация на внешних рынках. «Перестали (в I пол.) Всего................0,208 .........0,500 ......0,302 .........1,092 ......0,352 .........0,872
брать полистирол», – сказал он. Кроме того за этот Беларусь ..........0,116 .........0,195 ......0,194 .........0,913 ......0,237 .........0,421
период изменилась конъюнктура цен на Россия .............0,092 .........0,304 ......0,090 .........0,175 ......0,075 .........0,116
минудобрения, мощности предприятия по выпус$ Турция ...................0 ................0 ......0,018 .........0,005 .............0 ................0
Великобритания....0 ................0 .............0 ................0 ......0,040 .........0,335
ку которых загружены сейчас на 100%.
– В окт. 2002г. экспорт кордной ткани увели$
В 2001г. «Стирол» сократил выпуск продукции
на 13,3%, или на 105,568 млн.грн. по сравнению с чился на 39,1%, или на 0,038 тыс.т. по сравнению с
2000г. – до 689,37 млн.грн., экспортировав 65$75% окт. 2001г. – до 0,136 тыс.т., поступления от экс$
своей продукции. 2001г. концерн закончил с чис$ порта на 47,3%, или на 0,162 млн.долл. – до 0,505
той прибылью 75,725 млн.грн. «Стирол» является млн.долл. По сравнению с сент. 2002г. экспорт
единственным производителем полистирола в Ук$ кордной ткани сократился на 64,9%, или на 0,251
раине. По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$ тыс.т. Основным импортером кордной ткани в
пром, в 2001г. доля «Стирола» в общем объеме окт. была Словакия. В янв.$окт. 2002г. экспорт
производства аммиака в Украине составила 28,2%, кордной ткани увеличился на 16,6% по сравнению
в производстве аммиачной селитры – 29,6%, кар$ с соотв. периодом 2001г. – до 2,470 тыс.т. на 7,993
млн.долл. (янв.$окт. 2001г. – 2,099 тыс.т. на 7,546
бамида – 26,9%.
– По сообщению информационных агенств млн.долл.).
В сент. 2002г. экспорт кордной ткани увеличил$
Украины (18 дек. 2002г.) со ссылкой на информа$
цию минпромполитики Украины, Украина выде$ ся на 62,6% по сравнению с сент. 2001г. – до 0,387
лила квоту в 1,75 млн.т. на транзит российского тыс.т. В окт. компания «Химволокно$Амтел»
аммиака через порт «Южный» (Одесская обл.) в (Чернигов), единственный производитель корд$
2003г. Объем квоты распределяется в соотноше$ ной ткани в Украине, сократила производство
нии 75:25 на транзит аммиака соответственно ма$ кордной ткани на 96% по сравнению с окт. 2001г.
гистральным аммиакопроводом и ж/д транспор$ – до 83 тыс. кв. метров. В 2001г. экспорт кордной
ткани сократился на 67,6% по сравнению с 2000г.
том.
Экспедитором российского аммиака по укра$ – до 2,305 тыс.т. на 8,38 млн.долл. (в 2000г. – 7,110
инской ветке аммиакопровода «Тольятти$Порт тыс.т. на 19,019 млн.долл.).
Экспорт кордной ткани
«Южный», протяженностью 804 км., является
окт. 2002г.
окт. 2001г.
сент. 2002г.
компания «Укрхимтрансаммиак». Эта компания
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
была создана в мае 2001г. решением кабмина Ук$
раины путем реорганизации «Укрвнешхимпрома» Всего................0,136 .........0,505 ......0,098 .........0,343 ......0,387 .........1,194
и присоединения к нему управления «Трансамми$ Словакия.........0,136 .........0,505 ......0,048 .........0,196 ......0,072 .........0,314
ак», а в дальнейшем – николаевского и придне$ Россия....................0 ................0 ......0,050 .........0,147 ......0,268 .........0,701
провского отделений «Трансаммиак». Компания Венгрия..................0 ................0 .............0 ................0 ......0,047 .........0,179
– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
«Укрвнешхимпром» была экспедитором россий$
химпром, в окт. 2002г. производство лакокрасоч$
ского аммиака с 1997г.
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$ ных материалов сократилось на 28%, или на 1,030
пром, в нояб. 2002г. производство кордной ткани тыс.т. по сравнению с окт. 2001г. – до 2,657 тыс.т.
сократилось на 62%, или 586 тыс. кв.м. по сравне$ В янв.$окт. 2002г. производство лакокрасочных
нию с нояб. 2001г. – до 360 тыс.кв.м. В янв.$нояб. материалов сократилось на 11% по сравнению с
2002г. производство кордной ткани сократилось янв.$окт. 2001г. – до 44,573 тыс.т.
В Украине крупнейшими производителями ла$
на 35%, или на 5641 тыс.кв.м. по сравнению с со$
кокрасочных материалов являются «Днепропет$
отв. периодом пред.г. до 10 612 тыс.кв.м.
В окт. 2002г. производство кордной ткани со$ ровский лакокрасочный завод», «Сумыхимпром»,
кратилось на 96% по сравнению с окт. 2001г. – до «Лакма» (Киев), ЗАО «Нифар» (Нежин, Чернигов$
83 тыс.кв.м. Кордная ткань используется для про$ ская обл.) и «Кремнийполимер» (Запорожье). В
изводства автомобильных и авиационных шин. 2001г. производство лакокрасочных материалов
Сейчас кордную ткань в Украине производит сократилось на 5% по сравнению с 2000г. – до
только компания «Химволокно$Амтел» (Черни$ 55,231 тыс.т.
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Экспорт двуокиси титана

окт.

% к окт.

янв.$окт.

% к янв.$

окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

2002г.

2001г.

2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего....................................2 656,8...............72 .......44 572,9 ...................89

Всего................2,709 .........2,742 ......5,697 .........6,340 ......4,115 .........4,201

ОАО «Днепропетровский

Россия .............1,015 .........0,968 ......3,235 .........3,590 ......2,046 .........2,015

лакокрасочный завод»...........2 082...............82 ..........33 764 ...................94

Беларусь ..........0,303 .........0,306 ......0,110 .........0,120 ......0,100 .........0,114

«Сумыхимпром» .......................416...............59 ............7 701 ...................79

Германия.........0,200 .........0,217 ......0,061 .........0,066 ......0,190 .........0,203

ЗАО «Нифар» .............................92...............69 ............1 572 .................104

Узбекистан......0,165 .........0,172 ......0,165 .........0,169 ......0,338 .........0,350

Запорожское ГП

Турция.............0,141 .........0,157 ......0,140 .........0,180 ......0,096 .........0,112

«Кремнийполимер» ...................55...............34 ...............722 ...................75

Италия.............0,100 .........0,107 .............0 ................0 ......0,100 .........0,105

Черкасский госзавод

Виргинские

химреактивов...........................11,8.................$..............90,7 ...................67

о$ва (Британ.) .0,100 .........0,095 .............0 ................0 ......0,080 .........0,076

ОАО «ПО Фирма «Элакс» ...........0.................$ ............658,6 ...................31

Китай ..............0,100 .........0,115 .............0 ................0 ......0,200 .........0,218

Северодонецкое ГПП

Великобрит. ....0,100 .........0,101 ......0,060 .........0,078 ......0,020 .........0,023

«Объединение «Азот» ..................0.................$.................60 .................105

Иран ................0,080 .........0,079 ......0,058 .........0,070 ......0,180 .........0,179

ОАО «Шосткинский

ОАЭ .................0,080 .........0,081 .............0 ................0 ......0,040 .........0,037

завод химреактивов»....................0.................$................3,5 ...................10

Чехия...............0,060 .........0,060 ......0,080 .........0,095 ......0,120 .........0,119

ОАО «Затиссянский химзавод»...0.................$................1,1.....................9

Корея...............0,054 .........0,065 .............0 ................0 ......0,172 .........0,190
Нидерланды....0,044 .........0,045 .............0 ................0 ......0,080 .........0,078

– По информации Черкасского ГНИИТЭИ$
химпром, в нояб. 2002г. производство лакокрасоч$
ных материалов сократилось на 23% по сравнению
с нояб. 2001г. – до 2,542 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г.
производство лакокрасочных материалов сокра$
тилось на 11% по сравнению с янв.$нояб. 2001г. –
до 47,115 тыс.т.

Бразилия .........0,040 .........0,044 ......0,040 .........0,049 .................................
Канада.............0,040 .........0,044 .............0 ................0 .............0 ................0
Азербайджан ...0,020 .........0,021 .............0 ................0 .................................
Болгария .........0,020 .........0,020 .............0 ................0 ......0,040 .........0,046
Испания ..........0,020 .........0,021 ......0,060 .........0,073 ......0,036 .........0,042
США................0,020 .........0,020 ......0,717 .........0,783 ......0,100 .........0,105
Молдова ..........0,005 .........0,006 .............0 ................0 ......0,005 .........0,006
Австрия ..................0 ................0 ......0,500 .........0,540 .................................
Польша ..................0 ................0 ......0,286 .........0,302 .............0 ................0

Производство лакокрасочных материалов, в т.
% к янв.$

Эстония .................0 ................0 ......0,100 .........0,121 .............0 ................0

2002г. нояб. 2001г.

Панама...................0 ................0 ......0,040 .........0,050 .............0 ................0

Всего.......................................2 542...............77 ..........47 115 ...................89

Румыния ................0 ................0 ......0,020 .........0,025 .............0 ................0

ОАО «Днепропетровский

Финляндия ............0 ................0 ......0,020 .........0,023 .............0 ................0

лакокрасочный завод»...........2 059...............83 ..........35 823 ...................94

Казахстан...............0 ................0 ......0,004 .........0,005 .............0 ................0

«Сумыхимпром» .......................351...............58 ............8 052 ...................79

Тайвань..................0 ................0 .............0 ................0 ......0,080 .........0,092

Запорожское ГП

Латвия....................0 ................0 .............0 ................0 ......0,053 .........0,050

«Кремнийполимер» ...................82.............158 ...............804 ...................80

Таиланд..................0 ................0 .............0 ................0 ......0,020 .........0,023

ЗАО «Нифар» .............................44...............47 .............1616 .................101

Швейцария............0 ................0 .............0 ................0 ......0,020 .........0,020

Черкасский государственный

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
пром, в нояб. 2002г. производство двуокиси титана
сократилось на 28%, или на 1,9 тыс.т. по сравне$
нию с нояб. пред.г. – до 4,6 тыс.т. В янв.$нояб.
2002г. производство двуокиси титана сократилось
на 20%, или на 16,4 тыс.т. по сравнению с янв.$но$
яб. 2001г. – до 67,8 тыс.т.
В окт. 2002г. производство двуокиси титана со$
кратилось на 34% по сравнению с окт. 2001г. – до
3,9 тыс.т. В 2001г. производство двуокиси титана
увеличилось на 7,2% по сравнению с 2000г. до 90,9
тыс.т. Двуокись титана используется для произ$
водства лакокрасочных материалов, бумаги,
пластмасс, резины, а также в строительстве.

нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

завод химреактивов .....................6.................$..............96,8 ...................72
ОАО «ПО Фирма «Элакс» ...........0.................$ ............658,6 ...................32
Северодонецкое ГПП
«Объединение «Азот» ..................0.................$.................60 .................105
ОАО «Шосткинский
завод химреактивов»....................0.................$................3,5 ...................10
ОАО «Затиссянский химзавод»...0.................$................1,1.....................9

– В окт. 2002г. экспорт двуокиси титана сокра$
тился на 52,4%, или на 2,988 тыс.т. по сравнению с
окт. 2001г. – до 2,709 тыс.т., поступления от экс$
порта сократились на 56,8%, или на 3,598
млн.долл. – до 2,742 млн.долл. По сравнению с
сент. 2002г. экспорт двуокиси титана в окт. сокра$
тился на 34,2%, или на 1,406 тыс.т. В окт. основ$
ным импортером двуокиси титана осталась Россия
– 37,5% от общего объема экспорта. В то же время,
экспорт двуокиси титана в Россию сократился на
68,6% по сравнению с окт. 2001г. и на 50,4% по
сравнению с сент. 2002г. – до 1,015 тыс.т. В янв.$
окт. 2002г. экспорт двуокиси титана сократился на
20,2% по сравнению с соотв. периодом 2001г. – до
54,596 тыс.т. на 57,369 млн.долл. (янв.$окт. 2001г.
– 68,427 тыс.т. на 84,965 млн.долл.).
В сент. 2002г. экспорт двуокиси титана сокра$
тился на 16,8%, или на 0,828 тыс.т. по сравнению с
сент. 2001г. – до 4,115 тыс.т. В 2001г. экспорт дву$
окиси титана увеличился на 6,9% по сравнению с
2000г. – до 80,98 тыс.т. на 98,828 млн.долл. (2000г.
– 75,695 тыс.т. на 88,4 млн.долл.). В окт. 2002г.
производство двуокиси титана сократилось на
34% по сравнению с окт. 2001г. – до 3,9 тыс.т.

Производство двуокиси титана, в тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Всего ..........................................4,6...............72..............67,8 ...................80
«Сумыхимпром»...........................2...............63..............30,1 ...................86
«Титан» ......................................2,6...............80..............37,7 ...................76

– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$
пром, в нояб. 2002г. единственный производитель
полистирола и сополимеров стирола – концерн
«Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) увеличил про$
изводство данной продукции по сравнению с нояб.
пред.г. на 45%, или на 0,3 тыс.т. – до 1 тыс.т. В янв.$
нояб. 2002г. производство полистирола и сополи$
меров стирола сократилось на 77%, или 17 тыс.т. по
сравнению с соотв. периодом 2001г. – до 4,9 тыс.т.
Полистирол используется для изготовления быто$
вой техники, упаковки, фурнитуры, пленки, игру$
шек, для получения пенополистиорола.
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В окт. «Стирол» сократил производство поли$
Украинские производители медицинских пре$
стирола на 34% – до 0,8 тыс.т. В 2001г. производ$ паратов в 2001г. увеличили объем реализации на
ство полистирола сократилось на 23,8% по сравне$ внутреннем рынке на 33,1% – до 1599,26 млн.грн.
нию с 2000г. – до 23,4 тыс.т.
Доля украинской продукции на внутреннем рын$
Производство полистирола в нояб., в тыс.т.
ке, объем которого оценивался на 3446,7 млн.грн.,
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
составила 46,4%. Лицензию на промпроизводство
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
медпрепаратов имеют 170 украинских предприя$
Стирол ..........................................1.............145................4,9 ...................23
тий, выпускающих 2700 наименований продук$
$полистирол ударопрочный ........0.................$................1,3 ...................13
ции.
$полистирол вспененный .........0,7.............112................2,9 ...................31
В пятерку наиболее крупных участников этого
– По данным Черкасского ГНИИТЭИхим$ рынка входят ЗАО «Фармацевтическая фирма
пром, в окт. 2002г. производство автомобильных «Дарница» (доля в розничном рынке в 2001г. –
шин всех видов сократилось на 57%, или на 357 4,61%), ЗАО «Научно$производственный центр
тыс.шт. по сравнению с окт. 2001г. – до 267,2 «Борщаговский химико$фармацевтический за$
тыс.шт. По сравнению с окт. 2001г. производство вод» (3,71%), ОАО «Киевмедпрепарат» (3,64%) и
шин для грузовых автомобилей в окт. 2002г. увели$ ОАО «Фармак» (3,24%, все – Киев). Среди зару$
чилось на 5%, или 3,3 тыс.шт. – до 75,9 тыс.шт. В бежных лекарственных средств в Украине преоб$
окт. 2002г. производство шин для легковых авто$ ладают препараты, поступающие из Германии,
мобилей сократилось на 67%, или на 354,4 тыс.шт. Индии, Польши, Венгрии, Франции, Швейцарии,
– до 174,7 тыс.шт., производство шин для с/х ма$ Словении, Великобритании. Италии (47,6%), а
шин на 1%, или на 0,1 тыс.шт. – до 15,8 тыс.шт. и также из стран СНГ – 1,6%. Крупнейшими по$
производство шин для мотоциклов на 87%, или на ставщиками среди зарубежных производителей
5,6 тыс.шт. – до 0,8 тыс.шт.
являются «Авентис$Ро Пуленк Рорер» (Франция$
В янв.$окт. 2002г. производство шин всех видов Германия), «Новартис$Фарма» (Швейцария$Ин$
сократилось на 7%, или на 472 тыс.шт. по сравне$ дия), «ГлаксоСмитКляйн» (Великобритания),
нию с соотв. периодом 2001г. – до 5593,4 тыс.шт. В «Санофи$Синтелабо» (Франция) и «КРКА» (Сло$
сент. 2002г. производство автомобильных шин вения).
всех видов сократилось на 22% по сравнению с
– По прогнозу зампреда госдепартамента по
сент. 2001г. – до 466,6 тыс.шт. В 2001г. в Украине контролю над качеством, безопасностью и произ$
произведено 7249,1 тыс.шт. шин всех видов, что на водством лекарственных средств минздрава Укра$
6,3% больше, чем в 2000г.
ины А.Евтушенко, все лекарства украинского про$
Производство автомобильных шин, в тыс.шт.
изводства могут подорожать на 15$30% в случае
окт.
% к окт.
янв.$окт.
% к янв.$
принятия Верховной Радой закона о введении с 1
2002г.
2001г.
2002г.
окт. 2001г.
янв. 2003г. НДС на лекарственные средства, в
Всего ......................................267,2...............43 .........5 593,4 ...................93
наст.вр. освобожденные от его уплаты. НДС на ле$
«Росава» .................................122,8...............25 .........4 240,5 ...................89
карственные средства украинского производства
«Днепрошина».......................144,1.............113 .........1 351,1 .................108
предусматривает законопроект «О внесении изме$
«Валса»..........................................0.................$................0,4 .....................$
нений в закон Украины «О налоге на добавленную
Днепропетр. ПО «Шина» .........0,3.................$................1,4 .....................$
стоимость», разработанный народными депутата$
Для грузовых автомобилей
ми В.Ландыком и П.Матвиенко и зарегистриро$
Всего ........................................75,9.............105 ............582,4 ...................93
ванный в парламенте Украины 22 окт. 2002г. Зако$
«Днепрошина».........................75,6.............125 ............525,1 .................111
нопроект планируется рассмотреть до конца
«Росава» ........................................0.................$..............55,8 ...................37
2002г.
«Валса»..........................................0.................$................0,1 .....................$
Представители минздрава Украины, профиль$
Днепропетр. ПО «Шина» .........0,3.................$................1,4 .....................$
ного Комитета ВР и крупных украинских произ$
Для легковых автомобилей
водителей медикаментов призвали парламентари$
Всего ......................................174,7...............33 .........4 681,2 ...................92
ев не утверждать этот законопроект, учитывая воз$
«Росава» .................................122,8...............26 .........4 180,4 ...................91
можные экономические и социальные последст$
«Днепрошина».........................51,9.............105 ............500,6 .................110
вия его введения в действие. В результате указан$
«Валса»..........................................0.................$................0,2 .....................$
ных изменений к законодательству будут отвлече$
Для с/х автомобилей
ны 480 млн.грн. оборотных средств у производите$
Всего ........................................15,8...............99 ............220,5 ...................87
лей, которые, в свою очередь, не смогут использо$
«Днепрошина».........................15,8.............132 ............216,1 ...................92
вать их на развитие производства. «Это приведет к
«Росава» ........................................0.................$................4,3 ...................23
тому, что дешевые отечественные лекарства уйдут
«Валса»..........................................0.................$................0,1 .....................$
с рынка», – подчеркнул А.Евтушенко, допустив,
Для мотоциклов и мотороллеров
что часть медикаментов перейдет в «теневой сек$
Всего ..........................................0,8...............13 ............109,3 .................134
тор» (в целом, по странам СНГ его доля оценива$
«Днепрошина» ..........................0,8...............16 ............109,3 .................134
ется в 10$15% рынка). Он напомнил, что в России
«Валса»..........................................0.................$...................0 .....................$
в 2002г. уже была введена пониженная ставка НДС
на медикаменты (10%), что привело к росту цен на
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
лекарства на 14%.
– В янв.$окт. 2002г. Украина увеличила импорт
Народный депутат Украины, зампред комитета
фармацевтической продукции на 26% по сравне$ ВР по вопросам охраны здоровья, материнства и
нию с аналог. периодом 2001г. – до 320,811 детства П.Жебровский отметил, что законопроект
млн.долл., при этом ее экспорт сократился на В.Ландыка и П.Матвиенко не одобрен Комите$
13,5% – до 34,623 млн.долл. Сальдо экспорта$им$ том, а также парламентскими Комитетами по во$
порта фармпродукции за указанный период было просам бюджета и по вопросам финансов и бан$
отрицательным и составило 286,188 млн.долл. (на ковской деятельности. Последний рассматривает
33,3% больше, чем за 10 мес. 2001г.).
возможность подачи альтернативного законопро$
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екта, предлагающего пониженную ставку НДС на
лекарства – 6$7%. П.Жебровский исключил воз$
можность того, что альтернативный законопроект
может быть подготовлен и подан на рассмотрение
парламента в сжатые сроки. В 2001г. население
Украины потребило лекарственных средств как
собственного, так и импортного производства на
3,027 млрд.грн.
– 26 дек. 2002г., Верховная Рада уменьшила
ставки ввозной таможенной пошлины на инсули$
ны короткого действия на 10% – с 30% до 20%,
приняв закон «О внесении изменений в некото$
рые законы Украины относительно финансирова$
ния покупки инсулинов, а также снижения тамо$
женного тарифа на инсулины короткого дейст$
вия». В окт. 2002г. импорт инсулина увеличился на
0,9% по сравнению с окт. 2001г. – до 0,3 млн.долл.
(до 0,005 т.).
В янв.$окт. 2002г. импорт инсулина увеличился
на 16,9%, или 0,012 т. по сравнению с аналог. пе$
риодом 2001г. – до 0,083 т. на 4,2 млн.долл. (янв.$
окт. 2001г. – 0,071 т. на 3,8 млн.долл.).
В 2001г. Украина импортировала 0,241 т. инсу$
лина на 4,8 млн.долл. Ранее внутренние потребно$
сти Украины в инсулине полностью покрывались
импортом. С 1999г. выпуск отечественного инсу$
лина начала компания «Индар» (Киев). Кроме нее
инсулин производит также киевская фармацевти$
ческая компания «Фармак». По данным заводов,
80% потребностей внутреннего рынка Украины в
инсулине покрывает «Индар», 10% – «Фармак»,
получающий американский инсулин в готовом
виде и осуществляющий его упаковку. Еще 10%
потребностей рынка удовлетворяется за счет им$
порта.

ÖÅËËÞËÎÇÍÎ- ÁÓÌÀÆÍÀß

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Производство картона в Украине в янв.$нояб. 2002г., в т.
В т.ч. тарный картон (вкл.
Выпуск картона всего
11мес. 2002г.

11 мес. 2001г.

бумагу для гофрир.)
11 мес. 2002г.

11 мес. 2001г.

Киевский КБК .................141445 .................119521...................76779..................64708
Рубежанский КТК .............95532 ...................85364 ..................95532..................85385
Жидачивский ЦБК ............66600 ...................63362...................57044 ..................54172
Измаильский ЦКК ............13822 ...................12534...................13822 ..................12534
Малинская БФ ....................2312 .....................3504 ..........................$..........................$
Днепропетровская БФ ........4559 .....................6901 ....................4559....................6901
Понинковский КБК .............220 .......................910 ..........................$..........................$
Львовкартонопласт .............4324 .....................4115 ..........................$..........................$
Миропольская БФ ...............4474 .....................3816 ....................4474....................3816
Роганская КФ ......................4450 .....................5296 ..........................$..........................$
Росошская БФ .......................695 .....................1209 ......................695....................1209
Всего по ЦБП ..................341064 .................309059.................255536 ................231232
Всего по Украине .............354677 .................318150 ..........................$..........................$
Производство газетной бумаги в Украине в янв.$нояб. 2002г., в т.

11 мес. 2002г. 11 мес. 2001г.
Жидачивский целлюлозно$бумажный комбинат ....29309 ...............28613
Понинковский картонно$бумажный комбинат ..............0...................831
Всего ...........................................................................29309 ...............29444

ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
– В окт. 2002г. импорт асбеста сократился на
30%, или на 3,04 тыс.т. по сравнению с окт. 2001г.
– до 7,08 тыс.т. на 0,99 млн.долл. По сравнению с
сент. 2002г. импорт асбеста в окт. сократился на
35,2%, или на 3,85 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. импорт
асбеста сократился на 26,8%, или на 21,2 тыс.т. по
сравнению с аналог. периодом 2001г. – с 79,01
тыс.т. на 9,43 млн.долл. до 57,81 тыс.т. на 7,1
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млн.долл. Асбест используется для изготовления
шифера и труб, при производстве тормозных ко$
лодок, асбестового картона, а также для термоизо$
ляции.
В сент. 2002г. импорт асбеста увеличился на
25,5%, или на 2,22 тыс.т. по сравнению с сент.
2001г. – до 10,93 тыс.т. на 1,39 млн.долл. В 2001г.
импорт асбеста увеличился на 36,5%, или на 24,72
тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 92,4 тыс.т. на
11,02 млн.долл.
Импорт асбеста
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего .................7,08 ...........0,99 ......10,12 ...........1,21 ......10,93 ...........1,39
Россия ...............4,16 ...........0,66 ........5,17 ...........0,67 ........3,21 ...........0,52
Казахстан ..........2,92 ...........0,33 ........4,95 ...........0,54 ........7,71 ...........0,87

– В нояб. 2002г. производство цемента увели$
чилось на 42,3%, или 150 тыс.т. по сравнению с
нояб. 2001г. – до 504 тыс.т. Производство цемента
в нояб. по сравнению с окт. 2002г. сократилось на
28,6%, или 201 тыс.т. – до 504 тыс.т. В янв.$нояб.
2002г. производство цемента увеличилось на
23,7% по сравнению с аналог. периодом 2001г. –
до 6861 тыс.т.
В окт. 2002г. производство цемента увеличи$
лось на 22,3% по сравнению с сент. 2001г. – до 705
тыс.т. В 2001г. производство цемента увеличилось
на 8,9% по сравнению с 2000г. – до 5785 тыс.т. В
Украине 15 предприятий по выпуску цемента сум$
марной годовой мощностью 20 млн.т. Они выпус$
кают 6 млн.т. цемента в год.
– В нояб. 2002г. производство стекла строи$
тельного увеличилось на 10% по сравнению с но$
яб. 2001г. – до 1,9 млн.кв.м. Производство стекла в
нояб. по сравнению с окт. 2002г. сократилось на
10,7% – до 1,9 млн.кв.м. В янв.$нояб. 2002г. произ$
водство стекла увеличилось на 18,4% по сравне$
нию с аналог. периодом 2001г. – до 22,3 млн.кв.м.
В окт. 2002г. производство стекла строительно$
го увеличилось на 8% – до 2,1 млн.кв.м. В 2001г.
производство стекла увеличилось на 12% по срав$
нению с 2000 – до 20,3 млн.кв.м. В Украине произ$
водителями стекла строительного являются завод
«Пролетарий» (Лисичанск, Луганская обл.), Лиси$
чанский стеклозавод, Бережанский стеклозавод
(Тернопольская обл.), Гостомельский стеклозавод
(Киевская обл.).
– В нояб. 2002г. производство шифера увели$
чилось на 4,1%, или на 2,7 млн. условных плиток
по сравнению с нояб. 2001г. – до 68,2 млн. усл.
плиток. Производство шифера в нояб. по сравне$
нию с окт. 2002г. сократилось на 19,8%, или 16,8
млн. усл. плиток – до 68,2 млн. усл. плиток. В янв.$
нояб. 2002г. производство шифера увеличилось на
16,8% по сравнению с аналог. периодом 2001г. –
до 704 млн. усл. плиток.
В 2001г. производство шифера увеличилось на
9,4% по сравнению с 2000 – до 652 млн. усл. пли$
ток. В Украине наиболее крупными производите$
лями шифера являются заводы «Балцем» (Балак$
лея, Харьковская обл.), «Пушка» (Краматорск,
Донецкая обл.), «Ивано$Франковскцемент», «Во$
лыньцемент» (Здолбунов, Ровненская обл.).

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– По данным Гостаможслужбы Украины, экс$
порт Украиной электроэнергии в окт. 2002г. воз$
рос на 7,8% по сравнению с аналог. периодом
2001г. – с 5,468 млн. до 5,895 млн.долл. В Венгрию
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экспорт увеличился на 40% (с 3,166 млн. до 4,42 до 275,4 млн.квтч. В янв.$окт. 2002г. Украина уве$
млн.долл.), Молдову – на 12,6% (с 1,24 млн. до личила экспорт электроэнергии по сравнению с
1,395 млн.долл.). В Польшу экспорт в окт. 2002г. янв.$окт. 2001г. на 2,3% – до 2100,8 млн.квтч.
не осуществлялся. Всего в янв.$окт. 2002г. Украи$
– В нояб. 2002г. тепловые электростанции уве$
на экспортировала электроэнергию на сумму личили производство электроэнергии на 13,5%,
55,368 млн.долл., в частности, в Венгрию – на или на 952 млн.квтч. по сравнению с нояб. 2001г.
35,248 млн.долл., Молдову – на 10,6 млн.долл., – до 8024,1 млн.квтч. В янв.$нояб. 2002г. украин$
Польшу – на 8,468 млн.долл. По данным минто$ ские ТЭС сократили производство электроэнер$
пэнерго, экспорт электроэнергии за 10 мес. 2002г. гии на 1,9%, или на 1 322,6 млн.квтч. по сравне$
возрос на 48,2 млн.квтч., или на 2,3% – до 2,1 нию с янв.$нояб. 2001г. – до 67196,7 млн.квтч.
млрд.квтч. по сравнению с аналог. периодом
В окт. 2002г. ТЭС увеличили производство эле$
2001г. Объем импорта электроэнергии из России ктроэнергии на 8,2%, или на 532 млн.квтч. по
в окт. 2002г. снизился – с 0,1 млн. до 0,09 млн. сравнению с окт. 2001г. – до 7028,7 млн.квтч. В
Всего за 10 мес. 2002г. Украина импортировала нояб. 2002г. общее производство электроэнергии
электроэнергию из России на 3,863 млн.долл.
в Украине увеличилось на 0,4%, или на 58,1
– 10 дек. 2002г., Национальная комиссия регу$ млн.квтч. по сравнению с нояб. 2001г. – до
лирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) 15870,5 млн.квтч. В янв.$нояб. 2002г. производст$
повысила стоимость электроэнергии в ночное во электроэнергии увеличилось на 0,03%, или на
время – с 25% до 30% с 1 янв. 2003г. НКРЭ повы$ 42,8 млн.квтч. по сравнению с янв.$нояб. 2001г. –
сила специальный тариф на поставку электро$ до 154029,8 млн.квтч. В 2001г. Украина произвела
энергии в ночное время с целью снижения убыт$ 172 млрд.квтч. электроэнергии.
ков энергопоставляющих компаний. Сейчас
– В нояб. 2002г. гидроэлектростанции увели$
предприятия, покупающие электроэнергию по чили производство электроэнергии по сравнению
специальным зонным тарифам, платят за нее 25% с окт. на 29,6%, или на 205,5 млн.квтч. – до 899,4
цены в ночное время, 102% в дневное время и млн.квтч. В янв.$нояб. 2002г. украинские ГЭС
180% утром и вечером во время пиков потребле$ уменьшили производство электроэнергии по
ния электроэнергии. Цена электроэнергии для сравнению с янв.$нояб. 2001г. на 20,7%, или на
предприятий в ночное время составляет 4 копе$ 2350,3 млн.квтч. – до 9004,4 квтч.
ек/квтч. (0,75 цента), тогда как облэнерго покупа$
В окт. 2002г. ГЭС уменьшили производство
ет эту электроэнергию у энергорынка по цене 6$7 электроэнергии по сравнению с окт. 2001г. на
коп/квтч. (1,3 цента), что приводит к их убыткам. 17,65%, или на 148,7 млн.квтч. – до 693,9
В дек. 2001г. НКРЭ сократила сумму, предназ$ млн.квтч. В янв.$окт. 2002г. ГЭС уменьшили про$
наченную для компенсации потерь энергопостав$ изводство электроэнергии по сравнению с янв.$
ляющих компаний от продажи электроэнергии по окт. 2001г. на 23%, или на 2424 млн.квтч. – до 8105
специальным низким тарифам в ночное время, на млн.квтч.
26,1 млн. – до 60 млн.грн. В авг. 2001г. НКРЭ на$
– По информации пресс$службы НКРЭ, На$
чала компенсировать убытки облэнерго от прода$ циональная комиссия регулирования электро$
жи электроэнергии по специальным низким та$ энергетики Украины снизила оптовую цену элек$
рифам за счет повышения оптовой цены электро$ троэнергии в янв. 2003г. по сравнению с дек.
энергии для всех потребителей. Наибольший раз$ 2002г. на 2,14% – до 11,849 коп/квтч. Снижение
мер убытков от продажи электроэнергии по спе$ оптовой цены на электроэнергию связано с пла$
циальным зонным тарифам имеют крупные облэ$ нируемым снижением производства электро$
нерго, в объеме продаж которых большая доля энергии тепловыми электростанциями в янв.
промышленности – «Днепроблэнерго», «Запоро$
НКРЭ устанавливает оптовую цену электро$
жьеоблэнерго», «Донецкоблэнерго» и «Луган$ энергии ежемесячно в зависимости от прогнози$
скоблэнерго».
руемой структуры производства электроэнергии
– В нояб. 2002г. производство электроэнергии на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях.
в Украине увеличилось на 0,4%, или на 58,1 На основе оптовой цены областные энергопос$
млн.квтч. по сравнению с нояб. 2001г. – до тавляющие компании рассчитывают розничные
15870,5 млн.квтч. По сравнению с окт. 2002г. про$ тарифы на электроэнергию. В 2002г. оптовая цена
изводство электроэнергии увеличилось на 5,26%, электроэнергии выросла на 4,4%.
или на 793,2 млн.квтч. В янв.$нояб. 2002г. произ$
– По сообщению пресс$службы ГП НАЭК
водство электроэнергии увеличилось на 0,03%, «Энергоатом», атомные электростанции Украины
или на 42,8 млн.квтч. по сравнению с янв.$нояб. за янв.$нояб. 2002г. произвели 71,326 млрд.квтч.
2001г. – до 154029,8 млн.квтч.
электроэнергии, что на 3,6% больше по сравне$
В окт. 2002г. производство электроэнергии нию с соотв. периодом 2001г. Общее производст$
увеличилось на 4,9%, или на 700,2 млн.квтч. по во электроэнергии в Украине за 11 мес. 2002г. со$
сравнению с окт. 2001г. – до 15077,3 млн.квтч. В ставило 153,969 млрд.квтч.
2001г. Украина произвела 172 млрд.квтч. электро$
Производство электроэнергии АЭС Украины
энергии.
за нояб. 2002г. составило 6,157 млрд.квтч. (общее
– В нояб. 2002г. Украина увеличила экспорт по Украине – 15,870 млрд.квтч.). Плановое зада$
электроэнергии по сравнению с нояб. 2001г. на ние нояб. по производству электроэнергии НАЭК
23,2%, или на 68,8 млн.квтч. – до 365,3 млн.квтч. «Энергоатом» выполнил на 99,1% в связи с вне$
В янв.$нояб. 2002г. Украина увеличила экспорт плановым ремонтом турбогенератора энергобло$
электроэнергии по сравнению с янв.$нояб. 2001г. ка №1 на Южно$Украинской АЭС.
на 4,9%, или на 115,9 млн.квтч. – до 2465
Коэффициент использования установленной
млн.квтч.
мощности (КИУМ) на АЭС в нояб. составлял
В окт. 2002г. Украина увеличила экспорт элек$ 72,5% (с начала 2002г. средний КИУМ увеличил$
троэнергии по сравнению с окт. 2001г. на 7,8% – ся на 2,6% – до 75,2%).
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Выработка электроэнергии АЭС Украины и установленная мощность
Выработка за нояб., млрд. квтч.

КИУМ, %

АЭС, всего, в т.ч.: .........................................................6157 .................72,5
$Запорожская АЭС .......................................................3582 .................83,4
$Южно$Украинская АЭС ..............................................602 .................45,6
$Ровненская АЭС .........................................................1245 .................57,7
$Хмельницкая АЭС ........................................................728 ...............101,1

– В нояб. 2002г. на АЭС Украины в эксплуата$
ции находилось 13 ядерных энергоблоков с уста$
новленной мощностью 11835 мвт., которая со$
ставляет 22,7% от общей установленной энерго$
мощности страны. Доля АЭС от общего производ$
ства электроэнергии в Украине составила 38,9%.

ÍÅÔÒÜ
– По сообщению пресс$службы компании, в
июле$сент. 2002г. крупнейшая нефтедобывающая
компания «Укрнефть» увеличила добычу нефти с
газовым конденсатом по сравнению с июлем$
сент. 2001г. на 0,3%, или на 2,1 тыс.т. – до 0,708
млн.т. В янв.$сент. 2002г. «Укрнефть» сократила
добычу природного газа по сравнению с янв.$сент.
2001г. на 2%, или на 48 млн.куб.м. – до 2,424
млрд.куб.м. В янв.$сент. 2002г. доля «Укрнефти» в
структуре добычи нефти в Украине составила
92,6%.
Июль$сент. 2002г. «Укрнефть» закончила с чи$
стой прибылью 152,4 млн.грн. В июле$сент. доход
от реализации продукции компании составил
765,5 млн.грн. В янв.$сент. 2002г. «Укрнефть» реа$
лизовала 1,867 млн.т. нефти и газового конденса$
та, а также 1,882 млн.куб.м. газа. В 2001г. «Укр$
нефть» сократила добычу нефти на 1,9 % по срав$
нению с 2000г. – до 2,811 млн.т., что составило
75,8% всей добытой в Украине нефти. Компания
«Укрнефть» эксплуатирует 99 месторождений
нефти и газа, в т.ч. 53 нефтяных, 30 нефтегазовых
и 16 газовых.
– 6 дек. 2002г., кабмин Украины инициирует
временное двукратное повышение в 2003г. ставки
акцизного сбора на бензины моторные смесевые с
содержанием не менее 5% высокооктановых кис$
лородосодержащих добавок или этил$трет$бути$
лового эфира (А$76Ек, А$80Ек, А$92Ек, АИ$93Ек,
А$95Ек, А$98Ек) – с EUR30 до EUR60 за тонну.
Законопроект, предполагающий внесение соот$
ветствующих изменений в некоторые законода$
тельные акты по взиманию акцизного сбора, заре$
гистрирован в парламенте Украины 5 дек. 2002г.
Как отмечается в пояснительной записке, необхо$
димость повышения акцизной ставки обусловлена
тем, что украинские заводы могут перейти на про$
изводство исключительно смесевых бензинов вви$
ду существования двух разных акцизных ставок
(30 евро – на смесевые и 60 евро – на остальные).
Это повлечет за собой двукратное снижение за$
планированных в 2003г. поступлений в бюджет от
уплаты акцизов на бензины.
Возможность перехода на производство исклю$
чительно смесевых бензинов подтверждается ана$
лизом производственной деятельности ОАО «Ли$
НОС», которое выпускает 49% общеукраинского
объема бензинов. Если в I пол. 2002г. «ЛиНОС»
отгрузил для ООО «Тетерев$Нафта» 21,5 тыс.т.
бензинов (2,6% общего выпуска) для производства
смесевых бензинов (не доплатив при этом акциз),
то в июле – 46,8 тыс.т. (21,3%), авг. – 98,9 тыс.т.
(56%), сент. – 156,7 тыс.т. (95,6%), окт. – 160
тыс.т. (92%). По оценкам разработчиков законо$
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проекта, лишь по ОАО «ЛиНОС» потери бюджета
составили 145 млн.грн. ООО «Тетерев$Нафта»,
применяя ставку 20 евро (которая действует до
конца 2002г.), при реализации смесевых бензинов
не уплатило 97 млн.грн.
Разработчики законопроекта прогнозируют,
что потребность Украины в бензинах в 2003г. со$
ставит 4,6 млн.т. Доходы бюджета при уплате ак$
циза в 60 составили бы 1,46 млрд.грн. (при курсе
5,3 грн./евро). Применение сниженной ставки на
смесевые бензины позволит производителям по$
лучить дополнительный доход в 730 млн.грн. При$
менение единой ставки акциза на все бензины
позволит обеспечить поступления акцизного сбо$
ра в предусмотренных на 2003г. объемах.
– По данным минтопэнерго Украины, в нояб.
2002г. поставка нефти на украинские нефтепере$
рабатывающие заводы сократилась на 4,9% по
сравнению с окт. – до 1780,9 тыс.т. Поставка укра$
инской нефти в нояб. 2002г. осталась на уровне
окт. – 193,3 тыс.т. Поставка российской нефти в
Украину сократилась на 4,6% по сравнению с окт.
2002г. – до 1487,9 тыс.т., нефть из России получа$
ли все украинские НПЗ. Поставка казахстанской
нефти в нояб. также сократилась на 16,6% по срав$
нению с окт. – до 99,8 тыс.т., казахстанскую нефть
получил только Херсонский НПЗ. По сравнению с
нояб. 2001г. поставки нефти на НПЗ сократилась
на 3,1%.
В 2001г. поставка нефти в Украину возросла на
87,7% по сравнению с соотв. периодом 2000г. – до
15626,7 тыс.т.
Поставка нефти на НПЗ, в тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Всего....................................1 780,9............95,1 .......19 315,8 ..............135,9
$украинская ...........................193,3.............100 ............2 216 ................97,4
$российская ........................1 487,9............95,4 .......14 842,4 ..............175,6
$казахская ................................99,8............83,4 .........2 257,3 ................64,8
Использование мощности ...........$.................$ ............37,54 ..............126,5
Простои ......................................14.................$ ...............244 .....................$
Лисичанский НПЗ ................570,7............94,2 .........5 414,7 ..............117,1
«Укртатнефть», Кременчуг ...478,8............82,2 .........6 566,5 ..............166,3
Херсонский НПЗ ..................287,5..........103,6 .........2 270,5 ..............122,8
Одесский НПЗ.......................252,2............89,2 .........2 791,7 ..............138,4
«Галичина», Дрогобыч ..........106,2.............112 .........1 453,9 ..............147,6
«Нефтехимик Прикарпатья» ..85,5..........293,8 ............818,4 ..............103,8
Переработка нефти и производство нефтепродуктов, тыс.т.
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
2002г.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Переработка нефти
Всего.....................................1555,2............93,3 ........17785,6 ..............126,5
Лисичанский НПЗ ...................550............96,3 ..........5273,5 .................113
«Укртатнефть», Кременчуг ...470,4............93,2 ..........6360,9 ..............162,5
Бензин всего
Всего ......................................369,2..........101,1 ..........3954,4 ..............121,3
Лисичанский НПЗ ...................172............98,8 ..........1549,1 ..............110,8
«Укртатнефть», Кременчуг ......106..........108,8 ..........1399,5 ..............147,1
Дизельное топливо
Всего ......................................426,5............89,5 ..........5113,1 ..............122,2
Лисичанский НПЗ ................145,3...............91 ..........1416,5 ..............102,9
«Укртатнефть», Кременчуг ...126,4............87,5 .............1835 ..............155,8
Топочный мазут
Всего ......................................585,2...............98 ..........6550,6 ..............136,1
Лисичанский НПЗ ................176,5............97,1 ..........1647,8 ..............115,9
«Укртатнефть», Кременчуг ...141,8............84,3 ..........2116,7 ..............222,4

– По информации минтопэнерго Украины, в
нояб. 2002г. украинские нефтеперерабатывающие
заводы сократили переработку нефти на 6,7% по
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сравнению с окт. – до 1555,2 тыс.т. По сравнению щий с 1 янв. 2003г. акцизный сбор с 20 до 30
с нояб. 2001г. украинские НПЗ сократили перера$ евро/т. на бензин, содержащий высокооктановые
ботку нефти на 9,2%.
кислородные добавки. Повышение акцизов пре$
В окт. 2002г. украинские заводы увеличили пе$ дусмотрено по маркам бензина: А$76, А$80, А$92,
реработку нефти на 4,3% – до 1666,6 тыс.т. В АИ$93, А$95 и А$98.
2001г. НПЗ увеличили переработку нефти и газо$
– По сообщению пресс$службы минтопэнерго
вого конденсата на 81,3% по сравнению с 2000г. – Украины (со ссылкой на данные гостаможслужбы
до 15385,5 тыс.т.
Украины), за янв.$нояб. 2002г. Украина, по срав$
– По данным минтопэнерго Украины, в нояб. нению с соотв. периодом 2001г., сократила импорт
2002г. добыча нефти и газового конденсата увели$ бензинов в 1,2 раза – до 444,8 тыс.т. Импорт диз$
чилась на 2,6% по сравнению с нояб. 2001г. – до топлива снизился в 1,6 раза – до 450,1 тыс.т.; им$
312,7 тыс.т. В 2001г. добыча нефти и газового кон$ порт мазута снизился в 14,3 раза – до 14,5 тыс.т. За
денсата в Украине увеличилась на 0,3% по сравне$ 11 мес. 2002г. объем экспорта из Украины бензи$
нию с 2000г. – до 3 708,7 тыс.т.
нов увеличился в 5,8 раза – до 396,0 тыс.т.; дизтоп$
Добыча нефти и газового конденсата в Украине, тыс.т.
лива увеличился в 1,4 раза – до 1272,3 тыс.т.; мазу$
нояб. % к нояб. янв.$нояб.
% к янв.$
та – в 1,4 раза – до 5806,2 тыс.т.; нефти – в 5,2 ра$
2002г.
2001г.
2002г. нояб. 2001г.
за – до 389,6 тыс.т. В нояб. 2002г. импорт бензинов
Всего ......................................312,7..........102,6 ..........3415,9 .................101
составил 62,7 тыс.т.; ДТ – 26,1 тыс.т. Экспорт бен$
«Нефтегаз Украины».............301,5..........102,2 ..........3295,9 ..............100,8
зинов составил 11,2 тыс.т.; ДТ – 93,8 тыс.т.
$ «Укрнефть»..........................231,7............99,4 ..........2575,4 ..............100,1
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$ «Укргаздобыча».....................61,9.............113 ...............637 ..............100,8
$ «Черноморнефтегаз» ..............7,9..........109,7..............83,5 ..............129,1
Другие предприятия................11,2..........114,3 ............119,9 ..............107,3
$ СП «Полтавская
газонефтяная компания»..........3,4............74,4..............44,1 ................72,4
$ СП «Бориславская
нефтяная компания» ................1,7..........117,9..............18,6 ..............111,7
$ СП «Каштан Петролеум» .......1,6.............125..............17,1 ..............246,7
$ «Надра Украины» ...................1,3..........139,2..............12,8 ..............104,6
$ «Укрнефтегазтехнология» ......1,1..........248,8................9,3 ..............397,8
$ СП «Укркарпатойл» ...............0,9.............135................9,2 ..............186,3
$ фирма «Пласт»........................1,1..........293,7................6,2 ..............133,4
$ «Оберон$Уголь» ....................0,01............78,2................0,1 ................64,2

– По данным минтопэнерго Украины, в нояб.
2002г. транзит нефти через Украину увеличился на
2,4% по сравнению с окт. – до 2523,7 тыс.т. При$
днепровские нефтепроводы увеличили транзит
нефти на 6,1% – до 956,5 тыс.т., нефтепровод
«Дружба» – на 0,3% – до 1567,2 тыс.т. В 2001г.
транзит нефти через Украину сократился на 14%
по сравнению с 2000г. – до 48635,4 тыс.т.
Транзит нефти, тыс.т.
нояб.

окт.

янв.$нояб. 2002

– По данным гостаможслужбы Украины, в окт.
2002г. Украина сократила импорт газовых углево$
дородов вдвое по сравнению с аналог. периодом
2001г. – с 500,977 млн. до 256 млн.долл. Импорт
газа из России вырос на 60% (с 79,36 млн. до
127,977 млн.долл.), тогда как из Туркменистана
сократился в 1,7 раза (с 388,8 млн. до 119,3
млн.долл.). В окт. 2002г. Украина импортировала
газовые углеводороды на 6,2 млн.долл. из США,
тогда как в окт. 2001г. – на 25,4 млн.долл. из Узбе$
кистана. Всего в янв.$окт. 2002г. Украина импор$
тировала газовые углеводороды на 2,681
млрд.долл., в частности, из России – на 1,221
млн.долл., Туркменистана – на 1367 млн.долл.,
США – на 60,2 млн.долл. Экспорт этих углеводо$
родов в окт. 2002г. возрос в 2,8 раза – с 3 млн. до
8,8 млн.долл., в частности в Польшу – с 0,9 млн. до
3,1 млн.долл. Всего за 10 мес. 2002г. Украина экс$
портировала газовые углеводороды на 95,95
млн.долл. в Венгрию – на 46,32 млн.долл., Польшу
– на 24 млн.долл., Германию – на 7 млн.долл.
Добыча газа в Украине, в млн.куб.м.

Всего ..................................................2 523,7 .....2 463,5..................24 794,2

нояб. % к нояб. янв.$нояб.

Приднепровские нефтепроводы.........956,5........901,7.......................9 949

2002г.

2001г.

% к янв.$

2002г. нояб. 2001г.

Нефтепровод «Дружба» ....................1 567,2 .....1 561,8..................14 845,2

Всего....................................1 563,5..........101,6 .......16 970,6 ..............101,1

– 25 дек. 2002г., Верховная Рада, приняв закон
«О внесении изменений в некоторые законода$
тельные акты Украины по вопросам взимания ак$
цизного сбора», в 2003г. повысила с 30 до 60
евро/тонна акцизный сбор на смесевые бензины,
содержащие не менее 5% высокооктановых кисло$
родосодержащих добавок или этил$трибутилового
эфира А$76Ек, А$80Ек, А$92Ек, АI$93Ек, А$95Ек,
А$98Ек.
В дек. 2002г. кабинет министров предложил
Верховной Раде в 2003г. повысить с 30 до 60
евро/т. акцизный сбор на смесевые бензины, со$
держащие не менее 5% высокооктановых кисло$
родосодержащих добавок или этил$трибутилового
эфира А$76Ек, А$80Ек, А$92Ек, АI$93Ек, А$95Ек,
А$98Ек. По мнению кабмина, ставка акциза 30
евро/т. на смесевые бензины при ставке 60 евро/т.
на несмесевые, стимулирует переход производите$
лей бензина исключительно на производство сме$
севых бензинов с уплатой сниженной ставки ак$
циза. По данным кабмина, ежегодная потребность
Украины в бензинах составляет 4,6 млн.т. В окт.
2002г. Верховная Рада приняла закон, повышаю$

«Нефтегаз Украины» ..........1 486,9..........100,6 .......16 242,1 ..............100,5
$ «Укрнефть»..........................270,8..........101,3 .........2 975,5 ................98,5
$ «Укргаздобыча» ................1 144,7..........100,1 .......12 530,8 ..............100,9
$ «Черноморнефтегаз» ............71,4.............108 ............735,8 ..............102,4
Другие предприятия................76,6..........123,7 ............728,5 ..............116,6
$ СП «Полтавская
газонефтяная компания»........19,4............95,6 ............225,3 ................94,9
$ «Укрнефтегазтехнология» ....23,3..........141,5 ............218,7 ..............252,5
$ «Надра Украины» .................12,9.............101 ............123,4 ................79,6
$ фирма «Пласт» ......................13,5..........274,4..............84,9 ..............131,7
$ СП «Бориславская
нефтяная компания» ................2,8..........121,9..............27,3 ..............104,5
$ СП «Дельта»............................3,2............88,2..............32,5 ................81,1
$ СП «Укркарпатойл» ...............0,6..........117,8................7,3 .................141
$ «Оберон$Уголь» ......................0,6............77,8................7,6 ................79,9
$ СП «Каштан Петролеум» .......0,1..........125,7................1,4 ..............246,2

По данным минтопэнерго Украины, в янв.$окт.
2002г. Украина увеличила импорт природного газа
на 2,1 млрд.куб.м. по сравнению с аналог. перио$
дом 2001г. – до 48,5 млрд.куб.м. Импорт из Турк$
менистана возрос – с 14,1 млрд.куб.м. до 16,3
млрд.куб.м. МЭК «Итера» увеличила поставки – с
14,8 млрд.куб.м. до 10,9 млрд.куб.м. В качестве
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платы за транзит российского газа за 10 меся.
2002г. поступило 21,3 млрд.куб.м. по сравнению с
18 млрд.куб.м. в 2001г. В 2002г. Украина также экс$
портирует природный газ в Венгрию, Румынию и
Германию, однако его объемы не разглашаются.
– По данным минтопэнерго Украины, в нояб.
2002г. добыча газа в Украине увеличилась на 1,6%
по сравнению с нояб. 2001г. – до 1563,5 млн.куб.м.
В 2001г. добыча газа в Украине увеличилась на
1,6% по сравнению с 2000г. – до 18348,6 млн.
куб.м.
– 25 дек. 2002г., кабинет министров в проекте
бюджета на 2003г. который он передал для повтор$
ного чтения, предлагает Верховной Раде оставить
для газо$нефтедобывающих предприятий рент$
ную плату за природный газ на уровне 28,9 грив$
ны/1 тыс.куб.м. Кабмин освободил от уплаты рен$
ты компанию «Черноморнефтегаз», 100% акций
которой принадлежит госкомпании «Нефтегаз
Украины». Кабмин также оставил для газо$нефте$
добывающих предприятий рентную плату за нефть
на уровне 52,02 грн/т.
Ранее кабмин (под руководством А.Кинаха) в
проекте госбюджета$2003 уже устанавливал рент$
ную плату за газ на уровне 28,9 грн/1 тыс.куб.м.,
однако Верховная Рада снизила ее в принятом во
втором чтении госбюджете$2003 на 50% – до 14,45
грн/1 тыс.куб.м. Кабмин также предлагал взимать
с «Черноморнефтегаза» ренту за добычу нефти в
52,02 грн. за 1 т., добычу газа – 28,9 грн. за 1
тыс.куб.м. «Черноморнефтегаз» был освобожден
от уплаты ренты для увеличения финансирования
мероприятий по разведке и добыче месторожде$
ний нефти и газа на шельфе Черного моря.

ÓÃÎËÜ
– В нояб. 2002г. добыча угля увеличилась на
23,9%, или на 1,446 млн.т. по сравнению с окт. –
до 7,496 млн.т. Добыча энергетического угля уве$
личилась на 14,1% по сравнению с окт. – до 3,865
млн.т., а добыча коксующегося угля увеличилась
на 36,3% – до 3,632 млн.т.
В окт. 2002г. добыча угля сократилась на 6,8%,
или на 0,438 млн.т. по сравнению с сент. – до 6,05
млн.т., а по сравнению с окт. 2001г. добыча угля
сократилась на 1,8%, или на 0,112 млн.т. – до 6,05
млн.т. В окт. добыча энергетического угля сокра$
тилась на 4%, или на 0,136 млн.т. по сравнению с
окт. 2001г. – до 3,387 млн.т.; добыча коксующего$
ся угля также сократилась на 0,9%, или на 0,024
млн.т. по сравнению с окт. 2001г. – до 2,664 млн.т.
В 2001г. украинские шахты добыли 83,4 млн.т. уг$
ля.
– Добыча угля угледобывающими предприяти$
ями Украины в 2002г. составит 81,8 млн.т., что со$
ставляет 102,3% от производственного задания по
добыче угля на год. 6 холдинговых компаний до$
срочно выполнили годовое задание и добыли
сверх нормы 6,3 млн.т., из которых ГКХ «Ровень$
киантрацит» – 2,470 млн.т., ГКХ «Свердловантра$
цит» – 1,364 млн.т., ГХК «Краснолиманская» –
1,029 млн.т., ГКХ «Краснодонуголь» – 700,2
тыс.т., ГХК «Добропольеуголь» – 450,3 тыс.т.,
ГХК «Павлоградуголь» – 241,8 тыс.т.
Среди шахт, с наибольшим приростом добычи
(более 200 тыс.т.) за 11 мес. 2002г. и которые уже
выполнили годовое задание значатся: «Комсомо$
лец Донбасса» – 494 тыс.т., им. Стаханова – 454
тыс.т., им. Вахрушева – 445 тыс.т., им. Фрунзе –
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367 тыс.т., «Должанская Капитальная» – 346
тыс.т., «Красноармейская – Западная» №1 – 342
тыс.т., им. Дзержинского №2 – 339 тыс.т., им. Ба$
жанова – 246 тыс.т., ш/у Луганское – 226 тыс.т.,
«Червоный партизан» – 209 тыс.т.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
– 4 дек. 2002г., Ассоциация коммерческих
транспортно$экспедиторских организаций Укра$
ины «Укрвнештранс» и Ассоциация международ$
ных экспедиторов Украины (АМЭУ) заявили о не$
эффективной работе Государственной таможен$
ной службы Украины. По словам гендиректора
«Укрвнештранса» А.Скорика, действия таможен$
ников затрудняют работу экспедиторов и приво$
дят к снижению грузопотоков. Работники тамож$
ни, подходя формально к работе, при незначи$
тельных нарушениях в документах, часто конфис$
куют весь товар, имея возможность изъять только
его часть. Как отметил А.Скорик, частые конфис$
кации груза по незначительным поводам снижают
привлекательность Украины как транзитной стра$
ны. «Укрвнештранс» и АМЭУ предложили Вер$
ховной Раде Украины внести изменения в дейст$
вующее законодательство, согласно которому дея$
тельность таможенной службы оценивается коли$
чеством конфискованного груза. «Работу таможни
надо оценивать по другим критериям», – заявил
А.Скорик. По его словам, таким критерием дол$
жен стать объем транзитных перевозок.
Ассоциация коммерческих транспортно$экс$
педиторских организаций Украины «Укрвнешт$
ранс», образованная в 1992г., объединяет 17 транс$
портно$экспедиторских предприятий. Ассоциа$
ция международных экспедиторов Украины
(АМЭУ), образованная в 1994г., объединяет 132
транспортно$экспедиторские организации и осу$
ществляет 50% услуг по перевозкам в Украину и из
нее и более 70% услуг по транзитным перевозкам.
Обе ассоциации, которые являются единственны$
ми украинскими ассоциациями экспедиторов,
входят в Международную федерацию экспедитор$
ских ассоциаций (FIATA), которая объединяет
экспедиторов из 135 стран. По их данным, годовой
оборот экспедиторских компании в Украине со$
ставляет 1 млрд.долл.
– По данным Гостаможслужбы Украины, та$
можня России выделила 1300 разрешений пересе$
чения границы для украинских перевозчиков гру$
зов автомобильным транспортом на 2003г. Со$
гласно письму ГТСУ разрешения выданы для пе$
ревозки транзитных грузов в третьи страны. Ука$
занные разрешения будут распределены между
Донбасской и Южной региональными таможнями
Украины. Разрешение предоставляются перевоз$
чику на разовое пересечение границы.
В 2001г. Ассоциация международных автомо$
бильных перевозчиков увеличила выдачу разре$
шений на международные перевозки TIR CAR$
NET на 15,4% по сравнению с 2000г. – до 178,107
тыс. АсМАП занимается выдачей разрешений на
международные перевозки по согласованию с
минтрансом и является единственной такой орга$
низацией в Украине. На начало 2002г. в АсМАП
входило 2441 автоперевозчика.
– 9 дек. 2002г., минэкономики и минтранс Ук$
раины разработали комплекс мер по упрощению
процедуры экспорта сельхозпродукции через мор$
ские торговые порты Украины. Совместным при$

95
ТРАНСПОРТ
www.polpred.com\ Óêðàèíà
казом минэкономики и минтранса от 29 нояб.
Пятое направление: Киев$Сызрань$Самара$
2002г., который на днях гостаможслужба Украины Уфа$Челябинск$Курган с ответвлениями на Ка$
направила всем региональным таможням, предус$ захстан, которое обеспечивает связь №3 и №5 ко$
мотрено пересмотреть тарифы на транспортиров$ ридоров с «Транссибом». Ж/д линия направления:
ку, хранение и перевалку сельхозпродукции, а так$ Киев$Харьков$Тополи$Соловей$Валуйки$Лиски$
же на услуги карантинной, ветеринарной и сани$ Ртищево$Пенза$Сызрань$Самара$Уфа$Челя$
тарных служб. Планируется упростить процедуру бинск$Курган. Автомобильные дороги направле$
таможенного оформления и контроля над экспор$ ния: Киев$Копти$Глухов$Екатериновка$Крупец$
том продукции, снизить транспортные затраты и Рыльск$Курск$Воронеж$Саратов$Сызрань$Сама$
сроки доставки зерна в торговые порты.
ра$Уфа. Саратов$Озинки (граница с Казахстаном).
Украинские морские порты с начала 2002г. и по Челябинск$Троицк (граница с Казахстаном).
состоянию на 20 нояб. отгрузили 8,119 млн.т. зер$
Шестое направление: Киев$Харьков/ Днепро$
на, в т.ч. 766,9 тыс.т. зерна по транзиту. На укра$ петровск$Волгоград$Астрахань/ граница Казахста$
инской железной дороге действуют 11,420 тыс. ва$ на/ граница Азербайджана с ответвлением на Рос$
гонов$зерновозов, которые при среднем рейсе ва$ тов$на$Дону$Владикавказ$граница Грузии, кото$
гона 7$8 суток могут перевозить 2,6 млн.т. зерна в рое обеспечивает связь коридоров №3 и «Север$
месяц. Мощности морских торговых портов по пе$ Юг». Ж/д линии направления: Фастов$Днепропет$
ревалке зерна, с учетом переработки зерновых по ровск$Красноармейск$Горловка$Красная Моги$
прямому варианту (вагон$судно), составляют 1,3$ ла$Гуково$Волгоград$Астрахань/ Аксарайская
1,6 млн.т. в месяц.
(граница с Казахстаном)/ Махачкала/ Самур (гра$
– 11 дек. 2002г., минтранс Украины намерен ница с Азербайджаном). Красноармейск$Ило$
начать с 2007г. модернизацию участков междуна$ вайск$Квашино$Успенская$Ростов$на$Дону. Ав$
родных транспортных коридоров (МТК). До томобильные дороги направления: Киев$Харьков$
2007г. минтранс должен определить, какие участ$ Дебальцево$Луганск$Изварино$Донецк$Волго$
ки коридоров нуждаются в модернизации (с соот$ град$Астрахань/ Караузек (граница с Казахста$
ветствующими объемами финансирования), сде$ ном)$Оля/ Яраг$Казмаляр (граница с Азербайджа$
лав анализ путей МТК на следующих направлени$ ном). Донецк$Ростов$на$Дону$Минеральные Во$
ях.
ды$Нальчик$Беслан$Владикавказ$Верхний Ларс
Первое направление – Одесса/граница Молдо$ (граница с Грузией). Морские порты направления:
вы$Киев$Москва$Санкт$Петербург, которое вхо$ Астрахань, Оля, Махачкала.
дит в общеевропейский транспортный коридор
Минтранс Украины и Минтранс России 9 дек.
№9 и частично евроазиатский «Север$Юг». Ж/д 2002г. приняли Программу по развитию шести
линия: Одесса/Кучурган (граница с Молдовой)$ международных транспортных коридоров. Минис$
Киев$Зерново$Суземка$Брянск$Москва$Санкт$ терства транспорта обеих стран полагают, что, в
Петербург. Автомобильные дороги следующих на$ результате реализации Программы, объем перево$
правлений: Одесса/Платоново (граница с Молдо$ зок ежегодно будет увеличиваться на 30% и, таким
вой)$Любашовка$Киев$Копти$Глухов$Бачевск$ образом, планируют достигнуть к 2007г. 71,6 млн.т.
Троебортное$Брянск$Калуга$Москва$Санкт$Пе$ объема экспортно$импортных и транзитных пере$
тербург. Киев$Полтава$Харьков$Гоптовка$Нехо$ возок.
теевка$Белгород$Курск$Орел$Тула$Москва. Мор$
– В янв.$нояб. 2002г. все виды транспорта пере$
ские порты: Одесса, Ильичевск, Южный, Санкт$ везли 704,1 млн.т. грузов, что на 0,5% больше по
Петербург, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть$ сравнению с аналог. периодом 2001г. Перевозки
Луга.
ж/д транспортом увеличились на 4,7% до 357,3
Второе направление: граница Польши$Львов$ млн.т. Перевозка хлебных грузов увеличилась в 1,6
Киев, которое входит в общеевропейский транс$ раза, нефти и нефтепродуктов – на 28,7%, цемента
портный коридор №3. Ж/д линия направления: – на 32,5%, древесных грузов – на 12,3%, железной
Мостика (граница с Польшей)$Львов$Тернополь$ и марганцевой руды – на 10%.
Жмеринка$Фастов$Киев. Автомобильная дорога
В янв.$нояб. 2002г. магистральные трубопрово$
направления: Шегини/Краковец (граница с Поль$ ды перекачали 183,3 млн.т. грузов, что на 5,4%
шей)$Львов$Ровно$Житомир$Киев.
меньше по сравнению с соотв. периодом 2001г.
Третье направление: Чоп (границы Венгрии и Вместе с тем, объемы транспортировки газа вырос$
Словакии)$Ужгород$Львов, которое входит в об$ ли на 4,3%, его транзит сократился на 3,4%. Мор$
щеевропейский транспортный коридор №5. Ж/д ской и речной торговый флот увеличил перевозки
линия направления: Чоп$Батево$Стрый$Львов. грузов на 8,8%; в целом перевезено 15,4 млн.т. гру$
Автомобильная дорога направления: Чоп$Ужго$ зов. Предприятиями автомобильного транспорта
род$Мукачево$Стрый$Львов.
перевезено 148,1 млн.т. грузов, что на 2,3% меньше
Четвертое направление: р.Дунай$Черное море$ по сравнению с янв.$нояб. 2001г. Грузооборот уве$
Азовское море$р.Дон$Волго$Донской канал$Кас$ личился на 2,2% – до 359,7 млрд.т/км. В 2001г. все
пийское море, которое обеспечивает связь обще$ виды транспорта увеличили перевозку грузов на
европейского транспортного коридора №7 и ко$ 0,8% по сравнению с 2000г. – до 752,1 млн.т.
Перевозка грузов
ридора «Север$Юг». Водные пути направления:
Перев. грузов, млн.т. Грузообор., млрд. т/км.
устье р.Дунай (граница с Румынией), р.Дон (Азов$
янв.$окт. % к янв.$
янв.$окт.
% к янв.$
Калач$на$Дону), Волго$Донской судоходный ка$
2002г. окт. 2001г.
2002г.
окт. 2001г.
нал, р.Волга (Волгоград$Астрахань$Каспийское
море). Порты: Рени, Измаил, Усть$Дунайск, Бер$ Всего ......................................704,1..........100,5 ............359,7 ..............102,2
дянск, Мариуполь, Керчь, Кавказ, Темрюк, Ейск, $ железнодорожный ..............357,3..........104,7 ............175,1 ...............1072
Таганрог, Азов, Ростов$на$Дону, Усть$Донецк, $ автомобильный ...................148,1............97,7..............10,8 ..............119,7
Волгодонск, Калач$на$Дону, Волгоград, Астра$ $ водный...................................15,4..........108,8..............12,1 ................94,4
$ трубопроводный .................183,3............94,6 ............161,7 ................96,9
хань, Оля.
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– По данным госкомстата Украины, в нояб.
2002г. доходы предприятий от услуг связи умень$
шились на 4,9% по сравнению с окт. – до 956,42
млн.грн. Общее понижение доходов отрасли про$
изошло за счет операторов междугородней и мо$
бильной сотовой связи. В нояб. доходы операто$
ров от предоставления услуг междугородней теле$
фонной связи уменьшились на 5,4% по сравнению
с окт. – до 357,704 млн.грн. В нояб. доходы опера$
торов от мобильной сотовой связи уменьшились
на 8,7% по сравнению с окт. – до 247,397 млн.грн.
В янв.$нояб. 2002г. доходы от всех видов связи со$
ставили 9648,65 млрд.грн.
В окт. 2002г. доходы предприятий от услуг свя$
зи увеличились на 12,7% по сравнению с сент. – до
1005,64 млн.грн. В 2001г. доход всех предприятий
связи составил 8,98 млрд.грн.
Доходы от услуг связи, в млн.грн.
Нояб. 2002

Янв.$нояб. 2002

Всего ..............................................................956,42 .......................9 648,65
Почтовая ........................................................59,375 ........................622,344
Телеграфная ....................................................2,648 ..........................31,283
Телефонная городская ................................198,856 .......................1 906,82
Телефонная сельская ....................................12,954 ........................137,029
Телефонная междугородняя .......................357,704 .......................3 791,75
Проводное вещание ........................................5,145............................52,65
Специальная и фельдсвязь .............................5,436............................54,74
Передача и прием теле$ и
радиопрограмм, радиосвязь .........................23,557 ........................228,071
Госинспекция электросвязи...........................4,665 ............................48,41
Спутниковая....................................................2,296 ..........................17,084
Компьютерная...............................................33,643 ..........................322,55
Мобильная ...................................................250,136 .......................2 435,91
$ сотовая.......................................................247,397 .......................2 407,13
$ пейджинговая ...............................................1,807 ............................18,76
$ транкинговая ................................................0,933 ............................10,02

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По сообщению пресс$службы минагрополи$
тики Украины, урожай зерна в Украине составил
38 млн.т. (в весе после обработки), что на 4,2%
меньше, чем годом ранее. В 2002г. средняя уро$
жайность по стране составила 27,8 ц/га. Наивыс$
шую урожайность зерновых и зернобобовых до$
стигли хозяйства Харьковской (34,4 ц/га), Киро$
воградской (33,7 ц/га), Днепропетровской (32,6
ц/га), Черкасской (32,4 ц/га), Одесской (30,4 ц/га)
и Киевской (30,1 ц/га) областях. Урожай подсол$
нечника в 2002г. составил 2,9$3 млн.т. (в чистом
весе), что на треть больше по сравнению с 2001г.
Средняя урожайность в хозяйствах увеличилась на
28% по сравнению с 2001г. – до 12,8 ц/га.
В 2001г. валовой урожай зерновых в весе после
доработки составил 39,671 млн.т. – на 62,2% боль$
ше, чем в 2000г. В 2001г. урожай подсолнечника в
Украине уменьшился на 35% по сравнению с
2000г. – до 2,245 млн.т. (в весе после доработки)
вследствие сокращения площадей под этой куль$
турой на 15,4% (2,2 млн. га) и снижения ее урожай$
ности на 23% (10 ц/га).
– По сообщению председателя Комитета ВР
Украины по вопросам аграрной политики и зе$
мельных отношений И.Томича (14 дек. 2002г.),
сельское хозяйство в Украине по результатам
2002г. будет убыточным. По его словам, общая
сумма убытков отрасли составит около 3 млрд.грн.
«Около 2 млрд.грн. было вымыто из села в резуль$
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тате снижения внутренних цен на зерно на протя$
жении июля$сент. 2002г. 1 млрд.грн. крестьяне по$
теряли из$за слишком высоких цен на топливно$
смазочные материалы. Главной причиной убыточ$
ности отрасли является диспаритет цен на сель$
хозпродукцию и промпродукцию», – заявил И.То$
мич. Он отметил, что сельхозпродукция, в сравне$
нии с промышленной, в 4,5 раза дешевле. Также
он сообщил, что 80% сельхозпредприятий по ре$
зультатам 2002г. будут убыточными.
2001г. с прибылью завершили 7320 предприя$
тий или 56,9% (в 2000г. – 8615 предприятий, или
65,5%). Прибыль этих предприятий составила 2,2
млрд.грн., что на 14,4% меньше показателей
пред.г.
– Сумма кредитов в АПК Украины за 11 мес.
2002г. составила 4,5 млрд.грн., что на 18% меньше
прошлогодних показателей за аналог. период. По
данным министерства, почти половина данной
суммы (2,2 млрд.грн.) предоставлены сельхозпро$
изводителям на льготных условиях, т.е. с частич$
ной компенсацией (до 70%) государством аграри$
ям учетной ставки по кредиту. Льготными креди$
тами воспользовались 8,2 тыс. предприятий АПК.
На протяжении янв.$нояб. 2002г. средняя про$
центная по кредитам, предоставленным коммер$
ческими банками, составила 27%. Больше всего
кредитных ресурсов предоставили АППБ «Аваль»,
«Ощадбанк», «Укрсоцбанк» и «Проминвестбанк».
Из выделенных средств госбюджета на финан$
совую поддержку предприятий АПК через меха$
низм удешевления кредитов комбанков перечис$
лены компенсации на 54,6 млн. грн (52%). Факти$
чески возвращены кредиты сроком пользования
до 1 дек. 2002г. на 739,7 млн.грн., что составляет
70% кредитов, предоставленных до данного срока.
На 1 дек. 2002г. 100% погашение кредитов обеспе$
чили предприятия АПК Харьковской, Кирово$
градской, Николаевской, Черкасской, Черновиц$
кой, Донецкой обл. и АР Крым. Сложная ситуа$
ция с погашением кредитных ресурсов у предпри$
ятий АПК Ровненской (погашено 23% кредитов),
Тернопольской (33,7%), Хмельницкой (35,5%) об$
ластей и в г.Севастополе (30,8%). В 2001г. украин$
ские аграрии получили в кредит 5,6 млрд.грн. В
госбюджете$2002 предусмотрено 150 млн.грн. для
частичной компенсации аграриям учетной ставки
по кредиту.
– По сообщению пресс$службы правительства
Украины, кабмин намерен предложить Верховной
Раде принять ряд законопроектов, необходимых
для реализации Земельного кодекса и развития
рынка земли. «Подготовлен практически весь па$
кет проектов законов и других нормативных ак$
тов, необходимых для того, чтобы Земельный ко$
декс набрал силу», – говорится в сообщении. На
заседании 25 дек. 2002г. кабмин одобрил законо$
проект «Об оценке земель», который предусмат$
ривает права и обязанности сторон при проведе$
нии оценки земли, госрегулирование оценки зе$
мель. Кабмин одобрил проект закона «О рынке зе$
мель», предполагающий механизмы организации
функционирования рынка земель.
Правительство также одобрило законопроекты
«О внесении изменений в закон «Об аренде зе$
мель» и «О государственном земельном кадастре»
(определяет, что земля и все земельные участки в
рамках территории Украины являются объектом
кадастра, а также устанавливает трехуровневую
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архитектуру автоматизированной системы веде$ раза больше, чем размер квоты, открываемой на
ния кадастра).
целый 2003г.», – отметил Н.Верницкий. По его
В нояб. 2002г. кабмин потребовал от минис$ мнению, уменьшение объемов экспорта украин$
терств и ведомств ускорить подготовку законопро$ ского зерна может не быть таким стремительным,
ектов для реализации положений Земельного ко$ если с марта 2003г. на мировом рынке спрос на
декса. Верховная Рада приняла Земельный кодекс зерно начнет существенно расти. «В этот период
Украины осенью 2001г., который предусматривает спрос на зерно всегда увеличивается и если в теку$
введение продажи земли с 2005г., дает возмож$ щем сезоне он будет довольно высоким, то, воз$
ность собственникам земельных паев передавать можно, экспорт украинского зерна останется на
их по наследству и запрещает иностранцам вла$ прошлогоднем уровне (9 млн.т.)», – добавил ди$
деть землей с/х назначения. Земельный кодекс по$ ректор компании «ПроАгро». Он подчеркнул, что
ручает кабмину подготовить ряд нормативных ак$ с 1 янв. 2003г. также изменяется тарифное регули$
тов, регулирующих механизм продажи земли.
рование импорта в ЕС ячменя. На 2003г. будет от$
– В 2002г. себестоимость производства зерна крыта импортная квота (для импортеров со всех
увеличилась на 3,5%, или на 8,7 гривен за тонну – стран) на ввоз в ЕС 50 тыс.т. пивоваренного ячме$
до 256,7 грн/т, по сравнению с 2001г. Рентабель$ ня с взиманием пошлины 8 евро за тонну и 300
ность производства зерна уменьшится, по сравне$ тыс.т. фуражного ячменя с пошлиной 16 евро за
нию с 2001г. и составит 23,1% (рентабельность тонну. Вне рамок квоты ячмень будет облагаться
производства зерна в 2001 – 43,3%). По мнению пошлинами в 93 евро за тонну.
специалистов минагрополитики Украины, несмо$
Н.Верницкий отметил, что увеличение с 15 но$
тря на такой же, как в прошлом году урожай зерна, яб. 2002г. Еврокомиссией импортной пошлины на
аграрии заработают на зерне меньше, чем в 2001г. кукурузу также может обусловить некоторое
в связи с более низкими ценами: хозяйства прода$ уменьшение объемов ее экспорта из Украины. Но$
ют зерно, в среднем, по 323,1 грн/т. В 2001 средняя вая пошлина составляет 34,89 евро за тонну про$
цена продажи урожая зерна составляла, в среднем, тив ранее действовавшей 29,62 евро за тонну. Ввоз
350 грн/т. Украинские аграрии получили от реали$ на территорию Евросоюза мягкой пшеницы, сор$
зации зерновых по состоянию на начало нояб. го, ячменя, гороха и ржи остается беспошлинным.
2002г. 956,289 млн.грн.
В прошлом сезоне Украина экспортировала 9,1
Аграрии в 2002г. собрали 39,8 млн.т. зерна. При млн.т. зерна. Из них 3 млн.т. – в ЕС.
этом, они убрали 12999,3 тыс.га зерновых и бобо$
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
вых (в 2001 – 13518 тыс.га) и 1013,7 тыс.га кукуру$ 2002г. импорт зерна сократился на 76,3%, или на
зы (1070,1 тыс.га). Урожай зерна в 2003г. прогно$ 6,9 тыс.т. по сравнению с окт. 2001г. – до 2,141
зируется в объеме 39$40 млн.т. В 2001г. аграрии тыс.т. на 0,497 млн.долл. По сравнению с сент.
вырастили самый большой за последние несколь$ 2002г. импорт зерна сократился на 91%, или на
ко лет урожай – 39,7 млн.т. зерна. В Украине спе$ 21,597 тыс.т. В окт. 2002г., как и в предыдущем ме$
циализируются на производстве зерна 13 тыс. ча$ сяце, украинские компании импортировали, в ос$
стных агропредприятий, созданных на базе быв$ новном, рис (2,069 тыс.т., или 96,6% от общего
ших колхозов, и 40 тыс. фермеров.
объема импортируемого зерна). В янв.$окт. 2002г.
– По сообщению директора украинской ком$ импорт зерна сократился на 66,2%, или на 185,154
пании «ПроАгро» Н.Верницкого (2 дек. 2002г.), тыс.т. по сравнению с соотв. периодом 2001г. и со$
объемы экспорта украинского зерна в текущем се$ ставил 94,601 тыс.т. на 21,54 млн.долл.
зоне будут меньше прогнозированных ранее. По
В сент. 2002г. импорт зерна увеличился на
его словам, прогнозированный объем экспорта 27,5%, или на 5,12 тыс.т. по сравнению с сент.
украинского зерна в текущем сезоне (июль 2002г. 2001г. – до 23,74 тыс.т. на 4,08 млн.долл. В 2001г.
– июнь 2003г.) может сократиться на 40%, т.е. с 12 компании импортировали 296,2 тыс.т. зерна, что
млн.т. до 7 млн.т. Причиной этому может стать на 65,5%, или на 563,3 тыс.т. меньше, чем в 2000г.
Импорт зерна
введение Евросоюзом с 1 янв. 2003г. квоты на им$
окт. 2002г.
окт. 2001г.
сент. 2002г.
порт зерна.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
В нояб. 2002г. ЕС объявил о решении ввести с 1
янв. 2003г. новую систему импортных квот на зер$ Всего................2,141 .........0,497.....23,738 .........4,078 ......9,047 .........1,979
новые. Суммарный объем импортной квоты на Рис ..................2,069 .........0,470.....20,312 .........3,450 ......8,848 .........1,924
пшеницу среднего и низкого качества на 2003 ка$ Ячмень ...........0,027 .........0,010 ......2,752 .........0,431 ......0,017 .........0,005
лендарный год зафиксирован на уровне 2,982 Пшеница .........0,026 .........0,009 ......0,667 .........0,183 ......0,176 .........0,044
млн.т. со ставкой ввозной пошлины 12 евро за Кукуруза .........0,018 .........0,008 ......0,007 .........0,014 .............$ ................$
окт. 2001г.
сент. 2002г.
тонну. В данном объеме зерна выделяются персо$
тыс.т.
млн.долл.
тыс.т.
млн.долл.
нальные квоты для стран, которые являются тор$
говыми партнерами ЕС: для США – 572 тыс.т., для Всего................................94,601 ............21,540..........279,755 ...........46,914
Канады – 38 тыс.т. Остальные страны мира (не Рис ..................................69,916 ............12,340 ...........61,596 ...........12,301
члены ЕС и не кандидаты в члены ЕС вне рамок Ячмень ............................18,121 ..............2,992 ...........27,716 .............5,272
ранее выделенных квот по соглашениям «двойно$ Кукуруза ...........................4,604 ..............5,863 .............3,287 .............3,418
го нуля») в 2003г. совместно могут ввезти в Евро$ Пшеница ...........................1,513 ..............0,253..........179,844 ...........25,158
союз 2,37 млн.т. пшеницы. При поставке пшени$ Гречиха..............................0,385 ..............0,039 .............0,002 .............0,001
цы вне квоты будет взиматься импортная пошлина Просо ................................0,044 ..............0,005 .............0,131 .............0,011
– По данным Госкомстата Украины, в 2002г.
в 95 евро за тонну.
«Для сравнения – объем импортных лицензий, себестоимость производства картофеля увеличи$
выданный Еврокомиссией за 4 мес. текущего мар$ лась на 9,9%, или на 43 гривны за тонну – до 481,3
кетингового года (июль$окт.) на ввоз в ЕС мягкой грн/т по сравнению с 2001г. Рентабельность про$
пшеницы по ныне действующей импортной сис$ изводства картофеля составит 19,2% против 11,4%
теме, на 5 нояб. 2002г. составил 5,4 млн.т., что в 2 в 2001г. Средняя цена реализации картофеля в
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розничной торговле в окт. 2002г. составила 1,08
гривны/кг, что на 27%, или на 0,23 гривны доро$
же, чем в окт. 2001г.
В 2002г. урожай картофеля уменьшился на
4,3%, или на 0,75 млн.т. по сравнению с урожаем
2001г. – до 16,587 млн.т. Картофель выращивают в
основном частные и индивидуальные хозяйства.
Специалисты оценивают потребность украинско$
го внутреннего рынка в картофеле в объеме около
12 млн.т. ежегодно.
– По данным Госкомстата Украины, в 2002г.
себестоимость производства овощей увеличилась
на 21,9%, или на 69,1 гривен за тонну – до 385,1
грн/т, по сравнению с 2001г. Рентабельность про$
изводства овощей составит 11,5%. В 2001г. произ$
водство овощей было убыточным и уровень рента$
бельности составил – 0,8%.
Средняя цена реализации овощей в розничной торговле, в грн/кг
окт. 2002

окт. 2001

капуста................................................................1,10 .............................0,71
лук репчатый ......................................................1,62 .............................0,88
свекла..................................................................1,08 .............................0,81
морковь ..............................................................1,46 .............................1,02
чеснок.................................................................6,09 .............................2,64

– В 2002г. урожай овощей составил 5,32 млн.т.,
что на 5,36%, или на 0,3 млн.т. меньше, чем в
2001г. В Украине овощи выращивают, в основном,
частные и индивидуальные хозяйства, имеющие в
обработке небольшие площади. Выращенная ими
продукция продается на внутреннем рынке. Спе$
циалисты оценивают потребность украинского
внутреннего рынка овощей в 5,5 млн.т. в год.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт зерна увеличился на 44,8%, или на
506,64 тыс.т. по сравнению с окт. 2001г. – до
1638,006 тыс.т. В сент. 2002г. трейдеры, в основ$
ном, экспортировали непродовольственную пше$
ницу – 1261,62 тыс.т. (98,2% от общего объема
экспорта зерна). По сравнению с сент. 2002г. экс$
порт зерна в окт. сократился на 8,7%, или на 155,44
тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт зерна увеличился
на 183,8%, или на 5838,433 тыс.т. по сравнению с
соотв. периодом 2001г. – до 9015,512 тыс.т. на
738,52 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт зерна увеличился на
87,8%, или на 838,27 тыс.т. по сравнению с сент.
2001г. – до 1793,45 тыс.т. В 2001/2002 маркетинго$
вом году экспорт зерновых увеличился на 550%,
или на 7,7 млн.т. по сравнению с 2000/01 марке$
тинговым годом – до 9$9,1 млн.т. По прогнозам
кабмина Украины, в 2002/03 маркетинговом году
экспорт зерна может увеличиться до 12$13 млн.т.
Экспорт зерна
окт. 2002г.

окт. 2001г.

сент. 2002г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего .........1 638,006......128,142 .1793,446 .....135,643.1131,366 .......93,608
Пшеница,
всего..........1 261,620........98,982 .1172,687 .......87,685...708,398 .......55,476
$ прочая ....1 239,099........97,131 .1148,777 .......85,756...684,158 .......53,275
$ твердая ........22,521 .........1,851.....23,910 .........1,929 ....24,240 .........2,201
Рожь ..............10,940 .........0,579 ......1,796 .........0,113 ......2,659 .........0,172
Ячмень.........340,012........26,342...607,923 .......46,829...398,549 .......35,904
Кукуруза........24,023 .........2,067 ......9,123 .........0,813 ....14,574 .........1,447
$ прочая .........23,378 .........2,004 ......9,123 .........0,813 ....14,574 .........1,447
$ семенная.......0,645 .........0,064 .............$ ................$ .............$ ................$
Просо ..............0,956 .........0,090 ......0,887 .........0,099 ......5,223 .........0,410
Гречиха............0,384 .........0,054 ......0,368 .........0,044 ......0,561 .........0,068

– 16 дек. 2002г., в 2003г. кабмин Украины, как
заявил вице$премьер$министр Украины И.Кири$
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ленко, прогнозирует ухудшение производства зер$
на по сравнению с 2002г. из$за нестабильного раз$
вития озимых культур в настоящее время и счита$
ет, что урожай будет намного ниже 40 млн.т. Ос$
новная причина этого, как он сказал, «плохая по$
года», которая повлияет на количество и качество
зерна. Однако И.Кириленко не уточняет, насколь$
ко сможет ухудшиться урожай зерна в 2003г. Спе$
циалисты минагрополитики Украины оценивают
состояние озимой пшеницы и озимого ячменя в
большинстве регионов как критическое и не ис$
ключают ухудшения ситуации в дальнейшем (т.е. в
период зимы$весны 2003г.).
В 2002г. украинские аграрии (как и в 2001г.) со$
брали 40 млн.т. зерна. Осенью этого года под буду$
щий урожай украинские аграрии засеяли 8,5
млн.га озимых культур. Однако, 20% озимых нахо$
дятся в критическом состоянии. Аналитики аграр$
ного рынка предполагают, что эти площади по$
гибнут и их придется пересевать весной яровыми
культурами.
– По данным Госкомстата Украины, в 2002г.
себестоимость производства семян подсолнечни$
ка уменьшилась на 7,3%, или на 33,7 гривен за
тонну – до 427 грн/т, по сравнению с 2001г. Уро$
вень рентабельности агрохозяйств от производст$
ва подсолнечника ожидается на уровне 88,4% про$
тив 68,7% в 2001г. Украинские аграрии получили
от реализации подсолнечника по состоянию на
начало нояб. 2002г. 641,4 млн.грн., продавая семе$
на в среднем по 865,3 грн/т. На начало дек. 2002г.
цены на подсолнечник составляют 1200 грн/т.
Аграрии Украины собрали 3,2 млн.т. подсол$
нечника. В 2002г. были увеличены посевные пло$
щади под подсолнечник на 10,7%, или на 267,2
тыс. га по сравнению с площадями, засеянными
под урожай 2001г. – до 2769,2 тыс. га. В 2001г. уро$
жай подсолнечника сократился на 35%, или на 1,2
млн.т. по сравнению с 2000г. – до 2,246 млн.т. (в
весе после доработки).
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт подсолнечника сократился на
96,8%, или на 20,271 тыс.т. по сравнению с окт.
2001г. – до 0,669 тыс.т. на 0,259 млн.долл. По срав$
нению с сент. 2002г. экспорт подсолнечника в окт.
увеличился на 374,5%, или на 0,528 тыс.т. Всего в
янв.$окт. 2002г. экспорт подсолнечника составил
28,852 тыс.т. на 8,526 млн.долл., что на 94,8%, или
на 552,148 тыс.т. меньше по сравнению с соотв. пе$
риодом 2001г. Незначительные объемы экспорта
подсолнечника из Украины эксперты объясняют
действием с 1 окт. 2001г. запрета на экспорт семян
подсолнечника по давальческой схеме, которая до
этого активно использовалась компаниями вслед$
ствие действия 17% экспортной пошлины на мас$
личные. Трейдеры обращают внимание на привле$
кательность внутреннего рынка подсолнечника.
С начала текущего маркетингового года (сент.)
экспорт подсолнечника составил 809 т. на 0,264
млн.долл., что в 26 раз меньше по сравнению с
аналог. периодом 2001г. Минагрополитики Укра$
ины прогнозирует увеличение экспорта семян
подсолнечника в 2002/03 маркетинговом году
(МГ, сент.$авг.) в 3 раза – до 250 тыс.т. В 2001/02
МГ было экспортировано 83 тыс.т. семян на 20
млн.долл., что в 12,5 раза меньше, по сравнению с
предыдущим МГ. Подсолнечник экспортировался
в Турцию, Нидерланды, Испанию, Румынию,
Литву и Польшу.
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В сент. 2002г. экспорт подсолнечника сокра$ нию с сент. 2001г. – до 37,01 тыс.т. на 22,51
тился на 46,8%, или на 0,124 тыс.т. по сравнению с млн.долл. В 2000/01 МГ экспорт растительного
сент. 2001г. – до 0,141 тыс.т. на 0,039 млн.долл. В масла, преимущественно подсолнечного, увели$
2001г. экспорт подсолнечника сократился на чился на 40,6%, или на 150 тыс.т. по сравнению с
27,7%, или на 223,5 тыс.т. по сравнению с 2000г. – 1999/00 МГ – до 520 тыс.т.
до 583,5 тыс.т.
Экспорт растительного масла
Экспорт подсолнечника
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего..............85,304........46,654 ......37,01 .........22,51 ....50,389 .......24,552

Всего................0,669 .........0,259 ......0,141 .........0,039 ....20,940 .........4,608

Масло сырое .70,594........36,759 ......23,74 .........12,57 ....40,878 .......18,343

Германия.........0,230 .........0,059 ......0,032 .........0,008 ......0,055 .........0,018

Масло проч. ..14,710 .........9,895 ......13,26 ...........9,94 ......9,511 .........6,209

Литва ...............0,226 .........0,077 ......0,040 .........0,011 ......0,240 .........0,068

Литва .................................1,166 ..............0,441..............1,445 .............0,400

– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт шрота и жмыха подсолнечника уве$
личился на 27,1%, или на 17,222 тыс.т. по сравне$
нию с окт. 2001г. – до 80,768 тыс.т. на 8,014
млн.долл. В окт. компании продавали шрот, в ос$
новном, в Беларусь. По сравнению с сент. 2002г.
экспорт шрота в окт. увеличился на 137,9%, или на
46,818 тыс.т.
В янв.$окт. 2002г. экспорт шрота составил
463,911 тыс.т. на 47,311 млн.долл., увеличившись
на 87,4%, или на 216,37 тыс.т. по сравнению с со$
отв. периодом 2001г. В сент. 2002г. экспорт шрота
и жмыха подсолнечника увеличился на 173,1%,
или на 21,52 тыс.т. по сравнению с сент. 2001г. –
до 33,95 тыс.т. на 3,54 млн.долл. В 2001/02 МГ
(сент. 2001$авг. 2002) экспорт шрота и жмыха под$
солнечника увеличился на 26%, или на 115 тыс.т.
– до 550 тыс.т. по сравнению с 2000/2001г.

Россия ...............................0,644 ..............0,294..............3,340 .............0,538

Экспорт шрота и жмыха подсолнечника

Польша ...........0,100 .........0,026 ......0,040 .........0,012 ......0,304 .........0,069
Югославия ......0,040 .........0,080 .............$ ................$ .............$ ................$
Латвия .............0,040 .........0,010 .............$ ................$ ......0,020 .........0,004
Эстония...........0,020 .........0,005 .............$ ................$ ......0,020 .........0,005
Молдова ..........0,011 .........0,003 .............$ ................$ .............$ ................$
Россия .............0,002 .........0,001 ......0,007 .........0,002 .............$ ................$
Янв.$окт. 2002г.
тыс.т.

млн.долл.

Янв.$окт. 2001г.
тыс.т.

млн.долл.

Всего................................28,852 ..............8,526.................551 ...........91,897
Турция...............................8,198 ..............2,280............41,083 .............6,980
Испания ............................5,236 ..............1,464 ..........175,097 ...........28,016
Сирия ................................3,285 ..............0,920..............3,583 .............0,555
Румыния ...........................2,855 ..............0,801.....................$ ....................$
Ливан ................................2,699 ..............0,796.....................$ ....................$
Израиль.............................2,076 ..............0,585..............0,114 .............0,032
Польша .............................1,980 ..............0,576..............2,347 .............0,468

Германия...........................0,414 ..............0,123............11,198 .............2,022

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

Югославия ........................0,080 ..............0,161..............0,137 .............0,275

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Латвия ...............................0,059 ..............0,015..............0,083 .............0,016

Всего..............80,768 .........8,014 ......33,95 ...........3,54 ....63,546 .........6,457

Молдова ............................0,052 ..............0,015..............0,311 .............0,097

Беларусь ........24,014 .........2,359 ........7,52 ...........0,77 ....15,447 .........1,573

Эстония.............................0,040 ..............0,010..............0,247 .............0,053

Швейцария ...16,562 .........1,587 ........4,53 ...........0,46 ....10,066 .........0,926

Беларусь ............................0,023 ..............0,007..............0,002 .............0,001

Польша..........12,690 .........1,358 ........6,07 ...........0,64 ....11,421 .........1,182

Болгария ...........................0,020 ..............0,006..............0,310 .............0,066

Италия.............6,283 .........0,596 .............$ ................$ ......5,768 .........0,606

Казахстан ..........................0,018 ..............0,031.....................$ ....................$

Латвия .............5,662 .........0,577 ........3,64 ...........0,38 ......7,651 .........0,809

США .................................0,007 ..............0,002..............0,025 .............0,006

Литва ...............5,301 .........0,519 ........4,71 ...........0,48 ......3,123 .........0,321

Китай .......................................0.....................0.....................$ ....................$

Израиль...........3,783 .........0,412 ........5,09 ...........0,57 ......5,158 .........0,544

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. маслоперерабатывающие предприятия уве$
личили производство растительного масла на
2,76%, или на 3,4 тыс.т. – до 126,3 тыс.т., по срав$
нению с окт. По сравнению с нояб. 2001г. произ$
водство растительного масла в нояб. 2002г. увели$
чилось на 41,39%, или на 37 тыс.т. Всего в янв.$но$
яб. 2002г. выпуск растительного масла составил
802,8 тыс.т., что на 2,8%, или на 21,9 тыс.т. боль$
ше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск растительного масла уве$
личился на 51,1%, или на 41,6 тыс.т. – до 123 тыс.т.
Всего в 2001г. производство растительного масла
сократилось на 3,5%, или на 31 тыс.т. по сравне$
нию с 2000г. – до 864,2 тыс.т. В Украине расти$
тельное масло производят 26 крупных предприя$
тий и 3 тыс. мелких. Емкость внутреннего рынка
оценивается в 450 тыс.т. масла в год.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт растительного масла увеличился на
69,3%, или на 34,915 тыс.т. по сравнению с окт.
2001г. – до 85,304 тыс.т. на 46,654 млн.долл. По
сравнению с сент. 2002г. экспорт масла увеличил$
ся на 130,5%, или на 48,294 тыс.т. Всего в янв.$окт.
2002г. экспорт растительного масла составил
397,822 тыс.т. на 238,274 млн.долл., что на 2%, или
на 7,758 тыс.т. больше, чем в соотв. период 2001г.
В сент. 2002г. экспорт растительного масла уве$
личился на 125,8%, или на 20,65 тыс.т. по сравне$

Эстония...........1,789 .........0,141 ........0,45 ...........0,04 ......0,486 .........0,048
Армения ..........1,755 .........0,183 ........0,40 ...........0,04 .............$ ................$
Венгрия ...........1,477 .........0,148 .............$ ................$ ......2,414 .........0,241
Дания ..............0,961 .........0,087 .............$ ................$ .............$ ................$
Азербайджан ...0,284 .........0,026 ........0,05 .........0,004 .............$ ................$
Чехия...............0,208 .........0,021 ........0,37 ...........0,04 ......0,262 .........0,028

– По сообщению информационных агентств
Украины (3 дек. 2002г.), специалисты ассоциации
«Укрсахар», объединяющей 192 сахарных завода,
прогнозируют, что цены на сахар в опте до конца
года могут повыситься на 3$4% и составить 2370$
2400 грн/т. На начало дек. 2002г. цены на сахар на
оптовом рынке Украины составляют 2300 грн/т.
Цены повышаются последние 2$3 недели нояб.
2002г. Интенсивнее всего цены на оптовом рынке
повышаются в восточных регионах Украины из$за
давления на рынок спроса российских компаний.
«Укрсахар» считает, что цены на сахар в рознице,
как и прогнозировалось ранее, будут стабильными
до конца 2002г. Одновременно в янв.$марте 2003г.
цены на сахар, как в опте, так и розничной торгов$
ле могут повыситься более заметно, чем сейчас.
«Укрсахар» прогнозирует, что производство са$
хара из свеклы урожая 2002г. составит 1,4 млн.т.,
что на 250 тыс.т. меньше, чем в 2001г. На 1 дек.
2002г. сахарные заводы Украины произвели 1,302
млн.т. сахара из сахарной свеклы урожая 2002г. В
соотв. период 2001г. заводы произвели 1,601 млн.т.
сахара. По данным ассоциации «Укрсахар», сейчас
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работает 44 сахарных завода из 126, которые нача$
ли сезон переработки свеклы; 17 предприятий сто$
ит из$за отсутствия свеклы; 65 заводов закончили
сезон переработки свеклы. Емкость украинского
внутреннего рынка сахара специалисты оценива$
ют в 2 млн.т. в год.
– По информации Госкомстата Украины, в
2002г. себестоимость производства сахарной свек$
лы уменьшилась на 1,18%, или на 1,5 гривны за
тонну – до 125,5 грн/т, по сравнению с 2001г. Рен$
табельность производства свеклы составит 10,5%
против 1,5% в 2001г. Агрохозяйства продают свек$
лу, в среднем, по 141,8 грн/т. Минимальные цены
на сахарную свеклу составляют на этот сезон 165
грн/т, в соответствии с решением правительства
Украины и согласно Закону Украины о регулиро$
вании рынка сахара.
Украинские аграрии собрали 13,5 млн.т. сахар$
ной свеклы. В 2002г. аграрии засеяли 932 тыс. гек$
таров сахарной свеклы, сократив площади под
этой культурой на 3,9%, или на 38,1 тыс.га по срав$
нению с 2001г. В 2001г. урожай сахарной свеклы
увеличился на 17,4%, или на 2,3 млн.т. по сравне$
нию с 2000г. – до 15,489 млн.т.
– По данным Гостаможслужбы Украины, в окт.
2002г. Украина импортировала сахар, в т.ч. трост$
никовый, на 5,995 млн.долл., что в 21 раз больше,
чем в окт. 2001г., но на 20,26% меньше, чем в сент.
2002г. В янв.$окт. 2002г. в Украину было ввезено
на 23,2% сахара меньше, чем за аналог. период
2001г. – на 48,444 млн.долл. Наиболее активно в
окт. 2002г., как и в сент., сахар импортировался из
Бразилии (на 2,799 млн.долл.) и Литвы (1,120
млн.долл.). В Украине действует импортная пош$
лина на сахар$сырец в 50% стоимости товара, но
не менее 300 долл. за тонну.
Несмотря на действующие запреты (кабинет
министров Украины исключил сахар из режима
свободной торговли с Беларусью и Молдовой и за$
претил ввозить его через свободные экономичес$
кие зоны), иностранные компании активно им$
портируют сырец в Украину, используя различные
схемы. По данным Госдепартамента продовольст$
вия минагрополитики Украины, украинские са$
харные заводы в окт. 2002г. сахар$сырец не пере$
рабатывали.
Импорт сахара
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего..............29,937 .........5,996.....42,044 .........7,518 ......0,846 .........0,285
Тростников. ..22,300 .........3,660.....31,248 .........4,855 .............$ ................$
$ Бразилия.....17,300 .........2,800.....29,368 .........4,532 .............$ ................$
$ США....................5 .........0,860 .............$ ................$ .............$ ................$
Прочий............7,637 .........2,336.....10,796 .........2,663 ......0,846 .........0,285
$ Литва.............3,501 .........1,120 ......3,309 .........0,914 ......0,508 .........0,178
$ Россия...........2,795 .........0,783 ......1,219 .........0,317 .............$ ................$
$ Великобрит...1,340 .........0,433 .............0 ................0 .............$ ................$

– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт сахара сократился на 19,5%, или на
6,683 тыс.т. по сравнению с сент. – до 27,496 тыс.т.
на 5,763 млн.долл. В окт. 2001г. сахар из Украины,
практически, не экспортировался. Всего в янв.$
окт. 2002г. экспорт сахара составил 135,976 тыс.т.
на 30,006 млн.долл. по сравнению с 0,088 тыс.т. на
0,038 млн.долл. в соотв. период 2001г. В сент.
2002г. экспорт сахара сократился на 4,6%, или на
1,63 тыс.т. по сравнению с авг. – до 34,18 тыс.т. на
7,01 млн.долл.
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Экспорт сахара
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего, в т.ч. ...27,496 .........5,763.....34,179 .........7,015 ......0,012 .........0,007
проч. сахар ....27,495 .........5,761.....34,178 .........7,014 .............$ ................$
$ Азербайдж...16,006 .........3,229.....18,198 .........3,646 .............$ ................$
$ Грузия ...........9,633 .........2,066 ......8,231 .........1,676 .............$ ................$
$ Казахстан......0,319 .........0,080 .............$ ................$ .............$ ................$
$ Киргизстан ...0,528 .........0,118 ......1,500 .........0,331 .............$ ................$
$ Латвия...........0,023 .........0,019 ......0,524 .........0,131 .............$ ................$
$ Молдова........0,967 .........0,242 .............$ ................$ .............$ ................$
$ Эстония ........0,020 .........0,008 .............$ ................$ .............$ ................$
Янв.$окт. 2002г.
тыс.т.

млн.долл.

Янв.$окт. 2001г.
тыс.т.

млн.долл.

Всего..............................135,976 ............30,006..............0,088 .............0,038
В т.ч. прочий сахар .......135,831 ............29,940..............0,070 .............0,024
$ Азербайджан.................81,883 ............17,944.....................$ ....................$
$ Грузия ...........................31,779 ..............6,926.....................$ ....................$
$ Таджикистан ..................5,875 ..............1,302.....................$ ....................$
$ Афганистан ....................5,500 ..............1,160.....................$ ....................$
$ Казахстан........................5,459 ..............1,375.....................$ ....................$
$ Киргизстан .....................2,528 ..............0,562.....................$ ....................$
$ Молдова..........................1,098 ..............0,283..............0,001....................0
$ Туркменистан .......................1 ..............0,205.....................$ ....................$
$ Узбекистан .....................0,625 ..............0,140.....................$ ....................$
$ Эстония ..........................0,057 ..............0,022.....................$ ....................$
$ Латвия.............................0,023 ..............0,019.....................$ ....................$
$ Германия ........................0,003 ..............0,001.....................$ ....................$
$ США ...............................0,001.....................0.....................$ ....................$
$ Турция ............................0,001.....................0.....................$ ....................$
Свекловичный..................0,138 ..............0,056..............0,010 .............0,005
$ Узбекистан .....................0,136 ..............0,055.....................$ ....................$
$США ...............................0,002 ..............0,001.....................$ ....................$

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. производство сахара уменьшилось на
36,6%, или на 271,2 тыс.т. – до 470 тыс.т., по срав$
нению с окт. По сравнению с нояб. 2001г., произ$
водство сахара в нояб. 2002г. уменьшилось на
6,9%, или на 35 тыс.т. Всего в янв.$нояб. 2002г.
производство сахара составило 1481,8 тыс.т., что
на 21%, или на 393,2 тыс.т. меньше, чем в янв.$но$
яб. 2001г.
Специалисты компании «Укрсахар» объясняют
снижение производства падением производства
сахара из свеклы. В 2002г. заводы меньше перера$
батывают сахара$сырца, импортируя его как да$
вальческое сырье. В 2001г. компании, помимо им$
порта сырца по давальческим схемам, завозили
его, используя льготы на 260 тыс.т., в соответствии
с решением Верховной Рады. В окт. 2002г. произ$
водство сахара увеличилось на 350,8%, или на
576,7 тыс.т. – до 741,1 тыс.т. В 2001г. производство
сахара составило 1946,6 тыс.т., что на 9,4%, или на
166,5 тыс.т. больше, чем в 2000г., в т.ч.: из сахар$
ной свеклы – 1657,8 тыс.т. (в 2000 – 1551,7 тыс.т.);
из сырца – 288,8 тыс.т. (228,4 тыс.т.).
– По сообщению ассоциации «Укрсахар», на 8
дек. 2002г. украинские сахарные заводы произвели
1,353 млн.т. сахара из сахарной свеклы урожая
2002г. На соответствующую дату 2001г. заводы
произвели 1,627 млн.т. сахара. По данным «Укрса$
хар», на 8 дек. на заводы поступило 13,74 млн.т. са$
харной свеклы по сравнению с 15,08 млн.т. в со$
отв. период 2001г. Остаток сахарной свеклы на за$
водах составляет 0,73 млн.т. (в 2001 – 0,14 млн.т.).
По данным «Укрсахар», сейчас работает 38 са$
харозаводов из 126, которые начали сезон перера$
ботки свеклы; 10 предприятий стоит из$за отсутст$
вия свеклы; 79 заводов закончили сезон перера$
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ботки свеклы. В соотв. период 2001г. работали 7 лов. По сравнению с 1 нояб. 2001г. поголовье сви$
сахарозаводов. Ассоциация «Укрсахар» прогнози$ ней увеличилось на 10,8%, или на 939,3 тыс. голов.
рует, что заводы, в целом, произведут из свеклы
– В 2002г. себестоимость производства мяса
1,4 млн.т. сахара, что на 250 тыс.т. меньше, чем в птицы увеличилась на 3,4% по сравнению с 2001г.,
2001г. Из свеклы урожая 2001г. заводы произвели или на 145,6 гривен за тонну – до 4375,9 грн/т.
1,65 млн.т. сахара. Всего в Украине 192 сахарных Средняя цена продажи мяса птицы по результатам
завода, мощности которых позволяют произво$ янв.$окт. 2002г. составляет 4389 грн/т. В 2002г.
дить 5 млн.т. сахара ежегодно.
рентабельность производства мяса птицы соста$
– 26 дек. 2002г., кабмин пролонгировал на вит 8,8%.
2003/04 МГ (с 1 сент. 2003 по 1 сент. 2004) мини$
Рентабельность производства мяса птицы в
мальные цены на сахар на уровне 2002/03 МГ – 2001г. составляла – 1,7%. Производство мяса пти$
2370 грн/т. Министр аграрной политики Украины цы является самым стабильным сегментом рынка
С.Рыжук отметил, что цены на сахарную свеклу животноводства. На 1 нояб. 2002г. поголовье пти$
также остались на прежнем уровне, и с 1 сент. 2003 цы составляло 167,783 млн. голов. По сравнению с
по 1 сент. 2004 будут составлять 165 грн/т. При 1 нояб. 2001г. поголовье птицы увеличилось на
этом он подчеркнул, что предприятия, которые не 8,3%, или на 12,841 млн. голов.
платят НДС, будут покупать свеклу по 137,5 грн/т
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
(без НДС). С.Рыжук также заявил, что кабмин ус$ 2002г. поголовье КРС сократилось на 2,3%, или на
тановил квоту на производство сахара для внут$ 223,6 тыс. голов по сравнению с окт., составив на 1
реннего рынка в объеме 1,8 млн.т.
дек. 9389,2 тыс. голов. Поголовье в индивидуаль$
Ранее ассоциация «Укрсахар» предложила каб$ ных хозяйствах сократилось на 2,4%, или на 121,7
мину сохранить на 2003/04 МГ минимальные це$ тыс. голов, а в специализированных хозяйствах –
ны на сахар на уровне сезона 2002/03 – 2370 грн/т. на 2,3%, или на 101,9 тыс. голов. Поголовье коров
Минимальные цены на сахар составляют 2050 гри$ также сократилось на 3,8%, или на 190,8 тыс. го$
вен, но с 1 янв. 2003г. они будут восстановлены до лов, и составило на 1 дек. 4807,5 тыс. голов. По
уровня 2370 грн/т. Кабмин решил на период с 1 сравнению с 1 дек. 2001г., поголовье КРС сократи$
нояб. по 31 дек. временно снизить минимальные лось на 1,4%, или на 133,8 тыс. голов.
цены на сахар. Минимальные цены на сахар уста$
В окт. 2002г. поголовье КРС сократилось на
навливаются правительством в начале года с 1 2,4%, или на 235,8 тыс. голов по сравнению с сент.
сент. 2002г. по 1 сент. следующего года, в соответ$ и составило на 1 нояб. 9612,8 тыс. голов. Поголо$
ствии с законом о государственном регулирова$ вье коров увеличилось на 1,6%, или на 78,8 тыс.
нии рынка сахара, принятым Верховной Радой в голов и составило на 1 нояб. 4998,3 тыс. голов.
Поголовье КРС на 1 дек. 2002г., в тыс. голов
июне 1999г. С 1 сент. 2002г. по 1 сент. 2003г. каб$
1.12.2002 % к 1.11.2002
% к 1.12.2001
мин установил минимальные цены на сахар на
КРС, всего ...................................9 389,2....................97,7 ....................98,6
уровне предыдущего МГ – 2370 грн/т.
– По данным Госкомстата Украины, в 2002г. $ коровы .......................................4 807,5....................96,2 ....................96,8
себестоимость производства говядины уменьши$ Индивидуальные хозяйства ........5 055,2....................97,6 ..................106,2
лась на 9,56%, или на 579,3 гривен за тонну по $ коровы ..........................................3 338..................103,3 ..................103,2
сравнению с 2001г. – до 5478,6 грн/т. По данным Специализированные хозяйства ...4 334....................97,7 .......................91
минагрополитики Украины, средняя цена прода$ $ коровы .......................................1 469,5....................83,2 ....................84,7
– По сообщению Госкомстата Украины, в но$
жи говядины по результатам янв.$окт. 2002г. со$
ставляет 3059 грн/т по сравнению с 3654 грн/т в яб. 2002г. поголовье свиней сократилось на 1,4%,
соотв. период 2001г. В этом году производство го$ или на 131,9 тыс. голов, по сравнению с окт., и на
вядины аналогично 2001г. будет убыточным, ожи$ 1 дек. составляло 9505,5 тыс. голов. Поголовье в
индивидуальных хозяйствах сократилось на 1,7%,
даемая рентабельность составит – 35,8%.
Рентабельность производства говядины в или на 102 тыс. голов, а в специализированных –
2001г. составляла – 21,4%. В окт. 2002г. поголовье на 0,8%, или на 29,9 тыс. голов. По сравнению с 1
крупного рогатого скота (КРС) сократилось на дек. 2001г. поголовье свиней увеличилось на
2,4%, или на 235,8 тыс. голов по сравнению с сент., 10,5%, или на 906,9 тыс. голов. При этом, поголо$
составив на 1 нояб. 9612,8 тыс. голов. В т.ч., пого$ вье в специализированных хозяйствах увеличи$
ловье коров составляло на 1 нояб. 4 998,3 тыс. го$ лось на 19,2%, или на 570 тыс. голов, а в индивиду$
альных – на 6%, или на 336,9 тыс. голов.
лов.
В окт. 2002г. поголовье свиней сократилось на
– По сообщению Госкомстата Украины, в
2002г. себестоимость производства свинины 0,7%, или на 68,4 тыс. голов и на 1 нояб. составля$
уменьшилась на 19%, или на 1414,3 гривен за тон$ ло 9637,4 тыс. голов.
Поголовье свиней на 1 дек. 2002г., в тыс. голов
ну по сравнению с 2001г. – до 5947,6 грн/т. По
1.12.2002 % к 1.11.2002
% к 1.12.2001
данным минагрополитики Украины, средняя цена
продажи свинины по результатам янв.$окт. 2002г. Поголовье, всего..........................9 505,5....................98,6 ..................110,5
составляет 5389 грн/т, что ниже, чем в соотв. пери$ $ Индивидуальные хоз$ва ...........5 970,3....................98,3 .....................106
од 2001г. на 9,5%, или на 565 грн/т. В 2002г. произ$ $ Специализированные хоз$ва....3 535,2....................99,2 ..................119,2
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
водство свинины аналогично 2001г. будет убыточ$
ным, ожидаемая рентабельность – 5,6%. Рента$ 2002г. поголовье птицы сократилось на 6,7%, или
бельность производства свинины в 2001г. состав$ на 11,285 млн. голов по сравнению с окт. и на 1
дек. составило 156,498 млн. голов. Поголовье со$
ляла – 7,2%.
Цены на свинину снижались в течение янв.$ кратилось в индивидуальных хозяйствах на 8,3%,
окт. 2002г. из$за превышения предложения над или на 10,411 млн. голов. В специализированных
спросом. Начиная с окт., цены начали повышать$ хозяйствах поголовье также сократилось на 2,1%,
ся. По данным Госкомстата Украины, на 1 нояб. или на 0,874 млн. голов. По сравнению с 1 дек.
2002г. поголовье свиней составляет 9637,4 тыс. го$ 2001г. поголовье птицы увеличилось на 7,2%, или
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на 10,530 млн. голов. Увеличение поголовья в ин$
дивидуальных хозяйствах составило 5,2%, или
5,728 млн. голов, а в специализированных –
13,2%, или 4,803 млн. голов.
В окт. 2002г. поголовье птицы сократилось на
5,2%, или на 9,173 млн. голов по сравнению с сент.
и на 1 нояб. составило 167,783 млн. голов.
Поголовье птицы на 1 дек. 2002г., в тыс. голов
1.12.2002

% к 1.11.2002

% к 1.12.2001

Птица, всего.............................156 498,3....................93,3 ..................107,2
индивидуальные хоз$ва ...........115 377,3....................91,7 ..................105,2
специализированные хоз$ва ........41 121....................97,9 ..................113,2

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. производство мяса в живом весе увеличи$
лось на 13,5%, или на 31,6 тыс.т. по сравнению с
окт. – до 266,4 тыс.т. Увеличение производства
произошло за счет роста реализации мяса индиви$
дуальными хозяйствами. Специализированные
хозяйства сократили производство мяса в живом
весе на 3,9%, или на 2,4 тыс.т. По сравнению с но$
яб. 2001г. производство мяса увеличилось на
11,7%, или на 28 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. произ$
водство мяса в живом весе составило 2133,8 тыс.т.,
что на 8,3%, или на 162,8 тыс.т. больше, чем в со$
отв. период 2001г.
В окт. 2002г. производство мяса в живом весе
увеличилось на 21,3%, или на 41,3 тыс.т. по срав$
нению с сент. – до 234,8 тыс.т. Всего в 2001г. про$
изводство мяса сократилось на 11,1%, или на 290,3
тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 2317,2 тыс.т. (в
живом весе).
Производство мяса в живом весе, в тыс.т.
нояб. % к окт. % к нояб. янв.$нояб. янв.$нояб.
2002г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г.

Всего.............................266,4 ......113,5 .........111,7 ........2 133,8...........1 971
Индивидуальные .........206,7 ......119,7 .........110,8 ........1 534,4........1 483,4
Специализированные ...59,7 ........96,1 .........115,3...........599,4...........487,6

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г.
мясоперерабатывающие
предприятия
уменьшили производство мясопродуктов и субпро$
дуктов первой категории на 6,79%, или на 2,6 тыс.т.
– до 35,7 тыс.т., по сравнению с окт. По сравнению
с нояб. 2001г., производство мясных изделий и суб$
продуктов 1 категории увеличилось на 40,55%, или
на 10,3 тыс.т. Всего в янв.$нояб. 2002г. производст$
во мясопродуктов и субпродуктов 1 категории со$
ставило 331,8 тыс.т., что на 39,18%, или на 93,4
тыс.т. больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск мясопродуктов и субпро$
дуктов первой категории увеличился на 13,58%,
или на 4,571 тыс.т. – до 38,236 тыс.т. В 2001г. ком$
бинаты произвели 235,6 тыс.т. мясных изделий и
субпродуктов 1 категории, что на 19,6%, или на
57,6 тыс.т. меньше, чем в 2000г.
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. мясоперерабатывающие предприятия
уменьшили производство колбасных изделий на
9,78%, или на 1,777 тыс.т. – до 16,394 тыс.т., по
сравнению с окт. По сравнению с нояб. 2001г.
производство колбасных изделий увеличилось на
28,36%, или на 3,622 тыс.т. В янв.$нояб. 2002г.
производство колбасных изделий составило
172,146 тыс.т., что на 24,3%, или на 33,668 тыс.т.
больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск колбасных изделий увели$
чился на 4,5%, или на 0,779 тыс.т. – до 18,171
тыс.т. В 2001г. комбинаты произвели 149,7 тыс.т.
колбасных изделий, сократив производство на
0,5%, или на 0,7 тыс.т., по сравнению с 2000г.
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– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. производство молока снизилось на 21,9%,
или на 236,6 тыс.т. по сравнению с окт. – до 846,1
тыс.т. В т.ч., производство молока в индивидуаль$
ных хозяйствах снизилось на 21,3% – до 678,6
тыс.т., в специализированных – на 24% – до 167,5
тыс.т. По сравнению с нояб. 2001г. производство
молока увеличилось на 4% или на 32,7 тыс.т. В
янв.$нояб. 2002г. производство молока составило
13354,1 тыс.т., что на 5,6%, или на 710,4 тыс.т.
больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. производство молока снизилось
на 15,9%, или на 204,2 тыс.т. по сравнению с сент.
– до 1082,7 тыс.т. В 2001г. производство молока
увеличилось на 6%, или на 0,8 млн.т. по сравне$
нию с 2000г. – до 13,4 млн.т.
Производство молока, в тыс.т.
нояб. % к окт. % к нояб. янв.$нояб. янв.$нояб.
2002г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г.

Всего.............................266,4 ......113,5 .........111,7 ........2 133,8...........1 971
Всего.............................846,1 ........78,1............104 ......13 354,1 ......12 643,7
Индивид. хоз$ва...........678,6 ........78,7.........109,7 ......10 050,9........9 193,5
Специализир. хоз$ва ...167,5 ...........76...........85,9 ........3 303,2........3 450,2

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. молокоперерабатывающие предприятия
уменьшили производство цельномолочной про$
дукции на 0,89%, или на 0,8 тыс.т. – до 90,3 тыс.т.,
по сравнению с окт. По сравнению с нояб. 2001г.,
производство цельномолочной продукции увели$
чилось на 15,2%, или на 11,9 тыс.т. В янв.$нояб.
2002г. производство цельномолочной продукции
составило 973,3 тыс.т., что на 17,5%, или на 145,2
тыс.т. больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. производство цельномолочной
продукции увеличилось на 4,7%, или на 4,1 тыс.т.
– до 91,1 тыс.т., по сравнению с сент. В 2001г.
предприятия произвели 877,3 тыс.т. цельномолоч$
ной продукции, что на 46,2%, или на 277,3 тыс.т.
больше, чем в 2000г. В Украине работает 600 пред$
приятий по переработке молока, производя моло$
ко, кефир, сметану и йогурты.
– По данным Госкомстата Украины, в 2002г.
себестоимость производства молока уменьшилась
на 6,1%, или на 37,6 гривен за тонну по сравнению
с 2001г. – до 574,9 грн/т. Средняя цена продажи
молока аграриями по результатам янв.$окт. 2002г.
составила 528 грн/т. По мнению специалистов ми$
нагрополитики Украины, производство молока в
этом году аналогично 2001г. будет убыточным, и
убытки агрохозяйств составят 100 млн.грн. Рента$
бельность производства молока составит 7,2% по
сравнению с 0,8% в 2001г.
Цены на молоко в I пол. 2002г. были низкими,
и аграрии обратились в правительство Украины с
просьбой помочь стабилизировать ситуацию на
рынке. Сейчас кабмин Украины рассматривает
возможность введения фиксированных цен на мо$
локо и мясо. По данным Госкомстата Украины, в
янв.$окт. 2002г. производство молока составило
12508 тыс.т., что на 5,7%, или на 677,7 тыс.т. боль$
ше, чем в янв.$окт. 2001г. В 2001г. производство
молока увеличилось на 6%, или на 0,8 млн.т. по
сравнению с 2000г. – до 13,4 млн.т.
– По информации Госкомстата Украины, в
2002г. себестоимость производства яиц уменьши$
лась на 6,3%, или на 10,4 гривен за 1000 шт. по
сравнению с 2001г. – до 153,7 грн/1000 шт. По
данным минагрополитики Украины, средняя цена
продажи 1000 шт. яиц по результатам янв.$окт.
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2002г. составляет 161 грн. В 2002г. снизится рента$ ки составил 767,926 т. на 0,186 млн.долл. по срав$
бельность производства яиц и составит 14,2%.
нению с 113,390 тыс.т. на 22,342 млн.долл. в соотв.
Рентабельность производства яиц в 2001г. – период 2001г.
25,1%. В янв.$окт. 2002г. производство яиц соста$
В сент. 2002г. импорт йогуртов увеличился на
вило 9886,6 млн.шт., что на 16,8%, или на 1 423,7 15,3%, или на 0,206 тыс.т. по сравнению с авг. – до
млн.шт. больше, чем в янв.$окт. 2001г. В 2001г. 1,553 тыс.т. на 1,221 млн.долл.
производство яиц увеличилось на 9,6%, или на
Импорт йогуртов
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
843,7 млн.шт. по сравнению с 2000г. – до 9652,3
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
млн.шт. Специалисты минагрополитики Украины
оценивают емкость внутреннего рынка яиц, при$ Всего................1,181 .........0,962 ......1,553 .........1,221 ......0,974 .........0,795
Россия .............1,152 .........0,938 ......1,517 .........1,189 ......0,740 .........0,644
мерно, в 1 млрд.шт. ежемесячно.
– По данным Госкомстата Украины, в нояб. Польша ...........0,028 .........0,021 ......0,029 .........0,022 ......0,189 .........0,123
2002г. молокоперерабатывающие предприятия Германия.........0,001 .........0,001 ......0,006 .........0,008 ......0,002 .........0,001
уменьшили производство сыров на 25,79%, или на Австрия .........0,0004 .........0,001 ......0,001 .........0,002 ....0,0002 .........0,001
3,143 тыс.т. – до 9,043 тыс.т., по сравнению с окт.
В сент. 2002г. импорт муки сократился на
По сравнению с нояб. 2001г., производство сыров 91,1%, или на 331,46 т. по сравнению с сент. 2001г.
увеличилось на 2,8%, или на 0,249 тыс.т. В янв.$ – до 32,26 т. на 0,017 млн.долл. В 2001г. компании
нояб. 2002г. производство сыров составило 118,01 импортировали 105,3 тыс.т. муки на 21,1
тыс.т., что на 23,6%, или на 22,548 тыс.т. больше, млн.долл., что на 6,7%, или на 7,6 тыс.т. меньше,
чем в янв.$нояб. 2001г.
чем в 2000г. В 2001г. компании активно импорти$
В окт. 2002г. выпуск сыров уменьшился на ровали муку из России, благодаря низким ценам
3,24%, или на 0,408 тыс.т. – до 12,186 тыс.т. по на нее на российском рынке.
сравнению с сент. В 2001г. производство сыров
Импорт муки
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
увеличилось на 55,4%, или на 36,4 тыс.т. по срав$
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
нению с 2000г. – до 102,1 тыс.т.
– По информации Госкомстата Украины, в Мука, всего ...93,830 .........0,014.....32,263 .........0,017...165,559 .........0,023
окт. 2002г. экспорт сыров увеличился на 5,8%, или $ пшеничная..93,230 .........0,014.....12,253 .........0,003...143,959 .........0,015
на 0,21 тыс.т. по сравнению с сент. – до 3,813 $ прочая...........0,600 ................0.....20,010 .........0,014 ....21,600 .........0,008
Янв.$окт. 2002г.
Янв.$окт. 2001г.
тыс.т. на 6,645 млн.долл. По сравнению с окт.
тыс.т.
млн.долл.
тыс.т.
млн.долл.
2001г. экспорт сыров увеличился на 60,9%, или на
1,443 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт сыров уве$ Мука, всего ...................767,926 ..............0,186....113 390,178 ...........22,342
личился на 19,1%, или на 4,885 тыс.т. по сравне$ $ пшеничная..................675,813 ..............0,129 ...104 676,437 ...........21,002
нию с соотв. периодом 2001г. – до 30,482 тыс.т. на $ прочая ...........................92,113 ..............0,056 .......8 713,741 .............1,340
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
49,986 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт сыров сократился на 2002г. мукомольные предприятия уменьшили
11,2%, или на 0,453 тыс.т. по сравнению с авг. – до производство муки на 2,6%, или на 5,399 тыс.т. –
3,603 тыс.т. на 6,006 млн.долл. В 2001г. экспорт до 201,058 тыс.т., по сравнению с окт. По сравне$
сыров увеличился на 146,4%, или на 18,26 тыс.т. по нию с нояб. 2001г. производство муки уменьши$
сравнению с 2000г. – до 30,73 тыс.т. на 37,99 лось на 9,2%, или на 20,48 тыс.т. Всего в янв.$нояб.
2002г. выпуск муки составил 2085,128 тыс.т., что
млн.долл.
Экспорт сыров
на 0,6%, или на 13,189 тыс.т. больше, чем в янв.$
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
нояб. 2001г.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
В окт. 2002г. выпуск муки уменьшился на 1,5%,
Всего................3,813 .........6,645 ......3,603 .........6,006 ......2,370 .........4,736
или на 3,156 тыс.т. – до 206,457 тыс.т. В 2001г. му$
Россия .............3,537 .........6,271 ......3,405 .........5,793 ......2,235 .........4,578
комольные предприятия сократили производство
Венгрия ...........0,039 .........0,030 ......0,096 .........0,075 ......0,080 .........0,095
муки на 3,7%, или на 87,1 тыс.т. по сравнению с
Чехия...............0,169 .........0,235 ......0,094 .........0,126 ......0,024 .........0,019
2000г. – до 2 252,6 тыс.т. Емкость рынка муки экс$
Молдова ..........0,050 .........0,083 ......0,008 .........0,011 ......0,012 .........0,023
перты оценивают в 3,7$4 млн.т. в год, из которых
Болгария .........0,019 .........0,024 .............$ ................$ ......0,018 .........0,020
40% приходится на продукцию мини$мельниц.
Сауд. Аравия .0,0002 .........0,002 .............$ ................$ .............$ ................$
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
– По данным Госкомстата Украины, в окт. 2002г. производство круп уменьшилось на 9,95%,
2002г. импорт йогуртов сократился на 24%, или на или на 2,34 тыс.т. – до 21,172 тыс.т. по сравнению
0,372 тыс.т. по сравнению с сент. – до 1,181 тыс.т. с окт. По сравнению с нояб. 2001г. производство
на 0,962 млн.долл. Йогурты импортировались пре$ круп уменьшилось на 11,44%, или на 2,737 тыс.т. В
имущественно из России – 1,152 тыс.т., или 97,5% янв.$нояб. 2002г. производство круп составило
от общего объема импорта. По сравнению с окт. 185,1 тыс.т., что на 0,4%, или на 0,806 тыс.т. боль$
2001г. импорт йогуртов увеличился на 21,3%, или ше, чем янв.$нояб. 2001г.
на 0,207 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. импорт йогуртов
В окт. 2002г. выпуск круп увеличился на
составил 12,39 тыс.т. на 10,051 млн.долл., увели$ 23,79%, или на 4,519 тыс.т. – до 23,512 тыс.т. В
чившись на 26,6%, или на 2,607 тыс.т. по сравне$ 2001г. производство круп увеличилось на 1,8%,
нию с аналогичным периодом 2001г.
или на 3,4 тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 194,9
– По данным Госкомстата Украины, в окт. тыс.т. Мощности предприятий по выпуску круп
2002г. импорт муки сократился на 43,3%, или на рассчитаны на производство около 600 тыс.т. про$
71,729 тонн по сравнению с окт. 2001г. – до 93,83 дукции ежегодно. Емкость рынка круп специалис$
тонн на 0,014 млн.долл. По сравнению с сент. ты оценивают в 230 тыс.т. в год.
2002г. импорт муки увеличился на 190,8%, или на
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
61,567 тонн. В окт. 2002г. Украина импортировала 2002г. производство макаронных изделий сокра$
93,23 тонн пшеничной муки, что составляет 99,4% тилось на 2,78%, или на 0,215 тыс.т. – до 7,509
от общего импорта. В янв.$окт. 2002г. импорт му$ тыс.т., по сравнению с окт. По сравнению с нояб.
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2001г. производство макаронной продукции
уменьшилось на 14%, или на 1,228 тыс.т. Всего в
янв.$нояб. 2002г. производство макаронных изде$
лий составило 82,067 тыс.т., что на 0,6%, или на
0,531 тыс.т. меньше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. производство макаронных изде$
лий сократилось на 1,3%, или на 0,105 тыс.т. – до
7,724 тыс.т. В 2001г. производство макаронных из$
делий сократилось на 6,7%, или на 6,4 тыс.т. по
сравнению с 2000г. – до 89,6 тыс.т. Емкость внут$
реннего рынка макарон специалисты оценивают
до 140 тыс.т., из которых 30% занимает продукция
мини$цехов и импорт.
– По информации Госдепартамента продо$
вольствия минагрополитики Украины, в нояб.
2002г. две компании, выпускающие лимонную
кислоту в Украине: Смелянский сахарный комби$
нат (Черкасская обл.) и Харьковский завод пище$
вых кислот – увеличили ее выпуск на 25,6%, или
на 32 т. до 157 т., по сравнению с окт. По сравне$
нию с нояб. 2001г. производство лимонной кисло$
ты в нояб. 2002г. уменьшилось на 67,4%, или на
325 тонн. Всего в янв.$нояб. 2002г. выпуск лимон$
ной кислоты составил 4342 тонны, что на 26,3%,
или на 1547 т. меньше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск лимонной кислоты увели$
чился на 73,6%, или на 53 т. – до 125 т. В 2001г. вы$
пуск лимонной кислоты составил 6450 т., сокра$
тившись на 2,3%, или на 150 т. по сравнению с
2000г. Основными потребителями лимонной кис$
лоты являются кондитерские предприятия и заво$
ды по выпуску безалкогольных напитков.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт крахмала увеличился на 37%, или
на 0,170 тыс.т. по сравнению с сент. – до 0,629
тыс.т. на 0,170 млн.долл. По сравнению с окт.
2001г. экспорт крахмала увеличился на 74,2%, или
на 0,268 тыс.т. Всего в янв.$окт. 2002г. экспорт
крахмала составил 4,301 тыс.т. на 1,04 млн.долл.,
что на 64,1%, или на 7,677 тыс.т. меньше по срав$
нению с аналог. периодом 2001г.
В сент. 2002г. экспорт крахмала увеличился на
25,7%, или на 0,094 тыс.т. по сравнению с авг. – до
0,459 тыс.т. на 0,1 млн.долл. В 2001г. экспорт крах$
мала составил 12,348 тыс.т. на 3,016 млн.долл., со$
кратившись на 13,6%, или на 1,951 тыс.т., по срав$
нению с 2000г.
Экспорт крахмала
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего................0,629 .........0,170 ......0,459 .........0,099 ......0,361 .........0,097
в т.ч. кукурузн.0,629 .........0,170 ......0,459 .........0,099 ......0,361 .........0,097
$ Ливан ............0,253 .........0,067 .............$ ................$ ......0,208 .........0,057
$ Беларусь........0,102 .........0,026 ......0,102 .........0,026 ......0,102 .........0,028
$ Молдова........0,102 .........0,029 .............$ ................$ .............$ ................$
$ Россия...........0,102 .........0,017 ......0,306 .........0,059 ......0,051 .........0,012
$ Узбекистан ...0,050 .........0,026 .............$ ................$ .............$ ................$
$ Словения ......0,019 .........0,005 .............$ ................$ .............$ ................$

– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт соли увеличился на 6,3%, или на
6,327 тыс.т. по сравнению с сент. – до 106,336
тыс.т. на 2,034 млн.долл. По сравнению с окт.
2001г. экспорт соли сократился на 19,15%, или на
25,190 тыс.т. В янв.$окт. 2002г. экспорт соли уве$
личился на 9,5%, или на 87,086 тыс.т. по сравне$
нию с соотв. периодом 2001г. – до 1000,982 тыс.т.
на 21,419 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт соли сократился на
13,4%, или на 15,42 тыс.т. по сравнению с авг. – до
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100,01 тыс.т. на 2,05 млн.долл. В 2001г. экспорт
соли увеличился на 6,4%, или 70,3 тыс.т. по срав$
нению с 2000г. – до 1167,8 тыс.т. на 22,85
млн.долл. Основным продавцом соли на внешние
рынки является компания «Артемсоль», являю$
щаяся крупнейшим производителем соли в Укра$
ине.
Экспорт соли
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Всего ...........106,336 .........2,034...100,009 .........2,049 ..131,526 .........2,468
Россия ...........51,781 .........0,868 ....55,529 .........1,010 ....76,530 .........1,316
Венгрия.........17,047 .........0,346 ......9,247 .........0,214 ....15,016 .........0,353
Словакия ........8,088 .........0,139 ......5,870 .........0,103 ......9,381 .........0,159
Румыния .........6,070 .........0,164 ......8,723 .........0,247 ......3,411 .........0,097
Грузия .............4,135 .........0,141 ......4,033 .........0,136 ......2,599 .........0,090
Литва...............3,663 .........0,067 ......3,697 .........0,073 ......6,443 .........0,124
Югославия......3,093 .........0,062 .............$................$ .............$ ................$
Латвия.............2,737 .........0,050 ......3,071 .........0,042 ......3,523 .........0,055
Молдова..........2,334 .........0,044 ......4,678 .........0,091 ......2,230 .........0,039
Эстония ..........1,842 .........0,022 ......1,117 .........0,016 ......3,714 .........0,041
Беларусь..........1,828 .........0,044 ......1,349 .........0,034 ......1,497 .........0,033
Польша ...........1,794 .........0,026 ......0,751 .........0,013 ......3,787 .........0,064
Азербайджан...1,188 .........0,033 ......1,027 .........0,033 ......1,354 .........0,035
Болгария .........0,712 .........0,028 ......0,704 .........0,030 ......1,060 .........0,045
Австрия...........0,015 .........0,001 .............$................$ .............$ ................$
Германия ........0,010 .........0,001 ......0,012 .........0,001 ......0,012 .........0,001
США ...............0,001................0 ......0,006 .........0,001 ......0,002................0

– По данным Госдепартамента продовольст$
вия минагрополитики Украины, в нояб. 2002г.
производство маргарина сократилось на 8,25%,
или на 1,426 тыс.т. по сравнению с окт. – до 15,868
тыс.т. По сравнению с нояб. 2001г. производство
маргарина уменьшилось на 13,34%, или на 2,443
тыс.т. В янв.$нояб. 2002г. заводы произвели
157,188 тыс.т. маргарина, что на 5,1%, или на
8,417 тыс.т. меньше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. производство маргарина увеличи$
лось на 4,3%, или на 0,72 тыс.т. – до 17,294 тыс.т.
В 2001г. производство маргарина увеличилось на
22,2%, или на 33,3 тыс.т. по сравнению с 2000г. –
до 185,6 тыс.т. Крупнейшими производителями
маргарина являются Харьковский масложировой
комбинат, Одесский МЖК, Запорожский МЖК и
Киевский маргариновый завод. Емкость рынка
маргарина, по мнению специалистов, составляет
130 тыс.т. в год.
– По данным Госдепартамента продовольст$
вия минагрополитики Украины, в нояб. 2002г. ук$
раинские масложировые комбинаты уменьшили
производство майонеза на 9,1%, или на 0,352
тыс.т. по сравнению с окт. – до 3,52 тыс.т. По
сравнению с нояб. 2001г. выпуск майонеза сокра$
тился на 2,7%, или на 0,099 тыс.т. В янв.$нояб.
2002г. выпуск майонеза составил 40,28 тыс.т., что
на 3,85%, или на 1,614 тыс.т. меньше, чем в янв.$
нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск майонеза увеличился на
20,5%, или на 0,66 тыс.т. – до 3,872 тыс.т. В 2001г.
выпуск майонеза увеличился на 14,1%, или на
5,875 тыс.т. по сравнению с 2000г. – до 47,461
тыс.т. Емкость внутреннего рынка майонеза спе$
циалисты оценивают в 70 тыс.т. в год.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт маргарина увеличился на 367,1%,
или на 0,312 тыс.т. по сравнению с сент. – до 0,397
тыс.т. Поступления от экспорта маргарина в окт.
увеличились на 238,3%, или на 0,112 млн.долл. по
сравнению с сент. – до 0,159 млн.долл. По сравне$
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нию с окт. 2001г. экспорт маргарина в окт. 2002г. раины потребляет до 70% производимой предпри$
увеличился на 67,5%, или на 0,16 тыс.т.
ятием пищевой соды, 30% используется в промы$
В янв.$окт. 2002г. было экспортировано 1,499 шленности.
тыс.т. маргарина на 0,683 млн.долл., что на
В начале дек. 2002г. «Лисичанская сода» оста$
157,6%, или на 0,917 тыс.т. больше по сравнению с новила цех по производству пищевой соды из$за
соответствующим периодом 2001г. В сент. 2002г. проблем с реализацией продукции. Компания
экспорт маргарина увеличился на 269,6%, или на «Лисичанская сода» является монополистом по
0,062 тыс.т. по сравнению с авг. – до 0,085 тыс.т. В производству пищевой соды, а также специализи$
2001г. экспорт маргарина составил 1,2 тыс.т. на руется на производстве кальцинированной соды.
0,55 млн.долл.
Кроме «Лисичанской соды», кальцинированную
Экспорт маргарина
соду в Украине также производит Крымский содо$
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
вый завод (Красноперекопск, Крым). Уставный
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
фонд «Лисичанской соды» составляет 0,536
Всего................0,397 .........0,159 ......0,085 .........0,047 ......0,237 .........0,106
млн.грн. По данным Агентства по развитию ин$
Молдова ..........0,319 .........0,121 ......0,075 .........0,042 ......0,237 .........0,106
фраструктуры фондового рынка, 19,01% акций
Киргизстан .....0,050 .........0,026 .............$ ................$ .............$ ................$
«Лисичанской соды» принадлежат компании «Ди$
Россия .............0,028 .........0,011 ......0,010 .........0,005 .............$ ................$
анта» и 24,21% акций – компании «Прима$Век$
– По данным Госкомстата Украины, в окт. сель» (обе – Кировоград).
2002г. импорт маргарина сократился на 12,1%, или
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
на 0,265 тыс.т. по сравнению с сент. – до 1,931 2002г. экспорт лимонной кислоты сократился на
тыс.т. Затраты на импорт маргарина в окт. увели$ 38,3%, или на 54,71 т. по сравнению с сент. – до
чились на 12,9%, или на 0,277 млн.долл. – до 2,416 88,3 т. на 0,07 млн.долл. Украина экспортировала
млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. импорт мар$ лимонную кислоту преимущественно в Россию –
гарина увеличился на 17,2%, или на 0,283 тыс.т.
60 т., или 68% от общего объема экспорта. По
В янв.$окт. 2002г. было импортировано 19,784 сравнению с окт. 2001г. экспорт лимонной кисло$
тыс.т. маргарина на 20,106 млн.долл., что на ты увеличился на 43,4%, или на 26,7 т. Всего в
102,4%, или на 10,01 тыс.т. больше по сравнению с янв.$окт. 2002г. экспорт лимонной кислоты соста$
соотв. периодом 2001г. В сент. 2002г. импорт мар$ вил 1,051 тыс.т. на 0,86 млн.долл., что на 61,4%,
гарина увеличился на 13,1%, или на 0,26 тыс.т. по или на 1,67 тыс.т. меньше, чем в соотв. период
сравнению с авг. – до 2,196 тыс.т. В 2001г. импорт 2001г.
маргарина увеличился на 80,8%, или 5,8 тыс.т. по
В сент. 2002г. экспорт лимонной кислоты уве$
сравнению с 2000г. – до 12,96 тыс.т. на 22,1 личился на 13,1%, или на 16,6 т. по сравнению с
млн.долл.
авг. – до 143 т. на 0,11 млн.долл. В 2001г. экспорт
Импорт маргарина
лимонной кислоты составил 2,97 тыс.т. на 2,54
окт. 2002г.
сент. 2002г.
окт. 2001г.
млн.долл., сократившись на 13%, или на 0,44
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. по сравнению с 2000г. В Украине лимонную
Всего................1,931 .........2,416 ......2,196 .........2,139 ......1,648 .........2,894
кислоту производят 2 предприятия: Смелянский
Германия.........0,607 .........0,511 ......0,612 .........0,421 ......0,004 .........0,004
сахарный комбинат (Черкасская обл.) и Харьков$
Бельгия............0,443 .........0,489 ......0,711 .........0,532 ......0,408 .........1,023
ский завод пищевых кислот.
Нидерланды....0,367 .........0,858 ......0,338 .........0,546 ......0,557 .........1,262

Экспорт лимонной кислоты

Россия .............0,162 .........0,191 ......0,162 .........0,161 ......0,185 .........0,156

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

Италия.............0,103 .........0,092 ......0,039 .........0,036 ......0,137 .........0,134

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

США................0,064 .........0,093 ......0,092 .........0,134 ......0,257 .........0,241

Всего................88,29 ...........0,07 .........143 ...........0,11 ......61,58 ...........0,05

Индонезия ......0,060 .........0,102 ......0,060 .........0,127 .............$ ................$

Россия ..................60 ...........0,05 ...........60 ...........0,05 ...........60 ...........0,05

Турция.............0,040 .........0,015 .............$ ................$ .............$ ................$

Молдова ...............28 ...........0,02 ...........63 ...........0,05 ........1,58 ................0

Малайзия ........0,038 .........0,008 ......0,038 .........0,008 .............$ ................$

Канада...............0,16 ................0 .............$ ................$ .............$ ................$

Дания ..............0,020 .........0,038 ......0,093 .........0,146 ......0,059 .........0,049

Эстония.............0,14 ................0 .............$ ................$ .............$ ................$

Польша ...........0,020 .........0,014 ......0,020 .........0,014 ......0,040 .........0,026

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. соледобывающие предприятия уменьшили
добычу соли на 5,8%, или на 15 тыс.т. – до 241,805
тыс.т., по сравнению с окт. По сравнению с нояб.
2001г. добыча соли уменьшилась на 14,1%, или на
39,8 тыс.т. Всего в янв.$нояб. 2002г. добыча соли
составила 2096,56 тыс.т., что на 4,85%, или на
96,955 тыс.т. больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. добыча соли увеличилась на
14,8%, или на 33,168 тыс.т. – до 256,788 тыс.т. В
2001г. соледобывающие предприятия сократили
добычу соли на 2%, или на 47,7 тыс.т. по сравне$
нию с 2000г. – до 2,2 млн.т. В Украине соль добы$
вают 7 предприятий мощностью 9 млн.т. соли в
год, входящих в госкомпанию «Укрсоль». Круп$
нейшим из них является предприятие «Артем$
соль», удельный вес которого в общеукраинском
производстве составляет 88%.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт карамели и других кондитерских
изделий из сахара (без добавок какао) сократился
на 0,8%, или на 0,028 тыс.т. по сравнению с сент. –

Австрия ...........0,006 .........0,005 .............$ ................$ .............$ ................$

– 24 дек. 2002г. единственный украинский про$
изводитель пищевой соды – компания «Лисичан$
ская сода» (Лисичанск, Луганская обл.) прогнози$
рует в 2003г. объем производства данной продук$
ции на уровне 2002г. – 12 тыс.т. По словам руко$
водства компании, до введения пошлин на ввоз
российской пищевой соды, а затем и квотирова$
ния ее поставок в 2001г., объем ее производства в
2000г. составил 4 тыс.т., в 2001г. – 11 тыс.т., в 2002
прогнозируется на уровне до 12 тыс.т. «В 2003 не
стоит ожидать кардинального изменения ситуа$
ции. Потребности внутреннего рынка составляют
12$15 тыс.т.», – говорится в сообщении.
Мощности цеха предприятия по производству
пищевой соды составляют до 54,5 тыс.т. в год. Тех$
нические особенности не позволяют наладить не$
прерывную работу цеха на неполную мощность,
поэтому предприятие вынуждено периодически
останавливать работающий с полной загрузкой
цех из$за перепроизводства. Сейчас население Ук$
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до 3,302 тыс.т. Поступления от экспорта увеличи$
лись на 5,4%, или на 0,111 млн.долл. – до 2,156
млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. экспорт ка$
рамели сократился на 30,1%, или на 1,419 тыс.т.
Всего в янв.$окт. 2002г. экспорт карамели и кон$
дитерских изделий из сахара составил 31,198 тыс.т.
на 20,16 млн.долл., сократившись на 64,5%, или на
56,745 тыс.т. по сравнению с соотв. периодом
2001г.
В сент. 2002г. экспорт карамели увеличился на
15,2%, или на 0,44 тыс.т. по сравнению с авг. – до
3,33 тыс.т. В 2001г. экспорт карамели составил 97
тыс.т. на 65,6 млн.долл., сократившись на 28,7%,
или на 39 тыс.т., по сравнению с 2000г. Крупней$
шими экспортерами украинской кондитерской
продукции являются «Укрпроминвест$кондитер»,
«АВК», Харьковская бисквитная фабрика и Дне$
пропетровская кондитерская фабрика.
Экспорт карамели и кондитерских изделий из сахара,
без добавок какао

www.polpred.com\ Óêðàèíà
ском рынке сигарет по итогам янв.$нояб. 2002г.
составила 28,4%, американской компании Philip
Morris, которой принадлежит Харьковская табач$
ная фабрика – 26,2%, JT International Ukraine,
CJSC – 9,3%, B.A.T. – Prilucky – 32,4%. Доля про$
изводства украинских производителей без иност$
ранного капитала на внутреннем рынке составля$
ет 3,7%. Украинские табачные фабрики в 2001г.
произвели 68,3 млрд.шт. сигарет, что на 18% пре$
высило объемы производства в 2000г. Емкость ук$
раинского рынка сигарет специалисты оценивают
в 75 млрд. шт. в год.
Производство сигарет в 2002г., в млн. шт.
нояб.

нояб.

%к

11 мес.

11 мес.

2002

2001

2001г.

2002

2001

% к остат. на
2001

1.12.02

Reemtsma ......................1 694.0 ..1 331.7 ...27.2% ..19 240.0...12 339.6 ...55.9%........892.9
AО B.A.T.$Prilucky .......2 094.2 ..1 794.2 ...16.7% ..21 935.4 ...17 411.2 ...26.0%........632.0
Philip Morris Ukraine ....1 878.9 ..1 448.6 ...29.7% ..17 784.8 ...17 412.3 .....2.1%.....1 289.0
JT International
Ukraine, CJSC .................499.0 .....676.0 ..$26.2%....6 274.0.....6 849.4....$8.4%........169.0

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

Днепропетровская т.ф. ....11.4.........2.2..418.2%.......123.4 .......300.9..$59.0% .........29.3

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

Каменец$Подольская т.ф. ....$.........4.9 $100.0%.......225.8 .......417.6..$45.9% ..............$

Всего................3,302 .........2,156 ......3,330 .........2,045 ......4,721 .........2,555

Одесская т.ф. .........................$.........0.6 $100.0% ..........7.2 .........27.2..$73.5% ..............$

Россия .............1,338 .........0,689 ......1,854 .........0,926 ......3,322 .........1,550

Феодосийская т.ф. .........106.1 .....242.4 .................1 887.8.....1 499.0 ...25.9%........118.5

Казахстан ........0,758 .........0,524 ......0,657 .........0,467 ......0,517 .........0,312

Украинская таб. Комп. ....40.7.......37.0 ...10.0%.......283.0 .......412.3..$31.4% .........33.8

Азербайджан ...0,284 .........0,203 ......0,185 .........0,144 ......0,276 .........0,202

Всего .............................6 324.3 ..5 537.6 ...14.2% ..67 761.4...56 669.5 ...19.6%.....3 164.5

Молдова ..........0,195 .........0,139 ......0,147 .........0,108 ......0,169 .........0,119

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. табачные фабрики уменьшили производст$
во сигарет на 4,5%, или на 341 млн. штук – до 7169
млн.шт., по сравнению с окт. По данным ассоциа$
ции «Укртабак», крупнейшим производителем си$
гарет в нояб. была Прилукская табачная фабрика,
выпустившая 2094,2 млн. сигарет, вторым произ$
водителем – Philip Morris Украина, владеющая
Харьковской табачной фабрикой, которая произ$
вела 1878,9 млн. сигарет, третьим – «Reemtsma$
Киев табачная фабрика» (1694 млн. сигарет). По
сравнению с нояб. 2001г. производство сигарет
увеличилось на 27,2%, или на 1533 млн. сигарет.
Всего в янв.$нояб. 2002г. производство сигарет со$
ставило 74028 млн.шт., что на 16%, или на 10215
млн. сигарет больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск сигарет составил 7510
млн.шт., в т.ч. фабрики, что входят в состав ассо$
циации «Укртабак» произвели 6639,2 млн.шт.,
увеличив производство на 3,15%, или на 202,9
млн. сигарет. В 2001г. производство сигарет увели$
чилось на 18%, или на 10,4 млрд.шт. по сравнению
с 2000г. – до 68,3 млрд.шт. Специалисты оценива$
ют емкость табачного рынка в 75 млрд. сигарет в
год.
– 3 дек. 2002г., компания «Укрпиво» с помо$
щью минагрополитики Украины инициирует в
Верховной Раде рассмотрение законопроекта о
льготном импорте экстракта и гранул хмеля в
2003г. для обеспечения сырьем пивоваренных за$
водов, а также чтобы избежать роста цен на пиво в
2003г. из$за дорогого сырья. Как заявил председа$
тель компании «Укрпиво», объединяющей боль$
шинство пивоваренных заводов Украины (кроме
завода «Оболонь») Н.Сычевский, компания полу$
чила балансы производства хмеля в стране: пред$
ложение на рынке составляет 650 т. при потребно$
сти пивоваренной отрасли более 3 тыс.т. хмеля в
перерасчете на альфа$кислоту. «Укрпиво» намере$
на предложить парламенту Украины снизить с
50% до 15% ввозную таможенную пошлину на
хмель, или гранулы хмеля, а также ввозные пош$
лины на экстракт хмеля.

Монголия........0,151 .........0,131 ......0,059 .........0,043 ......0,024 .........0,016
Грузия .............0,144 .........0,093 ......0,120 .........0,082 ......0,069 .........0,061
Латвия .............0,093 .........0,071 ......0,024 .........0,018 ......0,047 .........0,035
Киргизстан .....0,073 .........0,064 ......0,036 .........0,030 ......0,037 .........0,031
Туркменистан .0,064 .........0,053 ......0,065 .........0,054 ......0,047 .........0,037
Германия.........0,053 .........0,059 ......0,022 .........0,023 ......0,049 .........0,059
Эстония...........0,043 .........0,031 ......0,037 .........0,027 ......0,037 .........0,029
США................0,042 .........0,049 ......0,051 .........0,053 ......0,051 .........0,042
Беларусь ..........0,028 .........0,017 .............0 ................0 ......0,002 .........0,001
Израиль...........0,017 .........0,014 ......0,013 .........0,013 ......0,018 .........0,016
Армения ..........0,015 .........0,013 ......0,050 .........0,042 ......0,021 .........0,017
Канада.............0,004 .........0,004 ......0,003 .........0,004 ......0,004 .........0,002
Литва ...............0,001 .........0,001 ......0,006 .........0,013 ......0,003 .........0,003

– По информации Госкомстата Украины, в но$
яб. 2002г. кондитерские фабрики уменьшили про$
изводство на 1%, или на 0,768 тыс.т. – до 75,36
тыс.т., по сравнению с окт. По сравнению с нояб.
2001г. производство кондитерских изделий увели$
чилось на 10,7%, или на 7,31 тыс.т. Всего в янв.$
нояб. 2002г. производство кондитерской продук$
ции составило 668,497 тыс.т., что на 2,3%, или на
15,482 тыс.т. больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск кондитерской продукции
увеличился на 18,9%, или на 12,095 тыс.т. – до
76,128 тыс.т. по сравнению с сент. 55% в общем
производстве кондитерских изделий приходится
на сахаристые продукты, в т.ч. карамель, шоколад,
еще 45% – мучная группа. В 2001г. производство
кондитерской продукции составило 716,8 тыс.т.,
что на 8,4%, или на 55,8 тыс.т. больше, по сравне$
нию с 2000г. Емкость внутреннего рынка специа$
листы оценивают в 1 млн.т. кондитерской продук$
ции в год, из которых 30% приходится на импорт.
– По данным ассоциации «Укртабак», украин$
ские табачные фабрики в янв.$нояб. 2002г. увели$
чили производство сигарет на 19,6% по сравнению
с аналог. периодом 2001г. – до 67,761 млрд.шт. В
нояб. 2002г. было выпущено 6,324 млрд. сигарет,
что на 14,2% больше, чем в нояб.$2001, и соответ$
ствует октябрьским объемам.
Доля немецкой компании Reemtsma (ей при$
надлежит Киевская табачная фабрика) на украин$
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Сейчас ввозная пошлина на хмель составляет пред.г. В т.ч., завод произвел 2,524 млн. дал пива,
50%, но не менее 2 евро/кг на шишки хмеля, или увеличив его производство на 36,1%, или на 0,67
гранулы, и 2,5 евро/кг на экстракт хмеля. Потреб$ млн. дал. По сравнению с окт. 2002г. в нояб. «Обо$
ность украинской пивоваренной отрасли в хмеле лонь» увеличил производство на 12,8%, или на
специалисты оценивают в 3,4 тыс.т. в год. Емкость 0,422 млн. дал. Всего в янв.$нояб. 2002г. завод
рынка пива специалисты оценивают в 140 млн. дал «Оболонь» произвел около 54 млн. дал продукции,
в год.
что на 12%, или на 6 млн. дал больше, чем в янв.$
– По данным Госкомстата Украины, в окт. нояб. 2001г. В т.ч., завод произвел 36,4 млн.дал пи$
2002г. импорт солода сократился на 86,7%, или на ва, что на 10,6%, или на 3,5 млн.дал больше, чем в
4,028 тыс.т. по сравнению с сент. – до 0,615 тыс.т. янв.$нояб. 2001г.
на 0,06 млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. им$
В янв.$окт. 2002г. «Оболонь» произвел 33,9
порт солода сократился на 83,9%, или на 3,2 тыс.т. млн. дал пива, увеличив его производство на 9,1%,
Всего в янв.$окт. 2002г. импорт солода составил напитков – 6,7 млн.дал, увеличив их выпуск на
38,196 тыс.т. на 8,440 млн.долл., что на 6,4%, или 13,3%, минеральной воды – 4,9 млн.дал, увеличив
на 2,611 тыс.т. больше по сравнению с соотв. пери$ ее выпуск на 5,8%, по сравнению с янв.$окт. 2001.
одом 2001г.
В 2001г. завод увеличил производство на 24% по
В сент. 2002г. импорт солода сократился на сравнению с 2000г. – до 761,5 млн.грн. 2001г.
46%, или на 3,95 тыс.т. по сравнению с авг. – до предприятие закончило с чистой прибылью 120
4,64 тыс.т. на 1,28 млн.долл. В 2001г. импорт соло$ млн.грн. Емкость украинского рынка напитков и
да сократился на 7,6%, или на 4,1 тыс.т. по сравне$ минеральной воды специалисты оценивают в 110
нию с 2000г. – до 49,6 тыс.т. на 12,2 млн.долл. По$ млн. дал в год, рынка пива – 140 млн. дал/год.
требность украинской пивоваренной отрасли в со$
Производство основных видов продукции завода «Оболонь»
в янв.$нояб. 2002г., в млн.дал
лоде специалисты оценивают в 120 тыс.т. в год.
янв.$нояб. 2002

Импорт солода

янв.$нояб. 2001

окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

пиво..................................................................36,4................................32,9

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

тыс.т. млн.долл.

безалкогольные напитки ..................................7,2 .................................6,2

Всего................0,615 .........0,060 ......4,643 .........1,283 ......3,815 .........1,011

минеральная вода .............................................5,2 .................................4,8

Не поджарен. ..0,550 .........0,044 ......4,579 .........1,267 ......3,775 .........1,005

слабоалкогольные напитки ..............................4,8 .................................4,4

$ Чехия ............0,550 .........0,044 .............$ ................$ .............$ ................$

– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. импорт пива сократился на 43,9%, или на
0,688 млн.л. по сравнению с сент. – до 0,878 млн.л.
на 0,273 млн.долл. Как и в предыдущие месяцы, в
окт. пиво импортировалось, преимущественно, из
России (94,8% от общего объема импортируемого
пива). По сравнению с окт. 2001г. импорт пива со$
кратился на 22,25%, или на 0,251 млн.л. Всего в
янв.$окт. 2002г. импорт пива составил 17,938
млн.л. на 5,267 млн.долл., что на 98,2%, или на
8,886 млн.л. больше по сравнению с соотв. перио$
дом 2001г.
В сент. 2002г. импорт пива сократился на 18,2%,
или на 0,35 млн. литров по сравнению с авг. – до
1,57 млн.л. на 0,49 млн.долл. В 2001г. импорт пива
увеличился на 182,4%, или на 6,65 млн.л. по срав$
нению с 2000г. – до 10,29 млн.л. на 4,02 млн.долл.

$ Германия .............$ ................$ ......3,499 .........1,188 ......0,100 .........0,034
$ Словакия .............$ ................$ ......1,080 .........0,079 ......1,750 .........0,393
$ Великобритания..$ ................$ .............$ ................$ ......1,576 .........0,453
Поджаренный.0,065 .........0,016 ......0,064 .........0,015 ......0,040 .........0,006
$ Россия...........0,064 .........0,015 ......0,064 .........0,015 .............$ ................$
$ Австрия.........0,001 ................0 .............$ ................$ .............$ ................$
$ Чехия ...................$ ................$ .............$ ................$ ......0,040 .........0,006

– 6 дек. 2002г., компания «Укрпиво», объеди$
няющая большинство украинских производите$
лей пива, считает незаконным повышение акци$
зов на пиво с 1 янв. 2003г. – с 21 коп./литр до 23
коп./литр. По заявлению руководства компании,
Верховная Рада приняла соответствующий Закон
24 окт. 2002г., еще позже он был подписан прези$
дентом Украины, а в соответствии с действующим
налоговым законодательством, предприятия
должны быть проинформированы об изменениях
налогов за 6 мес. до момента их взимания. Произ$
водители пива отмечают, что повышение акциза
повлияет на цены и, скорее всего, цены на пиво в
2003г. повысятся не менее чем на 10 коп/бутылка в
розничной торговле.
По данным Госкомстата Украины, в окт. 2002г.
средняя цена продажи пива в Украине составляла
3,32 грн/л по сравнению с 3,09 грн/л в окт. 2001г.
24 окт. 2002г. Верховная Рада увеличила ставку ак$
цизного сбора на пиво на 9,5% – с 0,21 грн/л до
0,23 грн/л с 1 янв. 2003г. Всего в янв.$окт. 2002г.
производство пива составило 131,417 млн.дал, что
на 13,3%, или на 15,47 млн. дал больше, чем в янв.$
окт. 2001г. В 2001г. производство пива увеличи$
лось на 21,4%, или на 22,9 млн. дал по сравнению
с 2000г. – до 130,5 млн. дал. Емкость украинского
рынка пива специалисты оценивают в объеме 140
млн. дал в год.
– По сообщению руководства завода, в нояб.
2002г. крупнейший производитель пива и напит$
ков в Украине – завод «Оболонь» (Киев) увеличил
производство продукции на 33,9%, или на 0,942
млн.дал – до 3,722 млн.дал, по сравнению с нояб.

Импорт пива
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

Всего............878,358 .........0,273 .1566,706 .........0,488.1129,717 .........0,437
Россия .........832,706 .........0,248 .1515,465 .........0,463.1129,644 .........0,335
Германия.......35,545 .........0,012.....51,093 .........0,025 ......0,026 .........0,014
Нидерланды ..10,107 .........0,013 ......0,048 ................0 ......0,011 .........0,010
Чехия .....................0 ................0 ......0,024 ................0 ......0,003 .........0,006

– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт пива сократился на 34,85%, или на
3,7 млн.л. по сравнению с сент. – до 6,964 млн.л.
на 2,137 млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. экс$
порт пива сократился на 30,3%, или на 3,031
млн.л. Всего в янв.$окт. 2002г. экспорт пива соста$
вил 93,914 млн.л. на 26,105 млн.долл., увеличив$
шись на 9,4%, или на 8,085 млн.л. по сравнению с
соотв. периодом 2001г.
В сент. 2002г. экспорт пива сократился на
20,8%, или на 2,8 млн.л. по сравнению с авг. – до
10,69 млн.л. на 2,93 млн.долл. В 2001г. компании
экспортировали 92,616 млн.л. пива на 24,9
млн.долл., что на 105,7%, или 47,591 млн.л. боль$
ше, по сравнению с 2000г. Крупнейшим экспорте$
ром пива является киевский завод «Оболонь».
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Экспорт пива
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

Всего ............... 6 964 .........2,137 10689,31 .........2,931.9995,142 .........2,745
Россия........ 5 787,57 .........1,788.. 8577,03 .........2,321.9182,722 .........2,476
Беларусь ....... 567,79 .........0,170.... 695,88 .........0,225...363,510 .........0,139
Молдова ....... 322,25 .........0,089.... 960,62 .........0,240...231,691 .........0,054
Эстония.......... 89,25 .........0,026.... 110,55 .........0,032 ....12,940 .........0,004
Туркменистан 76,04 .........0,030 .............$ ................$ ....56,800 .........0,023
Латвия ............ 50,08 .........0,012.... 139,88 .........0,035 .............$ ................$
США............... 29,92 .........0,008...... 37,26 .........0,015 ....94,767 .........0,024
Канада ............ 22,30 .........0,006...... 22,31 .........0,006 ....12,560 .........0,006
Израиль .......... 14,40 .........0,006...... 23,20 .........0,009 ....23,152 .........0,009
Германия.......... 2,40 .........0,001 ....... 3,60 .........0,002 .............6 .........0,003
Австралия ............. 2 .........0,001 .............$ ................$ .............$ ................$

– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. предприятия увеличили производство бе$
залкогольных напитков на 33,97%, или на 1,718
млн.дал – до 6,776 млн.дал, по сравнению с нояб.
2001г. По сравнению с окт. 2002г. выпуск напит$
ков увеличился на 42,4%, или на 2,019 млн. дал.
Специалисты Госдепартамента продовольствия
минагрополитики Украины объясняют увеличе$
ние производства ростом спроса на продукцию
перед новогодними праздниками. Всего в янв.$но$
яб. 2002г. производство безалкогольных напитков
составило 97,568 млн.дал, что на 33,5%, или на
24,491 млн.дал больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск безалкогольных напитков
увеличился на 4,27%, или на 0,195 млн.дал – до
4,757 млн.дал. В 2001г. производство безалкоголь$
ных напитков увеличилось на 31,7%, или на 18,6
млн.дал по сравнению с 2000г. – до 77,3 млн.дал.
Емкость рынка безалкогольных напитков и мине$
ральной воды специалисты оценивают в 135 млн.
дал/год.
– По информации Госкомстата Украины, в но$
яб. 2002г. пивоваренные заводы увеличили произ$
водство на 33,8%, или на 2,453 млн. дал – до 9,708
млн. дал, по сравнению с нояб. 2001г. Специалис$
ты считают, что продажи в нояб. выросли, благо$
даря благоприятной погоде. По сравнению с окт.
производство пива увеличилось на 2,1%, или на
0,203 млн. дал. Всего в янв.$нояб. 2002г. производ$
ство пива составило 141,117 млн. дал, что на
14,5%, или на 17,915 млн. дал больше, чем в янв.$
нояб. 2001г.
В окт. 2002г. выпуск пива уменьшился на
0,58%, или на 0,055 млн. дал – до 9,505 млн. дал. В
2001г. производство пива увеличилось на 21,4%,
или на 22,9 млн. дал по сравнению с 2000г. – до
130,5 млн. дал. Емкость рынка пива специалисты
оценивают в 140 млн. дал в год.
– По данным Госкомстата Украины, в нояб.
2002г. производство минеральной воды увеличи$
лось на 19,1%, или 0,698 млн. дал – до 4,355 млн.
дал, по сравнению с нояб. 2001г. По сравнению с
окт. производство минеральной воды увеличилось
на 18,6%, или на 0,683 млн. дал. В янв.$нояб. 2002г.
производство минеральной воды составило 70,118
млн. дал, что на 29,5%, или на 15,979 млн. дал
больше, чем в янв.$нояб. 2001г.
В окт. 2002г. производство минеральной воды
увеличилось на 15,3%, или на 0,488 млн. дал – до
3,672 млн. дал. В 2001г. производство минераль$
ной воды увеличилось на 30,1%, или на 12,8 млн.
дал по сравнению с 2000г. – до 55,2 млн. дал. В Ук$
раине минеральную воду 300 наименований раз$
ливают 299 предприятий. Украина имеет самые
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большие в мире запасы минеральной воды, коли$
чество минеральных источников составляет более
1000.
– 7 дек. 2002г., кабинет министров Украины
направил в Верховную Раду законопроект «О вне$
сении изменений в некоторые законодательные
акты Украины по вопросам взимания акцизного
сбора», в котором предлагается сократить с 90 до
30 дней отсрочку уплаты акцизного сбора пред$
приятиями$производителями ликеро$водочной
продукции путем выпуска налоговых векселей. По
подсчетам кабмина, принятие такого закона поз$
волит обеспечить поступление в бюджет дополни$
тельно 60 млн.грн. Кабмин Украины направил в
ВР этот законопроект в пакете с изменениями в
законы о налогообложении прибыли предприя$
тий, о налоге на добавленную стоимость и о Тамо$
женном кодексе, которые предлагает парламенту
Украины рассмотреть в первоочередном порядке.
– По данным Госкомстата Украины, в окт.
2002г. экспорт спирта сократился на 20,2%, или на
1061,5 тыс. литров по сравнению с сент. – до
4191,4 тыс. литров. Выручка от экспорта спирта
сократилась на 14,1%, или на 0,353 млн.долл. – до
2,152 млн.долл. По сравнению с окт. 2001г. экс$
порт спирта сократился на 22,4%, или на 1209,5
тыс. литров. В янв.$окт. 2002г. экспорт спирта уве$
личился на 10,2%, или на 3,23 млн. литров по срав$
нению с соотв. периодом 2001г. – до 34,94 млн. ли$
тров на 17,73 млн.долл.
В сент. 2002г. экспорт спирта увеличился на
47%, или на 1680,1 тыс. литров по сравнению с авг.
– до 5252,9 тыс. литров. В 2001г. экспорт спирта
составил 41,95 млн. литров на 22,06 млн.долл.
Экспорт спирта
окт. 2002г.

сент. 2002г.

окт. 2001г.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

тыс.л. млн.долл.

Всего..............4191,4 .........2,152.....5252,9 .........2,505 ....5400,9 .........2,763
Молдова ...........1303 .........0,660.....2071,1 .........1,033 ....3677,1 .........1,882
Словакия.........585,3 .........0,215 .........201 .........0,074 .........264 .........0,090
Азербайджан ...494,9 .........0,322 ......522,5 .........0,309 ......173,2 .........0,102
Польша ...........309,6 .........0,130 ........62,3 .........0,029 .............$ ................$
Туркменистан ....301 .........0,196 ........58,1 .........0,026 .........191 .........0,122
Австрия ...........233,9 .........0,087.....1289,9 .........0,477 ......290,4 .........0,107
Болгария .........230,9 .........0,134 ......210,9 .........0,118 ......117,7 .........0,064
Турция.............196,4 .........0,109 ......377,4 .........0,201 .............$ ................$
Грузия .............196,1 .........0,110 ......131,7 .........0,074 ......252,1 .........0,169
Югославия ......141,5 .........0,078 ........66,2 .........0,040 ......339,4 .........0,175
Венгрия.............89,3 .........0,042 ......136,7 .........0,063 .............$ ................$
БиГ ....................54,8 .........0,034 .............$ ................$ .............$ ................$
Хорватия ...........54,8 .........0,034 .............$ ................$ .............$ ................$

– 29 дек. 2002г., президент Украины Л.Кучма
подписал Указ о введении государственной моно$
полии в табачной и ликероводочной промышлен$
ности. Л.Кучма поручил кабмину Украины утвер$
дить порядок определения производителей и по$
требителей спирта, которые имеют право на его
заказ, производство и использование, с их обяза$
тельной регистрацией. Кабмин также должен вве$
сти ежегодную своевременную подачу потребите$
лями спирта заказов на его покупку с обосновани$
ем необходимости в нем, направления и способов
его использования, а также подачу изготовителя$
ми спирта заказов на его производство в следую$
щем году с обоснованием предусмотренных объе$
мов производства спирта, которые подтверждают$
ся существующими производственными мощнос$
тями, документами об аттестации производства и
сертификации продукции.
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Кабмин также обязан распределить на кон$ млн.долл. с 616,5 млн.долл. в 2000г. – до 489,6
курсных условиях квоты на производство спирта млн.долл.
на основании поданных производителями заказов
Экспорт$импорт товаров в янв.$окт., в млн.долл.
Экспорт
Импорт
с учетом состояния их платежей перед государст$
янв.$окт. янв.$окт. янв.$окт. янв.$окт.
венным бюджетом, Пенсионным фондом и состо$
2002
2001
2002
2001
янием расчетов по выплате зарплаты. Правитель$
ство должно ввести сквозную нумерацию гологра$ Всего..........................................14493,269 .13505,012 .13636,079.12777,974
фических акцизных марок для алкоголя и табака с Живые животные и прод.
индексом региона, в котором эта продукция про$ животноводства ............................305,949.....391,657 .....107,825 ....115,873
изведена. В течение 3 месяцев кабмин также дол$ $ живые животные ...........................3,989 ........1,442.........5,121 ........5,960
жен утвердить программу развития спиртовой, ли$ $ мясо и субпродукты пищевые...165,534.....130,499 .......28,538 ......34,629
кероводочной и винодельной отраслей промыш$ $ рыба и рыбопродукты..................11,455.......20,012 .......50,859 ......56,937
ленности Украины на 2003$07гг. По словам Л.Ку$ $ молоко, молоч. прод., яйца .......119,501.....235,721 .......22,515 ......17,998
чмы, Указ не грозит немедленным переводом в го$ $ прод. животного происх................5,470 ........3,983.........0,792 ........0,350
сударственную собственность частных предприя$ Прод. растит. происхождения .....824,866.....458,383 .....174,643 ....213,129
$ саженцы и другие деревья.............0,156 ........0,208.........8,739 ........6,517
тий, работающих в этих сферах.
Председатель Госдепартамента продовольст$ $ овощи, корнеплоды .....................21,943.......17,271.........6,906 ........3,608
вия минагрополитики Украины Ю.Жихарев, ком$ $ съед. плоды и орехи, цитрус........25,314.......12,806 .......45,952 ......37,911
ментируя заявление Л.Кучмы в Чернигове, отме$ $ кофе, чай, пряности ......................1,141 ........0,625 .......47,401 ......46,792
чает, что, вероятнее всего, речь идет о монополии $ зерновые культуры.....................738,506.....279,467 .......21,575 ......46,918
на оптовом и розничном рынке алкогольной и та$ $ прод. мукомольного произв. .......10,182.......10,783 .......10,008 ......34,388
бачной продукции. Он с уверенностью заявил, что $ масличные семена и плоды.........26,820.....136,064 .......26,216 ......29,623
госмонополия на рынке алкоголя и табака не $ лаки, смолы....................................0,495 ........0,994.........7,591 ........7,358
предполагает реприватизации частных предприя$ $ материалы растит. происх.............0,309 ........0,165.........0,256 ........0,013
Жиры и масла животного и
тий.
Председатель госконцерна «Укрспирт» И.Жол$ растительного происхождения ....244,620.....179,023 .......80,817 ......66,139
нер считает, что возможно решение о введении Продукция пищепрома................420,194.....354,119 .....491,285 ....471,427
монополии обусловлено высоким удельным весом $ изделия из мяса, рыбы ................10,720.......11,733 .......20,132 ......18,181
$ сахар .............................................84,226.......70,441 .......57,557 ....116,035
нелегальной водки на рынке.
По информации Госдепартамента продоволь$ $ какао и продукты из него ............91,786.......76,007 .......64,421 ......61,527
ствия, в Украине работает 15 негосударственных $ изделия из хлебных злаков..........22,243.......24,398 .......10,906 ........8,781
предприятий по выпуску табачных изделий. Пред$ $ прод. перераб. плодов, овощей ...34,292.......27,508 .......26,305 ......22,369
приятия спиртовой и ликероводочной промыш$ $ смешанные пищевые продукты..14,056.......10,068 .......73,474 ......58,432
ленности являются государственными, однако $ напит. алког., безалког., уксус ....65,550.......57,677 .......34,259 ......30,644
большинство предприятий по выпуску алкоголя $ остатки и отходы..........................64,552.......41,029 .......46,553 ......26,562
сейчас являются арендными предприятиями и $ табак .............................................32,770.......35,257 .....157,680 ....128,896
полностью государственными являются не более Минеральные продукты.............1815,513...1425,540 ...5688,493 ..5509,045
10 предприятий. По данным «Укрспирт», налого$ $ соль, сера, штукат. мат., цемент134,156.....112,192 .......89,640 ....117,944
вые органы выдали 260 лицензий на разлив алко$ $ руды, шлаки и зола ....................369,415.....356,701 .....245,357 ....269,590
гольных напитков. Емкость украинского рынка $ минтопливо, нефть и прод.
алкоголя специалисты оценивают в 30$35 ее переработки, всего .................1311,942.....956,646 ...5353,496 ..5121,511
Прод. химической и связанных с
млн.дал/г., табачных изделий – 75 млрд.шт/г.
ней отраслей промышленности.1125,147...1249,245 ...1105,330 ....902,298
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$ продукты неорганич. химии......359,296.....460,571 .......62,530 ......73,920

Торговые операции с основными партнерами

$ органич. химсоединения ...........189,480.....173,852 .....136,779 ....156,355

в янв.$окт. 2002г., в млн.долл.

$ фармапродукты, вкл. медикам....34,623.......40,011 .....320,820 ....255,305

Экспорт

Импорт

$ удобрения ...................................322,297.....301,547 .......43,257 ......25,271

янв.$окт. % от общ.

$ экстракты дубильные, красит. ....71,198.......99,573 .......87,896 ......83,208

Всего...............14493,269 .............100 Всего ............13636,079 .............100

$ эфирные масла и эссенции .........17,349.......17,883 .....116,854 ......73,674

Россия ..............2580,204 ............17,8 Россия ...........5039,920...............37

$ мыло, моющие средства ..............12,562 ........9,477 .......49,923 ......38,844

Турция..............1052,685..............7,3 Туркменист. ..1654,065............12,1

$ белковые вещества.......................61,996.....101,587 .......23,469 ......18,311

Италия ...............693,057..............4,8 Германия .......1311,538..............9,6

$ взрывчатые вещества.....................2,941 ........2,282.........6,396 ........6,815

Германия............629,234..............4,3 Польша............420,881..............3,1

$ фото$ и кинотовары ......................0,776 ........0,958 .......11,141 ........9,221

Китай .................560,624..............3,9 США................407,104.................3

$ др. химические продукты ............52,630.......41,504 .....246,265 ....161,374

Великобрит. .......452,844..............3,1 Италия.............362,596..............2,7

Пластмассы и каучук ...................216,447.....214,677 .....592,801 ....574,467

США ..................419,450..............2,9 Казахстан ........335,939..............2,5

$ пластмассы и изделия................126,272.......98,878 .....441,316 ....376,986

Венгрия ..............402,059..............2,8 Франция..........281,990..............2,1

$ каучук и резиновые изделия .......90,174.....115,798 .....151,484 ....197,481

Польша ..............396,263..............2,7 Великобрит. ....212,048..............1,6

Кожаное и меховое сырье, изд. ...128,700.....106,930 .......45,880 ......53,506

Испания .............321,945..............2,2 Беларусь ..........208,765..............1,5

$ кожаное сырье............................110,566.......89,139 .......27,490 ......35,160

– По сообщению Госкомстата Украины, за
янв.$окт. 2002г. экспорт товаров превысил импорт
на 857,2 млн.долл. В янв.$окт. 2002г. сальдо тор$
говли товарами увеличилось на 130,2 млн.долл. по
сравнению с янв.$окт. 2001г. Экспорт товаров за
янв.$окт. 2002г. составил 14,5 млрд.долл., увели$
чившись на 7,3% по сравнению с янв.$окт. 2001г.
Импорт товаров составил 13,64 млрд.долл., увели$
чившись на 6,7%. За 2001г. положительное сальдо
торговли товарами уменьшилось на 126,9

$ изделия из кожи.............................8,544 ........7,879.........7,664 ........6,920

янв.$окт. % от общ.

$ меховое сырье ................................9,590 ........9,912 .......10,726 ......11,426
Древесина и изделия из нее .........238,874.....192,924 .......66,705 ......55,051
$ древесина и изделия из нее .......238,841.....192,774 .......64,340 ......52,517
$ пробка и изделия из нее ................0,007 ........0,148.........2,227 ........2,419
$ изделия из соломы.........................0,027 ........0,001.........0,138 ........0,115
Бумажная масса из древесины,
или других волокнистых ..............230,289.....236,873 .....545,314 ....430,379
$ бумажная масса .............................0,268 ........0,182 .......35,377 ......36,326
$ бумага и картон ..........................210,904.....212,028 .....467,677 ....356,086
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Экспорт

Импорт

янв.$окт. янв.$окт. янв.$окт. янв.$окт.
2002

2001

2002

2001

$ книги, газеты ...............................19,117.......24,663 .......42,260 ......37,967
Текстиль и текстильные изд. .......546,415.....509,978 .....532,176 ....529,646
$ шелк и ткани из натур. шелка.......0,005 ........0,020.........0,199 ........0,398
$ шерсть ............................................8,934 ........7,170 .......63,686 ......56,072
$ хлопок и х/б ткани.........................2,518 ........1,258 .......73,952 ......74,344
$ другие растительные волокна .......6,552 ........2,949.........5,282 ........6,092
$ нити из химических волокон ......44,196.......40,029 .......80,115 ......84,366
$ хим. штапельные волокна .............9,031 ........3,407 .......93,078 ....107,771
$ вата ...............................................16,035.......13,882 .......28,165 ......31,401
$ ковры..............................................5,137 ........5,762.........6,841 ........6,087
$ специальные ткани........................0,101 ........0,193 .......21,218 ......15,807
$ текстильные материалы ..............18,910.......11,762 .......35,520 ......37,254
$ трикотажное полотно....................0,828 ........0,940 .......20,628 ......21,048
$ одежда, предм. одежды трикот. ..59,260.......53,161 .......29,836 ......25,443
$ одежда, предм. одеж. текстильн.353,905 ....352,137 .......34,556 ......28,887
$ другие готовые изделия ...............21,003.......17,308 .......39,101 ......34,675
Обувь, головные уборы, зонтики ..62,782.......69,477 .......45,129 ......37,767
$ обувь .............................................60,331.......67,584 .......43,068 ......35,844
$ головные уборы .............................1,776 ........1,516.........0,926 ........0,913
$ зонтики ..........................................0,521 ........0,164.........0,617 ........0,731
$ обработанные перо и пух ..............0,154 ........0,212.........0,518 ........0,278
Изд. из камня, гипса, цемента,
стекла, асбеста ..............................124,113.....115,983 .....162,054 ....152,887
$ изделия из камня, гипса..............29,828.......30,490 .......43,166 ......43,296
$ керамические изделия.................36,587.......38,096 .......73,273 ......71,037
$ стекло и изделия из него .............57,699.......47,397 .......45,615 ......38,554
Неблаг. металлы и изделия ........5843,350 ...5716,050 .....659,474 ....691,181
$ черные металлы........................4340,205...4215,605 .....244,393 ....241,774
$ изделия из черных металлов .....434,996.....559,499 .....141,690 ....144,769
$ медь и изделия из нее ................166,616.....160,493 .......41,509 ......59,610
$ никель и изделия из него ..............2,582 ........4,197 .......40,527 ......46,394
$ алюминий и изделия из него.....267,789.....372,937 .......82,292 ......86,219
$ свинец и изделия из него ..............3,244 ........1,997.........2,133 ........3,584
$ цинк и изделия из него .................0,322 ........0,397 .......15,997 ......23,655
$ олово и изделия из него ................1,561 ........0,037.........1,561 ........2,475
$ другие цветные металлы..............48,904.......53,828.........9,989 ........8,785
$ инструмент, ножевые изд..........565,247.....335,691 .......45,908 ......46,759
$ др. изд. из неблагор. металлов.....11,883.......11,369 .......33,474 ......27,158
Машины, оборуд., механизмы;
электротехническое оборуд., звукозаписывающая
и воспроизводящая аппаратура;
телеаппаратура............................1408,903...1435,498 ...2045,386 ..1927,482
$ машины и оборудование .........1033,988 ...1066,136 ...1503,699 ..1361,649
$ электрические машины .............374,915.....369,361 .....541,687 ....565,833
Средства наземного, воздушного
и водного транспорта ...................546,340.....457,355 .....813,066 ....570,894
$ локомотивы ж/д, подвижный
состав, трамваи и др. ....................241,912.....108,574 .......54,305 ......57,398
$ ср$ва наземн. трансп., кр. ж/д...142,157.....140,482 .....734,762 ....474,699
$ летат., космич. аппар., части.......71,133.....122,487 .......11,715 ......33,701
$ суда, лодки, др. плавсредства......91,138.......85,812 .......12,284 ........5,096
Приборы оптич., фото, кинематограф.,
измерит., мед., и хирургические, часы;
музыкальные инструменты..........154,291.......56,074 .....206,220 ....205,938
$ приборы......................................154,012.......55,782 .....201,646 ....201,894
$ часы и их части ..............................0,057 ........0,041.........3,236 ........2,732
$ музыкальные инструменты...........0,222 ........0,251.........1,339 ........1,311
Различные промтовары .................78,386.......75,593 .....104,128 ......88,007
$ мебель...........................................50,127.......52,686 .......58,798 ......54,849
$ игрушки, игры .............................27,017.......22,052 .......23,183 ......12,438
$ различные готовые изделия ..........1,242 ........0,855 .......22,147 ......20,720
Произведения искусства .................0,064 ........0,103.........0,488 ........0,430
Товары, приобретенные в портах ...4,960 ........4,290 .......69,361 ......69,469
Разное ...........................................173,063.....255,242 .......99,503 ....112,959

– По сообщению Гостаможслужбы Украины (3
дек. 2002г.), объем экспорта из Украины за янв.$
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окт. 2002г. вырос по сравнению с аналог. перио$
дом 2001г. на 1029,8 млн.долл., или на 7,6%, и со$
ставил 14,5 млрд.долл. В окт. 2002г. по сравнению
с сент. 2002г. объем экспорта увеличился на 17,4
млн.долл., или на 1% и составил 1,73 млрд.долл. (в
сент. 2002г. – 1,71 млрд.долл.). По сравнению с
окт. 2001г. этот показатель вырос на 229,2
млн.долл., или 15,3% (в окт. 2001г. – 1,5
млрд.долл.). Доля бартерных операций в общем
объеме экспорта в янв.$окт. 2002г. составила 0,1%
(14,6 млн.долл.), что в 3,5 раза меньше, чем за ана$
лог. период 2001г. (0,38% или 51,1 млн.долл.).
Наибольшую долю в структуре экспортных опе$
раций Украины занимает экспорт в страны Евро$
пы, Азии и СНГ. За 10 мес. 2002г. объем экспорт$
ных операций со странами Европы увеличился по
сравнению с соотв. периодом 2001г. на 11,9% и со$
ставил 4,9 млрд.долл., или 33,5% от общего объема
экспорта Украины (за янв.$окт. 2001г. – 4,3
млрд.долл., или 32,2%), со странами Азии – на 26%
– до 4,1 млрд.долл., или 28,4% (3,3 млрд.долл., или
24,2%). Объем экспортных поставок в страны СНГ
сократился за 10 мес. 2002г. на 10,9% и составил 3,5
млрд.долл., или 24,3% общего объема экспорта Ук$
раины (в 2001г. – 4,0 млрд.долл., или 29,4%). Наи$
большие объемы экспорта Украина осуществляла в
Российскую федерацию – 2578,1 млн.долл. (17,8%
от общего объема экспорта), Турцию – 1052,5
млн.долл. (7,3%), Италию – 693 млн.долл. (4,8%),
Германию – 629,1 млн.долл. (4,3%), Китай – 560,6
млн.долл. (3,9%), Великобританию – 452,8
млн.долл. (3,1%), США – 419,1 млн.долл. (2,9%) и
Венгрию – 415,8 млн.долл. (2,9%).
– По сообщению Гостаможслужбы Украины (3
дек. 2002г.), объем импорта в Украину за янв.$окт.
2002г. по сравнению с аналог. периодом 2001г. вы$
рос на 655,8 млн.долл., или на 5,3%, и составил
13,1 млрд.долл. В окт. 2002г. объем импорта вырос
по сравнению с пред. месяцем на 112,6 млн.долл.,
или на 8,2%, и составил 1479 млн.долл. В окт.
2001г. импорт в Украину составил 1667,1
млн.долл. Доля бартерных операций в общем объ$
еме импорта сократилась – с 0,25% (30,8
млн.долл.) за янв.$окт. 2001г. до 0,1% за янв.$окт.
2002г. (12,9 млн.долл.).
Наибольшую долю в структуре импортных опе$
раций Украины занимает импорт из стран СНГ и
Европы. За 10 мес. 2002г. объем импортных опера$
ций со странами Европы вырос по сравнению с
аналог. периодом 2001г. на 14,8% и составил 4,4
млрд.долл. (33,2% от общего импорта Украины),
из стран СНГ – на 1,1% и составил 6,7 млрд.долл.
(50,7%). Наибольшие объемы импортных поста$
вок товаров на протяжении 10 месяцев 2002г. осу$
ществлялись из Российской федерации – 4742,3
млн.долл. (36,2% от общего объема импорта),
Туркменистана – 1367,7 млн.долл. (10,4%), Герма$
нии – 1299,8 млн.долл. (9,9%), США – 509
млн.долл. (3,9%), Польши – 417,7 млн.долл.
(3,2%) и Италии – 360,4 млн.долл. (2,7%).
В 2001г. внешнеторговый оборот товарами, по
данным Гостаможслужбы Украины, увеличился
по сравнению с 2000г. на 7,1% и составил 31,6
млрд.долл. Объем экспорта увеличился на 11,6%,
импорта – на 2,6%. Положительное сальдо в 2001г.
составило 859,5 млн.долл., в 2000г. – отрицатель$
ное сальдо 437,4 млн.долл.
– Экспорт черных металлов, объем которого за
10 мес. 2002г. составил 4340,165 млрд.долл., оста$

111
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
www.polpred.com\ Óêðàèíà
ется основной статьей украинского экспорта, за$ объема экспорта Украины. Донецкая обл. за ука$
нимая в его структуре 29,94%. В 2002г. украинские занный период экспортировала товаров на 2802,8
металлургические предприятия смогли не только млн.долл., что больше на 13,6% по сравнению с
сократить отставание от объемов экспортных по$ аналог. периодом пред.г. Второе и третье место по
ставок в 2001г., но и превысить их. Если по итогам объему экспортных поставок занимают Днепропе$
I пол. 2002г. отставание составляло 2,8%, за 7 ме$ тровская обл. – 2336,6 млн.долл. (16,1%) и г. Киев
сяцев – 0,9%, то уже за янв.$авг. 2002г. экспорт – 1934,4 млн.долл. (13,3%). В тоже время в этих
возрос на 0,9%, за 9 месяцев – на 2,8%, за янв.$окт. областях наблюдается снижение объемов экспорта
2002г. – на 3,3%. В окт. 2002г. экспорт черных ме$ по сравнению аналог. периодом пред.г. – на 3,1%
таллов достиг 477, 811 млн.долл., что на 7,5% боль$ и 9,4% соответственно.
ше, чем в окт. 2001г., но на 2% ниже, чем в сент.
Наименьшие объемы экспорта товаров за 10
2002г.
мес. 2002г. зарегистрированы в г.Севастополе –
В 2002г. значительно улучшилась конъюнктура 35,6 млн.долл. (0,2% общего объема экспорта Ук$
мирового рынка, в частности значительно возрос$ раины), а также в Тернопольской – 52,0 млн.долл.
ли цены на металл. Постепенно восстанавливается (0,4%), Кировоградской – 60,9 млн.долл. (0,4%) и
экспорт изделий из черных металлов: по итогам 10 Черновицкой – 58,6 млн.долл. (0,4%) областях.
мес. 2002г. он составил 434,993 млн.долл. (3% в об$ Объемы экспорта за янв.$окт. 2002г. увеличились в
щей структуре экспорта) – на 22,4% меньше, чем за Одесской области – в 1,7 раза, что в общем объеме
аналогичный период 2001г., тогда как по итогам экспорта Украины составило 5,6%, Полтавской –
полугодия отставание составляло 35%. В окт. 2002г. на 33,5% (4,5%), Херсонской – 30,1% (0,9%), Ива$
экспорт этих изделий составил 51,855 млн.долл. – но$Франковской – на 27,5% (2,1%), Ровенской –
на 17,8% больше, чем в окт. 2001г., и на 21,5% боль$ на 25,5% (0,6%), Луганской – на 14,4% (8,2%) об$
ше, чем в авг. 2002г. Еще более быстрыми темпами ластях, сократились в Волынской – на 14,7%
растет экспорт по группе товаров «Инструменты, (0,9%), Харьковской – на 7,9% (2,2%), Черкасской
ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных – на 7,2% (1,1%) и Запорожской – на 5,3% (7,4%)
металлов; их части из недрагоценных металлов», по областях.
которой может проходить металлолом. За 10 мес.
Как сообщалось ранее, общий объем экспорта
2002г. он достиг 565,243 млн.долл., или 3,9% в об$ товаров Украины за янв.$окт. 2002г. вырос по
щей структуре экспорта, и увеличился на 68,4% по сравнению с аналог. периодом 2001г. на 7,3% и со$
сравнению с аналог. периодом 2001г.
ставил 14493,3 млн.долл.
В окт. объем экспорта продукции по данной
– По данным Госкомстата Украины, объем им$
статье составил 45,005 млн.долл., что на 53,6% ни$ порта в Одесскую обл. за янв.$окт. 2002г. увели$
же уровня окт. 2001г. и на 40,9% меньше, чем в чился на 42,2% по сравнению с янв.$окт. 2001г. и
сент. 2002г. Снижение экспорта по этой статье бы$ составил 606,1 млн.долл., или 4,4% общего объема
ло вызвано предпринятыми правительством Укра$ импорта в Украину. Наибольший удельный вес
ины мерами по ужесточению экспорта металлоло$ импортных поставок приходится на Киев – 21,1%
ма. Гостаможслужба Украины в янв.$окт. 2002г. общего объема импорта в Украину, Днепропет$
зафиксировала увеличение экспорта руды на 3,6% ровскую – 6,7% и Донецкую – 5% обл., при этом
– до 369,411 млн.долл. (2,55% в структуре экспор$ объем импорта в Киев и Днепропетровскую обл.
та). В окт. 2002г. экспорт по этой позиции достиг увеличился соответственно на 0,4% и 14,2%, в До$
43,861 млн.долл., что превышает уровень окт. нецкую – сократился на 0,4%. Увеличение им$
2001г. на 1,4%, а сент. текущего – на 0,4%.
портных поставок за янв.$окт. 2002г. наблюдается,
– По информации Госкомстата Украины, в также, в Житомирской – на 27% (102,6 млн.долл.),
янв.$окт. 2002г. внешнеэкономические операции Черкасской – на 22,3% (110,9 млн.долл.), Терно$
в Украине осуществляли 30,5 тыс. субъектов хо$ польской – на 23,8% (35,9 млн.долл.), Киевской –
зяйствования, в т.ч. по экспорту товаров – 12,3 на 16% (382,6 млн.долл.), Хмельницкой – на 15%
тыс. предприятий, по импорту – 18,2 тыс. Субъек$ (69,5 млн.долл.), Харьковской – на 14,2% (443,8
тами коллективной формы собственности (22,1 млн.долл.) обл.
тыс. предприятий) за 10 мес. 2002г. было осуще$
Уменьшился объем импортируемых товаров в
ствлено 75,9% всех экспортных операций на сум$ г.Севастополь на 42,4% до 22,9 млн.долл., что в об$
му 10993,5 млн.долл., при этом на их долю при$ щем объеме импорта составило 0,2%, в Кирово$
шлось 48,6% совокупного объема импорта товаров градскую обл. – на 20,9% до 23,2 млн.долл. (0,2%),
в Украину, что составило 6589,2 млн.долл. На до$ Луганскую – на 18,8% до 145,6 млн.долл. (1,1%),
лю субъектов государственной формы собствен$ Сумскую – на 11,3% до 89,5 млн.долл. (0,7%), АР
ности (6,4 тыс. предприятий) пришлось 15% сово$ Крым – на 10,9% до 100,5 млн.долл. (0,7%). Объем
купного объема экспорта товаров (2173,5 импорта в Украину увеличился за 10 мес. 2002г. на
млн.долл.) и 41% импорта (5579,8 млн.долл.).
6,7% и составил 13636,1 млн.долл.
Предприятия частной формы собственности за
– 5 дек. 2002г. кабмин Украины готовит зако$
указанный период 2002г. экспортировали 3,4% об$ нопроект, предусматривающий введение ввозной
щего объема экспорта и 6,1% общего объема им$ таможенной пошлины на новые легковые автомо$
порта Украины, что составило 488,9 млн.долл. и били на уровне 32% их таможенной стоимости на$
829 млн.долл. соответственно. Общий объем ряду с отменой налоговых льгот, установленных
внешнеторгового оборота товарами за янв.$окт. действующим законодательством, для производи$
2002г. в Украине составил 28129,4 млн.долл., в т.ч. телей автомобилей. «Было решение таможенно$
экспорт – 14493,3 млн.долл., импорт – 13636,1 тарифного совета, который рекомендовал устано$
млн.долл.
вить ввозную пошлину на новые автомобили на
– По данным Госкомстата Украины, наиболь$ уровне 32% к таможенной стоимости. Эти поло$
шие объемы экспорта товаров за янв.$окт. 2002г. жения заложены в законопроект, который сейчас
осуществлялись из Донецкой обл. – 19,3% общего готовится правительством», – заявил руководи$
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тель Департамента европейской интеграции мин$
экономики Украины В.Медведев. Он отметил, что
украинская сторона считает принятие такого зако$
нопроекта компромиссным способом урегулиро$
вать проблемный вопрос с ЕС, который настаива$
ет на отмене льгот украинским производителям
автомобилей. Одновременно такой закон создаст
переходный период для украинских производите$
лей, пользующихся законодательно закрепленны$
ми льготами.
В.Медведев подчеркнул, что согласованные с
рядом стран условия вступления Украины во Все$
мирную торговую организацию предусматривают
10% импортную пошлину на автомобили с момен$
та вступления Украины в ВТО. «Это определен$
ный компромисс, между тем, что мы планируем
отменить льготы, которые действуют на сего$
дняшний день по НДС и по акцизному сбору», –
сказал В.Медведев, – «Когда Украина вступит в
ВТО, эта ставка приведется в соответствие к свя$
занной ставке, которую Украина взяла не себя,
подписав ряд протоколов со странами$членами
ВТО. Эта ставка равняется 10%». В то же время,
В.Медведев отметил, что ЕС считают 32% импорт$
ную пошлину высокой. «Во время заседания ко$
митета Еврокомиссия высказала свое мнение, что
считает такую ставку слишком высокой и не мо$
жет на сегодняшний день однозначно с ней согла$
ситься», – сказал он.
Компания Daewoo, до создания совместного
украинско$корейского предприятия «АвтоЗАЗ$
Daewoo» в апр. 1998г., добилась для СП ряда нало$
говых льгот, в частности, отмены налога на добав$
ленную стоимость при продаже автомобилей, а
также отмены НДС и таможенной пошлины при
ввозе товаров производственного назначения.
Кабмин запретил ввоз в Украину автомобилей
старше 8 лет.
С 1 авг. 2002г. Украина, по просьбе АвтоЗАЗ$
Daewoo и Луцкого автомобильного завода ввела
31,7% пошлину на импорт легковых автомобилей
из России до 8 дек. 2002г. В янв.$сент. 2002г. Авто$
ЗАЗ$Daewoo собрало 15613 автомобилей. В 2001г.
АвтоЗАЗ$Daewoo увеличил производство автомо$
билей на 21,4% по сравнению с 2000г. – до 14,8
тыс.шт., увеличив их реализацию на 16,1% – до
15,4 тыс.шт. 2001г. компания закончила с убытком
34 млн.грн.
– По сообщению информационных агентств
Украины (11 дек. 2002г.), минэкономики Украины
приняло решение о введении квоты в размере
15777 штук на импорт новых легковых автомоби$
лей российского происхождения (дата введения
этой меры не оглашается).
По решению межведомственной комиссии по
международной торговле Украины с 30 июля по 8
дек. 2002г. была введена предварительная специ$
альная пошлина на импорт в Украину новых лег$
ковых автомобилей с объемом двигателя от 1 тыс.
до 1,5 тыс.куб.см., происхождением из России в
31,7% от таможенной стоимости. Кабинет минис$
тров Украины подготавливает законопроект, пре$
дусматривающий введение ввозной пошлины на
новые легковые автомобили на уровне 32% их та$
моженной стоимости, наряду с отменой налого$
вых льгот, установленных законодательством, для
украинских производителей автомобилей. Евро$
союз считает импортную пошлину в 32% достаточ$
но высокой.
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– 6 дек. 2002г., Украина и США намерены про$
длить на 1г. пятилетнее соглашение о квотах и ми$
нимальных ценах на импорт украинских изделий
из обрезного углеродистого проката (вид горяче$
катаного) с целью его беспошлинных поставок в
США на время пересмотра антидемпинговых мер.
Соглашение, в рамках которого были установлены
минимальные цены и квота на импорт данного ви$
да проката из Украины, было заключено 24 окт.
1997г. на 5 лет и его действие истекло 31 нояб.
2002г.
Минторг США и Комиссия США по междуна$
родной торговле, согласно американскому зако$
нодательству, по прошествию 5 лет пересматрива$
ют данные антидемпинговые меры, а на время пе$
ресмотра мер Украина и США намерены продлить
соглашение до 1 нояб. 2003г., чтобы не вводить по$
шлину. Минэкономики Украины сообщает, что, в
случае негативного для Украины решения по им$
порту данного вида продукции в США, соглаше$
ние может быть продлено на 5 лет, или США мо$
жет ввести рассчитанную в 1997г. пошлину в 180$
237% от таможенной стоимости данной продук$
ции. Если демпинг со стороны Украины не будет
доказан, то данное соглашение и все антидемпин$
говые меры на этот вид продукции будут автома$
тически остановлены.
По мнению специалистов минэкономики кво$
та для Украины на данный прокат либо будет не$
значительно снижена, либо останется на прежнем
уровне. По упомянутому соглашению минималь$
ная цена на металлопрокат пересматривается еже$
месячно, а квота – ежегодно. В 1997г. США ввела
квоту на данный вид продукции в 158 тыс.т., кото$
рая действовала 2г., а потом была пересмотрена в
сторону уменьшения (США по соглашению может
снижать квоту в зависимости от внутренней по$
требности своего рынка). С 1 нояб. 2001г. по 31
окт. 2002г. действовала квота в 139,106 тыс.т.
– По сообщению информационных агентств
Украины, Европейская Комиссия начала проме$
жуточный пересмотр антидемпинговых мер по
импорту в страны ЕС труб бесшовных из железа и
нелегированной стали происхождением из Украи$
ны и Хорватии. Инициатором промежуточного
пересмотра является Защитный комитет произво$
дителей стальных бесшовных труб ЕС, выступаю$
щий за ужесточение санкций. По его мнению, «су$
ществующие антидемпинговые меры являются
недостаточными, вследствие чего импорт бесшов$
ных труб происхождением из Украины и Хорватии
увеличивается в абсолютном и относительном вы$
ражении, при этом по ценам, которые причиняют
вред промышленности ЕС».
В соответствии с антидемпинговым законода$
тельством ЕС, промежуточный пересмотр может
продолжаться до 23 нояб. 2003г. Под расследова$
ние подпадает продукция, классифицируемая по
следующим кодам комбинированной номенклату$
ры ЕС: 73041010, 73041030, 73043199, 73043991 и
73043993.
По заявлению представителя кабмина Украи$
ны, антидемпинговые меры в отношении импорта
украинских бесшовных труб в ЕС были введены в
фев. 2000г., при этом ставка антидемпинговой та$
моженной пошлины для Украины установлена на
уровне 38,5%.
Три украинских предприятия, взявшие на себя
количественные обязательства (квоты), а именно
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– Нижнеднепровский трубопрокатный завод сравнению с аналогичным периодом 2001г. – до
(НДТЗ), Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) 1,867 млн.т. Официальный курс на 5 дек. – 5,3315
и Никопольский завод бесшовных труб «Нико грн/долл.
Тьюб» (все – Днепропетровская обл.), осуществ$
– По сообщению информационных агентств
ляли поставки бесшовных труб в ЕС в соответст$ Украины (18 дек. 2002г.), кабинет министров Ук$
вии с ежегодной квотой в объеме 30 тыс.т. В сере$ раины постановлением от 13 дек. 2002г. «Об уста$
дине 2001г. украинская сторона обратилась в ЕК с новлении граничных сроков проходного таможен$
просьбой отозвать общие обязательства. В резуль$ ного транзита товаров» ограничил срок транзита
тате, 25 авг. 2002г. было принято постановление товаров через территорию Украины от 5 суток для
Совета ЕС, оформляющее добровольный отзыв авиационного транспорта до 31 суток для трубо$
общих обязательств указанных трех украинских проводного. Кабмин установил максимальный
производителей$экспортеров бесшовных труб. С срок транзита для автомобильного транспорта –
этой даты поставки в страны ЕС украинских бес$ 10 суток, морского и речного – 15 суток, для ж/д –
шовных труб, независимо от экспортера, облага$ 28 суток.
ются антидемпинговой таможенной пошлиной в
Это постановление кабмина вступает в силу од$
размере 38,5%.
новременно с новым Таможенным кодексом Ук$
По мнению Защитного комитета производите$ раины, принятым Верховной Радой 11 июля 2002г.
лей стальных бесшовных труб ЕС, объединяющего – с 1 янв. 2003г. Согласно ст.158 Таможенного ко$
75% производителей данной продукции в Евросо$ декса, граничные сроки проходного таможенного
юзе, поставки труб из Украины и Хорватии причи$ транзита, в зависимости от вида транспорта уста$
няют ущерб европейской промышленности даже навливает кабмин. Согласно ст.160 Таможенного
при импортном налогообложении, поэтому огра$ кодекса, за нарушение установленного порядка
ничительные меры должны быть ужесточены.
перемещения товаров транзитом перевозчик при$
Кабинет министров Украины в 2002г. сохранил влекается к ответственности в порядке, установ$
квоты на экспорт 30 тыс.т. бесшовных труб из чер$ ленной законом.
ных металлов в страны$члены ЕС. Основная часть
– По сообщению информационных агентств
квоты – 19,5 тыс.т. – была выделена для НДТЗ. Украины (25 дек. 2002г.), Верховная Рада приняла
Экспортные квоты на поставку 7,5 тыс.т. и 3 тыс.т. закон, который переносит дату вступления в силу
бесшовных труб в страны ЕС получили также ДТЗ Таможенного кодекса Украины с 1 янв. 2003 на 1
и Никопольский завод бесшовных труб «Нико июля 2003г. В дек. 2002г. кабмин предложил ВР
Тьюб» соответственно.
отложить введение Таможенного кодекса до июля
– 5 дек. 2002г. со ссылкой на мнение участни$ 2003. 11 июля 2002г. Верховная Рада приняла но$
ков рынка, повышение Россией импортных пош$ вый Таможенный кодекс, который значительно
лин на мясо, предлагаемое минсельхозом РФ, расширяет полномочия государственной тамо$
приведет к значительному падению цен на него в женной службы Украины. В наст.вр. действует Та$
Украине. Как отметил гендиректор Запорожского моженный кодекс, принятый Верховной Радой в
мясокомбината Н.Падалко, производство мяса и 1991г.
мясных продуктов в Украине значительно превы$
– По сообщению заместителя госсекретаря
шает внутреннюю потребность. В этой связи мно$ минпромполитики Украины С.Грищенко, минис$
гие украинские предприятия экспортируют в Рос$ терство промышленной политики подписало с
сию около 50$70% реализуемой продукции. Та$ минторгом США соглашение о продлении до дек.
рифная политика РФ позволяет украинской про$ 2003г. действующего соглашения о квотах и мини$
дукции конкурировать на российском рынке, од$ мальных ценах на импорт украинских изделий из
нако даже при незначительном повышении пош$ обрезного углеродистого проката для беспошлин$
лин это станет невозможным.
ных его поставок в США на время пересмотра ан$
Председатель правления компании «Винница$ тидемпинговых мер. «Этот документ можно на$
мясо» Н.Дмитренко отметил, что при нынешнем звать прорывом, т.к. это первый документ за по$
перенасыщении внутреннего рынка цены на мясо следние 2г., подписанный с США», – отметил
и мясопродукты постоянно падают. Экспорт мяса С.Грищенко. По его словам, это соглашение при
в РФ позволяет частично изъять из рынка изли$ нормальной ценовой политике позволит украин$
шек. Он также сообщил, что «Винницамясо» экс$ ским предприятиям (меткомбинату «Азовсталь»,
портирует в РФ 70% продукции. Как отмечают меткомбинату им.Ильича и Алчевскому метком$
производители, Россия является самым крупным бинату) поставлять в США до 150 тыс.т. углероди$
покупателем украинского мяса.
стого листа в год. Соглашение было подписано в
Согласно данным минагрополитики Украины, Париже в середине дек. 2002г. в ходе сессии меж$
в янв.$окт. 2002г. Украина экспортировала 105 дународной Организации экономического сотруд$
тыс.т. мяса. В Россию, по данным Гостаможслуж$ ничества и развития.
бы Украины, за этот период экспортирована говя$
С.Грищенко сказал, что представители США
дина на 160,081 млн., свинина – на 946 тыс.долл. отказывались подписывать новое соглашение и
Минсельхоз РФ предлагает в 2003г. увеличить по$ согласились только продлить действующее согла$
шлину на ввоз свинины с 15% до 80%, говядины – шение на 1г. Если бы соглашение не было бы под$
с 15% до 25%, мяса птицы – с 25% до 35%. Предла$ писано, США могли ввести рассчитанную в 1997г.
гается ввести квоты на импорт говядины в объеме пошлину в 180$237% от таможенной стоимости
420 тыс.т., свинины – 340 тыс.т., мяса птицы – 750 данной продукции.
тыс.т. в год. В окт. 2002г. средняя закупочная цена
Соглашение, в рамках которого были установ$
на мясо КРС в Украине составляла 2824 грн./т, на лены минимальные цены и квота на импорт дан$
свинину – 4833 грн./т. Производство мяса (реали$ ного вида проката из Украины, было заключено 24
зация скота и птицы на забой в живом весе) в Ук$ окт. 1997г. на 5 лет и его действие истекло 30 нояб.
раине в янв.$окт. 2002г. увеличилось на 7,8% по этого года. В 1997г. США ввела квоту на данный
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вид продукции в 158 тыс.т., которая действовала
2г., а потом была пересмотрена в сторону умень$
шения (США по соглашению может снижать кво$
ту в зависимости от внутренней потребности свое$
го рынка). С 1 нояб. 2001г. по 31 окт. этого года
действовала квота в 139,106 тыс.т.
– По сообщению информационных агентств
Украины (27 дек. 2002г.), Верховная Рада снизила
ставки ввозной пошлины на ряд товаров текстиль$
ной и швейной промышленности, приняв закон
«О внесении изменений в Таможенный тариф Ук$
раины». Согласно закону, ставки ввозной пошли$
ны снижаются по товарным позициям группы
5263 украинской классификации товаров внешне$
экономической деятельности. Данный законо$
проект разработан на выполнение договореннос$
тей между Украиной и ЕС, соответствующий по$
ложению о торговле текстильной продукцией в
2001$04гг. В янв. 2002г. был принят аналогичный
закон, снижающий ставки ввозной пошлины на
продукцию текстильной и швейной отраслей Ук$
раины к уровню, действующему в странах ЕС в
2002г.
Соглашение о торговле текстильной продукци$
ей в 2001$04гг. предусматривает взаимную либера$
лизацию торговли текстилем между Украиной и
ЕС. В соответствии с соглашением, Украина обя$
залась поддерживать уровень таможенных сборов,
принятых в странах ЕС на ряд текстильной и
швейной отраслей, а ЕС не будет применять огра$
ничения на импорт аналогичных товаров из Укра$
ины.
– По сообщению информационных агентств
Украины (5 дек. 2002г.), минэкономики Украины
утвердило индикативные цены на экспортируе$
мые товары в дек. 2002г. Экспорт не может осуще$
ствляться по ценам ниже индикативных. Минэко$
номики Украины устанавливает индикативные
цены на продукцию, в отношении которой против
украинских производителей ведутся (или могут
быть начаты) антидемпинговые процессы.

Дек.

Нояб.

Горячекатаный лист толщиной 8$50 мм ............................200..............200
$ для США
$ A36 ................................................................................293,56.........293,56
$ A572...............................................................................316,44.........316,44
$ A516...............................................................................318,90 .........318,90
$ API$211 .........................................................................433,38 .........433,18
$ A283...............................................................................291,31 .........291,31
$ ABC A/B .......................................................................295,40.........295,40
$ A515...............................................................................316,47 .........316,47
$ для стран Латинской Америки, Индии ...........................210..............210
Трубы бесшовные из черных мет. (кр. литейного чугуна), для стран ЕС
$ для нефте$ и газопроводов внешним
диаметром не более 168,3 мм..............................................278..............278
$ для нефте$ и газопроводов внешним
диаметром более 168,3 мм но не более 406,4 мм ...............296..............296
$ трубы др. круглого сечения из железа и
нелегированной стали вн. диам. не более 168,3 мм ..........296..............296
$ трубы др. круглого сечения из железа и нелегир.
стали вн. диам. более 168,3 мм, но не более 406,4 мм .......282..............282
Ферросилиций$65 ...............................................................315..............315
Ферросилиций$75 ...............................................................395..............395
Ферросиликомарганец .................................................................................
$ Р$0,35%..............................................................................385..............385
$ Р$0,50%..............................................................................375..............375
$ для стран ЕС, CIF ......................................................................................
$ С>0.5%......................................................................492 EUR.....492 EUR
$ С<0.5%......................................................................630 EUR.....630 EUR
$ С<0.05%....................................................................750 EUR.....750 EUR
Карбамид..........................................................................92$99 ..........89$92
Аммиак .........................................................................124$130.......123$130
$ при поставках в США................................................130$135.......130$135
Смесь мочевины с нитратом аммония в водных
или аммиачных растворах при поставках в США..........50$55 ..........55$60
Живой крупный рогатый скот
$ весом до 350 кг .......................................................1200$1300 ...1200$1300
$ весом более 350 кг ..................................................1000$1100 ...1000$1100
Бараны и овцы живые
$ весом до 30 кг .........................................................1050$1200 ...1050$1200
$ весом более 30 кг ....................................................1000$1100 ...1000$1100
Шкуры крупного рогатого скота
$ I сорт .......................................................................1450$1650 ...1450$1650

Индикативные цены на дек. (долл/т, FOB/порты Украины)
Дек.
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Нояб.

$ II сорт......................................................................1300$1500 ...1300$1500

Арматура при поставках в страны Ближнего Востока

$ III сорт ....................................................................1200$1350 ...1200$1350

Поз. 7214 УКТ ВЭД

$ IV сорт.....................................................................1100$1250 ...1100$1250

$ диаметром не более 10 мм ................................................193..............193

$ I сорт весом до 10 кг...............................................2350$2850 ...2350$2850

$ диаметром более 10 мм .....................................................187..............187

Шкуры овечьи

Поз. 7213 УКТ ВЭД.............................................................175..............175

$ I сорт ............................................................................5.0$6.0 ........5.0$6.0

Поз. 7228 УКТ ВЭД

$ II сорт ...........................................................................4.0$5.0 ........4.0$5.0

$ диаметром не более 10 мм ................................................191..............191

$ III сорт .........................................................................3.0$4.0 ........3.0$4.0

$ диаметром более 10 мм .....................................................185..............185

$ IV сорт ..........................................................................1.7$3.0 ........1.7$3.0

Арматура при поставках в Ирак

Семена льна .........................................................................295..............270

Поз. 7214 УКТ ВЭД

Семена подсолнечника .......................................................275..............245

$ диаметром не более 10 мм ................................................175..............175

Семена рыжея......................................................................150..............150

$ диаметром более 10 мм .....................................................166..............166

Электроэнергия (USD/квтч.) при поставках в Болгарию,

Поз. 7213 УКТ ВЭД:............................................................170..............170

Молдову, Польшу, Румынию, Словакию,

Поз. 7228 20 19 00 УКТ ВЭД

Чехию и Венгрию.....................................................0,02$0,021 ..0,02$0,021

$ диаметром не более 10 мм ................................................175..............175
$ диаметром более 10 мм .....................................................166..............166
Арматура при поставках в США
$ тов. позиция 7213, 7214, 7228 ...........................................218..............208
Катанка при поставках в США
$ диаметром 5,5 мм ..............................................................218..............215
$ диаметром более 5,5 мм....................................................218..............215
Заготовка квадратная ..........................................................175..............173
$ при поставках в Египет.....................................................180..............180
Горячекатаный рулон..........................................................218..............210
$ для Канады, Мексики, Аргентины, Индии, Египта.......223..............215
$ при поставках в США.......................................................240..............235

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ

ÐÛÍÎÊ

– При пересчете нацвалюты Украины – гривен
– на доллары США применяются курсы: в 2002г. –
5,33 грн/долл, в 2001г. – 5,37 грн/долл, в 2000г. –
5,44 грн/долл. Курс в обменных пунктах г.Киева в
окт.$нояб. 2002г. (средний) – 5,31 грн/долл; в авг.$
сент. – 5,27 грн/долл. Прогнозный курс на 2003г.
– 5,57 грн/долл. Курс гривны к рублю – за 10 руб$
лей 1,58 грн. (покупка) и 1,72 грн. (продажа). В
среднем, следует брать коэффициент пересчета
рубля к гривен как 6 к 1.
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– По информации Госкомстата Украины, в ных регионах были стабильными. В нояб. 2002г. в
янв.$нояб. 2002г. объем розничной торговли в со$ розничной торговой сети самый дешевый хлеб из
поставимых ценах увеличился на 14,7% по сравне$ муки первого сорта продавался в Житомирской
нию с аналог. периодом 2001г., составив 35077 обл. – 1,13 грн/кг. Максимальные цены на хлеб из
млн.грн. В 2001г. объем розничной торговли вы$ муки 1 сорта в нояб. зафиксированы во Львовской
рос на 5520,2 млн.грн., или на 12,6%, по сравне$ обл. – 1,59 грн/кг. В нояб. 2002г. цены на хлеб из
муки высшего сорта снизились в Закарпатской
нию с 2000г. – до 34050,2 млн.грн.
– По данным Госкомстата Украины, на потре$ обл. на 8,8% – до 1,65 грн/кг, и увеличились на
бительском рынке в нояб. 2002г. цены на продт$ 10% в Крыму – до 1,87 грн/кг. В окт. 2002г. цены
овары выросли на 1,1%. С начала 2002г. продт$ на хлеб из муки первого сорта снизились в 6 реги$
овары подешевели на 4,4%. Наиболее существен$ онах Украины на 2,1$13% – до 1,33$1,61 грн/кг, по
но в нояб. подорожали яйца – на 10,7% и овощи – сравнению с сент. Потребность украинского внут$
на 11,7%. Выросли цены на молоко и молочную реннего рынка в зерне для производства хлеба и
продукцию, фрукты, крупы и бобовые, картофель, хлебобулочных изделий составляет 6,3$6,5 млн.т.
сливочное масло, мед, сыр и брынзу (на 5,4$1,8%).
– По данным минэкономики Украины, в нояб.
В нояб. 2002г. наблюдалось снижение цен на мясо 2002г. цены на нерафинированное и рафинирован$
и птицу – на 3,4%, растительное масло – 1,4%. Са$ ное подсолнечное масло на рынках 13 регионов Ук$
хар, мука, макаронные изделия, колбасные изде$ раины снизились на 1,2$17,5% – до 3,39$4,4 грн/л,
лия и копчености, хлеб и хлебобулочные изделия, по сравнению с окт. Одновременно цены на под$
кофе, рыба и морепродукты подешевели в среднем солнечное масло в 6 регионах выросли на 0,6$11,3%
на 0,7$0,2%.
– до 3,35$4,8 грн/л. Самое дорогое масло в нояб.
Цены на непродовольственные товары в нояб. 2002г. продавалось на рынках Закарпатской обл. –
выросли на 0,1%, за янв.$нояб. 2002г. – на 1,6%. 4,8 грн/л, а самое дешевое масло продавалось в Ки$
На 0,5$0,4% подорожали вычислительная техника, ровоградской обл. – 3,35 грн/л. Цены на раститель$
печатные издания, головные уборы, товары быто$ ное масло в торговой магазинной сети в нояб. сни$
вой химии. На 0,8$0,1% подешевели бензин, вело$ зились в 11 областях Украины на 0,7$10,8% – до
5,3$6,5 грн/л, по сравнению с окт. Одновременно
сипеды и синтетические моющие средства.
Цены на услуги в нояб. 2002г. выросли на 0,3%, растительное масло в магазинах 5 областей подоро$
с начала года – на 3,3%. Более всего подорожали жало на 0,2$2,3% – до 5,37$6,31 грн/л.
Самое дорогое растительное масло в нояб. про$
авиаперевозки – на 10,2%. На 2,4$0,8% возросла
оплата за горячую воду, техобслуживание и ремонт давалось в магазинах Винницкой обл. – 6,92
автомобилей, услуги гостиниц, пансионатов, грн/л, самое дешевое – Киевской – 5,3 грн/л. В
спортивных и медучреждений. На 1,2$0,1% поде$ окт. 2002г. цены на подсолнечное масло на рынках
шевели билеты в театры и услуги туристических 17 регионов Украины снизились на 4,4$23,1% – до
3,2$5 грн/л. Цены на растительное масло в торго$
агентств.
В янв.$нояб. 2001г. в Украине была зарегистри$ вой магазинной сети снизились в 9 областях на
рована инфляция в 4,5%, в нояб. 2001г. – 0,5%. В 0,6$11% – до 5,8$7,02 грн/л. Емкость украинского
2001г. инфляция в Украине составила 6,1%.
внутреннего рынка растительного масла оценива$
Индексы потребцен, в %
ется в 450$500 тыс.т. в год.
нояб. 2002г. к
– По информации минэкономики Украины, в
окт. 2002г.
дек. 2001г.
нояб. 2002г. цены на сахар на рынках, где продает$
Все товары и услуги ...............................................100,7.......................98,1
ся его основное количество, увеличились на 2$
Продтовары ............................................................101,1.......................95,6
11,4% по сравнению с окт. – до 2,45$2,73 грн/кг в
Мясо и птица ...........................................................96,6.......................85,2
16 регионах Украины. Цены начали повышаться
Хлеб и хлебобулочные изделия ...............................99,8..........................96
под влиянием факта низкого производства сахара
Крупы и бобовые ...................................................103,6 .....................117,1
из свеклы в этом году. По прогнозам компании
Молоко и молочная продукция ............................105,4.......................96,9
«Укрсахар», производство сахара ожидается на
Яйца ........................................................................110,7..........................80
уровне 1,4 млн.т. при потребности украинского
Сахар.........................................................................99,3 .....................108,7
рынка 2 млн.т. Участники рынка считают, что за$
Картофель...............................................................103,3..........................54
метный рост цен начнется в фев.$марте 2003г.
Овощи.....................................................................111,7 .....................114,3
Одновременно сахар в 9 областях страны поде$
Масло растительное.................................................98,6..........................95
шевел на 0,4$6,4% – до 2,34$2,6 грн/кг. По мне$
Непродовольственные товары ..............................100,1 .....................101,6
нию украинских трейдеров, сахар дешевеет в при$
Одежда и белье .......................................................100,1 .....................100,5
граничных областях, где предложение на рынке
Обувь.......................................................................100,1.......................99,9
пополняется контрабандной продукцией (Россия,
Медикаменты .........................................................100,1 ........................100
Беларусь). Самый дорогой сахар в нояб. 2002г.
Бензин ......................................................................99,2 .....................152,3
продавался в Севастополе – 2,73 грн/кг, а самый
Услуги .....................................................................100,3 .....................103,3
дешевый – в Киеве – 2,34 грн/кг. В нояб. цены на
Сдача в аренду собственной недвижимости.........100,1 .....................100,9
сахар в магазинах 12 регионов Украины снизились
Электроэнергия, газ, тепло и вода ........................100,2 .....................101,6
на 0,7$4,4% по сравнению с окт. – до 2,47$2,99
Городской и автодорожный транспорт.................100,2 .....................101,3
грн/кг. Одновременно сахар в магазинах 8 регио$
Связь ..........................................................................100 .....................109,6
нов подорожал на 0,7$10% – до 2,46$3,24 грн/кг.
Деятельность здравоохранения.............................100,8 .....................108,4
Самый дорогой сахар в нояб. продавался в Киеве –
– По данным минэкономики Украины, в нояб. 3,24 грн/кг, а самый дешевый – в Тернопольской
2002г. цены на хлеб из муки первого сорта снизи$ обл. – 2,47 грн/кг. В окт. 2002г. цены на сахар на
лись в 3 регионах страны на 3,4$12,7% – до 1,17$ рынках снизились на 3,2$15,4% – до 2,2$3 грн/кг в
1,42 грн/кг, по сравнению с окт. Одновременно 19 регионах страны. Цены на сахар в магазинах 12
цены на хлеб в Крыму повысились на 2,1% – до регионов снизились на 3,1$21,2% – до 2,55$3,5
1,44 грн/кг. Цены на хлеб из муки 1 сорта в осталь$ грн/кг.
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– По данным минэкономики Украины, в тече$
ние нояб. 2002г. розничные цены на яйца на рын$
ках, на которых продается 50% яиц, повысились в
24 регионах на 2,4$57,4% – до 2,6$4,25 грн/деся$
ток, по сравнению с окт. Одновременно цены на
яйца на рынках Житомирской обл. снизились на
5,6% – до 3,53 грн/десяток и в Крыму – на 6,1% –
до 2,91 грн/десяток. Максимальная цена на яйца в
нояб. 2002г. зафиксирована на рынках Тернополь$
ской обл. – 4,25 грн/десяток. Дешевле всего яйца
продавались на рынках Донецкой обл. – 2,65
грн/десяток. В нояб. 2002г. цены на яйца в магази$
нах повысились на 5,6$60,4% – до 2,83$4,25
грн/десяток в 24 регионах Украины, по сравнению
с окт. Максимальная цена на яйца в нояб. зафик$
сирована в Тернопольской обл. – 4,25 грн/деся$
ток. Дешевле всего яйца продавались в магазинах
Херсонской обл. – 2,48 грн/десяток.
Специалисты минагрополитики Украины объ$
ясняют рост цен снижением предложения из$за
уменьшение объемов производства яиц в индиви$
дуальных хозяйствах. В окт. 2002г. розничные це$
ны на яйца на рынках повысились на 2,3$52,2% –
до 2,2$4 грн/десяток в 14 регионах. Цены на яйца в
магазинах выросли на 3,4$30% – до 2,6$3,8 грн/де$
сяток в 16 регионах Украины. Емкость рынка яиц
оценивается в 1 млрд.шт. ежемесячно.
– По данным минэкономики Украины, в тече$
ние нояб. 2002г. розничные цены на масло живот$
ное повысились на рынках в 19 областях страны на
2$18,2% – до 9,4$13 грн/кг, по сравнению с окт.
Одновременно цены на масло в Луганской, Киев$
ской, Житомирской, Николаевской обл. и Крыму
снизились на 0,8$13,6% – до 8,59$11 грн/кг. Мак$
симальная цена на масло животное в нояб. зафик$
сирована на рынках города Севастополя – 13
грн/кг. Дешевле всего масло животное продава$
лось в Житомирской обл. – 8,59 грн/кг. В нояб.
2002г. цены на животное масло в магазинах 18 ре$
гионов Украины повысились на 0,2$30,5% – до
8,78$12,42 грн/кг, по сравнению с окт. Одновре$
менно цены на масло в 5 областях снизились на
0,5$11,9% до 9,5$12,35 грн/кг.
Максимальная цена на масло животное в нояб.
2002г. зафиксирована в магазинах Днепропетров$
ской обл. – 12,42 грн/кг. Дешевле всего масло жи$
вотное продавалось в нояб. в магазинах Чернигов$
ской обл. – 8,78 грн/кг. В течение окт. 2002г. роз$
ничные цены на масло животное на рынках в 13
областях Украины увеличились на 3,5$25% – до
8,9$12 грн/кг. Цены на животное масло в магази$
нах 12 регионов выросли на 1$15,8% – до 9,5$16,55
грн/кг. Рынок животного масла не испытывает де$
фицита предложения. В 2001г. производство жи$
вотного масла составило 151,6 тыс.т., что на 16,3%,
или на 21,3 тыс.т. больше, чем в 2000г.
– По информации минэкономики Украины, в
течение нояб. 2002г. розничные цены на молоко
на рынках выросли на 4,2$46,1% – до 1,05$1,75
грн/л в 21 регионе, по сравнению с окт. Одновре$
менно цены на молоко на рынках Крыма снизи$
лись на 8,8% – до 1,14 грн/л, и Киева – на 16% –
до 1,21 грн/л. Максимальная цена на молоко в но$
яб. зафиксирована на рынках Севастополя – 1,75
грн/л. Дешевле всего молоко продавалось на рын$
ках Черновицкой и Ровненской обл. – 1 грн/л.
В нояб. 2002г. цены на молоко в магазинах по$
высились на 1,4$26,1% – до 1,18$1,75 грн/л в 18 ре$
гионах, по сравнению с окт. Одновременно цены
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на молоко в магазинах Запорожской, Киевской
обл. г.г.Киева и Севастополя снизились на 0,6$
1,3% – до 1,21$1,58 грн/л. Максимальная цена на
молоко в магазинах в нояб. зафиксирована в Кры$
му – 1,88 грн/л, а минимальная – в Житомирской
обл. – 1,18 грн/л. В окт. 2002г. розничные цены на
молоко на рынках повысились на 4,3$50% – до
1,0$1,8 грн/л в 18 регионах Украины. Цены на мо$
локо в магазинах выросли в 19 регионах на 2,3$
18,1% – до 1,2$2,9 грн/л.
– По данным минэкономики Украины, в тече$
ние нояб. 2002г. цены на говядину (КРС) на рын$
ках уменьшились на 0,4$32,5% – до 8$12,5 грн/кг в
17 регионах, по сравнению с окт. Одновременно
цены на говядину на рынках 4 регионов выросли
на 5$18,4% – до 9,75$11,6 грн/кг. Максимальная
цена на говядину в нояб. зафиксирована на рын$
ках Киева – 12,66 грн/кг. Дешевле всего говядина
продавалось на рынках Кировоградской и Херсон$
ской обл. – по 8 грн/кг.
В нояб. 2002г. цены на говядину в магазинах
уменьшились на 0,5$20,8% – до 9,23$12,44 грн/кг,
по сравнению с окт. В розничной торговой сети
некоторых регионов на момент проведения мони$
торинга говядина в продаже отсутствовала. Мак$
симальная цена на говядину в магазинах в нояб.
зафиксирована во Львовской обл. – 15,9 грн/кг.
Дешевле всего говядина продавалась в магазинах
Харьковской обл. – 7,6 грн/кг. В нояб. 2002г. по$
головье КРС сократилось на 2,3%, или на 223,6
тыс. голов по сравнению с окт., составив на 1 дек.
9389,2 тыс. голов.
– По данным минэкономики Украины, в тече$
ние нояб. 2002г. цены на свинину на рынках сни$
зились на 0,9$28,7% по сравнению с окт. – до 8,75$
15 грн/кг. Одновременно цены на свинину в Во$
лынской обл. повысились на 4,8% – до 11 грн/кг.
Максимальная цена на свинину в нояб. зафикси$
рована на рынках Донецкой и Харьковской обл. –
15 грн/кг. Дешевле всего свинина продавалась на
рынках Кировоградской обл.– 8,75 грн/кг. В нояб.
2002г. поголовье свиней сократилось на 1,4%, или
на 131,9 тыс. голов по сравнению с окт., и на 1 дек.
составляло 9505,5 тыс. голов.
– 25 дек. 2002г., городской совет Киева своим
решением от 28 нояб. 2002г. ввел городской заказ
на производство товаров и предоставление услуг
предприятиями, организациями и учреждениями,
находящими в Киеве, с 2003г. «Киевсовет решил
поручить исполнительному органу Киевского го$
родского совета (Киевской городской госадмини$
страции), начиная с 2003г., ввести систему город$
ского заказ предприятиям, организациям и учреж$
дениям независимо от форм собственности…», –
говорится в решении. Заказ будет финансировать$
ся из бюджета Киева.
Горадминистрация должна разработать Про$
грамму формирования городского заказа. Киевсо$
вет также поручил администрации издавать еже$
годный каталог продукции промышленных пред$
приятий, организаций и учреждений, находящих$
ся в Киеве в печатном и электронном виде, кото$
рые распространять в Главных управлениях и уп$
равлениях администрации Киева, а также район$
ных в городе администрациях, коммунальных
предприятиях и учреждениях.
Администрация должна согласовать состав по$
стоянного городского тендерного комитета по вы$
бору исполнителей городского заказа для заклю$
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чения с ними контрактов путем проведения кон$ ассоциированное членство Украины в СНГ не яв$
курсов. Контролировать выполнение этого реше$ ляется помехой для реализации сделанного пред$
ния Киевсовета возлагается на его постоянную ко$ ложения.
миссию по вопросам промышленности и пред$
– На встрече с председателем парламента Азер$
принимательства.
байджана М.Алескеровым премьер$министр Ук$
Указанное решение Киевсовет принял в соот$ раины В.Янукович предложил азербайджанской
ветствии с законами «О местном самоуправлении» стороне рассмотреть возможность участия в кон$
и «О поставках продукции для государственных сорциуме по достройке и эксплуатации нефтепро$
потребностей», а также для эффективного исполь$ вода «Одесса$Броды», а также в консорциуме по
зования бюджетных средств и поддержки товаро$ эксплуатации украинской газотранспортной сис$
производителей Киева.
темы, создаваемом Украиной и Россией. «Мы бы
хотели создать для Азербайджана такие условия,
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
чтобы вы имели возможность через Украину
– Украина намерена сотрудничать с Евроазиат$ транспортировать свою нефть», – сказал В. Яну$
ским экономическим союзом исключительно в кович. Он также добавил, что в связи с открытием
качестве наблюдателя этой организации. Об этом новых месторождений газа в Азербайджане Укра$
заявил госсекретарь МИД Украины А.Чалый, ина считает привлекательным для Азербайджана
комментируя результаты прошедших в понедель$ участие в украинско$российском консорциуме по
ник в Москве украинско$российских переговоров. управлению украинской газотранспортной систе$
«Мы отметили нашу заинтересованность разви$ мой. В.Янукович предложил азербайджанской
вать это сотрудничество (Украины с ЕврАзЭС) в стороне создать совместную рабочую группу по
тех формах, в которых мы сегодня его развиваем – рассмотрению вопроса участия Азербайджана в
используя статус наблюдателя», – заявил он.
указанных двух консорциумах. Он подчеркнул,
Отвечая на уточняющий вопрос, намерено ли что обращается к азербайджанской стороне с та$
руководство Украины изменить статус наблюдате$ ким предложением по поручению президента Ук$
ля, А.Чалый ответил отрицательно. «Наша пози$ раины Л.Кучмы.
ция подтверждает, что для нас ЕврАзЭС интересен
В конце авг. 2002г. Азербайджан заявил о своей
как сильная, а в будущем и как перспективная заинтересованности в использовании нефтепро$
экономическая структура, однако сотрудничество вода «Одесса$Броды» и рассматривает возмож$
с этой организацией строится на основах наблю$ ность участия в этом проекте. Это заявление по$
дателя», – подчеркнул госсекретарь. Он сообщил, следовало в ответ на предложение принять участие
что российская сторона продолжает настаивать на в международном консорциуме по достройке и уп$
том, что для системного решения всех торговых равлению
нефтепроводом
«Одесса$Броды$
проблем с Россией для Украины выгоднее всту$ Гданьск», ранее сделанное Азербайджану прези$
пить в ЕврАзЭс. «Мы подготовили памятную за$ дентом Украины Л.Кучмой.
писку, в которой поставили ряд вопросов, кото$
Нефтетерминал «Южный» вместе с нефтепро$
рые касаются возможных форм сотрудничества водом «Одесса$Броды» (первая очередь проекта
между Украиной и ЕврАзЭС, и в дальнейшем ду$ транспортировки нефти в Европу из Каспия, стро$
маем, что обсудим эту памятную записку», – за$ ительство завершено) позволяет транспортиро$
явил дипломат. Он подчеркнул, что Украина исхо$ вать 9 млн.т. нефти в год в Центральную и Южную
дит из того, что сотрудничество с ЕврАзЭС может Европу. По подсчетам Украины, достройка второй
развиваться в форме наблюдателя или любой дру$ очереди нефтепровода позволит увеличить его
гой форме, которая не исключает намерений Ук$ мощность до 40 млн.т. нефти в год. Строительство
раины присоединиться к ЕС.
участка «Броды$Гданьск» делает возможной
9 дек. 2002г. премьер$министры Украины и транспортировку каспийской нефти через Бал$
России В.Янукович и М.Касьянов договорились к тийское море в Северную Европу.
фев. 2003г. подготовить проект нового соглашения
– По сообщению информационных агентств
о свободной торговле между двумя странами. В Украины (5 дек. 2002г.) со ссылкой на минтранс
средине нояб. 2002г. президент Украины Л.Кучма Украины, украинские судовладельцы могут пе$
заявил, что вступление в ЕврАзЭС невыгодно для рейти под белорусский флаг. Это связано с иници$
Украины.
ативой министерства транспорта и коммуникаций
– По сообщениям украинских СМИ, прези$ Беларуси, которое подготовило проект декрета
дент Украины Л.Кучма положительно восприни$ президента «О некоторых мерах по развитию мор$
мает предложение о председательстве Украины в ского торгового флота Республики Беларусь».
СНГ при условии экономической эффективности Проектом декрета предусмотрено освобождение
этой организации. Говоря о необходимости резидентов республики, эксплуатирующих суда,
«иметь эффективное СНГ, прежде всего с точки пользующиеся правом плавания под государст$
зрения экономики», президент пояснил, что име$ венным флагом Беларуси, от налогов, сборов и
ет ввиду формирование в рамках Содружества зо$ других обязательных платежей в бюджет, государ$
ны свободной торговли. «Без зоны свободной тор$ ственные целевые и внебюджетные фонды (кроме
говли СНГ не имеет никакой перспективы», – Фонда социальной защиты населения и государ$
подчеркнул он.
ственного фонда содействия занятости) в части
Отвечая на вопросы агентства Интерфакс$Ук$ оборотов и доходов от морских перевозок. Преду$
раина, Л.Кучма назвал «позитивным явлением» сматривается ряд иных льгот при налогообложе$
предложение президента России В.Путина, вы$ нии. Это касается таможенных пошлин и НДС.
сказанное им на Кишиневском саммите СНГ, о
Как отмечают в минтрансе Украины, принятие
председательстве Украины в Содружестве. Укра$ указанного декрета позволит привлечь под бело$
инский президент отметил, что, насколько его ин$ русский флаг суда других государств, стимулиро$
формировали юристы, с правовой точки зрения вать привлечение инвестиций в создание и разви$
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тие белорусского морского торгового флота; со$
здать дополнительные рабочие места для моряков
– граждан Беларуси; обеспечить дополнительные
поступления в бюджет валютных средств от регис$
трации судов и налоговые поступления.
Сокращения существующей налогооблагаемой
базы не произойдет, поскольку в Беларуси нет в
настоящее время морского торгового флота. Как
отмечают в минтрансе Украины, без дополнитель$
ных расходов из бюджета будет дан импульс для
создания и развития морского торгового флота и
освоения морских перевозок внешнеторговых
грузов Беларуси. Кроме того, подчеркивают в
минтрансе, использование украинского морского
флота под белорусским флагом позволит умень$
шить на 5$10% фрахтовые ставки по доставке гру$
зов. Это позволит снизить транспортную состав$
ляющую в цене товаров и тем самым сократить за$
траты национальных экспортеров$импортеров.
При доставке внешнеторговых грузов судами ре$
зидентов Беларуси все доходы от фрахта судов ос$
танутся в республике.
Минтранс Украины сообщает, что проект ана$
логичных протекционистских мер для украинских
судовладельцев уже неоднократно подавался в
кабмин, но до сих пор решений по поддержке
флота не приятно.
– Коммунальное предприятие «Киевский мет$
рополитен» совместно с Санкт$Петербурским ва$
гоностроительным заводом и московской компа$
нией создало совместное предприятие по произ$
водству вагонов для метро. Украинско$российское
предприятие, которое называется «Метровагон$
сервис», планирует производить вагоны совер$
шенно нового поколения на производственных
мощностях «Киевского метрополитена» в районе
Дарницы (Киев).
Новые вагоны имею асинхронный привод и
компьютерную систему управления и также отли$
чаются повышенными эксплуатационными ха$
рактеристиками Несмотря на то, что эти вагоны в
1,5 раза дороже обычных, они более выгодны, т.к.
позволяют экономить на затратах на электроэнер$
гию и обслуживание. По информации «Киевского
метрополитена», первый поезд из 5 вагонов ново$
го класса будет стоить 3,5 млн.долл., что в 2 раза
дешевле поезда из таких вагонов сделанных в Ев$
росоюзе.
Киевский метрополитен сейчас эксплуатирует
570 вагонов. Он имеет 3 линии, общей длинной
51,7 км, с 40 станциями и ежесуточно перевозит
1,596 млн. пассажиров.
– По сообщению руководителя представитель$
ства банка в Украины Д.Фоминых (информация
от 10 дек. 2002г.), Внешторгбанк, входящий в
группу крупнейших российских банков, планиру$
ет в 2004г. открыть свой филиал в Украине, в слу$
чае принятия Верховной Радой закона, разрешаю$
щего иностранным банкам открывать свои фили$
алы в Украине. Как отметил Д.Фоминых, откры$
тие филиала более выгодно для Внешторгбанка,
чем открытие дочернего банка, т.к. позволяет
большие объемы кредитования.
Внешторгбанк планирует заняться в Украине
кредитованием сельского хозяйства, с/х машино$
строения, развития портов, туристической инфра$
структуры, в частности, в Крыму. В наст.вр. Наци$
ональный банк Украины заканчивает подготовку
законопроекта, разрешающего иностранным бан$
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кам открывать свои филиалы в Украине. В конце
дек. 2002г. этот законопроект будет рассмотрен со$
ветом Нацбанка для передачи в Верховную Раду.
Внешторгбанк является крупнейшим россий$
ским банком по размеру уставного капитала, со$
ставляющего 1,32 млрд.долл. Банк открыл свое
представительство в Киеве в апр. 2002г. Крупней$
шим акционером банка является Центральный
банк России, владеющий 99,9% акций; среди дру$
гих его акционеров – компании «Газэкспорт»,
«Энергомашэкспорт», «Ингосстрах», Сбербанк
России и Торгово$промышленная палата России.
Чистые активы банка на начало 2002г. составляли
4,5 млрд.долл. Прибыль банка в 2001г. составляла
163 млн.долл.
– По сообщению информационных агентств
Украины (10 дек. 2002г.), российский Промсвязь$
банк открыл свое представительство в Киеве и уже
зарегистрировал его в Национальном банке Укра$
ины. По словам руководителя представительства
банка Т.Таран, банк сейчас рассматривает воз$
можность выхода на украинский рынок для креди$
тования крупных предприятий в различных отрас$
лях промышленности. По мнению Т.Таран,
Промсвязьбанк будет рассматривать возможность
открытия в Украине своего филиала, в случае при$
нятия Верховной Радой соответствующего закона.
У Промсвязьбанка, помимо 10 филиалов в Рос$
сии, работают филиалы в Киргизии и на Кипре, а
также представительство в Китае. В ближайшее
время банк также намерен открыть свое предста$
вительство в Индии. За янв.$окт. 2002г. Пром$
связьбанк получил прибыль 11,8 млн.долл.
– По информации начальника Управления ре$
ализации и эксплуатации продукции ХТЗ С.Кора$
било, ОАО «Харьковский тракторный завод» на$
чал отправлять на предприятие «Техавтотранс»
(Орел, Россия) машинокомплекты тракторов Т$
150К$05$09 для досборки по российской лизинго$
вой программе. Предприятие отгрузило в Орел
первые 20 комплектов тракторов. Согласно дого$
вору с «Росагролизингом», отправка техники про$
водится в течение 10$15 дней после предоплаты от
последнего. В конце нояб. ХТЗ получил от заказ$
чика первые 7 млн. рублей.
ХТЗ начал сотрудничать с «Техавтотрансом» по
досборке тракторов 3г. назад. В наст.вр. сотрудни$
ки ХТЗ помогают в Орле расширить досборку.
С.Корабило отметил, что в Орле тракторы ХТЗ
комплектуются двигателями, резинотехнически$
ми изделиями, аккумуляторами и элементами эле$
ктрооборудования. Предполагается, что собран$
ные в Орле тракторы «Росагролизинг» реализует
агрохозяйствам России. Согласно договору с ним,
ХТЗ планирует в ближайшее время поставить по
такой схеме в Орел 200 машинокомплектов трак$
торов.
Изготавливаемые в Харькове тракторы прошли
в России сертификационные испытания. ХТЗ сер$
тифицировал производство, занимающееся в Рос$
сии досборкой тракторов, получил сертификаты
на тракторы уже с российскими комплектующими
и согласовал в Минсельхозе России отпускные це$
ны на каждый вид собираемых совместно тракто$
ров.
– Министр экономики и по делам европейской
интеграции В.Хорошковский прогнозирует, что
Украина и Россия подпишут соглашение о свобод$
ной торговле в фев. 2003г. Он отметил, что сейчас
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стороны обсуждают изъятия ряда товаров из режи$
Как говорится в заявлении пресс$секретаря
ма свободной торговли. «Конечно, и Россия, и мы посольства Германии в Украине С. Штьор по ре$
заинтересованы, чтобы защитить свои рынки, но я зультатам прошедших 19$20 дек. 2002г. в Киеве
бы не хотел, чтобы один за счет другого», – сказал переговоров делегации фирмы «Рургаз» и феде$
В.Хорошковский. Он подчеркнул, что существует рального министерства экономики Германии с
ряд проблемных позиций в торговле с Россией, в МИД и министерством топлива и энергетики Ук$
т.ч., экспорт украинских труб в Россию и импорт раины, Германия удовлетворена возобновлением
российских легковых автомобилей в Украину.
переговорного процесса с Украиной по созданию
В.Хорошковский сообщил, что в ближайшее газового консорциума. С.Штьор также отметила,
время планирует поездку в Москву, где примет что встреча в Киеве послужила более детальному
участие в рассмотрении ряда демпинговых про$ ознакомлению с позициями сторон. Это очень
цессов, а также специальных расследований по поможет намеченному на фев. 2003г. заседанию
тем или другим украинским товарам. Министр трехсторонней рабочей группы. Сейчас же всеми
также отметил, что Украина будет чрезвычайно тремя сторонами ведется интенсивная подготов$
осторожно относиться к введению по отношению ка этой встречи.
к России тех или иных торговых ограничений.
– Как сообщили в пресс$центре компании
Подписание между Украиной и Россией договора «Нефтегаз Украины», российская компания
о свободной торговле значительно облегчит торго$ «Газпром» планирует транспортировать в 2003г.
вые взаимоотношения. «Тогда будут установлены через Украину 110 млрд.куб.м. природного газа в
определенные режимы, которые не будут дискри$ страны Центральной, Западной Европы и на Бал$
минационными как для нас, так и для России», – каны. Транспортировка этих объемов по реше$
сказал В.Хорошковский.
нию обеих компаний будет осуществляться в
В начале дек. 2002г. в Москве премьер$минист$ рамках дополнения к долгосрочному контракту
ры Украины и России В.Янукович и М.Касьянов на транзит российского газа через территорию
договорились к фев. 2003г. подготовить проект но$ Украины. Оплата «Газпромом» услуг по транс$
вого соглашения о свободной торговле между дву$ портировке природного газа будет производиться
мя странами и рассмотреть его подписание в ходе в комбинированной форме. «Газпром» передаст
проведения 8$го заседания украинско$российской «Нефтегазу Украины» 26 млрд.кубм. газа в каче$
межправительственной комиссии по торгово$эко$ стве товарной оплаты, а остаток стоимости пре$
номическому сотрудничеству. В конце 2001г. пра$ доставленных услуг будет выплачен в денежной
вительства Украины и России договорились под$ форме. Предполагается, что в результате увеличе$
писать новое двухстороннее соглашение о свобод$ ния объемов транзита денежные платежи увели$
ной торговле в I кв. 2002г., предполагающее сня$ чатся в 2003г. по сравнению с 2002г. на 50%.
тие ряда взаимных ограничений во внешней тор$
В авг. 2002г. «Нефтегаз Украины» и «Газпром»
говле, однако оно до сих пор не подписано. В ию$ в Москве подписали окончательные долгосроч$
ле 2002г. бывший премьер$министр Украины ные контракты о транзите российского газа через
А.Кинах обвинил Россию в искусственном затяги$ Украину в Европу на уровне 110 млрд.куб.м. в
вании подписания соглашения о свободной тор$ год, а также о хранении российского газа в Укра$
говле с Украиной. По мнению России, вступление ине, оговорив условия хранения. По данным ук$
Украины в Евразийское экономическое сообще$ раинских источников, в 2001г. Украина сократи$
ство сделало бы бессмысленным подписание но$ ла транзит газа в западном направлении по срав$
вого двухстороннего соглашения о свободной тор$ нению с 2000г. на 6,2% – до 105,3 млрд.куб.м.
говле, поскольку сотрудничество в рамках содру$ Сейчас стоимость транзита российского газа че$
жества позволяет решить многие торговые про$ рез Украину составляет 1,09 долл/ 1 тыс. куб.м./
блемы. 25 дек. 2002г. на пресс$конференции пре$ 100 км. Украинская газотранспортная система
зидент Украины Л. Кучма заявил, что Украина не включает в себя 35,2 тыс.км. магистральных газо$
примет предложение России стать членом ЕврА$ проводов, 122 компрессорные станции и 13 под$
зЭС, т.к. это для Украины экономически невыгод$ земных хранилищ газа. Мощность газопроводов
но.
составляет 170 млрд.куб.м. газа в год на выходе.
– Как заявил журналистам госсекретарь по во$
– По сообщению минпромполитики Украи$
просам европейской интеграции МИД Украины ны, Украина выделила квоту в 1,75 млн.т. на
А. Чалый, образованная украинско$российско$ транзит российского аммиака через порт «Юж$
немецкая рабочая группа по созданию газового ный» (Одесская обл.) в 2003г. Объем квоты рас$
консорциума начнет работать в конце янв.$начале пределяется в соотношении 75:25 на транзит ам$
фев. 2003г. Это будет первое рабочее заседание миака соответственно магистральным аммиако$
группы. При этом он подчеркнул, что заседание проводом и ж/д транспортом. Тариф на транзит
группы запланировано в соответствии с мандатом магистральным аммиакопроводом на 2003г. уста$
трехстороннего заявления президента Украины новлен на уровне 2002г. в 2 долл. США/1 т./100
Л.Кучмы, президента России В.Путина и Канцле$ км. Экспедитором российского аммиака по укра$
ра Германии Г.Шредера, сделанного ими в Санкт$ инской ветке аммиакопровода «Тольятти$Порт
Петербурге. А.Чалый также сообщил (со ссылкой «Южный», протяженностью 804 км., является
на результаты прошедших в Москве 09.12.2002. ук$ компания «Укрхимтрансаммиак». Компания бы$
раинско$российских переговоров), что регистра$ ла создана в мае 2001г. решением кабмин Украи$
ция консорциума как юрлица на территории Ук$ ны путем реорганизации «Укрвнешхимпрома» и
раины будет произведена в течение янв. 2003г. в присоединения к нему управления «Трансамми$
соответствии с украинским законодательством. ак», а в дальнейшем – николаевского и придне$
После чего и начнут свою деятельность рабочие провского «Трансаммиаков». «Укрвнешхим$
органы консорциума, в т.ч. и наблюдательный со$ пром» был экспедитором российского аммиака с
вет.
1997г.
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– По сообщению пресс$центра НАК «Нефтегаз
Украины», российская компания «Газпром» пре$
доставит услуги по транзиту туркменского при$
родного газа в Украину в 2003г. Подписание пря$
мого транзитного договора (минуя компанию
«Итера») позволит уменьшить расходы на транзит
среднеазиатского природного газа в Украину. В
2003г. планируется сократить расходы на транзит
покупаемого Украиной в Туркменистане газа с
41% до 38% от общей его стоимости. В окт. 2002г.
«Нефтегаз Украины» и туркменская государствен$
ная компания «Туркменнефтегаз» подписали кон$
тракт на поставку в Украину в 2003г. 36
млрд.куб.м. газа по цене 44 долл. за 1 тыс.куб.м.
Оплата будет производиться Украиной Туркмени$
стану на условиях: 50% – деньгами, 50% – товара$
ми.
– Как сообщили в пресс$центре компании
«Нефтегаз Украины» со ссылкой на доклад замес$
тителя председателя правления компании Я.Мар$
чука на конференции в Ашгабате (Туркменистан),
Украина предложила Туркменистану использо$
вать нефтепровод «Одесса$Броды» для транспор$
тировки нефти в Европу. При этом А. Марчук под$
черкнул, что резерв экспортной мощности газо$
транспортной системы Украины составляет 30$35
млрд.куб.м., а при незначительных инвестициях
может быть увеличен вдвое.
В соответствии с межправительственными до$
говорами, объем поставок туркменского газа в Ук$
раину в 2002г. составляет 34 млрд.куб.м., а в 2003 –
36 млрд.куб.м. В конце 2001г. государственная
компания «Укртранснефть» завершила строитель$
ство нефтетерминала «Южный», который вместе с
нефтепроводом «Одесса$Броды» позволяет транс$
портировать около 40$45 млн.т. нефти в год в Цен$
тральную и Южную Европу. «Одесса$Броды» и
нефтетерминал «Южный» сейчас являются един$
ственным путем транспортировки каспийской
нефти в Европу.
– В результате прошедших 19$20 дек. в Таш$
кенте переговоров между президентом Украины
Л.Кучмой и президентом Узбекистана И.Каримо$
вым были подписаны двусторонние документы. В
т.ч., договоры между правительствами Украины и
Узбекистана о взаимном признании регистрации
лекарственных растений и между министерствами
иностранных дел двух стран о сотрудничестве и
координации действий. На состоявшейся по за$
вершении переговоров совместной конференции,
касаясь ситуации в СНГ, Л.Кучма отметил, что
считает перспективным экономическое сотрудни$
чество стран в рамках Содружества. Он подчерк$
нул, что у Украины и Узбекистана взгляды на меж$
дународные процессы совпадают, что оба государ$
ства являются участниками антитеррористичес$
кой коалиции и едины во взглядах на будущее Со$
дружества независимых государств. Л.Кучма вы$
разил мнение о том, что если СНГ обеспечит про$
дуктивное экономическое сотрудничество всем
странам$участникам СНГ, то отпадет необходи$
мость в других образованиях на территории СНГ.
«Если мы на очередном саммите в Украине до$
стигнем того, чего хотят большинство участников,
то в большинстве образованиях на территории
СНГ не будет необходимости», – сказал президент
Украины.
Президент Узбекистана И.Каримов поддержал
в этом Л.Кучму. «Экономическая составляющая
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должна капитально лечь в основу будущего СНГ»,
– заявил И.Каримов.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– Ассоциация металлургических предприятий
Европейского Союза «Еврофер» требует от Евро$
пейской комиссии установить на 2003г. нулевую
квоту на импорт украинской металлопродукции в
связи с введением в Украине пошлины на экс$
порт металлолома в 30 евро за тонну. («Еврофер»
объединяет главные предприятия$производители
стали стран ЕС). Об этом сообщил зам. госсекре$
таря минпромполитики Украины С.Грищенко.
По его словам, Ассоциация рассмотрела ситуа$
цию, которая сложилась в Украине в связи с при$
нятием закона о введении экспортной пошлины
на металлолом, и расценивает это как нарушение
определенных обязательств, которые ранее брала
на себя Украина. Введение нулевой квоты, счита$
ет С.Грищенко, практически означает запрет на
импорт металлопродукции из Украины. В связи с
этим, кабинет министров Украины планирует
провести двусторонние переговоры с ЕС по во$
просу поставок металлопродукции.
Летом 2002г. ЕС отказался увеличить квоту на
украинскую металлопродукцию на 37% из$за не$
возврата НДС украинским экспортерам металло$
лома, что было расценено как косвенное ограни$
чение экспорта лома в страны ЕС. В дек. 2001г.,
Украина договорилась с ЕС об увеличении квот
на поставку отдельных видов украинской метал$
лопродукции на 37% с 270 тыс.т. (действует в
2002г.) до 370 тыс.т. При парафировании согла$
шения, стороны подписали заявление, где обяза$
лись не ограничивать экспорт металлолома. 28
нояб. 2002г. Верховная Рада (преодолев вето пре$
зидента на принятый парламентом соответствую$
щий закон) снова установила экспортную пош$
лину в 30 евро за тонну экспортируемого метал$
лолома
– Вышел и вступил в силу Закон Украины «О
ратификации Соглашения о создании зоны сво$
бодной торговли между государствами – участ$
никами ГУУАМ» от 28 нояб. 2002г. №321$IV
(опубликован в газете «Голос Украины» от
24.12.2002). Соглашение было подписано минис$
трами иностранных дел Украины, Грузии, Азер$
байджана и Молдовы во время саммита ГУУАМ,
проходившего в Ялте в июле 2002г. (без участия
Узбекистана в данном Соглашении).
В окт. 2002г. президент Украины Л.Кучма
призвал Верховную Раду ратифицировать согла$
шение о создании ЗСТ в рамках ГУУАМ. Осталь$
ные страны$участницы пока это Соглашение не
ратифицировали.
– Как сообщил журналистам представитель
министерства топлива и энергетики Украины со
ссылкой на состоявшееся 16.12.2002г. в Хорватии
подписание соответствующего договора, 6 госу$
дарств (Украина, Россия, Беларусь, Венгрия,
Словакия и Хорватия) установили единый тариф
для нефтепроводов «Дружба» и «Адрия». Единый
тариф установлен в 0,64 долл/т/100 км. на тран$
зит нефти от Самары до хорватского порта Оми$
шаль по территории России, Беларуси, Украины,
Венгрии, Словакии и Хорватии. До подписания
этого договора Беларусь, Венгрия, Словакия и
Хорватия уже транспортировали нефть по тарифу
0,64 долл/т/100 км.
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В дек. 2001г. Украина согласилась снизить на получение льготных кредитов, предусматриваю$
12% (до 0,64 долл/т/100 км.) тариф на транзит до$ щих частичную компенсацию процентной ставки
полнительных 5 млн.т. в год нефти из России по за счет бюджетных денег. Он уточнил, что всего в
нефтепроводу «Дружба». В июне 2001г., Украина бюджете на следующий год кабинет министров
заявила о готовности снизить тарифы на транс$ намерен предусмотреть на частичную компенса$
портировку российской нефти по нефтепроводу цию процентных ставок по кредитам, которые бу$
«Дружба» в обмен на то, что Россия приостановит дут привлекаться аграриями, 100 млн.грн.
строительство нефтепровода «Суходольная$Ра$
В бюджете на этот год правительство предусмо$
дионовская» в обход Украины. «Дружба» эксплуа$ трело 150 млн.грн. на частичную компенсацию
тирует 1540 км. магистральных нефтепроводов, процентных ставок при привлечении кредитов аг$
идущих в направлении Венгрии, Словакии и рариями.
Польши. В 2001г. «Дружба» сократила прокачку
– Верховная Рада приняла в первом чтении за$
нефти на 5,1% по сравнению с 2000г. – до 16,6 конопроект «О завершении строительства Криво$
млн.т.
рожского горно$обогатительного комбината окис$
ленных руд», которым предусматривается предо$
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ставление на 30 лет налоговых и таможенных льгот
– Верховная Рада намерена ввести лицензиро$ инвесторам для завершения строительства КГО$
вание оптовой торговли сахаром. Об этом свиде$ КОР с частичным перепрофилированием произ$
тельствует принятие в первом чтении законопро$ водства на переработку ильменитового концент$
екта «О внесении изменений в статью 9 Закона рата. Законопроект предусматривает в течение 30
Украины «О лицензировании определенных видов лет возвращение КГОКОРу налога на прибыль,
хоздеятельности». Ранее этот законопроект вно$ НДС, налога на транспорт и средств от продажи
сился на голосование, однако парламент отказы$ устаревшего и невостребованного оборудования
вался его принимать. В июне 2002г. президент комбината.
Л.Кучма предложил Верховной Раде ввести ли$
По законопроекту доля Украины в незавер$
цензирование оптовой торговли сахаром, чтобы шенном строительстве комбината стоимостью
упорядочить его продажу на внутреннем рынке. А 884,1 млн.долл. практически бесплатно будет от$
еще в начале года кабмин пытался ввести лицен$ дана инвестору, который согласится за 8 лет дост$
зирование оптовой торговли сахаром, приняв со$ роить комбинат, с поэтапным введением его в экс$
ответствующее постановление. Однако оно так и плуатацию, и погасить долги Украины в 5,7
не вступило в силу из$за юридических проблем.
млрд.грн. перед странами$участницами построй$
Правительство объясняет необходимость вве$ ки комбината.
дения лицензирования желанием упорядочить
КГОКОР, который начали строить Украина,
торговлю сахаром, а также исключить попадание Румыния и Словакия в 1983г., построен на 70%.
на внутренний рынок сахара без уплаты импорт$ Страны$участницы строительства рассчитывали,
ной пошлины через свободные экономические зо$ что КГОКОР после постройки будет обеспечивать
ны (СЭЗ) или с помощью режимов свободной тор$ их потребности в окатышах по льготной цене. Из
говли с другими странами. Емкость внутреннего 2,4 млрд.долл., предназначенных для строительст$
рынка сахара специалисты оценивают в 2 млн.т. в ва комбината, уже вложено 1,65 млрд. долл. Доля
год, его производство из урожая свеклы 2001г. со$ Украины в проекте строительства КГОКОР со$
ставило 1,6 млн.т.
ставляет 56,4%.
– Министерство аграрной политики Украины
– 28 нояб. 2002г. Верховная Рада снова устано$
решило провести аттестацию и госрегистрацию вила экспортную пошлину в 30 евро за тонну на
сахарных заводов в рамках мер, направленных на металлолом, преодолев вето президента на соот$
развитие рынка сахара. Об этом говорится в при$ ветствующий закон. Закон Украины «О вывозной
казе минагрополитики от 17 окт. 2002г. «О внесе$ (экспортной) пошлине на отходы и лом черных
нии изменений и дополнений в приказ минагро$ металлов» от 24 окт. 2002г. №216$IV подписан
политики от 20 сент. 2000г.» (зарегистрирован в президентом и вступает в силу с 1 янв. 2003г.
минюсте 19 нояб. 2002г.). По информации нацио$ (опубликован в газете «Урядовый курьер» от
нальной ассоциации «Укрсахар», аттестация явля$ 18.12.2002).
ется обязательной для всех производителей саха$
24 окт. 2002г. Верховная Рада приняла закон,
ра. Предприятие, не прошедшее аттестацию, не устанавливающий фиксированную пошлину на
сможет участвовать в распределении квоты на экспорт отходов и лома черных металлов в 30 евро
производство сахара для внутреннего рынка.
за тонну лома, который должен был вступить в си$
В конце сент. 2002г. кабмин утвердил план ме$ лу после подписания его Л.Кучмой. 15 нояб. этого
роприятий, направленных на стабилизацию и раз$ же года президент ветировал закон, мотивируя это
витие внутреннего рынка сахара. В т.ч., прави$ возможным усложнение взаимоотношений Укра$
тельство решило провести комплексную провер$ ины с ЕС. Одновременно президент предложил
ку, аттестацию и полную инвентаризацию сахар$ установить экспортную пошлину в 18 евро за тон$
ных заводов, создав госреестр производителей са$ ну на отходы и лом черных металлов. Министерст$
хара, с целью предотвращения дальнейшего «вы$ во экономики и по вопросам европейской интег$
резания» оборудования сахарных заводов на ме$ рации также предлагало кабинету министров сни$
таллолом. Всего в Украине 192 сахарных завода, зить фиксированную пошлину на экспорт метал$
рассчитанных на производство более 5 млн.т. са$ лолома с 30 до 18 евро за тонну, которая, по мне$
хара ежегодно.
нию министерства, сделает более привлекатель$
– Как сообщил министр аграрной политики ной работу экспортеров металлолома с украин$
Сергей Рыжук со ссылкой на принятое 25.12.2002 скими заводами, но не запретит экспорт лома.
правительственное решение, кабинет министров
По прогнозам министерства, введение фикси$
предоставил сахарным заводам в 2003г. право на рованной пошлины на экспорт металлолома в 30
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евро за тонну может привести к сокращению
внешнего товарооборота готовой металлопродук$
ции на 500 млн.долл.
– Как сообщил на пресс$конференции ми$
нистр экономики и по вопросам европейской ин$
теграции Украины Валерий Хорошковский, Ми$
нистерство продолжает отстаивать свое мнение и
намерено подготовить изменения в принятый
Верховной Радой закон о введении пошлины на
экспорт металлолома в 30 евро, снизив ее до 18
евро и ограничив срок ее действия одним годом.
Министерство экономики и по вопросам евро$
пейской интеграции ранее прогнозировало слож$
ности в переговорах с ЕС в связи с намерением
ввести экспортную пошлину на металлолом. И
вот первый результат: Правительство Турции на$
правило ноту протеста Украине в связи с приня$
тием Верховной Радой Украины закона о введе$
нии пошлины на экспорт металлолома в 30 евро за
тонну. Тем самым становится сомнительным вы$
полнение достигнутой Украиной в июне текущего
года договоренности ускорить подготовку к под$
писанию с Турцией протокола о доступе к рынкам
товаров и услуг, что является обязательным усло$
вием вступления в ВТО.
– Верховная Рада ужесточила операции по экс$
порту цветного металла в виде слитков, приняв 25
дек. 2002г. Закон Украины «О внесении измене$
ний в Закон Украины «О металлоломе». Согласно
Закону вводится требование переработки цветно$
го металла в слитки исключительно на специали$
зированных предприятиях. Закон обязал специа$
лизированные предприятия, которые занимаются
сбором, переработкой и экспортом цветного ме$
талла, получать соответствующую лицензию. За$
кон устанавливает, что специализированные
предприятия должны иметь обустроенный зе$
мельный участок площадью не менее 500 кв.м. За$
кон вводит требование обязательной регистрации
контрактов на экспорт металлолома. Закон запре$
щает экспорт или вывоз за территорию Украины
цветного металла как давальческого сырья в виде
слитков, чушек, пластин и т.д. Закон также запре$
щает экспорт цветного металлолома из воинских
частей.
В конце нояб. 2002г. Верховная Рада снова ус$
тановила экспортную пошлину в 30 евро за тонну
на лом из черных металлов, преодолев вето прези$
дента на соответствующий закон. В марте Верхов$
ная Рада отказалась принимать закон, передаю$
щий право лицензировать операции с ломом
цветных и черных металлов областным админист$
рациям, совету министров Автономной Республи$
ки Крым, Севастопольской и Киевской горгосад$
министрациям. Сейчас лицензии на операции с
металлоломом выдает минпромполитики Украи$
ны.
Минпромполитики Украины провело перере$
гистрацию лицензий после принятия изменений
к Закону Украины «О металлоломе», которые
ужесточают правила работы для компаний$сбор$
щиков лома, ограничивают прием от населения
промышленного лома и устанавливают уголовную
ответственность за кражу металлолома.
– Президент Украины Л.Кучма наложил вето
на принятый Верховной Радой 24 окт. 2002г. За$
кон Украины «О внесении изменений в Закон Ук$
раины «О налогообложении прибыли предприя$
тий» и направил в парламент соответствующие
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предложения. Л.Кучма не согласен с введением
ежеквартальной уплаты налога на прибыль пред$
приятий с 2003г. Президент считает, что закон су$
жает налоговую базу, что может привести к значи$
тельному сокращению поступлений в бюджет. В
частности, по мнению президента, снижение
ставки налогообложения прибыли предприятий с
30% до 25%, запланированное Верховной Радой
на 1 янв. 2004г., может привести к потерям бюд$
жета в 500 млн.грн. А разрешение включать в со$
став валовых расходов 50% расходов на покупку
горюче$смазочных материалов для легковых авто$
мобилей, расходов на аренду автомобилей и на
обеспечение деятельности пунктов медосмотра
наемных работников тоже приведет, по мнению
Л.Кучмы, к потере бюджетом 500 млн.грн.
Президент также недоволен тем, что Верховная
Рада установила льготное налогообложение по
операциям выплат страховщиками нерезидентам
по договорам страхования, что, по его мнению,
приведет к проявлениям дискриминации по отно$
шению к резидентам. «Это исключит возмож$
ность одинакового подхода во время страхования
к отечественным и иностранным субъектам хо$
зяйствования», – говорится в тексте предложений
президента.
24.12.2002 Верховная Рада снова проголосова$
ла за введение ежеквартальной уплаты налога на
прибыль, отменив ежемесячные авансовые плате$
жи. Это зафиксировано в принятом парламентом
повторно Законе Украины «О внесении измене$
ний в Закон Украины «О налогообложении при$
были предприятий» с учетом некоторых замеча$
ний президента, содержащихся в его предложени$
ях, направленных в Верховную Раду после ветиро$
вания первого варианта указанного Закона, при$
нятого парламентом 24.10.2002г. В 2003г. для ста$
билизации доходов бюджета дополнительно вве$
дены еще 2 авансовых платежа за янв. и за 11 мес.
Верховная Рада опять не согласилась с предло$
жением президента и установила, что с 2004г. на$
лог на прибыль все$таки будет снижен на 5% – с
30% до 25%. Согласно новой редакции Закона, в
соответствии с предложением президента, ужес$
точается процедура перенесения убытков на по$
следующие периоды, вводится 3$годовой период
для старых убытков, которые не будут учитывать$
ся при возникновении новых. Одновременно
ужесточается контроль за предприятиями, посто$
янно декларирующими отрицательное сальдо по
налогу на прибыль.
– Как сообщил журналистам заместитель
председателя государственной налоговой адми$
нистрации Украины (ГНАУ) С.Гуржий, ГНАУ
предлагает принимать Налоговый кодекс по час$
тям. Предлагается отдельно принимать статьи, ка$
сающиеся администрирования НДС, налога на
прибыль, налога на доходы физлиц и, отдельно,
акцизного сбора. Еще в мае 2002г. кабинет мини$
стров отказался от намерения настаивать на быст$
ром принятии Верховной Радой Налогового ко$
декса из$за большого количества несогласован$
ных с парламентом замечаний к нему. Главным
камнем преткновения в вопросе принятия Нало$
гового кодекса является проблема НДС. Однако в
окт. 2002г. президент Л.Кучма в очередной раз
призвал Верховную Раду срочно принять Налого$
вый кодекс (документ находится на рассмотрении
в Верховной Раде более 2 лет.
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– В переданном на рассмотрение Верховной ного сбора предприятиями$производителями ли$
Рады законопроекте «О внесении изменений в не$ керо$водочной продукции путем выпуска налого$
которые законодательные акты Украины по во$ вых векселей. Принятие такого закона позволит
просам взимания акцизного сбора» кабинет мини$ обеспечить поступление в бюджет дополнительно
стров предлагает Верховной Раде в 2003г. повы$ 60 млн.грн.
сить с 30 до 60 евро/т акцизный сбор на смесевые
– Кабмин Украины готовит законопроект, пре$
бензины, содержащие не менее 5% высокооктано$ дусматривающий введение ввозной пошлины на
вых кислородосодержащих добавок или этил$три$ новые легковые автомобили на уровне 32% их та$
бутилового эфира (А$76Ек, А$80Ек, А$92Ек, АИ$ моженной стоимости (вместо действующих 20%)
93Ек, А$95Ек, А$98Ек).
наряду с отменой налоговых льгот, установленных
В пояснительной записке к законопроекту ка$ сейчас законодательством для производителей ав$
бинет министров отмечает, что ставка акциза 30 томобилей. Об этом сообщил журналистам руко$
евро/т на смесевые бензины при ставке 60 евро/т водитель Департамента европейской интеграции
на несмесевые, стимулирует переход производите$ минэкономики и по вопросам европейской интег$
лей бензина исключительно на производство сме$ рации Вячеслав Медведев. При этом он сослался
севых бензинов с уплатой более низкой ставки ак$ на соответствующее решение таможенно$тариф$
циза (30 евро/т). Существует вероятность того, что ного совета по этому вопросу.
все нефтеперерабатывающие заводы страны пе$
По словам В.Медведева, украинская сторона
рейдут на производство исключительно смесевых считает принятие такого законопроекта компро$
бензинов. Возможно и увеличение объемов им$ миссным способом урегулировать проблемный
порта этих бензинов. В результате, по мнению вопрос с ЕС, который настаивает на отмене льгот
правительства, в бюджет 2003г. может поступить украинским производителям автомобилей. Одно$
лишь половина из запланированных 1,46 временно такой закон создаст переходный период
млрд.грн. акцизного сбора с бензинов.
для украинских производителей, пользующихся
Законопроект содержит также предложение сейчас законодательно закрепленными льготами.
правительства отменить льготы по уплате акциз$ В.Медведев отметил, что согласованные с рядом
ного сбора для производителей автомобилей и мо$ стран условия вступления Украины в ВТО предус$
тоциклов свыше 1 тыс.шт. в год. По сделанным матривают 10% импортную пошлину на автомоби$
подсчетам, в этом случае дополнительные поступ$ ли с момента вступления Украины в ВТО. По его
ления в бюджет 2003г. составят 90 млн.грн. Со$ мнению, предлагаемое решение является (как уже
гласно действующему Закону Украины «О ставках было сказано выше) определенным компромис$
акцизного сбора и ввозной пошлины на некото$ сом с учетом планируемой отмены льгот, действу$
рые транспортные средства» производители лег$ ющих в настоящее время по НДС и акцизному
ковых и грузо$пассажирских автомобилей и мото$ сбору. В дальнейшем, считает представитель ми$
циклов, производящие эту продукцию свыше 1 нистерства, когда Украина вступит в ВТО, эта
тыс.шт. в год, до 1 янв. 2007г. освобождены от уп$ ставка (ввозной пошлины) приведется в соответ$
латы акцизного сбора. Освобождается от акцизно$ ствие к связанной ставке в 10%, которую Украина
го сбора и ввоз комплектующих к этим автомоби$ взяла не себя, подписав ряд протоколов со страна$
лям и мотоциклам.
ми$членами ВТО. Он также добавил, что ЕС счи$
Упомянутый документ направлен в Верховную тает 32% пошлину высокой и не может однознач$
Раду в пакете с изменениями в законы о налогооб$ но с ней согласиться.
ложении прибыли предприятий, о НДС и в Тамо$
– Вышло Решение межведомственной комис$
женный кодекс, которые предлагается рассмот$ сии по международной торговле (МКМТ) «О при$
реть в первоочередном порядке. По данным каби$ менении специальных мероприятий по импорту в
нета министров, ежегодная потребность Украины Украину новых легковых автомобилей происхож$
в бензине составляет 4,6 млн.т. В окт. 2002г. Вер$ дением из Российской Федерации» от 6 дек. 2002г.
ховная Рада приняла закон, повышающий с 1 янв. №СП$54/2002/52$49 (опубликовано в газете «Уря$
2003г. акцизный сбор с 20 до 30 евро/т на бензин, довый курьер» от 12.12.2002 и вступило в силу). В
содержащий высокооктановые кислородные до$ соответствии с этим Решением Украина ввела го$
бавки. Повышение акцизов предусмотрено по довую квоту в 15777 шт. на импорт новых легковых
маркам бензина: А$76, А$80, А$92, АИ$93, А$95 и автомобилей российского происхождения с объе$
А$98.
мом двигателя от 1 тыс. до 1,5 тыс.куб.см. (по коду
– Рассмотрев вышеупомянутый законопроект УКТ ВЭД 8703 22 19 00 в соответствии с описани$
по акцизному сбору на бензины, представленный ем, кроме поз. 8702). Срок действия Решения – 4г.
кабинетом министров в дек. 2002г., Верховная Ра$ со дня его вступления в силу (до 12.12.2006).
да Украины приняла соответствующий Закон Ук$
Согласно Решению квотирование импорта в
раины «О внесении изменений в некоторые зако$ Украину указанного товара будет осуществляться
нодательные акты Украины по вопросам взима$ путем выдачи министерством экономики и по во$
ния акцизного сбора», повысив в 2003г. с 30 до 60 просам европейской интеграции специальных ли$
евро/т акцизный сбор на смесевые бензины, со$ цензий сроком действия 90 дней (в т.ч. и в случаях
держащие не менее 5% высокооктановых кисло$ ввоза физлицами). Годовой объем квоты делится
родосодержащих добавок или этил$трибутилового на два полугодовых периода: с 9 дек. по 8 июня и с
эфира А$76Ек, А$80Ек, А$92Ек, АИ$93Ек, А$95Ек, 9 июня по 8 дек. В каждый полугодовой период ли$
А$98Ек.
цензия может выдаваться не более чем на 60% го$
– В переданном в Верховную Раду законопро$ дового объема квоты. При этом допускается пере$
екте «О внесении изменений в некоторые законо$ нос неиспользованных остатков годовой квоты в
дательные акты Украины по вопросам взимания размере, не превышающем 6% ее годового объема.
акцизного сбора» кабинет министров предлагает
Квотирование импорта указанного товара вве$
сократить с 90 до 30 дней отсрочку уплаты акциз$ дено вместо ранее принятого МКМТ решения об
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установлении предварительной специальной по$
шлины на импорт в Украину новых легковых авто$
мобилей происхождением из России в размере
31,7% от таможенной стоимости на период с 30
июля до 8 дек. 2002г. По мнению Комиссии, вве$
дение пошлины оказалось неэффективным, т.к. за
время ее действия в Украину было ввезено 2 тыс.
автомобилей без взимания этой пошлины. Экс$
перты считают, что введение квоты стимулирует
приток в Украину российских комплектующих и
увеличение производства легковых автомобилей
на украинских предприятиях.
Кабинет министров готовит законопроект,
предусматривающий введение ввозной пошлины
на новые легковые автомобили на уровне 32% их
таможенной стоимости (вместо 20%) наряду с от$
меной налоговых льгот, установленных законода$
тельством для производителей автомобилей. В
случае его принятия, новая ставка ввозной пош$
лины, как и действующая сейчас, будет приме$
няться и к новым автомобилям происхождением
из России в случае их ввоза в Украину через третьи
страны.
– Кроме указанного выше решения МКМТ о
введении квотирования импорта легковых авто$
мобилей происхождением из Российской Федера$
ции, 6 дек. 2002г. Межведомственной комиссией
по международной торговле Украины принят ряд
решений, касающихся отдельных действующих
мер защиты внутреннего рынка и новых расследо$
ваний, а именно: начато антидемпинговое рассле$
дование в отношении импорта в Украину спичек
(код УКТ ВЭД 3605 00 00 00) происхождением из
Российской Федерации и Республики Беларусь
(№АД$55/2002/52$66); начато специальное рас$
следование в отношении импорта в Украину тар$
но$технических тканей (коды УКТ ВЭД 5212 23 10
00, 5309 11 11 00, 5309 29 10 00) независимо от стра$
ны происхождения или экспорта (№СП$
56/2002/52$53); начато специальное расследова$
ние в отношении импорта в Украину бисквитной
продукции (код УКТ ВЭД 1905 90 60 00) независи$
мо от страны происхождения или экспорта
(№СП$59/2002/52$54); начата процедура пере$
смотра специальных мер в отношении импорта в
Украину меха искусственного (в наст.вр. действу$
ет специальная квота, в т.ч. по России – 18,27
т/год) и полотна ворсового (в настоящее время
действует специальная квота, в т.ч. по России –
52,08 тн/год). Решение №СП$57/2002/52$40; на$
чата процедура пересмотра специальных мер в от$
ношении импорта в Украину ламп электрических
(в настоящее время действует специальная квота,
в т.ч. по России – 2886 тыс. шт./год). Решение
№СП$58/2002/52$39.
Эти решения вступили в силу 11.12.2002 (опуб$
ликованы в газете «Урядовый курьер» от
11.12.2002). По итогам предусмотренной решени$
ями работы могут быть приняты соответствующие
решения законодательного и нормативно$право$
вого характера.
– Как сообщил вновь назначенный министр
экономики и по вопросам европейской интегра$
ции Украины Валерий Хорошковский, кабинет
министров рассчитывает провести реформу нало$
говой системы в течение I пол. 2003г. По словам
В.Хорошковского, бюджет на 2004г. правительст$
во рассчитывает составить уже на новой налоговой
системе.
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Министр сообщил, что планируемая реформа
будет строиться на двух принципах: снижении ста$
вок налогов и отказе от налоговых льгот. В то же
время, он отказался детализировать планируемую
реформу, сказав, что ее разработка только нача$
лась. В.Хорошковский добавил также, что вместе с
налоговой еще одним приоритетом для нового ка$
бинета министров является административная ре$
форма. Необходимо, по его словам, «выстроить
механизм дешевого госаппарата и дорогого чинов$
ника». Административная реформа была начата в
Украине по соответствующему указу президента
Л.Кучмы в 1999г.
– За произошедшей сменой правительства Ук$
раины последовало хотя и не носящее юридичес$
кого характера, но имеющее довольно важное и
значимое для страны событие, которое может се$
рьезным образом повлиять в дальнейшем на дея$
тельность законодательной и исполнительной
ветвей власти. 7 дек. 2002г. в Мариинском дворце
в Киеве при участии президента Украины Л.Куч$
мы было подписано политическое соглашение
между Верховной Радой Украины и кабинетом
министров Украины о сотрудничестве и солидар$
ной ответственности. Подписали документ пред$
седатель Верховной Рады Украины В.Литвин, пре$
мьер$министр Украины В.Янукович, а также ру$
ководители 9 фракций и групп, входящих в обра$
зованное парламентское большинство. Сразу же
после церемонии подписания соглашения высту$
пил Л.Кучма, отметив, что нынешнее правитель$
ство – десятое в новейшей истории независимой
Украины и первое коалиционное, сформирован$
ное парламентским большинством. Глава государ$
ства сделал вывод, что принципиальное измене$
ние политических реалий дает возможность ут$
верждать, что теперь власть в Украине едина.
– Вышел и вступает в силу через 6 мес. со дня
опубликования (с 10 июня 2003г.) Закон Украины
«О предотвращении и противодействии легализа$
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ$
ным путем» от 28 нояб. 2002г. №249$IV (опублико$
ван в газете «Голос Украины» от 10.12.2002). Закон
регулирует отношения в сфере предотвращения и
противодействия введению в легальное обращение
доходов, полученных преступным путем, и направ$
лен на борьбу с финансированием терроризма.
Документ узаконивает созданный в янв. 2002г.
по Указу президента госдепартамент финансового
мониторинга при минфине Украины. Он устанав$
ливает два уровня финансового мониторинга: пер$
вичный и государственный. К первичному уровню
мониторинга относятся все финансовые учрежде$
ния, имеющие дело с перечислением денег, к госу$
дарственному – Нацбанк и Госдепартамент фи$
нансового мониторинга. Закон также устанавли$
вает обязательный финансовый мониторинг опе$
раций, сумма которых в наличном расчете состав$
ляет от 0,10 млн.грн., в безналичном – от 0,30
млн.грн.
Согласно Закону легализация («отмывание»)
доходов – это совершение любых действий, опре$
деленных ст.2 этого Закона, с целью придачи пра$
вомерного вида владению, пользованию или рас$
поряжению доходами, либо действий, направлен$
ных на сокрытие источников происхождения та$
ких доходов.
Ранее, Верховная Рада отказалась принимать
аналогичный закон, подготовленный депутатами,
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предполагающий создание специального органа рез таможенную границу Украины на борту транс$
по борьбе с отмыванием денег – Национального портного средства. Согласно ст.115 запасы, преду$
агентства по финансовой безопасности при каби$ смотренные для потребления, перемещаемые на
нете министров Украины. Также известно, что на судах, самолетах, средствах ж/д и другого транс$
своем закрытом заседании, проходившем 9$11 окт. порта через границу Украины в объемах установ$
2002г. в Париже, Международная организация по ленных кабмином норм потребления, с учетом
борьбе с отмыванием денег (FATF) решила оста$ длительности рейса, подлежат таможенному
вить Украину в списке стран, не борющихся с от$ оформлению в безлицензионном порядке без дек$
мыванием «грязных» денег. При этом FATF реко$ ларирования и уплаты налогов и сборов. Запасы,
мендовала странам$членам этой организации перемещаемые сверх установленной нормы, под$
принять с 15 дек. 2002г. контрмеры против Украи$ лежат оформлению в общем порядке в соответст$
ны, если она до этого срока не приведет свое зако$ вии с таможенным режимом.
нодательство в соответствие с международными
– На встрече с учеными Национального инсти$
стандартами.
тута стратегических исследований президент Ук$
– Кабмин направил на рассмотрение Верхов$ раины Л.Кучма заявил, что подписал соответству$
ной Рады Украины законопроект «О внесении из$ ющий указ о подчинении этого института прези$
менений в Закон Украины «О налоге на добавлен$ денту. Президент добавил, что «целью является
ную стоимость», которым предусматривается в усовершенствование института, повышение его
первом квартале 2003г. провести реструктуриза$ роли в определении основ стратегии экономичес$
цию долгов правительства по НДС перед предпри$ кого, социального и политического внутреннего и
ятиями сроком на 3г.
внешнего развития государства». По словам Л.Ку$
Представляя этот документ в парламенте, зам$ чмы, в задачи института будет также входить науч$
госсекретаря минфина Украины Василий Регу$ ная экспертная оценка законов и других докумен$
рецкий заявил, что законопроект одновременно тов, а также подготовка ежегодного послания пре$
предлагает ужесточить администрирование нало$ зидента к Верховной Раде.
га. Законопроект предлагает введение временной
До этого указа Национальный институт страте$
регистрации плательщика НДС в случае неубеди$ гических исследований был подчинен Совету на$
тельных доказательств их предпринимательской циональной безопасности и обороны Украины.
деятельности, дает право кабинету министров Институт научные рекомендации президенту и
продлевать сроки возмещения НДС по внутрен$ другим госорганам, проводит экспертизу законо$
ним операциям, ужесточает механизм вексельной проектов и правовых актов, а также координирует
формы уплаты НДС. При этом он добавил, что ре$ научные исследования по вопросам националь$
структуризация долгов по НДС осуществляется в ной безопасности.
случае согласия плательщика налога.
– Верховная Рада Украины дала согласие на
Государственная налоговая администрация Ук$ назначение лидера фракции партии «Трудовая Ук$
раины (ГНАУ) прогнозирует поступления от упла$ раина» и Партии промышленников и предприни$
ты НДС: в 2003г. – в 13,2 млрд.грн. (при возмеще$ мателей в парламенте Сергея Тигипко на пост
нии 8,3 млрд.грн.); в 2004г. – 14,5 млрд.грн. (при председателя Национально банка Украины вместо
возмещении 12,4 млрд.грн.); в 2005г. – 15,9 Владимира Стельмаха, возглавлявшего НБУ с
млрд.грн. (при возмещении 17,9 млрд.грн. По дан$ 2000г. Его кандидатура предложена президентом.
ным ГНАУ, за янв.$сент. 2002г. поступления по
Большинство Верховной Рады и Виктор Яну$
уплате НДС составили 17,1 млрд.грн., возмещение кович договорились о назначении представителя
– 12,1 млрд.грн.
большинства председателем НБУ в обмен на под$
Указанным выше законопроектом «О внесении держку назначения В.Януковича премьер$минис$
изменений в Закон Украины «О налоге на добав$ тром. Ранее 42$летний Тигипко был министром
ленную стоимость» также предусматривается от$ экономики, вице$премьером по экономике, а так$
менить льготы по НДС на лекарства и изделия ме$ же председателем Приватбанка.
дицинского назначения. Как отметил Василий Ре$
– Вышел и вступил в силу Закон Украины «О
гурецкий, в случае отмены существующих льгот по Концепции Общегосударственной программы
лекарствам и изделиям медназначения поступле$ адаптации законодательства Украины к законода$
ния в бюджет составят 0,5 млрд.грн.
тельству Европейского Союза» от 21 нояб. 2002г.
– 12 дек. 2002г. кабмин Украины принял поста$ №228$IV (опубликован в газете «Урядовый курь$
новление «Об установлении норм ввоза (вывоза) ер» от 18.12.2002).
алкогольных напитков и табачных изделий для по$
В соответствии с Законом одобрена разрабо$
требления членами экипажа и пассажирами на танная Концепция общегосударственной про$
борту транспортного средства, совершающего граммы адаптации законодательства Украины к
международный рейс, и прибывающего на тамо$ законодательству Европейского Союза. Кабинету
женную территорию Украины». Документ вступа$ министров Украины поручено: обеспечить разра$
ет в силу с 1 янв. 2003г. одновременно с Таможен$ ботку Общегосударственной программы адапта$
ным кодексом, принятым Верховной Радой Укра$ ции законодательства Украины к законодательст$
ины 11 июля 2002г. Согласно постановлению пас$ ву ЕС не позднее апр. 2003г.; в проектах закона о
сажиры и экипаж международных рейсов могут госбюджете Украины на 2003г. и последующие го$
ввозить (вывозить) с 1 янв. 2003г. в Украину без ды предусматривать расходы на финансирование
оформления и уплаты налогов для собственного Общегосударственной программы адаптации за$
потребления 1 л. алкогольных напитков и 40 гм. конодательства Украины к законодательству ЕС.
табачных изделий в сутки на 1 чел.
– Вышел Закон Украины «О ратификации Со$
Согласно ст.118 Таможенного кодекса, кабинет глашения между кабинетом министров Украины и
министров устанавливает ограничения по пропус$ правительством Российской Федерации о предо$
ку алкогольных напитков и табачных изделий че$ ставлении госкредита для финансирования дост$
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ройки атомных электростанций на территории
Украины» от 22 нояб. 2002г. №237$IV (опублико$
ван в газете «Урядовый курьер» от 18.12.20020.
Упомянутое Соглашение, подписанное прави$
тельствами обоих государств 21.06.2002 в г.Харь$
кове, вводится в действие в Украине. Кредит пре$
доставляется на достройку блоков Ровенской и
Хмельницкой АЭС в 44 млн.долл.
– Вышел Закон Украины «О ратификации Со$
глашения о Правилах определения происхожде$
ния товаров развивающихся стран при предостав$
лении тарифных преференций в рамках Общей
системы преференций» от 22 нояб. 2002г. №243$
IV (опубликован в газете «Урядовый курьер» от
18.12.2002). Тем самым, Соглашение, подписан$
ное в г.Москве 12 апр. 1996г., вводится в действие
в Украине.
– Вышел и вступил в силу Закон Украины «О
присоединении Украины к Договору о патентном
праве» от 22 нояб. 2002г. №245$IV (опубликован в
газете «Урядовый курьер» от 18.12.2002). Договор
подписан 1 июня 2000г. в г. Женеве.
– Вышел и вступил в силу Указ президента Ук$
раины Л.Кучмы «О ликвидации Государственной
комиссии по вопросам оборонно$промышленно$
го комплекса Украины» от 11 дек. 2002г.
№1143/2002 (опубликован в газете «Урядовый ку$
рьер» от 18.12.2002). Согласно п.15 ст.106 консти$
туции Украины Указом предусмотрено: ликвиди$
ровать госкомиссию по вопросам оборонно$про$
мышленного комплекса Украины. Кабинету ми$
нистров Украины: осуществить меры, связанные
с ликвидацией госкомиссии по оборонно$промы$
шленному комплексу Украины; представить в ме$
сячный срок предложения по приведению актов
президента Украины в соответствие с данным
Указом и перераспределению функций централь$
ных органов исполнительной власти в связи с
ликвидацией указанной Комиссии; привести
свои решения в соответствие с данным Указом.
– Вышел и вступил в силу Указ президента Ук$
раины Л.Кучмы «О Государственной комиссии
по регулированию рынков финансовых услуг Ук$
раины» от 11 дек. 2002г. №1153/2002 (опублико$
ван в газете «Урядовый курьер» от 18.12.2002).
Согласно п.15 ч.1 ст.106 конституции Украины
и Закону Украины «О финансовых услугах и гос$
регулировании рынков финансовых услуг» пре$
зидентом принято решение создать госкомиссию
по регулированию рынков финансовых услуг Ук$
раины как центральный орган исполнительной
власти со специальным статусом. Этим Указом
вносятся изменения в Схему организации и взаи$
модействия центральных органов исполнитель$
ной власти, утвержденную Указом президента
Украины «Об изменениях в структуре централь$
ных органов исполнительной власти» от
15.12.1999 №1573 (с учетом внесенных позже из$
менений). Даны соответствующие поручения ка$
бинету министров Украины.
– Вышел Закон Украины «О внесении измене$
ний в некоторые законы Украины об обложении
налогом, производстве и обороте подакцизных
товаров» от 24 окт. 2002г. №195$IV (опубликован
в газете «Голос Украины» от 03.12.2002). Измене$
ния вносятся в следующие законы Украины.
«О ставках акцизного сбора и ввозной тамо$
женной пошлины на спирт этиловый и алкоголь$
ные напитки» (2000г., с учетом последующих из$
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менений). Увеличивается размер ставки акцизно$
го сбора по кодам 2207 и 2208 («спирт этиловый»)
с 16 грн. до 17,4 грн. за 1 л. 100% спирта;
«О ставках акцизного сбора и ввозной тамо$
женной пошлины на некоторые товары (продук$
цию)» (1996г., с учетом последующих измене$
ний). Увеличивается размер ставки акцизного
сбора по кодам: 220300 («пиво солодовое») – с
0,14 грн. до 0,23 грн. за 1 л.; 271000330, 271000350
(«только бензины моторные смесевые с содержа$
нием не менее 5% высокооктановых кислородо$
содержащих добавок…») – с 20 евро до 30 евро за
1000 кг.; 271000330, 271000350 («бензины мотор$
ные А$72, 76, 80, 90, 91, 92, АИ$93, А$95, 96, 98 и
бензины моторные других марок») – с 40 евро до
60 евро за 1000 кг.; 271000610, 271000650,
271000690 («тяжелые дистилляты (дизельное го$
рючее)») – с 10 евро до 30 евро за 1000 кг. Исклю$
чены из текста под кодами 7113 и 7114 «ювелир$
ные изделия 55%»;
«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и
табачные изделия» (1995г., с учетом последующих
изменений). Здесь речь идет о марках акцизного
сбора, об их применении для водки и ликеро$во$
дочных изделий, других алкогольных напитков (в
соответствии с вместимостью тары (посуды), для
маркировки табачных изделий. Установлена пла$
та за марки акцизного сбора, которая вносится
украинскими производителями и импортерами
на покрытие расходов государства на производст$
во, хранение и реализацию марок. Эта плата со$
ставляет за 1000 марок акцизного сбора: на алко$
гольные напитки – 25,88 грн., на табачные изде$
лия – 9,12 грн.
«О государственном регулировании производ$
ства и оборота спирта этилового, коньячного и
плодового, алкогольных напитков и табачных из$
делий» (1995г., с учетом последующих измене$
ний). Изменениями установлено, что «производ$
ство спирта этилового (в т.ч. в качестве лечебного
средства), спирта этилового ректифицированно$
го виноградного, спирта этилового ректифициро$
ванного плодового может осуществляться только
на госпредприятиях при наличии у них лицен$
зий». Оговорены некоторые вопросы техническо$
го и организационного характера, связанные с
производством и оборотом продукции (осуществ$
ление разлива водки и ликеро$водочных изделий
при производстве и реализации, вопросы приме$
няемой тары, маркировки этикеток и посуды, во$
просы определения предприятиями средств и
форм защиты производимой ими продукции от
фальсификации).
Упомянутым Законом установлено, что «при$
нятие органами местного самоуправления (в т.ч.
Автономной Республики Крым) решений о воз$
врате акцизного сбора или его доли его платель$
щику (или предоставление дотаций из местного
бюджета, либо иным образом), расположенному
на территории соответствующей территориаль$
ной общины, запрещается. Если органы местного
самоуправление принимают решение вопреки
этому правилу, суммы возвращенного акцизного
сбора или дотаций (субсидий) подлежат взима$
нию в госбюджет Украины за счет соответствую$
щих местных бюджетов в бесспорном порядке».
Принятый Закон от 24.10.2002 №195$IV всту$
пает в силу с 1 янв. 2003г. (кроме отдельных поло$
жений, вступающих в силу позже).
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– Принят и вступил в силу Закон Украины «О метической продукции с использованием спирта
внесении изменений в Закон Украины «Об охране этилового» с перечислением необходимых доку$
труда» от 21 нояб. 2002г. №229$IV(новая редакция ментов, прикладываемых к заявке на выдачу ли$
Закона Украины «Об охране труда» (1992г.). цензии для данного вида хозяйственной деятель$
Опубликован в газете «Голос Украины» от ности.
17.12.2002.
– Принято и вступает в силу с 1 янв. 2003г. по$
Закон содержит VIII разделов. Вступает в силу становление кабмина Украины «Некоторые во$
со дня опубликования (21.12.2002), кроме части 4 просы применения режима таможенного склада»
ст.19 раздела III (Организация охраны труда), ко$ от 12 дек. 2002г. №1867 (опубликовано в газете
торая вступает в силу с 1 янв. 2003г. («на предпри$ «Урядовый курьер» от 25.12.2002). Согласно части
ятиях, содержащихся за счет бюджета, расходы на 1 ст.213 и части 2 ст.215 Таможенного кодекса Ук$
охрану труда предусматриваются в государствен$ раины данным Постановлением утверждаются
ном или местных бюджетах и составляют не менее прилагаемые: перечень товаров, которые не могут
0,2% от фонда оплаты труда»). Кабмину Украины помещаться под режим таможенного склада. Это
дано поручение в трехмесячный срок внести в такие товары, как: запрещенные к ввозу в Украи$
Верховную Раду предложения по приведению за$ ну, вывозу из Украины и транзиту через террито$
конодательных актов в соответствие с данным За$ рию Украины; срок хранения или использования
коном, а также привести свои нормативно$право$ которых закончился; транзитные подакцизные
вые акты и обеспечить приведение нормативно$ товары; товары, поступающие в Украину как гу$
правовых актов органов исполнительной власти в манитарная помощь; живые животные; электро$
соответствие с данным Законом.
энергия и газ; товары, поступающие в адрес част$
– Вышел и вступил в силу Закон Украины «О ных лиц; спирт и алкогольные напитки по кодам
ратификации Соглашения о создании зоны сво$ УКТ ВЭД 2203 00, 2204 – 2208; табачные изделия
бодной торговли между государствами – участни$ по кодам УКТ ВЭД 2402100000, 2402201000,
ками ГУУАМ» от 28 нояб. 2002г. №321$IV (опуб$ 24022090, 2403101000, 2403109000, 2403991000; да$
ликован в газете «Голос Украины» от 24.12.2002). вальческое сырье, закупленное на таможенной
Соглашение было подписано министрами иност$ территории Украины; перечень и порядок прове$
ранных дел Украины, Грузии, Азербайджана и дения операций с товарами, которые находятся в
Молдовы во время саммита ГУУАМ, проходивше$ режиме таможенного склада. Государственной та$
го в Ялте в июле 2002г. (без участия Узбекистана в моженной службе поручено привести в месячный
данном Соглашении). Остальные страны – участ$ срок свои нормативные акты в соответствие с дан$
ницы пока это Соглашение не ратифицировали.
ным Постановлением.
– Вышел и вступил в силу Закон Украины «О
– Принято и вступает в силу с 1 янв. 2003г. по$
ратификации Протокола №13 к Конвенции о за$ становление кабинета министров Украины «О пе$
щите прав и основных свобод человека, касающе$ ремещении товаров через таможенную границу
гося отмены смертной казни при любых обстоя$ Украины в режиме реимпорта» от 12 дек. 2002г.
тельствах» от 28 нояб. 2002г. №318$IV (опублико$ №1881 (опубликовано в газете «Урядовый курьер»
ван в газете «Голос Украины» от 24.12.2002). Про$ от 25.12.2002). Согласно пункту 4 статьи 191 Тамо$
токол был составлен и подписан от имени Украи$ женного кодекса Украины кабинет министров
ны 3 мая 2002г. в г. Вильнюсе.
Украины постановил:
– Вышел Закон Украины «О ратификации Со$
1. Установить, что режим реимпорта может
глашения между кабинетом министров Украины применяться к: товарам, состояние которых изме$
и правительством Российской Федерации о пере$ нилось вследствие аварии или действия обстоя$
мещении товаров в рамках сотрудничества в осво$ тельств непреодолимой силы, при условии под$
ении космического пространства, создания и экс$ тверждения факта аварии или действия обстоя$
плуатации ракетно$космической и ракетной тех$ тельств непреодолимой силы в установленном Го$
ники» от 22 нояб. 2002г. №241$IV (опубликован в сударственной таможенной службой порядке; то$
газете «Урядовый курьер» от 25.12.2002). Согла$ варам, в отношении которых проводились опера$
шение было подписано 11.02.2001 в г.Днепропет$ ции по предпродажной подготовке (защита от
ровске. В соответствии с Законом номенклатура и коррозии, борьба с вредителями, сортировка, упа$
количество товаров, перемещение которых регу$ ковка, маркировка, тестирование) или которые
лируется указанным Соглашением, устанавлива$ были подвержены мелкому ремонту, при условии,
ются кабинетом министров Украины, если иное что такие действия не изменили их стоимости, ус$
не предусмотрено законодательством.
тановленной на момент вывоза (экспорта), и ко$
– Принят Закон Украины «О ратификации Со$ дов согласно УКТ ВЭД.
глашения о сотрудничестве причерноморских го$
2. Государственной таможенной службе приве$
сударств по поиску и спасению на Черном море» сти свои нормативные акты в соответствие с дан$
от 28 нояб. 2002г. №322$IV (опубликован в газете ным Постановлением.
«Урядовый курьер» от 25.12.2002). Соглашение
– Принято и вступает в силу с 1 янв. 2003г. по$
подписано 27 нояб. 1998г. в г.Анкаре.
становление кабинета министров Украины «О
– Вышло и вступило в силу постановление внесении изменений в постановление кабинета
кабмина Украины «О внесении изменения в пере$ министров Украины от 9 июня 1997г. №574» от 12
чень документов, которые прилагаются к заявке дек. 2002г. №1883 (опубликовано в газете «Урядо$
на выдачу лицензии для отдельного вида хоздея$ вый курьер» от 25.12.2002). Изменения вносятся в
тельности» от 12 дек. 2002г. №1859, опубликовано упомянутое ПКМУ №574 «Об утверждении Поло$
в газете «Урядовый курьер» от 25.12.2002 (Пере$ жения о грузовой таможенной декларации». Со$
чень был утвержден ПКМУ от 04.07.2001 №756). гласно этим изменениям, дается новая редакция
Согласно Постановлению, упомянутый Перечень определений, применяемых в пунктах 2, 3, 8, 11 и
дополнен п.58 «изготовление парфюмерно$кос$ 12 Положения о ГТД (ГТД, таможенный режим,
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партия товаров, физлица (без цели занятия пред$
принимательской деятельностью и предпринима$
тели, перемещающие товары через таможенную
границу), уточняются вопросы применения,
оформления и заполнения ГТД.
– Принято постановление кабинета минист$
ров Украины «Об утверждении Соглашения меж$
ду кабинетом министров Украины и правительст$
вом Республики Беларусь о производственной и
научно$технической кооперации» от 12 дек. 2002г.
№1891 (опубликовано в газете «Урядовый курьер»
от 25.12.2002).
Соглашение подписано 29 мая 2002г. в г.Чер$
нигове сроком на 3г. с возможностью автоматиче$
ского продления на последующие годичные пери$
оды. Оно вступает в силу с даты получения по$
следнего письменного уведомления, подтвержда$
ющего выполнение сторонами внутригосударст$
венных процедур, необходимых для вступления
Соглашения в силу.
– Принято и вступает в силу с 1 янв. 2003г. по$
становление кабмина Украины «Об установлении
предельных сроков проходного таможенного
транзита товаров» от 13 дек. 2002г. №1908 (опуб$
ликовано в газете «Урядовый курьер» от
25.12.2002). Согласно ст.158 Таможенного кодек$
са Украины кабинет министров установил следу$
ющие предельные сроки проходного таможенно$
го транзита товаров через территорию Украины в
зависимости от вида транспорта: автомобильный
– до 10 суток; железнодорожный – до 28 суток;
авиационный – до 5 суток; морской и речной – до
15 суток; трубопроводный – до 31 суток.
– Принято и вступает в силу с 1 янв. 2003г. по$
становление кабинета министров Украины «Об
утверждении Перечня товаров промышленного
назначения, вывоз которых гражданами Украи$
ны, иностранцами и лицами без гражданства за
пределы таможенной территории Украины запре$
щается» от 13 дек. 2002г. №1911 (опубликовано в
газете «Урядовый курьер» от 25.12.2002). Доку$
мент принят согласно статье 251 Таможенного ко$
декса Украины.
В связи с этим признаны утратившими силу
следующие нормативно$правовые акты: ПКМУ
от 11.09.1996 №1094 «Об утверждении перечня
предметов промышленного назначения, приме$
няемых в производственной сфере, вывоз (пере$
сылка) которых гражданами Украины, иностран$
цами и лицами без гражданства за пределы тамо$
женной территории Украины запрещается»;
ПКМУ от 01.09.1997 №954 «О внесении дополне$
ний к постановлению кабинета министров Украи$
ны от 11.09.1996 №1094»; ПКМУ от 28.01.2002
№89 «О внесении дополнений к постановлению
кабинета министров Украины от 11.09.1996
№1094»; Пункт 4 изменений, которые вносятся в
постановления кабинета министров Украины, ут$
вержденных постановлением кабинета министров
Украины от 11.10.2002 №1493.
– Вышел Указ президента Украины Л.Кучмы
«О дополнительных мерах по усовершенствова$
нию контроля в сфере международного военно$
технического сотрудничества» от 24 дек. 2002г.
№1207/2002 (опубликован в газете «Урядовый ку$
рьер» от 28.12.2002). Указ принят с целью повы$
шения эффективности военно$технического со$
трудничества и иностранными государствами,
усиления контроля за международными передача$
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ми товаров военного назначения и двойного при$
менения. В соответствии с этим документом:
– утверждаются изменения, вносимые в акты
президента Украины (приложение 1, не опублико$
вано);
– с целью ускорения введения в действие или
отмены в Украине санкций ООН в отношении
международных передач указанных категорий то$
варов отдельным государствам установить, что
госслужба экспортного контроля Украины, другие
центральные органы исполнительной власти, ко$
торые выполняют задачи по военно$техническому
сотрудничеству и экспортному контролю, после
получения уведомления МИД Украины могут со$
ответственно применять либо приостанавливать
действие этих санкций до принятия актов кабине$
та министров Украины;
– устанавливается, что пректы актов президен$
та Украины по вопросам военно$технического со$
трудничества и экспортного контроля представля$
ются в установленном порядке на рассмотрение
по согласованию с Комитетом по политике воен$
но$технического сотрудничества и экспортного
контроля при президенте Украины;
– утверждается персональный состав Комитета
по политике военно$технического сотрудничества
и экспортного контроля при президенте Украины
(приложение не опубликовано);
– в частичное изменение ст.3 Указа президента
Украины от 8.07.2000 №868 устанавливается, что
подготовка заседаний Комитета по политике воен$
но$технического сотрудничества и экспортного
контроля при президенте Украины, информаци$
онное, экспертное и другое обеспечение его дея$
тельности осуществляется аппаратом данного Ко$
митета – отдельным структурным подразделением
аппарата Совета национальной безопасности и
обороны Украины (СНБОУ). В связи с этим увели$
чивается штатная численность СНБОУ на 27 чел.;
– кабинету министров Украины, Секретарю
СНБОУ и Государственному управлению делами
даны соответствующие поручения;
– признаны утратившими силу акты президен$
та Украины (приложение 2, не опубликовано).
Как стало известно из источников СМИ
26.12.2002, Верховная Рада узаконила деятельность
спецподразделений, занимающихся контрразве$
дывательной деятельностью, приняв закон «О
контрразведывательной деятельности». Закон
вступит в силу после его подписания президентом
Украины и опубликования. Закон определяет, что
уполномоченным органом в сфере контрразведы$
вательной деятельности является Служба безопас$
ности Украины (СБУ). Согласно Закону, контр$
разведывательную деятельность могут вести управ$
ления госохраны, а также подразделения погра$
ничной разведки. Из документа также следует, что
административный арест, осмотр вещей и транс$
портных средств работниками контрразведыва$
тельных органов осуществляется в присутствии
уполномоченного представителя соответствующе$
го подразделения СБУ. Закон «Об СБУ» принят в
1992г. Согласно нему в состав СБУ входят и органы
контрразведки, деятельность которых сейчас регу$
лируется подзаконными нормативными актами.
– По данным пресс$службы главы государства
от 27.12.2002, президент Украины Л.Кучма подпи$
сал принятый 24 дек. 2002г. Верховной Радой Закон
«О внесении изменений в Закон Украины «О пре$
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дотвращении и противодействии легализации (от$
– На очередном заседании последней недели
мыванию) доходов, полученных преступным пу$ 2002г. Верховная Рада приняла Закон Украины «О
тем». (Изменения вносятся в упомянутый Закон от внесении изменений в некоторые законы Украи$
28.11.2002 №249$IV). Изменения вступают в силу ны относительно финансирования покупки инсу$
одновременно с самим Законом Украины «О пре$ линов, а также снижения таможенного тарифа на
дотвращении и противодействии легализации (от$ инсулины короткого действия», уменьшив ставки
мыванию) доходов, полученных преступным пу$ ввозной таможенной пошлины на инсулины ко$
тем» от 28.11.2002 №249$IV, то есть с 10 июня 2003г. роткого действия на 10% – с 30% до 20%.
– через 6 мес. после опубликования 10.12.2002 ос$
– По данным украинских СМИ от 26.12.2002,
новного закона. Принятый закон об изменениях в Верховная Рада приняла также Закон Украины «О
закон по отмыванию денег позволяют расширить внесении изменений в Таможенный тариф Украи$
требования о предоставлении информации нерези$ ны», снижающий ставки ввозной таможенной по$
дентами для изучения госдепартаментом финансо$ шлины на ряд товаров текстильной и швейной
вого мониторинга (создан при минфине Украины промышленности. Согласно Закону, ставки ввоз$
Указом президента в янв. 2002г.).
ной таможенной пошлины снижаются по товар$
Закон предполагает дополнение списка данных, ным позициям группы 5263 УКТ ВЭД. Документ
предоставляемых нерезидентами для мониторин$ разработан с целью выполнения договоренностей
га, заверенной нотариально копией регистрацион$ между Украиной и ЕС в отношении взаимной тор$
ного свидетельства компании. Он обязывает бан$ говли текстильной продукцией в 2001$04гг. Всту$
ки, если они обнаружат, что компания действует от пает в силу после его подписания президентом и
чужого имени, требовать у клиентов информацию опубликования.
о том, кто получает выгоду от проводимой опера$
В янв. 2002г. был принят аналогичный закон,
ции. Закон разрешает госдепартаменту финансо$ снижающий ставки ввозной таможенной пошли$
вого мониторинга предоставлять властям инфор$ ны на продукцию текстильной и швейной отрас$
мацию, содержащую банковскую тайну (согласно лей Украины до уровня стран ЕС в 2002г.
прежней редакции закона, госдепартамент не имел
Работа ведется в рамках действующего Согла$
права разглашать кому$либо информацию, содер$ шения о торговле текстильной продукцией в 2001$
жащую коммерческую или банковскую тайну). 04гг., предусматривающего взаимную либерализа$
Госдепартаменту финансового мониторинга раз$ цию торговли текстилем между Украиной и ЕС. В
решается также самому издавать нормативные ак$ соответствии с указанным Соглашением Украина
ты, направленные на борьбу с отмыванием денег.
обязывается поддерживать уровень таможенных
По призыву FATF ко всем входящим в нее сборов, принятых в странах ЕС на ряд товаров тек$
странам с 20 дек. 2002г. были введены санкции стильной и швейной отраслей, а ЕС не будет при$
против Украины за плохую борьбу с отмыванием менять ограничения на импорт аналогичных това$
денег. Такое решение также мотивировалось тем, ров из Украины.
что FATF осталась недовольна принятым законом
– Верховная Рада Украины приняла Закона
от 28.11.2002 №249$IV и требовала внести в него Украины «О внесении изменений в Закон Украи$
определенные изменения. Украина законодатель$ ны «О налоге на добавленную стоимость», отменя$
но внесла изменения в закон от 28.11.2002 №249$ ющий льготы по налогу на добавленную стои$
IV, явившийся предметом разногласий, но опоз$ мость при импорте подакцизных товаров, посту$
дала, т.к. не уложилась в отведенный ей для этой пающих в свободные экономические зоны (СЭЗ).
работы срок – до 15.12.2002. Санкции против Ук$ Закон отменяет также льготы по НДС при вывозе
раины введены. И их возможная отмена будет рас$ подакцизных товаров с территории СЭЗ на терри$
сматриваться на очередном заседании FATF в се$ торию Украины. Отмена льгот по НДС касается и
редине фев. 2003г.
импорта с/х продукции. Одновременно Закон
– 26 дек. 2002г. Верховная Рада приняла госбю$ прописывает по$новому термин «обычная цена»,
джет Украины на 2003г. с доходами в 50,02 определяя его в соответствии с Законом Украины
млрд.грн., расходами 52,055 млрд.грн. и дефици$ «О налогообложении прибыли предприятий».
том 2,033 млрд.грн. Президент Украины подписал Вступление Закона в силу – после его подписания
принятый бюджет$2003. Бюджет предусматривает президентом и официального опубликования.
максимальный размер государственного внутрен$
В фев. 2002г. Верховная Рада предоставила пра$
него долга в сумме 14,931 млрд.грн. и 1,317 во кабинету министров утверждать объемы им$
млрд.долл. Максимальный размер государствен$ порта и перечень товаров, сырья и комплектую$
ного внешнего долга – в сумме, эквивалентной 8,5 щих, используемых при реализации инвестицион$
млрд.долл. Госбюджет 2002 был принят Верховной ных проектов в свободных экономических зонах
Радой в дек. 2001г. с доходами в 45,39 млрд.грн. и (СЭЗ) и территориях приоритетного развития
расходами 49,496 млрд.грн.
(ТПР). По данным кабмина, свободные экономи$
– Верховная Рада ужесточила оборот векселей ческие зоны «Полюс Трускавец», «Яворов» и «За$
в Украине, приняв закон «О внесении изменений карпатье» не имеют льгот при уплате ввозной та$
в Закон Украины «Об обороте векселей в Украи$ моженной пошлины на товары. СЭЗ «Порто$
не». Согласно Закону проведение расчетов с при$ Франко», «Рени», «Азов», Интерпорт «Коваль»
менением векселей обязательно должно фиксиро$ имеют режим специальной таможенной зоны. В
ваться в соответствующем договоре, который дол$ Украине функционируют 12 свободных экономи$
жен составляться в письменной форме с указани$ ческих зон и в 9 регионах введен льготный инвес$
ем индивидуального идентификационного номе$ тиционный режим (т.н. СРИД – специальный ре$
ра. Документ вступает в силу после его подписа$ жим инвестиционной деятельности). По данным
ния президентом и опубликования. Речь идет о на сент. 2002г. в Украине существовало 70 терри$
внесении изменений Закон Украины «Об обороте торий приоритетного развития (ТПР), где приме$
векселей в Украине» от 5 апр. 2001г.
нялся льготный инвестиционный режим.
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– Верховной Радой Украины принят Закон Ук$
раины «О внесении изменения в Таможенный ко$
декс Украины» от 24 дек. 2002г. №348$IV, которым
дата вступления в силу Таможенного кодекса пере$
носится с 1 янв. 2003г. на 1 янв. 2004г. Документ
подписан президентом и опубликован в газете
«Урядовый курьер от 03.01.2003. 11 июля 2002г. Вер$
ховная Рада приняла Таможенный кодекс Украины
со вступлением его в силу с 1 янв. 2003г. В дек. 2002г.
кабинет министров предложил парламенту отло$
жить введение Таможенного кодекса до 1июля
2003г., однако вступление его в силу было перенесе$
но на 1 янв. 2004г. Сейчас действует Таможенный
кодекс, принятый Верховной Радой в 1991г.
Перенос на год введения в действие Таможенно$
го кодекса вызван очевидной потребностью увязать
заложенные в нем изменения с запланированным
правительством на I пол. 2003г. реформированием
налоговой системы Украины с целью формирова$
ния Бюджета$2004 на базе новой налоговой систе$
мы. Определенную роль в принятии такого реше$
ния сыграли и ожидаемые финансовые трудности
2003г., которые придется преодолеть Украине.
Внесение столь неожиданного для многих и
очень важного изменения в Таможенный кодекс
накануне его вступления в силу (с 1янв. 2003г.) со$
здало ситуацию, когда поставлена под сомнение
легитимность ряда принятых законодательных и
нормативно$правовых актов, т.к. вступление их в
силу связано с датой вступления в силу Таможен$
ного кодекса. В данных обстоятельствах властям
придется в срочном порядке вносить изменения в
упомянутые принятые нормативно$правовые ак$
ты. В противном случае, сложившаяся на I янв.
2003г. ситуация неопределенности в отношении
действенности того или другого правового акта мо$
жет затянуться и привести к нежелательным нега$
тивным последствиям для экономики Украины).
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«Авиалинии Украины». М., Ленинградский прт 37, корп.3, оф.909,
1556528, Валерий Вас. Бойко.
«Нафтогаз Украiны». М., 7761500, Евгений Петр. Барамиков.
«Укрзалiзницi». М., Новая Басманная, 2624487, ф.5746, Константин
Вас. Благодатских.
Авиа науч.тех. комплекс им.Антонова. М., Мал. Лубянка 8, 9211265,
9288631, Надежда Мих. Снегова.
«МоторCiч». М., Новопесчаная 14, оф.1, 3. 2127409, 1959505, Петр
Иван. Кононенко.
Первый Укр. Межд. Банк. М., Молчановка 23/38, под.2, 7553285, 203
2031, Андрей Густавович Зименков.
«Укрспецэкспорт». М., Леонтьевский пер. 18, зд. посольства, оф.213
214, 7689302, 9235074, 65, Владимир Иван. Попов.
«Аэросвит». М., Кривоколенный пер. 9, 9239210, 8556, Андрей Анат.
Орлов.
Институт Укроргстанкипром. М., Верх.Знаменский пер. 2/16, под.3,
7476828, ф.2168939, Александр Владим. Попов.
«Мосукраiнпостачання». М., 2673154, 74, 8554, Николай Мих. Гай
дуков.
«Днiпровьский машинобудiв. завод». М., 1461055, ф.4401062, Алек
сандр Владим. Султанов.
«Cиликон». М., Герцена 22, оф.11, 2025138, Анатолий Ющинин.
Мариупольский меткомбинат. М., Удальцова 14, оф.44, 1316179,
Юрий Ефим. Йошпе.
Полтавский алмазный завод. М., 2 Бауманская 7, под.1а, оф.407, 267
0268, Михаил Ильич Евстигнеев.
«Агроинтер». М., Щербаковская 53, корп.В, оф.502, 3660288, 2138,
Юрий Як. Резник.
«Черкасбуд». М., Кремлевская наб. 17, 2982552, 2604, моб. 960
8396, Борис Маркович Гурович.
Киевский фарфоровый завод. М., Верх.Первомайская 6, корп.3, 163
6033, 8258, Сергей Вас. Степанов.
Коростеньевский фарфоровый завод. 111024 М., ш. Энтузиастов 17,
2737705, 12, Владимир Викт. Кирилин.
«Житомирспецбуд». 126150 Тюменская обл., г.Тобольськ, Будивель
ника 6, Татьяна Богдановна Павлюк.
Торг.выст. центр Черниговской обл. М., Варшавское ш., 2332571,
Иван Кириллович Плескановский.
«СумиМНВО им.Фрунзе». 109180 М., Бол. Якиманка 17, 7458830,
ф.1, Юрий Мих. Скрипник.
Азовское морпароходство. 103001 М., Бол. Садовая 10, под.1,
оф.11, 3849627, ф.8479, 9372767, моб.7472364, Анатолий Петр. Ле
бедев.

