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C 01.01.2012г. вступила в дей-
ствие норма, согласно которой 
на информационном экране 
банкомата должна быть ин-
формация о размере комиссии 
за снятие наличности. Пользо-
ватель после просмотра дан-
ных о сумме комиссионных 
должен иметь возможность 
отказаться от уже начатой опе-
рации (п.3.13 Положения НБУ 
№ 223 от 30.04.2010г.).

C 10.03.2012г. вступает в силу 
Положение НБУ о переме-
щении ценных бумаг через 
таможенную границу Украи-
ны (№469 от 22.12.2011г.). 
Согласно этому документу 
физические и юридические 
лица имеют право вывозить 
(пересылать) ценные бумаги за 
границу Украины только при 
условии письменного деклари-
рования и наличия индивиду-
альной лицензии НБУ.

В феврале парламентский ко-
митет по вопросам финансов 
утвердил поправки к законо-
проекту «О системе гаранти-
рования вкладов физических 
лиц». Согласно нему Фонд на-
деляется полномочиями про-
ведения временной админи-
страции в проблемном банке и  
вопросами ликвидации банков. 
Сейчас это функции НБУ. Мак-
симально возможный размер 
компенсации по вкладу  - 150 
тыс. грн. Однако, также как и 
в действующей редакции За-
кона, именно Административ-
ный совет Фонда определяет 
размер компенсации. Размер 
компенсации может быть из-
менен по решению админи-
страции Фонда в зависимости 
от наличия/отсутствия денег в 
Фонде.

С 01.01.2013г. НБУ вводит 
новый норматив для коммер-
ческих банков H3-1, который 
будет рассчитываться как от-
ношение регулятивного ка-
питала банка к размеру его 
обязательств (Постановление 
НБУ №368 от 28.08.2001г.).  
Это позитивная новость, она 
будет способствовать повыше-
нию надежности украинских 
банков. 

НОВОСТИ

Для вложения Ваших сбере-
жений существует множество 
финансовых инструментов: 
депозиты; инвестиционные 
фонды; банковские металлы; 
недвижимость и земля; ак-
ции; облигации; накопитель-
ное страхование.

Тем не менее, по-прежнему 
наиболее массовым и востре-
бованным у украинцев спо-
собом сбережения средств 
остается банковский депо-
зит. Золотое правило инве-
стора гласит: “Не ложите все 
яйца в одну корзину». Это 
значит, максимально дивер-
сифицируйте свои средства 
по видам финансовых ин-
струментов,  уровню риска,  
финансовым учреждениям,  
видам валют и т.д.

На мой взгляд, следующим 
инструментом после депо-
зита по простоте использо-
вания, минимально необхо-
димой сумме, разнообразию 
стратегий инвестирования 

является паевой инвести-
ционный фонд (ПИФ). О 
том, как выбрать ПИФ «под 
себя», что нужно знать для 
начала инвестирования, в 
чем отличие ПИФа от де-
позита мы будем говорить в 
этой статье.

ПИФы бывают открытые, 
интервальные и закрытые. В 
открытом фонде Компания 
по управлению активами га-
рантирует ежедневный обя-
зательный выкуп паев. Сер-
тификаты открытых фондов  
можно купить/продать в лю-
бой рабочий день.  В интер-
вальном фонде инвесторы 
могут предъявить свои паи 
к выкупу только в опреде-
ленный интервал, который 
прописан в правилах фонда. 
В закрытых фондах расчеты 
с участниками происходят 
после окончания срока дей-
ствия фонда.

 Подробнее на стр.5
«Коллективное  инвестирование»

МИрОВую цеНу  На зОлОТО 
ОпределяюТ пяТь челОВек.

Золотой фиксинг (англ. 
Gold Fixing) — метод 
ежедневного установ-
ления цены на золото, 
который применяется 
на Лондонском межбан-
ковском рынке золота с 
12 сентября 1919 года.  
Участниками золотого 
фиксинга являються ис-
ключительно пять ком-
паний из Лондона.

Цена на золото, являющая-
ся результатом Лондонского 
золотого фиксинга, является 
практически мировой ценой на 
поставку данного физического 
металла и используется в ка-
честве ориентира в подавляю-
щем большинстве контрактов 
на поставку физического золо-
та. Цена устанавливается ком-
панией London Gold Market 
Fixing Limited (www.goldfixing.
com/today'sprices.htm)  по ре-
зультатам существующего 
спроса и предложения на зо-
лото.

Подробнее на стр.13

Люди чаще сдаются, 
чем терпят поражение

Генри Форд- человек, который 
придумал автомобильный биз-
нес, создал  непрерывное произ-
водство, платил своим рабочим 
больше, чем другие. Биография 
Форда  - отличный пример пре-
вращения обычного человека в 
одного из самых богатых людей 
в мире. 

В начале февраля Европей-
ская комиссия утвердила 
стратегию, направленную на 
расширение использования 
возобновляемых ресурсов в 
европейской экономике, со-
общает газета «Дело».
 
«Европа должна осуще-
ствить переход к постнеф-
тяной экономике. Шире ис-
пользовать возобновляемые 
ресурсы — это не просто 
одно из решений, это не-
обходимость», — заявила 
член Европейской комис-
сии по научным исследова-
ниями и инновациям Майре 
Гогхэган-Куинн.

Она представила журна-
листам в Брюсселе страте-
гию «Инновации на службе 
устойчивого экономическо-
го роста: биоэкономика для 
Европы».

Гогхэган-Куинн объяснила, 
что термин биоэкономика, 
на которую опирается новая 
стратегия ЕС, обозначает 
экономику, использующую 
биологические ресурсы зем-
ли и океана, а также отходы 
для производства продуктов 
питания для людей и кормов 
для животных, для промыш-
ленного производства и 
производства энергии. Этот 
термин, кроме того, включа-
ет в себя понятие биотехно-
логии для отраслей устой-
чивого производства. 

Подробнее на стр.10

Евросоюз: 
новая 

стратегия 

Индекс 2010г. 2011г. 2012г.
Украина и Россия
УБ +67,9% -40,3% +3,4%
РТС +22,5% -21,9% +24,6%
США и Европа
Dow +11,0% +5,5% +6,3%
Nasdaq +16,9% -1,8% +13,8%
S&P 500 +12,8% 0,0% +8,6%
FTSE 100 +9,0% -5,6% +6,5%
DAX +16,1% -14,7% +16,4%
CAC 40 -3,3% -17,0% +9,7%
Азия
Nikkei 225 -3,0% -17,3% +14,1%
Straits Times -14,3% -21,7% +10,9%
Hang Seng +5,3% -20,0% +16,0%

Мировые фондовые индексы

Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади

Джордж У. Герберт

Куда вложить деньги?

Появился на свет будущий 
инженер-конструктор в 1863 
году, в сельской глуши, вдали 
от научного прогресса и средств 
механизации. Не известно, отку-
да у простого деревенского маль-
чика взялась тяга к механизмам, 
но последним приходилось не 
сладко. Стоило только появить-
ся в доме будильнику или заво-
дной игрушке, маленький Генри 
тут же начинал их разбирать, и 
при сборке всегда оставались 
лишние детали. 

Подробнее в рубрике 
«История успеха» на стр.15

ЭкОНОМИка украИНы - ключеВые пОказаТелИ
 2007 2008 2009 2010 2011 янв. 2012*
Рост ВВП, % 7.9% 2.3% -14.8% 4.1% 5.2% -

Объем ВВП (номинальный), млрд. долл. 142.7 180.0 117.2 136.4 - -

Индекс промышленного производства 7.6% -5.2% -21.9% 11.2% 7.6% 2.0%

Индекс розничного товарооборота 29.3% 17.9% -20.6% 7.8% 13.7% 12.3%

Госдолг, % к ВВП 12.3% 20.0% 34.8% 39.5% 36.0% -

Валютные резервы НБУ, млрд. долл. 32.5 31.5 26.5 34.6 31.8 31.4 

Потребительская инфляция 16.6% 22.3% 12.3% 9.1% 4.6% 3.7%

* к январю 2011 года, по данным Госстата, Минфина, НБУ
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- Введення в дію норм про 
відповідальність за по-
рушення в сфері захисту 
персональних даних (щодо 
реєстрації і ведення персо-
нальних даних) перенесено 
на 1 липня 2012 року.

- З 01.01.2012, відповідно до 
статті 11 другого підрозділу 
Розділу XIX Податкового 
кодексу, реєстрація пода-
ткових накладних платни-

ками податку на додану 
вартість в Єдиному реєстрі 
запроваджується для 
платників цього податку, у 
яких сума податку на додану 
вартість в одній податковій 
накладній становить понад 
10 тисяч гривень.

- Податкова тепер хоче ба-
чити разом з податковими 
деклараціями платників 
податку на прибуток на за-
гальних умовах річну (квар-
тальну) звітність, згідно 
Стандартів бухгалтерсь-
кого обліку (крім малих 
підприємств).  Тільки на-
магання максимально на-
близити бухгалтерський 
та податковий облік так і 
залишились намаганнями. 
Розбіжностей на стільки 
багато, що, як і раніше, 

співставити дані податково-
го та бухгалтерського обліку 
можливо тільки в результаті 
комплексної перевірки 
підприємства.  

- Нова форма Декларації з 
податку на прибуток (що 
буде подаватись з 1кварталу 
2012 року) передбачає по-
дання платниками податку 
переліку доходів та витрат 
у розрізі контрагентів - 
платників єдиного податку;

- Нова Податкова декларація 
з плати за землю (земель-
ний податок та/або орендна 
плата за земельні ділянки 
державної або комунальної 
власності) залишилась без 
інструкції щодо заповнення. 
Це вже не перший раз коли 
заповнення таких важливих 

документів податківці зали-
шають на розсуд платників 
податків. Іноді такий доку-
мент з’являється після того, 
як за декількома податкови-
ми періодами платники вже 
відзвітували.  

- Не вспіли СПД відзвітувати 
про майновий стан за 
попередній рік, як затвер-
дили для фізичних осіб нову 
Декларацію (Міннфін Наказ 
від 03.02.2012 г.№ 84). Вона 
вступила в дію з 13.02.2012. 
Строк подання фізичними 
особами цього документу 
до 01травня 2012року – 
тобто ще є час і на подан-
ня Декларації і на можливі 
зміни до неї. 

- Діючий в 2011 році 
мораторій на перевірки ма-

лого бізнесу подовжено до 
кінця другого кварталу 2012 
року. Такими діями пода-
ткова намагається виконати 
прохання президента ство-
рити для бізнесу сприятливі 
умови. «ДПСУ з розумінням 
ставиться до того, що 
бізнесу потрібен деякий 
час для вибору оптимальної 
моделі оподаткування у 
зв’язку зі змінами в податко-
вому кодексі» – заявляють 
податківці, не визнаючи що 
і їм самим потрібен цей час 
для розуміння як працювати 
в нових умовах. 

- Серед найяскравіших 
змін законодавства можна 
відзначити, що приватним 
клінікам і лікарям приватної 
практики надали право ви-
давати лікарняні листи. Про 
це йдеться в наказі МОЗ від 
06.12.2011 № 882 про вне-
сення змін до Інструкції про 

порядок видачі документів, 
що підтверджують тимча-
сову непрацездатність гро-
мадян. При цьому передба-
чено, що послуга з видачі 
лікарняних листів не може 
бути платною ні в держав-
них, ні в приватних закладах 
охорони здоров'я. Наказ в 
невдовзі буде опубліковано 
і  відповідно він набере 
чинності. 

- Законотворці заборонили 
дистанційну (через Інтернет) 
торгівлю лікарськими за-
собами, а також продаж 
лікарських засобів поштою 
та через будь-які закла-
ди (крім аптечних) «і поза 
ними». 

Анна Левченко,
Главный бухгалтер

ИГ «Альтус»

В УКРАИНЕ

По данным источника 
Podrobnosti.ua, Кабмин, Нац-
банк и коммерческие банки 
достигли принципиальной до-
говоренности о создании удоб-
ного механизма приобретения 
валютных облигаций прави-
тельства. Валютные гособли-
гации отличаются от обычных 
бумаг госзайма тем, что номи-
нированы в долларах США. В 
долларах будут выплачиваться 
и проценты по таким бумагам.
В случае внедрения нового ме-
ханизма, валютные облигации 
можно будет купить, фактиче-
ски, в розницу — минималь-
ный доступный гражданам 
номинал, предположительно, 
составит 1000 долларов США.
Главное преимущество госбу-
маг перед валютными депози-
тами банков — это доходность. 
Если банки сегодня предла-
гают по годичным вкладам в 
валюте в районе 5% годовых 
в долларах, то по облигациям 
Минфина можно получить до 
9,5% годовых дохода. При этом 
немаловажным достоинством 
валютних облигаций является 
100% госгарантия возврата вло-

женных средств. «Государство 
еще ни разу не допускало де-
фолта по своим обязательствам, 
а вот с банковскими учрежде-
ниями бывало разное», — от-
мечает президент Украинского 
аналитического центра Алек-
сандр Охрименко, напоминая о 
недавних проблемах «Родовид 
Банка», банка «Киев», Укргаз-
банка и других финучреждже-
ний.
В Национальном банке говорят, 
что сейчас совместно с банка-
ми ведется активная работа по 
упрощению условий инвести-
рования в гособлигации для 
физических лиц. Главная цель 
Нацбанка — минимизировать 
финансовые издержки граждан 
при прохождении валютных 
гособлигаций через первич-
ных дилеров. «Уже достигнуто 
джентльменское соглашение с 
комбанками о том, что они по-
умерят свои аппетиты, и боль-
шинство комиссионных при 
операциях физлиц с ВОВГЗ 
будут стремиться к нулю, — 
говорит один из чиновников 
НБУ. – В результате наших дей-
ствий, фактическая доходность 

от инвестирования в гособли-
гации не будет принципиально 
отличаться от ставки, которую 
предлагает Минфин — то есть, 
будет составлять около 9% го-
довых».
Как ранее сообщалось, на руках 
у населения сейчас находиться 
около 50-70 миллиардов долла-
ров. Объем валютных депози-
тов населения в банках на на-
чало 2012 года составлял около 
18,5 миллиарда долларов.
Напомним, идея привлечь у на-
селения валюту уже обсужда-
лась во второй половине 2011 
года — тогда Нацбанк планиро-
вал выпуск специальных сер-
тификатов для населения, при-
вязанных к стоимости золота. 
Однако в процессе переговоров 
с МВФ от этой идеи было ре-
шено отказаться в пользу более 
классического инструмента - 
облигаций внутреннего госзай-
ма. Кроме того, в начале фев-
раля Нацбанк и Министерство 
финансов выразили намерение 
увеличить спрос населения на 
ОВГЗ за счет налоговых льгот.

По материалам  
www.uabanker.net 

Валютные гособлигации – 
альтернатива депозиту

Правительство готово увели-
чить госзаказ вузам, чтобы 
расширить базу подготовки 
специалистов для IT-отрасли 
в Украине. Об этом заявил 
премьер-министр Украины 
Николай Азаров, передает 
корреспондент «proIT». 

По словам Азарова, есть не-
обходимость пересмотреть 
структуру подготовки IT-
специалистов.

«Экономика развивается, 
модернизируется и, соот-
ветственно, требует спе-
циалистов иного характера, 
чем мы готовим. Поэтому 
Министерство образования 
и науки, молодежи и спорта, 
планируя совместно с Мини-
стерством экономического 
развития и торговли госзаказ, 
должно четко определиться: 
какие нам нужны специали-

сты и в каком количестве», - 
заявил премьер.
При этом Азаров подчеркнул, 
что в процессе подготовки 
IT-специалистов чрезвычай-
но важным является вопрос 
участия бизнеса.

«Государство выделяет сред-
ства на подготовку специали-

стов, но где же наш бизнес, 
который практически на 60% 
управляет всей промышлен-
ностью страны. Поэтому мы 
думаем о том, как привлечь 
наших бизнесменов к таким 
программам», - добавил он.

По материалам:
Comments.UA  и «proIT» 

азаров хочет увеличить госзаказ 
на IT-специалистов 

«Интерпайп» завершил 
построение вертикально 
интегрированного холдин-
га: из заготовки «Днепро-
стали» произвели первую 
партию бесшовных труб, 
сообщает газета «Дело».

 Днепросталь «Интерпайп» 
прокатал первую партию 
бесшовных труб из заготов-
ки, произведенной на новом 
электросталеплавильном 
комплексе «Днепросталь». 
Как сообщает пресс-служба 

«Интерпайпа», первая тру-
ба была прокатана на заводе 
«Интерпайп НТЗ» из сталь-
ной заготовки, полученной в 
ходе первой плавки. «Первая 
труба прошла весь комплекс 
испытаний, в результате ко-
торых было подтверждено 
высокое качество стали за-
готовки», — сказано в со-
общении.
Производство первой трубы 
означает для «Интерпайп» 
переход к вертикально ин-
тегрированной структуре 
компании: от заготовки лома 
через выплавку стали до 
производства стальных труб 
и ж/д колес. Потребителями 
трубной заготовки «Дне-
простали» станут два заво-

да компании — «Интерпайп 
НТЗ» (Днепропетровск) и 
«Интерпайп НИКО ТЬЮБ» 
(Никополь). На сегодняшний 
день оба предприятия готовы 
к интеграции с электроста-
леплавильным комплексом 
«Днепросталь».
«Сегодня «Интерпайп» заку-
пает 70% стальной заготовки 
для бесшовных труб у внеш-
них поставщиков. После вы-
хода «Днепростали» на про-
ектную мощность (1,32 млн. 
тонн колесных и трубных 
заготовок) в 2014 году само-
обеспеченность заготовкой 
производства бесшовных 
труб «Интерпайп» составит 
90%. Таким образом, вер-
тикальная интеграция ком-
пании будет завершена», — 
подчеркивает генеральный 
директор Интерпайп Алек-
сандр Киричко.

Прокат первой трубы состо-

ялся в цехе по производству 
труб нефтегазового сорта-
мента «Интерпайп НТЗ». 12 
заготовок весом в 100 тонн 
порезали на слитки для про-
изводство обсадных труб 
(трубы, применяемые для 
добычи нефти и газа). В ходе 
проката получено 94 трубы 
длиной 12 м каждая.
«Производство бесшовных 
труб и ж/д колес из не-
прерывнолитой заготовки 
позволит «Интерпайпу» 
освоить и сертифицировать 
новые виды продукции, та-
кие как, например, коррози-
онностойкие трубы по аме-
риканскому стандарту 5CT 
и многие другие, — отмеча-
ет председатель правления 
«Интерпайп НТЗ» Андрей 
Коротков. — Кроме этого, 
мы ожидаем значительного 
снижения расходного коэф-
фициента металла. Только 
на трубах экономия металла 

может составить около 5000 
тонн/год».
Как сообщало «Дело», с 
конца 2011 года на «Днепро-
стали» проходят испытания, 
которые будут завершены в 
первом квартале этого года. 
С запуском завода «Интер-
пайп» сможет значительно 
снизить стоимость произво-
димой продукции, улучшить 
экологическую обстановку в 
Днепропетровской области. 
В планах компании окупить 
затраченные $700 млн. инве-
стиций на «Днепросталь» за 
6-7 лет.

«Днепросталь» — крупней-
ший электросталеплавиль-
ный комплекс в Восточной 
Европе, первый крупный 
металлургический завод, по-
строенный в Украине за годы 
независимости.

По данным: «Дело»

Из заготовки «днепростали» 
произвели первую партию труб



Информационно-аналитический вестникfkmnecfcctn

3

В январе украинская стати-
стическая служба обнародо-
вала данные по инфляции в 
стране за 2011 год. Индекс 
потребительских цен по ре-
зультатам года показал рост 
меньше 5%. Такой уровень 
инфляции оставался недо-
стижимой мечтой различ-
ных правительств почти 10 
лет. Стал он сюрпризом и 
для экспертов. Возникает 
вопрос – можно ли считать 
этот результат заслугой 
жесткой монетарной поли-
тики властей или причина 
в чем-то другом? К сожа-
лению, дать точный ответ 
на этот вопрос достаточно 
сложно. Расчет индекса 
инфляции по корзине по-
требительских товаров и 
услуг – сложный и закры-
тый процесс, для проверки 
которого недостаточно ин-
формации.

Однако кое-что сделать 
можно – например, срав-
нить показатели инфляции 
в Украине с мировыми 

индексами цен. Индекс 
инфляции в мире в сред-
нем – достаточно вещь 
абстрактная, потому как 
очень сильно различаются 
потребительские корзины 
в разных регионах. Для 
Украины основную часть 
этой корзины составляют 
продукты питания. Доля 
продовольствия в расходах 
населения, используемая в 
расчетах Госстата Украи-
ны в последние годы, коле-
блется около 53%. Эта циф-
ра, скорее всего, не далека 
от реальности. 

Индекс цен на продук-
ты питания в основном 
определяет потребитель-
скую инфляцию в целом. 
И именно украинский про-
довольственный ценовой 
индекс можно сравнить с 
авторитетным мировым ин-
дексом продовольственных 
цен ФАО (FAO, Food and 
Agriculture Organization – 
Продовольственная и сель-
скохозяйственная органи-
зация ООН). Индекс ФАО 
рассчитывается по корзине 
из 55 основных продо-
вольственных товаров, за-
нимающих наибольшую 
долю в мировой торговле, а 
цены определяются откры-
тым рынком. Однако, что-
бы сравнить украинский 
индекс с международным, 
нужно привести цены из 

гривны в доллар. На гра-
фике показан результат. 
После резкой девальвации 
гривны в конце 2008 года 
на промежутке больше года 
видим долларовую реваль-
вацию – снижение цен на 
украинские товары в долла-
ровом измерении. Именно 
этот результат девальвации 
сделал украинские товары 
более конкурентоспособ-
ными и таким образом под-
держал экономику страны. 

ИНФЛЯЦИЯ побЕждЕНА?
Но главное, что бросается 
в глаза при сравнении гра-
фиков – это сильная зави-
симость изменения цен на 
продовольствие в Украине 
от мировых тенденций. 
Украинский индекс практи-
чески точно повторяет ин-
декс ФАО, правда, иногда 
с запаздыванием на пару 
месяцев. Этот факт еще раз 
подчеркивает, что мы жи-
вем в эпоху глобализации, 
и украинская экономика 
сегодня – это открытая эко-
номика, со всеми плюсами 
и минусами.

Однако с осени 2010 года 
корреляция украинского и 

мирового продовольствен-
ного индексов заметно на-
рушилась. Вряд ли можно 
говорить, что экономика 
вдруг стала менее откры-
той. Эксперты заговорили 
об устаревшей методике 
расчета украинского ин-
декса инфляции, не обнов-
ляющейся с 90-х годов, и 
Госстат даже пересмотрел 
принцип формирования по-
требительской корзины с 
января 2012 года. 
Однако сомнительно, что 
старая методика, дававшая 
удивительное совпадение 
индексов до осени 2010 
года, вдруг перестала ра-
ботать. Поэтому, не имея 
доступа к полной инфор-
мации о расчете индекса, 
можно только догадывать-

ся о возможных нюансах 
применения методики, 
приведших к такому расхо-
ждению. Тем не менее, ми-
ровые цены на продоволь-
ствие сейчас снижаются. В 
годовом измерении индекс 
ФАО второй месяц показы-
вает дефляцию (–7,4% ян-
варь 2012 к январю 2011). 
И, несмотря на странное 
поведение в течение года, 
сегодня украинский индекс 
продовольственных цен 
имеет все основания сни-
жаться, вновь сблизившись 
со своим мировым колле-
гой.

Сергей Уланов,
руководитель направления 

анализа рынков
ИГ «АЛЬТУС»

Год
Индекс 

потреб.цен в 
Украине

1992 2000,0%

1993 10156,0%

1994 401,0%

1995 181,7%

1996 39,7%

1997 10,1%

1998 20,0%

1999 19,2%

2000 25,8%

2001 6,1%

2002 -0,6%

2003 8,2%

2004 12,3%

2005 10,3%

2006 11,6%

2007 16,6%

2008 22,3%

2009 12,3%

2010 9,1%

2011 4,6%

За последние пять лет со-
вокупный государствен-
ный долг Украины (пря-
мой и гарантированный 
государством) вырос в 3,7 
раза или более чем на $43 
млрд. и к концу 2011г.  до-
стиг значения $59,2 млрд. 
В результате отношение 
госдолга к ВВП за этот пе-
риод увеличилось с 14,6% 
до 36% (см. график).

Наибольший рост долга 
пришелся на 2009г. и 2010г: 
когда долговое бремя уве-
личилось на $15,2 млрд. и 
$14,5 млрд. соответствен-
но. В этот период в усло-
виях мирового финансово-
го кризиса правительство 
активно привлекало внеш-
ние и внутренние ресурсы 
для финансирования рас-
ходной части бюджета.

Что нас ждет
в 2012 году?

В 2012 году правительство 

должно выплатить более 
$9 млрд., из которых 50% 
приходится на погашение 
внутреннего долга и остав-
шиеся 50% на выплаты по 
внешним долгам.  
Учитывая, что внутренний 
долг вероятнее всего будет 
рефинансироваться за счет 
выпуска новых гособлига-
ций по мере погашения 
предыдущих, то погаше-
ние этого долга не окажет 
значительного давления 
на курсовую стабильность 
гривны.

Обратим внимание на 
основные статьи по выпла-
там по внешним долгам, 
сумма которых составля-
ет $4,6 млрд. Наиболее 
крупной статьей является 
возврат $2 млрд. кредита 
ВТБ. Один из вероятных 
сценариев погашения – 
реструктуризация кредита 
и конвертация его в госо-
блигации со сроком по-
гашения 4-5 лет или при-
влечение нового кредита 
от другого российского 
банка. Реструктуризация 
кредита ВТБ существен-
но снизит нагрузку по 
внешним погашениям и 
безусловно снимет давле-

ние с курса гривны. Сле-
дующими крупными пла-
тежами являются выплаты 
более $1 млрд. МВФ (без 
учета $2,6 млрд., которые 
должен вернуть Нацбанк), 
а также погашение $0,5 
млрд. еврооблигаций.
На текущий момент, пере-
говоры с МВФ пока не 
принесли результата. В 

тоже время в марте Мин-
фин планирует провести 
размещение еврооблига-
ций на $1,5 млрд. Также 
часть суммы, необходимой 
для выплат, правительство 
получит за счет средств от 
дальнейшей приватизации 
энергетических компаний 
Украины.
Таким образом, несмотря 

ЭКОНОМИКА

*довіра, перевірена часом

Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 
399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» 

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua
ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх

на то, что выплаты по дол-
гам в 2012 году являются 
достаточно напряженны-
ми, правительство вероят-
но сумеет справиться с ре-
шением этой ситуации без 

чрезвычайных потрясений 
и колебаний для эконо-
мики. И подготовиться к 
2013-2014 годам, на кото-
рые приходятся пик пла-
тежей по возврату средств 
МВФ .

Виктор Агутенков
Заместитель начальника 

управления торговыми 
операциями

ИГ «Альтус»
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Большинство из нас при-
выкло к размещению своих 
средств на банковских де-
позитах . В первую очередь, 
это привлекает граждан про-
стотой с достаточно высоки-
ми и гарантированными про-
центами. А фондовый рынок 
представляется большинству 
как  малопонятный  и нега-
рантированный в доходности 
сегмент финансового рынка.
Многие слышали о диви-
дендах, которые платятся по 
акциям, но мало кто получал 
их реально, или сумма вы-
плат была мизерной. Отсюда 
и разочарование от инвести-
ций в акции у наших сограж-
дан.
Давайте разберемся, откуда 
берутся дивиденды, сколько 
их можно получить и кто их 
платит в Украине.
Дивиденды – это часть при-
были, которую платит ак-
ционерное общество своим 
акционерам, т.е. держателям 
акций. На выплату диви-
дендов может направляться 
часть или вся прибыль про-
шлого года, а также на вы-
плату дивидендов может 
направляться и прибыль про-
шлых лет. Данные решения 
принимаются на общих со-
браниях акционеров, на ко-
торых рассматриваются ре-
зультаты работы за прошлый 
год. Но наличие прибыли у 
компании еще не гарантиру-
ет выплату дивидендов. Это, 
в первую очередь, зависит от 
воли основного акционера 
предприятия, либо же от за-
ложенных в бюджете норм 

распределения чистой при-
были на дивиденды на пред-
приятиях с государственной 
долей собственности (в по-
следние годы действовала 
норма распределения 30% 
чистой прибыли на выплату 
дивидендов). Но как правило, 
предприятия с государствен-
ной долей в собственности 
не показывают значительных 
успехов в работе, и акционе-
ры не получают существен-
ного дохода. Кроме того, ди-
видендный доход облагается 
налогом по ставке 5%.
Но, не смотря на все нео-
пределенности на фондо-
вом рынке, есть компании, 
стабильно платящие диви-
денды, доходность которых 
сравнима с депозитной до-
ходностью в банках.
Отдельные компании вы-
плачивают дивиденды эпи-
зодически за значительный 
промежуток лет. В качестве 
такого примера можно при-
вести ПАО «Полтаваоблэ-
нерго», на собрании акцио-
неров которого 22 декабря 
прошлого года было при-
нято решение о выплате в 
качестве дивидендов 148 
млн. грн. нераспределенной 
прибыли прошлых лет, что 
составило на 1 акцию 67 
коп. При этом доходность 
по котировкам покупки со-
ставила 67%, по котировкам 
продажи – 33,5%. Однако та-
кие события для акционеров 
данной компании редкость. 
И мы не можем рекомендо-
вать данные акции в каче-
стве инструмента вложения 
для стабильного получения 
дивидендного дохода.

А советуем обратить внима-
ние на другие акции, которые 
достаточно активно торгуют-
ся на Украинской бирже. В 
первую очередь можно реко-
мендовать акции двух ГОКов 
Северного и Центрального, 
расположенных в Кривом 
Рогу, и Харцызского трубно-
го завода (ХРТР), находяще-

гося в Донецкой области. 

Все эти три компании при-
надлежат группе Метинвест, 
основным акционером кото-
рой является Р. Ахметов.
Данные компании имеют 
длительную дивидендную 
историю, что позволяет 
предполагать с высокой ве-
роятностью продолжение 
таких выплат и в будущем. 
Так ГОКи выплачивают ди-
виденды стабильно каждый 
год, начиная с 2005 года, а 
ХРТР – с 2007 года. 

В данных таблицах пред-
ставлена история распреде-
ления чистой прибыли по 
данным компаниям. Можно 
увидеть, что два последних 
года основной акционер ком-
пании постоянно голосовал 
за направление практически 
100% чистой прибыли на вы-
плату дивидендов, а на ХРТР 
– последние 5 лет практиче-
ски вся прибыль направля-
лась на выплату дивидендов.
В связи с высокой прибы-
лью, которую данные ком-
пании получают каждый год, 
дивидендные доходности 
данных акций вполне со-
поставимы или даже выше, 

чем депозитные доходности 
в банках. Дивидендные до-
ходности компаний рассчи-
таны как сумма дивидендов 
к выплате на 1 акцию, делен-
ная на стоимость 1 акции на 
биржах Украины на момент 
закрытия реестра перед про-
ведением собрания акционе-
ров, выраженная в процен-
тах. Кроме распределения 
чистой прибыли за прошед-
ший год, при расчете диви-
дендных доходностей ком-
паний учитывалась и часть 
нераспределенной прибыли 
прошлых лет, периодически 
выплачиваемых компаниями 
в эти периоды.
При выборе акций с целью 
получения дивидендов необ-
ходимо не только учитывать 
предыдущий опыт получе-
ния дивидендов по ним, но 
и текущие результаты фи-
нансовой деятельности ком-
паний. 

Аналитики  компании 
«Альтус-финанс» на осно-
вании финансовой отчетно-
сти данных компаний за три 
квартала 2011 года и произ-
водственных показателей в 
4-ом квартале прошлого года 
(на момент написания статьи, 

финансовые результаты по-
следнего квартала были еще 
неизвестны) прогнозируют  
получение данными компа-
ниями рекордных прибылей 
по результатам 2011 года и 
выплаты значительных ди-
видендов на 1 акцию.

Данные доходности уже зна-
чительно превышают ставки 
депозитов в банках, и дела-
ют более привлекательным 
вложение средств в ценные 
бумаги этих компаний.
Столь высокая щедрость 
основного акционера обу-
словлена отнюдь не бла-
готворительностью к ми-
норитарным акционерам, 
а структурой акционеров 
компаний, т.к. доля Метин-
веста составляет почти 99% 
от акционерного капитала, 
и таким образом дивиденд-
ные выплаты посторонним 
акционерам в денежном вы-
ражении будут не столь зна-
чительны.

Учитывая большую доход-
ность данных ценных бумаг, 
и отсутствие альтернативы 
среди других акций, обра-
щающихся на биржах Украи-
ны,  инвесторы достаточно 

«золотые фишки» на фондовом рынке украины.
активно покупают эти акции 
с начала года в ожидании со-
браний акционеров в конце 
марта - апреле этого года. 
Это естественно вылилось в 
рост цены и сокращение до-
ходности акций на несколько 
процентных пунктов. С на-
чала года цена акций СевГО-
Ка и ХРТР выросла на 27%, 
ЦентрГОКа на 21% (цена 
взята по состоянию на 14 
февраля). Притом, что индекс 
Украинской биржи за этот 
период показал рост всего 
на 4,4%, что явно свидетель-
ствует о значительном инте-
ресе со стороны инвесторов 
к данным акциям накануне 
собраний акционеров. 
Тем не менее, мы считаем, 
что данные акции очень ин-
тересны для долгосрочного 
и краткосрочного вложе-
ния средств даже несмотря 
на рост с начала года, а по 
приносимому ежегодному 
дивидендному доходу их на 
самом деле можно назвать 
«золотыми фишками» укра-
инского фондового рынка.

Александр Трофименко,
начальник управления тор-

говыми операциями
 ИГ «Альтус»

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Северный ГОк чистая прибыль На выплату дивидендов
на 1 акцию

итоговый период млрд. грн. доля %

2004 0.55 0.52 94.9 0.225
2005 1.36 1.11 81.8 0.482
2006 0.79 0.51 64.1 0.219
2007 1.84 0.39 21.0 0.168
2008 3.50 1.13 32.2 0.490
2009 1.25 1.25 100.0 0.541
2010 2.65 2.65 100.0 1.148

центральный ГОк чистая прибыль На выплату дивидендов
на 1 акцию

итоговый период млрд. грн. доля %

2004 0.30 0.29 94.4 0.245
2005 0.50 0.28 55.6 0.237
2006 0.28 0.13 44.8 0.108
2007 0.59 0.08 13.0 0.065
2008 1.92 0.50 26.2 0.430
2009 0.25 0.24 95.0 0.202
2010 1.29 1.29 100.0 1.101

Харцызский
Трубный завод

чистая 
прибыль На выплату дивидендов

на 1 акцию
итоговый период млрд. грн. доля %

2006 0,393 0,374 95.0 0.144
2007 0,323 0,319 98.7 0.123
2008 1,266 1,265 99.9 0.487
2009 0,590 0,590 100.0 0.227
2010 0,171 0,171 100.0 0.066

дивидендные доходности

итоговый год СевГОК ЦГОК ХРТР
2008 16 % 23% 78%
2009 8% 17% 16%
2010 10% 15% 23%

прогнозируемые 
дивидендные доходности %

итоговый год СевГОК ЦГОК ХРТР
2011 26% 29% 26%

прОфеССИОНальНый ТОрГОВец цеННыМИ буМаГаМИ ООО 
«альТуС-фИНаНС» рабОТаеТ На фОНдОВОМ рыНке украИНы  

бОлее 10 леТ,  ГОТОВ предОСТаВИТь  ВаМ  пОлНый кОМплекС 
уСлуГ пО рабОТе С цеННыМИ буМаГаМИ:  

• услуги брокера по торговым операциям с акциями, облигациями предприятий, инвестицион-
ными сертификатами, государственными ценными бумагами  на  ведущих Украинских фондо-
вых биржах  («Украинская биржа» и «ПФТС») и внебиржевом рынке;
• введение  Ценных бумаг  в биржевой список/листинг фондовых бирж, поддержание двусто-
ронних котировок;
• андеррайтинг;
• консалтинг по планированию, формированию и управлению индивидуальным портфелем цен-
ных бумаг;
• консалтинг по правовым вопросам работы на рынке ценных бумаг;
•информационно-аналитическая поддержка по отдельным эмитентам или отраслям про-
мышленности 
В ваших интересах и по вашему поручению ООО «Альтус–Финанс» приобретает и продает 
любые ценные бумаги, которые обращаются на фондовом рынке Украины – акции, облигации, 
векселя, инвестиционные сертификаты и др. 

ООО «Альтус–Финанс» является членом организации профессиональных участников фондо-
вого рынка Украины – Ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) и «Украин-
ская биржа» (УБ), входит в Ассоциацию «Украинские фондовые торговцы», включен в госу-
дарственный реестр финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги на 
рынке ценных бумаг. 
Имеет весь спектр необходимых Лицензий ГКЦБФР: дилерская деятельность (серия АГ 
№579942 от 04.10.2011г., срок действия до 06.09.2015г.), брокерская деятельность (серия АГ 
№579941 от 04.10.2011г., срок действия до 06.09.2015г.), андеррайтинг (серия АГ №579943 
от 04.10.2011г. ., срок действия до 06.09.2015г.), управление ценными бумагами (серия АГ 
№579944 от 04.10.2011г. ., срок действия до 09.07.2015г.)». 

Все сотрудники компании имеют многолетний опыт работы на рынке ценных 
бумаг Украины, в банковской сфере, сфере инвестирования.

Мы рассчитываем на сотрудничество и всегда открыты для работы с Вами. 

49044, г. днепропетровск, бул. катеринославский,2, офис 417
Тел. 732-32-35, тел./факс 732-32-36
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На мой взгляд, для первых 
шагов в инвестировании от-
крытые ПИФы являются 
наиболее привлекательным 
инструментом. По состоянию 
на 01.01.2012г. в Украине дей-
ствуют 39 открытых ПИФа. 
Таким образом, инвестор мо-
жет распределить средства в 
зависимости от приемлемого 
для него уровня риска.  По 
представленным стратеги-
ям  выделяются три основ-
ных вида фондов: акцион-
ные (уровень риска высокий, 
стратегия  агрессивная, доля 
акций может быть до 100% от 

активов); сбалансированные 
(уровень  риска умеренный, 
стратегия взвешенная, активы 
пропорционально размещены 
в акции, облигации и депози-
ты банков); фонды денежного 
рынка (уровень риска низкий, 
активы размещены в облига-
ции и на депозиты).
Принимая решение об инве-
стировании в ПИФ Вы долж-
ны отчетливо понимать, что 
вложение средств в фонд – это 
не банковский депозит с гаран-
тированной и фиксированной 
процентной ставкой. Это - ин-
вестиция, которая может при-
нести Вам как прибыль, так и 
убыток. На растущем рынке 
прибыль от вложений в фонды  
существенно выше ставки по 
депозиту банка. 
Депозиты привлекаются бан-
ком в первую очередь для кре-
дитования клиентов (ставка по 
депозиту + спрэд = ставка по 
кредиту), в случае ухудшения 

ситуации на банковском рынке 
банки могут привлекать новые 
депозиты для проведения те-
кущих платежей, поддержания 
ликвидности и платежеспо-
собности. Как пример, рост 
ставок в ноябре-декабре про-
шлого года был связан именно 
с проблемами ликвидности в 
банковской системе.

Цена инвестиционных сер-
тификатов фондов формиру-
ется  ежедневно и зависит от 
рыночной стоимости акций 
и облигаций в портфеле фон-
да. Таким образом, стоимость 
сертификатов зависит от си-
туации на фондовых биржах. 

как выбрать фонд 
«под себя», на что 

обратить внимание?

1. Для начала определите, на-
сколько Вы рисковый человек? 
Какая стратегия инвестирова-

ния наиболее приемлема для 
Вас? Помните, чем выше доля 
акций в фонде – тем большую 
доходность можно получить 
на растущем рынке, на падаю-
щем рынке – фонд снижается, 
а значит – Вы теряете часть 
своих инвестиций. 
Никогда не инвестируйте на 
фондовом рынке свои по-
следние деньги. Сбережения, 
которые Вы решили инвести-
ровать в ПИФы, распределите 
между фондами с различными 
стратегиями в зависимости от 
приемлемого лично для Вас 
уровня риска. Например, 30% 
- акционный фонд, 40% - сба-
лансированный фонд, 40% 
- фонд денежного рынка. Пом-
ните, что инвестирование – это 
долгосрочный проект, ежегод-
но пересматривайте свои вло-
жения, старайтесь следовать 
выработанной стратегии. 

2. Выбор управляющей Ком-

пании. Тут, как и в банке важен 
возраст КУА, репутация на 
рынке, объем активов в управ-
лении, действующая линейка 
публичных фондов. Обратите 
внимание на прозрачность 
Компании, работу и напол-
няемость сайта. Посмотрите  
на доходность фондов в про-
шедших периодах. Конечно, 
результаты прошлых лет не 
являются залогом получения 
прибыли в будущем, однако 
анализ этих данных в сравне-
нии с конкурентами позволяет  
сделать вывод об профессио-
нализме специалистов КУА.  

3. Выбор Фонда. Обязательно 
прочитайте Регламент и Про-
спект эмиссии фонда. Это два 
основных документа Фон-

Коллективное инвестирование.
куда вложить деньги?

да, которые регистрируются 
НКЦБФР. В них наиболее 
полно прописаны все особен-
ности работы конкретного 
фонда. Это публичные до-
кументы и они должны быть 
выложены на сайте КУА. Об-
ратите внимание на размер ко-
миссионного вознаграждения 
КУА, размер комиссии при по-
купке/продаже сертификатов. 
Если комиссия за управление 
есть у всех КУА и она состав-
ляет 3-4% годовых от чистых 
активов фонда, то в некоторых 
компаниях есть комиссия при 
покупке/продаже, которая  мо-
жет составлять от 1% до 3% 
от всей суммы в зависимости 
от срока пребывания в Фонде. 
Выбрав Компанию, которая 
работает с инвесторами на-
прямую, а не через торговца и 
не взимает комиссию «за вход/
выход», Вы существенно уве-
личите доходность своих вло-
жений. 

4. И, наконец, на мой взгляд 
– один из важнейших параме-
тров, определяющих успеш-
ность Вашей инвестиции. 
Это «точка входа». Другими 
словами, это дата, на кото-
рую  Вы заключаете договор  
о покупке паев фонда и цена, 
по которой  Вы покупаете 
сертификаты. После кризиса 
2008-2009г. фондовый рынок 
характеризуется повышенной 
волатильностью. К сожале-
нию, излюбленная стратегия 
90-х годов «buy&hold» («купи 
и держи») в последние 4 года 
не работает. 
В этой связи, я считаю, для 
удачных вложений инвестору 
стоит придерживаться следу-
ющих правил: 
-покупать сертификаты 
фондов надо или «на дне рын-
ка» или в самом начале роста. 
Если рынок уже растет 3-4 
месяца, возможно скоро нач-
нется коррекция;

-инвестируйте  регулярно,  
ежегодно пересматривать 
свой портфель, всегда при-
водя его к первоначально вы-
бранному Вами процентному 
соотношению. Т.е., если рынок 
вырос, продайте часть паев 
акционных фондов, увеличьте 
вложения в сбалансированные 
фонды и фонды денежного 
рынка, и наоборот, если ры-
нок  снижается увеличивайте 
вложения  в более рисковые 
активы. Придерживайтесь 
выбранной Вами стратегии 
инвестирования, и на долго-
срочном интервале она обяза-
тельно принесет свои плоды;

- будьте любознательны. Про-
фессионализм управляющей 
Компании -  это хорошо. Но, 
приучите себя интересовать-
ся событиями фондового 
рынка, состоянием экономи-
ки в Украине и мире. Так Вам 
будет значительно легче вы-
брать правильное решение, 
понимать действие управ-
ляющих, оценить успешность 
собственных вложений и вы-
бранной стратегии.

Удачных Вам инвестиций и 
приумножения своих средств!

Ивашина Ирина
Начальник инвестиционно-

аналитического 
департамента 

ИГ «Альтус»

Рэнкинг открытых пИФ по доходности за  2011 год*
N Название фонда Название куа прирост, %
1 Райффайзен денежный рынок Райффайзен Аваль 14,12
2 ОТП Классический OTP Capital 10,83
3 Альтус-Депозит АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами 10,37
4 Парекс фонд Украинских облигаций Citadele Asset Management Ukraine 7,01
5 УНИВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Сбережений Универ Менеджмент -1,49
6 Дельта-фонд  денежного рынка Дельта-Капитал -3,59
7 Альтус – Сбалансированный АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами -4,10

* первые семь фондов по доходности, по данным investfunds.ua

Рэнкинг открытых пИФ по доходности за 3 года (c 31.12.08 по 30.12.11)*
N Название фонда Название куа прирост, %
1 ТАСК Ресурс ТАСК-ИНВЕСТ 65,37
2 Альтус – Сбалансированный АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами 52,39
3 ОТП Классический OTP Capital 38,51
4 Альтус – Стратегический АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами 32,35
5 УНИВЕР.УА/Владимир Великий: Фонд Сбаланси-

рованный
Универ Менеджмент 20,79

6 Бонум Оптимум Бонум Груп 16,52
7 КИНТО-Классический КИНТО 13,43

* первые семь фондов по доходности, по данным investfunds.ua

Рэнкинг открытых пИФ по доходности за 5 лет (c 29.12.06 по 30.12.11)*
N Название фонда Название куа прирост, %
1 Парекс фонд Украинских облигаций Citadele Asset Management Ukraine 71,6
2 УНИВЕР.УА/Владимир Великий: Фонд Сбаланси-

рованный
Универ Менеджмент 60,6

3 Альтус – Сбалансированный АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами 57,6
4 КИНТО-Классический КИНТО 29,6
5 УНИВЕР.УА/Ярослав Мудрый: Фонд Акций Универ Менеджмент 4,0

* первые пять фондов по доходности, по данным investfunds.ua

ММВБ впервые получила 
иностранного акционера. 
Впервые за более чем 20 
лет своего существова-
ния ЕБРР вошел в капи-
тал биржи. Наконец, для 
основанного около полу-
года назад РФПИ эта сдел-
ка вообще стала первой. 
Стоимость сделки не рас-
крывается. Однако исходя 
из оценки стоимости РТС 
в ходе объединения в 34,5 
млрд рублей, а ММВБ в 
103,5 млрд рублей, общая 
стоимость объединенной 
биржи оценивается в 138 
млрд рублей. Получает-
ся, что стоимость пакетов 
ЕБРР и РФПИ составляет 
около 8,68 млрд рублей и 
1,725 млрд рублей соот-
ветственно. При этом, по 
данным информационных 
агентств, оба инвестора 
приобрели акции с дис-
контом к оценке стоимо-
сти объединенной биржи. 
Продавцом бумаг высту-
пила сама биржа, которая, 
вероятно, ранее приобрела 
этот пакет у группы «Ев-
рофинанс Капитал». 

Этот финансовый хол-
динг в августе предлагал 
заблокировать сделку по 
объединению ММВБ и 
РТС, а руководство фи-
нансовой группы тогда не 
исключало, что впослед-
ствии продаст свой пакет 
акций. ММВБ-РТС созда-
но в 2011 году в результате 
объединения одноимен-
ных биржевых площадок. 
На декабрь 2011 года 
крупнейшими акционера-
ми биржи были Центро-
банк (21,6%), Сбербанк 
(10,02%), Юникредит-
банк (9,6%), ВТБ (8,77%) 
и ВЭБ (8,7%).

По итогам 2011 года об-
щий объем торгов на пло-
щадках биржи составил 
297,92 трлн рублей. Гене-
ральный директор РФПИ 
Кирилл Дмитриев пояс-
нил, что фонд входит в ка-
питал объединенной бир-
жи на пять-семь лет и не 
исключил, что фонд может 
продать небольшой пакет 
акций в рамках запланиро-
ванного на 2013 год IPO. 
«Мы предполагаем еще 
привлечь инвесторов до 
IPO биржи. РФПИ обсуж-
дает возможность участия 
в капитале объединенной 
биржи с рядом крупных 
иностранных суверенных 
фондов и фондов прямых 
инвестиций», — резюми-
ровал топ-менеджер.

Размер доли дает ЕБРР 
право выдвинуть канди-
дата в совет директоров. 
Представители банка 
уточнили в беседе с BFM.
ru, что банк воспользу-
ется данным правом и в 
ближайшее время назовет 
своего кандидата.

По материалам 
www.bfm.ru

бИржа ММВб-рТС 
пОлучИла 

ИНОСТраННОГО 
акцИОНера
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В преддверии  женского 
праздника мужчины по-
стоянно «ломают» себе 
головы, как поразить свою 
любимую чудесным подар-
ком.  
Но как показывает опыт, 
практически беспроигрыш-
ный вариант – это цветы 
и драгоценности. Сегод-
ня появилось уникаль-
ное предложение от ПАО 
«АКТАБАНК» в рамках 
программы «Акта | Мода» 
и от магазина ювелирных 
изделий ALMAZ в Днепро-

петровске на пр. к. Марк-
са, д.54, которое позволяет 
приобрести украшения в 
рассрочку абсолютно без 
переплат!!! 
Для этого необходимо, 
всего лишь - выбрать по-
нравившееся украшение в 
магазине ALMAZ, предо-
ставить паспорт и ИНН,  
после этого заполнить на 
месте короткую заявку на 
получении кредита без ка-
кого либо залога.

www.prostobankir.com.ua 

Автострахование-самый 
динамичный вид страхо-
вания  не  только на сегод-
няшний день, но и с момен-
та  становления страхового 
рынка в Украине.Этот вид  
страхования  является  так-
же и социальным,  т.к. пре-
доставляет страховую за-
щиту не только имуществу 
граждан, но  и финансовую  
защиту гражданам, жизни и 
здоровью которых  нанесен 
ущерб в результате ДТП.

Прежде, чем  анализиро-
вать программы страхова-
ния, необходимо пояснить  
некоторые специальные 
термины страхования:

1.Страховая сумма-
рыночная стоимость 
т р а н с п о р т н о г о 
средства(далее ТС)  на 

момент страхования;
2.Страховая премия- 
стоимость  определен-
ного набора услуг по 
страхованию;
3.Тариф страхования-
стоимость страховки, 
выраженная в % от 
страховой суммы;
4 . Ф р а н ш и з а -
Определенная сумма 
денег, которая не вы-
плачивается владельцу 
ТС ни при каких обстоя-
тельствах.

Итак, что же такое авто-
страхование?
Условно  этот вид  можно 
разделить на две части:

• Страхование транс-
портного средства (КА-
СКО);
•Страхование граж-

данско-правовой ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств 
(ТС) перед третьими 
лицами.

СТраХОВаНИе 
ТраНСпОрТНОГО 

СредСТВа
Классическое  КАСКО 
включает в себя,  в том чис-
ле,  страхование ущерба, на-
несенного ТС в результате 
ДТП, стихийных явлений, 
падения на застрахованное 
ТС деревьев и посторонних 
предметов, пожара, поджо-
га, вреда нанесенного дей-
ствиями животных и птиц 
и т.п., а также на случай 
полной конструктивной ги-
бели  и угона ТС.
На сегодняшний день, при 

страховании КАСКО стра-
ховые  компании использу-
ют множество программ. В 
секторе  банковского стра-
хования часто используют-
ся программы с высокими 
франшизами, при страхова-
нии физических лиц попу-
лярны  программы с огра-
ниченным набором рисков, 
при страховании больших 
парков ТС, принадлежа-
щих юридическим лицам, 
логичным является предо-
ставление специально раз-
работанных программ с 
большими  скидками за 
парк.
В течение 2010-11 годов в 
связи с кризисностью эко-
номической ситуации в 
стране, наметилась тенден-
ция к уменьшению цены  

ЧТо ТАКоЕ АВТоСТРАХоВАНИЕ?

ФИНАНСЫ
страхования КАСКО путем 
создания дешевых про-
грамм  с существенными 
ограничениями при урегу-
лировании убытков. Нельзя 
также исключить демпинг 
цен определенных игроков 
на рынке страхования, что 
также оказывает негатив-
ное влияние на качество 
страхования КАСКО.

В то же время, во время 
кризиса, актуальность са-
мого страхования возрас-
тает. Это связано с тем, что 
доходы большей части пла-
тежеспособного населения 
падают и ремонт постра-
давшего в ДТП транспорт-
ного средства может стоить 
гораздо дороже стоимости 
страхования КАСКО, одна-
ко сдерживающим факто-
ром служит ментальность 
украинцев, не привыкших 
предусматривать защиту 
своего имущества.

Определение тарифа  
страхования ТС зависит 
от многих факторов- это 
стоимость ТС, франши-
за и количество  рисков, 
определяющих программу 
страхования. На форми-
рование  тарифа страхо-
вания в огромной степени 
влияют «партнерские» от-
ношения между СК и ее 
клиентом - это и количе-
ство застрахованного иму-
щества и число обращений 
в СК по поводу выплат и 
«прозрачность» страхо-
вых случаев(отсутствие 
сомнений у СК).Клиенты-
партнеры СК как правило 
пользуются дополнитель-
ными бонусами и скидка-
ми.
СК «АЛЬЯНС» имеет 
8-летний опыт работы  на  
украинском рынке  стра-
хования. Мы предлагаем 

нашим  клиентам широкий 
спектр услуг по страхова-
ния КАСКО, позволяющий 
удовлетворить любой за-
прос по страхованию ТС, 
принадлежащего как физи-
ческому, так и юридическо-
му лицам.
Хочется отметить, что от-
личительной чертой наших 
программ, в том числе и 
класса «Эконом» , является 
отсутствие  существенных  
ограничений в урегулиро-
вании убытков, а также воз-
можность создания новых 
программ, отвечающих 
запросу  потенциального 
клиента.

СТраХОВаНИе 
ГраждаНСкО-
праВОВОй ОТ-

ВеТСТВеННОСТИ 
ВладельцеВ ТраНС-
пОрТНыХ СредСТВ 
перед ТреТьИМИ 

лИцаМИ
Обязательное страхование 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств  (ОСАГО) 
предусматривает страхо-
вую защиту имущества и 
здоровья пострадавших в 
результате ДТП Действует 
на основании закона, всту-
пившего в силу  1 января 
2005г.Ответственность за 
поврежденное в ДТП иму-
щество составляет 50 000 
грн, за вред, нанесенный 
здоровью-100 000грн.
Цена полиса страхования 
ОСАГО определяется ре-
гионом регистрации авто-
мобиля, объемом двигателя 
ТС и франшизой. Франши-
за может составлять от  0 
грн до 1 000 грн.

Людмила Хлопонина
Зам.председателя 

правления  СК «Альянс» 

Украинские бизнесмены могУт 
полУчить достУп к дешевым кредитам

ИзрАИль Готов Пре-
ДостАвлять укрАИН-
скИм комПАНИям 
НеДороГИе креДИт-
Ные ресурсы, зАявИ-
лА торГовый АттАше 
ИзрАИля в укрАИНе 
АлексАНДрА АроНИН. 
НАИбольшИй ИНтерес 
у ПотеНцИАльНоГо 
креДИторА вызывАют 
сельское хозяйство 
И сектор ИНформА-
цИоННых техНоло-
ГИй, сообщАет ГАзетА 
«Дело». 

Израильская сторона за-
интересована в кредитова-
нии украинского бизнеса. 
Об этом заявила торговый 
атташе Израиля в Украине 
Александра Аронин в ходе 
Международного инвести-
ционного форума Киевской 
области 2012 «Инновации. 
Инициатива. Инвестиции. 
Инфраструктура», кото-
рый прошел 21 февраля в 
Киеве.

По словам Аронин, изра-
ильтяне готовы работать 
в Украине в таких сферах 
как сельское хозяйство и 
информационные техноло-
гии.

«Как и во всем мире, из-
раильтяне приходят со 
своими финансовыми ре-

шениями и готовы бороть-
ся за привлечение дешевых 
кредитов для украинских 
заказчиков. Это возможно, 
это делается. На государ-
ственном уровне вот уже 
два года работаем над тем, 
чтобы продвинуть так на-
зываемый финансовый про-
токол, который приведет 
к открытию израильско-
го кредитного рынка для 
украинской стороны. Это 
приведет к получению де-
шевых долгосрочных кре-
дитов», — сказала торго-
вый атташе.

Ограниченный доступ к фи-
нансированию — основной 
барьер для бизнеса, счи-
тает директор Института 
экономики и прогнозиро-
вания НАН Украины Вале-
рий Геец. По его словам, 
Украина еще не вышла из 
кризиса в такой мере, что-
бы возобновить активное 
кредитование.

Как рассказала торговый ат-
таше Израиля, бизнесмены 
этой страны положительно 
оценивают перспективы 
инвестиций в Украину. 

«Израильтяне очень хо-
тят внедрять сельскохо-
зяйственные технологии 
в Украине. Это та страна, 
где небольшой толчок мо-
жет привести к большому 
увеличению надоев и вы-
работки молочной продук-
ции. Я считаю это одним 
из перспективных направ-
лений сотрудничества, 
так считает наше бизнес-
сообщество», — сказала 
Аронин. По легкости веде-
ния бизнеса Израиль значи-
тельно опережает Украину. 
Так, в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business 
2012 Израиль занимает 34 
место, тогда как Украина 
— 152 из 183 стран мира.

По материалам: «Дело»



Информационно-аналитический вестникfkmnecfcctn

7

ФИНАНСЫ

В наследство от кризиса 
банкам досталось много 
непрофильных активов — 
от офисов до мобильных 
телефонов. Как они расчи-
щают баланс от ненужных 
приобретений? В этом по-
пытались разобраться кор-
респонденты «Инвестгазе-
ты».
Трехэтажный бар в виде 
огромной стеклянной лю-
стры, низ которой парит 
над казино, отель на 3000 
номеров, комплекс бассей-
нов, ресторанов и дорогих 
бутиков. В 2005 году из-
вестному нью-йоркскому 
девелоперу Брюсу Эйхне-
ру понадобился кредит на 
$760 млн., чтобы реализо-
вать проект самого дорого-
го казино и отеля Лас Вега-
са — Cosmopolitan. 
Через пять лет комплекс на 
Лас-Вегас-Стрип открыл 
свои двери для посетите-
лей, но встречал гостей не 
Эйхнер, а представители 
Deutsche Bank. В кризис 
девелопер объявил о бан-
кротстве, однако желаю-
щих достроить комплекс не 
нашлось. И Cosmopolitan 
волей-неволей оказался на 
балансе немецкого банка. 
Финучреждению пришлось 
вложить еще $3 млрд., что-
бы закончить этот проект. 
Но дальше развивать его 
банк не планирует. Ждет 
лучших времен для прода-
жи Cosmopolitan. 
Недострои — самый попу-
лярный «подарок» кризиса 
банкирам всего мира. Нац-
банк подсчитал, что про-
блемные долги в сферах 
строительства, операций с 
недвижимостью, аренды, 
инжиниринга составляют 
более 15 млрд. грн. (на 1 
декабря 2011 года). Еще 
19 млрд. грн. безнадежно 
зависли в секторах торгов-
ли и ремонта, примерно 
столько же долгов у населе-
ния. Всего же, по оценкам 
НБУ, кредиты на сумму бо-
лее 80 млрд. грн. отнесены 
к категории проблемных. 
В исследовании агентства 

«Кредит-Рейтинг» и Меж-
дународной финансовой 
корпорации эта цифра в три 
раза больше. Такая разница 
объясняется разными под-
ходами к расчетам — Нац-
банк не учитывает реструк-
туризированные долги.
Большинство проблемных 
кредитов — корпоратив-
ные, а самым популярным 
залогом по ним была не-
движимость. И если эти 
деньги так и не вернутся 
в банки, на балансах по-
следних рискуют оказаться 
миллиарды гривен в виде 
жилых и офисных центров, 
заводов, рабочей техники, 
авто и всевозможных обо-
ротных средств. Уже сегод-
ня на сайтах банков можно 
найти объявления о прода-
же конфискованного иму-
щества. К примеру, При-
ватБанк продает более 500 
автомобилей, 600 объектов 
недвижимости и 4000 еди-
ниц товаров народного по-
требления. Такая же схема 
работает в Райффайзен 
Банке Аваль, УкрСиббанке, 
ОТП Банке и еще ряде фи-
нучреждений. 
Правда, о том, на какие 
суммы банкиры накопили 
залогового добра, каждый 
из них предпочитает отмал-
чиваться. Виной тому объ-
ем судебных дел, в которых 
погрязли финансисты. Не 
более 15% всех заемщиков 
добровольно отдают залоги 
или же готовы искать поку-
пателя на них совместными 
усилиями. С остальными 

приходится вести почти 
«военные» действия — 
вплоть до слежки за клиен-
тами или привлечения их в 
банк обманным путем. По 
рынку ходят легенды о том, 
как ПриватБанк завлекал на 
паркинг недобросовестных 
заемщиков по автокреди-
там и с автомобилем назад 
не выпускал.   
«С 70% проблемных акти-
вов банк ничего не может 
сделать, только 10% прода-
ются в течение года и еще 
20% — на протяжении двух 
лет», - об этом сообщил в 
интервью «Инвестгазете»  
зампред банка «Националь-
ный кредит» Сергей Уткин.  
Держать их на балансе 
мертвым грузом порой до-
роже, чем списать. Нужно 
оплачивать коммунальные 
услуги, рекламу с целью 
продажи, тратиться на су-
дебные разбирательства, 
часто это приводит к тому, 
что балансовая стоимость 
кредита меньше, чем сумма 
таких издержек. Поэтому 
банкиры зачастую лучшие 
залоги оставляют себе, а 
худшие пытаются продать 
или отдать в управление 
специализированным ком-
паниям. 
Политика банков по работе 
с непрофильными активами 
может быть самой разной. 
Чаще всего финучреждения 
держат собственные служ-
бы, которые занимаются 
взысканием и реализацией 
данных активов. Или про-
дают кредитные портфели 

коллекторам. Еще один 
путь — создание при бан-
ке специальной компании 
или венчурного фонда с 
зачислением активов на их 
баланс.
Единых стандартов купли-
продажи непрофильных 
активов в Украине нет.  
«Потенциальные покупа-
тели рассчитывают на зна-
чительный дисконт со сто-
роны банков, в то же время 
продавцы в лице банков 
предпочитают удерживать 
цены на такие активы на 
уровне рыночных», — 
рассказывает в интервью 
«Инвестгазете»  менед-
жер компании «Эрнст энд 
Янг» Александр Романи-
шин.  Поэтому реальных 
сделок пока мало. Вместе 
с тем крупные инвестбанки 
и управляющие фондами 
прямых инвестиций стали 
создавать так называемые 
distressed debt funds. Так, 
например, в 2010 году по-
явился Фонд специальных 
ситуаций (The CEE Special 
Situations Fund) для ин-
вестирования в проблем-
ные активы в Централь-
ной и Восточной Европе 
(в том числе в Украине). 
Основатели этого инсти-
тута — Международная 
финансовая корпорация, 
Европейский банк рекон-
струкции и развития и ав-
стрийская компания CRG 
Capital. Но результатов его 
работы в Украине пока не 
видно.  Есть также ряд за-
рубежных фондов, которые 

готовы инвестировать в 
украинские предприятия, 
имеющие большие долги 
перед банками. Их интере-
суют компании с оборотом 
свыше $10 млн. в таких 
секторах, как производство 
и переработка продуктов 
питания, сельское хозяй-
ство, розничная торговля, 
FMCG. 
Прошлым летом стартовал 
пилотный проект Нацко-
миссии по ценным бума-
гам и фондовому рынку 
(НКЦБФР) по работе ин-
ститутов совместного ин-
вестирования с непрофиль-
ными активами банков. 
Предполагалось, что пять 
компаний по управлению 
активами будут «расчи-
щать» банковские балансы 
в обмен на свои сертифи-
каты. Однако похвастаться 
пока нечем. К началу года 
в НКЦБФР наконец согла-
совали методы оценки за-
логовых активов. «В этом 
году мы планируем: закон-
чить работу по установле-
нию правил, начать привле-
кать инвесторов и фонды к 
покупке активов банков, 
предложить изменения за-
конодательства в сфере со-
вместного инвестирования, 
налоговых норм, правил 
осуществления финан-
совых операций», — со-
общила «Инвестгазете» 
начальник управления со-
вместного инвестирования 
Комиссии Оксана Симо-
ненко. 
Отсутствие четких правил 

игры — главный тормоз 
рынка непрофильных акти-
вов. И хотя по итогам 2012 
года эксперты агентства 
«Кредит-Рейтинг» про-
гнозируют снижение про-
блемной задолженности на 
четверть в портфелях юри-
дических лиц и на треть 
среди населения, механизм 
быстрого избавления от 
проблем пока не изобре-
тен. 

По данным «Инвестгазе-
ты №4,5 от 05.02.2012г., 

источник www.investgazeta.
net

Наша справка: по данным 
НБУ на 01.01.2012г. 

-кредитный портфель 
банков составлял 825 
млрд. грн., это 78% от 
общих активов;
- размер резервов, сфор-
мированных по кредит-
ным операциям, в целом 
по системе- 14,4% от 
объема выданных креди-
тов, для 1 группы банков 
– 19%. Во многих крупных 
банках этот показатель  
25-30% от кредитного 
портфеля банка;
-финансовый результат  
банковской системы  за 
2011г.: - 7,7 млрд. грн. 
Это третий подряд 
убыточный год. Во мно-
го данный результат 
обусловлен необходимо-
стью доформировывать 
резервы под проблемные 
активы. 

Банковская ячейка не дает 
возможности получить до-
ход от хранения денег, но 
позволяет избежать рисков, 
как связанных с хранением 
денег на банковском счете, 
так и связанных с хранени-
ем их дома.
Банковские ячейки пред-
ставляют собой метал-
лические сейфы разного 
размера. Они находятся в 
специально оборудованных 
помещениях в отделени-
ях банков. Каждая ячейка 
имеет два замка, ключ от 
первого находится у клиен-
та, от второго у сотрудника 
банка. Открытие ячейки 
возможно только одновре-

менным открытием двух 
замков.
Клиент банка предъявляет 
документ, удостоверяющий 
личность и проходит вме-
сте с сотрудником банка 
в хранилище. Сотрудник 
банка ведет клиента к его 
банковской ячейке, они от-
крывают замки, и клиент 
может положить что-то в 
сейф или забрать оттуда.
Существует два варианта 
использования сейфовых 
ячеек: аренда и договор 
хранения. 
При заключении договора 
аренды клиент никому не 
сообщает о содержимом 
ячейки, но банк гарантиру-

ет только то, что к ячейке не 
будут допущены посторон-
ние люда. Банк ведет жур-
нал посещений хранилища 
с сейфовыми ячейками, у 
всех посетителей проверя-
ют документы. 
Договор хранения пред-
усматривает составление 
описи содержимого ячейки, 
таким образом, ее содержи-
мое становится известно 
банку. Банк же в этом слу-
чае несет ответственность 
за сохранность ценностей, 
помещенных в ячейку. Сто-
имость услуг банка выше 
при заключении договора 
хранения.
Чтобы воспользоваться 

своей ячейкой, Вам пона-
добится паспорт и ключ. 
Право пользования ячейкой 
можно передать третьему 
лицу по доверенности. 

плюСы СейфОВОй 
ячейкИ 

• На содержимое ячеек не 
распространяются ограни-
чения на изъятие налич-
ности, нет необходимости 
делать заказ, в любой мо-
мент можно забрать всю 
сумму или любую ее часть. 
Нет ограничений на сумму, 
помещаемую в ячейку, в 
любой момент можно до-
бавить или забрать часть 
денег 

• В случае «заморозки» 
вкладов доступ к ячейкам 
не ограничивается 
• В случае банкротства бан-
ка содержимое ячеек выда-
ется владельцам (по закону 
требования кредиторов на 
содержимое ячеек не рас-
пространяются) 
• В ячейке можно хранить 
не только деньги, но и дра-
гоценности, документы и 
т.д. 
• Очевидный плюс банков-
ской ячейки по сравнению 
с хранением денег «под 
подушкой» - защита от во-
ров. Вероятность кражи со-
держимого ячеек даже при 
ограблении банка гораздо 
ниже, чем вероятность кра-
жи денег и ценностей из 
квартиры.

МИНуСы СейфОВОй 
ячейкИ 

• Не начисляются про-
центы, вы можете забрать 
только то, что положили в 
ячейку 
• За хранение денег в ячей-
ке придется платить  
• Чтобы забрать деньги или 
положить их в ячейку, не-
обходимо лично зайти в то 
отделение банка, где она 
расположена, дистанцион-
но управлять деньгами не-
возможно. 
• Стоимость аренды ячейки 
зависит от ее размера – чем 
меньше ячейка, тем дешев-
ле. Размер ячеек в разных 
банках, которые можно 
арендовать примерно по 
одной цене, может суще-
ственно различаться.

дИНАмИКА СРЕдНИХ СТАВоК по дЕпозИТАм И КРЕдИТАм дЛЯ ФИзИЧЕСКИХ ЛИЦ
декабрь 2011 январь 2012 февраль 2012

Кредиты физическим лицам**
гривна до 1 года 23,9 24,1 25,6
гривна свыше 1 года 24,5 27,4 28,2
 Депозиты физическим лицам***
гривна до 1 года 19,2 18,2 16,8
гривна свыше 1 года 18,4 17,2 17,5
валюта до 1 года 7,6 6,9 6,8
валюта свыше 1 года 8,3 7,9 7,9

* По данным НБУ www.bank.gov.ua, данные статистической отчетности банков Украины
** средневзвешенная стоимость, % годовых. Рассчитывается как совокупная стоимость кредита с учетом процентной ставки и всех комиссий по договору
*** средневзвешенная стоимость, % годовых
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Все больше и больше пред-
ставителей отечественного 
бизнеса могут свободно рас-
суждать на тему банковских 
текущих счетов и депози-
тов. На этом этапе уже воз-
никает новый вопрос – как 
разобраться в процентных 
ставках, которые предлагают 
банки? Какой процент лучше 
и как он зависит от срока де-
позитного вклада?
Если говорить в целом, то 
процентная ставка - это ры-
ночная цена денег, которая 
отображает альтернативные 
варианты их размещения. 
И в этом случае депозитная 
ставка является своеобразной 
платой владельцу свободных 
денежных средств за их ис-
пользование в течение опре-
деленного периода времени.
Следовательно,  процентная 
ставка - это сумма, указанная 
в процентном выражении 
к сумме, которую получает 
клиент в расчете на опреде-
ленный срок. 
Проценты, которые насчи-
тываются, могут быть вы-
плачены как в конце срока 
действия депозита, так и че-
рез определенные периоды 
времени, если тип депозит-
ного вклада подразумевает 
подобные действия. Ставки 
могут быть фиксированными 
и плавающими, в зависимо-

сти от условий депозитного 
договора.
Для того чтобы вы могли про-
считать процентные ставки, 
важно понимать, что обычно 
используется несколько вари-
антов начисления:

• Начисление процента в 
конце срока депозитного 
вклада. 
• Начисление и выплата 
процентов ежемесячно.
• Проценты начисляются 
с определенной периодич-
ностью, с последующей 
капитализацией (до-
бавление процентов к 
основной сумме вклада и 
дальнейшим начислением 
процентов на увеличен-
ную сумму), т.е. исполь-
зуется формула сложных 
процентов.

От вида начисления зависит 
сумма вашего дохода. Если 
вы решили, что настало вре-
мя открыть депозитный счет 
в банке, то стоит обратить 
внимание на предложения, 
которые существуют на бан-
ковском рынке Украины.
Например, Platinum Bank 
предлагает выгодные про-
граммы для юридических 
лиц, которые помогут приу-
множить средства и полно-
стью отвечают потребностям 
клиентов. Депозитная про-

грамма для юридических лиц 
от Platinum Bank включает 
в себя три вида депозитов: 
«Эльдорадо», «Клондайк» и 
«Золотая жила». Названия де-
позитов говорят сами за себя. 
Они позволяют клиентам по-
лучать действительно высо-
кие проценты за размещение 
в банке временно свободных 
денежных средств.
Все предлагаемые вклады 
имеют фиксированную про-
центную ставку на весь срок 
действия договора и возмож-
ность пополнения в любое 
время без ограничения сум-
мы  взноса.
Какую выгоду из этого может 
извлечь владелец бизнеса?
В первом квартале 2012 года 
наблюдается тенденция сни-
жения процентных ставок 
по депозитам. Если еще в 
декабре 2011 года можно 
было разместить депозит на 
3месяца под 25% годовых, то 
сегодня эта ставка составля-
ет 19% годовых. Предусмо-
трительные клиенты, еще в 
конце прошлого года зафик-
сировали себе процентную 
ставку, разместив, минималь-
ную сумму вклада. 
Теперь, когда появятся сво-
бодные деньги на любой 
срок до момента окончания 
действующего вклада, они 
могут сделать пополнение и 

александр попов, начальник 
управления по работе с биз-
нес клиентами Platinum Bank:  
«Для нас депозитные ставки 
являются инструментом, а не 
самоцелью. Уровень нашей 
доходности позволяет нам 
быть менее чувствительны-
ми к депозитным ставкам. В 
2011 году Platinum Bank стал 
одним из лидеров развития 
розничного кредитования. Мы 
разработали привлекатель-
ные депозитные продукты 
для юридических, которые 
в Днепропетровске можно 
оформить в нашем отделении 
по адресу ул. Глинки,1.  Более 
подробную информацию мож-
но узнать по телефону нашого 
контакт-центра - 0 800 308 
308 или на сайте банка  www.
platinumbank.com.ua».
Когда вы решаете сделать де-
позитный вклад, то должны 
понимать, что стоит обращать 
внимание не только на при-

влекательные ставки, а также 
на срок депозитного вклада, 
условия договора. Стоит по-
смотреть на показатели рабо-
ты банка, его финансовые по-
казатели, а также продуктовые 
программы и услуги.

Например, показатели деятель-
ности Platinum Bank в 2011 
году говорят сами за себя. За 
2011 год активы банка вырос-
ли более чем на 2 млрд. грн. 
Что гарантирует нашим клиен-
там дополнительную уверен-
ность. По итогам года Platinum 
Bank поднялся в рейтинге по 
активам на 22 места и занял 47 
место. Также вырос портфель 
кредитов физических лиц в на-
циональной валюте - на 230%, 
а это значит, что банк занимает 
активные позиции на рынке. 
Портфель депозитов физиче-
ских лиц вырос на 456%, что 
отвечает высокой степени до-
верия вкладчиков. За год банк 
поднялся на 47 позиций и за-
нимает 28-ю позицию. 

Темпы роста банка – одни из 
наиболее динамичных на бан-
ковском рынке, и об этом сви-
детельствую многочисленные 
экспертные рейтинги:

• По итогам голосования и 
экспертных мнений «Ин-
вестгазета», Platinum 
Bank было присвоено зва-
ние «Лучший розничный 
банк»;
• Всеукраинский журнал 
«ГVардия» оценил банк 

сразу в 4-х рейтинговых 
направлениях. По оценкам 
издания, Банк занял 12-е 
место в рейтинге самых 
активных банков,  и 14-е 
- среди самых динамично 
развивающихся в Украине;
• Platinum Bank вошел в 
топ-5 лучших работода-
телей Украины;
• Platinum Bank банков за-
нял 7 место в рейтинге 
«ТОП-100. Лучшие топ-
менеджеры Украины»;
• Банк получил престиж-
ную национальную про-
фессиональную премию 
«Украинский финансовый 
Олимп» в номинации «Ква-
лифицированный менед-
жмент международного 
образца».

Проверив всю информацию, 
вы должны понимать, что 
выбираете себе партнера для 
сотрудничества, и в этих отно-
шениях вам все должно быть 
предельно понятно и ясно. 
Только в этом случае, ваше 
вложение будет удачным, и вы 
действительно сможете при-
умножить и сохранить свои 
сбережения. В Platinum Bank 
вас всегда ждут привлекатель-
ные депозитные программы, 
а банк обеспечивает своим 
клиентам надежность высшей 
пробы!

Ліцензія ПАТ «Платінум 
Банк» № 217 від 

20.10.2011 р. видана НБУ Виды вкладов
процентные ставки по депозитам в национальной валюте, %

Сроки размещения депозитов, дней
31-90 91-180 181-270 271-365

Клондайк До 20 До 21 До 19 До 19,25
Эльдорадо До 19,5 До 20,5 До 18,5 До 18,75

получать проценты по зафик-
сированной ранее ставке. Но 
даже несмотря на тенденцию 
снижения процентных ста-
вок в целом по рынку, ставки 
от Platinum Bank остаются в 
числе самых привлекатель-
ных. 

Company Country GDP Term Currency APY

Prominvestbank Saving Deposit Украина 6,665 UAH 16.00%

Garanti 1 Year Time Deposit Турция 13,905 1 год TRY 9.75%

Sberbank 1 Year Term Deposit Россия 14,913 1 год RUB 7.50%

HSBC Turkey 1 Year Time Deposit Турция 13,905 1 год TRY 7.00%

VTB 1 Year Term Deposit Россия 14,913 1 год RUB 5.70%

Bank BPH Term Deposit Польша 18,837* 1 год PLN 4.20%

Bank of Ireland Term Deposit Ирландия 38,685 EUR 3.80%

RBS 2 Year Fixed Rate Bond Англия 34,388 2 года GBP 3.70%

ING Fixed Rate Savings Голландия 39,877 EUR 3.20%

National Irish Bank Fixed Term Deposit Ирландия 38,685 EUR 2.75%

Barclays 1 Year Fixed Rate Bond Англия 34,388 1 год GBP 2.25%

Bank of Valletta Fixed Deposit Мальта 23,667 EUR 2.00%

Lloyds TSB 1 Year Term Deposit Англия 34,388 1 год GBP 2.00%

ING DiBa Austria 1 Year Fixed Deposit Австрия 39,634 1 год EUR 2.00%

BBVA Time Deposit Испания 29,625 EUR 1.75%

BNP Paribas Fortis Fixed Term Deposit Бельгия 36,274 EUR 1.75%

ING Belgium Term Account Бельгия 36,274 EUR 1.50%

HSBC France 6 Month Term Deposit Франция 34,092* 6 мес EUR 1.38%

Deutsche Bank 1 Year Fixed Deposit Германия 34,388 1 год EUR 1.20%

HSBC Jersey 1 Year Fixed Deposit Исландия 1 год GBP 1.03%

National Bank of Greece Time Deposit Греция 29,663 EUR 1.00%

UBS Switzerland 1 Year Time Deposit Швейцария 40,484 1 год CHF 0.125%
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церемоний. Для сравнения, в 
Лас-Вегасе было зарегистри-
ровано всего 114 000 свадеб. 

СТАМБУЛ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЕЖЕ-
ГОДНО ПРОВОДИМЫХ 
СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМО-
НИЙ.

Такие данные получили ис-
следователи турецкого веб-
сайта, который специализи-
руется на предоставлении 
свадебной информации же-
нихам и невестам.
В 2011 году в Стамбуле было 
проведено 166 000 свадебных 

Средний возраст новобрач-
ных составляет 24 года для 
невест и 27 лет для женихов. 
В среднем на свадьбе бывает 
по 240 человек.
Организация свадьбы в Тур-
ции стоит примерно 10 650 
евро. Ежегодно свадебная 
индустрия приносит Турции 
12,8 млрд евро, сообщает 
Antalya Today.

По материалам: 
www.euromag.ru

В 2011 году число иностранных туристов увеличилось 
на 4%, по сравнению с 2010 годом. Эта цифра позволя-
ет с уверенностью предположить, что в этом году этот 
показатель достигнет миллиарда туристов. 

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной 
туристической организации Талеб Рифай. Рифай от-
метил, что в целом год стал «очень позитивным» для 
туризма, несмотря на многочисленные проблемы в 
экономике. Всемирная туристическая организация 
ошиблась всего на 1%, предсказав в начале прошлого 
года, что число туристов в мире увеличится на 5%. В 
2012 году ожидается, что этот показатель будет расти 
и увеличится на 3%.

Ситуация в Европе в прошлом году стала для всех сюр-
призом и превзошла все ожидания. В таких странах, 
как Греция, Ирландия, Португалия и Испания было 
зарегистрировано увеличение числа туристов на 14%, 
13%, 10% и 8%, соответственно. Число туристов, по-
сетивших Испанию в 2011 году, достигло 56,8 миллио-
нов человек. Это четвертый по счету самый лучший в 
этом отношении год для страны.

«Туристическая политика в Испании движется в пра-
вильном направлении», – заверил Рифай. 

Туристический сектор превращается в главнейший 
сектор для испанской экономики, во многом благодаря 
способности испанцев к инновациям и созданию но-
вых продуктов.   

По материалам: 
www.euromag.ru

В 2012 ГодУ ожИдАЕТСЯ 
мИЛЛИАРд ТУРИСТоВ

АВИАКОМПАНИЯ «АЭ-
РОСВИТ» НАМЕРЕНА В 
ИЮЛЕ-ОКТЯБРЕ ТЕКУ-
щЕГО ГОДА ВЫПОЛНИТЬ 
12 ПАРНЫХ ЧАРТЕРНЫХ 
РЕЙСОВ МЕЖДУ УКРАИ-
НОЙ И ЯПОНИЕЙ, СООБ-
щАЕТ ГАЗЕТА «ДЕЛО».
 
Компания «АэроСвит — 
Украинские авиалинии» и 
Japan Air Travel Marketing 
Co., один из ведущих япон-
ских туроператоров, специ-
ализирующихся на рынках 
перевозок в страны СНГ, 
согласовали программу 
дальнемагистральных авиа-
рейсов между Украиной и 
Японией на 2012 год. 

Программой, в частности, 
предусмотрено выполнение 
в июле-октябре 2012 года 
12 парных трансконтинен-
тальных авиарейсов, в том 
числе 4 рейсов Киев-Токио-
Киев. Еще 8 беспосадочных 
перелетов свяжут столицу 
Украины с шестью горо-
дами, расположенными на 
острове Кюсю — Фукуока, 
Кумамото, Кагосима, Оита, 
Нагасаки и Миядзаки. На 
дальнемагистральных ли-

ниях будут использовать-
ся самолеты Boeing 767-
300ER.
Помимо этого «АэроСвит» 
обеспечит доставку пас-
сажиров из Японии через 
свой базовый аэропорт 
«Борисполь» в Стамбул, а 
также в города Украины, 
Центральной Европы и За-
кавказья. Одновременно 
авиакомпания планирует 
формировать обратный 
пассажиропоток, продавая 
авиаперевозки из европей-
ских пунктов в Токио. Вы-
полнение продолжительной 
чартерной цепочки — одно 
из обязательных условий 
предоставления японской 
стороной разрешения на 
регулярные полеты в эту 
страну. Окончательно до-
ступ к японскому рынку для 
компании «АэроСвит», на-
значенной украинским ави-
атранспортным ведомством 
на маршрут Киев-Токио-
Киев, откроет заключение 
двустороннего межправи-
тельственного соглашения 
о воздушном сообщении 
между Украиной и Япони-
ей.

летом «аэроСвит» выполнит 
12 чартерных рейсов в японию

Ранее украинская сторо-
на анонсировала возмож-
ность подписания такого 
соглашения до конца 2012 
года.»АэроСвит» уже обе-
спечивал выполнение це-
почек чартерных рейсов 
в Японию. В 2007 году 
авиакомпания осуществи-
ла 4 рейса по маршруту 
Киев-Осака-Токио-Киев. 
Загрузка широкофюзеляж-
ных самолетов Boeing 767, 
используемых на рейсах, 
составляла в среднем 70%-
75%. Компания «АэроСвит 
— Украинские Авиалинии» 
создана в 1994 году. Базиру-
ется в киевском аэропорту 
«Борисполь». Обслуживает 
80 международных марш-
рутов в 33 страны, включая 
дальнемагистральные воз-
душные лини в Нью-Йорк, 
Торонто, Пекин, Дели, 
Бангкок, Хошимин и Ко-
ломбо. 
Совместно с авиаком-
паниями-партнерами до-
ставляет пассажиров в 
региональные администра-
тивные центры Украины.В 
2011 г. «АэроСвит» в полто-
ра раза увеличил собствен-
ный флот до 27 самолетов 

Компания VipClub днепропетровск «поехали с нами» предлагает:
- организацию корпоративного отдыха и индивидуальный подбор туров по всем странам мира;

- авиабилеты, помощь в оформление загранпаспортов, международные карточки Тревел Сим, страхование.

На весну действует раннее бронирование по странам: Турция, Испания, Греция (цены ниже на 30% чем в сезон). 
Отели лично проверенные менеджерами компании, фото.

ждем Вас по адресу :
г.Днепропетровск ул.Глинки, 1 (ТЦ Новый центр 2 этаж, напротив МОСТ СИТИ центр)

(056) 732-00-87                               (050) 250-19-57 - MTC
(067) 694-67-67 - KYIVSTAR           (063) 667-55-87 – LIFE

производства компании 
Boeing, включая 8 дальне-
магистральных Boeing 767 
и 19 среднемагистраль-
ных Boeing 737. Также ис-
пользует воздушные суда 
перевозчиков-партнеров 
Airbus 320, Airbus 321, 
Embraer 145 и Embraer 195.  
В текущем году приступит 
к обновлению среднемаги-
стрального авиапарка са-
молетами новой генерации 
Boeing 737-800, а с 2013 
года — Boeing 737-900ER.
Компания «АэроСвит» — 
член Международной ассо-
циации воздушного транс-
порта (IATA) с 1996 г.  

В январе 2006 года стала 
одним из первых перевоз-
чиков стран СНГ, вклю-
ченных IATA в реестр опе-
раторов Международного 
аудита эксплуатационной 
безопасности IOSA (IATA 
Operational Safety Audit). 
В 2011 году — успешно 
прошла очередной аудит и 
пролонгировала свой сер-
тификат оператора IOSA 
на последующий 2-летний 
период.

 По материалам: 
Центр транспортных 

стратегий
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Начало на стр.1
Например, отходы биоло-
гического происхождения 
связывают с перспективой 
замены химических удобре-
ний или переработки их с 
целью получения «биоэнер-
гии».

По данным члена Евроко-
миссии, население планеты 
от 7 млрд человек к 2050 
году вырастет до более чем 
9 млрд. За то же время, по 
ее словам, потребность в 
продуктах питания и кор-
мах вырастет на 70%, а по-
требности в энергии — на 
100%.
Как сообщила Гогхэган-
Куинн, речь идет не о разра-
ботке нового европейского 
законодательства, а о том, 
чтобы по-новому сфоку-
сировать усилия в едином 
межотраслевом подходе для 
решения этой проблемы. 
Предполагается укреплять 
инновационную состав-
ляющую экономики, ори-
ентированной на сокраще-
ние выбросов парниковых 
газов, работать в отраслях 
сельского хозяйства и ры-
боловства, использовать 
возобновляемые биологиче-
ские ресурсы в промышлен-

ных целях, обеспечивая при 
этом защиту окружающей 
среды и сохранение биоло-
гического разнообразия.

ТРИ «КИТА» 
бИоЭКоНомИКИ

План сконцентрирован на 
трех главных аспектах:
отработке новых технологий 
и процессов биоэкономики,
развитии рынков и конку-
рентоспособности в секторе 
биоэкономики,
побуждении ответственных 
политиков и заинтересован-
ных лиц сплоченнее рабо-
тать над этой задачей.
«Мы должны содейство-
вать переходу от обще-
ства, основывающегося на 
углеводородном топливе, к 
«биообществу», используя 
исследования и инновации 
как двигатель. Это пойдет 
на пользу нашей окружаю-
щей среде, нашей продо-
вольственной и нашей энер-
гетической безопасности, 
а также будущей конкурен-
тоспособности Европы», — 
сказала Гогхэган-Куинн.

По ее утверждению, сектор 
биоэкономики в Евросоюзе 
уже имеет деловой оборот 
около 2 трлн евро и обеспе-

чивает занятость более 22 
млн работников, или при-
мерно 9% трудоспособного 
населения ЕС.

Гогхэган-Куинн также зая-
вила, что к 2025 году каж-
дый евро, инвестированный 
Евросоюзом в исследования 
и инновации для биоэконо-
мики, будет приносить 10 
евро добавочной стоимо-
сти.

Напомним, в прошлом году 
начал сокращаться объем 
производства биотопливо в 
мире (до 1,819 млн барре-
лей). Как отмечают специ-
алисты, это вызвано в пер-
вую очередь завершением 
действия в США и Брази-
лии систем субсидирования 
биотоплива. Так, в Соеди-
ненных Штатах их общий 
годовой размер достигал 6 
млрд долларов.

Министерство аграрной по-
литики и продовольствия 
Украины в конце 2011 года 
оценило потенциал произ-
водства биотоплива из са-
харной свеклы в 4 млн. тонн 
в год.

По материалам: 
Интерфакс-Украина

Евросоюз: новая стратегия 

Власти Дубая построят 
комплекс солнечных батарей 
стоимостью в 12 милли-
ардов дирхамов ОАЭ ($3,27 
миллиарда), сообщает газе-
та «Дело».

Как уточняется в сообще-
нии на сайте местного 
Управления по водным ре-
сурсам и электроэнергии 
(Dubai Electricity and Water 
Authority), площадь комплек-
са составит около 48 квадрат-
ных километров, мощность - 
тысячу мегаватт.
Власти Объединенных Араб-
ских Эмиратов намерены с 
помощью солнечной энер-
гетики снизить зависимость 
от импорта энергоресурсов. 
Кроме того, планируется 
уменьшить объем выбросов 
углекислого газа в атмосфе-
ру. Строительство комплекса 
солнечных батарей станет 
первым подобным проектом 
в регионе.
В соответствии со своей стра-
тегией развития, Дубай пла-

нирует повысить долю сол-
нечной энергетики в общих 
потребностях эмирата до 5% 
к 2030 году. Кроме того, 12% 
планируется обеспечивать с 
помощью атомной энергети-
ки и еще столько же - за счет 
угольных электростанций.
Остальные потребности бу-
дет покрывать газ.
Справка: Солнечная энерге-
тика — направление нетра-
диционной энергетики, осно-
ванное на непосредственном 
использовании солнечного 
излучения для получения 
энергии в каком-либо виде. 
Солнечная энергетика ис-
пользует неисчерпаемый ис-
точник энергии и является 
экологически чистой, то есть 
не производящей вредных 
отходов. Производство энер-
гии с помощью солнечных 
электростанций хорошо со-
гласовывается с концепцией 
распределённого производ-
ства энергии.

По материалам: Лента.Ру

дубай инвестирует
в солнечную энергетику 

$3 миллиарда

«Ветряные парки Украи-
ны» рассматривают вопрос 
строительства на полуостро-
ве Крым ветряных электро-
станций (ВЭС) мощностью 
1062,5 МВт, сообщили в 
пресс-службе Республикан-
ского комитета Автономной 
Республики Крым по топли-
ву, энергетике и инноваци-
онной политике. «На полуо-
строве предлагается создание 
целой сети из шести ветроэ-
лектростанций в Сакском, 
Советстком, Первомайском и 
Ленинском районах», — от-
метили в пресс-службе. По 
данным комитета, прибли-
зительная стоимость строи-
тельства станций — $1,3 

млрд, проект предусматрива-
ет комплексное инвестирова-
ние из зарубежных и украин-
ских источников. Некоторые 
элементы конструкций для 
ветропарков планируется 
выпускать на предприятиях 
полуострова, проектиров-
щиком станций выступит 
ООО «Крым Ирей Проект». 
Как сообщалось, ранее 
«Ветряные парки Украи-
ны» разработали проекты 
строительства ветропарков 
«Новоазовского», (Донецкая 
обл.), «Очаковского» и «Бе-
резанского» (оба — Нико-
лаевская обл.). В настоящее 
время в эксплуатацию введе-
ны ветроустановки мощно-

стью 37,5 МВт на площадке 
ветропарка «Новоазовского» 
и мощностью 25 МВт на 
площадке ветропарка «Оча-
ковского». Вскоре начнется 
монтаж 10 ветрогенерато-
ров на площадке ветропар-
ка «Березанского». Во всех 
своих проектах «Ветряные 
парки Украины» используют 
турбины Fuhrlander 2500-100 
мощностью 2,5 МВт каждая. 
Сборка таких ветроустано-
вок налаживается на мощ-
ностях ООО «Фурлендер 
ВиндТехнолоджи» в Крама-
торске (Донецкая обл.).

По материалам: 
Интерфакс-Украина

Крупнейшая авиакомпания 
Европы немецкая Lufthansa 
начала тестирование лай-
нера Airbus A320, который 
оснащен электрическими 
двигателями.

Лайнер пока еще не под-
нимался в воздух, но за 14 
тестовых часов покатался 
по аэродромному полю, вы-
полняя различные маневры. 
«По сравнению с обычными 
самолетами он двигался поч-
ти беззвучно», – заявил из-
данию Sueddeutsche Zeitung 
руководитель проекта Кри-
стиан Мутц.

Оба двигателя Airbus авиа-
компании Lufthansa питались 
от турбины. По заверениям 
пилотов, система функцио-
нировала нормально.

«Однако еще не все пробле-
мы решены: неясно, напри-
мер, как повлияет вес ново-
го двигателя на полетные 
характеристики и сколько 
энергии понадобится для 
электроснабжения самолета 

при перелетах на разные рас-
стояния», – говорит Мутц.
Руководитель проекта гово-
рит, что результаты первых 
тестов будут представлены в 
середине марта, но уже оче-
видно, что самолеты с элек-
тродвигателями имеют зна-
чительные преимущества.
Так, например, согласно рас-
четам, загрязнение воздуха 
в аэропорту Франкфурта 
уменьшится по предвари-
тельным оценкам на 17–19%, 
а уровень шума – почти на 
100%.

Кроме того, можно будет эко-
номить до 44 тонн керосина 

в день. Мутц надеется, что 
Airbus сможет начать про-
изводство новых самолетов 
уже в 2015 году.
Снижение шумности совре-
менных лайнеров – насущ-
ная проблема для авиакомпа-
ний во всем мире, а особенно 
в Германии. Так, например, 
как уже писал EUROMAG, 
в октябре прошлого года суд 
земли Гессен запретил тре-
тьему крупнейшему аэро-
порту Европы – Франкфурта-
на-Майне – принимать и 
отправлять самолеты с 23 
часов вечера до 5 часов утра. 
С иском против аэропорта 
обратились местные жители, 

которые жаловались на то, 
что шум самолетов.
 
Кроме Германии из-за шума 
не в полную силу работает и 
аэропорт Цюриха, куда лай-
неры заходили на посадку 
с территории Германии. Но 
ФРГ в 2003 году запретила 
некоторым типам самолетов 
ночью летать над своей тер-
риторией. С тех пор само-
леты при посадке в Цюрихе 
стали пролетать над много-
населенными зонами юга и 
востока города.

Теперь, спустя почти 10 лет, 
власти Швейцарии заявили, 
что готовы пойти на требо-
вания Германии и снизить 
трафик в аэропорту Цюриха. 
В ответ ФРГ обещает отме-
нить запрет на ночные по-
лета над своей территорией. 
Ожидается, что соглашение 
об этом стороны подпишут 
этим летом.
Яна Суханова

По материалам  
EUROMAG.RU

пОлеТяТ На ЭлекТрОдВИГаТеляХ

Группа чилийских и амери-
канских ученых нашла способ 
получения биотоплива из мор-
ских водорослей, сообщает 
Джулия Беларделли в статье, 
опубликованной в газете La 
Repubblica.  «Идея об исполь-
зовании водорослей для про-
изводства возобновляемого 
биотоплива и химических ве-
ществ на протяжении длитель-
ного времени занимает мысли 
тех, кто осознает, что, если 
не прекратить использование 
углеводородного сырья, энер-
гетический кризис может стать 
постоянным спутником наше-
го общества. До последнего 
времени бурые водоросли не 
считались достаточно эконо-
мичным источником биомас-
сы, они не могли конкуриро-
вать с топливом, полученным 
из нефти. Но теперь, благо-

даря открытию американской 
лаборатории Bio Architecture 
Lab (BAL 1), ситуация измени-
лась. Ученым удалось создать 
очень специфический микроб, 
который способен извлекать 
из морских растений основ-
ные сахара и превращать их 
в «зеленый» и потенциально 
«дешевый» источник топлива 
и химических веществ», - пи-
шет издание. «Исследования 
проводились в США и Чили. 
Ученые под руководством 
Ясуо Йошикуни путем про-
ведения сложных генетиче-
ских операций сумели создать 
микроб, поедающий водорос-
ли. Именно этот микроорга-
низм способен высвобождать 
энергетический потенциал 
морских растений», - пишет 
автор статьи. «Большие план-
тации водорослей при ис-

пользовании технологии, раз-
работанной в американской 
лаборатории, позволят нам 
производить возобновляемое 
топливо и химические веще-
ства и не прибегать к исполь-
зованию традиционных источ-
ников биотоплива, таких как 
зерно и сахарный тростник», 
- говорит Джонатан Бурбаум. 
А исследователь Йошикуни 
отмечает: «Культивирование 
водорослей благотворно по-
влияет на окружающую среду 
в целом, как над водой, так и 
под водой. В наши ближайшие 
планы входит создание пилот-
ной структуры в Чили и нача-
ло реализации новых проектов 
в США и Норвегии», - говорит 
ученый. 

Источник: La Repubblica

биотопливо на основе водорослей. 
Нам поможет новый микроб.
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Люди используют силу 
ветра уже много столе-
тий. В то время как рань-
ше ветряные мельницы 
использовали механиче-
скую энергию, сейчас на 
первом месте стоит вы-
работка электрической 
энергии.

Украина имеет мощ-
ные ресурсы ветряной 
энергии, превышающие 
возможности по исполь-
зованию энергии ветра 
большинства стран. Экс-
перты утверждают что 
использование потен-
циальных мощностей 
ветроэнергетики  может 
обеспечить Украине еже-
годную выработку до 48 
млрд кВт час электроэ-
нергии с одновременной 
экономией  порядка 18 
млрд. кубометров при-
родного газа. 

Комплексной програм-
мой развития ветроэнер-
гетики Украины пред-
усмотрено не только 
строительство новых ве-
троэлектростанций, но и 
наращивание мощности 
уже существующих объ-
ектов. 

Все больше развивает-
ся разработка все более 
мощных ветроэнергети-
ческих установок, вы-
сота башен, на которых 
эти установки должны 
использоваться, растет. 
Концерн Либхерр отве-
чает на эти разработки 
своими оптимизирован-
ными по характеристи-
кам кранами и новыми 
стреловыми системами, 
рассчитанными на по-
требности ветроэнер-
гетической индустрии. 
Благодаря передовым 
техническим решени-
ям, высокому качеству и 
экономичности, а также 
большому сроку службы 
мобильные и гусеничные 
краны концерна Либхерр 
заняли лидирующее по-
ложение на мировом 
рынке.

Компания Liebherr –Werk 
Ehingen Gmbh является  
мировым лидером в про-
изводстве мобильных и 
гусеничных кранов спо-
собных выполнить подъ-
ём и установку соответ-
ствующего оборудования 
в любых климатических 
условиях. Компания 
Liebherr   известна во 
всём мире не только как 
производитель совре-
менного высокотехноло-
гического оборудования, 
а также как разработчик  
конструкторских  ре-
шений при выполнении 

задач самого высокого 
уровня сложности. 

Концерн LIEBHERR яв-
ляется ведущим произ-
водителем самоходных 
кранов. Программа про-
изводства концерном  
внедорожных мобиль-
ных кранов охватывает 
диапазон от двухосных 
35-тонных кранов до 

тяжелых кранов грузо-
подъемностью до 800 
тонн, имеющих восьми-
осное ходовое устрой-
ство. Краны решетчатой 
конструкции на колес-
ном или гусеничном ходу 
имеют грузоподъем-
ность до 1 250 тонн. Бла-
годаря универсальным 
стреловым системам и 
богатому дополнитель-

ному оборудованию они 
используются во всём 
мире.

Официальным эксклю-
зивным дистрибутором 
компании Liebherr в 
Украине является ком-
пания ООО «ТД «Ар-
мада ЛТД». В рамках 
расширения своего при-
сутствия на территории 

Украины, компания «Ар-
мада» открыла новый 
дилерский центр в г. 
Днепропетровск.

Широкий ассортимент 
строительной техники; 
непревзойденное каче-
ство новейших моделей, 
поставляемых  с заводов 
компании LIEBHERR, 
большой выбор запасных 

частей и, наконец, отлич-
ная сервисная служба 
– это все Торговый Дом 
«Армада» предлагает 
своим Клиентам. Одной 
из своих задач компания  
считает предоставление 
заказчикам компании 
полного спектра услуг, 
позволяющих увеличить 
эффективность бизнеса 
заказчика.
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Украина может добывать много золотаУкраина имеет высокий по-
тенциал в сфере добычи 
золота. Такое мнение вы-
сказала начальник отдела 
полезных ископаемых Госу-
дарственной службы геоло-
гии и недр Мария Першина 
в эфире Украинского радио, 
передает Gazeta.ua. «На мой 
взгляд, потенциал Украины 
в золотодобыче довольно 
высок. Но месторождения в 
Украине изучены с разной 

степенью достоверности. 
Обычно на месторожде-
ниях такого плана нужны 
очень крупные капиталов-
ложения. Золото как ме-
талл в геологическом плане 
очень сложное для развед-
ки, добычи», - сказала она.
Першина напомнила, что 

в Украине выделяется три 
крупных золотоносных про-
винции. «Это Украинский 
кристаллический щит (цен-
тральная часть Украины), 
Закарпатская структурно-
металлогеническая зона и 
Донецкая металлогениче-
ская область. В Закарпа-

В середине февраля текуще-
го года Европейское бюро 
экономики обнародовало от-
чет об уровне госдолга в ев-
ропейских странах. 
В конце третьего квартала 
2011 года уровень государ-
ственного долга 17 стран 
еврозоны составил 87,4% 
совокупного ВВП, что в 
натурально выражении со-
ответствует 8,1 трлн. евро.  
Аналогичный показатель 
для 27 стран Евросоюза 
составил 10,3 трлн. евро. 
или 82,2% ВВП. Для обеих 
страновых групп уровень 
госдолга показал динами-
ку к росту. К сравнению, в 
третьем квартале 2010 года 
уровень госдолга к ВВП для 

Еврозоны составлял 83,2%, а 
для ЕС – 78,5%.  Традицион-
но наиболее «погрязшей» в 
долгах остается Греция (EL). 
Ее государственный долг на-
ходится на уровне 159,1% 
ВВП.  К числу «больших» 
должников относятся Ита-
лия (IT) -119,6%, Португалия 
(PT) - 110,1% и Ирландия 
(IE) - 104,9%. Эти экономи-
ки считаются наиболее уяз-
вимыми и интенсивно под-
держиваются европейским 
правительством. Напомним, 
что Ирландия, Португалия 
и Греция получали финансо-
вую помощи еще в 2010 году. 
Греческая экономика оказа-
лась наиболее слабой и ее 
«спасением» продолжили за-
ниматься в 2011 г. и текущем 
году. Сейчас идет обсужде-
ние выделения Афинам тре-
тьего по счету пакета финпо-
мощи объемом в 130 млрд. 
евро. Остальные «рисковые» 
страны пока справляются 
со своими долгам самостоя-

тельно за счет программ бюд-
жетных экономий. Наиболее 
низкий уровень госдолга за-
фиксирован в Эстонии (EE) - 
6,1%, Болгарии (BG) -15,0%  
и Люксембурге (LU) -18,5%. 
В сравнении с третьим квар-
талом 2010 года, в 12 странах 
ЕС зафиксирован рост уров-
ня долговой нагрузки и толь-
ко в 6 – снижение. Наиболее 
динамично «долговая яма» 
раскрывается перед Грецией  
(EL) +20,3%, Португалией 
(PT) +18,9% и Ирландией 
(IE) +16,5%. К числу стран 
наиболее дисциплинирован-
ных в сферах бюджетного 
управления и активно сни-
жающих свои долги причис-
лили Швецию (SE) -1,6%, 
Люксембург (LU) -1,4%, 
Болгарию (BG) -0,9%, Эсто-
нию (EE) -0,7%, Бельгию 
(BE) -0,3% и Австрию (AT) 
-0,3%. 

Татьяна Толочная,
департамент анализа 

рынков ИГ «Альтус»

В МИРЕ

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИСПАНИИ ЗАПРЕщАЕТ 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА 
КРУПНЫЕ ПОКУПКИ НА-
ЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ. 
В ЧАСТНОСТИ, ЛЮБЫЕ 
СДЕЛКИ СВЫШЕ 3 000 
ЕВРО С ФЕВРАЛЯ ДОЛЖ-
НЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ЧЕРЕЗ БАНК. ЭТА МЕРА 
МОЖЕТ СКАЗАТЬСЯ НА 
СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ГДЕ 
РОССИЯНЕ В НЕКОТО-
РЫХ СЛУЧАЯХ ВСЕ ЕщЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ РАС-
ПЛАЧИВАТЬСЯ НАЛИЧ-
НЫМИ.

Испанское правительство 
усиливает борьбу с непла-
тельщиками налогов. Как 
заявил первый заместитель 
председателя правитель-
ства Сорайя Саенс де Сан-
тамария, в первую очередь 
под особый контроль вла-
сти намерены поставить 
сферу строительства и про-
дажи жилья.
Начиная с февраля, когда 
вступит в действие «Гене-
ральный план налогового 
контроля», в Испании бу-
дет запрещено оплачивать 
наличными любые сделки 
свыше 3 000 евро. Покупки 
свыше этой суммы должны 
быть оплачены банковской 
картой или переводом. При-

чем, мера распространяется 
не только на испанцев, но и 
на иностранцев.
Поэтому, решение прави-
тельства Испании запре-
тить наличные при круп-
ных покупках, «несколько 
отпугнет иностранцев с не-
легальными доходами, так 
как при банковском перево-
де необходимо доказывать 
легальность происхождения 
финансов», говорит управ-
ляющий партнер компании 
EVANS Анна Левитова.

Президент агентства не-
движимости Gordon Rock 
Станислав Зингель уверен, 
что ужесточение правил 
покупки жилья – далеко не 
последняя мера испанского 

правительства. Ее введение 
говорит о том, что власти 
наконец начали предприни-
мать конкретные шаги по 
выполнению требований 
AML (Договора о противо-
действии «отмыванию» де-
нежных средств).

Не стоит забывать и о пла-
чевном состоянии испан-
ской экономики, из-за чего 
властям приходится искать 
любые возможности для 
наполнения бюджета. Ранее 
Испания уже ввела налог 
на имущество стоимостью 
от 700 000 евро.

Кирилл Комаров
По материалам 

EUROMAG.RU

Согласно данным статисти-
ческого ведомства, индекс 
цен на продукты питания в 
Беларуси составил 225%, а 
индекс цен у производите-
лей промышленных това-
ров - 249,4%. Так, из про-
дуктов за 2011 год сильнее 
всего (в 2-2,5 раза) подо-
рожали овощи и фрукты, 
сахар, чай, масло, сыры, 
крупы, яйца, алкогольные 
напитки и табачные изде-
лия.

При этом базовая (моне-
тарная) инфляция в Бела-
руси в январе-декабре 2011 
года достигла 118,1%. Для 
сравнения, в 2010 году ана-
логичный показатель со-
ставил 9,7%.

По итогам 11 месяцев про-
шлого года инфляция в 

Беларуси составила 104%. 
Власти республики ожида-
ли, что итогам всего 2011 
года рост потребительских 
цен приблизится к 120%. 
При этом в конце декабря 
президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко выразил 
уверенность, что в 2012 
году инфляция не превы-
сит 19-20%.

К столь масштабному ро-
сту цен в прошлом году 
привела девальвация бело-
русского рубля, которую 
Минск проводил с мая по 
сентябрь. Причиной де-
вальвации стал валютный 
кризис, обострившийся 
в Беларуси в начале 2011 
года.

По материалам: 
from-ua.com

Инфляция в Беларуси 
за прошлый год - 109%

В испанской деревне 
Вильямайор-де-Сантиаго, 
что в 80 милях к юго-
востоку от Мадрида, вновь 
получили хождение песе-
ты. По испанскому законо-
дательству, их до сих пор 
можно обменять на евро, 
сообщает Daily Mail. 
По инициативе главы мест-
ной торговой ассоциации 
Луиса Мигеля Кампайо, 
в январе владельцы при-
мерно 30 магазинов начали 
принимать к оплате песеты. 
Сумма таких платежей уже 
достигла эквивалента 6 тыс. 
евро. В феврале, когда ак-
ция закончится, бизнесме-
ны планируют отвезти со-
бранные средства в Мадрид 
и обменять их на евро. 
По некоторым оценкам, по 
всей Испании у населения 
сохранилось песет на 1,7 
млрд евро. В связи с этим 
жители Вильямайор-де-
Сантиаго подумывают о 
том, чтобы инициировать 
общенациональное движе-
ние за возвращение песеты. 

Источник: Daily Mail

Испанская 
деревня 

возвращает 
в оборот 
песету

тье еще в советское время 
довольно крупные работы 
велись на Межейском ме-
сторождении, оно довольно 
хорошо было изучено. А на 
Украинском кристалличе-
ском щите в основном в 90-е 
годы был сделан шаг вперед 
— была создана компания 
«Золото Украины» и изуче-
ны несколько месторожде-

ний: Кринцовское, Юрьев-
ское в Кировоградской 
области, Майское в Одес-
ской области, Сергеевское, 
Балка Золотая и балка Ши-
рокая в Днепропетровской 
области», - рассказала она.
По ее словам, золото в цен-
тральной части Украины в 
основном свободное и круп-
ное. «Что значит свободное? 

Значит, что оно не сидит в 
кристаллической решетке, 
не нужно его оттуда химиче-
ским способом извлекать... 
Плюс месторождения на 
Украинском кристалличе-
ском щите имеют высокую 
пробность: это 880 — до 
980. Это дает хорошие пер-
спективы», - отметила Пер-
шина.
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МИрОВую цеНу  На зОлОТО ОпределяюТ пяТь челОВек.
Начало на стр.1.
12 Сентября 1919 года в 11:00 
в Лондоне состоялся первый 
золотой фиксинг, участника-
ми которого были пять круп-
нейших торговцев и произ-
водителей золотых слитков. 
Первоначально в «золотую 
пятёрку» входили следующие 
компании:

• «Н. М. Ротшильд и сыно-
вья» (англ. N M Rothschild 
& Sons); 
• «Мокатта энд Гол-
дсмит» (англ. Mocatta & 
Goldsmid); 
• «Пиксли энд Абель» (англ. 
Pixley & Abell); 
• Сэмюэл Монтегю & Со. 
(англ. Samuel Montagu & 
Co); 
• Шарпс Уилкинс (англ. 
Sharps Wilkins) 

В ходе первого фиксинга была 
установлена цена золота за 
тройскую унцию в 4 фунта 
18 шиллингов и 9 пенсов. В 
Нью-Йорке цена в это время 
составила $ 20,67 за тройскую 
унцию. Первоначально участ-
ники золотого фиксинга об-
щались и устанавливали цену 
по телефону, но затем стали 
регулярно собираться в офисе 
компании Ротшильдов.
В годы Второй мировой вой-
ны и в первые годы после её 
окончания, с 1939 по 1954 год, 

Лондонский золотой рынок 
не функционировал и золотой 
фиксинг не проводился.
Начиная с 2004 года фиксинг 
проводится с использовани-
ем телекоммуникационной 
конференц-системы.
В последующие годы в со-
ставе «золотой пятёрки» 
членов-участников фиксинга 
произошли изменения. Сегод-
ня это :

- Barclays Capital ( 5 The 
North Colonnade, Canary 
Wharf,  London),
- Scotia-Mocatta (Scotia 
House, 6th Floor, 201 
Bishopsgate, London) ,
- Deutsche Bank (Winchester 
House, 1 Great Winchester 
Street, London), 
- HSBС (8 Canada Square, 
London),
- Société Générale  (Exchange 
House, Primrose Street, 
London).

процедура золотого 
фиксинга

Фиксинг по золоту в Лондоне 
производится дважды в день: 
в 10:30 (утренний фиксинг) 
и в 15:00 (вечерний фиксинг) 
по местному времени ( по 
Гринвичу) представителя-
ми пяти крупнейших миро-
вых банков (Scotia Mocatta, 
HSBC, Deutsche Bank, Societe 
Generale, Barclays Capital), 

каждый из которых является 
членом Ассоциации участни-
ков золотого рынка (London 
Bullion Market Association).
В процессе фиксинга пред-
ставители «золотой пятёрки» 
поддерживают непрерывную 
связь со своими дилерами, а 
через них с торговыми фир-
мами, предлагающими и/или 
покупающими физическое 
(реальное в отличие от фью-
черсных и опционных золотых 
контрактов) золото со всего 
мира. Процедура начинается 
с объявления председатель-
ствующим цены, которую он 
считает оптимальной на дан-
ный момент. Если продавцов 
по этой цене не находится, то 
цена повышается. Если не на-
ходится покупателей, то цена 
понижается. Если поступают 
встречные предложения, то 
подсчитывается соотношение 
между продавцами и покупа-
телями золота. Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока 
не наступит рыночное равно-
весие между спросом и пред-
ложением.
Цена золота фиксируется в 
долларах США, фунтах стер-
лингов и евро.

Условия Лондонского 
рынка золота

Традиции торговли золотом в 
Лондоне сложились давно и 

соблюдаются до настоящего 
времени. Всё золото, попадаю-
щее на этот рынок должно со-
ответствовать стандартам так 
называемой «хорошей достав-
ки» (англ. good delivery):

1. Проба золота должна быть 
таковой, чтобы содержать 
не менее 995 частей чистого 
золота с добавкой не более 
5 частей примесей. Под чи-
стым золотом понимается 
золото 999,9 пробы. 
2. Вес золотого слитка дол-
жен быть не менее 350 и не 
более 430 тройских унций (1 
т.у. = 31,1034768 гр). 
3. Слиток должен иметь мар-

кировку и порядковый номер 
одного из 49 аффинажных 
и маркировочных заводов, 
зарекомендовавших себя на-
дёжными поставщиками. 
Если маркировка и номер от-
сутствуют, то слиток должен 
сопровождаться сертифика-
том, содержащим пробу и 
номер и заверенным одним 
из 49 предприятий. 

Покупатель не может дикто-
вать условия, которые не со-
ответствуют установленным 
стандартам.  Результаты золо-
того фиксинга в Лондоне ис-
пользуются по всему миру

Центральные банки стран каж-
дый рабочий день осуществля-
ет расчет учётных цен на золо-
то, исходя из действующих на 
момент расчёта значений лон-
донского золотого фиксинга, и 
цена золота пересчитывается 
в национальной валюте по 
официальному курсу доллара 
США .Коммерческие банки 
используют результаты золо-
того фиксинга при покупке 
и продаже мерных золотых 
слитков, открытии и ведении 
обезличенных металлических 
счетов в золоте.

 www.goldfi xing.com/
today'sprices.htm

Котировки  валют  по отношению к доллару США (USD)
Валюта 1 кв. 

'08
2 кв. 
'08

3 кв. 
'08

4 кв. 
'08

1 кв. 
'09

2 кв. 
'09

3 кв. 
'09

4 кв. 
'09

1 кв. 
'10

2 кв. 
'10

3 кв. 
'10

4 кв. 
'10

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

3 кв. 
'11

4 кв. 
'11

февр
2012

Гривна (UAH) 5,05 4,99 4,60 5,06 8,00 8,15 7,70 8,35 7,98 7,93 7,95 7,95 7,97 7,98 7,97 7,99 7,97

Евро (EUR) 1,47 1,56 1,58 1,41 1,36 1,32 1,40 1,45 1,44 1,22 1,28 1,33 1,37 1,44 1,34 1,30 1,33

Рубль (RUR) 24,51 23,67 23,42 25,66 29,38 33,88 30,93 30,10 30,19 31,10 30,87 30,65 29,18 28,01 31,88 32,02 28,95

Йена (JPY) 109,62 101,74 106,01 105,82 93,32 98,64 96,53 89,57 92,52 90,98 84,45 80,91 82,24 81,56 77,04 76,92 81,15

Юань (CNY) 7,29 7,01 6,86 6,85 6,82 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,81 6,59 6,58 6,48 6,40 6,32 6,30

Цены на топливо
Товар 1 кв. 

'08
2 кв. 
'08

3 кв. 
'08

4 кв. 
'08

1 кв. 
'09

2 кв. 
'09

3 кв. 
'09

4 кв. 
'09

1 кв. 
'10

2 кв. 
'10

3 кв. 
'10

4 кв. 
'10

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

3 кв. 
'11

4 кв. 
'11

февр
2012

Нефть (Lite) ($/баррель)* 99,0 100,6 141,2 98,4 48,1 48,2 68,9 70,0 81,4 71,7 81,6 89,8 107,9 94,94 79,80 99,00 107,1

Бензин США аналог А-95 ($/литр)** 0,83 0,88 1,08 0,94 0,45 0,54 0,69 0,65 0,71 0,72 0,72 0,81 0,95 1,01 0,99 0,90 1,02

Бензин Украина А-95 (грн./ литр)*** 5,2 5,7 6,4 5,9 4,9 5,6 6,7 7,3 7,1 8,0 7,6 8,4 9,8 10,3 10,1 10,3 10,4

Бензин укр. А-95 ($/литр) 1,03 1,15 1,39 1,17 0,61 0,69 0,86 0,88 0,88 1,01 0,95 1,05 1,23 1,30 1,26 1,29 1,30

* - по данным Yahoo Finance   ** - по данным US Energy Information Administration   *** - по данным сайта Финмонитор

Страна 2009 2010 прогноз 2011г. прогноз 2012.г
Украина* 8,6% 8,1% 7,8% 7,4%
США** 9,3% 9,6% 9,1% 9,0%
Европа** 9,4% 10,1% 9,9% 9,9%
Япония** 5,1% 5,1% 4,9% 4,8%

* данные данные Государственного центра занятости     ** данные МВФ
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Цены на топливо

Цены на бензин, $Цены на нефть, $

нефть (lite) ($/баррель)* бензин украина ($/л)*

Уровень безработицы

*нам довіряють мільйони

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
діяльності з управління активами) серія АГ № 579957, видана ДКЦПФР 07.10.2011 р.,  строк дії з 08.11.2010 р. по 08.11.2015 р.

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua
ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, Єкатеринославський б-р, 2, ТДЦ «Босфор», 4-й поверх
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Корпорация Apple может 
представить третью модель 
iPad в первую неделю мар-
та. Продажи iPad 3, как и в 
случае с последним план-
шетником компании, могут 
начаться через неделю по-
сле презентации, сообщает 
газета «Дело». Достойных 
конкурентов у новой моде-
ли нет, уверены эксперты.
 
Планшетный компьютер 
iPad 3 от Apple представят 
в первых числах марта, 
сообщает All Things D со 
ссылкой на собственные 
источники. По данным 
портала, устройство может 
быть представлено в Сан-
Франциско на специальном 
мероприятии в Центре ис-
кусств Йерба Буэна (Yerba 
Buena Center for the Arts).
Именно там в марте про-
шлого года основатель 
Apple Стив Джобс прово-
дил презентацию iPad вто-
рого поколения, а в январе 
2010-го анонсировал са-
мый первый планшетник от 
Apple. Джобс умер от рака 
в начале октября 2011 года 
— через несколько дней 

после презентации послед-
него смартфона iPhone 4S. 
Ранее сообщалось, что кор-
порация может выпустить 
планшетный компьютер 
третьего поколения в день 
рождения Джобса — 24 
февраля.
Представитель Apple от-
казался комментировать 
предстоящее событие, со-
общив, что компания не 
комментирует слухи.
«Они прикладывают все 
возможные усилия для 
выпуска продукта, — ци-
тирует Computerwofld 
экс-аналитика Technology 
Business Research Эзру Гот-
тхэйла. — Поэтому, скорее 
всего, он будет выпущен в 
первом квартале, как это 
было с iPad».

За последний квартал Apple 
продала около 15,43 млн 
планшетных компьютеров 
iPad.
Слухи вокруг появления 
нового iPad 3 ходят дав-
но: сообщалось, что в нем 
появятся новые функции, 
в частности, в него будет 
интегрирован голосовой 

помощник Siri. Работать 
планшетник будет на четы-
рехъядерном процессоре. 
Также устройство может 
получить дисплей с разре-
шением 2048 на1536 пик-
селей.
«Apple назовет его Retina», 
— цитирует Computerwofld 
Эзру Готтхэйла. iPad будет 
показывать изображение 
уровня Full HD. «В буду-
щем это станет важной осо-
бенностью, отличающей 
его от конкурентов», — до-
бавляет эксперт.Планшет-
ник может получить фрон-
тальную и заднюю камеры 
более высокой четкости, а 
также больший объем па-
мяти.
По данным портала BGR.
com, новое устройство 
сможет поддерживать сеть 
четвертого поколения 4G 
на базе технологии LTE. 
Если это действительно 
так, «устройство станет 
поистине глобальным», — 
цитирует New York Daily 
News президента и главно-
го редактора BGR Джона-
тана Геллера.
При этом форма и размер 
планшетника Apple ново-
го поколения будут такими 
же, как у iPad 2.
Эксперты, впрочем, 
утверждают, что вместо 
четырехъядерного процес-

сора устройство может по-
лучить улучшенный двух-
ъядерный процессор A6 
— более быстрый, чем A5 
в iPad 2 и iPhone 4S, пишет 
Computerworld.

У новой модели нет достой-
ных конкурентов. «Наши 
данные свидетельствуют о 
скромных продажах боль-
шинства конкурирующих 
планшетных компьютеров, 
включая Motorola Xyboard, 
RIM PlayBook, HTC View 
4G, Samsung Galaxy tab и 
другие устройства на базе 
мобильной операционной 
системе Android, — цити-
рует eWeek январское сооб-
щение аналитика Canaccord 
Genuity Майкла Уолкли. 
— Amazon Kindle Fire так-
же не повлиял на продажи 
iPad».
Во второй половине 2012 
года Apple может выпустить 
компактную версию iPad, с 
экраном в 7,85 дюйма и бо-
лее низкой ценой. Но, по 
словам аналитика Wedge 
Partners Брайана Блэра, 
даже если Apple и тести-
рует подобное устройство, 
ожидать его в следующем 
году не стоит.

По материалам: 
Газета.Ru

По подсчетам, печатные 
СМИ заработают на ре-
кламе в 2012 году всего 
33,8 миллиарда долларов.
В 2011 году, по данным 
eMarketer, в США по-
тратили 32,03 миллиарда 
долларов на рекламу в 
интернете и 36 миллиар-
дов долларов на рекламу 
в печатных СМИ. Из по-
следней суммы 20,7 мил-
лиарда было потрачено на 
журналы, 15,3 миллиарда 
— на газеты.

В дальнейшем доходы 
американских газет и 
журналов будут только 
падать, а вот интернет 
будет показывать устой-
чивый рост. В итоге, как 
пишет eMarketer, к 2016 
году расходы на рекламу 
в интернете составят уже 
62 миллиарда долларов.

В своем исследовании 
eMarketer приводит и про-
гнозы других агентств. 
Данные разнятся зна-

чительно — например, 
расходам на рекламу в 
интернете в 2011 году на-
зываются цифры от 26 до 
34,6 миллиарда долларов.
Самым крупным получа-
телем рекламных денег в 
США по-прежнему оста-
ется телевидение. В 2011 
году оно, по подсчетам 
eMarketer, получило 60,7 
миллиарда долларов, а к 
2016 году будет получать 
около 72 миллиардов дол-
ларов.

О том, что в России ин-
тернет по доходам от 
рекламы обогнал прес-
су, стало известно еще в 
конце 2011 года. По дан-
ным газеты «Ведомости», 
за третий квартал 2011 
года в интернет-рекламу 
в России было вложено 
10,5 миллиарда рублей, а 
в рекламу в печати — 8,6 
миллиарда.

По материалам: 
Лента.Ру

ИНТерНеТ В СШа 
ВперВые ОбГОНИТ 
печаТНую преССу 

пО реклаМНыМ 
дОХОдаМ
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Кроме практического по-
знания посредством сборки-
разборки всего, что по-
падалось под руку, Генри 
постигал науку в церковной 
школе, где все восемь клас-
сов находились в одной 
комнатушке, а учителя были 
настолько непрофессиональ-
ны, что Форд до конца своей 
жизни так и не научился гра-
мотно писать. Не удивитель-
но, что к учебе юного Форда 
не особо влекло, как, впро-
чем, и к сельскому хозяйству. 
Едва ему исполнилось шест-
надцать лет, как он в поисках 
лучшей жизни отправился в 
Детройт.
Начинал Генри с малого: ра-
ботал подмастерьем механи-
ка, помощником часовщика, 
а потом устроился инжене-
ром в компанию Томаса Эди-
сона -Edison Illuminating. Но 
больше всего юного Форда 
интересовали автомобили. 
Он горел идеей сконструи-
ровать машину, доступную 
каждому, но технологии про-
изводства автомобилей тех 
лет были очень трудоемки и 
требовали  больших времен-
ных затрат. «Я создам маши-
ну для всех – ее сделают из 
лучших материалов самые 
лучшие специалисты по са-
мым доступным чертежам; 
у нее будет такая небольшая 
стоимость, что каждый чело-
век, зарабатывающий день-
ги, сможет ее приобрести к 
радости домочадцев» - ре-
шил юный Форд, и принялся 
за работу.
Первые его изобретения 
были неудачными. «Фор-
дмобиль», созданный в 1893 
году, походил на телегу без 
коня и вызывал у обывате-
лей, по крайней мере, недо-
умение. А для того чтобы со-
брать свой первый двигатель 
Форду пришлось провозить-
ся с ним несколько месяцев. 
Многие считали такую ста-
рательность пустой тратой 
времени, а жители Детройта 
окрестили неуемного изо-
бретателя «одержимым с 
Бегли-стрит», но Форд и не 
думал сдаваться, создавая 
все новые и новые модели 
своей мечты на колесах.

Создав в 1893 году уже упо-
мянутый квадроцикл, Генри 
Форд, однако, не мог найти 
ни одного покупателя – лю-
дям просто не нужно то, о 
чем они не знают! У Генри 
не оставалось другого выхо-
да, как самому сесть в свое 
детище и объехать всех по-
тенциальных клиентов. Од-
нако ничего кроме насмешек 
за свой труд он не получил, 
но тем не менее, не сдался.
В начале 20-го века новая 
страсть заставляла биться 
сотни сердец. Имя ей – ав-
тогонки. Этот вид спорта 
привлекал все больше бо-
лельщиков и, соответствен-
но -  участников. Что может 
принести большую извест-
ность конструктору, как не 
победа его машины на глазах 
у многочисленных зрите-
лей? В 1902 году Генри вы-
звал на «дуэль» и обогнал 

на автомобиле собственного 
производства чемпиона Аме-
рики – Александра Уинтона, 
а в 1903 году эксперимент 
повторил уже нанятый во-
дитель – Ольдфильд, про-
рекламировав гоночную мо-
дель Форда «999». Победа 
принесла Форду некоторую 
известность, а главное – по-
могла завоевать сердца и 
кошельки будущих компа-
ньонов.
Итогом этих усилий стало 16 
июня 1903 года, когда две-
надцать инвесторов, в том 
числе и братья Додж, вложи-
ли в общей сложности 28000 
долларов в фирму, которую 
возглавил Генри Форд – Ford 
Motor Company.
Создав 26 автомобилей руч-
ной сборки и, естественно, 
баснословной цены, Генри 
Форд понял, что нужно ис-
кать другой путь. Разработав 
автомобиль, предельно про-
стой конструкции, он все же 
не смог существенно снизить 
цену, так как большую его 
часть составляла зарплата 
высококвалифицированных 
специалистов и стоимость 
индивидуальных для каждой 
машины деталей. Первым 
делом Форд решил стандар-
тизировать все компоненты 
машины, что позволяло са-
мим изготавливать нужные 
детали и экономить время на 
их поиск и подборку.
А что, если бригада рабо-
чих не будет собирать весь 
автомобиль полностью, а 
займется выполнением лишь 
конкретного этапа? Так, ори-
ентируясь на опыт Фредери-
ка Тейлора и Густава Свиф-
та, открывших в свое время 
детализацию труда и движе-
ние продукции от рабочего 
к рабочему, Форд первый в 
мире внедряет конвейер в 
коммерческое производство. 
Ряд связанных канатами 
автомобильных шасси дви-
гаются из комнаты в комна-
ту, от рабочего к рабочему, 
каждый из них закрепляет 
очередную деталь и вскоре  
появляется в продаже FORD 
T – первый общедоступный 
легковой автомобиль.
Конвейеризация производ-
ства стала настоящим про-
рывом – тем конкурентным 
преимуществом, которое 
позволило Форду отбросить 
своих конкурентов далеко 

назад. Какими бы не были 
машины конкурентов, воз-
можность выпускать тысячу 
автомобилей за день пере-
черкивало все их старания.
FORD T имел потрясающий 
коммерческий успех, ведь 
это был превосходный, ни в 
чем не уступающий своим 
конкурентам автомобиль, но 
за счет конвейерной сборки 
стоил на порядок дешевле. 
Стандартный четырехмест-
ный   FORD T в 1909 году 
стоил $ 850 (эквивалент $ 
20513 сегодня), тогда как кон-
курирующие машины стоили 
примерно $ 2500 (эквивалент 
$ 60033 сейчас); в 1913 году 
цена упала до $ 550 (экви-
валент $ 12067 сейчас), и $ 
440 в 1915 году (эквивалент 
$ 9431 сегодня). К 1914 году 
Форд выпустил свой 10-ти 
миллионный автомобиль, 10 
процентов всех автомобилей 
в мире были FORD T. А за 
все время было изготовлено 
15 миллионов автомобилей 
FORD T.

В то же время  Форд принял, 
возможно, самое дальновид-
ное стратегическое решение 
за свою жизнь. Он решил 
платить своим рабочим  $ 5 
в день (это эквивалентно $ 
112 в сутки на сегодняшний 
курс) – огромные деньги для 
рабочего, даже по сегодняш-
ним меркам. При этом Форд 
уменьшил рабочий день до 
8-ми часов, а рабочую не-
делю – до 6-ти дней.  Кроме 
того, некурящие и непьющие 
рабочие получали дополни-
тельную надбавку к зарпла-
те. Для Америки начала 20-
го века такие условия работы 
были просто фантастиче-
скими. Люди со всей страны 
выстраивались  в очередь, 
чтобы попасть на работу в 
Ford Motor Company. Таким 
образом, была устранена по-
стоянная текучесть кадров, а 
значит, снижены и расходы 
на обучение персонала. 
Но самым главным было то, 
что рабочие Форда теперь по-
лучили возможность скопить 
деньги на свой собственный 
новенький FORD T.   Колос-
сальные затраты Форда на 
этот весьма прагматичный 
альтруизм обернулись скач-
кообразным ростом продаж. 
Вскоре он смог выкупить 
доли всех акционеров компа-

нии и стать полноправным ее 
хозяином.
К началу 1920-х годов Генри 
Форд был на вершине успе-
ха. Именно в это время его 
начали именовать не иначе, 
как автомобильный король 
– он продавал автомашин 
больше, чем все конкуренты 
вместе взятые. Он владел не 
только заводами, но и желез-
ными рудниками, угольными 
шахтами, электростанция-
ми и всем прочим, что не-
обходимо для производства 
автомобилей. У компании 
были аэропорт, собственное 
издательство, киностудия, и 
даже каучуковая плантация в 
Бразилии. Империя, создан-
ная Фордом, стала незави-
симой от внешней торговли, 
поскольку сама себя могла 
обеспечить необходимым 
сырьем для производства. 
Состояние Генри Форда в 
пересчете на  сегодняш-
ний курс по оценке журна-
ла Forbes  составляло $ 188 
млрд. – это больше чем че-
тыре состояния Билла Гейт-
са (при этом Форд не был 
самым богатым человеком в 
мире на тот момент).
Когда журналисты спраши-
вали Генри Форда о том, чего 
еще может желать такой бо-
гатый человек, как он, ответ 
был таким: «Я не хочу боль-
шинство из тех вещей, кото-
рые могу купить за деньги. Я 
хотел бы улучшить мир тем, 
что в нем живу».

Так Генри Форд посадил мир 
на колеса, но этим история 
не заканчивается. Из года 
в год, выпуская одну един-
ственную модель, он сосре-
доточил все свои на том, что-
бы сделать ее максимально 
дешевой. Все предложения 
своих компаньонов модерни-
зировать модель, улучшить 
ее внешний вид и техни-
ческие параметры, в конце 
концов, создать хоть какое-
то разнообразие на рынке, 
Форд отметал, как сущие 
глупости. Дело в том, что 
по наивности своей, пред-
приниматель воспринимал  
как средство передвижения, 
а не роскошь. Далеко не все 
были с ним согласны. В ито-
ге баснословное упорство и 
бескомпромиссность, ранее 
способствовавшие успеху, 
чуть не обернулись для Фор-

да полным крахом. 
General Motors, находящаяся 
под контролем банкирского 
дома Зелигмана и, позже, по-
роховых магнатов Дюпонов, 
энергично завоевывала свое 
место под солнцем. В отли-
чие от Форда, который пред-
лагал покупателям машину 
любого цвета, если это был 
черный, т.е. всегда только 
черную машину. В GM реши-
ли, что каждый хочет иметь, 
хотя бы немного, но другую 
модель. Идея продавать не-
большие индивидуальные 
опции, за хорошие деньги, 
оказалась весьма прибыль-
ной. Кроме этого,  General 
Motors раньше других нача-
ла продавать свои машины в 
кредит, подорвав тем самым 
главное преимущество Фор-
да – низкие цены. 
В 1927 продажи самого до-
ступного автомобиля резко 
упали. Генри Форду угро-
жало полное разорение. Но, 
к удивлению собравшихся 
насладиться гибелью про-
мышленного гиганта, ниче-
го подобного не произошло. 
Приостановив на год произ-
водство, и распустив боль-
шую часть рабочих, неутоми-
мый изобретатель уже в 1928 
подарил миру Ford A, модель 
в несколько раз превосходя-
щую все существующие.  
Вскоре на рынок попал и 
фордовский грузовик - Ford 
AА. Форд начал произво-
дить даже собственные са-
молеты – Ford Trimotor, к 
слову некоторое время это 
был единственный пасса-
жирский самолет, чьи поле-
ты были разрешены на тер-
ритории США. Обеспечив 
стопроцентный успех и про-
цветание своей компании, 
восьмидесятилетний  Форд 
передал в 1945 году бразды 
правления своему внуку Ген-
ри Форду-второму и ушел 
на заслуженный отдых. А в 
1947 году великого предпри-
нимателя не стало.
Биография Генри Форда 
описана в повести Эптона 
Синклера «Автомобильный 
король». Фордовский подход 
его современники критикова-
ли за «обезличивание»; в па-
родийной форме он описан в 
романе О. Хаксли «О дивный 
новый мир», где общество 
организовано по конвейер-
ному принципу Форда (люди 
делятся на пять категорий: 
альфа, бета, гамма, дельта и 
ипсилон) и летоисчисление 
ведётся с года выпуска мо-
дели автомобиля «Форд Т». 
Вместо «ей-Богу» приня-
то выражение «ей-Форду». 
Принято креститься буквой 
«Т» в честь автомобиля мо-
дели «Т».

В настоящее время предсе-
дателем совета директоров 
компании «Форд Мотор Ком-
пани» является праправнук 
Генри Форда — Уильям Клей 
Форд Младший (William Clay 
«Bill» Ford Jr.) (1957 г.р.)

По материалам:  
ru.wikipedia.org и 
podiumaiosebe.ru

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Если бы в США не 
произошло повыше-
ния налогов, чистый 
доход Ford по итогам 
2011 года составил 
бы более чем 20 млрд 
долларов.

Американский авто-
производитель Ford 
Motor по итогам 2011 
года получил 13,6 
млрд долларов чистой 
прибыли, это рекорд-
ный результат с 1998 
года, хотя финансо-
вые результаты в IV 
квартале снизились 
из-за операций ком-
пании за рубежом, 
сообщает Bloomberg. 
По итогам 2010 года 
компания получила 
прибыль всего в 190 
млн долларов, или 5 
центов на акцию.

В IV квартале на при-
быль Ford значитель-
но повлияло осла-
бление ситуации на 
европейском рынке 
и наводнение в Таи-
ланде. Операцион-
ная прибыль за этот 
период снизилась на 
2,2% по сравнению 
с 3% годом ранее. В 
Европе убыток до на-
логообложения увели-
чился с 51 млн долла-
ров в 2010 году до 190 
млн долларов в 2011 
году. В Азиатско-
Тихоокеанском регио-
не и Африке потери 
Ford до выплаты на-
логов составили 83 
млн долларов, в 2010 
году этот показатель 
составлял 23 млн дол-
ларов.

В Северной Америке, 
на которую приходит-
ся большая часть при-
были и продаж Ford, 
компания получила 
операционную при-
быль в 889 млн дол-
ларов по сравнению 
с 670 млн долларов в 
2010 году. Продажи 
автомобилей Ford в 
США выросли за про-
шедший год на 11%.

По материалам: 
BFM.ru

Прибыль 
Ford побила 
13-летний 

рекорд
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Стремление хотя бы раз 
в году устроить свой соб-
ственный праздник, полу-
чать подарки и восхищение 
мужчин было всегда прису-
ще прекрасному полу. Так, 
ещё в Древнем Риме знат-
ные дамы в определённый 
день умаслившись благово-
ниями, в самых нарядных 
одеждах и с красивыми вен-
ками на голове шествовали 
в храм отдать почести хра-
нительнице домашнего оча-
га богине Весте. Мужчины 
провожали их восторжен-
ными взглядами, призна-
вались в нежных чувствах, 
делали роскошные подарки. 
Не были в стороне от всеоб-
щего празднества и неволь-
ницы - они в этот день не 
работали и также не оста-
вались без внимания кава-
леров.

Возник этот праздник как 
день борьбы за права жен-
щин. 8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке собрались на 
манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой 
рабочий день, светлые и 
сухие рабочие помещения, 
равную с мужчинами за-
работную плату. Работали 
в то время женщины по 16 
часов в сутки, получая за 
свой труд гроши. Мужчи-
нам после решительных вы-
ступлений удалось добиться 
введения 10 часового рабо-
чего дня. На многих пред-
приятиях в США возникли 
профсоюзные организации. 
И вот после 8 марта 1857 
года образовался еще один 
- впервые его членами ста-
ли женщины. В этот день во 
многих городах Нью-Йорка 
сотни женщин вышли на де-
монстрацию, требуя пред-
ставления им избирательно-
го права.

В 1910 году на Международ-
ной конференции женщин 
социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением о празднова-
нии Международного жен-
ского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко 
всем женщинам мира вклю-
читься в борьбу за равно-
правие. Откликаясь на этот 
призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу 
против нищеты, за право на 
труд, уважение своего до-
стоинства, за мир. В 1911 
году этот праздник впер-

вые отмечался 19 марта в 
Австрии, Дании, Германии 
и Швейцарии. Тогда более 
миллиона мужчин и жен-
щин приняли участие в ма-
нифестациях. Кроме права 
избирать и занимать руко-
водящие посты, женщины 
добивались равных произ-
водственных прав с мужчи-
нами. 

А потом его отметили 12 
мая 1912 года. В России 
впервые Международный 
женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В 
прошении на имя градона-
чальника было заявлено об 
организации «...научного 
утра по женскому вопросу». 
Власти дали разрешение и 
2 марта 1913 года в здании 
Калашниковской хлебной 
биржи на Полтавской ули-
це собралось полторы ты-
сяч человек. Повестка дня 
научных чтений включала 
вопросы: право голоса для 
женщин; государственное 
обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни. В сле-
дующем году во многих го-
сударствах Европы 8 марта 
или приблизительно в этот 

день женщины организова-
ли марши в знак протеста 
против войны. 

В 1917 году женщины Рос-
сии вышли на улицы в по-
следнее воскресенье фев-
раля с лозунгами «Хлеба и 
мира». Через 4 дня импера-
тор Николай II отрекся от 
престола, временное пра-
вительство гарантировало 
женщинам избирательное 
право. Этот исторический 
день выпал на 23 февраля 
по юлианскому календа-
рю, который в то время ис-
пользовался в России, и на 
8 марта по григорианскому 
календарю. 

Международный женский 
день 8 марта с первых лет 
Советской власти стал го-
сударственным праздником. 
С 1965 года этот день стал 
не рабочим. Существовал 
и его праздничный ритуал. 
В этот день на торжествен-
ных мероприятиях государ-
ство отчитывалось перед 
обществом о реализации 
государственной политики 
в отношении женщин. По-
степенно Международный 

8-е марта - в этот день

женский день в стране те-
рял свою политическую 
окраску.

После распада Советского 
Союза день 8 марта остался 
в перечне государственных 
праздников Российской Фе-
дерации. Отмечается Меж-
дународный женский день 
и в странах СНГ: в Азер-
байджане, Грузии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистане, Туркмении, 
Украине, Белоруссии как 
Международный женский 
день; в Узбекистане как 
День матери; в Армении его 
отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

Значительная часть мужско-
го дня проходит именно на 
работе! Мы постоянно кру-
тимся, вертимся, уходим с 
головой в рутину собствен-
ных дела и порой не успе-
ваем уделить должного вни-
мания женщинам. Не стоит 
забывать, что окружающие 
нас женщины достойны 
пристального внимания и 
любви ежедневно, а не толь-
ко 8 марта!

1618 - Немецкий астроном Ио-
ганн Кеплер сформулировал 
свой третий закон движения 
планет: квадраты времён обра-
щения планет вокруг Солнца 
относятся, как кубы их сред-
них расстояний до Солнца. За-
коны Кеплера станут основой 
для открытия Ньютоном зако-
на всемирного тяготения.

1722 - По указу Петра I в Пе-
тербурге начались система-
тические наблюдения за по-
годой.

1910 - решением Социали-
стического Интернационала 
(Копенгаген) день 8 марта был 
объявлен Международным 
Женским Днём.

1914 - Вышел в свет первый 
номер журнала «Работница».

1917 - 23 февраля по старому 
стилю или 8 марта по новому 
стилю в Петрограде прош-
ли женские демонстрации 
cуфражисток с лозунгами 
«Хлеба и мира!», на следую-
щий день к забастовке под-
ключились рабочие Путилов-
ского завода, начались стычки 
с полицией.

1950 - СССР объявил о нали-

чии атомной бомбы.

1953 - Газета «Правда» впер-
вые опубликовала лозунг «На-
род и партия едины».

1963 - Н. Хрущёв заявил, что 
в СССР нет проблемы «отцов 
и детей».

1965 - Международный жен-
ский день 8 марта стал нерабо-
чим днём.

1988 - В США начали басто-
вать сценаристы телесериа-
лов, требуя повышения опла-
ты своего труда. Под угрозой 
оказался выпуск даже таких 
популярных мыльных опер, 
как «Династия» и «Даллас».

1993 - Украинский артист Ан-
дрей Данилко впервые высту-
пил в роли проводницы Верки 
Сердючки.

1997 - Виталий Кличко вы-
играл бой против Келвина 
«Concrete» Джонса в Кёльне 
(Германия), нокаутировав его 
за 12 секунд до конца первого 
раунда.
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