
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

— Какие сектора экономики Украины будут  
в фокусе инвесторов в 2020 году?
— Это энергетический и аграрный секторы 
по вполне очевидным причинам: углубляющаяся и турбулентная 
либерализация рынков газа и электроэнергии и намечающийся 
тектонический сдвиг в реформе рынка с / х земель, который нам 
теперь обещают открыть с октября 2020-го.
— Как вы оцениваете текущий инвестиционный климат укра-
инского энергетического рынка? Каковы основные вызовы?
— С июля 2019-го со скрипом заработал новый 
либерализированный рынок электроэнергии. В декабре 
близится к завершению процедура выделения и сертификации 
независимого оператора ГТС Украины. Среди ключевых задач 
оператора — обеспечить новый долгосрочный транзитный 
контракт с Газпромом с 2020 года, без которого экономика 
Украины может лишиться до 3% планируемого годового роста 
ВВП. Правительство вынуждено вести сложную дискуссию 
с инвесторами альтернативной энергетики о том, как выстроить 
здоровый баланс между доходностью “зеленых” инвестиций, 
реальными возможностями украинской экономики и существующей 
энергетической инфраструктуры, где наблюдается дефицит 
балансирующих мощностей.
— Какие тенденции в инвестициях проявились уже либо ожи-
даются в 2020 году на энергетическом рынке нашей страны?
— В секторе добычи углеводородов своеобразным прорывом 
стали проведенные в 2019 году тендеры на условиях заключения 
с правительством Украины соглашений о разделе продукции. 
Среди победителей — крупные игроки украинского энергорынка 
(УГВ, ДТЭК, Укрнафтобурение), а также канадская Vermilion 
Energy, выступившая в тандеме с УГВ. Увы, глобальных стратегов 
калибра Chevron или Shell, покинувших Украину после 2014 года, 
пока нет, и в 2020 году не предвидится, особенно на фоне слабой 
прогнозируемости тарифной и налоговой политики правительства 
и регулятора, подлежащего конституционной “перезагрузке”. 
В силу этого нет новых имен и в традиционной электроэнергетике, 
а перспективы приватизации обремененных судебными процессами 
госактивов остаются туманными. Зато в альтернативной энергетике 
инвестиционный бум продолжается — вопреки усугубляющимся 
финансовым проблемам Укрэнерго и существенному (более 
чем 50%) превышению мощностей по уже выданным техусловиям 
под возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по сравнению 
с доступными балансирующими мощностями в энергосекторе.
— Почему в 2020 году актуализируется защита прав инвесто-
ров в энергосекторе?

— Инвесторам в наиболее привлекательные сегменты этого сектора 
следует быть готовыми к ожидаемым попыткам ретроспективного 
изменения тарифов, а также использования конкурентами 
инструментария судебной и правоохранительной системы 
для получения необоснованных преимуществ на рынке — а тут 
не обойтись без комплексной стратегии защиты своих интересов.
— Среди привлекательных для инвестиций секторов называют 
аграрный. В чем состоят сложности и перспективы открытия 
для инвесторов рынка с / х земель?
— В конце 2019 года Верховная Рада и правительство оказались 
перед дилеммой — открыть рынок по либеральному сценарию 
(включая допуск иностранных покупателей, пусть и после переходного 
периода) либо остановиться на полпути, разрешив выкуп с / х 
земель только покупателям с украинскими бенефициарами. Второй 
из упомянутых сценариев чреват искусственным занижением 
рыночной цены на эти земли (включая государственные) на момент 
открытия рынка в 4 квартале 2020 года, а также дефицитом 
инвестиционного ресурса у местных покупателей, за исключением 
крупнейших игроков агросектора и групп влияния во власти. 
Первый же сценарий может — при его грамотной реализации — 
создать действительно ликвидный рынок земли и добавить несколько 
процентов годового роста ВВП, как минимум — в среднесрочной 
перспективе.
— В случае непредоставления иностранцам права на покупку с / х 
земель, какие последствия могут ожидать международных ин-
весторов в агросекторе?
— Рискну предположить, что неполноценная земельная 
реформа создаст дополнительные риски для существующих 
инвестиций. Несмотря на наличие у агрохолдингов-арендаторов 
преимущественных прав в отношении обрабатываемого земельного 
банка, группы с иностранными бенефициарами будут по факту 
дискриминированы в своих отношениях с арендодателями и могут 
стать жертвами недобросовестных местных конкурентов.
— Означает ли это, что в аграрной отрасли на первый план вы-
йдут вопросы правильного структурирования и защиты инве-
стиций?
— Наш многолетний опыт в структурировании и защите иностранных 
инвестиций в Украине подсказывает, что своевременное планирование 
и реализация превентивных мер могут существенно увеличить шансы 
на успешную защиту и развитие в условиях динамически меняющейся 
ситуации в стране.

Энергия и земля: главные 
инвествызовы 2020
В интервью с Денисом Лысенко, 
управляющим партнером юридической 
фирмы Aequo, входящей в список 
топ-20 инновационных юрфирм 
Европы по версии FT Innovative 
Lawyers 2019, — о том, почему 
на фоне оптимистических планов 
нового правительства Украины 
международным и украинским 
корпорациям уже в 2020 году стоит 
позаботиться о защите своих 
инвестиций в самых многообещающих 
секторах нашей экономики
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