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изменен

 Изменения в Закон Украины «О защите эконо-
мической конкуренции»
26 января 2016 г. Верховная Рада Украины одо-
брила внесение изменений в законодательство 
о защите экономической конкуренции в части 
контроля над концентрацией субъектов хозяй-
ствования. Новая редакция закона предусма-
тривает существенное увеличение пороговых 
показателей для концентрации между компа-
ниями, а также качественное смещение акцен-
тов в сторону сделок, потенциально имеющих 
большее влияние на украинский рынок и более 
тесную связь с ним. Изменения в законодатель-
стве помогут уменьшить количество заявлений 
в Антимонопольный комитет Украины на техни-
ческих основаниях, и позволят регулятору сосре-
доточить внимание на решении более сложных 
и комплексных задач. 

Очень важными нововведениями являются воз-
можность проведения консультаций с АМКУ 
как до подачи заявления на концентрацию, так 
и в процессе его рассмотрения, а также упро-
щенный механизм рассмотрения беспроблем-
ных трансакций. В новой редакции закона 
есть и не до конца урегулированные вопросы, 
в частности, касающиеся трактовки субъект-
ного состава объекта приобретения для целей 
подсчета финансовых показателей. Но, в целом, 
внесение изменений в законодательство о защи-
те экономической конкуренции стало важным 
шагом на пути как исполнения международ-
ных обязательств Украины согласно Догово-
ру об Ассоциации с Европейским Союзом, так 
и улучшения инвестиционного климата в стране 
в целом. Вступление изменений в силу ожидает-
ся в апреле 2016 года. 

привлекаются

 Привлечение инвестиционных средств 
остается острым вопросом для экономики Укра-
ины. Механизмы внешнего заимствования, 
предлагаемые правительством, не способству-
ют увеличению инвестиционной привлекатель-
ности. В свою очередь приватизация объектов 
это кратковременное явление, способное удов-
летворить отдельные интересы. 
Деньги нужны на местах: городам, районам 
и областям. Финансирования требуют контент-
ные объекты инфраструктуры. Регионы нужда-
ются в рабочих местах, притоке инновацион-
ных технологий, увеличению инвестиционной 
привлекательности, развитию местного менед-
жмента. Также немаловажным остается созда-
ние здоровой конкуренции регионов и притока 
инвестиций на конкурсных условиях.
В вопросах привлечения инвестиций, практика 
экономически развитых стран уделяет особое 
место государственно-частному партнерству 
(ГЧП). Сотни и тысячи успешно реализованных 
проектов обеспечивают миллиардные инвести-
ции ежегодно в странах ЕС, Японии, Израиля, 
и т.д. Украина находится только на старте реа-
лизации этой не простой задачи – привлечение 
инвестиций по механизмам ГЧП.  
Государственно-частное партнерство – это 
совместная работа частного партнера и госу-
дарства, которое реализуется посредством дого-
вора и фактически является гибкой формой 

сотрудничества, где государство или терри-
ториальная община имеют возможность для 
достижения высокого общественного интере-
са устанавливать особые требования к част-
ному партнеру и его деятельности на местном 
уровне. 
На стратегическом уровне ГЧП способствует 
развитию деловых связей с инвесторами, сти-
мулирует развитие механизмов ГЧП и форм реа-
лизации, поиска эффективных способов при-
влечения средств, сохранение стратегических 
объектов в собственности государства.
Безусловно, основным нормативным актом 
остается Закон Украины «О государственно-
частном партнерстве» от 2010 года, но приня-
тый в конце 2015 года Закон Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Украины 
относительно устранения регуляторных барье-
ров для развития государственно-частного пар-
тнерства и стимулирования инвестиций в Укра-
ине» положил новый этап в развитие этого, все 
более привлекательного инструмента привле-
чения инвестиций в Украину.
Уже сегодня вопросами реализации ГЧП в Укра-
ине, интересуются международные органи-
зации и инвесторы, что может стать началом 
новых инвестиций в области здравоохранения, 
строительства, энергетики и ЖКХ. 

Алексей Пуха
Управляющий 
партнер
Aleksey Pukha 
and Partners 
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