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Украина
Ïîëèòèêà
Украине 3 июля 2004г. началась кампания по
В
выборам президента. День голосования на вы
борах назначен на 31 окт., когда избиратели смогут
голосовать с 8:00 до 20:00. По мнению экспертов,
кампания обещает быть жесткой, но степень оже
сточенности борьбы кандидатов будет зависеть от
проведения политической реформы, все проекты
которой предусматривали сокращение полномо
чий президента.
Предварительно одобренный Верховной Радой
проект политической реформы (№4180) напра
влен на экспертизу в Конституционный суд. Мож
но предположить, что если реформа состоится до
завершения кампании, то выборы будут менее же
сткими, поскольку снизится важность, значение и
влиятельность президентского поста.
Мнения экспертов сходятся и в том, что выбо
ры будут разворачиваться вокруг двух основных
кандидатов – Виктора Януковича и Виктора
Ющенко. Эти политики набирали самые высокие
и равные рейтинги в социологических опросах, и
часто рассматривались социологами как претен
денты на выход во второй тур выборов.
Уровень демократичности начавшейся кампа
нии и выборов неоднократно становился предме
том внимания международных организаций –
НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС – и стран, более всего
США, которые призывали Украину к честным и
прозрачным выборам.
Действующий президент Леонид Кучма нео
днократно обещал, что выборы будут демократи
ческими. По его прогнозам, требования к соблю
дению демократических норм перестанут выдви
гаться к украинским выборам, когда Украина бу
дет членом НАТО и ЕС.
Кучма несколько раз заявлял, что не намерен
баллотироваться на выборы президента2004, хотя
и имеет на это право, подтвержденное Конститу
ционным судом. Президент также исключил воз
можность того, что выборы могут быть признаны
недействительными, заверив, что они состоятся
при «любой погоде».
2 июля Л.Кучма обратился к участникам выбо
ров с призывом вести кампанию законными мето
дами, а органы власти попросил дать всем равные
условия и обеспечить справедливые выборы. О
своем решении участвовать в выборах заявил в
июне В.Ющенко, став первым политиком, кото
рый окончательно определился. В.Янукович был в
апр. объявлен единым кандидатом на пост прези
дента от партий, составляющих большинство Ра
ды, но его кандидатура еще должна быть утвержде
на решениями партийных съездов.
Результаты выборов президента должны быть
определены до 10 нояб. включительно, и новый
лидер страны должен вступить на свой пост до 13
дек. Центризбирком утвердила календарный
план, согласно которому первым этапом кампа
нии, который продлится до 27 июля включитель
но, будет выдвижение кандидатов на президент
ский пост.
До 1 авг. включительно кандидат на пост прези
дента, или его уполномоченный представитель
должны подать документы в Центризбирком для
регистрации кандидата, а до 3 авг. включительно
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должно быть подано повторное заявление с испра
влениями, если таковые потребуются. Регистра
ция кандидатов на пост президента заканчивается
6 авг., а до 11 авг. включительно должен быть опу
бликован перечень кандидатов в президенты в га
зетах «Голос Украины» и «Урядовий кур'єр».
Предвыборная агитация за кандидатов в прези
денты начинается на следующий день после реги
страции кандидата на пост президента Центриз
биркомом и заканчивается в 24:00 29 окт. План
предусматривает, что с 16 окт. прекращается рас
пространение информации о результатах опроса
общественного мнения о кандидатах на пост пре
зидента.
Календарный план также устанавливает сроки
составления общего списка избирателей, публи
кации расценок на стоимости эфирного времени,
открытие и закрытие счетов избирательных фон
дов кандидатов в президенты.
Центризбирком 6 июля 2004г. зарегистрирова
ла первых четверых кандидатов в президенты Ук
раины. На заседании ЦИК приняты решения о ре
гистрации кандидатами на пост главы государства
лидера Всеукраинского политического объедине
ния «Единая семья» («Едына Родына») Алексан
дра Ржавского, лидера блока «Наша Украина»
Виктора Ющенко, лидера Соцпартии Украины
Александра Мороза и премьерминистра Украины
Виктора Януковича (в порядке очередности).
Согласно постановлению ЦИК, декларации об
имуществе и доходах кандидатов и членов их се
мей должны быть опубликованы в 3дневный срок
в газетах «Голос Украины « и «Урядовый курьер», а
также размещены на официальном сайте ЦИК.
ЦИК отказал в регистрации кандидатом лидеру
Славянской партии А.Базилюку в связи с тем, что
поданные на регистрацию документы были офор
млены не надлежащим образом. В автобиографии
не был указан его адрес проживания, выдержка из
протокола съезда не содержит сведений о числе и
месяце его рождения, а в налоговой декларации не
указан год, за который она подается (согласно за
кону о выборах президента, декларация подается
за год, который предшествует году выборов), а
также не указана сумма оплаты за содержание
квартиры.
ЦИК зарегистрировал уполномоченных пред
ставителей кандидатов в ЦИКе с правом совеща
тельного голоса. Уполномоченным представите
лем А.Ржавского зарегистрирован Виталий Мо
стовой, В.Ющенко – Юрий Ключковский, А.Мо
роза – Иосиф Винский, В.Януковича – Степан
Гавриш. Всем уполномоченным выданы соответ
ствующие удостоверения.
А.Ржавского выдвинул кандидатом в президен
ты съезд партии «Едына Родына», который про
шел в ночь с 3 на 4 июля в Киеве. 45летний
В.Ржавский будет бороться за пост главы государ
ства во второй раз. На президентских выборах
1999г. он занял 9е место, набрав 0,37% голосов
среди 13 кандидатов.
50летний В.Ющенко впервые идет на выборы
президента. Он сам выдвинул свою кандидатуру
на пост главы государства.
А.Мороза кандидатом в президенты выдвинул
11 съезд СПУ, который прошел в воскресенье. 60
летний А.Мороз – участник двух последних пре
зидентских кампаний (1994г.– третий показатель
в первом туре с 13,33% голосов, 1999г.– также тре
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тий, 11,29%). Народный депутат 4 созывов. СПУ на
24 июля 25 политических партий подписали со
парламентских выборах 2002г. заняла 5 место с глашение о создании избирательного блока «Вме
6,87% голосов среди 33 участников кампании.
сте во имя будущего» в поддержку В.Януковича.
Решение о выдвижении В.Януковича принял в Целью соглашения названа консолидация усилий
воскресенье 6 съезд Партии регионов. В.Януко партий для обеспечения прозрачного и демокра
вич возглавляет Партию регионов более года. На тичного избирательного процесса, реализации
парламентские выборы 2002г. Партия регионов комплексной реформы политической системы,
шла в блоке «За единую Украину» вместе с Аграр обеспечения победы совместного кандидата –
ной, Народнодемократической партией, Парти лидера избирательного объединения, обеспечение
ей промышленников и предпринимателей, а так стабильности власти, эффективное сотрудниче
же партией «Трудовая Украина». Блок занял 3 ме ство всех ветвей власти и президента Украины.
сто (11,77% голосов). В парламент прошли 35
В блок вошли Национальнодемократическая
кандидатов из избирательного списка блока, 4 из партия, Партия регионов, партия «Трудовая Укра
них – члены Партии регионов. Еще ряд депута ина, Народная аграрная партия, партия «Возрож
тов«регионалов» прошли в парламент по одно дение», «Либеральная партия», Христианскоде
мандатным округам. Представители Партии ре мократическая партия, Всеукраинское политиче
гионов вошли во фракцию «За единую Украину», ское объединение «Женщины за будущее», Кре
которая просуществовала месяц. После ее реор стьянская партия, партии «Единая Украина», Все
ганизации была создана отдельная фракция «Ре украинское объединение левых «Справедли
гионы Украины», которая сейчас насчитывает 63 вость», «Демократический союз», партия мусуль
парламентария при конституционном составе ман Украины».
Верховной Рады в 450 депутатов и является вто
В тот же день 81 общественная организация
рой по величине после фракции «Наша Украина» подписали подобное соглашение о создании вы
(100 депутатов).
борного объединения. В результате поддержку
62летний А.Базилюк намерен во второй раз В.Януковичу высказали 30 политических партий и
бороться за пост главы государства. На президент 100 общественных организаций. Основными со
ских выборах 1999г. он занял 12 место (0,14% голо перниками на предстоящих выборах станут
сов) среди 13 кандидатов.
В.Янукович и В.Ющенко. В.Ющенко, несмотря
8 июля председатель Национального банка Ук на то, что он возглавляет крупный блок политиче
раины Сергей Тигипко зарегистрирован Центриз ских партий «Наша Украина», решил идти на вы
биркомом в качестве доверенного лица кандидата боры самовыдвиженцем. При этом, как сообщает
в президенты Украины Виктора Януковича. (Ра ся, для внесения залога в 500 тыс. грн. (100
нее он стал руководителем его избирательного тыс.долл.) он заложил свою квартиру. Потен
штаба). В наст. вр. С.Тегипко отправился в отпуск циальный электорат В.Ющенко – жители запад
и намерен выйти на работу только после оконча ных областей Украины, крестьяне, партии и объе
ния кампании по выборам президента. Наряду с динения националистического, антироссийского
руководством НБУ С.Тигипко одновременно воз и прозападного толка.
главляет партию «Трудовая Украина».
Определились в своих выборных симпатиях и
23 июля появилось сообщение, в котором гово крымские татары. Глава «Меджлиса» (националь
рится, что Сергей Тигипко не исключает, что со ной организации крымских татар) М.Джамилев
перник В.Януковича на президентских выборах, вошел в состав предвыборного штаба В. Ющенко.
лидер блока «Наша Украина» Виктор Ющенко Есть основания полагать, что к осени обострится
имеет реальную перспективу снова возглавить наметившееся в конце 2003г. и проявившееся к ле
правительство, когда победу получит нынешний ту противостояние между татарским и славянским
глава Кабмина.
населением Крыма, вызванное протестными и эк
Об этом руководитель штаба заявил, отвечая на стремистскими акциями, инициируемыми крым
вопрос немецкого журнала «Шпигель», касаю скотатарскими националистами (самозахваты зе
щийся перспектив С.Тигипко занять пост премье мель на южном берегу Крыма, драки, агрессивные
ра в случае победы В.Януковича. Как отметил противоправные действия по отношению к мили
С.Тигипко, говорить о таких его личных перспек ции и представителям средств массовой информа
тивах «сейчас абсолютно невозможно». «Однако ции, ультиматумы).
любые прогнозы пока преждевременны. Допу
Центризбирком по выборам президента Украи
стим, что победу на выборах уже получил В.Яну ны 13 июля 2004г. зарегистрировала ряд кандида
кович. Сразу же меняется конфигурация боль тов в президенты, в числе которых, выдвинутые
шинства. Я не исключаю, что к ней может присое съездами своих партий и движений 69 июля:
диниться и «Наша Украина». Поэтому, когда воз
– лидер «Народного руха за единство» («На
никнет вопрос об избрании премьерминистра, на родное движение за единство») Богдан Бойко,
получение этой должности будет претендовать са (Бойко был депутатом Верховной Рады Украины 3
мая большая фракция».
созыва и председателем Тернопольского обла
По мнению С.Тигипко, это будет определен стного совета);
ный политический проект, конкретный результат
– лидер Коммунистической партии рабочих и
которого будет зависеть от договоренностей между крестьян Александр Яковенко. 51летний Яковен
партиями, которые составят парламентское боль ко является главой Коммунистической партии ра
шинство. Даже в случае поражения на президент бочих и крестьян с марта 2001г., когда она была
ских выборах В.Ющенко может получить доста создана в Луганске. Яковенко был депутатом Вер
точно весомый «утешительный приз», особенно, ховной Рады Украины 2 созыва с апр. 1994г. и яв
если, учитывая такую перспективу, решится на пе лялся главой Комитета по вопросам молодежи,
ресмотр своей позиции по политреформе, сказал спорта и туризма. Яковенко был депутатом Вер
руководитель избирательного штаба.
ховной Рады Украины 3 созыва с марта 1998г., вхо
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дил в Комитет по вопросам бюджета, с июля 1998г.
Согласно внесенным изменениям в доктрине
до фев. 2000г. занимал должность первого замгла зафиксировано, что условиями обеспечения во
вы Контрольной комиссии по вопросам привати енной безопасности Украины являются «укре
зации.
пление доверия между государствами, последова
Отказано в регистрации самовыдвиженке тельное снижение угрозы использования воен
Татьяне Оноприюк в связи с тем, что она постоян ной силы, проведение политики евроатлантиче
но проживает в Украине меньше 10 лет. Конститу ской интеграции». Указано, что «Украина имеет
ция и закон Украины «О выборах президента» до целью укреплять внешние гарантии националь
пускают регистрацию кандидата в президенты ной безопасности, противодействовать возни
только тех граждан, которые проживают в Украи кновению новых угроз стабильности в Централь
не не менее 10 лет перед выборами президента. ной и Восточной Европе. В условиях, современ
15.07.2004).
ной военнополитического обстановки интересы
15 июля 2004г. Центризбирком зарегистриро национальной безопасности Украины обусло
вала лидера Партии промышленников и предпри вливают существенное углубление отношений с
нимателей Украины (ПППУ) Анатолия Кинаха НАТО и ЕС как гарантами безопасности и ста
кандидатом в президенты Украины.
бильности в Европе. Активизация евроатланти
49летний Кинах является президентом Укра ческой интеграции Украины, путем глубокого ре
инского союза промышленников и предпринима формирования оборонной сферы государства со
телей, главой Межведомственного аналитическо гласно европейским стандартам, относится к
консультационного совета по развитию продук важнейшим приоритетам как внешней, так и
тивных сил и производственных отношений, 1 внутренней политики».
замглавы совета Международного конгресса про
мышленников и предпринимателей, членом Гос Ïàðëàìåíò
июле 2004г. президент Украины Леонид Кучма
совета по вопросам европейской и евроатлантиче
воспользовался правом вето к ряду законов,
ской интеграции Украины, членом Национально
принятых Верховной Радой. Среди них.
го совета по устойчивому развитию Украины.
1. Закон о продлении моратория на торговлю
Кинах был избран депутатом Верховной Рады 4
созыва с апр. 2002г., однако снял кандидатуру. С землей до 1 янв. 2007г. (принят Верховной Радой
марта 1998г. по окт. 2001г. был депутатом Рады 3 под названием «О внесений изменений в Земель
созыва. С мая 2001г. по нояб. 2002г. Кинах зани ный кодекс Украины».).
Согласно закону, граждане и юрлица смогут
мал должность премьерминистра.
20 июля ЦИК зарегистрировал кандидатом в получать право собственности на землю с/х назна
президенты Украины лидера партии «Организация чения общей площадью только до 100 га до 1 янв.
украинских националистов в Украине» (ОУН) Ро 2015г. В законе также предусмотрено продление с
мана Козака и лидерв общественной организации 1 янв. 2005 до 1 янв. 2007г. действия запрета на
внесение права на земельный участок (пай) в
«Братство» журналиста Дмитрия Корчинского.
Р.Козак ранее подавал в ЦИК документы для уставные фонды хозяйственных предприятий.
Закон предполагает, что граждане и юрлица,
регистрации кандидатом в президенты, но ЦИК
отказался принять документы изза неоплаты де владеющие земельными участками для ведения
нежного залога 0,5 млн. грн. на момент подачи до сельского хозяйства, а также граждане Украины,
кументов. Повторно документы были поданы 16 владеющие земельными паями, не имеют право до
1 янв. 2007г. продавать принадлежащие им земель
июля.
40летний Д.Корчинский был участником сту ные участки, а только обменивать их или переда
денческого движения конца 80гг., членом Союза вать по наследству. Согласно Земельному кодексу,
украинской молодежи в 198991гг. и одним из ос граждане имеют право продавать свои земельные
нователей Украинской национальной ассамблеи паи с 1 янв. 2005г.
По мнению экспертов, принятие законопроек
(до нояб. 1997г. – заместитель председателя
УНА). С 1991 по 1997г. Корчинский являлся гла та приведет к уменьшению инвестиционной прив
вой УНАУНСО. Корчинский трижды выдвигал лекательности агропромышленного комплекса и
свою кандидатуру на выборах в Верховную Раду – будет тормозить выход сельского хозяйства стра
в 1992г., 1994г. и 2002г. Корчинский (приехал на ны из кризиса.
За принятие закона «О внесений изменений в
регистрацию на броневике) расценивает лидера
блока партий «Наша Украина», кандидата в прези Земельный кодекс Украины» проголосовали 304
денты Виктора Ющенко, как своего основного депутата при необходимых 226.
2. «О мерах по господдержке судостроительной
противника.
На 23 июля зарегистрировано 15 кандидатов. промышленности», которым в середине июня
Последняя дата регистрации – 27 июля. На пре Верховная Рада продлила до 1 янв. 2012г. льготы
зидентских выборах 1999г. претендентов было 13, судостроительным предприятиям по уплате ввоз
ной пошлины на материалы и оборудование для
в 1994г. – 7.
15 июля 2004г. президентом Украины Л.Куч строительства судов.
Закон продлевает действие льгот для пред
мой подписан Указ, которым утверждено решение
Совета национальной безопасности и обороны 6 приятий судостроительной отрасли по уплате зе
июля 2004г. «О дальнейшем развитии отношений мельного налога до 1 янв. 2012г. и позволяет су
с НАТО с учетом результатов заседания Комиссии достроительным предприятиям компенсировать
УкраинаНАТО на высшем уровне 29 июня налог на добавленную стоимость в первоочеред
2004г.» (в Стамбуле – ИФ). Из Военной доктрины ном порядке. В соответствии с законом вводится
Украины исключено упоминание о подготовке нулевая ставка НДС на операции по продаже то
страны к полноправному членству в НАТО и Ев варов, работ и услуг по строительству и ремонту
ропейском Союзе.
судов.

В
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Закон позволяет временно ввозить на террито
«О внесении изменении в статью 2 Закона Укра
рию Украины морские и речные суда, которые ины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый
ввозятся с целью ремонта, а также оборудования и и алкогольных напитки», принятый парламентом в
материалов для судов. Рада приняла закон «О ме середине июня, и касающийся продления взима
рах по господдержки судостроительной промы ния акциза на плодовоягодные вина с добавлени
шленности» в нояб. 1999г., которым ввела господ ем спирта (коды согласно УКТ ВЭД – 2206 00) в 1,2
держку судостроительной промышленности до 1 гривны за 1 л. до 1 янв. 2006г. Согласно прежней ре
янв. 2005г.
дакции закона, акцизная ставка на плодовоягод
3. «О внесении изменений в некоторые законы ные вина составляла 2,6 гривны за 1 л.
Украины относительно ставки акцизного сбора на
В 2002г., после внесения изменений в этот
этиловый спирт для медицинской отрасли», при закон, ставка составляла 1 гривна/л, в 2003 – 1,2
нятый Верховной Радой повторно в июне текуще гривны/л. В 2004г. поступления в бюджет от этого
го года. За него проголосовали 226 депутатов при акциза отсутствовали изза остановки работы за
необходимых 226.
водов по производству плодовоягодных вин.
В фев. Рада решила сохранить акциз на меди
«О реструктуризации задолженности по выпла
цинский спирт в 2004г. на уровне 2003г. – 2 грив там, предусмотренным статьей 57 закона Украины
ны за 1 л., приняв закон «О внесении изменений в «Об образовании» педагогическим, научнопеда
некоторые законы Украины по вопросам налого гогическим и др. категориям работников учебных
обложения в связи с принятием закона Украины заведений». Вето главы государства зарегистриро
«О госбюджете на 2004г. №40001, однако в марте вано в парламенте 20 июля. Верховная Рада при
Кучма ветировал его.
няла этот закон 24 июня.
Согласно закону, установлено акцизную ставку
Законом предлагается признать кредиторской
на спирт этиловый, используемый медицинскими задолженностью госбюджета отдельные выплаты,
заведениями в лечебнодиагностическом процес установлены статьей 57 закона «Об образовании»,
се и проведении лабораторных исследований, а а именно: выплаты педагогическим и научнопе
также субъектами предпринимательской деятель дагогическим работникам надбавок за выслугу
ности для изготовления лекарственных средств лет, помощи на оздоровления при предоставлении
(компонентов крови и изготовленных из них пре ежегодной отпуска – в полном объеме, которые
паратов), – в 2 гривны за 1 л. стопроцентного не были учтены или не были выплачены.
спирта. Данный акциз не распространяется на
В этот же перечень внесены выплаты педработ
спирт, используемый при изготовлении лекар никам ежегодного денежного вознаграждения за
ственных средств в виде бальзамов.
добросовестный труд, примерное выполнение
Принятый Верховной Радой бюджет на 2004г. служебных обязанностей – в полном объеме, если
предусматривал приостановление льгот по НДС такие выплаты были установлены соответствую
на лекарства и медизделия, а также повышение ак щим актом, но не были выплачены; возвращение в
циза на медицинский спирт с 2 до 16 грн. за 1 л. полном объеме платы за пользование жильем с
спирта (при этом бюджетом 2004г. было предусмо отоплением и освещением пределах установлен
трено 100 млн. грн. компенсаций для производи ных норм, которую внесли педработники, рабо
телей спиртосодержащих лекарств).
тающие в сельской местности и поселках город
4. «О формировании конкурентных основ в про ского типа, а также пенсионеры, ранее работав
цессе приватизации акций (долей, паев), которые шие педработниками в этих населенных пунктах и
принадлежат государству в имуществе юрлиц» за проживают в них. Предполагается, что погашение
который в Верховной Раде в июне текущего года такой кредиторской задолженности будет осу
проголосовали 235 депутатов при необходимых 226. ществляться за счет средств госбюджета в течение
Закон устанавливал особенности приватизации 5 лет, начиная с 2005г.
госдолей в уставных фондах предприятий, кото
По мнению президента, это не отвечает части
рые относятся к объектам приватизации группы второй ст. 95 конституции Украины, по которой
«Е» и занимают монопольное положение на рынке любые расходы государства на общественные по
Украины или имеют стратегическое значения для требности, размер и целевое направление этих
экономики. Закон упорядочивал процедуру при расходов определяются исключительно законом о
ватизации предприятий, которые имеют налого госбюджете.
вую задолженность.
Глава государства также предлагает учесть, что
Закон устанавливал, что покупателями госдо для осуществления педагогическим и научнопеда
лей в таких предприятиях могут быть физические гогическим работникам выплат надбавок за выслу
и юридические лица, в случае приватизации стра гу лет, помощи на оздоровление при предоставле
тегических предприятий или монополистов Фонд нии ежегодного отпуска, ежегодного денежного
госимущества должен устанавливать к покупате вознаграждения за добросовестный труд, пример
лям квалификационные требования. Закон также ное исполнение служебных обязанностей, начиная
устанавливал, что если на конкурс по продаже гос с 1997г., необходимо, по данным Кабмина предус
имущества подается 1 заявка, ФГИ должен про мотреть по общему фонду сводного бюджета 3442,4
дать его покупателю по предложенной им цене не млн. грн., из них на оплату труда – 2503,5 млн. грн,
ниже стартовой.
на соответствующие начисления – 938,9 млн. грн.
Фонд госимущества Украины (ФГИ) разрабо Для осуществления же выплат сельским учителям
тал программу приватизации на 200406гг. после необходимо 200 млн. грн. за каждый год, в котором
того, как Рада отказалась принять программу при было приостановлено действие положений, пре
ватизации на 200308гг. В этой программе отсут дусмотренных в статье 57 закона «Об образовании».
ствует понятие о «промышленном инвесторе»,
Значительных дополнительных средств потре
что, по мнению ФГИ, должно упростить процесс бует и реализация др. положений закона, что мо
приватизации в Украине.
жет привести к существенному уменьшению воз
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можностей по решению др. насущных соцпроблем чения, выполнения и прекращения действия меж
– приближение размера минимальной зарплаты к дународных договоров Украины с целью надлежа
размеру прожиточного минимума, повышение щего обеспечения госинтересов, осуществления
стипендий, указывает президент.
целей и принципов внешней политики Украины.
По мнению главы государства, закон выделяет
Законом предусмотрено. что международные
категорию педагогических и научнопедагогиче договоры заключаются президентом страны или
ских работников и решает в отношении них во по его поручению– от имени Украины Кабмином
прос «в связи с нефинансированием из бюджета» Украины или по его поручению – от имени пра
соответствующих выплат. Президент напоминает, вительства Украины, министерствами и др. цен
что законами предусмотрено осуществление соот тральными органами исполнительной власти, го
ветствующих выплат, компенсаций и др. катего сударственными органами – от имени мини
риям граждан Украины, финансирование которых стерств, др. центральных органов исполнительной
приостанавливалось законами о госбюджете Ук власти, госорганов.
раины. Среди них – медицинские и фармацевти
Закон «О транспортноэкспедиторской дея
ческие работники, работники библиотек, музеев. тельности» был принят Верховной Радой 1 июля
«Такое выделение определенной категории граж 2004г., вступит в силу со дня опубликования (пока
дан не соответствует проголошеному частью пер не опубликован) и будет направлен на регулирова
вой статьи 24 конституции Украины принципа ра ние предпринимательской деятельности при пре
венства граждан перед законом», – говорится в доставлении транспортноэкспедиторских услуг
предложениях президента. Президент предлагает по организации и обеспечению перевозок эк
данный закон отклонить.
спортных, импортных, транзитных и др. грузов по
Принимая во внимание значимость вопроса, договору транспортного экспедирования.
который поднят в этом законе, и безусловную
Законом предусмотрены такие виды транс
необходимости его решения, президент считает портноэкспедиционных услуг: фрахтование на
необходимым поручить Кабмину подготовить за циональных, иностранных судов, привлечение др.
конопроект по поводу комплексного и системного транспортных средств, обеспечение их подачи в
урегулирования этого вопроса по отношению ко порты, на ж/д станции, составы, терминалы и др.
всем категориям граждан, которым должны осу объекты для своевременной отправки грузов; ра
ществляться выплаты аналогичного характера.
боты, связанные с принятием, сортировкой, скла
22 июля 2004г. президент Украины Леонид дированием, хранением, перевозкой грузов; учет
Кучма подписал принятые Верховной Радой Ук поступления и отправление грузов; охрана грузов
раины законы «Об обязательном страховании во время перевозки и хранения, оформление то
гражданскоправовой ответственности владельцев варнотранспортной документации, экспертиза,
наземных транспортных средств», «О междуна страхование грузов. В законе определены права,
родных договорах Украины» и «О транспортно обязанности и ответственность экспедитора и
экспедиторской деятельности». Закон «Об обяза клиента.
тельном страховании гражданскоправовой ответ
ственности …» вступает в силу с 1 янв. 2005г., кро Íåôòåäîëëàðû
обытием, которому придается большое значе
ме п. 21.4 ст. 21 и подпункта «а» п. 41.1 ст. 41 этого
ние в СМИ Украины, стало решение об ис
закона, которые вступают в силу через 3 мес. со
пользование нефтепровода ОдессаБроды в ревер
дня вступления в силу этого закона.
Верховная Рада приняла закон 3 июня 2004г. сном режиме. При этом официальные органы
Президент Украины вернул закон с предложения страны, в частности Кабмин и МИД Украины,
ми, в которых отмечалось, что закон не может подчеркивают, что «данная мера является времен
быть подписан изза несовершенства отдельных ной и вынужденной», а МИД Украины предосте
положений, которые заложены в основу его кон регает от попыток дать этому решению политиче
цепции, а также несоответствия конституции и ские оценки на данном этапе.
Кабмин отказался от транспортировки нефти
Гражданскому кодексу.
1 июля Верховная Рада приняла закон в новой по нефтепроводу «ОдессаБроды» исключительно
редакции с предложениями президента Украины. в направлении Бродов, о чем говорится в постано
Согласно закону, обязательный лимит ответствен влении Кабмина №831 от 5 июля 2004г. «О внесе
ности страховщика за ущерб, причиненный иму нии изменения в пункт 1 постановления Кабмина
ществу, составляет 25 500 грн., а жизни и здоровью от 4 фев. 2004г. №114 «О мерах по повышению эф
фективности использования системы магистраль
пострадавших – 51 000 грн.
Размер страховых платежей страховщик уста ных нефтепроводов. «В пункте 1. слова «в напра
навливает самостоятельно путем произведения влении Одессы на Броды» исключить», – гово
базового платежа и корректировочных коэффици рится в постановлении.
В начале этого года Кабмин заявил о принятии
ентов. Базовый платеж и корректирующий коэф
фициенты будут рассчитываться Моторным решения о транспортировки каспийской нефти по
(транспортным) страховым бюро Украины актуар нефтепроводу только в направлении Бродов, отка
ным методом на основе статданных и уровня убы завшись от транспортировки российской нефти
точности данного вида страхование за последний по этому нефтепроводу в направлении Одессы.
По данным, распространенным Кабмином Ук
расчетный период, который составляет не менее
1г. Согласно оценкам страховщиков, объем рынка раины в середине июля 2004г., продолжаются ра
страхования общегражданской ответственности в боты по формированию коммерческих и организа
ционных условий для транспортировки по нефте
Украине составляет 500750 млн.грн. в год.
Закон «О международных договорах Украины», проводу ОдессаБроды легкой каспийской нефти в
вступающий в силу с даты его опубликования (по Европу. ОАО «Укртранснафта» рассмотрело и про
ка не опубликован), устанавливает порядок заклю анализировало предложения по поставкам легкой
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нефти с низким содержанием серы (ЗАО «КазМу ме «УкраинаПольша» стороны подтвердили готов
найГаз», «COМ Петрол», украинскоказахстан ность создать совместное предприятие по строи
ской компании «ТрансЮг», компании «Лотос», тельству нефтепровода БродыПлоцк.
ПКН «Орлен», компании «Шеврон/Тексако»).
В качестве подтверждения определенной по
Согласно решению правительственной комис следовательности действий украинской стороны
сии по вопросам эффективного использования по реализации этого проекта является практиче
системы магистральных нефтепроводов «Укр ское завершение подготовки к подписанию учре
транснафта» провела экспертизу предложений дительного договора между ОАО «Укртранснаф
группы компании ТНКВР по транспортировке на та» и ПЕРН «Пшиязнь» о создание совместного
период строительства нефтепровода Броды украинскопольского предприятия «Сарматиа».
Плоцк, нефти в направления Броды – морской Это предприятие может обеспечить реализацию
нефтяной терминал (МНТ) «Южный», говорится проекта строительства нефтепроводного участка
в сообщении прессслужбы.
БродыПлоцк (490 км.), подготовку проектно
Предложение ТНКВР предусматривает ис сметной документации, привлечения необходи
пользование нефтепровода для транспортировки мых инвестиционных ресурсов, а также обеспече
российской нефти «Юралс» в объеме 9 млн.т. еже ния выполнения строительных работ.
годно. Компания оказывает кредитную поддержку
8 июля 2004г. наблюдательный совет ОАО
по закупке 425 тыс.т. технологической нефти для «Укртранснафта» дал разрешение на подписание
заполнения нефтепровода ОдессаБроды.
учредительного договора о создание международ
Как отмечается в информации из правитель ного трубопроводного предприятия «Сарматия». В
ственных источников, предложение ТНКВР по конце апр. 2004г. президент Леонид Кучма выра
использованию нефтепровода ОдессаБроды для зил мнение, что транспортировка каспийской
транспортировки российской нефти превосходит нефти по нефтепроводу «ОдессаБроды» в напра
по своим экономическим показателям предложе влении Бродов является экономически невыгод
ния др. компаний, которые предусматривают ным проектом.
транспортировку по этому нефтепроводу каспий
«Укртранснефть» закончила строительство
ской нефти в направления Чехии и Польши, отме «ОдессаБроды» (нефтетерминал «Южный»
чает прессслужба Кабмина.
ОдессаБроды) мощностью 9 млн.т. в год и длиной
Принятия предложения ТНКВР позволит Ук 674 км. в конце 2001г., но пока не смогла привлечь
раине получить доход в 91,8 млн.долл. Как подчер нефтяные компании для транзита нефти по этому
кивается в официальных сообщениях, упомянутое нефтепроводу.
постановление Кабмина Украины снимает опре
деление конкретного направления использования Ýêîíîìèêà
интервью программе «Деловой мир» 13 июля
нефтепровода и тем самым открыло возможности
2004г. на Первом Национальном телеканале
для существенного увеличения транзита нефти по
Украины директор департамента экономической
территории Украины.
Необходимость принятия такого решения об и социальной политики министерства экономики
условлена тем, что в ближайшие 3г. эксплуатация и по вопросам европейской интеграции Украины
нефтепровода ОдессаБроды в направлении Брод Вадим Пищейко сообщил, что по расчетам, прове
денным в министерстве, в 2004г. инфляция не
невозможная по следующим причинам.
Вопервых, пока нет нефтепроводов для выхо превысит 7%.
Он отверг предположение о наличии влияния
да к североевропейским рынкам (Польша, Герма
ния), срок проектирования и строительства кото на показатель инфляции увеличения соцвыплат.
рых будет составлять 3г. (ориентировочная стои «Эти миллиарды, которые сейчас будут выплаче
мость строительства – 500 млн. евро, при этом ны в качестве зарплаты, пойдут на потребитель
для привлечения инвестиций необходимы обяза ский рынок, а он сегодня достаточно насыщен.
тельства потенциальных пользователей нефто Есть определенное равновесие между спросом и
транспортних услуг, которые на данное время от предложением, поэтому мы считаем, что влияние
этих выплат на инфляцию будет не очень боль
сутствуют).
Вовторых, нет техвозможности перекачива шое», – отметил он.
Комментируя некоторое замедление темпов
ния легких сортов нефти по существующей систе
ме европейских нефтепроводов (минимальные роста промпроизводства в Украине в последние
необходимые инвестиции составляют 45 млн. ев месяцы, В.Пищейко подчеркнул: «Мы не ведем
речь о спаде в промпроизводстве – это постепен
ро).
Втретьих, недостаточна ресурсная база в Ка ное снижение темпов роста» и при этом уточнил:
спийском регионе, а именно: запланированная на «Понятно, что не может производство расти тем
ближайшие 3г. добыча нефти распределена по пами по 20% или 15% – это очень высокий темп.
главным экспортным направлениям, среди кото Поэтому мы, когда делали свой прогноз в про
шлом году на текущий год, говорили, что промы
рых отсутствует направление ОдессаБроды.
Вчетвертых, необходимо возвратить 884 млн. шленность вырастет на 14% в год».
Директор департамента также заявил, что ми
грн., инвестированных госпредприятиями на
строительство нефтепровода ОдессаБроды и нэкономики прогнозировало такую «падающую
тенденцию», поскольку это связано с высокой
МНТ «Южный», которые простаивают 2г.
Вопреки этому, как видно из предпринимаемый сравнительной базой 2003г., когда «тенденция шла
Украиной шагов, она подтверждает свою заинтере на подъем», а также с ожидаемым постепенным
сованность в развития евроазиатского нефте снижением экспортной активности.
транспортного коридора, в достройке нефтепрово
По его словам, падение объема украинского эк
да БродыПлоцк. 25 июня в присутствия президен спорта обусловлено снижением мировых цен на
тов Украины и Польши на 7 экономическом фору металл, а также присоединением 10 стран к Евро
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союзу. «Украинские экспортеры пытались увели ставкой на 600 млн.долл. или 500 млн. евро банков
чить свои объемы экспорта в I пол., с тем чтобы Citigroup, Credit Suisse First Boston и Dresdner
смягчить влияние этого присоединения во II Kleinwort Wasserstein.
пол.», – добавил В.Пищейко.
Как сообщают информагентства, 15 июля
Президент Украины Л.Кучма 6 июля 2004г. 2004г. в Киеве состоялось подписание соглашения
подписал Указ «О мерах по совершенствованию о займе Всемирного банка на 32 млн.долл. по про
системы госуправления в сфере преодоления по екту «Развитие системы госстатистики для мони
следствий Чернобыльской катастрофы», разделив торинга социальноэкономических преобразова
министерство по вопросам чрезвычайных ситуа ний в Украине». Соглашение подписали первый
ций и делам защиты населения от последствий вицепремьер министр, министр финансов Укра
Чернобыльской катастрофы на министерство по ины Николай Азаров и директор ВБ по Украине,
чрезвычайным ситуациям и Госкомитета по прео Белоруссии и Молдавии Лука Барбоне. Глава Гос
долению последствий на Чернобыльской атомной комстата Александр Осауленко выразил надежду,
электростанции.
что соглашение будет ратифицировано Верховной
Согласно указу, министерство по чрезвычай Радой уже нынешней осенью.
ным ситуациям является специально уполномо
Правительство Украины и ВБ начали работу
ченным центральным органом исполнительной над этим проектом в 1999г. Совет директоров ВБ
власти по защите населения и территорий от чрез одобрил выделение средств в 32 млн.долл. 25 мар
вычайных ситуаций техногенного и природного та 2004г. Бенефициариями выступают минфин,
характера, спасательскому делу и пожарной безо НБУ, минэкономики и Госкомстат.
пасности.
Предполагается, что проект поддержит созда
Госкомитет по преодолению последствий ава ние стабильной системы госстатистики, эффек
рии на ЧАЭС занимается защитой населения и тивно обеспечивающей своевременные и точные
территорий от последствий катастрофы, в т.ч. и данные для оценки социальноэкономической
соцвопросами, а также преобразованием объекта политики и принятия решений по таким напра
«Укрытие» в экологически безопасную систему, влениям, как: укрепление институциональных
реабилитацией загрязненных территорий. Работу возможностей собирать, обрабатывать, распро
госкомитета будет координировать Кабмин.
странять данные и использовать их для анализа
Л.Кучма поручил Кабмину определить пред социальноэкономической политики; повышение
приятия, которые будут переданы в управление соответствия между потребностями тех, кто ис
министерства по чрезвычайным ситуациям, и раз пользует данные, и деятельностью тех, кто их раз
работать проекты положений о министерстве и рабатывает; улучшение качества и объемов офи
госкомитете.
циальных статистических и административных
Министерство по вопросам чрезвычайных си данных с помощью внедрения современных мето
туаций и делам защиты населения от последствий дологий и подходов, которые могут повысить уро
Чернобыльской катастрофы было создано указом вень украинской статистики до международных
президента в 1996г.
стандартов.
Золотовалютные резервы Украины впервые за
годы независимости превысили 10 млрд.долл. и на Íàëîãè
аконом №1801IV от 17 июня 2004г. доходы
сегодняшний день составляют 10,4 млрд.долл., –
госбюджета на этот год увеличены с
сообщил первый замглавы Национального банка
Украины (НБУ) Аресний Яценюк. По его словам, 60.702.390,9 до 65.204.662,8 грн. Расходы госбю
по сравнению с прошлым четвергом резервы уве джета увеличены еще больше – с 64.192.219 до
личились на 700 млн.долл. «Это значительное вне 72.179.687,6 грн. Предельный дефицит госбюдже
шнее заимствование, которое было осуществлено та при этом увеличен с 3.429.532,4 до 7.420.233,9
Автодором», – сообщил А.Яценюк, при этом не грн. В рамках Закона затронут следующий ряд во
просов:
уточнив размера заимствования «Укравтодора».
Экспортная пошлина.
НБУ прогнозирует на конец года размер золо
– установлено, что субъекты предпринима
товалютных резервов на уровне 10 млрд.долл., что
связано с традиционным превышением спроса на тельства, осуществляющие экспорт сжиженного
валюту над предложением во втором полугодии. В газа, должны уплачивать ставку экспортной по
сообщении отмечается, что НБУ и дальше будет шлины в 10 долл. за 1 т.;
– Кабмину Украины предоставлено право
придерживаться политики увеличения резервов
устанавливать ставки вывозной пошлины на не
страны.
За I пол. 2004г. золотовалютные резервы НБУ драгоценные металлы и изделия из них; кокс и по
выросли на 39,8%, или на 2 762 млн.долл. до 9 699 лукокс по каменному углю, кокс по лигнит (буро
млн.долл. За 2003г. золотовалютные резервы НБУ го угля), кокс по торфу, кокс с дегтя (пековый),
кокс нефтяной и на минеральные удобрения.
выросли на 57,7% до 6 937 млн.долл.
Ввозная пошлина
13 июля минфин объявил о выпуске облигаций
– операции по ввозу на таможенную террито
внешнего госзайма с плавающей ставкой, что дол
жно привести к снижению расходов на обслужи рию Украины товаров, подпадающих под опреде
вание госдолга. Минфин считает, что это новый и ление кодов УКТ ВЭД 1517 90 91 00, 1803 10 00 90
правильный инструмент в современных условиях: (масло и какаопаста) в соответствии с внешне
отойти от fix rate и перейти на плавающую – это экономическими контрактами, будут облагаться
нормальное явление, которое будет отражать ре по нулевой ставке ввозной пошлины;
– установлено, что в 2004г. особенности взы
альную ставку по заимствованиям.
В начале июля 2004г. минфин объявил о выбо скания НДС и ввозной пошлины, установленные
ре лидменеджерами выпуска облигаций внешне Законом «О специальном режиме инвестицион
го государственного займа Украины с плавающей ной и инновационной деятельности технологиче
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ских парков», не применяются в случае ввоза на лье было передано в собственность покупателя
таможенную территорию Украины оборудования, или были начаты работы по строительству такого
аналогичного производимому отечественными жилья под обязательства покупателя или инвесто
предприятиями, и в случае ввоза сырья и комплек ра и при этом покупатель или инвестор уплатил
тующих.
взнос 30% от стоимости общей площади такого
Акциз:
жилья, определенной по ценам, действовавшим
– пересмотрены ставки акцизного сбора на на дату такой уплаты.
спирт и алкогольные напитки (нулевая ставка на
1 июля 2004г. Верховная Рада Украины ратифи
коньячный спирт была заменена на ставку в раз цировала Соглашение о восстановлении Соглаше
мере 16 грн. за 1 л. 100% спирта);
ния между Украиной и Европейским Сообще
– уточнены правила определения налогового ством о научном и технологическом сотрудниче
обязательства по уплате акцизного сбора на табач стве. Соглашение предусматривает восстановле
ные изделия, исчисляемого в процентах к обороту ние действия Соглашения между Украиной и Ев
от продажи.
ропейским Сообществом о научном и технологи
НДС:
ческом сотрудничестве, подписанного в Копенга
– бюджетная задолженность по товарам, под гене 4 июля 2002г.
падающим под определение кодов УКТ ВЭД 1001
Соглашение определяет принципы, направле
10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00 (пшеница и ния и формы сотрудничества, особенности фи
рожь), более не требует своего оформления ОВГЗ; нансирования общей научной и технологической
– если ранее ОВГЗ оформлялась задолжен деятельности. Согласно документу, гранты, фи
ность, возникшая по состоянию на 1 нояб. 2003г. и нансовая или др. помощь, которая предоставляет
не возмещенная на 1 янв. 2004г., то теперь офор ся Европейским Сообществом Украине для под
мляться облигациями будет задолженность, воз держки научной и технологической деятельности
никшая по состоянию на 1 июня 2004г. и не возме освобождаются от уплаты определенных видов
щенная на день введения в действие Закона N обязательных платежей.
1801IV (01.07.2004г.);
В связи с ратификацией вышеуказанного Со
– отменено приостановление действия льгот глашения парламент принял закон «О внесении
по НДС для передачи земельных участков, нахо изменений в статью 5 Закона Украины «О налоге
дящихся под недвижимостью, приватизации госу на добавленную стоимость» (относительно опера
дарственного и коммунального имущества, прода ций, осуществляемых в рамках научного и техно
жи периодики, книг отечественного производ логического сотрудничества)». Законом предпола
ства, частично – продажи жилья и путевок;
гается дополнить статью 5 Закона Украины «О на
– установлено, что в 2004г. срок погашения логе на добавленную стоимость» новым подпунк
налогового векселя по НДС может быть продлен том 5.12, согласно которому предложено освобо
на срок до 2 лет в порядке, определенном КМУ, дить от НДС стоимость операций, которые осу
некоторыми предприятиями (судостроительной, ществляются в рамках научного и технологическо
самолетостроительной промышленности).
го сотрудничества в соответствии с Соглашением
Налог на прибыль:
между Украиной и Европейским Сообществом о
– возобновлено действие льгот для изда научном и технологическом сотрудничестве.
тельств, издательских организаций, предприятий
Освобождению от НДС подлежат: бесплатная
полиграфии, распространителей книжной про передача на таможенной территории Украины ор
дукции. Законом приостановлено на 2004г. дей ганизациями, основанными с участием Европей
ствие закона «О рентных платежах за нефть, при ского Сообщества, участникам Украинской Сто
родный газ и газовый конденсат»; компаниям с роны товаров, работ, услуг, приобретенных за
госдолей более 50%, являющимися прибыльными средства Европейского Сообщества или организа
и по результатам финансовохозяйственной дея ций, основанных с участием Европейского Сооб
тельности уплачивающим дивиденды в общий щества; импорт товаров на таможенную террито
фонд госбюджета, в 2004г. запрещено уменьшать рию Украины, а также выполнение работ, услуг (за
госдолю в уставном фонде; предусмотрены др. но средства, предоставленные Европейским Сооб
веллы.
ществом) для их использования или потребления
Закон вступает в силу со дня опубликования на таможенной территории Украины организа
(опубликован 01.07.2004г., в №121 газеты «Урядо циями, основанными с участием Европейского
вый курьер»), кроме:
Сообщества, и/или участниками научного и тех
а) считающихся (после официального опубли нологического сотрудничества.
кования) действующими с 1 янв. 2004г. норм:
Законопроектом предусмотрено установить от
– уточнивших доходы общего и специального ветственность за нарушение целевого использова
фонда госбюджета, а также расходы спецфонда в ния вышеупомянутых товаров, работ и услуг, ко
части направления средств на развитие минераль торая состоит в необходимости начисления и
носырьевой базы;
уплаты налоговых обязательств по таким товарам
– затрагивающих вопросы установления пен (работам, услугам) и уплаты штрафных санкций в
сий за особые заслуги;
виде пени в соответствии с законом. За принятие
б) вступающих в силу с 1 июля 2004г. (с момен Закона проголосовало 355 народных депутатов.
та опубликования) норм:
– отменяющих приостановление действия За Áàíêè
ак сообщается, для поддержки ликвидности
кона «О господдержке книгоиздательского дела в
банковской системы Национальный банк Ук
Украине» – установивших применение льгот по
НДС для продажи/передачи в собственность жи раины (НБУ) в мае выдал банкам 35,5 млн. грн. С
лья в новостройках физлицам для его использова начала 2004г. НБУ выдал банкам кредиты на 992
ния как местожительства, если до 1 янв. 2004г. жи млн. грн.
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НБУ в 2003г. через систему рефинансирования
В 2003г. в Украине из Госреестра банков были
банков направил средств на 26,3 млрд. грн., что на исключены 8 банков, в т.ч. 7 – в связи с их ликви
25,1 млрд. грн. больше, чем в 2002г. Прибыль бан дацией, 1 – в связи с окончанием процедуры ре
ков Украины за I пол. 2004г. составила 779 организации На торгах банковскими металлами
млн.грн., что в 2,2 раза больше по сравнению с ана на Универсальной товарной бирже «Контракто
логичным периодом 2003г. (354,5 млн.грн.), – со вый дом УМВБ» со 2 по 8 июля цена золота повы
общает Нацбанк. Доходы банков выросли по срав силась на 9,64 гривны с 2 167,36 до 2 177 грн. за 1
нению с янв.июнем проед.г. на 2 799,8 млн.грн., тройскую унцию.
или на 46,5% и составили 8 821,2 млн.грн.
С начала 2004г. цена золота понизилась на 62,2
Процентные доходы банков достигли 6 044,8 гривны с 2 239,20 гривны за тройскую унцию. Тор
млн.грн. (68,5% от общих доходов), комиссионные ги банковскими металлами на бирже проводятся
– 2 008,9 млн.грн. (22,8%). Результат от торговых ежедневно, кроме выходных. Объем торгов Биржа
операций составил 302,3 млн.грн. (3,4%), др. опе не оглашает.
рационные доходы – 427,4 млн.грн. (4,9%), воз
На конец июля курс гривны на межбанковском
врат списанных активов – 20,6 млн.грн. (0,2%), валютном рынке находится на уровне 5,3165
др. доходы – 16,4 млн.грн. (0,2%), незапланиро UAH/USD. По словам дилеров комбанков, в сере
ванные доходы – 0,7 млн.грн. (0,01%).
дине рынок открылся котировками 5,3200/5,3230
Расходы банков выросли за 6 мес. 2004г. на 2 UAH/USD, которые в ходе торговой сессии незна
375,3 млн.грн., или на 41,9% и составили 8 042,2 чительно колебались.
млн.грн., в т.ч. процентные – 3 405,8 млн.грн.
Спрос и предложение валюты были сбаланси
(42,3% от общей суммы расходов), комиссионные рованными, однако к концу торгов сформировал
– 209,2 млн.грн. (2,6%), др. операционные расхо ся определенный (10 млн.) избыток долл. Выйдя
ды – 544,8 млн.грн. (6,8%), общие администра на рынок, Нацбанк выкупил избыточный объем
тивные расходы – 2 870,1 млн.грн. (35,7%), отчи предложения долл. по курсу 5,3175 UAH/USD.
сления в резервы – 787,6 млн.грн. (9,8%), налог
С начала 2004г. курс гривны на межбанке укре
на прибыль – 224,2 млн.грн. (2,8%), незаплани пился на 0,25% с 5,3310 UAH/USD.
рованные расходы – 0,6 млн.грн. (0,01%).
По сообщениям информагентств, за 2003г.
За 2003г. прибыль банков Украины увеличи гривна на межбанковском рынке укрепилась на
лась на 41,5% и составила 968,3 млн. грн., доходы 0,1% с 5,3365 UAH/USD, за 2002г. снизилась на
– на 32,9% до 13 914,6 млн. грн., расходы – на 0,72% с 5,2985 UAH/USD.
32,3% до 12 946,3 млн. грн.
7 июня 2004г. Нацбанк Украины опубликовал Óðîâåíü æèçíè
о данным информагентств, Нацбанк Украи
сведения о депозитах физлиц в украинских бан
ны (НБУ) рассчитывает на дефляцию в июле
ках, которые свидетельствуют, что они увеличи
лись за янв.июнь 2004г. на 25,4%, в т.ч. в июне на авг. на уровне 0,50,8%. Вместе с тем обеспокоен
3,7% и на 1 июля составили 40,7 млрд. грн., в т.ч. в ность НБУ вызывает существенное увеличение
нацвалюте – 24,8 млрд. грн., – сообщает Нац цен производителей, которое может повлиять на
показатели инфляции.
банк Украины.
В июне 2004г. инфляция в Украине сохрани
Банковские вклады населения в СКВ (в долл.
эквиваленте) выросли с начала года на 17,7%, за лась на уровне апр.мая и составила 0,7%, с начала
июнь – на 2,8% и к концу месяца составили 2 2004г. – 4,4%. Правительство прогнозировало
935,8 млн.долл. Депозиты юрлиц выросли янв. снижение темпов инфляции в 2004г. до 5,86,3%,
июнь на 24%, в т.ч за июнь на 6,4% и на начало ию однако допускает возможность пересмотра прог
ноза в сторону некоторого увеличения.
ля 2004г. составили 36,1 млрд.грн.
Инфляция в Украине в 2003г. составила 8,2%,
Средняя процентная ставка по депозитам в на
цвалюте в июне составила 9,9%, в т.ч. по срочным за I пол. – 4,6%. По итогам 2002г. в стране была
депозитам – 12%. Средняя процентная ставка по впервые зафиксирована дефляция в 0,6% после
депозитам в инвалюте за прошлый месяц повыси инфляции в 2001г. 6,1% и в 2000г. – 25,8%.
По данным Госкомстата Украины, цены на
лась с 6,2 до 6,4%, в т.ч. по срочным – с 7,5 до
продтовары в июне 2004г. повысились на 0,9%, на
7,9%.
Депозиты юрлиц в украинских банках за 2003г. непродовольственные товары повысились на
увеличились на 55,7% и на начало 2004г. состави 0,6%, на услуги на 0,4%. В янв.июне потребитель
ли 29,0 млрд. грн., физлиц – на 67,2% до 32,3 ские цены повысились на 4,4%, в т.ч. на продтова
млрд. грн., в т.ч. в нацвалюте – 18,8 млрд. грн. ры на 5,4%, на непродовольственные – на 2,9%,
Банковские вклады населения в СКВ на конец на услуги – на 2,7%.
Как сообщало агентство, в мае рост потребитель
2003г. составили 2 494,6 млн.долл., на конец 2002г.
ских цен составил 0,7% так же, как и в апр. В янв.
– 1 425,2 млн.долл.
К началу июля 2004г., по данным Нацбанка Ук мае потребительские цены повысились на 3,6%.
В 2003г. инфляция составила 8,2%, в т.ч. цены
раины, в стадии ликвидации находилось 20 банков
Украины, что составляет 10,9% общего количества на продтовары повысились на 10,9%, на непродо
банков в госреестре (на 1 янв. 2004г. – 20 комбан вольственные товары – на 1,5%, на услуги – на
ков). Из них 13 банков ликвидируются по реше 5,4%. В 2002г. потребительские цены в Украине
нию Нацбанка, 6 банков – по решению хозяй понизились на 0,6%.
В 2004г. Кабмин прогнозирует инфляцию в
ственных судов и 1 банк – по решению собрания
акционеров (собственников). С начала года из пределах 5,86,3% (дек. к дек. пред.г.), среднегодо
госреестра исключено 2 банка – «Никкомбанк» и вую инфляцию на уровне 6,7%. В июне промпро
«Интерконтбанк» принято решение о ликвидации изводство выросло на 11,2% по сравнению с ию
2 банков – АКБ «Росток Банк» и АБ «Креди нем 2003г. По сравнению с маем промпроизвод
Свисс Ферст Бостон (Украина)».
ство в июне выросло на 3,8%.
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В янв.июне промпроизводство выросло на
На 1 июня было зарегистрировано 1,035 млн.
15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2003г. безработных, или 3,7%. Самый высокий уровень
В мае промпроизводство выросло на 13,5% по срав безработицы на 1 июля был зарегистрирован в Тер
нению с маем 2003г. и снизилось на 3% по сравне нопольской (6,6%), Ровенской (6,2%) и Черкас
нию с апр. 2004г. В янв.мае промпроизводство вы ской (5,7%) областях; самый низкий – в Киеве
росло на 16,9% по сравнению с аналогичным перио (0,4%), Севастополе (0,8%) и Одесской обл. (2,2%).
По данным Госкомстата, в июне государство
дом 2003г. В 2003г. промпроизводство выросло на
выделило помощь безработным в 100,741 млн. грн.
15,8% по сравнению с 2002г. до 220 605,1 млн. грн.
В мае 2004г., по данным Госкомстата Украины, Ее получили 637,8 тыс. безработных, средний раз
средняя зарплата увеличилась на 1,3% по сравне мер пособия на одного безработного в июне соста
нию с апр. до 554,96 грн. в мес. Самый высокий вил 135,04 грн. Госкомстат сообщает, что на 1 ию
уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где ля в Украине было 177,5 тыс. вакансий. В мае офи
средняя зарплата составила 903,11 грн., увеличив циальный уровень безработицы снизился на 0,1
процентных пункта до 3,7%.
шись на 1,5% по сравнению с апр.
Самый низкий уровень зафиксирован в Терно
польской обл., где средняя зарплата составила Ïðèâàòèçàöèÿ
367,99 грн. в мес., увеличившись на 1,4% по срав
ак сообщает Фонд госимущества (ФГИ) в янв.
нению с апр. По сравнению с маем 2003г., средняя
июне 2004г. им (без учета поступлений из ре
зарплата в мае выросла на 26,3%, или на 115,7 грн. гионов) перечислено в бюджет 5 231,6 млн. грн., по
с 439,26 грн. Как сообщало агентство, в апр. сред лученных от продажи госимущества. В 2003г. ФГИ
няя зарплата увеличилась на 0,5% по сравнению с перечислил в бюджет 2 015,7 млн. грн., полученных
мартом до 547,9 грн. в месяц.
от продажи госимущества при плане 2 003 млн.
Средняя зарплата населения Украины в мае, грн.
грн., получив от приватизации 2 175,1 млн. грн.
Май
Апр.
В бюджете 2004г. в соответствии с изменения
Средняя.......................................................................554,96 .............547,90
ми, принятыми Верховной Радой и одобренными
Сельское хозяйство ....................................................275,78 .............271,08
президентом Леонидом Кучмой в июне, предус
Лесное хозяйство........................................................443,12 .............468,56
мотрены поступления средств от приватизации в
Рыбное хозяйство.......................................................320,16 .............318,24
5,2 млрд. грн. В июне консорциум «Инвестицион
Промышленность.......................................................705,86 .............704,38
нометаллургический союз» (Киев) купил у ФГИ
Добывающая промышленность ................................839,44 .............832,28
93,02% акций горнометаллургического комбина
– добыча энергоматериалов .....................................836,13 .............824,83
та «Криворожсталь» за 4 260 млн. грн. Ожидается,
– добыча неэнергет. материалов ..............................848,05 .............851,69
что, поступления от приватизации в Украине в
Обрабатывающая промышленность .........................667,34 .............664,84
2004г. превысят 2 млрд.долл., из которых, с учетом
– пищепром и переработка с/х продуктов ..............575,78 .............563,92
продажи ГКХ «Павлоградвугилля» («Павлодару
– текст. промышленность и пошив одежды............387,60 .............372,69
голь»), уже поступило 7 млрд. грн. При этом ос
– производство кожи и кожаной обуви ...................421,30 .............433,30
новные поступления во II пол. 2004г. ожидаются
– производство древесины и изделий......................523,45 .............514,54
от продажи предприятий ГАК «Укррудпром» и
– целлюл.бум. промть, издательское дело............760,17 .............739,68
«Укртелекома».
– произвво кокса, продуктов нефтеперерки .....1 107,90 ..........1 087,83
Авдеевский коксохимзавод (АКХЗ, Донецкая
– химпроизводство ...................................................783,41 .............689,96
обл.) победитель конкурса по продаже 92,11% ак
– производство резин. и пластмас. изделий............633,39 .............610,30
ций ГХК «Павлоградвугилля» (Днепропетровская
– производство др. неметал. минер. изделий ..........609,26 .............588,71
обл.), уже перечислил половину суммы, которую
– металлургия и обработка металла .........................958,72 .............954,61
обязался заплатить за пакет. Вторая половина
– производство машин и оборудования ..................580,59 .............630,02
средств поступит до конца текущей недели. Пакет
– произво электрич. и электрон. оборудования ....505,43 .............519,01
был приобретен за 1400 млн. грн. при стартовой
– производство транспортного оборудования ........654,79 .............664,06
цене 893,886 млн. грн.
– др. производство ....................................................550,35 .............541,60
Как сообщил Фонд госимущества, 23 июля
Производство электроэнергии, газа и воды .............742,86 .............750,84
2004г. им объявлен конкурс по продаже 93,07% ак
Строительство ............................................................663,42 .............644,32
ций Криворожского железорудного комбината
Оптовая и розничная торговля..................................468,48 .............467,71
(КЖРК) – Днепропетровская обл. Начальная це
– розная торговля быт. приборами ........................373,64 .............371,79
на пакета акций – 242,635 млн. грн. Уставный
Гостиницы и рестораны.............................................424,81 .............406,90
фонд предприятия составляет 740,770 млн. грн.,
Транспорт ...................................................................782,00 .............787,56
номинал акции – 1 гривна.
– наземный транспорт..............................................725,69 .............724,25
Дата проведения конкурса – 24 сент. или же
– водный транспорт..................................................701,27 .............722,52
следующий день после дня получения ФГИ кон
– авиатранспорт .....................................................1 210,34 ..........1 113,09
курсных предложений и подтверждающих доку
– вспомогательные транспортные услуги ...............958,13 .............948,89
ментов письменных сообщений об отказе участия
– почта и связь ..........................................................624,95 .............664,36
в конкурсе от инвесторов, которые имеют право
Финдеятельность......................................................1209,22 ..........1 210,93
участвовать в специальном конкурсе с ограничен
Операции с недвижимостью......................................614,07 .............602,96
ным участием. 22 июля 2004г. Социалистическая
Госуправление ............................................................629,69 .............605,49
партия заявила о намерении просить Генпрокура
Образование ...............................................................406,23 .............392,71
туру расследовать оценку комбината, т.к. считает
Охрана здоровья и соцпомощь..................................347,97 .............329,53
заниженной стоимость для его приватизации.
Госкомстат Украины сообщил, что в июне
До июня КЖРК, специализирующийся на под
официальный уровень безработицы понизился на земной добыче железной руды, входил в состав
0,2 процентных пункта до 3,5%. По данным Гос госкомпании «Укррудпром». В июне ФГИ изъял
комстата, на 1 июля 2004г. в госслужбе занятости из уставного фонда «Укррудпрома» пакеты акций
было зарегистрировано 0,987 млн. безработных, 10 предприятий, формировавших уставный фонд
или 3,5% трудоспособного населения.
компании.
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13 июля Кабмин утвердил условия приватиза победу Deutsche Telecom. Предложения на рас
ции пакетов акций предприятий госкомпании смотрение Кабмина Украины по стартовой цене
«Укррудпром», в т.ч. 93,07% акций КЖРК. 2003г. госпакета подготовлены советником ФГИ по во
Криворожский железорудный комбинат закончил просам приватизации «Укртелекома» – консор
с чистой прибылью 4,379 млн. грн.
циумом Millenium Financial Services.
Кабинет министров распоряжением от 13 июля
ОАО «Укртелеком» – монополист фиксирован
утвердил условия приватизации пакетов акций ной связи в Украине. Оборот компании за 2003г. –
предприятий госкомпании «Укррудпром» и пере 5,1 млрд. грн. Государству принадлежит 92,86% ак
чень предприятий «Укррудпрома», с указанием ций компании. По оценкам аналитиков, у физлиц
пакетов акций, подлежащих приватизации. В чи осталось 2% акций. Остальные скуплены профес
сле условий требование сохранения профиля сиональными участниками фондового рынка.
предприятия в течение 5 лет после подписания до
Фонд госимущества (ФГИ) признал несостояв
говора куплипродажи, осуществление комплекса шимися конкурсы по продаже 63,59% акций мо
мер по сохранению технологической целостности нопольного производителя двигателей для тракто
производства и технологических циклов, сохране ров и комбайнов завода «Серп и молот» (Харьков)
ние и рациональное использование рабочих мест в и повторный конкурс по продаже 97,87% акций
течение 5 лет, обеспечение надлежащего содержа электромеханического завода «Магнит» (Черкас
ния объектов социальнобытового назначения.
ская обл.) и повторный конкурс по продаже
Кабинет министров также ставит условием 86,98% акций авиационной компании «Луганские
приватизации создание безопасных условий тру авиалинии» (Луганск). Конкурсы признаны несо
да, обеспечение охраны окружающей среды и па стоявшимися изза отсутствия заявок потенциаль
евое участие в финансировании разработки и вы ных покупателей.
полнении программ и мер, направленных на лик
Как сообщало агентство, ФГИ выставил на
видацию негативных последствий производствен продажу 63,59% завода «Серп и молот» в июне по
ной деятельности на окружающую среду, а также стартовой цене 43,495 млн. грн. Предприятие про
выполнение установленных мобилизационных за изводит дизельные двигатели для тракторов, зер
даний, недопущение банкротства предприятий, ноуборочных комбайнов и др. с/х техники, и нахо
содействие привлечению инвестиций в развитие дится в перечне предприятий, имеющих стратеги
предприятия, обеспечение своевременного внесе ческое значение для экономики и безопасности
ния текущих платежей в госбюджет и местные бю Украины. 26% акций завода владеет лизинговая
джеты.
компания «Украгромашинвест» (Киев). 2003г. за
Перечень предприятий «Укррудпрома»,
Размеры пакетов акций,%
вод закончил с убытком 24,55 млн. грн., сократив
пакеты акций которых приватизируются
доход на 64,6%, или на 7,445 млн. грн. по сравне
«Сухая Балка».........................................................................................25,1
нию с 2002г. до 4,088 млн. грн.
Южный ГОК ........................................................................................25,78
Завод «Магнит» был выставлен на продажу в
Северный ГОК .......................................................................50%+1 акция
мае по стартовой цене 17,987 млн. грн. 2003г.
Центральный ГОК .................................................................50%+1 акция
«Магнит» закончил с убытком 0,392 млн. грн., по
Ингулецкий ГОК ........................................................................37,5709836
лучив доход 2,892 млн. грн. Завод специализирует
Криворожский железорудный комбинат ...........................................93,07
ся на производстве стиральных машин, узлов и де
Докучаевский флюсодоломитный комбинат ...................................90,57
талей для с/х техники, а также производит персо
Новотроицкое рудоуправление...........................................................89,92
нальные компьютеры и магнитные головки. «Маг
Балаклавское рудоуправление ............................................................93,83
нит» находится в перечне предприятий, имеющих
«Кривбассвзрывпром» .........................................................................93,16
стратегическое значение для экономики и безо
9 апр. Верховная Рада Украины приняла закон пасности Украины.
об особенностях приватизации предприятий
86,98% «Луганских авиалиний», ФГИ в мае
«Укррудпрома», согласно которому первоочеред повторно выставил на продажу снизив стартовую
ным правом на покупку акций предприятий будет цену пакета акций на 30% до 1,823 млн. грн. 2003г.
обладать компания, уже владеющая не менее 25% «Луганские авиалинии» закончили с прибылью
этого предприятия («инвестор»). Если у предприя 0,02 млн. грн., чистый доход компании составил
тия нет инвестора (100% принадлежит государ 4,64 млн. грн. Компания специализируется на
ству, либо частные акционеры владеют менее 25% авиаперевозках пассажиров и грузов и ведении
акций), тогда пакет будет продаваться на спе турдеятельности.
циальном конкурсе с участием инвесторов др.
предприятий «Укррудпрома». Инвестором, со Èíâåñòèöèè
гласно этому закону, не может быть офшорная
ак сообщают информагентства, 26 июля глава
компания.
АФК «Система» Владимир Евтушенков в ходе
Фонд госимущества надеется продать 42,86% бизнесфорума в Ялте, на котором присутствовали
акций ОАО «Укртелеком» в III кв. 2004г. Условия президенты Российской Федерации и Украины,
продажи и стартовая цена будет утверждаться Каб выразил удовлетворение инвестиционным клима
мином Украины. Решение о начале продажи гос том в Украине, тем не менее отметив сохранение
пакета акций и о завершении ее до конца III кв. за определенных проблем у российских компаний.
писано в решение прошедшего 14 июля 2004г. за «Есть, конечно, определенные шероховатости,
седания правительственной комиссии по прива как и в любой др. стране. Проблемы есть. Но, ду
тизации «Укртелекома».
маю, что мудрость и воля не позволят, чтобы мы
Судя по результатам roadshow ОАО «Укртеле разрушили наш бизнес».
ком» 22 марта в Ганновере (Германия), выставле
Это заявление В.Евтушенков сделал в ответ на
ние этого объекта на конкурс привлечет внимание просьбу президента России охарактеризовать ин
большого числа инвесторов, прежде всего ино вестиционный климат в Украине. Предпринима
странных. Как высокие оцениваются шансы на тель признал, что существующие у российского
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бизнеса в этой стране проблемы «решаемы: на Ук
Среди основных видов промдеятельности наи
раине нет таких настроений, что надо нас зада высший прирост продукции получен в машино
вить, затушевать и так далее». «Иными словами, строении (33,9%), целлюлознобумажной, поли
обстановка рабочая, но не без сложностей», – графической промышленности (32,1%), произ
водстве древесины и изделий из нее (28,7%), неме
подчеркнул В.Евтушенков.
Бизнесмен удовлетворен успехами своей ком таллических минеральных изделий (стройматери
пании на Украине. Он напомнил, что 2г. назад его алов, изделий из стекла) (27,5%). В добывающей
компанией были приобретены «Украинские мо промышленности объемы продукции выросли на
бильные системы», и за прошедшие 2г. она стала 8,5%. На предприятиях по добыче угля и торфа
«мобильной связью номер один по количеству прирост продукции составлял 7,7%, металличе
абонентов в Украине, с высокой капитализацией и ских руд – 7,6%, углеводородов – 7,4%, в др.
оборотом». В.Евтушенков сообщил, что стоимость отраслях добывающей промышленности – 24,0%.
этого контракта составила 400 млн.долл. с вложе В отделочной промышленности выпуск продук
ниями непосредственно в Украину в 175 млн.долл. ции увеличился по отношению к янв.июню
Генпрокуратура Украины в июне возбудила 2003г. на 18,6%.
расследование по поводу продажи 51% акций «Ук
В пищепроме и переработке с/х продуктов при
раинской мобильной связи» МТС национальным рост производства составлял 15,5%. Рост объемов
оператором фиксированной связи республики произведенной продукции отмечался по всем ос
ОАО «Укртелеком». Рассмотрение этого дела в су новным видам деятельности. В мясной промы
де продолжается
шленности выпуск продукции увеличился на
По сведениям информагентств Украины, Пер 24,0%, молочной – на 23,2%, в переработке ово
вый украинский международный банк (ПУМБ, щей и фруктов – на 20,5%, кондитерской промы
Донецк) 16 июля 2004г. подписал кредитное со шленности – на 17,1%, в производстве круп и му
глашение с UBS AG (Цюрих, Швейцария) на 20 ки – на 15,0%, табачной промышленности – на
млн. шв. франков. Как сообщила прессслужба 13,9%, в производстве жиров – на 11,7%.
В металлургии и обработке металла производ
банка, средства будут направлены на финансиро
вание поставок в Украину промоборудования, то ство продукции по отношению к янв.июню
варов и услуг из Швейцарии, а также др. стран – 2003г. выросло на 17,5%. На предприятиях по про
участниц Организации экономического сотрудни изводству чугуна, стали и ферросплавов объемы
чества и развития (ОЭСР). Условия предоставле выпуска продукции увеличились на 8,7%, труб –
ния кредита не разглашаются.
на 3,3%, др. видов первичной обработки чугуна и
В рамках этого проекта украинские предприя стали – на 12,7%, по обработке металла – на
тия получат возможность, не отвлекая средств из 46,1%.
оборота, реализовать долгосрочные проекты по
В машиностроении в I пол. 2004г. наблюдалось
реконструкции производства, поставкам оборудо замедление темпов роста производства. Прирост
вания, модернизации производственных мощно продукции в янв.июне 2004г. по отношению к со
стей. Для каждого проекта, финансируемого ответствующему периоду в пред.г. составлял 33,9%
ПУМБ в рамках данного кредитного соглашения, (в 2004г.: в янв.марте– 46,3%, янв.апр.– 40,2%,
в индивидуальном порядке будут определены сро янв.мае – 36,5%). Отмечались высокие темпы
ки и условия кредитования, процентная ставка по прироста объемов продукции в производстве авто
кредиту (которая может быть фиксированной и транспорта (76,6%), электрических машин и аппа
ратуры (50,4%), контрольноизмерительной аппа
плавающей), а также график платежей.
Финансирование по открытой для ПУМБ кре ратуры (42,2%), машин для добывающей промы
дитной линии предоставляется на 85% сумм им шленности и строительства (36,4%), бытовых при
портных контрактов украинских клиентов ПУМБ. боров (34,6%), канцелярских и электронновычи
Возможно предоставление банком кредитных слительных машин (33,4%), машин для переработ
средств на оплату страховой премии экспортного ки сельхозпродуктов (32,6%), станков (27,1%), с/х
кредитного агентства и авансового платежа. Об машин (21,6%).
В химии и нефтехии превышен уровень произ
щий объем кредитных линий, открытых для
ПУМБа иностранными банками на срок от 1 до 5 водства янв.июня 2003г. на 18,4%. Рост объемов
лет для работы по торговым сделкам, превышает продукции наблюдался в химпроизводстве (на
13,5%), в т.ч. в производстве базовой химпродук
80 млн.долл.
ПУМБ основан в 1991г. Его акционерами явля ции (на 13,2%), лаков и красок (на 15,2%), фарма
ются Торговый дом «Азовсталь» – 48,999%, Fortis цевтике (на 15,0%), производстве мыла, парфю
Bank (Netherlands) – 20%, Deutcshe Investitions– мерной продукции, очистительных и полировоч
und Entwicklungsgesellschaft – 10%, European Bank ных препаратов (на 11,4%), искусственных и син
for Reconstruction and Development – 10%, Interna тетических волокон (на 45,6%). Значительный
tional Finance Corporation (World Bank Group) – прирост продукции зафиксирован в производстве
10%, частные лица – 1,001%. Чистые активы бан резиновых (41,8%) и пластмассовых изделий
ка на 1 июля 2004г. составили 1,694 млрд. грн., ре (40,1%).
В янв.июне 2004г. по сравнению с соответ
гулятивный капитал – 337,5 млн. грн., чистая при
быль в янв.июне 2004г. составила 12,4 млн. грн.
ствующим периодом в пред.г. значительный рост
объемов промпроизводства наблюдался в Кирово
Ïðîìûøëåííîñòü
градской (на 40,2%), Закарпатской (на 39,9%),
оскомстат Украины 16 июля опубликовал ито Тернопольской (на 31,2%), Волынской (на 31,1%)
ги работы промышленности Украины, в I пол. областях и Автономной Республике Крым (на
2004г., по сравнению с соответствующим перио 33,2%). Данные по промышленности сформиро
дом в прошлом году Объемы промпроизводства в ваны на основании срочной отчетности, которой
Украине выросли на 15,9%.
охвачены большие, средние и весомые по объемам
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малые предприятия. Темпы прироста (снижение) Платья и сарафаны жен. и ..............................50,7 ............71,6 .............659...........127,9
объемов промпроизводства определяются без уче для девочек, тыс. шт.
та деятельности по распределению тепловой энер Свитеры, джемперы, пуловеры, ......................338 ............69,4...........1 823.............83,4
жилеты машин. или руч.
гии, газа и воды.
По сообщению Госкомстата Украины, в июне вязания, тыс. шт.
промпроизводство Украины выросло на 11,2% по Трикотаж верхний, тыс. шт. ............................346 ..........138,8...........1 803.............90,1
сравнению с июнем 2003г. По сравнению с маем Трикотаж бельевой, тыс. шт. ........................1 947 ..........146,4.........10 712...........131,5
промпроизводство в июне выросло на 3,8%. В янв. Пальто, полупальто из .....................................654 ............65,8...........3 322.............92,5
июне промпроизводство выросло на 15,9% по нат. меха, шт.
сравнению с аналогичным периодом 2003г. Самые Обувь, тыс. пар...............................................1 193 ..........105,0.........10 318...........111,8
быстрые темпы роста промпроизводства в июне по Древесина вдоль распиленная, .......................143 ..........146,4 .............701...........124,6
сравнению с июнем 2003г. были зафиксированы в расколотая, шириной более
производстве древесины и изделий из древесины – 6 мм, тыс. куб.м.
45,8%, целлюлознобумажной промышленности – Фанера клееная, тыс. куб.м. ...........................12,0 ..........123,5 ............64,8...........117,2
Плиты древесностружечные,..........................92,5 ..........212,9 .............456...........142,5
32,6% и машиностроении – 23,6%.
В мае промпроизводство выросло на 13,5% по тыс. условных куб.м.
сравнению с маем 2003г. и снизилось на 3% по Плиты древесноволокнистые...........................1,8 ..........112,3 ............11,6...........102,7
сравнению с апр. 2004г. В янв.мае промпроизвод твердые, млн. условных кв.м.
ство выросло на 16,9% по сравнению с аналогич Бумага и картон, тыс.т. ...................................58,9 ..........109,6 .............340...........119,7
ным периодом 2003г. В 2003г. промпроизводство Кокс и полукокс из угля ...................................1,8 ..........107,4 ............11,2...........108,9
выросло на 15,8% по сравнению с 2002г. до 220 каменного, кокс газовый, млн.т.
Бензин моторный с содер. свинца ..................358 ............90,4...........2 058...........105,0
605,1 млн. грн.
0,013 г/л и менее, тыс.т.

Производство основных видов продукции в июне 2004г.
Июнь

Янв. В% к янв.

Дизтопливо для транспорта .............................521 ............94,1...........3 041...........105,2

июню

июнь

июню

автодорожного и ж/д, тыс.т.

2003г.

2004г.

2003г.

Мазут топочный, тыс.т.....................................644 ............99,8...........3 756.............99,1

В% к

Добывающая промышленность

Серная кислота, тыс.т. .....................................118 ..........100,5 .............670...........140,5

Уголь готовый, всего, млн.т..............................5,3 ..........106,7 ............32,8...........106,1

Сода каустическая, тыс.т. ...............................17,2 ..........117,0 .............104...........150,0

Нефть сырая, тыс.т...........................................243 ..........104,7...........1 452...........106,6

Сода кальцинированная, тыс.т.......................60,0 ............90,1 .............354...........104,9

Газовый конденсат, тыс.т. ...............................100 ..........104,0 .............607...........105,9

Аммиак синтетический, тыс.т. ........................344 ............88,1...........2 398.............97,2

Газ нефтяной попутный, млн. куб.м. .............69,6 ..........115,8 .............415...........115,7

Удобрения азотные минер. ..............................175 ............85,0...........1 244.............95,7

Газ природный, млрд. куб.м. ............................1,5 ..........103,4 ..............9,4...........103,1

или химические, тыс.т.

Руды и концентраты железные ........................5,5 ..........106,9 ............32,5...........105,5

Удобрения фосфатные минер. .........................0,1 ............33,3 ..............6,2.............60,8

неагломерированные, млн.т.

или химические, тыс.т.

Руды и концентраты железные.........................5,1 ..........103,0 ............31,1...........108,2

Удобрения калийные минер.............................0,6 ..........150,0 ..............4,1.............89,1

агломерированные, млн.т.

или химические, тыс.т.

Руды и концентраты марганцевые, тыс.т........188 ............89,4............1188...........100,1

Пластмассы в первичных................................32,0 ..........123,8 .............199...........141,0

Обрабатывающая промышленность

формах, тыс.т.

Мясо, включая субпродукты ..........................39,3 ............88,4 .............225.............98,3

Пестициды и агрохимпродукты, т. ..................120 ............60,3 .............919.............92,3

I категории, тыс.т.

Химволокно, тыс.т. ...........................................3,2 ..........122,9 ............20,0...........139,4

Колбасные изделия, тыс.т. .............................26,1 ..........119,9 .............144...........134,5

Шины, тыс. шт. ................................................646 ..........103,6...........3 930...........144,2

Масло нерафинированное, тыс.т. ...................132 ..........134,9 .............734...........110,6

Стекло литое, прокатное, .................................0,7 ..........115,3 ..............4,3...........128,4

Молоко обработанное жидкое, тыс.т.............47,6 ..........120,7 .............283...........133,0

дутое или тянутое, листовое

Масло животное, тыс.т. ..................................19,1 ..........127,5 ............70,2...........125,6

или профилированное, млн. кв.м.

Сыр свежий неферментиров. ...........................5,5 ..........122,8 ............33,5...........127,1

Стеклофлоат или стекло с ...............................1,4 ..........136,1 ..............8,3...........148,2

и сыр кисломолочный, тыс.т.

шлифов. или полирован.

Сыры жирные, тыс.т. ......................................22,4 ..........132,0 .............101...........124,6

поверхностью листовое, млн. кв.м.

Продукты кисломолочные, тыс.т. ..................38,7 ..........101,2 .............227...........104,4

Плиты керамические, тыс. кв.м....................1 285 ..........111,2...........7 597...........142,5

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т. ............183 ............97,9...........1 048...........103,5

Стенные стройматериалы, млн. ......................308 ..........110,2...........1 415...........130,4

Шоколад и др. продукты пищевые.................16,2 ..........157,6 .............101...........120,2

шт. условного кирпича

готовые, содержащие какао, в

В т.ч. кирпич керамический ............................154 ..........113,7 .............693...........130,7

брикетах или плитках, тыс.т.

неогнеупорный строительный

Изделия кондитерские из сахара,...................24,2 ..........121,8 .............153...........111,6

Цемент, тыс.т. ................................................1 189 ..........112,5...........4 862...........128,0

включая белый шоколад, не

Элементы конструкций сборные ....................214 ..........117,3...........1 118...........124,8

содержащие какао, тыс.т.

для жилищ. или гражданского

Ткани, всего, тыс. кв.м. ...............................10 091 ..........230,2.........52 978...........145,2

строительства из кирпича, бетона

Чулочноносоч. изделия, тыс. пар................3 748 ..........117,8.........21 950...........118,4

или иск. камня, тыс. куб.м.

Пальто, полупальто, накидки,........................39,4 ............92,1 .............151.............78,5

Листы гофрир., шифер и аналог.....................66,1 ..........112,6 .............285.............96,6

плащи, куртки теплые и

изделия из асбестоцемента,

изделия аналогичные муж. и

млн. условных плит

мальчиковые, тыс. шт.

Изделия из асфальта или...............................5 120 ............84,7.........15 322...........115,4

Пальто, полупальто, накидки,.........................367 ............98,9...........1 136...........107,8

аналог. материала в рулонах,

плащи, куртки теплые и

тыс. кв.м.

изделия аналог. женские и

Чугун, тыс.т....................................................2 397 ............99,0.........15 200...........105,5

для девочек, тыс. шт.

Сталь, тыс.т. ...................................................2 486 ............98,2.........15 267...........103,5

Костюмы мужские и.........................................121 ..........111,0 .............773...........110,9

Прокат готовый чер. металлов, тыс.т. ..........1 844 ............98,0.........11 200...........107,2

мальчиковые, тыс. шт.

Изделия листовые горячекат., .........................828 ..........102,0...........5 154...........116,1

Костюмы женские и........................................17,9 ............43,8 .............200...........101,5

кроме изделий из нержав.

для девочек, тыс. шт.

и быстрорежущей стали
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Стержни и прутки др........................................564 ............95,2...........3 422...........102,4
горячекатаные, кроме изготов.
из нержав. и быстрореж. стали
Трубы большого и маленького ........................201 ..........103,8 .............975.............97,9
диаметров, профили пустотелые
из металлов черных, тыс.т.
Резервуары и цистерны.....................................3,8 ..........119,7 ............20,9...........139,2
металлические, тыс.т.
Радиаторы центр. отопления............................3,2 ..........115,6 ............16,1...........131,4
без электроподогрева, из
черных металлов, тыс.т.
Котлы центр. отопления, тыс. шт. .................26,9 ..........202,8 .............125...........186,5
Краны мостовые на ............................................16 ..........2,2 р. ...............48...........165,5
недвижимых опорах, шт.
Краны др. (козловые и .......................................24 ..........126,3 .............120...........108,1
мостовые передвижные,
портальные, дериккраны
судовые), шт.
Тракторы для сельского и ................................581 ..........160,1...........3 522...........158,4
лесного хозяйства, шт.
Сеялки, шт. .......................................................657 ..........116,5...........4 029...........112,7
Комбайны зерноуборочные, шт. .......................29 ..........193,3 ...............79.............96,3
Станки токарные, расточные, ...........................51 ..........4,7 р. .............173...........115,3
сверлильные, фрезерные, шт.
Прессы и машины ковочные, шт. .....................10 ............24,4 ...............53.............58,9
Деревообрабатыв. станки, шт. .........................724 ..........117,9...........4 778.............86,8
Экскаваторы, шт. ...............................................55 ..........2,9 р. .............323...........222,8
Холодильникиморозильники .......................46,0 ..........103,1 .............296...........137,5
бытовые комбинирю с
отдельными внешними
дверцами, тыс. шт.
Холодильники быт., тыс. шт...........................32,4 ..........115,5 .............144...........103,6
Стиральные машины, тыс. шт........................28,7 ..........150,0 .............139...........127,6
Пылесосы бытовые, тыс. шт.............................3,5 ............60,9 ............30,4.............94,5
Электродвигатели и генераторы.....................17,6 ............62,4 ............67,4.............83,2
постоянного тока, тыс. шт.
Электродвигатели и генераторы.....................76,8 ..........133,3 .............435...........121,9
переменного тока,
электродвиг. универсал., тыс. шт.
Радиоприемники переносные ..........................0,1 ..............5,5 ..............7,6.............99,1
и стационарные, тыс. шт.
Автомобили, шт. ..........................................16 268 ..........217,2.........78 769...........191,7
Автобусы, шт. ...................................................180 ............89,1...........1 198...........119,8
Прицепы и полуприцепы..............................1 902 ..........121,1...........8 281...........109,5
автомобильные, шт.
Ж/д локомотивы и тендеры...............................14 ..........2,5 р. ...............63...........2,2 р.
для локомотивов, шт.
Велосипеды, тыс. шт. ......................................34,3 ............93,8 .............133...........106,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Электроэнергия, млрд. квт/ч..........................13,0 ..........103,9 ............90,8.............99,0
– тепловые электростанции ............................5,5 ..........106,3 ............41,6.............92,5
– атомные электростанции .............................6,7 ..........100,3 ............42,1...........100,3
– гидроэлектростанции ...................................0,8 ..........120,9 ..............7,1...........147,9

Ìàøèíîñòðîåíèå
абмин Украины 13 июля 2004г. утвердил Гос
К
программу развития производства сложной
с/х техники на 200406гг. Программа предусма
тривает совершенствование украинских комбай
нов «Славутич» и тракторов Харьковского трак
торного завода и объединения «Южмаш».
Программа предусматривает усовершенствова
ние качества двигателей и мостов для тракторов и
комбайнов, которые на сегодня являются «боль
ным местом» украинской сельхозтехники. На фи
нансирование программы предусмотрено 587,3
млн. грн., в т.ч. 331,3 млн. грн. из бюджета.
В 2004г. программа будет финансироваться за
счет собственных средств предприятий, кредитов

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
банков и инвестиционных средств акционеров (7
млн. грн.), а с 2005г. средства на эту программу бу
дут предусмотрены в госбюджете.
Завод «Томак» (Киев) начал выпуск модерни
зированных автоматов для продажи газировки и
пива. По данным информслужбы завода, опубли
ковавшей эту новость, модернизированные авто
маты модели АТ127 оборудованы микроэлек
тронными приборами, обладают повышенной
способностью к самодиагностике и имеют ряд
функций, позволяющих вести учет количества
проданной продукции, количества принятых ку
пюр и суммы вырученных денег. Информация на
капливается нарастающим итогом и сохраняется.
Новые автоматы могут принимать купюры, ос
нащены механизмом, который не позволяет вбра
сывать монетку на веревочке, а затем монетку вы
нимать, имеет электронное табло с информацией
о продуктах, снабжен баллоном с углекислым га
зом и может быть подключен к водопроводу. Рас
четный срок эксплуатации таких автоматов – 10
лет.
В течение 12 первых мес. с начала эксплуатации
автомата компанияпоставщик осуществляет бес
платное гарантийное обслуживание. Обучение об
служивающего персонала автоматов на заводе осу
ществляется тоже бесплатно. По подсчетам заво
да, цена на газированную воду должна быть не ни
же: 0,25 гривны/стаканчик – охлажденная гази
рованная вода без сиропа, 0,5 гривны/стаканчик –
с сиропом, 0,6 гривны/стаканчик – с двойным
сиропом.
Сообщается, что завод закончил испытания ав
томата по продаже пластиковых карточек (теле
фонных, мобильной связи). «Томак» занимается
разработкой и изготовлением автоматизирован
ного оборудования для предприятий торговли и
общепита. Ранее «Томак» выпускал автоматы,
продававшие за 1 и 3 коп. газированную воду. В
2003г. было реализовано 643 автомата. В 2004г. за 6
мес. реализовано 250 автоматов для Украины, Рос
сии, Беларуси, Молдовы, Канады, Хорватии, Че
хии, Германии. Финансовые результаты за 2003г.
завод не оглашает.
В 2002г. завод сократил доход на 8,5%, или на
0,36 млн. грн. по сравнению с 2001г. до 3,301 млн.
грн., получив чистую прибыль 0,101 млн. грн. По
данным Агентства по развитию инфраструктуры
фондового рынка, 14,8% акций завода принадле
жат компании «Сервисжильестрой» (Киев), 18,8%
– компании «Мегаполисстрой» (Киев), 11,5% –
компании «Авангардстрой» (Киев).
Как сообщила прессслужба Луцкого автозаво
да (Волынская обл.), решно возобновить выпуск
ВАЗ21213 «Нива» на базе машинокомплектов,
поставляемых с российского «Автоваза» с авг.
Представитель прессслужбы сказал, что завод
приостановил выпуск «Нивы» в пред.г., сделав за
2003г. 1 400 автомобилей этой модели. По данным
прессслужбы, первые машинокомплекты из Рос
сии на «Луаз» поступят в конце июля, а в авг. нач
нется сборка «Нивы». Всего до конца 2004г. пла
нируется изготовить 1500 ед. этой модели, в 2005г.
– не менее 2 тыс.
По оценкам специалистов «Луаза», в Украине
существует значительный спрос на «Нивы», и ем
кость рынка автомобилей этого класса составляет
3,54 тыс. шт. в год. Прессслужба сообщает, что
на сегодня дилеры и дистрибуторы «Луаза» полу
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чили 500 заказов на эти автомобили. По оценкам рирующих и энергопоставляющих компаний для
представителей «Луаза», цена «Нивы», произве их внесения в уставный фонд национальной акци
денной в Луцке, будет составлять 7 тыс.долл. В онерной компании «Энергетическая компания
2003г. «Луаз» сократил производство автомобилей Украины».
ФГИ объявил конкурс по отбору оценщика ры
на 10,8%, или на 1 391 автомобилей по сравнению
с 2002гм до 11 435 автомобилей, а также переобо ночной стоимости госпакетов акций компаний
рудовал 943 автомобиля «Иж» и 108 «Уазов». «Западэнерго», «Днестровская ГАЭС», «Цен
81,11% акций завода владеет концерн «Укрпро трэнерго», «Днепрэнерго», «Донбассэнерго»,
«Укргидроэнерго», «Николаевская ТЭЦ», «Дне
минвест».
В июне 2004г. производитель больших грузовых продзержинская ТЭЦ», «Харьковская ТЭЦ5»,
автомобилей холдинговая компания «Автокраз» «Одесская ТЭЦ», «Херсонская ТЭЦ».
Объявлен конкурс на оценщиков рыночной
(Кременчуг, Полтавская обл.) сократила произ
водство на 11,6%, или на 14 автомобилей по срав стоимости принадлежащих государству пакетов
нению с маем до 107 автомобилей. В янв.июне акций компаний «Винницаоблэнерго», «Сумыоб
холдинг увеличил производство автомобилей на лэнерго», «Черниговоблэнерго», «Луганско
66,9%, или на 297 автомобилей по сравнению с блэнерго», «Днепроблэнерго», «Николаево
янв.июнем 2003г. до 741 автомобиля. За полгода блэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Крымэнер
го», «Киевэнерго», «Волыньоблэнерго», «Чернов
также было произведено 110 машинокомплектов.
По данным прессслужбы компании, в общем цыоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Донецко
выпуске автомобилей доля самосвалов составила блэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Запорожье
58%, грузовиков общего назначения – 28% и тя облэнерго», «Львовоблэнерго», «Одессаоблэнер
гачей – 14%. За 6 мес. отгружено потребителям го», «Прикарпатьеоблэнерго», «Черкассыоблэнер
825 автомобилей и машинокомплектов, 70% из ко го», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго».
торых ушли на экспорт. За 6 мес. продано запас Конкурс по отбору оценщиков состоится 21 июля.
В июне президент Леонид Кучма поручил Каб
ных частей на 7,2 млн. грн. Как сообщало агент
ство, в мае компания сократила производство на мину создать государственную акционерную ком
9%, или на 12 автомобилей по сравнению с апр. до панию «Энергетическая компания Украины», не
включая в ее состав компанию «Укрэнерго».
121 автомобиля.
Во исполнение данного поручения Кабмин Ук
Всего в 2003г. «Автокраз» сократил производ
ство автомобилей на 33,7%, или на 451 по сравне раины передал в уставный фонд «Энергетической
нию с 2002г. до 888 автомобилей, в т.ч. изготовил компании» 100% акций компании «Укринте
40 машинокомплектов. «Автокраз» специализиру рэнерго», а также 76,04% акций «Днепроэнерго»,
ется на производстве карьерных самосвалов, бор 85,77% «Донбассэнерго», 70,1% «Западэнерго»,
товых автомобилей, лесовозов, седельных тягачей, 78,29% «Центрэнерго», 75% «Винницаоблэнерго»,
автомобилей повышенной проходимости для ар 75% «Волыньобэнерго», 75% «Днепроблэнерго»,
мии, а также установок для обслуживания добычи 65,06% «Донецкоблэнерго», 75% «Закарпатьеоб
нефти и газа. Осенью прошлого года «Автокраз» лэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 50%+1
акция «Киевэнерго», 70% «Крымэнерго», 26,98%
начал сборку своих автомобилей во Вьетнаме.
86,37% акций компании принадлежит украин «Львовоблэнерго», 60,06% «Луганскоблэнерго»,
сконемецкому совместному предприятию «Мега 70% «Николаевоблэнерго», 25,01% «Одессаоб
Моторс», компании «Диком» (Донецк) принадле лэнерго», 25%+1 акция «Полтаваоблэнерго»,
жит 10%, остальные акции принадлежат работни 25,02% «Прикарпатьеоблэнерго», 25%+1 акция
кам компании. В июне по сравнению с маем со «Сумыоблэнерго», 51% «Тернопольоблэнерго»,
кратил на производство и крупный производитель 65% «Харьковоблэнерго», 70,01% «Хмельницко
автобусов Львовский автозавод (на 26,19%, или на блэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 70% «Чер
11 автобусов до 31 с 42 ), хотя по сравнению с ию новцыоблэнерго», 25%+1 акция «Чернигово
нем 2003г. производство выросло на 6,67%, или на блэнерго», 87,4% Днестровской ГАЭС. Кроме то
2 автобуса. Всего в янв.июне нынешнего года го, Кабмин передал «Энергетической компании»
100% акций «Укргидроэнерго», Днепродзержин
«Лаз» произвел 258 автобусов.
В 2003г. «Лаз» увеличил производство на 112%, ской, Николаевской, Херсонской, Одесской ТЭЦ
или 51,693 млн. грн. до 97,693 млн. по сравнению с и Харьковской ТЭЦ5.
Как следует из сообщения информагентств Ук
2002г. В 2003г. завод увеличил производство на
42%, или на 129 автобусов по сравнению с 2002г. раины, в апр.июне 2004г. Украина увеличила эк
до 436, 381 из которых – нового модельного ряда. спорт электроэнергии на 10,4% по сравнению с
В 2003 завод увеличил продажу автобусов на 57%, янв.мартом до 1 270 млн. квтч. Согласно опубли
кованным данным, всего в янв.июне Украина эк
или 152 автобуса до 419 по сравнению с 2002г.
50% акций Львовского автзавода принадлежат спортировала 2 420 млн. кВвч. электроэнергии. В
Львовскому автобусному заводу, остальные – апр.июне Украина экспортировала в Венгрию
компаниям Dankar Kft и Farma Market Kft (Вен 744 млн. квтч., в Словакию – 80 млн. квтч., в
грия). 2003г. «Лаз» закончил с прибылью 2 млн. Польшу – 220 млн. квтч. и в Молдову – 226 млн.
грн. «Лаз» специализируется на производстве го квтч.
В янв.марте Украина экспортировала 1 145,6
родских, пригородных и междугородних автобу
сов. Проектная мощность предприятия составляет млн. квтч. электроэнергии. По данным министер
7 тыс. автобусов в год.
ства топлива и энергетики, в 2003г. Украина уве
личила экспорт электроэнергии по сравнению с
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
2002г. на 84% до 5,2 млрд. квтч.
онд госимущества Украины 7 июля 2004г.
Крупнейший в Украине производитель элек
объявил конкурс по отбору оценщиков ры троэнергии компания «Энергоатом» завершила
ночной стоимости госпакетов акций энергогене размещение своих облигаций, продав их на 430
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млн. грн. из предложенных к размещению 500
млн. грн. Согласно сообщению, покупателями Íåôòåãàçïðîì
облигаций выступили комбанки. Организатором и
о сообщению прессслужбы ОАО «Укрнаф
андеррайтером выпуска облигаций является «Аль
та», эта компания увеличила в I пол. 2004г. в
фабанк».
добычу нефти с конденсатом на 101,7 тыс.т. (на
В сент. 2003г. Кабмин разрешил «Энергоатому» 7%) до 1506,9 тыс.т. (в I пол. 2003г. – 1405,2
выпустить облигации на 500 млн. грн. для финан тыс.т.). В I пол. 2004г. возросла добыча газа на 90,4
сирования достройки 2 энергоблока Хмельницкой млн. куб.м. (6%) до 1673,0 млн. куб.м. (в I пол.
и 4 Ривненской атомных электростанций. Облига 2003г. – 1582,6 млн. куб.м.); увеличилось произ
ции выпущены одной серией А с доходностью 12% водство сжиженного газа на 6,42 тыс.т. (9%) до
годовых и номиналом 1 тыс. грн., доход по облига 77,78 тыс.т. (в I пол. 2003г. – 71,36 тыс.т.), введено
циям будет выплачиваться ежемесячно. Дата пога в эксплуатацию 30 новых буровых скважин (22
шения облигаций – 18 дек. 2006г.
нефтяные и 8 газовых), (в I пол. 2003г. – 26); уве
«Энергоатом» объединяет 4 действующие укра личилось производство стабильного бензина на
инские атомные электростанции и производит 21,59 тыс.т. (26%) до 104,79 тыс.т. (в I пол. 2003г. –
50% от общего объема производства электроэнер 83,2 тыс.т.).
гии в Украине.
АО «Укрнафта» является крупнейшей нефтега
Атомная энергетика. 12 июля 2004г. информа зодобывающей компании Украины. ОАО «Ук
агентства Украины сообщили, что Кабмин Украи рнафта» обеспечивает добычу 93% нефти, 40% га
ны своим распоряжением утвердил техникоэко зового конденсата и 18% газа от общей добычи эт
номическое обоснование (концептуальный про их углеводородов. 50%+1 акция ОАО «Укрнафта»
ект) защитной оболочки над 4 энергоблоком Чер принадлежит НАК «Нефтегаз Украины». 40% ак
нобыльской атомной электростанции, предста ций владеют структуры ПриватБанка. В 2003г.
вленный минтопэнерго Украины. «Утвердить по «Укрнафта» увеличила по сравнению с 2002г. до
данное минтопэнерго техникоэкономическое бычу нефти с газовым конденсатом на 2,97% до
обоснование (концептуальный проект) конфайн 2895,4 тыс.т. Чистая прибыль «Укрнафты» вырос
мента объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС», ла в 2003г. в 2 раза до 892 млн.грн. (в 2002г. –
– сказано в распоряжении.
446,014 млн.грн.), доход возрос на 1056,5 млн.грн.
Концептуальный проект был разработан меж и составил 3 916,6 млн.грн.
Как следует из данных информагентств, полу
дународным консорциумом в составе американ
ских Bechtel и Battelle и французской EDF при уча ченных в министерстве топлива и энергетики Ук
стии Киевского научноисследовательского и про раины, в июне 2004г.: добыча нефти и газового
ектноконструкторского института «Энергопро конденсата увеличилась на 4,7% по сравнению с
ект», Государственного НИИ строительных кон июнем 2003г. и достигла 346,3 тыс.т. Основная
струкций и межотраслевого научнотехнического нефтедобывающая компания «Укрнефть» увели
чила добычу нефти и конденсата на 6,6% по срав
центра «Укрытие» национальной академии наук.
Согласно проекту, основными функциями за нению с июнем 2003г. до 252 тыс.т.
щитной оболочки является обеспечение защиты
Компания «Укргаздобыча» сократила добычу
персонала ЧАЭС, населения и окружающей среды нефти и газового конденсата в июне на 11% по
от влияния ионизирующего излучения на протя сравнению с июнем 2003г. до 62,5 тыс.т. Добыча
жении 100 лет и создание условий для превраще нефти и газового конденсата компанией «Черно
ния объекта «Укрытие» в экологически безопас морнефтегаз» также сократилась на 13,8% по срав
нению с июнем 2003г. до 5,6 тыс.т. Др. предприя
ную систему.
Согласно проекту, новая защитная оболочка тия увеличили добычу нефти и конденсата на
будет состоять из оболочки типа «арка»; внутрен 49,2% по сравнению с июнем 2003г. до 26,2 тыс.т.
него и внешнего сооружения, грузоподъемных и
В янв.июне добыча нефти и конденсата увели
транспортных механизмов для выполнения работ чилась на 7,6% по сравнению с соответствующим
по эксплуатации защитной оболочки и превраще периодом пред.г. до 2 090,9 тыс.т. Как сообщало
ния объекта «Укрытие» в экологически безопас агентство, в мае добыча нефти и газового конден
ную систему; систем и оборудования, которые сата увеличилась на 5,8% по сравнению с маем
обеспечивают работу оболочки; систем жиз 2003г. до 358,7 тыс.т. В 2003г. добыча нефти и кон
необеспечения и контроля состояния объекта денсата увеличилась на 6,1% по сравнению с
«Укрытие», санитарных шлюзов для персонала, 2002г. до 3 975,1 тыс.т.
Добыча нефти и газового конденсата в Украине, тыс.т.
пунктов дезактивации оборудования и транспорт
VI 2004г. VI 2004г. в%
IVI 2004г. IVI 2004г. в%
ных средств; систем для приема и фрагментации
к VI 2003г.
к IVI 2003г.
демонтированных конструкций, транспортных
контейнеров с радиоактивно загрязненным строи Всего ...............................................346,3 ................104,7.............2090,9 ................107,6
тельным мусором и контейнеров с радиоактивно «Нефтегаз Украины», в т.ч.:..........320,1 ................102,2.............1938,1 ................104,8
загрязненным оборудованием; систем и оборудо – «Укрнефть» ................................252,0 ................106,6.............1506,9 ................107,2
вания для демонтажа конструкций и обращения с – «Укргаздобыча» ...........................62,5..................89,0 ..............391,6 ..................98,3
сопутствующими радиоактивными отходами до – «Черноморнефтегаз» .....................5,6..................86,2 ................39,6 ..................86,5
Др. предприятия: .............................26,2 ................149,2 ..............152,8 ................163,5
передачи их на др. объекты.
В июне президент Украины Леонид Кучма по – «Надра Украины» ........................13,2 ................713,3 ................71,9 ................685,9
ручил Кабмину обеспечить утверждение концеп – СП «Полтавская ............................5,8..................70,2 ................39,3 ..................93,7
туального проекта защитной оболочки над 4 энер газонефтяная компания»
гоблоком ЧАЭС. В марте Европейский банк ре – СП «Каштан Петролеум»..............2,0..................89,0 ................13,3 ................101,0
конструкции и развития объявил тендер на строи – «Марьинское»................................2,0 ................446,3 ..................8,8 ................284,6
тельство Нового безопасного укрытия над 4 энер – СП «Бориславская.........................1,7..................94,4 ................10,0 ..................92,0
нефтяная компания»
гоблоком ЧАЭС.
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– «Дельта» .......................................0,03 ................127,3 ..................0,2 ................523,3

www.polpred.com / Óêðàèíà
тили переработку нефти на 30,1% по сравнению с
апр. до 1 222,2 тыс.т. В 2003г. украинские заводы
увеличили переработку нефти на 9,1% по сравне
нию с 2002г. до 21 189,3 тыс.т.

– «Богородчанынефтегаз» ..............0,03 ....................... ..................0,1 ..................49,3

Переработка нефти и производство нефтепродуктов, тыс.т.

– СП «Укркарпатойл» ......................0,9 ................104,7 ..................5,9 ................107,2
– фирма «Пласт»...............................0,3..................51,7 ..................2,2 ..................53,3
– «Днепрогазресурс» ........................0,1..................90,9 ..................0,7 ..................72,6

– «ОберонУголь» ...........................0,01..................66,7 ................0,03 ..................60,9

VI 2004г. в% к V 2004г.

IVI 2004г. в% к IVI 2003г.

– «Рожнятивнефть» ..........................0,0 ....................... ..................0,4 ..................51,6

Всего ...........................................1820,4 ................148,9 .........10282,3 ....................104,9

– «Укрнефтегазтехнология».............0,0 ....................... ..................0,0 .........................

Лисичанский НПЗ.......................544,4 ....................... ...........2944,6 ....................113,8

– «Инвестор Атика»..........................0,0 ....................... ..................0,0 .......................

«Укртатнафта», Кременчуг..........483,5 ..................83,4 ...........3538,0 ....................106,0

Поставка нефти на украинские нефтеперераба
тывающие заводы увеличилась на 5,3% по сравне
нию с маем и достигла 1 891,8 тыс.т. При этом по
ставка украинской нефти в июне сократилась на
7,3% по сравнению с маем до 197,9 тыс.т. Постав
ка российской нефти в Украину в июне увеличи
лась на 7,4% по сравнению с маем до 1 630,9 тыс.т.,
нефть из России получали все украинские НПЗ.
Поставка казахской нефти на НПЗ в июне со
кратилась на 3,1% до 62,9 тыс.т. Казахскую нефть
в июне получал только Лисичанский НПЗ. По
сравнению с июнем 2003г. поставка нефти на НПЗ
в июне 2004г. сократилась на 15,7%. В янв.июне
поставка нефти на украинские нефтеперерабаты
вающие заводы увеличилась на 0,1% по сравне
нию с аналогичным периодом пред.г. до 11 987,5
тыс.т.
В июне украинские предприятия увеличили пе
реработку нефти на 48,9% по сравнению с маем до
1 820,4 тыс.т. Отмечается, что в мае поставка неф
ти на НПЗ сократилась на 1,1% по сравнению с
апр. до 1 796,3 тыс.т. В 2003г. поставка нефти на
украинские нефтеперерабатывающие заводы уве
личилась на 15,8% по сравнению с 2002г. до 24
619,6 тыс.т.
Переработка нефти украинскими заводами
увеличилась на 48,9% по сравнению с маем и до
стигла 1 820,4 тыс.т. В июне увеличили переработ
ку нефти два завода: «Нефтехимик Прикарпатья»
(Надвирна, ИваноФранковская обл.) – на 51,9%
до 201 тыс.т. и Херсонский НПЗ – на 112,3% до
169,4 тыс.т.
Поставка нефти на НПЗ, тыс.т.
VI 2004г. в% к V 2004г.

IVI 2004г. в% к IVI 2003г.

Всего............................................1891,8 ................105,3 .........11987,5....................100,1
– украинская ...............................197,9..................92,7 ...........1112,8....................109,9
– российская..............................1630,9 ................107,4 .........10456,4....................104,9
– казахская ....................................62,9..................96,9 .............418,3......................42,2
Использованные мощности .....................................................40,3....................105,0
Простои ...............................................1....................... ................138.......................... 
Лисичанский НПЗ .......................419,3 ................228,0 ...........2901,0......................87,9
«Укртатнафта» (Кременчуг).........427,4..................67,5 ...........3467,3....................104,1
Херсонский НПЗ..........................347,9 ................117,4 ...........1758,5....................105,0
Одесский НПЗ..............................296,9..................96,8 ...........1769,6......................89,6
«Галичина» (Дрогобыч)................193,8..................83,9 ...........1206,1....................113,3
«Нефтехимик Прикарпатья»........206,5 ................142,1 .............884,9....................140,7

В июне сократили переработку нефти: «Укртат
нафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) – на 16,6%
до 483,5 тыс.т., Одесский НПЗ – на 1,7% до 216,3
тыс.т. и НПЗ «Галичина» (Дрогобыч, Львовская
обл.) – на 2,3% до 205,8 тыс.т.
Лисичанский НПЗ («ЛиНОС») 31 мая был запу
щен и 3 июня вышел на плановый режим работы. В
июне Лисичанским НПЗ было переработано 544,4
тыс.т. нефти. По сравнению с июнем 2003г. в июне
2004 НПЗ увеличили переработку нефти на 1,1%.
В янв.июне украинские заводы увеличили пе
реработку нефти на 4,9% по сравнению с анало
гичным периодом пред.г. до 10 282,3 тыс.т. Как со
общало агентство, в мае украинские заводы сокра

Одесский НПЗ .............................216,3 ..................98,3 ...........1128,2......................90,5
Бензин, тыс.т.
Всего .............................................357,8 ................147,7 ...........2257,2 ....................107,7
Лисичанский НПЗ.......................125,6 ..............2093,3 .............837,3 ....................113,3
«Укртатнафта», Кременчуг..........106,1 ..................86,8 .............803,8 ....................107,7
НПЗ «Галичина», Дрогобыч .........41,4 ..................94,1 .............236,6 ....................116,5
Дизтопливо, тыс.т.
Всего .............................................498,4 ................128,7 ...........2931,6 ....................106,6
«Укртатнафта», Кременчуг..........133,8 ..................76,4 ...........1043,0 ....................107,2
Лисичанский НПЗ.......................123,6 ................936,4 .............737,1 ....................113,8
«Нефтехимик Прикарпатья».........71,1 ................145,4 .............308,0 ....................155,9
Топочный мазут, тыс.т.
Всего .............................................634,8 ................142,9 ...........3697,8......................99,5
«Укртатнафта», Кременчуг..........150,5 ..................86,6 ...........1126,2 ....................106,6
Лисичанский НПЗ.......................150,4.............50133,3 .............895,5 ....................110,2
Херсонский НПЗ ...........................87,7 ................215,5 .............301,5......................58,0

Как сообщает прессслужба «Укртранснефти»,
Госкомпания «Укртранснефть» и польский нефте
транспортный монополист PERN Przyazn подпи
сали в Варшаве договор о создании совместного
предприятия «Международное трубопроводное
предприятие «Сарматия» для достройки нефте
провода «ОдессаБроды» до Плоцка.
В ходе украинскопольских переговоров поль
ская сторона предложила организовать многосто
роннюю встречу представителей ведущих нефтя
ных и нефтетранспортных компаний Польши, Ук
раины, России, Казахстана, Азербайджана, Евро
пейского Союза и США для проведения консуль
таций по привлечению инвестиций в строитель
ство нефтепровода, а также для обсуждения перс
пектив развития нового маршрута транспортиро
вания каспийской нефти в Европу.
СП «Сарматия», которое займется поиском ин
весторов и достройкой участка нефтепровода «Бро
дыПлоцк» (490 км.), по которому нефть будет
транспортироваться из нефтепровода «ОдессаБро
ды» в Польшу и др. европейские страны, планирует
ся зарегистрировать в Варшаве. Уставной фонд
предприятия составит 0,6 млн.долл. (2 млн. злотых).
Премьерминистр Украины Виктор Янукович,
неоднократно отмечал, что транспортировка лег
кой каспийской нефти возможна только после
строительства участка «БродыПлоцк». В авг.
2003г. «Укртранснефть» и PERN Przyjazn объяви
ли о намерении создать СП для строительства это
го нефтепровода.
В конце мая 2003г. Украина, Польша и ЕС под
писали декларацию, которой поддержали проект
транзита каспийской нефти по «ОдессаБроды» и
его достройки до Плоцка, откуда нефть по уже су
ществующему нефтепроводу может попасть в
Гданьск. «Укртранснефть» закончила строитель
ство «ОдессаБроды» (нефтетерминал «Южный»
ОдессаБроды) мощностью 9 млн.т. в год и длиной
674 км. в конце 2001г.
В июле 2004г. «Коммуникационной группой
PRT» проведены исследования с целью прогнози
рования ситуации на нефтяном рынке Украины,
которая оценивается как кризисная. Как сообщи
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ли информагентства Украины, изучив результаты что при усугублении кризиса правительство заре
упомянутого анализа, представители нефтяной гулирует рынок.
отрасли Украины затрудняются спрогнозировать
Нет однозначного мнения у представителей
развитие ситуации на рынке, но готовы отстаивать нефтяной отрасли в прогнозе ситуации на рынке
свои интересы сообща.
нефтепродуктов. 33% опрошенных уверены, что
Исследование, участниками которого стали нефтекомпании будут инициировать рост цен, но
топменеджеры 13 компаний – крупных игроков правительство этого не допустит, такое же количе
рынка нефтепродуктов Украины, проводилось по ство участников исследований считает, что цены
принципу параллельного опроса. Цель исследова останутся на прежнем уровне. А 34% уверены, что
ния – изучение кризиса и оценка коммуникаций цены однозначно вырастут.
между участниками рынка в кризисной ситуации.
Из ответов респондентов видно, что на рынке
Называя причины кризиса, возникшего на нефтепродуктов высоко развиты коммуникации
рынке нефтепродуктов, представители нефтяных друг с другом. 87% опрошенных говорят о суще
компаний отметили рост цен на мировом рынке ствовании объединений нефтяных компаний,
как один из наиболее влиятельных факторов (58% лоббирующих интересы отрасли. Из них 26% под
опрошенных). В числе менее важных, но все же черкивают, что данные объединения возникают
оказавших влияние на рост цен на бензин, были лишь при необходимости лоббирования опреде
названы: зависимость Украины от поставок нефти ленного вопроса и после исчезновения данной
из России и бездеятельность правительства (17%). необходимости распадаются, а 13% не участвуют в
Участники исследования не могут однозначно ска объединениях. 13% отрицают существование по
зать, могла ли Украина избежать кризиса. Мнения добных альянсов. Участники исследований нахо
разделились поровну, 43% опрошенных уверены, дят работу объединений эффективной, хотя по
что возможности избежать кризиса были. Столько мнению 74% опрошенных ее эффективность коле
же участников исследования уверены в обратном.
блется в зависимости от вопроса лоббирования.
Подтверждением тому, что на данный вопрос Понимание необходимости использования анти
нет однозначного ответа, служат и высказывания кризисных PRтехнологий во время бензинового
представителей рынка нефтепродуктов о мерах, кризиса продемонстрировали 42% опрошенных
которые должно предпринимать правительство компаний. 58% не применяют подобных техноло
для избежания повторения ситуации с ценами на гий.
бензин. Половина опрошенных (50%) говорит о
По мнению экспертов PRT большинство ком
том, что наиболее эффективным шагом избежа паний, работающих на рынке нефтепродуктов, от
ния повторного кризиса может стать создание гос крыты и готовы публично отстаивать свои корпо
резерва нефти и нефтепродуктов. В комментариях ративные интересы. Если же кризис касается не
добавляют, что такой шаг эффективен, но невоз одной компании, а отрасли в целом, то участники
можен. 20% опрошенных уверены, что снизить рынка объединяются для лоббирования своих ин
угрозу возникновения кризиса можно создав гиб тересов. И хотя эти объединения временны, их ра
кую систему налогообложения на нефть и нефте бота эффективна. Разумеется, такую политику ве
продукты, а также диверсифицировав поставки дут далеко не все компании. Но лидеры рынка по
нефти на Украину. Участники исследований отме нимают, что открытость и правильное использо
чают, что этому будет способствовать создание вание коммуникационных технологий ставит их в
вертикальноинтегрированной нефтекомпании выигрышную позицию.
на базе госактивов в добыче нефти (10%).
Коммуникационная группа PRT работает на
Исследование показало, что участники рынка рынке с 2000г. и специализируется в области ком
нефтепродуктов идентично оценивают роль гос муникационных технологий, в сферах антикри
органов власти в регулировании кризисной ситуа зисного PR, защиты и продвижения корпоратив
ции. 74% опрошенных назвали подписание мемо ных интересов, информподдержки.
рандума с нефтяными компаниями по поводу ста
билизации цен на нефтепродукты. Среди наибо Ïðèðîäíûé ãàç
резидент Леонид Кучма поручил Кабмину
лее эффективных действий госорганов были наз
ужесточить контроль за пользованием нефтя
ваны решение о регулировании операций по эк
спорту нефти и нефтепродуктов из Украины (впо ными и газовыми месторождениями, издав Указ
следствии отмененное), проверки налоговой и «О мерах по обеспечению соблюдения законода
Антимонопольного комитета на НПЗ и операто тельства в сфере недропользования». По мнению
ров розничного рынка нефтепродуктов (13%). президента Украины, работа Кабмина, правоохра
Большинство участников исследований назвали нительных органов, госадминистраций Сумской и
все меры, принимаемые правительством для ста Полтавской областей и госкомпании «Нефтегаз
билизации цен на бензин, действенным, но вре Украины» по борьбе с правонарушениями в поль
менным решением проблемы (61%). И хотя 13% зовании недрами недостаточна.
Как сообщается информагентствами Украины
представителей нефтяной отрасли назвали эти ме
ры единственно возможным решением проблемы, по этому поводу, президент Украины констатиру
такое же количество опрошенных назвали их фор ет, что по итогам проверки законности пользова
мальным и неэффективным инструментом, а так ния недрами и хода выполнения его указа «О ре
же административным, нерыночным регулирова шении СНБО от 6 июня 2003г. «О неотложных ме
рах по повышению эффективности недропользо
нием, грубым давлением на рынок.
Исследование кризиса показало, что участники вания в Украине» в Полтавской и Сумской обла
рынка нефтепродуктов понимают, что усугубле стях найдены многочисленные нарушения.
Речь идет о несанкционированной промы
ние кризисной ситуации негативно отразится на
всех и поэтому должно подтолкнуть стороны к по шленной разработке недр, в т.ч. на самовольно за
иску компромисса. А 13% опрошенных уверены, нятых участках земли, без получения лицензий,
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незаконный отбор нефти и газа и их переработка. с незаконным пользованием землей для добычи
Л.Кучма обязал Кабмин решить вопрос о пребы нефти и газа. Контроль за выполнением указа
вании в должности начальника нефтегазового Кучма возложил на председателя Координацион
управления «Ахтырканефтегаз» Нестеренко и на ного комитета по борьбе с коррупцией и организо
чальника нефтегазодобывающего управления ванной преступностью Татьяну Корнякову. В кон
«Полтаванефтегаз» Шульгача.
це июня Кучма пообещал кадровые изменения из
МВД Украины должно рассмотреть вопрос о за плохого выполнения безотлагательных мер для
соответствии постам работников управлений ми эффективности использования недр.
нистерства в Полтавской и Сумской областях. Для
рационального использования недр, законности и ×åðìåò
соблюдения госинтересов Кучма поручил Кабми
огласно данным Государственной таможен
ну Украины в течение 3 мес. выполнить упомяну
ной службы Украины, украинские предприя
тый указ о решении СНБО.
тияэкспортеры продукции из черных металлов в I
Кабмину поручено внести в Верховную Раду пол. на 51,9% увеличили валютные поступления
проект изменений в Земельный кодекс относи по сравнению с аналогичным периодом пред.г. –
тельно порядка предоставления земли для нужд, с 3194,014 млн.долл. до 4850,394 млн.долл. (31,2%
связанных с пользованием недрами, и в закон «О объема валютной выручки).
нефти и газе» об определении причин, по которым
В июне 2004г. Украина экспортировала метал
пользователь не может приступить к пользованию лопродукцию на 857 млн.долл. Импорт этой про
нефтегазоносными недрами, а также установить в дукции в янв.июне 2004г. возрос по сравнению с
натуральных единицах максимальный объем до аналогичным периодом прошлого года на 69,4% –
бычи нефти и газа при геологическом изучении с 207 до 350 млн.долл. (2,8% объема всей валютной
недр и исследовательскопромышленной разра выручки). В июне Украина импортировала про
дукцию из черных металлов на 67 млн.долл. По
ботке месторождения.
В течение 3 мес. правительство также должно бартеру в I пол. импортирована металлопродукция
обеспечить бюджетное финансирование в этом го на 61 тыс.долл., экспортирована – 481 тыс.долл.
Положительное сальдо во внешней торговле
ду прироста запасов нефти и газа не меньшее, чем в
2003г., а также решить вопрос об увеличении госза продукцией из черных металлов в янв.июне со
каза на получение прироста нефти и газа для гос ставило 4499 млн.долл. Увеличился экспорт изде
нужд на 2005г. и полностью его профинансировать. лий из черных металлов на 56,8%: с 424 млн.долл.
Кабмин Украины в эти сроки должен изменить в I пол. 2003г. до 664 млн.долл. в I пол. 2004г., в ми
порядок госучета месторождений, запасов и про нувшем месяце объем валютной выручки составил
явлений полезных ископаемых, предусмотрев вве 145 млн.долл.
Объем импорта изделий из черных металлов в I
дение учета разведывательных и эксплуатацион
ных нефтяных и газовых скважин, также обеспе пол. снизился на 39% по сравнению с янв.июнем
чить управление Госкомитетом скважин, пользо 2003г. – с 207 млн.долл. до 126,368 млн.долл. В
ватели которого не установлены, если они нахо июне импортирована продукция на 26,671
дятся на участках нефтегазоносных недр, не при млн.долл. Как считают в министерстве промы
влеченных к использованию, а также решать, как шленной политики Украины, объем экспорта в
пользовать такие скважины, если на их террито натуральных показателях (в тоннах) увеличился не
рии выданы специальные разрешения на пользо столь значительно по сравнению с финансовыми
показателями, так как резкое увеличение объемов
вание нефтегазоносными недрами.
За 3 мес. правительство должно успеть обеспе экспорта в валютном исчислении связано с ростом
чить постоянный контроль за соблюдением поль цен на металлопродукцию.
Украинские предприятия горнометаллургиче
зователями условий лицензии и принимать меры,
если условия нарушены и усилить борьбу с отбо ского комплекса в янв.июне 2004г. увеличили
ром нефти, газа и газового конденсата и их неза производство готового проката на 7% – до 14,913
конной переработкой. В 5месячный срок должны млн.т., стали – на 8%, до 19,227 млн.т., чугуна –
быть проинвентаризированы земли, предоставлен на 6%, до 15,262 млн.т. Производство метизов воз
ные в пользование нефтегазовой отрасли, офор росло на 33% – до 229 тыс.т., но снизило труб –
млены соответствующие правоустанавливающие на 4% – до 922 тыс.т. Представители министер
документы и утвержден перечень особо важных ства промышленной политики Украины ранее со
объектов отрасли, которые охраняются специали общали, что Украина в янв.июне экспортировала
80% объема произведенной продукции, реализуя
зированными охранными подразделениями.
Л.Кучма рекомендует в течение 2 мес. Генпро на внутреннем рынке 20% продукции. Министер
куратуре проверить законность отказов в возбуж ство ожидает в течение 56 лет увеличения объема
дении уголовных дел по фактам кражи нефти и га реализации металлопродукции на внутреннем
за. МВД, Службы безопасности, Государственная рынке с 6,5 млн.т. в 2003г. до 12 млн.т.
Кабмин Украины принял постановление № 883
налоговая администрация, минюст при участии
Генпрокуратуры Украины должны принять меры от 12 июля о введении лицензирования железо
для выявления фактов нарушения законов, кото рудного сырья (ЖРС) с момента опубликования
рые регулируют деятельность в нефтегазовой сфе документа – 13 июля. Данным постановлением
ре, незаконные хранение, переработку и реализа вносятся изменения в аналогичный документ пра
цию нефти и газа. Они также должны взыскать за вительства № 1996 от 24 дек. 2003г., определяю
долженности по уплате налогов и платежей с поль щий перечень товаров, экспорт которых подлежит
зователей недрами.
лицензированию в текущем году.
Согласно данному Указу, Совмин Крыма,
В соответствии с указанным постановлением
местные администрации при участии местного экспортному лицензированию в текущем году под
самоуправления должны принять меры по борьбе лежат железная руда и концентрат включая обож
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женный пирит (согласно Украинской классифика таллов составили 411,143 тыс.т. (57,5% годовой
ции товаров внешнеэкономической деятельности квоты, размер которой 715 тыс.т.). Квота 2003г.–
(УКТВЕД) – код 2601), кроме неагломерирован 740 тыс.т. Доля последнего месяца отчетного пе
ного (26011100) и агломерированного (26011200) риода превысила 20%, что говорит о возросшей
обожженного пирита, а также обожженного пири интенсивности поставок труб в Россию.
та (код 2601200000). Лицензии на экспорт выдают
Из суммарных поставок трубной продукции
ся министерством экономики и по вопросам евро доля труб малого и среднего диаметра составила
пейской интеграции по согласованию с министер 265,102 тыс.т. (55,14% соответствующей годовой
ством промышленной политики Украины.
квоты в 480,8 тыс.т.); 142,9 тыс.т. – трубы боль
В соответствии с проектом порядка согласова шого диаметра для нефте– газопроводов (62,13%
ния на выдачу лицензии на экспорт ЖРС, разра квоты в 230 тыс.т.); 3,14 тыс.т. – трубы бесшов
ботанном минпромполитики Украины, для полу ные (73% квоты в 4,2 тыс.т.).
чения согласования субъект внешнеэкономиче
За тот же период поставки в Россию лицензи
ской деятельности Украины – резидент, который рованного оцинкованного проката составили
является стороной соответствующего контракта, 57,797 тыс.т. (52,54% квоты в 110 тыс.т.) Доля ию
должен подать в министерство письмообращение ня составила 19,4% суммарных поставок оцинко
в произвольной форме, заверенную копию кон ванного проката за полугодие. Согласно двусто
тракта (договора) с нерезидентами (если текст роннему соглашению, месячная квота поставок
контракта изложен на иностранном языке – данной продукции со стороны Украины ограниче
письменный перевод документа на украинский на 10 тыс.т. при отклонении не более 5%.
язык, заверенный учреждением, имеющим право
В связи с начатым 14 июля 2004г. министер
на официальные переводы).
ством экономического развития и торговли Рос
Экспортер подает копию вывода о соответ сийской Федерации антидемпинговым расследо
ствии ценовых условий контракта конъюнктуре ванием в отношении импорта из Украины обсад
рынка, выданное специализированным эксперт ных, котельных, насоснокомпрессорных, нефте
ным учреждением. Ответственность за достовер газопроводных и горячедеформированных, а так
ность информации, содержащуюся в представлен же подшипниковых труб, объединение произво
ных для получения согласования документах, не дителей труб «Укртрубопром» (Днепропетровск)
сет руководитель компании. В свою очередь мин распространило сообщение, в котором считает эти
промполитики принимает решение о согласова действия России давлением на Украину. «.Дей
нии или отказе в 10дневной срок с даты предста ствия России можно расценивать не иначе как
вления документов. Данный порядок должен быть грубое давление на украинскую сторону», – гово
согласован с минэкономики Украины и Госкоми рится в сообщении.
тетом по вопросам регуляторной политики и пред
В сообщении отмечается, что начало антидем
принимательства, после чего подлежит госреги пингового расследования по времени совпало с
страции в минюсте Украины.
проведением инициированных российской сторо
Ранее минпромполитики Украины настаивало ной переговоров о заключении нового 3летнего
на включении в перечень документов на получе соглашения на 200507гг. о регулировании поста
ние лицензии справку об участии в балансовом вок труб из черных металлов между Украиной и
обеспечении продукцией предприятий горноме Россией. «Цель этих действий – заставить Украи
таллургического комплекса Украины. Металлур ну подписать новое соглашение на невыгодных
гические предприятия Украины испытывают про для себя условиях», – говорится в сообщении.
блемы с обеспечением ЖРС изза повышенного
«Укртрубопром» считает действия российской
экспорта этой продукции. Введением лицензиро стороны необоснованными и противоречащими
вания экспорта минпромполитики надеется нор межгосударственным отношениям двух стран. В
мализовать ситуацию.
сообщении также отмечается, что украинские
Ранее министерство предлагало также ввести трубные предприятия намерены задействовать все
лицензирование экспорта кокса и коксующихся возможные механизмы по защите своих интересов
углей изза дефицита кокса. Однако коксохимиче в России. «Укртрубопром» выступает за взаимную
ские и металлургические предприятия договори торговлю стальными трубами Украины с Россией
лись о разрешении проблемы собственными сила без ограничений в виде квот и пошлин.
ми, без участия правительства, после чего ситуа
Квота на импорт украинских труб была устано
ция в ГМК стабилизировалась.
влена в апр. 2001г. в 620 тыс.т. на 2001г. и продле
Горнорудные предприятия Украины в янв.мае на в том же объеме на 2002г. и 2003г. В сент. 2003г.
увеличили экспорт ЖРС на 4,9% по сравнению с Россия увеличила квоту – 2003г. на 19,4%, или на
аналогичным периодом пред.г. – с 457 тыс.т. до 120 тыс.т. до 740 тыс.т. за счет увеличения субкво
7824 тыс.т. За 5 мес. экспорт окатышей увеличил ты на поставку труб 1420 мм. до 255 тыс.т.
ся на 8,6% – с 2823 тыс.т. до 3067 тыс.т., аглоруды
На 2004г. квота на импорт труб из Украины со
– на 11,8%, с 2687 тыс.т. до 3003 тыс.т. Наряду с ставляет 715 тыс.т., в т.ч. 230 тыс.т. труб диаметром
этим вывоз железорудного концентрата снизился 1420 мм., 4,2 тыс.т. труб из нержавеющей стали и
на 9,9% – с 1947 тыс.т. до 1754 тыс.т. Основным 480,8 тыс.т. др. труб из черных металлов. На 25 ию
экспортером окатышей является Полтавский ГОК ня 2004г. Украина использовала квоту на поставку
– он поставляет на экспорт 9597% производимой труб в Россию на 54%, поставив 386,76 тыс.т. труб.
продукции.
Согласно оперативным данным, опубликован Öâåòìåò
огласно сообщению Государственной там
ным минэкономики Украины, полугодовой объем
оженной службы Украины, Украинские пред
поставок в Россию лицензированной маталлопро
дукции составил 468,94 тыс.т. (56,8% суммарной приятия в янв.июне увеличили импорт меди и из
годовой квоты). Из них поставки труб черных ме делий из нее в стоимостном выражении на 62,3%
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по сравнению с аналогичным периодом пред.г. –
с 25,445 млн.долл. до 41,295 млн.долл. В июне Ук Óãîëü
раина импортировала эту продукцию на 8,270
резидент Леонид Кучма 6 июня 2004г. издал
млн.долл.
Указ «О мерах по повышению эффективности
Экспорт данной продукции в янв.июне увели управления угольной отраслью и ее развитии», ко
чился на 74,7% по сравнению с аналогичным пе торым поручил Кабмину в течение 3 мес. создать
риодом пред.г. – с 35,116 млн.долл. до 138,421 Национальную акционерную компанию «Уголь
млн.долл., в июне экспортирована медь и изделия Украины» и поручил правительству утвердить
из нее 8,882 млн.долл.
устав компании. Указом также поручено Кабмину
В I пол. Украина также увеличила импорт нике Украины передать в уставный фонд 100% акций
ля и изделий из него на 33,7% – с 23,850 млн.долл. открытых акционерных обществ, созданных при
до 31,879 млн.долл., алюминия и изделий из него укрупнении и корпоратизации прибыльных и по
– на 34,3%, с 57,753 млн.долл. до 77,519 тенциально прибыльных угольных предприятий,
млн.долл., цинка и цинковых изделий – на 69,9%, научноисследовательских и проектноконструк
с 10,187 млн.долл. до 17,305 млн.долл., олова и из торских учреждений.
делий из него – на 98,1%, с 1,694 млн.долл. до
В уставный фонд также войдут 100% акций
3,356 млн.долл., однако снизила импорт свинца и учреждений, которые целесообразно сохранить в
изделий из него – на 15,6%, с 1,466 млн.долл. до госсобственности для энергобезопасности страны,
1,238 млн.долл.
а также угольных госпредприятий, для развития
При этом возрос экспорт алюминия и изделий которых нужно привлечь негосударственные инве
из него в 2 раза – с 151,745 млн. до 303,925 стиции и которые могут быть приватизированы. В
млн.долл., олова и изделий из него – на 25%, с 4 уставный фонд также войдут 100% акций ОАО, об
тыс.долл. до 5 тыс.долл., свинца и изделий из него разованных в результате укрупнения и корпорати
– в 2,4 раза, с 2,287 млн.долл. до 5,453 млн.долл., зации угольных госпредприятий, которые целесо
однако снизился экспорт никеля и изделий из не образно передать трудовым коллективам.
го – на 14,5%, с 1,870 млн.долл. до 1,598
Укрупнение и корпоратизация указанных
млн.долл., а также цинка и цинковых изделий – предприятий, согласно указу, должна быть прове
на 43,6%, с 94 тыс.долл. до 53 тыс.долл.
дена в течение 6 мес. В уставный фонд компании
Снижение объемов экспорта цветных металлов также должны быть переданы имущество научно
в натуральном выражении, по мнению минэконо исследовательских и проектноконструкторских
мики Украины, объясняется принятыми прави учреждений и угольных организаций, 100% акции
тельством мерами по его ограничению, а также бо которых будут переданы после корпоратизации.
Л.Кучма поручил правительству определить ме
лее тщательным подходом к вопросам компенса
ции государством налога на добавленную стои ханизмы управления компанией, ее активами, ме
мость (НДС) за поставленную на экспорт продук ханизмы привлечения инвестиций, кредитов, а
также решить вопрос закрепления в госсобствен
цию.
Как считает министерство, экспорт цветных и ности 100% акций компании. Согласно Указу, по
легированных черных металлов из Украины со следуют изменения в структуре и граничной чи
пряжен с массовыми нарушениями законов, в сленности работников министерства топлива и
частности – «О металлоломе», а также с хищени энергетики Украины, связанные с передачей от
ем средств из госбюджета путем предъявления к дельных функций этого министерства «Углю Укра
погашению сумм по НДС за поставленную на ины». Министерство топлива и энергетики Украи
внешние рынки продукцию по завышенным (в 67 ны ранее заявляло о намерении к июлю создать
Угольную компанию, что должно позволить улуч
раз) ценам.
Кабмин Украины с 3 июня 2004г. ввел лицензи шить финансирование отрасли и товарные потоки.
рование в текущем году экспортных поставок по
Премьерминистр Виктор Янукович во втор
луфабрикатов из цветных металлов и их сплавов, а ник посетит предприятие «Угольная компания
также изделий с использованием цветных метал «Шахта Краснолиманская» в Родинском Красно
лов. В соответствии с постановлением лицензиро армейского рна Донецкой обл. для ознакомления
ванию подлежит экспорт рафинированной и нера с ситуацией, сложившейся в результате взрыва на
финированной меди, необработанных медных шахте. Взрыв произошел в понедельник, 19 июля,
сплавов, изделий из меди по кодам 7401, в 19:55. Всего на момент взрыва в шахте находи
7402000000, 7403, 7405000000, 7406, 7407, 7415, лись 48 чел., 12 из которых выбрались на поверх
7416000000 и 7419. Лицензированию подлежат ность самостоятельно.
необработанный алюминий (код 7601, при этом
В спасательных работах задействованы 54 отде
лицензирование экспорта нелегированного алю ления военизированных горноспасательных отря
миния под кодом 7601100000 будет осуществлять дов минтопэнерго и 20 бригад скорой помощи. На
ся в случае, если он произведен с использованием месте происшествия работает специальная прави
металлолома) и изделия из него (коды 7603, 7604, тельственная комиссия под руководством вице
7610, 7616).
премьерминистра Андрея Клюева.
Введено лицензирование экспорта свинца (код
Как сообщают информагентства Украины,
7801), изложниц и литейных ковшей (код взрыв метана с последующим горением произо
8454200000), деталей конвертеров, литейных ков шел на горизонте 997 метров шахты ГП «Угольная
шей и изложниц, литейных тиглей и машин для компания «Краснолиманская» (г.Родинское
металлургии или литейного производства (код Красноармейского рна) в 19.55 понедельника. В
84549000), деталей прокатных станов, валов к ним этот момент под землей находились 48 чел. 12 из
и другого оборудования (коды 8455900000, них вышли на поверхность самостоятельно. Были
84749090, 8480).
обнаружены тела 25 горняков. Судьба еще 11 шах
теров оставалась неизвестна.
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Шахта «Краснолиманская» считается одной из
По сравнению с апр. экспорт двуокиси титана в
самых опасных по выбросам угля и газа. В янв. мае сократился на 7,8%, или на 0,718 тыс.т. В мае
2001г. в результате взрыва здесь погибло 9 горня основным импортером двуокиси титана осталась
ков. С начала года на шахтах Украины погибли Россия – 37,2% от общего объема экспорта.
свыше 100 горняков, различного рода травмы по
В янв.мае экспорт двуокиси титана увеличил
лучили 5 тыс. В прошлом году на украинских шах ся на 64,4% по сравнению с соответствующим пе
тах погибли 250 чел.
риодом пред.г. до 45,373 тыс.т. на 52,861 млн.долл.
Это первая масштабная авария подобного рода (янв.май 2003г. – 27,593 тыс.т. на 29,297
на украинских шахтах за несколько лет. 1 млн.т. млн.долл.). Как сообщало агентство, в апр. эк
добытого угля в Украине стоит жизни в среднем спорт двуокиси титана увеличился на 40,7%, или
3,5 горняков. Из 200 украинских шахт 75% отно на 2,658 тыс.т. по сравнению с апр. 2003г. до 9,189
сятся к повышенно опасным по взрывам метана и тыс.т. В мае производство двуокиси титана увели
35% – к опасным по взрывам угольной пыли. 70% чилось на 46,9%, или на 3,18 тыс.т. по сравнению с
всех шахт находятся в Донецкой обл.
маем 2003г. до 9,96 тыс.т. В янв.мае производство
двуокиси титана увеличилось на 82,6% по сравне
Õèìïðîì
нию с янв.маем пред.г. до 47,88 тыс.т.
резидент Леонид Кучма подписанным им
В 2003г. экспорт двуокиси титана увеличился
Указом «О мерах по обеспечению развития на 29% по сравнению с 2002г. до 85,158 тыс.т. на
производства двуокиси титана и повышения эф 94,219 млн.долл. (2002г.– 66,024 тыс.т. на 68,715
фективности использования производственных млн.долл.). В Украине двуокись титана произво
мощностей предприятий по добыче ильменитовой дят заводы «Титан» (Крым) и «Сумыхимпром»
руды» поручил Кабмину Украины обеспечить соз (Сумы). Двуокись титана используется для произ
дание целостной титановой компании на базе гос водства лакокрасочных материалов, бумаги,
компании «Титан» (Армянск, Крым), Вольногор пластмасс, резины и в строительстве.
ского горнометаллургического комбината и Ир
Экспорт двуокиси титана в мае 2004г.
май 2004г.
май 2003г.
апр. 2004г.
шанского горнообогатительного комбината.
тыс.т. млн.долл.
тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.
Л.Кучма поручил правительству обеспечить в
течение 2 недель передачу миннестерству промуы Всего...................8,471........10,087 ......7,986 ........8,568 .....9,189.......10,816
шленной политики Фонду госимущества 100% ак Россия ................3,155..........3,685 ......4,510 ........4,754 .....3,758 ..4,375 Гер
ций «Титана». В течение 1 мес. правительство дол мания..................0,761..........0,951 ......0,320 ........0,376 .....0,860.........1,053
жно обеспечить изъятие из госкомпании «Украин Китай .................0,724..........0,803 ......0,360 ........0,369 .....0,668.........0,739
ские полиметаллы» Вольногорского ГМК, Ир Турция................0,580..........0,718 ......0,400 ........0,463 .....0,300.........0,368
шанского ГОКа и др. активов, связанных с добы Беларусь .............0,539..........0,712 ......0,246 ........0,280 .....0,293.........0,372
7 июля 2004г. Хозяйственный суд Луганской
чей ильменитовой руды, и передачу их Фонд гос
обл. начал банкротство второго по величине про
имущества Украины (ФГИ).
В течение 1 мес. ФГИ должен принять меры по изводителя соды на Украине компании «Лисича
привлечению инвестора на «Титан», создать но нская сода» (Лисичанск, Луганская обл.).
Суд начал банкротство по иску кредитора –
вую компанию на базе «Титана», в которую были
бы переданы его мощности, требующие модерни компании «Торговый дом «Украинский каолин».
зации и реконструкции; доля инвестора в новой Сумма задолженности – 68,2 тыс. грн.
2003г. «Лисичанская сода» закончила с чистой
компании не должна превышать 50%. Новая ком
пания, созданная на базе «Титана», должна в тече прибылью 71,375 млн. грн. Компания специали
ние 2 мес. получить в аренду Вольногорский ГМК, зируется на производстве кальцинированной со
Иршанский ГОК и др. активы по добыче ильмени ды, а также является монополистом по производ
товой руды, изъятые из «Украинских полиметал ству пищевой соды. По данным Агентства по ра
лов». В двухмесячный срок Кабмин должен отчи звитию инфраструктуры фондового рынка,
30,57% акций «Лисичанской соды» владеет компа
таться перед президентом о предпринятых мерах.
В июне Кабмин решил изъять из «Украинских ния Varkedge (Кипр), 17,78% – Melchet Invest (Ба
полиметаллов» активы, относящиеся к ювелирно гамские острова), 13,8% – Ravenscroft Holdings
алмазному и золотодобывающему комплексу, (Британские Виргинские острова). Эти компании
оставив в компании лишь Иршанский ГОК и аффилированы с Приватбанком.
Вольногорский ГМК. «Украинские полиметаллы»
были созданы Кабмином в 1998г. для реализации Ñòðîéìàòåðèàëû
ак сообщает Госкомстат Украины, в июне
госпрограммы «Золото Украины». В янв. 2004г.
производство цемента увеличилось на 12,5%,
«Титан» заявил о намерении создать совместное
предприятие Occidental Titanium (Англия) с ком или на 132 тыс.т. по сравнению с июнем 2003г. до
панией инвестиционнопромышленной группы 1 189 тыс.т. Производство цемента в июне по срав
Peter Hambro Mining, работающей на рынке про нению с маем увеличилось на 6,6%, или на 73
изводства двуокиси титана и сопутствующих про тыс.т.
В янв.июне производство цемента увеличи
дуктов. Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК
добывают ильменитовую руду и производят кон лось на 28%, или на 1 065 тыс.т. по сравнению с
центрат для производства двуокиси титана и ме аналогичным периодом прошлого года до 4 862
таллического титана. «Титан» является крупней тыс.т. Как сообщало Торгпредство, в мае произ
шим производителем двуокиси титана в Украине. водство цемента увеличилось на 23,3%, или на 211
Как сообщает Госкомстат Украины, в мае эк тыс.т. по сравнению с маем 2003г. до 1116 тыс.т.
спорт двуокиси титана увеличился на 6,1%, или на Справочно. В 2003г. производство цемента увели
0,485 тыс.т. по сравнению с маем 2003г. до 8,471 чилось на 24,7% по сравнению с 2002г.м до 8 916
тыс.т., поступления от экспорта увеличились на тыс.т. В Украине более 15 предприятий по выпу
17,7%, или на 1,519 млн. долл. до 10,087 млн. долл. ску цемента суммарной годовой мощностью более
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20 млн.т. Как следует из рейтинга наиболее при стему евроконтроля по безопасности полетов и от
быльных компаний ТОП100, который публикует вечает нормативам ICAO и только низкий уровень
«Инвестгазета, крупнейший в Украине произво аэропортового хозяйства задерживает развитие
дитель сухих строительных смесей предприятие с транзитных перевозок.
иностранными инвестициями «Хенкель Баутех
Минтранс Украины планирует профинансиро
ник (Украина)»закончило 2003г.с чистой при вать реконструкцию харьковского аэропорта. В
былью 22,103 млн. грн. Согласно рейтингу, в начале 2003г. минтранс заявил о решении разви
2003г. «Хенкель Баутехнинг (Украина)» увеличила вать региональное авиационное сообщение. По
доход на 47%, или на 42,558 млн. грн. до 132,174 данным минтранса, в Украине совершаются пас
млн. грн. 2002г.компания «Хенкель Баутехник сажирские и грузовые авиационные коммерче
(Украина)» закончила с чистой прибылью 17,541 ские перевозки через 34 аэропорта.
млн. грн. Справочно. Первый завод «Хенкель Бау
В мае 2004г. минтранс Украины начал строи
техник (Украина)» был построен в Вышгороде тельство глубоководного судоходного канала «Ду
(Киевская область) в 1998г. Второй завод «Хенкель найЧерное море» по устью Быстрое, прокладывая
Баутехник», построенный в Вышгороде, был запу его по территории Дунайского биосферного запо
щен в 2004г. «Хенкель Баутехник (Украина)» про ведника, включенного ЮНЕСКО в мировую сеть
изводит более 120 наименований продукции под биосферных резервов.
торговой маркой Ceresit и является предприятием
В докладе ЮНЕСКО, направленном вицепре
со 100% иностранными инвестициями. Группа мьерминистру Украины Андрею Клюеву гово
компаний Henkel представлена более чем 350 рится, что эта организация считает вариант строи
предприятиями в 70 странах мира и имеет годовой тельства судоходного хода «ДунайЧерное море»
оборот около 13 млрд. евро. Топливноэнергети по устью Быстрое самым экологически вредным
ческий комплекс
среди возможных вариантов строительства, кото
рых существует три. Вариант строительства по ус
Òðàíñïîðò
тью Быстрое принесет наибольший вред природ
ак следует из сообщений информагентств, ной среде, и при этом компенсирующие меропри
2003г. морской торговый порт «Южный» ятия для защиты экологии территории потребуют
(Одесская обл.) закончил с чистой прибылью больших денег и времени.
66,738 млн. грн. и отнесен к категории наиболее
Вариант запуска канала путем восстановления
прибыльных компаний. По данным рейтинга ста Очаковского устья Дуная приемлем, учитывая
лучших предприятий (рейтинг «ТОП100»), доход необходимость реализации проекта в короткие
компании в 2003г. увеличился на 14,7%, или на сроки, однако является переходным к третьему ва
51,417 млн. грн. по сравнению с 2002г. до 400,162 рианту. Реализация проекта путем строительства
млн. грн. 2002г. порт закончил с чистой прибылью шлюзового канала от Соломонова рукава к Же
50,93 млн. грн. Морской торговый порт «Южный» бриянской бухте в Черном море принесет наиме
входит в тройку крупнейших портов Украины и ньший экологический вред и при эксплуатации
специализируется на перевалке нефтяных, хими потребует меньше затрат на поддержку канала в
ческих и зерновых грузов.
рабочем состоянии, чем в предыдущих вариантах.
Совмин Крыма с 12 июля 2004г. повысил цены
Министерство экологии и природных ресурсов
на перевозку пассажиров коммунальным пред Украины, экологические организации и Нацио
приятием «Крымтроллейбус»: в Симферополе на нальная академия наук неоднократно требовали от
25%, или 0,1 гривны до 0,5 гривны; на междуго минтранса отказаться строить канал «ДунайЧер
родних троллейбусных маршрутах Симферополь ное море» по устью Быстрое Дунайской дельты на
Алушта на 71,4% (или на 2,5 грн.) до 6 грн. и Сим территории Дунайского биосферного заповедника.
феропольЯлта на 66,7% (или на 4 грн.) до 10 грн.
Устье Быстрое является частью заповедника,
Стоимость проездных билетов осталась без из входящего в мировую сеть биосферных резервов
менений: стоимость школьного проездного билета ЮНЕСКО, а также в состав водноболотных уго
– 6 грн., студенческого– 12 грн., общеграждан дий международного значения. Ранее Украина
ского – 24 грн., для предприятий – 40 грн. (без предлагала ЮНЕСКО расширить с ней сотрудни
учета НДС). Как сообщил министр экономики чество. Украина является членом ЮНЕСКО с
Крыма Владимир Кулиш, повышение стоимости 1954г. Деятельность ЮНЕСКО, созданной в
проезда в электротранспорте позволит увеличить 1946г., направлена на содействие международно
доходы «Крымтроллейбуса» и поправит финполо му сотрудничеству в области образования, науки и
жение предприятия.
культуры.
2003г. крымское госпредприятие «Крымтрол
лейбус» закончило с убытком 1,193 млн. грн. Òåëåêîì
епартамент специальных телекоммуника
«Крымтроллейбус» обслуживает самую длинную
ционных систем и защиты информации Служ
троллейбусную сеть в Европе, протяженность ее
пассажирской линии составляет 306 км. Сейчас в бы безопасности Украины разрешил (выдал ли
собственности предприятия находится 121 машина. цензию) производителю программного обеспече
По сообщению министерства транспорта Укра ния компании Softline (Киев) предоставлять все
ины, принято решение о реконструкции 7 аэро виды услуг техзащиты информации, в т.ч. для гос
портов страны, что позволит увеличить транзит органов.
Лицензия позволяет Softline выполнять разра
ные перевозки пассажиров через Украину. По
данным министерства, Ближний Восток весь мо ботку и внедрение программных средств для крип
жет обслуживаться через Украину, а также отмеча тографической защиты информации в информ
ется, что все условия, кроме аэропортового хозяй комплексах, использовать и эксплуатировать
ства, в Украине являются привлекательными для криптографические средства для защиты инфор
транзитных пассажиров. Украина вступила в си мации от несанкционированного доступа. Как со
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общается, Softline сможет укрепить позиции в раз ет функцию лицензирования операторов, распре
работке решений для госструктур, а также внести деление и учет номерного ресурса, должна быть
вклад в развитие информсистем в рамках проекта сформирована до 2005г.
«Электронное правительство».
Как сообщается, производитель телекомобору
В дек. 2003г. ДСТЗИ СБУ разрешил ITкомпа дования компания ECI Telecom (Израиль) решила
ния «АМИ» (Донецк) предоставлять все виды ус поставить крупнейшей телекомкомпании «Укрте
луг техзащиты информации для госорганов. леком» оборудование на 16 млн.долл. для модер
ДСТЗИ был создан Л.Кучмой в составе СБУ в низации волоконнооптических линий связи с
2000г. для защиты госинформресурсов в сетях пе технологии SDH на XDM MSPP. «Укртелеком»
редачи данных. Компания Softline была создана в намерен модернизировать свои ВОЛС, перейдя с
1995г. и является разработчиком программного сетей синхронной передачи данных SDH
обеспечения для автоматизации бизнеса и систем (Synchronous Data Hierarchy – технология Син
ным интегратором. Компания находится в упра хронной цифровой иерархии) на универсальные
влении международной инвестиционной компа сети передачи данных XDM MSPP (MultiService
нии SigmaBleyzer.
Provisioning Platform). «Решение «Укртелекома»
Кабмин с 2005г. решил ввести единоразовую по разворачиванию XDM MSPP в своей сети было
плату за выделение операторам телекоммуника продиктовано желанием мигрировать с первичной
ций номерного ресурса, которая составляет от 30 сети технологии SDH на универсальное транс
грн. в Киеве до 0,3 грн. в сельской местности (ис портное решение», – говорится в сообщении.
пользуется коэффициент снижения – 0,01) за
Согласно новом контракту, ECI Telecom раз
один номер местной телефонной сети, о чем гово вернет и будет поддерживать платформы XDM в
рится в постановлении № 839 от 5 июля «Об утвер 50 городах по всей Украине, что позволит создать
ждении размера платы за выделение номерного национальную мультисервисную сеть передачи
ресурса и порядок ее внесения». «Введение платы данных, обладающую возможностями Ethernet
за номерной ресурс будет способствовать рацио следующего поколения. По информации ECI Te
нальному его использованию и позволит устано lecom, контракт на 16 млн.долл. – это уже второй
вить четкий контроль за его использованием», – совместный с «Укртелекомом» проект. Ранее
говорится в экспертной оценке Постановления.
«Укртелеком» закупил у ECI Telecom XDMобо
Согласно постановлению, в Днепропетровске, рудование на 7 млн.долл. для киевской областной
Донецке, Львове, Харькове, Одессе стоимость ме сети (MAN).
стного номера составляет – 27 грн. (используется
Сейчас ECI успешно выполнила установку и
коэффициент снижения – 0,9), в др. областных наладку этого оборудования, что позволяет «Укр
центрах, Симферополе и Севастополе – 21 гривна телекому» обрабатывать живой трафик из 50 раз
(коэффициент – 0,7), в др. городах – 12 грн. (ко личных точек Киевской обл. Компания ECI Tele
эффициент – 0,4), поселках городского типа – 6 com специализируется на внедрении оборудова
грн. (коэффициент – 0,2).
ния для телекоммуникационных сетей и предлага
Стоимость местного номера для предоставле ет решения широкополосного доступа и решения
ния «прямого номера» абонентам мобильной свя VoIP (технологии сжатия голоса, SDH, DSL) для
зи составляет 200 грн. Сокращенные номера для операторов и провайдеров.
служб экстренного вызова и соцслужб, которые
«Укртелеком» контролирует 80% рынка ме
являются неприбыльными организациями, предо стной телефонии и владеет наиболее разветвлен
ставляются бесплатно, а для др. справочноин ной первичной сетью ВОЛС, общей протяженно
формационных служб сокращенный 3значный стью 12 тыс. км. Кроме проданных на льготных
номер стоит (в Киеве, коэффициент снижения – условиях работникам предприятия 7,14% акций,
1) 20 тыс. грн., а 4значный – 10 тыс. грн.
остальные акции (92,86%) находятся в собствен
Согласно коэффициенту, сокращенный 3 ности государства. Янв.март 2004г. «Укртелеком»
значный справочный номер в Днепропетровске, закончил с чистой прибылью 161 млн. грн.,
Донецке, Львове, Харькове, Одессе стоит – 18 2003г.– с прибылью 616 млн. грн.
тыс. грн., в областных центрах, Симферополе и
Хозяйственный суд Киева решил перенести за
Севастополе – 14 тыс., в др. городах – 8 тыс., в седание по иску Генпрокуратуры, оспаривающей
поселках городского типа – 4 тыс., в сельских на продажу крупнейшей телекомкомпанией «Укртеле
селенных пунктах – 200 грн. Стоимость 4значно ком» принадлежавшие ей 51% акций мобильного
го сокращенного номера в 2 раза ниже.
оператора компании UMC, в связи с тем, что владе
Код сети сотовой мобильной связи стоит 5 млн. ющая UMC компания МТС подала апелляционную
грн., а код операторов услуг «700», «800» и «900» – жалобу на определение суда о принятии дела в про
10 тыс. грн. за каждый двузначный код. Согласно изводство. Об этом журналистам сообщил предста
постановлению, оператор должен внести плату за витель адвокатской компании «Правис», предста
выделение номерного ресурса на протяжении 30 вляющей интересы МТС. «Поскольку поступила
дн. после получения им сообщения том, что На апелляционная жалоба МТС на определение суда,
циональная комиссия регулирования связи вынесенное по процедуре обеспечения иска, суд
(НКРС) приняла решение о выделении номерного вынужден был отложить дело», – сказал он.
ресурса. Ранее выделение номерной емкости для
Заседание в Хозяйственном суде может быть
операторов было бесплатным.
продолжено, когда дело вернется из Киевского ап
В середине июня Кабмин утвердил новые пра елляционного суда. По словам адвоката, рассмо
вила лицензирования услуг связи, соответствую трение иска в Апелляционном суде может растя
щие принятому закону «О телекоммуникациях». В нуться на неопределенное время, так как по зако
соответствии с законом «О телекоммуникациях», ну нет временных ограничений, согласно которым
НКРС, которая проводит тарифную политику, существует срок, в течение которого должно быть
контролирует отчетность операторов, осуществля назначено слушание по делу.
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Как сообщало агентство, ранее Хозяйственный
Урожай пшеницы2003 уменьшился на 81% до
суд Киева решил рассмотреть законность продажи 3,8 млн.т. В 2002г. урожай пшеницы составил 20,5
«Укртелекомом» 51% UMC 12 июля. Генпрокура млн.т., в 2001г. – 24 млн.т. В 2003г. урожай под
тура оспаривает в Хозяйственном суде Киева за солнечника увеличился на 29,89%, или на 977
конность продажи «Укртелеком» 51% UMC. Иск тыс.т. до 4 247,6 тыс.т. (в весе после доработки) по
подан против Кабмина, «Укртелекома», россий сравнению с 2002г.
ской компании «Мобильные телесистемы» (МТС)
Из урожая свеклы 2003г. сахарные заводы про
и голландской компании Cetel, которая является извели 1 445,36 тыс.т. сахара. Ассоциация «Укрса
филиалом немецкой компании Deutsche Telecom. хар», объединяющая 192 сахарных завода, прогно
В конце 2002г. российская МТС заключила со зирует, что производство сахара из свеклы урожая
глашения о покупке у «Укртелекома» 25% акций 2004г. увеличится на 24,6%, или 0,35 млн.т. до 1,8
UMC за 84,2 млн.долл., а также 16,3% UMC – у млн.т. по сравнению с 2003г. Емкость внутреннего
компании KPN (Голландия) за 55 млн.долл. и рынка сахара составляет 2 млн.т. в год.
16,3% – у Deutsche Telecom (Германия) за 55
4 июня 2004г. своим постановлением Кабмина
млн.долл.
Украины отменил разрешение на продление до
В 2003г. МТС также приобрела у «Укртелеко 180 дн. срока переработки сахарасырца тростни
ма» оставшиеся 26% акций UMC за 87,57 кового, завозимого в Украину на давальческих
млн.долл., и купила 16,3% у компании TDC (Да условиях. Правительство отменило свое распоря
ния) за 91,7 млн.долл., увеличив свой пакет в УФ жение от 20 июля 1996г. № 447, которым разреша
компании до 100%. UMC – первый оператор мо ло продление до 180 дн. срока переработки на ук
бильной связи в Украине, созданный в 1992г., как раинских сахарных заводах сахарасырца, заводи
украинонемецкоголландскодатское совместное мого на давальческих условиях, вместо 90 дн. с мо
предприятие, предоставляет мобильную связь в мента оформления ввозной грузовой таможенной
стандартах GSM900/1800 и NMT450i.
декларации, как предусмотрено законом «Об опе
рациях с давальческим сырьем во внешнеэконо
Àãðîïðîì
мических отношениях».
редседатель совмина Крыма Сергей Куницын
Уплата ввозной пошлины, налогов и сборов
2 июля 2004г. подписал распоряжение о за проводится путем выдачи векселя налоговой
прете вывоза с территории автономии зерна, про службе со сроком платежа, равного сроку осу
дажа которого осуществлялась за наличный рас ществления операций с давальческим сырьем, но
чет, а не через биржу. Об этом Куницын сообщил не более 90 дн. Исходя из технологических осо
в пятницу, 2 июля, на селекторном совещании в бенностей производства, Кабмин может устана
совмине Крыма.
вливать др. сроки выполнения отдельных видов
Как сообщил Куницын, во всех с/х районах операций с давальческим сырьем. Как считает Ук
Крыма работают спецбригады для контроля убо раинский НИИ сахарной промышленности, срок
рочной страды. «Несмотря на то, что на сегодняш 90 дн. является достаточным для осуществления
ний день в Крыму в основном идет уборка ячменя, операций по переработке сахарасырца, ввозимо
уже можно дать предварительные оценки урожая го на давальческих условиях.
пшеницы, который в этом году обещает быть
В апр. Кабмин временно запретил импорт саха
больше 30 ц. с га», – сообщил Куницын.
расырца по давальческой схеме для защиты на
По информации главы правительства, на 1 ию ционального производства сахара до урегулирова
ля в автономии собран урожай с 26 тыс. га, или 5% ния импорта сахара Верховной Радой. Завоз саха
из 526 тыс. га, которые должны быть убраны. Как расырца осуществлялся по контрактам, но не
сообщало агентство, Кабмин прогнозирует увели оформлялся таможней.
чение в 2004г. урожая зерна на 5873% до 3235
1 июля Рада приняла Закон, которым ввела
млн.т. В 2003г. аграрии вырастили 20,22 млн.т. оплату ввозной пошлины при импорте сахара, са
зерна, что на 47,87%, или на 18,57 млн.т. меньше, харных сиропов и патоки по давальческой схеме
чем в 2002г.
авалированными векселями (векселями с банков
Зерновые культуры, растениеводство. Как со ской гарантией). Таможенное оформление сахара
общил первый замминистра аграрной политики сырца возобновится сразу же после подписания
Украины Юрий Лузан в интервью передаче «Дело президентом этого закона и вступления его в силу
вой мир» на канале УТ1, министерство аграрной (через 10 дн. после подписания).
политики Украины прогнозирует увеличение уро
В 2003г. компании завезли 1,5 млн.т. сахарного
жая пшеницы на 295% с 3,8 млн.т. в 2003г. до 15 тростника по давальческой схеме, 0,7 млн.т. саха
млн.т. в 2004г., улучшив прогноз на 15,4% вместо ра при этом осталось в Украине. По данным ассо
ранее прогнозируемых 13 млн.т. «Пшеницы мы циации «Укрсахар» перенасыщенность рынка са
ожидаем 1516 млн.т. (в 2004)», сказал он.
хара на середину марта составляла 0,3 млн.т. Ем
Как говорилось в ходе интервью, минагрополи кость внутреннего рынка сахара специалисты оце
тики Украины также прогнозирует, что урожай нивают в 2 млн.т. в год.
подсолнечника будет не меньше средних показате
лей за последние 3г., несмотря на неблагоприятные Àëêîãîëü
8 июля 2004г. Кабмин Украины ввел отгрузку
погодные условия. Производство сахарной свеклы
спирта с заводов только по предоплате. Об
в 2004г. незначительно превысит показатели 2003г.
Ранее вицепремьер Иван Кириленко прогно этом говорится в принятом Кабмином постано
зировал увеличение урожая пшеницы на 242% с 3,8 влении, проект которого был подготовлен мини
млн.т. в 2003г. до 13 млн.т. в 2004г., что полностью стерством аграрной политики Украины.
Постановление также предусматривает заключе
обеспечит потребность внутреннего рынка в зерне.
Минимальная потребность внутреннего рынка в ние договоров на поставку спирта в 2004г. между
предприятиямипроизводителями алкоголя и спир
продовольственном зерне составляет 12 млн.т.
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топроизводящими заводами, что ранее не предусма
За 2003г. сальдо торговли товарами ухудшилось
тривалось. Поставка спирта может осуществляться на 920,9 млн.долл. по сравнению с 2002г. с 980,3
не раньше чем через 1 мес. после уведомления цен млн.долл. до 59,4 млн.долл.
тральных и местных властей, в управлении которых
Торговые операции с основными партнерами в янв.мае 2004г., в млн.долл.
Экспорт
Импорт
находятся предприятияпоставщики спирта.
IV % от общего
IV % от общего
Ранее производители алкоголя делали заявки
на спирт, при этом ничем их не подтверждая, что Всего .............12 841,777 ................100,0 Всего...................10 706,253 ...............100,0
привело к образованию 170 млн. грн. задолженно Россия ............2 163,637..................16,8 Россия ..................4 177,762.................39,0
сти таких предприятий перед государственными Германия ........1 072,489....................8,4 Туркменистан ......1 084,673 .................10,1
спиртовыми заводами, и соответственно задол Турция...............662,030....................5,2 Германия..............1 004,729...................9,4
женности этих заводов перед государством. По Италия...............603,716....................4,7 Польша ...................349,471...................3,3
становления предусматривает внесение соответ Китай ................551,943....................4,3 Италия ....................295,096...................2,8
ствующих изменений в Порядок определения США..................523,375....................4,1 Великобритания .....267,726...................2,5
производителей и покупателей спирта и осущест Польша..............367,417....................2,9 Китай ......................263,204...................2,5
вления контроля за его оборотом, утвержденного Литва .................352,190....................2,7 США .......................262,615...................2,5
Венгрия .............315,794....................2,5
Франция .................228,052...................2,1
постановлением Кабмина от 29 авг. 2002г.
Кабмин рассчитывает, что такое решение будет Румыния............284,054....................2,2 Япония....................212,470...................2,0
Экспортимпорт товаров в янв.мае, в млн.долл.
способствовать уменьшению теневого производ
Экспорт
Импорт
ства алкоголя, усилит контроль государства над
IV 2004г. IV 2003г. IV 2004г. IV 2003г.
объемами производства и потребления спирта. В
Украине спирт производят 94 предприятия, мощ Всего .......................................................12841,777......8490,398 ..10706,253.....8080,718
ность которых составляет 66 млн. дал спирта в год. Живые животные и....................................211,577........169,260 ......104,290.........66,709
Как сообщила в прессе Ассоциация «Виногра продукция животноводства
дари и виноделы Украины», объединяющая 30 – живые животные .......................................1,810 ...........4,323..........4,530 ..........4,875
производителей вина, в 2004г. виноделы намере – мясо и субпродукты пищевые ................65,225 .........78,325 ........47,072.........11,997
ны увеличить экспорт вин на 78% до 10%. В ос – рыба и рыбопродукты ...............................4,142 ...........3,622 ........36,221 ........34,435
новном Украина планирует экспортировать вино – молоко, молоч. продукты, яйца............134,743 .........78,522 ........15,329.........14,394
в Россию (сегодня экспорт незначителен и соста – продукты живот. происхождения ............5,658 ...........4,468..........1,137 ..........1,009
вляет 3%), для чего есть намерение создать при Продукты растит. происхождения............293,590........302,266 ......264,198.......160,792
участии нескольких винодельческих предприятий – саженцы и др. деревья ..............................0,191 ...........0,006 ........10,751 ..........7,340
одну торговую марку, с которой украинские про – овощи, корнеплоды ..................................2,455 ...........2,805..........3,217 ..........3,743
изводители выйдут на рынок России в 2005г. По – съедобные плоды и орехи, ......................12,622 ...........9,190 ........31,965 ........29,243
расчетам Ассоциации, после создания бренда для цитрусовые
России в 2005г. – существенно увеличится объем – кофе, чай, пряности..................................0,844 ...........0,458 ........27,071.........30,003
экспорта украинских вин, что потребует налажи – зерновые культуры ................................158,907........203,987 ......141,572.........52,387
вания тесных отношений с российскими дистри – продукция муком. произва ...................11,006 ...........6,202 ........14,311.........11,834
– масличные семена и плоды...................106,353 .........78,722 ........30,918 ........22,582
буционными компаниями.
По мнению руководства Ассоциации, наиболее – камеди, смолы ...........................................0,204 ...........0,111..........4,315 ..........3,526
важный рынок – Россия, поскольку «...на Западе – материалы раст. происхождения..............1,007 ...........0,785..........0,078 ..........0,133
– перенасыщение рынка вина собственного про Жиры и масла животного..........................252,891........260,711 ........49,785.........34,730
изводства: румынские, болгарские, французские, и растит. происхождения
итальянские, испанские, португальские, это все Продукция пищепрома ............................430,917........298,813 ......374,976.......321,805
винодельческие страны. В этих винодельческих – изделия из мяса, рыбы..............................9,097 ...........4,550 ........12,533.........10,300
странах отсутствует акциз вообще на вина, этим – сахар и конд. изделия..............................58,448 .........79,142 ........60,629 ........73,532
они стимулируют потребление вин, а не крепких из сахара
алкогольных напитков». Сообщается, что виноде – какао и продукты из него........................74,105 .........51,978 ........46,868.........40,631
лы улучшили прогноз производства вина на 10%, – изделия из хлебных злаков .....................27,559 .........16,326 ........13,174 ..........7,866
– продукты перераб. плодов, овощей .......35,554 .........21,734 ........19,717.........19,271
или 2 млн. дал до 22 млн. дал в 2004г.
1 июля Верховная Рада приняла Закона Украи – различные пищ. продукты......................36,294 .........10,955 ........65,779.........43,790
ны «О внесении изменений в некоторые законы – напитки алкогые и б/алк.,уксус............85,995 .........53,189 ........22,320 ........20,395
Украины об упорядочении оборота спирта, алко – остатки и отходы .....................................81,068 .........42,757 ........30,799 ........24,322
гольных напитков и табачных изделий», согласно – табак.........................................................22,797 .........18,182 ......103,158.........81,698
которому акцизный сбор на вина виноградные на Минеральные продукты ..........................1753,295......1468,605 ....4129,759.....3360,782
туральные, учитывая вина с добавлением спирта и – соль, сера, штукатурные .........................88,901 .........62,663 ........65,992.........47,618
крепленые устанавливается в 0,25 грн/л. В Украине материалы, цемент
переработкой винограда и выпуском вин, шампан – руды, шлаки и зола................................240,588........191,148 ......187,373.......143,387
Энергоматериалы, нефть и......................1423,807......1214,795 ....3876,394.....3169,776
ских вин и коньяка занимается 200 предприятий.
продукты ее переработки, всего
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огласно данным Госкомстата Украины, в янв.
мае 2004г. экспорт товаров превысил импорт
на 2 135,5 млн.долл. (В янв.апр. 2004г. этот пока
затель составил 1 545,2 млн.долл.). В течение янв.
мая сальдо торговли товарами улучшилось на 1
725,8 млн.долл. по сравнению с янв.маем 2003г.
При этом экспорт товаров в янв.мае составил 12
841,8 млн.долл., увеличившись на 51,3% по срав
нению с янв.маем 2003г., а импорт – 10 706,3
млн.долл., увеличившись на 32,5%.

Химпродукция и связанных ....................1025,518 .........717,46 ......799,556.......655,885
с ней отраслей промти
– продукты неорг. химии .........................318,537........231,704 ........39,632.........36,112
– орган. химсоединения...........................189,747........133,699 ......114,521.........94,176
– фармацевтические продукты,.................24,159 .........19,592 ......236,237.......198,711
включая медикаменты
– удобрения ..............................................257,661........227,933 ........27,465.........26,911
– экстракты дубильные, красители...........60,605 .........35,650 ........64,175.........47,161
– эфирные масла, .......................................50,632 ...........7,248 ......101,632.........83,304
косм. препараты
– мыло, моющие средства .........................14,070 ...........7,938 ........35,339.........26,851
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– белковые вещества ..................................21,421 .........11,381 ........15,348.........12,731

– средства наземного транспорта,.............80,848 .........51,360 ......937,838.......535,535

– порох и взрыв. вещества ...........................1,534 ...........3,334..........3,771 ..........3,017

кроме ж/д

– фото или кино товары ..........................0,347 ...........0,310..........8,022 ..........5,967

– аэронавигационные или .........................51,763 .........59,892 ........12,166 ..........5,575

– др. химпродукты......................................86,806 .........38,672 ......153,414.......120,943

космические аппараты

Полимерные материалы,...........................174,145 .........96,740 ......505,088.......342,500

– плавсредства морские .............................40,859 .........47,114..........7,001 ..........2,010

пластмассы и каучук

или речные

– полимер. материалы, пластмассы ........123,962 .........67,023 ......386,057.......266,277

Приборы и аппараты .................................451,235 .........87,308 ......159,202.......114,520

– каучук и рез. изделия ..............................50,183 .........29,717 ......119,031 ........76,223

оптические, фот, кино, мед.

Кожаное и меховое сырье и изделия ..........82,637 .........75,484 ........31,490 ........26,436

и хирур.; часы; музинструменты

– кожаное сырье .........................................68,734 .........65,138 ........19,698.........16,548

– приборы и аппараты .............................451,061 .........87,192 ......156,106.......112,378

– изделия из кожи ........................................9,186 ...........5,522..........5,913 ..........4,221

– часы............................................................0,008 ...........0,001..........2,271 ..........1,446

– меховое сырье............................................4,717 ...........4,823..........5,879 ..........5,666

– музинструменты........................................0,166 ...........0,115..........0,825 ..........0,695

Древесина и изделия из нее ......................202,648........155,100 ........57,992 ........39,845

Различные товары и изделия ......................58,818 .........44,756 ........78,401 ........57,635

– древесина и изделия..............................202,629........155,081 ........56,621.........38,506

– мебель ......................................................42,084 .........32,363 ........41,433.........29,680

– пробка и изделия.......................................0,005 ...........0,008..........1,159 ..........1,255

– игрушки, игры .........................................16,310 .........11,809 ........17,547.........13,817

– изделия из соломы ....................................0,014 ...........0,011..........0,212 ..........0,084

– различные готовые изделия......................0,424 ...........0,584 ........19,420.........14,138

Буммасса из древесины .............................164,278........121,097 ......288,455.......265,482

Произведения искусства ...............................0,021 .........83,374..........0,688 ........68,359

– древесная масса.........................................0,367 ...........0,086 ........24,062.........29,161

Товары приобретенные в портах ..................1,060 ...........0,922 ........27,784 ........23,505

– бумага и картон .....................................139,208........110,460 ......243,856.......217,039

– разное.....................................................152,237 .........82,442 ........64,115.........44,786

– нити синтет. или искные.......................23,796 .........20,862 ........43,567 ........39,434

5 июля 2004г. минэкономики Украины утверди
ло индикативные цены на экспортируемую про
дукцию в июле. Экспорт не может осуществляться
по ценам ниже индикативных, данные цены уста
навливаются на продукцию, в отношении которой
против украинских производителей ведутся (или
могут быть начаты) антидемпинговые процессы.

– химволокна штапельные ..........................1,178 ...........0,294 ........60,441.........48,389

Индикативные цены на июль, долл/т., FOB/порты Украины

– печатная продукция ................................24,703 .........10,551 ........20,537.........19,283
Текстиль и текст. изделия .........................328,934........264,814 ......370,778.......303,418
– шелк .........................................................0,0003 ............................0,374 ..........0,068
– шерсть........................................................4,670 ...........4,376 ........32,945.........26,888
– хлопок и х/б ткани ....................................2,928 ...........1,044 ........66,152.........47,864
– др. раст. волокна .......................................2,078 ...........3,895..........5,315 ..........3,947

Июль

– вата ...........................................................16,743 .........10,838 ........22,655.........16,323

Июнь

ковры............................................................4,476 ...........3,256..........6,180 ..........4,881

Карбамид ........................................................................165...................135

– специальные ткани ...................................0,374 ...........0,983 ........15,403.........14,087

Аммиак ...........................................................................233...................190

– текстильные материалы............................4,233 ...........3,560 ........20,933.........18,645

Живой крупный рогатый скот:**

– трикотажное полотно ...............................0,776 ...........0,266 ........27,118 ........20,299

– весом до 350 кг ................................................12501350 ........12501350

– одежда трикотажная................................40,626 .........29,633 ........13,937.........15,546

– весом более 350 кг ...........................................10501150 ........10501150

– одежда текстильная ...............................198,782........167,366 ........23,823 ........24,793

Бараны и овцы живые:**

– др. готовые текст. изделия ......................28,274 .........18,442 ........31,936 ........22,254

– весом до 30 кг ..................................................10501200 ........10501200

Обувь, голов. уборы, зонтики .....................59,499 .........38,311 ........17,509.........38,731

– весом более 30 кг.............................................10001100 ........10001100

– обувь.........................................................57,698 .........36,646 ........15,791 ........36,997

Шкуры крупного рогатого

– головные уборы.........................................0,827 ...........1,072..........0,577 ..........0,715

скота мокросоленые и

– зонтики ......................................................0,883 ...........0,523..........0,414 ..........0,381

консервир. др. способом

– обработанные перо и пух..........................0,091 ...........0,070..........0,727 ..........0,639

неконтурированные,

Изделия из камня, гипса, ..........................177,103 .........74,933 ......119,159.........88,108

машинной съемки: (*)**

цемента, керамики, стекла

– I сорт ................................................................15501650 ........15501650

– изделия из камня, гипса, цемента..........19,677 .........15,407 ........32,439.........21,363

– II сорт ..............................................................14501550 ........14501550

– керамические изделия ............................31,483 .........18,968 ........50,425.........41,468

– III сорт .............................................................13151400 ........13151400

– стекло и изделия из него .......................125,942 .........40,558 ........36,295.........25,277

– IV сорт .............................................................12001300 ........12001300

Неблагородные металлы и изделия ........4962,925......3177,348 ......587,739.......406,307

– I сорт весом до 10 кг.........................................24502850 ........24502850

– черные металлы ...................................3999,913......2651,736 ......283,023.......170,018

Шкуры овечьи:

– изделия из черных металлов .................519,699........332,353 ........99,671.........81,348

– I сорт .....................................................................5,06,0 .............5,06,0

– медь и изделия .......................................129,807 .........28,122 ........33,025 ........22,532

– II сорт....................................................................4,05,0 .............4,05,0

– никель и изделия.......................................1,446 ...........1,651 ........26,026.........20,195

– III сорт ..................................................................3,04,0 .............3,04,0

– алюминий и изделия .............................260,217........124,710 ........59,252.........46,980

– IV сорт...................................................................1,73,0 .............1,73,0

– свинец и изделия.......................................4,162 ...........1,799..........0,988 ..........1,122

Шкуры свиней мокросоленые (USD/шт.):**

– цинк и изделия ..........................................0,033 ...........0,078 ........13,602 ..........8,370

– I сорт....................................................................775850............775850

– олово и изделия.........................................0,005 ...........0,004..........2,577 ..........1,338

– II сорт ..................................................................725770............725770

– др. цветные металлы ...............................22,194 .........18,315 ........10,723.........10,089

– III сорт.................................................................650690............650690

– инструмент, нож. изделия ......................11,179 .........11,206 ........32,159 ........25,723

– IV сорт .................................................................600630............600630

– др. изделия из неблаг. металлов .............14,270 ...........7,374 ........26,694.........18,592

Семена льна дроб. или не дроб.** .................................360...................330

Машины, оборудование и .......................1346,901........702,398 ....1647,557 .....1149,381

Семена подсолнечника дроб. ........................................290...................300

механизмы; электротехническое

или не дробленные**

оборудование; звукозапэ и

Семена рыжея** .............................................................150...................150

воспроизводящая аппаратура;

Электроэнергия (USD/кВтчас) при .......................0,0205 ...........0,0205 *

телеаппаратура

поставках в Болгарию, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию

– котлы, машины, аппараты....................780,318........489,777 ....1157,875.......822,665

и Венгрию***.

и механические приборы

* Если иное не указано.

– электромашины и оборудование..........566,583........212,622 ......489,682.......326,716

** На условиях поставки FOB – черноморские порты или DAF – укра

Транспортные средства и ..........................711,547........351,619 ....1027,733.......579,290

инская граница.

дорожное оборудование

*** На условиях поставки DAF – украинская граница.

– ж/д или трамвайные локомотивы, .......538,077........193,252 ........70,728.........36,169

(*) Для шкур мокросоленых неконтурированных ручной съемки цены в

дорожное оборудование

зависимости от сорта соответственно уменьшаются до 10%.
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Индикативные цены на металлопродукцию на I пол. июля 2004г.,
долл/т., FOB/порты Украины
I пол. июля

Июнь

Арматура стандарта ASTM:*
при поставках в страны Ближнего Востока:
Поз. 7214 УКТ ВЭД:
– диаметром не более 10 мм ............................................275 ...............265
– диаметром более 10 мм .................................................265 ...............255
Поз. 7213 УКТ ВЭД: ..........................................................265 ...............255
Поз. 7228 УКТ ВЭД:
– диаметром не более 10 мм ............................................275 ...............265
– диаметром более 10 мм .................................................265 ...............255
Арматура при поставках в США
– тов. позиции 7213, 7214, 7228 .......................................275 ...............265
Арматура др. стандартов:(*)
при поставках в страны Ближнего Востока:
Поз. 7214 УКТ ВЭД:
– диаметром не более 10 мм ............................................255 ...............245
– диаметром более 10 мм .................................................250 ...............240
Поз. 7213 УКТ ВЭД: ..........................................................250 ...............240
Поз. 7228 УКТ ВЭД:
– диаметром не более 10 мм ............................................255 ...............245
– диаметром более 10 мм .................................................250 ...............240
Катанка (*) при поставках в США:
– диаметром 5,5 мм ..........................................................300 ...............265
– диаметром более 5,5 мм .................................................300 ...............265
Заготовка квадратная(*): ...................................................235 ...............220
– при поставках в Египет .................................................245 ...............225
Горячекатаный рулон (*)** ...............................................315 ...............300
– для Канады, Мексики, Аргентины, .............................320 ...............310
Индии, Египта
– при поставках в США ...................................................400 ...............400
Горячекатаный лист толщиной 850 мм (*)** ..................350 ...............330
– для Латинской Америки и Индии................................350 ...............330
– при поставках в США:
– А 36 ............................................................................318,61 ..........318,61
– А 572 ..........................................................................343,44 ..........343,44
– А 516 ..........................................................................346,09 ..........346,09
– API2H ......................................................................470,35 ..........470,35
– A283 ...........................................................................316,16 ..........316,16
– ABC A/B....................................................................320,60 ..........320,60
– A 515 ..........................................................................343,47 ..........343,47
* Если иное не указано.
** При поставках металлопродукции с более качественным химсоставом
стали цена может отличаться в сторону увеличения.
(*) На условиях порты Азовского моря, Запорожья, Днепропетровска –
скидка 5 USD/MT
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бъединение производителей труб «Укртрубо
О
пром» (Днепропетровск) выступает за взаим
ную торговлю стальными трубами Украины с Рос
сией без ограничений в виде квот и пошлин Об
этом заявил для печати глава «Укртрубопрома»
Леонид Ксаверчук. «Мы должны конкурировать в
честных условиях», – сказал он.
По его словам, российские производители труб
ранее заявляли о том, что качество труб украин
ского производства хуже, чем у их продукции, тем
не менее, против импорта труб из Украины были
введены ограничительные меры в виде квоты.
«Если наша труба хуже – чего ее бояться? Но ведь
ее покупают, значит, дело не в качестве, значит,
комуто нужна наша труба», – добавил он.
Он также сказал, что обвинения российскими
производителями Украины в господдержке своих
производителей труб надуманны. «Это они до сих
пор эксперимент в ГМК вспоминают. Сейчас поло
жение по налогообложению одинаковое для всех»,
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– сказал Ксаверчук. В то же время он подчеркнул,
что Украина пока полностью не выбирает квоту на
поставку труб, установленную для нее Россией на
2004г. что ослабляет ее позиции на переговорах.
«Нам говорят – вы выберите (квоту) сначала, а по
том мы вам ее увеличим», – добавил он.
По сообщению российского Фонда развития
трубной промышленности (ФРТП), украинские
трубники демпингуют на рынке России, и это свя
зано с тем, они пользуются значительными приви
легиями. В случае если украинские трубники полу
чат свободный доступ на рынок России, по мне
нию ФРТП, импорт труб из Украины может выра
сти до 3 млн.т., что приведет к остановке большин
ства российских трубных заводов. В связи с этим
ФРТП выступает за введение квоты на импорт труб
из Украины в объеме 620 тыс.т. в год в 200507гг.
Украина предложила России ввести режим вза
имного лицензирования поставок труб на 2005
07гг. без применения квот и пошлин. Россия уста
новила на 2004г. квоту на импорт труб из Украины
в 715 тыс.т., в т.ч. 230 тыс.т. труб диаметром 1420
мм., 4,2 тыс.т. труб из нержавеющей стали и 480,8
тыс.т. др. труб из черных металлов.
Квота на импорт украинских труб была устано
влена Россией в апр. 2001г. в 620 тыс.т. на 2001г. и
продлена в том же объеме на 2002 и 2003гг. В сент.
2003г. Россия увеличила квоту2003 на импорт
труб из Украины на 19,4%, или на 120 тыс.т. до 740
тыс.т. за счет увеличения субквоты на поставку
труб 1420 мм. до 255 тыс.т. На 25 июня 2004г. Ук
раина использовала квоту на поставку труб в Рос
сию на 54%, поставив 386,76 тыс.т. труб.
Как сообщила информагентствам Украины ком
пания «Леман Пайп» (Москва), которая является
эксклюзивным поставщиком продукции ХТЗ на
территории России, Харцызский трубный завод
(ХТЗ) планирует увеличить производство труб на
54%, или на 245 тыс.т. до 700 тыс.т. до 2007г. В тече
ние текущего месяца наблюдательный совет ХТЗ
намерен утвердить программу развития завода, пре
дусматривающую увеличение производства труб.
Сейчас рассматривается несколько вариантов
модернизации трубоэлектросварочного цеха №2,
производящего трубы большого диаметра, после
которой суммарный объем производства труб вы
растет на 200 тыс.т. Одним из вариантов может
стать строительство новой линии по производству
труб большого диаметра, модернизация уже суще
ствующего производства, или создание двух новых
линий. В зависимости от того, какой вариант бу
дет утвержден наблюдательным советом, объем
инвестиций в реализацию проекта составит от 15
до 70 млн.долл.
Может быть изменена структура производства
трубоэлектросварочного цеха №1, который вы
пускает трубы длиной до 6 м. при общепринятых
стандартах в 12 м. Реализация проекта модерни
зации позволит ХТЗ также производить трубы с
максимальной толщиной стенок 3638 мм., тогда
как сейчас завод производит трубы толщиной до
25 мм.
В 2004г. ХТЗ намерен увеличить производство
труб по сравнению с 2003г. на 1020% до 500550
тыс.т., в т.ч. произвести 350 тыс.т. труб диаметром
1420 мм., из которых 330 тыс.т. труб завод плани
рует в 2004г. отгрузить российскому «Газпрому», о
чем завод достиг предварительной договоренно
сти с «Газпромом». По прогнозу на 2004г. доля
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России в общем объеме поставок ХТЗ составит
В июле 2003г. Еврокомиссия начала антидем
55%, Туркмении и Казахстана – 1517%, стран пинговое расследование против импорта бесшов
дальнего зарубежья – 20%, Украины – 89%.
ных труб из Украины и России, подозревая эти
2003г. ХТЗ закончил с чистой прибылью 11,115 страны в обходе антидемпинговых пошлин, одна
млн. грн. 64,46% акций завода владеет компания ко в апр. 2004г. расследование было прекращено.
System Capital Management (Донецк), 26,71% – После расширения Евросоюза с 15 до 25 стран 1
SCM Limited (Кипр). 90% акций System Capital мая 2004г. антидемпинговые меры к импорту труб
Management владеет ее президент Ринат Ахметов. из Украины, которые существовали в ЕС15, были
ХТЗ является монопольным производителем труб автоматически распространены на торговлю с но
диаметром 1420 мм. в странах СНГ для маги выми странамичленами ЕС.
стральных трубопроводов. В 2003г. завод увеличил
Украинскобританская туркомпания «Голден
производство труб на 129% по сравнению с 2002г. Скай Тревел» 5 июля открыла морскую линию из
до 445,59 тыс.т.
Одессы в Варну (Болгария). Новый маршрут явля
ется кратчайшим и наиболее удобным путем из
Ñâÿçè ñ ÅÑ
Украины в Болгарию, который будет осущест
краинская корпорация «Интерпайп» опове влять каждый понедельник скоростной теплоход
стила прессу о том, что Украинские произво «Крымская стрела» и преодолевать его за 8 час. Ра
дители труб считают дискриминацией Украины ньше дорога в Болгарию пролегала через террито
предложение Европейской комиссии по приоста рию Румынии и занимала 20 час. Людям приходи
новке действия антидемпинговых мер против им лось добираться на перекладных: автобусом до Из
порта бесшовных труб из России и Румынии, на маила (Одесская обл.), затем на катере типа «Вос
правленное в совет Евросоюза 28 июня. Об этом ход» до Селистры (Румыния), потом – пересадка
говорится в заявлении, распространном корпора на автобус до Варны». Морской маршрут из Одес
цией совместно с объединением производителей сы в Варну освобождает туристов от необходимо
труб «Укртрубопром».
сти оформления транзитной визы (через террито
Глава «Укртрубопрома» Леонид Ксаверчук зая рию Румынии).
вил, что Еврокомиссия проводит необъявленную
Стоимость билета бизнескласса в одну сторо
торговую войну против украинских производите ну составляет 320 грн., экономкласса – 267 грн.
лей труб. «Нас вытесняют с европейского рынка», Планируется также, что, помимо Варны, «Крым
– сказал Ксаверчук «Українським Новинам», ская стрела» будет совершать еженедельные рейсы
комментируя инициативу Еврокомиссии.
в Ялту и Севастополь, при этом время следования
По его словам, Еврокомиссия мотивирует свою теплохода составит 8,5 час.
инициативу тем, что во время расследования про
«Крымская стрела» рассчитана на доставку 298
тив импорта бесшовных труб из России и Румы пассажиров со скоростью 32 узла. Судно, постро
нии свободная торговля на европейском трубном енное в Норвегии в 1990г., ранее курсировало по
рынке была искажена существованием картеля ев Красному, Черному и Средиземному морям и пе
ропейских и японских производителей. В таком ревозило пассажиров в Италии и на Мальте.
случае, по словам Ксаверчука, величина антидем
Планируется, что в следующем сезоне на линии
пинговой пошлины, введенной для украинских ОдессаВарна будет работать еще один скорост
трубников в начале 2000г., также не является отра ной теплоход, оператором которого также являет
жением реальных условий свободной торговли, ся «Голден Скай Тревел» – «Голубая стрела», ко
однако Украина в предложении Еврокомиссии не торый сейчас проходит ремонт в Одесском мор
фигурирует. «Чем мы хуже России и Румынии?», – ском порту.
добавил он.
Компания «Голден Скай Тревел» создана в
По словам Ксаверчука, украинские производи 1994г. До этого года компания специализирова
тели труб намерены требовать от Кабмина Украи лась на приеме и обслуживании интуристов в
ны применить адекватные ограничительные меры Одессе. С 2004г. компания стала оператором судов
к европейской продукции в ответ на инициативу «Крымская стрела» и «Голубая стрела».
Еврокомиссии. «Укртрубопром» планирует подать
8 июля 2004г. крупный химзавод, совместное
жалобу в минэкономики и по вопросам европей предприятие «Лукор» (Калуш, ИваноФранков
ской интеграции Украины на действия Евроко ская обл.) начал экспортные поставки винилхло
миссии.
рида в Турцию морским путем из порта Рени
По словам председателя правления входящего в (Одесская обл.). Согласно сообщениям, это связа
«Интерпайп» Никопольского завода бесшовных но с уменьшением на 20% объема экспорта винил
труб Niko Tube Владимира Щучко, даже кратко хлорида в Венгрию и Польшу и запланированным
временная ситуация, при которой трубы из Рос увеличением производства этого продукта с 22
сии и Румынии будут поставляться в ЕС без взима тыс. до 25 тыс.т. в мес.
ния антидемпинговой пошлины, а украинские с
В 2003 «Лукор» увеличил производство винил
взиманием, приведет к полному вытеснению ук хлорида на 43%, или на 52 тыс.т. по сравнению с
раинских производителей труб с рынка Евросою 2002г. до 173 тыс.т.
за.
«Лукор» создан в дек. 2000г. компанией «Лу
Председатель правления Нижнеднепровского койлНефтехим» (Россия) и химконцерном «Ори
трубопрокатного завода, также входящего в «Ин ана» (ИваноФранковская обл.) на базе нефтехим
терпайп», Геннадий Есаулов считает, что Евроко комплекса «Орианы» с уставным фондом 1,324
миссия целенаправленно пытается вытеснить ук млн. грн. 2003г. «Лукор» закончил с чистой при
раинские трубы с европейского рынка, напомнив, былью 192 тыс. грн. по сравнению с 142 тыс. грн.
что ранее она отказала его предприятию и Niko за пред.г. Завод специализируется на производстве
Tube в предоставлении индивидуального рыноч хлора, каустической соды, винилхлорида, этиле
ного статуса.
на, полиэтилена и пропилена.
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Как сообщила прессслужба «Нефтегаз Украи ковых автомобилей совместно с японской компа
ны», госкомпания «Нефтегаз Украины» договори нией Isuzu Motors. Как сообщается, холдинг сей
лась с Ливией о геологоразведке нефти на 4 участ час ведет исследование рынка, по результатам ко
ках. «Нефтегаз Украины» и ливийская Natіonal Oіl торого определится, какие именно модели будут
Company (NOC) согласовали и утвердили про собираться на украинских мощностях.
грамму инвестиций в разработку 4 нефтегазонос
Предполагается, что сначала будет организо
ных блоков, которые были отобраны специалиста ванна крупноузловая сборка и постепенно, в тече
ми «Нефтегаза Украины» во время изучения гео ние 2 лет, осуществится переход на мелкоузловую,
логической информации, предоставленной ли в т.ч. и легковых автомобилей. Сейчас специали
вийской стороной. Дату подписания соглашения, сты холдинга находятся в Японии на производ
которое состоится в столице Ливии – Триполи, ственном обучении.
определит ливийская сторона.
Холдинг разворачивает программы по выпуску
В начале сент. 2003г. «Нефтегаз Украины» по 1,53,5 тонных грузовиков и особо малых автобу
лучил предложение ознакомиться с нефтегазонос сов длинной 6 м., А064 и А065 и договорился о
ными территориями, которые предлагаются к раз сотрудничестве с японскими компаниями Isuzu
работке иностранным инвесторам. В окт. в при Motors Limited и Sojitz до 2009г. Подписавшие со
сутствии президента Украины Леонида Кучмы и глашение компании намерены активизировать со
лидера Ливии Муаммара Каддафи состоялось под трудничество в трех направлениях: расширение
писание «Меморандума о сотрудничестве между поставок в Украину агрегатной базы для автобу
«Нефтегазом Украины» и Natіonal Oіl Company of сов, разработка новых моделей техники, расшире
Lіbya в нефтегазовой сфере».
ние экспорта автобусов в страны СНГ.
Национальная нефтяная компания (NOC) Ли
Компания Isuzu Motors – один из мировых ли
вии контролирует половину нефтепрома страны, деров в области производства, продаж и обслужи
ее нефтедобывающие мощности превышают 40 вания автотранспортной техники, двигателей вну
млн.т. на год. В стране работают 20 инокомпаний, треннего сгорания и комплектующих изделий.
ведущие среди которых – AgіpENі (Италия), Компания Sojitz была создана в результате
Canadіan Occіdental (Канада), Lundіn Oіl (Шве слияния двух компаний Nissho Iwai и Nichimen и
ция), Nіmr Petroleum (Саудовская Аравия), OMV является официальным поставщиком продукции
(Австрия), Pedco (Южная Корея), Petronas.
Isuzu Motors в Украине.
2003г. «Нефтегаз Украины» закончила с чистой
В холдинг «Богдан» входят завод «Черкасский
прибылью 1,2 млрд. грн., доход компании соста автобус» и его дочернее предприятие «Автобусный
вил 42 223,103 млн. грн.
завод «Богдан», которые производят автобусы мо
Промышленноинвестиционный
холдинг дели «Богдан». 82% акций завода «Черкасский ав
«Богдан» рассматривает возможность сборки лег тобус» владеет концерн «Укрпроминвест».
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В КИЕВЕ
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович, САЗОНОВ Алексей Андреевич
(Советникпосланник), ЛОСКУТОВ Всеволод Владимирович • Киев,
Воздухофлотский прт 27, (38044) 2440961, 3, 7, ф. 2463469,
embrus@public.icyb.kiev.ua, www.embrus.org.ua • КОНС. ОТД. Киев,
Кутузова
8,
2946701,
ф.7936,
general@rucons.kiev.ua,
www.rucons.kiev.ua
ТОРГПРЕДСТВО В КИЕВЕ
КАРЕЕВ Игорь Николаевич • 01030 Киев, Хмельницкого 45Б, (1038
044) 4162441, 2137, ф.2407, tprf@optima.com.ua

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ВО ЛЬВОВЕ
ЧУПЛЫГИН Александр Васильевич • Львов, Патона 7А, (380322) 95
2033, konsrus@lviv.gu.net
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ОДЕССЕ
ДОВЖЕНОК Феликс Кондратьевич • Одесса, Итальянский бр 7/9, (38
0482) 240164, 222232, 150379, ф. 428857, gencon.rf.od@fatlep.net
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ХАРЬКОВЕ
ЯКОВЛЕВ Андрей Игоревич • Харьков, пл. Свободы 5, (380572) 43
1655, 408838, 8767, ф. 454116, konsul@sky.net.ua
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СИМФЕРОПОЛЕ
НИКОЛАЕВ Александр Алексеевич • 95000 Симферополь, Больше
вистская 24, (380652) 248221, ф.18, rucons@utel.net.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
103009 М., Леонтьевский пер. 18, (095) 2293542, ф. 9248469,
ukremb@online.ru • КОНС. ОТД. 2291988, ф. 9246862, пн.чт. 913,
1418, пт. 913, 1416.30 • ПРОТОК. ОТД. 2292544 • Николай БЕЛО
БЛОЦКИЙ (посол, 2291079), Анатолий И. ИСКРА (советник
посланник, 2283158), Григорий ХОРУЖЫЙ (советникпосланник,
2292745), Анатолий ОГАРОК (атташе обороны, 2296284), Иван Г.
БУНЕЧКО (советник, политика, 2292518), Игорь Г. ВЕРЕМИЙ (тор
говый представитель, 2299073), Иван КУТХА (советник, 2291988),
Владимир РОЖОК (советник, культура, образование, 2299288),
Александр БИЛЫК (I сек., СМИ, 2297677), Игорь Н. БЕРЕЗКИН (I
сек., СМИ, 2293251), Борис И. СОТНИКОВ (советник, протокол, 229
2544), Николай М. НОВОСАД (I сек., СМИ, 2299241)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.П., Мал. Морская 6, оф. 5, (812) 3121048, 3210,
inskiev@portpc.spb.ru (пн., ср., пт. 1012.30) • Виктор М. СЕМЕНОВ
(генконсул)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
625009 Тюмень, Симакова 4, (3452) 464067, ф.76 • Павел А. МЫС
НЫК (генконсул)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
КИЕВА • М., Ленинградский прт 26, под. 1, 2145822, 4407, 1579 •
Владимир Леонид Железняк
КРЫМА • М., Мичуринский прт 27, корп. 1, 9384004, моб.7763299
• Михайло Мих. Хронопуло
ДОНЕЦКА • М., Таганский рн, 9158013 • Владимир Георг. Лунев
ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. • М., Вернадского прт 84, корп. 1, оф. 412, 935
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0294, 4369633, ф. 2991873 • Александр Мих. Рудь
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ. • М., Рогова 17, 9471575, 1964394, Юрий
Дмитриевич Агапов
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. • М., 2158319 • Игорь Алексан. Татаркин

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AEROSVIT
127006 М., Мал. Дмитровка 24/2, (095) 2097224, ф.3407, www.
aerosvit.com, Григорий Аркадьевич Гуртовый • 252032, Киев,
Т.Шевченко бр 58А, 38044 2358710, ф.8715
AIR UKRAINE
Авиаперевозки • 125836 М., Ленинградский прт 37, корп. 3, (095)
1556528, ф. 1556528, Анатолий Романович Ваховский • 196210,
С.П., Пулковское ш. 41, (812) 1238512, Ольга Владимировна Яшина
• 633104 Новосибирская обл., Обь, аэропорт «Толмачево», оф. 44,
(3832) 169800, Виктор Васильевич Марьенкин • 08307 Киевская
обл., Борисоглебовский рн, ГМА «Борисополь», с. Гора, 44 226
2567, ф. 2163608, Николай Викторович Никитенко
АМВ
Пищевые добавки • 127591 М., Керамический пр. 53, корп. 1, (095)
4374372, ф. 4374372, Мажанна Зеленкевич • 817000 Львовская
обл., Жидачев, Шашкевича 12, Владимир Васильевич Швед
ASKA
Страхование • 103031 М., Рождественка 5/7, (095) 9232709, ф. 923
2709, Дмитрий Владимирович Гармаш • Донецк, прт Ильича 100,
Александр Иосифович Сосис
ATLANTHOLDING
Авиационносервисные услуги • 125040 М., Марины Расковой 1,
(095) 9670357, ф.70, aviationservice@mail.ru, Татьяна Николаевна
Дырма • 95000 Симферополь, Аэропорт «Центральный», 0652 29
9267, atlantholding@ukr.net, Валерий Михайлович Семенов
COMPANY FERROILS
Энергоносители • 109240 М., Гончарная 12, стр. 1, (095) 9158581,
ф.0, Алексей Валерьевич Меркулов • 01001 Киев, Аллы Тарасовой 4,
оф. 5, 044 4640110
CONCERN ENERGO
Закупка, хранение, поставка различных товаров в любой части
света за наличный расчет, в кредит, рассрочку • 109147 М.,
Марксистская 34, корп. 7, (095) 7969500, 1282740, ф. 9769501,
3344076, Роман Федорович Кукшинов • 343719 Zhdanovka Donetsk
reg., Schorsa str. 1, 0623 323770, Владимир Иванович Логвиненко
DELTA MEDICAL
Медицина • 103045 М., Последний пер. 5, корп. 1, (903) 7743066,
Гульнара Краевна Токсанбаева • Киев, Институтская 16, оф. 4,
Вильям Хант Викхам
DNEPROSPETSSTAL
Металлопродукция • 119991 М., Ленинский пт 49, (095) 9372267,
dss_mos@mail.ru, Владимир Валерьевич Сафонов • 69008
Zaporozhye, Yuzhnoye Shosse 38, 0612 397301, ф. 131780,
markdep@dss. comint.net, www.dssua.com, Владимир Анатольевич
Куйда
DNEPRVNIPIENERGOPROM
Проектные работы по объектам энергетики • 308001 Белгород,
СевероДонецкая 2, (0722) 522344, Алексей Анатольевич Шмелев •
49044 Днепропетровск, Барнаульская 2А, 380562 341290, ф. 34
1293, dneprom@privatonline.net, www.dneprom.dp.ua, Алексей
Георгиевич Микулин
DONBASSHAHTOSTROY
Строительство шахт, промпредприятий • 109432 М., Трофимова 16,
стр. 1, (095) 2776135, Андрей Матвеевич Маломуж • 117 Postyshe
va Street, Donetsk 83000, 0622 998504, ф. 343174
DONETSKSTEEL
Металлургия и общее машиностроение • 109147 М., Марксистская
34, корп. 7, (095) 7838018, Роман Федорович Кукшинов • 83062
Donetsk, Ivana Tkachenko 122, 062 3323770 (доб. 280), ф.2311,
Александр Николаевич Рыженков
DONINTERSTROY
Проектирование, строительство • 115432 М., Трофимова 16, корп.
1, (095) 2776640, ф. 2776640, Андрей Матвеевич Маломуж • 83055
Донецк, Комсомольский пр. 6А, 38062 3826957, ф. 3343174,
Владимир Петрович Солдатов
EUROMEDIAGROUP
Реклама • 107045 М., Печатников пер. 22, корп. 1, (095) 2507778,
Алексей Борисович Артеменко • 01004, Киев, Шелковичная 4244,
044 4903737, Олег Геннадьевич Бушуев
FARMAK
Медикаменты • 125315 М., Балтийская 10, корп. 2, оф. 36, (095)
1524725, farmak@co.ru, Людмила Серафимовна Кошелева • Frunze
Str. 63, 38044 Kiev, 41796456, ф.1055, law@farmak.kiev.ua,
www.farmak. kiev.ua, Филя Ивановна Жебровская
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FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK
Банковские услуги • 121069 М., Бол. Молчановка 23/38, стр. 2, 203
2031, Андрей Густавович Зименков • 2А Universitetskaya Str., Donetsk
83000, 062 3324500, ф.4700, Николай Петрович Виноградов
INDUSTRIAL UNIT OF DONBASS
Металлургия • 109180 М., Бол. Якиманка 10, 2300696, ф.89,
Мария Александровна Сафонова • 340000 Donetsk, Postishev str.
117, 38062 3814002, ф.30, Сергей Алексеевич Тарута
INSTITUT SPECAVTOMATIKA
Установки пожаротушения и сигнализации • 119034 М.,
Всеволожский пер. 2/10, стр. 2, Ukrain, 7181563, ф. 476164,
spec@is.com.ua, www.spec.is.com.ua, Любовь Николаевна
Семенюта • 91050 Lugansk, Uchebnaja 4А, 380642 472514, ф.6164,
Евгений Яковлевич Светлов
INSTITUTE OF HEAVY ENGINEERING
Проектноисследовательские работы • 109028 М., Тессинский пер.
5, Татьяна Дмитриевна Медведева • 61068 Харьков, Московский прт
151, 0572 215484, ф. 215428, ugtm@kharkov.ukrtel.net, Анатолий
Александрович Якименко
INTERPIPE SCIENTIFIC PRODUCTION INVESTMENT
Нефть, газ • 119435 М., Мал. Пироговская 18, оф. 301303, 933
2929, ф.27, А.Ф. Стрельников • 320600, Днепропетровск,
Писаржевского 1А, 0562 476969, ф.565
KHARTSYZSK TUBE WORK
Трубы • 123056 М., Бол. Грузинская 60, стр. 1, 2620706, Владимир
Алексеевич Джанджгава • 343700 Донецкая обл., Харцызск, Патона
9, 06257 70321, ф. 45695
LOGISTRANS
Транспортноэкспедиторские услуги • 129628 М., 3 Мытищинская
10, 9259459, ф.7115, Евгений Михайлович Василенький • 17
Kikvidze Street, Kyiv 01103, 044 2957050, ф. 2948746, Валерий
Андреевич Белинский
MOTOR SICH JSC
Авиатехника • 125252 М., Новопесчаная 14, оф. 13, 1959505, Петр
Иванович Кононенко • 69068 Zaporozhye, 8 March str. 15, 0612 61
4814, ф. 655885
NEFTECHIMMONTAZH
Проектносметная, конструкторская документация, инженерно
геологические и топографогеодезические работы строительства •
107031 М., Неглинная 18/1, корп. 1А, (095) 2369731, Виктор
Васильевич Казаков • 40012 Харьковская обл., Сумы, ОАО
«Сумыхимпром», корп. А, 38054 2214324, Георгий Анатольевич
Опалинский
NEFTEGASSTROYISOLYATSIA
Газонефтепроводы • 113184 М., Озерковская наб. 38,оф. 40,
Евгений Иванович Безносюк • 07335 Киевская обл., Вышгородский р
н, с. Демидов, Фастова 2, 38044 4675694, ф. 4688437,
ngsi@ukr.net, Юрий Николаевич Демин
NICOPOL FERROALLOY PLANT
Ферросплавы • 119435 М., Мал. Пироговская 14, 2342314, ф.7,
ferroalloy@mtunet.ru, Сергей Иванович Носов • 53213 Никополь, пр
т Электрометаллургов, 05662 18608, ф.0, sale2nzf.com.ua, www.n
ferroalloy.com
POLOGOVSKY OIL EXTRACTING PLANT
Растительное масло • 101990 М., Мясницкая 46/2, стр. 1, Ukrain,
9715449, Игорь Викторович Аносов • 70600 Запорожская обл.,
Ломоносова 36, Валерий Леонидович Остроушко
POLTAVA DIAMOND PLANT
Промышленность • 107005 М., 2 Бауманская 7, стр. 1А, оф. 407,
(095) 2670943, ф. 2670268, Михаил Юрьевич Евстегнеев • 71A
Krasina str., 314023 Poltava, 380532 516811, ф. 516895
PRIVATBANK
Банковская деятельность • 121069 М., Поварская 10, стр. 1, (095)
7211114, ф. 7211124, www.privatbank.dp.ua, Кирилл Анатольевич
Волков • 49094 Dnepropetrovsk, nab. Pobedy 50, 0562 390511, ф.4,
privatbank@pbak.dp.ua, www.privatbank.dp.ua
PROMINVESTBANK
Банковские услуги • 121170 М., Кульнева 4, (095) 7455527, 5528,
ф. 2349530, Ольга Ивановна Мигунова • 12 Lane Shevchenko, 01001
Kiеv, 38044 2015120, ф. 2291456, bank@pib.com.ua,
www.pib.com.ua, Владимир Павлович Матвиенко
SAMIB
Проектная документация • 129344 М., Енисейская 2, стр. 2, (903)
5501001, Александр Сергеевич Колотильщиков • 340121 Doneck,
Artema 169 g, 38062 3057459, Владимир Алексеевич Габров
SEA COMMERCIAL PORT OF ILLICHIVSK
Операции с грузами, аренда и прокат судов • 121151 М., Резервный
пр. 11А, (095) 2848137, ф. 2848149, Михаил Владимирович
Филиппов • 68001 Odessa`s region, kt. Illichivsk, Truda sq. 6, 0482 66
0171, ф. 693806, tek@ilychevsk.odessa.ua, www.ilychevsk.odessa.ua
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SINTOP
Проектноизыскательская деятельность • 125368 М., Барышиха 20,
оф. 142, (095) 7593754, ф. 2913275, sanchousz2004#mail.ru,
Евгений Александрович Зорин • 83000 Донецк, Челюскинцев 146,
38062 3810044, ф. 3354086, intergas@dptm.donetsk.ua, Виктория
Петровна Танасичук
SPECAVTOMATIKA
Автоматические установки пожаротушения, сигнализации • 119034
М., Всеволожский пер. 2/10, корп. 2, (095) 7181563, ф. 476164,
Любовь Николаевна Семенюта • 91050 Луганск, Учебная 4А, 380642
472514, ф. 476164, spec@is.com.ua, www.spec.is.com.ua, Евгений
Яковлевич Светлов
STROYREMPROEKT
Проектирование зданий и сооружений • 107031 М., Дмитровский
пер. 4, корп. 2, Виктор Алексеевич Абросимов • 84313 Донецкая обл.,
Краматорск, Машиностроителей бр 30, 6264 54070, Валерий
Степанович Хоменко
SUMY MACHINEBUILDING SCIENCE ASSOCIATION M.V. FRUNZE
Машины и оборудование для газ, нефте и химпрома • 113093 М.,
Павловская 18, (095) 7458830, ф. 7458831, smpo@rol.ru, Юрий
Николаевич Скрынник • 40004 Сумы, Горького 58, 0542 221384, 22
1258,
ф.
276143,
211464,
smpo@frunze.com.ua,
www.frunze.com.ua, Владимир Матвеевич Лукьяненко
THE WILLARD
Услуги в области связей с общественностью • 103030 М.,
Новослободская 24, стр. 4, (095) 7754795, ф.4, Willard James
Michael • 4/6 Desyatinnaya Street, 4 Floor, Kiev, 38044 2302080, ф.3,
Willard James Michael
UKRAINIAN INSTITUTE FOR DESIGN ОF REFINING
Разработка
проектносметной
документации
для
капстроительства, реконструкции • 105077 М., Измайловский бр
68, корп. 1, (095) 4617679, Михаил Юрьевич Лампак • 5B
Kudryavskiy spusk street, 04053 Kiev, 38044 4178480, ф. 2121803,
unxp@unxp.relc.com, Валерий Николаевич Николаенко
UKRINFORM
Сбор и распространение информации • 123056 М., Грузинский пер.
3, корп. 1, оф. 15, (095) 2543432, ф. 2543432, Анатолий Антонович
Григорьев • 01001 Киев, Б.Хмельницкого 8/16, 38044 2298152, ф.
2298665, chiefadm@ukrinform.com, www.ukrinform.com, Виктор
Федорович Чамара
UKRMORPORT
Морперевозки • 127030 М., Новослободская 1419, корп. 7, (095)
9786771, ф. 9782485, ukrmorport@mtunet.ru, Михаил
Владимирович Филиппов • Киев, Стадионная 6А, 38044 4615606, ф.
4615605, mail@ukrmorport.gov.ua, Валентин Анатольевич Касапчук
UKRNAFTA
Нефтедобыча • 101000 М., Бол. Спасоглинищевский пер. 9/1, корп.
10, Павел Ромуальдович Купревич • 04053 Киев, Нестеровский пер.
35, Игорь Петрович Палица
UKRNAFTA
Нефтедобыча • 101000 М., Бол. Спасоглинищевский пер. 9/1, стр.
10, Павел Ромуальдович Купревич • 04053 Киев, Нестеровский пер
35, Игорь Петрович Палица
UKRTERMOBUD
Строительство • ЯмалоНенецкий АО, ЯрСале, Федорова 7, (34996)
27433, Виктор Иванович Дягтерев • Generala Sviridova 40, Nikolaev
54034, 380512 214156, ф. 213156, Виктор Григорьевич
Мельниченко
YUZHGAS
Топографогеодезические работы, кадастровые съемок,
аэрофотосъемка, инженерногеологические работы • 109316 М.,
Талалихина 41, корп. 27, (095) 2770365, Игорь Иванович
Корманович • 340055 Донецк, Челюскинцев 151, 38062 3057459, ф.
3057459, Игорь Васильевич Писаревский
YUZHNIIGIPROGAZ
Газпром • 119991 М., Вернадского прт 41, корп. 1, (095) 2770365,
Ришат Савитович Тимканов • 340121 Донецк, Артема 169, 38062 305
7459, ф. 3057459, Борис Алекандрович Сумский
ZAPOROZHTRANSFORMATOR
Производство и реализация высоковольтного и низковольтного
оборудования • 119180 М., Бол. Якиманка 17/2, стр. 1, (095) 742
8828, Федор Петрович Грищенко • 69600 Запорожье,
Днепропетровское ш. 3, 380612 571544, ф. 525203,
www.ztzua.com, Виктор Борисович Чабан
АВИАКОМПЛЕКС ИМ. АНТОНОВА
М., Мал. Лубянка 8, (095) 9211265, 9288631, Надежда Мих.
Снегова
АЗОВСКОЕ МОРПАРОХОДСТВО
103001 М., Бол. Садовая 10, под. 1, оф. 11, (095) 3849627, ф.8479,
9372767, моб.7472364, Анатолий Петр. Лебедев
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АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
экстренная медицинская помощь иностранным гражданам •
103001 М., Ермолаевский пер. 4, стр. 1, Лев Яковлевич Хлявич •
01601, Киев, Олеся Гончара 65, 38044 2386127
АРТЕК
Детский отдых • 121019 М., Арбат 9, стр. 1, (095) 7300010, ф. 938
8927, Валерий Андреевич Войниченко • Ялта, ПГТ Гурзуф,
Ленинградская 41, В. Пальчук
АЭРОСВИТ
М., Кривоколенный пер. 9, (095) 9239210, 8556, Андрей Анат. Орлов
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ №168
Средства радиовещания, радиосвязи и телевидения • 113054 М.,
Пятницкая 82, стр. 1, (095) 9216691, cmy168@kharkov.ukrtel.net,
Виталий Владимирович Григоренко • 61052 Харьков, Кацарская 45,
cmy168@ kharkov.ukrtel.net, Василий Петрович Феофанов
ДНIПРОВЬСКИЙ МАШИНОБУДIВ ЗАВОД»
М., (095) 1461055, ф. 4401062,Александр Владим. Султанов
ДОНЕЦКИЙ НИИ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектная документация • 127204 М., Дмитровское ш. 167, (095)
1382670, ф. 1382620, Леонид Петрович Волков • 83017 Донецк,
Шевченко бр 27, 062 2916674, ф. 062 3050806, bal@dios.sn.ua,
Роберт Зигмундович Уманский
ЕВРОТРАНЗИТ
Транспортные перевозки • 111250 М., Солдатская 4, (095) 9263035,
С. Поляков • Красный Лиман, Славянская 3/47, 380044 2995315, ф.
2287527
ЕНИКАЛЕ
Судоремонт, реализация морепродуктов • 115184 М., Руновский
пер. 8, стр. 1, (095) 9517676, Михаил Анатольевич Нудьга • 334508
Керчь, Береговая 2, 38065 6728080, Николай Васильевич Бойко
ЗОРЯМАШПРОЕКТ
Производство турбин • 117602 М., Ак. Анохина 2, корп. 3, (095) 434
7658, Юрий Болдин • 54018 Николаев, Октябрьский пр. 42А, 380512
297351
ИНДАР
Производство инсулинов • 123557 М., Бол. Тишинский пер. 8, стр. 2,
(095) 9610058, info@indar.ru, www.indar.ru, Алексей Лазарев •
02095 Киев, Оросительная 5, 38044 5663512
ИНСТИТУТ УКРОРГСТАНКИПРОМ
М., Верхн. Знаменский пер. 2/16, под. 3, (095) 7476828, ф. 216
8939, Александр Владим. Попов
ИНТЕРАВИАСЕРВИС
Производство • 109542 М., Рязанский прт 85, корп. 1, (095) 777
2664, Андрей Иванович Чайников • 61072 Харьков, Тобольская 42,
380572 322314, ф. 309798
КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Газета • М., Ак. Чаломея 10, оф. 113, (095) 9367348, Денис
Владимирович Кондратенко
КИЕВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
М., Верхн. Первомайская 6, корп. 3, (095) 1636033, 8258, Сергей
Вас. Степанов
КОРОСТЕНЬЕВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
111024 М., Энтузиастов ш. 17, (095) 2737705, 12, Владимир
Кирилин
МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТКОМБИНАТ
М., Удальцова 14, оф. 44, (095) 1316179, Юрий Ефим. Йошпе
МОЛОЧНЫЙ ДОМ
Молокосодержащие продукты • 140153 Московская обл., пос.
Быково, Театральная 10, (095) 3001230, ф. 13999470, Людмила
Александровна Шашкарова • 51400, Днепропетровская обл.,
Павлоград, Харьковская 1В, Владимир Витальевич Лебедев
МОСУКРАIНПОСТАЧАННЯ
М., (095) 2673154, 74, 8554, Николай Мих. Гайдуков
МОТОРCIЧ
М., Новопесчаная 14, оф. 13, (095) 2127409, 1959505, Петр Иван.
Кононенко
НАФТОГАЗ УКРАIНЫ
М., (095) 7761500, Евгений Петр. Барамиков
НИИ СПИРТА
Спиртовое производство • 113105 М., Нагатинская 1, (095) 1114272,
Виктор Николаевич Михайлё • 252190 Киев, Бабушкина пер. 3, 38044
4420232, info@spirt.kiev.ua, www.spirt.kiev.ua, Сергей Олийничук
ПРЕДСТВО ДОНЕЦКА
М., Таганский рн, (095) 9158013, Владимир Георг. Лунев
ПРЕДСТВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.
М., Вернадского прт 84, корп. 1, оф. 412, (095) 9350294, 4369633,
ф. 2991873, Александр Мих. Рудь
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ПРЕДСТВО ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ.
М., Рогова 17, (095) 9471575, 1964394,Юрий Петр. Агапов
ПРЕДСТВО КИЕВА
М., Ленинградский прт 26, под. 1, (095) 2145822, 4407, 1579,
Владимир Леонид Железняк
ПРЕДСТВО КРЫМА
М., Мичуринский прт 27, корп. 1, (095) 9384004, моб. 7763299,
Михайло Мих. Хронопуло
ПРЕДСТВО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ.
М., (095) 2158319, Игорь Алексан. Татаркин
ПРОМИНВЕСТБАНК
М., Кульнева 4, (095) 7455527, ф.8, Александр Петр. Чуприков
СИЛИКОН
М., Герцена 22, оф. 11, (095) 2025138, Анатолий Юшинин
СОЮЗ
Маркетинг, торговля, консультации, строительство • 117292 М.,
Профсоюзная 16/10, (095) 2322044, Сергей Владимирович Чаплик •
270058 Одесса, Шевченко прт 1, 38048 7312740, Игорь
Владленович Приходько
СУЗIР
Авиапром • М., Ст. Арбат 9, (095) 7370446, Юрий Архип. Джанаев
ТИСА
Торговля • 109444 М., Ташкентская 9, (095) 1585593, Альберт
Анварович Мухамедшаев • Львов, Аральская 3/2, 380322 402031,
ф.4
ТОРГ.ВЫСТ. ЦЕНТР ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.
М., Варшавское ш., (095) 2332571, Иван Кириллович Плескановский
ТРИНИТИ
Торговля • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2, (095) 5184755, Олег
Владимирович Баженов • Киев, бр Леси Украинки 11, 38044 459
9898, М.Г. Кохненко
УКРДОРСНАБ
Перевозки пассажиров и грузов • 105203 М., 15 Парковая 5, корп.
1, (095) 7241848, Виталий Васильевич Тышкевич • 252135 Киев,
Жилянская 97, оф. 243
УКРЗАЛIЗНИЦI
М., Новая Басманная, (095) 2624487, ф.5746, Константин Вас.
Благодатских
УКРЗООВЕТПРОМСНАБ
Производство, коммерция, развитие научных и деловых связей •
123063 М., Маршала Тухачевского 41, (095) 9475508, Татьяна
Ивановна Лесникова • 252040 Киев, Васильевская 16, 38044 263
4114, ф.2318, телекс 631189 ФАРМА, zoovet@i.kiev.ua
УКРИНФОРМ
Сбор и распространение информации • 123056 М., Грузинский пер.
3, стр. 1, оф. 15, (095) 2543432, Анатолий Антонович Григорьев •
01001 Kiev, B. Khmelnytskoho 8/16, 38044 2298152, ф.8665,
chiefadm@ukrinform.com, www.ukrinform.com, Виктор Федорович
Чамара
УКРПОЖСЕРВИС
Обеспечение пожарной безопасности • 127204 М., Дмитровское ш.
167, (095) 7772346, Дмитрий Иванович Юрченко • 01024 Киев,
Круглоуниверситетская 20/1, 38044 4944156, Виктор Иванович
Попков
УКРРОСМЕТАЛЛ
Торговля • 119019 М., Арбат 9/1, (095) 7370456, Владимир
Викторович Ильин • Сумы, Курский прт 6, 0542 214102, ф.179,
Григорий Васильевич Кирик
УКРСПЕЦЭКСПОРТ
М., Леонтьевский пер. 18, зд. посольства, оф. 213214, (095) 768
9302, 9235074, 65, Владимир Иван. Попов
ЧЕРКАСБУД
М., Кремлевская наб. 17, (095) 2982552, 2604, моб. 9608396,
Борис Маркович Гурович
ШЕЛЬФ
Проектноконструкторские и геодезические работы (добыча
углеводородного сырья) • 127106 М., Гостиничная 9, корп. 4, оф.
444, (095) 4821644, ф. 4821645, Валерий Павлович Помаза • 95013
Автономная Республика Крым, Симферополь, Севастопольская 45,
0652 442661, ф. 443811, project@self.crimea.ua, Владимир
Александрович Любимцев
ЭНЕРГОАТОМ
Производство электроэнергии • 252011 Киев11, Арсенальная 9/11,
38044 2944870, ф.83, Сергей Тулуб
ЭНЕРГОСТАЛЬ
Исследования и разработка в области естественных наук • 115280
М., Автозаводская 14/23, стр. 1, Дмитрий Витальевич Сталинский •
61166 Харьков, прт Ленина 9, Дмитрий Витальевич Сталинский
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УКРАИНА. Том 4, 2004 г. (350 Кб/70 стр., 147 долл.) Экономика •
Финансы • Собственность • Доходы населения • Рынок труда •
Демография • Преступность • Иноинвестиции • Промышленность •
Сельское хозяйство | Растениеводство | Животноводство • Строительство
• Транспорт • Торговля • Цены и тарифы • Внешняя торговля • Обзор
прессы | Политика | Налоги | Спецсчета по НДС | Банки | Курс валют |
Уровень жизни | Приватизация | Промышленность | Автопром | Черная
металлургия | Цветная металлургия | Химпром | Промстройматериалы |
Энергетика | Нефть и нефтепродукты | Природный газ | Уголь | Транспорт
| Услуги связи | Сельское хозяйство | Пищепром | Спирт и алкоголь |
Оптовая торговля | Внешняя торговля | Таможня | Связи с Россией и СНГ
| Украина – ВТО и ЕС • Статистика • Представительства
УКРАИНА. Том 3, 2004 г. (500 Кб/132 стр., 147 долл.) Обзор прессы
2003г. Политика | Бюджет и финансы | Налоги | Банки | Цены и доходы |
Инвестиции | Промышленность | Машиностроение и авиапром |
Целлюлознобумажная промышленность | Промстройматериалы |
Чермет | Цветная металлургия | Химпром | Энергетика | Агропром |
Транспорт | Торговля | Внешняя торговля | ВТОЕС | УкраинаЕС | Связи с
СНГ Обзор прессы2002г. Бюджет и финансы | Банки | Свободные
экономические зоны (СЭЗ) | Приватизация | Промышленность |
Машиностроение и авиапром | Чермет | Цветмет | Химпром |
Здравоохранение | Целлюлознобумажная промышленность |
Промстройматериалы | Энергетика | Нефть | Газ | Уголь | Транспорт |
Связь | Агропром | Внешняя торговля | Потребительский рынок |
Международное сотрудничество | Законодательство Представительства
УКРАИНА. Том 2, 2003 г. (750 Кб/120 стр., 147 долл.) Макроэкономика •
Парламент Закон «О выборах народных депутатов Украины» | Земля
Земельный кодекс | Хоздеятельность Законодательство о хозяйственных
обществах | Суд Исполнение решений иностранных судов | FATF Политика
в отношении теневых капиталлов | Преступность • Экология
Экологический кризис | Чернобыль • Туризм • Европолитика К вопросу
об Европейской интеграции | Инвестиции Положительная динамика роста
ВВП | Валюта Перемещение через таможню | СЭЗ • Металлоэкспорт •
ВТО • Полтава • Крым • Связи с Россией Внешнеторговый оборот |
Межрегиональное сотрудничество | Расследования импортируемых
товаров | Обзор прессы Основные события | Специальные экономические
зоны | Бюджет и финансы | Банковское дело | Валютный и фондовый
рынки | Инфляция и доходы | Приватизация | Инвестиции | ВВП |
Машиностроение и авиастроение | Черная металлургия | Цветная
металлургия | Химическая промышленность | Целлюлознобумажная
промышленность | Энергетика | Транспорт и транзит | Связь | Агропром |
Внешняя торговля | Потребительский рынок | Сотрудничество со странами
СНГ | Межрегиональное сотрудничество | Изменения в законодательной
базе | Представительства • Статистика
УКРАИНА. Том 1, 2002 г. (652 Кб/108 стр., 147 долл.) Предисловие посла
Украины в России Н.П. Белоблоцкого | Общие сведения •
Макроэкономика2000 Соц.эконом. развитие в 2000г. | Итоги за I кв.
2001г. | Макроэкономика1999 Соц.эконом. развитие | Экономическая
реформа | Антимонопольный комитет | Внебюджетные фонды
госорганизаций | Банки Итоги 2000г. | Закон «О банках и банковской
деятельности» | Банковская система99 | Фонд гарантирования вкладов
физ. лиц | Служба надзора за банками | Биржи Фондовый рынок |
Украинская фондовая биржа | Долги Внешние заимствования в 1999г. |
Взаимоотношения с МВФ | Деятельность Межд. фин. корпорации |
Агропром Итоги 2000г. | Структура сбыта | Закон «О сельском хозяйстве в
200104гг.» | Земельный кодекс | Энергетика Энергоснабжение в 2000г. |
Реформа ТЭК | Потребление топлива в промышленности |
Электроэнергетика | Ядерноэнергетический комплекс | Нефтегазпром
Перспективы добычи нефти и газа | Загрузка НПЗ | Источники
нефтегазоснабжения | Туркменский газ | «Лисичанскнефтеоргсинтез» |
Металлургия • Судостроение • Технологии Инновационная деятельность в
2000г. | Итоги научнотех. развития в 2000г. | Научнопроизводственный
концерн «Наука» | НТП «Нанофизика и наноэлектроника» |
Иноинвестиции2001 Об инвестировании западного капитала |
Иноинвестиции2000 ПИИ в экономику в 2000г. | Законодат. и
нормативная база | Иноинвестиции1999 Итоги 1999г. | Инвест.
возможности регионов | Приватизация Указ о приватизации имущества |
Приватизированные предприятия в 1999г. | Приватизация земельных
участков | СЭЗ Итоги 2000г. | Законодательная практика | Инофирмы
Налоги | Валютный рынок | Валютное регулирование | Регистрация
представительств | Деятельность СП | Лизинговый бизнес | Вид на
жительство | ЕБРР Итоги 2000г. | Проекты, подписаные на 15 дек. 2000г. |
Образование • СМИ «Общенац. цеховой рейтинг журналистов 200102гг.»
| Ам. фонд поддержки независимых СМИ | Демография • Преступность
Криминогенная обстановка в 2001г. | Юстиция Исполнениие решений
иностр. судов | Религия • Одесса Внешэкономсвязи | Соцзащита населения
| Экспорт Сотрудничество с Вост. Европой | Толлинговые операции |
Таможенный контроль | Ежегодный конкурс по качеству | Соседи Участие в
ЧЭС | Межд. транспортные коридоры | Украинсковенгерские отношения |
Еврорегионы Участие в системе еврорегионов | Еврорегион «Карпаты» |
Европолитика • Cвязи с Россией Взаимная торговля в 2001г. | …в 2000г. |
Приватизация предприятий рос. компаниями | Рос. капитал в экономике |
Сотрудничество со Свердловской обл. | Открытие отделения Мос. гос. ун
та экономики, статистики и информатики в Киеве | Обзор прессы
Стратегия правит. политики в 2002г. | Представительства • Статистика

