УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС ГОТОВ К РАБОТЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ‐ ЭКСПЕРТЫ
8 февраля в Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «Перспективы украинского
бизнеса в России», в ходе которого эксперты и бизнесмены обсудили наиболее перспективные
сферы сотрудничества украинского и российского бизнеса.
Президент индустриальной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд считает, что украинский бизнес имеет
перспективы в России в сфере индустрии, основанной на знаниях, однако в сырьевых отраслях ему может
помешать сильное государственное регулирование. «В сырьевых отраслях или близких к ним государство
активно регулирует эти вещи, и из своих рук не выпустит. Это основной источник поступлений в бюджет»,
‐ заявил А.Гиршфельд.
Между тем советник, руководитель экономической группы посольства России в Украине Алексей
Урин заявил, что никаких препятствий для инвестиций в сырьевые отрасли нет. «Ждем, не дождемся. И я
это говорю без юмора», ‐ сказал он. «В России в последние годы огромное внимание уделяется
привлечению иностранных инвестиций, и, к сожалению, на сегодняшний день, мы не видели
серьёзного притока инвестиций из Украины. Из 110 млрд. долл. иностранных инвестиций в Россию
украинская доля едва заметна. Считаю, что эта ситуация совершенно ненормальная», ‐ заявил дипломат.
Кроме того, он отметил, что расклад инвестиций по отраслям показывает, что сегодня более интересные
отрасли находятся в обрабатывающем секторе. «И это вполне соответствует тому курсу, который взят
руководством страны на поддержку именно обрабатывающей промышленности, на поддержку
высокотехнологичных производств», ‐ сообщил дипломат, подтверждая свои слова цифрами: «В 2010 году,
например, за три квартала в обрабатывающее производство в России привлечено 12 млрд. долл.
инвестиций (не только прямые, естественно, и портфельные), а в добычу полезных ископаемых лишь 8,6
млрд. долларов – примерно на уровне торгового сектора». По его мнению, это говорит о том, что интерес
иностранных инвесторов к более высокому переделу продукции сейчас очень высок. «В этой связи я бы
хотел обратиться к украинским машиностроителям, к украинским промышленникам с призывом не
стесняться, приходить. Целый ряд регионов представляет очень хорошие возможности и очень
хорошие инвестиционные условия для иностранцев. Я думаю, что они будут рады и украинскому
капиталу», ‐ заявил А.Урин.
По мнению заместителя главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины,
украинские компании для активного продвижения на российские рынки нуждаются в поддержке со
стороны собственного государства, аналогичной той, которая оказывается российским компаниям:
«Продвижение возможно при наличии государственной поддержки на властном и финансовом уровнях», ‐
сказал эксперт.
Юрист международной юридической компании «MAGISTERS» Татьяна Хандажевская считает, что
одной из преград для входа украинских инвестиций на рынок России является тенденция к ограничению
открытости рынков. «Если мы говорим об экспортно ориентированных областях, то как раз эти рынки не
совсем открыты, потому что существует тенденция ограничения за счёт квот, антидемпинговых пошлин и
других экономических ограничений, которые создают не совсем благоприятные условия для входа
украинских инвестиций на рынок России», ‐ отметила эксперт.
Руководитель департамента по стратегическому планированию и анализу компании «ДТЭК»
Александр Селищев убеждён, что украинский бизнес обладает позитивным опытом инвестирования в
российскую экономику, в том числе, в наиболее привлекательные секторы. «Может ли украинская
компания приобрести, допустим, шахты в России? Безусловно, может, и это уже сделано – есть концерн,
который владеет не одной, а несколькими шахтами в Кузбассе. И тут нужно сказать, что они это делают не

только как часть интеграции бизнеса с украинским коксохимом. Это один настоящий бизнес – они строят
порт в Прибалтике, развивают шахты, приобретают новые лицензии. И достаточно позитивно россияне,
прежде всего, местные власти, отзываются о них как об инвесторе из Украины», ‐ сказал эксперт. Он также
подчеркнул, что украинский инвестор «достаточно комфортно себя чувствует и продолжает активно
развиваться».
Перспективу для украинского бизнеса в России также видит и руководитель Управления
корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал» Константин Головинский: «Для украинских
компаний плюсом для вхождения на российский рынок является то, что их в России вряд ли что‐то может
удивить». Эксперт считает, что именно поэтому украинские компании хорошо подготовлены к работе на
российском рынке. «Может, даже лучше готовы, чем западные компании, которым нужно ещё только
понимать специфику рынков», ‐ отметил он. К.Головинский также напомнил о том, что Россия – это
«огромный рынок, прежде всего, потребительский рынок, который, естественно, интересен для
украинских производителей».

