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Нацбанк поставил точку в 
определении даты начала вы-
плат компенсаций вкладчикам 
Сбербанка.  Проведение компен-
сационных выплат вкладчикам 
Сбербанка бывшего СССР нач-
нется 1 июня 2012 года. С апре-
ля Государственный Ощадбанк 
начнет актуализацию реестра 
данных вкладчиков Сбербанка 
СССР. Эта процедура будет про-
водиться для граждан, которые 
зарегистрировались, но не полу-
чили компенсационные выпла-
ты в 2008 году и данные о кото-
рых внесены в реестр до 1 января 
2012 года.  Граждане в возрасте 
80 лет и старше могут обновить 
персональную информацию в 
реестре со 2 по 20 апреля, 70-79 
лет — с 21 апреля по 20 мая, 60-
69 лет — с 21 мая по 20 июня, 50-
59 лет — с 21 июня по 20 июля, 
до 50 лет — с 21 июля 2012 года. 
Вместе с тем, они смогут обно-
вить персональную информа-
цию в реестре и в любое другое 
время, обратившись в отделения 
банка. До конца текущего года 
государство планирует выпла-
тить компенсацию вкладчикам 
Сбербанка СССР в размере 1 
тыс. грн на человека.

В апреле Министерство фи-
нансов планирует вывести на 
внутренний рынок новый ин-
струмент - валютные облигации 
с офертой, то есть с правом на 
досрочное предъявление к пога-
шению. Срок обращения таких 
бумаг - 1-3 года. Доходность еще 
не известна, но она будет в 1,5-2 
раза больше, чем получают наши 
банки при размещении ресурса 
на счетах в зарубежных банках 
(под 1,5-3,8%), т.е. ориентировоч-
но на уровне 3-5% годовых. 

Валютные государственные 
облигации могут появиться в 
банкоматах крупнейших бан-
ков Украины. Операторы рынка 
предлагают попробовать такой 
способ реализации ценных бу-
маг через сеть Ощадбанка.

Кабинет министров Украины 
планирует запретить использо-
вание полиэтиленовых пакетов. 
Минрегионстрой обнародовал 
законопроект, которым запре-
щается производство, использо-
вание, ввоз (более 50 единиц од-
ним лицом) и распространение 
на территории Украины пакетов 
длительного пользования. Под 
запрет подпадают пакеты объ-
емом менее 20 л толщиной ма-
териала менее 0,025мм, а также 
разлагающиеся пакеты объемом 
менее 10л при толщине менее 
0,015мм. 

новости

Госбанки «оживят» ипотеку

О многих глобальных тен-
денциях мы можем строить 
только предположения. Как 
известно, Минагропрод 
Китая полностью засекре-
чивает все свои данные по 
экспорту и импорту на сле-
дующие 10 лет. Но уже на 
сегодняшний день китай-
ские компании — агенты 
по торговле зерном делают 
впервые прогнозы, которые 
шокируют мир, сообщает 
газета «Дело».

На протяжении следующих 
трех лет Китай планирует 
импортировать около 28-30 
млн тонн. До 2020 года им-
порт достигнет 50-60 млн 
тонн кукурузы. Это не про-
сто поднимет рынок, это 
его всколыхнет настолько 
сильно, что он однозначно 
повернется в сторону Укра-
ины — одной из немногих 
стран, которая может уве-
личить валовой сбор этой 
культуры.

Кукуруза — это та нефть, 
которая может поднять 
наши территории, их ста-
тус и возможности.
Также прогнозируется, что 
в следующие 5 лет Китай с 
50 млн тонн свинины, кото-
рые он потребляет сейчас, 
увеличит потребление до 
75-77 млн тонн. 

Подробнее на стр.10

кукуруЗа 
как неФть 

дЛя 
украины

индекс 2010г. 2011г. 2012г.
Украина и россия
УБ +67,9% -40,3% -3,9%
РТС +22,5% -21,9% +16,7%
сШа и европа
Dow +11,0% +5,5% +5,2%
Nasdaq +16,9% -1,8% +15,6%
S&P 500 +12,8% +0,0% +9,0%
FTSE 100 +9,0% -5,6% +1,4%
DAX +16,1% -14,7% +11,6%
CAC 40 -3,3% -17,0% +0,9%
азия
Nikkei 225 -3,0% -17,3% +14,0%
Shanghai Comp -14,3% -21,7% +7,3%
Hang Seng +5,3% -20,0% +12,3%

мировые фондовые индексы

Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади

Джордж У. Герберт

ПОДВИНЬСЯ ДОЛЛАР

Экономика украины - кЛюЧевые ПокаЗатеЛи
 2007 2008 2009 2010 2011 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 +165.2 -

Индекс промышленного производства +7.6% -5.2% -21.9% +11.2% +7.6% +1.6%*

Индекс розничного товарооборота +29.3% +17.9% -20.6% +7.8% +13.7% +14.0%*

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 +31.1**

Потребительская инфляция +16.6% +22.3% +12.3% +9.1% +4.6% +1.9%**
* февраль 2012 г. к февралю 2011 г. ,** март 2012 г. к марту 2011 г., по данным Госстата, Минфина, НБУ

кАчеСТВо СУДеБНых решеНИй, ПрИНяТых  
МеСТНыМИ И АПеЛяцИоННыМИ СУДАМИ 
В УкрАИНе,  НАхоДИТСя НА очеНЬ НИЗкоМ 
УроВНе.

ТАк, ЗА  2011Г.  чИСЛо АННУЛИроВАННых СУ-
ДеБНых решеНИй ПреВышАеТ 70% оТ оБще-
Го коЛИчеСТВА ПереСМоТреННых СУДоМ  
кАСАцИоННой ИНСТАНцИИ. В НекоТорых оБ-
ЛАСТях эТоТ ПокАЗАТеЛЬ ПреВышАеТ 90%.

ПЛенум виЩого сПеЦІаЛІЗованого 
суду украЇни З роЗгЛяду ЦивІЛьних І 

кримІнаЛьних сПрав

ПОСТАНОВА
від 10 лютого 2012 року N 1

Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у 2011 році та завдання на 2012 рік

Продовження на стор.2

ЗряЧая Фемида

Продолжительное время  дол-
лар США остается основной 
резервной валютой мира, более 
60 % общего объема золотова-
лютных резервов (ЗВР) стран 
мира номинированы в амери-
канской валюте. Но глобальные 
финансовые кризисы, вызван-
ные затянувшимися долговыми 
проблемами европы и США, 
заставили страны  задуматься 
о возможности более тщатель-
ной диверсификации своих 
ЗВР. На сегодня все больше 
стран выводят свои внешние 
операции на взаиморасчеты в 
национальных валютах. 
Одним из инструментов до-
стижения этой цели является 
своп-соглашение. Валютный 
своп - соглашение между двумя 
центральными банками разных 
стран о взаимном обмене на-

циональных  валют по фикси-
рованным курсам. 
Наиболее активную позицию 
в снижении роли доллара в ка-
честве основной резервной ва-
люты проводят страны БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, ЮАР). Пальма первенства 
в этой стратегии принадлежит 
Китаю. 
еще с 2008 года Пекин начал 
подписывать договора о валют-
ных свопах с Центробанками 
и монетарными ведомствами 
ключевых торговых партнеров. 
Таким образом, КНР осущест-
вляет программу диверсифика-
ции своих валютных резервов, 
параллельно укрепляя  между-
народную роль юаня. В течение 
текущего года китайские участ-
ники экспортно-импортной 
деятельности должны перейти 
на расчеты в национальных 
валютах со своими иностран-
ными партнерами. 

Подробнее в рубрике
«В мире» на стр.12.

Обещание президента с мая 
начать выдавать очередни-
кам кредиты на жилье по 
2-3% годовых, а так же соз-
дать условия для снижения 
ставок по ипотечным кре-
дитам для остальных граж-
дан эксперты встретили 
скептически. Основной во-
прос: где возьмется сегодня 
дешевая «длинная» гривна, 
чтобы снизить ставки по 
ипотеке с текущих 20-25% 
до приемлемых 12-15% го-
довых.

И, главное, как заставить 
работать на экономику $10 
млрд., которые банки уже 
направили в сектор ипо-
течного кредитования до 
кризиса (когда еще было 
можно выдавать валютные 

кредиты населению).
Ведь объем ипотечного 
портфеля банков сейчас 
стремительно сокращается 
— «старые» кредиты пога-
шаются более динамично, 
чем выдаются новые займы 
(сейчас даже крупнейшим 
банкам обычно удается 
«выдавить» из себя за ме-
сяц до десятка ипотечных 
займов).

Подробнее на стр.5

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА, 
НАЦБАНК И ОЩАДБАНК СОЗДАЮТ МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ ВОЗОБНОВИТЬ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, 
И СДЕЛАТЬ ИПОТЕКУ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
РАБОТАЮЩИХ УКРАИНЦЕВ. ЭКСПЕРТЫ НАДЕЮТСЯ, ЧТО 
ЭТО ПОЗВОЛИТ РАЗБУДИТЬ ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК.
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В УКРАИНЕ

Початок на стр.1
Заслухавши та обговорив-
ши інформацію Голови та 
заступників Голови Вищо-
го спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ про 
стан здійснення правосуд-
дя Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ у 2011 році та за-
вдання на 2012 рік, пленум 
Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ відзначає, що упро-
довж зазначеного періоду 
робота вказаного суду із за-
безпечення належного рівня 
здійснення правосуддя, за-
хисту прав, свобод і закон-
них інтересів суб'єктів права 
здійснювалася на належно-
му рівні.
У 2011 році на розгляді 
суддів судової палати у 
цивільних справах пере-
бувало 71048 касаційних 
скарг, справ та заяв, що 
розглядаються в порядку 
цивільного судочинства (у 
цьому році надійшло 67643). 
Середньомісячне надход-
ження на кожного фактично 
працюючого суддю стано-
вило 116 касаційних скарг, 
справ та заяв. Розглянуто 
66438 справ і матеріалів, що 
становить 93,5 %.
Якість ухвалених місцевими 
та апеляційними судами 

судових рішень викликає 
занепокоєння, оскільки 
кількість скасованих судо-
вих рішень від числа пере-
глянутих судом касаційної 
інстанції становить більше 
70 %. Так, найбільше ска-
совано судових рішень (від 
числа переглянутих судом 
касаційної інстанції), ухва-
лених у порядку цивільного 
судочинства судами м. 
Севастополя - 95,7 %, 
Львівської області - 95,6 %, 
Кіровоградської області - 
94,2 %, Полтавської області 
- 94,1 %, Вінницької області 
- 93,7 %, Запорізької області 
- 93,1 %, Волинської області 
- 93 %, Херсонської області 
- 90,6 %.
У 2011 році на розгляді 
суддів судової палати у 
кримінальних справах пере-
бувало 18697 касаційних 
скарг, кримінальних справ 
та заяв (у цьому році 
надійшло 18204), розгля-
нуто 18237 справ, скарг і 
заяв, що становить 97,5 %. 
Середньомісячне надход-
ження на кожного фактично 
працюючого суддю станови-
ло 43,6 скарг, справ і заяв.
Найбільше скасовано су-
дових рішень (від числа 
переглянутих у касаційній 
інстанції), ухвалених у по-
рядку кримінального су-
дочинства, судами Івано-
Франківської області - 43,5 
%, Вінницької та черкаської 

областей - 40 %, Львівської 
області - 39,4 %.
У 2011 році Верховний 
Суд України, переглянув-
ши судові рішення Вищо-
го спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, ска-
сував 24 судових рішення 
у цивільних справах, що 
становить 1 % від загальної 
кількості оскаржених, та 
скасував 6 судових рішень 
у кримінальних справах, що 
становить 3 % від загальної 
кількості оскаржених.
Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ вживається недо-
статньо заходів щодо за-
безпечення однакового та 
правильного застосування 
чинного законодавства суда-
ми цивільної і кримінальної 
юрисдикції, надання їм 
методичної допомоги.
Підвищеної уваги Ви-
щого спеціалізованого 
суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ потребує робота з 
розробки та опрацювання 
проектів законодавчих та 
інших нормативно-правових 
актів, спрямованих на вдо-
сконалення цивільного і 
кримінального судочинства, 
судоустрою, статусу суддів.

Пленум Вищого 
спеціалізованого суду 

України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ постановляє:
1.Інформацію голови та 
заступників голови ви-
щого спеціалізованого 
суду україни з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ про стан здійснення 
правосуддя вищим 
спеціалізованим су-
дом україни з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ у 2011 році та за-
вдання на 2012 рік взяти 
до відома.

2.головам місцевих 
і апеляційних судів 
цивільної та кримінальної 
юрисдикції:

- звернути особливу увагу 
на якість роботи суддів зі 
здійснення правосуддя, за-
безпечивши дотримання 
закріплених Конституцією 
та законами України осно-
воположних засад судо-
чинства;
- постійно контролювати 
додержання процесуаль-
них норм при розгляді 
справ;
- місцевим судам 
проаналізувати причини 
помилок, які допускають 
судді при відправленні 
правосуддя, та обговори-
ти ці питання на зборах 
суддів;
- апеляційним судам вив-
чити причини скасування 
та зміни судових рішень 
місцевих і апеляційних 
судів, обговорювати пи-
тання практики застосу-

вання законодавства на 
нарадах суддів, семінарах.

3.вищому спеціалізовано-
му суду україни з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ:

- узагальнити причи-
ни скасування Верхов-
ним Судом України су-
дових рішень Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ у 2011 році та вжи-
ти заходів щодо усунення 
таких причин;
- визначити категорії 
справ, які потребують як 
проведення узагальнен-
ня судової практики, так 
і підготовки відповідних 
роз'яснень постанов пле-
нуму щодо застосування 
судами відповідного за-
конодавства для забез-
печення єдності судової 
практики;
- продовжити практику 
надання методичної та 
практичної допомоги су-
дам нижчого рівня з робо-
чими виїздами на місця;
- організувати підготовку 
пропозицій щодо вне-
сення змін до чинного 
законодавства України, 
особливо стосовно удо-
сконалення процесуаль-
ного законодавства;
- активізувати ро-
боту Науково-
консультативної ради 
Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних 

справ шляхом залучення 
її членів до вивчення та 
наукового аналізу й уза-
гальнення судової прак-
тики, даних судової стати-
стики з метою підготовки 
проектів постанов пле-
нуму з питань застосу-
вання судами цивільної і 
кримінальної юрисдикції 
законодавства під час роз-
гляду справ, підготовка 
яких потребує наукового 
забезпечення;
- розробити заходи, 
спрямовані на формуван-
ня позитивного іміджу 
суду у суспільстві шляхом 
висвітлення діяльності 
судів цивільної і 
кримінальної юрисдикції 
у засобах масової 
інформації, участі у 
семінарах, конференціях, 
круглих столах тощо.

4. контроль за виконан-
ням цієї постанови покла-
сти на секретаря пленуму 
вищого спеціалізованого 
суду україни з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ.

 
Голова Вищого 

спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ 
Л. І. Фесенко

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду 

України
з розгляду цивільних

і кримінальних справ
Д. Д. Луспеник

ЗряЧая Фемида

Стати законослухняним грома-
дянином в нашій державі можна 
тільки спробувати. Кількість, 
м’яко кажучи, неточностей в 
законодавстві приголомшують. 
Недосконалість нормативних 
актів заводять в глухий кут 
навіть самих фахових юристів 
і адвокатів. Кількість норма-
тивних документів росте як 
гриби після дощу. Паралельно 
відміняються деякі докумен-
ти, що породжує ще більшу 
кількість неточностей. За 
підсумками 2011 року Україна 
зайняла перше у світі місце за 
кількістю податків, що сплачу-
ються. Про це повідомив прези-
дент Українського аналітичного 
центру Олександр Охрименко: 
«Згідно з інформацією Світового 
банку, за підсумками 2011 року 
Україна зайняла перше у світі 
місце за кількістю податків, 
що сплачуються. Не за сумою 
податків, а саме за кількістю. 
Світовий банк підрахував, 

що український бізнес у тій 
або іншій формі сплачує 135 
різних податків. Це абсолют-
ний світовий рекорд. Друге 
місце у цьому рейтингу зайняла 
Румунія. Але вона має вигляд 
«слабкої» на нашому фоні. У неї 
кількість податків усього 113. 
А ось на третьому місці знахо-
диться Ямайка з результатом 
усього 72 податки» – зазначив 
Охрименко. 
За його словами, у Гонконзі 
сплачується усього 3 податки, у 
Грузії, Швеції, Норвегії – 4 по-
датки, у Сингапурі – 5 податків. 
Водночас у Франції всього 7 
податків. А у Великій Британії, 
чехії, Нідерландах, Португалії, 
Іспанії, Фінляндії – 8 податків. У 
США – 11 податків. 
Цікаво, що Податковий ко-
декс України при цьому не 
передбачає безкоштовної спла-
ти податків. За те, щоб викона-
ти конституційний обов’язок 
зі сплати податків, громадянам 
України слід сплачувати, як 
правило, ще і комісійні банкам, 
навіть державним. Насторожує 
кількість нових податків, які в 
основному навантажують дохід, 
податки з якого вже сплачені. 
Податок на нерухомість є пода-
тком подвійного оподаткування. 
Адже спершу податок сплачено 
з доходів, за які її побудовано, 
а потім вже власне сплачується 
податок на нерухомість. По-
даток на багатство, про яке так 
часто згадується в Верховній 
раді, це також  подвійне опода-

ткування. 
Хто нам відповість на запитан-
ня навіщо нам 7 нормативних 
актів, що регулюють діяльність 
акціонерних товариств?

1) Закон України від 
17.09.2008 р. №514-VI «Про 
акціонерні товариства»;
2) Закон України від 
19.09.1991 р. №1576-XII «Про 
господарські товариства»: 
глава 1 «Акціонерні товари-
ства»;
3) Закон України від 23.02.2006 
р. №3480-IV «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок»;
4) Закон України від 
10.12.1997 р. №710/97-Вр 
«Про Національну депозитар-
ну систему та особливості 
електронного обігу цінних 
паперів в Україні»;
5) Господарський кодекс: 
глава 9 «Господарські това-
риства», стаття 164 «Умо-
ви і порядок випуску цінних 
паперів суб'єктами господа-
рювання»;
6) цивільний кодекс: статті 
152 – 158.
7) Закон України від 
15.03.2001, № 2299-III 
Про інститути спільного 
інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні 
фонди)

Навіщо два закони про 
конкуренцію?
1) «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» 
(від 07.06.1996 р. №236/96-Вр)

2) «Про захист економічної 
конкуренції» (від 11.01.2001 р. 
№2210-III).

Окрім цих документів, є ще сотні 
підзаконних актів, роз’яснень, 
рішень, постанов і т.п. від яких 
голова іде кругом. Як вижи-
ти серед такого різноманіття 
документів без порушень - 
постає питання як у пересічних 
громадян так і у бізнесменів. 
Раніше зручно було користува-
тись реєстром судових рішень, 
що дозволяло орієнтуватись на 
бачення судів до будь-яких пи-
тань. Абсолютно не зрозуміло 
чому тепер, згідно Закону «Про 
доступ до судових рішень», 
перелік судових рішень судів, 
що підлягають включенню до 
Реєстру, затверджується Радою 
суддів України за погоджен-
ням з Державною судовою 
адміністрацією України. Раніше 
в Реєстр судових рішень потра-
пляли всі рішення, а що збира-
ються приховувати тепер? 

Як боротись з несправедливо-
стями законотворців: 

- одиноку жінку, яка має ди-
тину віком до чотирнадцяти 
років або дитину-інваліда, з 
роботи звільняти не можна, 
а батька-одинака – можна.
- Для приватних підприємців 
немає добових витрат на 
відрядження.
- Сільськогосподарські землі 
у стадії поліпшення за Зе-
мельним кодексом мають 
звільнятися від оподатку-

вання, але Податковий ко-
декс їх оподатковує.
- Максимальна величина 
бази нарахування єдиного 
соціального внеску – 17 про-
житкових мінімуму для 
працездатних осіб, а макси-
мальна пенсія – всього 10

Цей список можна подовжу-
вати досить довго .Абсурдним 
виглядає той факт, що поряд 

із складністю розібратись в 
українському законодавстві,  
росте відповідальність за пору-
шення законів у вигляді штрафів 
та інших покарань. 

Отже складається думка, що 
закони працюють на захист 
бюджету, а не на захист прав 
людини, як це передбачено 
Конституцією України. 

Анна Левченко,
Главный бухгалтер

ИГ «Альтус»

все генІаЛьне - Просто 

*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, 
Єкатеринославський б-р, 2, ТДЦ «Босфор», 4-й поверх
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ЭКОНОМИКА

Сегодня можно констатиро-
вать, что ситуация с платеж-
ным балансом Украины не-
сколько стабилизировалась. 
После напряженной осени 
прошлого года, когда отри-
цательное сальдо баланса 

достигало до $2 млрд. в ме-
сяц, по данным февраля и 
марта приток и отток валю-
ты в страну были сбалан-
сированы. Нацбанк в марте 
скупал излишки валюты 
с рынка – положительное 
сальдо интервенций соста-
вило $152 млн. 

По информации регулято-
ра, последний раз НБУ про-
давал валюту на межбанке 
17 января. Также, по дан-
ным НБУ, в марте впервые 
за долгое время НАК «На-
фтогаз Украины» покупал 
валюту для расчетов за 

импортируемый газ (более 
$1 млрд.) не у Нацбанка, а 
самостоятельно на межбан-
ковском рынке.
Однако говорить о долго-
временной стабилизации 
пока рано. И одну из угроз 
стабильности гривны пред-
ставляет необходимость 
погашения кредитов, по-
лученных от МВФ. Первое 
погашение в феврале в 
сумме $663 млн. (включая 
проценты) прошло гладко. 
Можно надеяться, что пра-
вительство справится с пла-
тежами в мае ($652 млн.) и 
августе ($1 010 млн.). 

Однако осенью, сразу по-
сле выборов, в период с 
30 октября по 12 ноября, 
необходимо погасить наи-

Платежный баланс стабилизировался
большую в этом году сумму 
– $1 426 млн. И без помощи 
МВФ в виде возобновления 
предоставления средств по 
программе stand-by сделать 
это будет сложно. Но МВФ 
непреклонен – без повы-
шения тарифов на газ для 

украинских потребителей 
до экономически обосно-
ванного уровня разговор о 
дальнейшем сотрудниче-
стве не идет. У правитель-
ства нелегкая задача – до-
говориться с МВФ, но при 
этом избежать до выборов 

таких непопулярных ша-
гов, как повышение тари-
фов для населения. 

Сергей Уланов,
руководитель направления 

анализа рынков
ИГ «АЛЬТУС»
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Платежный баланс Украины
сен-

тябрь 
2011 г.

фев-
раль 

2012 г.

измене-
ние

счет текущих операций -1.0 -1.3 -0.3
    Экспорт - импорт -0.9 -1.4 -0.5

        экспорт товаров и услуг 7.8 6.3 -1.5

        импорт товаров и услуг -8.7 -7.7 1.0

    Доходы от инвестиций 
    (сальдо) -0.3 -0.2 0.2

    Текущие трансферты* 
(сальдо) 0.2 0.3 0.0

счет операций с капиталом 
и финансовых операций -1.1 1.2 2.3

    Инвестиции (сальдо) 0.7 0.8 0.1

    Кредиты и облигации 
    (сальдо) -0.1 0.0 0.1

        банки -0.4 -0.3 0.0

        государственный сектор -0.1 0.0 0.1

        прочие секторы 0.4 0.3 -0.1

    Прочий капитал -1.7 0.4 2.1

        в т.ч. наличная валюта 
        вне банков -1.9 -0.8 1.1

Сводный баланс -2.0 -0.1 2.0
* денежные переводы, благотворительная помощь, зарплата от 
предприятий-нерезидентов

млн. долл.

1,200

1,000

800

600

400

200

0

ян
в.

12

ф
ев

.1
2

м
ар

.1
2

ап
р.

12

м
ай

.1
2

ию
н.

12

ию
л.

12

ав
г.1

2

се
нт

.1
2

ок
т.1

2

но
я.

12

де
к.

12

погашение осн.долга обслуживание долга

Платежи мвф

Химический комплекс 
Украины, унаследовав с пе-
риода советской индустри-
ализации значительные 
мощности по производству 
аммиака, традиционно ори-
ентирован на производство 
азотной группы удобрений. 
За последние несколько 
лет отрасль пережила пе-
риод консолидации, и се-
годня крупные финансово-

промышленные группы 
контролируют основные 
предприятия отрасли: 
Group DF Д.Фирташа кон-
тролирует 4 из 6 произво-
дителей азотных удобрений 
в Украине, пятого произво-
дителя минеральных удо-
брений - “Днипроазот” кон-
тролирует группа Приват. 

Шестой производитель - 
государственный “Одес-
ский припортовый завод” 
готовится к приватизации. 
Учитывая большие произ-
водственные мощности, от-
расль является ориентиро-
ванной на экспорт и, после 
горно-металлургической и 
сельскохозяйственной от-
раслей, приносит весомый 

вклад в экспортные посту-
пления страны. 

В прошлом году доля хими-
ческой продукции в общем 
объеме экспорта Украины 
выросла с 6,8% до 7,9%.
Несмотря на все трудно-
сти, которые Украина пере-
живала в прошлом году, 
связанные с высокой ценой 
на природный газ, экспорт 
химической продукции в 
денежном выражении вы-
рос более чем в 1,5 раза и 
достиг уровня 5,4 млрд. 
долл. 
Давайте рассмотрим, как 
изменился в прошлом году 
экспорт удобрений, и какие 
страны закупали наши удо-
брения. 

В Украине традиционно 
производится в основном 
азотная группа удобрений  
- аммиак, карбамид, амми-
ачная селитра, которые и 
составляют основу экспор-
та удобрений. 

Экспорт аммиака в про-
шлом году вырос на 60% 
и составил 595 млн.долл. 
При этом на экспорт было 
отправлено 25% от всего 
произведенного в стране 
аммиака. 
Поскольку аммиак является 
технологическим сырьем 
для производства других 
видов азотных удобрений 
– карбамида и аммиачной 
селитры, то большая часть 
произведенного в Украине 

млн.долл

Экспорт 
карбамида 2010 2011

   всеГо                                                                                           645 1 330
ИНДИЯ                                                                                               65 338
БРАЗИЛИЯ                                                                                            190 310
ТУРЦИЯ                                                                                          105 104
ПАКИСТАН                                                                                            0 93
МЕКСИКА                                                                                             49 83
ДЖИБУТИ                                                                                             10 60

млн.долл

Экспорт 
аммиачной селитры 2010 2011

   всеГо                                                                                           111 227
ТУРЦИЯ                                                                                          35 74
МАРОККО                                                                                             12 36
БРАЗИЛИЯ                                                                                            17 24
ИНДИЯ                                                                                               0 17
ИНДОНЕЗИЯ                                                                                           7 11
АВСТРАЛИЯ                                                                                           7 8

млн.долл

Экспорт 
аммиака 2010 2011

   всеГо                                                                                           372 595
США                                                                                                 108 191
МАРОККО                                                                                             23 100
ТУРЦИЯ                                                                                          129 75
ФРАНЦИЯ                                                                                             11 68
БЕЛЬГИЯ                                                                                             9 26
ИЗРАИЛЬ                                                                                             32 25

аммиака была переработа-
на самими производителя-
ми для их получения.

Экспорт карбамида – наи-
более крупной статьи в 
экспорте химической про-
дукции - в прошлом году 
вырос более чем в 2 раза и 
превысил уровень 1,3 млрд.
долл. 
При этом более 90% всего 
произведенного карбамида 
в прошлом году было от-
правлено на экспорт, т.к. 
украинский агросектор 
традиционно предпочитает 
использовать аммиачную 
селитру в качестве основ-
ного удобрения.  
Основными покупателями 
карбамида в прошлом году 
были Индия и Бразилия, на 
которые пришлось практи-
чески половина всего экс-
порта карбамида. Далее 

следуют Турция, Пакистан 
и Мексика, в которые было 
поставлено еще 20% от все-
го экспорта карбамида.

Экспорт аммиачной сели-
тры в прошлом году также 
вырос более чем в 2 раза и 
составил 227 млн.долл. 
На экспорт было отправ-
лено около 1/3 от произ-
водства, т.к. большая часть 
была поставлена на вну-
тренний рынок отечествен-
ным аграриям. 
Основные зарубежные 
страны-потребители укра-
инской аммиачной сели-
тры: Турция, Марокко, Бра-
зилия и Индия. 

Виктор Агутенков
Заместитель начальника 

управления торговыми 
операциями

ИГ «Альтус»

по данным НБУ (bank.gov.ua), МВФ (imf.org)
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Солидарная пенсионная 
система Украины суще-
ствует со времен Совет-
ского Сююза.

Солидарная пенсионная 
система финансируется за 
счет отчислений (налогов, 
страховых взносов) тру-
доспособного населения. 
В условиях инфляции и 
роста экономики повыша-
ется номинальный размер 
заработной платы и, соот-
ветственно, совокупные 
отчисления в пенсионную 
систему. Индексация пен-
сий осуществляется за 
счет увеличения совокуп-

ных отчислений работаю-
щего населения.
Риски: В условиях старе-
ния населения, изменя-
ется соотношение трудо-
способных и пенсионеров. 
Суммарных отчислений 
становится недостаточно 
для сохранения уровня 
пенсий, их размер сни-
жается за счет «запаз-
дывающей» индексации 
и коэффициент замеще-
ния (отношение размера 
пенсии к размеру зара-
ботной платы)- снижает-
ся. Присутствует также 
риск «политического по-
пулизма», когда назна-
чение и/или увеличение 
пенсий осуществляется 
без определения источ-
ников их долгосрочного 
финансирования (http://
ru.wikipedia.org/). 

Т.о. для упрощенного  
расчета объема пенсион-
ного фонда, необходимо 
взять количество рабо-
тающих, размер заработ-
ной платы и собственно 
процент обчислений. По 
последним данным, сред-
нее количество занятого 
населения - 14 млн. чел.,  
количество пенсионеров 
– 13,76 млн. чел. 

Удержания с заработной 
платы проводятся непо-
средственно с работника 
и отдельно с работодате-
ля (Таблица 2).

Т.о. прибавив к удержа-
ниям в пенсионный фонд 
подоходный налог, общая 
сумма отчислений соста-
вит 50,2 % от размера за-
работной платы. 
Приняв во внимание не-
однородность заработных 
плат, для расчета берем 
минимальную (Таблица 
1) 2 292 грн/мес * 50,2 
% *14 млн.работников, 

получаем  месячный раз-
мер поступлений в Пен-
сионный фонд – от 32 088 
млн.грн. Разделив его на 
количество пенсионеров 
13,76 млн.чел получаем 
бездефицитную, но при 
этом солидарную, ежеме-
сячную пенсию 1 170 грн. 
При этом следует учесть, 
что в расчет бралась ми-
нимальная зарплата по 
Украине, а также допол-
нительные отчистения в 
Пенсионный фонд (Та-
блица 3).
Безусловно приведен-
ный расчет, очень при-
близительный и совсем 
не учитывает реалии 
украинской экономики, а 
также расходов на адми-
нистрирование и содер-
жание штата сотрудников 
фонда. Кроме того, не все 
пенсионеры заработали 
одинаковую пенсию. Из 
«общего котла» проис-
ходит увеличение пенсий 
шахтерам, металлургам, 
депутатам и т.д., что на-

верняка неправильно ведь 
солидарная система апри-
ори означает некую про-
порциональность взно-
сов, а не то, как кто-то 
оценил их важность для 
государства. Следова-
тельно, правильнее было 
бы, «надбавки за особые 
заслуги» производить за 
счет конкретных статей, 
а не из «общего котла». 
Т.о. не придется выдавать 
пенсии металлургам за 
счет учителей и врачей, 
а также будет понятен 
размер и, как следствие, 
источник формирования 
фондов доплат шахтерам, 
чернобыльцам, депутатам 
и т.д.  
Конечно, давать советы 
всегда легче, чем что-
либо сделать самому, но 
однозначно можно ска-
зать одно - пенсионная 
система Украины срочно 
нуждается в реформиро-
вании.

Степан Пустельник
Директор ИГ «Альтус»

Пенсионная система 
будущее или прошлое Украины?

Таблица 1

средняя зарплата в Украине за 2011 год.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя Дек

Украина 2297 2338 2531 2533 2573 2708 2749 2694 2737 2729 2727 3054 

автономная республика Крым 2003 1989 2136 2149 2241 2415 2438 2378 2418 2396 2375 2678 

винницкая 1787 1835 1933 1980 2017 2148 2217 2123 2189 2199 2204 2396 

волынская 1722 1738 1856 1868 1955 2131 2142 2065 2080 2077 2077 2292 

Днепропетровская 2461 2475 2767 2739 2767 2808 2885 2822 2960 2895 2849 3064 

Донецкая 2688 2726 2966 3036 3038 3112 3187 3184 3226 3214 3203 3439 

житомирская 1825 1842 1941 1970 2036 2218 2195 2121 2110 2122 2133 2399 

закарпатская 1800 1816 1949 1938 2019 2194 2184 2100 2176 2122 2121 2494 

запорожская 2278 2295 2550 2471 2571 2670 2732 2681 2719 2768 2684 2954 

ивано-франковская 1947 2007 2085 2094 2225 2369 2359 2303 2310 2253 2242 2461 

Киевская 2336 2476 2712 2589 2619 2861 2852 2863 2973 2832 2856 3245 

Кировоградская 1812 1858 1971 1996 2079 2170 2238 2181 2228 2206 2226 2414 

луганская 2420 2413 2621 2612 2707 2786 2811 2786 2822 2798 2833 3346 

львовская 1953 2001 2158 2170 2178 2319 2353 2324 2358 2302 2302 2533 

николаевская 2139 2208 2424 2332 2363 2505 2560 2487 2506 2554 2506 2848 

одесская 2155 2121 2234 2259 2356 2487 2518 2407 2435 2457 2476 2822 

Полтавская 2220 2269 2322 2340 2391 2454 2576 2547 2614 2583 2536 2911 

ровенская 1885 1918 2205 2083 2118 2319 2307 2228 2237 2333 2257 2693 

сумская 1918 1933 2040 2062 2180 2230 2299 2279 2239 2234 2255 2474 

тернопольская 1610 1671 1735 1758 1839 2017 1954 1925 1927 1953 2001 2132 

Харьковская 2101 2160 2300 2297 2318 2454 2500 2466 2524 2488 2506 2798 

Херсонская 1721 1751 1848 1859 1943 2062 2106 2001 2038 2045 2052 2274 

Хмельницкая 1786 1808 1990 1932 2021 2186 2182 2143 2135 2213 2168 2390 

Черкасская 1835 1905 2011 2041 2111 2287 2268 2210 2240 2267 2242 2479 

Черновицкая 1707 1735 1823 1877 1933 2133 2108 2040 2076 2049 2070 2320 

Черниговская 1703 1736 1917 1886 1955 2052 2089 2033 2047 2016 2047 2211 

г. Киев 3453 3555 3894 3922 3861 4098 4171 4056 4072 4128 4168 4819 

г.севастополь 2204 2264 2319 2344 2409 2646 2544 2464 2528 2518 2568 2974 

Таблицы составлены на основе данных государственного комитета статистики Украины.

Таблица 2

  отЧисления

работниК
% от 

начисленной    
зарплаты

работоДа-
телЬ,                            

% от фонда 
заработной 

платы
Пенсионный фонд 2 % 33,2 %

Социальное страхование 1 % 1,4 %

Несчастный случай - 0,6 %

Подоходный налог 15 % -

Центр занятости 
(безработица)

0,6 % 1,6 %

итоГо 18,6 % 36,8 %

В УКРАИНЕ

Таблица 3

отЧисления ПлателЬЩиК размер
За регистрацию автомобиля Покупатели авто 3 % от стоимости авто

При покупке недвижимости Покупатель недвижимости 1 % от стоимости недв.

За мобильную связь Все пользователи 7,5 % от тарифа 

За ювелирные изделия Покупатель ювелирных 
изделий

5 % от стоимости

Президент Украины Вик-
тор Янукович поручил 
премьер-министру, а так-
же Министерству соцпо-
литики и МВД до июня 
текущего года внести на 
рассмотрение Верховной 
рады законопроект о вне-
сении изменении к За-
кону Украины об отмене 
уплаты пенсионного сбо-
ра (3%) при отчуждении 
транспортных средств 
и внедрении компенса-
ционного механизма на-
полнения Пенсионного 
фонда
Указом президента №187 
от 12 марта утвержден 
Национальный план 
действий на 2012 год по 
внедрению Программы 
экономических реформ 
на 2010-2014 годы «Бога-
тое общество, конкурен-
тоспособная экономика, 
эффективное государ-
ство».
Кроме того, согласно до-
кументу, в рамках усо-
вершенствования по-
рядка государственной 
регистрации и перере-
гистрации транспорт-
ных средств Янукович 
поручил правительству 
до апреля текущего года 
обеспечить отмену от-
дельной процедуры сня-
тия с учета транспортных 
средств при их отчужде-
нии, предусмотрев пря-
мую перерегистрацию с 
одного собственника на 
другого, что позволит со-
кратить процедуру пере-
регистрации до одного 
часа. 
Также, Янукович пору-
чил отменить обязатель-
ное предъявление транс-
портного средства при 
перерегистрации авто в 
связи со сменой место-
жительства, а также при 
восстановлении утрачен-
ных или испорченных 
документов; проведение 
оценки стоимости транс-
портных средств во вре-
мя из регистрации.
Президент также по-
ручил правительству 
предусмотреть ряд мер, 
которые позволят прово-
дить регистрационные 
процедуры, а также полу-
чение водительских прав 
независимо от места ре-
гистрации (проживания) 
собственника авто и от 
региона регистрации ав-
томобиля.
Напомним, в июле про-
шлого года Президент 
Украины Виктор Яну-
кович подписал Закон 
Украины, отменяющий 
обязательный техосмотр 
для частных легковых ав-
томобилей, мотоциклов и 
мопедов. 

Источник: 
Comments.UA 

Пенсионный 
сбор При 
ПокуПке 
машины 

могут 
отменить 
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Начало на стр.1

ипотечный драйвер
Ответы на эти вопросы сей-
час пытаются дать Нацио-
нальный банк и Ощадбанк, 
которые работают над соз-
данием механизма рефи-
нансирования ипотечных 
кредитных портфелей, ко-
торые на сегодня сформи-
ровали крупнейшие укра-
инские финучреждения.

В частности, Ощадбанк со-
вместно с тремя другими 
банками, подконтрольны-
ми государству, уже за-
регистрировал специали-
зированное финансовое 
учреждение — Агентство 
по рефинансированию жи-
лищных кредитов, которое 
и должно дать толчок воз-
обновлению ипотечного 
кредитования в стране.
Активизация ипотечного 

кредитования не только 
поможет решить один из 
острейших в стране вопро-
сов — «квартирный», но и 
поддержит всю экономику 
страны, которой критично 
нужны опорные точки для 
дальнейшего роста. «Это 
не только будет способство-
вать стабилизации ценовой 
ситуации на потребитель-
ском рынке (из-за отвлече-
ния средств граждан на жи-
лищное инвестирование), 
но и поддержит экономи-
ческий рост из-за увеличе-
ния объемов производства 
строительной и смежных 
отраслей», — цитирует 
пресс-служба председателя 
НБУ Сергея Арбузова.
Банкиры убеждены: если 
все пойдет, как запланиро-
вано, АРЖК со временем 
станет драйвером роста 
рынка ипотечного кредито-
вания.

как работает арЖк
Система работы АРЖК 
следующая. Любой банк, 
пожелавший сотрудничать 
с агентством, объединяет 
собственные ранее выдан-
ные ипотечные кредиты 
в т.н. пулы и передает их 
Агентству для обеспечения 
выпуска ипотечных облига-
ций. После этого АРЖК эти 
ипотечные облигации про-
дает инвесторам. Получен-
ные средства АРЖК предо-
ставляет банку-партнеру, а 
тот выдает с помощью это-
го ресурса новые кредиты.
К чему это приведет? Во-
первых, банковские учреж-
дения получат новый долго-
срочный гривневый ресурс 
(срок оборота ипотечных 
облигаций — несколько 
лет). А это чрезвычайно 
важно для возобновления 
ипотечного рынка. Ведь 
сегодня банки не имеют 
возможности финансиро-
вать жилищное строитель-
ство в т.ч. из-за того, что 
имеющийся у них ресурс 
— очень короткий. Для 
кредиторов большой риск 
выдавать «долгие» ипотеч-
ные займы на 10-20 лет в 
условиях, когда депозиты 
(основной ресурс для кре-

дитования) размещаются 
в банке всего на несколько 
месяцев.

«Благодаря появлению на 
рынке долгосрочного ре-
сурса, ситуация станет бо-
лее прогнозируемой, что 
в перспективе в т.ч. может 
способствовать реально-
му удешевлению займов», 
— отмечает председатель 
наблюдательного совета 
Platinum Bank Юрий Бла-
щук.

Второе преимущество 
созданного Ощадбанком 
Агентства — это шанс для 
банков-партнеров задей-
ствовать ресурс, который 
«мертвым грузом» лежит у 
них на балансах. Речь идет 
об уже выданных валютных 
ипотечных кредитах — так 
как они так же могут стать 
залогом при выпуске АЖРК 
ипотечных облигаций. И, 
соответственно, принести 
банкам так необходимую 
для кредитования долго-
срочную гривну.

Хотя ипотечные облига-
ции будут продаваться с 
доходностью, значительно 
меньшей, чем на сегодня 

являются, например, став-
ки по депозитам, эксперты 
уверены, что инвесторы бу-
дут с удовольствием поку-
пать такие ценные бумаги. 
Главная причина — их на-
дежность, так как залогом 
по облигациям выступают 
качественные кредиты, 
обеспеченные реальными 
объектами недвижимости. 
А такая защита от рисков 
для кредиторов также ин-
тересна, как и госгарантии 
по правительственным об-
лигациям госзайма.

«Сейчас на европейском и 
американском рынке много 
свободных денег. Теоре-
тически облигации АРЖК 
могут заинтересовать даже 
их, если объемы не будут 
«детскими». Нет сомнений, 
что обязательно найдутся 
внутренние покупатели — 
банки, инвестиционные 
компании, негосударствен-
ные пенсионные фонды и 
т.д.», — считает президент 
Украинского аналитическо-
го центра Александр Охри-
менко.

Покупать ипотечные обли-
гации будут и сами банки 
— так как смогут исполь-

зовать их для формирова-
ния обязательных резервов 
и получать под них рефи-
нансирование НБУ. «Это 
решение позволит банкам 
оптимизировать управле-
ние собственными финан-
сами, повысить запас сво-
бодных средств, что опять 
же будет способствовать 
активизации кредитования 
и сделает займы более до-
ступными для населения», 
— поясняет Блащук.

Полмиллиарда со старта
Первый выпуск ипотечных 
облигаций на 0,5 млрд грн 
АРЖК планирует осуще-
ствить в апреле-мае, а до 
конца года Агентство пла-
нирует предоставить бан-
кам кредитный ресурс в 
размере более 1 млрд грн. 
А это эквивалент тысяч 
ипотечных кредитов. Ког-
да же АРЖК заработает на 
полную мощь, на рынке 
может появиться дополни-
тельный ресурс на десятки 
миллиардов гривен, кото-
рые и помогут реализовать 
надежду десятков тысяч се-
мей получить свое жилье.

По материалам «Дело» 

ГосбанКи оживят иПотеКУ

Нацкомиссия по ценным 
бумагам и фондовому рын-
ку утвердила концепцию 
доступа на украинский 
фондовый рынок финан-
совых инструментов ино-
странных компаний, акти-
вы которых расположены в 
Украине. 

Об этом сообщает Ассоциа-
ция «Украинские фондовые 
торговцы» (АУФТ), которая 
выступила разработчиком 
данной концепции. В част-
ности, в документе преду-
сматривается, что допуск 
такого рода ценных бумаг 
на локальный рынок ста-
нет возможным только при 
«плотном» взаимодействий 
НКЦБФР с регуляторами 
стран, где сейчас котиру-
ются акции этих компаний, 
а также при внедрении 
международных практик 
раскрытия информации 
эмитентом. 

Кроме того, планируется, 
что свои ограничения на 
объемы данных бумаг в об-
ращении сможет вводить 
Национальный банк (что-
бы не допустить ухудше-
ния платежного баланса).
Основной проблемой ав-
торы концепции называ-

ют вопрос монетарного и 
валютного регулирования. 
«Тут необходимо усовер-
шенствовать нормативное 
законодательство: о цен-
ных бумагах, валютное и 
в сфере налогообложения. 
Нельзя также оставить 
без внимания последствия 
допуска таких эмитентов 
на украинский фондовый 
рынок с одной стороны, и 
готовность инфраструкту-
ры рынка (депозитарной, 
клиринговой, расчетной, 
биржевой), с другой», — 
отмечает Сергей Антонов, 
глава совета АУФТ.

Напомним, в середине 
марта премьер-министр 
Николай Азаров поручил 
первому вице-премьеру 
Валерию Хорошковскому 
проанализировать работу 
Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фон-
довому рынку. По мнению 
экспертов, одной из при-
чин, вызвавших недоволь-
ство премьера, как раз ста-
ла пассивность НКЦБФР в 
решении вопроса обраще-
ния ценных бумагами ино-
странных компаний с акти-
вами в Украине.

По материалам: «Дело»

на отечественный фондовый рынок 
могут допустить акции иностранных 

компаний с активами в Украине

Варшавская фондовая биржа 
прогнозирует рост интере-
са украинских компаний к 
IPO. По словам главы биржи 
Людвика Соболевского, не 
менее пяти украинских ком-
паний разместят свои акции 
в Варшаве в 2012 году.
«Пять компаний — это 
программа-минимум для нас 
на 2012 год», — говорит Со-
болевский. По его словам, 
четыре украинские компа-
нии, планировавшие пер-
вичное размещение акций в 

2011 году, отложили его на 
неопределенный срок.
«В сентябре 2011-го мы 
проводили плотные пере-
говоры с «Галнефтегазом» 
и «Агрополисом» и хотим 
видеть IPO этих компаний 
в 2012-м», — отмечает Со-
болевский. Названий других 
компаний, акции которых он 
ожидает увидеть на Варшав-
ской бирже в этом году, он 
не уточнил, сказав, что они 
относятся к добывающей, 
топливной и сельскохозяй-

минимум Пять украинских комПаний Проведут IPO в 2012 году

ственной отрасли.
Также он рассчитывает на бо-
лее активное участие Dragon 
capital, украинского партне-
ра биржи при первичном 
размещении акций. Ольга 
Белобловская, pr-менеджер 
Dragon capital, говорит, что 
компания намерена вывести 
на IPO несколько компаний.
Напомним, что в 2011 году 
на Варшавскую фондовую 
биржу вышли пять украин-
ских компаний: Industrial 
Milk Company, KSG Agro, 

WESTA ISIC, Ovostar Union 
и Coal Energy S.A. Таким 
образом, сейчас в Варшаве 
котируются акции 11 укра-
инских компаний.
Как сообщало «Дело», один 
из крупнейших украинских 
агрохолдингов «Лотуре-
Агро» планирует во втором 
квартале 2012 года провести 
IPO на Варшавской фондо-
вой бирже.

По материалам: «Дело»

В эТоМ ГоДУ НА ВАршАВСкой ФоНДоВой БИрже ожИ-
ДАеТСя рАЗМещеНИе АкцИй кАк МИНИМУМ ПяТИ 
УкрАИНСкИх коМПАНИй, СооБщАеТ ГАЗеТА «ДеЛо». 
рУкоВоДСТВо БИржИ ПроГНоЗИрУеТ, чТо эТо БУДУТ 
ПреДСТАВИТеЛИ Трех СекТороВ: ДоБыВАющей И То-
ПЛИВНой ПроМышЛеННоСТИ, А ТАкже СеЛЬСкоГо хо-
ЗяйСТВА

В конце марта Консти-
туционный суд огласил 
решение в деле о кон-
ституционности отдель-
ных положений Закона 
Украины «Об основах 
предотвращения и проти-
водействия коррупции», 
которое было открыто по 
представлению 53 народ-
ных депутатов

«Признать неконституци-
онным пункт 2 части пер-
вой статьи 7 относительно 
запрета лицам, указанным 
в пункте 1 части первой 
статьи 4 Закона, прини-
мать участие в общих со-
браниях предприятия или 
организации, целью кото-
рой является получение 
прибыли», - говорится в 
решении КСУ, текстом ко-
торого располагают «Ком-
ментарии». 

В то же время, КСУ оста-
вил в силе запрет на вхож-
дение госслужащих в дру-
гие руководящие органы 
предприятия.

«С момента вступления 
в силу антикоррупцион-
ного закона и до приня-
тия этого решения любой 
госчиновник, владеющий 
любым, даже самым ма-
леньким пакетом акций, 
считался нарушителем. 
Ответственность за на-

рушение закона – штраф 
и увольнение», - пояснил 
народный депутат Дми-
трий Шпенов, представ-
лявший позицию народ-
ных депутатов.

Он также подчеркнул, что 
КСУ оставил в силе пред-
усмотренный законом 
запрет на ведение чинов-
никами предприниматель-
ской деятельности, либо 
вхождение в постоянно 
действующие руководя-

щие органы предприятий. 

«Таким образом, прин-
цип разделения бизнеса и 
власти соблюден. В то же 
время, больше не действу-
ет норма, ограничиваю-
щая право гражданина 
владеть и распоряжаться 
своей собственностью», - 
сказал парламентарий. 

По матеріалам:
Comments.ua

КС РАЗРеШИЛ чИНОВНИКАМ ВЛАДеТь АКЦИЯМИ
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В последнее время финансо-
вый рынок характеризуется 
следующими тенденция-
ми: снижение процентных 
ставок по депозитам, по-
степенное восстановление 
доверия населения к банков-
ской системе и насыщение 
рынка финансовыми ресур-
сами, снижение ставок по 
кредитам. Одновременное 
присутствие этих трендов 
свидетельствует о том, что 
финансовая система посте-
пенно стабилизируется и 
возвращается на «докризис-
ный» уровень.
Другими словами, на банков-
ском рынке восстанавлива-
ется полноценная конкурен-
ция: банки стали бороться 
не только за вкладчика, но и 
за заемщика. При этом часто 
«ценовая война» и широкая 
рекламная кампания оттес-
няют на второй план такой 
фундаментальный мотив, 
как качество обслуживания, 
скорость принятия решений, 
внимание к Клиенту.
«Рекламно-ценовая» война и 
накопленные за время кри-
зиса проблемы в условиях 
снижения ставок вынуждает 
банки снова смещать акцен-
ты в пользу укрупнения и 
стандартизации продуктов, 
что позволяют банкам зна-
чительно сэкономить на опе-
рационных затратах, а рынку 
– получить дешевое финан-
сирование. В этих условиях 
выигрывают в основном две 
группы Клиентов: 1. круп-
ные компании, которые в со-
стоянии получить дешевые 
кредиты под качественные 
залоги; 2. физические лица, 
которые получают доступ к 

широкому спектру стандар-
тизированных кредитных 
программ. 

С одной стороны, может 
показаться, что рынок на-
ходится на пути к цели мно-
гих экономистов, политиков, 
бизнесменов – процентные 
ставки снижаются, банки 
«соревнуются» за заемщи-
ков, население снова по-
степенно получает доступ к 
кредитным программам. 
Однако нас тревожит сле-
дующее: в эту «идиллию» 
часто не вписываются пред-
приятия, которые еще недо-
статочно велики и ликвид-
ны, чтобы претендовать на 
персональное внимание как 
VIP-Клиенты, но уже до-
статочно велики, чтобы до-
вольствоваться стандартизи-
рованными «шаблонными» 
решениями. Как правило, 
это сегмент Клиентов, кото-
рых принято называть «ма-
лый и средний бизнес». По 
нашей оценке, темп роста 
количества и качества пред-
ложений для таких Клиентов 
значительно отстает от тем-
па роста банковского рынка 
в целом. 
Именно восполнение этой 
ниши мы рассматриваем как 
одну из своих основных за-
дач в корпоративном бизне-
се. Персональный подход, 
внимание к Клиенту и готов-
ность к разработке индиви-
дуальных решений у нас не 
зависят от размера Клиента. 
Мы одинаково внимательны 
к любому Клиенту – являет-
ся ли он частным предпри-
нимателем, представителем 
малого бизнеса, среднего 
бизнеса, или представляет 
собой крупную корпорацию 
или холдинг. Все эти Кли-
енты являются для нас «кор-
поративными», мы принци-
пиально не вводим жесткую 
сегментацию Клиентов. 
Вместо подобного «штампа» 
у нас каждый Клиент получа-

ет персонального менеджера 
– финансового консультан-
та, который сопровождает и 
консультирует Клиента по 
всем направлениям работы: 
расчетно-кассовое обслужи-
вание, валютные и докумен-
тарные операции, кредито-
вание и прочие банковские 
и небанковские операции. 
Основная задача персональ-
ного менеджера – вместе с 
клиентом преобразовывать 
потребности и задачи биз-
неса клиента в конкретные 
банковские продукты, давая 
возможность клиенту сосре-
доточиться на своем бизнесе, 
а не на изучении банковских 
продуктов.
Причем это действует не 
только в стенах банка: пер-
сональный менеджер предо-
ставляет своим клиентам 
свой номер мобильного 
телефона и осуществляет 
поддержку по вопросам бан-
ковского обслуживания и 
за пределами офиса банка и 
рабочего времени. Мы тща-
тельно следим за квалифика-
цией и загрузкой персональ-
ных менеджеров, чтобы они 
могли обеспечить постоян-
ную эффективную поддержу 
своих Клиентов. 
Вторым краеугольным кам-
нем нашей стратегии рабо-
ты в корпоративном бизнесе 
является скорость принятия 
решений. Система принятия 
решений по индивидуаль-
ным условиям работы, та-
рифам, процентным ставкам 
максимально упрощена и не 
содержит многоступенчатых 
уровней согласования и под-
тверждения. В частности, 
решения по предоставлению 
кредитных операций прини-
маются в течение одной-двух 
недель. 
 Третьим столпом, на кото-
ром мы основываем свою 
работу с бизнес-клиентами,  
является лояльный подход к 
тарифообразованию. Мы по-
зиционируем себя как уни-

версальный банк, доступный 
для широкого круга клиен-
тов, которые хотят получить 
высококачественный сервис 
за лояльную цену, ценят со-
отношение цены и качества. 
При этом по многим продук-
там высокое качество обслу-
живания сочетается с одними 
из самых низкими по рынку 
тарифами. Например, откры-
тие и обслуживание текуще-
го счета в системе Клиент-
банк стоит 1 грн. в месяц без 
ограничения количества пла-
тежей, операционный день 
длится с 9:00 до 17:45; ко-
миссия за снятие наличных 
со счета 0.5%; комиссия за 
предоставление банковских 
гарантий – от 3% годовых за 
фактический срок действия 
гарантии; инкассация торго-
вых точек собственной служ-
бой инкассации – от 600 грн. 
в месяц; тарифы на покупку/
продажу иностранной валю-
ты на межбанковском рынке 
составляют 0.1% - 0.15% в 
зависимости от объема опе-
раций; отсутствуют какие-
либо скрытые комиссии и 

обслуживание малого и среднего бизнеса в аКтабанКе:
индивидуальный подход при тарифах ниже среднерыночных.

ФИНАНСЫ

платежи; мы готовы к инди-
видуальному снижению та-
рифов.
Совместить такие, казалось 
бы, несовместимые показа-
тели, как высокое качество 
обслуживания и низкие та-
рифы, нам удается благодаря 
эффективной системе управ-
ления, отсутствию «старых 
проблем», накопленных за 
время кризиса, пониманию 
потребностей клиентов, 
ориентации на построение 
долгосрочных отношений с 
клиентами, а не на краткос-
рочное повышение доходов.

Другими словами, мы против 
тенденции активно растуще-
го рынка, когда в погоне за 
объемом и снижением ста-
вок часто теряется качество 
обслуживания в целом, оно 
становится стандартизиро-
ванным и унифицированным, 
из фокуса выпадают целые 
клиентские сегменты. Мы 
ориентируемся на стратеги-
ческие цели – достижение 
долгосрочных отношений 
и обеспечение лояльности 

клиентов, которые требуют 
разработки индивидуальных 
решений, оперативности в 
принятии решений незави-
симо от размера своего биз-
неса, статуса и прочих фак-
торов. 

единственное жесткое тре-
бование, одинаковое ко всем 
клиентам, – законность про-
водимых операций. Все 
остальное может быть инди-
видуально.

добро пожаловать 
в актабанк!

г. Днепропетровск, 
ул. Глинки, 10-А. 

Время работы: 
пн-пт 9:00-19:00, 
сб-вс 10:00-17:00
Наши телефоны: 

732-39-93, 732-39-95.

чуйко 
Марина Владимировна

начальник отделения №17
«Днепропетровское цен-

тральное Управление»

Обладатель платёжной кар-
точки Visa или MasterCard 
вряд ли променяет её на карту 
с малоизвестной аббревиату-
рой НСМЭП. Но именно На-
циональная система массо-
вых электронных платежей, 
созданная Нацбанком, может 
получить преференции по 
сравнению с международны-
ми. Регулятор хочет подчи-
нить себе рынок безналичных 
платежей, и международным 
гигантам становится неуют-
но в Украине. 
НБУ лоббирует законопро-
ект о безналичных расчётах, 
который даст ему исключи-
тельное право на обработку 
карточных платежей на тер-
ритории Украины, а между-
народные платёжные систе-
мы будут обязаны проводить 
все расчёты в украинской 
валюте. Как сообщили Фо-
кусу в Нацбанке, работа над 
законопроектом завершена, 
и после того, как его одобрит 
правление банка, документ 

будет направлен в Верховную 
Раду для голосования. Шан-
сы на его принятие довольно 
высоки. 
Visa и MasterСard, которые 
сейчас осуществляют более 
90% карточных платежей в 
Украине, сопротивляются 
этому плану. Глава представи-
тельства Visa в Украине Свет-
лана Георбелидзе считает, 
что инициативы НБУ ограни-
чивают свободную конкурен-
цию. А эксперты Киевского 
института экономических 
исследований и консультаций 
заявили, что действия регуля-
тора могут привести к уходу 
международных операторов 
из страны. 

Пластик вместо денег
За последние 10 лет в Украи-
не появилось почти 35 млн 
держателей платёжных кар-
точек, а оборот по карточ-
ным операциям в прошлом 
году составил 43% валового 
внутреннего продукта. Такой 

большой объём рынка и его 
бурный рост делают Украину 
одной из самых привлека-
тельных стран в европе для 
американских корпораций 
Visa и MasterCard. Хотя де-
вять из десяти транзакций 
по украинским карточкам 
совершаются внутри страны, 
платежи обрабатываются в 
системах Visa и MasterCard за 
рубежом. В Нацбанке счита-
ют, что с такой зависимостью 
внутреннего платёжного 
рынка от внешних сил нужно 
бороться. 

Борясь с контролирующими 
рынок системами, которые 
вынуждают украинские бан-
ки играть по своим правилам, 
Нацбанк готов сам превра-
титься во внутреннего моно-
полиста и брать за маршрути-
зацию, клиринг и обработку 
платежей внутри Украины 
меньше американцев. В НБУ 
подтвердили, что установле-
ние контроля над осущест-

влением платёжных операций 
на территории Украины – это 
принципиальная позиция ре-
гулятора. 

Но эксперты Института эко-
номических исследований и 
консультаций считают, что 
эти инициативы, наоборот, 
приведут к удорожанию без-
наличных платежей. Об этом 
говорится в исследовании, 
опубликованном институтом 
в середине февраля. А по 
мнению Георбелидзе из Visa, 
зависимость от одного цен-
тра поставит под угрозу на-
дёжность работы всей систе-
мы безналичных платежей: 
повысит риск технических 
сбоев и снизит уровень безо-
пасности. 

Национальный клиринговый 
центр для всех безналич-
ных расчётов –  масштабная 
инициатива. И точно самая 
масштабная с момента назна-
чения Сергея Арбузова пред-

седателем НБУ. По оценкам 
Visa, создание такого центра 
обойдётся как минимум в 
€500 млн. И источников фи-
нансирования проекта НБУ 
пока не называет. 
Не в восторге от этой идеи 
и украинские банки, ради 
удобства которых НБУ вроде 
бы и вносит свои предложе-
ния. Председатели правле-
ния крупнейших украинских 
банков – ПриватБанка, Райф-
файзен Банка Аваль, банка 
«Форум», Укрсоцбанка и 
УкрСиббанка даже написали 
открытое письмо президен-
ту, премьер-министру и ру-
ководителям парламентских 
фракций с просьбой не вы-
носить на голосование эти 
инициативы. «Мы считаем 
создание такого центра не-
приемлемым, нецелесообраз-
ным и очень затратным, так 
как потребуются средства 
как на его оборудование, так 
и на изменение программно-
го обеспечения всех банков, 

сотрудничающих с Visa и 
MasterCard»,– отмечали бан-
киры в письме. 
Заинтересованные стороны 
сходятся во мнении, что, ско-
рее всего, НБУ и междуна-
родные платёжные системы 
найдут компромисс. А за-
явления о возможном уходе 
Visa и MasterCard с украин-
ского рынка просто призва-
ны увеличить общественный 
резонанс вокруг этой темы. 
«Мне кажется, что сценарий 
с уходом Visa и MasterCard 
маловероятен, – считает 
Карпов из ассоциации еМА. 
– Это было бы абсолютно не-
приемлемо для украинских 
банков». Рынки с таким боль-
шим населением и потенциа-
лом, как Украина, для между-
народных платёжных систем 
приоритетны, и они сделают 
всё необходимое, чтобы со-
хранить здесь своё присут-
ствие даже в ограниченном 
формате, если таковы будут 
обстоятельства.

ольга Вальчишена
По данным Finance.ua

Чтобы покончить с монополией Visa и Masterсard, нацбанк хочет сам 
контролировать прохождение всех безналичных платежей в Украине. 
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Верховная Рада Украины при-
няла, а Президент подписал 
новый закон «Про систему га-
рантирования вкладов физи-
ческих лиц». Этот закон всту-
пает в силу уже 22.09.2012г. 
После его опубликования в 
прессе активно развернулись 
дискуссии на тему «Остались 
ли в действующей редакции 
гарантии государства по вкла-
дам в банках?», «Приведет ли 
это к созданию еще одного 
мега-регулятора в банковской 
системе?». В данной статье 
мы постараемся раскрыть все 
плюсы и минусы нового За-
кона.
Вначале немного истории. 
Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц (ФГВ) был 
создан в 1998г. В 2001г. был 
принят базовый закон «Про 
фонд гарантирования вкла-
дов», который с изменениями 
и дополнениями действует до 
сих пор. В действующей ре-
дакции Закона сумма гаран-
тированного возмещения по 
вкладам составляет 1200 грн.  
Однако в Законе есть оговор-
ка, что Административная 
Рада ФГВ может в зависи-
мости от наличия/отсутствия 
денег Фонда самостоятельно 
устанавливать размер возме-
щения. Используя это право, 
решением Административ-
ной Рады Фонда за период с 
2001г. были 8 раз изменены 
суммы возмещения, к 2008г. 
эта сумма составляла 50 тыс. 
грн.  В 2008г.,  в самый раз-

гар финансового кризиса, 
Верховная Рада принимает 
Закон «Про первоочередные 
мероприятия для  предотвра-
щения последствий финан-
сового кризиса» (№639-VI 
от 31.10.2008г.). Одним из 
пунктом этого документа 
было внесение изменений в 
«Закон про ФГВ» и определе-
ние гарантированной суммы 
возмещения по вкладам фи-
зических лиц в размере 150 
тыс. грн.  

Тут есть одно большое 
НО….. 

Закон №639-VI был времен-
ным и действовал только до 
01.01.2011г. Таким образом, 
с января 2011г. мы живем по 
первоначальной версии Зако-
на о ФГВ, который гаранти-
рует только 1200грн. Для не-
допущения снижения суммы 
возмещения, 1 января 2011г. 
Административная  Рада 
ФГВ своим решением уста-
новила размер возмещения 
по вкладам в размере 150 тыс. 
грн. Это решение действует 
до настоящего времени. 
Какие гарантии дает новый 
Закон? В принятом докумен-
те гарантированная сумма 
возврата вообще не пропи-
сывается. Все полномочия 
по установлению суммы воз-
мещения переданы Адми-
нистративной Раде Фонда. 
Фактически, за исключением 
2009-2010гг.,  так происходит 
в Украине на протяжении по-
следних 10 лет, сейчас это за-
крепили на законодательном 
уровне.   
Как видим, в случае если 
банк, в котором Вы разме-
стили свой вклад, будет при-
знан неплатежеспособным, 
то размер возмещения будет 
определен Административ-

ной Радой ФГВ. Кто входит 
в эту Раду?  Административ-
ная рада является органом 
управления ФГВ. В ее состав 
входят 5 человек: 1 - предста-
витель Кабинета Министров, 
2 – представители НБУ, 1- из 
профильного комитета Вер-
ховной Рады, 1 – директор-
распорядитель ФГВ. 
Детальный анализ нового За-
кона позволяет сделать вы-
вод об улучшении с  защитой 
прав вкладчиков- физических 
лиц в случае неплатежеспо-
собности банка, а именно:
- срок действия временной 
администрации в банке со-
кращен с 1 года до 3-ех меся-
цев, для системообразующих 
банков – 6 месяцев;
- дата начала выплат возме-
щения по вкладам -  7 дней 
после принятия решения про 
ликвидацию банка (раньше 
было 2 месяца);
-граничный срок ликвидации 
банка  - 1 год, Фонд может 
принять решение про пролон-
гацию срока ликвидации бан-
ка на 1 год, для системообра-
зующих банков на 2 года, при 
этом возмещение по вкладам 
должно быть закончено до 
полной ликвидации банка;
-во время действия времен-
ной администрации не будет 
устанавливаться мораторий 
на возврат вкладов физиче-
ских лиц по текущим депози-
там и по срочным договорам, 
срок окончания которых ис-
тек во время моратория. Эти 
вклады будут отдаваться за 
счет средств Фонда в рамках 
оговоренной суммы возме-
щения.
В Законе закреплена возмож-
ность получения кредитов от 
КМУ или взносов из государ-
ственного бюджета Украины 
на безвозвратной основе для 
выплаты гарантированной 

суммы отчисления по вкла-
дам физических лиц и для 
предоставления финансовой 
помощи принимающему бан-
ку в случае отчуждения на его 
счета активов и обязательств 
неплатежеспособного банка. 
Эта норма может быть ис-
пользована, если средства 
Фонда с начала года снизи-
лись на 70%. 
Одним из коренных отличий 
нового Закона является ча-
стичная передача Фонду га-
рантирования вкладов функ-
ций НБУ. 

Теперь, НБУ в процессе мо-
ниторинга действующих бан-
ков, должен принять решение 
об отнесении банка к кате-
гории «проблемных»  при 
условии соответствия банка 
одному из нижеперечислен-
ных условий:

• Снижение размера регу-
лятивного капитала и/или 
нормативов капитала на 
10% в течение отчетного 
месяца;
• Банк не выполнил тре-
бования вкладчика или 
другого кредитора, срок 
задолженности по обя-
зательствам банка со-
ставил 5 и более рабочих 
дней;
• Систематическое нару-
шение законодательства 
в части финансового мо-
ниторинга и/или в части 
предоставления отчетно-
сти НБУ;
• Не обеспечение эффек-
тивности функциониро-
вания или неадекватно-
сти системы управления 
рисками в банке.

Надо отметить, что если пер-
вые пункты достаточно легко 
отслеживаются, то оценка 
системы риск-менеджмента 

Фонд гарантирования вкЛадов ФиЗиЧеских ЛиЦ
ИЛИ чТО НАМ  ГАРАНТИРУеТ ГОСУДАРСТВО?

банка – вещь очень условная, 
субъективная. После отнесе-
ния банка к категории «про-
блемных» ему дается 180 
дней, чтобы устранить заме-
чания.

НБУ принимает решение об 
отнесении банка к категории 
«неплатежеспособных» если:

• Банк в течение 180 дней, 
после признания его «про-
блемным»,  не привел свою 
деятельность  действую-
щему законодательству;
• Снижение размера ре-
гулятивного капитала и/
или нормативов капитала 
до 1/3 от минимального 
уровня, установленного 
нормативами;
• Невыполнением в тече-
ние 10 рабочих дней под-
ряд 10% и более процен-
тов своих обязательств 
перед вкладчиками и кре-
диторами.

На следующий день, после 
принятия решения о призна-
нии банка «неплатежеспособ-
ным», такой банк полностью 
переходит в ведение Фонда 
гарантирования вкладов. 
НБУ с этого момента более 
не осуществляет банковский 
надзор за  этим банком.
В соответствии с новым  За-
коном все функции связанные 
с выведением неплатежеспо-
собных банков с рынка и весь 
процесс ликвидации осу-
ществляется силами ФГВ. 

В течение срока действия 
временной администрации 
ФГВ должен принять план 
действий относительно бан-
ка, выбрав один из возмож-
ных вариантов:

1. Ликвидация банка и вы-
плата Фондом возмещения 
по вкладам физических 

лиц;
2. Ликвидация банка с от-
чуждением в процессе 
ликвидации всех или части 
его активов и обязательств 
на счета принимающего 
банка. При этом, в случае 
отсутствия соответствую-
щего объема активов для 
отчуждения  в полном 
объеме обязательств физи-
ческих лиц,   Фонд может 
предоставить принимаю-
щему банку финансовую 
помощь. 
3. Создание и продажа ин-
вестору переходного банка 
с передачей ему активов и 
обязательств неплатеже-
способного банка и даль-
нейшей ликвидацией не-
платежеспособного банка. 
4. Продажа неплатежеспо-
собного банка инвестору. 

Надо отметить, что Закон 
впервые очень подробно 
описывает процесс работы с 
проблемными банками и лик-
видационную процедуру. Это 
огромный «кусок» работы, 
который требует штата высо-
копрофессональных кадров, 
наработанной методологи-
ческой базы, материальных 
и технических ресурсов для 
выполнения этих функций.  
Никогда до сих пор ФГВ не 
обладал этими ресурсами. 
Поэтому, принятие Закона, 
фактически предопредели-
ло создание в Украине еще 
одной мощной государствен-
ной структуры на рынке бан-
ковских услуг, которая будет 
иметь очень широкий круг 
полномочий.

Ивашина Ирина
Начальник инвестиционно-

аналитического 
департамента 

ИГ «Альтус»

ДинамиКа среДниХ ставоК По ДеПозитам и КреДитам Для физиЧесКиХ лиц
 декабрь 2011 январь 2012 февраль 2012 март 2012

Кредиты физическим лицам**
гривна до 1 года 23,9 24,1 25,1 27,8
гривна свыше 1 года 24,5 27,4 29,4 30,2
 Депозиты физическим лицам***
гривна до 1 года 19,2 18,2 16,8 16,5
гривна свыше 1 года 18,4 17,2 17,3 17,7
валюта до 1 года 7,6 6,9 6,8 6,7
валюта свыше 1 года 8,3 7,9 7,8 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

Министерство финансов 
выпустило облигации вну-
треннего госзайма в евро. На 
первичном аукционе объем 
продаж составил 205,2 млн 
евро, а средневзвешенная 
ставка — 4,8% годовых

Объем продаж 18-месячных 
облигаций внутреннего го-
сударственного займа в евро 
с досрочным погашением 
на дебютном первичном 
аукционе 27 марта составил 
205,208 млн евро, а средне-
взвешенная ставка — 4,8% 
годовых.

Как сообщил Минфин, всего 
на покупку новых инстру-
ментов было подано девять 
заявок на общую номиналь-
ную сумму 248,5 млн евро 
по ставкам от 4,78% до 8,5% 
годовых.
Минфин установил макси-
мальную ставку на уровне 
4,85% годовых и удовлетво-
рил шесть заявок.

Напомним, вчера Минфин 
заявил о возможности про-
дажи краткосрочных или 
среднесрочных купонных 
облигациях внутреннего го-

сударственного займа как в 
долларах, так и в евро.
Соответствующие поправ-
ки в порядок их выпуска и 
размещения правительство 
внесло постановлением 
№233 от 12 марта.
Первые первичные аукционы 
по размещению валютных 
ОВГЗ прошли 16 декабря 
2011 года. На них были про-
даны годичные бумаги под 
8-9,3% годовых на общую 
сумму $227,2 млн. С каждым 
последующим аукционом 
спрос существенно падал. В 
целом этих облигаций в 2011 

году было продано на $336,3 
млн. В 2012 году продажи 
валютных ОВГЗ составили 
$453,7 млн (без учета сегод-
няшнего аукциона). В част-
ности, на последних аукцио-
нах 20 марта были проданы 
18-месячные валютные об-
лигации на $47,49 млн под 
9,3% годовых.

Минфин также заявлял о 
планах привлечения к по-
купке валютных ОВГЗ на-
селения.

По материалам: 
Интерфакс-Украина

Минфин впервые выпустил ОВГЗ в евро и привлек €205,2 млн
Соглашение, принятое в 2011 году, 
регулирует сотрудничество Гер-
мании и Швейцарии  в сфере на-
логов и финансовых рынков. Про-
токол подразумевает повышение 
налога на вклады. если раньше по 
соглашению немецкие вкладчики 
обязаны были в зависимости от 
суммы вклада платить налог от 
19% до 34%, то теперь эти рам-
ки меняются. В зависимости от 
суммы вклада налог составит 
от 21% до 41%. Также протокол 
подразумевает налогообложение 
наследства в размере 50% от его 
стоимости. По мнению министра 
финансов Германии Вольфганга 

Шойбле, таким образом «уста-
навливается справедливость». 
«Это равенство между немецки-
ми налогоплательщиками – вне 
зависимости от того, в Швейца-
рии или Германии находится их 
состояние», – заявил Шойбле. 
Подписания протокола сторо-
нами для его вступления в силу 
недостаточно, теперь протокол в 
ФРГ должен одобрить парламент 
(бундестаг) и бундесрат – предста-
вительство земель. В случае, если 
это произойдет, то новые правила 
вступят в действие с 1 января 2013 
года, сообщает РИА «Новости».
ФРГ неоднократно жаловалась на 
нежелание швейцарских правоо-
хранительных органов выдавать 
немецким коллегам информацию 
об уклонистах от уплаты налогов. 
Должностные лица ФРГ в 2010 
году получили компакт-диск с 
данными о швейцарских счетах 
немецких граждан. На диске со-
держалась информация о пример-
но 1,1 тысячи немецких клиентов 
банка Credit Suisse. Налоговые 
органы Германии предполагали, 
что на счетах немецких граждан в 
швейцарских банках лежит более 
200 млрд евро, налоги с которых 
не уплачены.
По материалам: www.euromag.ru 

наЛог на вкЛады немЦев  - до 41%
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На фоне роста мировых фон-
довых площадок на 5-20% в 
первом квартале этого года, 
украинский фондовый рынок 
выглядел достаточно плохо. 
если ведущий мировой индекс 
S&P500 с начала года вырос на 
12%, индекс соседней России  
на 8,21%, то индекс Украинской 
биржи снизился на 2,53%. На 
графике представлены приве-
денные динамики этих индек-
сов с начала года. 
И причину такого положения 
вещей на фондовом рынке 
Украины следует искать имен-
но внутри страны, так как и 
развитые рынки и развиваю-
щиеся, и приграничные рынки 
(высокорисковые, неразвитые 
фондовые рынки, к которым 
относится и рынок Украины), 
с начала года демонстрируют 
положительные тенденции. 
По версии Morgan Stanley 
Capital International, рассчиты-
вающей индексы большинства 
стран мира, фондовый индекс 
Украины в первом квартале 
показал самый плохой резуль-
тат из более чем 50-ти рынков 
мира - -7,43%. Основные при-
чины лежат как в финансово-
экономической и политической 
области страны в целом, так и 
отдельных компаний, представ-
ленных на бирже.  Основные 
макроэкономические риски 
Украины лежат в плоскости 
нерешенности двух ключевых 
для финансовой системы во-

просов: возобновление сотруд-
ничества с МВФ и отсутствие 
прогресса в переговорах с Рос-
сией в цене на природный газ. 
В связи с этим правительство 
столкнулось с невозможностью 
привлечения внешнего финан-
сирования и большим объемом 
выплат по внешнему долгу в 
этом году. Как негативный ре-
зультат недоверия к способно-
сти правительства решить эти 
проблемы стал рост доходности 
по 10-ти летним украинским 
евробондам на 1% в течение 
марта с 7,5% до 8,5%. Пик пла-
тежей в этом году приходится 
на июнь, когда правительству 
предстоит погасить внешние 
обязательства на сумму около 
3,3 млрд. долл. США (включая 
проценты). Следующие боль-
шие платежи приходятся на 
август – около 1,5 млрд. долл. 
США, и конец года, когда в по-
следние три месяца года необ-
ходимо ежемесячно выплачи-
вать более 1 млрд. долл. США. 
Отсутствие возможности при-
влечения средств на внешних 
рынках капитала должно было 
бы стимулировать правитель-
ство к активизации сотрудни-
чества с МВФ, однако прибли-
жение парламентских выборов 
заставляет власти проводить 
популистскую политику, что 
перечеркивает возможность 
возобновления кредитования 
страны до завершения парла-
ментских выборов. еще одним 
шагом по улучшению пла-
тежного баланса страны стала 
бы девальвация гривны, но в 
преддверии выборов власть не 
может решиться на этот шаг. 
Но аккуратные  комментарии 
на эту тему уже звучат и со сто-
роны представителей НБУ и 
Кабинета Министров. 
Ожиданиями девальвации 
гривны, а также высокими став-
ками по банковским депозитам 
и можно объяснить негативное 

отношение инвесторов к укра-
инскому фондовому рынку в 
целом, как со стороны внеш-
них, так и со стороны внутрен-
них инвесторов, в том числе и 
физических лиц. Объем торгов 
в денежном выражении упал 
на 85% и составил всего 1,18 
млрд. грн., а число сделок со-
кратилось на 67%. 
На пятерку акций лидеров 
торгов на Украинской бирже 
пришлось 64% от общего объ-
ема торгов с акциями, и 22% 
на акции ПАО «Мотор Сич», 
что лишний раз подчеркивает 
узость украинского фондового 
рынка и отсутствие разнообра-
зия  бумаг для спекулятивных и 
инвестиционных идей.
В таблице представлены основ-
ные компании, торгуемые на 
Украинской бирже, и изменение 
их цен с начала года. Одним из 
основных факторов, влияющих 
на динамику цены акций компа-
нии, является ее финансовая го-
довая отчетность. Начало года 
традиционно связано с сезоном 
годовой отчетности компаний.
Инвесторы с нетерпением ждут 
годовую отчетность компаний 
с целью оценки перспектив ак-
ций на ближайшие кварталы, а 
также в ожидании дивиденд-
ных выплат. Кто-то сумел обра-
довать инвесторов, кто-то огор-
чил. Рассмотрим подробнее. 
Очень плохие финансовые ре-
зультаты показывает металлур-
гия, по которым она выглядит 
явным аутсайдером среди ком-
паний, торгуемых на бирже. 
Причем, убытки показывают, 
как не удивительно, компании 
с местными или российскими 
акционерами, что заставляет 
сомневаться в достоверности 
их отчетности, в отличие от 
той же ПАО «Миттал Стил-
Кривой Рог», которая показала 
прибыль второй год подряд, 
после кризисного 2009 года. 
Прибыль  енакиевского мет. 

завода(ENMZ) и Алчевского 
мет. комбината(ALMK) полу-
чена в результате непроизвод-
ственных факторов, является 
единоразовой, и вряд ли будет 
стабильной в следующие пери-
оды. Соответственно реакция 
рынка на публикации годовых 
финансовых отчетов была не-
гативной для всех компаний 
кроме  ПАО «Миттал Стил-
Кривой Рог», которые, правда, 
в силу своей низкой ликвидно-
сти никак не прореагировали 
на отчетность компании. Сре-
ди трубных компаний убыток 
по результатам года показали 
заводы группы Интерпайп. В 
отличие от них Харцызский 
трубный завод(HRTR), вы-
пускающий трубы большого 
диаметра для магистральных 
газопроводов, показал очень 
хорошую прибыль, не до-
тянув только до уровня 2008 
года, когда прибыль составила 
1265,7 млн. грн.  Не случайно 
акции стали одними из лиде-
ров роста с начала года +28%. 
Истинным клондайком для 
собственников являются горно-
обогатительные комбинаты. В 
условиях высокого спроса на 
сырье со стороны металлурги-
ческих компаний, и как след-
ствие высоких мировых цен, 
комбинаты показали лучшие 

свои годовые прибыли в исто-
рии. Их финансовый результат 
более чем в 2 раза превысил 
показатели предыдущего года. 
Вследствие этого цены акций 
выросли на 13-30%.
Энергогенерирующие компа-
нии в четвертом квартале по-
несли значительные убытки 
от низкой закупочной цены на 
электроэнергию на регулируе-
мом государством энергорын-
ке и возросшей цены на уголь. 
Падение интереса к данному 
сектору со стороны инвесторов 
привело к снижению цен на ак-
ции данных компаний с начала 
года. Не прибавилось заметно-
го интереса к данным акциям 
и после приватизации в первом 
квартале Западэнерго(ZAEN) и 
Днепрэнерго(DNEN), и объяв-
ленного правительством плана 
по приватизации в первом по-
лугодии оставшихся двух ком-
паний: Центрэнерго(CEEN) и 
Донбассэнерго(DOEN). если 
в России в процессе привати-
зации энергетики наблюдался 
интерес к этим акциям, как со 
стороны портфельных инве-
сторов, так и активное участие 
стратегических, в том числе 
иностранных компаний, и как 
следствие рост цены акций, 
то в Украине данная продажа 
была ориентирована на одного 

Фондовый рынок украины в первом квартале этого года.
покупателя - ДТЭК Р.Ахметова. 
Условия конкурса были вы-
писаны с целью не допустить 
к участию в конкурсе других 
инвесторов, с целью перехо-
да государственных пакетов 
новым собственникам по за-
ниженной стоимости. В резуль-
тате акции Западэнерго(ZAEN) 
и Днепрэнерго(DNEN) торгу-
ются значительно ниже даже 
цены приватизационной прода-
жи: первой на 40%, второй – на 
25%.

Значительно интересней вы-
глядят представленные на 
Украинской бирже машино-
строительные компании: сектор 
железнодорожного машино-
строения (LTPL, KVBZ, SVGZ) 
и производитель двигателей для 
авиации ПАО «Мотор Сич».
И хотя данные предприятия по-
казали различные результаты в 
четвертом квартале, показатели 
2011 года были в целом хороши-
ми. В 2012 году перед компани-
ями остаются положительные 
перспективы развития, поэтому 
мы с интересом смотрим на ак-
ции данных компаний.

Александр Трофименко,
начальник управления торго-

выми операциями
 ИГ «Альтус»
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1 кв.2011 1 кв.2012
объем торгов, 

млн. грн. 
Число сделок объем торгов, 

млн. грн.
Число сделок

акции, всего 7 739 326 907 1 178 107 017
Рынок заявок 7 646 325 529 1 146 105 921

Рынок котировок 92 1 378 33 1 096

1 кв.2012/1 кв.2011, изменение, %
объем торгов, 

млн. грн. 
Число сделок

акции, всего -85% -67%
Рынок заявок -85% -67%

Рынок котировок -64% -20%

Компания млн. грн.
MSICH 257

CEEN 154

ALMK 146

AVDK 101

USCB 93

Эмитент Цена, 
грн

с на-
чала 
2012

Финансовый результат (млн. грн.)

4 кв. 
2011 2011г 2010г 2011/

2010

металлургия

Алчевский мет. комбинат(ALMK) 0.0917 -9.42% -290 291 -1 014 -

Азовсталь(AZST) 1.3 -5.91% -327 -508 -179 -

Енакиевский мет. завод(ENMZ) 68.01 -5.26% 1 023 249 -779 -

Арселлор Миттал Кривой Рог (KSTL) 5.4 -20.00% 420 2 143 1 209 77%

Мариупольский мет. комбинат(MMKI) 0.2597 9.63% -3 363 -4 510 -419 -

трубная промышленность

Харцызский трубный завод(HRTR) 1.205 28.19% 259 788 171 360%

Нижнеднепровский трубный завод(NITR) 2.55 8.51% -148 -30 -259 -

Новомосковский трубный завод(NVTR) 0.4677 -39.66% -18 -63 -61 -

Добыча железорудного сырья

Центральный ГОК(CGOK) 8.296 26.80% 709 2 599 1 290 102%

Полтавский ГОК(PGOK) 18.09 13.05% 898 2 238 710 215%

Северный ГОК(SGOK) 11.799 29.94% 1 496 6 249 2 645 136%

Угольная промышленность

Шахтоуправление «Покровское»(SHCHZ) 1.299 15.74% 13 122 -76 -

Шахта «Комсомолец Донбасса»(SHKD) 1.5 38.19% н.д. н.д. -25 -

Коксохимическая промышленность

Алчевский коксохимический завод(ALKZ) 0.1574 -22.18% -14 -7 -34 -

Авдеевский коксохимический завод(AVDK) 5.135 -13.49% -238 -254 -22 -

Ясиновский коксохимический завод(YASK) 1.276 -8.27% 25 120 69 74%

Энергогенерация

Центрэнерго (CEEN) 7.952 -10.64% -464 35 10 266%

Днепрэнерго (DNEN) 657.8 -9.59% -254 286 189 51%

Донбассэнерго (DOEN) 27.84 1.67% -78 -28 -148 -

Западэнерго (ZAEN) 233.8 -12.75% -303 80 -187 -

телекоммуникации

Укртелеком (UTLM) 0.4 -13.51% 73 -137 -259 -

машиностроение

Крюковский вагоностроительный завод
(KVBZ)

22 -4.90% -19 680 299 128%

Лугансктепловоз (LTPL) 2.3 -1.66% -12 72 -7 -

Мотор Сич (MSICH) 2680 8.38% 474 1 344 1 248 8%

Стахановский вагоностроительный завод
(SVGZ)

4.445 46.74% 34 160 261 -39%

Химическая промышленность

Стирол(STIR) 26 -28.69% -110 -324 -384 -

нефтедобывающая промышленность

Укрнефть(UNAF) 287.3 -16.98% н.д. н.д. 2646.29 -

банки

Райффайзен Банк Аваль(BAVL) 0.1217 -10.50% 7 31 0.74 4089%

Форум(FORM) 1.433 4.37% -347 -777 -3 282 -

Укрсоцбанк(USCB) 0.2158 22.53% 9 15 29 -49%
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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 на  ведущих украинских фондовых биржах  («Украинская 
биржа» и «ПФТС») и внебиржевом рынке;
• введение  Ценных бумаг  в биржевой список/листинг фондовых бирж, 
поддержание двусторонних котировок;
• андеррайтинг;
• консалтинг по формированию и управлению индивидуальным портфе-
лем ценных бумаг;
• консалтинг по правовым вопросам работы на рынке ценных бумаг;
• информационно-аналитическая поддержка по  эмитентам и отраслям 
промышленности 

весь спектр необходимых Лицензий нкЦбФр: дилерская деятельность 
(серия АГ №579942 от 04.10.2011г., срок действия до 06.09.2015г.), брокер-
ская деятельность (серия АГ №579941 от 04.10.2011г., срок действия до 
06.09.2015г.), андеррайтинг (серия АГ №579943 от 04.10.2011г., срок дей-
ствия до 06.09.2015г.), управление ценными бумагами (серия АГ №579944 от 
04.10.2011г., срок действия до 09.07.2015г.).

мы рассчитываем на сотрудничество 
и всегда открыты для работы с вами!

наш адрес: 
49044, г. днепропетровск, 

бул. катеринославский,2, офис 417
тел. 732-32-35, тел./факс 732-32-36

Основные действия стра-
хователя при наступлении 
страхового случая:
1. Включите аварийную 
световую сигнализацию.

2. Выставьте знак аварий-
ной остановки.

3. Предоставьте помощь 
потерпевшим и предприни-
майте все возможные меры 
для сокращения размера 
убытков.

4. Вызовите инспектора  
ГАИ, МВД, МчС.

5. Позвоните в  страхо-

вую компанию  в течение 
24 часов; в случае насту-
пления страхового случая. 
Сообщая о наступлении 
страхового случая, коротко 
опишите обстоятельства 
события и характер убыт-
ка.
Кроме этого Вы имеете 
возможность получить по 
телефону круглосуточную 
информационную поддерж-
ку и консультационную по-
мощь по всей территории 
Украины:

• вызвать эвакуатор для 
транспортировки авто-
мобиля с места ДТП к 
месту ремонта или сто-

янки;
• получить технические 
консультации по устра-
нению неисправностей, 
графике и стоимости 
работы СТо и автоза-
правочных станций.

6. Запишите фамилии, 
адреса и телефоны участ-
ников происшествия.

7. Не забирайте автомобиль 
с места ДТП, не переме-
щайте предметы, которые 
имеют отношение к проис-
шествию до прибытия ин-
спектора ГАИ.

8. Эвакуацию автомобиля с 
места происшествия мож-
но совершать только после 
документального оформле-
ния факта ДТП с предста-
вителями ГАИ и получения 
от них соответствующего 
разрешения.

9. До принятия судебного 
решения не признавайте 
свою вину в ДТП или дру-
гом событии с участием 
застрахованного транс-
портного без согласия стра-
ховой компании.

10.  В случае похище-
ния авто, а также других 

Что делать, если произошел страховой случай?
противоправных действий 
третьих лиц сделайте пись-
менное заявление в терри-
ториальный орган МВД и 
получите соответствую-
щую справку.

11. В течение 2-ух  рабочих 
дней с момента наступле-
ния события предоставьте 
страховой компании пись-
менное заявление о собы-
тии.

12.  Не проводите самостоя-
тельно никаких работ, кото-
рые приведут к изменению 
состояния транспортного 
средства, кроме мероприя-
тий, необходимых для его 
транспортировки.

13. Предоставьте страхо-
вой компании следующие 
документы:

• оригинал договора 
страхования (страхово-
го полиса)
• копию удостоверения 
водителя, с участием 
которого произошло со-
бытие
• паспорт и копию 
справки о присвоении 
идентификационного 
кода страхователя-
гражданина
• письменное заявление 
о наступлении и обсто-
ятельствах страхового 
случая и выплате стра-
хового возмещения по 
форме страховщика
• справку установленно-
го образца органов ГАИ, 
МВД, МчС о факте и 
обстоятельствах стра-

хового случая
• постановление суда 
о привлечении к адми-
нистративной ответ-
ственности лица, вино-
вного в ДТП

14. Согласуйте со страхо-
вой компанией выбор СТО, 
если это предусмотрено до-
говором страхования.

ваЖно! 
страховая компания на-
чинает рассмотрение дела 
с момента получения всех 
надлежащим образом 
оформленных докумен-
тов по делу.

согласно правилам стра-
хования страховщик рас-
сматривает полученные 
документы и составляет 
страховой акт в течение 
20 рабочих дней с момен-
та получения последнего 
документа. После состав-
ления страхового акта в 
течение 5 рабочих дней 
страховая компания про-
водит страховую выплату 
страхователю.

в случае отсутствия осно-
ваний для выплаты стра-
хового возмещения, стра-
ховая компания должна 
письменно сообщить об 
этом страхователю с ука-
занием причин такого от-
каза.

Людмила хлопонина
Зам.председателя 

правления  Ск «Альянс» 

аЛьтус-Финанс – 
ПроФессионаЛьная торговЛя

на Фондовом рынке
необлагаемый доход

Какой бы ни была страховка — 
КАСКО или ОСАГО, выплата 
по этим договорам не считается 
доходом и не подлежит налогоо-
бложению. Это четко прописан-
ные нормы Налогового кодекса. 
В пункте 165.1.27 говорится, что 
страховая выплата не включается 
в общий месячный (годовой) на-
логооблагаемый доход, то есть с 
нее не взимается 15-процентный 
подоходный налог. Но при этом 
должны выполняться определен-
ные условия.
Так, при выплате по договору КА-
СКО сумма страхового возмеще-
ния не может превышать стоимо-
сти застрахованного автомобиля, 
исходя из его рыночной цены на 
дату заключения договора, увели-
ченной на сумму оплаченной сто-
имости страховки. Аналогично и 
в случае с ОСАГО: если выплата 
покрывает убыток, причиненный 
авто или здоровью пострадавше-
го лица, подоходный налог с нее 
не взимается. Логика ясна: когда 
выплаты достаточно лишь для 
компенсации нанесенных убыт-
ков, ее нельзя считать способом 
обогащения. если же автовладе-
лец потратит полученные деньги 
не по назначению либо после ре-
монта у него останется часть вы-
платы, это расценивается как при-
быль. Соответственно, придется 

уплатить 15% налога с суммы, 
которая не была потрачена либо 
страхователь направил ее не на 
восстановление авто и ликвида-
цию убытков.

добавленная стоимость
Ситуация с НДС сложнее. Дело 
в том, что НДС спровоцировал 
давний конфликт между автовла-
дельцами и страховщиками. Пер-
вые доказывают, что его вычет из 
страховой выплаты незаконный, 
вторые уверяют, что урезают 
страховое возмещение на сумму 
НДС правомерно.
Существует разъяснение налого-
вой администрации — письмо 
№ 10143/5/16-1516 от 21.08.2009. 
В нем сказано: если возмещение 
выплачивается на руки, удержи-
вать НДС страховая компания 
не имеет права. если же выплата 
направляется непосредственно 
на счет СТО, то НДС из нее не 
вычитается только при условии, 
что станция техобслуживания 
— плательщик этого налога. В 
противном случае налоговики 
разрешают страховой компании 
недоплачивать клиенту сумму 
НДС.
По «автогражданке» законода-
тельство на стороне страхователя. 
Пункт 196.1.3 Налогового кодекса 
гласит, что сумма страхового воз-
мещения не является объектом 

налогообложения НДС.  «На се-
годня у страховых компаний нет 
правовых оснований для удержа-
ния НДС при выплате страхового 
возмещения по договорам ОСА-
ГО», — уверяет партнер юриди-
ческой компании «Закон Победы» 
Юлия Божко.
В договорах КАСКО уже страхов-
щик самостоятельно устанавлива-
ет, каким образом и в каком разме-
ре будет осуществлена выплата. 
И если клиент подписывается под 
тем, что страховая компания име-
ет право урезать возмещение на 
сумму НДС, он вряд ли сможет 
доказать обратное. Однако боль-
шинство страховщиков практи-
куют такую схему: выплачивают 
возмещение, вычитая из него 
НДС, а после того, как страхова-
тель предоставит документы, под-
тверждающие, что СТО является 
плательщиком НДС (квитанции, 
счета-фактуры и т. д.), доплачива-
ют остальную часть. Таким обра-
зом страховщики пытаются под-
страховать себя от мошенников.  
«если же ремонт был осущест-
влен организацией — плательщи-
ком НДС и страховщик откажет в 
доплате удержанного НДС, свои 
права всегда можно отстоять в 
суде», — подчеркивает Андрей 
Семергей.

Источник:
Автоцентр

страХовые выПлаты:
мимо налогов

Мы не гарантируем безопасность –
                          мы гарантируем выплаты!
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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

1 кв. 
'12

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 7,99

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 29,29

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 82,82

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

1 кв. 
'12

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 99,00 103,0

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 10,7

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 1,34

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

страна 2009 2010 2011г. Прогноз 2012.г
Украина* 8,6% 8,1% 7,8% 7,4%
США** 9,3% 9,6% 8,9% 8,6%
Европа** 9,4% 10,1% 10,1% 9,9%
Япония** 5,1% 5,1% 4,2% 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

И только половину этого 
объема смогут покрыть 
собственными возмож-
ностями, и то — при су-
щественном уменьшении 
других, смежных направ-
лений агропроизводства, в 
том числе биоэтанола. Это 
открывает перед странами-
поставщиками — Брази-
лией, Аргентиной и в том 
числе Украиной — исклю-
чительные возможности. И 
без территории Украины, 
без построения кластера 
тут не обойтись.

Эти цифры многое говорят 
инвестору. Хотя конечно 
есть внутренние факторы, 
есть выборы, есть тенден-
ция к регуляции бизнеса, 
есть масса подобных ве-
щей, которые просто огра-
ничивают развитие. Но 
это вторично. Потому что 
та волна, которая идет она 
сравнима по мощности с 
цунами и она однозначно 
повернет в сторону Украи-
ны.

Простой пример — 20 лет 
назад нефть из простого то-
вара стала политическим. 

И неважно, что стоимость 
нефти выросла в 30 раз. 
Важно, что в сотни раз вы-
росли факторы влияния, 
поскольку деньги — это 
лишь не более чем отраже-
ние степени возможностей. 
Сейчас нечто подобное про-
исходит с едой. И эти тен-
денции как никогда явные. 
В мире появился новый вид 
массового уничтожения, 
которого не был никогда 
раньше — отсутствие еды и 
отсутствие воды. В данной 
контексте роль Украины 
очевидна — при правиль-
ном функционировании 
рынка, понимании ценно-
сти земли, потенциал роста 
в 100-120 млн тонн зерна 
может катализировать не 
только экономический эф-
фект, но и политический. А 
микс политического и эко-
номического дает наилуч-
ший мультипликатор.

Во многом мы сами создаем 
себе сложности внутренни-
ми факторами, но даже при 
этом внешние тенденции 
обещают шокирующие воз-
можности. Волну начнет 
Китай, но ее подхватит 

Ближний Восток, Северная 
Африка.

есть такое выражение — 
затишье перед тайфуном. 
И мне кажется в Украине 
сейчас наступило такое за-
тишье.

Моя рекомендация, как че-
ловека, который живет в 
Украине, работает здесь, 
уже 17 лет ведет здесь биз-
нес и хочет строить что-то 
здесь в дальнейшем и по-
нимает, что происходит на 
этом рынке, так вот моя 
рекомендация — однознач-
но вкладывать средства 
в аграрный сектор. И кто 
будет первым, тот получит 
наибольшие дивиденды.

Автор: олег Бахматюк

По данным источников, в 
перечень ТУ, действие кото-
рых прекращается, попали 
не только те, которые от-
вечают старым стандартам 
качества нефтепродуктов 
ДСТУ 4063-2001 «Бензины 
автомобильные» и ДСТУ 
3868-99 «Топливо дизель-
ное», но и техусловия на вы-
пуск бензина и дизтоплива 
улучшенного качества или 
так называемые фирменные 
бензины, отвечающие новым 
стандартам качества ДСТУ 
4839:2007 «Бензины авто-
мобильные повышенного 
качества» и ДСТУ 4840:2007 
«Топливо дизельное повы-
шенного качества».

в частности:
- бензины автомобиль-
ные ЭКТО (реализуются в 
сети Лукойл);
- Бензины автомобиль-
ные высокооктановые и 
дизельное топливо повы-
шенного качества Energy 
с присадками компании 
BASF (выпускаются «Ук-
ртатнафтой» с последу-
ющей реализацией в сети 
«Привата»);
- Бензины автомобильные 
Mustang ua (WOG);
- Бензин автомобильный 
Pulls 95 (сеть ОККО);
- Бензин автомобильный 
95 UA стандарт (КЛО);
- Бензин автомобильный 
Pulsar-95 (ТНК);

- Топливо дизельное повы-
шенного качества Ventus 
Diesel (несколько сетей в 
разных регионах);
- Топливо дизельное 
Formula Diesel DT (ТНК-
ВР).

Всего в приказе МЭРТ со-
держится 37 позиций, поло-
вина из которых приходится 
на различные фракции не-
фтепродуктов. Обращает на 
себя внимание тот факт, что 
в перечень аннулированных 
ТУ не попали некоторые 
известные марки, реали-
зуемые в крупных сетях. В 
частности, Perfekt («Парал-
лель»), V-Power (Shell), Nano 
(SOCAR) и ряд других. 
По словам источника, не ис-
ключено, что приказ от 15 
марта стал первым в череде 
приказов, аннулирующих ТУ 
на нестандартные нефтепро-

кукуруЗа как неФть дЛя украины
СоВЛАДеЛец хоЛДИНГА АВАНГАрД оЛеГ БАхМАТюк 
— о ГЛоБАЛЬНых ТеНДеНцИях НА АГрАрНоМ рыНке 
И о ТоМ, кАк оНИ ЗАТроНУТ УкрАИНУ

кабмин запретил фирменный бензин

дукты и, в частности, фир-
менные бензины и дизтопли-
во. Как сообщалось ранее, 
15 марта премьер-министр 
Николай Азаров выразил 
недовольство качеством 
реализуемых на АЗС нефте-
продуктов и заявил о готовя-
щихся изменениях в техни-
ческих условиях. Участники 
рынка восприняли это как 
намерение положить конец 
деятельности мини-НПЗ, 
наводнившие рынок своей 
низкопробной продукцией. 
Опрошенные в оперативном 
порядке представители круп-
нейших сетей подтвердили 
наличие проблемы, однако 
пока воздержались от ком-
ментариев.

Отметим, что на сайте МЭРТ 
приказ №327 еще не опубли-
кован.

Источник: Oilnews
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Практика показывает, что 
традиционная крановая тех-
ника: краны с решетчатой 
мачтой, мостовые и порталь-
ные краны, оснащенные мед-
ленной тросовой техникой и 
тяжелыми магнитными шай-
бами, больше не удовлетво-
ряют требованиям по сокра-
щению расходов и темпов по 
организации потоков матери-
ала (логистике), да и расходы 
по содержанию кранов очень 
высоки. Необходимость со-
кращения затрат требовала 
быстрых, подвижных и вы-
сокопроизводительных ма-
шин по перегрузке. Не толь-
ко при погрузке - разгрузке 
судов, товарных вагонов и 
грузового транспорта, но и 
при заполнении материалом 
прессов, ножниц, шредеров 
и сортировке металлолома 
по сортам.
Общая тенденция, которая 
медленно, но неуклонно 

приходит из Запада, – ис-
пользование неагрессивных 
видов перегрузочной техни-
ки. Среди их преимуществ 
– высокая мобильность, т.е. 
возможность использования 
одной единицы техники на 
различных участках, воз-
можность перемещения из 
одного грузового района в 
другой, при необходимости – 
быстрая эвакуация, возмож-
ность сокращения количе-
ства перегрузочной техники.

Мобильные гидравлические 
перегружатели уже зареко-
мендовали себя как наиболее 
прогрессивный современ-
ный вид перевалочной тех-
ники. Одним из лидеров в 
производстве этой техники 
является немецкая компания 
Liebherr (Ред. - Либхерр). 
Спроектированные специ-
ально, в отличие от модифи-
цированных экскаваторов, 

гидравлические перегружа-
тели хорошо известны во 
всем мире, в том числе и в 
Украине. Их преимущества 
при перевалке больших объ-
емов грузов не вызывают со-
мнений у специалистов. Вы-
сокая производительность, 
точность управления пере-
мещением груза, качество и 
надежность являются отли-
чительными особенностями 
этих машин. Благодаря сво-
им превосходным техниче-
ским характеристикам они 
успешно работают в самых 
различных условиях эксплу-
атации и пользуются неиз-
менно высоким спросом.

Постоянно высокая произво-
дительность перевалочных 
машин является результа-
том надежной, продуманной 
конструкции. Модельный 
ряд включает подходящую 
перевалочную машину для 

каждого вида работ. Разноо-
бразие рабочего оборудова-
ния и адаптеры Liebherr для 
быстрой смены навесного 
оборудования обеспечивают 
эффективную работу, посто-
янно высокую загрузку ма-
шины и экономию времени.
Мобильная перевалочная 
техника Liebherr  ежедневно 
подтверждает свою надеж-
ность и высокую произво-
дительность на различных 
перевалочных площадках 
всего мира. Колесные пере-
валочные машины Liebherr  
могут быстро и легко пере-
мещаться с одной площадки 
на другую. Машины можно 
использовать непосредствен-
но там, где это необходимо. 
Перевалочные машины на 
гусеничном ходу благода-
ря своей устойчивости и 
большому вылету рабоче-
го оборудования идеально 
подходят для высокопроиз-

водительной перевалки ма-
териалов. Машины Liebherr  
на гусеничном шасси наи-
более эффективны в тех ви-
дах эксплуатации, где они 
работают преимущественно 
на одном месте, а также там, 
где нагрузка на опорную по-
верхность ограничена. Они 
рассчитаны на перевалку 
большого количества мате-
риалов за короткий срок при 
условии, что машина не пе-
редвигается по площадке.

Экономия времени увели-
чивает производительность 
машин и значительно повы-
шает их рентабельность.

Благодаря передовым техни-
ческим решениям, высокому 
качеству и экономичности, 
а также большому сроку 
службы перевалочная техни-
ка концерна Либхерр заняла 
лидирующее положение на 

мировом рынке.
Официальным эксклюзив-
ным дистрибьютором ком-
пании Liebherr в Украине 
является компания ООО «ТД 
«Армада». В рамках расши-
рения своего присутствия на 
территории Украины, компа-
ния Армада открыла новый 
дилерский центр в Днепро-
петровске.
Широкий ассортимент стро-
ительной техники; непре-
взойденное качество новей-
ших моделей, поставляемых 
с заводов компании Liebherr, 
большой выбор запасных 
частей и, наконец, отличная 
сервисная служба – это все 
Торговый Дом «Армада» 
предлагает своим клиентам. 
Одной из основных своих за-
дач компания считает предо-
ставление заказчикам компа-
нии полного спектра услуг, 
позволяющих увеличить эф-
фективность их бизнеса.
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В МИРЕ

Параллельно Поднебесная 
начала приоткрывать доступ 
на внутренний рынок за-
имствования для иностран-
ных контрагентов. В марте 
текущего года государство 
впервые за последние пять 
лет подняло потолок прямых 
иностранных инвестиций в 
фондовый рынок в два раза 
до 60 млрд. юаней. Китай-
ские бонды, как корпора-
тивные, так и суверенные 

являются очень даже инте-
ресным инструментом инве-
стирования благодаря своей 
высокой доходности. Таким 
образом, Пекин планирует 
усилить притоки капитала и 
поддержать фондовые ори-
ентиры. 

Последним в перечне китай-
ских побед стало подписании 
договора о валютном свопе с 
двумя развитыми странами - 
Японией и Австралией. Обе 
являются ключевыми торго-
выми партнерами Пекина. 
Таким образом, Австралия 
стала первой развитой стра-
ной Старого Света, которая 
согласилась на расчет в на-
цвалютах с Китаем. Данные 
соглашения существенно по-
шатнули гегемонию доллара 
в качестве ключевой резерв-
ной валюты, т.к. и японская 

иена, и австралийский дол-
лар относятся к восьми ре-
зервным валютам мира.

На сегодняшний день Под-
небесная подписала своп-
соглашения уже с 20 эко-
номическими субъектами, 
которые обеспечивают по-
рядка 30% китайской внеш-
ней торговли. К их числу 
относятся Корея, Малайзия, 
Специальный администра-
тивный район Сянган, Бе-
ларусь, Аргентина, Турция, 
Япония и Австралия. Ведут-
ся  переговоры о подписа-
нии своп-соглашения между 
Центробанком Китая и укра-
инским НБУ. Общий объем 
валютных свопов Китая оце-
нивается в 1,5 трлн. юаней 
(0,24 трлн. долларов США).
 
Договор об отказе от доллара 

в пользу национальной валю-
ты также подписали Россия и 
Украина. Соглашение пред-
усматривает возможность 
взаиморасчетов за поставки  
российского газа в рублях, 
предполагая конвертацию 
гривны в российский рубль. 
Условия данного договора 
поднимают политический 
вес России, но для Украины 
схема имеет сомнительную 
выгоду. Тем не менее, факт 
имеет место быть.
Значительный прогресс в 
реализации политики отказа 
от использования доллара 
в международных расчетах 
между БРИКС поставил 
мартовский саммит в Нью-
Дели. В рамках саммита 
официально были одобрены 
первые меры, которые позво-
лят использовать во взаимо-
расчетах не доллар, а нацио-
нальные валюты на уровне 
целого странового блока.

Постепенно взаиморасче-

ты и кредитование будет 
перетянуто в сторону нацио-
нальных валют. На саммите 
ключевые банки стран, Госу-
дарственный банк развития 
Китая, Банк развития Бра-
зилии, «Внешэкономбанк», 
Импортно-экспортный банк 
Индии, Банк развития ЮАР, 
обязались постепенно нара-
щивать объемы кредитова-
ния и расчетов в нацвалютах, 
наладить систему подтверж-
дения аккредитивов, усилить 
связи межбанковского со-
трудничества.
Кроме того, БРИКС плани-
руют создание общего банка 
развития. Идея, предложен-
ная индийской стороной, 
предусматривает совмест-
ное создание финансового 
учреждения с «пилотным» 
названием «Юг-Юг», сред-
ства которого будут направ-
лены на инвестирование 
проектов развития экономик 
БРИКС. 
Несмотря на все стремление 

к диверсификации ЗВР, зна-
мя доллара, как основной ре-
зервной валюты мира, в бли-
жайшие десятилетие вряд ли 
будет отобрано. Опасения 
относительно возможного за-
мещения его доминирования 
валютами развитых стран, в 
частности китайским юанем, 
также пока что неоправдан-
ны. В первую очередь это 
объясняется незаинтере-
сованностью в этом стран 
БРИКС. Основным сдержи-
вающим фактором является 
их экспортная ориентация. 
Свободная конвертация того 
же юаня приведет к его укре-
плению, что, естественно, 
отрицательно скажется на 
экспортерах, а значит, и на 
общем экономическом росте 
страны. Поэтому в долго-
срочной перспективе за дол-
лар можно не беспокоиться.  

Татьяна Толочная,
департамент анализа 

рынков ИГ «Альтус»

Подвинься доЛЛар

Комиссия по регулирова-
нию рынка ценных бумаг 
КНР объявила во вторник 
о повышении лимита сум-
марного объема вложений 
со стороны иностранных 
институциональных инве-
сторов в рынки капиталов 
континентальной части 
страны почти втрое — с 30 
млрд долларов до 80 млрд, 
пишет газета Financial 
Times.

Кроме того, регулятор по-
высил лимит размещения в 
Гонконге номинированных 
в юанях долговых инстру-
ментов для инвестиций в 
экономику континенталь-
ного Китая с 20 млрд юа-
ней (3,2 млрд долларов) до 
70 млрд юаней.
Как отмечает издание, эти 
шаги направлены на даль-
нейшую либерализацию 
финансовой системы КНР, 
а также превращение жень-
миньби в полностью кон-
вертируемую валюту, что 
изначально планировалось 
сделать еще к 2006 году.

В настоящее время гражда-
не КНР не могут обмени-
вать национальной валюты 
более чем на 50 тыс. долла-
ров в год, а частным лицам 
из-за рубежа полностью 
запрещено осуществлять 
прямые инвестиции в ак-
ции китайских компаний.

Компании имеют право 
конвертировать валюту в 
женьминьби и обратно, 
однако должны получить 
специальное разрешение 
на осуществление капи-
таловложений в рамках 
программ QFII (qualified 
foreign institutional investor) 
и RQFII (renminbi qualified 
foreign institutional investor). 
В настоящее время в рам-
ках QFII, программы кото-
рая действует с 2002 года, 
право инвестировать в ак-
ции китайских компаний, 
размещенных на биржах 
материковой части страны, 
получили 158 иностранных 
компаний из 23 стран. По 
состоянию на конец марта, 
суммарный объем одобрен-
ных инвестиций в рамках 
QFII составлял около 24,6 
млрд долларов.

RQFII регулирует создание 
юаневых фондов компа-
ний материкового Китая на 
территории Гонконга для 
инвестиций обратно в эко-
номику континентальной 
части страны.

Напомним, 23 марта теку-
щего года курс юаня достиг 
исторического максимума. 
Так, курс утвердился на 
уровне 6,2891 юаня за дол-
лар США.

По материалам: 
Интерфакс-Украина

китайский рынок готов утроить 
число зарубежных инвестиций

Иран в качестве оплаты 
за поставленную нефть 
готов принимать не толь-
ко доллары, но также ва-
люту страны-импортера 
и золото. Об этом заявил 
глава Центробанка стра-
ны Махмуд Бахмани, пе-
редает Reuters со ссыл-
кой на государственное 
Информационное агент-
ство Исламской респу-
блики (ИРНА). Иран не 
ограничивает себя ис-
пользованием долларов 
США в торговых опе-
рациях с иностранными 
государствами, подчер-
кнул финансист.
«Наши торговые партне-
ры могут использовать 
для оплаты свои нацио-
нальные валюты. если 
страна пожелает, она мо-
жет рассчитаться с нами 
золотом. Мы примем его 
без всяких колебаний», 

— сказал Бахмани. Тор-
говые партнеры Теге-
рана сталкиваются со 
значительными сложно-
стями при перечислении 
долларов иранским бан-
кам из-за действующих 
международных санк-
ций. Эта ситуация выну-
дила некоторые страны 
искать альтернативные 
способы проводить рас-
четы с иранской сторо-
ной. В частности, круп-
нейший внешнеторговый 
партнер Ирана Китай 
заявил о планах перей-
ти на прямые бартерные 
сделки. Глава иранско-
го ЦБ сегодня сообщил, 
по данным Bloomberg, 
что Тегеран уже осуще-
ствил бартерные сделки 
с Китаем и Индией.Заяв-
ление Бахмани о готов-
ности Ирана к сделкам 

иран хоЧет торговать неФтью За ЗоЛото

с использованием золо-
та некоторые эксперты 
восприняли как одно-
значный знак. «Это под-
тверждает статус золота 
как средства сбереже-
ния, как универсальной 
валюты», — заявил в 
интервью Bloomberg ди-
ректор фонда Permanent 
Portfolio Майкл Кагино, 
управляющий активами 
на 15 млрд долларов. 
По всей видимости, эту 
точку зрения разделяет 
большинство игроков 
товарного рынка: цены 

на золото растут на про-
тяжении 11 лет, напо-
минает агентство. Ралли 
завершилось в сентябре 
2011 года, когда унция 
золота подорожала до 1 
923,7 доллара. Центро-
банки по всему миру в 
2011 году купили 439,7 
тонн золота, что стало 
абсолютным рекордом, 
подсчитали эксперты 
Всемирного золотого со-
вета.

По материалам: 
www.bfm.ru

В 2011 прибыль Феде-
ральной резервной си-
стемы США составила 
77,4 млрд долларов про-
тив 81,7 млрд долларов 
годом ранее. Снижение 
прибыли на 6% не по-
мешало ФРС по итогам 
2011 стать самым при-
быльным финучрежде-
нием мира.

чистая прибыль Феде-
ральной резервной систе-
мы США по итогам 2011 
года относительно 2010 
года сократилась на 6% 
— с 81,7 млрд долларов 
до 77,4 млрд долларов. 
Из них Министерству 
финансов перечислены 
75,4 млрд долларов про-
тив 79 млрд долларов 
годом ранее, сообщает 
BFM.RU.
Источником доходов ФРС 
являются операции с 
ценными бумагами, ипо-

течными облигациями, 
казначейскими бондами 
и долговыми обязатель-
ствами компаний, полу-
чивших господдержку.

Портфель гособлигаций 
и ипотечных бумаг ФРС 
в декабре 2011 года по 
сравнению с декабрем 
2010 года вырос на 491 
млрд долларов — с 2,428 
трлн долларов до 2,919 

трлн долларов.
Портфель гособлига-
ций и ипотечных бумаг 
Минфина вырос на 683 
млрд долларов, портфель 
долговые обязательства 
компаний, получивших 
господдержку, снизились 
на 45 млрд долларов.

Сумма дохода по ипотеч-
ным облигациям США 
по итогам года составила 

25 млрд долларов.
По итогам 2011 года ФРС 
стала самым прибыль-
ным финучреждением 
мира — чистая прибыль 
превысила доходы та-
ких финансовых компа-
ний как Bank of America, 
Citigroup и Goldman 
Sachs, а также Apple, за-
работавшей в 2011 году 
свыше 26 млрд долла-
ров.

Напомним также, что 
ранее Федеральная ре-
зервная система США 
обнародовала обнаде-
живающие данные о со-
стоянии экономики стра-
ны. Кроме того, ФРС в 
очередной раз заверила 
рынки, что намерена 
оставить на минималь-
ном уровне (0—0,25% 
годовых) ключевую став-
ку рефинансирования 
вплоть до 2014 года.

ГоДовая Чистая ПрибылЬ фрс снизиласЬ на 6%
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Министр транспорта и 
коммуникаций Белорус-
сии  Иван Щербо сообщил 
,что дороги, соединяющие 
Минск с областными цен-
трами, станут платными.

Иван Щербо напомнил, 
что в стране уже действу-
ет одна платная дорога – 
М-1/е30 – Брест (Козло-
вичи) – Минск – граница 
Российской Федерации 
(Редьки).
«В ближайшем будущем 
платными станут дороги 
из Минска на Могилев, 
Гомель, Гродно, Витебск. 
Все автодороги из Мин-
ска, которые будут до-
ведены до первой кате-
гории, будут платными», 
– заявил министр.

При этом Иван Щербо от-
метил, что проезд по мин-
ской кольцевой дороге 
будет бесплатным, а вто-
рая кольцевая, которую 
планируется построить, 
будет платной.
«Белоруссия выбрала 

австрийскую компанию 
Kapsch TrafficCom AG 
в качестве партнера для 
создания национальной 
электронной системы взи-
мания сборов за проезд 
по дорогам Белоруссии. 
Мы изучили опыт евро-
пейских стран и пришли к 
выводу, что для Белорус-
сии эта система наиболее 
приемлема», – резюмиро-
вал министр транспорта и 
коммуникаций.

Предполагается, что взи-
мание платы будет осу-
ществляться с транспорт-
ных средств с допустимой 

общей массой более 3,5 
тонны и легковых автомо-
билей (кроме легковых ав-
томобилей Таможенного 
союза). Система не требу-
ет введения ограничений 
по скорости, количеству 
полос движения и пере-
строения между ними, а 
также не создает помех 
движению транспортных 
средств.

Австрийская компания 
построит саму систему, а 
также будет обеспечивать 
ее обслуживание, привле-
кая к этому процессу бе-
лорусских специалистов.

Исполнительный дирек-
тор Kapsch TrafficCom 
AG Эрвин Топлак уверен, 
что данный проект будет 
успешен в Белоруссии. 
Внедряемая система взи-
мания платы за проезд, 
реализуемая австрийцами 
по всему миру, не требует 
остановки для осуществе-
линя платежа на спец-
пунктах. Водители могут 
заплатить за проезд пред-
варительно либо после 
проезда по ней.
Также необходимо бу-
дет получить бортовое 
устройство, благодаря 
которому машина будет 
проезжать через пункты 
оплаты, не останавли-
ваясь. Выдача бортовых 
устройств для проезда по 
платным дорогам начнет-
ся заранее.
Ожидается, что эксплуа-
тация новой системы нач-
нется уже в 2013 году, со-
общает Телеграф.by

По материалам: 
www.euromag.ru 

Китай по итогам 2011 года 
впервые занял первое место 
в мире по продажам продо-
вольствия: согласно дан-
ным британской компании 
IGB, объем рынка в Китае 
оценивается в 607 милли-
ардов фунтов стерлингов 
(964 миллиарда долларов). 
Для сравнения, у США, 
которые до 2011 года были 
бессменными лидерами 
рейтинга, аналогичный 
показатель составляет 572 
миллиарда фунтов.
По прогнозу IGB, к 2015 
году рынок продовольствия 
в Китае достигнет 918 мил-
лиардов фунтов стерлин-
гов, а в США — 675 мил-
лиардов фунтов.

Всего в рейтинге оценива-
лись данные из 15 стран. 
Третье место с показателем 
в 254 миллиарда фунтов 
заняла Япония, четвертое 
— Индия (244 миллиарда). 
Россию специалисты по-
ставили на шестое место — 
сразу после Бразилии (202 
миллиарда). По данным 

китай ЗаняЛ Первое место в мире По ПродаЖам ПродовоЛьствия

IGB, рынок продуктового 
ритейла в России оценива-
ется в 198 миллиардов фун-
тов. Предполагается, что к 
2015 году он достигнет от-
метки в 263 миллиарда. При 
этом Россия даже с такими 
показателями останется на 
шестом месте.
За Россией в десятке распо-

ложились четыре крупней-
шие страны еС: Франция, 
Германия, Великобритания 
и Италия. При этом ожида-
ется, что Великобритания 
к 2015 году обгонит своих 
соседей.
В выдержке из доклада, 
опубликованной на сай-
те IGB, особо обращается 
внимание на резкий рост 
продуктового ритейла в 
странах BRIC (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай). К 
2015 году все четыре стра-
ны будут входить в пятер-
ку крупнейших рынков в 
мире.

По материалам: 
Лента.ру

Украинская авиакомпания 
«АэроСвит» и турецкая 
Turkish Airlines пролонгиро-
вали на летний период 2012 
соглашение о совместной 
эксплуатации ряда воздуш-
ных линий между городами 
Украины и Турции. Более 
того, как стало известно 
«Делу» «АэроСвит» также 
подписал договор и с веду-
щей российской авиакомпа-
нией — «Аэрофлот». В этом 
случае речь идет о расши-
рении географии полетов 
между регионами России и 
Украины.
«Сейчас мы ведем перегово-
ры еще с несколькими авиа-
компаниями о заключении 
код-шеринговых соглаше-
ний, но говорить о подпи-
сании договоров еще рано», 
— говорит исполняющий 
обязанности генерального 
директора авиакомпании 
«АэроСвит» (Киев) Алек-
сандр Авдеев.
В случае с турецкими кол-
легами код-шеринг рас-
пространяется на авиа-
линии Киев-Стамбул, 
О д е с с а - С т а м б у л , 
Симферополь-Стамбул, 
Днепропетровск-Стамбул и 
Донецк-Стамбул. Соглаше-
ние было подписано и всту-
пило в силу еще 15 декабря.
В авиакомпаниях говорят, 
что совместная эксплуата-
ция рейсов позволит рас-
ширить выбор. В результате 
этого соглашения количе-
ство рейсов под кодами обе-
их авиакомпаний возрастет 
до 67 в неделю (на данный 
момент — 60 рейсов в не-
делю).
В частности, благодаря 
подписанию соглашения 
с турецкой авиакомпани-
ей «АэроСвит» увеличил 
свое предложение по числу 
перелетов между Киевом 
и Стамбулом до 3 рейсов в 

день.
Напомним, что год назад 
вступило в силу соглашение 
ОАО «Аэрофлот — россий-
ские авиалинии» с укра-
инским авиаперевозчиком 
«АэроСвит» о совместной 
эксплуатации воздушных 
линий: Москва — Киев; 
Москва — Днепропетровск; 
Москва — Симферополь. В 
соответствии с условиями 
соглашения Аэрофлот по-
лучает возможность разме-
стить свой маркетинговый 
код и свободно продавать 
места на рейсы «АэроСви-
та» как на собственные.
СПРАВКА
Авиакомпания «АэроСвит» 
создана в 1994 году. Базиру-
ется в киевском аэропорту 
«Борисполь».
Компания обслуживает 80 
международных маршрутов 
в 33 страны, а также обеспе-
чивает доставку пассажи-
ров в города Украины. Опе-
рирует флотом в составе 
восьми дальнемагистраль-
ных самолетов Boeing 767 
и 19 среднемагистральных 
Boeing 737.
Также «АэроСвит» ис-
пользует воздушные суда 
перевозчиков-партнеров 
Airbus 320, Airbus 321, 
Embraer 145 и Embraer 195.
«АэроСвит» — член Меж-
дународной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA) 
с 1996 г.
ГМА «Борисполь» являет-
ся крупнейшим аэропортом 
Украины с общей занимае-
мой площадью около 1000 
га. Предприятие имеет две 
взлетно-посадочных поло-
сы: одну — длиной 4000 м 
и шириной 60 м, вторую — 
длиной 3500 м и шириной 
63 м. На территории аэро-
порта расположены четыре 
пассажирских терминала и 
почтово-грузовой комплекс.

Власти Великобритании 
объявили конкурс с призо-
вым фондом в 20 млн фунтов 
стерлингов (31,75 млн долла-
ров) на разработку двух пи-
лотных проектов приливных 
электростанций, передает 
Reuters.
Эксперты Департамента 
энергии и климатических 
изменений подсчитали, что 
приливные силы потенци-
ально могут обеспечить до 
20% потребляемой в Брита-
нии электроэнергии. Альтер-
нативная энергетика также 
поможет снизить влияние на 
окружающую среду и соз-
дать тысячи новых рабочих 
мест.
По оценке лоббистской 
группы RenewableUK, для 
полномасштабного развер-
тывания отрасли необходи-
мо по меньшей мере 120 млн 
фунтов.
В конце февраля был оста-
новлен старейший в мире 
работающий ядерный энер-
гоблок на АЭС Олдбери в 

Глостершире. Он прорабо-
тал 44 года. Новую британ-
скую АЭС в той же местно-
сти планировалось открыть в 
2025 году. ее хотело строить 
объединенное предприятие 
Horizon (E.ON и RWE). Од-
нако в конце марта немецкие 
компании решили выйти из 
проекта.
Директора департамента 
коммуникаций «Росатома» 
Сергей Новиков заявил, что 
британский рынок АЭС яв-
ляется потенциально привле-
кательным для компании. В 
случае, если договоренность 
будет достигнута, «Росатом» 
гарантирует сооружение 
АЭС, соответствующей всем 
международным требовани-

британия надеется на Энергию воЛн

ям безопасности и нормам 
МАГАТЭ, подчеркнул он.
По мнению Times, прави-
тельство Британии может 
оказаться в положении, ког-
да будет просто «вынужде-
но принять значительные 
российские инвестиции». 
Директор отдела энергетики 
консалтинговой компании 
MottMacDonald Саймон Хар-
рисон заявил, что последние 
проекты России в ядерной 
энергетике отличаются высо-
кими стандартами качества. 
По его словам, многие стра-
ны рассматривают возмож-
ность строительства АЭС с 
привлечением специалистов 
«Росатома».
По матеріалам: www.bfm.ru

«Пока вопрос — в режиме 
отложенности в связи с по-
зицией Украины, которая в 
этом не очень заинтересова-
на… Принято решение отло-
жить этот вопрос до лучших 
времен, пока Украина не про-
явит доброй воли», — сказал 
Аркадий Злочевский.
Напомним, Украина, Россия 
и Казахстан ведут перего-
воры о создании зернового 
пула, который позволит стра-
нам контролировать ситуа-
цию на рынке зерна. Однако 
на практике организация та-
кого объединения сопряжена 
с рядом проблем. В частно-
сти для функционирования 
зернового пула необходимо 
создавать высший управля-
ющий орган, чтобы избежать 
конфликта интересов. «Мы 
конкуренты. Возможно ли 
сделать из конкурентов со-
юзников и вместе продавать 
зерно? Это сложная задача 
...Я могу сказать, что для того 
чтобы решать задачи пере-
движения зерна в рамках 

трех и более государств, эта 
задача эффективно решается 
только тогда, когда появится 
орган, который будет соиз-
мерим по функциям и ответ-
ственности с министерством 
хлебопродуктов СССР. То 
есть должен быть создан ор-
ган, который считает баланс 
по всем республикам и кото-
рый обеспечит оптимизацию 
перевозки грузов», — гово-
рил президент Украинской 

созДание зерновоГо ПУла отложили
зерновой ассоциации Влади-
мир Клименко.
При этом он отметил, что соз-
дание зернового пула рассма-
тривается инвесторами как 
ограничение для деятельно-
сти на рынке. «Любые огра-
ничения, которые вводятся, 
безусловно, влияют на при-
нятие решений инвесторами. 
К примеру, когда правитель-
ство ввело квотирование, у 
нас два крупнейших инве-
стора практически останови-
ли проекты — строительство 
двух мощных перевалочных 
комплексов в зерновых пор-
тах Украины. Сегодня даже 
разговоры о зерновом пуле 
очень отрицательно дей-
ствуют на инвесторов. Раз-
говоры о том, что мы будем 
совместно торговать тем, что 
производят другие люди, это 
отрицательный сигнал для 
инвесторов», — резюмиро-
вал эксперт.

По материалам: 
Український бізнес ресурс
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«Автоцентр-Украина» - официальный дилер Volkswagen 
в Днепропетровске на Набережной Победы, 22, пред-
ставляет новую модель класса люкс - Volkswagen CC. 

Со сменой имени, избавившись от приставки Passat,  
Volkswagen CC стал отвечать иной философии роско-
ши и комфорта. Теперь это нишевая модель, «играю-
щая» в высшей лиги. 

Изысканное четырехдверное купе со спортивным ди-
зайном поражает своим стилем и высокими технологи-
ями. Дополнительной привлекательности автомобилю 
придает расширенный набор базового оборудования, 
включая систему распознавания усталости водителя, и 
ряд инноваций доступных опционно, а именно: адап-
тивная подвеска DCC, адаптивный круиз-контроль с 
радарной системой Front Assist и функцией экстренно-
го торможения City Stop, система динамической кор-

ректировки дальнего света фар Dynamic Light Assist, 
ассистент смены полосы движения Side Assist и функ-
ция электрического открывания двери багажника Easy 
Open.

Новая модель оснащается мощными и экономичны-
ми двигателями, включая дизельные модели. Топовый 
Volkswagen CC агрегатируется двигателем 3,6 FSI, 
мощностью 300 л.с.

весь мир Volkswagen в днепропетровске 
на www.autocenter.dp.ua

ооо «автоцентр-украина»
   официальный дилер Volkswagen

   в днепропетровском регионе
ул.набережная Победы, 22. тел.(0562) 31-22-22

Этой весной всех клиентов «Автоцентр-Украина»  ожидает 
приятный сюрприз: сверхвыгодные условия финансиро-
вания от «Porsche Finance Group» на покупку автомобиля 
своей мечты – от 0%* годовых! Акционное предложение 
распространяется на все модели автомобилей Volkswagen 
Tiguan, Volkswagen Golf Trendline, Volkswagen Passat, 
Volkswagen Passat CC и действует до 31 мая 2012 года. 

По условиям акции, финансирование от 0%* получают 
клиенты лизинга или кредитования от «Porsche Finance 
Group» при оплате авансового платежа в размере 50% от 
стоимости автомобиля и при подписании договора сроком 
на 12 месяцев. При этом покупатель освобождается от 
оплаты административной комиссии сроком на 1 год и со-
храняет за собой все привилегии клиента Porsche Finance 
Group, в том числе возможность получать все услуги из 
одних рук.   

В случае подписания договора на больший срок и в дру-
гом размере авансового платежа годовая ставка будет ме-
няться. Например, при авансовом вкладе 40% финанси-
рование сроком на 1 год с плавающей ставкой в долларах 
США составит 2%, сроком на 2 года - 6%, на 3 года - 7% и 
на 5 лет - 8,5% (с выплатой в гривнах по коммерческому 
курсу).  
Помимо специального предложения, клиентам 
«Автоцентр-Украина» также доступны стандартные усло-
вия финансирования в кредит и лизинг со ставками от 
9,9%** и оплатой авансового платежа от 15%. При этом 
решение о предоставлении финансирования принимает-
ся в рекордно сжатые сроки – от 1 до 3 дней.

*Имеется ввиду финансирование от 0,01% годовых 
**Без учета комиссий, расходов на страхование и сборов в Пенсионный Фонд 
Украины

*** ТОВ «Порше Мобіліті», свідоцтво Держфінпослуг ІК 58 від 02.07.2009 р.

весенний подарок 
от  «автоцентр-Украина» и «Porsche 

Finance Group»: 
финансирование под 0%* на три 

модели Volkswagen

Джон Дэвисон Рокфеллер ро-
дился 8 июля 1839 года в штате 
Нью-Йорк, в городе Ричфорд в 
семье мелкого торговца. 

Джон Рокфеллер вспоминал, что 
отец с ранних лет рассказывал 
ему о предприятиях, в которых 
участвовал, объяснял принци-
пы ведения дел. Джон писал об 
отце: «Он часто торговался со 
мной и покупал у меня различ-
ные услуги. Он научил меня, как 
нужно покупать и продавать. 
Мой отец просто „натаскивал“ 
меня на обогащение!»

Когда Джону исполнилось 
семь лет, он начал выкармли-
вать на продажу индюшек, 
подрабатывал, копая для сосе-
дей картофель. Все результаты 
коммерческой деятельности он 
фиксировал в своей маленькой 
книжечке. 

Все заработанные деньги он 
вкладывал в фарфоровую ко-
пилку, и уже в 13 лет ссудил зна-
комому фермеру 50$ из расчета 
7,5 % годовых.  

    После окончания школы Рок-
феллер записывается на трех-
месячные бухгалтерские курсы, 
а затем устраивается на работу 
в компанию «Хьют Таттл» по-
мощником бухгалтера. через 
несколько лет Джону предлага-
ют должность главного бухгал-
тера с зарплатой в 600 долларов, 
вместо 2000, которые получал 
его предшественник. Поражён-
ный такой несправедливостью, 
Рокфеллер покинул компанию 
и больше никогда не работал по 
найму.

    Вскоре Рокфеллер находит 
компаньона - Мориса Кларка, 
с которым они открывают со-
вместное дело. Собрав в общей 
сложности $4000,  в 1857г. ком-
паньоны учреждают неболь-
шую фирму и начинают торго-
вать продуктами - в основном 
мясом и мукой, делая на этом 
неплохие деньги.

   Рокфеллеру повезло — южные 
штаты объявили о выходе из 
Союза, и началась гражданская 
война. Федеральному прави-

тельству потребовались сотни 
тысяч мундиров и винтовок, 
миллионы патронов, тонны 
мяса, сахара, табака и галет. 
Стартового капитала в 4000$ не 
хватало, чтобы выполнить эти 
заказы, необходим был кредит. 
Однако фирма была молодая, 
и банки предпочитали не ри-
сковать. Рокфеллер взял на себя 
необходимость договориться с 
банком, но был уверен на 90 % в 
отказе. Джон всё равно пришёл 
к директору банка и откровенно, 
ни о чем, не утаивая, рассказал, в 
чём дело. Искренность коммер-
санта произвела впечатление на 
директора банка, и тот согласил-
ся дать кредит.

    В итоге Рокфеллер сделал не-
плохие деньги и мог позволить 
себе обзавестись семьёй.

    Торговля продуктами прино-
сила прибыль, но через некото-
рое время Рокфеллер задумался 
над тем, что каждую ночь по-
всюду: от лачуг бедняков, до до-
мов богачей, вечером загорают-
ся керосиновые лампы. Керосин 
- вот на чём можно заработать 
действительно большие деньги. 
Но откуда он берётся? Он полу-
чается из нефти. Так Рокфеллер, 
Кларк и приглашённый ими 
химик Эндрюс начинают зани-
маться добычей нефти.

    В то время в стране существо-
вало более 200 независимых 
нефтяных компаний. Начав за-
ниматься нефтью, Рокфеллер 
понял, что ключевым моментом 
является не добыча нефти, а 
транспортировка и дальней-
шая её переработка, что делало 
нефтедобытчиков слабыми и 
зависимыми от перевозчиков. 
Рокфеллер не хотел быть сла-
бым и зависимым. Он продумал 
стратегию, использовавшую 
конкуренцию железнодорож-
ников друг с другом и с речным 
транспортом, обеспечив для 
себя лучшие условия транспор-
тировки нефти, чем у других не-
фтедобытчиков. Кроме того, он 
одним из первых начинает при-
менять трубопроводы как аль-
тернативный способ транспор-
тировки. Предприятие растет, 
и Рокфеллер начинает скупать 
небольшие нефтяные компании, 
а также выкупает у Кларка его 
долю, взамен своей части в их 
торговом предприятии. В 1870 
году Рокфеллер учреждает ак-
ционерное общество Standard 
Oil Company с капиталом в 1 
миллион долларов.

    В 1877г. Standard Oil стол-
кнулась с первым серьёзным 
испытанием. Пенсильванская 
железная дорога, обеспокоенная 
строительством рокфеллеров-
ских нефтепроводов, посчитала 
это вторжением в сложившуюся 
систему транспортировки неф-

ти. Она наносит Рокфеллеру 
ответный удар, начиная скупать 
нефтеперерабатывающие заво-
ды и трубопроводы. Standard Oil 
немедленно ввязывается в цено-
вую войну, которая очень нега-
тивно сказывается на платежах 
компании и грузовых перевоз-
ках Пенсильванской железной 
дороги, а также вызывает вол-
нения рабочих с обеих сторон. 
В конечном итоге Рокфеллер 
выходит победителем, и желез-
нодорожная компания продаёт 
Standard Oil все свои нефтяные 
активы. 

    Эта победа сделала Рокфел-
лера одним из главных игроков 
на нефтяном рынке. Он начи-
нает ещё активнее скупать не-
фтедобытчиков, присоединяя к 
Standard Oil иногда по несколько 
мелких компаний за день. если 
кто-то отказывался от щедрого 
предложения, Рокфеллер всту-
пал в сговор с железнодорож-
никами и те взвинчивали цены 
на перевозку. Когда же группа 
независимых нефтедобытчи-
ков построила с огромными 
затратами свой нефтепровод, 
Рокфеллер проложил в том же 
направлении четыре и взимал 
за их использование символиче-
скую плату. Конкурентам нечего 
было противопоставить, и они 
разорялись.

    Именно действия Рокфеллера 
как монополиста, принесли ему 
славу беспощадного человека. 
При этом нужно заметить, что 
он всегда предлагал конкурен-
там справедливую цену за их 

бизнес - деньгами или акциями 
Standard Oil, и многие из тех, кто 
присоединился к нему, впослед-
ствии стали очень богатыми 
людьми.

    Став монополистом Standard 
Oil продолжала расти и разви-
ваться. Рокфеллер провел мощ-
ную вертикальную интеграцию 
компании - теперь он не только 
добывал, перевозил и перераба-
тывал нефть, но и продавал, ми-
нуя оптовых спекулянтов, более 
300 наименований продукции 
из неё - от индустриальных ма-
сел до керосина.

    В 1882 году Рокфеллер при-
думал инновационную форму 
корпорации, создав первый в 
истории США трест: Standard 
Oil Trust. Это была «корпорация 
корпораций», объединявшая 41 
компанию, имевшая более 100 
000 сотрудников, управлявшаяся 
комитетом из девяти человек во 
главе с Рокфеллером. В управле-
нии трестом стал принимать ак-
тивное участие и его сын - Джон 
Рокфеллер младший. 
    Standard Oil приобрела ауру 
непобедимости, всегда превос-
ходящая конкурентов, критиков 
и политических оппонентов, 
что бы там ни происходило. «Он 
создал богатый, самый большой, 
самый страшный бизнес в мире, 
который застрахован от циклов 
экономического спада, последо-
вательно собирающий прибыль 
из года в год» - писали о Standard 
Oil газеты того времени.

Продолжение на стр.15    

стать основателем династии
Стать основателем династии - лучшая вещь, кото-

рую может попытаться сделать человек.
«Сёгун»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Начало на стр.14

На международной арене 
Standard Oil столкнулась с оже-
сточенным сопротивлением 
Британо-Нидерландской груп-
пы Royal Dutch Shell. Эти две 
компании фактически поделили 
между собой мировой рынок 
доставки и переработки нефти, 
при этом Рокфеллеру принадле-
жало 80% рынка, (BP в то время 
находилась на грани банкрот-
ства и избежала поглощения со 
стороны Shell только благодаря 
британскому правительству).

    В начале 1880-х, Рокфеллер 
создал одно из своих самых важ-
ных нововведений. Вместо того, 
чтобы влиять на цены на сырую 
нефть напрямую, Рокфеллер ре-
шил продавать сертификаты на 
нефть, хранящуюся в его трубо-
проводах. Этими сертификата-
ми стали торговать спекулянты, 
создавая тем самым первый в 
мире рынок нефтяных фьючер-
сов. С тех пор, вот уже более 100 
лет, цены на нефть определяют-
ся именно таким способом.

    Время шло, на смену кероси-
новым лампам пришли электри-
ческие, но это не повредило мо-
нополии Рокфеллера, поскольку 
к этому времени другой пред-
приниматель - Генри Форд, 
создал рынок автомобилей, а 
вместе с ним и рынок бензина, 
который раньше рассматри-
вался как отходы. Standard Oil 
перенесла свою штаб-квартиру 
в Нью-Йорк, в знаменитое ныне 
здание Бродвея 26.
    В 1890-х годах Рокфеллер стал 

проявлять интерес к железной 
руде и транспортировке руды, 
столкнувшись, таким образом, 
со стальным магнатом Эндрю 
Карнеги. Их конкуренция стала 
основным предметом обсуж-
дения газет и карикатуристов. 
Длительное соперничество биз-
несменов окончилось в 1901 
году, когда Джон Пирпонт Мор-
ган выкупил весь бизнес Кар-
неги, присоединил к нему ещё 
нескольких производителей по-
мельче, создав стальную моно-
полию U. S. Steel Corporation. 
Рокфеллер и его сын получили 
места в совете директоров кор-
порации.

   Рокфеллер владел шестнад-
цатью железнодорожными и 
шестью сталелитейными ком-
паниями, девятью фирмами, 
торгующими недвижимостью, 
шестью пароходствами, девятью 
банками и тремя апельсиновы-
ми рощами — и всё это давало 
обильный денежный урожай.

    В 1911 году Standard Oil Trust 
разделяется на 34 независимые 
компании, в каждой из которых 
Рокфеллер владел только по-
ловиной, за счет чего увеличил 
свое состояние в два раза. О 
причинах разделения есть две 
версии. По одной, это произо-
шло из-за давления правитель-
ства, требующего разделить 
монополию по закону Шермана. 
Другие исследователи считают, 
что Рокфеллер в Америке 1910-
х годов был не тем человеком, 
чью собственность можно было 
разделить без его согласия. А 
разделение знаменитого треста 

связанно с желанием Рокфелле-
ра отойти от прямого руковод-
ства Standard Oil, тем более что 
разделение корпорации не на-
вредило монополии Рокфеллера 
и не изменило политику этих 
компаний.

    Вскоре после разделения тре-
ста, сфера интересов Рокфелле-
ра смещается в область банков-
ской деятельности. Он начинает 
скупать небольшие банки и тес-
но связанные с ними страховые 
компании. через несколько лет 
Рокфеллеру удаётся организо-
вать их слияние с одном из круп-
нейших банков - Chase National 
Bank, в результате чего Рокфел-
леры входят в закрытый клуб 
банкиров, став владельцами 
банковской структуры, сопоста-
вимой с Citibank и J. P. Morgan. 
По неофициальным данным, это 
позволило Рокфеллеру в 1913 
году стать одним из учредите-
лей Федеральной Резервной Си-
стемы США - частной органи-
зации, выполняющей функции 
центрального банка и имеющей 
исключительное право на печать 
и эмиссию доллара.

    После удачного приобрете-
ния банка, Рокфеллер идёт на 
массовое приобретение земли 
в штатах Огайо, Индиана и 
Западная Вирджиния. Среди 
этого неистового расширения, 
Рокфеллер начинает думать о 
выходе на пенсию. Он передаёт 
управление нефтяной и бан-
ковской империей своему сыну 
Джону Рокфеллеру-младшему. 
Сам же покупает недвижимость 
в Покантико Хиллз, построив 

там красивейшую виллу с ви-
дом на горы и далёкий силуэт 
Нью-Йорка. Рокфеллер стал 
посвящать больше времени до-
сугу, играя в гольф и по совету 
врачей, ежедневно катаясь на 
велосипеде.

    С этого момента Рокфеллер 
уделяет большое внимание бла-
готворительности. Он жертвует 
огромные средства на создание 
Фонда Рокфеллера, благода-
ря которому была изобретена 
вакцина от жёлтой лихорадки 
и профинансированы многие 
исследования в области со-
циологии. Создаёт чикагский 
университет, который является 
на сегодняшний день одним из 
самых престижных универси-
тетов в мире, из его стен вышло 
79 нобелевских лауреатов. Инте-
ресно, что в чикагском универ-
ситете 11 лет преподавал Барак 
Обама. Рокфеллер финансирует 
также создание Университета 
имени Рокфеллера, в котором 
были сделаны такие важные от-
крытия как обнаружение групп 
крови и создан целый раздел 
современной науки - клеточная 
биология.

    Рокфеллер гордился сво-
ей щедростью. Считая себя 
бизнесменом-христианином, 
он с детских лет отсчитывал 10 
% своих доходов Баптистской 
церкви. В 1905 году эта «деся-
тина» составила 100 млн. долла-
ров США.

      Имя Рокфеллера стало сим-
волом богатства, оно стало име-
нем нарицательным. Рокфеллер 

жил с большим комфортом, но 
не выставлял своих богатств на-
показ, как другие миллионеры с 
нью-йоркской 5-й авеню.

Всю жизнь Рокфеллер пропо-
ведовал здоровый образ жизни, 
в частности полный отказ от 
алкоголя и табакокурения. На 
момент смерти  Рокфеллер вла-
дел  состоянием  в $1.4 млрд, с 
учётом инфляции, по данным 
Forbes, состояние Рокфеллера 
оценивается более чем в $300 
млрд. Никогда до и никогда по-
сле, такой капитал не находился 
в руках одного человека, таким 
образом Рокфеллер является 
самым богатым человеком всех 
времён.

Добившись всего, о чём мечтал, 
теперь он хотел дожить до ста 
лет: заветная дата была близка, и 
задача казалась выполнимой. В 
1935 году Рокфеллер отпраздно-
вал свой девяносто шестой день 
рождения, и страховая компания 
прислала ему чек на пять милли-
онов долларов. Это был первый 
случай за всю историю фирмы 
— по статистике до такого воз-
раста доживает только один че-
ловек из ста тысяч. До ста лет 
Джон Дэвисон Рокфеллер не-
дотянул совсем немного. 23 мая 
1937 года он умер от сердечного 
приступа в возрасте 97 лет.

    Унаследовав империю отца, 
Джон Рокфеллер-младший про-
должает бурную деятельность. 
Он вкладывает значительные 
средства в недвижимость. Так в 
самый разгар Великой Депрес-
сии в Нью-Йорке на его деньги 
строится самое высокое здание 
в мире - Эмпайр Стейт Билдинг. 
Он финансирует строительство 

Рокфеллер центра - комплекса 
из 14 высотных зданий в самом 
сердце Манхэттена. Рокфелле-
ры становятся самыми крупны-
ми владельцами недвижимости 
в Нью-Йорке.

   Помимо этого, Рокфеллер-
младший выделяет землю 
и деньги под строительство 
здания штаб-квартиры ООН, 
именно поэтому она находится 
в Нью-Йорке, а не в любом дру-
гом городе мира.

    У Джона Рокфеллера-младшего 
было 5 сыновей. Нельсон стал 
вице-президентом США и гу-
бернатором штата Нью-Йорк. 
Уинтроп - губернатором штата 
Арканзас. Лоренс возглавил 
венчурный Фонд Братьев Рок-
феллеров, вкладывал деньги в 
такие компании как Intel и Apple 
на раннем этапе их развития. 
Джон Рокфеллер III возглавил 
большинство филантропиче-
ских фондов, созданных его от-
цом и дедом. Дэвид Рокфеллер 
- единственный на сегодняш-
ний день живой представитель 
5 братьев (ему 94 года). Долгое 
время был президентом Chase 
Bank, директором Совета по 
международным отношениям, а 
также основал Трехстороннюю 
комиссию.

    Сегодня Рокфеллерам при-
надлежат доли в самых разных 
компаниях - от тяжёлой метал-
лургии до высоких технологий, 
нефтяная компания Exxon, кото-
рая считается прямым наслед-
ником Standard Oil, а также часть 
финансовой группы J. P. Morgan 
Chase and Co, образовавшейся в 
результате слияния 
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Компания «альтус» одна из старейших компаний по управлению активами в Украине. 

Общий объем в управлении активов публичных и венчурных фондов более 800 000 000 грн.
Широкая линейка публичных фондов с различными стратегиями инвестирования.

Инвестиционные фонды Компании ежегодно входять в пятерку наиболее доходных открытых фондов Украины.

Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії, Регламентом фонду, Інвестиційною декларациєю відповідного інвестиційного фонду, які ви можєте змогу 
знайти на сайті компанії www.altus.ua, або отримати в друкованому вигляді у спеціалістів компанії. Вартість інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися. Результати інвестування у минулому не 
визначають доходи у майбутньому. Держава не гарантує отримання доходу. 

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.

Правило 1: 
Жизнь несправедлива — 
привыкните к этому!

Правило 2:
Миру наплевать на вашу 
самооценку. Жизнь будет 
требовать от Вас закон-
чить дело ДО того, как 
Вы почувствуете себя 
уверенно…

Правило 3: 
Вы не будет получать 60 
000$ в год сразу после 
школы. Вы не станете 
вице-президентом компа-
нии со спутниковым те-
лефоном в машине, пре-
жде чем Вы заработаете 
на них.

Правило 4: 
Вы считаете, что учитель 

слишком требователен? 
Подождите, когда стане-
те начальником Вы.

Правило 5: 
Подавать гамбургеры не 
ниже вашего достоин-
ства. Ваши дедушки и 
бабушки использовали 
другое слово для раздачи 
котлет — они называли 
это Возможностью

Правило 6: 
если Вы сели в лужу, это 
не вина ваших родите-
лей, не хнычьте, учитесь 
на ошибках

Правило 7: 
До вашего рождения 
ваши родители не были 
такими занудами, как 
сейчас. Они стали ими, 

оплачивая ваши счета, 
стирая вашу одежду, и 
выслушивая ваши рассу-
ждения о себе любимом. 
Поэтому прежде, чем 
начнете спасать мир от 
поколения своих родите-
лей, вычистите сортир в 
собственной комнате

Правило 8: 
Ваша школа, может быть, 
и покончила с делением 
на лидеров и неудачни-
ков, но жизнь НеТ. В не-
которых школах не ставят 
плохих оценок и дают вам 
столько попыток, сколько 
вам требуется для пра-
вильного ответа. Это не 
имеет НИчеГО общего с 
реальной жизнью.

Правило 9: 
Жизнь не поделена на 
семестры. У вас не будет 
летних каникул и найдет-
ся немного работодате-
лей, которые заинтере-
сованы в том, чтобы вы 
НАШЛИ СеБЯ. Ищите за 
свой счет!

Правило 10: 
Телевидение — это Не 
реальная жизнь. В дей-
ствительности людям 
обычно приходится хо-
дить на работу, а не си-
деть за столиком кафе

Правило 11: 
Будьте обходительны с 
зубрилками и ботаника-
ми. Не исключено, что 
вскоре вы будете рабо-
тать на одного из них

11 правил жизни от Билла Гейтса
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