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Кому на пенсии жить хорошо ?!

Кто отдыхает
дольше всех ?

«Пенсия: отдых навязанный тебе тогда, когда все, что ты можешь, - это работать.»
Жорж Элгози
Первой страной, создавшей пенсионную систему,
стала Германия. Согласно
закону о государственном
пенсионном
обеспечении
лиц, работающих по найму,
принятому в 1880-е годы, пожилые люди обрели право на
государственную пенсию по
достижении возраста 70 лет.
Принятие этого закона стало
реализацией одного из пунктов социальной программы
германского рейсхканцлера
Отто фон Бисмарка, с помощью которой он перехватил
инициативу у германских
социалистов. Такой высокий возрастной порог давал возможность получать
пенсию только лицам, уже
полностью (в лучшем случае
— почти полностью) исчерпавшим ресурс своей работоспособности. Поскольку
в конце 19 века до 70 лет
доживали очень немногие,
под влиянием профсоюзов и
социал-демократов, пенсионный возраст был снижен
до 65 лет.
На сегодня проблему социальной защиты своих граждан каждая страна решает
по-своему, используя прогрессивную
многоуровневую пенсионную систему
либо самоустраняясь. При
этом главным драйвером
является политическая воля,
а уже потом экономические
возможности государства. К
примеру, в Китае, при многомиллиардном профиците
бюджета, проблема стариков

возложена на них самих и их
родственников. Как таковая
пенсионная система в поднебесной была внедрена еще в
1951 году, но она в основном
нацелена на сотрудников го-

сударственных предприятий
и ведомств.
В Украине сейчас существует солидарная пенсионная
система, это когда пенсию
нынешним пенсионерам вы-

плачивают те, кто сегодня
работает. В условиях старения нации, эмиграции и
других факторов снижающих здоровье нации меняется и соотношение трудоспособных и пенсионеров.
Демографическая ситуация
в нашей стране далеко не
лучшая, но, если кого-то из
чиновников порадует, – то и
не самая худшая.
Упорядочив данные, становится очевидным, что решений пенсионной проблемы
два – или постепенно увеличивать пенсионный возраст до 74 лет и проблема
решится сама собой или
радикально менять саму
пенсионную систему. Ведь
среднестатистический украинец окончивший ВУЗ в 22
года начинает платить взносы в пенсионный фонд и до
62 лет. Т.е. 40 лет, а выйдя
на пенсию, к сожаленью,
пользуется ею до 68 лет, всего лишь около 6 лет. Кроме
того, непонятно будет ли
кому через 40 лет работать
и делать отчисления в пенсионный фонд, сегодняшняя
ситуация и динамика тому
ярчайший пример.
Существующая система позволяет назначать пенсию
учитывая
субъективные
параметры, как следствие,
шахтеры, металлурги, ликвидаторы аварии на ЧАЭС
и т.п. получают пенсию в
10-15 раз меньше народных
избранников или судей.
Окончание на стр.2

Стоимость инвестиционных сертификатов фондов под управлением компании «Альтус»
Наименование фонда

Стоимость
инвестсертификата

Изменение стоимости сертификата
2009 г.

2010 г.

с нач. 2011 г.

+28.6%

+23.6%

+0,57%

Альтус-Сбалансированный

1 916.40

Альтус-Стратегический

1 576.78

+28.8%

+25.4%

-5,37%

993.81

+45.7%

+30.9%

-5,81%

Альтус-Финанс

1 233.61

-

+22.1%

+4,45%

Альтус-Депозит

1 148.73

-

+17.8%

+6,22%

Альтус-фонд акций роста

Информация с сайта Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ) www.uaib.com.ua

У граждан Германии оказались самые большие
отпуска в ЕС, сообщает Welt со ссылкой на доклад Европейского фонда по улучшению условий
жизни и труда» (Eurofound) в Дублине. В среднем
наемные работники в ФРГ располагают отпуском
в 30 рабочих дней в год.
Лидерство по числу нерабочих дней немцам
также обеспечило рекордное в ЕС количество
оплачиваемых праздничных дней: в Германии их
насчитывается 10. Если прибавить праздники к
отпуску, то получится 40 дней в году, самый высокий показатель в ЕС. В среднем по Евросоюзу
отпуск составляет 24,8 дня, к которым добавляются 10,5 дня праздников, итого - 35,3 дня.
Большое число отпускных дней соответственно
отражается на времени, проведенном на рабочем
месте. Немцы работают 1659 часов в году, фактически на неделю меньше граждан в других странах ЕС, где средний показатель составляет 1708
рабочих часов в год. Больше всех в ЕС работают
румыны (1864 часов в год) и поляки (1856 часов
в год).
Тем не менее, приведенные в докладе цифры, как
отмечает Welt, никак не соотносятся с экономическим ростом, поскольку не учитывают такой
фактор, как производительность труда в час. В
Германии она является одной из наиболее высоких. Кроме того, немцы являются одними из
лидеров «по переработкам»: при установленных
37,7 часа в неделю, они трудятся 40,5 часа.
Источник Welt
По данным Лента.Ру

Мировые фондовые индексы
Индекс

Сеть «Цитрус Дискаунт»
официально объявила о
старте в Украине продаж
официально завезенных
смартфонов Apple iPhone
4, сообщает «Дело».
Как стало известно, все
телефоны легально ввезены в Украину, сертифицированы, а их IMEI-коды

зарегистрированы в базе
Укрчастотнадзора и находятся в «белом списке»
устройств. Эксперты рынка мобильной электроники предполагают, что эта
новость вызовет резкий
обвал цен на все «серые»
iPhone, как это уже произошло с планшетами в
мае этого года.
Официально ввезенный
iPhone 4 в Украине будет
продаваться дороже «неофициального» всего на
4%, однако эти телефоны

получили 12 месяцев гарантии и не будут отключены
государственным
центром
радиочастот.
Также стала возможной
покупка iPhone 4 в кредит,
чего украинские сети до
этого не предлагали. Кроме того, клиентам будет
производиться бесплатная индивидуальная настройка iPhone 4, в которую входит специальное
укорачивание sim-карты
под устройство, закачивание контента и выбор

оптимального Интернетпакета.
По данным мобильных
операторов, в Украине
устройствами
фирмы
Apple пользуются давно,
из них на рынке действуют более 96 тысяч iPhone
3 (3G и 3GS), более 42
тысяч iPhone 4. Однако
менее 1% этих устройств
находится в базе Украчастотнадзора.
По материалам:
proIT.com.ua

2010/2009

с нач. 2011г.

Украина и Россия
УБ

+67,90%

-5,01%

РТС

+22,54%

+11,63%

Dow Jones

+11,02%

+6,26%

Nasdaq

+16,91%

+4,22%

S&P 500

+12,78%

+3,76%

США и Европа

FTSE 100

+9,00%

-0,73%

DAX

+16,06%

+4,90%

-3,34%

-1,86%

-3,01%

-1,78%

Shanghai composite

+10,09%

+0,11%

Hang Seng

+5,32%

-2,14%

CAC 40
Азия
Nikkei 225
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Кому на пенсии жить хорошо ?!

количества работающих в
данный момент.

Начало на стр.1
Со слов председателя ПФ
Украины Зайчука Б.А., из
13,7 миллионов украинских
пенсионеров, 8,5 млн. или
62 % получают пенсию ниже
1 000 гривен в месяц. А пенсию более 10 000 гривен получают 3 856 человек или
0,028 %. Из них – 961 народный депутат, 980 –Герои Советского союза, Герои Украины, Герои соцтруда, более
тысячи спецпенсионеров по
по всем законам. Самая высокая пенсия в Украине 45
000 гривен назначена Герою
Украины - летчику испытателю.
Безусловно, идея материального поощрения и поддержки со стороны государства
определенных
категорий
граждан – заслуживает уважения, но всегда у дающих
спецпенсии будет соблазн,
а у всех остальных сомнение в объективности оценки
«особых заслуг» пенсионера. С математической точки
зрения, солидарная система
должна учитывать реальный
денежный вклад гражданина, а спецпенсии «за особые
заслуги» и различные единоразовые выплаты должны
предоставляться и финансироваться не из «общего пенсионного котла», а за счет
отдельных статей государственного бюджета.
Сегодня неважно, как долго
и хорошо вы работали – размер вашей пенсии зависит
исключительно от текущей
экономической ситуации и

С переполохом на итальянских рынках финансовый
кризис в Европе вступил в
новую, гораздо более опасную фазу, представляющую
угрозу как для европейской
валютной интеграции, так
и для восстановления мировой экономики, пишет The
Washington Post. По мнению бывшего президента
Гарвардского университета
(2001-2006), министра финансов США (1999-2001) и
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Т.о. действующая ныне пенсионная система не гарантирует сегодняшним молодым
людям, что через 35-40 лет,
будет кому финансировать
их пенсии хотя бы в минимальном размере. Ведь уже
сейчас, помимо отчислений
из ежемесячных доходов,
составляющих почти 40 %
от заработной платы, в пенсионный фонд каждый из нас
платит 7,5 % от стоимости
разговоров по мобильному
телефону, 1 % от купли/продажи недвижимости, автомобилей, золота, а до недавно и
от покупки валюты.
«Советы редко принимаются с благодарностью. Те, кто
больше всего в них
нуждается,
реже
всего ими пользуются.»
Ф. Честерфилд
Однозначно текущую систему пенсионного обеспечения необходимо серьезно
дорабатывать, используя позитивный мировой опыт. А
это минимальные гарантированные выплаты плюс основные накопительные выплаты
и сбережения.
Ниже приведен пример накопительного сбережения.

800 гривен в год и инвестировал даже в самые-самые
консервативные
государственные бумаги, под 5 - 7 %
годовых (сегодня доходность
еще выше), то к пенсии накопленная сумма составит
608 330 гривен.
Выйдя на пенсию только
проценты по накопленной
сумме ежемесячно будут
составлять 2 500 гривен

Место*

Страна

(при 5 % годовых), помимо
гарантированной
пенсии,
давая вам финансовую независимость от детей и государства. А инвестировать
можно с куда более высокой
доходностью.
Ежемесячно
откладывать
небольшую сумму для последующего инвестирования
либо самостоятельно либо
посредством инвестицион-

Рост
численности
населения,
% в год

ных фондов, НПФ – очень
просто (подробнее читайте в
предыдущих выпусках ”The
Altus Times” ).
Безусловно, «заветная пенсия» ни в коей мере не является целью жизни, но увы
- работающие сегодня молодые люди не задумываются о
пенсии, а в пожилом возрасте уповают на милость го-

Продолжительность
жизни, лет

сударства. Т.о. время когда
мы самостоятельно можем
позаботиться о своем будущем – уходит безвозвратно.
Перефразировав классика,
можно сказать: «Береги старость смолоду!».
Всего наилучшего.
Живите в достатке.
Степан Пустельник

Пенсионный возраст, лет

Пенсионные
выплаты, лет

средняя

муж

жен

муж

жен

муж

жен

1

Андорра

1,14

82,7

80.4

85.1

н/д

н/д

н/д

н/д

2

Япония

-0,19

82,1

78.7

85.6

65

65

13

20

5

Франция

0,55

81

77.7

84.3

60

60

17

24

11

Италия

-0,05

80

77.0

83.1

65

60

12

23

14

Израиль

1,67

79,9

76.5

83.3

67

65

9

18

15

Испания

0,07

79,9

76.5

83.3

65

65

11

18

17

Греция

0,13

79,5

76.9

82.1

65

60

11

22

24

Германия

-0,05

79

76.0

82.1

65

65

11

17

26

Великобрит.

0,28

78,7

76.2

81.3

65

60

11

21

27

Финляндия

0,1

78,7

75.2

82.3

65

65

10

17

30

США

0,98

78,1

75.2

81.0

65

65

10

16

33

Португалия

0,28

78

74.6

81.4

65

65

9

16

41

Польша

-0,05

76,6

73.9

79.4

65

60

8

19

43

Грузия

-0,33

76,5

73.0

80.1

н/д

н/д

н/д

н/д

62

Черногория

-0,85

74,6

72.4

76.8

н/д

н/д

н/д

н/д

63

Литва

-0,28

74,6

69.5

79.7

62,5

60

7

19

77

Венгрия

-0,26

73

68.7

77.4

62

60

6
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По действующему законодательству, украинец (работник + работодатель) даже
при минимальной зарплате
(сегодня 960 грн/мес) ежемесячно платит в пенсионный фонд 400 гривен, т.е.
4800 грн в год или 192 000
грн за 40 лет работы.

79

Китай

0,66

72,9

71.1

74.8

н/д

н/д

н/д

н/д

107

Молдавия

-0,08

70,3

66.5

74.1

н/д

н/д

н/д

н/д

111

Беларусь

-0,47

70,2

64.3

76.1

н/д

н/д

н/д

н/д

121

Украина

-0,63

68,1

62.2

74

62

57

0

17

123

Казахстан

0,39

67,3

61.9

72.8

н/д

н/д

н/д

н/д

129

Россия

-0,09

66

59.1

73

60

55

-1

18

133

Узбекистан

0,94

65,1

61.6

68.6

н/д

н/д

н/д

н/д

154

Кения

2,69

55,3

55.2

55.4

н/д

н/д

н/д

н/д

Естественно, для наглядности, пример несколько упрощен и не учитывает инфляции, экономических рисков
и т.п., но суть от этого не меняется. Если бы работающий
человек откладывал те же 4

169

Эфиопия

3,21

49,2

48.1

50.4

н/д

н/д

н/д

н/д

179

Афганистан

2,58

43,8

43.6

44.0

н/д

н/д

н/д

н/д

184

ЮАР

0,28

42,4

43.2

41.7

н/д

н/д

н/д

н/д

191

Ангола

2,1

37,6

36.7

38.6

н/д

н/д

н/д

н/д

192

Свазиленд

1,31

32,2

31.8

32.6

н/д

н/д

н/д

н/д

советника администрации
Обамы Лоуренса Саммерса,
«мир больше не может допустить, чтобы финансовая
политика формировалась на
основании догм, бюрократических и конъюнктурных
соображений», поэтому европейские политики должны
выработать программу решительных перемен в этом
направлении. Для успеха
этого предприятия необходимо, полагает Саммерс,
признать три реальности.
Во-первых, доверие к системе имеет ключевое значение во время финансового
кризиса. Во-вторых, ни одна
страна не может на протяжении долгого времени
генерировать крупный профицит за счет иностранных
кредиторов. В-третьих, платежеспособность государства зависит не только от его
долгового бремени и готовности проводить жесткую
финансовую политику, но и

от более широкого экономического контекста: нерешенные проблемы с ликвидностью приводят к проблемам
доверия; дебиторы, платежеспособные при процентных
ставках того же порядка, что
показатели их роста, становятся неплатежеспособными
при повышении ставок.
Выдача все большего количества кредитов под высокий
процент странам, которые не
в состоянии выйти на рынок,
недопустима, так как образовавшиеся долги никогда не
будут погашены, убежден
Саммерс. Продолжение подобного кредитования только увеличит масштабы необходимой реструктуризации
долга и не поможет разрешить общий кризис доверия.
«Необходима фундаментальная смена курса для выработки подхода, направленного
на предотвращение системных рисков, восстановление
роста и доверия, а не просто

оттягивание неминуемой катастрофы», - подчеркивает
Саммерс. По его мнению,
для выработки жизнеспособной стратегии европейские
власти должны подтвердить
свою приверженность европейской солидарности и признать, что банкротство любого европейского государства
означает банкротство всей
европейской экономики и
поэтому недопустимо, а также снизить процентные ставки. Ключевым критерием для
оценки любого подхода, по
мнению экономиста, должна
стать осуществимость программы погашения долга.
В заключение он отмечает,
что если сегодня не принять
решительные действия, то в
недалеком будущем придется прибегнуть к гораздо более дорогостоящим мерам.
Источник:
Лоуренс Саммерс
The Washington Post

В Великобритании начали
продавать золото в автоматах

В Великобритании начал
работу первый в стране
автомат по продаже золота компании Ex Oriente
Lux под названием «Gold
To Go» («Золото с собой»),
сообщает газета «Дело».
В торговом центре Лондона
установили первый автомат
по продаже золота компании
Ex Oriente Lux под названием «Gold To Go» («Золото с
собой»).
В автомате покупатели смогут приобрести золотые
слитки и монеты различного
веса и размера. Среди прочего в продаже имеется слиток
весом в 2,5 грамма с выгра-

вированным на нем видом
Лондона, а также 1-граммовый слиток, который может
стать подарком на любой
случай.
Стоимость слитка весом в
один грамм в «Gold To Go»
составляет около 41 фунт
стерлингов (65,6 доллара).
На мировом рынке тройская унция золота (около 31
грамма) 1 июля стоит 1493
доллара. Цены на золото в
автоматах обновляются каждые 10 минут.
Великобритания стала шестой страной, где золото продается через автоматы. Первый подобный аппарат был
установлен в 2009 году во
Франкфурте. Впоследствии
автоматы по продаже золота были установлены также
в Италии, Испании, США
и Объединенных Арабских
Эмиратах.
По материалам: Лента.Ру
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Польша: подработки и
дешевая еда
Средняя пенсия - 1500 злотых/4125 гривен
Пенсионный возраст: 65
(мужчины)/60 (женщины)
В вопросах социальных
стандартов и пенсионного
обеспечения Польша уже
почти в Европе. Средняя
пенсия здесь 1500 злотых,
что в пересчете на украинские деньги - больше 4 тысяч
гривен.
По словам Анджея Олейника, поляка, работающего в
украинском банке, этих денег польскому пенсионеру
хватает на жизнь даже в Варшаве - самом дорогом городе
страны. Впрочем, жизнь получается довольно скромная.
По грубым подсчетам, из
1500 злотых примерно 200300 уходит на оплату коммунальных услуг, 600-700 - на
питание, остальное - на поддержание здоровья, проезд,
подарки детям-внукам.
Тем, кто получает меньше
полутора тысяч (минимальная пенсия - 670 злотых, то
есть 1840 гривен), помогают
льготы: на проезд, лекарства,
бесплатную медицину, а также подобные украинским
адресные дотации на оплату жилья и коммунальных
услуг.
Спасают малоимущих поляков и низкие, как минимум в
1,5 раза ниже, чем в Украине,
цены на продукты питания:
сыры там стоят не 60-80 гривен, а 40-55, сахар - не 10-11,
а 5-6 гривен, и т.д.
Еще несколько лет назад
польским пенсионерам было
запрещено работать, но в
середине 2000-х этот запрет
сняли, и теперь работающие
пенсионеры позволяют себе
путешествовать - не только
по стране, но и за границу,
например, по Европе.
Россия: вырвалась вперед
Средняя пенсия - 8180 рублей/2240 гривен
Пенсионный возраст: 60
(мужчины)/55 (женщины).
(Редакция «The Altus Times»:
В России возможtн более
ранний выход на пенсию для
определенных социальных и
профессиональных категорий граждан).
Минимальная пенсия в России - 4611 рублей, а вот в
Москве - 10275 рублей (2813
гривен). За счет различных
доплат и дотаций, по словам
местных, пенсия может вырасти до 15-18 тысяч рублей
(4100-4930 гривен).
«В Питере платят чуть меньше. Пенсия у меня 8157
рублей, но за счет доплат
и компенсаций получается
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около 11,5 тысячи. На эти
деньги можно не только хорошо кушать, я могу пойти
обувь купить и даже откладываю немного», - рассказывает питерская пенсионерка
Лидия Зверева.
Бонусов у российских пенсионеров немало: доплата
на проезд и коммунальные
услуги, льготы в аптеках.
Впрочем, цены на продукты
похожи с украинскими.
США: рай для тех, кто
заработал
Средняя пенсия - 1164 долларов/9230 гривен
Пенсионный возраст: 67
(мужчины)/ 65 (женщины)
(Редакция «The Altus Times»
:В связи увеличением продолжительности
жизни,
гражданам США родившимся после 1960г. пенсионый
возраст увеличен с 65 до 67
лет.)
Пенсии и пособия пожилым
людям в США стартуют от
300 долларов - для тех, кто
ни года не отработал на благо Штатов и не может претендовать на помощь штата.
Если есть хотя бы небольшой
стаж и право на доплаты, то
будет около 600 долларов.
Рядовые пенсии (накопительные из частных пенсионных фондов, куда всю
жизнь нужно откладывать
часть зарплаты) стартуют от
700-800 долларов. На такую
пенсию могут претендовать
рядовые наемные рабочие,
например, секретари, чья
зарплата была порядка 2,5
тысяч долларов в месяц.
Инженеры, IT-специалисты
и другие «техники» с зарплатой около 8 тысяч долларов
получают пенсию около 1,5
тысяч. Больше всех получают пенсионеры-военные,
госслужащие, бывшие сотрудники авиакомпаний (от
2-3 тысяч долларов).
Соответственно разнится и
уровень жизни: кто-то живет
с компаньоном в социальном
жилье, кто-то в кондоминиумах и специальных жилых
комплексах «для тех, кому
за 55» (и там, и там обычно
есть бассейн, вывоз мусора, мелкий ремонт и прочий
комфорт, но даже если жилье выкуплено, нужно доплачивать за услуги 200-400
долларов), а кто-то в своем
доме на земле и еще имеет
возможность его обновлять
и менять авто.
Особых льгот для пенсионеров нет. Но это компенсируется низкими ценами,
а также акционными предложениями и распродажами,
на питание, одежду и прочие
потребительские товары -

при хорошем качестве цены
заметно ниже украинских.
Финляндия: пенсия «без
крыши»
Средняя пенсия - 1344 евро
/14 246 гривны
Пенсионный возраст - 65
лет
Один из принципов пенсионной системы Суоми, закрепленный местной конституцией, - отсутствие
максимального размера пенсии. То есть, сколько наработал (как и везде, пенсия зависит от сферы деятельности,
стажа и размера зарплаты) все твое. Максимума нет, но
есть минимум - 550 евро.
Если «рабочая пенсия» меньше 550 евро, то государство
доплачивает до этой суммы,
если намного больше - финн
«народную пенсию» не получает. Но минимум получают немногие: средняя пенсия
по стране 1344 евро (1530
евро - у мужчин, 1200 евро у женщин).
Средний финн не отказывает
себе в деликатесах, но и не
транжирит заработанные тяжелым трудом деньги. Сэкономить помогают льготы на
проезд (50%-ные скидки на
автобусы и поезда), скидки в
бассейнах, оздоровительных
центрах.
Немалая экономия получается и у тех, кто обзавелся
своим жильем (таких большинство): они не тратятся на
аренду жилья (350-500 евро
за 50-метровую квартиру) и
зачастую могут позволить
себе отдых в теплых краях
1-2 раза в год.
Стоимость коммунальных
услуг здесь около 200-300
евро. «Среди пенсионеров побогаче принято покупать дом в Испании или
Португалии - ездят зимой,
чтобы кости от холода не
ломило. В Испании даже
существуют целые поселки,
где живут финны и шведыпенсионеры», - рассказывает
Анто Кайпияинен.
Но есть и ложка дегтя. «В
Финляндии
социальные
связи не такие крепкие, как
в России или Украине. Как
правило, родители отпускают детей в 18 лет на вольные хлеба, а те отвечают им
«взаимностью» - отправляют
в дома престарелых», - говорит Анто.
Но и там пенсионеры живут
неплохо. В обмен на пенсию
или ее часть они получают
жилье, питание и хороший
уход. Есть еще пенсионные
дома, где можно арендовать
или купить квартиру и жить
с другими «коллегами» под
постоянным
присмотром

дежурной медсестры и нескольких человек из обслуживающего персонала.
Германия: страна пенсионеров
Средняя пенсия - 810 евро/
8590 гривен
Пенсионный возраст: 65 лет
(Редакция «The Altus Times»:
На период с 2012 – 2030 года
пенсионный возраст будет
увеличен до 67 лет. В 60 лет
могут идти на пенсию полицейские, пожарники, судьи
и шахтеры, при условии 25
летнего стажа подземных
работ)
В Германии целая армия
пенсионеров - четверть населения страны старше 65 лет.
Если немец по каким-то причинам не наработал стаж, он
в любом случае получит 350
евро (3710 гривен) «минимума», а также ему будут оплачивать жилье (норма площади - 56 кв. м на человека) и
коммунальные услуги.
Такие же условия у многочисленных эмигрантов (хотя
в большинстве случаев это
не пенсия, а социальное пособие). Максимальная трудовая пенсия - около 70% от
среднего дохода, но так получают немногие. Средняя
пенсия в стране - около 810
евро.
Например, уехавший 20 лет
назад в Германию и проработавший там больше 11 лет
киевлянин Геннадий недавно
узнал, что на данный момент
он «накопил» себе трудовую
пенсию 520 евро (5510 гривен).
Коренные немцы тоже звезд
с неба не хватают. Например,
инженер Клаус Фидлер, который около 40 лет проработал на руководящих должностях с зарплатой в последние
годы 6-7 тысяч евро (до вычета налогов), теперь получает пенсию 1630 евро (17,3
тысячи гривен).
Из его постоянных расходов:
аренда 2-комнатной квартиры - около 500 евро, медстраховка - 160 евро, оплата
гаража для авто - 40 евро и
прочие более мелкие затраты.
Он, как и все немцы, не шикует, поэтому из остатков
пенсии получается отложить
на депозит и отдых - 2 раза в
год на море в Германии или
бюджетной Испании. Более
дорогие направления - только за счет личных сбережений.
Живут немецкие пенсионеры
обычно в арендуемом жилье,
причем нередко по 20-30 лет
подряд (здесь не принято
покупать квартиры, так как
права арендаторов очень хо-

рошо защищены), а переезд
в более скромную квартиру
может обойтись дороже, чем
дальнейшая аренда прежней.
Но иногда переезжают и в
«пенсионные дома» - кондоминиумы с круглосуточным
дежурством врачей, кафетерием и т.д. Реже немцы переезжают в дома престарелых
- только те, кто за работой
не успел обзавестись семьей
и по возрасту неспособен за
собой полноценно ухаживать.
Израиль: страна двух
пенсий
Средняя пенсия: 5000 шекелей/ 10700 гривен
Пенсионный возраст: 67
(мужчины)/ 65 (женщины)
«В Израиле выплаты состоят
из двух частей. Пенсии по
старости и выплаты из пенсионной кассы, куда человек
ежемесячно вносил деньги,
пока работал», - рассказывает Галина Табак, репатриантка из Минска, которая сейчас
живет в городке КирьятШмона.
«Пособие по старости нынче 1384 шекеля (около 2700
гривен). Накопительная пенсия идет в плюс - ее размер
зависит от того, сколько лет
довелось поработать на благо
Израиля», - добавляет она.
Если пенсионер не заработал выплату из пенсионной
кассы или она не дотягивает
до прожиточного минимума
(около 4 тысяч шекелей, то
есть 8570 гривен), ему дадут пособие. Кроме того при
выходе на пенсию человеку
положена крупная выплата:
средний доход умноженный
на число лет стажа. В плюс
пенсионерам идут льготы на
земельный налог, налог на
телевидение и т.д.
Коммунальные платежи обходятся примерно в 400-500
шекелей или 850-1070 гривен в месяц. Сложнее приходится тем, кто не обзавелся
жильем: его приходится снимать за 1100-2600 шекелей
(2350-5500 гривен), в зависимости от региона. Но даже
они, говорят, позволяют себе
отдых на морях или, например, раз в год съездить на
«первую» родину.
Испания: Мекка для пенсионеров
Средняя пенсия - 850 евро/
9010 гривен
Пенсионный возраст: 65
лет
Испания в последние годы
манит пенсионеров со всей
Европы. Причина - низкий
уровень жизни, а значит, и
более низкие цены на жилье
и продукты питания. Сред-

няя пенсия местных пенсионеров 850-900 евро. Говорят,
этих денег хватит для жизни
не только в глубинке, но и в
Барселоне.
Несмотря на то, что большинству испанцев приходится жить в арендованном
жилье, 1-2 раза в год пенсионеры позволяют себе
отдых у моря, пусть даже в
несезон. Помогают прожить
скидки на транспорт, обилие
недорогих испанских марок
одежды, а также «люди добрые».
Дома престарелых здесь не
в почете. Скорее, одинокой
бабушке будут помогать далекие родственники и даже
соседи, чем сдадут ее в богадельню.
Япония: на пенсию за
город или за границу
Средняя пенсия - 66 700 иен /
5650 гривен
Пенсионный возраст: 62
года
Средняя пенсия в Японии
почти 67 тысяч иен или 5,6
тысяч гривен. Большинство
японцев живут в своем жилье (коммунальные расходы
съедают до 15% доходов),
а те, кто им к пенсии не обзавелся, обычно уезжает за
город, так как аренда жилья
в крупных городах очень дорога. Нередко пенсионеры
подрабатывают, например,
там много пенсионеров среди водителей такси.
Продолжительность жизни
в Японии очень высокая, так
что и на этом можно заработать. «Пенсионный возраст 65 лет. Но на пенсию можно
уйти раньше, в 60, тогда будешь получать на 25% меньше, а можно и позже, - в 70
лет, тогда к пенсии добавят
25%», - рассказал президент
Русского клуба в Токио Михаил Мозжечков.
Японцы также могут путешествовать, но в основном
по юго-восточной Азии. В
Европу летают в основном
зажиточные японцы или на
сбережения.
В последние годы японцы
предпочитают на пенсии
уезжать в более дешевые соседние страны - Филиппины, Малайзию, Индонезию.
«Там на свою пенсию они
получают полный пансион,
бассейн, ежедневную уборку... Причем это стоит так
дешево, что даже японцы со
средней пенсией могут себе
это позволить», - говорит
Михаил.

По материалам «Сегодня»

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

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua

ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх
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Собственники двух крупнейших бирж Украины объединились

Крупнейшие
российские
биржи РТС и ММВБ сегодня, 29 июня, подписали соглашение об объединении.
Как было объявлено, последние вопросы были решены
лишь в 3 часа ночи, а днем
менеджмент обеих компаний выглядел хоть и устав-

Немецкий
Commerzbank
успешно завершил процесс
интеграции с Dresdner Bank.
Об этом говорится в сообщении Commerzbank, направленном на Лондонскую
фондовую биржу, передает
РИА Новости.
По подсчетам Commerzbank,
ожидаемый эффект синергии
от объединения ожидается
на уровне 1,5 млрд евро в
текущем году, 2,1 млрд - в
2012-м, и около 2,4 млрд - в
2013-м.
«Все важные вехи крупнейшего проекта интеграции
за всю историю немецкого

шим, но довольным.
«Это великое событие в
жизни двух бирж — дети повзрослели и подписали брачный договор. Россия должна
занять достойное место на
международном рынке», —
заявил зампред Центробанка
России, одного из основных
акционеров ММВБ, Сергей
Швецов. Теперь последним
препятствием к объединению будет согласование с
ФАС. По словам президента
ММВБ Рубена Аганбегяна,
документы по сделке будут
отправлены регулятору в
ближайшие дни. Возглавит
объединенную биржу президент ММВБ Рубен Аганбегян, а председатель правления РТС Роман Горюнов
станет его первым замом.
По словам Аганбегяна, РТС

банковского сектора были
достигнуты в соответствии
с планом, при этом в некоторых сферах банк продви-

и ММВБ в качестве объединенной биржи начнут работу в сентябре, юридическое
объединение бирж завершится в конце 2011-начале 2012
года. Условия объединения
предполагают, что стоимость
100% акций РТС, включая
привилегированные,
составляет 34,5 млрд. рублей
(около $1,2 млрд.), а 100%
акций ММВБ — 103,5 млрд.
рублей (около $3,7 млрд.). В
ходе объединения акционеры
РТС получат 35% стоимости
своих пакетов денежными
средствами, а 65% – бумагами объединенной биржи.
Крупнейшим
акционером
новой биржи останется Центральный банк России. Сейчас ЦБ контролирует около
29% акций ММВБ, а после
объединения бирж его доля

нулся вперед еще быстрее,
чем ожидалось, несмотря
на проблемы, связанные с
экономической ситуацией в

может снизиться 21–24% в
зависимости от того, сколько акционеров РТС согласятся на обмен акций. Как
сообщало «Дело», в начале
февраля этого года российская биржа ММВБ достигла
предварительной договоренности о покупке контрольного пакета акций другой
кропной фондовой площадки
России – биржи РТС.
Несколькими днями позже
председатель совета директоров РТС Жак Дер Мегредичян высказал предположение, что вслед за своими
материнскими структурами
– российским фондовыми
площадками ММВБ и РТС –
могут объединиться ПФТС и
«Украинская биржа».
По материалам: BFM.ru

мире», - отмечает финансовая компания.
В сентябре 2010 года был
завершен процесс присоединения ЗАО «Дрезднер Банк»
(Санкт-Петербург) к московскому ЗАО «Коммерцбанк
(Евразия)». Commerzbank
приобрел Dresdner Bank у
страховой компании Allianz
SE в конце 2008 года. В результате был образован один
из крупнейших банков Германии, который обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов.
По данным Banki.ru

В какой валюте украинцы хранят деньги в банках
Население Украины предпочитает размещать в банках
деньги в национальной валюте. Причем за первые пять
месяцев 2011 года эти предпочтения лишь усилились.
Об этом свидетельствуют
статистические данные, опубликованные Национальным
банком на своем официальном сайте.Так, на начало
июня этого года доля средств
домохозяйств в украинских
банках, деноминированных
в гривне, составила 52,4%.
Это на 0,4 процентного пункта больше, чем на начало
года. В абсолютных значениях объем гривневых средств
домохозяйств на счетах банков за январь-май вырос на
11,9 млрд. грн.
Второй по популярности
валютой среди населения
Украины является доллар
США. Доля средств «зеленого» в общей банковской
копилке составляет 34,6%,
тогда как на начало 2011-го
этот показатель составлял

Недавно завершился процесс присоединения Донгорбанка к ПУМБу. «16
июля 2011 года произошло
объединение ПУМБ и Донгорбанка. Банки объединили балансы и сеть отделе-
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34,9%. Несмотря на снижение удельного веса, объем
долларового портфеля банков за первые пять месяцев этого года вырос на 6,2
млрд. грн. (это объясняется
существенным ростом общего розничного депозитного
портфеля финучреждений –
на 20,2 млрд. грн.).
Доля единой европейской
валюты в банковских депозитах, привлеченных от до-

мохозяйств, по состоянию
на 1 июня составляет 12,1%
(на начало года – 12,5%).
Правда, в абсолютных значениях наблюдался рост
портфеля – на 1,3 млрд. грн.
На остальные валюты приходится 0,9% вложений домохозяйств в украинские банки. В целом к началу июня
объем средств домохозяйств
в украинских банках состав-

лял 295,3 млрд. грн, что на
7,3%, или на 20,2 млрд. грн.
больше, чем на начало 2011го.
Как сообщало «Дело», на начало этого года банковская
система Украины обслуживала 166,3 млн. счетов, причем 97,8% из них были открыты физическими лицами.
По материалам: «Дело»

Средства домохозяйств в украинских банках*

Валюта

Объем средств домохозяйств, млрд. грн.

Изменение за январьмай

Удельный вес валюты
в общем портфеле

на
01.01.2011

на
01.06.2011

млрд. грн.

на
01.01.2011

%

на
01.06.2011

Гривня

142,9

154,8

11,9

8,3

52

52,4

Доллар

96,1

102,3

6,2

6,4

34,9

34,6

Евро

34,3

35,6

1,3

3,8

12,5

12,1

Рубль

0,3

0,4

0,1

22,6

0,1

0,1

Другие

1,5

2,2

0,8

54,2

0,5

0,8

Всего

275,1

295,3

20,2

7,3

100

100

* Домашние хозяйства – наемные работники, работодатели, самостоятельно занятые работники, получатели пенсий, получатели дохода от собственности и других трансфертов. Данные НБУ

ний, и с 18 июля банк начал
работу под объединенным
брендом Первый Украинский Международный банк
(ПУМБ). За счет объединения ПУМБ расширил сеть
филиалов и отделений со
135 до 171 и собственную
банкоматную сеть со 649 до
851 устройства. Объединенный Банк вошел в десятку

крупнейших фининститутов
Украины по основным финансовым показателям. «Активы объединенного банка
на момент объединения составили 25,4 млрд грн, капитал – 3,7 млрд грн, кредитный портфель юридических
лиц насчитывает 13,8 млрд
грн, а физических лиц – 4,6
млрд грн, счета физических

лиц – 8,4 млрд грн, счета юридических лиц – 5,6
млрд. грн.», – говорится в
сообщении. Как сообщало
«Дело», в сентябре 2010
года крупнейшая холдинговая компания Украины
СКМ решила объединить
принадлежащие ей ПУМБ
и Донгорбанк.
По данным «Дело»

Национальный банк перечислил в госбюджет более 15
млрд. грн.

В прошлом году за счет
НБУ доходная часть госбюджета Украины пополнилась 15,55 миллиардами
гривен. Таким образом,
Нацбанк обеспечил около
6,5% от всех поступлений
в госбюджет страны, сообщает газета «Дело».
В 2010 году Национальный
банк перечислил в государственный бюджет Украины
15,55 млрд. грн. Об этом
говорится в отчете регулятора.
Напомним, согласно закону
Украины «О Нацбанке», в
госбюджет Украины должна
быть внесена сумма превышения доходов НБУ над его
расходами.
Примечательно, что часть
средств (а точнее – 1 млрд.
грн.), перечисленных Национальным банком в 2010 году,
«родом» еще с 2009-го.
«В 2010 году Национальный
банк перечислил в государственный бюджет Украины

превышение сметных доходов над сметными расходами
за 2009 год в сумме 1 млрд.
грн. и 14,55 млрд. грн. – превышение сметных доходов
над сметными расходами за
2010 год», – сообщает регулятор.
Напомним, согласно отчету
об исполнении госбюджета
на 2010 год, доходы государственного бюджета по итогам 2010-го составили 240,6
млрд. грн. Получается, что
6,5% поступлений в государственную казну обеспечил
Национальный банк.
Для сравнения: этих средств
хватило бы, чтобы два с половиной года финансировать
расходы Министерства здравоохранения, которому в
2010-м из госбюджета было
выделено 6,1 млрд. грн.
Как сообщало «Дело», в прошлом году Национальный
банк Украины получил около 17,1 млрд. грн. прибыли.
Это почти в 6 раз больше,
чем годом ранее. Основная
причина столь существенного роста прибыли Нацбанка
– резкое снижение затрат на
формирование резервов по
кредитным операциям.
Напомним также, что за
первое полугодие 2011-го задолженность правительства
перед Нацбанком выросла
на 8,5 млрд. грн.
По материалам: «Дело»

«Банк Москвы» спасут
14 млрд долларов

В России утвержден крупнейший в истории страны
план санации кредитного
учреждения: «Банк Москвы»
получит государственную
поддержку на 14 млрд в долларовом эквиваленте, пишет
Financial Times. Из них 295
млрд рублей на 10 лет под
0,5% выдаст Агентство по
страхованию вкладов, а еще
100 млрд рублей в уставной
капитал внесет (заодно увеличив свою долю в «Банке
Москвы» до 75%) ВТБ.
Министр
финансов
РФ
Алексей Кудрин в пятницу
«призвал начать уголовное
преследование» менеджмента банка за «перекачивание
активов». По его словам, из
250 млрд рублей, выданных
в виде кредитов компаниям,
связанным с бывшим руководителем «Банка Москвы»
Андреем Бородиным, 150
млрд приходится на «очень
плохие» кредиты, которые
«если и обслуживаются,
то лишь постоянным рефинансированием займов,
и не обеспечены никакими
активами». Бородин, по его
словам, был «шокирован»
размером финансовой помощи. Он также заявил, что поглощение «Банка Москвы»

ВТБ имеет «политическую»
природу.
Инвесторов беспрецедентный размах санационных
мероприятий заставил усомниться в умении Центробанка РФ осуществлять свои
надзорные функции: «Это
был даже не банк второго
уровня. Это было квазисуверенное учреждение в
сердце государства. Если такого рода вещи происходят в
столь важном учреждении,
то это предупредительный
сигнал о том, что всю банковскую систему России
пора, наконец, привести в
порядок», - цитирует The
Financial Times Тима Эша,
специалиста по развивающимся экономикам из Royal
Bank of Scotland. По мнению
бывшего президента МТС
Василия Сидорова, спасение «Банка Москвы» бросает тень на порядок ведения
дел в ВТБ, миноритарием
которого он является: «Как
можно принимать решение о
многомиллиардной покупке
без должного обследования
компании?» - недоумевает
Сидоров.
По данным:
www.inopressa.ru
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ОАО «Сбербанк», крупнейшая кредитная организация
России, стремится к тому,
чтобы стать региональным
игроком на быстро растущем
центрально-европейском
рынке, где в ближайшие
годы могут поступить в продажу кредитные институты
ценой в 9 миллиардов евро
(13 миллиардов долларов).
Сбербанк 14 июля согласился приобрести сеть из девяти
небольших банков в разных
странах, включая Чешскую
Республику,
Словакию,
Венгрию и бОльшую часть
бывшей Югославии, у австрийского Oesterreichische
Volksbanken AG (VBPS).
Президент и предправления
Сбербанка Герман Греф
заявил, что это был только
первый шаг на пути превращения Сбербанка в «глобальный банк» путем использования новой группы
как платформы для дальнейших приобретений в Восточной Европе и в Турции.
Греф нацеливается на регион, в котором доминируют
банки, базирующиеся в Западной Европе. UniCredit
SpA (UCG), Erste Group
Bank AG (EBS), Raiffeisen
Bank International AG (RBI)
и Societe Generale (GLE)
SA являются крупнейшими
кредитными организациями
по объему активов в бывших
странах коммунистического
блока, они строили межгосударственные сети в этом
регионе в течение двух десятилетий после падения «железного занавеса».
Volksbanken был редкой,
уникальной возможностью
для Грефа проникнуть на эту
территорию хотя бы географически и основать базу для
дальнейшей экспансии. В
условиях, когда такие банки
как KBC Groep NV (KBC),
Banco Comercial Portugues
SA (BCP) и Hypo AlpeAdria-Bank International AG
потенциально могут продать

Информационно-аналитический вестник

активы в странах от Польши
до Сербии у него будет море
возможностей добиться новых сделок.

Укрепить финансовое
положение
«Что-то в значительной степени меняется, и приобретение Сбербанком VBI является частью этих перемен»,
- говорит Хьюго Сван (Hugo
Swann), банковский аналитик в Credit Suisse AG. «Мы
вскоре увидим, как ряд активов перейдут в другие руки
в ближайшие несколько лет,
а возможно и еще раньше.
Это хорошая возможность
для некоторых банков заполучить долю на рынке».
В число возможных продавцов в регионе входят те, кто
стремится укрепить свое финансовое положение по мере
того, как они сталкиваются с
вызовами со стороны растущего долга их родных стран.
Это, вкупе с необходимостью для некоторых выплачивать кредиты, выданные
ранее для спасения в рамках
программ государственной
антикризисной помощи, или
соответствовать
государственным условиям помощи,
объявленным регуляторами
Европейского Союза, будет
лишь способствовать подобным сделкам.
Транзакции будут в основном проходить вследствие
изменений в стратегии приобретающего банка, связанных с решением прийти в
этот регион, или же за счет
макроэкономического давления в стране родительской
компании, говорит Артур
Томала (Artur Tomala), который руководит центральноевропейскими и восточноевропейскими операциями в
Goldman Sachs International.
И самое главное, вдобавок
ко всему, крупные игроки,
присутствующие во многих

странах региона, такие как
UniCredit или Raiffeisen, уже
пересматривают свои операции, и могут продать подразделения, которым не хватает
масштабности, считает Сван
из Credit Suisse.

Растущий рынок
«Мы были свидетелями
того, как UniCredit говорил о
стратегическом пересмотре
своего бизнеса, переключая
фокус своей деятельности на
уменьшение числа рынков
и одновременно бОльшую
долю на рынках», - заявил
он в телефонном интервью.
«Мы увидим, как и другие
банки будут решать, как и
где им быть, отказываясь от
долей рынка в одних странах
и увеличивая их в других».
Как потенциальные покупатели, западные банки могут
по-прежнему считать более привлекательной Восточную Европу, чем свои
домашние рынки. Прогноз
по росту для зоны евро в
этом году составляет 2%, и
1,7% в 2012 году, по данным
Международного валютного
фонда (МВФ). Это меньше
половины от прогнозного
роста для Центральной и
Восточной Европы, который
составляет 5,3% в этом году
и 3,2% в 2012.
Вдобавок ко всему, продукты от кредитных карт до займов и ипотеки по-прежнему
не используются широко.
Банковские активы в процентах от ВВП составляют 83%
в Польше, 115% в Венгрии
и 124% в Чешской Республике, по сравнению с 338%
в зоне евро в 2009 году, по
данным UniCredit.

Новые рынки
Для Сбербанка, который
активно занимался управлением и регулированием быстрого роста на внутреннем
рынке после финансового

кризиса в последнее десятилетие, регион сейчас предлагает потенциал для увеличения прибылей, говорит
Владимир Саввов, банковский аналитик в финансовой
корпорации «Открытие» в
Москве.
Для российских банков «на
самом деле не было необходимости стремиться выходить на другие рынки» в
последние годы, начиная с
2000, говорит Савов. «Потом наступил кризис, и в
последние два-три года необходимость справиться с
проблемами этого экспоненциального роста стала
основной задачей».
«Теперь, когда кризис закончился, ясно одно: местный банковский рынок будет
расти более умеренными
темпами, и уже стал более
конкурентным», - добавляет
он. Банки сейчас ищут возможности получить «доступ
на другие рынки с целью
увеличить свои заработки
и доходность собственного
капитала».
Греф из Сбербанка, который нанял бывшего главу
UniCredit Алессандро Профумо (Alessandro Profumo)
в качестве консультанта
по вопросам экспансии в
этот регион, заявил журналистам в Москве, что покупка Volksbanken была
его «первым шагом на пути
превращения Сбербанка в
глобальный банк». Помимо
Восточной Европы, он также нацеливается на Турцию,
сказал Греф.

Благодатная почва
В то время как VBI не входит в первую пятерку банков
ни на одном из своих основных рынков, он тем не менее
даст Сбербанку основу, на
которой можно что-то строить, говорит Сванн из Credit
Suisse. Действия Сбербанка
«во многом дают ощущение
того, что он получает плацдарм во многих странах и
может заключить и другие
сделки в ближайшие пару
лет», - говорит он.
Банковские приобретения
в Центральной Европе активизировались в 2010 году
после того, как финансовый
кризис активно сдерживал
продажи активов в последние
два года. В 2010 же объем
приобретений превысил 13
миллиардов долларов, в че-

тыре раза больше, чем годом
ранее, и лидером тут стал
Banco Santander SA (SAN),
который купил за 4,2 миллиарда евро Bank Zachodni
WBK SA (BZW), польское
подразделение Allied Irish
Banks Plc (ALBK), демонстрируют данные, собранные Bloomberg.
В 2006 году объем сделок
был в два раза выше уровня
2010 года, когда было продано развивающихся европейских банков на 29 миллиардов долларов. Покупатели
в том году заплатили в 3,8
раза больше балансовой стоимости, а в прошлом году
превышение составило 1,6
раза, согласно данным, собранным Bloomberg.

Греческие продажи
Греческий EFG Eurobank
Ergasias SA (EUROB) в этом
году согласился продать
мажоритарный пакет в своем польском Polbank банку
Raiffeisen Bank за 490 миллионов евро для приобретения
дополнительного капитала.
Сделка поможет венскому
Raiffeisen, третьей по величине кредитной организации
в Восточной Европе, почти
в два раза увеличить свои
активы в Польше, где она
ранее не входила и в первую
десятку крупнейших банков.
Eurobank также планирует
продать свое турецкое подразделение Eurobank Tekfen,
согласно заявлению банка от
прошлой недели.
«До кризиса многие банки
очень быстро увеличивали
свои кредитные портфели в
Восточной Европе, теперь
некоторые из них сталкиваются с недостатком финансирования и снижением
капитализации», - отмечает
Сванн из Credit Suisse. «Некоторым образом примером
этого являются греческие
банки».
Banco Comercial, базирующийся в Порту, возможно,
также будет вынужден продать Bank Millennium SA
(MIL) в Польше, заявляют
аналитики, в том числе аналитик Пол Форманко (Paul
Formanko) из JPMorgan
Chase & Co.
Португальская
кредитная
организация должна добиться соотношения Tier 1 (коэффициента достаточности
основного капитала первого
уровня) в 10% в будущем
году, и как она заявила 23
мая, она «проанализирует»
свои международные опе-

рации для достижения этой
цели. Правда, представитель
компании повторил на прошлой неделе, что банк не намерен уходить из Польши.

Правила
Европейского Союза
KBC, получатель пакета помощи на 7 миллиардов евро
от бельгийского правительства, планирует продать свои
польские банковские и страховые подразделения Kredyt
Bank SA (KRB) и Warta SA,
заявила брюссельская компания на прошлой неделе. За
свои доли он рассчитывает
получить порядка 2,5 миллиардов евро, говорили в прошлом месяце два источника,
знакомые с ситуацией. Продажа является частью плана
реструктуризации, согласованного с Европейским Союзом, и необходимого из-за
государственной помощи.
По той же причине немецкий Bayerische Landesbank
и австрийский Hypo AlpeAdria-Bank International AG
продают свои бизнесы в
Восточной Европе. Принадлежащий BayernLB MKB,
четвертый по величине банк
Венгрии, может стоить около 1 миллиарда евро, с учетом мультипликатора 1,2 от
лидера венгерского рынка
OTP Bank Nyrt.
Hypo Alpe, третья по величине кредитная организация в
странах бывшей Югославии,
заявила в феврале, что балансовая стоимость ее бизнеса в
Хорватии, Сербии, Словении, Черногории и Боснии и
Герцеговине составляет 1,5
миллиарда евро.
Помимо Сбербанка, европейские и глобальные банки,
такие как HSBC Bank Plc,
также могут присматриваться к активам в Польше,
считает Миклош Кормуш
(Miklos Kormos), глава подразделения инвестиционного
банкинга Deutsche Bank AG
по Центральной и Восточной Европе. В Польше «экономика никогда не скатывалась в рецессию», - заявил
Кормуш в интервью. «Сами
банки имеют относительно
стабильную
капитальную
базу, собственные средства.
Это привлекательно как с
точки зрения роста, так и с
точки зрения активов и капитала».
Оригинал
публикации:
Sberbank Enters Ex-Satellites
as Deals Loom («Bloomberg»,
США)

По данным ИноСМИ.Ru

Наибольшие процентные ставки по депозитам в мире
Country
Risk Rank*

Political
Risk Score*

GDP
PPP Per
Capita**

Currency
Валюта

Current
Rate P.A./
APR, %

Vietnam

75th

13.51

2,942

VND

14.0%

Ukraine

78th

14.40

6,665

UAH

12.5%

Argentina

86th

12.64

15,854

ARS

9.9%

Pakistan

84th

14.92

2,683

PKR

9.8%

India

49th

16.92

3,275

INR

9.2%

Turkey

50th

18.50

13,905

TRY

9.0%

Egypt

64th

16.24

6,114

EGP

6.5%

44th

21.81

10,229

ZAR

6.3%

102nd

14.58

14,321

BWP

6.2%

Country

South Africa
Botswana

* Country Risk Rank - страновой риск рассчитывается Euromoney два раза в год. Страновой риск
усианавливается исходя из мониторинга политической и эконо-мической стабильности в 186 странах.
Political Risk Score - политический риск средневзвешенный из 30 баллов в шести категориях - стабильность правительства, регулирование / нормативно-правовая база, неплатежи по займам /
дивиденды /, невозможность репатриации капитала, уровень коррупции, доступ к информации /
прозрачность и судебной системы.
** GDP PPP Per Capita -: ВВП на душу населения, используется в 2009 и 2010 годах МВФ показатели (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения, и характеризует
стоимость всех конечных товаров и услуг,произведен- ных в стране в данном году, деленное на
среднюю численность населения за тот же в год. Он измеряется в международных долларах, что
является гипотетичес-кой единицой валюты, которая имеет такую же покупательную способность, что доллар США в Соединенных Штатах
По данням www.deposits.org
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Долговой Олимп Европы

или «больше, дольше, дороже»

С апреля этого года информационные источники вновь
пестреют фразами о «европейском долговом кризисе»
и громкими заявлениями о
нежизнеспособности европейской валюты. В пересуды
о долговом коллапсе вовлечены практически все периферийные страны Еврозоны.
Такие разговоры не редкость
в посткризисное время, ведь
практически ровно год назад все проходило по аналогичному сценарию (см. The
Altus Times, №1).

Как это было?

В прошлом, 2010 году Европу содрогала долговая лихорадка Эбола, носителем которой оказалась Греция. Тогда
рынки потрясли данные о
госдолге Афин, который по
итогам 2009 года составлял
300 млрд. евро или 127%
ВВП. За паникой последовали распродажи суверенных
бондов, что привело к росту
их доходности до рекордных
7%. Далее долговой «вирус»
захватил и другие периферийные страны: Ирландию,
Португалию, Испанию. Тогда для выведения стран из
кризиса ЕС потребовалось
перешагнуть через запрет о
вмешательстве во внутренние дела стран-членов союза,
и в результате совместными
усилиями ЕС и МВФ выделили финпомощь в размере
110 млрд. евро. Тогда же был
сформирован Фонд финансовой стабильности, объемом
750 млрд. евро. При этом Еврокомиссия поставила перед
«звездой парада» - Грецией
– ряд условий предоставления кредита, среди которых
ключевым было поэтапное
сокращение бюджетного дефицита до рекомендуемых
3% к 2012 году.

С чего все началось в
этом году?

В
середине
апреля
(12/04/2011) Eurostat опубликовал данные об итогах
предыдущего 2010 года.
Внимание
общественности привлекла статистика

госдолга ЕС, который достиг рекорда с момента его
создания. По официальным
данным в 2010 году государственный долг 17 стран Еврозоны составил рекордные
85,1% ВВП по сравнению с
79,3% в 2009 году, при этом
сводный дефицит госбюджета еврозоны снизился с 6,3%
ВВП до 6%. Оба показателя
существенно превысили допустимые уровни: госдолг
не должен превышать 60%
ВВП, дефицит бюджета - 3%
ВВП. Такой расклад событий
спровоцировал дежавю у европейцев, и их пристальное
внимание обратилось к двум
ключевым фигурам прошлых
лет - Ирландии и Греции.
Вначале Ирландия оказалась
рекордсменом Европы по
темпам роста госдолга, который увеличившись на 30,6
п.п., в 2010 году достигнул
96,2% ВВП. Задолженность
Греции, взлетев до 142,8%
ВВП, стала самым высоким
показателем за всю историю
существования
евровалюты. При этом не оправдались данные и по дефициту
Афин: в 2010 году он составил 10,5% ВВП, в то время,
как греческое правительство планировало добиться
цифры в 9,6%. Достижению
плановых показателей помешала более глубокая, чем
ожидалось, рецессия в экономике, что привело к снижению доходов бюджета. В
результате того, что Греции
не удалось достичь целого
ряда из согласованных с ЕС
и МВФ в мае прошлого года
финансовых
показателей,
возобновились слухи о неизбежности реструктуризации
долгов страны. Уже через 10
дней после публикации отчета ЕС доходность госболигаций обеих стран зашкаливала: греческие и ирландские
«десятилетки» выросли до
15,33% и 10,48% соответсвенно.

Кто кому должен в
Евросоюзе или долговое
домино?

«Корень зла» сосредоточен в
группе т.н. стран PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия,
Греция, Испания). Эти страны обладают таким крупным
государственным
долгом,
что постоянно балансируют
на грани банкротства. Но тут

необходимо различать объем
госдолга и его долю в ВВП.
Второй показатель более важен: превышение им 100%го барьера отметает любую
возможность погашения долга собственными средствами
страны. Согласно данным
Eurostat, первое место по
объему госдолга принадлежит Италии, но при этом ее
задолженность составляет
119% ВВП. Цифра, конечно,
внушительная, но не самая
большая. Все-таки и тут лидером остается Греция с госдолгом в 143% ВВП.
Страны PIIGS формируют
замкнутый круг «долговой
поруки», внутри которого
образовались весьма тесные
связи – каждый является
одновременно и крупным
держателем, и дебитором
друг друга. Так, например,
Испания в виде десяти- и
тридцатилетних суверенных
бондов держит почти треть
госдолга Португалии. Важным моментом этого клубка
является то, что как ни крути,
но ключевыми кредиторами
остаются наиболее крупные
экономики Европы – Франция, Германия и Британия.
По данным WSJ начиная с
2008 года Франция предоставила Италии кредитов (в
виде кредитных программ и
путем покупки итальянских
гособлигаций) на сумму 360
млрд. евро. Согласитесь,
сумма внушительная, особенно, если посмотреть на
то, что она соответствует
практически 20% французского ВВП.

Бери больше, кидай
дальше или европейские программы избежания дефолтов

Как и в прошлом году, Европа всячески пытается уладить ситуацию, дабы спасти
страны от дефолта. Первыми
«ласточками» стали Ирландия и Португалия, которым
утвердили программы финпомощи в размере 85 и 78
млрд. евро соответственно.
В качестве спасателей выступили ЕС и МВФ. Евросоюз
для привлечения средств в
программы финансирования
проблемных стран начал размещать облигации, которые
выпускаются через Европейский механизм финансовой
стабилизации. Эти бумаги

являются достаточно привлекательными, поскольку
имеют поддержку ключевых
стран ЕС и самый высокий
рейтинг ААА.
На сегодня наиболее проблемной остается Греция,
которая уже в конце июля
должна погасить гособлигации и выплатить проценты
примерно на 7 млрд евро, в
противном случает ее ждет
реструктуризация
долгов
или, проще говоря, дефолт.
При этом ключевой проблемой страны остается то, что
она продолжает нарушать
условия выделения очередного транша (12 млрд.
евро) из прошлогодней программы помощи в 110 млрд.
евро. Основная проблема – в
2011 г. бюджетный дефицит
Афин, превысив оговоренные 7,4% ВВП, достигнет
9,5%. При этом ориентировочно госдолг страны увеличится по итогам года до
158% ВВП. Для улучшения
натянутых отношений с
МВФ и ЕС Греция пошла
на непопулярные среди населения меры – утвердило
программу «строгой экономии». Эта программа, также
известная, как политика «затянутого пояса», предусматривает ряд мер бюджетной
экономии, призванных к
2015 году принести государству 78 млрд. евро и уже в
2011 году сократить бюджетный дефицит на 2,8%, т.е. до
установленных 7,5% ВВП.
Заявленную сумму страна
насобирает, во-первых, за
счет повышения налогов:
будет снижен минимальный
индивидуальный доход, облагаемый подоходным налогом, с 12 тыс. до 8 тыс. евро
в год. Вторым источником
доходов будет приватизация
ряда госпредприятий энергетической, телекоммуникационной и финансовой сферы,
также планируется продать
несколько портов. Благодаря
приватизационным проектам
Афины рассчитывают к 2015
году привлечь более 50 млрд.
евро. Вытаскивать страну из
«долговой ямы» будут все, в
том числе и традиционные
доноры – Франция и Германия. «Изюминкой» политики удержания Грации от
дефолта стала программа,
предложенная французскими банками, т.н. rollover.
Эта программа предусма-

тривает реинвестирование
получаемых при погашении
облигаций страны средств
в ее новые, более длинные
долговые обязательства. На
такие условия согласились
немецкие, французские и,
собственно, греческие банки и страховщики. При этом
частным инвесторам скорее
всего будет предложено добровольное участие в этой
программе,
предусматривающее обмен их близких
по сроку погашения гособлигаций на более длинные,
со роком от 3,5 до 7 лет. Эти
меры позволят Греции получить «передышку» на рынке
заимствований в ближайшие 3-5 лет. Наметившиеся
улучшения над Афинами
были омрачены разговорами о неплатежеспособности
Италии. Но в этот раз все завершилось более-менее безболезненно: правительство
оперативно приняло программу сокращения бюджетного дефицита, и разговоры
по этому вопросу были прекращены. Исходя из опыта
прошлых лет, можно говорить о «хронической» долговой болезни. И речь идет не
только о Европе, а о мировой финансовой системе в
целом. К примеру, США всю
свою историю живет в долг:
по данным BEA (Bureau of
economic analysis) среднестатистический американец при
среднемесячной зарплате в
$2 313 за свою жизнь берет
в кредит около $350 тыс. Т.е.
для погашения кредита ему
необходимо полностью отдавать свой месячный заработок на протяжении 12,5 лет
(и это без учета процентов).
Но, несмотря на это, Америка аж с 1917 года продолжает удерживать свой драгоценный triple-A рейтинг, а
для поддержания мирового

«равновесия» периодически
пересматривает в сторону
повышения потолок госдолга
страны. К тому же тесное переплетение долговых нитей
европейских стран говорит
само за себя: никто не позволит развалиться европейскому «домино» и не допустит
тотального
банкротства.
Кроме того, ЕС уже полтора года из «шкуры» лезет,
пытаясь побороть долговой
вирус. На этот раз Европа
принимает уже радикальные
меры. Так, Центробанк уже
приостановил действие существующих
требований
к залогу для Португалии и
Греции, согласно которым,
принимаемые в залог бумаги
должны иметь рейтинги только инвестиционного уровня
(от ВВВ- до ААА по шкале
S&P). Следовательно, банки
этих стран будут продолжать
использовать свои госбумаги и долговые обязательства, несмотря на ухудшение
кредитного рейтинга. При
этом ЕЦБ будет применять
принцип использования наилучших рейтингов агентств
Standard&Poor’s, Moody’s и
Fitch. Кроме того, ЕЦБ рассматривает возможность выкупа проблемных гособлигаций со вторичного рынка, а
также увеличение сроков и
снижения процентов по уже
выданным кредитам странам
PIIGS. Ввиду сложившейся
ситуации в мире, у украинцев появился повод уверенно сказать, что у нас не все
так плохо: по данным НБУ в
2010 году госдолг Украины
составил 39,4% ВВП. Даже,
несмотря на его интенсивное
увеличение (за последние
три года в три раза), он остается на приемлемом уровне.
Татьяна Толочная,
департамент анализа
рынков ИГ «Альтус»

Не займайтесь самолікуванням - довіртеся професіоналам. Альтус- професійне управління Вашими заощадженнями!
Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус
ассетс актівітіс»

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua

ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх
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Мировая энергетика

В июне каждого года вот
уже на протяжение 60 лет
британская
нефтегазовая
компания «BP» (до 2001
года – «British Petroleum»)
публикует обзор мирового
рынка потребления энергии.
Фундаментальный сборник
данных охватывает все источники энергии, используемые сегодня человечеством
– нефть, газ, уголь, атомную
энергию, гидроэнергетику и
другие возобновляемые источники энергии. На первые
страницы вынесены глобальные цифры: мировое потребление энергии выросло в
прошлом году на 5,6% до
нового исторического максимума, показав рекордный
прирост с 1973 года; Китай
впервые в истории обогнал по энергопотреблению
США. Не претендуя на глубокий анализ, приведем некоторые интересные, на наш
взгляд, цифры, касающиеся
использования энергии в современном мире и в Украине.
«Мировых запасов нефти
хватит на 50 лет»
Нефть сегодня продолжает
оставаться основным источником энергии для человечества. На ее долю все еще
приходится немного больше
трети мирового потребления энергии, хотя эта доля
медленно сокращается – с
38,1% в 2000 году до 33,6% в
2010. Все помнят апокалипсический расчет, что запасов
нефти людям хватит всего
на 50 лет. «BP» тоже рассчитывает показатель «запасы
к потреблению», численно
показывающий, на сколько
лет хватит нефти при сегодняшнем уровне ее потребления, и приводит его график с
1980 года. И действительно,
величина уже почти 30 лет
колеблется на уровне 50.
То есть сегодня, как и 30
лет назад, нефти хватит еще
на полвека. Секрет «неразменного полтинника» здесь,
к сожалению, не столько в
сокращении мирового потребления нефти, сколько в
увеличении ее разведанных
запасов. За последние 20
лет мировые запасы нефти

подросли на 38%. Основной
вклад в этот прирост внесли
Венесуэла, страны Ближнего Востока и Африки, тогда
как запасы США сократились на 9%, стран Западной
Европы – в несколько раз.
Кроме того, не стоит забывать, что истощение запасов
нефти не физическое, а экономическое, то есть когда затраты на ее добычу превысят
стоимость альтернативных
источников энергии, может
наступить гораздо раньше.
Украина, по данным «BP»,
имеет рекордно низкую долю
нефти в структуре потребления энергии – 9,8%. Ниже
только у Тринидад и Тобаго… Но не стоит спешить радоваться за экономичность
украинцев, скорее наоборот.
Затраты нефти на единицу
ВВП в Украине выше, чем
в мире с среднем (85 против
64 г нефти на $1 ВВП) и значительно выше, чем в развитых странах (США – 58, Германия – 35, Евросоюз – 41,
Польша – 56). Низкая доля
нефти в структуре энергопотребления Украины связана
с высокими затратами других видов энергии в отечественной промышленности
и все еще низкой «автомобилизацией» населения. По
энергоемкости
единицы
ВВП Украина вообще занимает одно из последних мест
в мире – этот показатель
у нашей страны в 4,5 раза
превышает среднемировой
и в 1,8 раза – российский.
Так что повышение энергоэффективности и снижение
энергоемкости украинской
промышленности – не слова, а насущная потребность
и резерв развития.
Китай – страна угля
Уголь удерживает вторую
позицию в мировом энергетическом меню, и его доля
растет. За десять лет потребление энергетического
угля (без учета производства
кокса для металлургии) выросло в полтора раза. При
этом отношение запасов к
потреблению хотя и превышает 100 лет, при таких темпах роста потребления стремительно сокращается.
Украина все еще обладает
значительными
запасами
угля – почти 4% от мировых
запасов. Но, как известно,
украинский уголь дорогой
в добыче – глубина его залегания высока, а старые
месторождения в основном
истощены. Тем не менее,
уголь покрывает 31% энергетических
потребностей
страны – примерно как и в

среднем по миру.
Список стран, для которых
уголь служит основным источником энергии, традиционно возглавляют ЮАР
(73% угля в общем энергопотреблении), Китай (71%)
и Польша (56%). При этом
Китай с его агрессивно растущей экономикой сжигает
почти половину (48%) угля в
мире! Хотя по запасам угля
Китай – третий после США
и России, при таких темпах
роста азиатский гигант уже
в ближайшие год-два грозит
превратиться в крупнейшего
импортера угля, определяющего ценовую политику в
мире.
Голубое топливо
Доля природного газа – третьего элемента мировой потребительской энергокорзины – остается в последние
годы относительно постоянной. Запасов голубого топлива в мире ненамного больше,
чем нефти – по оценке «BP»,
не более чем на 60 лет. При
этом три страны владеют более чем половиной мировых
запасов газа – Россия (24%),
Иран (16%) и Катар (14%).
В странах Евросоюза, как известно, своего газа практически нет – 1,3% мировых запасов. Украина же, обладая
относительно небольшими
собственными запасами голубого топлива (0,5% мировых запасов), использует газ
со времен Советского Союза
как основной источник энергии. Газ обеспечивает 40%
всей потребности страны в
энергоносителях,
причем
2/3 этого объема импортируется. В 2000 году доля газа в
энергопотреблении Украины
составляла 47% – больше,
чем у Ирана и лишь немного меньше, чем у России. Не
удивительно, что Украина
вынуждена
стремительно
сокращает потребление газа
– на 27% за 10 лет.
Кто сможет отказаться от
атомной энергии
Недавние катастрофические
события в Японии дали новый толчок всеобщему движению за мир без атомной
энергии. Но сегодня, к сожалению, быстрый отказ от
дешевой и значительной по
запасам топлива атомной
энергии для многих стран
малореален. В целом в мире
АЭС дают 5,2% энергии, но
для ряда индустриальных
стран эта доля значительно
выше. Для Франции атомная энергетика – основной
источник энергии, покрывающий более 38% общей

В Украине растет добыча угля
В первом полугодии 2011
года в Украине добыто 40,7
млн. тонн угля, что на 10%
больше, чем за аналогичный
период 2010 года. Об этом
сообщает Профсоюз работников угольной промышленности.
«С начала текущего года всеми шахтами Украины было
добыто 40,685 млн. тонн, по-

казатель аналогичного периода 2010 года превышен на
3,759 млн. тонн (10,2%). Из
которых коксующегося угля
– 12,774 млн. тонн (минус
к прошлому году составляет 158 тыс. тонн, или 1,2%);
энергетического – 27,91 млн.
тонн (по сравнению с 2010
годом результат улучшен на
3,917 млн. тонн, или 16,3%)»,

- сказано в сообщении профсоюза. При этом государственными угледобывающими предприятиями выдано
19,174 млн. тонн угля, плюс
к прошлому году составил 2
млн. тонн (11,7%). В меньших объемах было добыто
коксующегося угля – 3,814
млн. тонн (показатель снизился относительно уровня

Возобновляемая – значит
бесконечная
Среди возобновляемых источников энергии выделяют
гидроэнергетику и прочие
возобновляемые источники
энергии, делая акцент на
новых источниках. Гидроэнергетика занимает в Украине свою скромную нишу в
2,5%.
Для сравнения в среднем
по миру – 6,5%, мировой
рекордсмен – Норвегия с
долей гидроэнергии в 64%.
Альтернативная энергетика
в Украине в зачаточном состоянии – по данным «BP»
ее ничтожно мало, меньше,
чем может поместиться в
последнем разряде табличного значения… В целом в
мире альтернативная энергетика достигла заметных

потребности страны. У Германии этот показатель в
разы ниже – 10%, поэтому
немцы могут себе позволить
отказаться от атомной энергетики, а французы – пока
нет. К слову, Китай еще не
подсел на атомную иглу –
доля атомной энергии в потреблении всего 0,7%. В
Украине доля атомной энергии составляет значительные
17%. И, несмотря на память
Чернобыля, Украина вынуждена наращивать производство атомной энергии (+15%
за 10 лет), замещая дорогие импортные газ, нефть и
местный, но не менее дорогой уголь.

1,3%, увеличившись более
чем в 3 раза за 10 лет. В некоторых, преимущественно
европейских странах ее доля
еще выше: Дания 13%, Португалия 10%, Швеция и Испания – более 8%, в целом
по Евросоюзу – 4%, США
– 1,7%.
Правда, пока еще возобновляемая энергетика нуждается в финансовой поддержке
государства и сознательных
потребителей, готовых (и
имеющих возможность) покупать энергию по «зеленому» тарифу.
Сергей Уланов,
руководитель направления
анализа рынков
ИГ «АЛЬТУС»

Структура потребления энергии
Потребление
2010, млн. т
нефт.экв.

Структура,
%

Изменение с 2000
г., %

Весь мир

Энергоемкость
ВВП, г нефт.
экв. / $1

ВВП $62,909 млрд.

Нефть

4,028.1

33.6%

12.8%

64.0

Газ

2,858.1

23.8%

31.3%

45.4

Уголь

3,555.8

29.6%

48.2%

56.5

Атомная энергия

626.2

5.2%

7.2%

10.0

Гидроэнергетика

775.6

6.5%

29.4%

12.3

Возобновл. источн.
Всего

158.6

1.3%

209.8%

2.5

12,002.4

100.0%

27.9%

190.8

428.6

17.6%

91.2%

98.1

4.0%

343.9%

16.7

1,713.5

70.5%

132.5%

291.5

Китай
Нефть
Газ
Уголь

ВВП $5,878 млрд.
72.9

Атомная энергия

16.7

0.7%

339.5%

2.8

Гидроэнергетика

163.1

6.7%

224.3%

27.7

Возобновл. источн.

12.1

0.5%

1628.6%

2.1

2,432.1

100.0%

134.3%

413.7

Всего
США

ВВП $14,658 млрд.

Нефть

850.0

37.2%

-3.9%

58.0

Газ

621.0

27.2%

3.4%

42.4

Уголь

524.6

23.0%

-7.8%

35.8

Атомная энергия

192.2

8.4%

7.0%

13.1

Гидроэнергетика

58.8

2.6%

-6.7%

4.0

Возобновл. источн.

39.1

1.7%

120.9%

2.7

2,285.7

100.0%

-1.2%

155.9

Всего
Евросоюз

ВВП $16,282 млрд.

Нефть

662.5

38.2%

Газ

443.3

25.6%

11.9%

27.2

Уголь

269.7

15.6%

-14.4%

16.6

Атомная энергия

207.5

12.0%

-3.0%

12.7

Гидроэнергетика

83.0

4.8%

1.5%

5.1

Возобновл. источн.

-5.3%

40.7

66.9

3.9%

374.5%

4.1

1,732.9

100.0%

0.7%

106.4

Нефть

11.6

9.8%

-3.3%

85.0

Газ

46.9

39.7%

-26.6%

343.8

Уголь

36.4

30.8%

-6.2%

266.8

Атомная энергия

20.2

17.1%

15.4%

148.1

Гидроэнергетика

2.9

2.5%

11.5%

21.3

-

-

-

-

118.0

100.0%

-12.5%

865.0

Всего
Украина

ВВП $136 млрд.

Возобновл. источн.
Всего
По данным BP, МВФ

аналогичного периода 2010
года на 420,6 тыс. тонн, или
9,9%). По энергетическому
углю на госшахтах вышли
в плюс - было добыто 15,36
млн. тонн, прошлогодний
результат превышен на 2,423
млн. тонн, или 18,7 %. На
частные угольные предприятие пришлось 21,5 млн. тонн
угля. В июне украинские
шахтеры добыли 6,7 млн.
тонн угля, что на 588,3 тыс.
тонн превышает показатель

за аналогичный период прошлого года (9,6%). Коксующегося угля шахтеры выдали
на-гора 1,974 млн. тонн, повысив уровень добычи в сравнении с июнем 2010 года на
168,6 тыс. тонн (9,3%), плюс
по энергетическому углю составил 419,7 тыс. тонн (9,7%)
– в прошлом месяце горняки
«осилили» 4,748 млн. тонн.
«Предприятия, подчиненные
отраслевому министерству,
в июне 2011 года «осилили»

3,181 млн. тонн твердого
топлива, превысив добычу
июня 2010 года на 331,4 тыс.
тонн (11,6%). Коксующегося угля выдали меньше на
27,8 тыс. тонн (4,1%), добыв
654,1 тыс. тонн, а вот энергетического топлива подняли на-гора 2,527 млн. тонн,
улучшив показатель на 359,3
тыс. тонн (16,6%)», - сказано
в сообщении.
По данным «Дело»
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Стальной мир. Ориентир Китай
ближайшие десятилетия $2,4
трлн.
Чтобы представить масштаб
изменений, приведем ряд
цифр: к 2025 году Китай планирует построить от 20 до 50
тысяч небоскребов – эквивалент десяти Нью-Йорков, за
15 лет китайское метро стало самым большим в мире,
к 2025 году в Китае будет
221 город с численностью
более 1 млн. чел. – для сравнения в Европе 36 городовмиллионников.

Уже стало традицией, что
основной вклад в рост мирового производства стали
вносит Китай.
В прошлом году мировое
производство стали выросло на 15% и достигло нового рекордного значения в 1,4
млрд.тонн.
Основной вклад в этот рост
вносит Китай, производство
стали в котором за последнее
десятилетие каждый год демонстрирует рекордные значения и не снижалось даже в
кризисные годы.
После кризисного 2009 года,
в прошлом году в большинстве стран начало восстанавливаться металлургическое
производство. Так, в США
производство стали выросло
на 38%, в Южной Корее – на
20%, в Турции – на 15%. Германия увеличила производство стали на 34%.

Такие масштабы производства и потребления делают
Китай самым влиятельным
игроком мировой металлургии. При этом Китай не только экспортирует, но также и
импортирует
металлопродукцию из других стран.
И любой дисбаланс в экспорте и импорте металлопродукции Китаем с учетом
его масштабов оказывает
сильное влияние на мировой
рынок.
Япония. Россия. Украина.
В прошлом году лидерство
по экспорту стали удерживала Япония, а Китай, нарастив
экспорт в 1,7 раза, пробился
на второе место. Но уже в
этом году ситуация может
измениться.

Украина, обладая достаточными запасами железорудного сырья и производственными мощностями, входит в
почетные ТОП-10 мировых
производителей стали.
Сгодня практическая каждая
вторая тонна стали в мире
выплавляется на китайских
металлургических заводах.

Мощное землетрясение в
Японии нанесло ущерб около 20% японских металлургических мощностей, что
негативно скажется на экспортных поставках. Кроме
того, восстановление разру-

Мировое производство стали
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Украина - в ТОП-10 мировых производителей стали
Страна

2009,
млн.т

2010,
млн.т

Мировое производство
стали в 2010 г.
Страна

Доля

Китай

44,3%

ЕС

12,2%

Япония

7,8%

СНГ

7,7%

NAFTA

7,9%

Пр.Европа

2,4%

Пр.Азия

11,5%

Прочие страны

6,3%
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За последние десять лет
объем производства стали в
Китае вырос почти в 5 раз.
При этом надо заметить, что
такой многократный рост
металлургических мощностей и объемов производства
всего лишь за десять лет был
вызван как ростом потребления металлопродукции
внутри Китая, так и превращением его в мировую производственную
площадку
для практического любого
вида товаров.
По итогам 2010г. Китай потребил почти 45% всей произведенной стали в мире и,
судя по всему, не собирается
сбавлять обороты. Сегодня
Китай переживает масштабные изменения, связанные с
продолжающейся урбанизацией и ускоренным развитием всех отраслей промышленности и строительства.
Сейчас в Китае проживает
20% населения всей Земли,
около 49% от общей численности населения Китая живет в городах. Но уже к 2025
г. ожидается, что в городах
будет проживать 65% населения страны. Эти изменения требуют строительства
новых дорог, зданий, социальных объектов, систем водоснабжения, транспортных
систем и электростанций.
По оценкам, чтобы все это
построить и обеспечить нормальное функционирование
городов, Китаю надо инвестировать в урбанизацию в
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шенной инфраструктуры и
зданий потребует значительного количества японской
стали на внутреннем рынке.
При таких условиях, сокращение экспортных поставок
Японии будет восполнено
Китаем и Южной Кореей,
а Китай в этом году может
стать мировым лидером не
только в производстве, но и
в экспорте металла.
Стоит также отметить ситуацию с экспортом металлопродукции из России. Сегодня в России реализуется ряд
крупных государственных
проектов, что приводит к
росту потребления металла
внутри страны.
Это и масштабное строительство инфраструктуры для
проведения саммита стран
Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества АТЭС-2012г (Владивосток, о.Русский). Это
и подготовка к проведению
зимних Олимпийских игр2014 в Сочи, а также планы
по строительству объектов
для Чемпионата мира по
футболу-2018. Кроме этого стоит выделить активное продолжение Россией
масштабного строительства
системы газопроводов, главными поставщиками труб
для которых являются российские заводы. Учитывая
эти факторы, можно предположить, что Россия в этом
году не будет существенно
наращивать свой экспорт.
Украинские металлурги также входят в число крупнейших экспортеров на мировом
рынке.
При этом Украина экспортирует более 70% всей произведенной металлопродукции, что является одним из
самых высоких показателей
в мировой металлургии.
Дефицит инвестиций и нерешенные внутренние экономические проблемы все еще
не позволяют сформировать
в Украине собственный объемный рынок потребления
стали.
И несмотря на давно назревшую проблему обновления
инфраструктуры,
построенной еще в прошлом веке,
строительства новых зданий
и новых современных производств, отечественные металлурги по-прежнему ориентируются на экспортные
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рынки.
Основными
импортерами
стали на мировом рынке в
прошлом году были страны
Европейского Союза, Южная
Корея, США, Китай, Турция.
Ключевые рынки сбыта металлоэкспорта Украины приходятся на страны Ближнего
Востока, Азии и Европейского Союза.
Отдельно стоит выделить
Италию, Турцию, Ливан,
Россию, Южную Корею, Таиланд, Индонезию как наиболее значимые для украинского экспорта.
При этом основу экспорта
Украины по статье черные
металлы составляют полуфабрикаты - более 36%, еще
20% приходится на горячекатаный плоский прокат.
Основными
причинами
высоких объемов экспорта стали Украиной и такой
структуры экспорта можно
назвать: достаточные запасы
железорудного сырья (которое наряду с коксующимся
углем является ключевым
фактором себестоимости),
недорогая в сравнении с развитыми странами стоимость
рабочей силы, выгодная
транспортная логистика, недостаточно развитый внутренний рынок.
В условиях стремительного
роста цен на сырье это позволяет украинским металлургам конкурировать на
мировом рынке и бороться за
свои экспортные позиции.
И если подтвердятся наметившиеся тенденции роста
потребления стали, в том
числе в США, Евросоюзе,
странах Ближнего Востока
и не обвалится потребление
в Китае, то в последующие
годы можно ожидать еще
одну волну спроса на сталь.
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Экспорт полуфабрикатов
(Украина)
Азия

55,5%

в том числе:
- Ливан

11,7%
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5,7%

- Ю.Корея

5,7%

- Иран

3,2%
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3,0%

- Индия

2,3%

Европа

31,1%

в том числе:
- Италия

22,3%

- Румыния

2,5%

- Болгария

2,0%

Экспорт горячекатаного
плоского проката
(Украина)
Азия

48,7%

в том числе:
- Турция

16,9%

- Индия

5,0%

- Ливан

4,7%

- Иордания

4,3%

- Сирия

4,1%

- ОАЭ

3,6%

- Сингапур

3,1%

Европа

28,5%

в том числе:
- Польша

7,8%

- Италия

4,7%

СНГ

16,1%

в том числе:
- Россия

11,6%
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Кредитование населения.
Защита прав потребителей.

8 июля Верховная Рада
Украины приняла во втором
чтении законопроект «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и
потребителями финансовых
услуг». Данным законом запрещается выдача (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на
территории Украины.
Кроме того, данный документ вносит ряд других изменений:
Изменения в Гражданский
кодекс.
В кредитном договоре обязательно должен быть определен тип процентной ставки:
фиксированная или плавающая.
Фиксированная ставка является неизменной в течение
всего срока действия кредитного договора. При этом ее
размер не может быть повышен банком в одностороннем
порядке. Условия договора о
праве банка в одностороннем порядке изменять размер фиксированной ставки

являются ничтожными.
При использовании в кредитном договоре плавающей
ставки, должен быть прописан порядок расчета, периодичность изменения процентной ставки. И только в
соответствии с механизмом,
прописанным в договоре,
банк вправе менять размер
ставки. Банк не может изменять порядок расчета процентной ставки без согласия
заемщика. Расчет плавающей
процентной ставки по договору производится с использованием
утвержденного
обеими сторонами индекса.
Индекс, который используется в формуле, должен соответствовать следующим
требованиям:
• текущее значение индекса периодически, но
не реже 1 раза в месяц,
публикуется в средствах
массовой
информации
или в других общедоступных регулярных источниках
информации.
Кредитный договор должен содержать ссылку на
источник информации;
• индекс должен основываться на объективных
индикаторах финансовой
сферы, которые определяют рыночную стоимость
кредитных ресурсов;
• значение индекса устанавливается
независимым учреждением с
высокой деловой репута-

тов существующих пенсий
(с надеждой на повышение
нищенских пенсий);
- уменьшили дефицит пенсионного бюджета и т.п.

В том, что пенсионная реформа нужна никто не сомневался. Простые граждане
надеялись на конструктивные решения, которые бы:
- повысили справедливость
пенсий;
- сократили бы колоссальную разницу между мин.и
макс.суммой выплат (от
764,00 грн до 000,00 грн);
- применили бы накопительное страхование, о
котором так давно говорят;
- изменили формулы расче-

По данным НБУ за июнь
месяц средние процентные
ставки по депозитам физических лиц в гривне составили:
вклады до востребования
– 5,5% годовых, до 1 года –
11,7% , от 1 до 2 лет – 15,1%,
более 2 лет – 14,7%.

За пенсионную реформу депутаты взялись с рвением
только чтобы угодить МВФ,
которое обещало дать два
очередных транша кредита,
если дефицит пенсионного
фонда будет уменьшен. Притом, каким именно образом
это будет сделано, МВФ вообще не интересовало. Наше
правительство как всегда
пошло по пути наименьшего сопротивления и приняло
кардинальные меры по уничтожению
существующей
пенсионной реформы, которая бы протянула еще бы
пару тройку лет без их вмешательства. Долго кромсать
не пришлось – быстренько
состряпали первую редакцию, прошлись по процеду-

При этом наблюдается устойчивая тенденция снижения
ставок по депозитам как в
гривне, так и в иностранной
валюте.
С начала года от -0,3% до
-2% в зависимости от вида и
срока вклада.

цией на рынке финансовых услуг.
В случае использования плавающей ставки в кредитном
договоре обязательно должен
быть прописан максимальный размер ее повышения.
Изменения в Закон Украины « Про защиту прав потребителей».
В данном законе выделена
специальная статья (11 статья), которая подробно описывает права потребителей
в случае приобретения ими
продукции, недвижимости
или оплаты услуг за счет кредита. Перед тем, как Вы идете в банк за потребительским
кредитом, стоит заглянуть в
данный Закон и почитать, как
Вы защищены законодательно, перечень документов, которые должен предоставить
Вам банк, на какие вопросы
Вы должны получить ответ в
банке до подписания кредитного договора.
А теперь об изменениях, которые вступят в силу:
1. Запрет на выдачу (получение) потребительских
кредитов в иностранной
валюте на территории
Украины.
2. Перед подписанием договора банк обязан уведомить Вас в письменной
форме об ориентировочной совокупной стоимости кредита с учетом

ре и…Чуда не произошло.
Депутаты таки приняли Закон о пенсионной реформе
во втором чтении, причем
почти в старой редакции без
поправок оппозиционеров.
Его основные положения:
повышение
пенсионного
возраста у женщин, увеличение трудового стажа, в том
числе для инвалидов, увеличение выслуги лет для военнослужащих, формальное
ограничение суммы пенсий
(10 минимальных заработных плат примерно 10 000,00
грн), изменение механизма
начисления пенсий. О накопительной системе пенсионного страхования Закон
вообще умолчал.
Напомню, что в Украине
средняя продолжительность
жизни у мужчин - 62 года, у
женщин – 74, количество неработающего населения превышает работающее.

По данным НБУ средние
процентные ставки по кредитам физических лиц в
гривне по всем банкам Украины в июне т.г. составили :
овердрафт - 33,9%, потребительские кредиты – 31,8%,
ипотечные кредиты – 16,8%,

процентной ставки по
кредиту и оплаты всех
услуг
(регистратора,
нотариуса,
страховки,
оценщика и т.п.), связанных с получением кредита. Обратите внимание,
до подписания Вами договора Вы можете потребовать в банке в письменной форме подробную
информацию об кредитных условиях согласно п.2
ст.11 Закона.
3. Заемщик не обязан
оплачивать банку какиелибо сборы, проценты,
комиссии или другие стоимостные элементы кредита, которые не были
определены в договоре.
Банку запрещается устанавливать в договоре о
предоставлении потребительского кредита какиелибо сборы, проценты,
комиссии, платежи за
действия, которые не являются услугой в понимании данного Закона.
4. В договоре должна
быть прописана детальная расшифровка совокупной стоимости кредита с учетом процентной
ставки по кредиту и
оплаты всех услуг (регистратора,
нотариуса,
страховки, оценщика и
т.п.).
5. В договоре должен
быть пункт, предусматривающий условия досрочного расторжения

договора. Заемщик при
досрочном возврате потребительского кредита
оплачивает проценты и
стоимость всех услуг,
связанных с облуживанием и погашением кредита
за период фактического
пользования
кредитом.
Банкам запрещено отказывать заемщику в
приеме платежей при досрочном возврате потребительского
кредита.
Банкам запрещено устанавливать
какую-либо
плату при досрочном возврате кредита.
6. Банк может использовать свое право на предъявление к возврату кредита в случае задержки
оплаты заемщиком части
кредита и/или процентов
на 1 месяц, а по потребительским кредитам на
приобретение жилья, и
обеспеченных ипотекой не менее чем на 3 месяца.
7. Банк обязан уведомить
потребителя в случае
передачи им третьей
стороне своих прав по
кредитному
договору.
Это относится в первую
очередь к работе банков
с проблемными кредитами и продажи части
невозвратных кредитов
коллекторским фирмам.
Т.е. банк должен Вам
письменно сообщить о
передаче задолженности
в коллекторскую компанию. Хотя лучше до этого дело не доводить.
8. В Законе появился новый пункт, описывающий
процедуру реструктуризации задолженности по
кредитам. В частности

В течение трех лет, после
вступления закона в силу,
женщины смогут выйти на
пенсию по выбору - либо в 55
лет, либо в 60. В последнем
случае им положена пенсия
побольше. При этом закон
«намекает», что лучше выходить на заслуженный отдых попозже: если женщина
выбирает 55 лет, то она потеряет 0,5% пенсии за каждый
месяц досрочного выхода
на пенсию. В год это составит 6%, следовательно, за
пять лет - 30%. Повышение
пенсионного возраста для
женщин будет происходить в
течение 10 лет – по полгода
каждый год. За каждые полгода дополнительного стажа
предусмотрена компенсация
в размере 2,5%.
Работник, достигший пенсионного возраста, в случае
продолжения трудовой деятельности за каждый проработанный год получит над-

бавки: с первого по пятый
год - на 6% (что выше нынешней надбавки в 1%), а за
период более 5 лет - по 9% к
пенсии ежегодно.
Трудовой стаж увеличен и
мужчинам и женщинам на
10 лет, и составляет, соответственно, 35 и 30 лет. Социальная пенсия – жалкие 50%
от минимальной – полагается
также не всем, а только тем,
у кого есть минимальный
стаж. Этот стаж увеличивается с 5 до 15 лет. Те, кто не
имеет и 15 лет стажа, остаются без пенсий! Еще вопросик: исключение декретного
отпуска из стажа работы увеличит рождаемость? Или мы
что-то не правильно поняли?
Возраст выхода на пенсию
для госслужащих установлен в 57 лет для женщин и
62 года для мужчин. Аналогично – в 62 – должны теперь
выходить на пенсию ученые
и педагоги-мужчины, но

прочие - 18,6%. По данным
Украинского индекса кредитных ставок для физических
лиц «Индекс кредит маркет»
совокупная стоимость потребительских кредитов за
июль т.г. составила: Ипотечный кредит – 19,2%, Авто в

кредит – 34,4%, Карточный
кредит – 58%, Кредит наличными – 103%, Потребительский кредит
- 127%.
Данный индекс представляет
собой индикатор состояния
кредитного рынка и отражает среднюю эффективную

банк может предоставлять отсрочку оплаты
суммы основного долга на
срок не более 3 года, может изменить механизм
начисления процентов,
таким образом, чтобы
ежемесячный
платеж
не превышал 35% совокупного месячного дохода
семьи. Кстати, данное
правило разумно принять
уже на этапе выдачи кредита.
В 2011 году все большее число отечественных и зарубежных банков выходят со своими предложениями на рынок
потребительского кредитования. И это не случайно.
Ведь на рынке существует
отложенный спрос на кредиты, который был вызван
финансовым кризисом 20082009гг. Сейчас наблюдается
новый всплеск активности
в сегменте «кеш» кредитов,
кредитования ТНП и автокредитования.
У многих нет, нет, а мелькнет
мысль: «Может взять кредит?
Купить себе …..? Ведь так
давно хотелось.» . Принимая
решение о том, чтобы взять
кредит, главное оцените свои
финансовые возможности,
внимательно изучите Ваши
права и обязанности как заемщика, условия кредитования и только потом подписывайте предоставленные Вам
банком документы.
Удачных Вам покупок!
Ивашина Ирина
Начальник
инвестиционноаналитического
департамента
ИГ «Альтус»

лишь при наличии стажа не
меньше 20 лет. Правда, при
выходе на пенсию работники бюджетной сферы могут
получить единоразовую помощь в размере 10 минимальных пенсий.
Стоит заметить, что предлагаемый набор мер может
решить проблемы пенсионного фонда лишь на время.
Создается убеждение, что
пенсионная реформа не желание что-либо улучшить, а
средство получить очередной транш МВФ.
А пока загоняем
себя и наших детей в долги,
держим кулачки, чтобы нас
не постигла участь Греции,
продолжаем жить, рожать
детей и радоваться жизни
настолько насколько нам позволяет наш оптимизм…
Ганна Левченко,
Головний бухгалтер
ІГ «Альтус»
ставку по 5 видам кредитов
для населения.
Для расчета используются
открытые данные финансовой отчетности украинских
банков, активно кредитующих население.
		
По данным www.bank.gov.ua/
Statist/elbul.htm;
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E.on вступил в спор с «Газпромом»

Как пишет постоянный автор
Die Welt Эдуард Штайнер,
переговоры между немецким

концерном E.on и российским газовым монополистом
о новом ценообразование в

рамках долгосрочных договоров пока закончились ничем.
У немцев есть возможность
обратиться в Международный арбитражный суд, замечает корреспондент. По
словам официального представителя российского концерна Сергея Куприянова,
«Газпром» готов к любому
развитию событий. Как стало известно из достоверных
источников, окончательный
срок завершения переговоров передвинут на вторую
половину июля.

Евро 2012 -летняя сказка или летний позор
В Польше, одной из двух хозяек чемпионата Европы по
футболу 2012 года, вот уже
несколько месяцев идет «фанатская война». Уже есть
убитые и раненые, пишет
сегодня Berliner Zeitung.
Однако за год до начала чемпионата Европы «упадническое настроение» в Польше
царит не только из-за оголтелых болельщиков. «Две
трети поляков убеждены,
что будущим летом их страна опозорится на весь мир».
Им, рассказывает автор
публикации Ульрих Крекель, не только не нравится
собственная национальная
команда, пребывающая «в
жалкой форме», но и пугают
задержки в строительстве

стадионов, дорог и вокзалов.
То, что на Украине, второй
хозяйке ЧЕ, положение не
лучше, их не утешает.
Всего 3% поляков, говорится далее в статье, не видят в
ЧЕ «проблем для беспокойства». Среди них - Миколай
Пиотровский, глава оргкомитета ЧЕ по связям с общественностью. Спортивные
функционеры и польское
правительство стараются позиционировать футбол как
часть современной развлекательной семейной культуры,
и Пиотровский уверен, что
им это удастся.
По данным
www.inopressa.ru

Новые проблемы для FIFA: у стран-хозяев
ЧМ возникают сложности

Генсек FIFA Жером Вальке
раскритиковал темпы подготовки Бразилии к чемпионату мира по футболу 2014
года, а хозяйка ЧМ-2018 Россия признала необходимость
антирасистской кампании в
своей стране, сообщает The
Times. В Роберто Карлоса,
ныне играющего за «Анжи»,
на прошлой неделе бросили
банан, и в знак протеста Кар-

лос ушел с поля, напоминает
журналист Питер Ленсли.
Выступая на футбольном
форуме в Москве на прошлой неделе, Вальке заявил
о ситуации в Бразилии: «У
нас нет стадионов, нет аэропортов, национальная транспортная система не готова».
Вальке рекомендовал российским чиновникам завер-

шить подготовку за два года
до начала ЧМ-2018. Глава
оргкомитета Алексей Сорокин сказал на форуме, что
2016 год - «абсолютно реалистичный» срок, хотя все
стадионы придется реконструировать или строить с
нуля. «Но Сорокин признал,
что у России есть дополнительные проблемы.
В некоторых клубах болельщиков, где полно ультранационалистов и неонацистов,
бытует расизм», - пишет газета. Сорокин сказал, что с
этой проблемой очень трудно бороться, но отрицал, что
в России расизм имеет глубокие корни.
По данным
www.inopressa.ru

«Тема на сегодняшний момент представляется более
чем злободневной. Дело в
том, - продолжает Эдуард
Штайнер, - что результат
переговоров между E.on и
«Газпромом» может стать
прецедентом для других западных компаний, импортирующих энергоресурсы, а
последствия могут быть значительными. На фоне того,
что США полностью обеспечивают сами себя, а самый
крупный поставщик сжиженного газа Катар перераспре-

делил предназначенные для
США объемы газа в Европу,
сверхпредложение на спотовых рынках привело к падению цен. Но от этого не сможет выиграть потребитель,
который, как E.on, связан по
рукам и ногам долгосрочными контрактами, где стоимость газа рассчитывается
в привязке к цене на нефть.
E.on подсчитал, что в 2011
году понесет миллиардный
ущерб».
Однако сам «Газпром» обвиняет западных покупате-

Худшие в мире
Forbes представляет рейтинг
антилидеров мировой экономики. В основу расчетов
была положена усредненная
статистика по росту ВВП за
последние 3 года с поправкой на инфляцию, а также
данные о ВВП на душу населения и сальдо текущего
платежного баланса 177
стран.
Если одни государства, как,
например, Армения, «заняли нижние строчки главным
образом вследствие мирового финансового кризиса», то
другие «завоевали свои позиции почти исключительно
благодаря негодности своих
лидеров», пишут авторы
рейтинга. «Неудивительно,
что восемь из десяти наихудших экономик фигурируют и
в нижней квартили «Индекса восприятия коррупции»,
составляемого Transparency
International». Как выразился руководитель отдела
исследований Transparency
International, «там, где орга-

ны государственного управления не функционируют,
экономика не растет».
Подтверждением этого тезиса служит лидер антирейтинга - Мадагаскар. Получив
независимость в 1960 году,
страна пережила короткий
период расцвета, но с начала 1970-х годов по ВВП на
душу населения уступает
большинству других стран.
Очередная черная полоса началась в 2009 году, когда после смещения демократически избранного президента и
прихода к власти оппозиционного лидера Андри Ражуелины Мадагаскар лишился
финансовой помощи Европы
и США.
На втором месте - Армения,
где финансовый кризис и последовавший за ним исход
иностранных девелоперов в
2009 году привели к сокращению экономики на 15%.
Дополнительно
ухудшило ситуацию уменьшение
объема импорта российских

лей в близорукости, говоря
о том, что те переоценивают тенденции на спотовых
рынках и тешат иллюзии
конечных потребителей. По
словам вице-главы «Газпрома» Александра Медведева,
долгосрочные договоры являются основной для крупномасштабных инвестиций в
разработку месторождений
и строительство трубопроводов. В похожей ситуации
оказались итальянский Eni и
французский GdF, добавляет
автор.
Эдуард Штайнер
Die Welt
алмазов, отразившееся на
местной гранильной промышленности.
Из стран СНГ в списке также присутствуют Киргизия
и Украина. Последняя занимает 4-ю строчку списка.
«Украина располагает богатыми сельхозугодьями и
обильными залежами полезных ископаемых, она могла
бы стать одной из ведущих
экономик Европы, и все же
по ВВП на душу населения
значительно отстает даже
от таких стран, как Сербия
и Болгария», - говорится в
статье. Причину такого положения дел американский
Госдеп видит в «сложности законов и нормативноправовых актов, плохом
корпоративном управлении,
слабости судебных механизмов обеспечения реализации
договорных обязательств и,
прежде всего, в коррупции».
В список наименее успешных экономик мира также
попали Иран, Ямайка, Гвинея, Венесуэла, Свазиленд и
Никарагуа.
Источник: Forbes

«Манчестер Юнайтед» самый дорогой
спортивный клуб мира

Американское авторитетное
финансово-экономическое
издание Forbes представило
ежегодный рейтинг самых
дорогостоящих спортивных
клубов мира, сообщает газета «Дело».
Первую строчку сохранил
за собой английский футбольный клуб «Манчестер
Юнайтед», которым владеет американское семейство
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Глейзеров. Его стоимость
оценивается в 1,86 миллиарда долларов.
На втором месте располагается представитель американского футбола «Даллас
Ковбойз» (1,81 млрд), на третьем – бейсбольный «НьюЙорк Янкиз» (1,7 млрд).
В «Топ-50» рейтинга также
вошли футбольные клубы
«Реал» (Мадрид, Испания)
– 5 место (1,45 млрд), «Ар-

сенал» (Лондон, Англия) – 7
место (1,19 млрд), «Бавария»
(Мюнхен, Германия) – 19
место (1,03 млрд) и «Барселона» (Барселона, Испания)
– 26 место (975 млн).
При этом в рейтинге представлены все 32 клуба NFL
– заокеанской лиги по американскому футболу.
На 13-м месте располагается
представитель «Формулы-1»
– команда «Феррари» (1,07
млрд долларов). Самым ценным баскетбольным клубом
мира является «Нью-Йорк
Никс» (Нью-Йорк, США),
расположившийся на 47-м
месте.
По данным «Дело»

Эмитент
Полтавский ГОК
Центроэнерго
Крюковский вагоностроительный завод
Укрнафта
Укрсоцбанк

2009 г.
131%
91%
93%
54%
63%

2010 г.
49%
41%
101%
185%
46%

fkmnecfcctn
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Если Европа вновь вернется к углю
В эпицентре новой «нефтяной лихорадки» находится
шотландская компания Cairn
Energy, объявившая прошлым летом об обнаружении
углеводородов в Гренландии,
повествует журналист The
Guardian Терри Макалистер.
По словам замглавы фирмы
Майка Уоттса, в Гренландии
нулевой политический риск,
а риск коммерческий очень
невелик.
Геологическая служба США
(USGS) и другие оптимистично оценивают потенциальные богатства Арктики.
Согласно докладу USGS от
2008 года, почти четверть
неоткрытых технически извлекаемых мировых запасов
углеводородов может находиться в пределах Северного
полярного круга. Иначе говоря, это 90 млрд баррелей
нефти, 1670 трлн кубофутов
газа и 44 млрд баррелей газоконденсата. «Около 84%
прогнозных ресурсов находятся на дне океана, утверждает USGS. Российская
сторона считает, что оценки USGS сильно занижают
долю ресурсов российского
континентального шельфа»,
- пишет издание.
Добыча этих углеводородов
традиционными методами
обошлась бы очень дорого,
но Shell и другие компании
уже строят плавучие заводы
сжиженного газа, которые
позволят сократить расходы. А рост цен на топливо
означает, что даже крупные
издержки на добычу будут
окупаться, поясняет автор.
Нефть Саудовской Аравии
и Северного моря либо иссякла, либо политики не
допускают к ней западные
нефтяные компании. Поэтому нефтяники вынуждены раздвигать горизонты

можно лишь при условии
безопасного проведения работ», - говорится в статье.
Cairn сообщает, что приняла профилактические меры,
дабы не допустить разлива
нефти. «Cairn подала в суд
на «Гринпис», дабы не позволить этой организации
срывать ее буровые работы», - отмечает автор. Уоттс
сообщил, что его компания
работает в Гренландии по
приглашению правительства
и соблюдает режим безопасности в полном объеме. Однако экологи отмечают, что
о возможных последствиях
крупного разлива нефти в холодных водах мы еще слишком мало знаем, а эффективного метода локализации и
очистки нефтяных пятен во
льдах все еще нет.
«Правительство США после
катастрофы на платформе
BP в Мексиканском заливе
пока не спешит одобрять
планы бурения в Чукотском
море и море Бофорта, предложенные Shell и другими
компаниями. Но Cairn этим
летом уже начала бурить
новые скважины, а правительство Гренландии выдает
новые лицензии на освоение
шельфа таким компаниям,
как Shell, ConocoPhilips и
Statoil», - говорится в статье.

- осваивать глубоководные
месторождения, регионы с
хрупкой экологией и нестандартные залежи типа нефтеносных песков. Положение
западных компаний осложняется ввиду «ресурсного
национализма»
развивающихся стран.
«Норвежская
экологическая организация Bellona
заявляет в своем докладе,
что особенно встревожена
деятельностью российских
компаний в Баренцевом, Печорском и Карском морях:
используется много старого
и неэффективного оборудования, природоохранное
законодательство слабое, а
морские экосистемы слишком мало изучены», - говорится в статье. «Активное
развитие добычи нефти и
газа в регионе может стать
смертным приговором его
окружающей среде», - таков
вывод доклада от 2007 года.
Со своей стороны, правительства России, США и
Гренландии убеждены, что
нужны новые источники
углеводородов. «При этом
они заявляют, что это воз-

За развитием бурения в Заполярье стоят политические
причины, полагает Ричард
Шепхерд, глава консалтинговой фирмы Petrologica
(Эдинбург). «Для США, как
и для Китая, энергетическая
безопасность отныне синоним национальной безопасности», - поясняет он.
Терри Макалистер
The Guardian

Авария на АЭС в Фукусиме
внесла серьезные изменения
в промышленные стратегии
Старого континента, пишет
Марко Заттерин в статье,
опубликованной в газете La
Stampa.
«Инцидент в Фукусиме привел к тому, что все мировые
державы
пересматривают
свои бюджеты и планы, вычеркивая из них положения,
связанные с ядерной энергетикой, на чем настаивает
общественное мнение, и в
ожидании того, что возобновляемые источники энергии станут действительно
доходными, возвращаются
к использованию угля, уже
вышедшего из моды, но все
еще активно применяемого
в энергетике», - пишет издание.
«Директор Международного агентства по энергетике
Нобуо Танака, выступая в
Европарламенте, заявил, что
катастрофа в Японии приведет к тому, что к 2035 году

квота энергии, получаемой
с АЭС, в мировом масштабе сократится с 14 до 10%.
Согласно оценкам, треть
потребностей в энергетическом сырье будет удовлетворяться на рынке угля. И это
приведет к неизбежному росту цен на уголь и расходов
по сокращению выбросов
«парниковых газов», - пишет
автор статьи.
«Мировой спрос на бурый
уголь вновь начал расти, в
том числе и благодаря потребностям Китая и Индии.
Аналитики
прогнозируют
рост добычи более чем на
50% на период до 2035 года,
по сравнению с мировым
объемом производства, который в 2010 году составлял
6,5 млрд тонн. В глобальном
масштабе в настоящее время
уголь используется для производства 41% электроэнергии, а в Европе - 26%. Но
эти цифры будут меняться»,
- пишет корреспондент.
«Но в Европе строительство

новых тепловых станций невозможно, поэтому в полном
объеме будут эксплуатироваться уже имеющиеся станции. Совершенно очевидно,
что возникнет проблема
загрязнения
атмосферы,
поскольку уголь остается
углем. Эта проблема решается путем предварительной
обработки сырья и распространения систем захвата и
накопления СО2. Выбросы
захватываются, превращаются в жидкость и загружаются
в подземное хранилище, как
те, что испытываются итальянскими компаниями Enel
и Eni в Бриндизи. Практика
будущего, это понятно. Но
Брюссель уже сейчас стремится вывести страны ЕС на
правильный путь. Совершенно очевидно, что Фукусима
заставила менять стратегию.
Но стала ли эта стратегия
проще, еще предстоит увидеть», - пишет автор статьи.
Марко Заттерин
Источник: La Stampa

НЕМЦЫ ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ НА
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИ-ВЭНЫ
Согласно данным Федерального
автотранспортного
ведомства, за отчетные полгода в стране было зарегистрировано 1,62 млн новых
автомобилей, что на 10%
больше по сравнению с тем
же периодом предыдущего
года.
При этом доля дизельных
автомобилей составила примерно 46,1%. Напротив,
электромобили и «гибриды»
захотели купить только 0,4%
покупателей (примерно 7200
машин). Тенденцией этого
сезона стало увеличение
спроса на большие машины,
неважно, автомобили это
высшей категории (+38,1%),

внедорожники (+38%) или
микроавтобусы
(+38,9%),
пишет газета Bild.
Самой популярной маркой

у немцев стал Volkswagen,
которому вряд ли кто-то составит конкуренцию. Доля
рынка народного автомобиля (VW) достигла 21,8%
(354 037 проданных машин),
затем идут BMW/Mini –
9,2% (149 803 автомобиля) и
Mercedes – 8,2% (138 160).
Самым успешным импортером на рынке стал Renault/
Dacia (5%). Что касается
прибыли немецких автомобильных концернов, то больше всех заработали Porsche
(+26,4%), Ford (+17,1%) и
Opel (+15,9%).
По данным
www.euromag.ru

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

июль

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

7,99

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

1,43

Рубль (RUR)

24,51

23,67

23,42

25,66

29,38

33,88

30,93

30,10

30,19

31,10

30,87

30,7

29,2

28,0

27,6

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

79,56

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

6,45

1 кв.
'08

2 кв.
'08

3 кв.
'08

4 кв.
'08

4 кв.
'09

1 кв.
'10

2 кв.
'10

3 кв.
'10

4 кв.
'10

1 кв.
'11

2 кв.
'11

июль

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

97,4

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

0,98

Цены на топливо
Товар

1 кв.
'09

2 кв.
'09

3 кв.
'09

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

10,4

Бензин укр. А-95 ($/литр)

1,03

1,15

1,39

1,17

0,61

0,69

0,86

0,88

0,88

1,01

0,95

1,05

1,23

1,30

1,30

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

Уровень безработицы
2009

2010

Прогноз на 2011г.**

6,5%

8,6%

8,0%

7,7%

США**

5,8%

9,3%

9,3%

8,3%

Европа**

7,6%

9,4%

10,5%

10,5%

Япония**

4,0%

5,1%

5,1%

4,9%

Цены на бензин, $

нефть (lite) ($/баррель)*

1 кв. 11

4 кв. 10

3 кв. 10

2 кв. 10

1 кв. 10

4 кв.09

3 кв. 09

2 кв. 09

1 кв. 09

4 кв.08

** данные МВФ

3 кв. 08

* данные данные Государственного центра занятости

Цены на нефть, $

2 кв. 08

Украина*

2008

1 кв. 08

Страна

Цены на топливо

бензин украина ($/л)*
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«Приват» начал продажи американского
дизтоплива на АЗС

Сети АЗС, входящие в группу «Приват» («Укрнафта»,
«Авиас», Sentosa, ANP и
др.), начали продажи дизельного топлива экологического
класса Евро-5, производства
американских НПЗ компа-

нии Valero. Об этом OilNews
сообщили в нескольких филиалах «Привата».
Стоимость ДТ «Евро» установлена на уровне 9,95 грн/л,
в то время как дизтопливо
Кременчугского НПЗ (соот-

ветствует экологическому
классу Евро-4) продается
по 9,75 грн/л. «В паспорте
дизельного топлива указано,
что оно произведено в СанАнтонио, США», – сообщили OilNews в одном из региональных офисов «Привата».
В некоторых филиалах группы сообщают, что в ассортименте нефтепродуктов на
АЗС новое дизтопливо заменит бензин А-76/80, в других
– что дизтопливо не будет
замещать какую-либо марку. Как сообщал OilNews, в
начале мая «Нефтяная тор-

говая компания», входящая
в группу «Приват», осуществила поставку 40 тыс. т
дизтоплива с ультранизким
содержанием серы производства американских НПЗ
компании Valero.
Группа «Приват» является
крупнейшим
участником
розничного рынка, управляя
сетями АЗС «Укрнафта»,
«Авиас», Sentosa, ANP и
др. Консолидированная сеть
АЗС группы насчитывает
1588 станций во всех регионах Украины. В некоторых
областях доля «Привата» на
розничном рынке достигает
и превышает 50%.
По даным OilNews

Коломойский и Боголюбов продадут часть акций ПриватБанка
иностранному инвестору
Акционеры
крупнейшего
банка Украины по размеру
активов – ПриватБанка –
намерены рассмотреть вопрос о вхождении в капитал
финучреждения акционеранерезидента. Об этом банк
сообщил в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку.
«(Рассмотреть вопрос –
«Дело») о принятии в состав
участников
(акционеров)
ПриватБанка нерезидента
Украины и преобразования
ПриватБанка в банк с участием иностранного капитала и его регистрацию в Национальном банке Украины
в связи с приобретением
ПриватБанка статуса банка с
иностранным капиталом», –
говорится в повестке дня общего собрания акционеров
финучреждения, проведение
которого запланировано на 8
августа.
Кроме того, на общем собра-

Президент Республики Кипр
Димитрис Христофиас заявляет о готовности подписать
с Украиной новое соглашение об избежании двойного
налогообложения.
«Мы готовы немедленно
подписать, чтобы было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения», - сказал он на
совместной в президентом
Украины Виктором Януковичем пресс-конференции в
понедельник в Киеве.
В свою очередь, президент
Украины заявил, что в ходе
переговоров с кипрским коллегой шла речь о необходимости расширения двухсторонней договорной базы.
В.Янукович пояснил, что в
настоящее время уровень
товарооборота между двумя странами в почти $ 300
млн не соответствует имеющемуся потенциалу. «Мы
договорились
расширить
нашу договорную базу. Например, одним из ключевых
вопросов, о которых мы договорились и приняли решение в ближайшее время его
решить - то есть не позднее
сентября-октября – это избежание двойного налогоо-
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нии планируется определить
долю акций, которая будет
продана иностранному инвестору, а также переизбрать
наблюдательный совет и ревизионную комиссию банка.
Как сообщало «Дело», 10
июня этого года стало известно, что председатель
правления ПриватБанка и
топ-менеджеры финучреждения существенно нарастили свои доли в банке.
В частности, глава правления ПриватБанка Александр
Дубилет увеличил свою

бложения. Этот вопрос будет решен», - добавил глава
украинского государства.
По словам В.Януковича,
Кипр инвестировал в Украину около $ 11 млрд и сейчас в Украине более 3 тыс
предприятий с Кипрским
капиталом. В свою очередь,
Украина инвестировала в
экономику Кипра около $
6,5 млрд дол.
В
свою
очередь,
Д.Христофиас
пригласил
своего украинского коллегу
посетить Кипр с официальным визитом.
Как сообщалось, в феврале
нынешнего года посол Украины на Кипре Александр Демьянюк спрогнозировал, что
новое соглашение между
Украиной и Кипром об избегании двойного налогообложения может быть подписано уже в текущем году.

долю в уставном капитале
финучреждения с 0,404% до
3%.
Первый заместитель главы
правления Тимур Новиков нарастил свой пакет с
0,101% до 1,5%. Генеральный заместитель главы правления Юрий Пикуш увеличил свою долю с 0,202% до
0,4%, а первый заместитель
главы правления Владимир Яценко и заместитель
Владимир Заворотный – с
0,101% до 0,4% каждый.
Еще девять топ-менеджеров

По его словам, в 2010 году
прошло три раунда консультаций по этому вопросу, и
украинская, и кипрская стороны близки к желанию подписать такое соглашение.
Вместе с тем, по словам
А.Демьянюка, в переговорном процессе существуют
определенные сложности.
В частности, кипрскую сторону не устраивает 10%
ставка налога на прибыль,
поскольку в предыдущем соглашении она ниже. Вместе
с тем, дипломат оптимистически настроен в вопросе достижения положительного
результата в переговорах.
«Я думаю, кипрская сторона пойдет на компромисс»,
- подчеркнул он.
Что касается идеи денонсации в одностороннем порядке нынешнего соглашения
об избегании двойного нало-

стали владельцами миноритарных пакетов акций от 0,1
до 0,3%.
Напомним также, что на собрании 15 июня акционеры
ПриватБанка решили увеличить уставный фонд банка
на 3,38 млрд. грн. – до 13,55
млрд. грн.
Это была уже вторая докапитализация банка в этом году.
Ранее акционеры приняли
решение направить в капитал банка 95% прибыли, полученной в 2010 году, а это
– 1,3 млрд. грн.
Таким образом, с начала
года «уставник» ПриватБанка был увеличен на 4,7 млрд.
грн. или на 52,8%.
Возможно, столь активное
увеличение капитала банка
как раз и было связано с планами акционеров повыгоднее
продать долю в финучреждении стороннему инвестору.
По данным «Известия»

гообложения, то посол оценил ее критически, ведь это
негативно отразится на отношениях между странами.
Оптимальным вариантом, по
его мнению, было бы синхронизировать процесс денонсации старого соглашения с
подписанием нового.
Между Украиной и Кипром
действует соответствующее
соглашение,
подписанное
еще во времена СССР, которое в настоящее время
критикуется за создание «налоговых дыр». В Верховную
Раду несколько раз вносился
законопроект о денонсации
этого соглашения, однако он
пока не находил поддержки
большинства. Вице-премьер
Сергей Тигипко уже поручил подготовить документы
для денонсации этого соглашения. Кроме того, он
заявил, что Украина пойдет
на односторонние меры в
случае затягивания Кипром
налоговых переговоров, однако позднее премьер Николай Азаров опроверг возможность
односторонней
денонсации соглашения.
По данным
«Интерфакс-Украина»

Компания Ахметова и
Колесникова получила 4G
без очереди

Телекоммуникационная компания «ММДС-Украина»,
соучредителями которой являются «СКМ» и компании,
близкие к вице-премьеру
Борису Колесникову, первой среди всех украинских
операторов получила возможность развивать связь
четвертого поколения LTE,
сообщает газета «Дело».
Произошло это благодаря
тому, что Кабмин своим
постановлением от 16 мая
внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. Теперь
диапазон 2500-2690 МГц
можно использовать для
строительства сетей связи
четвертого поколения - LTE.
Эксклюзивную лицензию на
эти частоты получила именно «ММДС Украина». До
внесения недавних изменений компания развивала на
этих частотах сеть еще одного стандарта беспроводной
связи - WiMax. Впрочем,
его инвестиционная привлекательность
существенно
ниже. По сути, он представляет собой не массовую, а
нишевую технологию. Строить сеть беспроводной связи
компания так и не начала –
проект был заморожен из-за
кризиса.
Для государства неожиданное появление радиочастотного диапазона под 4G в собственности у одного игрока
приводит к недополучению
в бюджет нескольких миллиардов гривен. Интересно,
что изменения в план частот
готовило Министерство инфраструктуры, руководителя

которой Бориса Колесникова считают близким к компании. В Европе, например, на
аналогичные частоты государством проводились тендеры. Так, Германия смогла
получить от аукциона на частоты в этом и других диапазонах 4,4 млрд. евро от компаний Vodafone, Telefonica
O2, DT (T-Mobile). Стоит
вспомнить, что экс-глава Национальной комиссии регулирования связи Владимир
Олейник в этом году прогнозировал, что от проведения
конкурса на связь предыдущего, третьего поколения,
за 5 лет, с учетом налоговых
поступлений, бюджет может
получить около 6 млрд. грн.
Эксперты считают, что
соучредители
«ММДСУкраина» не будут вкладывать многомиллионные
инвестиции, необходимые
для строительства сетей
четвертого поколения, в непрофильный для себя бизнес. То есть компанию либо
продолжат продавать, либо
попытаются интегрировать
с мобильным оператором
«Астелит», 45% которой
принадлежит «СКМ». Такой
вариант позволит ей теоретически пропустить стадию
третьего поколения и сконцентрироваться на развитии
более скоростного и совершенного стандарта.
Как уже сообщало «Дело»
(26.11.2009),
«ММДСУкраина» в 2009 году вела
переговоры о продаже сети.
В частности с российской
«Скартел» (ТМ Yota).
По данным «Дело»

Швейцарский франк
назвали убежищем для
инвесторов

Швейцарский франк набирает популярность среди инвесторов как одна из наиболее
надежных валют, особенно
на фоне долгового кризиса
в Европе и грозящего США
технического дефолта. Об
этом пишет газета The Wall
Street Journal, которая назвала валюту Швейцарии убежищем для инвесторов.

Курс швейцарского франка
по отношению к доллару за
последний год вырос на 30
процентов, а за июль 2011
года - на пять процентов.
25 июля стоимость франка
достигла рекордных 1,2408
доллара, увеличившись на
1,6 процента по сравнению с
уровнем закрытия в пятницу
22 июля.
Европейская валюта по отношению к швейцарскому
франку также падает. За последний год курс евро упал к
франку на 15 процентов, а в
течение июля текущего года
- почти на пять процентов.
В середине июня евро установил исторический минимум к швейцарскому франку, опустившись до уровня в
1,2049 франка. 26 июля курс
евро торговался на уровне
1,1642 франка.
Источник The Wall Street
Journal
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«Киевстару» не хотят
продлевать лицензию
на мобильную связь
Национальная
комиссия
по вопросам регулирования связи (НКРС) отказала компании «Киевстар»
в продлении лицензий на
предоставление услуг мобильной связи GSM-900 и
GSM-1800. Такое решение
07 июля приняла комиссия
на своем заседании, сообщает газета «Дело».
Члены НКРС мотивировали
свое решение тем, что лицензии компания получала
еще тогда, когда действовал
Закон о связи. В то же время
в 2004 году вступил в силу
новый закон о телекоммуникациях, поэтому оператору
нужно получать новые лицензии.
По оценке комиссии, получение новых разрешительных документов на два стандарта обойдется оператору
в 9,5 млн. каждый. В этой
ситуации компания может
либо отстаивать продление
лицензий в суде, либо не
тратить деньги на юристов и
заплатить за новые. Теоретически второй вариант возможен – менеджмент уже предупредил акционеров о риске
непродления лицензий.
Лидер мобильного рынка,
впрочем, может и попытать счастья в судах, пойдя

по пути «Укртелекома», у
которого в прошлом году
возникли аналогичные проблемы с комиссией. Напомним, что в октябре 2010 года
накануне объявленной правительством приватизации
«Укртелеком» остался без
лицензии на международную
и междугороднюю связь. В
НКРС тогда заявляли, что
с 18 сентября госоператор
предоставляет эти услуги незаконно. В комиссии
считали, что «Укртелеком»
должен был подать в НКРС
заявку на получение двух
новых лицензий за 100%
стоимости. Каждая из них
стоила более 7 млн. грн. То
есть получение двух лицензий обошлось бы компании
примерно в 15 млн. грн., а
не в 2 млн. грн., как в случае
с переоформлением.
«Укртелекому» удалось добиться переоформления лицензии по решению Окружного
административного
суда Киева. Впрочем, в тот
момент компания еще была
государственной. Сможет
ли «Киевстар» повторить
судебный успех ныне частного оператора – большой
вопрос.
По данным
«Корреспондент»

Краденый лэптоп
сфотографировал вора и помог
его вычислить

Дизайнер, у которого украли
лэптоп, умудрился, управляя
компьютером по интернету, сфотографировать вора,
сообщает The Daily Mail.
«Джошуа Кауфман думал,
что навсегда потерял свой
Apple MacBook, украденный
из его квартиры в марте. Но
затем он вспомнил, что установил на него программу
Hidden. Благодаря программе он фотографировал вора
в моменты, когда тот пользовался краденым компьютером, а затем передал улики в
полицию», - повествует журналист Крис Парсонс. Вор
был запечатлен, например,
лежа с компьютером на постели или в автомобиле.
Программа Hidden предоставила и информацию о
местонахождении вора, на

основе которой полиция Оукленда, штат Калифорния,
вычислила, что он работает
таксистом. Полицейские заказали такси и арестовали
преступника.
Hidden - приложение для
операционной системы Mac,
его цель - слежка за ворами.
Приложение следует установить. Активируется оно
лишь после того, как пользователь через специальный
сайт заявляет о краже компьютера. «Приложение может не только фотографировать вора через встроенную
видеокамеру, но и посылать
по интернету скриншоты,
журнал обозревателя и местоположение компьютера
на картах Google», - говорится в статье. Разработчики хвалятся, что программа
действует во всем мире.
Примечательно, что Кауфман столкнулся с помехами... в полиции: ему сказали, что на расследование нет
ресурсов. Только после того,
как Кауфман создал блог This
Guy Has My MacBook и его
поддержали тысячи человек
в интернете, полиция была
вынуждена вновь открыть
дело и вор был пойман.
По данным
www.inopressa.ru

Украина - лучший дистрибьютор автомобилей Geely в мире
На ежегодной конференции
дилеров и дистрибьюторов
Geely в Китае группа компаний «АИС» победила в главной номинации – «Лучший
дистрибьютор − 2010» - и
была награждена автомобилем Emgrand EC7, который
скоро появится на украинском рынке, сообщает газета
«Дело».
Ежегодная дилерская конференция, которая состоялась
в конце апреля в Шанхае в
рамках международного автошоу, собрала представи-

Министерство энергетики и
угольной промышленности
разрабатывает законопроект,
принятие которого позволит
начать процесс приватизации угольных шахт.
Об этом во время 7-го пленума Центрального комитета профсоюза работников
угольной промышленности
заявил заместитель министра энергетики и угольной
промышленности Игорь Попович, курирующий в ведомстве угольное направление.
«В разработке находится законопроект об особенностях
приватизации угледобываю-

телей дистрибьюторских и
дилерских компаний Geely
со всего мира.
Украину представляла Группа компаний «АИС» – дистрибьтор торговой марки
Geely в нашей стране. Именно ее работу официальный
экспортер бренда – Geely
International Corporation – назвал наиболее эффективной
среди всех существующих
игроков на дилерском рынке.
При оценке работы дилерских компаний принимались

во внимание не только объемы реализации, но и такие
важные показатели, как: доля
рынка, уровень развития дилерской и сервисной сети,
успехи в дистрибуции запчастей, качество подготовки
торгового и сервисного персонала, а также усилия по
продвижению бренда Geely
на украинский рынок.
В итоге по всем пунктам
группа компаний «АИС»
была признана бесспорным
лидером и удостоилась высочайшего титула – «Лучший

дистрибьтор».
В довесок к памятному знаку
победитель получил ценный
приз – комфортный седан
Geely Emgrand EC7, который
признан самым безопасным
автомобилем D-класса в Китае по результатам независимых краш-тестов C-NCAP.
Новинка презентована на
Киевском международном
автосалоне в мае и уже в ближайшие месяцы поступит в
продажу.

щих предприятий», - сказал
он.
При этом он напомнил, что
на рассмотрение Верховной
Рады был вынесен еще один
законопроект, позволяющий
начать процесс разгосударствления угольной отрасли - «Об особенностях аренды и концессии объектов
топливно-энергетического
комплекса, которые находятся в государственной собственности».
«Принятие этих законопроектов позволит начать процесс приватизации угольных
шахт и привлечь в отрасль
инвестиции», - уверен замминистра.
Попович отметил, что сегодня на программу развития
угольной отрасли необходимо привлечь около 80 млрд.
грн.
«В целом программу развития отрасли можно реализовать за 5-7 лет. 50 млрд. грн.
необходимо на техническое

переоснащение шахт, еще
30 млрд. грн. - на государственную поддержку отрасли. Бюджет государства не
позволяет направить на развитие отрасли такие средства, поэтому единственный
правильный выход на сегодняшний день – это привлечение эффективного собственника и получение частных
инвестиций», - объяснил
чиновник. Попович напомнил, что программа развития
угольной отрасли в период с
2001-го по 2010 год предусматривала инвестиции на
развитие в размере 84 млрд.
грн. «В результате было выделено 36 млрд. грн. Почти
все средства пошли на выплату зарплат шахтерам, на
обеспечение себестоимости
шахт», - сообщил он.
Председатель профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов
и руководители ряда угледобывающих предприятий,

присутствующие на пленуме, поддержали приватизацию угольных шахт.
«Для нас важно, чтобы в отрасль пришел инвестор. При
этом важно, чтобы сохранились рабочие места, достойная зарплата, социальная
защита шахтеров», - заявил
Турманов.
В свою очередь генеральный
директор вертикально интегрированной энергетической
компании ДТЭК Максим
Тимченко заявил, что в случае приватизации угольных
шахт его компания заинтересована в приобретении ряда
предприятий.
«Это объединение «Доброполье уголь», «Свердловантрацит»,
«Ровенькиантрацит»… В общем, те
предприятия, которые снабжают нас углем, являются
для нас стратегическими»,
- подчеркнул Тимченко

По данным Дело.ua

По данным «Дело»

Производство искусственного
мяса - способ снизить выбросы
парниковых газов

Искусственное мясо, выращиваемое в лабораториях,
- выход для потребителей,
которые не в силах стать вегетарианцами, но заботятся
об окружающей среде, пишет The Guardian, ссылаясь
на свежие выводы ученых из
Оксфордского и Амстердамского университетов. Как
подсчитали исследователи,
выращивание мяса в лаборатории - это мизерные выбросы парниковых газов по сравнению с выбросами обычных
животноводческих ферм, поясняет журналистка Фиона
Харви. Искусственное мясо
поможет убить двух зайцев
- и прокормить растущее население планеты, и смягчить
воздействие на окружающую
среду, заключили ученые.
«При выращивании мяса в
лаборатории выбросы парниковых газов снижаются максимум на 96% по сравнению
с выбросами при выращивании скота на убой. Энергии
потребуется на 7-45% меньше, чем на производство
того же веса свинины, говядины и баранины обычными
способами», - говорится в
статье. «Мясолаборатория»
поможет сэкономить землю
(займет всего 1% земли по
сравнению с обычной фермой) и воду (будет потреблять на 96% меньше воды).
Ученые не предлагают немедленно заменить обычное
мясо искусственным, да это
пока и невозможно, подчер-

кнула Ханна Туомисто из
Оксфордского университета, руководившая исследованием. Но «производство
искусственного мяса в потенциале - гораздо более эффективный и экологическичистый способ дать людям
мясную пищу», - добавила
она. Искусственное мясо
будет дешевым, его производство поможет улучшить
условия содержания скота,
а в потенциале предотвратит
истощение
сельскохозяйственных земель.
Между тем в данный момент
потребление животных белков в мире увеличивается:
миллионы жителей развивающихся стран отныне
могут позволить себе мясо.
Последствия - взлет цен на
зерно, уничтожение лесов в
районе Амазонки, обостряющийся дефицит питьевой
воды и отчаянные поиски новых сельскохозяйственных
угодий: например, Китай
скупает земли за границей.
По словам Туомисто, если
увеличить инвестиции в
разработки искусственного
мяса, на рынке оно появится
уже через 5 лет. Она призывает экологические организации и правительства финансировать исследования,
ссылаясь на их пользу для
экономики и экологии.
Фиона Харви : The
Guardian

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

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua
ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх
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Индустриальные парки –
приживется ли западный опыт на Украине?
собности территорий, активизация инвестиционной и
инновационной деятельности, создание новых рабочих
мест, развитие современной
производственной и рыночной инфраструктуры.

Одним из предвыборных
лозунгов нынешней власти
было развитие дотационных
регионов путем внедрения
инновационных проектов.
Умные фразы типа «инновации», «индустриальные парки», «бизнес-инкубаторы»,
«венчурные инвестиции»,
«развитие умирающих регионов» достаточно часто звучат из уст наших политиков.
А какие же реальные сдвиги
есть в этом направлении?
В июне т.г. Верховная Рада
Украины приняла в первом
чтении законопроект «Про
индустриальные
парки».
Этот законопроект определяет правила создания,
механизм эксплуатации и
принципы управления индустриальными
парками
на территории Украины. В
связи с тем, что это было
первое чтение, документ
достаточно «сыроват» и
требует существенных доработок. Однако надеемся,
что он будет дописан и принят уже в ближайшее время.
Основной целью данного закона является обеспечение
экономического развития и
повышение конкурентоспо-

Индустриальный
парк
(далее - ИП) — это специально организованная территория для размещения новых
производств, обеспеченная
инфраструктурой, необходимыми административноправовыми
условиями,
управляемая специализированной компанией.
Индустриальным
парком
является
промышленная
площадка, на которой ведут
свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей.
Как правило, обязательными
признаками является:
• Земля. Используются территории уже
действующих или заброшенных промпредприятий («браунфилд»)
или парк образуется на
земельной целине, т.н.
«гринфилд»;
• Специализированные
объекты капитального
строительства (неэксплуатируемые
промышленные
объекты
или вновь построенные
)
• Управляющая компания, которая получила
в долгосрочную аренду

данную
территории,
за собственные, кредитные,
бюджетные
деньги выполнила все
необходимые
инфраструктурные проекты.
Данная компания сдает
производственные
помещения в аренду
участникам. Основной
ее функцией является
управление и развитие
парка.
• Инженерная инфраструктура, наличие дорог, подъездных путей,
централизованных энергоносителей и т.п.
• Географическая близость рынков сбыта и
трудовых ресурсов; близость жилья и социальной инфраструктуры;
• Упрощенный порядок
прохождения резидентами (нерезидентами)
административных и
разрешительных
процедур;
• Возможность расширения и диверсификации
производства и другое.

История возникновения
В 1896 году английский финансист Эрнест Тера Хооли
приобрел первые 10 гектар
земли вдоль манчестерского
морского канала. Создав на
этой территории всю необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру он
начал сдавать в аренду участки промышленным предприятиям, а позже и продавать
эти участки. Таким образом
появился на свет первый в

мире индустриальный парк
— Траффорд парк (Trafford
Park) в Манчестере (Великобритания). В 1910 году Генри Форд разместил именно
здесь свой первый автомобильный завод в Европе.
Уже к 1920 году более 300
американских фирм последовали его примеру и разместили на этой площадки
свои производства и офисы.
Понятие
Индустриального парка стало активно использоваться начиная с 60-х
годов прошлого века. На сегодняшний день наибольшее
количество индустриальных
парков действуют в США и
странах северной Европы.
Большинство индустриальных парков в России появилось за последнее десятилетие, наиболее успешные
проекты: ИП «Озеры» ИП
«Ногинск» и «Ногинск-2»
Московская область.
Как планируется стимулировать создание ИП в Украине?
Согласно проекту Закона
предлагается участники ИП
могут получить следующие
государственные преференции:
Управляющая компания:
1) Полная или частичная компенсация процентной ставки
по кредитам для выполнения
работ, связанных со строительством дорог, систем водоснабжения, канализации и
очистки воды, внедрением
энергосберегающих технологий, переработки бытовых
и производственных отходов

на срок до 5 лет;
2) Использование дополнительных норм ускоренной
амортизации.
Участники ИП:
1) Освобождаются от отчислений сельскохозяйственного и лесохозяйственного
производства в случае использования земель сельскохозяйственного назначения
для ИП;
2) Освобождаются от оплаты
таможенных сборов по импорту нового высокотехнологического оборудования,
которое не производится в
Украине и ввозится для производственной деятельности
на территории ИП;
3) Получают, в т.ч. с помощью
посредничества
управляющей
компании,
все разрешения органов государственных и местных
органов власти на строительство объектов производственного назначения на
территории ИП;
4) освобождаются от оплаты взносов на сооружение
объектов инженерной и социальной инфраструктуры в
населенных пунктах вблизи
ИП.
Идея в целом хорошая,
наконец-то законодательно
закрепить понятие «Индустриальный парк», выписать
в законодательстве механизм создания, деятельности, ликвидации парков, порядок взаимодействия между
создателями, участниками
и управляющей компанией,
определить статус земель-

«Метинвест» приобрел 50%-ную долю группы
«Индустриал» и стал контролировать «Запорожсталь». Эксперты оценивают сумму сделки
в $500-600 млн.
Крупнейший
украинский
металлургический холдинг
«Метинвест», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, приобрел 50%-ную
долю группы «Индустриал»,
которая владеет 50% акций
ОАО «Запорожсталь», сообщает газета «Дело».
Как рассказал «Делу» руководитель пресс-службы «Метинвеста» Иван Шмидик,
стороны также заключили соглашение об управлении совместным бизнесом. «Группа «Метинвест» вступила
в горно-металлургический
бизнес группы «Индустриал», который включает в
себя, в том числе, управле-

ние и владение сторонами
более 50% акций комбината
«Запорожсталь». Для реализации поставленных целей
группа «Индустриал» продает группе «Метинвест»
50% соответствующих активов группы «Индустриал», а
также заключила соглашение об управлении совместным бизнесом. Кроме того,
группе «Метинвест» предоставлен опцион по выкупу
оставшихся 50% в горнометаллургическом бизнесе
группы «Индустриал»», - сообщил руководитель прессслужбы холдинга.
Другие подробности сделки Шмидик не сообщил. По

мнению старшего аналитика
инвестиционного компании
«Тройка Диалог» Ивана
Харчука, стоимость сделки
составила около $500-600
млн. «Я думаю «Метинвест» приобрел 50% активов
группы «Индустриал» за
$500-600 млн. Речь идет о
ряде предприятий группы»,
- сказал эксперт. При этом
Харчук затруднился сказать,
когда «Метинвест» восполь-

Казахи розчарувалися у Митному союзі
Більшість казахстанців негативно ставляться до участі
Казахстану в Митному союзі
з Росією і Білоруссю. Для
пересічних громадян це утворення асоціюється тільки
з подорожчанням товарів.
Таку думку висловив казахстанський макроекономіст
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Магбат Спанов.
«Звичайно, плюси є, але
вони непомітні для простого
населення, яке асоціює Митний союз з двома речами:
підвищення ціни на бензин
і підвищення ціни на ввезені
автомобілі. У свою чергу
підвищення цін на бензин за

собою, як локомотив, тягне і
підвищення інших цін - тарифи на комунальні послуги,
продовольчі товари», - сказав він. Крім того, як зазначив Спанов, по закінченню
року функціонування союзу
ніяких особливих змін як
в економіці Казахстану в

зуется правом опциона по
выкупу оставшихся 50%.
Однако предположил, что
стоимость оставшейся части
будет на уровне $500-600
млн. «Возможно, немного
ниже», - сказал он. Как писало «Дело», в прошлом году
на покупку Запорожстали
претендовал один из крупнейших производителей стали в мире южнокорейская
компания Posco. Однако ко-

рейцы отказались от борьбы
за предприятие, мотивировав
это тяжелым техническим
состоянием завода. Также на
завод претендовали российская «Северсталь», крупнейший в мире металлургический холдинг ArcelorMittal
Лакшми Миттала и «Метинвест». Получив контроль
над «Запорожсталью», компания «Метинвест» сможет
увеличить
производство

цілому, так і на внутрішньому
продовольчому ринку не
відбулося, хоча перші результати вже повинні були
з'явитися. «З погляду тактики, ми не бачимо поліпшення
ні в забезпеченні товарами,
ні в платіжному балансі
держави. Хоча фактично
робота велася вже протягом року, і перші результати
вже повинні бути видно»,
- додав він. На його думку,

робота над уніфікацією законодавств трьох країн буде
вестися ще не менше двохтрьох років. Між тим Спанов зазначив, що набагато
більших економічних вигод
Казахстан одержав би, вступивши до Митного союзу
після Світової організації
торгівлі (СОТ).
«Я, як макроекономіст, вважаю, що якби Казахстан
вступив до Митного союзу

ных участков, привести другие
нормативно-правовые
акты в соответствие с этим
Законом. Но, важно, чтобы
подобные парки действительно способствовали развитию территорий Украины,
а не стали очередным проектом, где можно легко получить бюджетное финансирование, различные льготы и
компенсации, такая себе а-ля
«свободная экономическая
зона» … К сожалению, такой
сценарий в нашей стране
очень даже возможен. Как
говорится: «удивляться не
приходится…»
Закон должен предусматривать публичность создания и
функционирования парков,
а именно проведение открытых аукционов по выбору управляющей компании,
создание публичной стратегии развития ИП, создание механизма контроля за
деятельностью ИП, включая публичное раскрытие
информации о полученных
льготах, привлеченных инвестициях и направлениях
их использования, а также
о достигнутых финансовоэкономических результатах.
Многие наши соседи, в частности россияне, прибалты,
успешно используют мировой опыт и с помощью таких
проектов фактически «поднимают» депрессивные территории. Удастся ли это в
Украине? Поживем – увидим…
				
Ивашина Ирина
Начальник
инвестиционноаналитического
департамента
ИГ «Альтус»
стали в этом году на 24% до 18,7 млн. тонн - и войти
в десятку крупнейших производителей стали в мире
«Запорожсталь»
производит чугун, сталь, листовой
прокат из углеродистых,
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, гнутый профиль, жесть,
строительные материалы и
товары народного потребления. Основные потребители
продукции - производители
сварных труб, предприятия
автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители изделий бытовой
техники и металлосервисные
центры. Комбинат является
одним из основных поставщиков листового проката и
гнутых профилей для украинского машиностроения,
жести для пищевой промышленности.
По данным «Дело»
після вступу до СОТ, це
було більш ефективно для
економіки. Взагалі, від вступу до СОТ позитивний ефект
буде більше, ніж від союзу. У
тому числі це зниження цін,
чого чекають прості громадяни, особливо на промислові
товари, електроніку та інші
товари», - підкреслив він.
За даними ІнтерфаксУкраїна
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Эпидемия в Германии крупнейшая после
Чернобыля катастрофа

Эпидемия, вызванная в Германии кишечной палочкой,
продолжается, пишет газета Die Welt. Очередное
подозрение на источник инфекции - красный листовой
салат из Баварии - не подтвердилось.
Жители Германии, рассказывает автор публикации Клаудиа Эренштайн,
по-прежнему
опасаются
употреблять в пищу сырые
овощи. Таким образом, эпидемия повлекла за собой
«крупнейшую после Чернобыля катастрофу для немецких крестьян-овощеводов»
- с конца мая им пришлось

уничтожить почти 6000 тонн
огурцов, 3500 тонн помидоров и 1300 гектаров салата.
Помощь крестьянам обещало как правительство Германии, так и компетентные
органы ЕС.
Тем временем, продолжает издание, число жертв
кишечной палочки продолжает расти. Уже умерли 36
человек, среди них - двухлетний мальчик. Число заболевших превысило 3,2
тыс. человек; три из четырех
случаев заболеваний приходятся на федеральные земли
Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Гамбург и
Северный Рейн-Вестфалия.
Правда, в целом количество
новых случаев заболевания
непрерывно сокращается.
Поиски источника распространения возбудителя кишечной инфекции, все еще
продолжаются, на предмет
его выявления обследуется
80 предприятий.
Клаудиа Эренштайн:
Die Welt

В Испании автомобили
меняют на пожизненные
проездные

В рамках проекта Mejor en
Tranvia («На трамвае – лучше») мэрия начала выдавать
бесплатные
пожизненные
проездные билеты на трамвай тем горожанам, которые согласились отказаться
от своих автомобилей. При
этом во избежание мошенничества автомобиль для обмена должен быть на ходу и
не обременен кредитом.
Чтобы увеличить интерес
жителей Мурсии к новой
программе, городское телевидение показало серию ви-

деороликов, показывающих,
как невыгодно владеть автомобилем, который постоянно
ломается, отравляет атмосферу выхлопными газами, а
его водитель вынужден подчиняться дорожным знакам
и платить за парковку.
Сколько
автомобилистов
согласились расстаться со
своими «железными конями» ради проездного билета
к настоящему моменту, не
сообщается.
По данным: Autonews.ru

Для увеличения продаж 44-й размер
превращается в 42-й
Маленькие размеры создают
иллюзию того, что человек в
хорошей форме, несмотря на
сидячий образ жизни и различные излишества, пишет
Лаура Аснаги в материале,
напечатанном в газете La
Repubblica.
«На жаргоне они называются vanity size, потому что делают ставку на тщеславие. В
обществе, где внешность дорого стоит, приспосабливается и мода, закрывает один
глаз и выдает за 42-й размер
тот, что должен быть 44-м.
Но фактом остается и то, что
у различных фирм свои размеры», - пишет издание.

«С 70-х годов женщины прибавили в талии 4 см, перейдя
от 66 к 70 см. Но сегодня
42-м размером является

за въезд в центр. За последние два года десятки городов
Германии вступили в национальную сеть «природоохранных зон», где въезд разрешен только для автомобилей
с низким уровнем выбросов
углекислого газа.
Города приветствуют открытие новых торговых центров
и жилых комплексов, но
жестко ограничивают допустимое количество парковочных мест. Уличные парковки
исчезают. За последние годы
даже бывшие автомобильные столицы, такие как
Мюнхен, эволюционировали в пешеходный рай, про-

сти исследование, чтобы
определить антропометрические стандарты населения
Италии», - сообщает автор
статьи. «В 2013 году в ЕС
появятся новые этикетки.
«Наконец-то будут введены
единые размеры, вот почему
для Италии так важно это
исследование. Обновленные
данные позволят нам сделать
так, чтобы этикетки были отражением потребностей итальянцев», - говорит Пьетро
Пин из Benetton», - пишет
автор статьи.
Лаура Аснаги: La
Repubblica

Прощайте, пирамиды:
«арабская весна» погубила туризм
В январе туристы бежали
из Египта и до сих пор так
и не вернулись, несмотря на
усилия нового руководства
туристической
индустрии
Египта, пишет Альберто
Стабиле в статье, напечатанной в газете La Repubblica.
«Новые руководители египетского министерства древностей пытались всеми способами вернуть туристов,
бежавших в январе, на следующий день после начала
революции, но они так и не
вернулись.
Так, например, для публики
были открыты 7 захоронений советников и придворных Тутанхамона. Известие
о том, что можно, наконец,
увидеть фрески с изображением звездного неба или
мраморные изваяния в усыпальнице Хоремхеба, генерала, ставшего фараоном,
вызвали волнение среди ученых. Но даже это известие не
прибавило посетителей. «В

прошлом году в это время
сюда приезжали до 3 тысяч
туристов в день, - говорит
главный управляющий археологической зоны Саккара
Сабри Фараджи, - сегодня

Из городов Европы выгоняют автомобили
Если в США города стремятся сделать более удобными
для автомобиля, то в Европе их пытаются освободить
от машин и сделать более
комфортными для человека, отмечают аналитики.
На американских улицах,
синхронизируя светофоры,
стараются создать «зеленую
волну» для непрерывного транспортного потока и
предлагают водителям приложения, помогающие найти место для парковки. В то
же время в Европе разными
методами пытаются сделать
так, чтобы пользоваться автомобилем было дорого и
неудобно, чтобы водители
переключались на более экологичные виды транспорта.
В Вене, Мюнхене, Копенгагене и других городах огромные участки улиц закрыты
для проезда автомобилей. В
Барселоне и Париже на автомобильные трассы посягают
общественные программы
велопроката. В Лондоне и
Стокгольме с автомобилистов взимают большую плату

тот, что когда-то был 44-м,
- объясняет Анна Флоренци, исследователь моды из
Университета Ла Сапиенца.
- В действительности, к сожалению, мы приближаемся к американской модели с
женщинами, которые становятся более полными». При
этом легкой промышленности приходится иметь дело
с серьезной проблемой: не
распродается 30% продукции из-за несоответствия
размеров. Cad Modelling
Ergonomics, структура, которая работает во взаимодействии с производителями
одежды, намерена прове-

комментировал Ли Шиппер,
сотрудник
Стэнфордского
университета, эксперт по
экоустойчивому транспорту.
Департамент транспорта в
Цюрихе годами работает над
тем, чтобы ограничить возможности автомобилистов.
Подземные переходы на
крупнейших перекрестках,
которые раньше делали возможным непрерывное движение транспорта, сейчас
повсеместно убирают. Запрещено движение автомобилей
во многих кварталах вокруг
Лёвенплатц, одной из самых
многолюдных площадей в
Цюрихе. Там, где запрета

нет, установлены серьезные
ограничения по скорости,
так что не требуются даже
специально организованные
переходы и люди могут переходить улицу в любом месте
и в любое время.
«Движение получается с
постоянными остановками,
чего мы и добиваемся, —
говорит глава управления
транспортного
движения
Цюриха Энди Феллман.
— Наша цель — отвоевать
общественное пространство
для пешеходов, а не упростить жизнь водителям».
Хотя в некоторых американских городах также установлены пешеходные зоны,
подобные меры скорее являются исключением.
В Европе стимулы к действию намного сильнее.
Большинство улиц были построены до появления автомобиля, узкие проезды плохо справляются с плотным
потоком.
Общественный
транспорт в Европе обычно
развит лучше, чем в США, и
расходы автомобилистов на

мы счастливы, если к нам
приезжают 250 туристов», сообщает издание.
«То, что индустрия туризма стала жертвой «египетской весны», было понятно
километр пробега в два-три
раза выше, чем в США.
Более того, государствам
ЕС, скорее всего, не удастся выполнить ограничения
по Киотскому протоколу о
сокращении выбросов без
ограничения движения автомобилей. На мировом уровне
объем выбросов транспорта
неуклонно увеличивается,
половина его приходится на
личные автомобили.
Майкл Кодрански, руководитель глобальных исследований в Институте транспорта
и градостроительной политики в Нью-Йорке, говорит,
что Европа раньше развивалась тем же путем, что и
США: росло и число автомобилистов, и количество автомобилей. Но за последнее
десятилетие произошел существенный сдвиг в мышлении и результаты налицо.
Сегодня 91% делегатов
швейцарского парламента на
работу добираются на трамвае. Чтобы отучить людей
от машины, необходимы зачастую крайние меры, а первым шагом является создание
эффективной системы общественного транспорта. Одна

в самом начале революции,
когда, начиная с 25 января, в
течение 3-4 дней, выехали из
страны 250 тысяч туристов.
Противостояние с режимом
и отставка президента Мубарака привели к отмене забронированных туров на февраль, что повлекло ущерб в
825 млн долларов. Всего, за
месяц с небольшим, страна
потеряла миллион долларов.
В последующие недели дела
не пошли лучше», - пишет
автор статьи.
«По данным Центральной
статистической комиссии, за
первый квартал этого года в
Египет прибыли 1,9 млн туристов, что на 46% меньше,
чем в прошлом году. Новый
министр туризма Мунир
Фахри Абдельнур сказал:
«Туристам не нравятся революции», - пишет автор
статьи.
Альберто Стабиле : La
Repubblica
из новых стратегий борьбы
с автомобилем заключается в
повышении стоимости парковки. В США парковка есть
везде, но в Европе в городском пространстве она исчезает. Новый молл Sihl City
в Цюрихе в три раза больше
бруклинского Atlantic Mall,
но имеет вдвое меньше парковочных мест, поэтому 70%
его посетителей приезжают
за покупками на общественном транспорте.
В Нью-Йорке решение мэра
Майкла Блумберга превратить Таймс-сквер и еще некоторые площади в пешеходные зоны вызвало массу
разногласий. В то же время
в Цюрихе управление уличного движения с поддержкой
местного населения продолжает работу по укрощению транспортного потока,
уменьшая
продолжительность «зеленых» интервалов
движения и удлиняя «красные» интервалы остановки,
а также ограничивая в пределах 20 секунд время ожидания сигнала к переходу улицы для пешеходов.
По материалам: BFM.ru
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Тонны золота, драгоценные
камни и украшения: в подземных хранилищах храма
Шри-Падманабхасвами в индийском городе Тируванантапурам были обнаружены
несметные сокровища, предварительная стоимость которых оценивается в 15 млрд
евро, сообщает SPIEGEL
ONLINE.
Вскоре после обнаружения
вокруг дальнейшей судьбы сокровищ разгорелись
жаркие дискуссии - однако
несмотря на то, что полмиллиарда жителей страны живут за чертой бедности, ценности, по всей видимости,

останутся нетронутыми.
Сегодня храм, являющийся
одной из священных обителей бога Вишну, охраняют военные, предприняты
беспрецедентные
меры
безопасности. Между тем
сокровища, замечает автор,
были обнаружены в подземных хранилищах только

после того, как Верховный суд штата Керала вынес постановление о том,
что существующие меры
безопасности в храме неудовлетворительны, и назначил
комиссию для проведения
инспекции.
«Являются ли найденные
сокровища наказанием или

Сенсационное разоблачение компании Nivea
Эксперты из FTC (федеральная торговая комиссия)
удивили всех сенсационным
разоблачением.
Согласно
результатам их исследований, все косметические
препараты, предназначенные для нанесения на кожу,
не помогают избавиться от
лишних сантиметров на талии и на бедрах.
Сотрудники комиссии обвиняют представителей известной косметической компании
Nivea в распространении неверной информации в рекламе своего продукта. В
видеоролике девушка пользуются особым моделирующим кремом, и уже через
непродолжительное время
теряет в объемах несколько
сантиметров и легко надева-

ет джинсы, которые раньше
были ей малы. По утверждению специалистов, ни один
крем не может дать такого
эффекта.
Своей рекламой компания
обманывает потенциальных
покупателей, обещая им
быстрый эффект от применения нового препарата для
стройности. Руководителей
Nivea накажут по всей строгости. Компания не только
прекратит показывать рекламу крема, но и выплатит

солидный штраф за обман
покупателей.
Эксперты считают, что даже
подобные решения и доказательства не остановят женщин, и они, по-прежнему,
будут покупать лосьоны и
кремы для похудения, вместо того, чтобы заняться
спортом и сесть на диету.
Всем хочется стать стройными и красивыми, не прилагая
к этому никаких усилий.
Источник: wherewoman.ru

благословением для одного
из самых бедных индийских
штатов, покажет время. С
определенностью
можно
сказать одно: для властей
Кералы деньги были бы точно не лишними», - отмечает
издание. Деньги, по словам
представителей индийской
интеллигенции, могли бы
пойти на восстановление
разрушающейся инфраструктуры, пополнение казны или
на продовольственные и образовательные программы.
При этом члены индуистских общин настаивают на
сохранении сокровищ на

прежнем месте, говорится в
статье. А одна из них даже
пригрозила акцией массовых
самоубийств, если ценности
будут вывезены из храма.
Разгневанные индуисты аргументируют свою позицию
тем, что лишь потомки махараджей, которые охраняют
сокровища храма, могут решать, что с ними делать.
Керала, которая живет практически от одного туризма,
не заинтересована в эскалации скандала. Глава правительства штата Керала Умен
Чанди уже решительно
заявил о том, что храм ШриПадманабхасвами - гордость
Кералы и его богатства останутся нетронутыми.
Источник: Der Spiegel

США отказываются от
10-долларовых купюр

В прошлом году впервые в
истории министерство финансов страны отказалось от
производства 10-долларовых
купюр, а число выпущенных
банкнот номиналом в пять
долларов упало до минимума за последние 30 лет.
Американцы все чаще предпочитают расплачиваться за
товары и услуги с помощью
кредиток. Так, в 2010 году в
Нью-Йорке почти 36% случаев оплаты такси осуществлялись по безналичному
расчету. Мелкие купюры

используются
жителями
США в первую очередь как
чаевые.
Сейчас наиболее популярными банкнотами как в США,
так и за рубежом являются 100-долларовые. В 2010
году министерство финансов
страны впервые напечатало
больше купюр номиналом
в 100 долларов, чем 1-долларовых. В марте текущего
года стоимость всех банкнот
США, находящихся в обращении, впервые превысила
триллион долларов.
В первую очередь это произошло из-за повышенного
спроса на 100-долларовые
банкноты.
По данным: Левый берег

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

Фонды компании «Альтус» ежегодно занимают лидирующие позиции по доходности среди всех фондов Украины. На данный момент компания управляет активами широкой линейкой публичных фондов с различной стратегией
инвестирования.

Компания «Альтус» одна из старейших компаний по управлению активами в
Украине, неоднократно признавалась Украинской Ассоциацией Инвестиционного Бизнеса самой динамично развивающейся инвестиционной компанией
Украины.
Компания «Альтус» управляет активами институциональных инвесторов
таких как: коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые компании и
пр.финансовых учреждений.
На сегодня у комапнии «Альтус» общая сумма активов в управлении более
500 000 000 гривен, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов и профессионализме специалистов Компании «Альтус».

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.

Курение
наносит вред
технике Apple

«Само собой, курение
вредит здоровью. Но
не только: курение наносит ущерб и технике
- по крайней мере, фирмы Apple», - сообщает
Sueddeutsche Zeitung.
Как пишет автор со ссылкой на издание Stern, к
этому неожиданному выводу пришел один клиент
фирмы: Бен Йоль, дизайнер из Гессена, принес в сервисный центр
Apple во Франкфурте
свой iMac, у которого
сломался DVD-дисковод.
Компьютер еще находился на гарантии, поэтому
ремонт должен был быть
бесплатным.
Однако в бесплатном сервисе ему было отказано:
как заявили в компании,
«Йоль курит, поэтому
бесплатно отремонтировать его технику фирма
не может. Никотин загрязнил компьютер, ремонт подвергает опасности здоровье мастера».
И, как добавляет автор,
даже когда Йоль предложил оплатить ремонт,
ему отказали: «техника
отравлена».
В германском представительстве Apple заявили,
что курящим клиентам
не отказывают в гарантийном обслуживании,
однако фирма имеет
право отказаться ремонтировать сильно загрязненную технику. Случай
Йоля не единственный: в
Америке с 2008 года уже
было несколько историй,
когда Apple отказывалась ремонтировать по
гарантии устройства, загрязненные никотином
или смолами: но не из-за
опасений за здоровье мастера, а потому, что «дым
приводит к загрязнению
чувствительных
деталей», то есть клиент сам
виноват в поломке.
Йоль из этой ситуации
уже сделал выводы: он
собирается купить компьютер от Windows.
Süddeutsche Zeitung
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